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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Борисова Ольга Михайловна (г. Самара, Россия). Руководитель Самарской регио-
нальной организации Российского Союза профессиональных литераторов, гл. редактор 
литературно-художественного альманаха «Параллели».

Воронин Дмитрий Павлович (г. Калининград, Россия). Член Союза писателей Рос-
сии, Конгресса литераторов Украины. Член редколлегии калининградского литератур-
ного  журнала «Балтика». 

Галамага   Андрей Аркадьевич (г. Москва, Россия). Член Союза писателей России. 
Дважды (2007, 2012) лауреат международного фестиваля «Пушкин в Британии». Лауре-
ат фестиваля «Русские мифы» в Черногории (2013). Обладатель Гран-при 1-го литера-
турного фестиваля «Интеллигентный сезон» в г. Саки, Крым (2015).

Звонарёва Лола Уткировна (г. Москва, Россия). Секретарь Союза писателей Москвы, 
доктор исторических наук,  главный редактор международного альманаха «Литератур-
ные знакомства».

Ерменкова Наталья Михайловна (г. София, Болгария). Председатель Союза русско-
язычных писателей Болгарии, член Союза болгарских писателей, член Петровской ака-
демии наук и искусств, член Славянской литературной и артистической академии, член 
Союза болгарских журналистов.

Кузичкин Сергей Николаевич (г. Красноярск, Россия).  Член Союза писателей Рос-
сии. Редактор альманаха прозы, поэзии и публицистики «Новый Енисейский литера-
тор»,  детского журнала «Енисейка».

Ломтев Александр  Алексеевич (г. Саров Нижегородской области, Россия).  Заме-
ститель председателя правления Нижегородской областной организации Союза писате-
лей России, заместитель главного редактора газеты «Саровская пустынь», член Союза 
журналистов России.

Сафронова Елена Валентиновна (г. Рязань, Россия). Редактор рубрики «Проза, 
критика, публицистика» литературного журнала Союза писателей Москвы «Кольцо А», 
член Русского ПЕН-клуба, Союза писателей Москвы, Союза российских писателей. 

Шемчушенко  Владимир Иванович (г. Всеволожск Ленинградской области, Россия). 
Член Союза писателей России, член-корреспондент Петровской академии наук и ис-
кусств, специальный корреспондент «Литературной газеты». 

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СПК

г. Симферополь

ПРЕДИСЛОВИЕ
Меня всегда изумляла путаница в научных изыска-

ниях, отождествляющая величие должности с величием 
человека. В результате в истории появилась и осталась 
галерея портретов никчемных людей, прославленных 
благодаря знатности рода или случайным обстоятель-
ствам. И ценность литературы в том, что для нее чело-
век всегда важнее того места, которое он занимает. И в 
этом еще раз убеждаешься, читая произведения, соста-
вившие третий номер журнала «Белая скала».

 Открывают журнал стихотворения москвича Андрея 
Галамаги, поэта и драматурга, тонко чувствующего пе-
рипетии эпохи, нивелирующей человека под трафарет-
ные социальные роли. И очень непросто в этой ситу-
ации «перед исписанным листом быть только на себя 
похожим».

 Отличие писателя от любителя в том, что он умеет обычными словами создавать уди-
вительную и в чем-то неожиданную гамму эмоций. Вчитайтесь в «Космеи Нины Верёвочки-
ной» нижегородского писателя Олега Рябова и «Боги Барбудки» ныне покойного москвича 
Игоря Нехамеса: их рассказы потрясают, заставляют поверить в то, что реальность можно 
увидеть только душой, а не глазами.

 «Смотрю из зимнего окна, ищу свиданья лет минувших, а там возводится стена из 
наших чувств, давно уснувших» – это ощущение, высказанное иркутским поэтом Владими-
ром Скифом, созвучно настроению многих авторов журнала. Желание остановиться, огля-
нуться проскальзывает не только у поэтов старшего поколения – Александра Раевского  
(г. Новокузнецк), Владимира Спектора (г. Луганск), Татьяны Турбиной (г. Арад, Израиль), –  
но и у молодежи: Елизаветы Оводневой (г. Иркутск), Леноры Сеит-Османовой (г. Симфе-
рополь), Натальи Ковалёвой (г. Оренбург). Обращают взгляд в прошлое и прозаики: Ирина 
Анастасиади (г. Афины, Греция), Людмила Черкашина (г. Днепропетровск), Василий Пугин 
(г. Симферополь).

 Трагедию умирающей российской деревни запечатлел в рассказе «Светлый день» пи-
сатель из Башкортостана Михаил Смирнов, а Наталия Тимофеева из г. Алупка создала 
интересную легенду о предыстории поселка Симеиз. 

 Счастлив тот, у кого есть любимый человек, для встречи с которым ты готов преодо-
леть любые расстояния даже в самой невозможной ситуации, – и можно позавидовать 
герою рассказа «Бог есть» Марата Валеева (г. Красноярск), для которого единение двух 
сердец повседневно и вечно. Тема любви присутствует также в цикле «Рубаи» казанской 
поэтессы Раузы Хузахметовой, в стихотворениях симферопольского поэта Дмитрия Барка-
ренко и севастопольца Анатолия Жука, в рассказе «Прозрение в Касабланке» евпаторийки 
Ксении Симоновой.

 Удивительное рядом, нужно только присмотреться – доказывает оригинальной зари-
совкой «Однажды» проживающая в Санкт-Петербурге Евгения Кудревич. А сколько тепла 
в рассказе Владимир Эйснер из города Вецлар «Гусёнок Пиль»!

Дороги, которые мы выбираем… Дороги, выбирающие нас… Они бывают разными: 
горькими, как в рассказе Веры Кириченко «Гірка сповідь» (г. Ялта), или светлыми и напол-
ненными приключениями, как в очерке «Автопробег «Великая Россия»» липецких писате-
лей Александра Пономарева и Андрея Новикова.
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 Для писателя очень важна встреча с читателями его книг, – о таких встречах повеству-
ется в статьях «Премьера книги» Ольги Борисовой (г. Самара) и Олега Корниенко (г. Сыз-
рань Самарской области). А с оригинальными историческими изысканиями нас познакомят 
Анастасия Макарова (г. Саров, Нижегородская область), Геннадий Бойченко (г. Керчь), Ни-
колай Переяслов (г. Москва).

Война… Она приходит внезапно, калеча судьбы и убивая людей. Донецкий мальчик 
Пашка из рассказа «Пашкин дом» Николая Тютюнника (г. Первомайск Луганской области), –  
один из многих подростков, детство которых попало под каток идущей на Украине граждан-
ской войны.

С 10 по 22 июля 2018 года члены РОО «Союз писателей Крыма» Татьяна Рудковская 
и Людмила Кулик-Куракова осуществили творческую поездку в Москву, Сергиев Посад, 
Тверь и Александров, где с успехом выступили перед любителями литературы, – о чем 
подробно рассказывает в очерке «Литературный десант» Наталья Иванова (г. Сергиев По-
сад Московской области).

Журнал продолжает традицию публикации крымского писателя прошлых лет, гостя жур-
нала и юного автора. Имя ныне покойного барда из Зеленогорска Виктора Самуся хорошо 
известно в Крыму: с 1987 г. он провёл двенадцать первых фестивалей «Зимняя Ялта», а с 
1993 г. – двадцать три Чатырдагских фестиваля авторской песни. В девяностых годах про-
шлого века он был членом Белогорского литературного клуба «Вдохновение» и его стихи 
остались не только в клубных сборниках, но и в памяти белогорцев.

Гость журнала «Белая скала» Наталья Александровна Ковалева (г. Оренбург) – ди-
ректор благотворительного фонда «Будь Человеком!», волонтер, кандидат педагогических 
наук и великолепный поэт, создающий стихотворения, которые вы можете прочесть, оце-
нить и запомнить.

Наш юный автор: Диана Глушко, учащаяся 9 класса ДЧ МАН МБОУ «Новофёдоровская 
школа-лицей» (с. Новофедоровка Сакского р-на), лауреат Творческой мастерской молодых 
литераторов Крыма. Ее эссе трогают своей чистотой; их переполняет восторг первых от-
крытий и счастье быть юной и талантливой. 

Автор документальных фильмов и ведущий на Первом национальном канале украин-
ского телевидения, главный редактор журнала «Искатель. Украина» Андрей Дмитрук ведет 
в нашем журнале раздел «Загадки тысячелетий». Прочитав этот раздел, вы получите воз-
можность подумать над тайной Большого Сфинскса, отгадать загадку Вавилонской баш-
ни, познакомиться с чудесами Аполлония Тианского и вместе с моряками испытать страх 
перед Великим морским змеем.

Вот так, коротко, обо всем. Маленький полуостров Крым обязывает быть добрым и 
журнал «Белая скала» старается этому соответствовать. Последнего слова не существует, 
как нет в мире другого Крыма. Можно поменять страну, но не родину: она всегда с тобой, 
в кипении крови и перестуках сердца, и флаг ее будет вечно развиваться на здании твоих 
мыслей. 

Вячеслав Килеса
заместитель главного редактора журнала «Белая скала»

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ  
РАЗДЕЛ

Андрей ГАЛАМАГА
г. Москва
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Андрей Галамага родился в 1958 году. Выпускник Литера-
турного института им. Горького. Член Союза писателей России. 
Автор пяти книг стихотворений, пьес, киносценариев, текстов 
песен для спектаклей и кинофильмов. Дважды (2007, 2012) 
лауреат международного фестиваля «Пушкин в Британии». 
Лауреат фестиваля «Русские мифы» в Черногории (2013). 
Обладатель Гран-при 1-го литературного фестиваля «Интел-
лигентный сезон» в г. Саки, Крым (2015). Победитель между-
народного литературного конкурса, посвященного Москве, 
«На семи холмах» (2016). Лауреат международного фести-
валя «Центр Европы» в Полоцке, Белоруссия (2017). Лауре-
ат международного фестиваля «Степная лира» в ст. Ново- 
покровская, Кубань (2017).

НА ПУШКИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Как денди лондонский одет.
А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»

Как денди лондонский одет?
Любой каприз – за ваши деньги.
По юности и сам поэт
Пытался походить на денди.

Но в возрасте, когда писал
«Онегина», то, как ни странно,
Он вдруг – пародией назвал
Героя своего романа.

Менялся мир за шагом шаг.
Двадцатый век ушел в анналы.
На место вымерших стиляг
Явились метросексуалы.



6 7
ПО
ЭЗ
И
Я

ПО
ЭЗ
И
Я

2018 • 3 (4) 2018 • 3 (4)

Нас всех постиг системный сбой,
Как будто кто-то злой накаркал.
И все труднее быть собой,
А не подпорченною калькой.

Я не за тем увидел свет,
Чтоб жить в разладе с новым веком.
Но я не кенар. Я – поэт,
А не какой-то Дэвид Бекхем.

Я пил, друзья, за наш союз
Перед образчиками стиля;
И я вам искренне клянусь,
Что каждому из нас по силам –

Перед исписанным листом
Быть только на себя похожим.
Пусть денди спят спокойным сном.
Мы больше их не потревожим.

БАЛЛАДА ПРО ДВЕРИ

Видно, все премудрости не впрок нам,
А тем паче, если кто упрям;
Я всегда был равнодушен к окнам,
И питал пристрастие к дверям.
Время не торопится меняться.
Скажем, вор, что раньше, что теперь,
Норовит тайком в окно забраться,
А хозяин входит через дверь.
И в лесу пустом и одиноком
Можно, чтоб укрыться от зверей,
Наскоро поставить дом без окон,
Но нельзя оставить без дверей.
Все мы чересчур несовершенны,
Бог – за нас, но и соблазн – силен;
Слишком часто нас глухие стены
Окружают с четырех сторон.
Грех роптать на чью-то злую прихоть,
Коли жизнь – ни две, ни полторы.
Будет дверь – отыщется и выход
Даже из безвыходной игры.
Но однажды – дверь запрут снаружи
На железный кованый засов.
Я решу, что никому не нужен,
И погибну там, в конце концов.
И не все ль равно, во что я верю;
Только спор останется за мной,
Я умру перед закрытой дверью,
А не под бессмысленной стеной.

НОВЫЙ ГОД

Город лихорадит в нервотрепке,
Вот уже четвертый день Москва
Топчется в автомобильной пробке
С католического Рождества.

Из столицы или из глуши вы,
Всех заворожил ажиотаж,
Сладкий аромат чужой наживы
Заслонен соблазном распродаж.

Ломятся прилавки под товаром.
Господи, дела твои чудны!
Что вчера не нужно было даром,
Нынче нарасхват за полцены.

Это дефицит иммунитета
Нас настиг на дне последних дней.
Где-то в Пензе чают конца света.
Кто их знает, может, им видней.

Может, из предновогодней смуты
Ждет непредсказуемый исход;
Может быть, он вовсе не наступит,
Этот пресловутый Новый год.

И уже ни выгоды, ни проку
Ни к чему не мерить, не считать.
В трех часах от Гринвича к востоку
Полночь поворачивает вспять.

* * *
Я невольно с тобой становлюсь провокатором
Для привычного к мутной воде рыбака.
Мудрено ли? Ты стала стократ привлекательней,
Как улов, что вот-вот и сорвется с крючка.

Пораскинули снасти, кольцом окружили нас,
Полагая свести мои шансы к нулю.
Ты ждала, что в ответ на твою нерешительность
Я скажу: Никому тебя не уступлю!

Но прости, если вдруг ожидала напрасно ты.
Даже если опять суждено проиграть, –
Ты – не вещь и не место в общественном транспорте,
Чтоб тебя уступать или не уступать.

Чем лукавить, довольно взглянуть повнимательней,
Не стремясь докопаться до первооснов;
Потому что любовь – не любовь к математике,
Чтоб доказывать то, что не требует слов.

И ни в чем я с себя не снимаю ответственность,
Уступив тебе право вершить и решать.
Я лечу по Москве в неурочный рассветный час,
Чтобы к раннему поезду не опоздать.
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Родился 18 июля 1948 года в городе Горьком. Окончил 
Горьковский политехнический институт имени А. А. Жданова. 
Работал в Научно-исследовательском радиофизическом ин-
ституте (занимался проблемами внеземных цивилизаций), в 
НИИ «Гипрогазцентр», облкниготорге, издательстве «Нижпо-
лиграф». В настоящее время  –  директор издательства «Кни-
ги». Член «Российского Союза антикваров», «Национального 
Союза библиофилов». Главный редактор журнала «Нижний 
Новгород». Живёт и работает в Нижнем Новгороде. Первая 
публикация  –  1968 год. Печатался в журналах: «Наш совре-
менник», «Нева», «Север», «Сельская молодёжь», «Молодая 
гвардия», «Родина», «Кириллица», «Невский альманах» и дру-
гих. Участник антологий: «Русские поэты. 21-й век», «Молитвы 
русских поэтов», «Антология военной поэзии». Лауреат ряда 
литературных премий: «Нижний Новгород» в области литера-
туры (трижды), им. Шукшина (Вологда), Бор. Корнилова (Ниж-
ний Новгород), финалист премии: «Ясная Поляна — 2013» 
за книгу «Четыре с лишним года, Военный дневник», шорт-
листер премии «Золотой Дельвиг  –  2013» за роман «Когиз», 
премии им. И. Бунина 2012 г. за сборник стихов «Утки не воз-
вратились». Поэт и прозаик. Член Союза писателей России.

Олег РЯБОВ
г. Нижний Новгород

* * *
   Василию Власенко
Все умрут, ученые и неучи;
Горевать о том – напрасный труд.
Может, вовсе жить на свете незачем,
Если все когда-нибудь умрут.

Все уйдут тропой неотвратимою,
Ветхие дома пойдут на слом.
Но пока на свете есть любимые,
Мы еще, пожалуй, поживем.

Зря кружит прожорливая стражница;
До тех пор, покуда есть друзья,
Может сколько влезет смерть куражиться,
Скорым приближением грозя.

Спрячемся под солнечными бликами,
Чтоб не отыскала нас нигде;
Как когда-то длинною Неглинкою
Побредем к Мещанской слободе.

В сутолоке дня не будет тесно нам,
Будто день подарен нам одним.
С верными подружками прелестными
Мы пока прощаться погодим.

Жизнь свою не называем горькою;
И стоим незыблемо на том
Со старинной доброй поговоркою:
Живы будем – значит, не помрем.

КОСМЕИ НИНЫ ВЕРЁВОЧКИНОЙ
Каждый год, как только майские праздники на носу, я имею в виду День По-

беды, так у всех библиотечных работников и школьных учителей одна проблема: 
где найти ветерана войны, что бы тот выступил перед ребятишками. Всем этим 
ветеранам, которые если и воевали, то уже за девяносто – чего они помнят? На-
смотрятся кинофильмов по телевизору, а потом про себя и фантазируют. А ведь 
и те, кто родился после войны, могут вспомнить много чего интересного, к той 
великой войне отношение имеющее.

Случилось дело это, про которое я хотел рассказать, прямо после войны, ну, 
может, там несколько лет прошло. Жила у нас во дворе противная тетка, тетка 
Мария. Сама была она маленькая, но титьки и жопа крепкие такие, прямо тор-
чали, и голос визгливый, когда орет на кого – до сих пор помню. Три дочки были 
у неё: одна довоенная, вторую родила в сорок втором, что бы на рытьё окопов не 
посылали (с двумя детьми не посылали), а третья получилась на радостях, что муж 
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живой с войны пришел, её Ольгой звали, и она мне ровесницей была. Муж тетки 
Марии на заводе работал, а она сама нигде не работала – по двору целые дни шля-
лась и порядок наводила.

Дворы те деревянные, послевоенные, в центре крупных старых купеческих 
городов, надо знать, какие были: и домком обязательно был, и дворник свой, и 
участкового своего все знали. Двор, в котором жила тетка Мария, был проход-
ным между двумя центральными городскими улицами и состоял как бы из трёх 
разных дворов, сильно различавшихся своими жильцами в социальном плане и 
соединенных тропинками. В центре этого жилого массива стоял щитковый двух-
этажный довоенной постройки дом, который назывался «дом специалистов». И 
двор этот назывался «двор специалистов».

Проходным между сараями он соединялся с другим двором, в круг которо-
го стояли несколько деревянных развалюх с сырыми подвалами, в которых кое– 
как кто– то жил. К этим развалюхам или баракам лепились сортиры и помойные 
ящики, выкрашенные белой известкой, покосившиеся сараи, наспех сколочен-
ные из горбыля, и назывался он «грязный двор». На другую улицу из «двора спе-
циалистов» можно было пройти через третий двор, в центре которого стоял двух-
этажный полукаменный купеческий особняк.

Если скандал какой или драка пьяная, то это – в каждом дворе самостоятельно 
происходило. А как ребятам играть в прятки или в снежки, то это во дворе специ-
алистов все дети собирались. В этом дворе и дорожки к подъездам красным кир-
пичом были выложены, и песочница с грибком была, и детские качели, и турник, 
и клумбы с цветами всякими: если в других дворах – золотые шары да лупиносы 
только, то тут и циннии, и аквилегии, и пионы, и всякие другие благородные цве-
ты. И у каждой хозяйки – свой палисадничек, или грядка, или клумба хотя бы.

Вот о такой клумбе и пойдет у меня речь.
Жили в «доме специалистов» кроме тетки Марии ещё две замечательные жен-

щины. Может, жили какие– то ещё известные люди в том доме, только я никого 
больше не запомнил конкретно. А вот Нину Верёвочкину из второго подъезда с 
первого этажа и Юлию Павловну, которая жила над Ниной и занимала две комна-
ты с дочкой своей, помню хорошо.

Юлия Павловна была женой полковника Кроля, летчика, который служил 
где-то на Севере в засекреченной части, и приезжал к своей семье раз в год. Тог-
да они с Юлией Павловной и дочкой втроем покупали путёвки и ехали на месяц 
отдыхать в какой-нибудь санаторий на юг: или в Гагры, или в Пицунду. А целый 
год Юлия Павловна, женщина яркая и кокетливая, шила себе наряды и гуляла по 
городской набережной. Ну, правда, и дочкой своей занималась. Из– за мужниной 
фамилии звали все во дворе эту полковничиху «королевой».

Раз в неделю к Юлии Павловне приходил мужчина – крупный, самостоятель-
ный, в костюме и кепке. Правда, костюм был у него всегда потёртый и на локтях 
лоснящийся. Дядька этот садился во дворе на скамеечке, выкуривал папиросу и 
уходил. А почти сразу же из подъезда выплывала Юлия Павловна: потупив взор, 
на каблучках, виляя круглым задом, пряча руки в чёрно– бурую муфту зимой или 
придерживая под мышкой крокодиловую сумочку летом, она, как бы извиняясь 

перед всеми присутствующими во дворе, улыбалась, кивала головой, и, не глядя в 
то же время ни на кого, уходила семеня вслед за тем – в кепке. 

Женщины во дворе почему– то относились к этому её развлечению снисходи-
тельно. Почему – не знаю! Видимо жалели её: при живом муже такая красота без 
употребления пропадает, да и больно уж жалостливо и виновато Юлия Павловна 
посматривала на соседей своих по дому, когда торопилась на свидание со своим 
инженером. Мы были уверены, что он инженер. Полковник Кроль с ней всё рав-
но развёлся потом, и инженер этот её по фамилии Давыдов переехал жить к ней в 
«дом специалистов». 

К чему я так подробно про Юлию Павловну? А потому, что в том же подъезде, 
но на первом этаже жила в такой же коммунальной квартире Нина Верёвочкина, 
с дочкой тоже, но в одной комнате. Все во дворе эту Нину Верёвочкину уж боль-
но не любили. Хотя и женщина она была не скандальная, и вдова фронтовика, и 
аккуратная такая. Не нравилась всем женщинам из «дома специалистов», да и с 
соседних дворов Нина Верёвочкина за то, что заходил к ней изредка очень солид-
ный мужчина в шляпе, которого мы, ребята, между собой называли «шкаф».

Его всегда подвозил черный «ЗИМ», который останавливался на улице перед 
воротами, а «шкаф» шел к Нине Веревочкиной через весь двор, ни с кем не здо-
роваясь. И обязательно он нес с собой заказной торт в специальной квадратной 
кондитерской коробке из щепы. 

В общем, из-за этого «шкафа» и не любили многие во дворе Нину Верёвочки-
ну.

Однажды, не знаю по какому поводу, тетка Марья и Нина Верёвочкина под-
рались. Подрались они крепко, в кровь, да ещё и по-злому как-то. И вот вся разо-
дранная и окровавленная тетка Марья сидит на земле возле входной двери в подъ-
езд и кричит благим матом на весь двор своей младшей дочке Ольге:

– Беги бегом в милицию, веди их сюда, скажи, что мать твою убивают.
Маленькая пятилетняя Ольга тоже вся в слезах стоит перед мамкой своей и 

плачет:
– Мамочка миленькая, я не пойду в милицию, я боюсь.
– Иди, дрянь паршивая, а то – я сама тебя сейчас убью.
Вот так примерно разговаривала тетка Мария со своей дочкой.
Бежала пятилетняя Оленька через две улицы мимо водной колонки, мимо ма-

газина, где в очереди много раз стояла или сидела она на ящиках, разглядывая 
и запоминая циферки, написанные химическим карандашом на ладошке, мимо 
Дома Связи. Прибежала она в отделение милиции, а там, в отделении, столпотво-
рение какое-то и смесь из мужиков страшных и милиционеров сердитых. Стоит 
Ольга в уголке, в коридоре, и плачет, слезы размазывает по щекам. Но тут заметил 
её какой-то начальник в красивой форме и спрашивает:

– Кто тебя, девочка, обидел?
– Меня никто не обижал, а мамку мою сейчас убивают, и она велела мне ми-

лиционеров привести, а то – она сказала, – что меня сама убьет. А она – убьет, я 
знаю и боюсь.

– Тебя как зовут-то, девочка?
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– Оля, – ответила Оля.
– А где ты живешь, Оля, и где твоя мама?
Но тут вышел в коридор Коля Крестов, наш участковый, и узнал Олю.
– Крестов, а ты знаешь эту девочку, что ли? – спросил у Крестова его началь-

ник.
– Конечно, – ответил милиционер Крестов, – это с моего участка девочка, и 

зовут её Оля.
– Так вот, Крестов, – говорит ему начальник, – возьми табельное оружие и 

пойди разберись: кто и кого у тебя во дворе там убивает.
– Хорошо, – отвечает Крестов, – только зачем мне табельное оружие? Я и так 

всех там знаю.
– Я сказал, возьми оружие, значит – возьми. Мне лучше знать, куда с оружием 

ходить, а куда без оружия.
– Слушаюсь, возьму – ответил Крестов и пошел брать из сейфа оружие.
– А что, дядя Коля, – спросила Оля у своего участкового, которого она, ко-

нечно, хорошо знала, – вы в маму и в Нину Верёвочкину из пистолета стрелять 
будете?

– Нет, Оленька, не буду, – отвечал Костров, – у меня и патронов-то нет.
Когда участковый Крестов с пятилетней Ольгой пришли во «двор специали-

стов», то, конечно, никакой тетки Марьи у подъезда, где видела её родная дочь в 
последний раз, уже не было. Но очень быстро выяснилось, что тетка Марья вместе 
с Ниной Верёвочкиной сидят у Верёвочкиной дома и пьют чай с тортом. Пришли 
туда участковый Крестов с девочкой Олей, а те две смотрят на них, как дуры наи-
вные – будто и драки не было.

– Я чего-то не понял! – говорит Коля Крестов, – а кто кого из вас убивает, и 
почему я здесь?

– Ой, Коля, а ты присаживайся, – говорит Нина Верёвочкина участковому 
нашему.

И достает она при этом из шкафчика графинчик с беленькой, а в беленькой, 
в графинчике том, лимонные корочки плавают, настаивают её. Видимо этот гра-
финчик предназначался для «шкафа», но вот – и участковому нашему перепало.

– Хорошо, я выпью с вами, женщины хорошие, только вы мне должны расска-
зать, что за причина была у вашего конфликта, а то не ровен час, он повторится, 
а я и не буду знать причин. Опять же – дитё в слезах, – говорит наш участковый 
Коля Крестов.

– Да, глупость всё это, – говорит тётка Марья, – не бери в голову, Коля.
– Ну, если я не буду такого в голову брать, то зачем я?
– Тогда слушай. Вот у нас тут во дворе под окнами все кусочки земли поделе-

ны, и у каждого тут клумбочки и палисаднички с цветочками. У меня нарциссы с 
тюльпанами, у Юлии Павловны – куст шиповника благородного. А у Нины на-
шей каждый год космеи цветут, самые простенькие цветочки на свете, ромашки 
разноцветные. Ну, я не знаю, как ещё это назвать. Она каждую осень семечки со-
берет, а весной в ладошках их потрет, бросит в землю просто и бездумно, и снова 
эти космеи растут, как ромашки полевые, только разноцветные. Вот и сказала я 

ей не подумавши, что на тот год её клумбу перепахаю и засажу сортовыми тюль-
панами. Не знала я, что это за космеи у Нины! Оказывается, Нинин муж в тан-
ке сгорел на Курской дуге, под Прохоровкой, в сорок третьем. Оказывается, она 
после войны туда на братскую могилу на Прохоровское поле ездила и семечки у 
отцветших уже космей собрала и здесь во дворе у себя под окошком посеяла. Так 
что, эта клумба – как бы могилка её мужа. А «шкаф», который к ней ходит, у него в 
Белоруссии в войну всю семью: и жену и детей в деревне фашисты заживо сожгли. 
А воевал он с Нининым мужем. Он начальником большим сейчас стал, и там, на 
работе, его никто не пожалеет, а Нина жалеет. Мы его тыловой крысой звали, а он 
тоже танкистом был. Так что не помню – за что Нина меня, но за дело, наверное, 
поколотила. А что же ты, Колюнюшка, не выпил-то?

– Тогда, давайте, дамочки, вместе выпьем, помянем не вернувшихся! Я один 
не смогу.

На следующее утро весь двор увидел, что клумба Нины Верёвочкиной наглухо 
вытоптана, старательно, ровно-ровно, хоть паркет клади. 

Решили дрянные ребята с «грязного двора» наказать Нину Верёвочкину, ото-
мстить ей за отцов своих погибших и за мужа её, не вернувшегося с фронта, за то, 
что встречается она со «шкафом», ну, и за то, что она тетке Марье нос разбила. 
Были там такие братья – близнецы Кучкины, шпана перспективная да ещё один с 
ними, Ванята, им всем лет по двенадцать или тринадцать было, все трое – безот-
цовщина. У милиции до них пока что руки не доходили: жалели детей фронтови-
ков погибших, а так, конечно, по ним уже колония плакала.

Рано утром сидела Нина Верёвочкина на нашей дворовой скамеечке около 
своей вытоптанной, как выбритой, клумбочки и плакала, глядя сухими глазами 
поверх крыш сараев в голубое летнее небо. Не плакала Нина, а тихонько выла. 

Нина сидела и час, и два, и больше.
Потом пришел наш участковый, Коля Крестов, привёл пацанов с соседнего 

двора. Пацаны пришли гордые и независимые, и остановились рядом с участко-
вым, когда он встал перед клочком, ещё влажной, в тени густого куста сирени, 
земли, хранящей следы детских башмаков. 

– Вот вы втроем, – начал свою короткую речь участковый Коля Крестов, – 
ночью совершили, по вашему мнению, подвиг – вытоптали маленькую клумбу 
с простенькими цветочками. Вы решили так наказать Нину Верёвочкину. Ну, не 
любите вы её, ну не нравится вам, что ходит к ней этот «шкаф». Только эти цве-
точки Нина привезла с братской могилы на Курской дуге, с Прохоровского поля, 
где её муж-герой сгорел в танке. Вы иногда вспоминаете своих отцов, которые не 
пришли с фронта – они погибли! Вы сегодня ночью растоптали братскую могилу, 
в которой могли лежать ваши отцы. 

Коля Крестов ушел.
Потом ушла Нина Верёвочкина.
А пацаны не знали – когда и куда им идти.
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БОГИ БАРБУДКИ 
1.

В начале марта в средней полосе России рассветает поздно. Хмарь висит во-
круг, а солнечные лучи с трудом пробиваются к земле. В одиннадцатом часу утра 
поезд прибывает на узловую станцию – в один из райцентров Брянской области. 
Кто-то дремлет в купе, кто-то читает, но все реагируют на визгливый голос про-
водницы: 

– Уважаемые пассажиры! Стоянка поезда 35 минут! Можете выйти на перрон, 
однако далеко не уходите.

В окна стучат небольшими удочками. Выглядываю и вижу, как замотанные в 
платки старухи и женщины средних лет протягивают вверх какие-то пакеты. С 

утра уже поддавший попутчик, рыхловатый мужчина лет 35-ти, круглолицый, с 
добродушным выражением лица, радостно крякает:

– Эхма! Щас возьму картошечки с солеными огурчиками. А может, у какой 
бабки и наливочка домашняя к поезду принесена! Так время до обеда весело и 
пройдет.

Я переспрашиваю еще раз название станции и понимаю, что это конечный 
пункт моего маршрута – мне как раз в одно из учреждений этого городка и надоб-
но прийти не позднее 12-ти часов, чтобы выполнить данное мне важное поруче-
ние. Попутчик идет следом за мной, радостно балагуря в предвкушении удоволь-
ствия. Едва спускаюсь на перрон, как мне окружают с десяток пожилых женщин 
и с ласковой настойчивостью уговаривают:

– Поешьте домашненького! Поешьте тепленького! У нас все уже упаковано! 
Пятьдесят рублей!

Я смотрю на пластиковые коробочки, разделенные на три отсека. В одном из 
них, самом большом, картошечка, которая плавает в постном масле. В другом 
отсеке несколько малосольных огурчиков, а в третьем – небольшой желтенький 
стаканчик. Это, видимо, или самогон, или домашняя наливка. 

Хвалю перронных продавщиц:
– О, как у вас сервис налажен! Уважаете, однако, покупателя! 
– Да неужели!!! Лишь бы вы купили, а мы и приятного аппетита пожелаем, и 

покажем, где вход в вокзал, чтобы в нормальных условиях могли покушать! Да там 
и буфет есть еще!

Не знаю, у кого и прикупить, тем более, что наборы различные – есть и с кол-
басочкой, и с кусочком хлебушка, правда, и цена поболее. А выпивать с утра, идя 
в присутственное место, совершенно нельзя. И вдруг чувствую на себе чей-то 
взгляд. Оглядываю лица продавщиц и вдруг вижу перед собой открытое русское 
лицо, обрамленное тонкой узорчатой шалью. В народе такие шали зовут «пушин-
ками», потому что они с виду тонкие, но зато очень теплые благодаря козьему 
пуху. Она ничего не предлагает, а просто держит у ног большую туристическую 
сумку, из которой исходит парок. Я сразу иду по направлению к ней. За спиной 
слышу визгливый завистливый голос одной из товарок:

– Барбудке опять повезло! И почему все у нее сразу берут?!
– Ничего, быстрее продаст – быстрее уйдет! А у нас еще семь поездов впереди!
Эта крепкая сплоченная когорта знает расписание движения поездов, знает, 

где какой вагон останавливается – все поделено без всякой сухаревской конвен-
ции, но с чисто провинциальным практицизмом. «Моё не трожь, а я к тебе на 
территорию не влезу!» Насколько я понимаю, эти два вагона были как раз терри-
торией Барбудки.

Судя по пластиковым пакетам и по моему аппетиту, я понимаю, что могу съесть 
и несколько порций. Спрашиваю у нее, а она мне в ответ ласково улыбается и го-
ворит, что осталось три упаковки, в одной из которых домашняя капусточка, а в 
двух других – картошечка и огурчики с хлебом.

Вызвалась меня и проводить. Вход в вокзал находится где-то сбоку, проходить 
надо через длинный, пахнущий рынком, мрачноватый коридор, где стены выкра-
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шены темно-зеленой масляной краской, а тусклые лампочки не навевают радост-
ных мыслей. Однако попадаем в довольно просторное помещение зала ожидания, 
где установлены несколько столиков, на которых стоят подставки с салфетками, 
горчицей, солью и перцем.

Как и всякая хозяйка, которая сама готовила снедь, моя продавщица-прово-
жатая сервировала столик, пожелала мне приятного аппетита, а сама уселась на-
против, радуясь тому, как я уплетаю все за обе щеки. 

После еды как не поговорить! А потому интересуюсь:
– А почему вас назвали Барбудкой? Что это за прозвище какое-то непонятное?
Женщина вздыхает, и говорит:
– Вот сейчас мне пятьдесят три года. А назвали меня так двадцать три года 

тому назад. Замолкает, горестно вздыхает. Натруженной рукой смахивает слезин-
ку с левой щеки, а потом предлагает:

– А если хотите поговорить по душам, приглашаю на обед!
Тут я, как и все москвичи, проявляю бестактность – протягиваю ей деньги. В 

ответ вижу укоризненный взгляд. Уговариваемся о встрече.
На удивление быстро решил все свои командировочные вопросы. Прежде, 

чем идти в гости, нашел продуктовый магазин и накупил всякой снеди, чтобы 
хоть как-то отблагодарить за вокзальное угощение.

2.
За что люблю маленькие города, так это за ухоженность дорог, за приветли-

вость жителей, за их словоохотливость, когда интересуешься, как пройти к нуж-
ному месту. Для местных общение с приезжим – уже событие:

– А чёй-то приезжий из Москвы туда-то к тому-то идет? Интересно! Да не-
ужели!!!

Несколько раз переспрашивал дорогу. Дом Валентины Павловны многие зна-
ют, несмотря на то, что в райцентре живут без малого тридцать тысяч человек: 
кто-то с кем-то учился, кто-то состоит пусть и в дальнем, но родстве, у кого-то 
дети учились вместе или ходили в Дом пионеров, а то и занимались вместе в му-
зыкальной школе или в спортивной секции, а у кого-то родня соседствует. Вот 
через эту-то родню Валентину Павловну и знают. Так и дошел я до нужного мне 
адреса.

Дом выглядел также завлекательно по-доброму, как и ласковый взгляд Вален-
тины Павловны. Первый этаж – из добротного белого кирпича, а второй, мансар-
дно-чердачный, – деревянный. Крыша покрыта оцинкованным железом – на-
долго хватит противостоять осенне-весенним дождям, да снегам. Едва нажал на 
кнопку звонка возле калитки, как хозяйка вышла на крыльцо, кутаясь от раннее-
весеннего холодка в телогрейку. В горнице меня поразила божница. Вместе со-
седствовали и старая икона, и цветная литография из «Огонька» с изображением 
«Троицы» Андрея Рублёва и черно-белый портрет Фиделя Кастро. Лампадка по-
трескивала и давала ровный слегка голубоватый свет.

– Сначала гостя попотчую, а потом поговорим, – предложила Валентина Пав-
ловна.

Пришлось поднять тост и за хозяйку, и за её гостеприимство, и за уютный дом, 
и за будущие радости.

Этому тосту хозяйка обрадовалась больше всего, даже чуть-чуть всплакнула.
В это время раздался мелодичный звонок – кто-то пришел.
– Это свекровь моя, Матрёна Николаевна, – засуетилась Валентина Павлов-

на. К нашей трапезе и к беседе присоединилась невысокая чистенькая старуш-
ка, слегка иссохшая от времени и, возможно, от пережитого горя, ибо глазницы 
у нее были все в морщинах, что является непременным доказательством частых 
расстройств. Невольно вспомнилась пословица «Слезы горе вымывают, да следы-
морщины оставляют».

3.
Валентина Павловна по-бабьи приперла щеки кулачками и тяжко вздохнула: 
– Ой, чего нам только пережить пришлось с этой радиацией! На реке Припять 

26 апреля 1986 года в Чернобыле произошла авария на атомной электростанции. 
Радиация дошла и до Брянской области. Большая беда пришла в райцентр: ребя-
тишки гуляли весь день до позднего вечера, а уже 27-го апреля у некоторых пошла 
кровь из носа, стали чесаться веки. Мой Андрюшечка начал исходить кровью. 
Спасибо матери-свекрови: и тампоны с постным маслом в ноздри засовывала, и 
забили двух курочек, их печень в мясорубке измельчили и давали пить-есть вме-
сте с гранатовым соком. Кровотечение прекратилось. Мы никто не понимали: что 
за напасть такая! А ведь моему ребеночку было всего десять с половиной лет! Но 
также заболели и его сверстники, и ребята постарше, и помладше. Врачи терялись 
и не могли правильно поставить диагноз. А 28-го пошли слухи про радиацию. Я 
послала мужа в Москву, чтобы все разузнал и купил счетчик Гейгера. Он обернул-
ся за день – чуть свет выехал на проходящем поезде и ближе к полуночи вернулся. 
Приехал весь бледный, губы искусаны, в глазах страх. Он привез московские га-
зеты, он пересказывал различные новости. Но, самое главное, в районе станции 
метро Красногвардейская он нашел больницу, где лечат от радиации. Там же не-
ведомыми путями прошел на территорию, поговорил с несколькими врачами и в 
аптечном киоске купил необходимые на первое время лекарства. Денег не хвати-
ло – все лекарства импортные, в основном швейцарские и немецкие, а потому он 
снял с себя золотые часы и продал охраннику практически задешево.

Так время в нашей семье Наумовых остановилось. Андрюша таял на глазах. 
Свекровь стала бегать по знахаркам и по приворотницам. Сыночку в постель на-
брасывали гречишную шелуху и давали пить крапивный отвар – четыре раза в 
день. Корень ревеня выжимали, и эти капли в чистом виде заливали моему ре-
беночку в нос. Он вырывал пипетки их моих рук, кричал. Боже мой, сколько сил 
приходилось тратить на уговоры! Но кровотечение мы сумели остановить. А уже 
через три недели не стало его лучшего товарища, с которым они в классе сидели 
за одной партой и вместе играли на улице. Я Андрюшечке об этом больше года не 
говорила – так мне врач посоветовал.

Кормили нешлифованным рисом. Кашка была жиденькая-жиденькая, иначе 
он есть не мог. На голове были какие-то пятна типа лишая. Какими только мазя-
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ми не мазали, а помогла мазь Вишневского. Сыночек даже во двор стеснялся вы-
ходить – так весь пропах разными лекарствами. Купать его было нельзя, потому 
что начиналась аллергия. Приходилось брать большую лейку, специально купили 
капроновую на 4 литра, и поливать его. Затем медленно промокали воду. И так 
изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. А на местном погосте поя-
вилась целая аллея из четырнадцати друзей Андрюшечки. Мама– свекровь какие 
только молебны ни заказывала, по каким пустыням ни ездила – наш мальчишеч-
ка если и не слабел, то и особых улучшений у него не было.

Каждый день приходилось менять постельное белье. Все семейные запасы бы-
стро иссякли. В то время из Иваново приезжали женщины, которые торговали 
комплектами постельного белья, которое им выдавали на фабрике частично вме-
сто заработной платы. Когда женщины узнали о пришедшей в семью Валентины 
Павловны беде, то продавали ей всё максимально дешево – сострадали.

4.
И вдруг семье Наумовых повезло: выявляя хронических больных, особенно 

детей, Облздравотдел подал заявку в Минздрав СССР на включение группы детей 
из Брянска в общий список для лечения на Кубе.

– И соседки, и родня мне советовали не делать этого, не отдавать свою крови-
ночку, – вспоминает Валентина Павловна. 

– Я очень колебалась, муж от переживаний вообще почернел. А тут пошла я 
с подружкой навестить могилу Витюшечки, лучшего друг моего Андрюшечки, 
и смотрю: на четыре могилы стало больше. Прямо на кладбище мне сделалось 
плохо. Хорошо, что у кого-то были с собой таблетки от сердца, иначе там бы я и 
осталась. Плакать я уже не могла – я давно уже вся исплакалась. Пришла домой, 
а муж только с одним вопросом: «Ну?». Я сказала, что сын должен лететь на Кубу. 
А соседки шипят мне в ухо: 

– Что же ты, Валюха, своего сына не любишь? Неизвестно где и помрет.
Так я разругалась со всеми соседками. От нашей Брянской области поехало де-

вятнадцать детей, мы, матери, старались вообще не смотреть в глаза друг другу. И 
чужих детей жалко, а своих еще больше. Мы дали сами себе молчаливую клятву: 
при детях не плакать. А Андрюшечка все держал мою руку и спрашивал: «Мама, 
ты меня не бросаешь?» Каждое его слово – он у меня кусочки из сердца вырывал.

Не было его почти полгода. Новости узнавали через Москву, потому что до 
Кубы не дозвониться. Я настолько нервничала, что сына не вижу, что решила даже 
по родне деньги собирать – на Кубу ехать. Но разлуку нам скрашивали – каждые 
двадцать дней присылали рисунки детей. Там среди детишек тест такой был: ка-
кой я вижу маму, какой я понимаю жизнь. Тамошние врачи, в том числе и через 
рисунки, проверяли эффективность лечения. Оказывается, ребенок в рисунке 
выражает свое состояние. Я все эти рисунки хранила и сравнивала. И поняла, что 
он не умрет, а вернется ко мне живым.

Через полгода Андрюшечка с друзьями вернулся. Никто не умер. Те, кто не 
мог ходить – ходить стали, те, кто мог ходить – стали более выносливыми. У всех 
ребяток прекратилось кровотечение из носа, все они научились плавать. По вече-

рам я слушала диковинные рассказы Андрюшечки и с трудом верила тому, что он 
говорит. Жили они в домиках типа барака на берегу океана, принимали строго по 
часам таблетки, выпивали по целому кокосу на двоих. А еще их сажали в шезлон-
ги на берегу океана рано утром и по вечерам и заставляли смотреть вдаль и делать 
дыхательную гимнастику. Болезнь перестала прогрессировать.

Когда я приехала с Андрюшечкой домой, то столько завистливых взглядов мы 
с ним почувствовали! Тогда же я фотографию Фиделя Кастро прикрепила на са-
мое почетное и оберегаемое в нашем доме место. По ночам стала молиться, об-
ращаясь и к Фиделю Кастро тоже. Сыночек рассказал мне, что Фиделя Кастро 
друзья называли «Барбудос» – «Бородач».

Еще через полтора года сын во второй раз поехал на Кубу. Приехала другая 
чиновница из Облздрава и попыталась исподтишка вымогать деньги. Говорила о 
том, что как везет вашим детям, что они еще раз побывают на Кубе, что это она 
изо всех сил старается и для моего Андрюшечки тоже. Мы ей дали сто рублей, 
чтобы ненароком не нагадила и не помешала его лечению. Двое наших соседей 
своих детей посылать отказались. Хочу сказать, что они потом пожалели об этом: 
одна девочка через три года умерла, а у мальчика произошла дистрофия мышц ног 
и ходить он самостоятельно не может. Андрюшечка во второй раз пробыл на Кубе 
четыре с половиной месяца. Когда приехал обратно, то я посмотрела ему в глаза и 
поняла, что он будет жить.

Пригласила бабушку Надю-приворотницу. Она ходила вокруг двенадцатилет-
него Андрюшечки без малого полтора часа. Все что-то шептала, разбрасывала во-
круг него какие-то травы. А потом вынесла свой вердикт: «Всё у твоего мальца 
будет, и семья будет, и работа будет, и продолжение рода будет!»

5.
Конечно, Валентине Павловне выпало очень много переживаний: в 1992 году 

от инсульта умер муж, её нигде не хотели брать на работу, опасаясь, что раз она 
ухаживает за мальчиком, который был облучен, то и у нее есть радиация. А зна-
чит, и другие могут от нее тоже заболеть. Это невежество угнетало и возмущало 
Валентину Павловну. Но ничего поделать с обывательскими разговорами она не 
могла. И вот уже пятнадцать последних лет ходит к поездам и продает картошку, 
огурчики, капустку, хоть как-то перебиваясь в этой жизни.

– Зато я Андрюшечку сохранила, – светится счастьем Валентина Павловна. 
– Сейчас ему уже тридцать три года. Два года назад сумел жениться: девки всё за 
него замуж не шли, думали, что порченый какой-то. А тут к нам переселенцы пе-
реехали – русская семья из Казахстана. Он с ихней Наташей и познакомился. Она 
в Семипалатинске в детском саду музыкальным работником была. А Андрюшечка 
в детстве ходил в музыкальную школу, учился играть на фортепьяно. Пришла она 
как-то к нам в гости, стали они в четыре руки какую-то песню играть, а я сижу на 
кухне, реву беззвучно. И прошу Бога: хоть бы им вместе быть! Молитвы мои Бог 
услышал – они поженились. А сейчас она беременная, представляете, счастья-то 
сколько! А я теперь к поездам не один, а три раза в день хожу! Сколько денег по-
надобится! Вот я и стараюсь.
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6.
А стараться приходится о-ё-ёй! Первый проходящий поезд через узловую стан-

цию идет в начале шестого утра. Валентина Павловна встает в половине четвер-
того, варит картошечку, затем перекладывает в пластиковые судочки, посыпает 
укропчиком, кладет два малосольных огурчика, два тоненьких кусочка черного и 
белого хлеба, добавляет две столовые ложки квашеной капусты. Если повезет – 
зараз можно продать семь-восемь порций. Цена стандартная – 50 рублей. Вален-
тина Павловна с грустной усмешкой говорит, что проезжающие и здесь стараются 
поторговаться, чтобы сбить цену. Но все продавщицы стоят на своем.

В предрассветье по замерзшим лужицам, а бывает и в распутицу, идет она каж-
дое утро на вокзал. А дома спит ее счастье, ее кровинушка – Андрюшечка, моло-
дожен, будущий отец. Руки у парня золотые – прекрасный столяр. И шкафы-купе 
сам делает, не хуже, чем в московских мебельных салонах продают. А еще мастерит 
разные этажерки, комодики… Полрайцентра у него в очередь записано. А вот на 
работу молодого мужчину не берут, потому что официально читается инвалидом 
третьей группы. А если вдруг заболеет, то все издержки лягут на предприятие. А у 
нас-то нынешние российские капиталисты деньги скорее в бане или в ресторане 
оставят, чем поддержат своего же соседа-земляка.

Смотрю на часы – седьмой час вечера. Недолго по времени до моего поезда 
– пора возвращаться обратно в Москву. Валентина Павловна всплескивает рука-
ми и начинает быстро, но в то же время аккуратно чистить картошку: два поезда 
пройдут, может рублей триста-четыреста заработать удастся!

А на прозвище она не обижается! Каждый поздний вечер за пятнадцать минут 
до полуночи она повторяет ею же сочиненную молитву: «Слава тебе, райская зем-
ля Куба! Слава тебе, Фидель Кастро! Слава вам, замечательные кубинские врачи! 
Мой приговоренный к небытию сын жив, и живет благодаря вам!» Она крестится 
истово, в течение нескольких минут, затем на несколько секунд застывает в сог-
бенной позе, потому что колени начинают сильно болеть, а поясницу тянет. Как 
становится полегче, опираясь двумя руками о кровать, медленно встает. Затем си-
дит на кровати, растирает колени.

Валентина Павловна никогда не глядится в зеркало, потому что боится встре-
титься глазами не с той, которой себя помнит, а с превращающейся в старуху жен-
щиной. Но она не старуха, она – крепкий столб, который ставили раньше посреди 
избы. На неё опираются все: и мама-свекровь, и любимый сыночек Андрюшечка, 
и милая сердцу невестка. Поэтому она должна держаться, чтобы тянуть нить жиз-
ни и судьбы семейства Наумовых дальше – в будущее!

Виктор Николаевич Самусь (28 августа 1949 г. – 2 июля  
2016 г.) родился в с. Терехово (Бердический район, Житомир-
ская область, Украина). В 1956 г. его родители переехали в 
Крым (с. Зеленогорское, Белогорский район). В том же году 
он и начал учёбу в Зеленогорской средней школе. Рос в мно-
годетной семье. Рано потерял отца. В 1966 г. окончил школу. 
Занимался спортом. В 1967 г. в г. Киеве занял 1 место по боксу, 
стал Чемпионом Украины. С 1968 г. стал работать учителем 
физкультуры в школе, в которой незадолго перед тем сам учил-
ся. В 1967 г. поступил и в 1972 г. окончил Симферопольский 
университет им. М.В. Фрунзе по специальности «Физическое 
воспитание», после чего стал «полноправным» преподавате-
лем, а позже и директором в родной школе, где и проработал 
в течение всей последующей трудовой биографии. За время 
работы награждён грамотами Минобразования УССР, Крыма, 
имеет звание «Заслуженный работник образования Крыма». 
В родном селе он также женился, воспитывал сыновей. С 
1983 г. начал писать стихи и песни. Был членом Белогорского 
литературного клуба «Вдохновение», печатался в сборниках, 
выпускаемых клубом, выступал на творческих вечерах. На 
протяжении многих лет был инструктором пешеходного пла-
нового туризма. Летними вечерами, у костров, он пел своим 
туристам песни собственного сочинения. А в общую тетрад-
ку записывал ещё и глубоко человечные стихи. В 2013 году 
была издана книга его стихов «Путник, истину дарующий». 
Виктор Самусь обладал исключительной музыкальностью и, 
по его собственному выражению, «не умел» играть на гита-
ре просто. Его техника аккомпанимента была оригинальной 
и довольно сложной. Кроме гитары, Виктор играл ещё и на 
саксофоне — в школьном ансамбле. В 2009 году Виктор пе-
режил инсульт, после которого мучительно учился двигаться, 
ходить, разговаривать. Будучи необычайно волевым челове-
ком, он преодолел это испытание судьбы и восстановил вла-
дение гитарой. Виктор Самусь с 1987 г. провёл двенадцать 
первых фестивалей «Зимняя Ялта» памяти Артура Григоряна 
и с 1993 г. двадцать три Чатырдагских фестиваля авторской 

Виктор САМУСЬ
с. Зеленогорское Белогорского района
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ЧУЖОЙ ГОРОД

Я в городе чужом, я в вашем городе
Иду по незнакомому бульвару.
Я не звоню: ведь вы навряд ли помните
Той встречи день и перебор гитары.

Я в городе чужом гуляю в первый раз.
Передо мной ваш дом и, может, ваш подъезд.
Но вся проблема в том, что потревожить вас
Мне права не дает случайный мой приезд.

Я в городе чужом, я в вашем городе.
Спуститесь вниз – ведь я стою напротив.
Конечно, вы меня уже не помните,
И, может быть, давно тут не живете.

Но все же я стою и памяти экран
Зачем-то прокрутил мне ленту прошлых лет:
Я снова вам пою, мне времени туман
Любезно уступил короткий тот сюжет.

Я в городе чужом, зайти просили вы,
Черкая адрес свой в моем блокноте.
Скорей всего, сменили вы фамилию
И, может быть, давно тут не живете..

Я в городе чужом...

СТРАННИКИ

На земле, под землёй. 
На воде, под водой,
В лабиринтах теснин и пространства. 
Видно жребий такой:
Позабыть про покой 
Ветер странствий зовёт, ветер странствий...

Коль решимость в глазах
И рассвет в парусах
Нам не нужно торжественных маршей,
Если выбрали путь,
Значит, стоит рискнуть,
Где поглубже, повыше, подальше...

Припев:

Ничего нет странного,
Ничего,
Мы, по жизни, странники,
Только и всего... 

В глубь веков заглянуть, 
Чтоб их тайны открыть 
И грядущее прошлым измерить. 
Тут надеяться надо
И верно дружить,
И любить, и, конечно же, верить.

Ни к чему наугад
За судьбою бежать,
И не дело бояться препятствий.
Уходить, улетать,
Уплывать, уезжать
Ветер странствий зовёт, ветер странствий...

песни, из которых последние десять были посвящены памя-
ти Людмилы Вертяевой. Последний такой фестиваль прошёл 
3-5 июня 2016 года. Закрывая его, Виктор Самусь выразил 
надежду через год снова встретиться на Чатырдаге. Спустя 
менее месяца, 2 июля 2016 года, он скоропостижно покинул 
этот свет, — его нашли уже без признаков жизни в русской 
бане, у соседа, куда он ходил париться каждую неделю. В па-
мять Виктора Самуся у села Межгорье Белогорского района с 
2017 года проводится ежегодный музыкально-литературный 
фестиваль «Крымский Баксан».
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ЛЕС

Зимою лес безмолвен и печален:
Темнеет в тихой полудрёме он, 
Разносит ветер вдоль седых прогалин 
Ветвей сосулек грустный перезвон.

Старик-мороз, прогуливаясь фертом, 
В хрустальный плен сковал вершины гор.
И чудится в унылом свисте ветра 
Озябших струн чуть слышный перебор.

И, слушая нечёткие аккорды, 
Лес вспоминает яркий свет костров 
И голоса бесхитростных и гордых 
Пришедших с гор небритых чудаков.

Теплей деревьям от воспоминаний 
И, хоть свистит осипшая метель:
Лес ждёт весну, когда в прозрачной рани 
Разбудит солнце первую капель.

Весной он снова в зелень молодую 
Оденется, простившись с долгим сном.
Вновь, шаловливо по траве, ликуя, 
Мальчишка-дождь припустит босиком.

Пока же лес безмолвен и печален:
Под снежным покрывалом дремлет он. 
Разносит ветер вдоль седых прогалин 
Ветвей-сосулек грустный перезвон.

Я НЕ ПРОЩАЮСЬ

Вот и конец туристского сезона –
С утра в последний выйдем переход,
Ну, а пока: костер, деревьев кроны 
И звезд осенних голубой полет.
Ну, а пока: всю ночь гитары звуки 
О скалы бьются, как морской прибой,
И грустно лес, как друг перед разлукой
Качает пожелтевшей головой.

Я не прощаюсь, я не прощаюсь.
Нельзя отсюда уходить, не возвращаясь. 
Я не прощаюсь, я точно знаю,
Нельзя отсюда уходить, не возвращаясь.

А языки костра, как будто флаги,
Листва над головою, как шатер.
А мы – неисправимые бродяги,
И пленники, и властелины гор.
И мы поем то грустно, а то лихо,
И никому сегодня не до сна.
Из-за ветвей посматривает тихо 
По-женски любопытная луна.
 
Я не прощаюсь, я не прощаюсь,
И сколько я не уходил – все возвращаюсь, 
Я не прощаюсь, я точно знаю,
Нельзя отсюда уходить, не возвращаясь.
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ЧТОБ ОСТАВАТЬСЯ МОЛОДЫМ

Внизу синеет рваной кромкой море, 
Рюкзак тяжел, натружена стопа –
Сам не пойму, к чему мне эти горы, 
Соленый пот, нелегкая тропа?
И гребень крут, и солнце жжет нещадно, 
Дрожат колени, стук крови в висках.
А там внизу – спокойно и прохладно 
В тени ветвей и в голубых волнах.
Но я закрыл спокойной жизни двери, 
Благополучье снится пусть другим.
Ушел сюда, чтоб вновь в себя поверить, 
Чтоб дольше оставаться молодым.
По вечерам горячий чай по кругу,
Вдыхаю голубой костровый дым,
И песни о горах поем друг другу,
Чтоб дольше оставаться молодым.
Ведь лишь в горах на поднебесных скатах,
Горящих блеском ковыля седым,
Поймет любой: тем эта жизнь богата,
Чтоб дольше, оставаться молодым!

ПОСЛЕДНИЙ КОСТЕР

Ну, что сидишь ты, чуть дыша?
Ведь это наш костер последний,
И ветер, листья вороша,
Уже несет напев осенний.

Трепещет гулкая струна,
И нижет песни на аккорды,
И смотрит полная луна 
Высокомерно и безмолвно.

А ты, гордыню сбросив прочь,
Сидишь, не утирая слезы,
И легкомысленная ночь 
Таит прощания угрозу.

Кто б о печали рассказал?
Кто прочитает твои мысли?
И сузив синие глаза,
Костер скрывает любопытство.

Сверкают угли сквозь золу,
Еще надеясь на подачку,
И тишина свою иглу 
Вонзила в дремлющую чащу.

Но я нарушу тишину,
Отпугну негромким перебором.
Ты, знаю, будешь ждать весну,
Чтоб возвратиться в эти горы.

РАННИЕ ЗАМОРОЗКИ

Ещё беспечно листья шелестят, 
Ещё местами зеленеют травы, 
Что ж заморозки холодом звенят 
Без жалости и нет на них управы?

Рано осень в тиски взяли заморозки
И деревьям виски белят заморозки.
В непокорной траве серебром седина,
С каждым днём всё настойчивей будет она.

Всё ниже солнце делает круги:
Лучи его не набирают силу 
И осень, у природы взяв долги, 
По векселям ещё не уплатила.

Пьют тепло из реки ночью заморозки
И всё глубже ростки в землю заморозки.
Птиц последняя стая почти не видна:
Их торопит зима – на подходе она.

Зачем спешит красавица зима?
Её календари не звали в гости.
Ты холодом не обожгись сама
Ведь в сердце сохранить тепло непросто.

Сводкам всем вопреки взялись заморозки,
Дни совсем коротки, но не надо тоски:
Знай – тепло и надежду сберечь мы должны –
Ведь в холодных сердцах не бывает весны

Не грусти по теплу долгой ночью без сна:
Если скоро зима, значит ближе весна.
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ДЕРЕВО ВЕЧНОСТИ 

Раздвинув столб вселенского пространства,
Вознёсшись выше всяких облаков,
Стоит оно – могуче и прекрасно!.. –
И ствол окован кольцами веков.
В ветвях его гнездятся только звёзды,
Хоть проросло из зёрнышка-Земли…
Молчит оно. Его молчаньем грозным
Пропитаны ветра и ковыли…
В тени его незримой – млеют дали…
И – как напоминанье о Суде –
В корнях лежат замшелые скрижали
И Книга человеческих судеб.

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ

Пожилые женщины, подруги,
Вечерами ходят по округе,
Не спеша пройдутся по тропинкам,
Завернут к берёзам и осинкам, –
Легче им дышать среди деревьев,
Чем в своей разрушенной деревне…
Та, что старше – чопорна немножко,
В белой блузке со старинной брошкой,
Седовласа – симпатична, впрочем,
Сельская учительница в прошлом.
Что помладше, та в платке неярком,
Бывшая советская доярка,
В серой кофте, в платьишке обычном,
Тоже с сединой и симпатична.
У одной ночных бессонниц муки,
У другой от доек ломит руки,
Пусть они по-разному прожили,
Но всегда друг дружкой дорожили.
Две судьбы закатных, две подруги
Не бесцельно бродят по округе,
Русские стихи с душой читают…
Все их сумасшедшими считают.

Родился в 1951 году в с. Алабуга Каргатского района Ново-
сибирской области. Окончил Новокузнецкий педагогический 
институт, Иркутское пожарно-техническое училище. Служил 
в пожарной охране МВД, капитан в отставке. Печатался в 
областных, региональных, центральных журналах, в общих 
сборниках. Автор шести поэтических книг. Лауреат премии 
журнала «Наш современник». Член Союза писателей России.

Александр РАЕВСКИЙ
г. Новокузнецк

СЫРЫЕ ДНИ

Крыши снулых деревень,
   по полям тоска зелёная;
Тучи сплошь и набекрень,
   виснет мжа, на вид солёная…
Кто-то спит, а кто-то пьёт,
   от безделья кто-то мается,
Кто-то с вдовушкой поёт,
   сладким прочим занимаются…
«Кто-то», «кто-то» – по стеклу
   лупит скука монотонная;
Плющит душу, сеет мглу,
   давит сырость многотонная…
Хватит! К берегу спущусь,
   съеду юзом к сивой речке,
Душу в ней прополощу
   и вернусь… скулить на печке.
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* * *

Безумный мир ещё чадил,
Кровянил в смертном беспорядке,
А я по краешку ходил,
На жизнь поглядывал украдкой.
Не состоял, не воевал –
Хранилось наше поколенье –
Не ведал, не осознавал,
Что это Божье провиденье:
Стране, истерзанной войной,
Тогда давалась передышка…
Ни над войной, ни над страной
Я не задумывался слишком.
Беспечно юность подгонял,
Как банку ржавую пиная,
И ждал, и ждал свой идеал,
Тебя – иная, неземная!..
Лелеял в сердце и в мозгу,
Что это всё-таки случится:
Бродить мы будем на лугу
По василькам и медуницам…
Мечтал: продлится на века
Пора счастливого цветенья,
И отразится в облаках
Двух душ и тел переплетенье!..

Но так уж вышло, что ко мне,
Как тот глоток во время жажды,
Твой образ лунный в странном сне
С небес явился лишь однажды.
Кипела чаша бытия,
И луг нас ждал – душист и светел,
Но слишком поздно, грусть моя,
Среди земных тебя заметил.
Пока вострил своё стило,
С судьбой играл до беспредела,
Украдкой счастье обошло,
Ну, ни ресничкой не задело!..
Печаль моя! Моя звезда!
Хоть усмехнись, хоть возрази мне,
Но ты безумно молода,
Я безвозвратно многозимний.
Грядут иные времена,
Другие вырвутся на воздух,
И все забудут про меня,
Когда уйду бродить по звёздам.
В краю забвений и разлук
Зашелестит трава иная…
А ты ходи, ходи в тот луг,
Меня украдкой вспоминая.

* * *
Не могу делать больно
И не могу не делать…

М.И. Цветаева

W.S.
Последний жест – был жест Помпеи.
А я стою, ну выньте гвоздь
Рукой безжалостной Медеи.
Я в этой жизни только гость.

Я боль бы причинить не смела,
Не смела и не причинить.
И вот опять окаменела
В руках оборванная нить.

А ты стоишь немой, ослепший
И ищешь белым взором след
В душе моей окаменевшей
Уже четыре сотни лет.

И я бы руки протянула, 
Но руки тянутся к земле…
Когда-то я сама уснула,
Ища пропавший след во мгле.

Оводнева Елизавета Владимировна роилась в 1998 году 
в Тайшете. Учится в Иркутском филиале ВГИКА им. С. А. Ге-
расимова на отделении драматургии. Участник и дипломант 
конференции «Молодые голоса». Диплом за второе место. 
Дипломант поэтического конкурса им. А. Немтина (Пермь). 
Печаталась в журналах «Первоцвет», «Сибирь», «Бийский 
вестник», «Родная Кубань», «Зов» (Венгрия), в еженедельни-
ке «Слово» (Москва), в коллективных сборниках «Молодые го-
лоса» (Иркутск), «Золотые россыпи» (Ангарск), «И пробужда-
ется поэзия во мне…» (Пермь). Автор книги «Белая ворона» 
(Красноярск, 2015). Стихи переведены на венгерский язык. 
Живёт в Иркутске.

Елизавета ОВОДНЕВА
г. Иркутск
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* * *
За церковною оградой
В предрассветное моленье 
Схороните, буду рада,
За предел благословенья.

Я войду в повиновенье,
Будто инок перед Богом.
Не споют поминовений
Те, кто выжил перед слогом.

Цветом мирных отречений
От слезы и покаяний,
Как ручей войду в теченье
Горней музыки, свиданий.

И пусть те, кого любила
Минут холм скупой и мрачный.
И пусть те, кого сгубила
Ухмыльнутся в крест невзрачный.

* * *
В. Васьковской

Ночь стальными скрипела мыслями
На несмазанных петлях души.
Ночь играла фатальными числами,
Ночь хрипела на ухо – пиши …

Ночевала ночь в кисти художника,
Зачернив, исчертив чистоту.
Она чёртом пугала заложника,
Обращая холсты в пустоту.

На смычке ночевала червонная,
Чёрным змеем шипела из нот.
Зачала череду похоронную,
Вместо сердца оставила грот.

Наконец, на рассвете растаяла,
Криком дьявольским вымолчав свет,
И заведомо в душах оставила
Свой стальной, отчеканенный бред.

МОСКВА 1919 ГОДА

М. И. Цветаевой

I
Не позабыла года
(Он не забыл меня)
Кто полюбил свободу – 
Не проживёт и дня.

За два рубля поношены
Были мои глаза:
Вечером в тьму заброшены,
Днём стерегли образа.

Руки обшарканы стиркой,
Голос обшаркан бедой.
Сердце со старою дыркой
Выдам за цвет молодой.

Платье моё обветшалое
(Ворон его подарил)
Мне бы продать за малое,
Только достали б чернил!

II
Сказано – сделано!
Связано – сброшено!
Сказано меньше, чем сделано.
Связано больше, чем прошено.

Угол – безглавый:
Головы в топке.
Грешен вовек даже правый,
В холод смелей даже робкий.

Голод обглодан,
Голос оборван.
Так за копеечку продан,
Так с зелена был сорван.

Грех – заимеется:
Ад не расстроится!
Так и живём – перемелется.
Так и живём – перестроится.

* * *
Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая…
И стон стоит вдоль всей земли:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»

М. И. Цветаева

W. S.
Нас отравила разлука,
Яда подсыпав в стихи.
Долгая смертная мука
Нам не за наши грехи.

Лодка по Стиксу уходит,
Поезд по рельсам плывёт.
И за собою уводит,
И за собою зовёт.

Ты поклонился вороне,
Крошками кинул: «Прости».
Долго стоял на перроне,
Счастье пытаясь спасти…

* * *
В неурочный час
Непривычный звон
Настигает нас 
У святых икон.

Всякий звук в нём песнь
(В каждый дом вошла)
К сердцу, словно весть
Благодать сошла.

Как услышишь звон,
Так воздай хвалу
За Всевышний трон
К образам в углу.

С чистотой души,
Сбив неверья лёд,
Правый путь держи – 
То Господь зовёт.

* * *
Мне жизнь отдали по знакомству,
Судьбу продали по рублю.
Я враг и пленник вероломства,
Сама себя на том гублю.

Душа моя – собранье судеб,
Глаза мои – девятый вал.
Кто по себе людей не судит,
Тот и меня не миновал.

Я, как последнюю копейку, 
Бродяге-музе всё отдам.
И стих свой, словно душегрейку 
Для согреванья передам.

ЭСэСэСэрово потомство,
Вы критикуйте, я стерплю.
Ведь жизнь мне дали по знакомству,
Судьбу продали по рублю.

* * *
W. S.

Я украла тебя у прохожих,
У жены, у детей и у книг,
И у дней друг на друга похожих,
И у женщин, каких не настиг.

Я украла тебя и у слова,
Ныне слово твоё – это я!
Я готова! Готова! Готова!
Обвиняй в преступленьях меня!

Обвиняй! Убегай! Отбивайся!
Ну, написано же на роду –
От меня хоть в Аиде скрывайся,
Всё равно я тебя украду!
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* * *
Я верю, что судьба не та,
Ты видишь, что и я другая.
Любовь – пропавшая звезда,
Душа – наложница нагая.

Душа моя, как тонкий лист,
(Теплом уступит паутинке)
А в сердце только ветра свист,
Нет места образам, картинке.

Да что там, даже чувства нет!
Печаль и лёд в душе сроднились.
Из глаз исходит зябкий свет,
Мне те глаза давно не снились…

Я вижу, что судьба не та,
Ты веришь – я совсем другая…
Душа, как пленница – пуста,
Душа, как осень – вся нагая.

* * *
W. S.

Я не выдам тебя никому
Ни в своём, ни в чужом дому.

Не шепну твоё имя ветрам.
Я тебя никогда не предам.

Крылья тяжкие выброшу ввысь,
Я тебя умоляю, держись!

Знай, не судят любовь по годам.
Я тебя никому не отдам.

НЕ ВЕРЮ

Памяти В. Г. Распутина – моего  
детства, отрочества, юности

И не сметёт веков теченье
Следа, оставленного мной.

Иоганн Гёте

И первый раз – я Вам не верю,
И первый раз – я рок кляну.
Так – непонятна клетка зверю,
Так – непонятна жизнь в плену.

Кому сказать теперь в трамвае:
«Проснитесь, Рудик, вам сходить»,
Я – Ио. Плачу в марте, в мае…
Но мне его не разбудить…

В мир неразгаданный, престранный
Смотрю, в комок себя собрав,
Сквозь бытия бинокль карманный
И слышу: «Я ушёл. Я прав…»

И, зашумев, как ветер в кроне,
Он тихо-тихо стукнет в дверь:
«Что нынче передать вороне?
Что смертны мы… Но ты – верь!»

Скиф Владимир Петрович родился в 1945 г. в пос. Куйтун 
Иркутской области. Автор 27 книг: Зимняя мозаика (Иркутск, 
1970); Журавлиная азбука (Иркутск, 1979); «Живу печалью 
и надеждой» (Иркутск, 1989); «Копьё Пересвета» (Иркутск, 
1995); Над русским перепутьем (Иркутск, 1996); Золотая пора 
листопада (Иркутск, 2005); Письма современникам (Иркутск, 
2005); Русский крест (Серия «Библиотека лирической поэзии 
«Золотой жираф», М., 2008); Молчаливая воля небес (Ир-
кутск, 2012); Все боли века я в себе ношу (Иркутск, 2013);.Пе-
ревод «Слова о полку Игореве» (М.,2014), «Скифотворения» 
(Иркутск, 2014), «Где моей скитаться грусти» (Иркутск, 2015), 
«Байкальское Переделкино» (М., 2015), «Где русские смыс-
лы сошлись» (Серия «Библиотека российской поэзии», СПб., 
2016), двухтомник «Древо с листьями имён» (Иркутск, 2017) и 
др.

Владимир Скиф – член Союза писателей СССР, Член СП 
России. Секретарь Правления Союза писателей России. Член 
Приёмной коллегии Союза писателей России. Член редкол-
легии журнала «Подъём» (Воронеж), член редколлегии еже-
месячника «Литературный Крым», зав. отделом поэзии жур-
нала «Сибирь». Советник Губернатора Иркутской области по 
культуре. 

В. П. Скиф – лауреат Международных литературных пре-
мий им. П. П. Ершова (2009), «Имперская культура» им. Э. 
Ф. Володина (2014), «Югра» за перевод «Слова о полку Иго-
реве» (2015), Лауреат Всероссийских литературных премий 
«Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова (2013), им. Николая Клюе-
ва (2014), Лауреат премии издательского дома «Российский 
писатель» (2014, 2016), Лауреат премии журнала «Наш со-
временник» (2015), Лауреат Большой литературной премии 
России. Академик Российской Академии поэзии. Печатался в 
Америке, Аргентине, Канаде. Стихи переведены на сербский, 
венгерский, болгарский языки.

Владимир СКИФ
г. Иркутск
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СТЕНА

Смотрю из зимнего окна,
Ищу свиданья лет минувших,
А там возводится стена
Из наших чувств, давно уснувших.

Молчит стена, а в ней сполна
Тревог, событий самых разных…
Всю ночь возводится стена
Из слов и помыслов напрасных.

Зачем стена? Зачем она
Ворочается в окнах белых?
Зачем возводится стена
Среди деревьев индевелых?

Моя в ней оторопь видна,
Твоя придуманность величья.
И долго ходит у окна
Свинцовый холод безразличья.

* * *
Ты лиловая, ты фиолетовая,
На тебе фиолетовый цвет…
Ты из космоса, страсти, из лета ли,
Из земных фиолетовых лет.

Помню лето бормочущим лепетом
Прорывалось сквозь сумрачный лес.
Плыл над миром пожар фиолетовый
В фиолетовом море чудес.

Я навеки душой унаследовал
Посвист лета и трель соловья…
Заклубился и стал фиолетовым
Среди тёмных столбов бытия.

МАЛАЯ РОДИНА

Вот мой Харик – зелёный, берёзовый…
Вдоль дорог – беспокойная пыль.
И летучий, серебряно-розовый,
Будто в небо бегущий ковыль.

Нынче Харик, звеневший покосами,
В поле сеет траву курослеп…
Здесь когда-то крестьяне обозами
Вывозили для Родины хлеб. 

Мой куйтунский простор Украиною
Был для наших сибирских краёв.
Пал Союз разорвавшейся миною
И воскреснуть ему не даёт.

Предки наши, вы где? Вы послушайте,
Как осколки над полем свистят…
И пылает над вашими душами
Вдоль погоста бредущий закат.

НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Да, она ощущает невестой
Всю себя среди вечных высот.
Потому что она – неизвестность,
Неизвестность, как в космос бросок.

Неизвестность – не боль и не робость,
С нею можно сойти со звезды,
Как с ума – это вечная пропасть,
Где бесследно теряешься ты.

Отыщу в неизвестности местность,
Где идёшь – неизвестная – ты
И несёшь сквозь 
  свою неизвестность
Неизвестные миру плоды?!

ПЕТУХ

Так вот он – царь мой деревенский,
Взлетевший на престол зари,
Блюститель времени вселенский
С часами точными внутри.

Встающий ночью над Россией,
Поющий в пять часов утра,
Оранжевый, зелёно-синий,
Кричащий нам: – Вставать пора!

Несущий, как корону, гребень…
Ты, царствующий во дворе
И, пребывающий на небе,
Совсем забыл о топоре.

* * *
Я видел снег. Он в небе длился,
Как нескончаемые дни,
Он распадался и двоился,
И на земле гасил огни.

Он в небесах не умещался,
Вращался на путях стальных
И вдоль земли перемещался,
Кружа в пристанищах лесных.

Мне слышался небесный ропот,
Шуршанье ангельское крыл.
Я слушал снег и этот шёпот
На свой язык переводил.

ДВЕ ДОРОГИ

Есть две дороги у судьбы:
Одна дорога тьмой забита…
Другая – смертный звон стропы,
Летящей сквозь пучину быта.

Одна дорога – хруст песка
И запах падали окрестной…
Другая – ночь и облака,
И вспышка молнии над бездной.

* * *
Елизавете О.

Есть что-то от Блока, от Блока ли
В мистическом высверке дней.
И в этом мятущемся локоне,
И тайной улыбке твоей.

Я думал – дышала туманами
Твоя истомлённая грудь.
А ты прожигала обманами
Мой верный и ветреный путь.

Спешила неверными тропами,
И рифму решила изгнать. 
Летящую в даль – за сугробами – 
Судьбу не сумела догнать.

Решила отринуть поэзию,
Уйти, не спасая любовь…
А надо всего-то по лезвию
Пройти и порезаться в кровь!

* * *
Меня любовь сегодня студит,
Как студит зябкий свет зари.
Неужто прежнего не будет,
Когда сгорало всё внутри?!

Когда мне быть хотелось зверем,
Терзать тебя и целовать, 
Как расшибать в вагонах двери,
Как на тебе одежду рвать!

Входить в тебя железным плугом,
Легко раздваивать тебя,
Носить в когтях над мокрым лугом,
Как будто птицу теребя.

…Забыть ночное средоточье,
В пучину времени упасть,
И, просыпаясь тёмной ночью,
Опять к губам припасть…
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АПОКАЛИПСИС

Земля разверзнется. Покатится
Во мглу веков земная твердь.
И, может быть, тогда расплатится
За всех живых подруга-смерть.

Она за что-нибудь ухватится,
Чтоб ей самой не пропадать.
А жизнь по космосу раскатится,
Чтобы чужою жизнью стать.

На небе кончится мистерия,
Возникнет в космосе дыра,
И сквозь неё скользнёт материя,
Как из Байкала – Ангара… 

* * *
Мне жить, любить и тосковать
Начертано на длани Божьей.
Судьбу, как дольний мир, свивать
И вдаль идти по бездорожью.

Мне, не трезвея, суждено
Жить с хитроумною тобою.
Твоей судьбы веретено
Вдруг стало и моей судьбою?

Земная ось – веретено, 
Она всё вертится и вертит
Тобою, мной, стучит в окно 
И не покинет нас до смерти.

ГАНИНА ЯМА

Памяти убиенной
царской семьи

Тёмный лес, тёмный бор, 
темень тьмущая
Потекут, как из сердца печаль.
Прялка неба, века наши ткущая,
Опояшет безвременьем даль.

Запоют перепёлки, бекасы ли,
Закричат журавли в облаках.
В небесах засверкают болясины
У Архангела в сильных руках.

Он построит земную хоромину
Для святых, что явились из ям,
Где сожгли их, едва захороненных,
Царских деток, оставленных нам.

К яме Ганиной мчится Заступница,
Чтоб к спасению не опоздать.
И земля перед нею расступится,
И Царя не посмеет предать.

ПРИБОЙ

Ударяется в сердце прибой Достоевский,
В далях дыбится Лермонтов – дикий прибой,
И стремительный Пушкин 
   выходит на Невский,
Расшибая дуэлей прибои собой.

Бьётся Тютчев-прибой 
   и тревожно, и бурно, 
Блок-прибой рассыпается снежной крупой…
Разбивает Есенин чугун Петербурга
И молчит в «Англетере», как стихший прибой.

ТАНЕЦ

Есть танец Вечности и Смерти,,,
О, этот танец на двоих!
Он обоюден, как в конверте,
Лежащий о бессмертье стих!

О, танец Вечности и Смерти
В обнимку там, где свет пропал,

Над бездною, где правят черти
Свой несусветный чёрный бал.

Ты этим танцем очарован,
А бездна манит дурака,
И Вечность хмурится сурово,
И Смерть глядит исподтишка.

* * *
Е. О.

Я замечал: подвижны мысли,
Когда я мыслю о тебе,
И я – мыслитель – в этом смысле,
С моими мыслями в борьбе,

Во всём пытаюсь оправдаться,
Тебя, себя ли оправдать,
Быть правдой иль неправде сдаться,
Но лишь тобою обладать.

Ты говоришь, что я и вправду
Тебя, как собственность блюду.
Но неужели ты не рада
Со мною быть в раю? В аду?

Быть на седьмом, десятом небе
От близости, от той любви,
Что вознесла на самый гребень
И взмах души, и гул в крови!

…Так кто я – Авель или Каин?
Мне каяться или страдать?
А кто сказал: – Ты мой Хозяин!?
И после этого – роптать?!

* * *
Подвожу нелёгкие итоги
Времени, предательства, любви.
Люди – не властители, не боги,
Но идёт война между людьми:

Кто сильней, значительней, суровей?
Кто паденьем мерит облака,
И, умывшись собственною кровью,
Создаёт шедевры на века.

Кто несёт любви живое пламя
Быть в венце терновом обречён,
На кресте возносится над нами…
Ну, а мы, как будто ни при чём.

* * *
Железный век, железное исчадье
Неужто ада? Или существа,
Которое, как вечное проклятье,
Живёт во мне и пестует слова…

Холодные, железные сужденья,
Чтоб сам в себе я трепет вызывал, 
Чтоб сам себе устраивал гоненья
Свои проступки кровью отмывал.

Я жду себя, нещадно жгу свободу,
Не воду в ступе, боль свою толку.
Ищу смиренья Господу в угоду,
По камням века душу волоку.
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* * *
Ты говоришь – прелюдия любви,
Ты говоришь – прелюдия рассвета.
Какой огонь гудит в твоей крови!
Какая ты находка для поэта!

Ты мне близка по степени чутья,
По лёгкому, летучему дыханью.
Хотя, наверно, бесшабашный я,
Подверженный любви очарованью.

А ты, как будто из других миров,
Не лживая и видишься надёжной.
Ты – Божий дар, ты из таких даров,
Который не заметить невозможно.

Пускай звучит прелюдия любви,
Прелюдия невиданного счастья,
И если есть огонь в твоей крови,
Давай ему присвоим имя Настя!

* * *
Трезвонит трамвай на излёте
Летучего снежного дня.
Сегодня я был на охоте,
Но ты подстрелила меня.

Не знала ты, что – изумлённый – 
Я с неба к тебе упаду,
Коснусь твоих губ раскалённых, 
И в чувствах навек пропаду.

Не чую преград и приличий,
Не вижу ни ночи, ни дня….
Хочу быть твоею добычей,
Возьми всею кровью меня.

Возьми, улыбаясь игриво!
Охотник сегодня не я…
Как волка – на кромке обрыва – 
Найдёт меня пуля твоя.

СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ

Д ороги в колдобинах, по обочинам 
лебеда и крапива. Кое-где побеги 
ивняка. Заброшены здешние края, 

забыты жители. С десяток дворов в де-
ревне, но и те скоро опустеют. Вот от-
несут на погост последних стариков и 
наступит раздолье для сорняков да ку-
старников. Заполонят округу, затянут 
паутиной-порослью и деревушка исчез-
нет. Холмики да старый погост с креста-
ми напомнят прохожему, что в этом ме-
сте люди жили…

– Грунь, Грунь, – позвал старик, 
укрытый лоскутным одеялом. – Вклю-
чи тарелку. Сводку послушаю.

– Ополоумел, старый, – бабка Гру-
ня, опираясь на старенькую клюку, по-
дошла и присела на табуретку. – Какая 
сводка, ежели давно тарелки нет?

– Видать, приснилась, – прошамкал 
старик, рукой провёл по лицу и взгля-
нул из-под кустистых бровей. – Кто-
нить заходил?

– Лекарка заезжала. Кучу пузырьков 
и таблеток привезла. Хотела тебя по-
слушать, но я не разрешила будить. Она 
вздумала в больницу увезти тебя. Велела 
бельишко собрать. Сказала, в следую-
щий раз заберёт. Глядишь, поправишь-
ся. Архип Сифилитик заглянул, но я 
не пустила, – сложив руки на коленях, 
сказала старуха. – Он обещал вечером 
зайти, баламут этакий.

– Гони его в шею, – булькнул дед 
Корней. – Покоя нет...

– Сам выгонишь, – перебивая, ска-
зала бабка Груня. – Твой дружочек.

– Нутро горит, – старик показал на 
грудь. – Вот туточки. Помру я, Грунь.

Взглянув поблёкшими глазами, 
баба Груша задумалась, потом провор-
чала.

– Не болтай, Корнейка, – она по-
смотрела на худое лицо старика. – Всех 
отнесут на погост, когда время подой-
дёт. Никто ещё не задержался на этом 
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свете больше, чем ему положено. Чуток 
погоди, отвар налью.

Баба Груша вышла из горницы, за-
гремела посудой и появилась, дер-
жа старую кружку. Пришёптывая, она 
придержала голову старика и поднесла  
отвар.

– Пей, Корнеюшка, – сказала она. – 
Свежий заварила. Глони маленько, по-
легчает.

Старик закашлялся. Тонкая корич-
неватая струйка потекла по щеке.

– Всё, больше не влезает, – он нащу-
пал полотенчик, вытер лицо. – Видать, 
лишку глотнул. Оставь. Потом допью. 
Батяня приснился. Будто сено возили 
с ним. Стог сметали. Батя подавал на-
вильником, а я утаптывал. А маманька 
внизу ругалася, что могу под вилы по-
пасть.

– Значит, трава уродится – это хоро-
шо, – прошамкала старуха. – Правда, 
некого кормить. Скотинку продали. 
Вон, Клавка Лещиха козу отводит за 
огороды, а весенняя травка махонькая, 
сочная, вечером молочка надоит и раз-
носит по дворам. Куда одной-то столько 
выпить? Нам кружечку принесла. Скус-
но – страсть! – бабка Груня причмок-
нула. – Я чаёк разбелила и с хлебушком 
повечеряла.

Бабка Груша замолчала. Опёршись 
на клюку, она сидела, о чём-то думала, 
качала головой, взглядывала на старика 
и опять задумывалась. Изредка прово-
дила сухонькой ладошкой по морщи-
нистому лицу, поправляла седую прядь 
волос, разглаживала складки на зала-
танной юбке и опять – думы, думы, 
думы…

Пёстрая кошка запрыгнула на кро-
вать. Потёрлась башкой об руку стари-
ка, прижалась к нему и замурчала: гром-
ко и протяжно.

Прикрытый одеялом, дед Корней 
лежал, в груди побулькивало, когда 

старался вдохнуть поглубже, но полу-
чалось мелко и редко. Старик припод-
нимал руку, смотрел и не узнавал её. 
Казалось, недавно дрова готовил, воз-
ился по хозяйству, а потом расхворал-
ся, и сейчас была не рука, а сухая пал-
ка, обтянутая кожей. Ушла силушка-то, 
ушла. Скоро и сам уйдёт. Не зря батя 
с мамакой приснились. Наверное,  
зовут…

– Дед, уснул, штоль? – похлопала по 
одеялу баба Груня. – Что-то притих…

– Нет, – завозился старик. – Смо-
трю, ты сидишь и не шевельнёшься. 
Посчитал, ты задремала. Я належался, 
аж бока болят. До весны дожили. На-
верное, хорошо на дворе. Весна, тепло…

Старуха махнула рукой.
– На улице хорошо. Давеча к Бор-

зунихе бегала, гляжу, деревца листочки 
вовсю пустили. Страсть, какой дух!

– Груш, а ты сообщила нашим, что я 
помираю? – дед Корней заёрзал на кой-
ке. – Приедут, аль как? Ну, попрощать-
ся…

– Опять за своё взялся – помру да 
помру, – прошамкала старуха. – Зимой 
отправляла письмишко, когда расхво-
рался, до сей поры молчат. Наверное, 
сгинуло в дороге. Шутка ли, до них 
тыщу вёрст, может поболее. Недолго и 
затеряться.

– Нет, Грунь, не приедут, – мотнул 
головой старик. – Далёко добираться. 
Умотали на край земли и живут, в ус не 
дуют. Много они бывали в деревне? Три 
весточки прислали и два разочка приез-
жали, недельку отлёживались, а больше 
ни ногой сюда. Заняты! Слышь, а кому 
избу оставишь?

Бабка Груня нахмурилась. Сидела, 
постукивая клюкой по щелястому полу, 
смотрела в оконце, за которым вовсю 
зеленели кусты, окинула взглядом ста-
рую избу и махнула рукой.

– Да никому изба не нужна, – сказа-
ла она. – Вон в деревне, кто-нить отдаст 
богу душу, отвезли на погост, заколоти-
ли избу и стоит она, покуда не рассы-
плется, пока на дрова не растащат, ежли 
зима суровая. Много сюда вернулись из 
городов-то? Да ни один не появился. 
Отвыкли от нашенской жизни, далёко 
от землицы ушли.

– Грунь, домовину приготовили? – 
забулькал дед Корней. – Долго не держи 
меня в избе – спорчусь, завоняю. Сразу 
отнесите на погост, сразу.

– Тьфу, чертяка болтливый, – бабка 
Груня поджала губы и перекрестилась. 
– Типун тебе на язык! Завоняет… Ишь, 
какой выискался! Да чему вонять-то – 
кожа да кости остались. Ты бы кушал, 
Корней…

– Не хочу, – старик заелозил по  
одеялу.

– А я щи из молодой крапивки сго-
товлю, – сказала старуха. – Страсть, ка-
кие вкусные! Сметанки нет, но молоч-
ком забелю. У Клавки Лещихи возьму. 
Похлебаешь.

– Ладно, похлебаю, – прошамкал 
дед Корней, надолго закашлялся. – Всё 
плохо, всё…

– Что – плохо? – не поняла бабка 
Груня. – Что городишь, старый?

Старик молчал, прикрыв глаза, по-
том сказал:

– Плохо, ребятки не приедут. На вну-
ка бы взглянуть. Наверное, большень-
кий стал.

Задумавшись, бабка Груня шевелила 
губами, что-то шептала и покачала го-
ловой.

– Дед, – она стала загибать скрю-
ченные пальцы, – неужто у трех сыно-
вей всего один малец родился? Сколько 
нашему младшенькому, Витяньке? О, 
ты не помнишь! Почитай, за тридцать 
перевалило. А старший, Валерка, побо-

лее всех прожил. Получается, у каждого 
сынка есть детишки, а может и внучат-
ки бегают.

– Видать, забыл, – булькнул ста- 
рик. – Фотография-то одна. Другие 
не присылали. Вот и получается, внук 
один, а про остальных и слыхом не слы-
хивали. Ладно, когда Валерка уехал на 
заработки, других переманил. В одном 
городе живут – скучковались. А сюда не 
приезжают… Может, заняты, может да-
леко – не ведаю.

– В каком городе? – бабка Груня 
махнула рукой. – Они на краю земли 
в посёлке живут, у чёрта на куличках.  
Господи, прости мою душу грешную! За-
несло, где Макар телят не пас. Вот тебе 
и длинный рупь! Сказывали, там люди 
возле моря живут, а ездиют отдыхать на 
другое море. Зачем – не понимаю, буд-
то своей воды мало. Вот и хмыздают с 
моря на море, и получается, что вре-
мени не хватает, чтобы до нас добрать-
ся. Поэтому носа не кажут. Ну ничего, 
ничего… Когда-нить образумятся и на- 
вестят.

Старик вскинулся, и зашарил рукой 
по одеялу.

– Грунь, дай-ка отвару испить. Душа 
не на месте, поджилочки трясутся.

Баба Груня засуетилась. Схватила 
ковшичек, налила отвара, наклонилась 
над стариком и, пришёптывая, стала 
поить. Потом забрякала пузырьками 
на комоде, накапала капли и заставила 
старика выпить.

Дед Корней поморщился, поворочал 
языком, и опять шевельнул рукой.

– Полегчало? – сказала старуха. – 
Может, покушаешь?

– Не хочу, – сказал дед.
Заскрипела дверь. В избу ввалился 

крепкий сутуловатый старик. Сбросив 
галоши, он снял замурзанную фуражку 
и протянул пакет.
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– Накось, Грушка, рыбку, – прогудел 
он, подошёл к кровати и уселся на рас-
шатанную табуретку. – Здорово, Кор-
ней! Свеженьких линьков принёс. Пусть 
бабка заварит юшку. Дюже полезна для 
организма, – и прихлопнул по коленям 
заскорузлыми ладонями. – Скажи мне, 
друг ситный, почему я такой здоровый? 
Ни одна хвороба не берёт. Не знаешь? А 
я скажу… Лучок с чесночком да рыбки 
побольше – вот и здоровье будет. А ты 
вредный, ехидный и желчью харкаешь-
ся, поэтому все болячки собрал. Понял, 
старый хрыч?

– Ты, Сифилитик, каким был трепа-
чом, таким остался, – прошамкал ста-
рик и заелозил на койке – всё же обра-
довался, что сосед зашёл проведать, но 
привычно заворчал. – Марш из моей 
избы, покуда оглоблю не испробовал!

– О, ругается, шельмец, значит, будет 
жить, – дед Архип шлёпнул свёрнутой 
фуражкой по ладони. – Подыму тебя на 
ноги, подыму! Ну, а ежели не поставлю, 
рядом улягусь. Пущай вместе закапыва-
ют на мазарках. Так и знай, друг ситный!

– Уйди с глаз моих, ирод, – забес-
покоился старик. – Всю жизнь плешь 
проедал. Угораздило на фронте встре-
титься – там житья не давал, в деревню 
вернулись, ни одного дня спокойно не 
пожил, а теперь ещё на тот свет со мной 
собрался. Грунька, выгони Сифилити-
ка. Марш отселева, ирод!

– Грушка, – хохотнул дед Архип. – 
Лучше налей по стопарику! Мы за за-
втрашний праздник выпьем.

Старуха выглянула из кухоньки и на-
махнулась на соседа грязной тряпкой.

– Я дам – стопарик! – она нахмури-
лась. – Ты, Архипка, башкой думай, что 
городишь. Корней хворает, а ты – вы-
пьем! Что за праздник? – старуха по-
дошла к календарю, оторвала несколь-
ко листочков и охнула. – И взаправду, 

праздник. Корнейка, завтра же День 
Победы. Твой день, старый, твой!

– Вот говорю, что нужно выпить, – 
прогудел дед Архип. – Помнишь, как 
вернулись? Шли по деревне – медали 
сверкают, а девки стреляют глазками, 
стреляют. А не забыл, как после войны 
всей деревней отмечали? О, как гуляли! 
Да, были времена… Столы расставим в 
осиннике, хозяюшки хлопочут, запасы 
приносят, на столы расставляют, а потом 
садились, и начинался праздник. Да, 
были времена… – и старик задумался.

– Разве такое забывается, – неожи-
данно рассыпалась смешком баба Гру-
ня. – Помню, как девки от тебя шараха-
лись. Ни одна не хотела с тобой гулять. 
Вот уж привёз подарочек с войны, Си-
филитик!

Дёрнув себя за клочкастую бороду, 
дед Архип хохотнул.

– Эть, припаяли прозвище на всю 
жизнюшку! – опять хлопнул по коле-
ну. – С финской войны дома не был. 
Вернулся, организм не выдержал. Весь 
покрылся чиряками, весь! По улице вы-
шагиваю, вся грудь в орденах, а от меня, 
как от прокажённого шарахались. Всё, 
сифилис привёз! А потом не то, что вы-
йти, сидеть не мог. Одёжку натяну, а 
снять не получается – прилипла. Батя 
глядел на меня, а потом раскусил, от-
чего чиряки повыскакивали. Поставил 
настойку из яичек с мёдом да молочком. 
Когда выспела, вечерком привёл меня 
на конный двор, одежонку содрал, рас-
копал конский навоз, который горел, и 
велел ложиться. Я в яму улёгся, он за-
сыпал меня, только лицо из дерьма тор-
чало. Сказал, чтобы до утра лежал и не 
двигался, сам пошёл баню готовить. Вся 
деревня сбежалась, чтобы на меня по-
глазеть. И Корнейка, мой друг ситный, 
стоял и посмеивался. А я лежал и чуял, 
как по телу букашки и червяки ползали. 

Щикотно, а шевельнуться нельзя! Ох, 
кое-как дотерпел до утра. Батьку до-
ждался, он разгрёб навоз и я, как был 
голышом, так и сиганул по деревне. 
Утро, все на работу идут, бабки возле 
домов сидят, а я, жердина двухметровая, 
нагишом несусь. Вся деревня в лёжку 
лежала! Да были времена… – старик 
замолчал, потом опять в который раз 
принялся рассказывать. – Ох, как батя 
веником парил – страх! Отольёт холод-
ной водой, в чувство приведёт, плеснёт 
на каменку и снова за веник берётся. 
В общем, я на карачках оттуда выполз. 
А батянька холстину обвязал на поясе 
и заставил стоять голышом на солнце, 
чтобы раны покрылись коркой. О, друг 
ситный, легче в атаку сходить, чем такие 
мучения принимать! Едва вечер насту-
пил, он заставил выпить стакан само-
гонки, привёл на конный двор и снова 
меня закопал. А утром в баню. И так три 
дня гонял. Потом достал эту настойку, и 
заставил пить. Вонючая, зараза! Недели 
не прошло, я стал поправляться. Новые 
чиряки не вылазили, раны затягивались 
и я ожил. С той поры ни разу к лекарям 
не обращался. Едва начинаю хворать, 
делаю настойку из яичек с молочком, 
как батя научил и принимаю. Все бо-
лезни как рукой снимает. Вот о чём го-
ворю, Корней, что тебе надо настойку 
попить. Мёртвого на ноги поднимет, 
а тебя и подавно. Я утречком принесу. 
Настоялася. Солью, себе оставлю, тебе 
притащу и начнёшь принимать. Слово 
даю, ещё побегаешь, друг ситный! – дед 
Архип шлёпнул ладонью по колену и 
поднялся. – Всё, пора домой – вече-
реет. А ты, Грунь, юшку приготовь из 
линьков. От неё нутро заработает. На 
себе проверял. Ну, Корней, до завтрева! 
Утречком заскочу, праздник отметим. А 
ты, бабка, не ругайся, – он оглянулся. 
– Забыл спросить… Ваши пишут? Ага, 

понятно… Вот и мои разгильдяи по-
малкивают. Значит, нормально живут. А 
ежели плохо, давно бы примчались. Ну 
ладно, пойду, – и, наклоняясь, чтобы не 
удариться лбом, вышел.

На улице смерклось. Баба Груня за-
шла в горницу. Старик лежал, укрытый 
одеялом. Изредка заходился в кашле 
и начинал елозить рукой по одеялке, 
словно хотел скинуть, чтобы вздохнуть 
глубоко и спокойно.

– Корней, просыпайся, – затормо- 
шила старуха. – Ушицей покормлю 
тебя.

– А? – дед Корней встрепенулся.
– Ушицу похлебай, – баба Груня 

присела на табуретку, зачерпнула и 
осторожно поднесла ложку. – Кушай. 
Вкусная юшка, сладкая. Хотела щи сва-
рить с крапивкой, но Сифилитик велел 
ушицу сделать. Рыбка полезная для ну-
тра. Размяла её, чтобы легче глоталось. 
Хлебай…

Старик давился ушицей, затяжно 
кашлял, подолгу жевал беззубыми дёс-
нами юшку, острый кадык дёргался и 
опять открывал рот, словно птенец. Баба 
Груня зачерпывала, понемногу вливала 
в рот наваристую уху и шептала, посма-
тривая, как дед кушал.

– Вот и, слава Богу, наелся, – сказа-
ла она, заметив, что старик плотно сжал 
губы. – Вкусная ушица? Я тоже похле-
бала. Чуток осталось. Позавтракаешь.

– Вкусно, – булькнул дед Корней. – 
Внутрях затеплело.

– Значит, поправишься и будем 
жить, – закивала головой баба Груня. 
– Глянь, сколько выхлебал – ложек де-
сять, не менее. Архипка же обещал, что 
поставит тебя на ноги. Ежели Сифили-
тик сказал, значит так и будет. Настыр-
ный – страсть!

Поднявшись, она поправила поду-
шку, старенькое одеяло, чтобы дед не 
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замёрз. Прошаркала на кухоньку. По-
гремела посудой. Взглянула на ходики. 
Протяжно зевнула и мелко перекре-
стила рот. Налила немного отвара, и 
вернулась в горницу. Опять присела на 
табуретку, посмотрела на старика и чуть 
приподняла голову.

– На, глотни, – сказала она. – Не-
много поспишь. А утречком Архип-
ка придёт. Искупаем тебя. Пиджачок с 
медалями достану, рубаху чистую. По-
сидим, праздник отметим. Так и быть, 
налью по рюмочке и сама опрокину с 
вами.

Старик забеспокоился.
– Дай, – зашамкал он и задвигал ру-

кой. – Дай пиджак.
– Эть, неугомонный, – заворча-

ла баба Груня. – Спи! Завтра вытащу, 
завтра. О-хо-хо, глазоньки слипаются. 
Что-то умаялась.

– Дай, – затревожился старик и стал 
тянуть одеяло.

Баба Груша поднялась, задёрнула за-
навески на окнах – сразу в горнице по-
темнело, подошла к кровати и зашур-
шала, снимая покрывало.

– Спи, старый, – она заворчала. – 
Ночь на дворе. Никуда твой пиджак не 
денется. Спи, сказала… – заскрипели 
пружины, и наступила тишина.

Светало, старик заметался, стараясь 
сбросить одеяло.

– Дай, – забулькал он и закашлялся. 
– Грунь, Грунька…

Позёвывая, баба Груня приподня-
лась, прислушалась к тишине, перекре-
стилась и, укрывшись одеяльцем, вско-
ре засопела.

…Едва взошло солнце, донеслись тя-
жёлые шаги. Распахнулась дверь, в избу 
ввалился дед Архип, с подстриженной 
ровной бородой, в рубахе, брюки за-
правлены в сапоги и в пиджаке, сплошь 
в наградах.

– Корней Петрович, Аграфена Ва-
сильевна, с праздником! – забасил он, 
держа банку с белёсой жидкостью и бу-
тылку. – С Победой, солдат! Ну-ка, под-
нимайся. Сейчас наши фронтовые вы-
пьем. Что притихли? – он направился в 
горницу.

Дед Корней лежал на кровати, на 
груди пиджак, на котором были потем-
невшие от времени медали. Рядом сиде-
ла баба Груня и неслышно плакала, вы-
тирая слёзы платком.

– Корней, как же так, неужто не до-
ждался меня? – банка выскользнула и 
грохнулась на щелястый пол, резко за-
пахло лечебной настойкой, дед Архип 
резко дёрнул себя за бороду и присел на 
табуретку. – Я пообещал, что поставлю 
на ноги, а ты взял и помер…

– Когда же покой будет? С грехом 
пополам задремал, а его принесло – 
чертяку безрукого, – дёрнувшись, про-
булькал старый Корней. – Грушка, гони 
этого охламона. Ишь, чего удумал – по-
мер. Всю жизнюшку ждёшь, чтобы меня 
первым снесли…

– А я же взаправду решил, что ты 
того… Бабка плачет, а ты лежишь и не 
шевелишься, только нос из подушки 
торчит, а оказалось – дрыхнешь, за-
раза такая… Значит, будешь жить! Чуток 
подожди. Вернусь, гулять будем, – дед 
Архип засуетился и затопал к выходу. – 
Сейчас приволоку настоечку. Свою бан-
ку отдам. Да я для тебя… Да я тебя с того 
света живым верну. Эх, дружочек мой, – 
и выскочил, хлопнув дверью.

– Вернешь, Сифилитик, – вслед про-
булькал дед Корней и взглянул на жену. 
– Где моя стопка? Не ворчи – грех. Се-
годня праздник. Светлый день.

И дед Корней медленно заелозил, ста-
раясь прислониться к спинке кровати.

А за окном была весна, и вовсю за-
ливались птицы.

БОГ ЕСТЬ

Ч то вы знаете об отчаянии?! А я знаю. Это когда ты провёл сорок дней вдали 
от любимой, на очередной экзаменационной сессии (после того, как мы со 
Светланой уехали из Казахстана на Север, в Эвенкию, я продолжал ездить 

на сессии в Алма-Ату уже отсюда) и с каждым прожитым днём всё больше мечтал 
о предстоящей встрече после неимоверно долгой разлуки.

И когда проклятая сессия эта, наконец, закончилась, и ты, счастливый, едешь 
с купленным в предварительной авиакассе билетом на рейс самолета Алма-Ата – 
Красноярск. И после трёх часов лёта приземляешься в порту Емельяново, и тебе 
остаётся пролететь всего ещё 1000 километров на Север, в Туру, где тебя дожидает-
ся красавица-жена, по которой ты за сорок дней просто смертельно стосковался.

И ты переезжаешь из аэропорта Емельяново в другой, всего в трёх киломе-
трах, в Черемшанку, обслуживающий северные и другие периферийные маршру-
ты, уже рисуя в пылком воображении встречу свидания с женой (ну да, и с сыном, 
конечно, а как же!)

Но под твои ожидания и мечты закладывается первая бомба: ты видишь у всех 
касс в Черемшанке огромные очереди, и в твою душу вкрадывается первое сомне-
ние: «А улечу ли я сегодня домой, обниму ли свою любимую?».

И когда, всё же отстояв гигантскую очередь, ты протягиваешь деньги в око-
шечко кассы и, унимая волнение, внешне спокойным голосом говоришь: «Мне 
до Туры, на сегодня…», тебя как обухом топора бьёт равнодушный ответ: «На се-
годня нет…»

Тут ты начинаешь паниковать: «Девушка, как так нет? Мне очень надо, я со-
рок дней дома не был, меня очень ждут…». «Всем надо». «Ну хорошо, тогда на 
завтра!». «И на завтра тоже нет. Через пять дней полетите?».

Марат Хасанович Валеев родился в 1951 г. в г. Красноту-
рьинск Свердловской области. Закончил факультет журна-
листики КазГУ им. Аль-Фараби (г. Алма-Ата). Работал в га-
зетах Павлодарской области (районных, областной). В 1989 
году был приглашён в газету «Советская Эвенкия» (с 1993 г. 
– «Эвенкийская жизнь») на севере Красноярского края, в ко-
торой прошел путь от рядового корреспондента до главного 
редактора. Автор и соавтор более двух десятков сборников 
юмористических рассказов и фельетонов, прозы и публици-
стики. Лауреат и дипломант ряда литературных премий. Член 
Союза российских писателей. Живет в Красноярске.

Марат ВАЛЕЕВ
г. Красноярск
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Тогда было так. Это было начало 90-х, геологические экспедиции в Туре ещё 
работали, и туда, особенно по весне, летало много командировочного народа. А в 
день делался всего один рейс маленького Як-40, он забирал два-три десятка пасса-
жиров (в зависимости от количества багажа), очень редко выделялся дополнитель-
ный рейс.

И мне ничего не оставалось делать, как купить билет на вылет домой из Крас-
ноярска аж через целых пять дней. Пять! Это при том, что каждая клеточка моего 
истомлённого ожиданием и разлукой организма и каждый мой нейрон изо всех сил 
рвался туда, где меня дожидалась молодая жена.

Нам было тогда – всего-то мне под сорок и немного меньше Светлане, и мы, 
найдя друг друга, воистину переживали вторую молодость. Мы и прожили-то пока 
вместе всего пару лет, так что упивались своей любовью. И каждый час, а не день 
разлуки оставляли шрамы-зарубки на наших сердцах, уже привыкших быть только 
вместе. А тут, после сорока дней отсутствия – ещё пять!

«Как я скажу это Светланке, уже готовящейся сегодня к встрече со мной?» – 
скорбно думал я, направляясь к переговорному пункту.

– Марат, это ты? Ну, как долетел до Красноярска? Билет уже купил на Туру, вы-
летаешь сегодня? – бился в трубке её радостный и в то же время взволнованный 
мелодичный голосок.

И как он изменился, когда я, запинаясь, сообщил, что народа в Черемшанке – 
не протолкнуться. Билетов нет, и я смогу вылететь в Туру только через пять дней.

– Да ты что-о?! – протянула Светлана упавшим голосом. – И что, ничего сде-
лать нельзя?

– Да я куда уж только не толкался (я и в самом деле пытался уговорить и дежур-
ного администратора, и к начальнику аэропорта ходил с просьбой отправить меня 
пораньше), всё бесполезно. Единственное, что они мне посоветовали – это каждое 
утро приходить к рейсу и попробовать идти на подсадку, если вдруг кто из пассажи-
ров не полетит). Ты расстроилась, да, лапонька?

– Нет, я обрадовалась! – сердито сообщила мне любимая жена. – Ну ладно, 
попробуй идти на подсадку. Деньги-то у тебя ещё есть? Хватит тебе на гостиницу и 
покушать в эти дни?

– Есть, – соврал я. Денег на самом деле было в обрез. Чёрт меня дернул отме-
тить с сокурсниками в ресторане накануне отлёта успешное окончание сессии, да 
так, что в кармане потом оставалось не более десяти рублей. Откуда же мне было 
знать, что я так застряну в порту (это я уже после, наученный горьким опытом, стал 
придерживать на случаи таких непредвиденных задержек денег побольше)?

– Ну, ладно, буду ждать тебя каждый день, – сказала Светланка уже более ожив-
лённым голосом, хоть и с не ушедшими до конца из него нотками разочарования. 
– Целую.

Это потом мне коллеги рассказали, что видели, как после разговора со мной 
Светка забилась в редакции в угол потемнее и тихо плакала там, неумело затягива-
ясь сигаретой.

– И я люблю и целую тебя. До встречи! – как можно оптимистичней сказал и я, 
и связь прервалась.

Что мне оставалось делать? Улететь в этот день уже никак не получалось.
Поселиться в гостинице при порту тоже не выходило – «мани-мани» не позво-

ляли. И я сел в первый же маршрутный автобус и уехал в город. Нашёл там редак-

цию краевой газеты «Красноярский рабочий» (всего за несколько месяцев нашей 
жизни и работы в Эвенкии я уже успел отметиться в этой главной газете края, вы-
ходящей тиражом в 200 тысяч экземпляров, рядом заметных публикаций). Поду-
мал – чем чёрт не шутит, может, там гонорар мне какой образовался за последние 
публикации?

Точно, гонорар был, где-то рублей пятнадцать, которые как раз собирались пе-
реводить мне в Туру, но тут же отдали на руки в кассе. Однако этого было маловато, 
я набрался наглости и, уповая на журналистское братство, попросил одолжить мне 
червонец, с возвратом через несколько дней, у первого же обнаруженного в первом 
же встретившемся мне рабочем кабинете журналиста. Разумеется, я предваритель-
но представился и вкратце обрисовал свою бедственную ситуацию.

Не помню уже, кто это был (может, ещё и потому, что денег у этого газетчика 
не оказалось). Как и у второго. Но зато он сказал, у кого они могут быть – у фото-
корреспондента, если по прошествии лет не ошибаюсь, по фамилии Кузнецов. Тот, 
долго не раздумывая, одолжил мне этот червонец. И я вернулся в порт и устроился 
в гостиницу – номера там были недорогие, вполне по моим средствам.

А с утра я уже толкался среди улетающих в Туру. Но и в этот день все мои ста-
рания оказались тщетны: свободных мест не образовывалось, никто не сдавал би-
летов, не отставал от рейса. Удручённый, я пошёл в портовый узел связи звонить 
Светланке в редакцию (дома у нас тогда телефона ещё не было), боясь её не застать 
на месте и одновременно желая этого – не хотелось в очередной раз самолично 
её расстраивать. Но она как раз только что вернулась с какого-то из совещаний в 
окрисполкоме, с которого должна была сделать отчёт для газеты. И пришлось до-
кладывать жёнушке об очередной неудаче.

– Ладно, не расстраивайся, теперь уже четыре дня осталось, – стала утешать она 
меня. А я обещал ей, что всё равно улечу раньше, чего бы мне это ни стоило. Хотя 
надежда была лишь одна: кто-то не полетит в Туру, и образуется свободное место.

Однако на следующий день я обнаружил, что я не один такой умный: ещё не-
сколько человек, как понял из их разговора с дежурным администратором, хотели 
бы улететь в столицу Эвенкии по подсадке. Правда, по очерёдности я всё же был 
первым из них. Но толку от этого не было никакого: и сегодня самолёт улетел в 
Туру, забитым пассажирами под завязку.

Покурил на улице, ожесточённо растоптал окурок и пошёл в переговорный 
пункт, сообщать Светлане, чтобы они с Владиком (сыном) и сегодня меня не жда-
ли. Жена уже вроде немного успокоилась и встретила это известие практически 
спокойно. Рассказала редакционные новости, снова поинтересовалась состояни-
ем моего кошелька – хватит ли денег на это непредвиденное жительство в пор-
ту? Сказал, что хватит. И упрямо повторил, что всё равно улечу раньше, чем через 
оставшиеся до указанного в моём билете срока четыре дня. Нет, уже три. Светлана 
уже без всякой надежды на такую возможность пожелала мне успеха. И нас разъ-
единили.

Был ещё только полдень. Идти тосковать в постылый гостиничный номер не 
хотелось и я, чтобы убить время, решил съездить в город, пошататься по нему, в 
киношку сходить. Знакомых у меня в Красноярске тогда ещё почти не было – мы 
жили в этом сибирском краю всего второй год, и за тыщу километров от краевого 
центра, посреди бескрайней тайги.
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Надо был сначала забросить рюкзак в номер – кстати, как вы думаете, что я 
вез из Алма-Аты, столицы яблок, в качестве гостинца своими? Килограмм пять 
картошки! Дело же было весной, а в Туре тогда народ жил от каравана к каравану, 
то есть от навигации к навигации, когда по реке можно было завезти всё самое не-
обходимое на год вперёд, в том числе и картошку. А к концу зимы она у многих за-
канчивалась, и приходилось использовать сушёную, что, как говорит нынче моло-
дёжь, далеко «не айс». И народ по весне тосковал именно по ней, а не по яблокам, 
и ждал прихода каравана, когда привезут по реке из Красноярска тонны и тонны 
товаров, и в том числе долгожданную картошку. Но это случится не ранее начала 
июня, а сейчас ещё был май…

Я направился было в сторону гостиницы – она находилась всего в сотне метров 
от здания аэропорта, и тут увидел, что от стоянки для легковых машин к входу в 
порт идёт небольшая, человека в три-четыре, группа хорошо одетых, явно непро-
стых мужчин. И один из них явно мне знаком.

Я наморщил память и вспомнил: ба, да это же начальник крайсеверпотребсо-
юза, у которого осенью прошлого года я брал интервью для «Советской Эвенкии» 
(увы, фамилию его за давностью лет припомнить не смог, и в интернете не нашёл 
– не отметился как-то товарищ. Но это смотря где, а в тот день… Впрочем, читайте 
дальше).

Я как бы невзначай заступил ему дорогу и с неподдельным удивлением, и даже, 
пожалуй, восторгом, воскликнул:

– Ба, Николай Николаич (ну, пусть будет Н.Н., какая уж теперь разница, раз всё 
равно не вспомнил, как звали того торгового краевого чиновника по «северам»), 
какими судьбами?!

Николай Николаич осторожно пожал протянутую мной руку, силясь вспом-
нить, кто это так ему радуется. Я не постеснялся напомнить.

– А-а, – просветлел лицом Н.Н. – Как же, как же, помню. Хорошее у нас с вами 
тогда интервью получилось. Куда летите или уже прилетели?

Он вежливо смотрел на меня, давая понять, что непредвиденная «аудиенция 
на ногах» закончилась и ему пора идти дальше, по своим важным рыбкооповским 
делам. Но я-то, загораживая ему дорогу, знал, что этот человек частенько прилетает 
на «севера» не на рейсовых самолетах, а на спецрейсах, доставляющих разные важ-
ные грузы для обеспечения работы промысловиков, оленеводов.

И я коротко обрисовал Н.Н. свою плачевную ситуацию: студент-заочник, не 
был дома уже сорок дней, а в Туре меня ждёт любимая молодая жена, и я уже вот 
– вроде на пороге дома, ещё два с половиной часа лёту, и я обниму свою жёнушку 
и сына, но нет билетов ни на сегодня, ни на завтра, а только на через неделю. А я 
поиздержался в Алма-Ате и здесь мне сейчас жить негде и не на что. Вот розы везу 
любимой, они, того гляди, и завянут. Как и пять кило картошки в рюкзаке.

В общем, всю правду выложил, может быть, чуть разбавленную слезой.
Н.Н. выслушал меня с большим вниманием и даже сочувствием. Но больше 

всего его поразили пять кило картошки, которые я тащил за несколько тысяч ки-
лометров в Туру, по просьбе жены.

– Что, совсем нет картошки дома? – недоверчиво поинтересовался он.
– А откуда ей взяться? – пожал я плечами. – В магазинах картошки в это время 

днём с огнём не сыщешь – думаю, вы сами об этом знаете. А сушёная уже в горло 

не лезет. Вот и везу своим самый желанный гостинчик – «живую» картошку. Хоти-
те, покажу?

Я уже нагнулся к стоящем у ног пузатому рюкзаку, из полузатянутой горловины 
которого торчал большой газетный свёрток – в нём были многократно обёрнутые, 
всё ещё источающие даже через бумагу горьковатый аромат пунцовые розы, под 
которыми и покоилась картошка.

– Да ладно, я верю вам! – улыбнулся Н.Н. И чуток подумав, добавил: – Ну, хо-
рошо, попробуем помочь вашему горю. У нас тут как раз один товарищ заболел и не 
может лететь. Я распоряжусь внести вас вместе него в список пассажиров нашего 
спецрейса. Полетите с нами. Посадка уже началась, отлёт через пару часов. С нами 
пойдёте или у вас есть дела?

Какие дела? Какие дела?!! У меня сердце ухнуло вниз, замерло там, где-то в рай-
оне пупка, потом воспарило на прежнее место и забилось хотя и ровно, но с удво-
енной силой. Вот оно: Бог есть! И Он услышал мои молитвы!

Откроюсь — я хоть и атеист, но в безнадёжной ситуации начинаю взывать к 
Господу, не к Аллаху там, Христу иль Будде с Шивой, а просто к Господу с убеди-
тельной просьбой оказать мне посильную помощь. И ведь иногда срабатывает. В 
эти дни, когда я толкался среди гомонящих пассажиров, шедших на посадку в Туру, 
я в душе просил Господа, чтобы он помог мне улететь домой, к моей жёнушке, пре-
лестный образ которой неотступно стоял передо мной, нежно и властно звал к себе 
и с каждым часом становился всё желаннее…

И вот сбылось: сегодня, сейчас я улечу к жене и всего через несколько часов 
обниму её, тонкую и хрупкую… Спасибо тебе, Господи, я верю: Ты есть, как бы Ты 
ни звался! Ты вошёл в моё положение и послал ко мне этого славного и, видимо, 
богобоязненного человека по имени Николай Николаич, и он решил мне помочь.

Все эти радостные и лихорадочные мысли вереницей пронеслись в моём воз-
буждённом мозгу, пока я, вскинув рюкзак на плечи, спешно топал за своим спа-
сителем с его товарищами на посадку на спецрейс через ВИП-зал. Я всё время бо-
ялся, что сейчас вот-вот произойдёт что-то невообразимое: вдруг объявится тот, 
место которого я собираюсь занять в грузопассажирском Ан-24. Или сам самолёт 
сломается, и рейс перенесут на следующий день. Или очередной Тунгусский мете-
орит свалится, в этот раз на лётное поле в Черемшанке и всё его перепашет.

Но страхи мои не сбылись. И в объявленное время вместе с другими немноги-
ми пассажирами (с хозяином спецрейса Николаем Николаичем нас было человек 
шесть-семь) я занимаю место в передней части трудяги-«аннушки», а всё осталь-
ное пространство узкого и длинного самолёта забито какими-то ящиками, бочка-
ми, мешками. И спустя минуть пятнадцать-двадцать мы взлетаем, оставляя внизу 
злополучную Черемшанку с подступающими к ней со всех сторон тёмными хвой-
ными лесами и берём курс на север!

Несмотря на то, что уже май, сверху видно, что снег в эвенкийской тайге ещё 
лежит, и чем ближе к Туре, тем реже тайга, тем больше снега – весна сюда приходит 
с опозданием на месяц. Но зато она властвует в моей душе, моё сердце поёт: скоро-
скоро я обниму свою любимую!

И вот через два с небольшим часа лёту мы приземляемся в аэропорту «Горный», 
от которого до моего дома в Туре остается всего 14 километров. Николая Никола-
ича и его попутчиков встречают какие-то свои, рыбкооповские, машины. Я успел 
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поблагодарить его за то, что он взял меня на борт спецрейса, ещё в Красноярске, 
так что здесь мы расстаёмся безо всяких сантиментов, лишь дружески кивнув друг 
другу. Я снова пристраиваю рюкзак за плечи и бодро топаю в сторону стоянки 
маршрутного автобуса, тогда ещё курсировавшего между посёлком и аэропортом.

Автобус, к счастью, пока на месте, дожидается пассажиров практически одно-
временно с нами прилетевшего рейсового Як-40, на каком я должен был прибыть 
домой ещё только через четыре дня. А я уже здесь, и снова радость тёплой волной 
обдаёт меня.

Но вот автобус, резво скатившись по плавному серпантину тогда ещё просто 
гравийной и единственной в Эвенкии дороги федерального значения Тура–Гор-
ный, выныривает из холмистой тайги и въезжает в посёлок, компактно раскинув-
шийся на полуострове, образованном в месте слияния Нижней Тунгуски и её при-
тока Кочечума.

Посёлок застроен преимущественно серыми деревянными двухэтажными до-
мами, с жидкими от грязи улицами, с там и тут всё ещё дымящими трубами ко-
тельных, но с уже пробивающейся травкой на подсохших участках голой земли, 
с набухшими почками ивняка за разномастными изгородями палисадников. Но 
солнце уже стоит высоко и греет вовсю и весело отражается слепящими бликами от 
окон домов, и народ ходит уже легко одетым. Весна пришла и на эту неухоженную 
северную землю. И я люблю этот неуютный посёлок, потому что в нём живёт моя 
обожаемая женщина, и это к ней я спешу, преодолев тысячи километров и другие 
преграды.

Ключей от квартиры я с собой не брал, а потому иду сразу на работу, в редак-
цию. И вваливаюсь в наш общий со Светланой кабинет и, слава Богу, застаю её на 
месте.

И вот это вот изумление в её серо-синих глазах, смешанное с радостью от моего 
внезапного появления, тонкие руки на моей шее, эти стройные ножки в кокетли-
вых сапожках, привставшие на цыпочки и прижавшиеся к моим, эти жгучие поце-
луи-укусы становятся мне наградой за все перенесенные накануне страдания.

– Постой, – бормочу я, задыхаясь, – у меня вон что…
Я сбрасываю рюкзак на пол и вынимаю из него стоящий торчком газетный 

сверток, с шуршанием разворачиваю его и высвобождаю выжившие за эти вымо-
тавшие меня два дня пунцовые розы, которые я купил на знаменитом огромном, 
шумном Зелёном рынке Алма-Аты, куда ездил за картошкой перед самым отъез-
дом в аэропорт.

Кто-то в дверях кабинета тихо ахает от восторга – это к нам начинают загляды-
вать немногочисленные любопытные сотрудницы редакции.

– Вот, поставим их у нас в кабинете, пусть всех радуют, – говорю я. – Хотя они, 
конечно, твои.

– А картошка? – обеспокоенно спрашивает любимая. – Надеюсь, про картош-
ку ты не забыл?

– Конечно, нет, – отвечаю я.
– Ну, тогда пошли домой, жарить картошку…
И мы, счастливые, пошли жарить картошку.

ВОСТОЧНЫЙ ЦИКЛ

(Рубаи)

1
Словно горный ручей – и прозрачен, и чист –
Голосок у любимой моей серебрист.
Бесконечно готов слушать смех драгоценный,
Что сливается нежно со звоном монист.

2
Стройный стан – что за стан! – у подруги моей
Оберну я в муары ковыльных степей.
Только сверху накину парчу поплотнее,
Чтоб не видел другой этой прелести в ней.

3
Эй, красотка, взгляни на меня ещё раз!
Как лукав быстрый взгляд этих бархатных глаз!
Забрала меня в плен. Видно, стану теперь я
Твоё имя шептать, совершая намаз.

4
У колодца увидел девчонку-красу,
Коромысло и вёдра у ней на весу.
Пожалей, дорогая, красивые плечи,
Дай мне вёдра с водой, я их сам донесу.

Образование – высшее экономическое. Пишет стихи, сказ-
ки и рассказы для детей и взрослых, занимается переводами. 
Публиковалась в журналах «Симбирскъ», «Казань», «Казан-
ский альманах», «Идель». Победитель I международного ли-
тературного конкурса «РУХ» (Казахстан, 2017 г.) в номинации 
«Поэзия: сборник стихов». 

Рауза ХУЗАХМЕТОВА
г. Казань
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5
Ах, как нежен у этой красавицы взгляд,
А глаза бриллиантом бесценным горят.
Словно звёзды в ночи, что сверкают на небе,
И тревожат, и светят в пути, и манят.

6
Моя флейта и плачет, и снова поёт.
Будто облако, звук её нежный плывёт.
Ты услышь эту грустную песнь, дорогая,
Пусть растопит она в сердце девичьем лёд.

7 
Словно пери, в моих появляешься снах,
Ускользаешь, оставив лишь ветер в руках.
Подожди, дай хоть раз на тебя наглядеться,
Уловить обещанье в бездонных очах.

8
Эй, девчонка, как юбка твоя коротка!
Так и тянется к ножкам красивым рука.
Только вмиг оплеухой меня наградила.
И смеются вокруг, и пылает щека.

9
Разгорелся в груди пылкой страсти огонь,
Мчит под пологом ночи меня добрый конь.
Не тревожься, что долог мой путь, дорогая,
Разгорюсь вновь при встрече с тобой – только тронь.

10 
Сколько можешь твердить ты о пользе вина? 
Знай: теперь эта истина мне не нужна.
Ведь и пьян я, и счастлив лишь рядом с любимой,
Осушая любовную чашу до дна.

11 
Муэдзин прокричал, всё затихло в ночи,
Только сердце моё слишком громко стучит.
Прокрадусь осторожно вдоль старого дома.
Выходи поскорей, «я – твоя» прошепчи.

12
Эй, кузнец! Пусть твой горн раскалится сильней –
В нём увидеть хочу жар любимых очей.
Но тепло женских рук передать сможет вряд ли.
Эй, кузнец! Пусть твой горн раскалится сильней!

13 
У красавицы светятся чудо-глаза. 
Голубые и синие, как бирюза.
Так сливается небо с волною морскою –
И навстречу летишь, и вернуться нельзя.

14
Эй, толстушка, постой! Дай тебя обниму,
Твоё пышное тело к себе я прижму.
Только жаль, что такие роскошные формы
Моих рук вряд ли хватит обнять одному.

15
Прогуляться решив, вышел в маленький сад,
На себе вдруг поймал стройной девушки взгляд.
Поспешил вслед за ней, только вовремя вспомнил,
Что давно безнадёжно и крепко женат.

16 
Нет, хозяин, достаточно рюмки одной,
А не то я нарушу семейный покой.
Извини, только если чуть-чуть охмелею,
Я ухаживать стану за чьей-то женой.

17
На других не смотрю, если рядом жена –
Приревнует, так станет совсем сатана.
Только стоит ли мне чересчур огорчаться,
Ведь такая красавица – только она.

18
Я спросил мудреца, подливая вина:
«Ты скажи – для чего человеку жена?»
Ничего не ответил мудрец мне на это,
Осушил лишь неспешно свой кубок до дна.

19
У друзей за беседой сижу до утра.
Заалел уж восток, возвращаться пора.
Только что мне поделать с ревнивой женою? –
Вновь со скалкой встречает меня у двора.

20
Что за женщину выбрал я в жёны себе? –
Каждый день, каждый час в непрестанной борьбе.
Хочет стать полновластной хозяйкою в доме.
Может, сдаться уже, покорившись судьбе?
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21
«Вот глупец!» – проворчу недовольно я вслед –
Прошептала красавица юноше: «Нет».
Я бы тут же стрелою за нею помчался,
Если было бы столько, как юноше, лет.

22 
Покупала красотка халву у меня,
Заплатила мне щедро, монетой звеня.
Одного поцелуя достаточно было б,
Но уходит она, и смеясь, и браня.

23
Как сапфиры, глаза у тебя хороши,
Заглянули до дна моей бедной души.
И смеются, и манят своей синевою.
Растворюсь в этом море, лишь слово скажи.

24
Соловей за окном всё поёт и поёт,
Его голос в чудесные дали зовёт.
Для чего слушать эти красивые песни,
Если милая снова ко мне не придёт?

25
Не смотри, что и сед, и не очень богат,
Но зато я на ласки, джаным, тороват –
Комплиментами, как серебром, осыпаю.
Видишь, как твои ушки стыдливо горят?!

26
За барханом – бархан, а за ним – суховей.
Как дорога длинна до любимой моей!
Только мысли несутся быстрее, чем ноги.
Эй, погонщик, веди караван поскорей!

27
В знойном мареве плавится даже песок,
Как же путь до колодца в пустыне далёк!
Вон вдали, как мираж, показался оазис
Или кажется мне, что звенит ручеёк?..

28
Как песчинка в пустыне, я ветром гоним,
Укрываюсь в ночи только небом одним.
Долог странника путь в необъятной Вселенной,
Доведётся ли встретиться с домом родным?..

29
От былой красоты не осталось следа –
Что поделали с этой красоткой года!
Но при встрече всё так же блеснут её глазки,
И заливистый смех прозвучит иногда.

30
Ах, дружище, как просится сердце в полёт! 
Вот опять две девицы промчались вперёд. 
Так и хочется снова за ними погнаться,
Да вот только одышка бежать не даёт.

31
Щёчки, как абрикос, у красотки одной.
Пусть же станет она мне любимой женой.
Только вдруг в курагу превратятся те щёчки,
Как прикажете жить мне с женою такой?

32
Сколько в этих глазах озорства и огня!
Но красотка совсем не глядит на меня.
Дорогая, поверь – если б был помоложе,
Покорить твоё сердце хватило б и дня.

33
Ты напрасно считаешь, что я уже стар,
Недостоин твоих ослепительных чар.
Обними хоть разочек меня, дорогая,
Убедишься – в груди полыхает пожар.

34
Побранил я кривые горшки гончара,
Что хотел мне продать на базаре вчера.
А сегодня он так же небрежно их лепит,
Да теперь слишком зол на меня, бичара.

35
Ты заметь: речь льстеца – лишь одна похвала –
И легка, и сладка, как твоя пахлава.
Только что же ему от тебя очень нужно,
Если вьётся вокруг, не скупясь на слова?..

36
Не завидуй соседу, любезный, постой –
Хочешь, я поделюсь с тобой мыслью одной? –
Зависть, будто змея, жалит в самое сердце,
Отнимая и сон, и душевный покой.
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37
По ночам ты на небо глядишь, звездочёт.
Для чего так усердно ведёшь звёздам счёт?
Посмотри, вон одна сорвалась и упала –
Разве можешь продлить этой искры полёт?

38
Ты послушай, что мне говорил аксакал:
«На ошибку учитель тебе указал –
Постарайся исправить её поскорее,
Возражать не спеши, слишком опыт твой мал».

39
Нет, приятель руки я тебе не подам,
И не сложится впредь разговор по душам.
Если предал однажды, то нет тебе веры,
И дорогой одной не идти уже нам.

40
Ты скажи, аксакал, как по жизни пройти –
Не устать, не пропасть и не сбиться в пути?
Отвечал он: «Три вещи тебе пригодятся –
Песня, друг и звезда, до которой идти».

41
Побранили тебя – не стучи по столу,
Не сердись, не упрямься подобно ослу.
С благодарностью выслушай критику эту
И, ошибку исправив, найдёшь похвалу.

42
Уходя – уходи, но сказать не забудь
Человеку, тебе указавшему путь,
От души – благодарное доброе слово.
Чистым – в помыслах, честным – поступками будь.

43
Утекает меж пальцев песок на руке,
Не удержишь и вешние воды в реке.
Так и годы мои – день за днём утекают,
Оставляя седые следы на виске.

44
Ах, как хрупок сосуд, что с вином подаёшь!
Урони – и вина ты уже не вернёшь.
Так и чувства мои – испаряются, только
С губ любимой слетит неприкрытая ложь.

45
Спой мне, Лали, о дальней родной стороне,
Где и ждут, и тоскуют сейчас обо мне.
Если б мог полететь вместе с песней я к дому!..
Пусть же грусть поскорей растворится в вине.

46
Не тужи, старина, что не стал богачом,
Но зато голова не болит ни о чём –
Целый день в чайхане ты сидишь, наблюдая,
Как поводит танцовщица смуглым плечом.

47
Тех, кто любит вино, сыщешь целую рать,
Кто-то любит красавиц весёлых ласкать…
Нет занятия лучше – сидеть под платаном
И хорошую книгу неспешно читать.

48
Я пью вино лишь для того,
Чтоб вдохновенья моего
Хватило до конца пирушки –
Довольно кубка одного.

49
Поэт, ты пишешь рубаи.
Ч т о для тебя стихи твои –
Стрела, звенящая в полёте
Иль щит, ведущий сквозь бои?

50
Как посох странника в пути,
Что помогает вдаль идти,
Преодолев и зной, и холод –
Ведут, ведут меня стихи.

51
Но если мне понять дано
Из таинств жизни хоть одно –
Не нужно блеска золотого,
Судьбой доволен всё равно.

52
Когда в тиши возьму калям
И волю дам своим словам –
Что мне до прелестей красотки?!
Я славу мудрости воздам.
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КАК ПОТЕРЯ ОКАЗАЛАСЬ  
ЦЕННЫМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ

(авторская интерпретация легенды о Симеизе)

С лучилось это в начале 19 века, когда по Благословенной Тавриде вместе с сы-
ном Сергеем и племянником Иваном путешествовал известный в России че-
ловек – ни много ни мало – владелец фабрик и заводов, представитель «хру-

стальной знати», Иван Акимович Мальцов. Детям он мечтал показать «Русскую 
Ривьеру», а сам наверняка, как предприниматель, планировал изучить экономиче-
ские возможности полуострова. Говорят, что в этой замечательной компании пре-
бывал ещё видный дипломат и талантливый писатель Александр Сергеевич Грибо-
едов. Путеводители по Крыму уже нашли себе применение, один из ярчайших 
-– И.М. Муравьёва-Апостола; давайте предположим, что наши пилигримы его не 
только подержали в руках, но и как следует изучили. Подобно большинству русских 
«первопроходцев», а путешественники по Тавриде начала девятнадцатого столетия 
таковыми и были, они спустились на Южный берег через древнейший перевал 
Шайтан Мердвень (Чёртова лестница) и двигались далее не спеша по узкой при-
брежной дороге, пока на пути не возникло на первый взгляд непреодолимое пре-
пятствие из нагромождения скал. Древняя тропа петляла меж валунов, словно ми-
стическая синусоида, периодически приближаясь к нависающей скале, что, 
казалось, вот-вот рухнет и задавит путешественников. Иван Акимович прикрыл со-
бой детей, пока маленькая татарская лошадка буквально «ползла» над пропастью, в 
то время как камни ускользали из-под её ног и шустрым горохом катились вниз, к 
морю. Когда удалось преодолеть этот «каменный мешок», возникло неописуемое 
чувство радости – ведь впереди Рай земной. Скалы отступили от дороги, одна как-
то особенно «зашла» в море и напоминала молодую женщину со сложенными у гру-
ди руками и запрокинутой вверх головой.

– Какая красавица! – воскликнул Грибоедов.
Неподалёку в камнях сидел старый татарин, застыв с трубкой в руке и, слегка 

прикрыв глаза, рассматривал путников.

– Здравствуйте, уважаемый господин, Вы мне не скажете, как называется это 
сказочное поселение? – спросил Иван Акимович, щурясь от яркого солнца.

Татарин не спешил отвечать. Он продолжал курить свою трубку, философски 
выпуская прозрачно-сизые колечки дыма вверх. Но друзья настойчиво повтори-
ли вопрос. И тогда задумавшийся местный абориген, поняв, наконец, что от него 
хотят эти странно одетые незнакомцы, ответил с восточным акцентом: «Симеис, 
дорогой». Александр Грибоедов успел рассмотреть татарина, в нём было что-то от 
итальянца, но лёгкая турецкая примесь внесла свою лепту, делая лицо ещё более 
южным и, в некоторой степени, породистым.

– Папа, а мы будем купаться? Вода же тёплая! – закричал маленький Серёжа.
– Дядя Иван, Александр Сергеевич, давайте окунёмся, – вторил ему Ваня.
– Ладно, друзья, купаемся, только будьте осторожны – берег дикий, дно незна-

комое, – предупредил всех Иван Мальцов.
Но его уж никто не слышал, одни лишь брызги фейерверком взмывали над бух-

той. Украдкой бросив восторженный взгляд на девушку-скалу, Иван Акимович с на-
слаждением погрузился в воду, и, окунув слегка запотевшую голову, обомлел: под 
ним существовал целый микро-мир. Вереница шустрых рыбёшек вертелась прямо 
перед глазами, чуть ниже, по гладкому камню прополз огромный крабище, а вокруг 
этого царства росли прекрасные деревья-водоросли. Вдруг кто-то дёрнул его за руку.

– Дружище, Иван Акимович, нам ещё долгий путь предстоит. 
Это беспокоился Александр Грибоедов. Дети уже грелись на берегу и угощались 

вкусными лепёшками с мясом, которые подала гостям худенькая приветливая та-
тарочка, жена созерцательного обитателя деревни Симеис. Женщина «завещала» 
поднос с чаем и кофе берегу, и, накрыв голову светлым покрывалом, легко, словно 
стройная лань, стала подниматься вверх, в деревню. Её супруг, присоединившись 
к путникам, уже пил из тёмной, глиняной чашечки кофе. Светило расплывалось в 
улыбке при виде такой милой днёвки русских вельмож-туристов и, казалось, ничто 
не предвещало беды... Но тут внезапно раздался крик: «Обручальное кольцо! Я по-
терял его! О, море, ты забрало талисман моей любви!» Отчаявшийся Иван Акимо-
вич, воздев руки, беззвучно плакал, вспоминая свою любимую супругу. Фамильное 
кольцо действительно поглотила морская пучина. Все, сидящие на берегу, тотчас же 
бросились на поиски сокровища, ведь Мальцов не снимал кольцо годами, будучи 
верным в своей любви жене. К тому же терять кольцо на чужбине негоже путеше-
ственникам – это плохая примета и, видимо, Иван Акимович поверив в неё, был 
удручён потерею. Пилигримы не замедлили задержаться в деревушке на несколько 
дней, а местные жители -– татары и греки вызвались во чтобы то ни стало найти 
пропажу...

Наконец настало намеченное для отъезда время, а кольцо не было найдено и, 
можно было только догадываться, какое потрясение испытал хозяин украшения, 
навеки ушедшего в водяную бездну. Поговаривают, что спас ситуацию Грибоедов, 
предложивший приобрести «злополучную» (а может и счастливую) бухту, а с ней 
– часть берега, и как-то вдруг кольцо остаётся у его обладателя... Идея эта стала 
довлеть над сознанием Ивана Акимовича, приведя его в восторг, и ситуация уже 
больше не вызывала никаких вопросов. Через три года (верите ли Вы тому или нет, 
уже неважно) первый участок земли вокруг той самой загадочной «поглотительни-
цы кольца» был приобретён Иваном Акимовичем Мальцовым.

Наталья Юрьевна Тимофеева (литературный псевдоним -  
Перминова) работает директором литературно-краеведче-
ский музей Михаила Коцюбинского в Симеизе. Заместитель 
руководителя Ялтинского отделения РОО «Союз писате-
лей Крыма». Публикации в газете «Литературный Крым»,  
альманахе «Планета друзей», периодических изданиях. 

Наталия ТИМОФЕЕВА 
г. Алупка
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ОДНАЖДЫ

Когда-нибудь ты дорастёшь до 
такого дня, когда вновь начнёшь чи-
тать сказки.

Клайв Льюис
– Hwæt! We Gardena
in geardagum,
þeodcyninga,
þrym gefrunon,

hu ða æþelingas
ellen fremedon.1

Продекламировав строфу до конца, 
Профессор знаком разрешил нам сесть. 

Я не удивился.
Каждую пару этот чудак начинал 

по-своему оригинально. 
Но мне нравилось. 
Читая наизусть, он являл собой не-

кое олицетворение саксонского барда, 
что придавало лекциям особую атмос-
феру.

Опустив руку в карман узорчатой 
жилетки, Профессор бросил взгляд на 
часы. 

– Приступим.
С этими словами он продолжил 

прошлую тему. Он никогда не забывал, 
на чем остановился. 

Наблюдая за стариком, я гадал, 
сколько ему могло быть лет. Судя по 
всему немало. Несмотря на то, что за-
дорная юношеская улыбка не сходила с 
его лица, глубокий взгляд отражал му-
дрость прожитых лет.

1      Истинно! исстари
слово мы слышим
о доблести данов,
о конунгах датских,
чья слава в битвах
была добыта! (Беовульф)

«Англосаксонские эпические по-
эмы». Никогда бы не подумал, что тема 
может быть настолько увлекательной. 
Многое, как известно, зависит от пре-
подавателя, но этот творил чудеса. 

Я никогда особо не дружил с печат-
ным словом, но сейчас меня было не 
оторвать от древнеанглийских текстов. 

Так что судите сами.
Одногруппники не успевали пере-

ворачивать исписанные страницы кон-
спектов, мое же «перо» недвижимо по-
коилось на столе. 

Я слушал. 
Истории Профессора были настоль-

ко красочны, что надолго врезались в 
память. Создавалось впечатление, что 
он видел то, о чем рассказывал воочию, 
как бы банально это ни звучало. Ему 
были известны такие подробности, ко-
торые просто невозможно было знать.

Не первый раз мне в голову прихо-
дила мысль, что он там был.

Он. Там. Был.
Бред! Хотя... 
В его поведении порой проскакива-

ло что-то необычное, если не сказать … 
волшебное.

Следя за приключениями Беовуль-
фа2, я не заметил, как пара подошла к 
концу.

– На сегодня хватит. Свободны.
Кивнув, Профессор убрал очки в 

карман.

2   «Беовульф» — англосаксонская эпическая 
поэма, действие которой происходит в Скан-
динавии до переселения англов в Британию. 
Текст создан в начале XVII в. Это древнейшая 
эпическая поэма «варварской» (германской) 
Европы, сохранившаяся в полном объёме.

Член РОО «Союз Писателей Крыма» Кудревич Евгения Алек-
сандровна родилась 5 октября 1994 года в г. Евпатория. Выпуск-
ник литературной студии им. Бориса Балтера, г. Евпатория, Ре-
спублика Крым. Во время обучения в студии принимала участие 
в литературных конкурсах городского, республиканского и между-
народного уровней; становилась лауреатом, занимала призовые 
места; выступала на городском проводном радио «Каламит». Не 
единожды удостоена Благодарности городского головы за высо-
кие результаты во Всеукраинских ученических олимпиадах и кон-
курсе-защите научно-исследовательских работ Малой академии 
наук учащейся молодежи Украины. Многократный участник Це-
ремонии чествования победителей республиканских и Всеукра-
инских конкурсов «Молодая элита Евпатории», лауреат Третьего 
республиканского фестиваля «Крымский вундеркинд». Во время 
обучения в университете на регулярной основе принимала уча-
стие в молодежных и студенческих научно-практических конфе-
ренциях (г. Одесса, г. Севастополь, г. Нижний Новгород), междуна-
родных научных чтениях (г. Симферополь), молодежных научных 
форумах с международным участием (г. Севастополь); языковых 
(немецкий язык) курсах (г. Гейдельберг). Обладаю дипломами о 
знании немецкого языка, Deutsches Sprachdiplom/DSD (г. Берлин) 
и OnDaF (г. Одесса). Обладает дипломами о дополнительном об-
разовании по журналистике и литературному творчеству; дваж-
ды стипендиат Совета Министров Автономной Республики Крым, 
трижды – городского головы г. Евпатория; Действительный член 
Малой Академии Наук Республики Крым в области журналисти-
ки и литературного творчества, действительный член Крымской 
Малой Академии Искусств и Народных Ремесел в области жур-
налистики и литературного творчества. Пишет в основном фило-
софско-психологическую прозу. Отношения родителей и детей, 
братьев и сестер, иногда друзей – основной аспект ее рассказов и 
книг. Публикации: еженедельная литературно-публицистическая 
газета «Гимназист», ЕУВК «Гимназия им. И. Сельвинского» (2004-
2012, г. Евпатория), литературный сборник «Солнечный зайчик» 
(2007-2011, г. Евпатория), литературно-публицистический журнал 
«Гран – при» (2009, г. Евпатория), городская общественно-поли-
тическая газета «Евпаторийская здравница» (2009-2012, г. Евпа-
тория), информационный веб-портал Евпаторийского городского 
совета «kalamit.info» (2009-2011, г. Евпатория), FEMINA α M+а Ан-
тология авангарда, психоанализа, психотерапии, психологии №9 
(2010, г. Симферополь), литературно-биографический сборник 
«Одаренная юность Крыма» (2011, г. Симферополь), информаци-
онно-литературный сайт «gimnasist.info» (2011-2012); литератур-
ный интернет-портал «Проза.ру» (2016 - наст. время), авторская 
группа в социальной сети «В контакте» (2017 – наст. время).

Евгения КУДРЕВИЧ
г. Санкт-Петербург
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Аудитория встрепенулась. Студенты 
собирались и покидали помещение. Я, 
как обычно был одним из последних. 
Нарочно тянул время, намереваясь кое-
что уточнить. В своих лекциях Профес-
сор почти не оставлял белых пятен, и 
мне приходилось буквально высасы-
вать вопросы из пальца. И только ради 
того, чтобы пообщаться с этим удиви-
тельным человеком.

– Опять вы? – он дружелюбно улыб-
нулся. – Очередной доклад по выбору?

Откровенно говоря, мой послуж-
ной список в университете был далек от 
идеала, но по этому предмету я всегда 
отвечал на «пять».

– Нет, только один вопрос.
– Всего лишь? Вы меня огорчаете.
Я рассмеялся. 
– Исправлюсь, обещаю.
Он достал из кармана трубку, не 

спеша раскурил ее и бросил на меня хи-
трый взгляд.

– И что же вас интересует?
Собравшись с духом, я задал набо-

левший вопрос.
Пауза.
– Вам действительно интересно?
– Да.
Он затянулся и выпустил несколько 

колечек дыма.
– Идем. 
Поднявшись из-за стола, он напра-

вился к двери. Захватил тросточку, ко-
торую всегда оставлял при входе в ауди-
торию и покинул помещение. 

Я бросился за ним. Несмотря на 
трость, догнать его оказалось нелегко.

Пройдя по многочисленным кори-
дорам, мы, наконец, оказались в би-
блиотеке университета.

– Наблюдаю за вами уже второй год, 
– не оборачиваясь, бросил он. – Вы не 
похожи на других. 

Я удивился.
– Чем же?
– Вы читаете. В наше время это ред-

кость.
Дальше шли молча. Размышляя над 

его словами, я пришел к выводу, что 
они не лишены смысла. Все мои друзья 
погрязли в социальных сетях, и мне не с 
кем было обсуждать прочитанные кни-
ги. Не думайте, я тоже не святой. В на-
шем мире без виртуальной копии себя 
любимого не обойтись. 

– Прибыли.
Погруженный в свои мысли, я не 

следил за тем, куда он меня вел. Ос-
мотрелся и понял, что находились мы 
в малом зале библиотеки. Три стены 
были заставлены стеллажами, а четвер-
тую украшало огромное изображение 
раскрытого фолианта. Что-то типа сво-
еобразного памятника Книге, выпол-
ненного кружком местных энтузиастов.

Картина, не будем кривить душой, 
была так себе. Библиотеку в последнее 
время практически не посещали, а на 
это убожество и подавно никто не об-
ращал внимания.

К моему удивлению, Профессор на-
правился прямиком к рисунку, прикос-
нулся к нему подушечками пальцев и 
прикрыл глаза.

– Не передумал?
Мне почему-то стало не по себе, но 

я мотнул головой. 
– Следуй за мной.
Я хотел спросить куда, но в глазах 

вдруг зарябило, и я поспешил закрыть 
их. Когда же я снова бросил взгляд на 
книгу, Профессор стоял все в том же 
положении. 

По ту сторону.
Стена вдруг стала прозрачной. 
Он улыбнулся и подмигнул мне.
– Смелей!

Член РОО «Союз писателей Крыма» Ксения Симонова-
Паскарь родилась 22 апреля 1985 в г. Евпатория. Заслужен-
ный художник Республики Крым, Заслуженный деятель ис-
кусств Украины. Победитель телевизионного шоу «В Украине 
есть таланты» («Украина мае талант»), финалист российского 
проекта «Минута Славы», участник Евровидения-2011 в Дюс-
сельдорфе. Лауреат многочисленных конкурсов. Автор книги 
«Другая История» (2014), переведенной на китайский язык и 
изданной в 2017 году в Харбине. В 2019 году издательство 
Сретенского монастыря готовит к выпуску книгу Симоновой 
«Записки Странствующей Художницы). Симонова имеет два 
высших образовгния – психология и книжная графика. Иллю-
стрирует книги с 2005 года. В 2006 году основала направление 
линейной графики «Психоаналитическая линейная графика», 
в которой соединила свои знания психолога и художника. Пи-
шет стихи и прозу с детства. Также занимается поэтическими 
переводами. Публикуется с 2006 года (журналы «Крымская 
Ривьера», «Пчелаут»). С 2008 года издавала глянцевый дву-
язычный журнал «Шоколад», где вела рубрику и иллюстри-
ровала статьи. С 2016 года статьи Ксении публикует журнал 
«Дивеевская Обитель». Симонова начала заниматься песоч-
ной анимацией в конце 2008 года и относилась к этому ис-
ключительно как к хобби. В начале 2009 года, случайно уз-
нав о кастинге первого сезона проекта «Україна має талант», 
Симонова решила принять в нём участие. Восьмиминутная 
история о Великой Отечественной войне, получившая второе 
название «Реквием из песка», стала интернет-феноменом, 
по версии британской «The Guardian», набрав за сутки более  
2 млн просмотров в YouTube. Сейчас это видео просмотрело 
40 млн пользователей. Ксения Симонова стала победителем 
шоу «В Украине есть таланты» (версия «Britain’s Got Talent»). 
После победы в шоу ее жизнь полностью изменилась. Высту-
пала более чем в 40 странах мира, от лондонского Royal Albert 
Hall до Сиднейской оперы, становилась специальным гостем 
значимых церемоний — от церемонии закрытия Специальных 
Олимпийских игр в Афинах в 2011 г. до гала-концерта YouTube 
Symphony Orchestra в Sydney Opera House. Выступала в при-
сутствии глав государств, среди них: Президент Мальты, Её 
Королевское Величество Королева Датская Маргарете II, 
Принцесса Королевства Таиланд Маха Чарки Сириндорн, Её 
Королевское Высочество Мари, Принцесса датская, Принцес-
са Марокко Лалла Хасна, члены Королевской Семьи Виндзо-
ров, Король и Королева Бутана и многие другие. С 2009 по 
2014 гг. создала и показала более 300 песочных анимаций, 
более 200 из которых представлены в сети YouTube.

Ксения СИМОНОВА
г. Евпатория
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ПРОЗРЕНИЕ В КАСАБЛАНКЕ

–З наешь, что Марокко – очень 
важная страна для мусульман 
всего мира? – спросила меня 

мама, когда я собирала чемодан, гото-
вясь лететь в Касабланку.

– Мам, причем здесь мусульмане? 
– спросила я. Мама у меня – учитель 
в воскресной школе при Свято-Нико-
лаевском соборе нашего маленького 
приморского городка Евпатория. Знает 
много интересного и всегда готова по-
делиться.

– Просто вспомнила. Тебя пригла-
шают на мероприятие под эгидой ко-
роля Мохаммеда Шестого, а он – пря-
мой потомок пророка Мухаммеда. Это 
единственная в мире династия из его 
потомков.

– А мы пойдем в православный храм 
в этой стране! – весело сказал я, закры-
вая чемодан. 

– Неужели там есть православный 
храм? – удивилась мама.

– И не один. В Касабланке есть рус-
ский храм и греческий! Мы в русский 
пойдем, в честь Успения Пресвятой Бо-
городицы! Я про него читала в Википе-
дии, даже адрес выписала, у нас будет 
свободный вечер в субботу и все вос-
кресенье – как раз и на вечернюю, и на 
литургию успеем.

Знала ли я, что эта поездка пере-
вернет мою душу? Что после беседы с 
настоятелем маленького храма в Ка-
сабланке соглашусь снять пирсинг с 
брови, о чем меня в течение десяти лет 
безуспешно уговаривали в храмах и мо-
настырях? Что начну цитировать девят-
надцатилетнюю девчонку своим право-
славным знакомым… что переосмыслю 
великий дар, которым так бездумно 
пренебрегаю, – открытые храмы и еже-

дневную литургию в родном городе... 
что армянская девушка в Касабланке 
ходит в храм с ливанским паспортом, 
потому что иначе ее могут забрать в 
полицию… что у входа в католический 
храм стоят автоматчики…. Ничего-то 
не знала…

С Марокко, Королевством на Се-
веро-Западе Африки, меня связыва-
ют проекты с 2013 года, но побывать 
удалось лишь в 2016 году, когда в мае 
пригласили выступить на ежегодной 
церемонии под эгидой короля, награж-
дающей лучшие бренды страны. Ма-
рокканскую неторопливость и… как бы 
мягче выразиться… несхожесть с пун-
ктуальными немцами я познала именно 
в этот приезд. Но не буду рассказывать о 
выступлении и церемонии, перенесусь 
сразу в майский субботний вечер, когда 
мы оказались совершенно свободными 
в Касабланке и отправились на поиски 
русского православного храма в честь 
Успения Пресвятой Богородицы.

Не знаю, когда родилась у нас с му-
жем эта традиция, но точно не сразу: 
мы решили, по возможности, посещать 
православные храмы в тех городах, куда 
приезжаем на выступление. С Украи-
ной, Россией, Грецией или Сербией все 
просто и естественно. Намного удиви-
тельнее побывать в православном храме 
в Скандинавии, необычно – в Сиднее, 
нереально – в Бутане, там их просто нет. 
Но в мусульманской стране мы впервые 
шли в православный храм. 

В статье Википедии об этой церкви 
сказано, что домовой храм в честь Успе-
ния был основан в Касабланке русски-
ми эмигрантами, а сама церковь по-
строена в 50-х годах. Красной линией в 
статье следовал мотив – отсутствие свя-

щенников, то есть они были, но эпи-
зодически, и периодами их просто не 
было, так что в храме читали молитвы 
миряне, храм сдавался в аренду право-
славной семье с целью сохранения, от-
давался под офис ООН по делам бежен-
цев.

Все это я прочитала прежде, чем от-
правиться на поиски храма. Хотя адрес 
у нас был на руках, получились именно 
поиски. Наш таксист никак не мог най-
ти нужный адрес. Он кружил по одно-
му и тому же квадрату, останавливался, 
спрашивал кого-то и, пожав плечами, 
ехал дальше. Наконец нашел…

Это были ворота на углу улицы, на-
глухо закрытые, за ними не было видно 
храма, но адрес был тот. Мы разочаро-
ванно смотрели на закрытые ворота, 
потолкали их – они не поддавались. 
Было обидно, таксист еще не уехал и 
ждал чего-то – наверное, нужно было 
ехать обратно. Тогда я отчаянно посту-
чала в ворота, потом мы повернулись и 
пошли к машине. А за нашими спинами 
раздался скрип, и калитка в воротах от-
крылась. Открыл ворота человек араб-
ской наружности, посмотрел на нас и 
указал рукой вглубь двора. Там стояла 
маленькая церковь, пристроенная к 
углу большого здания. Она показалась 
нам намного меньше по размеру, чем на 
фотографиях, но так часто бывает. Мы 
перекрестились и вошли.

Шла вечерняя служба. В неболь-
шом храме было немного людей. Это 
удивило, вспомнились православные 
церкви в Европе, где на субботних и 
воскресных службах народу бывает 
очень много. Уехав из родной страны, 
даже не очень религиозные наши со-
отечественники стремятся в храм, как 
на остров родной земли. Люди в храме 
Касабланки были в основном наши, но 

было несколько человек явно арабской 
внешности. Священник служил про-
никновенно. Чувствовалось, что этот 
приход – маленькая община, семья.

В конце вечерней началась испо-
ведь, на нее неспешно и спокойно вы-
строились в очередь почти все люди, 
бывшие в храме. Священник говорил с 
каждым долго, под епитрахилью часто 
проходил именно диалог, что мне очень 
понравилось, и я решила пойти на ис-
поведь вместе со всеми.

Дома как-то все бегом, и на служ-
бе стою урывками с детьми, да и без 
детей – чего лукавить, и на исповедь 
по-быстрому с грустным списком раз 
за разом из года в год повторяющихся 
грехов… Но оказалось, что в рабочей 
поездке в свободное время ты имеешь 
редкую возможность принадлежать 
себе, не бежать домой, а пробыть в хра-
ме столько, сколько будет нужно. В ито-
ге получились и исповедь, и разговор. 

– Можно я задам вопросы? – спро-
сила я после того, как назвала грехи. – А 
то у меня не очень часто это получается.

– Вы откуда?
– Из Крыма.
– А что, в Крыму некому задать во-

просы? Священников мало?
– Нет-нет… У нас хорошие свя-

щенники, очень! Просто… – я замя-
лась. – Просто я нерадивая какая-то… 
Осмыслить что-то у меня получается в 
поездках, поэтому я рада, что оказалась 
здесь.

И я задала свои вопросы священни-
ку в Касабланке. Мне были даны очень 
хорошие ответы на очень волнующие 
меня вопросы. 

Я спросила его о войне, о том, что 
страшно рожать детей, когда столько 
опасностей. 

– Знаете, – ответил мне батюшка, 
которого зовут отец Максим. – Здесь, в 
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Марокко, быть православным священ-
ником не очень просто, в том смысле, 
что небезопасно. И с каждым годом это 
«небезопасно» усиливается. Я вообще 
живу не в Касабланке, а в Рабате, там 
мой храм, а раз в месяц служу в одном 
из городов Марокко. Вот сегодня, в ка-
нун праздника жен-мироносиц, служу 
здесь, в Касабланке, и завтра буду. Так 
вот, мы с матушкой живем тут, жизнь 
непростая, а у меня родился сын! После 
трех дочек – сын! Ему почти год, и ка-
кая это радость!

Эта радость была написана на лице 
священника, он просто светиться начал 
в этот момент. 

– Понимаете, здесь мы как бы на 
острие ножа, если можно так сказать. 
А у меня родился сын, четвертый наш 
ребенок! И все «а вдруг» меркнут перед 
этой радостью. Вот я сказал себе, если 
бы думал об опасностях, о войнах и от-
казал себе в бесконечной радости ви-
деть глазки моего сына, слышать его 
смех – как бы это было глупо. А вдруг 
не будет никакой войны? Ведь этого 
никто не знает наверняка – что будет и 
чего не будет, понимаете? Не будет во-
йны, жизнь станет безопасной – а сына 
мы не родили. Как так? Не лишайте 
себя этой радости…

Были заданы другие вопросы, по-
лучены замечательные, очень в точку 
ответы. Последний мой вопрос был: 
«Батюшка, почему мне тяжело? Почему 
бывает просто плохо, хотя у меня все в 
порядке и грех жаловаться?»

– А вы пирсинг с брови снимите…
Как?! Мой пирсинг?! Который ношу 

двенадцать лет и не снимаю никог-
да, кроме как на причастие и на роды? 
Который никто не мог меня уговорить 
снять – ни родители, ни священники 
дома, ни замечания в монастырях? Как 

я могу снять мой замечательный пир-
синг из трех красивых сережек-рыбок, 
так выделяющий меня на фотографиях, 
мой протест «комплексу правильно-
сти», мой сближающий фактор в бесе-
дах с молодыми ребятами, так помог-
ший мне, когда я волонтером ходила по 
училищам с лекциями против абортов. 
Потом, став медийным персонажем 
«из телевизора», считала очень хоро-
шим сочетанием декларирование своей 
принадлежности к православию с со-
временным внешним видом в виде не-
обычного пирсинга – трех дырочек над 
левой бровью в ряд. Мне было спокой-
но и хорошо с ним. И тут – снимите!

Но после разговора с этим священ-
ником я почему-то не могла не послу-
шаться – он как-то очень искренне и 
по-настоящему говорил со мной, по-
этому в его словах чувствовался друже-
ский, теплый совет, и совсем не нраво-
учение. И я сказала, не веря, что говорю 
это: «Хорошо, попробую».

Стало как-то свежо в голове после 
этой исповеди. Служба закончилась, и 
мы собрались уходить. 

Во дворе храма, в маленьком зеле-
ном садике, поставили длинный стол, 
состоящий из нескольких столов, ды-
мился чайник, пахло кофе, на столе 
стояли сладости и фрукты. 

«Наверное, какой-то праздник у 
кого-то из прихожан», – подумали мы 
и поспешили уйти, чтобы не мешать – 
ведь за столом собралась семья, а мы 
были чужие, в первый раз заглянув-
шие сюда люди. Но нас остановил отец 
Максим и пригласил к столу. Мы не-
ловко присели с краю. Вокруг царило 
радостное оживление, кто-то доставал 
из сумки пачки с печеньем, кто-то на-
резал принесенный шоколадный кекс, 
шуршали обертками конфеты, в пла-

стиковые стаканчики наливали чай и 
кофе из кофейника.

– А мы ничего не принесли… – ска-
зали мы.

– Зачем? – удивились за столом. – 
Здесь достаточно всего, угощайтесь.

– У вас сегодня праздник? – спро-
сила я у женщины, сидевшей рядом.

– Отец Максим приехал – это празд-
ник. Он служит в Касабланке только 
раз в месяц…

– Представляешь, – сказала я мужу, 
– как нам повезло, что служба была 
именно в эти выходные! 

Пришел батюшка, за столом сидела 
большая многонациональная и разноя-
зычная семья. Напротив меня – семья 
дипломатов, справа несколько фран-
коговорящих мужчин и женщин, среди 
них красивая смуглая кудрявая девуш-
ка, тоже говорившая по-французски, 
напротив – мужчина арабской внеш-
ности.

– Познакомьтесь с Софи, – посове-
товал отец Максим. – Она говорит по-
английски.

– Привет, – сказала я кудрявой де-
вушке. – Я – Ксения, а это – Игорь.

– Софи, – улыбнулась она.
Мы сразу подружились, и она пере-

села поближе к нам. 
– Вы откуда? Из Крыма? Здорово! 

Как у вас дела? Какие у вас храмы? Я 
очень люблю храмы. Вообще-то я ар-
мянка, но мои предки бежали в Ливан 
во время турецкого геноцида армян, 
мы недавно переехали в Касабланку из 
Бейрута, но я всегда помню свои корни! 
– говорила она, сверкая глазами.

– Вот, – она подняла с пола свой 
рюкзак и повернула к нам – на нем был 
нашит большой флаг Армении. – Вы 
сюда надолго? Хотите, я вам завтра все 
здесь покажу, хотите – к океану съез-
дим?

– Отличная идея, если у тебя есть 
время, – ответила я.

– Конечно, есть! После службы. Вы 
же на службу придете? После службы и 
поедем – я свободна. Мне на занятия в 
понедельник, я на втором курсе учусь.

Мы просидели и проговорили за 
столом больше часа, а потом вместе с 
Софи поехали в отель.

– А пойдем к нам «Евровидение» 
смотреть, – предложила я. – Сегодня 
финал.

– А что это?
– Ну, это такой конкурс… – замя-

лась я, впервые в жизни встретив чело-
века, которому нужно было объяснять, 
что такое «Евровидение». – Там жители 
Европы… ну не только Европы… песни 
поют. Потом все голосуют и выбирают 
победителя.

– Здорово. А Армения тоже участ-
вует?

– Да.
– Тогда пойдем смотреть.
Мы пришли в отель, включили теле-

визор на выступлении последней участ-
ницы. Это была представительница Ар-
мении, к великой радости Софи.

Потом была реклама, мы предложи-
ли нашей гостье чаю, а она вдруг замер-
ла, глядя на стену над нашей кроватью. 

– Это что, ваши иконы? – спросила 
она, увидев над кроватью поставленные 
на планку в изголовье наши бумажные 
иконки, которые я всегда беру в поезд-
ки: Пресвятой Богородицы, преподоб-
номученицы Елизаветы Фёдоровны и 
преподобного Серафима Саровского. В 
ее голосе был детский восторг.

– Конечно. А у тебя нет икон?
– Здесь нигде их не купить… 
– Забирай! У меня дома еще есть та-

кие же.
Я сняла иконы с планки и отдала 

Софи. 
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– Спасибо! – она посмотрела на 
иконы и положила их в нагрудный кар-
ман. – Когда ты вернешься сюда, при-
вези мне еще иконы, пожалуйста… И 
флаг Православной армии.

– Чего флаг?
– Православной армии. Ты что, не 

вступила в Православную армию?! Я 
вступила. Только у меня флага нет, но в 
России их полно.

– Никогда не слышала… 
Позже я узнала, что есть такое ин-

тернет-сообщество «Православная ар-
мия».

– На другой день с утра мы были 
на литургии, потом снова была общая 
трапеза в тени деревьев маленького 
церковного сада за закрытыми ворота-
ми. Приехала матушка Вера, жена отца 
Максима, – тоненькая, вся какая-то 
светящаяся молодая женщина, и их чет-
веро детей. Девочки спели для всех си-
дящих за трапезой несколько красивых 
песнопений о женах-мироносицах, ма-
тушка дирижировала им, сидя с малы-
шом на руках, и подпевала. Она очень 
хорошо пела, на литургии пела сама и 
была регентом у певчих.

– Father Maxim, – обратилась Софи 
к священнику. – I am going to show them 
Greek church and Catholic church, so we 
are leaving (Отец Максим, я хочу пока-
зать ребятам греческую церковь и като-
лическую церковь, так что мы уже ухо-
дим).

Отец Максим благословил Софи, и 
было похоже, что отец благословляет 
дочь. Благословил и тепло попрощался 
с нами, и мы вышли в жаркий марок-
канский день из тени сада. 

– Расскажи о своей семье, – попро-
сила я Софи.

– У меня хорошая семья, – начала 
она. – Сейчас мама взяла на воспита-

ние мальчика, он наш дальний род-
ственник, остался сиротой. Еще у меня 
был брат Илья, его убили террористы.

– Как?!
– Мы жили тогда в Ливане, это было 

года два назад… Он поехал волонтером 
Красного Креста в Ирак и работал там в 
лагере помощи, а потом на лагерь напа-
ли боевики ИГИЛ и взяли всех в плен. 
Они сказали брату: «Ты молодой, при-
ми ислам, и мы тебя отпустим. Он отка-
зался, и они отрезали ему голову. После 
этого наша семья переехала в Марокко.

Я молчала, как громом пораженная, 
и даже не сразу перевела Игорю сказан-
ное.

– Получается, твой брат принял 
смерть за Христа?

– Да. Я очень горжусь им! Я молодая 
и выгляжу легкомысленной, но я знаю, 
что если бы передо мной встал выбор, я 
бы отдала жизнь за Бога.

Как часто я читала в житиях свя-
тых эти фразы: «мечтал пострадать за 
Христа», «пролил кровь за Христа», это 
было хрестоматийно и знакомо, это… 
стало привычно – читать об этом. В 
детстве я очень боялась такого выбора, 
была уверена, что это страшно, когда 
говорят: «Твоя вера или твоя жизнь». 
Потому что умирать не хотелось совсем, 
а веру предать, ясное дело, нельзя; по-
этому я всегда молилась, чтобы Господь 
был милостив и не ставил меня перед 
таким выбором. Вырастая, я начинала 
иногда по-другому читать жития муче-
ников, меня цепляли фразы: «Был рад и 
хвалил Бога, страдая». Думала: они ведь 
не зря хвалили. Но все равно надеялась, 
что этот выбор в жизни меня минует. А 
в тот день… я вживую видела человека, 
который сказал, что готов пострадать за 
Христа. Это не был монах или сформи-
ровавшийся, зрелый человек; это была 

девчонка, студентка, в короткой юбке, 
обычная девушка. Она не позировала, 
она очень естественно это говорила. 
Тогда я поняла, что мне так понрави-
лось в прихожанах Успенского храма: 
их вера, их любовь к своему батюшке и 
то, как они держались за церковь, было 
похоже на книги о раннем христиан-
стве. А эта Софи…

– Но здесь же нет ИГИЛ, так что в 
Марокко тебе ничего не угрожает, – 
сказал Игорь, а я перевела.

– О, здесь нет террористов, – за-
смеялась она. – Это прекрасно. Но 
здесь все непросто. Сейчас я покажу 
вам католический собор, я хожу туда 
иногда – не молиться, а просто, когда 
скучаю по церкви, а наша закрыта. Там 
на входе автоматчики. Если ты внешне 
похож на марокканца, они потребуют 
твой паспорт. У вас не потребуют – вы 
европейцы. А я похожа на марокканку. 
И всегда беру с собой паспорт, у меня 
паспорт Ливана. Поэтому могу входить 
в церкви. 

– А что будет, если марокканец пой-
дет в церковь?

– Его не впустят автоматчики. Такие 
законы. Многие марокканцы хотели бы 
креститься, но если они это сделают, их 
посадят в тюрьму. Поэтому те, кто хочет 
креститься, уезжают в другие страны 
и крестятся, а возвращаются тайными 
христианами. Но здесь они все равно не 
могут прийти в церковь.

Мы подошли к остановке трамвая. 
Трамвай пришел полный, и мы еле 
втиснулись.

– А я не боюсь, – весело сказала 
Софи и вытащила нательный крестик, 
повесив его поверх футболки. – Меня 
за это в полицию сейчас могут забрать. 
Серьезно. Но я не боюсь!

– Ты что, спрячь, – испугалась я, 

оглядываясь по сторонам. На нас по-
косились несколько молодых парней, 
стоявших рядом.

– А чего мне стесняться? Христа 
стесняться? Христос для меня – всё.

В этом не было позы, совсем не 
было. Может быть, немного юноше-
ского максимализма. Вспомнились мои 
страхи о выборе, стало стыдно.

Доехали, к счастью, без происше-
ствий. У большого католического со-
бора, построенного французами в ко-
лониальный период, действительно, 
стояли автоматчики. Софи показала им 
паспорт, мы прошли так. Внутри было 
прохладно и хорошо после жаркой ули-
цы. Месса уже закончилась, но народу 
было много. Софи поздоровалась с мо-
лодыми чернокожими ребятами и ска-
зала нам, что сейчас будет репетиция у 
хора.

– Здесь меня знают, – сказал она, 
когда мы вышли на улицу. Отец Мак-
сим разрешил мне приходить сюда, 
когда наш храм закрыт, – ведь у нас 
служба бывает раз в месяц. Мама ездит 
по воскресеньям в Рабат на службу. Я 
хожу в греческую церковь, а в будни за-
хожу сюда. Конечно, я не участвую ни 
в чем, просто сижу, думаю о Боге… А у 
вас каждое воскресенье служба в храме?

– Да. У нас несколько храмов в на-
шем городке.

– Здо́рово! И везде есть служба в 
воскресенье?

– Да. И не только в воскресенье.
– Как? И в другие дни тоже?
–Да, в Николаевском соборе вооб-

ще каждый день служат.
– Каждый день?! Вот вы счастли-

вые! Ты, наверное, каждый день ходишь 
в храм?

Мне стало очень стыдно, и я за-
кашлялась. Врать не хотелось, а сказать 



72
ПР
ОЗ
А

2018 • 3 (4)

73

ПО
ЭЗ
И
Я

2018 • 3 (4)

этой девочке, что я и в воскресенье при-
езжаю с детьми к концу службы, просто 
не смогла.

Я обратила внимание на тоненький 
полиэтиленовый пакетик в руках на-
шей спутницы. В нем лежала какая-то 
небольшая, но толстая книга.

– А это что у тебя?
– Евангелие. На французском, я на 

каждую службу беру. У нас отец Мак-
сим читает Евангелие на литургии на 
церковнославянском, прихожанка-гре-
чанка после этого на греческом, а потом 
кто-нибудь на французском, а я слежу 
по тексту.

Она так естественно ходила с этим 
пакетиком, по-детски радостно раз-
махивая им. Мы пришли в греческую 
церковь, она была уже закрыта, но 
Софи позвонила, и нам открыли. Цер-

ковь была побольше нашей и побогаче 
убранная. Мы приложились к иконам и 
пошли на трамвай.

– Поехали к океану. Ехать до конеч-
ной, но зато скоро трамвай опустеет, и 
мы сядем.

Так и получилось. Ехали молча, мы 
смотрели в окно на пробегающие пей-
зажи. Софи достала из пакетика Еван-
гелие и читала его. Так доехали до ко-
нечной, пришли на пляж, и я впервые 
искупалась в Атлантическом океане. 

У отеля я обняла Софи и долго не 
хотела отпускать.

– Пока, Гигур, – сказал Софи. – 
Привезите мне иконы, флаг Православ-
ной армии и… футболку с Путиным.

Ночью мы летели домой. Я воз-
вращалась в родной город другим  
человеком.

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

«Летучий Голландец», капризами волн,
Скитается истово гладью морской.
И в ночь штормовую подняв паруса,
Он рьяно несётся по воле слепцов.

В стремленьях своих, не имея добра,
Он лунной дорогой уходит во мглу.
И в пьяном своём бесшабашном веселье,
Там вечно теряет от света тропу.

«Калипсо» названье ему кто-то дал.
Да истинно, есть ли названье тому:
Кто вроде бы как по делам «адмирал»,
А сам – ночь за ночью, всё славит он тьму.

Родился 22 октября 1974 года в городе Херсоне, Украина. 
В 1993 году закончил Херсонский морской колледж №3 и, по-
лучив диплом «повара-судового» 5-го разряда, отходил поло-
женную навигацию на туристическом лайнере «В.И. Ленин». В 
1994 году поступил в Херсонский филиал Индийского универ-
ситета Махариши на факультет экономики, по специальности: 
«аудит; маркетинг; менеджмент; проведение товаров»; через 
три года оставил обучение и отбыл в ФРГ. Потом – служба в 
армии; после демобилизации уезжает в Польшу. С 2006 года 
живет в Крыму – Ялта, потом Симферополь. Серебряный ди-
ректор Faberlic. Литературой занимается с детства. Член РОО 
«Союз писателей Крыма».

Дмитрий БАРКАРЕНКО
г. Симферополь
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Каков капитан – такова и команда.
Каков сам корабль – такова и судьба.
В кильватере след оставляя не ровный,
Он курс проложил, туда – где беда…

Эх, взять бы, да вырвав с корнём «кабестан»,
И «рынду» сорвав со крюка, бросить в вал,
Да с «клотика» выкрикнуть: «Боже, устал,
Прими мою душу в Твой «святый портал». 

А так, ведь не ровен погибели миг,
И очень уж близок гиены блицкриг.
А мне бы хотелось спастись от огня,
О Боже, о Боже – услышь же меня!..

В молитве моей неумелой и блеклой, 
Узри, мой Отец, две ценнейшие «лепты»,
Призри в час сей мрачный на сердце моё,
Ведь истинно в Сыне – прощенье Твоё»! 

* * *
Если вдруг приключится беда,
Если вдруг я когда заболею, – 
Не зовите врачей, господа,
Дама сердца моя «панацея».

«Ледина» её ангельских глаз
В миг погасит мне температуру,
А уста мне в уста, хоть бы раз – 
Это лучшая в мире микстура.

Поднимите мне веки, друзья,
Дайте глянуть на «девочку-солнце»,
Да налейте мне веры фужер, –
Пусть душа моя вновь встрепенётся.

Если вдруг приключится беда,
Если вдруг я в конец отболею,
Не зовите весь мир господа,
– Вера в Бога моя панацея. 

ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ

Перекати поле, перекати поле,
И у малой травки своя доля.
Стебель обломился, корень оторвался,
Вот и покатился – да один остался.

Ветерок попутный дует в спину.
Я родную землю навсегда покинул.
Горькая и сладкая выпадает доля,
только я свободен, перекати поле.

Может что-то в жизни тебе известно?
Почему спокойно не лежишь на месте?
Семена рассыпав, покатилось вольно,
во широко поле – перекати поле.

Не жалел я близких, ценил свою волю.
Я любовь и нежность страстью успокоил.
Чувство одиночества мучает, не скрою,
но зато свободен я, перекати поле.

Член РОО «Союз писателей Крыма» Турбина Татьяна Пе-
тровна родилась в РСФСР, в Крыму, в солнечной Южнобереж-
ной Ялте. Стихи пишет с детства, с 2015 года пишет рассказы. 
Свои первые строки написала под впечатлением от сообще-
ния о полете Юрия Гагарина в космос. Училась в Ливадий-
ской школе-интернате, с 15 лет пошла работать, продолжила 
обучение в школе рабочей молодёжи. Работала парикмахе-
ром, секретарем, мастером технологом. В 1978 году поступи-
ла в Днепродзержинский технолого-экономический техникум 
(ДТЭТ) по специальности экономика. Работала в Ялтинском 
Производственном объединении Ялтагорбыт, на волне пере-
стройки в 1985 году была избрана директором предприятия 
«Парикмахерские услуги», которым успешно руководила до 
1995 года. Долгие годы писала в стол. В 2011 году пришла в 
литературное общество им. А.П. Чехова и стала членом об-
щественного литературного союза «Ялос». В 2012 году изда-
ла сборники стихов: «Иерусалим, Иерусалим, хочу я камнем 
быть твоим», «Все дивно в этом мире», «Два мира за тонкой 
стеной». Член Союза русскоязычных писателей Израиля, Ин-
тернационального союза писателей, Международной Гиль-
дии писателей, автор четырнадцати сборников поэзии и про-
зы, изданных в Украине, России, Израиле и Германии. С мая  
2012 года живет в Израиле, в Араде. 

Татьяна ТУРБИНА
г. Арад, Израиль
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ИГРА БЫТИЕ

Всех Вечность примирит,
В молчанием дивном – 
Она фолиант открывает старинный,
В нём вписаны судьбы, истории, даты,
Цари и пророки, крестьяне, солдаты…
На желтых просторах пустыни – страницы,
Нам видятся люди – обычные лица,
Ветра вдохновенно исполнят сонаты.
Мечтая, сонеты слагают закаты,
Бессонные ночи слагают поэмы,
И дуют задорно ветра перемены…
– Ужель все напрасными были стремленья? – 
Всегда вопрошают о том изумленно.
Но весело всем отвечает Творец,
– Во всём изначально счастливый конец.
Под занавес рваться не стоит на сцену,
Игра Бытие, Жизнь – не место сомненьям!

ГРОЗА

Такая долгожданная гроза:
Грохочет гром, и капли дождевые
О спину бьют, они слепят глаза,
Такие упоительно живые.
Мой братец ливень веселится всласть
Он по асфальту хлещет в упоенье,
И я в слепящих молний озаренье
Отдалась в чувств восторженную власть!

* * *
В словах навязчивые мысли
Бесшумно в воздухе повисли,
чтобы пролиться ненароком
на лист осенними стихами.

ТАК ОТКРОВЕННО...

Так откровенно мы друг другу льстим
хоть и не верим в то, что говорим! 
Взаимной лести, сладости туманной,
так откровенно видим мы обманы,
и знаем всё, а время беспощадно,
губительно – любви наносит раны:
и то, что раньше очень умиляло – 
дай Бог, чтоб никогда не раздражало!

Давай хранить от лести сердце чистым,
в спектакле жизни мы всегда артисты!

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВЕЧЕР

Я по жизни шагаю упрямо – 
Забытьё безразлично и слава!
Я узнала хамсин и шарав,
Полюбила рассвет и закат,
Ночь и день в Иудейской пустыне,
Где щемящей разлуки снаряд,
Больно ранил пытливую душу.

Я узнала, что может быть лучше?
Глупо думать, что день мне грядущий
Впустит в кровь одиночества яд!
Жизнь полна – приближается вечер...
Порождая разлуки и встречи,
День за днём ткань незримо плетут
За небесными окнами Парки.

Там незримые Вечности Арки
В царство Истины душу влекут!

* * *
Листвы осенней запах пряный
Проник и в душу, и в дома,
По нраву мне закат багряный,
Шального ветра кутерьма,
Желанна осени пора,
Когда сознанье сожалеет,
Что лета кончилась игра…
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ПОДВОДНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

Знаешь, рыбки в Красном море
часто и подолгу спорят...
Расскажу историю – 
про обсерваторию:
Есть в Эйлате – модная,
но она – подводная!

Прямо в море башня есть,
посетителей – не счесть,
все идут лишь потому,
что здесь ступени – в глубину...
Видно за стеклом дно моря.
Там гуляют на просторе
рыб – несметные стада.
Там кораллов разных – тьма.

Рыбки плавают, гуляют,
на свободе подрастают.
Есть мальки – совсем малышки.
есть большие рыбки – слишком.
Рыбки к окнам поспешили
люди за окном столпились.
Вся подводная страна
очень хорошо видна.

Проплывает рыба-клоун.
Он сегодня так взволнован,
серебристых мальков стая
мчится на него, играя,
а вверху сарган завис,
очень косо смотрит вниз
проплывает мимо рыба,
не сказав ему спасибо...

Вот приблизился к окошку
маленький рыбёнок-крошка,
весь он фиолетовый,
но такой приветливый!

Объясняет рыба-мама:
«Мы с тобой живём в кораллах,
ну а люди в башню ходят
и своих мальков приводят,
чтобы знали, как живёт
рыбий, не простой народ».

Спорят рыбки лишь о том – 
для чего построен дом?
Чтобы рыбок изучать
иль людей им показать?
Знали, чтоб на самом деле
кто на суше очень смелый!
Вот двуногий человечек – 
воздухом он обеспечен
и живёт себе на суше,
там ему живётся лучше!

Мы на рыбок посмотрели,
интересно, как на сцене!
Рыбки оценили нас – 
интерес в глазах погас.
Вот моя история 
про обсерваторию...
приезжайте к ним в Эйлат,
рыбий там пройдёт парад!

И посмотрите вы сами,
как общались рыбы с нами,
так они и к вам придут...
нет, скорее – приплывут!

Член правления РОО «Союз писателей Крыма», предсе-
датель Литературно-музыкального салона «Первоисточник» 
на базе ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная 
научная библиотека». Главный редактор журнала «Белая ска-
ла». Победитель республиканского конкурса «Учитель года-
2013» в номинации «Основы православной культуры Крыма». 
Награждена медалью Блаженнейшего Владимира Митропо-
лита Киевского и Всея Украины (2012), грамотами Симферо-
польской и Крымской епархии.

- Победитель Всероссийского конкурса-фестиваля «Со-
звучие сердец» (Москва, 2014). 

- Лауреат III и IV Республиканского литературного семи-
нара молодых авторов Крымской организации Национального 
Союза писателей Украины в номинации «Проза» (2013, 2014), 
лауреат фестивалей «Пристань менестрелей» (Балаклава, 
2011), «Зимняя Ялта» (2013, 2015), литературно-музыкально-
го фестиваля «Интеллигентный сезон» (Саки, 2015, 2016 г.г.). 
Награждена почетной грамотой министерства образования и 
науки РФ и премией президента РФ как победитель конкурса 
лучших учителей Российской Федерации (2014). Награждена 
многочисленными грамотами министерства культуры Респу-
блики Крым и культурных объектов РК за активное участие в 
социально-значимых культурных мероприятиях республики и 
города Симферополя. Публикации в печатных и электронных 
изданиях и альманахах России, Белоруссии, Украины, Болга-
рии, Израиля, США; в крымских журналах: «Островок спасе-
ния», «Таврида православная»; в научно-просветительском 
журнале «Духовно-нравственное воспитание» («Роспечать», 
2014), сборнике «Преподобный Сергий Радонежский» (Сим-
феропольская и Крымская епархия), в интернет-изданиях 
«Пролог», «Свой вариант» и др. Автор книги рассказов и эссе 
«Словом по Холсту» («Антиква», 2014).

Ленора СЕИТ-ОСМАНОВА
г. Симферополь
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МОЯ ДУША

Моя душа?.. она вольна... как ветер!..
Парит легко над морем и в лесах,
Перебирает струны хвойных веток,
Надеждой наполняет паруса...

А тело – инструмент моей души...
Душа не может никому явиться,
Но может, будто сказочная птица,
Через меня войти в тебя в тиши.

Любовь... Она лишь на воде круги
От бриллианта, брошенного в вечность –
Любовь всегда уходит в бесконечность...
Любовь всегда уходит в бесконечность...
В нее войду... Сплету свои стихи...

Купели этой чистой благодать
Поможет душу бренности познать...

* * *
Когда на сердце воет вьюга,
Когда в окне поет сирень,
Когда мне сладко или туго
Когда примерной быть так лень,
Когда в башке так мало мыслей,
А на башке какой-то срам,
Когда в компьютере зависли
Стихи с рекламой пополам,
Когда я мчусь, мечусь в загоне
Своих – чужих – идей – людей
Ищу я в трубке телефонной 
Успокоения страстей…
Тебя услышу и забудусь…
Все страхи – ложь, сомненья – дым…
Одно лишь есть на свете чудо 
С любимым голосом твоим…

* * *
Мне приснился дом Пастернака...
Я стихами его не болела, 
не читала (к стыду!) «Живаго», 
а тут надо же – дом приснился.
В опустевших комнатах было
Странно-пыльно, тоскливо-больно...
Как печать ушедшего в Лету,
на стенах отражались блики...
И диван – огромный, тяжелый,
и шкафов одинокие полки,
и небрежно лежащие книги 
на полу – все имело тайну.
Мне достался дом по наследству – 
Кто-то так вот распорядился
в этом сне тягучем и грузном.
Почему, я не знаю даже.
Я проснулась в печали пыльной,
Долго-долго перебирала,
но потом – увы! – позабыла
все подробности этой ночи.
Лишь сейчас заставила память 
Воссоздать его белостишьем –
странный сон про дом Пастернака...

* * *
И из замкнутого круга 
Тоже выход есть –
Можно внутрь от испуга
Спрятавшись, залезть
И кружиться в хороводе
грязного белья
(то ли ты его полощешь,
то ль оно тебя).
Или, выбравшись наружу,
Не идти в строю –
Крутануть планету эту
В сторону свою!

* * *
Прикоснулась к руке губами...
Ты прости, я была груба.
Мы еще недоосознали,
Что Любовь не всегда – борьба.
Ты прости меня, что на губы
Натянула тоски печать,
Не сердечная это скудость – 
Это страхи в душе кричат!..

* * *
Всю глубину твоей души 
Прочувствую, когда в тиши
Два сердца мерно бьются в такт – 
Твое – тук-тук, мое – так-так.
Мне страсти всполохи близки –
Лишь невзначай коснусь руки –
Я твой почувствую огонь,
Обжегший радостью ладонь.
Разведала, где скрыта нежность –
Я в кареглазую безбрежность 
С томящей негой окунаюсь
И растворяюсь… расплавляюсь…
Твоя загадочная грусть 
Вся в уголках любимых уст.
Ее сотру в одно мгновенье 
Одним своим прикосновеньем.
Нектар улыбки собирая,
Сей дар без страха принимаю.
Прелюбодействую?.. Ничуть!
Любовь безгрешна – в этом суть.

* * *
…Но тщетно напрягая память,
Читать я стану между строчек.
Мне о тебе, стыдясь, напомнит
Родной и незнакомый почерк.

* * *
Мама у зеркала с феном сидела,
Аля с тревогой на маму глядела, 
Мысль не давала Але покоя:
«Мама, я тоже буду такою?»
«Что? Я не слышу? Какою такой?»
«Такою же кудрою… Бабой–Ягой!..»

КОРОЛЕВА МОЯ

Сердца биенье... дыхание частое...
Радость безбрежная, самая разная –
Светлая, робкая, бурно кипящая...
Ты... мое нынешнее, настоящее!
Нежное чувство(не иже грядущее),
ты мне цветочек в чашечке с гущей
Черной кофейной.
Гордый Орфей мой,
Я – Эвридика,
Душой многоликая,
Ликом прекрасная...
Я – твоя песня, ты – мое счастье!
Переплетаемся гибкими ветками,
Мука – разлука, но встречами редкими
Солнечным светом на землю струится
Наша любовь... Просветленье на лицах 
Встречных прохожих... Сгиньте, печали!
Бога в сердцах своих мы повстречали!

* * *
Больно быть ненужной в прочном мире.
Быть любимой…как простая вещь.
В хорошо обставленной квартире 
Некуда душе моей присесть.
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КОГДА Я СТАНУ ГЕНЕРАЛОМ
Детей талантливых ведут к успеху естественные силы. Я никогда не была та-

лантливой. А была тщеславной и форсировала успех тайными и тёмными путями. 
Друзей у меня, можно сказать, не имелось. В куклы я не играла. Я торопилась 
жить. Я горела чёрным желанием знать. Я хотела почувствовать мысли на вкус.

Мне было пять, когда я научилась читать. Мне было семь, когда я нашла в па-
пиной библиотеке «Жизнь ромейских пап» Лео Таксиля. И прочла книгу запоем. 
Так я открыла для себя мир тщеславия. И поняла, что нет у меня в жизни другого 
пути, как только стать знаменитой.

Иногда я хотела стать писательницей, как моя бабушка. Иногда генералом, 
как мой дедушка. Мысль, что мне придется убивать людей, меня не останавлива-
ла. Тем более что «убийство» для меня было просто словом из лексикона взрос-
лых. Такое же непонятное, как например, «страсть». Когда я думала об убийствах, 
то перед моим взором вставал Луиджи Борджия – с окровавленными руками и в 
камзоле, расшитом драгоценными камнями размером с голубиное яйцо. Я, прав-
да, голубиные яйца видела только на рисунке в книге Брема «Жизнь животных», 
но это выражение мне нравилось.

Представляя себя генералом, я даже видела перед собой этот луиджевский 
камзол. И я думала: «Вероятно для того, чтобы стать генералом, надо убить мно-
жество людей. Только как много? Может, существует определенное число?» И 
ещё: «Как следует убивать?» Ведь некоторые попадают в генералы, а некоторые 
– в тюрьму. И я решила, что подросту еще немного, разберусь с этим странным 
вопросом и тогда уже стану генералом.

Мне исполнилось восемь. Я перешла в первый класс. И по своей наивности 
решила, что теперь, когда мы стали настоящими учениками, а не какими-то так 
подготовяшками, нас начнут, наконец, учить, как развивать свои природные спо-
собности. Но вместо того, чтобы посвящать нас в тайны тщеславия, нам читали 
вслух народные сказки. Я скучала.

– Эта школа – для недоразвитых, – пожаловалась я дома. – Отдайте меня в 
школу для нормальных детей.

– Но это самая лучшая школа в городе, – обиделась мама. И, уже обращаясь к 
папе, добавила – Это ты во всем виноват. Забиваешь ребенку голову всякой вся-
чиной.

И она многозначительно посмотрела на папу. Но он в этот момент читал и её 
взгляда вовсе не заметил. А только пробормотал в ответ своё обычное «угу». Тогда 
я решила вступиться за него и сказала:

– Ничем он мою голову не забивает.
– Ребенку учиться надо, – совсем не обращая внимания на мои слова, сказала 

бабушка. – А заумности могут и подождать.
Я ясно видела: в нашей семье взрослые не сходятся во мнении о моём воспи-

тании. Бабушка считала, что главное – это привить мне хорошие манеры и дать 
музыкальное образование. И вообще пыталась применить на мне те методы вос-
питания, что применяли к ней самой монашки в Заведении Святой Нины.
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Папа делал упор на точные науки. Вероятно, он хотел сделать меня физиком, 
как он сам. Ну а мама требовала, чтобы я изучила как можно больше иностран-
ных языков и посещала уроки тенниса и танцев. На эти самые танцы меня водили 
каждое воскресенье во Дворец Культуры. Французскому языку мама учила меня 
сама. Латынь вдалбливала в меня бабушка. А учительница английского языка 
приходила к нам два раза в неделю.

Мне самой нравились совершенно иные вещи: история, например, или рисо-
вание. Более всего же – литература. Но моего мнения никто не спрашивал. Де-
литься мне было не с кем. Я взяла толстую тетрадь и стала писать в неё то, что мне 
казалось важным. Вернувшись в школу после новогодних каникул, я сообщила 
своей подруге Дарье по секрету, что пишу книгу. Тайна стала известна на другой 
же день всему классу.

Мама зачем-то заявила учительнице, что это не книга вовсе, а заметки. Что-
то вроде дневника. Обо мне она не подумала. Может быть, то, что я писала, для 
мамы и было дневником, но для меня это было моей первой книгой. Я даже оби-
делась на маму. Она прочла мою книгу, не спросив на это разрешения. Но еще 
больше я разозлилась на Дарью.

– Подруга называется! – с упрёком воскликнула я. – Разве я твои тайны раз-
глашаю?

– Нечего было врать! – нагло заявила она в ответ.
Как будто дело было в том, что именно она разболтала классу: правду или ложь.
– Ты тайну мою выдала! – воскликнула я.
Мне было так больно, как не было ещё никогда в жизни.
Продолжить разговор с предательницей я больше не могла. И повернувшись к 

ней спиной, ушла в другой конец школьного коридора. Вообще-то мне хотелось 
бежать прочь без оглядки.

Но мои одноклассники могли вообразить, что я боюсь их недоверчивых взгля-
дов. И именно тогда я впервые подумала, что им никогда меня не понять. Потому 
что существует какая-то дьявольская разница в их взглядах и моих.

Всю перемену я простояла у окна, выходящего на старый двор жилого дома. 
Жильцы дома бегала взад-вперед по облезлой деревянной лестнице, ели, разве-
шивали на верёвках бельё, стояли в очереди у единственного крана во дворе, кто 
с чайником, кто с зубной щёткой в руке. А я была одна. Я была предана. Я хотела 
стать знаменитой.

В обед я спросила бабушку:
– Как надо писать, чтобы стать знаменитой?
Бабушка сняла с носа очки и посмотрела на меня внимательно. Мне даже по-

казалось, что она растеряна.
– Искренне, я думаю, – ответила она.
– Как это?
– Это значит – рассказывать о событиях так, как ты их понимаешь. Так, как 

ты их видишь.
– А если не видишь?
– Значит рано ещё писать.
– А что же мне тогда делать?! – ужаснулась я.

– Ну, не знаю. Например, читать книги, полагающиеся твоему возрасту.
– Но бабушка, – возмутилась я, – в книгах, полагающихся моему возрасту, не 

объясняют, как стать знаменитой.
Я хотела было рассказать ей про убийства. Но сдержалась. Убийство было моей 

тайной. И в эту тайну я никого не хотела посвящать. Подруги выдадут (у меня уже 
был горький опыт на этот счёт), а бабушка не поймет. Потому что бабушка никог-
да не хотела стать генералом. А главное, она никогда не мечтала. Хотя двадцати-
летняя ссылка вполне могла отбить у неё всякую охоту мечтать.

А с другой стороны, кто лучше неё знал об убийствах?! Ведь Сталина и Берия 
она знала лично. Они были соратниками дедушки ещё с 1912 года. А в 1937 году 
дедушку арестовали. И когда он отказался признать себя виновным в будто бы 
готовящемся покушении на Сталина, следователь расстрелял его в упор прямо на 
допросе.

Ну, а бабушку сослали в Казахстан пожизненно. Во всяком случае, именно та-
ким был приговор. За что?! Я никак не могла понять. Она не была политиком. И 
тогда даже не писала книг. Но когда я расспрашивала об этом бабушку, она только 
косилась на дедушкин настенный портрет и испуганно прикладывала палец к гу-
бам:

– Тш – ш – ш!!! И у стен в этом государстве есть уши!
Я с сомнением рассматривала стены. Стены как стены! Ничего необычного. 

Пожалуй, нуждаются в окраске. Но, конечно, всё может быть… Может быть у 
этих стен и вправду имеются уши… где-нибудь в необычном месте…

Что же касается так и невыясненного вопроса об успехе, то папа, когда я по-
просила разъяснений на этот счет, изъяснился по этому поводу чрезвычайно ту-
манно, запутывая меня в моих изысканиях ещё больше:

– Всю жизнь я учился делать вещи, которые другие делать не умели. Так я до-
бился успеха.

«Но убивать умеют многие, – думала я недоумённо. – Так почему одни на всю 
жизнь остаются рядовыми, а другие становятся генералами и даже маршалами?» 
Бабушка сказала мне однажды, что Сталин послал на смерть миллионы людей. 
Больше, чем погибло в Советском Союзе во время Второй Мировой войны. Вид-
но, за это он и получил звание генералиссимуса.

И тут снова перед моими глазами встал луиджиевский камзол. Но я помнила, 
что на мундире Сталина никаких драгоценностей не было вовсе. Да… есть над чем 
задуматься…

К счастью, в моём распоряжении имелся бабушкин архив. Она пользовалась 
им, когда в прошлом году писала о своей жизни с дедушкой. Тогда же она узна-
ла имя человека, написавшего на дедушку донос. Этим человеком был любимый 
ученик дедушки в военном училище. Узнала бабушка и подробности доносов.

Узнала, что, хотя убив дедушку, его и объявили врагом народа, он сам не под-
писал ни одного лже-признания. И не дал ни одного имени предполагаемого со-
общника. Следователь, расстрелявший его в упор, тоже был другом нашей семьи. 
Он жив до сих пор и занимает большую должность…

Впрочем, вот те фотографии, что я искала! Вот дедушка и Берия в ссылке 
в Баку – молодые, худющие и весёлые. Вот дедушка на веранде родительского 
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дома, доверчиво улыбается в объектив. А это – дедушка в мундире комдива при-
нимает парад на белом коне. Вот Сталин, прикалывающий к груди дедушки орден 
в Кремлёвском дворце.

Это уже интересно! Я вооружилась лупой. Драгоценностей на мундире Стали-
на не было. Зато были маршальские нашивки. Я была разочарована. Но ещё пре-
жде, чем я решила, что следует предпринять для своих поисков, у входной двери 
затренькал звонок. В коридоре прошаркали бабушкины шлепанцы. Потом по-
слышались радостные возгласы.

– Мария, это к тебе! – крикнула бабушка.
Оставив свои изыскания, я помчалась в коридор. «Кто бы это мог быть?» – 

думала я с радостным волнением. Меня ждало разочарование. Это была Дарья 
со своим папой. Она, вероятно, предполагала, что я должна ей обрадоваться. Ей, 
предательнице?!

Но святая обязанность хозяина дома – развлекать гостей. И так как Дарьиного 
папу увели в гостиную, я повела гостью к себе. Раз уж она пришла, то почему бы 
её не простить?

Я стала показывать ей мои марки. Дарья как-то кисло на них взглянула и, зев-
нув, стала смотреть в окно.

Тогда я включила ей магнитофон. «Иисус Христос – суперзвезда»! – объявила 
я. Дарья недоверчиво посмотрела на коробку из-под кассеты и заёрзала на диване. 
Либо она не верила, что опера с таким названием существует, либо не понимала 
современной музыки.

Но тут дверь открылась. Бабушка принесла ним чай с пирожными. Из столо-
вой до нас донесся звон стаканов и оживлённый разговор. Им там было весело. 
Мне было невыносимо скучно. Вместо того, чтобы заниматься своими исследо-
ваниями, я сижу тут и пытаюсь развлечь человека, который и не мечтает о раз-
влечениях.

Как только дверь за бабушкой закрылась, гостья вдруг заговорила:
– А ты задачи по математике решила?
– Да, еще днём, – ничего не понимая, ответила я.
– Дашь переписать?! – не то попросила, не то потребовала Дарья. – А заодно 

и сочинение по литературе.
Напрасно я себя обманывала. Надо было с самого начала догадаться, что к 

чему. Дарья приходит ко мне каждый день, чтобы списать у меня уроки. Но я об 
этом всякий раз забываю. И всякий раз думаю, что на этот раз она пришла про-
ведать меня. И каждый раз обманываюсь.

Дарья, между тем, освободила себе место на столе и стала переписывать. Я её 
больше не интересовала. Мне хотелось выгнать её вон, но обычаи гостеприимства 
этого не позволяли. Обдумывая своё дурацкое положение, я ела пирожное. Дарья 
писала.

Тогда я решила, что ей, в общем-то, всё равно, рядом я или нет. И перешла в 
библиотеку, отделенную от моей комнаты одной лишь дверью. Фотографии так и 
лежали на столе. Я взяла их в руки. Мне было грустно.

«Да, дедушка, – думала я, глядя в его чёрные горящие глаза, не повезло нам 
с тобой с друзьями. Тебя – твои отправили на тот свет, а меня мои – заставляют 
ненавидеть саму себя. За что? За то, что мы хотели быть знаменитыми. Так платят 

за успех?! О, теперь я поняла, почему бабушка хочет, чтобы я была обыкновенным 
ребенком!».

– Мария, что ты здесь делаешь? – удивилась мама, заглядывая в приоткрытую 
дверь.

И раздражённо поведя плечами, прошла в мою комнату. Когда она снова вер-
нулась ко мне, я прочла в её глазах растерянность. Мы обе знали правду. Мы обе 
были воспитаны жертвами. Я поняла это только сегодня.

Вообще я многое стала понимать с сегодняшнего дня. Я как-то вдруг поста-
рела. Ведь настоящая боль старит. Во всяком случае, именно так я чувствовала. 
И эта боль заставила меня взглянуть на всё, что происходило со мной до тех пор, 
совершенно иными глазами. Я даже перестала верить в то, что раньше казалось 
мне незыблемым.

Помню, в детстве мне отчаянно хотелось, чтобы быстрее наступил комму-
низм. Бабушка объяснила мне, что при коммунизме все люди станут жить богато 
и счастливо. И тогда я подумала, как это было бы здорово. Ибо вокруг я видела 
только нужду и страдание.

С тех пор, просыпаясь по утрам, я первым делом спрашивала:
– Ну что, коммунизм уже наступил?
И каждое утро бабушка отвечала:
– Нет, ещё не наступил.
– Ничего, завтра, – утешала я себя. – Завтра коммунизм победит. Потому что 

добро всегда побеждает.
Так проходили дни и месяцы. А мне уже было восемь. Надо было что-нибудь 

предпринять.
– Чего же мы ждём? – воскликнула я одним дождливым апрельским утром, 

всерьёз обидевшись на человечество. – Почему бы нам не собраться всем вместе, 
чтобы построить этот самый коммунизм?!

– Была уже однажды подобная попытка, – сказала бабушка и на всякий слу-
чай перешла на шёпот. – Но Ленин, а за ним и Сталин, исковеркали всю сущ-
ность коммунизма.

– Значит, надо устроить ещё одну революцию, – решительно предложила я.
– Твой дедушка тоже так считал.
– Вот видишь! – возликовала я, гордая собой.
Решения лежат на поверхности, надо только их разглядеть.
– За это его и расстреляли, – сказала она безо всякой интонации.
Я задумалась.
– Бабушка, Сталин был коммунистом?
– Да.
– А дедушка?
– Тоже.
Какие-то странные вопросы растревожили мое воображение. Взрослый мир 

пугал меня своей нелогичностью. Конечно, я понимала, что дома мне чего-то не 
договаривают, а в школе – просто лгут. И эта ложь была как ловушка.
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Кажется, я собиралась продолжить эту странную дискуссию, но как раз в эту 
минуту тревожно зазвонил телефон. Бабушка подняла трубку.

– Да, это я, – удивленно сказала она. – Нет, не узнаю… Кто? Не может быть! 
Нина?! Неужели ты? Где же ты была все это время?

Никогда в жизни я не видела бабушку в подобном расстройстве чувств. Ведь 
моя бабушка – человек крайне сдержанный. А потому, увидев её искажённое 
лицо, я испугалась.

Взрослые думают, что мы, дети, ничего не понимаем в их взрослом мире чувств. 
Они ошибаются. Мы не сводим с них пристального, всепонимающего взгляда. И 
только из любви к ним делаем вид, что не замечаем, как они плачут, или, обидев-
шись, поджимают губы.

Услышав странные ответы бабушки, я поняла: то был не простой телефонный 
звонок. За ним стояла какая-то тайна. Говоря с этой таинственной Ниной, бабуш-
ка называла имена, которые в этом доме обычно произносились только шёпотом. 
Мне даже захотелось прервать этот разговор, чтобы спросить бабушку: кто эта 
женщина на том конце провода? Но я не спросила. У детей тоже есть свои прин-
ципы.

Бабушка промолчала весь день. Зато на следующий меня начали готовить к 
какому-то загадочному событию еще с раннего утра. При этом лица у взрослых 
были встревоженные.

– На праздники к бабушке приедет её давняя приятельница, – сказала мама, 
наливая мне чай. – Они не виделись почти десять лет.

– Десять лет? Тогда я ещё не родилась, – констатировала я, откусывая оладу-
шек.

– Тетя Нина и бабушка вместе… сидели в лагере…
Так бы и говорили сразу! Но взрослые не любят прямых путей к тайне. Им все 

время надо свернуть на какую-нибудь горную тропку и плутать над пропастью. 
Уже по тому лишь, что именно маме поручили это деликатное дело, я должна 
была догадаться, что мои родители чего-то бояться.

Но за себя ли они боялись, или за меня, я так и не выяснила в тот день. Впро-
чем, было ясно, что происходит что-то необычное. Ибо уже за обедом разговор 
пошел о том, как после дедушкиной смерти и бабушкиного ареста маму взяла к 
себе бабушкина сестра – тетя Оля. А эта тема в нашей семье была непопулярна. 
Если об этом и говорили, то только шёпотом и озираясь по сторонам.

И впервые я услышала, что, оказывается, на тетю Олю систематически посту-
пали доносы в НКВД за то, что она «держит в доме дочь врага народа». И всякий 
раз, после очередного звонка из Кремля, её муж, сам высокий чиновник НКВД, 
требовал выгнать маму вон.

Тётя выгнала его. Только после этого их жизнь осложнилась ещё больше. Во-
первых, оттого, что тетю Олю сразу же после ареста дедушки выгнали с должности 
глав. врача, а на другое место её брать никто не хотел. А во-вторых, жить втроем 
на одни лишь алименты было невозможно. Тогда тётя Оля стала печь торты и про-
давать их в ближайшую кондитерскую. А она была уникальным хирургом.

Но тут на неё навалилась ещё одна неприятность: её муж пытался отсудить у 
неё ребенка.

– Царствие ему небесное, – сказала мама. – Очень уж я его ненавидела.
– Совершенно напрасно, – возразила бабушка. – Приютив тебя, он и Оля ри-

сковали своей жизнью.
– А разве дядя Иван был против коммунистов? – спросила я, пытаясь прояс-

нить для себя что-то.
– Он был коммунистом. И даже занимал важный государственный пост, – от-

ветила бабушка. – Но тем большим он рисковал, приютив дочь врага народа.
– Вот так система! – вскричала я с возмущением.
– Не кричи! Тут виноват не коммунизм, а люди, – строго сказала бабушка. – 

Коммунизм – идея замечательная. Только вот к власти приходят неподходящие 
люди.

– Почему? – спросила я.
Мой вопрос повис в тишине. Вообще я заметила, что взрослые затрудняются 

отвечать даже на самые простые вопросы. Вместо этого бабушка принялась рас-
сказывать про свою Нину. Я слушала вполуха, думая о чём-то своем.

Так вот, оказывается, муж этой Нины был политруком в дивизии моего дедуш-
ки. В один прекрасный день обоих начальников арестовали. Причём одного при-
стрелили в кабинете следователя, а другого расстреляли с помпой. Бабушку же и 
тётю Нину отправили в ссылку.

Я подумала, что в этой истории есть уязвимые места. Но спрашивать было 
страшно. Чем больше я узнавала о той жизни, тем страшнее становилось. Я про-
сто продолжала слушать.

Моей маме повезло – её взяла к себе тётя Оля. А вот дети Нины попали в ин-
тернат. Когда же она, после двадцатилетней ссылки, вернулась в родной город, 
то тут же принялась за поиски сыновей. Выяснилось, что люди, усыновившие её 
детей, погибли во время войны, а следы детей потерялись.

Многие годы искала их Нина по всему Советскому Союзу. И бабушка помога-
ла ей в этом. Тогда они были неразлучны. Но уже во время этих безрезультатных 
поисков у Нины стали проявляться какие-то странности. Потом она стала про-
падать. То на неделю, то на месяц. И вот, не давала о себе знать целых десять лет!

История с загадочной Ниной заинтересовала меня настолько, что несколько 
дней подряд я не задавала бабушке своего неизменного вопроса о коммунизме. 
Инстинкт подсказывал мне, что эта старинная бабушкина приятельница помо-
жет мне разобраться в вопросе с коммунизмом лучше других. Надо было только 
набраться терпения и ждать.

Когда, наконец, долгожданный день наступил, моё любопытство достигло 
апогея. Впервые военный парад не доставил мне удовольствия. Даже когда ко-
мандующий, стоя в открытом кабриолете, произнес в мегафон: «Товарищи во-
еннослужащие, поздравляю вас с праздником Трудящихся!», и рядовые гаркнули: 
«Ур – р – ра!», я осталась совершенно равнодушной.

Хотя обычно именно этот момент парада и был для меня самым трогательным. 
Потому что в течение всех первых лет новорожденного советского государства 
рядовые так же кричали: «Ур – р – ра!» моему дедушке. А он сидел на белом коне 
– элегантный и холеный, и глаза его сверкали гордостью.
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Но сегодня всё было иначе. Сегодня я ждала Нину. Силком я тащила папу до-
мой. Но как назло, нам всё время встречались папины друзья и сослуживцы. И 
почему-то всем им именно сегодня хотелось рассказать ему об успехах своих де-
тей, о радикулитах своих родителей и о своих докторских диссертациях. Я изне-
могала от нетерпения.

Но вот, наконец, мы добрались до дому и отворили дверь. В квартире пахло 
пирогами. Это мама орудовала на кухне. Я сразу учуяла запах её пирогов. Бабуш-
кины пахли всегда по-другому. Из гостиной слышался приглушенный разговор. 
Не сняв плаща, я бросилась туда. И застыла на пороге. Слова приветствий не шли 
с языка.

– А вот и она, – сказала бабушка. И я поняла, что они говорили обо мне. – Ну, 
иди, познакомься с Ниной.

Я со страхом приблизилась.
– Совсем как мой Славик, – сказала Нина, неестественно качнув головой – 

влево и вверх. Её давно нечесаные волосы были похожи на воробьиное гнездо. И 
казалось, жили своей собственной, независимой от Нины жизнью.

– Славик? – растерялась я.
– Мой младшенький, – объяснила Нина. – Ему в этом году десять исполнит-

ся. Такой послушный мальчик…
Я уже готова была объяснить ей, что, во-первых, её сыну должно было испол-

ниться, по крайней мере, сорок восемь, и что, во-вторых, он потерялся… Но тут 
я увидела, как бабушка делает мне какие-то знаки и, на всякий случай, решила 
промолчать.

– Иной раз мне становится просто страшно оттого, что я так часто оставляю 
моих мальчиков одних, – лепетала Нина. – Но я так боюсь оставаться дома. А 
вдруг они опять за мной придут?

– Кто? – спросила я.
– НКВД-ешники, – прошептала она доверчиво. – Не могу я больше шпалы 

таскать! К ним все время прилипают руки. Отдираешь, а на шпалах – куски мяса. 
– И она уставилась на свои руки. – И кровь не идёт. Замерзает.

Я тоже посмотрела на её руки. На первый взгляд, ничего особенного в её руках 
не было. Были какие-то рубцы и красные пятна. И у бабушки они имелись.

– Я думала, он у тебя, – продолжала между тем Нина. – Хотела…
– Кто?
– Берия. Он у вас всегда по воскресеньям бывает, – и умоляюще вскинула 

глаза на бабушку.
– Он придёт. Зашёл ещё с утра и увел с собой Сосо. Да ты не волнуйся! Они 

скоро вернутся. Просто пошли на футбольный матч.
Я хотела закричать: «Это тот самый матч, с которого дедушка уже никогда не 

вернется. Потому, что Берия сам проследил за его арестом, передав его в руки сво-
им страшным помощникам. Я знаю, бабушка все это описала в своей книге!»

Но бабушка посмотрела мне в глаза. Серьезно. Как другу, от которого ждут по-
мощи. И я промолчала, хотя не была с ней согласна. Почему бы не сказать Нине 
правду?!

Тут Нина схватила бабушку за руку.

– Смогу я упросить его, а, Люда? Пусть делает со мной что хочет, Василия 
только пусть не убивает. Как ты думаешь, я смогу?

– Сможешь! – ответила бабушка.
Тогда Нина залилась счастливым смехом.
– Ганя! – позвала бабушка домработницу. – Принеси нам, пожалуйста, чаю!
Мы сидели за огромным ореховым столом и пили чай. За этим столом свобод-

но помещаются двенадцать человек. Но нас было трое. Мы пили чай и молчали.
Вдруг Нина сказала:
– Помнишь, Люда, как мы остановились под Гори? Там как раз деревья были 

свалены. Конвоиры разрешили нам на них посидеть. И я вырезала черепком на 
бревне: «Жива. Люблю… Отправлены в неизвестном направлении. Дети….» Люда, 
а ведь они этого никогда не прочтут!!!

И заплакала, склонив свою голову-гнездо на аккуратное бабушкино плечо. 
Плакала тихо. Светло. Только беззащитные плечи её мелко-мелко вздрагивали. 
Её маленькая рука с почти незаметными шрамами комкала цветастый шейный 
платок. А бабушка гладила её по щеке и твердила: «Прочтут, Ниночка! Обязатель-
но прочтут!»

С того самого дня я перестала ждать наступления коммунизма. Не спрашивай-
те почему. Просто перестала и всё.
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ГУСЁНОК ПИЛЬ
Я возвращался на базу берегом ручья. Рюкзак давил на плечи стопудовой но-

шей, а расстояние до чёрного треугольничка избы на горизонте казалось непре-
одолимым.

В одном месте ручей пересекал небольшое озерцо. Над ним кружил поморник. 
Он то и дело пикировал на кого-то внизу, резко взмывал вверх и снова бросался 
вниз.

Поморники, окрашенные по спине в чёрно-бурый цвет птицы подотряда чай-
ковых, – это самые «нахальные и бессовестные» существа приморской тундры.

Как и бургомистры, они часто пробавляются грабежом. Стоит чайке-моёвке 
или даже серебристой чайке, которая гораздо крупнее поморника, схватить рыб-
ку, как поморник тут как тут. Налетает на чайку и бьёт её крыльями и клювом, 
пока та не отрыгнёт добычу. Поморник на лету подхватит рыбку, проглотит и уся-
дется на бережку переваривать ворованное.

Поморники крадут яйца из кладок других птиц, убивают птенцов, не брезгуют 
падалью.

Я проследил за хищником и увидел, что он нападает на гусёнка. Гусёнок был 
буро-зелёный, мимо пройдёшь, не заметишь, и возрастом около двух недель: на 
концах его крыльев только начали отрастать маховые перья. И это был храбрый 
гусёнок. Ростом и весом он был уже больше поморника, и умело этим пользовал-
ся.

Поморник налетал на него сверху, норовя клюнуть в голову или шею. Но за 
долю секунды до удара гусёнок успевал упасть спиной на землю и отбивал напа-
дение лапами и клювом.

Пока поморник набирал высоту и разворачивался на очередное пикирование, 
гусёнок быстро-быстро щипал травку, не забывая косить глазом на врага.

Конечно, в конце концов, победил бы поморник: он не давал гусёнку толком 
поесть, со временем ослабевший гусёнок стал бы пропускать удары.

Я поймал птенца и сунул его за пазуху, а разбойнику погрозил кулаком.
Увидев, что человек «проглотил» гусёнка, поморник с возмущённым криком 

улетел к морю. Дескать, я грабитель, но этот дядя и вовсе злодей!
– Здравствуй, храбрый парнишка! – Я поднял птенца к лицу, чтобы рассмо-

треть.
– Пиль! – удар клювиком в лоб.
– Ты почему дерёшься? Я же спасаю!
– Пиль–пиль! И гусёнок нацелился мне в глаз.
Я быстро спрятал малыша за пазуху, там он угрелся и замолчал.
К середине августа тундровые гусята уже начинают пробовать крылья, а этот 

отстал недели на две. Значит, из позднего выводка. Такое большое опоздание – 
редкость в тундре, очевидно, первая кладка его родителей была разорена песцом 
или волком и они сделали вторую. Но гусята из поздних выводков имеют мало 
шансов вырасти до морозов и вовремя стать на крыло, разве что осень будет тё-
плой.

Но в этого гусёнка верилось. Он был крепкий, сильный, с плотно набитым 
травой брюшком и храбро защищался, может, и выживет.

– Кушать хочешь?
– Вуль–вуль–вуль! – миролюбивым тоном ответил гусёнок.
– Всё ясно. Куда б тебя спрятать?
На самом краю озерца – несколько кустиков карликовой ивы.
Крохотные эти растеньица были не больше гусёнка, но всё же с настоящими 

густо переплетёнными ветвями и настоящими, хотя и очень маленькими, листья-
ми. Не трава, а деревья!

Владимир Иванович Эйснер родился 1 января 1947 года 
в селе Ново-Александровка Москаленского района Омской 
области. В 1976 году закончил испанский факультет Пятигор-
ского пединститута Ставропольского края. Работал учителем 
в деревне, охотником-промысловиком на о. Диксон. Метеоро-
логом на м. Челюскина. Участник многих экспедиций в рос-
сийском секторе Арктики. Творческая биография Владимира 
Эйснера начинается в 1991 году, когда его первый рассказ «И 
одно дыхание у всех» был опубликован в газете российских 
немцев «Neues Leben«. Редактировала текст классик русско-
немецкой литературы Вальтрауд Шелике (Waltraud Schälike). 
За двадцать лет им опубликовано около сотни рассказов, по-
вестей, эссе, заметок и публицистических статей, издано две 
книги на русском языке и одна на немецком. Прочитаны де-
сятки лекций в Германии, Австрии, Норвегии, России, а его 
первый рассказ получил в 2011 году диплом литературной 
премии им. А. Куприна «Гранатовый браслет» от московско-
го отделения СП писателей России. Печатался в изданиях 
«Neues Leben«, «Сибирский Промысел», «Дальний Восток», 
«День и ночь», «Сибирские Огни», «Дон», «Российский ко-
локол», «Палеомир», «Крещатик», «Подвиг», «Юность«,  
«XXI Век», «Венский литератор», «Florida-Rus« „Золотой Пе-
гас», «Портфолио», и др. Победитель ряда литературных кон-
курсов, в том числе международного литературного конкурса 
«Народный писатель — 2014».

Автор трёх книг прозы. Пенсионер. Живёт в Германии.

Владимир ЭЙСНЕР
г. Вецлар, Германия
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– Вот тебе домик. Здесь прячься. А я пойду гляну, где твои родители. Помор-
ника мы прогнали, но если увидит тебя чайка-бургомистр, то и в шалашике этом 
достанет. 

– Пиль, пиль, вуль! – согласился гусёнок и стал щипать траву рядом с убежи-
щем.

Чтобы быстро вырасти, надо много есть.
С биноклем в руках, осторожно поднялся я на пригорок и стал осматривать 

берега расположенного рядом большого озера.
Вот они! В полукилометре от меня дремали у самой воды гуси: две взрослых 

птицы и три или четыре гусёнка. Других гусей на озере не было, значит это, почти 
наверняка, семья Пиля.

Я вернулся за найдёнышем. Плотно пообедав, он уже спал, сунув головку под 
крыло. Я осторожно уложил малыша за пазуху, поднял отвороты болотных сапог 
и перенёс гусёнка в большое озеро как можно дальше от берега.

Гуси-гуменники вскочили и тревожно загагакали, но я быстро перешёл на дру-
гое место и, используя травяной бугор как прикрытие, лёг на живот и стал смо-
треть в бинокль.

Гусёнок, услышав родные звуки, устремился вперёд, одна из взрослых птиц 
поплыла ему навстречу.

Гуменники – осторожные и неприветливые птицы. Они распознают своих гу-
сят по голосу, а чужих прогоняют: вам не место в нашей семье!

Неужели не узнает гусыня гусёнка своего?
Но нет! Я с радостью увидел, что началась церемония приветствия: и взрослый 

гусь и гусёнок склоняли головы к воде и кланялись друг другу. При этом ещё и 
мирные, приветливые «вуль-вуль», «вуль-вуль-вуль» положено издавать. Этого я, 
к сожалению, не слышал. Но видел, как мамаша потёрлась клювом о шею гусён-
ка, а он подплыл к ней вплотную и стал перебирать клювиком перья на её крыле. 
Затем гусёнок и гусыня проследовали к месту дислокации всей семьи и там нача-
лись аналогичные поклоны и приветствия.

Улыбаясь про себя, потопал я в зимовьё. И рюкзак уже не казался таким тяжё-
лым, а расстояние до старой доброй избы таким далёким.

Владимир Давыдович Спектор родился 19 июня 1951 в 
г. Ворошиловграде (Луганске) – поэт, публицист. В 1973 году 
окончил Луганский машиностроительный институт. Служил в 
Советской армии. С 1975 по 1996 год работал конструктором, 
ведущим конструктором на тепловозостроительном заводе 
(ПАО «Лугансктепловоз»). Автор 25 изобретений. Изобре-
татель СССР, член-корреспондент Транспортной академии 
Украины. В 1989 году в издательстве «Донбасс» вышла его 
первая книга стихов «Старые долги». В 1991 году увидела 
свет книга «Усталый караул». Затем в течение 20 лет выш-
ли ещё 19 книг стихов и очерковой прозы, среди которых – 
«Прямая речь», «Не по Гринвичу отсчитывая час», «Ничего не 
изменилось», «История любви забытой», «Призрак счастья», 
«Степень свободы», «Прямо по курсу – жизнь», «В дыхании 
пространства», «Время предпоследних новостей», «Мальчик 
с улицы Английской». В 1993 году стал членом Международ-
ного сообщества писательских союзов (Москва), Межрегио-
нального союза писателей (Украина), а также Национально-
го союза журналистов Украины. С 1996 по 1999 год работал 
заместителем директора радиокомпании «Скайвэй», а с 1999  
по 2002 год – главным редактором телекомпании «Эфир-1». 
В 1998 году был избран председателем правления Межреги-
онального союза писателей. В том же году стал членом Ис-
полкома Международного Сообщества Писательских Союзов 
(МСПС), а также Президиума Международного Литфонда. В 
1999 году за книгу «Всё будет хорошо» награждён в Москве 
литературной премией имени Николая Тихонова. С 2002 года 
– собкор транспортной газеты Украины «Магистраль», пресс-
секретарь ПАО «Лугансктепловоз», главный редактор научно-
технического журнала «Трансмаш», литературного альманаха 
и сайта «Свой вариант». В 2008 году за книгу «Не по Гринви-
чу отсчитывая час» награждён международной литературной 
премией имени Юрия Долгорукого. Кроме того, В. Спектор 
– лауреат ряда украинских литературных премий имени Ни-
киты Чернявского, Леонида Вышеславского. Стихи В. Спек-
тора публиковались в поэтических антологиях «Я помню чуд-
ное мгновение» (Москва, 2000 г.), «15 веков русской поэзии» 
(Москва, 2004 г.), «Украина. Русская поэзия. 20 век» (Киев,  
2008 г.), «Библейские мотивы в Русской лирике 20 века» (Киев, 
2005 г.), «Песни южных славян» (Донецк, 2008 г.), «Антоло-
гия русской поэзии Украины в переводе на украинский язык» 
(Киев, 2011 г.). В 2009 году избран сопредседателем Конгрес-
са литераторов Украины (КЛУ). В 2010 году присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры Украины». В том же году за 

Владимир СПЕКТОР
г. Луганск
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НЕ ХОЧЕТСЯ СПЕШИТЬ...

книгу «В дыхании пространства» награждён международной 
литературной премией «Облака» имени Сергея Михалкова. 
В 2011 году присуждена международная литературная пре-
мия имени Арсения Таковского, а также литературная премия 
журнала «Радуга» «Круг родства» имени Риталия Заславско-
го. Награждён медалями «За заслуги перед Луганщиной», «За 
заслуги перед Луганском». Человек года в Луганской области 
в номинации «Культура и словесность» с вручением медали 
имени Владимира Даля. С 2009 года В. Спектор входит в жюри 
Международного литературного фестиваля «Славянские тра-
диции». В 2010 году был членом жюри литературного фести-
валя «Русский стиль», а в 2011 году – фестиваля «Пушкин-
ская осень в Одессе». Член редколлегии газеты «Литература 
и жизнь» (Киев) и журнала «Отражение» (Донецк). В 2012 году 
Белорусский союз писателей наградил Владимира Спектора 
литературной премией имени Андрея Жданова.

* * *
Где-то на окраине тревог,
Где живут бегущие по кругу,
Вечность перепутала порог,
И в глаза взглянули мы друг другу.

Черствые сухарики мечты
Подарила, обернувшись ветром
В мареве тревожной маеты,
Где окраина так схожа с центром. 

* * *
Время уходит, цепляясь за крыши
домов, за верхушки деревьев.
И отражается в окнах
спешащих куда-то авто.
Время уходит, и я вместе с ним,
посмотрите направо, налево...
Это любовь догорает,
не ведая, впрочем, за что.

Это любовь освещает, прощает
всё то, что, цепляясь, уходит,
Зная, не зная, что ждёт и не ждёт
там, где выключен свет.
Время уходит, и здесь, далеко,
и в невидимом Каменном Броде.
Время уходит, как будто не помнит,
что времени нет...

* * *
Позабытое эхо вчерашнего дня
Обернулось сегодняшним днём.
От него до меня, никого не кляня,
Сквозь постылость, в которой живём,

Пробивается эхо непонятых слов,
Неуслышанных, добрых, простых,
Где любовь, и вчера, и сегодня, – любовь,
И где вечность не дольше, чем миг.

* * *
Было и прошло. Но не бесследно.
Память, словно первая любовь,
Избирательно немилосердна,
Окунаясь в детство вновь и вновь,

Падая в случайные мгновенья,
Где добром отсверкивает зло…
Счастьем было просто ощущенье,
Что осталось больше, чем прошло.
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ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ…
Последние полгода Андрей Георги-

евич Сомов все свои вечера любил про-
водить в раздумьях о жизни. Зачем она 
дается человеку, как она сплетается из 
стольких вроде случайных событий и 
поступков в единый жгут. И как же надо 
управлять ею, чтобы жить в мире с со-
бой и с Миром.

Начитавшись и наслушавшись экс-
трасенсов и психотерапевта Марту Ни-
колаеву-Гарину, он осознал, что вся его 
прошедшая жизнь просто шла по тече-
нию. Куда несли волны случая, туда и 
плыла лодка его судьбы. 

Проанализировав прожитые годы, 
он убедился, что не он, а его всю жизнь 
выбирали. Не он руководил обстоя-
тельствами и людьми, а им управляли. 

Мама выбрала ему школу, в которой он 
отучился все десять лет. Девочка, кото-
рая ему нравилась, влюбилась не в него, 
а в старшеклассника. А потом и вовсе 
исчезла куда-то, не закончив десятый 
класс. Его же выбрала та, которую он 
панически боялся. Она вечно прино-
сила в школу каких-то пауков, жуков, 
крыс, а однажды даже пришла с удавом 
на шее. Наверное, он ей нужен был по-
тому, что побеждал на всех олимпиадах 
по физике, математике и астрономии, 
а у нее с этими науками роман не сло-
жился. 

В институте, который ему настоя-
тельно посоветовал дед по материнской 
линии, известный в то время металлург, 
его приручила девушка, на которой 

пришлось и жениться. Она занималась 
всем в его жизни и в их доме. 

Тему для диплома ему дал руково-
дитель. На металлургический завод, где 
прославился его дед, он попал по рас-
пределению и, наверное, не без участия 
деда. Думал, отработает положенные 
три года, и уйдет, куда захочет, но так 
и доработал до пенсии. Как уходить, 
когда надо было хотя бы символиче-
ски продолжать так называемую рабо-
чую династию… Да и, будучи молодым 
специалистом, он получил от завода 
квартиру, а потом и орден за вклад в 
строительство нового стана и активную 
изобретательскую деятельность. 

И вот он – вдовец 70 лет с хвости-
ком – на пенсии. Можно было бы еще 
поработать, но слегла жена, и ему при-
шлось стать ее сиделкой. Помочь было 
некому, детей не нажили. Семь месяцев 
назад жена отмучилась, царство ей не-
бесное. И он теперь свободен, никто 
никуда его уже не выдвигает, никто им 
уже не помыкает и ни к чему не обязы-
вает. 

Теперь-то он может позволить себе 
делать только то, что жаждет его душа.

Он прислушался к себе. Чего же 
желает его душа в данный момент?.. 
Кажется, порядка и чистоты. После 
смерти жены, да и при ее жизни, он ни 
разу не вымыл ни одного окна. Но они 
всегда почему-то были чистыми, а тут 
за полгода в кухне от всего, что он гото-
вил, стёкла покрылись рыжими брыз-
гами и пятнами. И ему захотелось впу-
стить мартовский свет не только в свою 
душу, но и в кухню.

И только он распахнул окно во 
всю его ширь и взялся за баллончик со 
спреем, как раздался звонок в дверь. На 
пороге стояла соседка, недавно посе-
лившаяся в квартире напротив. Она по-
следнее время попадалась ему на глаза 

всюду, куда бы он ни шел – в магазин 
ли, в ЖЭК или в банк платить за квар-
тиру. 

– Здравствуйте! Я – ваша сосед-
ка! – представилась она. – Решила вот 
познакомиться, а то живем как бы ви-
зави, а до сих пор не знаем друг друга… 
Пройти, можно?

Но он как стоял на пороге, так и не 
отодвинулся, чтобы дать ей войти.

– Извините, я занят. Давайте как-
нибудь в другой раз…

– Чем же вы так заняты, что и по-
знакомиться с дамой вам некогда? – за-
смеялась она и, приподнявшись на цы-
почки, глянула через его плечо вглубь. 
Поскольку прихожая через короткий 
коридорчик сразу же переходила в кух-
ню, гостья мгновенно увидела распах-
нутое окно.

– Весну встречаете?
– Да вот, – показал он ей баллон-

чик, – решил окно вымыть. Запустил 
все свое хозяйство после смерти жены.

– Так давайте я вам помогу, для нас 
женщин это – привычное дело.

– Нет, благодарю вас, я уже сам на-
строился и не хотел бы никого обреме-
нять своими проблемами.

– Да разве вымыть окно – пробле-
ма? – снова засмеялась гостья. 

Ямочки на еще упругих ее щеках 
заиграли. Фиалковые глаза засияли. 
На вид ей – лет тридцать пять-сорок, 
но раз тоже пенсионерка, то и, понят-
ное дело, за пятьдесят… Ухоженная и 
свежая, как после сна или только что 
принятого душа, она неприлично сия-
ла и была ужасно похожа на какую-то 
актрису. Но его душа тут же закрылась: 
«Да что же это такое, – возмутился он, 
– опять не я, а меня выбирают?.. Но я 
не позволю! Не позволю!.. Извините, 
мадам, но я хочу сейчас думать только о  
вечном…»

Черкашина Людмила Константиновна родилась 3 декаб-
ря 1964 г. Редактор Международного литературного журнала  
«9 Муз», член Национального союза журналистов Украины, 
член Регионального союза писателей Приднепровья, член 
Межрегионального союза писателей Украины и Международ-
ного сообщества писательских союзов. Издала несколько сбор-
ников стихов («Бессонная ночь», «Самарянка», «Апокрифы 
после дождя», «Ave»), создала книгу притч «Сколько халатов у  
Насреддина», опубликованную в 2001-2002гг. в журнале 
«Крыла» (Днепропетровск). Является лауреатом премии 
имени Владимира Даля (Межрегиональный союз писателей 
Украины), имеет звание «Заслуженный работник культуры 
Украины». В двух книгах прозы «Байдарские ворота» (2013) и 
«Вечерний коктейль»(2014) собрала эссе, рассказы и повесть 
«Нерастаявший снег», написанные в 2012-2013гг. Печатается 
в коллективных сборниках, альманахах и журналах России, 
Украины и Израиля.

Людмила ЧЕРКАШИНА 
г. Днепропетровск
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Она подняла руку, словно хотела от-
странить его с дороги и войти, но он 
не пошевелился, дав себе твердое сло-
во самому руководить своей жизнью и 
своим временем даже в мелочах. Тогда 
она поднятой рукой поправила свои бе-
локурые локоны... И этим жестом тоже 
кого-то ему напомнила… Впрочем та, 
о ком он подумал, была, кажется, брю-
неткой… 

– Что ж вы такой бука? Я же от чи-
стого сердца, по-соседски!

– Благодарю, но мне тоже размяться 
надо. Так что, извините, не хочу менять 
свои планы.

В последующие дни, встречая со-
седку то на площадке, то во дворе, то 
в магазине, он только раскланивался и 
молча проходил мимо. Она улыбалась 
в ответ, играя своими ямочками. Не-
сколько раз пыталась заговорить или 
что-то спросить, но он, не замедляя 
шага, бросал на ходу: «Извините, спе-
шу!»

Однажды, выйдя из магазина, он 
столкнулся лоб-в-лоб с толстым не-
опрятным мужиком.

– Привет, Монпансье!– крикнул тот 
ему чуть ли не в самое ухо. И стал хло-
пать по плечу. – Я тебя сразу узнал по 
очкам, ты похожий на себя... А я сильно 
постарел после смерти жены…. Не узна-
ешь? Я – Арбуз! Узнал?! Ну, здравствуй! 
Не виделись со школы! Давай тут на па-
рапете присядем, а то я долго стоять не 
могу. Совсем на ноги сел. 

Это был его одноклассник, женив-
шийся сразу после школы на той де-
вочке, что так пугала его своими паука-
ми и крысами. Слава богу, хоть тут он 
устоял и не пустил тогда в свою жизнь 
эту любительницу всякой экзотической 
живности. Значит, и ее уже нет… Спра-
шивать, почему она умерла, и сочув-
ствовать однокласснику в его планы не 

входило. Он наметил сегодня сварить 
борщ. И менять свои планы не соби-
рался. Но и просто так уйти, не сказав 
Арбузу ни слова, тоже, конечно, не мог.

– А что у тебя с ногами? – спросил 
из вежливости.

–Диабет, брат, – плохая штука.– 
Больше тридцати лет у станка отсто-
ял!..– махнул тот рукой. – А ты как? 
Слышал, тоже овдовел? Может, как-то 
по свободе, а не на бегу, встретимся, по-
вспоминаем всех наших?

– Хорошо, давай, – быстро согла-
сился Андрей Георгиевич, – а то сей-
час спешу. Поставил варить мясо для 
борща, а сам в магазин за томатной па-
стой… Боюсь, там уже все выкипело.

– Так что, на борщ приходить? Пиво 
пьешь?

– Не увлекаюсь. 
– А я иногда балуюсь. Ну, ладно, это 

мы потом решим. Давай телефон, со-
звонимся. Я сегодня тоже спешу, надо 
купить жратву для своей живности, от 
жены кое-что осталось. И хлопотно, 
но не выбрасывать же на улицу живую 
тварь. 

Недели через две Арбуз позвонил:
– Слушай, я после нашей встречи 

все думаю. У каждого из нас в школе 
была кличка. Я – Арбуз, это понятно. И 
тогда был при теле. Олег Гончаренко – 
Куцый. Понятно, что за его рост. Жена 
моя – Крыса. Тоже понятно – вечно 
таскала в школу крыс и всякую разную 
тварь. Светка Шешина – Клеопатра. 
Похожа была на Элизабет Тейлор. А вот, 
интересно, почему ты был Монпансье? 
Что-то не помню, почему тебя так про-
звали? 

«И слава богу, что не помнишь», – 
подумал Андрей Георгиевич. Потому 
что ему тоже не хотелось это помнить. 

Но разве кто забывает свою первую 
любовь? Весь вечер Андрей Георгиевич 

отгонял мысли о Светке Шешиной, ко-
торой он без конца приносил леденцы 
в красивых коробочках. Она поначалу 
брать не хотела, считала плебейским 
угощением. Но когда он рассказал ей, 
что даже для французских королей эти 
крошечные разноцветные леденцы 
были любимым лакомством и называ-
лись «монпансье», она поменяла гнев 
на милость и уже время от времени при-
нимала леденцы, если ей нравилась ко-
робочка. А коробочек от деда осталось 
немало… 

Для Шешиной он был только «мон-
пансье» и ничем больше… Он пошел в 
школу в пять лет, его приняли в поряд-
ке исключения из-за особой одарен-
ности к математике, но долго оставал-
ся самым маленьким в классе. Светка 
же была рослой девочкой, а к девятому 
классу стала самой длинноногой краса-
вицей школы. Ни леденцы, ни его са-
мого она и в грош не ставила. Говорила: 
«Ради бога, отстань от меня. Ты такой 
же крошечный, как твои монпансье, 
а я люблю шоколад и высоких, взрос-
лых парней». За ней увивались уже 
старшеклассники и задаривали шоко- 
ладом. 

Однажды, еще при жизни мамы, 
он, освобождая кладовку от всякого 
скопившегося там хлама, вытащил на 
свет божий большую картонную короб-
ку, дно которой не выдержало и из нее 
высыпалось множество жестяных кру-
глых, четырехугольных и треугольных 
коробочек с яркими рисунками. В двух 
коробочках даже сохранились сваляв-
шиеся в комок леденцы монпансье. 

Мама рассказала, что его дед со сто-
роны отца до революции и после нее 
делал рисунки для таких вот коробочек, 
в которых несколько разных фабрик 
выпускали всякую всячину, в том числе 
и эти разноцветные леденцы монпан-

сье… Вот потому деда так и прозвали. 
Художники говорили о нем с издёв-
кой: «А вот и наш гений Монпансье!» 
Несколько раз он пытался поступить 
в союз художников, но его миниатю-
ры не заслужили признания коллег. Их 
ценили только фабриканты, кустари да 
дети и женщины. Первым его рисунки 
приносили раскупаемость продукции. 
Вторые любили коробочки за красоч-
ность и разнообразие сюжетов. Не по-
следнюю роль играли и вложения в 
виде крошечных книжечек по истории, 
географии, литературе, которые тогда 
многие собирали и просвещались. Жен-
щины хранили в коробочках пуговицы, 
брошки, сережки и прочую чепуху, без 
которой ни одна из них не чувствует 
себя счастливой... 

Кроме коробочек выпала и тетрад-
ка с графическим портретом Сталина 
на выцветшей обложке... Тогда он от-
ложил, не читая, эту тетрадку в нижний 
ящик стола. И вот теперь, наводя везде 
порядок, наткнулся и на эту тетрадь с 
портретом никому уже не нужного во-
ждя всех народов…

С лицевой стороны тетради дед 
скрупулезно вел в столбик какие-то 
расчеты и короткие записи о заказах 
и их оплате. С противоположной сто-
роны оказалось нечто вроде дневника, 
куда дед записывал самые важные в его 
жизни даты, перемежая их цитатами из 
сочинений В.И. Ленина, И.В. Сталина, 
произведений Ф. Достоевского и М. 
Горького. 

Сомов, бегло просматривая эти за-
писки, с удивлением обнаружил не-
сколько страниц, посвященных И.В. 
Сталину. Выходило, что дед лично был 
несколько раз на приеме у вождя наро-
дов, и встречи эти фиксировал в своем 
дневнике. Сомов углубился в чтение и 
словно перенесся в другой мир.
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23 апреля 1932 г. Постановление 
ЦК ВКП/б «О перестройке литера-
турно–художественных организаций» 
рекомендовало всем художникам объ-
единиться в единый творческий союз. 
Образована Всероссийская Академия 
художеств.

25 июня 1932 г. Создан Московский 
областной союз советских художников 
(МОССХ). Ликвидированы все обще-
ства художников и совместные худо-
жественно-производственные арте-
ли, кооперативы и объединения. Всем 
предложили войти в единый союз ху-
дожников...Известные фабрики по вы-
пуску сладостей, где и я подрабатывал, 
расписывая коробки и фантики, стали 
теперь государственными и изменили 
свои названия. Торговый дом «С.Сиу 
и Ро» вдруг стал именоваться «Боль-
шевик». Ф-ку Абрикосовых назва-
ли именем какого-то рабочего Петра 
Акимовича Бабаева. «Эйнем» теперь 
– «Красный Октябрь». Ф-ка купцов 
Леновых стала «Рот фронт». Ф-ка то-
варищества «Г. Ландрин» сначала пере-
именованная в 3-ю гос. Кондитерско-
шоколадную фабрику, теперь просто 
3-я конд.-шоколад. ф–ка. Частными 
остались только несколько мелких заве-
дений кустарей, выпускающие разные 
сладости. Все заказы на роспись коро-
бок и фактиков дают только известным 
художникам. Даже Георг Ландрин мне 
в заказах отказал. Пока был просто 
Федей с речки Ландры, не гнушался и 
моим искусством. Но раз пошла эпиде-
мия всё переименовывать, и он решил 
не отставать от времени – стал Георгом. 
Выбился в большие дельцы. Был даже 
поставщиком сладостей для Царя. Те-
перь, видно, не хочет неприятностей с 
властью – я же никакой не ЧленЪ…

15 мая 1935 г. Наконец пустили дав-
но уже строящийся метрополитен. Пока 

одна линия, соединившая Сокольники 
с Парком Победы. Была в честь это-
го события грандиозная демонстрация 
народа. Шли бесчисленные колонны 
рабочих разных предприятий с флага-
ми, плакатами и разными лозунгами. 
Несли и мой труд – мне повезло, «Рот 
Фронт» заказал несколько плакатов и  
лозунгов. 

1 октября 1935 г. Отменили с 1 ян-
варя сначала хлебные карточки, а через 
несколько месяцев и карточки на са-
хар, мясо, мануфактуру и другие прод. 
и промыш.товары. И хотя все регла-
ментировано, но дышать легче. Обмен 
денег ощутимо ударил только по нэп-
манам и разным недобитым буржуям. У 
нас в семье ни денег, ни драгоценностей 
и на развод не было. Все обменяли на 
продукты еще в 20–22 гг. 

Июнь1939 г. На днях вышло Поста-
новление СНК СССР «Об образовании 
Союза художников СССР». Я подал за-
явление и заполнил анкету для вступле-
ния.

23 декабря 1939 г. Опять мне отка-
зали. Мотив: чтобы быть принятым в 
Союз художников, надо иметь большие 
заслуги перед государством, быть ак-
тивным в общественной жизни... Это 
уже третий отказ (1932, 1937), но с дру-
гой формулировкой – в обязательном 
порядке надо было участвовать хотя бы 
в двух–трех всероссийских выставках 
и иметь опубликованные рецензии на 
выставленные там работы. Но главная 
причина, я думаю, в том, что я работал 
на буржуйских фабриках, выпускавших 
конфеты, печенье и шоколад. А как 
иначе было выжить? Отец то на войне, 
то в разъездах разных, мама прикова-
на к постели, работы нет…вот и рисо-
вал, что заказывали в Ландрине, в Сиу 
и проч… Теперь практически все фа-
брики государственные. Для таких, как 

я, не членов союза, заказов нет. Пере-
биваемся тем, что мама продает вещи, 
оставшиеся от умершего ее отца. Мои 
таланты никому сейчас не нужны. Да и 
будь они нужны, – краски купить я не 
в состоянии. Осваиваю профессию же-
стянщика, и буду делать коробочки…
Как ни трудно жить, но скопилось мно-
го мыслей о вечности.

15 сентября 1947. Решил рискнуть. 
Хоть и запрещено не членам Союза ху-
дожников изображать вождей, написал 
на шкатулке миниатюру с портретом 
товарища Сталина. 

15 ноября. Был у отца. Попросил 
его, воевавшего еще в гражданскую с 
товарищем Буденным, передать через 
него мою шкатулку товарищу Сталину.

Отец согласился, но посоветовал 
изобразить и Семена Михайловича на 
лихом коне. Товарищу Буденному это 
будет приятно, да и у отца будет повод 
пойти в апреле к товарищу Буденному и 
поздравить его с днем рождения. 

5 декабря. Отец виделся с товари-
щем Б. на праздновании Дня Сталин-
ской конституции. Я не стал откла-
дывать до апреля и сразу же написал 
С.М.Б. Получилось очень удачно. То-
варищ С.М.Б. якобы очень обрадовал-
ся. По словам отца сказал: «Какой мо-
лодец! И как догадался, что мне такая 
коробочка позарез нужна, а то конфеты 
в карманах держу». Будто пожалел, что 
отец не принес шкатулку для товарища 
Сталина, т.к. можно было бы вручить и 
Ему именно к этой дате, но теперь вру-
чит только 18 декабря – на день рожде-
ния товарища И.В.С. …

15 декабря 1947 г. Уже второй раз за 
мою жизнь отменили хлебные карточ-
ки. Вся наша улица пропахла хлебом. 
Горячий и душистый он продается те-
перь свободно в каждой лавке… Бери, 
сколько хочешь. А машины привозят и 

привозят новые партии. Мама берет в 
каждой лавке, боится, что завтра уже не 
будет этого праздника.

26 декабря. 0 час.48 мин. Только что 
позвонили из приемной товарища Ста-
лина:

– Товарищ Сомов? – Да, это я. – Вы 
еще не спите? – Нет. – С вами хочет го-
ворить товарищ Сталин. – Это что вы 
так шутите? – возмутился я. – Соеди-
няю! 

Невероятно! В трубке, действитель-
но, голос товарища Сталина: 

– Товарищ Сомов?
– Да.
– Нэ разбудыл вас?
– Нет…но неужели это, правда, Вы, 

товарищ Сталин? – не удержался я.
– Нэ вэритэ собствэнным ушам?
– Да, извините, товарищ Сталин, 

очень уж неожиданно...
– Хачу паблагодарыть вас за пода-

рок. Балшое спасыбо вам.
– Это Вам самое сердечное спасибо, 

товарищ Сталин!
– У меня к вам два вопроса. Кого вы 

еще запэчатлэлы? 
– Только Вас, товарищ Сталин, и …

товарища Буденного.
– Пачэму выбралы Будонава?
– Мой отец воевал с товарищем Бу-

денным в гражданскую и...
– Ясно. Сэмон очэн даволэн, что 

на конэ. А пачэму я стаю у вас на фонэ 
горы и какого-то храма? Все пишут на 
фонэ Крэмля… Пачему Вы нэ поддэр-
жалы таварыщей по союзу? 

– Я, товарищ Сталин, не член сою-
за… Простите, что осмелился… но я так 
Вас увидел.

– Хочу пабэсэдовать с Вами на эту 
тэму. Вы нэ будэтэ протыв?

– Сочту за честь, товарищ Сталин.
.– Вам сообщат врэмя и пришлют 

машину. Спокойной ночи!
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Товарищ Сталин повесил трубку. Я в 
таком в шоке, что не успел ни поблаго-
дарить товарища Сталина, ни взаимно 
ему пожелать спокойной ночи … И ра-
достно, и тревожно. Дед всегда говорил: 
«Подальше от царей – голова целей»

29 декабря. 2 часа 15 минут. Пишу 
второпях…вдруг не вернусь…Только 
что звонили из приемной товарища  
Сталина:

– Товарищ Сомов? – Да, это я. – Вас 
беспокоят из приемной товарища Ста-
лина. Вы еще не спите? – Нет… – Через 
десять-пятнадцать минут за вами заедет 
машина. Вас хочет видеть товарищ Ста-
лин. 

13 февраля 1950 г. 3 часа 25 минут. 
Только что от товарища Сталина. Вру-
чал товарищу Сталину его заказ. На на-
шей предыдущей встрече он попросил 
написать на шкатулках портреты това-
рищей Ворошилова, Молотова, Берии, 
Кагановича, Хрущева… Товарищ Ста-
лин велел и их написать так, чтобы обя-
зательно рядом с каждым из них был 
храм … Пошутил: «Что я в вашэм Храмэ 
Вэчности буду бэз ных дэлать?»

Товарищу Сталину все понрави-
лось, но особенно оказались ему по 
душе портрет товарища Берии, где гора 
и храм отражаются в очках товарища 
Берии, как в зеркале… И образ това-
рища Кагановича, портрет которого я 
написал на поезде, который мчится по 
спирали горы сквозь арку, на которой 
написано «Метрополитен имени тов. 
Кагановича»... 

– Гэниально! – воскликнул .И.В.С. 
– Каганович любит славу!.. И Ники-
та хорош! Харашо, что дэржит в руках 
кныгу с горой и Храмом на обложкэ… 
Пусть учытца! 

Дальше не буду воспроизводить ак-
цент товарища И.В.С., а то еще обви-
нят меня, что я критикую вождя за не-

правильное произношение им многих 
слов.

Образ товарища Ворошилова това-
рищу И.В.С. тоже понравился… Он как 
бы поит коня в реке времени и отража-
ется в ней вместе с Храмом и конем. 

Мы опять минут сорок, как и в пре-
дыдущий раз, беседовали о Вечности. 
Товарищ Сталин внимательно меня 
слушал. Я сильно волновался и говорил 
сбивчиво и путано. О том, что земные 
храмы перестали быть храмами духа, 
они просто камни обмана... А каждый 
из нас – капля вечности, а вместе мы – 
бессмертная Вечность. Потому мы все 
вместе идем по серпантину горы ввысь, 
где на вершине Храм Вечности... Вожди 
на земле выполняют волю Высших Сил 
и ведут народы к цели, предначертан-
ной свыше … Они – Наркомы вечно-
сти. Они строят небесный Храм на горе 
Вечности... 

17 февраля 1950 г. Кто бы мог по-
думать? Я – член союза художников и 
даже стал членом совета Художествен-
ной академии! Товарищ Герасимов лич-
но вручил мне сегодня два удостовере-
ния и долго жал руку.

23 февраля. Боже! И думать не ду-
мал! Я – лауреат Сталинской премии!.. 
Услышал по радио…

25 февраля. 2 часа 17 минут. Толь-
ко что звонили из приемной товарища 
Сталина. Тов. Сталин хочет меня видеть 
и лично поздравить. Какая невиданная 
честь!.. Радостно и очень тревожно… 
Кто я такой, чтобы Вождь всех народов 
занимался мной лично?!. Кто я такой, 
чтобы беседовать с земным Богом всех 
богов?!

26 февраля. Вчера, то есть уже се-
годня, был у товарища Сталина. Когда 
товарищ Сталин поздравил меня, я опу-
стился на колени и в восторге поцело-
вал его руку. После щедрого ужина у 

нас состоялся странный разговор. По-
стараюсь для истории записать все, что 
запомнил. 

– Товариш Сомов, а вы задумыва-
лысь, как всего одын смелый шаг может 
измэныть судьбу чэловэка? 

Я не знал, что ответить – вопрос 
был неожиданный – и вопросительно 
глядел в спину товарища Сталина, ста-
раясь угадать ход его мыслей. Товарищ 
Сталин отошел к окну и, отражаясь в 
ночном стекле, курил свою трубку и, 
казалось, оттуда наблюдал за мной. 

– Простите, товарищ Сталин…
– Нэ поняли вопрос?
– Да, товарищ Сталин…
– Вазмом вас для прымэра. Пачэму 

вы рэшылы написать Сэмона Будонава?
Мне стало весело. То ли от выпито-

го вина, которым товарищ Сталин на-
стойчиво угощал меня, совершенно не 
пьющего, то ли от возникшей у меня 
перед глазами живой картинки… Я не-
ожиданного для самого себя засмеял-
ся. Товарищ Сталин повернулся и, как 
мне показалось, всего меня насквозь 
пронизал вопросительно-испытующим 
взглядом. 

– Понимаете, товарищ Сталин, то-
варищ Буденный, когда едет в поезде, 
на всех остановках выглядывает в от-
крытое окно, люди на перроне его уз-
нают, приветствуют, и он от радости, 
что ему так все рады, угощает конфета-
ми всех подошедших к окну. А конфе-
ты у него всегда в кармане… Отец мне и 
говорит. «Сделай, сынок, для маршала 
небольшую коробочку с его портретом 
на лихом коне, и пусть маршал не по-
зорится, а раздает людям нормальные 
конфеты из коробочки, а не из карма-
на, где они у него уже сильно растаяли 
и помялись»... 

– Сильно растаяли и памялысь? – 
переспросил товарищ Сталин и усмех-

нулся в усы. И тут же спросил: «А ваш 
отэц откуда это знаэт? Он сам это ви-
дэл?»

– Да ведь отец не только в граждан-
скую воевал с товарищем Буденным, но 
и после ранения и выписки из госпита-
ля в 1943 году потом несколько лет слу-
жил проводником в поезде товарища 
Буденного… 

– Спасыба, товарыш Сомов. Развэ-
сэлылы. Я этава факта пра канфэты нэ 
знал... А как Вам пришла в голову идэя 
меня запэчатлэт? Кто Вам пасавэтавал? 
Будоный?

…Опять все время сбиваюсь на ак-
цент. Наверное потому, что голос то-
варища Сталина так и звучит у меня в 
сердце и в уме…Надо будет переписать 
все эти страницы…. 

– Нет, товарищ Сталин. Я Вас напи-
сал раньше, чем товарища Буденного. А 
когда отец вручал шкатулку товарищу 
Буденному, маршал похвалил и сказал: 
«Да он у тебя талант! Он мог бы пре-
жде всего товарищу Сталину, а не мне, 
такой подарок сделать. Пусть сделает 
такую шкатулку товарищу Сталину для 
табака, а я при случае передам». 

А у меня уже шкатулка была готова, 
только я про табак не думал. Думал про 
Храм Вечности для Вас.

– А пра сэбя вы думалы?
– Когда писал, не думал, а потом ду-

мал и боялся, что меня арестуют.
– Пачэму арэстуют, за што?
– Да ведь не членам союза художни-

ков запрещено изображать Вас лично и 
членов правительства.

– А Вы рыскнулы?
– Да, товарищ Сталин. Простите, 

что осмелился. 
– А тэпэр нэ жалээтэ, што осмэлы-

лысь?
– Если Вам нравится, то я так счаст-

лив, что словами и сказать не могу… 
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Ваша похвала для меня важней всех 
наград и дороже жизни... Кто я такой, 
чтобы Вы оказывали мне такое внима-
ние при Вашей напряженной работе на 
благо всего мира? Да я пыль у вас под 
ногами… Простите, что осмелился…

– Это нэ вы, таварыш Сомов, осмэ-
лылысь, эта осмэлылся Ваш талант, а 
талант мы нэ судым… Патаму што Он, 
как вы любытэ выражатца, из Храма 
Высших Сыл… Рад был пазнакомытца 
с вамы … 

Товарищ Сталин пожал мне руку и, 
когда я был уже у самой двери, вдруг 
спросил:

– Тавариш Сомов, чуть нэ забыл 
спросыть. Пачэму вы нэ пишэтэ бал-
шых картын? 

Я вернулся и неожиданно для само-
го себя спросил: 

– А Вы, товарищ Сталин, никому не 
скажете?

Товарищ Сталин усмехнулся:
– Нэ скажу. 
– Я с детства очень близорукий и 

мне по силам пока только миниатюры.
Товарищ Сталин снова пожал мне 

руку и сказал, чтобы я жил и работал 
спокойно. И даже добавил, помолчав: 
«Пока я жив, вас никто не обыдыт..».

Я уже был у самой двери, когда то-
варищ Сталин опять остановил меня 
неожиданным вопросом. Он спро-
сил, почему у меня среди художников 
кличка «Монпансье», знаю ли я свою 
родословную, и нет ли у меня какого-
то дальнего родства с фамилией зна-
менитых французских аристократов  
Монпансье?

– Я об этом, товарищ Сталин, ниче-
го не знаю. Был уверен, что именитые 
художники так издеваются надо мной и 
дразнят потому, что я расписывал коро-
бочки для монпансье.

Потом вдруг товарищ Сталин спро-
сил, кто делает коробочки для моих ми-
ниатюр.

– Предпочитаю сам их делать, то-
варищ Сталин. Освоил профессию же-
стянщика в трудные для себя времена. 
Да и получается так гораздо быстрее и 
надежнее.

– Это хорошо, что сами! У меня для 
вас новый заказ. Мне интересно, как Вы 
изобразите президента Америки Трумэ-
на и премьер-министра Великобрита-
нии господина Черчиля. Вам нужны их 
фотографии?

– Нет, товарищ Сталин. Мне доста-
точно тех, что публикуют в газетах.

– Это хорошо… Даю Вам две неде-
ли. Хватыт?

– Постараюсь, товарищ Сталин, 
но…

– Три недели!
– Спасибо! Постараюсь!
– Тры нэдэлы и одын ден!.. До сви-

дания! Спокойной ночи!
– Спокойной ночи, товарищ Ста-

лин! Да хранит Вас Бог для всех нас!… 
простите, товарищ Сталин, – Высшие 
Силы! 

Дальше в дневнике было вырвано 
несколько страниц. Следующая запись 
значилась

23 марта 1956 г. Сегодня на закры-
том заседании совета Художественной 
академии обсуждался Доклад товари-
ща Хрущева о культе личности това-
рища Сталина, который он огласил на 
ХХ съезде КПСС. Вел заседание тов. 
Герасимов. Он предложил всеобщим 
собранием Академии судить товарища 
Сталина посмертно. Из 256 присутству-
ющих только четыре проголосовали 
«за». 

30 марта 1957 г. Меня и еще деся-
терых художников вывели из совета 
Академии художеств и исключили из 

союза художников. Вот и сбылось пре-
достережение деда: «Подальше от ца-
рей…». Товарищ Герасимов освобожден 
от должности президента Академии и 
председателя союза художников. 

3 апреля1957 г. Отец умер от сер-
дечного приступа. Сегодня состоялись 
похороны. На похоронах был товарищ 
Буденный. «Держись! – сказал он мне 
на ухо, пожимая руку, – и это надо всем 
нам пережить!». 

Закрыв последнюю страницу дедо-
ва дневника, Андрей Георгиевич долго 
сидел бездумно, потом заново перечи-
тал все о Сталине. И верилось и не ве-
рилось. Ни мама, ни отец ему никогда 
не говорили о встречах деда со Стали-
ным. Интересно, отец, состоявший-
ся как художник, верил в эти встречи? 
Правда ли это было или дед, как и пи-
сатель Михаил Булгаков, сочинял свои 
беседы со Сталиным и выдавал их за 
действительность?.. Допустим, даты и 
время звонков от Сталина, не погре-
шив против истины, дед мог легко при-
думать – все знали, что Сталин работал 
по ночам… Верится и в то, что он мог 
с восторгом поцеловать руку вождю… 
Допускаю, что на колени стал не тво-
рец, а человек, талант которого оценил 
сам Вождь... Но допустить, что дед ос-
мелился говорить с вождем, который 
рушил храмы, о Храме Вечности?.. И 
обвить гору спиралью дороги с текущей 
по ней людской лавиной… И еще более 
странной была реакция Сталина. Если 
дед написал правду, то все же и Сталину 
не были чужды размышления и мысли 
о вечности и смысле жизни. Сейчас ду-
мать об этом стало очень востребовано, 
даже престижно. За деньги психологи и 
разные экстрасенсы учат этому. А тогда 

в век атеизма?.. Даже если дед все это и 
придумал, то все равно поражает, что в 
то время, когда жизнь и великих пол-
ководцев ничего не стоила, он думал о 
вечности.

Затем мысли Андрея Георгиевича 
обратились к самому себе. И он стал 
размышлять, как все непонятно пере-
плелось в его судьбе. Дед и отец – ху-
дожники. Дед и прадед по матери – ме-
таллурги, а он, прозванный, как и его 
дед по отцу «Монпансье», художником 
не стал, хотя по рисованию у него всег-
да было отлично, и все его институт-
ские конспекты пестрят дружескими 
профилями однокурсников. Он, вос-
питанный дедом-металлургом, никог-
да и не помышлял стать художником. 
Отец-художник был не по нраву деду-
металлургу, он практически и развел 
его с матерью. Художники не имели 
постоянного заработка и не могли, на-
верное, обеспечить семью в отличие 
от деда– металлурга, который и ему, 
своему внуку, навязал благополучную, 
по его мнению, судьбу и престижную 
тогда профессию инженера. А жил бы 
он с отцом… Вдруг у него был от рож-
дения талант художника?! Правда, зна-
токи говорят, что талант, если он есть, 
не дает ни жить, ни есть, ни спать… 
«Так ведь и я, – подумал Андрей Геор-
гиевич, – последние полгода маюсь, 
что жил всю жизнь как бы чужой жиз-
нью, и почти не сплю…». Он схватил 
чистый лист и один из карандашей, 
которые уже несколько дней неизвест-
но зачем затачивал... Рука, помимо его 
воли, словно сорвалась с цепи и стала 
стремительно набрасывать незабытые 
черты почти совершенно забытой им 
девочки… 
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ПАШКИН ДОМ

П ашке всегда нравился его дом: высокий, пятиэтажный, он стоял на самом 
возвышенном месте шахтерского поселка, откуда отлично, на десяток ки-
лометров, просматривались все окрестные поля, леса и дороги, не говоря уж 

о многочисленных горбах шахтных терриконов, которые, казалось, оставил после 
себя огромный крот. Пашка мог подолгу сидеть на балконе с подаренным родите-
лями биноклем, словно бы изблизи рассматривая все эти картины или следя за 
проезжающими по трассе автомашинами. Иногда ему даже удавалось рассмотреть 
лица сидящих в кабине людей, которые, видно, о чем-то разговаривали, смея-
лись, совершенно не подозревая, что находятся у Пашки «на мушке». Впрочем, 

Пашка парень не воинственный, и в свои двенадцать даже не помышляет о каких-
то военных игрищах, предпочитая всем ребячьим забавам футбол. Жаль, что в по-
селке ни хорошего спортзала, где можно было бы тренироваться даже зимой, ни 
квалифицированного тренера. Но на то он и поселок, выросший рядом уже со 
старенькой шахтой. Тысячи, десятки, а то и сотни тысяч жителей Донбасса живут 
в таких вот населенных пунктах, далековато от областных центров, а еще дальше 
от столичных городов. И ничего – привыкли, живут и работают, не чувствуя ни-
какого дискомфорта. Главное, есть работа, есть детский сад и неплохая, с туалета-
ми внутри помещения, школа.

Пашка живет с родителями и бабушкой Оксаной, которая до последнего вре-
мени высаживала у подъезда цветы, как привыкла это делать в своем сельском 
доме. Но с годами не стало сил управляться и с сельским хозяйством, а теперь вот 
даже с поливочной лейкой. Посадить цветы еще в состоянии, а вот поливать уже 
просит соседей с первого этажа. Ведь бабушке Оксане уже за… А вот за сколько 
лет – Пашка точно и не знает. Ему, двенадцатилетнему, кажется, что если челове-
ку слегка за тридцать, то это уже старик! А ведь бабушка застала еще войну с нем-
цами, поэтому в каких-то серьезных документах значится как дитя войны.

В общем, жил Пашка и, как говорится, не тужил в своем высоком, по местным 
меркам, доме, в небольшом шахтерском поселке, так-сяк учился в школе и меч-
тал после девятого класса поехать учиться в спортивный техникум. И доучился 
бы, и поехал, если бы не война.

Она, что называется, нагрянула в степной и густонаселенный край, как вихрь, 
как ураган или вообще что-то невообразимо жуткое. В ту, Великую Отечествен-
ную, ведь как было… Сначала, рассказывала Пашке бабушка, прошли колонной 
отступающие красноармейцы: все измученные, в бинтах, пряча от выбегавших на 
дорогу женщин воспаленные глаза. Но разве их кто-то упрекал?! Разве хоть одна 
им слово злое сказала?! Все понимали, что надвигается страшная сила, которую 
пока не в силах ничто удержать. Да и отступали красноармейцы не по своему ус-
мотрению, а по приказу свыше, чтобы укрепиться на новом, более удобном рубе-
же. Поэтому женщины выскакивали на дорогу не с пустыми руками: одна несла 
крынку молока, другая паляницу хлеба, третья – отваренную, «в мундирах», кар-
тошку… Старались хоть чем-то поддержать измученных и, возможно, голодных 
бойцов. И долго еще потом смотрели колонне вслед, понимая, что большинство 
из этих парней уже не вернется, сложат свои головушки на каком-то новом ру-
беже, отстаивая, как повторял по радио Левитан, честь и независимость нашей 
Родины…

А через пару дней пожаловали и немцы. Шли и пешком, но большинство пе-
редвигалось на машинах и мотоциклах: наглые, громкоголосые, а бессовестные!.. 
Поняв, что в селе нет привычных для них туалетов, а только загородки из сухой 
лозы, снимали штаны и садились прямо во дворах, под сараями. А, справившись, 
начинали ловить или отстреливать кур…

Бабушка Оксана, конечно, этого не видела, потому что пряталась со своими 
сестренками на печи, а вот маме ее пришлось «встречать» новых хозяев, показы-
вать, где хранятся продукты.

Профессиональный поэт, прозаик, переводчик. Бывший 
горняк. Полный кавалер «Шахтерской славы». Почетный 
гражданин города Первомайска Луганской области. Почетный 
президент ПФ Малой Академии наук Украины. Основатель и 
бессменный руководитель Межгородского литературного объ-
единения имени Бориса Горбатова.

До распада Советского Союза являлся членом Союза пи-
сателей СССР. Сейчас − член Национального и Регионально-
го союзов писателей Украины. Автор более тридцати книг сти-
хов, рассказов, повестей, романов и поэтических переводов. 
Наиболее известные произведения − исторический роман в 
стихах «Маруся Богуславка», отмеченный четырьмя украин-
скими и международными литературными премиями, а так-
же романическая тетралогия «Лугари», куда вошли романы 
«Черные метели», «Между зимой и летом», «Осенние доро-
ги» и «Мертвый сезон», также отмеченные высокой наградой. 
Лауреат Всеукраинской литературной премии «БЛАГОВЕСТ», 
Всеукраинской литературной премии имени Василя Симонен-
ко, Международной литературной премии имени Николая го-
голя «ТРИУМФ», премии имени Владимира Даля, премии Во-
ляныкив-Швабинских Свободного Украинского университета 
(Нью-Йорк, США), премий им. Бориса Гринченко, им. Бориса 
Горбатова, им. Никиты Чернявского, им. А. Стаханова, Перво-
го Международного поэтического конкурса «Козацька балач-
ка» (Киев) и Международного поэтического конкурса «Звезда 
полей» им. Николая Рубцова (Москва), отмечен Почетным ди-
пломом «Золото переводов. Мастерство переводчика». Стихи 
переводились на литовский и татарский языки.

Николай ТЮТЮННИК
г. Первомайск Луганской области
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А какие летом в селе продукты? Это уже по осени начинают резать всякую 
живность, тогда в каждой хате будет на столе и сало, и мясо, а сейчас разве что 
хлеб, зелень да молоко…

Молоко немцы любили. Один, с закатанными рукавами, тут же нырнул в ука-
занный ему погреб и через пару минут вылез оттуда с крынкой холодного молока. 
И в одной руке молоко, а в другой – большой черный пистолет. Дескать, смотри, 
матка, не вздумай забирать! А то – пук! И нет тебя.

Целый день хозяйничали тогда в селе немцы: и по погребам лазили, и птицу 
стреляли, и молоденьких коз да поросят тоже. А под вечер заверещали и заплака-
ли по селу девчата, и не многим удалось тогда вовремя выскочить из дому и через 
огороды убежать, куда глаза глядят…

Об этом, правда, бабушка Оксана Пашке не рассказывала, об этом Пашка ус-
лышал случайно.

Вот такой, по рассказам бабушки, представлялось Пашке начало войны: сна-
чала отступление, потому что наш миролюбивый народ к войне никогда не гото-
вится, но потом находит в себе силы, переходит в наступление и гонит врага до 
самого его логова и героически добивает его!

А что же сейчас, что же это за война такая, что бьют из разных орудий не столь-
ко по окопам, сколько по жилым домам?! А может, потому, что многие окопы и 
находятся вблизи поселков? И кто вообще воюет сейчас? Кто и против кого взял 
в руки оружие?

Да, это был неразрешимый вопрос, который оказался не под силу даже взрос-
лым. По крайней мере, Пашки отцу и его родному брату, дяде Игорю, который 
к тому же приходился Пашке крестным. Уж какими они были прежде родными: 
и выросли вместе, и в школе да ПТУ учились, даже работали в одной бригаде и, 
конечно, дружили семьями. Все, какие ни есть, праздники проводили вместе: тот 
же Новый год, Первое Мая, 9 Мая… На День Победы отец с дядей Игорем наде-
вали свои шахтерские награды и некоторые женщины принимали их за боевые, 
подносили цветы. Отец с дядей Игорем смущались, пытались объяснить, что они 
нигде не воевали, а заработали «Шахтерскую Славу» под землей. А бабушка Ок-
сана, которая всегда ходила с ними в парк Славы, только улыбалась и ласково 
останавливала своих сыновей ладошкой.

– Берите-берите, сыночки. А вы разве в шахте не рискуете головой?
Ну, как – не рискуете… Если бы не было риска, то отец не попадал бы с травма-

ми в больницу. А отец попадал. Пашка хорошо помнит, как однажды они бежали с 
мамой в больницу, куда перед этим «скорая» увезла с шахты отца. Была глубокая, 
моросящая дождем осень, но мама бежала простоволосая, едва не теряя сполза-
ющий на плечи платок. Бежала, не выпуская Пашкиной руки, но он и без того не 
отставал, словно малейшая их задержка могла стоить их отцу здоровья или жизни.

Кто-то тогда встречался им, кто-то пытался что-то сказать, но мама только 
махала рукой, и тонкие голенища надетых на босу ногу сапожек громко шлепали 
ее по ногам.

Чего только не передумала она в эти минуты, какие только страшные кар-
тины не рисовались ей!.. Но молила Бога об одном: только бы остался жив! Ка-

кой-никакой, но жив. А травма оказалась не такой уж страшной: поломало ногу. 
Все остальные косточки были целы и невредимы. И не успели они отдышаться, 
выбравшись на второй этаж травматологии, как в слабо освещенном коридоре 
показался отец. Высокий, крепкого телосложения, он с трудом передвигался на 
деревянных костылях, неестественно выставив вперед забинтованную правую  
ногу.

Пашка хотел броситься отцу навстречу, но почему-то не смог, будто что-то под-
сказало: не отходи от мамы! Мама качнулась, оперлась спиной о стенку и, если бы 
не проходившая мимо медсестра, сползла бы на пол…

Отец долго потом выхаживался: сначала на костылях, затем – с палочкой. Па-
лочка та и по сей день стоит у них в прихожей. Работа такая, что все еще может 
случиться, все может быть… Вот только об этой войне, такой неожиданной и же-
стокой, никто тогда не мог подумать и предположить. А вот пришла она, совер-
шенно не похожая на войну с Германией, и каждый воспринял ее по-своему.

После случившихся разногласий с отцом дядя Игорь почти перестал заходить 
к ним. А если и заходил по пустячным делам, то уже не шутил со своим крестни-
ком Пашкой, не протягивал ему, как взрослому, руку, а сухо посматривал на него, 
словно пытался разгадать: а из тебя что выйдет?

Да, отец и дядя Игорь винили в развязанной войне совершенно разных людей. 
Как оно так получалось – Пашка объяснить бы не смог. Объясняли свое видение 
происходящего сами братья. И объясняли по-разному.

– Я вижу, тут без бутылки не разберешься, – стараясь смягчить разговор, ска-
зал как-то отец. – Но и бутылка не поможет.

Это правда. Бутылка, как сказала бабушка, может только подогреть, плеснуть 
масла в огонь спора. Отец, в общем, человек спокойный, а вот дядя Игорь, рас-
сказывали, в молодости любил подраться. Да и сейчас, выпив рюмку, начинает 
напевать какие-то давние воровские песни:

Костюмчик серенький, колесики со скрипом
Я на тюремные халаты поменял…
По-разному смотрели на происходящее и другие жители поселка, те же ста-

рушки у подъезда. Они каждый вечер собирались здесь на двух длинных лавочках, 
параллельно стоящих по обе стороны дорожки. И встречали-провожали каждого 
здесь проходящего. Причем каждая уже привыкла к своему месту: одни сидели по 
краям, другие – только в серединке. В серединке – самые почтительные и самые 
бедовые.

Не один вечер, не один год провели они здесь в безобидных простеньких раз-
говорах, вспоминая прожитые годы и умерших к этому времени мужей. Шахтер-
ский век, как известно, недолог, некоторые мужчины не доживают и до пенсии, 
до пятидесяти лет. Годами ведь дышат пылью да газами, а теперь даже начали по-
говаривать о какой-то радиации. Оказывается, и ее полно под землей, да только 
об этом не знали, а может, просто умалчивали.

Теперь же и у старушек другое настроение, другие разговоры.
– Бендеры всю эту войну затеяли, – с обидой выговаривала одна и поджимала 

трясущиеся от обиды губы
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– Ага-ага, – тут же откликалась бабушка по прозвищу Ага, которая никогда ни 
с кем не спорила, но всех поддерживала, – затеяли!

– А кто его знает, – глядя в сторонку, не соглашалась другая, нервно поглажи-
вая ладонью ручку своей палочки, – пока те, в кубанках, да еще эти… как их там… 
с Кавказа, сюда не приходили, никто у нас и не стрелял.

– Ага-ага, – и с этим соглашалась старушка, – не стрелял.
Собственно, повторяли то, что им говорили по телевизору. А смотрели ведь 

разные каналы.
– Все равно если бы не тот киевский майдан, то и войны бы не было!
– Ага-ага… – снова кивала головой бабушка-Ага, – не было.
– Да, может, оно и майдана того не было бы, если бы Янукович не приказал 

избивать детей!
– Каких детей?
– Студентов! Каких… Что вы – не видели по телевизору? А потом сам испугал-

ся этого и убежал.
– Ага-ага, убежал…
– А потом, я слышала, его помощники приехали на Донбасс и начала под-

бивать людей: поднимайтесь, а то придут бендеры и всех нас перебьют. А сами-то 
небось не про людей думали, а про свои заводы да шахты.

– Все равно нечего было в Киеве мутить. Мы один народ, и нужно жить мирно.
– Ага-ага, мирно…
– Так люди же, говорят, поднялись не против какой-то страны, а против сво-

его Януковича.
Закипая обидой, умолкали, стараясь не смотреть друг на дружку. И нервно по-

стукивали о землю своими палочками.
– Парит что-то сегодня, – пыталась перевести разговор сухонькая и остроно-

сая, как синичка. – Натянет дождика.
Только вздыхали, уже коря себя за несдержанность.
Большие люди, дипломаты, не могут найти крайнего в этой ситуации, обвиня-

ют один другого, выгораживая каждый свою сторону, – и то безрезультатно. А что 
говорить о них, простых и, можно сказать, малограмотных?!

Шахта еще продолжала работать, хотя зарплаты уже никто не получал. На-
чальство говорило, что некуда сбывать добытый под землей уголь. И вправду – в 
железнодорожные вагоны уже не грузили, но вот заполненные углем грузовики 
мотались всю ночь. Куда и кому возили – никто не знал. Да никто у начальства и 
не спрашивал. Потом их поселок вообще объявили «серой зоной». Что оно за зона 
такая – большинство простых жителей не знало. Дядя Игорь когда-то за столом 
пел про зону и предзону, какие, говорят, существуют в лагерях для уголовных пре-
ступников. Но разве их поселок, с высоким и красивым Пашкиным домом, по-
хож на лагерь?

– Ничейные мы, – сидя после работы за обедом и не решаясь взяться за мяс-
ные котлеты, с горечью объяснял как-то отец, – ничейные. Не принадлежим ни 
одной, ни другой стороне. «Серая зона» и есть.

– Выходит, ни тем, ни другим не нужны? – с горечью посмотрела на него мама.

– Почему – не нужны? – поднял отец подкрашенные углем глаза. – Думаю, 
что нужны каждой стороне. Но очутились как бы на нейтральной полосе. 

А положение усложнялось. И усложнялось с каждым днем. Вернее – с каждой 
ночью. Если поначалу слышалось лишь стрелковое оружие, в котором отец сразу 
же распознавал «калаши», то есть автоматы Калашникова, то в одну, далеко не 
прекрасную, ночь над поселком засвистели снаряды. Причем засвистели с двух 
сторон, и неизвестно – кто был первым, кто спровоцировал эту перестрелку. Вот 
тогда-то в поселке по-настоящему ощутили близость фронта, близость войны. И 
эта война сразу же показалась бабушке Оксане страшнее и бесчеловечнее той, ко-
торую она запомнила с детских лет. Тогда ведь, проводив ненавистных захватчи-
ков, напуганное село так больше их и не увидело, ни одну мерзкую нацистскую 
рожу, потому что отступали немцы совсем по другой дороге. И не было ни обстре-
лов, ни тем более бомбардировок села. А сейчас?!.

Сейчас снаряды летали, казалось, над самыми крышами и только чудом не 
попадали в дома. Особенно это касалось Пашкина дома, который мог оказать-
ся выше траектории полета смертоносного металла. И люди начали опускаться 
в подвальные помещения, по несколько часов пережидая обстрелы. А подвалы 
же, в большинстве, не оборудованы, забиты разным хламом, начиная от старых 
поломанных стульев и до покрытых ржавчиной лопат. Зачем все это собиралось и 
зачем хранилось – никто не знал. Как не знали и сами хозяева. А ведь, кроме сту-
льев и лопат, здесь были и порванные, с клочьями ваты, матрацы, и высохшие до 
звона держаки для тех же лопат и обушков, и прорвавшиеся мешки с баночками 
из-под майонеза, и даже шахтерские каски, полученные хозяевами на шахтном 
складе, но так и не дождавшиеся своего часа и вынужденные припадать пылью не 
в шахте, а в грязном подвале. И лишь у некоторых мастеровитых хозяев подвалы 
были в нормальном состоянии, где висели надежные полки с трехлитровыми бан-
ками различных консервантов, с закромом для картошки, которую заготавливали 
на зиму, а то и развешенным шахтерским инструментом, среди которого и те же 
маленькие обушки, и кайла, и небольшие ломики… Причем все это выкрашено в 
черный кузбасский лак и сияло ярче новеньких.

Пашка запомнил ту ночь, когда его буквально растолкал отец и приказал бе-
жать с мамой в подвал. И Пашка моментально все понял, быстро натянул на себя 
штаны, рубашку и, всунув ноги в чьи-то большие тапки, выскочил вместе с мамой 
на лестничную площадку. Где-то снова стреляли, но снаряды теперь ложились со-
всем близко, и жуткий звук разрывов, казалось, рвал на части весь небесный ку-
пол, и в поселке не оставалось ни одного безопасного места. 

– Господи… Господи… – задыхаясь от страха, шептала мама, хватая Пашку за 
руку. – Не останавливайся, сыночек…

Люди выскакивали из квартир и, перепуганные и сонные, бежали вниз, в под-
вал, в котором видели свое спасение. Бежали даже те, кто до этого по-стариковски 
с трудом передвигал ноги. Бежали, молились, старушки плакали.

– Господи… Господи… Да что ж это делается! Куда ж они стреляют?!
Куда стреляли, а точнее, куда целились – никто не знал. И трудно было пред-

ставить, что били специально по мирных домах. Может, артиллеристы какие-то 
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неумелые или стреляли – куда попало, лишь бы израсходовать боезапас? Ведь не 
враги же здесь, простые мирные люди, дети, старики… 

Не прошло и минуты, как Пашка с мамой оказались в коридоре первого эта-
жа, где находился вход в подвал. Кто-то уже догадался включить свет, и люди це-
почкой опускались по грязным, никогда не мытым бетонным ступеням и оказы-
вались в мрачных подвальных коридорах. Кое-кто успел прихватить ключи, начал 
отпирать двери своих отдельных сараев. А там же ни сесть, ни притулиться. Пыль, 
грязь, хлам. Да и кто мог предположить, что когда-нибудь придется использовать 
этот подвал в качестве бомбоубежища! Двадцать первый век на земле! Мудрые и 
высоконравственные правители ни за что не допустят какого-либо конфликта на 
территории Европы!

Вслед за мамой и Пашкой в подвал опустились отец и бабушка Оксана. Ба-
бушка тоже опиралась на палочку, в полумраке не сразу находя место – куда ее 
ставить. Отец вынул из кармана ключи, открыл свой сарай. Привычно нашел вы-
ключатель, и помещенье тут же осветилось желтым светом.

Да, здесь можно и присесть, и переждать обстрел. Есть и продолговатая, на-
дежно сбитая, лавка, и крошечный, в углу, столик. Первой усадили бабушку, ря-
дом присела мама. Хватало места и для Пашки с отцом. Но в коридорчиках же 
толпились те, у кого совершенно не приспособленные сараи, и отец пригласил 
старушек к себе.

– Ой, спасибо тебе, родной, спасибо, – крестились старушки, стараясь хоть 
как-то примоститься.

Слышно было, как рядом открывали и соседние сараи, искали хоть какие-ни-
будь предметы, на которые можно было присесть. Годились и старые ведра, и де-
ревянные ящики, и, конечно же, поломанные стулья. Лишь бы можно было при-
ладить к стенке да присесть хоть на краешек.

Отец покашлял, вышел. Наверное, покурить.
Несколько мужчин уже дымили у ведущей наверх лестницы.
– Входную дверь не запирали? – спросил один.
– В подъезд? – уточнил другой.
– Да.
– Не помню…
– Если что, нужно открыть. А то рванет рядом и может заклинить, не выйдешь.
Да, входная дверь у них классная, металлическая, перед войной вскладчину 

заказывали всем подъездом. Чтобы никто чужой не мог среди ночи забраться.
– Выйду, гляну, – сказал отец.
Но снова послышался нарастающий свист снаряда, который просто-таки рез-

нул слух и… дом содрогнулся от взрыва! Такое впечатление, что шатнулись даже 
мощнейшие подвальные блоки, на которых он стоял. Мигом погас свет, и вместе 
с темнотой в подвале повисла до вязкости густая пыль.

Закричали и заплакали от страха дети. Запричитали и начали громко молиться 
старушки.

– Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас…
– Царица Небесная, Пресвятая Матушка Богородица…

В спешке никто не догадался прихватить фонарик. И теперь в подвале хоть 
выколи глаз. Начали включать мобильники, чтобы хоть слегка подсветить себе. 
Но ведь и зарядку телефонов нужно беречь, потому что электричество могло про-
пасть надолго. Отец вспомнил, что у него в сарае лежала на всякий случай свечка, 
и без труда отыскал ее.

Теперь сидели, кашляли и молились при свече, словно в какой-то катакомб-
ной церкви.

– Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, 
заразы, опустошающей в полдень…

О разном говорится в 90-м Псалме, о разных бедах, подстерегавших род люд-
ской с незапамятных времен, и ни словечка о смертоносном металле, который 
летал сейчас где-то вверху и уже врезался в стену или крышу Пашкина дома. И 
каждый подумал сейчас о своей квартире, о своих стенах, где они проживали в 
последние двадцать, а то и более лет.

Пашка был рядом с мамой и бабушкой. Они все-таки потеснились и усадили 
его между собой. Сидели, обняв с двух сторон сына и внука, словно хотели за-
крыть его своими телами. Потом появился отец, и Пашка освободился от родных 
ему рук, поднялся с лавки. Ноги его неприятно дрожали.

– Ну, что там? – спросила отца мама.
– Ничего, – сухо ответил отец, – сидите.
Сидеть-то можно, а если вообще их здесь завалит? Вот как бахнут и сложится 

дом!
– Стены крепкие, бетонные, – сказал отец, словно догадываясь о горьких 

мыслях старушек. – Это же хрущевская постройка. Надежно сделана.
Пашка ни о каком Хрущеве не слышал, а если и слышал, то забыл. Зато хоро-

шо помнили старушки.
– При нем хоть и хлеб был кукурузный да с горохом, но такой войны не до-

пускал.
– Так тогда же Советский Союз был, все нас боялись. А теперь…
Отец в такие разговоры никогда не влезал. У него, может, тоже не ахти какое 

образование, но голова все-таки соображает. И не хуже любого политолога пони-
мает причины происходящего. Он тут же вспомнил старика-стволового, большо-
го любителя поговорить о политике.

– Вот ты говоришь, что все нас боятся? – посмеивался старый горняк, ука-
зывая заскорузлым пальцем на одного активиста. – Такое, паренечек, когда-то 
и в нашем селе было. Хороших хозяев никто не боялся, только уважали. Потому 
что те и работать старались, и детей обеспечивать. А вот семью пьяниц и дебоши-
ров, которые жили в какой-то халупе, и вправду побаивались, да-а… Как выпьют, 
бывало, так и придерутся к кому-то. Нормальные люди заботятся о своем благо-
состоянии, думают о завтрашнем дне, строят хорошие дома и этим гордятся. А 
тем только покуражится! «Мы никого не боимся, это нас все боятся!» А то, что 
голытьба голытьбой и всю жизнь с голыми задницами, – это их устраивало…

С нетерпением и страхом поднимались они после обстрела в свои квартиры. 
Жутко было представить, что на месте твоей любимой комнаты сейчас… развали-
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ны! Пашка порывался вырваться вперед, но мама не пускала: а вдруг там где-то 
застрял неразорвавшийся снаряд! Разве не бывает такого? Начинало рассветать, 
но в подъезде по-прежнему было темно, и противно скрипели под ногами оскол-
ки стекол.

Вот и пятый этаж, вот и квартира. Отец толкнул не запертую дверь, она легко 
поддалась, в лицо ударило сквозняком… Слава Богу, все цело и невредимо!

Целыми оказались все квартиры, если не считать выбитых окон. Напугавший 
всех снаряд лег у самого торца дома. А, не приведи Господь, залетел бы в какую-
нибудь квартиру?! Даже соседи могли получить контузию.

Утром к бабушке Оксане пришел дядя Игорь.
– Мам, мы решили уезжать, – сказал ей, и молча посмотрел на своего брата. – 

Поедешь с нами?
Бабушка Оксана всплеснула руками и опустилась на кухонный табурет.
– Куда ж вы надумали? – испуганно смотрела на младшего сына.
– А куда глаза глядят! – зло ответил он. – Пока нас всех здесь не угрохали!
Говорил резко, отрывисто, словно кого-то обвиняя. Отец слушал молча, не 

поднимая глаз. Наконец спросил:
– А едите на чем?
Дядя Игорь в упор посмотрел на него, словно раздумывая – стоит ли отвечать? 

И все же взял себя в руки, снизил тон:
– Маршрутка вывозит. До какого-то там поста, а дальше – тоже автобусом.
– А люди же едут? – спросила бабушка, не зная, как ей быть.
Дядя Игорь снова озлился:
– А что ждать?! Что ждать? Пока всех тут накроет? Просидели сегодня в под-

вале…
– Да и мы же просидели, – сказала бабушка, словно хотела этим успокоить 

младшенького.
– Знаю, что и вы просидели. Потому и пришел. Если что, поедем вместе.
Бабушка повернулась к Пашкину отцу.
– Что скажешь, сынок?
Отец никогда не рубил сплеча, задумался и сейчас. Конечно, если и дальше 

будут такие обстрелы, то нужно выезжать. Хотя бы спасая детей и внуков. А что 
с работой? Наверное, нужно же рассчитаться, забрать документы. До пенсии ему 
далеко, нужно будет где-то работать.

Решили, что дядя Игорь выедет с семьей сегодня, а они позже. Как только 
отец уладит свои дела.

– Может, оно скоро и закончится, – высказал робкую надежду отец. – И сразу 
вернемся.

После этого разговора Пашка почувствовал в душе какую-то тяжесть. Не раз 
слышал о таком состоянии от бабушки Оксаны, а теперь ощутил и сам. Он всегда 
радовался, что живет в мирной стране, что не знает, как, например, в африкан-
ских странах, что такое голод или холод и что такое издевательство человека над 
человеком. Радовался, а беда, оказывается, уже была не за горами, не за террико-
нами, а в одночасье нависла над его малой родиной, Донбассом. Пашке давно не 

терпелось закончить школу, поехать учиться и стать знаменитым футболистом. 
Но уезжать, спасаясь от смерти, – это же совсем другое. Уезжать, оставляя свой 
дом на разрушение, Пашка не хотел. Поэтому и чувствовал эту тяжесть, и ощу-
щал, как глаза наполняются влагой.

– Что ты, сыночек? – подошла к нему мама. – Не переживай. Если что, пере-
сидим где-нибудь не долго, мир не без добрых людей. А потом вернемся.

Хорошо бы!
Маршрутных такси, вывозивших людей, было несколько. Но и желающих вы-

ехать – тоже предостаточно. Напуганные ночным обстрелом, люди наскоро па-
ковали сумки, складывая самое необходимое, брали документы и шли на стоянку 
маршруток. С собой – самое необходимое, ни одной зимней вещи. Не может же 
быть, чтобы этот кошмар тянулся несколько месяцев! 

Дядя Игорь простился с ними еще в квартире, а вот его дочь и свою двоюрод-
ную сестренку Алю Пашка решил проводить. Аля была на три года моложе и гор-
дилась, что у нее такой классный двоюродный брат. Она частенько приходила с 
подружками на футбольное поле, где Пашка радовал даже взрослых болельщиков 
своей игрой, своими замысловатыми финтами, и демонстративно указывала на 
него пальцем:

– Вот он, мой брат!
Сейчас же, в ожидание отъезда, Аля сделалась робкой и даже испуганной, 

словно ей предстояла опасная дорога. А что тут опасного, если до первого, го-
ворят, поста всего ничего, да еще по хорошей трассе. А переедут «серую зону» и 
вообще будут в безопасности. Надо же, есть, оказывается, места, где никакой тебе 
войны, никаких обстрелов, люди живут, как и месяц и год тому назад! Живут и не 
догадываются – какие страхи переносят их сограждане, какие уже есть разруше-
ния и даже смертельные случаи!

– Номер моего телефона у тебя есть, – в который раз повторил Пашка, касаясь 
пальцами Алиной руки. – Только на постах не звони. И не вздумай ничего фото-
графировать. Они этого не любят.

Аля молча кивала.
Ее мама, тетя Света, гладила Пашку по голове. 
– Пусть родители тоже не затягивают. Езжайте за нами, а там созвонимся, 

найдем, где приткнуться. Господи, Боже мой, кто бы мог подумать!
– Ладно, ладно, – сурово сказал дядя Игорь, – нечего наперед плакать. Мо-

жет, и не такое еще придется пережить.
Подскочила маршрутка, пахнула изнутри горячим воздухом. Видно, моталась 

без перерыва. Водитель даже не вылез, не размял ноги. Сидел, устало положив 
руки на руль.

Пашку поочередно обняли, тетя Света поцеловала.
– Оставайтесь с Богом!
Пашка молчал, боялся тоже заплакать. Вот она как приходит, разлука.
Пассажиры быстро расселись, но еще несколько минут устраивали по проходу 

свои сумки. Наконец-то тронулись, и Пашка вместе с другими провожающими 
помахал рукой.
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А уже через пару часов в поселок прилетели горькие вести: водитель одной из 
маршруток, решив обогнать стоявшие в очереди к блок-посту машины, съехал с 
трассы на обочину и подорвался на мине…

2
Где-то в конце мая, когда под Славянском и Краматорском уже проходили 

бои, в небе над Пашкиным поселком было видение. Даже не видение, хотя имен-
но так назвали его потом посещающие церковь люди, а необычная, страшная и 
таинственная гроза, когда раскаты грома сливались воедино и не прекращались 
в течение нескольких часов. Более того, гром этот напоминал одновременно и 
рычание, и визг, и вопль жуткого в своей непонятности неземного лютого зверя, 
разъяренно грозящего всему сущему на земле. Люди представляли его каждый по-
своему, но непременно с дико оскаленной пастью, откуда несло непередаваемым 
зловонием ада. Не останавливалась ни на миг и молния, с величайшей яростью 
полосующая небо вдоль и поперек, чего не бывает при обычной, даже сильной 
грозе. Она не просто била и блистала, она зигзагообразно металась со стороны в 
сторону, вертикально и горизонтально, словно зачеркивала невесть откуда возни-
кающие небесные знаки. Или всю нашу предыдущую жизнь.

Люди отключали электрические приборы и с замиранием сердца сидели за 
плотно закрытыми окнами, которые буквально заливало дождевою водой. А рев 
продолжался, – жуткий, раскатистый, уже напоминая огромный рокочущий мор-
ской вал, который не находил себе места, не находил берегов и раскатывался по 
небу то в одну, то в другую сторону. 

Многие молились, даже те, кто не знал, как это правильно делается. Родители 
удерживали возле себя детей, бабушки – внуков. Почти никто не разговаривал, 
понимая, что находятся во власти чего-то сверх естественного, противостоять ко-
торому не в силах ни одно живое существо. Даже когда все закончилось, не мно-
гие сразу же отворили балконы и окна. Вся атмосфера посвежевшей летней ночи 
была настолько тягостна, что тяжело было дышать.

В поселке потом целую неделю точились об этом разговоры и споры. Все от-
мечали необычность этого небесного таинственного явления, но только сверх об-
разованные умники, снисходительно улыбаясь, объясняли происходившее с на-
учной точки зрения (сошлись два атмосферных фронта и т. д.). Люди же попроще 
прямо предупреждали: это ждать беды! И через неделю она пришла. 

Пашка вспомнил о той вечерней грозе уже позже, когда поздно вечером на 
мирный город полетели светящиеся в небе ракеты, чей свистящий и зловещий 
шорох сразу же напомнил те беспрерывные грозовые раскаты. Но если вечерняя 
гроза, страшно напугав людей, по сути, не нанесла им никакого урона, то смер-
тоносные творения рук человеческих разрушили несколько домов, убили и по-
калечили жителей.

Бабушке Оксане о подорвавшейся маршрутке ничего не говорили, потому что 
и сами ничего толком не знали. Да, подорвалась, да, по вине водителя, да, есть по-
гибшие. Но маршрутка ведь не одна, их много сейчас мотается. С одной стороны 
– помогают людям, с другой – заколачивают деньги. И, как видно, иногда идут на 
смертельный риск. Но бабушка прожила долгую и далеко не безоблачную жизнь, 

и сердце всегда подсказывало ей о случившихся неприятностях и бедах. Как это 
происходило – она не могла бы объяснить, просто тупо болело в груди, и сердце, 
как прищемленное, рвалось наружу.

– Не звонит Игорь? – в который раз спрашивала она, поглядывая на невестку 
и внука. – Чего вы молчите?

Мама Пашки пыталась выглядеть беспечной.
– Там же, наверное, связи нет, мама, – мягко объясняла она свекрови и неза-

метно покусывала губы. – Позвонит, не беспокойтесь.
– Ой, нет, что-то там не так… – качала головой бабушка. – Что-то не так…
– Ну, что – не так? Что может быть не так?
Бабушка поднималась с дивана, шлепала на кухню. Но через минуту возвра-

щалась назад. Видно, не находила себе места. А потом позвонил дядя Игорь, и 
мама не узнала его голоса.

– На мину напоролись, – с хрипом выдавил он и замолчал, видно, пытаясь 
справиться со слезами. – Аля сидела у окна… и теперь… в реанимации…

Мама переложила мобильный из руки в руку, прижала к другому уху, будто ей 
было плохо слышно. Затем пошла на балкон.

– Приезжайте, поддержите Свету, – продолжал дядя Игорь, – а я ухожу во-
евать…

Сказал и отключил телефон. А может, и прервалась связь.
Всей правды бабушке, конечно, не сказали, придумали, что Аля подвернула 

ногу и теперь находится в больнице. Поверила – нет ли – не стали допытываться. 
Бабушка мудрая, все равно не скажет. Только после этого стала еще задумчивей, 
сидела в своей спаленке, неотрывно глядя в одну точку. О чем она думала? Конеч-
но, о неожиданной войне, о внучке. А может, вспоминала далекое детство и не ме-
нее далекую юность, свою первую и единственную любовь. Совсем молоденьки-
ми, восемнадцатилетними, поженились они с Павлом, в честь которого назвали 
потом и внука Пашку, и, как говорится, в любви и согласии прожили с ним много 
лет. Глядишь, жили бы вместе и по сей день, да как-то зимой Павел возвращался 
из райцентра на бортовой попутке, и когда у села водитель начал притормаживать 
– спрыгнул из кузова на ходу. Ноги его, видно, замерзли, подкосились, и Павел 
угодил под заднее колесо…

Бабушка Оксана до самой старости жила одна, с радостью встречая внучат 
летом, а когда стало по-настоящему тяжело – согласилась переехать к старшему 
сыну.

В селе же ее и по сей день не знают, что такое – война, а здесь…
Кроме электричества, в поселке отключили и газ. Говорят, ночью снарядом 

повредило трубу, и она стала похожа на сопло реактивного самолета, из которого 
с ревом вырывалось пламя. И когда теперь включат – одному Богу известно. И в 
подъезде решили сообща готовить пищу на костре.

Не от хорошей, конечно, жизни решили, но люди сразу повеселели, вдруг по-
чувствовав себя одной дружной семьей, начали выносить к подъезду продукты: 
картошку, пшено, мясо… Радовалась и детвора, для которой разведение костра 
всегда праздник. 
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Отец снова сходил в подвал, вынес хорошо наточенный топор, который легко 
справлялся даже с сухими и корявыми ветками старой акации, растущей в ряд 
невдалеке от дома. Соседи же начали выносить из подвалов деревянный хлам, 
который уже ни на что не сгодится. Все теперь пойдет в костер.

Кладку, на которую нужно будет установить ведро, сделали из кирпича, чтобы 
устойчивее было. Теперь можно смело ставить воду, пусть греется, закипает, по-
том уж опытные кашевары начнут бросать туда пшено, порезанную ломтиками 
картошку, сливочное масло, мясо… О-о-о, да это будет пир на весь мир!

Кашеварили мужчины, но без женщин и здесь не обойтись. Щебечут, контро-
лируют мужей:

– А лучок не забудете?
– Не забудем, не забудем!
– А лавровый лист? А перчик?
– Не беспокойся, все есть.
– И солить нужно осторожнее. Ведро – это ж не кастрюлька. Не знаешь, 

сколько его и сыпать.
– Разберемся.
Детвора, несмотря на частые окрики взрослых, пыталась подбрасывать в ко-

стер ветки, и когда они вспыхивали, маленькие сорванцы от души радовались. 
Старики же сидели у подъезда на лавочке и тоже поглядывали на еле видимое при 
дневном свете пламя. Все-таки что-то завораживающее в этих кострах. В любом 
возрасте смотрит человек и не может насмотреться.

Пашка среди соседской ребятни самый старший. Но никогда и никого из них 
не обижает, даже если, случается, и зарабатывают. Бегать сейчас с ними, носить 
сухие веточки, ему уже совестно, сидеть рядом со стариками – тоже не хочется. 
Вот и стоит у костра, где покуривают мужчины, вспоминая ежегодный праздник 
День шахтера, когда в ближайшей лесопосадке также варят большой компанией 
кашу, накрывают «поляну», выставляя столько вкусной снеди, что, кажется, и за 
неделю не съесть.

И сидели, праздновали до самих сумерек, распевая песни под баян соседа, 
дяди Миши.

Спят курганы темные, солнцем опаленные,
И туманы белые ходят че-ере-едой.
Через рощи шумные и поля зеле-ные-е
Вышел в степь донецкую па-арень молодо-ой!
Вот сколько лет, говорят, этой песне, еще в стахановские времена придумана, 

а не надоедает шахтерам, больше полувека звучит на каждом празднике, как гимн 
шахтерскому братству и шахтерскому героическому труду.

Да-а, было время… А сейчас уже не до песен. Сейчас нужно варить и прислу-
шиваться: не гремит ли с какой-нибудь стороны залп, не летит ли в сторону по-
селка свирепо свистящий снаряд.

– Ну, что, теперь пусть варится, – заключает главный кашевар и накрывает 
ведро крышкой. – Ух, и пахнет же!..

Да, легкий дымок, вперемешку с непередаваемо вкусным запахом, уже ползет 
по всему двору, обращая внимание прохожих.

– Кашу, что ли, варите? – спрашивают весело.
– А как ты думал?! Бери бутылку и приходи.
– Да-а, придется взять да прийти. Аж слюнки побежали.
Балагурят, посмеиваются. Весь подъезд в приятном ожидании необычного 

обеда. Эх, как было бы хорошо, если бы не эта проклятая война, не эти прокля-
тые обстрелы!

– Только бы не перепортили нам… – глядя вверх произнес один и – накаркал!
Шарахнуло где-то с треском, словно разорвало надвое купол неба, и с нарас-

тающим воем полетел снаряд! Куда полетел, в какую сторону – никто не разобрал! 
Да и какая разница?! Бежать, бросая все, прятаться в подвал. Но как тут побе-
жишь, если у подъезда старики: запричитали, заохали, опираясь на свои палочки, 
и сбились толпой у входа в подвал.

– Семенна, да шевелитесь же вы! Что ж вы стали на проходе?!
– Ой, батюшки-светы, батюшки-светы, – едва не плачет старушка, тыча впе-

реди себя костылем. – Да я ж ничего не вижу.
– Сидели бы себе в квартире… А то из-за вас всех накроет!
– Батюшки-светы, батюшки-светы…
Снаряд просвистел и ухнул где-то за поселком. Этот – за поселком. А следую-

щий?!.
В суматохе кто-то опрокинул ведро с кашей, которая тут же залила пламя, и 

поднявшийся вверх пахучий пар сразу же собрал у почившего костра дворовых 
котов.

На следующий же день отец сходил на шахту, забрал какие-то документы и, 
сразу как-то осунувшись, пришел домой. Первый шаг сделан, нужно делать сле-
дующий.

– Собирайтесь, будем выезжать.
Пашка знал, что уже выехало несколько его одноклассников. Куда выехало – 

не известно. У кого-то, может, есть родные, а у них… Бабушка Оксана даже домик 
свой продала, причем задешево. Если бы ее село находилось поближе, то можно 
было бы оставить и ездить туда как на дачу. А за сотни километров не наездишься.

Пашке стало грустно, и он успокаивал себя только тем, что вся эта война скоро 
закончится, и он с родителями вернется в поселок, который неожиданно стал для 
него очень дорог. Все предыдущие годы мечтал побыстрее закончить девятилетку 
да поехать учиться в большой и, говорят, очень красивый город на берегу Днепра, 
а теперь вдруг стало жаль и своего двора, и своего дома, и всего поселка, где он 
прожил со дня своего рождения. А разве не жаль своих друзей и школы, где тоже 
была немало интересного и забавного?

– Берем только самое необходимое, – предупредил отец. – А то вы начнете 
там паковать все подряд.

– Ну, и голыми же не поедешь, – мягко возразила мама.
Брали только легкие летние вещи. Уж до зимы-то, даже до осени война эта 

проклятая точно закончится! И не забыть бы документы. Без документов в такое 
время и за порог не выйти. 

Собирались, вытирая украдкой слезы. Отец, конечно, не такой строгий, как 
дядя Игорь, покрикивать на них не станет, но тоже многозначительно покашли-
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вает: дескать, не разводите здесь мокроту, настраивайте себя и на опасности, и на 
неудобства, и на разные разочарования. Без этого в сложившейся ситуации не 
обойтись.

– Документы положите отдельно, в пакетик, чтобы не растерять.
– А я хотела со шкатулкой взять…
– Шкатулка много места займет.
– Зонты тоже взять?
– Зонты? – остановился отец. – Да возьмите и зонты.
Уложили и два зонта, и женские кофты, на случай дождя и похолодания, и 

Пашкин фонарик, который заряжался от сети. Пашка, было, заикнулся о бино-
кле, но отец это сразу отмел:

– Еще на блок-посту прицепятся: зачем, скажут, вам увеличительный прибор? 
На кого работаете?

Запаслись и продуктами, на первые пару дней. На дольше и не нужно. Не с 
пустыми же руками выезжают, хватит и на продукты, и на оплату жилья. Чужого 
жилья. Как же горько было от этой мысли! Бросать свое, нажитое годами, и ехать 
неведомо куда.

Когда все было готово, присели, по давнему обычаю, на дорожку, а подняв-
шись, перекрестились. Перекрестился под взглядом бабушки и отец. Пашка не 
знал, как поступить ему и опустил голову.

Когда подходили с сумками к остановке маршрутных такси, Пашка услышал 
жалобное мяуканье: на плоской крыше разбитого трехэтажного дома сидела и 
звала на помощь кошка. Как она оказалась там – можно только догадываться. 
Видно, в страхе выскочила наверх после обстрела, а вот спуститься назад не могла.

– Мяу-мяу-мя-яу-у…
– Мама, там во-он кошка!
Мама только взглянула в ту сторону.
– Ох, сыночек, да разве нам сейчас до кошек!
Людям, которые стягивались сейчас на автобусную остановку, действительно 

было не до животных, некоторые семьи даже оставили своих домашних любим-
цев в квартирах, не задумываясь, что те могут погибнуть от голода. А Пашке, пока 
и сели в маршрутку, все слышалось жалобное мяуканье. 

Водитель набил полный салон и завел двигатель. 
Женщины снова крестились, вытирали глаза. Мужчины были суровы и сосре-

доточенны. Когда проехали по улице и стали выворачивать на трассу, в Пашкином 
окошке мелькнул стоящий на взгорье пятиэтажный дом: самый лучший, самый 
красивый и самый дорогой на свете дом, куда они обязательно должны вернуться!

Переяслов Николай Владимирович родился 12 мая 1954 
года. Поэт, критик, прозаик, переводчик стихов национальных 
и зарубежных поэтов. Секретарь Правления Союза писателей 
России. Член Союза журналистов Москвы, Международной 
Федерации журналистов, Международной Ассоциации писа-
телей и публицистов. Член Славянской литературной и арти-
стической Академии в Варне (Болгария). 

Работал шахтёром в Донбассе, геологом в Забайка-
лье, журналистом в Тверской области, дворником в Санкт-
Петербурге, директором Самарского отделения Литератур-
ного фонда России, помощником Мэра Москвы. Делегат 1-го 
Российского Литературного Собрания и встречи писателей с 
Президентом России В.В. Путиным. Участник 1-й Междуна-
родной поэтической конференции в Каире и 1-го Международ-
ного фестиваля поэзии стран Азии во Вьетнаме. Руководитель 
ряда творческих семинаров, совещаний и мастер-классов для 
молодых авторов. 

Давал рекомендации для вступления в Союз писателей 
России известному путешественнику Фёдору Конюхову; депу-
тату Госдумы РФ, а ныне министру культуры РФ Владимиру 
Мединскому; активному ныне писателю Захару Прилепину; 
православному самарскому протоиерею-писателю о. Нико-
лаю Агафонову; бывшему губернатору ЯНАО Юрию Неёлову 
и целому ряду других авторов. Автор порядка 40 книг стихов, 
прозы, критики и поэтических переводов, а также огромного 
количества публикаций в газетах и журналах России, Украи-
ны, Беларуси, Молдовы, Татарстана, Казахстана, Армении, 
Грузии, Болгарии, США и других стран. Составитель уникаль-
ной поэтической Антологии, посвящённой войне 1812 года – 
«Недаром помнит вся Россия» (Смоленск: Изд-во «Маджен-
та», 2012). Лауреат литературных премий им. Р. Гамзатова,  
М. Лермонтова, В. Хлебникова и других; победитель конкурса 
переводов тюркской поэзии «Ак Торна» и конкурса «Пророк 
Мухаммад – милость для миров», проводимого Советом муф-
тиев России. Награждён Почётной грамотой Министерства 
культуры Российской Федерации, медалью Министерства 
обороны РФ «За укрепление боевого содружества», орденом 
М.В. Ломоносова, медалями святого князя Даниила Москов-
ского, святителя Макария Алтайского, благоверного князя 
Александра Невского, золотым знаком Абая Кунанбаева, ме-
далью Мусы Джалиля и другими наградами.

Николай ПЕРЕЯСЛОВ
г. Москва
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К ВОПРОСУ О СЛЕПОТЕ ГОМЕРА
(Опыт визуально-акустической «расшифровки» поэтических образов

в древнегреческих поэмах «Одиссея» и «Илиада»)

Б ольшинство исследователей античности, принимая предание о гомеров-
ской слепоте за историческую аксиому, относятся в то же время к нему дале-
ко не как к безоговорочному факту, замечая чуть ли не в каждом предисло-

вии к поэмам этого автора, что «слепота его скорее всего – легенда, находящая 
объяснение в том, что ремесло певца избирали обыкновенно калеки, не способ-
ные к физическому труду» (Симон Маркиш).

С одной стороны такая противоречивая позиция выглядит вполне законо-
мерно и даже оправданно, ибо, снимая с повестки дня этот явно гипотетический 
вопрос, она переключает внимание читателя исключительно на само творчество 
античного писателя, но с другой стороны – и от этого нам, к сожалению, тоже 
никуда не деться, – оставляя «гомеровский вопрос» в категории вечных «белых 
пятен», мы только еще сильнее разжигаем интерес любителей древности к таин-
ственному автору «Илиады» и «Одиссеи», вызывая тем самым к жизни всё новые 
и новые гипотезы, часть из которых ставит под сомнение уже даже и само суще-
ствование Гомера как такового.

Понятно, что получить сегодня стопроцентно достоверные сведения о жизни 
и творчестве таких писателей древности как тот же Гомер, а также Матфей или 
наш легендарный Боян невозможно – история в этом отношении довольно без-
жалостна и порою не оставляет нам даже имен, а не то что документированных 
биографических сведений. Но если о Бояне мы сегодня можем судить лишь по 
рассеянным в «Слове о полку Игореве» цитатам, данным нам к тому же еще и в 
вольном пересказе автора этой древнерусской поэмы, то в случае с Гомером есть 
все-таки основания рассчитывать еще и на помощь таких могучих первоисточни-
ков как «Илиада» и «Одиссея», информативную ценность которых подтвердили в 
свое время сенсационные раскопки Генриха Шлимана на холме Гиссарлык. Есте-
ственно, что восстановить по ним жизненный путь автора этих эпических ска-
заний мы не сумеем, но определить, исходя из анализа текста, написаны поэмы 
слепым или зрячим человеком, можно, наверное, с довольно большой степенью 
вероятности, и для этого нужно лишь очень внимательно вглядеться в то, на ос-
нове каких ассоциаций строится образная система его поэтики. Ведь если пред-
положение о слепоте Гомера имеет над собой реальную почву, то в фундаменте его 
поэтической образности должны преобладать – просто не могут не преобладать! 
– не визуальные, а именно слуховые и осязательные ассоциации, ибо слепой че-
ловек, как известно, воспринимает мир лишь на слух и на ощупь. Так, например, 
если нормальный зрячий человек, описывая дуб или, допустим, баобаб, скажет, 
что он «высокий», «раскидистый», «зеленый» или, если это осень, «желтый», то 
слепой, дотронувшись до коры его ствола, назовет его «шершавым», «неохват-
ным», а если в это самое время в его вершине гудит ветер, то еще и «шумным» или 
– как выражались в античности – «пышношумящим».

Скрыть слепоту – дело для пишущего невозможное. Даже если допустить, что 
Гомер создавал свои поэмы на основе уже существующих фольклорных сказаний 
и использовал их готовые зрительные образы, то и в этом случае следы осязатель-
но-звукового восприятия мира, которых нельзя избежать хотя бы в связующих 
вставках, составили бы такой «процент», что не заметить его было бы очень и 
очень трудно.

Однако ничего подобного в «Илиаде» нет; как никакое, может быть, другое 
произведение античности, она буквально переполнена всевозможными краска-
ми, портретами и другими признаками визуальных наблюдений над действитель-
ностью. «То, чего нельзя охватить взором, для Гомера просто не существует, – за-
мечает исследователь его творчества Симон Маркиш. – Выражение «художник 
слова» применимо к Гомеру в своем прямом и первом значении: он доподлинно 
рисует, он лепит словом, так что созданное им зримо и осязаемо. Такая убедитель-
ность невозможна без особой, редкой остроты глаза...» (С.П. Маркиш. Гомер и 
его поэмы. – М., 1962, с. 30 – 31, 41. – Курсив в цитатах здесь и далее мой. – Н.П.)

Острота же глаза, как мы понимаем, является признаком диаметрально про-
тивоположном слепоте, и вот любая – наугад открытая нами – страница «Или-
ады» (а речь пока что идет об только об этой поэме) свидетельствует именно об 
этой остроте, являя на свет изобилие образов, созданных на основе исключитель-
но зрительных ассоциаций.

Мы, само собой, говорим сейчас не о таких из них как «золотой жезл», «крас-
ный венец», «черное судно», «багряное вино», «парусы белые», «свет блистатель-
ный», «Аполлон сребролукий» и других в таком же роде, являющихся по сути не 
столько собственными определениями поэта, сколько канонически устоявшими-
ся образами-стереотипами, своего рода «служебными» словами, которыми, без-
условно, пользовались и те из поэтов античности, кто и на самом деле был слеп и 
никогда наяву ни этого «золотого жезла», ни «сребролукого Аполлона» не видел.

Речь в данном случае идет о действительном внимании Гомера к деталям, о 
подробнейшем описании им всевозможнейших атрибутов и предметов быта, а 
также пейзажей и портретов, которые невозможно описать так зримо, ни разу в 
жизни их (или хотя бы из аналогов в природе) не видев.

Примеров таких зрительных образов в «Илиаде» весьма немало, для их демон-
страции пришлось бы, наверное, переписывать здесь едва ли не большую часть 
поэмы, поэтому мы позволим себе ограничиться упоминанием лишь о некото-
рых из них – ну, например, о таких, как описание знаменитого щита Ахиллеса в 
XVIII песне, которое мы не приводим здесь исключительно из-за невозможности 
его полного цитирования, или же ночной пейзаж возле Трои – не только сам яв-
ляющийся иллюстрацией увиденного, но и построенный в поэме по принципу 
разворачивания уходящих вглубь создаваемого образа ассоциативных рядов-ре-
троспекций исключительно зрительного порядка:

Гордо мечтая, трояне на поприще бранном сидели
Целую ночь; и огни их несчетные в поле пылали.
Словно как на небе около месяца ясного сонмом
Кажутся звезды прекрасные, ежели воздух безветрен;



126 127

ПР
ОЗ
А

2018 • 3 (4) 2018 • 3 (4)

Ф
ОР

УМ
 П

И
СА

ТЕ
ЛЕ

Й

Ф
ОР

УМ
 П

И
СА

ТЕ
ЛЕ

Й

Все кругом открывается – холмы, высокие горы,
Долы; небесный эфир разверзается весь беспредельный;
Видны все звезды; и пастырь, дивуясь, душой веселится, – 
Столько меж черных судов и глубокопучинного Ксанфа
Зрелось огней троянских, пылающих пред Илионом...

(Песнь VIII, стих 553 – 561)

Что касается поэтической образности «Илиады», то Гомер в ней не просто, как 
это отмечал еще Гегель, «в высшей степени обстоятелен в описании какого-либо 
жезла, скипетра, постели, оружия, одеяний, дверных косяков» и прочего, но еще 
и снабжает свой рассказ массой именно таких мельчайших штрихов, какие чело-
веку, лишенному зрения, вообще не могут быть известны! Среди них, например, 
такая характеристика опустившегося тумана как упоминание о том, что «видно 
сквозь оный не дальше, как падает брошенный камень», а также описание под-
нятых вдали туч пыли, пара над разгоряченными конями, бледности лиц при ис-
пуге, седины на волчьей шкуре, следа за колесницей и многого, многого другого. 
И что характерно, зрительные образы не просто срисовываются с натуры сами по 
себе, но и еще постоянно подкрепляются дополнительными характеристиками 
опять же-таки зрительного порядка, как это видно на следующем примере:

Так, как с широкого веяла, сыпясь по гладкому току,
Черные скачут бобы иль зеленые зерна гороха, 
Если на ветер свистящий могучий их веятель вскинет, – 
Так от блистательных лат Менелая, высокого славой,
Сильно отпрянув, стрела на побоище пала далеко...

(Песнь ХIII, стих 588 – 592)

Более того: даже звуковые характеристики – и те в «Илиаде» имеют тенденцию 
постоянно усиливаться характеристиками зрительными, благодаря чему эмоцио-
нальные интонации переносятся с голосов на мимику: «смотря свирепо, вещал», 
«грозно взглянув на него, отвечал», «так он в слезах вопиял», – и так далее.

Абсолютно противоположная картина открывается нам в «Одиссее», звуко-
вая гамма которой насыщена голосами самых разнообразнейших оттенков и ин-
тонаций – причем, если для изображения таковых в «Илиаде» неизменно при-
влекались в помощь еще и зрительные характеристики наподобие сверкающих 
очей, слез, а также проявлений мимики и жеста, то в «Одиссее» все это передается 
уже чисто голосовым способом. В отличие от «Илиады», до краёв наполненной 
лишь фоновым рёвом нескончаемого побоища, в котором раздаются неотличи-
мые одна от другой в своей громогласности речи героев да явно умозрительные 
грохоты каких-то откровенно бутафорских, по-музейному пустотелых падающих 
доспехов, «Одиссея» от начала и до конца насыщена тончайшими звуковыми от-
тенками самого широкого диапазона – здесь и «осторожно сказал», и «с гневом 
отвечала», и «кротко отвечал», и «негодуя воскликнул», и «отвечал насмешливо», 

и »дружелюбно сказал», и «прошептал», и «дико завыл», и «слыша тяжкие вздо-
хи», и «охая, с кряхтеньем», и множество иных, самых разнообразных проявлений 
человеческого голоса, показывающих нам, насколько тонко развит слух писав-
шего всё это. Точно так же, как «Илиада» тонула в зримо-цветовом изображении 
деталей визуального характера, «Одиссея» тонет в звуках: здесь раздаются песни 
аэдов, щёлканье, свисты; здесь поют волны под килем, скрипит натягиваемый 
лук, звенит тетива, жужжит летящий камень, визжит бурав, играет музыка...

Звук вообще является основополагающим «строительным материалом» этой 
поэмы. Если, к примеру, в «Илиаде» расстояние определялось исходя из понятия 
исключительно глазомера – то есть «не дальше, как падает брошенный камень», 
то в «Одиссее» фигурирует уже тот критерий расстояния, «в каком человечий нам 
внятен нам голос» (Песнь V, стих 400 и Песнь IX, стих 474).

Не менее красноречивым оказывается и сопоставление построения образов, 
относящихся к описаниям всевозможной утвари, помещений, а также людей и 
коней. Так, например, если в «Илиаде» здания и строения имеют обычно харак-
теристику чисто зрительного порядка – «пышный дом», «высокие палаты», «пре-
красный дом», «высокий терем» и тому подобное, – то в «Одиссее», как правило, 
восприятие окружающих апартаментов и строений идет главным образом уже 
только акустическим путем – через эхо шагов, голосов, гула проезжающей через 
ворота колесницы и прочего, в результате чего появляются характеристики, гово-
рящие о том, что автор окружающее не видит, а слышит: «в звонко-просторном 
покое», «через портик промчалися звонкий», «звонко-просторные сени», «в звон-
ких покоях» – и так далее.

Точно такая же разница наблюдается и в описании мебели: если в «Илиаде», 
допустим, говорится о столе, что он «прекрасный, ярко блестящий, с подножием 
черным» (Песнь XI, стих 629), то в «Одиссее» сообщается уже только то, что стол 
«гладкий» (Песнь IV, стих 54), – то есть он воспринимается здесь уже явно не 
зрительно, а осязательно, наощупь, из-за чего и исчезли из описания такие по-
казатели как цвет и блеск. И данное качество мебели упомянуто автором «Одис-
сеи» отнюдь не случайно, оно имеет для него приоритетное значение перед всеми 
прочими характеристиками – «гладкость», например, характеризует в его стихах 
камни, стены, порог, полку, лавки, двери... Создается впечатление, что если автор 
«Илиады» ощупывал мир вокруг тебя взглядом, то автор «Одиссеи» прикасается 
ко всему только рукой.

Такая же противоположность выбора средств изображения отмечается и при 
описании всего остального. Если, скажем, о коврах в «Илиаде» говорится, что они 
«пурпуровые» или «светлые» – то есть указывается их цветовой, зрительный при-
знак, то в «Одиссее» они уже только – «мягкие», воспринятые уже только путем 
осязания. Если, к примеру, кони в «Илиаде» «долгогривые», «быстрые», «бурные», 
«пламенные», «дымящиеся от бега» и прочее, то в «Одиссее» они единственно что 
«густогривые» и только. При этом показатель густоты волос является для автора 
«Одиссеи» едва ли не основной чертой внешности и при описания самих героев: 
«густовласые» – чуть ли не единственный штрих, которым он очерчивает портре-
ты не только ахеян-мужчин, но и представительниц прекрасного пола, тогда как 
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в «Илиаде» последние именовались «лилейнораменными», «румяноланитными» 
и «прекрасными ликом»...

(Создается такое впечатление, будто к автору подводят то коня, то девушку, а 
он, не имея возможности полюбоваться на их стать и осанку глазами, запускает 
руку в гриву или в кудри и, подергав, одобрительно хмыкает: ничего, мол... гу-
стовласая...) 

Помимо этого, на использовании звука в «Одиссее» построены уже целые сце-
ны: «на голос» кидает утес циклоп Полифем; целиком на звуковой основе бази-
руется в IV Песне сцена подражания голосам жен Еленой, вышедшей к коню, в 
котором засели ахеяне, и вообще в «Одиссее» постоянно поют, говорят, играют 
на музыкальных инструментах – то есть проявляют себя не столько визуально, 
сколько акустически.

Случайно ли это? Случайно ли исследователь творчества Гомера С.П. Маркиш 
писал об отсутствии зрительных портретов в «Одиссее», а И.М. Тронский – об от-
сутствии образов певцов-аэдов в «Илиаде»?..

Думается, что нет, поскольку для автора первой поэмы визуальные образы 
были недоступны в силу его слепоты, а для автора второй поэмы звуковые образы 
были второстепенны в силу приоритетности образов зрительных.

И если, таким образом, суммировать это со всем сказанным о двух этих поэмах 
выше, то нужно будет признать, что они не просто «сложены из другого камня» 
(С. Маркиш), но имеют глубоко принципиальнейшее различие в самом восприя-
тии мира их авторами: «Илиада» передана главным образом через образы зритель-
ные, а «Одиссея» – через слуховые и осязательные.

Объяснить такую метаморфозу тем, что «Одиссея» является более поздним по 
отношению к «Илиаде» произведением, и Гомер к этому времени успел так се-
рьезно изменить свой художественный способ видения мира, думаю, невозмож-
но. Даже если бы он ослеп после написания своей первой поэмы, п а м я т ь обо 
всём виденном раньше не дала бы ему так быстро переключиться на восприятие 
мира только через звук и осязание. Логичнее, пожалуй, предположить и принять 
ту версию, что эти поэмы написаны двумя совершенно разными авторами – при-
чем, если вспомнить, что предание упорно называет Гомера слепцом, то автор-
ство этого поэта может распространяться только на «Одиссею», поскольку имен-
но она по результатам нашего анализа оказывается написанной с преобладанием 
слуховых и осязательных образов над зрительными, что недвусмысленно говорит 
о слепоте сотворившего ее автора.
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(членом Союза писателей России). Стихотворения Натальи 
публиковались в сборниках, альманахах городов Оренбурга, 
Самары, Москвы. Является создателем музыкально-поэти-
ческого проекта «Другая История», с которым выпущено три 
альбома. Член РОО «Союз писателей Крыма».

Наталья КОВАЛЁВА 
г. Оренбург
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* * *
Любовь не знает времени границ, 
Она открыта словно бесконечность. 
Среди тумана прошлого страниц, 
Теплом воспоминаний милых лиц, 
Рождается душевная сердечность. 
Они уходят дальше в мир иной 
И страшно, что судьба необратима. 
Играет нерв натянутой струной, 
Но вы всегда невидимо со мной 
И Мама также трепетно любима.

* * *
Ошибки – покосившейся избой... 
Простить себя до знакового срока! 
От прошлого невежества с собой – 
Тетрадка недоученных уроков. 

Как чемодан – они наперевес 
Изводят каждый день неугомонно... 
Там, за спиной, поступки – тёмный лес, 
А впереди – познание бездонно. 

Я выбрала иной у Жизни путь, 
Здесь – трезвый ум и видеть ярким цветом. 
Бывает так – желание свернуть, 
Но я верна истерзанным обетам. 

Пускай тернисто, больно иногда. 
Любовь вокруг, а значит – верным шагом 
Ступаю и людская суета 
Повержена копившимся обманом. 

МАМЕ

О чувствах рассказать Тебе легко.
Благодарю за нашу встречу Бога!
… А помнишь, как парное молоко,
Стояло для соседей у порога?...
Как пахло свежескошенной травой,
На Троицу мелодией о лете?…
Дорога через прошлое домой
Во сне звучит, как прежде, на рассвете.
Ты согреваешь созданный очаг
Среди толпы и мелочного гама.
Пусть мир изменчив, иногда двояк,
Жива Любовь, а значит рядом Мама.

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Разрез у глаз, по жизни трудный путь,
Цвет кожи, вера в Бога иль в Сенеку,
Мужчина или женщина... Не суть!
Есть Человек, иль нету Человека!

Быть равнодушным – просто, не вопрос
И пусть душа – измятая калека...
У жизни есть на бумеранги спрос...
Есть Человек! Иль нету Человека.

Зов крови, запах пороха, война…
Нет жалости у мощного берсека.
Герой! Медали! Тленом похвала...
Есть Человек! Иль нету Человека!!!

Тщеславие – любимый из грехов.
Вперёд, по головам к верхам Казбека!
Во власти больше спаянных оков...
Есть Человек! И нету Человека!

Черновики у мусора в чести.
Пересказать судьбу? Не хватит чека.
В груди болит... А значит, крест нести...
Есть Человек, иль нету Человека!

В ТОТ ДЕНЬ

В тот день, когда оставлю этот Мир 
И перейду на лунную дорогу, 
Не надо слёз, отчаянья «ампир» 
И память, словно деву-надотрогу. 
Всё расскажи, как было, не тая, 
Где оступалась воином корриды… 
Как научилась чувствовать тебя, 
Любить до звёзд и плакать от обиды. 
Ты не стирай все профили в сети, 
Веди странички, будто я читаю 
И продолжай в смирении идти… 
На это и на Бога уповаю. 
Отдай все вещи тем, кто сбережёт 
И платья пусть порадуют собою. 
Я не люблю того, кто память жжёт 
Срывая с кожей боль у анолоя. 
Пусть все стихи останутся строкой, 
У рифмы есть бессмертия предтечи. 
Я возвращусь, как водится домой, 
И буду твоим Ангелом … до встречи…. 
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ДЕНЬ СУРКА

Пытаешься договориться с Богом, 
Поставив свечку, приоткрыв суму, 
Греша с лихвой за храмовым порогом… 
Такой дорогой не прийти к Нему. 

Нельзя быть грязью, отмываясь ночью, 
Подобострастно клянча у судьбы. 
Здесь бумеранги прилетают точно, 
Клеймя отрадно хамовые лбы. 

Обратной связью – жизненные ямы, 
Всё глубже вниз с напевом Дня Сурка, 
Как будто на вершине Фудзиямы, 
В реале же – обличье дурака. 

Бежишь и суетишься до невроза, 
Калеча души тех, кто послабей. 
Как только совесть – колкая заноза, 
Ты просишь милость свечкой у церквей.

БЕССОННИЦА

Бессонница имеет свой мотив – 
Здесь исповедь душевных преступлений. 
Богата ночь на таинство молитв, 
Стираемых рассветами забвений. 
Обманываешь клятвами себя, 
Что в понедельник лучшее начало, 
Сердца надеждой ложною скорбя, 
Укутывают болью в одеяло. 
Глаза кричат вселенской пустотой, 
Поступки в ожидании ответа... 
Так сложно жить в гармонии с собой, 
Приняв за веру таинство Завета. 
Благодаришь смирение оков, 
А хочется кричать до поднебесья... 
Не надо слёз. Не надо больше слов. 
Бессонницы звучит немая песня... 

* * *
Как с тенью справиться своей? 
Она нашёптывает всюду! 
И в суете промозглых дней 
Я всё хорошее забуду. 

Она свербит… не даст уснуть... 
До кости выедена совесть. 
Какой-то длинный скользкий путь 
И надоедливая повесть. 

Я с тенью в танце покружусь 
Под ритмы сердца барабана, 
Не улыбаюсь и сержусь 
Доставши прошлое из бана. 

Всё вместе – тоненькая нить... 
Порвать боюсь, оставить страшно. 
Когда-то искренне любить 
Могла, но пала в рукопашной. 

Приди ко мне рассвета блеск, 
Я так хочу тебя увидеть! 
Но давит щёлочью бурлеск, 
Заставив вас возненавидеть... 

Вновь побеждающая тень 
Склонилась тихо и судачит, 
И всё равно, что новый день 
Как будто песнею заплачет. 

Уйду. Здесь пылью каждый слог, 
Комочком будущее в ранце. 
Согласна, горестный итог – 
Кружить с надменной тенью в танце. 

* * *
Всё по-другому без Тебя… 
Есть холод стен и мыслей холод, 
Интригой поседевший Воланд, 
Ругает, временем браня. 
Сереют ночи от тоски, 
Рассвет уходит безвозвратно. 
Нет больше ожиданья завтра, 
И жизни волнами реки. 
Образовалась пустота… 
Здесь нет иллюзий и обмана, 
У потаённого кармана 
Молитвой, что судьба не та. 
Дрожит у текста каждый слог, 
Разряжен воздух невозможно, 
Что было правдой, ныне ложно – 
Так воздух разъедает смог. 
Переходящий шёпот в крик, 
Советы – вылечить терпеньем. 
Любовь опасна сожаленьем, 
Но ценен драгоценный миг 
Мечты… 

* * *
Время поделено на две части –
Мир до Тебя и с Тобою вместе,
Будто на вкус ощущаю счастье
Маленькой капелькой жгучей смеси.
Перелетаю строками даты
И расстояние стало мнимым.
Сквозь темноту засияли страты,
Стало единое – необратимым.
Как антиподом непониманью,
Через адажио прямо к скерцо
Ныне и дальше, за тонкой гранью
Бьются в сплетении оба сердца.
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* * *
Эта осень, по мне, много раз холоднее – 
Больше чая и свитер на нитку потолще, 
Да и выстрелы словом сегодня больнее 
Бьют на вылет всё чаще, сильнее и жёстче. 
Несговорчивость мыслей и действий фатально. 
Ничего не хочу. Пусть посуда не мыта, 
Целый день просижу ото всех виртуально 
И почувствую, как мимолётно забыта. 
Ни звонка телефона, ни слово в инете. 
Подожду. Отойду. Успокоюсь немного… 
Напишу пару фраз о любви на рассвете, 
Принимая уроки Учителя-Бога. 

МОЙ ГЕНИЙ ЖИЗНИ

Я выла до небес, а не кричала, 
Идя сквозь тени верою сомнений. 
Забыв про время, начинал сначала, 
Вытаскивая из хитросплетений. 
Дарил надежду, словом оживляя, 
Пощёчиной словесных устремлений. 
Перо к перу и тихо окрыляя, 
Выманивал из ложных побуждений. 
Когда темно и видеть нету мочи, 
Маяк построил, молча и без прений. 
Пусть этот миг запомнится у ночи... 
Ты мой родной – исток успокоений. 
Мой гений 
Жизни!

* * *
Больше вопросов и ветрено стало… 
Холодно, боязно, в сердце пустоты. 
Мне и при жизни Тебя не хватало, 
Ныне глушителем – ноты заботы. 
Переписать не получится книгу, 
Допинг Судьбе разрешён многократно. 
Перечеркнув легкомыслия лигу, 
Боль осознания душит внезапно. 
Мне бы проснуться на месяц пораньше, 
Воздуха больше, улыбку пошире, 
Чувствовать счастье без примеси фальши 
В этом огромном истерзанном Мире.

* * *
Я хочу рюкзак на плечи,
Кеды, юбку покороче
И бежать к тебе на встречу,
Чтобы вместе дни и ночи.
А зачем смотреть на годы,
На сединки и морщинки?
Улетев от непогоды,
Мы – вторые половинки.
Под мелодию рассвета
Жизнь склонилась к изголовью.
Души праведного света,
Вновь рождённые любовью.

* * *
Будто пронзённая утренним светом,
Судорог боли хватившая лихо,
Я постараюсь забыться…об этом
Зря эти строки…и скорбно, и тихо…
Туги оправы – бежать, не вернуться,
Вычеркнуть строки, трепавшие нервы.
Глубже…под воду и так захлебнуться,
Но не смогу это сделать… наверно.
Штопаных дней не дошито лекало,
Видно, не выйдет костюмчик на душу.
Трусость и хамство всегда презирала,
Ныне сама боязливая трушу…
Буквы за буквой и свет монитора –
Соединились нелепые фразы.
Вижу во взгляде уколы укора,
Может, добьешь обвинением сразу?!!!
Чтобы не мучиться – пулей на вылет.
Воспоминанием праведным буду 
Горечь словесной отравленной пыли
Кажется душит, летая повсюду.
Переходить обвинением в драму?
Что-то не хочется…мёртвой не нужно.
Дабы потом не расстраивать маму
Буду сегодня и…дальше послушной…
Только не я, а безликое тело…
Ты прочитаешь во взгляде утрату.
Быть одинокой сама захотела,
Вычеркнув встречи свербящую дату…
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* * *
Лучами утро подарит нежность,
Безбрежность чувства, влеченье зельем.
Мы, как впервые, вдыхаем свежесть
Мгновенья ласкового похмелья.
Души сплетенье – нам слов не надо,
Туманным взглядом сердец признанье.
Рассвет, окутывая нарядом,
Стирает горестных дней сознанье.
Найдя друг друга из жизни прошлой,
Бывало тошно терпеть преграды,
Дыша отравой упрямо-ложной.
Сегодня всем испытаньям рады…
Остынет завтрак… Проснёмся позже…
По коже зноем улыбкой дивной,
Прикосновенья твои до дрожи…
Глотками счастье любви взаимной!

* * *
Затуманенность взгляда… Незримый виток
Отношений, отложенных ранее нами…
Многоточие бережно сложенных строк,
Будто прошлый итог, восхваляемый снами.
Перейдёшь на слова…и пульсацией хмель
Разрывает обиду у ржавчины боли.
За доверием туго закрытая дверь
Отворилась, со скрипом, звучащим в миноре.
Каждодневная пыль, обойдя диалог
Неконфликтных часов, переходит в усталость…
Пусть игра.. это значит для пули – висок
И у рифмы надежды какая-то малость…

* * *
Хочу – по лезвию ножа,
Играясь на карнизе крыши,
Когда признанье – чуть дыша,
Боясь, что кто-нибудь услышит.
Календарём, не видя дат,
Через двойную, громким фоном,
Ты в омут прыгнуть будешь рад,
Скрывая номер телефона.
Крича до одури: «Люблю!»,
Срывая чувства вместе с кожей,
Стоишь, быть может, на краю
Или на совести, быть может.
И лгут слова, и нервов треск
Глушить пытаешься, напрасно.
Гореть тобой не надоест,
Когда с душой предельно ясно.
Пускай крутые виражи,
Пускай на встречной глубже рану,
Хочу по лезвию! Держи
Меня, когда гореть устану...

ЮНЫЙ 
АВТОР

Глушко Диана Юрьевна, учащаяся 9 класса ДЧ МАН МБОУ 
«Новофёдоровская школа-лицей». Лауреат Творческой ма-
стерской молодых литераторов Крыма. Публикации о ней в га-
зете «Литературный Крым», «Крымское эхо» (Симферополь), 
на сайте «Орлита» (Калифорния, США). Диана о себе: «меня 
зовут Глушко Диана. Я учусь в 9 классе МБОУ «Новофедоров-
ская школа-лицей». В 8 лет поступила в музыкальную школу, 
где я 6-ой год обучаюсь игре на гитаре и фортепиано. В парал-
лели с этим я посещаю изостудию: учусь видеть мир во всей 
красе и передавать это на холст. Литературное творчество – 
одно из любимых моих занятий. Мои рассказы – это мои мыс-
ли и чувства, мои переживания и побуждения, мои фантазии 
и моменты из моей реальной жизни. Насколько чудесен мир, 
окружающий нас! Кое-что зачастую вызывает улыбку на моём 
лице и вдохновляет на интересные, поучительные и порой за-
бавные рассуждения. Ты не можешь остановиться. Пишешь 
и пишешь. И бывает, удивляешься разнообразию, изобилию 
слов и богатству русского языка. И все же иногда не хватает 
слова, единственного и чарующего, чтобы описать прекрас-
ное мгновение. Каждое слово несет свой особый поток энер-
гии, ведь слово может дать надежду и изменить судьбу, а мо-
жет принести боль, разочарование, беду и отнять последнюю 
надежду... Такова мощь и сила слова! 

Диана ГЛУШКО 
с. Новофедоровка Сакского р-на

КРЫМ НАДО ЧУВСТВОВАТЬ…
Моё стремление к чему-то неизведанному, новому для меня объясняет любовь 

к путешествиям. Особенно по родному Крыму. Крымский полуостров в общем и 
окрестности Бахчисарая в частности буквально пропитаны духом истории, по-
этому маршрут ждал долгий, и от этого ещё более захватывающий.

Рассвет. Заряд бодрости и энергии зашкаливал. Перед выходом не забуду по-
вязать артековский галстук. Для меня он – напоминание тех ярких событий, а 
ещё просто приятный атрибут в путешествии.
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После этих слов сосны становились ещё стройнее. А она продолжала… 
Солнце поднималось все выше, и лес становился красочней. Совсем рядом 

рос большой, могучий Можжевельник. Казалось, что это прадед этой лесной се-
мьи. Рядом с ним растет отец Дуб ветвистый, украшенный желудями. Рядом его 
старший сын Бук, он превзошел по своей высоте всех. Возле Бука, правее, Граб 
и Ясень с совсем маленьким братишкой Бересклетом. Все они росли, поднимая 
свои верхушки навстречу старому, мудрому Можжевельнику. И слыша от этого 
дерева тихий шум, я понимаю, что у них есть свои секреты. 

Внезапно белочка, суетливо собирая запасы, уронила шишку. Она упала в моё 
лукошко. От неожиданности я открыла глаза и поняла, в каком сказочном Крым-
ском лесу я побывала. И ничего, что это всего лишь сон. 

НАША ОСОБЕННАЯ ВЕСНА
Припорхала на бабочках, принесла тепло и все поменялось вокруг…
Пронизывающие ноты журчания первых ручьев слышны всюду. Они звенят, 

звенят и будят этим всех важных деятелей этой поры…
Проносится медленно утихающий гул. Это напевают свои мелодии трудящи-

еся пчелки, кружась в персиковом цветении. И вот сонные паучки начинают тру-
диться – ажурные паутинки, вот плод их стараний, украшения для веточек дере-
вьев. Как долго им пришлось спать!

О, этот аромат душистых, только распустившихся бутонов. Как одарила кра-
сотой поляны с ними – весна. Запахи наполняют всё вокруг. Наряды приобретает 
каждое дерево, украшаясь солнечными лучами.

Как прекрасно свежее весеннее утро – пока ещё солнце не совсем засияло на 
небе, можно насладиться красотой рассыпанных капелек росы на первых листоч-
ках. 

Как солнцу вставать, на всех крышах и скворечниках просыпались, залива-
лись разными голосами скворцы, хрипели, насвистывали то соловьем, то жа-
воронком, то какими-то африканскими птицами, которых они наслушались за 
зиму за морем, – пересмешничали, фальшивили ужасно. И сереньким платочком 
сквозь прозрачные березы пролетел дятел, садясь на ствол, оборачивался, дыбом 
поднимал красный хохолок.

И дышится так легко и свободно. Подари мне ещё дозу этой весны, Крым!

МОЁ МОРЕ
Я счастлива, потому что живу на побережье моря, Чёрного моря! Наше море 

небольшое, но тем не менее оно не такое, как все, оно необычное и бесподобно 
красивое!

Море всегда разное. Игривое, буйное, спокойное, гневное и загадочное…
Осенью море спокойное, даже немного бессильное и радостное после впечат-

лений нашего Крымского солнечного лета. Но позже, после того, как проходит 

Первым ждало поднятие на Чуфут-Кале. Пару километров сопровождались 
интереснейшим рассказом экскурсовода. Вот мы и на вершине. Открылся такой 
вид! Тут же у меня в руках блокнот для рисования. Быстрыми, неаккуратными 
штрихами изображаю красоту крепости в разных её частях. Я старалась запечат-
леть каждое приглянувшееся местечко – эскизы рождались очень быстро.

Несколько фотографий, полуизрисованный блокнот, спуск, короткая дорога 
– и мы в пещерном городке Качи-Кальон. Один из известнейших памятников 
средневековья в Крыму пронёс нас с шестого по восемнадцатое столетия, рас-
сказав о народах, проживавших здесь, и их быте. В промежутках повидали Свято-
Успенский монастырь, Эски-Кермен, Мангуп-Кале, конечно, красоту крымских 
гор, включая возвышенность Беш-Кош.

Узнаваемая мечеть! Ах, да, перед нами Ханский дворец! Попав на Главную 
площадь, а затем и внутрь самого дворца, очаровываешься местом всё больше и 
больше.

Фотоаппарат запечатлел множество незабываемых моментов и меня, захва-
ченную духом времени на них.

На десерт – парк с многообещающим названием «Крым в миниатюре». Дей-
ствительно, всё, как на ладони. Шаг – и мы любуемся бесподобным ЮБК: перед 
нами Воронцовский дворец, другой – и оказались в Севастополе, рядом с Памят-
ником затопленным кораблям. А в двух метрах то место, откуда я только приехала 
– Ханский дворец, но такой, что можно хорошенько разглядеть его с любой сто-
роны. И ещё много-много других замечательных и значимых мест нашего леген-
дарного Крыма. Просто сказка!

Домой ехала вдохновлённая, счастливая… Я точно поняла, что имел ввиду мой 
учитель по рисованию, говоря: «Крым – особенный. Крым нужно чувствовать!» 
Да! Вот Крым... И я его чувствую…

СКАЗКА КРЫМСКОГО ЛЕСА
Увидев лесную тропинку, я пошла в глубину леса. В нашем смешанном лесу 

осенью побывать очень увлекательно. 
Проходя по шуршащему ковру из опавших листьев, я заметила укрывшийся в 

них грибочек. Я немного оттряхнула с него листья и поняла, что это царь грибов – 
Белый гриб! Даже положив его в лукошко, я всё равно чувствовала его приятный 
аромат. 

Впереди меня встречала сосна, высокая, всё ещё стройная. Она раскрыла свои 
тяжёлые ветви, украшенные множеством шишек. А под ними выросло несколько 
сосен. Они гораздо моложе и каждая по-своему красива. Будто мудрая бабушка-
сосна собрала возле себя внучек. Когда я приблизилась к этой сосновой семей-
ке, то услышала какой-то особенный шелест. Прислушалась. Бабушка-сосна на-
чала говорить: «Внученьки мои, вы растете в этом благодатном месте Земли. Вы 
не только очищаете воздух, а и наполняете его сосновым ароматом. Каждая по-
своему особенная: вы две сестрички-Пицундские, вы, Крымские, растете только 
здесь, а, вы хоть и Обыкновенные, а всё равно особенные!»
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время, оно желает тепла, солнышка и побольше гостей, потому что ему становит-
ся прохладно. И печально осознаёт, что уже зима…

Зимой оно задумчивое, грустное, потому что скучает по нам! Ждёт, волнуется. 
Поэтому даже злится и напоминает о себе! Шторм несёт нам холодный ветер, как 
бы – «привет!» – с моря. Оно бушует, гневается.

И вот весной оно нетерпеливо ждёт… Тщательно готовится и встречает тёплые 
лучи солнца. Рыбки, дельфины и другие обитатели Чёрного моря весело проводят 
свою жизнь, и тоже дожидаются тёплых деньков…

Наконец-то долгожданное лето! Переполненное эмоциями, счастливое море 
встречает своих гостей. Пляж летом очень красивый! Тёплый песочек, и, конечно, 
драгоценные сокровища моря – маленькие, красивые камушки! Они все разные и 
особенные. Волны бьются о пирс, шумят. Даже когда ты летом находишься дале-
ко от берега, прислушайся – и услышишь, голос моря! Оно зовёт тебя! Да, именно 
тебя! Главное – прислушайся!

Я очень люблю наблюдать за морем, поэтому часто прогуливаюсь до пирса. 
Просто слышать его, чувствовать! Для меня море – это жизнь! Постоянная суета, 
свобода. И, наверное, я могу сказать так, я хочу сказать: Это моё! Моё море…

ПАДАЮТ ЗВЁЗДЫ…
Летней ночью, идя откуда-то или куда-то, вдруг вспомнишь про небо, под-

нимешь голову – и это первое ощущение от безграничного количества звёзд в 
вышине, словно взгляд твой, душа взлетели до их пчелиного, светло-медового си-
яния и уже там остались. Чем дольше смотришь на них, тем больше набираешься 
уверенности: они вдалеке становятся для тебя близкими, и, кажется, можно до 
них дотронуться рукой. А когда опускаешь взгляд на землю, то случайно всё во-
круг словно открывает перед тобой новый смысл, которого раньше не хотел за-
мечать, или он прятался от тебя.

Может быть, всему этому предоставили другой смысл звёзды, что наполнили 
твою душу этим ощущением лёгкости, какого ты вроде бы напился там, среди зо-
лотых осколков, и какого ещё не успел растратить.

И когда имеешь такой незаурядный настрой, то больно бывает смотреть, как 
падает эта звёздочка. Вроде успеваешь заприметить, откуда она сорвалась и куда 
должна упасть. Смотришь поражённый, словно надеешься, что не умерла звёз-
дочка, что вспыхнет она в другом месте. Однако нет, не вспыхнула, не засияла, 
как раньше.

Оглядываешься: прожитые дни твои летят вслед за тобой, оставляя в темноте 
прошлого ежесекундно угасающий и всё-таки не затухающий след.

ОТЕЦ ВСЕХ ТАЙН – БОЛЬШОЙ СФИНКС

С обственно, в Египте его никто так 
не называл… и не называет. Со-
временники фараонов звали его 

Хуб, или Ху, что означало мифического 
зверя, льва с человеческой головой. 
Именовали каменного монстра также 
Хоремахет: это одна из ипостасей сол-
нечного бога Хора (Гора), «Хор на гори-
зонте». Сфинкс же – слово греческое, и 
значит оно «сжимающий». Точнее, 
сфинга, женский род; именно так зва-
лось у греков чудовище с телом льва и 
головой женщины. Согласно мифу, оно 
подстерегало путников и задавало им 
коварные вопросы. Кто не ответил, по-

падал в лапы сфинги, коими она и удав-
ливала несчастного… (Кстати, тот же 
корень у названия «сфинктер»: это кла-
панное устройство в нашем организме, 
регулирующее переход содержимого из 
одного органа в другой; например, кру-
говая мышца рта.) Арабы же присвоили 
изваянию милое имя Абу-эль-Хол, то 
есть Отец  Ужаса… 

Итак, напомним сами себе: Боль-
шой Сфинкс находится на западном 
берегу Нила, в Гизе, некогда самосто-
ятельном городе, теперь части мегапо-
лиса Каир. Это – древнейшая в мире 
монументальная скульптура… и до  

ЗАГАДКИ  
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Украинский писатель-фантаст, сценарист кино и телевиде-
ния, поэт, публицист, общественно-политический деятель. Ро-
дился и живёт в Киеве. Окончил в Москве сценарный факуль-
тет Всесоюзного государственного института кинематографии 
(ВГИК). Работал на радио, затем ассистентом режиссера на 
студии телевизионных фильмов, наконец, редактором теле-
видения.. По сценариям А. Дмитрука сняты художественный 
фильм «Два шага до тишины», свыше сотни научно-популяр-
ных и документальных лент. Член Национального союза пи-
сателей Украины, Союза писателей Крыма и Национального 
союза кинематографистов Украины. 

Андрей ДМИТРУК
г. Киев
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сегодняшнего дня – одна из крупней-
ших. Она высечена из монолитной 
известняковой скалы в виде лежаще-
го человека-льва… может быть, греки 
– просто плагиаторы? Лицу Сфинкса, 
как издревле принято считать, придано 
портретное сходство с фараоном Древ-
него царства по имени Хафра (около 
2575-2465 гг. до н. э.); его погребальная 
пирамида находится поблизости. Дли-
на статуи – 73 метра, высота – 20 ме-
тров; между передними лапами некогда 
располагалось небольшое святилище.

Ученые всегда считали Сфинкса ро-
весником той самой пирамиды фараона 
Хафра, однако… В древних папирусах, 
относящихся к эпохе постройки пира-
мид, не обнаружено ни малейшего упо-
минания о Сфинксе! 

По некоторым данным, может ока-
заться, что скульптура довольно моло-
да... исторически, конечно. По крайней 
мере, «отец истории» Геродот, побы-
вавший в Египте через две тысячи лет 
после времени строительства пирамид, 
о нём не упоминает. Неужто скалу на 
плато Гизы обтесали в эпоху Алексан-
дра Македонского или Птолемеев?! Ве-
рится с трудом…

к выводу, что борозды оставил не один 
движущийся песок. Их прочертила так-
же… вода! Шоч решил, что Сфинкс из-
готовлен между 7000 и 5000 годами до 
нашей эры. Именно в этот период над 
Египтом шли сильные дожди, способ-
ные вызвать эрозию. Однако… ещё не 
было Египетского царства! Кто же вы-
секал статую? 

Ну, конечно, жители Атлантиды, – 
ответили наиболее решительные авто-
ры. Да, эрозия была водной, но спрово-
цировали её вовсе не дожди, а… волны 
Великого потопа! Сфинкс был постро-
ен ранее – и оказался под водой. Ме-
трополия потонула без возврата, а вот 
атлантской колонии, Египту, повезло. 
Уровень моря постепенно понижал-
ся, статуя поднялась над волнами… но, 
опять-таки, не вся сразу. Сначала вы-
нырнула, допустим, голова, через сотни 
лет – шея, ещё позднее – плечи… И на 
каждом этапе океан успел оставить глу-
бокую промоину. Вот так. А поскольку Лицо Большого Сфинкса

Сфинкс и пирамида фараона Хафра

Лицо фараона Хафра

Разгадка не слишком сложна. Древ-
неримский учёный и писатель Плиний 
Старший (І век н. э.) в своей «Есте-
ственной истории» рассказывает, что 
в его дни Сфинкс в очередной раз был 
очищен от песков пустыни! Они с голо-
вой поглотили человека-льва…

И это произошло далеко не впер-
вые. Однажды в Египте была найдена 
стела с текстом, высеченным в XV веке 
до нашей эры, при фараоне Тутмосе IV. 
В тексте сказано, что фараону во сне 
было знамение: если он сумеет отчи-
стить Сфинкса от песка, тогда царство-
вание его будет благополучным и дол-
гим. Скульптуру откопали, потратив на 
это почти год. Именно Тутмос поставил 
между львиными лапами мини-храм в 
честь своих «раскопок». 

Сфинкса откапывали из песка при 
династии Птолемеев, затем – при рим-
ских императорах и арабских прави-
телях. Даже сегодня, после сильных 
песчаных бурь, статую приходится 
очищать. Правда, песка сейчас гораздо 
меньше, чем было раньше. Окончатель-
но скульптура была очищена в середине 
1920-х годов. 

Просто-напросто любознательному 
греку Геродоту не повезло. Когда он со-
вершал свой тур в страну на Ниле, Хо-
ремахет как раз был погребён под пес-
чаной толщей!

Однако каждое «погружение» на-
верняка происходило не мгновенно. 
Долгое время, может быть, десятки или 
сотни лет, Сфинкс высился над пусты-
ней: по грудь, по плечи, по подборо-
док… А ветры, неся мириады твёрдых 
песчинок, должны были оставлять на 
скульптуре борозды эрозии. И археоло-
ги нашли такие следы. Но… не только 
их! 

Профессор геологии Бостонско-
го университета Роберт Шоч (Schoch), 
проведя тщательный анализ, пришёл 

возможное время Потопа сторонни-
ки его реальности относят примерно к 
двенадцатому тысячелетию до нашей 
эры, – значит, Абу-эль-Хол никак не 
моложе!.. 

Эту версию косвенно подтвержда-
ет арабская легенда: пирамиды были 
построены для спасения египтян, а 
также их знаний, от Великого потопа, 
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Сфинкс же возведён для того, чтобы 
предупредить людей о надвигающейся  
катастрофе…

Подтверждение версии атлантоло-
гов нашлось… на звёздном небе. Аме-
риканец Роберт Бьювэл, используя 
компьютерную технологию, установил: 
около 10 500 года до н.э., утром, в день 
весеннего равноденствия, созвездие 
Льва поднималось на восточном го-
ризонте прямо перед лицом Сфинкса. 
Бьювэл пришел к выводу, что Сфинкс 
сооружён именно в ту далёкую эпоху, 
как указатель данного астрономическо-
го события. Древних каменных визи-
ров равноденствия и солнцестояния на 
Земле весьма немало, – от Стоунхен-
джа до первобытных «обсерваторий» в 
Андах, на Кавказе, в Крыму… Мог быть 
и такой «инструмент», как статуя ро-
стом в семиэтажный дом: усилий рабов 
или военнопленных владыки не жа-
лели. Тем более, для древнейшей Аф-
рики характерен культ «царя зверей». 

Более того: созвездие Льва, согласно 
компьютерной реконструкции, 12 500 
лет назад очень напоминало силуэт 
Сфинкса! Не в честь ли созвездия его и  
высекли?...

Дальше сенсации повалили одна за 
другой. Японские археологи во главе с 
профессором Йошимурой при помо-
щи специальных приборов просветили 
сначала пирамиду Хеопса, а затем кам-
ни Сфинкса. Вывод был поразитель-
ный: камень скульптуры обработан 
раньше, чем блоки пирамиды! 

И наконец: лицо Большого Сфинк-
са – вовсе не лицо фараона Хафра! От-
личная статуя этого правителя находит-
ся в Каире, в Египетском музее. Сами 
сравните два фото – и вы не найдёте не 
малейшего сходства… А полицейский 
художник, лейтенант Фрэнсис Домин-
го из Нью-Йорка, доказал это одно-
значно, проведя тщательное сравнение 
всех деталей обоих лиц. Наверное, кри-
миналисту можно верить?..

ЗАГАДКА ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ
«На всей земле был один язык – и 

одно наречие. Двинувшись с восто-
ка, они (люди – А. Д.) нашли на земле 
Сеннаар равнину и поселились там… 
И сказали они: построим себе город и 
башню высотою до небес… И сказал 
Господь: вот один народ и один у всех 
язык; и вот что начали они делать и не 
отстанут они от того, что задумали де-
лать. Сойдем же и смешаем там язык их 
так, чтобы один не понимал речи дру-
гого. Посему дано ему (этому городу) 
имя Вавилон; ибо там смешал Господь 
язык всей земли, и оттуда рассеял их 
Господь по всей земле».

Конечно же, все помнят это место 
Ветхого Завета, во второй главе книги 

«Бытие». По воле Господней люди за-
говорили на разных языках; стройка 
прекратилась, а бывшие строители ста-
ли разными народами. Географическое 
указание события – точное: земля Сен-
наар находится в нижнем течении рек 
Тигр и Евфрат. Но что касается осталь-
ных компонентов мифа...

Долгое время легенду о Вавилон-
ской башне (по-древнееврейски – 
Мигдал Бавел) считали только симво-
лической притчей на тему человеческой 
заносчивости. Но вот – в конце XIX 
века было обнаружено точное место-
нахождение великого города Вавило-
на. В сотне километров к югу от Баг-
дада высились безжизненные холмы с 

плоскими вершинами и обрывистыми 
склонами. Местные жители считали их 
естественными деталями рельефа. На 
удобных вершинах разбивали свои па-
латки кочевники-бедуины. И именно 
сюда в 1899 году отправился немецкий 
археолог Роберт Кольдевей: чутьё под-
сказывало ему – эта местность обещает 
великие находки!

Удача пришла к Кольдевею с первых 
дней и не покидала в течение последу-
ющих пятнадцати лет. За это время он 
вместе с двумя сотнями местных рабо-
чих буквально воскресил из небытия 
столицу древнего государства. Вавилон 
был грандиозен! Сначала Кольдевей 
раскопал стену из сырцового кирпи-
ча шириной в семь метров и высотой в 
двенадцать («рост» современного четы-
рёхэтажного дома!). Но это было лишь 
внешнее ограждение Вавилона. На рас-
стоянии двенадцати метров от него от-

крылась другая, внутренняя стена – из 
обожжённого кирпича, толщиной поч-
ти восемь метров; а там раскопали и 
третью стену, трёхметровой толщины, и 
глубокий, выложенный кирпичами ров!

Наконец, лопаты помощников 
Кольдевея обнажили руины сооруже-
ния воистину чудовищного. Один его 
квадратный фундамент имел сторону в 
девяносто метров! Когда позднее учё-
ным удалось установить подлинные 
размеры строения, оказалось, что до 
разрушения его высота превышала де-
вяностометровую отметку. Башня (или, 
как обычно называют подобные соору-
жения Междуречья, зиккурат) состояла 
из восьми ярусов: один, нижний, в виде 
параллелепипеда и семь над ним – спи-
ралью. 

Позднее учёные немало узнали о ва-
вилонском зиккурате. На его вершине 
стоял храм покровителя города, бога 

Питер Брейгель Старший. Вавилонская башня.
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Мардука. Собственно, вся башня слу-
жила святилищем, но с неё также про-
изводились астрономические наблюде-
ния (вспомним о небывало высоких для 
древности знаниях вавилонян о звёзд-
ном небе и путях планет). С разных сто-
рон к башне примыкали культовые и 
хозяйственные сооружения, сады. Сама 
она называлась – Этеменанки, что зна-
чит «дом, где сходятся небеса с землёй». 
За тысячелетия зиккурат несколько раз 
восстанавливали и перестраивали. Ког-
да его возвели впервые – неизвестно. 
Вероятно, он уже существовал во время 
правления древневавилонского царя 
Хаммурапи (1792-1750 до н. э.). Асси-
рийский царь Синнахериб в 689 г. до 
н. э. разрушил Вавилон вместе с Эте-
менанки. Зиккурат был восстановлен 
царём Навуходоносором II… и через 
сотню лет вновь разрушен персидским 
владыкой Ксерксом!

Увы, после персидского разгрома 
Этеменанки уже никто не восстанав-
ливал. Гигантские развалины увидел на 
своём пути в Индию Александр Маке-
донский. Поражённый их грандиоз-
ностью, Александр долго стоял перед 
ними, а потом на два месяца задержал 
там своё войско. Всё это время солдаты 
великого полководца убирали накопив-
шийся среди руин мусор, отдавая дань 
памяти утраченному величию.

Евреи, насильственно переселён-
ные Навуходоносором в Вавилон по-
сле уничтожения Иудейского царства, 
очевидно, были потрясены размерами 
зиккурата. Позднее безымянный автор 
«Бытия» (по преданию, пророк Мои-
сей) воспроизвёл это впечатление уже в 
виде мифа о Вавилонской башне и рас-
сеянии народов. 

Но данная легенда содержится не 
только в Библии. Вавилонский жрец и 
историка Бероз оставил такую запись: 
«Рассказывают, что первые люди, воз-

гордившись своей силой и величием, 
стали презирать богов и считать себя 
выше их. Они построили высокую баш-
ню на том месте, где теперь находится 
Вавилон. Башня эта уже почти касалась 
небес, как вдруг ветры пришли на по-
мощь богам и опрокинули сооружение 
на строителей его. Развалины получи-
ли название «Бабель». До того времени 
люди говорили на одном языке, но боги 
заставили их говорить на разных наре-
чиях».

Отметим для себя слова: «на том 
месте, где теперь находится Вавилон». 
То есть, по мнению Бероза, зиккурат 
был возведён, когда не существовало 
ни города, ни государства. Иными сло-
вами, раньше, чем в XXIII веке до н. э. 
Поскольку именно тогда, по выводам 
историков, был заложен шумерский го-
род Кадингир, позднее названный Баб-
Иллу – Вавилон… Кстати, оба названия 
переводятся одинаково: «Ворота бога».

А вот теперь – главная загадка мифа. 
Легенда о строительстве башни «до 
неба» и о божьем гневе на зарвавшихся 
строителей была известна не только в 
Междуречье! 

Есть такой гималайский миф. Од-
нажды около горы Канченджанги (тре-
тий по высоте «восьмитысячник» мира, 
8586 метров) предки местного наро-
да лепча решили построить башню до 
неба… из горшков. Когда эта башня уже 
достигла немалой высоты, – люди, ко-
торые были внизу, рассердились за что-
то на «верхолазов», разбили горшки у 
основания, и башня рухнула. Оставши-
еся в живых строители разбежались в 
разные районы Гималаев.

Подобный же миф есть у вьетнам-
цев, только там вместо горшков «дей-
ствуют» ступки.

Где Междуречье, а где Вьетнам и Ги-
малаи… Но мало того! Миф бытовал и 

за океаном, в Новом Свете. Вот его ва-
риант в изложении индейцев-тольтеков 
(Мексика): «После потопа немногие 
люди уцелели. А когда вновь размножи-
лись, построили высокую башню… Но 
языки их вдруг смешались; они не смог-
ли больше понимать друг друга и отпра-
вились жить в разные части земли».

Добавим ещё одну подробность. 
В некоторых преданиях, бытующих в 
Америке, башня «до неба» называется… 
«Ворота бога»!

Сообщение о том, что некогда все 
люди говорили на одном языке, а за-
тем, подвергшись гневу божеств, стали 
разноязыкими и рассеялись по земле, 
можно найти и в индуистских, и в буд-
дийских текстах, и в папирусах древне-
го Египта.

Что же за событие, известное всему 
древнему человечеству, стоит за этим 
воистину всемирным мифом? Пока от-
вета нет…

ЧУДЕСА АПОЛЛОНИЯ ТИАНСКОГО

Е го называли соперником Христа. 
Да и родились они, согласно пре-
данию, в один год…

Аполлоний пришёл на свет в горо-
де Тиана, в Каппадокии (современная 
Турция). Правда, в отличие от приёмно-
го сына еврейского плотника, в богатой 
греческой семье. Уже с его рождением 
связана легенда. Якобы бог Протей, 
способный превращаться в разных жи-
вотных и даже в огонь или воду, явив-
шись матери Аполлония во время её 
беременности, объявил о своем намере-
нии родиться от неё в человеческом об-
разе (ещё одна параллель с Иисусом)… 

Образование своё Аполлоний начал 
с четырнадцати лет в городе Тарсе (где, 
кстати, родился апостол Павел). Позд-
нее – поселился в храме бога врачева-
ния Асклепия; ходил босиком, одевал-
ся просто, воздерживался от общения с 
женщинами, не стриг волосы и питался 
растительной пищей. Похоронив отца, 
Аполлоний уступил свое богатое на-
следство брату и другим родственни-
кам, – это поступок роднит его уже не 
с Христом, а с Буддой… Затем будущий 
маг и чародей принял обет молчания и в 
течение пяти лет не произнес ни слова.

Побыв жрецом храма Аполлона в 
Антиохии, Аполлоний отправился пу-
тешествовать на Восток.

Прежде всего, он посетил Между-
речье. В Ниневии некоему Дамису, 
желавшему стать его переводчиком и 
проводником, Аполлоний сказал: «Не 
учившись ни одному языку, я знаю все». 
Одному из местных царей, захотевшему 
похвастать своими сокровищами, му-
дрый странник заявил: «Для тебя это 
богатство, а для меня – солома». Из-
вестные изречения Аполлония склады-
ваются в прогрессивную для тех лет ре-
лигиозно-философскую систему. Мир, 
согласно его учению, – это временное 
пристанище, в котором душа проходит 
испытание; высший Бог не нуждается 
ни в каких жертвоприношениях, путь к 
нему лежит через совершенную правед-
ность. 

После Междуречья Аполлоний ре-
шает отправиться в Индию, чтобы по-
сетить тамошних мудрецов. Повество-
вания об этом пути вполне сказочны. 
Например, проходя через Кавказ, Апол-
лоний видит скалу, к которой был при-
кован Прометей, и даже цепь, которой 
Зевс приковал непокорного титана… 
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Однако пребывание грека-путеше-
ственника у индийских брахманов, по-
мимо явных выдумок, включает очень 
занятные подробности. Их мы находим 
в книге знаменитого ритора Флавия Фи-
лострата «Жизнеописание Аполлония 
Тианского» (начало III века). Наиболее 
интересен эпизод, в котором странник 
посещает скрытую от глаз смертных 
общину божественных мудрецов. Они 
живут на холме, в некоем укреплённом 
городе, который по их желанию ста-
новится то видимым, то невидимым. 
Их община вполне демократична: хотя 
в ней есть царь, но ему «не было дано 
преимущество, коего он непременно 
удостоился бы и у греков, и у римлян». 
Внутри города немало странных ве-
щей, вроде «огненного бассейна» или 
бочек «с дождём и с ветром»; пирую-
щих обслуживают медные движущиеся 

статуи… словом, всё это выглядит, как 
описание техники, сделанное наивным 
выходцем из дотехнической эры. Уже 
немало толкователей отождествило по-
сещённый Аполлонием город мудрецов 
с таинственной гималайской обителью 
– Шамбалой…

Вернувшись из Индии, Аполлоний 
продолжает странствия. Он перехо-
дит из города в город – от Вавилонии 
до Испании. Признавая все религии, 
Аполлоний стремится их усовершен-
ствовать, говорит о необходимости ду-
шевной и телесной чистоты. Поведе-
ние аскета основано на тех же началах 
человечности и терпимости, что и его 
мораль. Религиозные и нравственные 
поучения подкрепляются чудесами и 
пророчествами. В Александрии Апол-
лоний встретил двенадцать разбойни-
ков, которых вели на казнь. «Один из 

них невиновен, – сказал мудрец стра-
жам, – не торопитесь их казнить». И 
действительно, перед самой казнью 
пришёл приказ «свыше» об отмене её 
для одного из осуждённых. В Эфесе – 
эпидемия чумы; но вот тианец находит 
демона болезни в образе старого ни-
щего. Оборотня побивают камнями, и 
чума отступает… 

В Риме Аполлоний воскресил умер-
шую девушку. Когда в Сиракузах ро-
дился ребёнок с тремя головами, маг 
истолковал это как предзнаменование 
появления на римском престоле трёх 
«молниеносных» императоров, Гальбы, 
Отона и Вителлия: первый из них пра-
вил полгода, второй – три месяца и тре-
тий – восемь месяцев…

Как и проповедники христианства, 
мудрец подвергся преследованиям 
при Нероне и Домициане. Его долго 
не могли схватить – он мог мгновенно 
переноситься на большие расстояния 
и даже появляться в нескольких местах 
одновременно, а когда его заковывали в 
цепи, легко их сбрасывал. Но однажды 
мага всё же арестовали, бросили в под-
земелье, а после этого привели на суд к 
императору Домициану. 

На обвинения в зловредном колдов-
стве Аполлоний отвечал с твёрдостью 
и сознанием своей невиновности. «Я 
никогда не совершал кровавых жерт-
воприношений, не делаю этого и сей-
час... Колдуны, которых лично я счи-
таю самыми несчастными из людей, 
претендуют на способность изменять 
ход судьбы с помощью вызывания при-
зраков, варварских жертвоприношений 
или различных заклинаний и мазей... Я 
же лишь подчинялся велениям Судьбы 
и предсказывал грядущие события, и 
предсказания эти были основаны не на 
колдовстве, а на откровениях богов». В 
конце концов раздались громкие ова-

ции слушателей, и обвинение в чёрной 
магии было снято. Император попы-
тался было выдвинуть новые обвине-
ния, многие его сторонники выхватили 
мечи, но прорицатель спокойно ска-
зал: «Спрячьте ваше оружие, ибо вы не 
властны не только над моей душой, но 
и над телом. Вам не убить меня – я не 
простой смертный!» С этими словами 
Аполлоний растворился в воздухе и ис-
чез из зала суда. 

Вечером того же дня он появился 
перед своими учениками, Деметрием и 
Дамисом, за много километров от Рима. 
Те отпрянули в сторону, сочтя, что стол-
кнулись с привидением. Аполлоний 
лишь улыбнулся их страхам и, протя-
нув руку к Деметрию, сказал: «Коснись 
моей руки, и, если тебе это не удастся, 
то, значит, я действительно призрак... 
Но если ты почувствуешь прикосно-
вение, то убеди и Дамиса, что я жив и 
не покинул своего тела». Ученики, от-
бросив сомнения, бросились на шею к 
учителю… Очевидно, что этот эпизод 
буквально повторяет евангельский о 
посмертном явлении Христа апосто-
лам. Интересно, какой из рассказов 
первичен, а какой «позаимствован»?..

Затем Аполлоний отправился в Гре-
цию, где два года скрывался от властей. 
Филострат сообщает две версии смерти 
чудотворца: по одной из них, в столет-
нем возрасте он умер в Эфесе. Другая 
версия намного интереснее: Аполлония 
арестовали на острове Родос, в храме, и 
заковали в цепи; но мудрец исчез, две-
ри храма открылись сами собой, и раз-
далась ангельская песнь: «Оставь зем-
лю, иди на небо»... Позднее маг явился 
одному неверующему юноше и убедил 
его в бессмертии души. 

На протяжении многих веков люди 
верили в реальность жизни и чудес 
Аполлония Тианского. Книгу, о кото-

Аполлоний оживляет мертвеца
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рой мы упоминали, Флавий Филострат 
написал по заказу большой поклонни-
цы памяти мага – императрицы Юлии 
Домны, жены императора Септимия 
Севера. Быть может, окажись Юлия 

немного настойчивее, повлияй она на 
царственного мужа, и вместо христи-
анства Римской империей овладело бы 
аполлонианство. Но история альтерна-
тивной не бывает… 

ВЕЛИКИЙ МОРСКОЙ ЗМЕЙ

Н аверное, нет на свете народа, 
мифы которого не упоминали бы 
об этом существе. Древнейшие 

аккадские надписи говорят о змее, ко-
торый побеждает море; его изображе-
ние видим на стене дворца в ассирий-
ском городе Хорсабаде. В индийских 
эпосах часто упоминаются тысячеголо-
вый океанский змей Шеша, на спине 
которого почиет верховный бог Вишну, 
и другой водяной гигант, Васуки, кото-
рого боги использовали в качестве ве-
рёвки, когда взбалтывали океан ради 
добычи амриты – снадобья, дающего 
бессмертие. Из скандинавских мифов 
узнаём о лежащем на дне моря мировом 
змее Ёрмунганде: он столь огромен, что 
опоясывает всю землю и держит во рту 
собственный хвост. В китайской сказке 
рассказывается о морском змее, кото-
рый был таким длинным, что джонка 
едва успевала доплыть от одного его 
конца к другому, пока тот спал. А когда 
змея пополам перерезал корабль, то из-
вестие это шло до головы очень долго…

Наверное, самый знаменитый из 
морских змеев – это библейский Леви-
афан. Впрочем, впервые он появляется 
раньше, чем была написана Библия, в 
угаритском эпосе: там его зовут Латану. 
Очень выразительно говорится о нём в 
Книге пророка Иова: «На шее его оби-
тает сила, и перед ним бежит ужас. Мя-
систые части тела его сплочены между 
собою твёрдо, не дрогнут. Сердце его 
твёрдо, как камень, и жёстко, как ниж-

ний жернов. Когда он поднимается, си-
лачи в страхе, совсем теряются от ужа-
са. Меч, коснувшийся его, не устоит, ни 
копьё, ни дротик, ни латы. Железо он 
считает за солому, медь – за гнилое де-
рево». Обитало это страшилище в Сре-
диземном море. 

Список исполинских мифических 
чудовищ можно было бы продолжать, 
но нас интересует другое: тот факт, что, 
похоже, у них имеются… реальные про-
тотипы. Большие, опасные, но отнюдь 
не многоголовые и не «опоясывающие 
землю». Скорее огромные хищные пре-
смыкающиеся, по размерам сравнимые 
с динозаврами. А может быть, и сами 
динозавры, чудом уцелевшие в водной 
среде…

Предельная длина знакомых науке 
морских змей (не змеев!) – два с поло-
виной метра, так что вряд ли кто-нибудь 
припишет им колоссальные размеры. 
Да и вид их достаточно зауряден, схо-
ден с внешностью обычных сухопутных 
ужей или гадюк. Начиная с античности, 
встречаем в книгах натуралистов опи-
сания совсем иных таинственных во-
дных существ. 

Греческие авторы Ктесий, Фило-
страт, Элиан и другие описывают, среди 
прочих, загадочных животных Индии, 
громадных голубых червей индийских 
рек, которые по ночам выходят на сушу 
и глотают быков и верблюдов. Римский 
писатель Гай Юлий Солин сообщает о 
12-метровом угре с перьями, который 

способен проглотить слона, «не жуя». 
Эти рассказы частично подтверждают 
сами индийцы, у них болотный «рыбоз-
мей» зовётся буру. 

О встрече с огромной речной реп-
тилией в районе Карфагена (Северная 
Африка) рассказывает римский исто-
рик Тит Ливий. Во время Первой пуни-
ческой войны, в 255 году до н. э., леги-
онеры пришли набрать воды в реке – и 
увидели змея огромных размеров, спав-
шего на берегу. Разбуженный воинами, 
монстр «схватил доброе число солдат 
своей пастью и подавил ещё большее 
число хвостом». Чудище не реагирова-
ло на стрелы, которые в него пускали; 
понадобились тяжёлые орудия – ката-
пульты и баллисты, чтобы убить его. 
Даже мёртвая, тварь наводила ужас на 
римлян… Консул, командовавший ар-
мией, привёз в Рим её кожу, не мень-
ше 120 шагов длины! Могучие челюсти 
«змея» экспонировались в Риме ещё 
несколько столетий. 

Другой римский хронист, Плиний 
Старший, пишет: «В Эфиопии рожда-

ются также драконы… они достигают 
двадцати локтей длины… Сообщают, 
что на берегах этой страны они собира-
ются в стаи по четыре-пять и отправля-
ются таким флотом, с поднятыми над 
водой головами, в сторону Аравии, что-
бы найти там лучшую пищу».

Согласно Гийому Дюрану, еписко-
пу из Менда, в VI веке Рим подвергся 
страшному наводнению – разливу Ти-
бра. Вода поднялась до верхних эта-
жей дворцовых построек. И однажды 
римляне увидели гигантского змея, 
растянувшегося, как огромное бревно, 
на поверхности воды. Речной паводок 
унёс его… 

Известен змей святого Брендана, 
отважного ирландского монаха-путе-
шественника VIII века: «чудовище на 
волнах, вызывающее сильное волнение 
вод».

Арабский автор Масуди в 954 году 
пишет о рептилии под названием тен-
нин, живущей в глубине океанов. «Вы-
растая, она становится грозой рыб, и 
Бог придает ей форму чёрного змея, 

Великий змей в представлении фантастов
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блестящего и длинного, чья пасть воз-
вышается над вершинами и чей свист 
вырывает с корнем деревья».

А вот перед нами – «История се-
верных стран» шведского архиеписко-
па Олауса Магнуса, опубликованная в 
1555 году. Почтенный «князь церкви» 
рассказывает о гигантском гаде, не-
когда промышлявшем у норвежских 
берегов. Этот монстр достигал длины 
60 метров длины, имел гриву и напа-
дал на суда; вставая вертикально между 
волн, он хватал матросов с палубы и  
глотал их.

Датский священник Ганс Эгеде со-
общает в своей «Естественной истории 
Гренландии» (1763 год): «Видели… жи-
вотное огромных размеров; его голова, 
высунутая изводы, доставала до марса 
судна. Его тело было так же велико, как 
и судно, а по длине даже в три-четыре 
раза длиннее. Он пускал воду, как кит, 
и имел длинный вытянутый нос. У него 
были длинные широкие плавники, 
тело покрыто чешуями, кожа неровная. 
Хвост червеобразный. На воде он лежал 
навзничь…»

А появлялись ли подобные существа 
в последние десятилетия? Ещё сколько! 
Вот некоторые свидетельства.

В заливе Кадборо, у побережья Се-
верной Америки, не раз видели репти-
лию с длинным извивающимся телом 
и головой, похожей на лошадиную. Су-
щество даже получило научное назва-
ние Cadborosaurus willsi – кадборозавр; 
местные жители фамильярно называют 
его Кэдди. 

В феврале 1950 года, гуляя по бе-
регу возле Ванкувера (Канада), судья 
Браун, его жена и дочь увидели в море 
диковинную тварь. «Моя жена пер-
вая заметила чудовище, – рассказывал 
Браун журналистам. – Животное тут 
же исчезло, но потом вновь появилось 
приблизительно в 150 метрах от бере-
га. Его голова, похожая на голову змеи, 
поднималась над поверхностью воды 
на полтора метра. Тёмного цвета шея 
была длиной около двух метров, тол-
щиной сантиметров тридцать. Плавало 
чудовище очень быстро, так как оно по-
казалось вскоре уже метров за триста. Я 
видел животное три раза. В один из мо-

ментов оно всплыло прямо перед нами. 
Не было сомнения, что это морской 
змей. Я думаю, что чудовище достигало 
в длину 10-12 метров».

В Англии, в графстве Корнуэлл 
морской змей стал как бы местной до-
стопримечательностью, вроде Несси в 
Шотландии. У него здесь даже есть соб-
ственное имя – Моргаур, произошед-
шее от старого кельтского слова, озна-
чающего «морской гигант». Опираясь 
на свидетельства, криптозоолог Бернар 
Эйвельманс дает обобщённый портрет 
змея: плоская голова с крупными гла-
зами и длинной шеей, большое массив-
ное тело с горбами, длинным хвостом 
и плавниками. Длина – не менее 10, не 
более 30 метров…

Летом 1966 года американские 
мореплаватели-«экстремалы» Блайт 
и Риджуэй пересекали Атлантиче-
ский океан на обычной гребной лод-
ке. Как-то ночью в центральной Ат-
лантике, неподалёку от них, разрезав 
фосфоресцирующие волны, из воды 
поднялась большая голова, венчав-
шая длинную гибкую шею. Выпуклые 
глаза размером с блюдце, мерцая зеле-
новатым светом, бесстрастно рассма-
тривали оцепеневших от ужаса людей. 
Под водой угадывалось массивное, 
мощное тело. Через минуту-другую 
«змей», изогнув шею, нырнул под воду 
и уплыл, оставив за собой светящийся 
след…

Много есть и отечественных наблю-
дений подобного рода. По свидетель-
ству Юрия Старикова из Хабаровска, 
летом 1953 года, примерно в трёхстах 
метрах от берега острова Кунашир (Ку-
рилы), из воды появилась голова на 
длинной шее блестящей чёрной окра-
ски. Голова повернулась в сторону бе-
рега, и Стариков увидел два больших 
блестящих пятна, по-видимому, глаза. 
Потом животное ушло под воду…

Командир тральщика Юрий Лит-
виненко летом 1955 года в Татарском 
проливе, на траверзе порта Ванино, по 
правому борту наблюдал тёмно-корич-
невую, похожую на змеиную, голову, 
выступавшую из воды на три-четыре 
метра. Заметно возвышалась часть спи-
ны, покатая и ребристая. Позади всплё-
скивал хвост змея. Литвиненко опре-
делил длину существа в 20-25 метров. 
Встреча длилась примерно полминуты, 
а затем животное нырнуло и больше не 
появлялось.

Однажды в конце 1968 года специ-
альный корреспондент ТАСС сообщил, 
что в районе промысла, в южной Ат-
лантике, с вертолёта дважды наблюда-
ли морских животных, похожих на ис-
полинских змей. Они почти спокойно 
лежали на поверхности моря; окраска 
неведомых тварей была светло-корич-
невая. Толщина их туловищ не превы-
шала метра, длину лётчики оценили в 
15 метров. 

Своеобразное сообщение из Кры-
ма. В Лягушачьей бухте близ Карадага в 
1994 году рыбаки случайно поймали се-
тью дельфина – черноморскую афали-
ну, у которой из области живота был вы-
рван огромный кусок. Бедное животное 
доживало последние часы… Рана была 
похожа на укус: по краям дуги большо-
го диаметра отчетливо виднелись следы 
зубов. Крупных акул в Чёрном море, 
как известно, нет… На кого «подозре-
ние»? Конечно же, на морского змея! 

Французский учёный, профессор 
Леон Вайян, еще сто лет назад выска-
зался так: «Существование морско-
го чудовища, вульгарно называемого 
«морской змей», сегодня не представ-
ляется сомнительным». И у этого мне-
ния немало сторонников среди специ-
алистов. Спорят лишь о том, к какой 
категории пресмыкающихся отнести 
«змеев»: к дожившим до наших дней Водяной змей, описанный в 1763 году епископом Гансом Эгеде
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морским ящерам далёкого прошлого, 
например, к мозазаврам, или же к со-
временному, но умело скрывающемуся 
в глубинах виду?..

Впрочем, людей, считающих «Ле-
виафана» чистейшей выдумкой, всегда 
было намного больше. Чтобы не про-
слыть лгунами, многие моряки просто 
скрывали свои странные наблюдения – 
или высказывали их крайне осторожно. 
Английский адмирал Флит в своих вос-
поминаниях, опубликованных в 1922 
году, говорит следующее: «Наконец, мы 
пошли назад на Бермуды. В открытом 
море Моубрей и я заметили нечто, что 
сочли морским змеем, но предпочли 
скрыть этот факт – ввиду скептическо-
го отношения британской обществен-
ности».

Собственно, даже большинство спе-
циалистов, верящих в наличие «змея», 
считает, что этот вид находится на гра-
ни исчезновения и остались считанные 
экземпляры. Но статистика говорит об 
ином. За последние три столетия жи-
вотное видели не менее тысячи чело-
век. С начала позапрошлого века и до 
наших дней частота встреч кораблей с 
огромным извивающимся созданием 
равняется, в среднем, двум в год! По-
жалуй, некоторых редкостных извест-
ных животных, например, нарвала или 
снежного барса, видят не чаще… 

Впрочем, имеется ещё один вариант 
объяснения – откуда берутся легенды 
о морских супер-удавах. Весьма проза-
ическая версия, но – возможно, самая 
правдоподобная! 

Плавает в умеренно тёплых водах 
Тихого, Атлантического и Индийско-
го океанов рыба из семейства ремне-
телых, так и называемая – ремнетел. 
Но есть у неё и другое имя: сельдяной 
король! Этот живой феномен внесён в 
Книгу рекордов Гиннесса, как… наи-
более длинная из ныне живущих рыб. 
Самый крупный зарегистрированный 
экземпляр достигал длины в 11 ме-
тров, обычная длина – до трёх метров. 
Серебристо-белые, с синевой, ремне-
телы, действительно напоминающие 
колоссальных сельдей, плавают, вол-
нообразно изгибая тело. Их ярко-крас-
ные плавники придают рыбам сказоч-
ный вид. К счастью для ремнетелов, 
их мясо не съедобно: если их и ловят, 
так только из научного или спортивно-
го интереса. Многие зоологи уверены: 
именно гигантские сельдяные коро-
ли, в первый раз виденные моряками, 
были восприняты, как плавучие драко-
ны! А уж давно известно, что моряки в 
своих рассказах куда чаще прибегают к 
преувеличениям, чем, например, охот-
ники… 

Сельдяной король
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ственного педагогического института, Республиканский ин-
ститут МВД России по специальности «практическая психо-
логия». 

Служил в органах внутренних дел РФ. Подполковник ми-
лиции в отставке. Ветеран боевых действий на Северном Кав-
казе. Член Союза писателей России (2011), Межрегионально-
го Союза писателей Украины (2010), Конгресса литераторов 
Украины (2010), член-корреспондент Крымской литератур-
ной академии (2012), член Академии российской литературы 
(2017), Интернационального Союза писателей, драматургов 
и журналистов (2017). Лауреат национальных и международ-
ных литературных конкурсов. 

Андрей Новиков родился в селе Алабузино Бежецкого 
района Тверской области. Окончил Литературный институт 
им. Горького. После окончания института в 1990 году рабо-
тал корреспондентом, ответственным секретарем в газетах 
«Липецкие известия», «Липецкая газета», «Провинциальный 
репортер», специальным корреспондентом РИА Новости по 
Липецкой области, главным редактором газеты «Город Лип». 
Автор 5 книг. Награжден почетной грамотой правления Союза 
писателей России, большой серебряной медалью Н. Гумиле-
ва, премией литературного журнала «Петровский мост», VI от-
крытой Международной Южно-Уральской литературной пре-
мией. С апреля 2015 года возглавил региональное отделение 
Союза писателей России. С февраля 2018 г. – Секретарь Со-
юза писателей России.

Александр ПОНОМАРЕВ –  
Андрей НОВИКОВ 
г. Липецк
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АВТОПРОБЕГ «ВЕЛИКАЯ РОССИЯ»
Липецкие писатели Андрей Новиков и Александр Пономарёв совершили ли-

тературный автопробег из Липецка на Сахалин и обратно, преодолев на отече-
ственных «Жигулях» седьмой модели, детище еще советского автопрома без ма-
лого 20 тысяч километров. 

….Ездить по России еще советовал литераторам великий русский писатель Ни-
колай Васильевич Гоголь именно для того, чтобы понять и узнать страну. Бунину 
приписывается афоризм: «Человека делают счастливым три вещи: любовь, инте-
ресная работа и возможность путешествовать». А знаменитое хождение Максима 
Горького по Руси или трудное и долгое путешествие Чехова на Сахалин? Традицию 
путешествий писателей продолжили и в Советском Союзе Ильф и Петров. Они, в 
середине 30-х годов теперь уже прошлого века, на приобретённом новеньком ав-
томобиле Ford «благородного мышиного цвета» пересекли Америку от Атлантики 
до Тихого океана, проехав восемь тысяч километров. Авторы восхищались амери-
канскими дорогами и превосходным сервисом. В наше время, казалось бы, тра-
диция писательских путешествий забыта, но нет, все эти культурно-исторические 
вехи припомнились, когда весной этого года два липецких писателя совершили 
необычайный и довольно рискованный автопробег «Великая Россия», организо-
ванный липецким отделением Союза писателей России. Так получилось, что их 
маршрут прошел и дорогой Чехова на Сахалин, и дорогой декабристов в Сибирь, 
конечно, сегодняшняя жизнь вносила свои коррективы. Ехать теперь нужно не на 
телегах или идти пешком по бездорожью, хотя расстояние от этого не уменьша-
ется, да и количество впечатлений липецкие писатели получили не меньше, чем 
пытливые классики. 

Задуман автопробег был с цель популяризации журнала «Петровский мост», 
но и дела писательские подтолкнули липчан в дальнюю дорогу. В феврале этого 
года в Москве прошел 15-й съезд Союза писателей России, на котором делегатами 
были наши литераторы. Здесь А. Новиков и А. Пономарёв поняли, что нынешние 
писатели совсем не знают друг друга. В советское время контакты между писа-
тельскими организациями России были очень тесными, при каждом региональ-
ном отделении работало бюро пропаганды, это название может сейчас и режет 
слух, однако ликвидировав эту структуру в 90-е годы, писательская общественная 
работы пошла на самотек. Наступил своеобразный «ледниковый период» в отно-
шениях между писателями. 

Заново восстановить контакты, узнать, чем дышит Россия – это и было од-
ной из главных задач автопутешественников. Они встречались со всеми главны-
ми редакторами литературных журналов на своем пути, выступали в библиотеках, 
были в жюри литературных региональных конкурсов. В этом пути литераторы в 
разных городах передавали друг другу свои послания, видеообращения, а липчане 
показывали их на встречах своим коллегам и читателям в других регионах. Вот так 
заново устанавливались живые литературные связи между творческими людьми. 
Ведь за Уральским хребтом почти никто, даже из признанных писателей не быва-

ет. Литераторы Сибири и Дальнего востока живут своей самостоятельной литера-
турной жизнью и даже пространство за Уральским хребтом в разговорах невольно 
позиционируют так: «У вас там на Западе…» 

Поэтому акция получилась выверенной и глубоко осмысленной. Не случайно 
в дороге липчан сопровождала чудотворная икона Святых Архангелов Михаила и 
Гавриила, которой благословил наш путь протоиерей, писатель Геннадий Рязан-
цев – Седогин. Путь на Дальний восток начался не только от редакции «Петров-
ского моста», но и от православного храма. 

ДОЛГИЕ ДОРОГИ
Для председателя липецкого отделения Союза писателей России, поэта, про-

заика Андрея Новикова и сопредседателя, прозаика, драматурга Александра По-
номарёва познание России началось ещё раньше, с путешествия в Крым в 2015 
году, где были установлены новые литературные контакты, публикации в крым-
ских газетах и журналах, знакомство со многими крымскими писателями, а также 
гуманитарная акция по сбору книг для крымских библиотек, подшефного Липец-
кой области Советского района республики Крым. Затем зимой 2017 года было 
долгое путешествие через весь Донбасс – почти три тысячи километров пути, 
далее – Приднестровье. Участие в Днях славянской письменности и культуры. 
Наши литераторы оказались на этом празднике единственными из России в усло-
виях блокады со стороны Украины и Молдавии и даже были приняты Президен-
том ПМР Вадимом Красносельским. 

Но все же нынешний автопробег затмил все предыдущие автопутешествия: 
двадцать тысяч километров на вазовской «семёрке», полтора месяца пути – с 4 
апреля по 20 мая – по пятнадцати регионам страны, встречи с читателями, багаж-
ник, набитый липецкими изданиями и огромные пространства России. В назва-
нии автопробега «Великая Россия» нет ничего пафосного. Наша страна действи-
тельно велика даже своими расстояниями. 

Примечательно, что идея была поддержана и осуществлена с помощью друзей 
– писателей. Ни одного казённого рубля на это путешествие не потрачено. Поезд-
ка состоялась за счёт частных спонсоров – средства не пожалели предпринима-
тели Андрей Пономарёв, галерист Александр Назаров, писатель Олег Севрюков. 

А на маршруте везде были встречающие. Полгода шли переговоры с разными 
библиотеками, Домами творчества, редакциями журналов и газет. Время приез-
да оговаривалось чётко. Выбиваться из графика было никак нельзя. Пятнадцать 
литературных встреч с читателями, местными писателями, творческой интелли-
генцией – острых философских дискуссий и попыток найти ответы на главные 
вопросы. Всему миру хотели рассказать, что наша страна велика не только своей 
территорией, но и богата литературными, культурными, историческими тради-
циями, а главное – людьми. И так и было, в большинстве регионов автопутеше-
ственникам помогали с питанием и проживанием – писательское братство всё-
таки существует. 
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ОТ ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ
Стартовали литераторы в Липецке от памятника Пушкину. Первая остановка 

была сделана в доме-усадьбе Михаила Юрьевича Лермонтова в Тарханах. Холод-
ный апрельский день поразил своим умиротворением, музейный комплекс в этот 
период года оказался малолюден, дом бабушки Лермонтова оказался небольшим 
и уютным, казалось, что поместье она обустроила исключительно для любимого 
внука, в доме, в котором сохранились предметы быта и уникальные артефакты, 
принадлежавшие поэту. В усыпальнице семьи наши литераторы отдали дань по-
следнему пристанищу Лермонтова. 

Следующей остановкой участников автопробега стал город Пенза. Липецкие 
литераторы встретились с главным редактором пензенского литературного жур-
нала «Сура» Борисом Шигиным. Затем состоялся «круглый стол» с сотрудниками 
редакции и членами регионального писательского союза СПР. На этой встрече 
А. Новиков и А. Пономарёв рассказали о целях и задачах автопробега, провели 
презентацию липецкого литературного журнала «Петровский Мост». После со-
стоялась творческая встреча с членами литературной студии «Берега», литерато-
ры дарили друг другу книги, делились опытом работы с творческой молодежью. 
Липчане были приглашены в литературный музей г. Пензы, в котором познако-
мились с уникальной литературной историей края. Завершилась встреча с твор-
ческой интеллигенцией совместной прогулкой к памятнику Пушкина, необыч-
ному памятнику русским пословицам и поговоркам – изюминкой Пензы. А весь 
день – экскурсией в Пензенскую областную библиотеку им. М. Ю. Лермонтова. 
Наших земляков поразило двенадцатиэтажное современное здание библиотеки, 
огромные залы, посвященные знаменитым пензенским писателям. 

А 7-го и 9-го апреля липецких писателей встречали ещё два российских реги-
она: Самара и столица Республики Башкортостан город Уфа. Чтобы попасть в эти 
регионы, путешественники преодолели земли нескольких областей. Автомобиль 
с литераторами проехал по территории Ульяновской, Самарской, Оренбургской 
областей, Республикам Татарстан и Башкортостан. В Татарстане на пути лите-
раторов был знаменитый город Бугульма, а проезжая Оренбуржье, литераторы в 
полную силу ощутили ветра оренбургских степей, от которых прятались еще рус-
ские ямщики. 

Первую остановку наши писатели сделали в Самаре, где их встречала пред-
седатель правления Самарской региональной организации Российского Союза 
профессиональных литераторов, главный редактор литературного журнала «Па-
раллели» Ольга Борисова. 

В Самарской областной юношеской библиотеке прошла творческая встреча, 
куда пришли литераторы, издатели, представители творческой интеллигенции 
Самары и Самарской области. Липчане рассказали о липецкой писательской ор-
ганизации и литературной истории нашего края. В процессе встречи перед со-
бравшимися выступила лауреат национальных и международных фестивалей и 
конкурсов, сопрано Надежда Сорокина, по многочисленным просьбам слушате-
лей Андрей Новиков прочитал свои стихи. Далее председатель правления Самар-

ской областной организации СПР Александр Громов пригласил наших писателей 
в Дом журналиста и литератора, где был проведён круглый стол с обсуждением 
совместной дальнейшей работы и современные тенденции развития региональ-
ной литературы. После чего краевед, литературовед, кандидат филологических 
наук, доцент Самарского института культуры Алексей Молько провёл для липец-
ких писателей обширную пешую экскурсию по историческим и культурным ме-
стам Самары. В довершение всего литераторы прокатились на трамвае, который 
свои маршрутом охватывал весь исторический центр Самары. 

На следующий день автомобиль с липецкими писателями прибыл в Уфу. В 
Национальном издательском Доме была проведена встреча с членами правления 
СПР Республики Башкортостан и главным редактором республиканской газеты 
«Истоки» Айдаром Хусаиновым. Литераторы поделились друг с другом опытом 
работы писательских организаций. После чего сотрудниками издательства для 
липчан была проведена пешеходная экскурсия по самым памятным местам Уфы, 
знакомство с национальной кухней Башкирии. Примечательно, что православ-
ную пасху липчанам пришлось встречать в мусульманской Уфе и с местным коло-
ритом – кумысом и бешбармаком. 

ИЗ ЕВРОПЫ В АЗИЮ 
Завершая своё автопутешествие по Южному Уралу, Андрей Новиков и Алек-

сандр Пономарёв посетили Челябинск и Курган. Путь через Уральский хребет 
оказался достаточно долгим – три часа. Пришлось проехать два уральских пере-
вала – Сим и Юрюзанский. За Юрюзанским перевалом, в 16 км от г. Златоуста ли-
тераторы остановились у знаменитой стелы – знака, который делит нашу страну 
на два континента – Европу и Азию. 

В Челябинске наших литераторов встретили председатель правления Челя-
бинской областной организации СПР Олег Павлов и секретарь Союза писателей 
России Нина Ягодинцева, после чего ждали в Центральной городской библиоте-
ке им. Пушкина, где состоялась встреча с творческой интеллигенцией, студента-
ми этого крупного промышленного и культурного центра. 

Встречая гостей, сотрудники библиотеки приготовили обширный видеомате-
риал, который подробно рассказал о биографиях и творческому пути Новикова и 
Пономарёва, также выяснилось, что здесь внимательно следят за путешествием 
наших литераторов на Сахалин и публикациями в СМИ об автопробеге. Липец-
кие писатели подробно рассказали о своем проекте , после чего состоялся обмен 
мнениями и идеями о дальнейшем творческом сотрудничестве. 

Наши земляки были приглашены в писательскую организацию Челябинска, 
где состоялся круглый стол о путях развития региональной литературы. Здесь 
липчан ждало знакомство с самым известным журналистом Челябинска – Пав-
лом Большаковым, автором известного афоризма: «Челябинск – город труда и 
верблюда!». Действительно, на гербе Челябинска – верблюд, поскольку здесь 
проходил некогда Великий шелковый путь, а российский государь Петр I называл 
это место «Воротами в полуденную Азию». Как оказалось, липчане имели пред-
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ставление о Челябинске больше как о промышленном центре и были поражены 
количество прекрасных зданий и памятников на улицах города, количеством те-
атров – их в Челябинске – восемь! Как оказалось, в Челябинске самый красивый 
памятник Пушкину из тех, которые встречались на пути наших литераторов, кро-
ме того, в Челябинске есть еще и парк, посвященный великому русскому поэту. И 
конечно, наши земляки не могли пройти мимо самой красивой улицы Челябинка 
– Кирова. Ее любят как сами челябинцы, так и гости города. Это одна из самых 
старых улиц Челябинска. До наших дней на ней сохранились красивые купече-
ские дома. В прошлом здесь проходил Уфимский тракт, а сейчас эта улица стала 
пешеходной. И поверьте – Челябинский Арбат лучше московского! 

Идея создать в Челябинске свой Арбат возникла в 2000 году. Теперь эту пеше-
ходную улицу украшают многочисленные бронзовые скульптуры и другие очень 
любопытные памятники. Здесь множество кафе, магазинов, бутиков. Заканчи-
вается Кировка красивой стелой основателям города. Скульптурная композиция 
стоит из четырех фигур. Здесь изваяны русский офицер, крестьянин с пилой, 
башкир и казак. Это памятник подозрительно похож на тот монумент, который 
ныне украшает площадь Плеханова в Липецке. 

Рядом с памятником находится Челябинский театр оперы и балета имени 
М.И. Глинки. Перед театром стоит памятник композитору, изображающий его в 
полный рост. Именно на Кировке возвышается самое высокое здание Челябин-
ска – 23-этажный деловой центр «Челябинск-сити» высотой 111 метров (вместе 
со шпилем). Здесь же находится памятник «нулевой версте». На челябинском Ар-
бате наши литераторы обнаружили даже бронзовый памятник «Нищему», уста-
новленный напротив известного банка, который по городской легенде не дал 
денег на обустройство местного Арбата. И нашли еще одно удивительное место 
под названием «Потеряшки». Сюда можно принести любую найденную вещь или 
отыскать потерянную. 

Покинув гостеприимный Челябинск, 12-го апреля А. Новиков и А. Понома-
рёв были уже в Кургане, где их встретил председатель правления Курганской ор-
ганизации СПР Владимир Филимонов. 

В Кургане также состоялась творческая встреча с местными писателями в сте-
нах областной библиотеки им. Маяковского. В подарок библиотеке гости при-
везли книги местных авторов, а также литературный журнал «Петровский мост» 
– это один из немногих журналов, который до сих пор издается в рамках тради-
ционных русских альманахов. После липецкие писатели посетили уникальный 
литературно-исторический музей в с. Каширском, что в 20 км. от Кургана, а затем 
посмотрели экспозицию в Музее декабристов, в историческом здании, принад-
лежавшем декабристу М. М. Нарышкину, где бывали В. Жуковский и В. Кюхель-
бекер. Как оказалось, в областном центре – Кургане – нет памятника Пушкину, 
откуда наши литераторы снимали обычно видеорассказы для интернет-порталов 
об истории посещаемого города. Этот факт подвиг местных писателей прямо во 
время визита липчан выступить с инициативой перед жителями города об уста-
новке памятника великому русскому поэту в Кургане. А председатель правления 
Курганской организации СПР Владимир Филимонов, входящий в руководство 

курганского отделения КПРФ, даже наградил наших земляков медалью в честь 
столетия октябрьской революции за невольную инициативу по увековечению па-
мяти Александра Сергеевича в городе Кургане. Филимонов заверил липчан, что 
памятник Пушкину они теперь в Кургане точно поставят. 

ВПЕРЕДИ БЫЛА СИБИРЬ! 
Автомобиль с липецкими писателями Андреем Новиковым и Александром 

Пономаревым уверенно продолжил свое движение по сибирским просторам. Пер-
вым на пути литераторов стал город Омск. Встречала гостей из Липецка председа-
тель правления омской областной организации СПР Валентина Ерофеева-Твер-
ская. Липчане были приглашены в омскую областную библиотеку им. Пушкина. 
Освоившись в городе, липчане прогулялись по «омскому Арбату». Так называют 
пешеходную улицу имени знаменитого ученого Чохана Валиханова. Одной из ее 
достопримечательностей является памятник слесарю Степанычу. Это, по сути, 
единственный в России случай, когда был увековечен не какой-то выдающийся 
политик, военачальник или деятель искусства, а самый простой работяга, без ко-
торого, тем не менее, жизнь современного человека довольно скоро превратилась 
бы в настоящий ад. Еще одной интересной достопримечательностью Омска, с ко-
торой познакомились отважные путешественники, стал музей микроминиатюр 
уникального художника Анатолия Коненко. Современный «Левша» изготавлива-
ет книги, некоторые из которых можно изучить только при помощи микроскопа. 

Вечером следующего дня, 17-го апреля, липецкие писатели прибыли в неглас-
ную столицу Сибири г. Новосибирск, где их встречали сотрудники редакции ли-
тературного журнала «Сибирские огни» Дмитрий Рябов, Кристина Кармалита и 
советник пресс-службы губернатора Новосибирской области Павел Куравский. 
Они провели экскурсию по историческим и культурно значимым местам Ново-
сибирска. 

А. Новиков и А. Пономарёв были приглашены в Мошковскую центральную 
библиотеку райцентра Мошково Новосибирской области, где гостей попросили 
стать членами жюри областного поэтического турнира «Сибирские горизонты», 
после чего в Новосибирском отделении СПР состоялась встреча с председателем 
правления Новосибирской организации СПР Анатолием Шалиным. Завершился 
день в редакции литературного журнала «Сибирские огни» творческой беседой с 
главным редактором Михаилом Щукиным. Трассу Омск – Новосибирск участни-
ки автопробега однозначно отметили, как лучшую из всего пути от Липецка. 

СЕРДЦЕ КУЗБАССА 
Затем, на пути липецких литераторов стала столица Кузбасса город Кемерово, 

посещение которого липчане начали с возложения цветов к стихийному мемори-
алу погибшим в трагедии ТРЦ «Зимняя Вишня». 

В Кемерово А. Новикова и А. Пономарёва встречали главный редактор жур-
нала «Огни Кузбасса» Сергей Донбай, его заместитель Дмитрий Мурзин и руко-
водитель литературно-исторического проекта «Достоевский в Сибири» Эдуард 
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Вестерман. Они провели липчан по историческим, культурным и литературным 
местам Кемерово. 

Литераторы осмотрели музей-заповедник «Красная Горка», где ознакомились 
с историей региона. Липчане посетили смотровую площадку, с которой открыва-
ется панорама буквально всего города Кемерово, и памятник скульптора Эрнста 
Неизвестного «Сердце Кузбасса». В Кемерово путешественники спустились в са-
мую первую шахту города. Были и интересные совпадения – обедали в ресторане 
«Сергей Есенин», а обслуживала липчан официантка… Зинаида Райх. 

После чего были приглашены в Кузбасский центр искусств на памятный вечер, 
посвящённый 100-летию со дня рождения известного поэта Василия Фёдорова, 
где липчане провели презентацию журнала «Петровский Мост». В заключении 
вечера А. Новиков и А. Пономарёв были приглашены на лекцию кемеровского 
журналиста Владимира Сухацкого по теме «О кузбасской шахтёрской кухне». 

НА РОДИНЕ ВИКТОРА АСТАФЬЕВА
Далее путь наших автопутешественников лежал в Красноярск, где их уже жда-

ли Михаил Тарковский – поэт, прозаик, главный редактор литературного альма-
наха «Енисей», известный широкой публике, как кинорежиссёр лент «Сильные 
люди» и «Замороженное время». Михаил Тарковский даже выехал перед Красно-
ярском на трассу, чтобы лично встретить «семерку» с липецкими литераторами. 
А в самом Красноярске липчан уже ждал председатель правления Красноярского 
отделения СПР Владимир Замышляев – профессор, преподаватель Красноярско-
го авиатехнического университета. 

Красноярцы провели липецким писателям экскурсию по историческим и ли-
тературным местам города. Затем организовали поездку в с. Овсянка, на роди-
ну великого русского писателя Виктора Астафьева, где литераторы посетили би-
блиотеку им. Астафьева и поклонились праху писателя на городском кладбище. 
Липчане посетили недавно открывшийся памятник астафьевской «Царь-рыбе», 
который стоит на смотровой площадке вблизи города и с которой виден весь 
Красноярск. 

А. Новиков и А. Пономарёв были приглашены принять участие во Всерос-
сийском литературном фестивале «КУБ» (Книга. Ум. Будущее), где нашим писа-
телям дали возможность выступить перед аудиторией фестиваля. На фестивале 
они приняли участие в круглом столе о вопросах современной литературы и ли-
тературного общения издательств, читателей, авторов. Писатели посетили крас-
ноярский краеведческий музей, один из старейших музеев Сибири и Дальнего 
Востока, один из крупнейших музеев России. Здание музея, выстроенное в стиле 
«модерн» и стилизованное под древнеегипетский храм, создано по проекту из-
вестного красноярского архитектора Леонида Александровича Чернышёва и по-
строено еще до революции в оригинальном египетском стиле. Наши писатели по-
знакомились с историей освоения и развития края. 

Красноярск оказался географической точкой, которая обозначила середину 
автопробега до о. Сахалин. Теперь их путь лежал на Байкал! 

24 апреля «Жигули» липецких писателей достигли берегов Байкала. Первым 
на пути стал город Иркутск, где в Доме литератора нас уже ждали главный ре-
дактор литературного журнала «Сибирь» Анатолий Байбородин, секретарь прав-
ления Союза писателей России, советник губернатора Иркутской области Вла-
димир Скиф и председатель правления СП Иркутской области Юрий Баранов. 
Состоялась творческая беседа о вопросах современной литературы, обратной 
связи между писательскими организациями России. В процессе дискуссии к нам 
присоединился Сергей Распутин – сын великого русского писателя Валентина 
Распутина. 

На следующий день липчане в поселке Листвянка, в 60 км от Иркутска лю-
бовались священным Байкалом и устьем реки Ангары. Здесь они остановились у 
памятной стелы на месте гибели драматурга Александра Вампилова, после чего, 
вернувшись в город, прошли по туристическому пешеходному маршруту Иркут-
ска от памятника Бабру-символу Иркутска. В этом крупном сибирском городе 
наших писателей ждал неожиданный курьезный литературный сюрприз. В Ир-
кутске тоже есть памятник Пушкину, вернее скульптурная композиция, где ве-
ликий поэт читает свое знаменитое стихотворение «Я помню чудное мгновенье» 
жене Наталье Гончаровой. Памятник этот давно стал предметом шуток, ибо это 
стихотворение Пушкин посвятил не жене, а Анне Керн. Здесь же писатели не 
удержались от того, чтобы посетить рыбный рынок города, где попробовали, на-
верное, все виды северных рыб. 

Покидая гостеприимный Иркутск, машина наших литераторов миновала 
сложный Култукский перевал, знаменитый поселок Слюдянка, где снимался из-
вестный советский фильм «У озера» и через несколько часов достигла столицы 
Республики Бурятия. 

В Улан-Удэ липецких писателей встречали Председатель правления литера-
турного союза Бурятии Баяр Жигмытов и редактор литературного журнала «Бай-
кал» Булат Аюшеев. Вместе с бурятскими коллегами липчане посетили буддий-
ский Дацан Ринпоче Багша, откуда открывается завораживающая панорама на 
всю столицу Бурятии и реку Селенга. 

Местный историк и краевед Виктор Харитонов провел гостям большую экс-
курсию по историческому центру Улан-Уде, после чего состоялась творческая 
встреча с редакцией журнала «Байкал». Вечером гостей из Липецка ждали в На-
циональной библиотеке республики Бурятии, где состоялся круглый стол с твор-
ческой интеллигенцией. А завершилось все знакомством с бурятской и монголь-
ской кухней. 

ПО ДИКИМ СТЕПЯМ ЗАБАЙКАЛЬЯ
После Бурятии на пути А. Новикова и Пономарева была далекая забайкаль-

ская Чита, растянувшаяся в своих краевых просторах по степям и сопкам на до-
брую тысячу километров. Здесь липчане в полную силу ощутили просторы сте-
пей, ландшафт, напоминающий, скорее близкую здесь Монголию. 

В Чите наши писатели встретились с читинскими библиотекарями, учащей-
ся молодежью и литераторами. Встреча проходила в Забайкальской краевой  
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универсальной научной 
библиотеке им. Пушки-
на. Причем на встречу с 
нашими писателями при-
ехали слушатели, живу-
щие полтысячи киломе-
тров от Читы. Впрочем, в 
огромном Забайкальском 
крае такие расстояния 
никого не удивляют. С 
председателем правления 
Забайкальского СПР Ал-
лой Озорноной липчане 
обсудили вопросы со-
временной литературы и 
сотрудничества. На сле-
дующий день краевед-

любитель Екатерина Нестерова провела для липецких писателей обширную экс-
курсию по литературным и историческим местам Читы. 

В каждом городе через Интернет, в социальных группах «Литературный пробег 
«Великая Россия» липецкие писатели вели репортажи о своей поездке. Липчанам 
удалось наладить живой диалог со зрителями и читателями. Многих интересова-
ло качество дорог, стоимость бензина в разных регионах, погода, как ведет себя 
машина. За автопробегом наблюдали не только в России, но и в Нидерландах, 
Канаде, Израиле, Украине, Грузии, США, Великобритании, Франции. Многие 
просили передать свои приветы из-за рубежа свои землякам. Кроме того, липчане 
заметили, что у россиян появился невероятный интерес к чтению литературы. И 
что особенно радует – молодёжь потянулась к книгам. 

ПЕРВОМАЙ ВСТРЕТИЛИ В КИТАЕ
Добравшись 30 апреля до Благовещенска, липецкие писатели приняли реше-

ние отпраздновать Первомай в стране победившего социализма – Китайской На-
родной Республике. Благо что китайский город Хэйхэ находится напротив Бла-
говещенска через Амур. Андрей Новиков и Александр Пономарёв оставили свой 
автомобиль на нашем берегу и переправились в Хэйхэ на судне с воздушной по-
душкой «Пума», потому что на Амуре был еще ледоход. Китай встретил россиян 
празднично. На местном «Арбате» – большой пешеходной улице в центре Хэйхэ 
липчанам неожиданно удалось найти памятник Пушкину, которого, кстати, до 
сих пор нет в Благовещенске. В Хэйхэ липчане не удержались, чтобы не попробо-
вать в местном ресторанчике знаменитую «Утку по-пекински», старинный китай-
ский кулинарный рецепт, который запрещали во времена культурной революции 
в Поднебесной. Известный поэт Евгений Евтушенко, побывавший в Китае в те 
далекие времена, посвятил этому факту такие строчки: «Эта утка – ревизионист-

ка, соблазняла бесстыдно и низко…» Писатели обратили внимание, что в Ки-
тае сохраняется интерес к печатной книге, прямо на улицах города встречались 
книжные развалы и цены на книги были минимальные – 10 – 15 юаней, или 30-45 
рублей на наши деньги. 

Следующий день после Первомая липецкие писатели посвятили Благовещен-
ску. Руководитель литературно-драматической части Амурского областного дра-
матического театра Нина Дьякова провела для липецких писателей пешеходную 
экскурсию по историческим местам Благовещенска. На набережной Амура со-
стоялась творческая беседа с главным режиссером театра Павлом Рукавициным. 
После в Амурской областной библиотеке им. Пушкина состоялась творческая 
встреча с писателями и творческой интеллигенцией Благовещенска. 

Уже 3-его мая А. Новикова и А. Пономарева встречала столица Еврейской ав-
тономной области г. Биробиджан. Руководитель местного литературного музея 
Тамара Сафарова провела обширную экскурсию, в ходе которой наши литерато-
ры посетили редакцию газеты «Штерн», еврейский культурный центр «Фрейд» и 
областную библиотеку им. Шолом-Алейхема. После чего в редакции газеты «Ди 
Вох» (Неделя) ответили на вопросы журналистов о целях и задачах автопробега. 
Завершился день творческой встречей с литераторами Биробиджана в городской 
научной библиотеке, где наши писатели дали обширное интервью журналистам 
телеканала «Россия» и посетили уникальный литературный музей. Впереди участ-
ников автопробега ждал Хабаровск. 

ЧЕРЕЗ ТАТАРСКИЙ ПРОЛИВ
В Хабаровске, 5-го мая липчан радушно встречали их дальневосточные кол-

леги. В ЦГБ им. дальневосточного поэта Петра Степановича Комарова за кру-
глым столом собрались писатели и поэты: Наталья Костюк, Виталий Краснер, 
Елена Неменко, Ирина Комар, Виктор Буря, Константин Кураленя, Владимир 
Иванов-Ардашев. Тепло поприветствовала собравшихся директор Централизо-
ванной системы массовых библиотек г. Хабаровска Людмила Лементович. Писа-
тели поделились своими успехами, обсудили проблемы. Жили липчане в поселке 
Осиновая Роща под Хабаровском у писателя Константина Куролени, по дороге к 
этому поселку находилось известное место «Заимка», где после второй мировой 
войны находился в нашем плену последний китайский император Пу-И и где его 
именем названа даже улица, на которой сейчас всего два дома… 

К сожалению, переправить автомобиль на Сахалин через переправу Ванино-
Холмск у писателей не получилось. С Владивостока на Сахалин пришел мощный 
циклон со штормом в Татарском проливе и обильным снегом на острове. Впро-
чем, говорить о том, что липецкие писатели не преодолели это расстояние, не 
приходиться. С учетом заезда в крупные города, а, например, Благовещенск нахо-
дится в 126 км от федеральной трассы «Амур», стало быть, только в этот город туда 
и обратно уже будет свыше 250 км, писатели «переехали» фактическое расстояние 
от Липецка до Сахалина на 400 км. Но именно из-за погоды и графика запланиро-
ванных выступлений на острове А. Новикову и А. Пономареву пришлось срочно 
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пересесть на самолет и, вылетев из Хабаровска, приземлиться в Южно-Сахалин-
ске, где их встречал председатель правления сахалинского отделения Союза пи-
сателей Николай Тарасов. 

Первое мая путешественники встречали в Китае, а Девятое – день, когда вояж 
достиг пиковой точки – оказались на острове Сахалин. Стало быть, победили! 

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоялась 
встреча с писателями и творческой интеллигенцией Сахалина. После чего го-
сти посетили Сахалинский областной театр кукол, где руководитель литератур-
но-драматической части Ольга Селезнёва провела экскурсию по цехам театра и 
пригласила гостей посмотреть спектакль «Уроки памяти. Помним», посвящён-
ный Дню Великой Победы. Липецкие писатели успели полюбоваться уникальной 
природой острова, совершили восхождение на легендарную гору «Лягушка», сде-
лали прогулку по берегу Охотского моря и Анивского залива. 

Вернувшись в Хабаровск, 11 мая А. Новиков и А. Пономарев отправились на 
«Жигулях» в обратный путь, уже не заезжая в крупные города и ночуя в придорож-
ных мотелях. Путь домой занял 8 дней. Последний рывок был самый сложный, в 
6 утра они выехали с Юрюзанского перевала (Уральский хребет) и за один день 
проехали 1389 км до Липецка, проведя в машине 21 час. 

…А в мечтах у Андрея и Александра уже новое путешествие – на Русский Се-
вер, через славный город Мурманск, посещение Соловецких островов и Валаама, 
первой столицы древней Руси – Старой Ладоги. Будущий автопробег будет име-
новаться «Русь изначальная». Надеемся, что и это приключение станет захваты-
вающим. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕСАНТ
Фестиваль «Образ Крыма» путеше-

ствует по городам России вместе с чле-
нами крымской писательской органи-
зации.

С 10 по 22 июля РОО Союз писа-
телей Крыма под председательством 
Вячеслава Килесы организовал лите-
ратурный круиз для двух членов ор-
ганизации из ялтинского зонального 
отделения Организации Татьяны Жиха-
ревой– Рудковской (руководителя от-
деления) и Людмилы Кулик-Кураковой 
(заместителя руководителя ялтинского 
отделения РОО СПК). Поездка с мно-
гочисленными творческими встреча-
ми прошла по подмосковным городам, 
близлежащим губерниям и в столи-
це России. Формальным поводом для 
творческой командировки послужило 
участие поэтов из Крыма во Всероссий-
ском православном патриотическом 

фестивале «Сердце России», который в 
четырнадцатый раз масштабно прохо-
дил в СДК «Юность» поселка Березня-
ки Сергиево-Посадского района. Базо-
вой точкой пребывания крымчан стал 
подмосковный город Сергиев Посад, 
признанный в дни проведения Чемпи-
оната мира по футболу самым популяр-
ным и посещаемым городом иностран-
ными и российскими туристами. 

Принимала дорогих гостей в родном 
городе в своей квартире с обзорным 
видом на окрестности и знаменитую 
Троице-Сергиеву Лавру организатор 
международного конкурса-фестиваля 
«Образ Крыма» Наталья Иванова-Ха-
рина, вступившая в ряды крымской пи-
сательской организации в апреле 2018 
года. Сразу по прилету гости соверши-
ли пешую прогулку по духовной столи-
це России и посетили главный центр 

Наталья Иванова (Харина) родилась 14 июля 1967 года в 
городе Златоуст Челябинской области. Второй малой роди-
ной был подмосковный город Загорск (ныне Сергиев Посад) –  
здесь живет и работает. Закончила ЗТСТ, РГСУ, РАНХиГС при 
Президенте России. Член Сергиево-Посадского литобъедине-
ния «Свиток» с 2003 года. Член творческого союза «Москов-
ский Парнас» c 2006 года. Член Союза журналистов России с 
2006 года и Международного союза журналистов с 2008 г. Член 
международной полицейской ассоциации. Пресс-секретарь 
МОООИУБД «Единство». Член РОО «Союз писателей Кры-
ма». Работает тренером в паралимпийском спорте. Блогер, 
общественный деятель, независимый наблюдатель. 

Наталья ИВАНОВА
г. Сергиев Посад Московской области
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Православия – резиденцию Патриарха 
Всея Руси. В 2014 году – к 700-летию 
Преподобного Сергия Радонежского, 
основателя Троице-Сергиевского мо-
настыря, город был значительно ре-
конструирован и в канун проведения 
ЧМФ-2018 был дополнительно благо-
устроен для комфортного пребывания 
туристов. Сергиев Посад произвёл на 
крымских писателей приятное впечат-
ление и они выразили совместное же-
лание, чтобы этот знаковый для России 
город – оплот духовности и отстаивания 
суверенитета – стал городом-побрати-
мом самого яркого и фонтанирующе-
го черноморского побережья России 
– города Ялты. В связи с чем письмо 
об этой гражданской общественной 
инициативе было отправлено на имя 
депутата Московской областной Думы 
Сергея Двойных, являющегося одним 
из главных спонсоров и сподвижников 
фестиваля «Образ Крыма». 

14 июля Татьяна Жихарева, Людми-
ла Кулик-Куракова и Наталья Иванова-
Харина приняли участие в конкурсном 
прослушивании в Березняках и в вечер-
ней концертной программе участников 
фестиваля в городском парке «Скит-
ские пруды». До начала концертной 
программы гости из десятков городов 
и ближнего зарубежья посетили в чер-
те города уникальный Гефсиманский 
Черниговский скит с подземными хо-
дами и монашескими кельями четы-
рех вековой истории. Поэзия и проза 
участников от РОО СПК были встрече-
ны слушателями с симпатией и одобре-
нием. Член жюри фестиваля «Сердце 
России» – председатель писательской 
организации Сергиево-Посадского 
района и секретарь СПР Александр 
Ананичев, ставшим в этом году одним 
из лауреатов Конкурса «Образ Крыма», 

– выразил крымчанкам своё почтение и 
подарил на память сборник своих про-
изведений. 

Вечерами коллеги по перу тоже не 
скучали – читали друг другу свои новые 
и любимые стихи и рассказы, давали 
обоюдные дружеские советы профес-
сиональной литературной направлен-
ности, вместе готовили вкусные обеды 
и угощение на праздничный стол име-
нинницы – хозяйки дома. Коллеги по 
писательскому цеху шутили и грустили 
вместе, называли свою совместную де-
ятельность саммитом трёх стран: Бело-
руси, России, Украины, так как Людми-
ла родом из белорусской Орши, Татьяна 
– из украинского Кировограда, а Ната-
лья родилась на Южном Урале.

Накануне старта фестиваля «Сердце 
России» нашему литературному десанту 
удалось погрузиться в сказочно-краси-
вый лес на границе Московской и Вла-
димирской областей, где в большой бе-
резовой роще и поляне, облюбованным 
папоротником, росли многочисленные 
лисички, маслята, подберезовики, спе-
лая крупная земляника, черника, ду-
шица и Иван-чай. Изобилие даров леса 
– запасов витаминов и целебных трав 
порадовал крымчанок, и они с удо-
вольствием и благодарность приняли 
от Натальи секрет изготовления фер-
ментированного Иван-чая по рецептам 
вологодских бабушек, с трудолюбием и 
энтузиазмом поучаствовали сами в этом 
процессе. Была даже высказана мысль о 
том, как бы продолжить в дальнейшем 
это полезное занятие и создать своего 
рода бренд «Иван-чай руками поэтов». 

16 июля в МИДовском подшефном 
учреждении – библиотеке им. Пабло 
Неруды возле гостиницы «Космос» в 
Москве – состоялась познавательная 
встреча с Президентом Академии рос-

сийской литературы и руководителем 
Независимого литературного агентства 
«Московский Парнас», председателем 
жюри конкурса «Образ Крыма-2018» 
Игорем Нехамесом. Игорь Маврович 
передал 8 экземпляров свежего выпуска 
альманаха «Московский Парнас» для 
крымских авторов, чьи стихи были опу-
бликованы на страницах свежего номе-
ра сборника, один из экземпляров был 
вручен автору итоговой статьи о фести-
вале «Образ Крыма» Н.Е. Ивановой-
Хариной. Встреча носила закрытый 
характер и кроме директора библиоте-
ки Елены Дьячковой и специалистов 
книжного фонда на встрече присут-
ствовали колумбийский журналист 
Фредди Хамез и переводчик центра – 
Мария. Творческий обмен мнениями и 
планами на совместные литературные 
проекты обязательно принесут плоды 
в ближайшем будущем, если не будут 
откладываться на потом. Далее экс-
курс по Москве переместился от ВДНХ 
в главную туристическую точку страны 
– на Красную площадь, где ялтинские 
гостьи имели возможность исполнить 
дружескую фото-сессию с представи-

телями спортивной делегации из Хор-
ватии на фоне их национального флага 
и с хранителями народного мемориала 
«Немцов Мост» на Большом Москво-
рецком мосту. Один из защитников ме-
мориала Борис, известный своим вы-
разительным чтением произведений о 
Борисе Немцове, в том числе стихов Н. 
Ивановой– Хариной, подарил экскур-
санткам памятные значки с логотипом 
мемориала. Это памятное место в Мо-
скве является символом дружбы и со-
трудничества украинского и русского 
народов. Изысканный обед в рестора-
не «Офицерское собрание», что нахо-
дится в стенах Международного фонда 
славянской письменности и культуры 
в Замоскворечье, был дополнительным 
запоминающимся моментом экскурсии 
по Москве. 

17 июля путь крымских писателей 
лежал в столицу Верхневожья, старин-
ный город на царственной российской 
реке. Тверь – город, который гордится 
своим тысячелетним прошлым, береж-
но хранит исконно-русские историче-
ские ценности, и в то же время черпает 
всё лучшее из современных достиже-
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ний цивилизации. Цель поездки была 
более чем важная и почетная: органи-
заторы и участники фестиваля «Образ 
Крыма» приехали в Тверь для церемо-
нии награждения тверских лауреатов 
конкурса, который очно-заочно прохо-
дил в Крыму с 1 по 9 мая текущего года. 
Экскурсию по городу для гостей про-
вела организатор творческой встречи 
– руководитель ЛИТО «Ковчег» Вера 
Грибникова и её доброжелательный су-
пруг Алексей Иванович. Вера Петров-
на – известная современная поэтесса 
и не раз становилась лауреатом мно-
гих всероссийских и международный 
литературных фестивалей, в том числе 
«Посадская Лира» и «Сердце России». 
Лауреатом 1 премии в номинации «Поэ-
зия» Второго Международного конкур-
са-фестиваля художников, писателей, 
бардов и журналистов «Образ Кры-
ма-2018» Вера Грибникова стала едино-
душным решением всех членов жюри 
фестиваля. Её глубокая и певучая по-

эзия была опубликована на страницах 
газеты «Литературный Крым». Диплом 
победителя, призы от МОД и главного 
учредителя Фестиваля – Московской 
областной общественной организации 
инвалидов – участников боевых дей-
ствий «Единство» (Ген. директор О.А. 
Гаврилов) будут напоминать тверской 
писательнице об этом мероприятии и 
её сопричастности к крымскому полуо-
строву. В ответ Вера подарила своей ли-
тературной подруге из Сергиева Посада 
подарок на день рождения – эксклю-
зивное колье авторской работы. Спе-
циального диплома конкурса «Образ 
Крыма» (посмертно) был удостоен ещё 
один талантливый поэт Сергей Кузне-
цов (Тверской), к большому сожалению 
ушедший в мир иной в дни подведения 
итогов после продолжительной тяже-
лой болезни. 

Творческое общение и обмен ли-
тературным опытом писателей состо-
ялся в городской библиотеке имени  

С.Д. Дрожжина после познавательной 
авто-прогулки по городским досто-
примечательностям и посещения са-
мых красивых мест в Твери, среди ко-
торых гостям особенно запомнились 
памятник баснописцу Ивану Крылову 
с медными барельефами вокруг скуль-
птурного комплекса, живописная на-
бережная Волги, памятник морепла-
вателю – путешественнику Афанасию 
Никитину и памятник мастеру шансо-
на – тверскому автору-исполнителю 
Михаилу Кругу на бульваре в центре 
города. 

Тверская журналистка и поэт Мария 
Парамонова написала статью о приезде 
в Тверь литераторов из Ялты и Серги-
ева Посада. Привожу отрывок из ре-
портажа: «Татьяна Жихарева, Людми-
ла Кулик-Куракова и Наталья Иванова 
рассказали о конкурсах и фестивалях, 
проходящих в Крыму, о своем творче-
стве и, конечно, прочитали стихи – о 
Крыме, о любви, о семейных ценно-
стях. В Крыму пишут стихи на русском, 
украинском и крымско-татарском язы-
ках, но все понимают друг друга и ак-
тивно работают в жанре литературного 
перевода. В уютном зале библиотеки 
им. С.Д. Дрожжина, едва вместившем 
всех гостей литературного вечера, зву-
чали аплодисменты. Стихи понрави-
лись, атмосфера была дружеская, почти 
семейная. Гости не только поэты, но и 
организаторы. Они приехали не только 
поделиться поэтическими строками, 
но и познакомиться с потенциальны-
ми участниками будущих фестивалей. 
Крымчане попросили тверских поэтов 
и бардов также представить свое твор-
чество. Вера Грибникова поблагодарила 
организаторов конкурса «Образ Кры-
ма» за высокую оценку своего творче-
ства, а библиотеку им. С.Д. Дрожжина 

– за прекрасную организацию твор-
ческой встречи с писателями Крыма. 
Вера Петровна прочитала свои стихи и 
познакомила крымчан с тверскими ав-
торами». 

Тверичи и крымчане выразили го-
товность к дальнейшему обмену твор-
чеством и выразили желание издать 
в Крыму по следам этой встречи не-
большой сборник стихов трех авторов 
(Жихарева, Кулик-Куракова, Ивано-
ва – Харина) и включить в него раздел 
стихотворений о Крыме тверских писа-
телей. На память о творческом обще-
нии поэты РОО СПК увезли с собой 
множество сборников стихов местных 
поэтов и сладкие подарки, ставшие 
своеобразным залогом к многолетней 
плодотворной дружбе.

В один из погожих дней в здании 
городской администрации гостей из 
Крыма принял и поздравил с началом 
творческого объединения Крымско-
го полуострова и Земли Радонежской 
председатель Сергиево-Посадского 
районного Совета ветеранов Валерий 
Кругликов. Чаепитие с посадскими пи-
рогами и обмен подарками произошли 
в дружеской непринуждённой обста-
новке, после чего Валерий Сергеевич 
вручил поэтам по экземпляру книги 
сергиевопосадского писателя Валерия 
Федина «Забытое величие предков». 
Автор книги ушёл из жизни в конце 
весны, но теперь его фундаментальные 
исследовательские публицистические и 
научные труды будут знакомить люби-
телей российской истории не только в 
родном городе, но и в Крыму. 

В самом начале литературного кру-
иза Татьяна Жихарева, Людмила Ку-
лик-Куракова и Наталья Иванова – Ха-
рина посетили занятие ЛИТО «Свиток» 
Сергиево-Посадского района в сек-
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ции «Проза». Уютный колонный заль-
чик – храм поэзии и прозы находится 
в цокольном помещении главной го-
родской библиотеки имени А.С. Гор-
ловского. Руководитель ЛИТО Гали-
на Ключникова тепло приняла гостей 
и после прочтения рассказа одним из 
местных авторов предоставила слово 
крымским коллегам. Рассказы Татьяны 
Жихаревой и Людмилы Кулик-Кура-
ковой свитковцы слушали вниматель-
но и не решились жестко критиковать 
гостей, как это принято на занятиях 
литобъединения, возможно, не было 
основательных поводов к устному ре-
цензированию. Закончилась встре-
ча писателей дружеским чаепитием с 
пирогами, предоставленными серги-
евопосадским заведением общепита 
«ОГОGO». На прощание членов ЛИТО 
«Свиток» члены РОО СПК пригласили 
к участию в очередном конкурсе-фе-
стивале «Образ Крыма» и в гости в Ялту.

Одним из самых ударных в творче-
ском плане дней стала поездка в город 
Александров Владимирской области, 
известный как первая столица средне-
вековой России. Давний друг и коллега 
Вячеслава Килесы – директор Алексан-
дровского литературно-художествен-
ного дома-музея Марины и Анастасии 
Цветаевых Лев Готгельф организовал 
для гостей интересную пешую экскур-
сию по городу, провел многочасовую 
познавательную лекцию-экскурсию 
в усадьбе Лебедевых, где жила семья 
Цветаевых и не раз бывали Осип Ман-
дельштам и другие известные личности 
Серебряного века, провел гостей по за-
лам зданий 16 века музейного фонда. 
Посещение Александровской слобо-
ды – царской обители Ивана Грозного 
и храмового комплекса Кремля стало 
значительным дополнением в багаж 
знаний литературного круиза. Лев Ки-
вович показал поэтам самые уникаль-

ные уголки этой древнерусской крепо-
сти, рассказал историю врат Троицкого 
собора, которые Иван Грозный добыл в 
качестве трофеи, вывезя их из главно-
го храма Твери во время междоусобных 
захватнических войн. Вкусный домаш-
ний обед в семейной столовой «До-
брыня» местного священнослужителя у 
стен Кремля порадовал гостей быстрым 
и приветливым семейным обслужива-
нием и умеренными ценами. 

Ближе к вечеру творческий вечер 
трех членов РОО Союз писателей Кры-
ма прошел в красивом и добротном 
зале Камерной музыки музея Цвета-
евых. Поочерёдно сменяя друг друга, 
Наталья, Татьяна и Людмила читали по 
кругу свои стихи и прозу, знакомили 
пришедших со своими трудами в дру-
гих направлениях общественной жиз-
ни. Подробно рассказали о фестивале 
«Образ Крыма», пригласили также как 
в других городах к участию в конкур-
се и публикациям произведений в ял-
тинском альманахе «Планета друзей», 
который выпускает член РОО СПК 
Вера Кириченко. В юбилейный 60-ый 
сборник вошла стихотворная крымская 
подборка Натальи Ивановой-Хариной. 

Было удивительно и интересно уз-
нать о том, что Вячеслава Килесу в 
Александрове хорошо помнят и ценят, 
знают его как незаурядную личность, 
связанную с диссидентством и лите-
ратурным подвижничеством. В конце 
встречи после фото-сессии состоялось 
посещение выставочного зала с экс-
позициями народных музыкальных 
инструментов Словакии, выставки 
уникальной миниатюрной графики, 
посвященной Марине Цветаевой и её 
современникам. Непременным друже-
ским атрибутом вновь стало чаепитие с 
александровскими сладостями. Дружба 

александровцев и крымчан также обе-
щает быть продолжительной и пло-
дотворной с точки зрения профессио-
нальной литературной деятельности. 
Людмила Кулик-Куракова рассказала 
о своих путешествиях в Китай и Си-
рию, о счастливых днях проживания в 
Гонконге. В процессе общения писате-
ли обменялись книгами, свой сборник 
стихов гостьям из Ялты подарил поэт, 
член СПР из поселка Струнино Вла-
димир Бойков, книжечку стихов Ната-
льи Ивановой-Хариной увезла с собой 
в Саратовскую область работник би-
блиотечной системы города Балаково. 
Благодарные зрители просили органи-
зовать ещё такую же встречу с участием 
трёх полюбившихся им поэтесс. 

Одним из самых запоминающихся 
для гостей дней был субботний выезд 
21 июля на Плещеево озеро в Пере-
славль-Залесский Ярославской обла-
сти. Город Петра Великого – создателя 
военно-морского флота хранит много-
вековую историю и в нём множество 
старинных монастырей, среди которых 
нашей делегации удалось побывать в 
Никитской обители, со дня основания 
которой исполнилось 1000 лет. Побы-
вали крымские поэты у знаменитого 
Ботика Петра, положенного в осно-
вание отечественной флотилии, они с 
удовольствием испили железной води-
цы из студёного ключа Гремяч, из вод 
которого царь Петр повелел испекать 
хлеба и говаривал, что вода в этом ручье 
«Зело хороша!» Бурно гремящий пото-
ками ключ втекает в Плещеево озеро 
на протяжении тысячелетий – с тех 
пор как побережье этого гигантского 
водоёма ледникового происхождения 
было заселено древними племенами-
русичами. На высоком холме – Алек-
сандровой горе – в Переславле приез-
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жим открывается потрясающий вид на 
это пресноводное море, сравнимое по 
размеру с Геленджикской бухтой. На 
вершине стоит крест, к которому при-
езжие спешат подняться и отдать дань 
почтения, поклониться историческим 
корням Древней Руси. По поверью, 
именно отсюда вышел из-под земли 
упавший из космоса загадочный Синь-
камень, что находится рядом в поле 
зрения на побережье озера. Возле него 
происходит настоящее паломничество 
староверов и любителей изотерики. 
Наши путешественницы тоже посиде-
ли на Синем Камне, загадали желания, 
помолились о благополучии, здоровье, 
исполнении желаний. По традиции 
оставили монетки как залог успеш-
ного похода и в дань нуждающимся. 
Неподалёку от Синь-камня располо-
жена зона отдыха «Дубки» – уютное 
обустроенное местечко с кафешками 
и мангалами, удобным песчаным бе-
режком, в обрамлении лиственных де-
ревьев. Там нашим туристам из Крыма 
удалось вдоволь поплавать в озере и 
съесть свежеиспеченную на углях рыбу 
из Плещеева озера – ряпушку или цар-
скую селёдку, которую царь Петр завёз 
из Амстердама. 

В процессе творческого обще-
ния произошли очень теплые знаком-
ства с местными писателями из города 
Пересвет Сергиево-Посадского рай-
она. Актер театра и кино, поэт Вита-
лий Евдокимов и его мама – известная 
сергиевопосадская писательница Вера 
Ананьевна Евдокимова – подарили 
гостьям из Ялты сборники своих книг 
с доброжелательными дарственными 
надписями. Виталий в процессе твор-
ческих вояжей проникся любовью к по-
эзии и прозе Татьяны Жихаревой, став-
шей в этом году обладателей гран-при 

конкурса «Образ Крыма» в номинации 
«Поэзия», он самозабвенно и вырази-
тельно читал стихи и рассказы Татьяны, 
записал ролики с участием автора. 

Множество сувениров и памятных 
подарков, книг, целебных трав увезли с 
собой члены писательской организации 
Крыма. Прощались с ноткой грусти от 
расставания, что присуще самым близ-
ким людям. Но разлука не будет слиш-
ком долгой – в середине августа серги-
евопосадские авторы прилетят в Крым 
и проведут там совместно с РОО СПК 
и Вячеславом Килесой, ялтинскими 
писателями новые творческие вечера, 
конкурсы и литературно-музыкальные 
встречи. Гендиректор МОООИУБД 
«Единство» Олег Гаврилов намерен за-
ключить договор с руководством одной 
из ялтинских школ о сотрудничестве 
по фестивалю «Образ Крыма», а член 
Правления РОО СПК Юрий Поляков 
пригласил сергиевопосадцев на свою 
гостевую дачу вблизи Севастополя, где 
коллеги смогут зарядиться здоровьем и 
творческой энергией. 

Сейчас между участниками лите-
ратурного круиза происходит общение 
при помощи современных средств свя-
зи, обоюдное рецензирование и кор-
ректура текстов, дистанционно-очное 
общение в скайпе, в социальных сетях, 
по телефону и электронной почте. Пла-
ны на проведение очередного конкур-
са-фестиваля «Образ Крыма» обретают 
всё более явственные и внушительные 
очертания. Следовательно, возрожде-
ние России пойдёт именно с Крым-
ского полуострова, и всё самое доброе, 
чистое и настоящее объединит творче-
скую интеллигенцию всего мира вокруг 
истинных исторических корней и пре-
емственности поколений. 

ПРЕМЬЕРА КНИГИ 
С 15 июля по 1 августа 2018 г. с премьерой книги «На века» Болгарию посетила 

член Союза Писателей России, поэт, переводчик, писатель, председатель Самар-
ской региональной организации Российского Союза профессиональных литера-
торов, гл. редактор литературно-художественного и публицистического альмана-
ха «Параллели» О.М. Борисова.

18 июля встреча состоялась в Клубе Деятелей Культуры в городе Димитровгра-
де. Послушать писателя пришли известные литераторы и жители города. Вечер 
открыла руководитель Клуба Деятелей Культуры Анелия Радева: «Ольгу Михай-
ловну мы уже хорошо знаем. Она не первый раз гостит в нашем городе. Сегодня 
состоится премьера её новой книги «На века», посвященной нашим народам». 

Ольга Борисова представила книгу, рассказала об идее её создания. «… Мне 
хотелось показать взгляд на события, проходившие на Болгарской земле в 
1877 -78 гг. с двух сторон: болгарской и русской. Помочь мне согласилась Анто-
нина Димитрова», – сообщила она. – «На века» – это первая книга (планируется 

Ольга Борисова – поэт, переводчик. Автор пяти поэтиче-
ских сборников, книги рассказов и сборника сказок. Переводит 
с семи европейских языков. Победитель и призёр различных 
международных фестивалей и конкурсов в Чехии, Болгарии, 
Германии, Франции и России. Лауреат международной пре-
мии «Славянские традиции». Стипендиат министерства куль-
туры РФ. Книга «На кончика пера» признана лучшей в кон-
курсе «Созвездие духовности- 2017 г.» (Украина). Победитель 
конкурса малой прозы «Мой дом - 2017 г.». Рассказ «Чёрные 
птицы» прозвучал на радио-Гомель (Белоруссия). Неодно-
кратно побеждала в конкурсах переводов с болгарского и 
французского языков. Публикуется в российских и зарубеж-
ных журналах. Её стихи переведены на иностранные языки 
(французский, болгарский, македонский и сербский). О. Бори-
сова – член Европейского Конгресса Литераторов, руководи-
тель Самарской региональной организации РСПЛ, главный 
редактор литературно-художественного и публицистического 
альманаха «Параллели». Член ЛИТО «Точки» при Совете по 
прозе СПР. С её участием сняты и показаны документальные 
фильмы телеканалами: «Культура», «Рен-ТВ», «Новости- 24», 
«Спас».

Ольга БОРИСОВА
г. Самара
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вторая книга) документальных рассказов, очерков и этюдов, повествует о драма-
тических событиях, развернувшихся на Балканах, о русско-турецкой освободи-
тельной войне и её героях, о нерасторжимой дружбе русского и болгарского на-
родов. Также в книгу включены очерки о жизни современной Болгарии и России, 
переводы стихотворений с болгарского языка на русский. Книга должна быть ин-
тересна для любого возраста, кто интересуется и дорожит своей историей». 

С рассказами из книги димитровградчан познакомила переводчица, соавтор 
– А. Димитрова. В это время на большом экране мелькали слайды фотографий. 
В заключении О. Борисова прочитала свои переводы с болгарского языка на рус-
ский. А затем, в теплой и дружественной обстановке, звучали поздравления от 
руководства города, руководителей литературных клубов, поэтов и горожан.

артистов, исполнивших народные болгарские песни. По завершении презента-
ции состоялось неформальное общение поэтессы с жителями поселка. 

23 июля О. Борисову ждали в г. Стара-Загора, в региональной библиотеке им. 
Захария Княжеского. Ольга Михайловна представила очередной номер альмана-
ха «Параллели», новую книгу о России и Болгарии «На века» и книгу поэзии и пе-
реводов «На кончике пера». В свою очередь руководство библиотеки ознакомило 
гостью с библиотечной экспозицией и вручило Свидетельство о дарении изданий 
библиотеке и включение их в фонды библиотеки. Данные книги и альманах те-
перь стали доступны болгарским читателям.

31 июля в Софии, в издательстве «Новая заря» состоялась встреча с главным 
редактором газеты М. Минчевым. На встрече обсуждались вопросы сотрудниче-
ства. Ольга Михайловна представила новую книгу, рассказала о дальнейших пла-
нах. В свою очередь Минчо Минчев поведал о деятельности по восстановлению 
памяти о героях русско-турецкой войны. Показал проект памятника, который бу-
дет восстановлен под Плевной на месте гибели русских воинов, имена которых 
им удалось восстановить. Познакомил с книгами, изданными издательством и 
пожелал успехов на литературном поприще.

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ
Плодотворной была поездка извест-

ного детского писателя из Сызрани, ла-
уреата Международной литературной 
премии им. Э. Хемингуэя (Канада, 2016 
г.) Олега Корниенко в город-курорт 
Кисловодск. В прошлом военный вер-
толетчик, майор в отставке, он воевал в 
Афганистане, награждён 15 медалями, 
в том числе, «За боевые заслуги». Се-
годня он является членом Союза пи-
сателей России, председателем МТО 
«Содружество детских писателей», ав-
тором шести книг, изданных большими 
тиражами в Москве, Самаре и Канаде: 
«Воздушный почтальон», «Декоратив-
ный Зяка», «Шаги за дверью», «Жизнь 
за смерть», «Добро радовать должно», 
«Афганец». 

За три недели писатель не только прошёлся по лермонтовским и пуш-
кинским местам Кисловодска и Пятигорска, посетил федеральный музей 
А.И.Солженицына и музей «Дача Ф.Шаляпина», но и провел три встречи с юными 
читателями Кисловодска, а также с литераторами, которые приехали послушать 
сызранца из других городов и столицы края – Ставрополя. На отдых Олег Ивано-

19 июля Образцово-Народное Читалище «Заря – 1858» г. Хасково гостепри-
имно распахнуло двери для встречи с писательницей из Самары. В просторном 
зале собрались представители русского клуба Болгарии, поэты, писатели и жите-
ли Хасково. После представления книги, прозвучали многочисленные отзывы о 
нужности и значимости издания. Известный журналист, главный редактор трёх 
болгарских газет Т. Николова высоко отозвалась об её материалах: «…Не отрыва-
ясь, три часа читала книгу. Очень, очень интересная и нужная в наше неспокой-
ное время! Предлагаю перевести её на болгарский язык и распространить по всем 
библиотекам».

20 июля состоялась встреча с жителями Горского извора. Звучали русские сти-
хи, переводы с болгарского языка. Подарком для гостьи было выступление юных 
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вич прибыл не с пустыми руками: стихи 
местных авторов Екатерины Кирьяно-
вой и Геннадий Гузенко были опублико-
ваны в детском альманахе «Енисейка» 
(Красноярск), членом редколлегии ко-
торого Корниенко является. На встре-
че «Енисейка» была вручено по случаю 
215-й годовщины города-курорта на-
чальнику комитета по культуре адми-
нистрации Кисловодска Инне Скви-
ренко, а также заведующей ЦДБ Елене  
Котвановой. 

Заведующей сектором редкой кни-
ги ЦГБ им. А. Солженицына Наталье 
Елисеевой, местному краеведческому 
музею «Крепость», а также комитету 

по культуре Олег Иванович подарил 
издания отдела культуры Сызрани, 
газету «Правда» от 10 мая 1945г., рас-
сказывающую об окончании Великой 
Отечественной войны. Книги писате-
лей Сызрани – Галины Цыпленковой 
и Владимира Варламова, а также свои, 
литератор подарил библиотеке Цен-
трального военного санатория, детским 
библиотекам Кисловодска и Пятигор-
ска. Книги Олега Корниенко после 
встреч ушли в Москву, Димитровград, 
Ессентуки, Ставрополь, Казань и др. 
города. Местному музею-театру «Благо-
дать» детский писатель подарил пьесу – 
инсценировку своих рассказов «Добро 
радовать должно», которая на между-
народном конкурсе «Роза ветров» заво-
евала второй приз. В Сызрань писатель 
привез православные газеты и книги 
авторов Ставрополья, адреса ведущих 
художников края и Беларуси (Влади-
мир Чернышов), которые возможно, 
заинтересуют директора частной кар-
тинной галереи «Наследие» в Сызрани 
Александра Макарова. 

КТО СТОЯЛ ЗА УБИЙСТВОМ  
МИРБАХА?

(К столетию знаменитого покушения)

24 апреля 1975 года в Стокгольме накрапывал дождь. Ближе к обеду в здание 
германского посольства вошли два молодых немца, якобы за советом по делу о 
наследстве. Сразу после них явилась молодая пара, тоже немцы: им, мол, надо 
обменять паспорта. Следом зашли два парня – за разрешением на работу в Шве-
ции. Портье попытался разъяснить, что они пришли не по адресу, но посетители 
заупрямились.

В этот момент дверь во внутренние помещения отворилась: двое служащих 
собрались выйти на улицу. Мгновенно оба непрошенных гостя кинулись в откры-
тую дверь. Теперь вся шестерка была в сборе: вынув из сумок автоматы и ручные 
гранаты, они взяли в заложники посла и еще десяток сотрудников. Свои требова-
ния налетчики обратили к немецким властям: освободить из тюрем 26 боевиков 
леворадикальной организации RAF («Фракции Красной Армии»).

Около 14 часов террористы предъявили изготовившимся к штурму полицей-
ским ультиматум: если те через 15 минут не уберутся из здания, один из заложни-
ков, военный атташе, будет убит. По истечении срока приговоренный к смерти 
сам вышел на лестницу и объявил, что его сейчас убьют. Полиция осталась на 

Анастасия Макарова родилась в 2000 году в городе Са-
рове Нижегородской области, ещё обучаясь в лицее, неодно-
кратно становилась призёром и победителем всероссийских 
конкурсов школьников по литературе и истории. Дипломант 
всевозможных всероссийских и международных творческих 
конкурсов, призёр Международного литературного тютчевско-
го конкурса «Мыслящий тростник», лауреат Международного 
конкурса школьных сочинений по произведениям М.А. Шо-
лохова, победитель международных конкурсов «По следам 
героев Грина», «Русский Гофман», памяти Константина Пау-
стовского, вошла в шорт-лист Российско-болгарского литера-
турного конкурса молодых прозаиков и переводчиков. Публи-
ковалась в культурно-просветительской газете «Саровская 
пустынь», в журналах «Голос эпохи», «На русских просторах», 
«Москва» и других СМИ.

Анастасия МАКАРОВА
Саров, Нижегородская область
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месте. И тогда заложника расстреляли пятью выстрелами и истекающего кро-
вью вниз головой выкинули на лестницу. Только через час его смог эвакуировать 
шведский полицейский, которого террористы заставили раздеться до трусов. В 
тот же день бедняга умер в госпитале.

Погибшего дипломата звали барон Андреас фон Мирбах – это был дальний 
родственник графа Вильгельма фон Мирбаха, убийство которого стало важной 
вехой в истории первых лет советской власти.

* * *
По Брестскому миру, подписанному 3 марта 1918 года, в пользу Германии было 

отторгнуто 780 тысяч кв. км с населением 56 млн. человек (около трети населения 
Российской империи). На этой территории до революции собиралась одна треть 
хлеба, располагалось 26 проц. всей железнодорожной сети, 33 проц. текстильной 
и 90 проц. сахарной промышленности, выплавлялось 73 проц. железа и стали, до-
бывалось 89 проц. каменного угля и т.д. Нарком иностранных дел Г. В. Чичерин 
откровенно признавал, во имя чего было дано согласие обобрать себя до нитки: 
«Мы руководствуемся не национализмом, но интересами мировой революции…». 

В то же время, по словам Чичерина, «несмотря на заключенный в Бресте мир, 
в действительности этого состояния мира не было и в южной полосе Российской 
Республики происходило дальнейшее движение к северу германских войск, на-
ступающих на Орел, Курск и Воронеж…». Выступая 4 июля на съезде Советов, 
нарком не скрывал, что Брестский договор не указывает точно границ герман-
ской оккупации. А посему малоубедительно, если не лицемерно было сетовать 
на то, что 22 апреля германские войска вторглись в Крым и постепенно заняли 
Таврический полуостров, а 6 мая захватили Таганрог и Ростов-на-Дону, дойдя до 
Батайска.

Именно в этом районе и произошел трагический случай, по поводу которого 
Вильгельм фон Мирбах за пять дней до своей гибели направил ноту в наркомат 
иностранных дел:

«21-го мая сего года германский аэроплан Альб С. XII 1066-17, кормчим кото-
рого был лейтенант Неллесен и наблюдателем лейтенант Луртгардт, не возвратил-
ся со своего полета.

Удостоверяю, что указанный аэроплан спустился на землю между деревнями 
Звездочкой и Елинкиной, в 8 или 12 километрах к западу от ст. Степной, на 60 ки-
лом к югу от Ростова-на-Дону. Оба немецких офицера были взяты в плен и после 
жестоких истязаний (отрезание ушей, выворачивание рук и закапывание в землю 
по грудь) были русскими войсками наконец расстреляны. Аэроплан почти непри-
косновенным был доставлен на ст. Степная и там находится до сих пор.

Заявляя решительный протест против этого акта зверской жестокости, я про-
шу Русское Правительство о немедленном строжайшем наказании виновных. Так 
как от меня требуется телеграфный ответ, я прошу о немедленном сообщении ре-
зультата расследования и дальнейших принятых мер. Граф Мирбах». 

«С Дона через Украину катились красные составы вагонов, увозя в Германию 
пшеничную муку, яйца, масло, быков», – читаем у Шолохова в «Тихом Доне». Вот 

за это, вероятно, и поплатились жизнью немецкие летчики, совершившие ава-
рийную посадку в ходе воздушной разведки.

Брестский договор не заключал никакого обязательства для Германии призна-
вать целость и неприкосновенность Советской России в тех пределах, в которых 
она оставалась после всех отторжений и оккупации, констатировал Чичерин. В 
этой связи говорить об установлении полноценных дипотношений между двумя 
странами не приходится. Тем не менее 2 апреля правительство Вильгельма II на-
значило члена Верхней палаты Пруссии, почётного кавалера Мальтийского орде-
на графа Вильгельма фон Мирбаха посланником в Москве (большевики считали 
его послом, т.е. рангом выше). 26 апреля граф вручил верительные грамоты пред-
седателю ВЦИК Свердлову. Отныне судьба этого человека была неотделима от 
Брестского мира. А значит, и от России тоже. Спустя два с половиной месяца граф 
был убит по заказу английской разведки.

ПОСМЕРТНЫЙ РОК
10 июля 1918 года, вызвавшись участвовать в траурной церемонии, нарком 

иностранных дел Г.В. Чичерин заставил себя ждать больше часа. «Непредвиден-
ный случай задержал его», – словно извиняются советские биографы, очевидно, 
сами не зная, какой. Немецкие авторы так описывают дальнейшее: «Наконец 
кортеж тронулся в путь без него. За машиной с гробом следовала вереница авто-
мобилей с представителями многих гражданских и военных учреждений, которые 
Германия в ту пору имела в Москве. Похоронная процессия уже достигла широко-
го Новинского бульвара, когда появилась какая-то открытая машина, двигавша-
яся в противоположном направлении. В ней сидел невзрачный тощий мужчина с 
острой рыжеватой бородкой и без шляпы. Заметив кортеж, он стал возбужденно 
жестикулировать, обращаясь к водителю. Потом мы увидели, что палец его правой 
руки был как-то бесформенно перевязан бинтом, давным-давно не менявшимся, 
что можно было заметить даже на приличном расстоянии. Вероятно, народному 
комиссару было весьма неудобно так опаздывать. После того как его автомашина 
присоединилась к процессии, я то и дело посматривал на Чичерина по пути на 
вокзал. Его сутулая фигура и несчастный вид были чем-то вроде воплощения от-
чаянного положения, в котором находилась Советская республика в те дни». 

Есть и другие примечательные разночтения: у Г. Хильгера – тощий мужчина, 
у советских авторов С. Зарницкого и А. Сергеева – изнурённый. И далее такие 
же ловкие переводческие трюки: сутулая фигура – согбенная; несчастный вид – 
скорбное лицо; отчаянного положения – тяжёлого.

Свидетелем траурной процессии был князь П.Д. Долгоруков, который в сво-
их воспоминаниях указывает на её крайнюю малочисленность и на колебания 
Мирбаха в отношении свержения большевиков: «В середине лета князь Д.Д. Обо-
ленский рассказывал мне, приехав прямо от графа Мирбаха, как он его умолял 
направить в Москву хоть один германский корпус, чтоб прогнать большевиков. 
Граф Мирбах отвечал ему, что ежедневно к нему с такой же просьбой обращает-
ся несколько человек. «Вы, правые, умеете только просить, но за вами никто не 
стоит. Организуйте сначала в этом направлении общественное мнение. А русское 
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общественное мнение пока против нас. – И он указал ему на нашу кадетскую 
резолюцию. – Вот, если бы кадеты нас звали – другое дело, а то кого мы теперь 
будем освобождать?» И князь Оболенский горько упрекал нас в том, что мы гу-
бим Россию, упорствуя в нашем доктринерстве и не выклянчивая помощи у вра-
гов России. Через некоторое время, проходя по Арбату, я встретил похоронную 
процессию убитого Мирбаха. Представителей большевиков не заметил. Шло не-
сколько немцев в сюртуках и цилиндрах. Меня поразила малочисленность публи-
ки для Москвы, где была до войны такая внушительная немецкая колония». 

Процессия проследовала к Александровскому вокзалу, откуда поездом тело 
доставили в Берлин, а 12 июля – в замок Харфф. Но Мирбаху и после смерти же-
стоко не повезло, притом дважды. Сначала в Нойсе, на западном берегу Рейна – 
по пути следования – в вагон ворвались неизвестные и разграбили всё, что смогли 
унести (в Германии тогда уже начинался хаос).

Погребение состоялось 15 июля, в присутствии неких представителей больше-
виков. Новым владельцем замка стал брат убитого посла, отставной австрийский 
офицер Теодор Фрайхер фон Мирбах. Увы, на месте замка Харфф сейчас голый 
пустырь. И родным Мирбаха некуда нести цветы. 

* * *
Вильгельм Граф фон Мирбах-Харфф происходил из рейнской аристократиче-

ской фамилии. Родился он в Ишле, в Австрии, 2 июля 1871 года. Его отец, Эрнст 
Фрайхер фон Мирбах, после смерти своего брата в 1882 году унаследовал роскош-
ный замок Харфф, с огромным ландшафтным садом в английском стиле, а также 
титул граф фон Мирбах-Харфф. С тех пор он вместе семьей стал жить в Бедбурге, 
в фамильном замке. 

Предок Вильгельма Мирбаха Йохан в 1837 году основал в Бедбурге Рейнскую 
рыцарскую академию для сыновей прусских и иностранных аристократов. С 1851 
года сюда стали допускать и выходцев из католических буржуазных семей и с тече-
нием времени они стали даже численно преобладать. В этой привилегированной 
школе Вильгельм и получил начальное образование. Впоследствии его приняли 
на дипломатическую службу. Первая полугодичная стажировка была в Лондоне, 
в качестве секретаря посольства. В мае 1901 года, 56 лет от роду, умирает Мир-
бах-старший, и молодой барон, наследуя титул графа, поселился в своем новом 
владении. В замке, занимавшем 14 тыс. квадратных метров, хранилась обширная 
библиотека с многочисленными средневековыми рукописями XII – XVI веков 
(всего их насчитывалось 1547). Наиболее ценный фолиант, Sachsenspiegel, дати-
руется 1295 годом. Харфф, по сути, был сокровищницей немецкого народа: десят-
ки картин, гобеленов, барочная мебель, коллекция древнего оружия… В капелле 
этого замка Вильгельм фон Мирбах и нашел свой последний приют. 

В 1972 году замок был взорван – поверите ли, он помешал добыче бурой руды! 
Остается загадкой, как это могло произойти в Западной Германии, в такой ре-
спектабельной земле, как Северная Рейн-Вестфалия. И где же был, спрашивает-
ся, голос ревнителей старины (один из немецких блогеров пишет, что безуспешно 
пытался отыскать следы былых протестов).

Внук Вальтера Лессинга Вильгельм сообщил нам из Ланштайна, что ему ниче-
го не известно о гибели замка и разрушении могилы графа Мирбаха. Но вот под-
тверждение – газета Grenzland-Nachrichten за 17 июля 2015 года. Здесь говорит-
ся, что замок Харфф, в котором жили пять поколений Мирбахов, был разрушен 
до основания, вместе с капеллой, мельницей и прилегающим парком площадью 
63 моргена. На этом месте сейчас стоит памятный камень и маленькая модель 
замка. В предместье близлежащего городка Бедбурга установлен «Мирбахкройц» 
(Мирбах-крест), перевезённый сюда из снесённого замка и отреставрированный 
«Чёрными гусарами» (местными поклонниками немецкого прошлого).

Поистине, этот сюжет до боли напоминает мрачную российскую действитель-
ность, где варварское отношение к памятникам старины давным-давно стало 
нормой. Просто в Германии процесс «денацификации» ещё далеко не завершён.

Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам,
Ну, как же я тебя оставлю?
Ну, как же я тебя предам?

И где возьму благоразумье:
«За око – око, кровь – за кровь», -
Германия – мое безумье!
Германия – моя любовь!

Поразительно, когда и где написано это стихотворение Марины Цветаевой 
(«Германии») – 1 декабря 1914 года, Москва. А ведь и приснопамятный граф, если 
внимательно вчитаться в его донесения в Берлин, был доброжелателем России: 
всем сердцем немецкий аристократ сострадал поруганной священной Москве. 
Вот как начинается письмо германского посланника канцлеру Георгу фон Герт-
лингу 30 апреля 1918 года: «Москва, священный город, символ царской власти, 
святыня православной церкви, в руках у большевиков стала символом самого 
вопиющего нарушения вкуса и стиля, вызванного русской революцией. Тот, кто 
знал столицу в дни ее славы, с трудом узнает ее сейчас. Во всех районах города, а 
особенно в центральном торговом квартале, стены домов испещрены дырками от 
пуль – свидетельство боев, которые велись здесь. Замечательная гостиница «Ме-
трополь» превращена артиллерийским огнем в груду развалин, и даже Кремль же-
стоко пострадал. Сильно повреждены отдельные ворота».

Разве Бунин не писал нечто подобное в «Окаянных днях»? 

«МАНИФЕСТАЦИЯ ХУЛИГАНСКИХ РОЖ»
Министерство иностранных дел Германии было основано Бисмарком в 1870 

году на знаменитой берлинской Вильгельмштрассе (в честь этой улицы оно и 
получило своё второе название). К началу войны 1914 года при МИДе было 44 
миссии, девять из них имели статус посольств, в том числе важнейшие – в Вене, 
Париже, Лондоне, Петербурге и при Высокой Порте в Константинополе. На 
Вильгельмштрассе тогда насчитывалось 1875 сотрудников (в том числе 351 – выс-
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шего звена). К этому верхнему слою принадлежал и Мирбах, один из немногих 
католиков в германском дипкорпусе. Дипломатическая стезя помотала его по 
многим европейским столицам, а в 1908 году привела в Петербург. Как пишет 
Марк Алданов в очерке «Убийство Мирбаха», в «Нашем слове» от 24 апреля 1918 
года сообщалось в приветственной заметке, что граф успел подружиться с Петром 
Столыпиным и часто посещал салон графини Клейнмихель, которая была близко 
знакома с императором Вильгельмом.

14 апреля 1911 года петербургское «Новое время» извещало: «Советник по-
сольства в Петербурге граф Мирбах назначен докладчиком политического отде-
ления министерства иностранных дел». Далее в его биографии были еще и бурные 
Афины (февраль 1915 – декабрь 1916), служба при штабе военной администрации 
в Бухаресте (до октября 1917)… 

Альфонс Паке (1881 – 1944), тогдашний московский корреспондент «Франк-
фуртер Цайтунг», первым из немецких журналистов получивший визу в больше-
вистскую Россию, сообщает, что меньше чем за два часа до ухода в мир иной граф 
Мирбах, беседуя с ним по душам, вспоминал Афины, где ему не раз доводилось 
испытывать судьбу. Однажды пришлось даже сжечь всю документацию посоль-
ства, а кончилось дело его высылкой. 

5 декабря 1917 года в Брест-Литовске начались переговоры о заключении 
мира между Германией и большевистским правительством. Параллельно перего-
воры по более мелким вопросам велись в Петрограде, куда граф Мирбах прибыл 
во главе австро-германской комиссии по делам военнопленных (впрочем, задачи 
её были более широкими). От имени хозяев переговоры с ним вели А.И. Доливо-
Добровольский и Карл Радек.

Докладывая в Берлин о своём посещении Смольного, где раньше располагал-
ся институт благородных девиц, граф делал акцент на том, что все коридоры были 
набиты толпой, ждущей от новых властей каких-то благ для себя. Всюду навале-
ны листовки и «максималистские газеты». На каждой лестнице двойные посты 
красной гвардии, состоящей из бог знает кого; патроны набиты не в ящики, а в 
простые картонные коробки, перевязанные бечевкой. По узкому проходу Мирбах 
добрался-таки до ленинского кабинета, но тут у его носа возник солдатский штык 
– охрана была начеку. Вдобавок ко всему, Ленина в кабинете не оказалось – куда-
то вышел. Так анекдотично, пишет «Шпигель», завершился первый визит Мирба-
ха к вождю революции. Однако, по другим источникам, Ленин принял Мирбаха 
уже в день его прибытия в Петроград (второй визит состоялся 16 мая 1918 года в 
Кремле).

Из Брест-Литовска Чичерин, тогда еще не вступивший в должность наркома, 
постоянно держал с ним связь. «Трудно было Георгию Васильевичу, – сетуют со-
ветские авторы, – с этим надменным и чопорным графом, которого собственные 
сотрудники считали довольно туповатым чиновником, отличавшимся упрям-
ством и преизрядным нахальством. Не без влияния графа австро-германская ко-
миссия выдвигала особо непомерные требования и отвергала всё, что предлага-
лось советской стороной». 

Любопытно, что к английскому посланнику Локкарту отношение у Чичерина 
было совсем иным (впрочем, чему удивляться, если ещё недавно нарком был чле-

ном одной из британских партий). Сменив в феврале Троцкого на этом посту, он в 
тот же день принимает Локкарта. Упомянутые биографы делают многозначитель-
ную ремарку: «Локкарта несказанно удивило, что Чичерин не делал никакой тай-
ны из хода брестских переговоров», проще говоря, откровенно рассказывал обо 
всём, что интересовало этого матёрого шпиона. Кстати, того шокировало ещё и 
то, что Чичерин принял его в каком-то желто-рыжем костюме. Впрочем, в своих 
воспоминаниях Локкарт воздал должное Чичерину, назвав его «самым неутоми-
мым и добросовестным тружеником». «Это был идеалист, неуклонно преданный 
делу и исполненный недоверия ко всем тем, кто не являлся сторонником этого 
дела», – писал английский агент. 

Приведя эту цитату, летописцы чичеринских деяний, как говорится, сами себя 
высекли: ведь если Чичерин вёл откровенные разговоры с Локкартом, значит, он 
не питал к нему недоверия и, следовательно, видел в этом ловком англичанине 
своего потенциального сторонника. Это нисколько неудивительно, если учесть, 
что Чичерин в тот момент лелеял надежду на сотрудничество с Англией в «даль-
нейшей борьбе против германского империализма».

Интересно, что уже первое перемирие с немцами было приказано отметить 
шествием по Петрограду. Свидетельством тому был барон А.П. Будберг, внесший 
в свой дневник такую запись 17/30 декабря 1917 года: «Манифестация по поводу 
заключения перемирия, причём приказано показать во всем блеске мощь россий-
ского революционного пролетариата. На улицах можно было обозревать велико-
лепнейшие коллекции самых хулиганских рож и каких-то человеческих обмыл-
ков, ползавших по петроградским стогнам во всеоружии красного тряпья разных 
размеров. Несмотря на все административные и спиритуальные вспрыскивания, 
настроение толпы серо-слизкое и совсем нерадостное; думаю, что у большинства 
еще не совсем исчез стыд, или, вернее сказать, его остатки, за совершённое и со-
вершаемое… На сии процессии взирали, – не знаю с каким чувством, – почетные 
гости на этом позорище не только России, но и всей цивилизации, мирные послы 
Вильгельма Кейзерлинг, Мирбах и Ко., осчастливившие Петроград своим посе-
щением».

Наверное, барону Будбергу доставило бы удовольствие знать, что замеченный 
им среди гостей начальник оперативного отдела германского Адмирал-штаба 
Вальтер фон Кейзерлинг взирал на всё происходящее с не меньшей брезгливо-
стью. В одном из своих «военно-политических докладов» на имя своего началь-
ника, адмирала Х. фон Хольтцендорфа, вице-адмирал отмечал:

«Когда наши германские рабочие увидели бы здешний сброд – другое выра-
жение не было бы достаточно метким – который важничает в роли застрельщика 
пролетариата в классовой борьбе, то они, конечно же, отказались бы от уравне-
ния с ним в названии пролетариат... Призыв русских: «Пролетарии всех стран, 
объединяйтесь!» они должны уступить русским и стоящим на таком же низком 
уровне народам. Такую позу русский быстро поймёт и взаимные отношения ста-
нут хорошими». 

Автор доклада был весьма категоричен: Россия погибла, и второй раз за свою 
тысячелетнюю историю приготовлена судьбой к тому, чтобы быть колонизован-
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ной. Вместе с тем, писал он, немцы не должны упускать из виду того факта, что 
Великобритания активно содействует все более глубокому падению России, по-
скольку состояние ее полного упадка в интересах Лондона. В итоге оказываются 
нереализованными две главные цели Германии – сильный бастион на Востоке 
и «свободные руки на Востоке», которые нужны для экономико-политического 
усиления Германии.

Вполне понятно, что немцы воспринимали с крайним недоверием своих но-
воявленных «партнеров». Когда 18 апреля в Петроград прибыла германская де-
легация в составе 60 человек, на вокзале её уже встречали агенты ВЧК – «шофёр 
Митрофанов заметил всех в лицо», отвёз в Европейскую гостиницу, затем в Анич-
ков дворец, ресторан «Медведь» (Конюшенная улица), бывшее германское по-
сольство (Миллионная, 25) и шведскую миссию (Мойка, 94). 

КРОВЬ НА ПАРКЕТЕ
По словам барона К. фон Ботмера из состава германского посольства, граф 

Мирбах «был благородным человеком в самом высоком значении этого слова, 
уравновешенная и волевая личность. Уверенность, чувство собственного досто-
инства, корректность манер не изменяли ему даже в моменты сильнейших раз-
ногласий и споров». «Граф Мирбах был аристократом старой школы, с хорошими 
манерами, которому тяжело было свыкнуться с формами поведения большеви-
ков», – продолжает журнал «Шпигель». Но с точки зрения советских биографов 
Чичерина, сам Мирбах держал себя не так, как подобало благовоспитанному го-
стю: «Почти каждый день Мирбах появлялся в особняке на Спиридоновке. Мол-
ча, ни с кем не здороваясь, входил в приемную, где сидели два личных секретаря 
наркома, и, даже не соизволив кивнуть им головой, без разрешения шел в кабинет 
Георгия Васильевича. Здесь, развалившись в кресле, он начинал делать свои за-
явления.

Нарком, казалось, не замечал нетактичного поведения графа и спокойно от-
клонял все его домогательства… При очередном визите, когда Мирбах бесцере-
монно направился из приемной в кабинет наркома, перед ним выросла могучая 
фигура одного из личных секретарей Чичерина, бывшего моряка. На ломаном не-
мецком языке он произнес заранее подготовленную фразу: «Herr Graf, warten Sie 
ein bischen, ich melde doch dem Herrn Volkskomissar». 

И Мирбах-де покраснел от гнева, но подчинился. Странно, что Чичерин рас-
считывал на другое к себе отношение, подписав в Бресте безоговорочную и по-
зорную капитуляцию. А граф, надо полагать, знал, что за птица этот матрос Ни-
колай Маркин, секретарь Чичерина, доставшийся Георгию Васильевичу от его 
предшественника на посту наркома Льва Троцкого. Ходит байка, что после рево-
люции Маркин пришел наниматься к Троцкому на работу – тот только что стал 
наркоминделом. Малограмотный матрос получил назначение куда положено – в 
кочегарку. Однако Свердлов посчитал кочегара достойным дипломатической сте-
зи, и Маркин сделался секретарем наркома, а по сути, теневым наркомом ино-
странных дел, потому что Троцкий был архизанят углублением революции и по-
стоянно заседал в Смольном.

На самом деле Троцкому никто не навязывал Маркина, он сам нашел матроса 
для столь щепетильного дела как публикация тайных дипломатических докумен-
тов царского правительства. Дело в том, что Маркин очень выручил Троцкого еще 
до октябрьского переворота, установив «пролетарскую диктатуру» в доме, где по-
селился тогдашний председатель Петросовета, только что вышедший из тюрьмы 
Временного правительства. По словам Ю. Фельштинского, Маркин превратил 
семью Троцкого из гонимых в господ; попросту говоря, бряцая винтовкой, навел 
страха на его излишне благочестивых соседей, вовсе не желавших никакой рево-
люции, а заодно приструнил дворника, смотревшего на его жену «ненавидящими 
глазами». Не нужно обладать большим воображением, чтобы представить себе, 
какими методами действовал этот «полуматрос-полубандит». 

Через полтора десятилетия сын Троцкого Лев Седов возьмёт себе псевдоним 
Н. Маркин. А сам матрос, храбрый по натуре, вскоре погибнет при взятии Каза-
ни.

У Чичерина Мирбаху приходилось сталкиваться и с английским разведчиком 
Локкартом. Встречи эти сильно нервировали их обоих.

«Они держали нас вместе в приемной наркоминдела, – жалуется Локкарт. – 
Если им хотелось досадить Мирбаху, они принимали меня первым. Если они за 
что-нибудь были обижены на британское правительство, они миндальничали с 
Мирбахом и заставляли меня ждать». 

«Мы ходили всюду без оружия и без охраны. Немцы без охраны не выходили 
ни на шаг», – замечает Локкарт. На привилегированное положение немцев в Мо-
скве обращает внимание и Альфонс Паке:

«Домохозяева получали хлеб через продовольственные комитеты городских 
районов, и это был уже не тот вкусный белый или черный хлеб, как раньше, а 
клейкая, сырая, коричнево-зеленая выпечка из муки, соломы, мха и глины. Цена 
пуда муки подпрыгнула в последние дни с 200 до 380 рублей. Германские служеб-
ные представительства два раза в неделю получали по железной дороге большие 
посылки с комиссионным хлебом из германской полевой пекарни в Оберосте. 

Наше дипломатическое представительство во главе с графом Мирбахом со-
стоит из 18 или 20 человек и примерно такого же числа канцелярских служащих. 
Располагается оно в просторном, аристократическом и довольно новом доме под 
номером 5 на Денежной – тихой, состоящей большей частью из старых особня-
ков боковой улице Арбата». 

В большевистской Москве миссия Мирбаха длилась всего 75 дней. 5 июля 1918 
года, уверяет секретарь Свердлова Елизавета Драбкина, граф посетил Большой 
театр, где шло заседание V съезда Советов. Драбкина, сидевшая на сцене, у за-
дника, изображавшего поместье Лариной из «Евгения Онегина» и принимавшая 
пакеты для членов президиума, наблюдала за сановным гостем с плохо скрывае-
мой ревностью:

«С моего места видна была дипломатическая ложа, где сидел германский по-
сол граф фон Мирбах – высокий, прямой, сухой, с видом человека, попавшего в 
зверинец, но слишком хорошо воспитанного, чтобы обнаружить свое презрение 
даже перед обезьянами». 
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Уж увольте, не могу отделаться от ощущения, что Драбкина этой фразой под-
сознательно выразила свое собственное восприятие обезьяноподобного собрания 
во главе со Свердловым, воцарившего свои дикие нравы посреди великолепного 
убранства Большого. «При одном особенно резком выпаде против германского 
посла левые эсеры вдруг поднялись с мест и, обратившись к немецкой ложе, за-
вопили в один голос: «Долой немцев!» (Кроме «Долой», раздавалось и более силь-
ное восклицание в народом стиле.)», – пишет Марк Алданов в очерке «Убийство 
Мирбаха», 

Левые эсеры и в своих воззваниях клеймили графа как «палача трудового рус-
ского народа, друга и ставленника Вильгельма». Например, бюллетень ЦК левых 
эсеров от 7 июля вменял ему в вину такие несусветные грехи: «…граф Мирбах пы-
тался вооружить в Москве и провинции контрреволюционные элементы и сосре-
доточил в Москве и Московском округе склады оружия, которым хотел воору-
жить военнопленных и белогвардейцев; … в распоряжение Мирбаха был прислан 
из Германии известный русский провокатор Азеф для организации шпионажа, 
опознанный нашими партийными товарищами в Петрограде и Москве; под по-
кровительством графа Мирбаха находились украинские провокаторы и шпионы, 
присланные для выслеживания наших товарищей, отправляющихся для неле-
гальной работы на Украину». 

Днём ранее, 6 июля, граф пал жертвой покушения. «Известия ВЦИК» отка-
зались признать случившееся проявлением народного гнева, поскольку оно-де 
не было похоже на «стихийное убийство русского посланника А.С. Грибоедова в 
Персии, учиненное около сотни лет тому назад толпой ошалелых людей. Как ни-
как, в убийстве русского посланника участвовала всё-таки народ – хотя и дикая, и 
темная» (цитирую дословно). В данном же случае исполнителей было всего двое: 
Яков Блюмкин (возможный убийца поэта Сергея Есенина) и Николай Андреев, 
оба левые эсеры. 

Барон Карл фон Ботмер писал, поражённый случившимся: «Вчера наш на-
чальник был убит рукой трусливого убийцы, но его смерть можно рассматривать, 
как если бы он пал, находясь во главе эскадрона вестфальских кирасиров, к ко-
торым он принадлежал. Здесь, как и там — геройская смерть перед лицом врага! 
Нас же, оставшихся в живых, его кончина и все пережитое за последние сутки по-
трясло совершенно. Граф Мирбах был благородным человеком в самом высоком 
значении этого слова, уравновешенная и волевая личность. Уверенность, чувство 
собственного достоинства, корректность манер, не изменявшая ему даже в мо-
менты сильных разногласий и споров, были чертами личности, которая как бы 
была создана для роли руководителя и очень быстро завоевала уважение и любовь 
его сотрудников. Мне неоднократно приходилось восхищаться тому, с каким са-
мообладанием, спокойствием и благородством графу удавалось разрешать слож-
ные проблемы. Он был врожденным дипломатом во многих отношениях. Его 
смелость, умение не отступать ни перед какой опасностью и ответственностью 
в сочетании с ясным, лишенным всякой искусственности умом были теми ка-
чествами, которые делали его фигуру особенно подходящей, чтобы представлять 
Германию и ее авторитет за рубежом в сложных условиях». 

Другой очевидец, Густав Хильгер, пишет, что пятна крови на посольском пар-
кете так никогда и не удалось отмыть до конца. И даже через несколько лет еще 
можно было увидеть то место, где граф истек кровью. «Лужа крови, образовав-
шаяся в зале на полу из твердого дерева, превратилась в пятно, которое не удава-
лось удалить, несмотря на все усилия. Поэтому те, кто находились рядом с местом 
преступления в 1918 году, могли даже двадцать лет спустя указать точное место, 
на котором жертва испустила дух. Когда в 1924 году Италия признала советское 
правительство, этот дом был отдан под её посольство, которое стало одним из 
центров общественной жизни московского дипломатического корпуса. И хотя я 
принимал там участие во многих празднествах в течение семнадцати лет, всегда 
ощущал это пятно на полу, по которому другие танцевали в блаженном неведе-
нии». Пожалуй, было бы интересно уточнить, различимо ли и сегодня это пятно 
на полу, хранящее частицу графской крови.

ИСТОРИКИ СПОРЯТ
Видно, это событие сильно потрясло обывателей. И по сей день убийство 

Мирбаха – событие знаковое. Английские историки Э. Карр и Р. Пайпс отмеча-
ли, что левые эсеры таким образом пытались сорвать Брестский мир и спрово-
цировать нападение Германии на большевистскую Россию. А в своё оправдание 
пытались изобразить из Мирбаха монстра. В западной историографии обсужда-
ется и вопрос о роли Ленина. Роберт Пейн полагает, что «несмотря на признания 
левых эсеров в причастности к убийству (наверняка пытками вырванные у них), 
слишком многое говорит в пользу того, что Мирбах был убит по приказу Ленина». 
Без сомнения, возражает немецкий историк Вольфганг Ронге, Ленина нельзя по-
ставить в связь с покушением, порождавшего опасность германского марша на 
Москву. Он предпринимал всё, чтобы умиротворить германскую сторону, которая 
в силу критического положения на Западном фронте, и без того была связана по 
рукам и ногам. Уже 18 июля началось ставшее в итоге победным контрнаступле-
ние войск Антанты на Западном фронте. 

Ленин не был «заказчиком» убийства Мирбаха, однако это не значит, что он 
не сумел воспользоваться сложившейся ситуацией в своих интересах, пишет Вин-
фрид Баумгарт. Ленин называл Мирбаха «капиталистической акулой», хотя граф 
представлял мир аристократов – мир, уже рухнувший после Первой мировой во-
йны. Сразу после покушения Ленин поспешил в посольство со своим соболезно-
ванием. Оно показалось немцам «холодным, как собачий нос». 

Эмигрант из России Г.М. Катков предложил свою версию: убийство Мирба-
ха и восстание левых эсеров были разыграны самими большевиками, хотя не до 
конца ясно, зачем им понадобился столь изощренный спектакль. Американский 
историк Ю.Г. Фельштинский развивает версию Каткова, доказывая, что органи-
затором убийства Мирбаха был Дзержинский. А ЦК левых эсеров взял на себя 
ответственность за этот акт потому, что отречься от него означало отказаться от 
курса на срыв Брестского мира. Ленин о готовящемся покушении, скорее всего, 
не знал. В 2008 году Фельштинский выдвинул версию о заговоре Дзержинского 
против Ленина: убийством германского посла спровоцировать Германию на раз-
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рыв Брестского мира. Поэтому убийство Мирбаха было, собственно, заговором 
Дзержинского против Ленина, а не заговором левых эсеров против Ленина. На 
тот момент убийство империалиста, германского посла, революционером не ка-
залось таким уж великим событием: «Ну, убили посла – слава тебе, господи, что 
убили – революция в стране идет». Но левые эсеры, убежден Фельштинский, не 
имеют отношения к убийству посла. 

Белградская газета «Вечерние новости» за чистую монету выдаёт такую леген-
ду: «Большевики пытались всеми силами успокоить разъяренный Берлин, утверж-
дая, что за покушением стоят эсеры, пытающиеся разрушить Брест-Литовский 
мир, но немцы в это не поверили. От своих разведчиков они имели информацию, 
что покушение организовали большевики, а сейчас пытаются свалить это пре-
ступление на своих политических противников, дабы свести с ними счёты». Но 
вот свидетельство находившегося в то время в Берлине первого секретаря совет-
ского посольства Георгия Соломона, впоследствии «невозвращенца»: «Распро-
странились неведомо кем пускаемые в посольстве «достоверные сведения», что 
германское правительство не сомневается, что граф Мирбах убит самими боль-
шевиками… Словом, нелепости, одна другой изумительнее, сменяли друг друга, 
всё усиливая панику». 

Между тем, «Известия ВЦИК» приводили следующие красноречивые выдерж-
ки из газеты «Форвертс»: «Берлинская печать обнаруживает полное единодушие 
при разборе печального факта убийства нашего посла в Москве». «Возможности, 
что преступление совершено было инициативой домашних, чисто-русских эле-
ментов, лишь изредка касаются некоторые органы». Как видим, в Берлине сразу 
же поняли, что инициатива исходила вовсе не от левых эсеров, как это потом вну-
шалось десятилетиями. Весьма смелым можно назвать и такое суждение: «Этот 
печальный факт, по заявлению всей печати, – пишет «Вельт ам Монтаг», – не 
только не разорвет, но скрепит узы дружбы, соединяющие Россию и Германию». 

Весьма разнообразны и оценки российских специалистов. Казанский ученый 
А.Л. Литвин обращает внимание, что «Мирбах был убит не только левым эсером, 
а советским служащим, занимавшим высокий пост в ВЧК. Однако вскоре второе 
было забыто, а первое использовалось, и весьма целеустремленно и организован-
но, для предания одной из правительственных партий остракизму». Ленин ловко 
использовал убийство Мирбаха для репрессий в отношении левых эсеров, в чем 
признавался своему соратнику Л.Б. Красину (свидетельство беседовавшего с ним 
Г. Соломона). Б.Л. Хавкин полагает, что о готовящемся убийстве Мирбаха был 
осведомлен Дзержинский, но сознательно не предпринимал никаких действий: 
«Недаром на следующий день после убийства Ленин сместил Дзержинского с по-
ста председателя ВЧК: очевидно, Ленин, Свердлов и Троцкий рассматривали со-
бытия 6 июля как совместный заговор чекистов и эсеров… Очевидно, что предсе-
датель ВЧК фактически позволил своим подчиненным убить графа Мирбаха». С 
другой стороны, высказываются мнения, что все эти построения весьма уязвимы 
ввиду шаткости доказательной базы. 

Л.М. Овруцкий утверждает, что в акте убийства Мирбаха не было ничего ни 
антисоветского, ни мятежного. Замысел левых эсеров состоял в том, чтобы апел-

лировать к солидарности германского пролетариата, поставить правительство 
перед фактом разрыва Брестского мира и добиться от него непримиримости в 
борьбе за международную революцию. В свою очередь, Я.В. Леонтьев указывает, 
что убийство Мирбаха «преследовало цель подать сигнал к восстанию на оккупи-
рованных Германией и её союзниками территориях и поставить перед свершив-
шимся фактом разрыва Брестского мира съезд Советов». В очной – и довольно 
горячей – дискуссии с Фельштинским на радиостанции «Эхо Москвы» 6 июля 
2014 года он настаивал, что именно ЦК левых эсеров «вооружил и инструктиро-
вал Блюмкина». А на возражение последнего, что в постановлении ЦК о терактах 
Мирбах не назван, Леонтьев ответил, что это было устное решение. Примечатель-
на финальная реплика Леонтьева в этой дискуссии: «Не надо этот теракт выбра-
сывать из цепочки любопытнейших терактов – начиная с Гаврилы Принципа». 

В таком суждении есть большой резон. Откроем «Известия ВЦИК» за 8 июля 
1918 года. «История сараевского покушения повторяется в Москве» – с этих слов 
начинается заметка «Новое Сараево». И вот ключевая мысль: «Террористический 
акт, как и в Сараеве сочетавший протест против гнёта германского милитариз-
ма с безумным фанатизмом, гнусной провокацией и беззастенчивой закулисной 
игрой, грозит России участью Сербии, даёт её врагам широкую возможность со-
вершать новые насилия над ещё неокрепшей страной».

ВАЛЬТЕР ЛЕССИНГ РАССКАЗЫВАЕТ…
Между тем до сего времени ни одному из авторов – ни отечественному, ни 

зарубежному – до сих пор не были доступны воспоминания непосредственного 
очевидца убийства графа Мирбаха – капитана Вальтера Лессинга, состоявшего 
при германском посольстве советником рейхсвиртшафтсамта (имперского эко-
номического ведомства), а по совместительству и уполномоченным военного ми-
нистерства (офицером связи). Подтверждением статуса Лессинга может служить 
следующая цитата из работы немецкого историка: «Тем временем в Москве нача-
лись переговоры об экономическом обороте между Советской Россией и Герма-
нией. Для этой цели в середине июня при германской дипломатической миссии 
была создана «Германская экономическая комиссия», подчиненная майору Хен-
нингу. Советником при нем назначили капитана Лессинга, который одновремен-
но представлял интересы рейхсвиртшафтсамта и занимался контролем закупок 
продовольствия и сырья». 

Вальтер Лессинг (1881 – 1967), сын промышленника Антона Лессинга, родил-
ся в Оберланштайне. В Первую мировую войну воевал во Франции. В начале 1917 
года был переведен в Македонию офицером связи. После заключения Брестского 
мира был направлен в Москву, где едва избежал покушения на свою жизнь. Здесь 
он и стал свидетелем покушения на Мирбаха. Вальтер был не чужд литератур-
ному труду: в 1921 году в Берлине у него вышла книга Deutschland und Osteuropa 
(«Германия и Восточная Европа»). По всему видно, это был весьма неординарный 
человек и недаром в его честь названа одна из улиц Ланштайна. 

Записки В. Лессинга под названием «Отец и сын в Российской империи.  
1859 – 1914» пока не опубликованы. Впервые их обнаружил мой папа, Игорь 
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Александрович, при работе над книгой об истории Выксунского металлургиче-
ского завода (близ Мурома), который до революции принадлежал германскому 
промышленнику Аарону (Антону) Лессингу, а затем его сыну Богдану (книга вы-
шла в Москве в 2007 г.). «Материал о Лессингах я собирал долго, работал в архи-
вах, помогали выксунские краеведы, – вспоминает папа. – Однажды в интернете 
наткнулся на материал в одной берлинской газете, сыгравший ключевую роль в 
поиске ныне живущих потомков Антона Лессинга в Германии. Стало ясно, что 
председатель фракции левых германского бундестага Грегор Гизи – его правнук, 
что было открытием для Выксы. Оказалось, что дочь Богдана Ирен вышла замуж 
за Клауса Гизи, будущего министра культуры ГДР; в этом браке родились мальчик 
и девочка: Грегор и Габриела. Сын же Богдана Готфрид эмигрировал в Африку, где 
женился на англичанке Дорис, которая прославила род Лессингов, став лауреатом 
Нобелевской премии по литературе».

У папы в Берлине был друг, серб Никола Живкович, который сообщил, что 
хорошо знает актрису Габриелу Гизи. В Берлине Никола повёл папу в театр к Га-
бриеле, а затем все собрались у неё дома. В её домашнем архиве нашлась целая 
коллекция фотографий старой Выксы, настоящие раритеты, которых не было 
даже в выксунском музее. 

Через некоторое время папа снова побывал в Германии – на этот раз на Рейне, 
в городке Оберланштайн. Здесь в богатом родовом доме живет еще один правнук 
Антона Лессинга, Вильгельм Лессинг (на тот момент он был прокурором близ-
лежащего города Кобленца). Из рук Вильгельма папа и получил упомянутую ру-
копись, принадлежащую перу его деда Вальтера (сына Антона). Столь любезный 
жест стал возможным благодаря посредничеству Йохена Хойслера – большого 
энтузиаста русско-немецких связей из старинного Нюрнберга. «Когда я узнал, 
что Выксунский металлургический завод издал книгу Игоря Макарова «Антон 
Лессинг и его время», то приехал в Выксу», – сказал Хойслер в интервью газете 
«Выксунский рабочий». Здесь и состоялось его знакомство с папой.

80-летний Йохен Хойслер – бывший главный инженер-электротехник ком-
пании «Сименс», в годы аспирантуры освоивший русский язык благодаря мно-
гократной практике в Ленинградском электротехническом институте. Выйдя 
на пенсию, Йохен нашел себе интересное хобби: стал изучать германские связи 
Рахманинова и Чайковского. Однажды ему предложили сделать доклад о том, на 
каких немецких машинах катался Рахманинов (а он был страстным автолюбите-
лем). Занимаясь этой темой, Йохен натолкнулся на фамилию русского инженера 
Аманда Струве, который построил вагонзавод в подмосковной Коломне. А совла-
дельцем этого завода был известный предприниматель Аарон (Антон) Лессинг, 
родом из северобаварского городка Мюльхаузен. В этих краях Лессинга почита-
ют, даже проводят культурные мероприятия в его честь. 

В журнале «Аврора» о Йохене Хойслере говорится как о «величайшем патрио-
те» Нюрнберга. А переживает он вовсе не о том, что там сносят старинные здания 
– в Нюрнберге это абсолютно невозможно! – а, представьте, о том, что «в резуль-
тате наполеоновских войн Нюрнберг лишился статуса вольного имперского горо-
да, подчинявшегося только германскому кайзеру». Нам бы его печали! 

«Нюрнберг, как я теперь хорошо знаю из его рассказов, никакая не Бавария, 
а уникальный по своей культурной и исторической значимости для всей Герма-
нии франконский город», – отмечает автор публикации В. Мелентьев. Говоря о 
размахе творческих интересов Й. Хойслера, профессор отмечает, что в фокусе 
его внимания такие выдающиеся военные инженеры, как братья Густав и Аманд 
Струве, а также их компаньон — московский 1-й гильдии купец Лессинг. Они и 
стали пионерами российского мосто-паровозо-судостроения, основателями, как 
указано в рескрипте императора Александра III, знаменитого машиностроитель-
ного завода в Коломне.

С началом Первой мировой войны немецкому предпринимательству в России 
был положен конец, а находившиеся в руках немецких граждан средства произ-
водства (заводы, фабрики и пр.) были конфискованы царским правительством. 
Кстати, граф Мирбах резко возражал против этого. Так, в связи с национализа-
цией «Электрического общества 1886 года», Мирбах писал в ноте наркоминделу: 
«Принимая во внимание, что свыше 40 % акционерного капитала общества яв-
ляется немецкой собственностью, я заявляю протест против всех, уже имевших 
место или предстоящих действий государственных и городских органов, посред-
ством которых будет произведено нанесение вреда германской собственности и 
германским интересам». 

В своей рукописи Вальтер Лессинг проливает свет на подлинную подоплёку 
нашумевшего убийства. Приведу фрагмент из его записок.

* * *
/,,,/ Нанеся прощальный визит в тыловую комендатуру, т.н. Восточным экс-

прессом я отправился из Ниша в Берлин, где снял номер в отеле Bristol, а затем 
переехал на виллу Чемпинь. На своей берлинской квартире меня принял граф 
Мирбах, руководитель дипломатической миссии в Москве. До войны граф Мир-
бах был советником посольства в Петербурге и, по понятным причинам, питал 
живой интерес к внутреннему положению России. Обстоятельные беседы с гра-
фом Мирбахом, а также с его предшественником фон Мутиусом дополнились 
дружескими отношениями с тогдашним секретарем посольства фон Притвицом. 
Мирбах полностью осознавал трудность своей задачи. Он радовался тому, что я 
отправляюсь в Москву, но советовал предварительно получить в Берлине обстоя-
тельную информацию и не спешить с отъездом. Вняв совету, я каждый день обхо-
дил инстанции, которые занимались восточным вопросом. 

В отличие от сорок пятого, Берлин восемнадцатого был не авансценой исто-
рии, а скорее очагом мировой неразберихи. Верховное командование имело в Бер-
лине пункт, формировавший команду, которая должна была заниматься возвра-
щением из России военнопленных и улаживанием с Советами разных вопросов. 
Эта служба, руководителя которой я знал, поделив страну на округа, подыскивала 
на каждый из них подходящего человека. Была еще особая служба по экономиче-
ским вопросам Востока, которой руководил полковник Г., близкий к семье Вогау. 
Его полномочия не должны были пересекаться с деятельностью уполномочен-
ного военного министерства в Москве. Но несмотря на все эти обсуждения, мне 
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до конца не было ясно, что же я должен делать, хоть в общих чертах, как не были 
мне ясны и задачи уполномоченного военного министерства. О своих сомнениях 
я доложил военному министру фон Штейну и госсекретарю рейхсвиртшафтсамта 
Фрайхеру фон Штейну. Их объяснения были односложными: «Делайте в Москве 
то, что сочтете правильным».

С этим не слишком обнадеживающим напутствием я и отправился в Москву 
в гражданском платье. Орша в то время была пограничной станцией между «Обе-
ростом» и СССР. Тут мне мгновенно стало ясно, в какую опасную зону я попал. О 
моем прибытии уже кому-то стало известно: я заметил, как за мной следят двое 
мужчин. Незнакомцы заговорили со мной в поезде, но я сделал вид, что не пони-
маю по-русски и ответил на французском. Меня оставили в покое. 

Дипломатическая миссия размещалась в здании, которое раньше принадле-
жало одному уральскому промышленнику. Мне были предоставлены две мебли-
рованные комнаты в доме напротив. Дипломатическая миссия состояла из графа 
Мирбаха, господина Рицлера, графа Бассевица и фон Янсона. Кроме того, в со-
став миссии входили военный атташе, уполномоченный военного министерства 
и уполномоченный начальника полевого управления железных дорог, который 
сотрудничал с Киевским управлением через Мейсснера, позднее шефа рейхскан-
целярии. Если задаться целью описать этот московский период, то нужно запе-
чатлеть всю ту борьбу, которая тогда была в разгаре в бывшей царской империи, а 
также убийство царской семьи и противоречия внутри советского правительства 
– между социал-революционерами и большевиками, хаос на транспорте и мно-
гое другое. Здесь же изложены только мои личные впечатления, которые, однако, 
симптоматичны, а о прочих обстоятельствах существует вполне документальная 
литература, вышедшая из-под пера Эдуарда Штадтлера и Альфонса Паке, этих 
умелых руководителей корпункта при дипмиссии.

А.П. Мещерский, генеральный директор Коломенского машиностроитель-
ного предприятия и Выксунских горных заводов – они были экспроприированы 
только в 1917 году по особому закону правительства Керенского, по настоянию 
английского посольства (в царское время владения Лессингов оставались непри-
косновенными) – был арестован сразу же после пересечения границы, чтобы не 
допустить его встречи со мной. Вторая жена Мещерского занимала особняк неда-
леко от здания дипмиссии. Услыхав о моем приезде, она явилась ко мне на квар-
тиру, умоляя о поддержке в деле освобождения супруга. 

Спустя несколько недель мне стало известно, что помощник комиссара Чека 
Александрович изъявил готовность принять меня, чтобы обсудить этот вопрос. 
Я отправился на Лубянку; меня провели по длинному коридору, с маленькими 
смотровыми оконцами вверху для пулемётного огня. Мне представилось нечто 
ужасное. После долгого ожидания я попросил доложить о себе еще раз. Но мне 
дали знать, что следует потерпеть. Получив повторно уклончивый ответ, я изо-
бразил приступ гнева и сказал, что как член дипмиссии не могу позволить к себе 
такое отношение. И пошел прочь. На выходе постовой пытался меня остановить. 
«Отдай честь!» – прикрикнул я. Постовой стал в ружье; ему последовали другие 
солдаты. Так, едва ли не триумфально я покинул Лубянку и вернулся в миссию. 

При общем ужине мне бросилось в глаза, что русские заняты вознёй с элек-
трической проводкой. Я спросил эконома М., что бы это могло значить. Тот отве-
тил, что они пришли с удостоверением электрического предприятия. На просьбу 
показать удостоверение пришедшие смутились: «Нет, нет, мы уже всё сделали». И 
исчезли. Я обратил внимание Рицлера на необычность этого случая; какие-либо 
защитные меры совершенно отсутствовали. Между тем покушения планирова-
лись, и это не было тайной за семью печатями. Но молодчики рассчитывали на 
ночное нападение и потому не уходили примерно до двух часов ночи (в оригинале 
bis ungef́hr zwei Uhrmorgens – примерно до двух часов утра). Однако покушение 
состоялось в полдень следующего дня, после ухода мнимых электриков, которые 
успели изучить расположение помещений посольства. 

Оба террориста – некий Блюмкин в роли заправилы – явились под предлогом 
того, что якобы доставили графу сведения о его родственнике. После незначи-
тельного разговора, который граф вел через переводчика миссии, они внезапно 
выхватили револьверы и в тот момент, когда граф уже повернулся к выходу, вы-
стрелили ему в затылок. Одна из двух брошенных ими бомб взорвалась в соседней 
комнате и разнесла её. Бросив свои головные уборы, панаму и фетровую шляпу 
на столе переговоров, они выпрыгнули в окно. В этот момент я находился в доме 
напротив, в своей квартире; бросившись на выстрел к окну, я закричал постово-
му: «Стреляй! Стреляй!» – тот однако выстрелил в воздух, и они умчались в сто-
явшем наготове автомобиле. Замешательство после покушения было большим. 
Явные и скрытые противоречия между гражданскими и частью военных грозили 
прорваться наружу. Мне удалось уладить их заклинаниями: «Ради Бога, никакой 
немецкой междоусобицы!». Обе стороны сошлись на том, что нужны переговоры 
с российским министром юстиции. Не стоит здесь останавливаться на подробно-
стях, ибо тем, кто когда-либо прочтет эти строчки, тогдашние отношения в Мо-
скве совершенно неизвестны. Террористы позднее погибли на Украине. 

Это покушение поставило советское правительство в очень щекотливое по-
ложение, поскольку германская миссия была единственным дипломатическим 
представительством, аккредитованным при нём. Посольства стран Антанты на-
ходились в Петрограде, как и прочие миссии. СР (социалисты-революционеры) 
были в полном подчинении англичан. Посредником английского посольства в 
Петрограде с действовавшими в Москве комиссарами и высшими чиновниками 
из рядов СР – первое советское правительство было смешением большевиков и 
меньшевиков – был майор Пембертон (возможно, „Nomme de Guerre« – псев-
доним), который состоял на связи с Блюмкиным; старый Фальц-Фейн жил в от-
еле «Националь», в соседнем номере, и он рассказывал мне, что Блюмкин тайно 
принимал гостей, а затем по ночам возбужденно бегал по номеру туда-сюда. Этот 
английский майор жил по разным адресам и также посещал госпожу Мещерскую. 

После покушения Советы освободили немецких заключенных в целях охра-
ны миссии. Они конфисковали комплекс зданий и присоединили его к зданию 
миссии с целью размещения немецкой охраны и уполномоченного военного ми-
нистерства с его экономическим отделом, которым я руководил и которое позд-
нее подчинил себе генеральный консул Граап. Спустя несколько дней в экономи-
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ческий отдел явилась сестра Красного креста, желая непременно поговорить со 
мной; служба безопасности не чинила ей препятствий при входе. 

Она начала плести всякие глупости, но стоило мне её сурово оборвать, как, 
сделавшись мертвенно-белой, она кинулась мне на шею с воплем: «Я не могу!» 
– и бросила свой револьвер. Следом в помещение влетел фельдфебель службы 
безопасности: «Господин капитан, на Вас готовится покушение!» – «Вот именно! 
Дама проскочила мимо вас ровно для этого» – усмехнулся я, невозмутимо вынув 
сигарету изо рта.

Убийство графа Мирбаха было большой неудачей английской политики. Ан-
гличане стремились восстановить германский восточный фронт и подорвать 
власть большевиков. Они хотели освободить пути к английским базам на Чёрном 
море и в Архангельске. (Начавшаяся позднее оккупация Тифлиса и Архангельска 
была фарсом). В противоположность тому, Генуя показала: германский восточ-
ный фронт приказал долго жить, и власть Советов встала на твердую основу.

Германское правительство вынуждено было быстро отреагировать и послать в 
Москву своих лучших людей. Это был госсекретарь Гельферих, масштабная лич-
ность. Мои контакты с дипломатами миссии ослабели, поскольку после смерти 
Мирбаха вечерние собрания были прекращены, а днем члены миссии виделись 
только во время обеда; кроме того, экономический отдел располагался теперь в 
другом месте и не принимал людей политически ангажированных.

Поэтому я был очень удивлен, когда однажды ночью был разбужен слугой 
графа Мирбаха, перешедшего теперь на службу господину Гельфериху, который 
приглашал меня для личного разговора. В рабочем кабинете шефа миссии обсуж-
дался один и тот же вопрос: к чему готовиться, что ещё может случиться? По-
сле длительных прений я со всей определенностью заявил: «Ваше превосходи-
тельство должны покинуть Москву не позднее, чем через три дня, и вернуться 
в Берлин» «Почему?» – последовал вопрос. «Германия не может себе позволить 
потерять убитым второго посла! – ответил я. – Убийство Мирбаха, наверно, еще 
не отразилось на оккупированных немцами областях. Но второй такой случай не-
пременно к этому приведет». На вопрос, откуда известно, что существуют планы 
новых покушений, я рассказал следующий эпизод.

Окна моего рабочего кабинета выходят прямо на парадный вход в особняк 
Мещерской. Как-то днем я увидел господина, выходящего из этого дома, в ко-
тором по описанию смог опознать английского майора. Через некоторое время, 
улучив момент, я невзначай заметил госпоже М., что до поры до времени остаюсь 
в Москве и в отпуск пока не собираюсь. Она же настоятельно советовала уехать, 
ведь я должен знать, как опасно здесь оставаться. «Когда и где?» – не церемонясь, 
потребовал я от неё отчёта, и она назвала место и время. Службу безопасности я 
уже уведомил, а новый план покушения считаю очень наивным. 

Вскоре миссия получила возможность переехать в Петроград: большевистское 
правительство согласилось на Елагин остров с его царским Летним дворцом. В 
Москве оставались генеральное консульство и комиссия по возвращению немец-
ких военнопленных. При некоторых обстоятельствах, вполне ожидаемых, присут-
ствие германской миссии в Петрограде имело решающее значение. Разрешение 

на переезд в Петербург, который уже стал называться Петроград, теперь Ленин-
град, я предложил получить через Чичерина. Германская миссия в Петрограде, 
со своей выжидающей позицией, в любом отношении была для Германии более 
предпочтительной, но нужно отдавать себе отчет в том, что это было рискованное 
предприятие. Господин Гельферих внял моему совету и добился разрешения мне и 
графу Бассевицу переехать в Петроград, а себе выхлопотал разрешение вернуться 
в Германию. (Верный Ганнеман, который служил мне на протяжении всей Пер-
вой мировой войны, отправился вместе с Его превосходительством в Берлин). 
Уже на следующий день я вместе с графом отправился в Петроград. Там, однако, 
дела приняли совершенно другой оборот, поскольку из Берлина пришел приказ 
перевести миссию в Ревель, куда двигаться через Хельсинки. Наши переговоры 
с комендантом Петрограда и Чекой, сами по себе трудные, прошли без эксцес-
сов, но результат был не гарантирован и переезд миссии на Финляндский вокзал, 
а затем через границу в Финляндию, нуждался в согласовании. Я договорился с 
комендантом города о совместных действиях по перемещению с Николаевского 
вокзала на Финляндский. Дело, на первый взгляд, выглядело безобидным, если 
не считать, что Петроград ещё оставался опорным пунктом СР. Тем не менее всё 
прошло без происшествий, включая переезд пленных с их винтовками. На вывоз 
винтовок не было разрешения, мало того, они были плохо упакованы. Комендант 
города просил позаботиться о том, чтобы винтовки были хорошо переложены во-
йлоком, дабы не бросались в глаза его людям. Путь до границы протекал без про-
исшествий.

Переезд от последней российской станции в Финляндию был не совсем про-
стой, скорее, из-за внутринемецких свар, чем из-за трудностей на границе. Из 
Гельсингфорса на броненосце «Беовульф» мы прибыли в Ревель, причем в пути 
наблюдали потрясающие картины. В Ревеле я встретил сына своего учителя, ру-
ководителя фирмы Ad. Lessing из Петербурга, поднявшегося на значительную 
должность. И всё бы хорошо, да вот только делать здесь было нечего. Меня ждала 
новая работа – в военном министерстве в Берлине.

* * *
Теперь посмотрим, как эти события выглядят в освещении наркома Г. В. Чи-

черина (заявление 1920 г.). В умении маскировки ему не откажешь: «7 августа уже 
произошел отъезд Гельфериха из Москвы для участия в особо важном германском 
коронном совете. Это было то совещание, на котором, как теперь выяснилось, 
впервые германским правительством рассматривался вопрос о грозно подступав-
шем крахе. Вместо системы охраны германского посольства в Москве была из-
брана система перенесения германских представительств ближе к границе, и для 
этой цели был избран Петроград, куда германское представительство и уехало 7 
августа, одновременно с отъездом Гельфериха в Берлин. Но и в Петрограде пред-
ставительство не осталось, а через Финляндию переехало в Псков на оккупиро-
ванную территорию». 

Гельферих покинул Москву вечером 6 августа, «чтобы представить в Берлине 
устный доклад». «Его бегство из Москвы являлось нарушением дисциплины, со-
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вершенно необычным в истории дипломатии; и оно так и рассматривалось в ми-
нистерстве иностранных дел», – категорично судит Г. Хильгер. Но получается, что 
с идеей эвакуации, замаскированной под идею перенести германское посольство 
из Москвы в Петроград, первым к Гельфериху явился капитан Вальтер Лессинг. 

Казалось бы, ещё первого августа ничто не предвещало столь поспешного бег-
ства. Вечером того дня, вспоминает Гельферих, к нему явился Чичерин и выска-
зал ряд крайне экстраординарных предложений о скрытых «параллельных» дей-
ствиях немцев и большевиков. Красные защищают Вологду, чтобы не подпустить 
Антанту к Москве, а немцы должны дать слово не оккупировать Петроград, а же-
лательно, и Петрозаводск. Таким образом, происходит своего рода распределение 
ролей – большевики получают возможность защитить Москву, а немцы берут под 
защиту Петроград. Но этого мало, надо обратить внимание и на другой, юго-вос-
точный фронт: от немцев ждут мощного удара по генералу Алексееву и «никакой 
в дальнейшем поддержки Краснову». «Этим шагом большевицкий режим призы-
вал Германию ввести войска на территорию Великороссии», – резюмирует Гель-
ферих. 

С закрытием германской дипмисии в её особняке разместили Инспрадиодарм 
– Инспекцию радио и телеграфа действующих армий Реввоенсовета республики. 
Ходивший сюда на службу Борис Бибиков, впоследствии театральный педагог, 
был одним из первых, кто вошел в покои графа Мирбаха.

«На полах лежали сказочные ковры, красоты необыкновенной, нога в них уто-
пала... Мне пришлось заночевать на службе. Я спал на пышнейшей немецкой по-
стели (белье было с собой) под картиной, которая показалась мне необыкновенно 
знакомой. Утром я рассмотрел ее. Римлянин и римлянка. Подпись латинскими 
буквами: Семирадский. Это был подлинник. Днем я куда-то уходил. А когда вече-
ром пришел, уже ничего не было — ни ковра, ни кровати, ни картины». 

Теперь мы знаем, что на сон грядущий Мирбах любовался полотном Семирад-
ского.

Зачем приходили «электрики»?
Интересно сопоставить записи Вальтера Лессинга с хорошо известным мо-

сковским дневником барона Карла фон Ботмера, также входившего в состав дип-
миссии. Прежде всего бросается в глаза разночтение в описании визита электри-
ков. В записи от 8 июля Ботмер фиксирует:

«Сегодня во второй половине дня отслужили панихиду у гроба покойного; за 
неимением немецких католических священников панихиду совершили два поль-
ских священнослужителя, обстоятельства убийства выяснены настолько, на-
сколько это, видимо, вообще возможно. Поскольку обстоятельства еще свежи в 
памяти, я изложу их, не откладывая. Политическая обстановка в Москве и Герма-
нии еще не ясна, поэтому о ней я пока писать не стану. Бои в городе почти закон-
чены, эсеры разбиты, убийцам, естественно, не удалось скрыться.

За два дня до убийства, поднявшись из-за обеденного стола и войдя в большой 
обеденный зал, мы увидели там двух человек в рабочей одежде, которые чем-то 
занимались без присмотра. Они объяснили, что должны проверить всю освети-
тельную систему и затем показали допуск; хотя у нас не возникло подозрения на 

их счет, тем не менее, ввиду небезопасности и неоднократных угроз покушений, 
были даны строгие указания никого не пускать без проверки допуска, оформляе-
мого компетентными органами, не допускать работу в здании без надзора; след-
ственная комиссия установила, что оба эти человека, один из которых был в чис-
ле убийц, изучали ситуацию в доме, расположение помещений и т. п.».

Как видим, фон Ботмер допускает сразу две ошибки, утверждая, что а) убий-
цам не удалось скрыться, хотя они оба бежали и б) убийцей был один из «электри-
ков». При этом его объяснение с пришельцами состоялось 4 июля.

Вальтер Лессинг же настаивает, что он заметил присутствие «электриков» по-
сле ужина, то есть, по логике вещей, вечером накануне убийства. Из контекста 
следует, что капитан инициировал повторную проверку документов, но на этот 
раз «электрики» предпочли ретироваться, видимо, опасаясь провала. Далее Лес-
синг несколько противоречит сам себе, утверждая, что молодчики «не уходили 
примерно до двух часов ночи». Следовательно, ужин в посольстве состоялся не 
вечером, а уже заполночь, что можно объяснить только какими-то весьма неор-
динарными обстоятельствами. Также очевидно, что Лессинг не знал о том, что это 
не первое появление «электриков» в посольстве, о чём говорит фраза: «Я обратил 
внимание Рицлера на необычность этого случая; какие-либо защитные меры со-
вершенно отсутствовали». Вдобавок, по Лессингу, меры безопасности, о которых 
было дано распоряжение 4 июля, так и не были введены в действие.

Российский биограф Блюмкина рассказывает об обстоятельствах вербовки 
одного из «электриков» (вторым, вероятно, был некий чекист): «Однажды в ка-
бинете Блюмкина появился человек с чемоданчиком. Звали его Александр Исае-
вич Вайсман, и служил он монтером в «Обществе электрического освещения 1886 
года». У Вайсмана имелась подписанная Дзержинским бумага с разрешением на 
проверку электрооборудования в здании ВЧК. Хозяин кабинета, сам по первой 
специальности электротехник, с ним разговорился. И тут выяснилось: в район, 
который обслуживает компания Вайсмана, входит и особняк германского по-
сольства. Более того, сам Вайсман имел право его посещать для проверок обору-
дования и проведения ремонтных работ».

Блюмкин сразу же завербовал монтера и выдал ему такую инструкцию: 
«I. Проверить донесение о находящемся в доме складе оружия. По сведениям, 

он находится в одной из пристроек: конюшне, каретнице, сарае.
II. Узнать: 
1. Подробный план дома и начертить его на бумаге. 
2. Имеется ли в доме тайное радио? 
3. Технику приема посетителей (принимает ли сам Мирбах или его секретари). 

Кто может проходить к самому Мирбаху? 
4. В какой комнате (её расположение от передней) находится и занимается 

Мирбах. Есть ли в его кабинете несгораемый шкаф? 
5. Характер посетителей, приходящих в посольство. 
6. Приблизительная численность служащих посольства. 
7. Охраняется ли здание и кем? По сведениям, среди охраны есть русские. Кто 

превосходит численностью? 
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8. Общее впечатление». 
Эпизод с «электриками» будет ещё пикантнее, если добавить, что видный че-

кист М.Я. Лацис 16 июля в ходе расследования показал, что его бывший сотруд-
ник Блюмкин ещё «дней за десять до покушения хвастался, что у него на руках 
полный план особняка Мирбаха и что его агенты дают ему все, что угодно». Зачем 
же тогда приходили «электрики»?

ОСТРЫЙ ЯЗЫК БАРОНА ФОН БОТМЕРА

Московский дневник барона фон Ботмера был опубликован в 1922 году в гер-
манском Тюбингене. Оригинал рукописи остался у супруги автора, баронессы 
Рут фон Ботмер. Уже в начале 60-х годов известный немецкий историк Винфрид 
Баумгарт (р. 1938) провел сверку изданного текста и сохранившегося оригинала, 
выявив существенные различия. Так, в опубликованном дневнике о советнике 
посольства Рицлере говорится, что он, «безусловно, широко образованный та-
лантливый человек, гораздо выше среднего уровня». В оригинале сказано иначе: 
«Рицлер... политический либерал, недостаточно ухаживающий за собой, ревни-
вый и опасающийся, что мы будем проводить солдатскую политику... Вообще, 
весь дипломатический люд именно таков, каким его себе представляешь. Отчасти 
исключением является Рицлер. Что касается физической культуры и образа жиз-
ни, его можно было принять за кого угодно, но только не за тайного советника 
посольства. Скорее, за журналиста, купца средней руки etc.». И далее: «Вся его 
натура, во всяком случае, малосимпатична, притом очень неаппетитна». 

Поведение Вальтера Лессинга в момент убийства барон тоже не оставил без 
внимания:

«В большом танцевальном зале хаос. Все окна выбиты взрывом бомбы, других 
пострадавших не было; штукатурка и мрамор с потолка и стен покрыли пол, раз-
рушенный в середине зала взрывом бомбы. На полу под одним из столов лежало 
еще одно такое же не взорвавшееся смертоносное устройство, играющее с давних 
пор такую важную роль в священной матушке России: заполненный взрывчаткой 
металлический шар, из которого выступал запальник в виде стеклянной трубки, 
наполненной кислотой. Убийцы исчезли. Они скрылись через окно, палисадник, 
забор, высотой около 2,5 метров, и затем беспрепятственно уехали на ожидавшем 
их автомобиле. Латышский постовой из красной стрелковой охраны, несмотря на 
выстрелы и взрыв, не стрелял в убийц, перелезавших в нескольких шагах от него 
через забор, и не пытался разоружить их. При этом живущий в доме напротив ка-
питан резерва Лессинг, подбежавший на грохот взрыва к окну, по-русски кричал, 
требуя, чтобы караульный не бездействовал».

Взгляды фон Ботмера были праворадикальными. О его тайных вожделениях 
можно судить по такой записи в дневнике от 25 июня: «Я очень хотел бы видеть, 
как на кремлевской стене болтаются друг перед другом несколько сот еврейских 
сорванцов… И пусть смерть придет к ним не сразу, чтобы воздействие было по-
сильнее». Эту запись из своей книги фон Ботмер удалил. Интересно, что в тот 
же день, в последнем письме статс-секретарю по иностранным делам Кюльма-

ну, граф Мирбах писал, что он не может «поставить большевизму благоприятного 
диагноза. Мы, несомненно, стоим у постели опасно больного человека, который 
обречен». Что и говорить, если бы этот прогноз сбылся, то помышления фон Бот-
мера вполне могли осуществиться.

После убийства барон полагал необходимым (запись от 10 июля): «а) немед-
ленный разрыв отношений, затем вступление войск, т.е. война; б) контрреволю-
ционное выступление и свержение власти большевиков; в) требование возмездия 
со стороны Германии в такой резкой форме, которая означала бы конец германо-
русских отношений». 

Таких взглядов придерживался не только фон Ботмер. По сути, пишет немец-
кий историк Герд Кёнен, весь персонал посольства полагал, что «либо Советское 
правительство должно будет теперь присоединиться к настоящему военному со-
юзу против Антанты, то есть превратиться в вассала Германии (от которого, когда 
надобность в нем минует, можно будет и избавиться) – либо придется немедленно 
положить конец большевицкому хаосу с помощью регулярных немецких войск, 
вооруженных военнопленных и русских приверженцев Германии. Как минимум, 
необходимо будет захватить Петербург и превратить его в альтернативную столи-
цу. Однако на письма с настоятельными рекомендациями такого рода (которые 
Паке, будто бы, диктовал своему шефу Рицлеру) не поступило ответа ни из Бер-
лина, ни из военной ставки в Спа». 

И все же, по крайней мере, один человек из состава дипмиссии, капитан Валь-
тер Лессинг – судя по тому, что мы о нём знаем – явно не принадлежал к сторон-
никам захвата Петербурга. Хотя он и не занимал высокий пост, но, как мы только 
что видели, и Мирбах, и Гельферих в трудную минуту пользовались его советами. 

Что же до фон Ботмера, то в 1939 году он выместил свой радикализм в походе 
вермахта на Польшу. В апреле 1941 года, после оккупации Сербии, полковник 
Ботмер назначается комендантом города Ниша. Чувство чести не позволило ба-
рону исполнять предписание Гитлера о казни ста заложников за одного убитого 
партизанами немецкого солдата, и он вышел в отставку. Тем не менее, после во-
йны по приговору югославского суда он был расстрелян.

КОЛЬЦО СОМКНУЛОСЬ

13 июня 1918 года граф Мирбах докладывает рейхсканцлеру Гертлингу, что 
очень многие представители разнообразных буржуазных кругов и партий желают 
добиться благосклонности со стороны миссии «в целях свержения большевиков 
и реставрации власти русской буржуазии ценою пересмотра условий Брестско-
го договора». «Наиболее серьезная из этих попыток зондирования исходила от 
имени блока, который образовался ещё при Временном правительстве и состо-
ит из членов монархистских организаций, помещиков, представителей земства, 
кадетской партии и в особенности торгово-промышленных кругов, – отмечал 
граф. – Ныне они, как передают, решились выступить, ориентируясь на Герма-
нию. Ведущее лицо этого объединения – бывший министр земледелия Кривоше-
ин, который в настоящее время является директором Морозовских текстильных 
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предприятий. По единодушному мнению, как сообщают из разных источников, 
он сумел внушить к себе доверие и надежды буржуазных слоев, за исключением 
крайне правых. В особенности он пользуется авторитетом у банковских и про-
мышленных кругах». 

Бывшего министра земледелия А.В. Кривошеина, на которого делал ставку 
граф Мирбах, очень любила императрица. Как вспоминал В.Н. Коковцов, во вре-
мя болезни Александра Васильевича в конце 1912 года «не проходило дня, чтобы 
дважды, утром и вечером, она не справлялась о его здоровье, и святая вода от Се-
рафима, Саровского постоянно находилась у него, присланная от имени импера-
трицы». 

Переговоры германского посланника с руководимым Кривошеиным «пра-
вым центром» не успели уродиться плодом. Тем не менее глава германской ди-
пломатии и после гибели Мирбаха не утратил к нему интерес, о чём 11 августа 
телеграфировал своему послу в Киеве барону фон Мумму: «Рекомендую Вашему 
превосходительству при случае завязать личные отношения с Кривошеиным. Он 
монархист, германофил..., надежный человек. Хотел бы знать, как он мыслит себе 
восстановление монархии в России. Я хорошо его знаю. Интересно также его от-
ношение к гетману. Прошу телеграфного ответа. Хинце». 

Это был явно запоздалый шаг. После убийства в Ипатьевском доме Криво-
шеин со товарищи прекратил все контакты с немцами. «Правый центр» после 20 
июля переориентировался на Белое движение и Антанту». Но тогда, в июне, Мир-
бах и предположить не мог, что ниточка от Кривошеина протянется к его будуще-
му убийце, Блюмкину.

Сын бывшего царского сановника, Игорь Александрович (1899 – 1987), был 
видным масоном, возведённым в 33-ю степень Древнего и принятого шотланд-
ского устава. «Для него это было не «дворянским театром», а мировоззренческим 
заякориванием», – отмечает Никита Кривошеев, указывая, что отца, вернувше-
гося в 1947 году в СССР, обвинили в сотрудничестве с гестапо, а заодно и с ан-
глийской и французской разведкой («это, пожалуй, из главных обвинений»). По 
иронии судьбы, его женой стала уроженка Сормова Нина Мещерская, дочь уже 
знакомого нам банкира и предпринимателя Алексея Павловича Мещерского, ко-
торого ненавидели революционеры (вспомним роман «Мать»).

В самый разгар Февральской революции «50-летний Мещерский, не развед-
шись с супругой, сделал предложение Елене Гревс, жене известного петербург-
ского нотариуса, на 25 лет его моложе, – пишет одна из российских газет. – Увез 
её в Москву, купил на Арбате отличный особняк в стиле модерн (Глазовский пер., 
8) и зажил счастливой жизнью. Пока карающая рука пролетариата не изъяла его 
из уютного гнездышка и не поместила в Бутырскую тюрьму». 

С собой Елена привезла двух детей: девятилетнего Бобу Гревса, сына брошен-
ного мужа от его второй жены, и Асю Гревс, дочь от его первой жены. Красочный 
портрет Гревс, женщины, как видим, очень авантюрного склада, нам оставила та 
самая Нина Мещерская (в замужестве Кривошеина) – особа, тоже весьма склон-
ная к приключениям (её первой любовью ещё в бытность гимназисткой был 
19-летний композитор Сергей Прокофьев). 

«Елена Исаакиевна была типа кустодиевских красавиц: конечно, семи пудов 
не весила, однако была заметно полнее иных петербургских юных дам, с очень 
маленькими и изящными ногами и руками, со светло-пепельными волосами, 
гладко причесанными на пробор, с прекрасным нежным цветом лица и серо-го-
лубыми глазами... Походка, говор, манера сидеть за столом, есть с видимым удо-
вольствием вкусные вещи и особенно пить хорошее вино, нечто наглое в будто 
скромном ее облике придавали ей особенную «земную» привлекательность. Она 
либо покоряла мужчин навеки, причем мгновенно (что и случилось с моим от-
цом, который в первый же вечер, увидев ее, решил, что разведется и женится на 
ней), либо, наоборот, могла вызвать глубоко неприязненные чувства, и тоже бес-
поворотно». 

Как следует из записок В. Лессинга, именно эта особа – Елена Исаакиевна 
Мещерская-Гревс, урождённая Достовалова (1892 – 1957) – и была завербована в 
Москве майором Пембертоном. Её предыдущий муж, Валериан Эдуардович Гревс 
– «абсолютный циник», по выражению Нины Кривошеиной, был внуком выход-
ца из Шотландии и сыном преподавателя английского языка в Императорском 
училище правоведения. Елена Гревс была его третьей женой, притом моложе на 
восемнадцать лет. Родилась она в Омске, а гимназию закончила в Ковно, где жила 
у старшей сестры. Страсть к театру привела её в Петербург. Здесь 19-летняя деви-
ца встретила Гревса и вселилась в его роскошную квартиру, взяв на себя заботу о 
детях, которых этот матёрый интриган наплодил в прежних браках. Носила доро-
гие яркие платья, «всегда в кольцах и дорогих ожерельях», с некоторой завистью 
замечает Нина Кривошеина.

Когда Мещерского забрали в ЧК, Елена Гревс проявила бешеную активность, 
чтобы его спасти, «подала до 20 прошений», как сказано в следственном деле. 
Просила помощи у всех мало-мальски знакомых и полузнакомых. С мольбой о 
помощи пришла она и к Вальтеру Лессингу, которого, к слову, раньше вообще 
не знала. Капитан не привык бросать друзей в беде. Но его визит в ЧК оказался 
пустой затеей. Заместитель Дзержинского Александрович сделал вид, что готов 
принять немецкого офицера, но, как мы видели, это был лишь жалкий чекист-
ский трюк. 

Арест Мещерского стал заметным событием в истории ВЧК. Рассказ о том, 
как чекисты вымогали у Гревс огромную взятку и как Елена вышла из положения, 
Солженицын включил в «Архипелаг Гулаг». 8 октября 1918 года – на пике крас-
ного террора! – Мещерский был выпущен из тюрьмы – за большие деньги, как 
потом уверяла его пассия, и они тут же бежали через финскую границу. Ловкая 
Гревс сумела даже свои драгоценности вывезти, благодаря чему супруги вовсе не 
бедствовали в Париже, а первое время даже вовсю сорили деньгами. Что и гово-
рить, Елена Гревс была «знойной женщиной». Чем её соблазнил английский май-
ор Пембертон, как он смог завербовать Блюмкина, – загадка.

«…это в секреты, в дела и в бумаги носище сует английский агент» (В. Маяков-
ский)

В мае 1918 года в Москву на подмогу английскому послу-разведчику Брюсу 
Локкарту прибыл Соломон Гершевич Розенблюм, ныне известный как Сидней 
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Рейли. В задачу Рейли входило собрать сведения о большевиках – такую задачу, 
по словам агента, ему поставил лично британский премьер Ллойд Джордж. 

«Насколько мне известно, инструкции, ему (Локкарту) данные, можно, пожа-
луй, сравнить только с заданием разрешить квадратуру круга, – писал в своих вос-
поминаниях русский дипломат К.Д. Набоков. – Нужно было, по соображениям 
практическим, иметь „око» в Москве, следить за деятельностью большевиков и 
немцев и, по мере возможности, ограждать интересы англичан в России. Не имея 
официального звания, тем не менее, вести официальные переговоры с Троцким». 

Помимо того, Локкарт был крайне озабочен тем, как вернуть Россию в со-
стояние войны с Германией. Нина Берберова в романе «Железная женщина», на 
который принято ссылаться как на документальное повествование, указывает на 
важные обстоятельства: «Начиная с весны, в этом помогал ему Рейли, который 
получал самостоятельные суммы из Лондона и который ухитрялся находить пути 
получения немалых сумм из США и Франции, а также от Масарика, озабоченного 
судьбой чешского легиона, сформированного в Сибири. Только в 1948 году были 
опубликованы документы, из которых видно, что Масарик, с помощью Рейли, 
Локкарта и других агентов, в то время замышлял убийство Ленина». 

Однако этот план срывается. Тогда-то в головах британских разведчиков и 
созревает план убийства германского посланника – в надежде, что если Мирбах 
будет убит сотрудниками ВЧК, Германия непременно объявит войну России. Не-
случайно Блюмкин и его напарник Андреев как бы случайно оставили важные 
улики – портфель с удостоверениями сотрудников ВЧК. Кстати, и Александр Ке-
ренский, получив сообщение об убийстве Мирбаха, обрадовано вздохнул: «Это 
может стать началом возрождения России… Но теперь немцы точно войдут в Мо-
скву». А когда этого не случилось, вывернулся так: «Если бы обстоятельства по-
требовали присутствия германских войск, Мирбах, настоящий «правитель» Рос-
сии, призвал бы их. Лишь его способность руководить без применения немецких 
штыков предотвратила появление немецких островерхих касок в древней столице 
Российской империи».

План англичан провалился, и ещё раз ввергнуть Россию в мировую войну им 
не удалось. Локкарт бежал из России и стал ближайшим советником Черчилля по 
русским делам, а Рейли ещё многократно участвовал в разных авантюрах, пока в 
сентябре 1925 года не был пойман при переходе финской границы и расстрелян.

«В Британии всегда отрицали участие Локкарта и британских властей в за-
говоре против советского правительства, – рассказывает известный британский 
историк Роберт Сервис. – Утверждалось, что это был частный заговор одного че-
ловека – Сиднея Рейли, который был агентом британской разведки и имел мало 
общего с дипломатом Робертом Брюсом Локкартом. Однако мне удалось дока-
зать, что Локкарт был тесно связан с деятельностью британской разведки в со-
ветской России в то время. В обнаруженном мной письме сын Локкарта Робин 
утверждает, что его отец говорил ему, что советская версия событий августа-сен-
тября 1918 года в основе своей была точной. Выяснилось, что Британия была во-
влечена в серьезную подрывную деятельность в России летом и в начале осени 
1918 года. Сейчас у нас возникла возможность познакомиться с письмами, кото-

рые Брюс Локкарт отправлял в Лондон. В них он пишет о деньгах, которые пошли 
на финансирование антибольшевистких группировок того времени, с которыми 
он был связан. Так что его утверждения о непричастности к заговору, которые он 
озвучил в мемуарах, не заслуживают доверия». 

Всё это вполне подтверждает достоверность сведений, приводимых Вальтером 
Лессингом. И значит, убийство графа Мирбаха следует рассматривать не столь-
ко как результат заговора левых эсеров и не столько как провокацию Троцкого и 
Дзержинского (если она имела место), сколько как часть подрывной акции ан-
глийской разведки (за непосредственное исполнение отвечал некий майор Пем-
бертон). Как ни странно, личность последнего историкам совершенно неизвест-
на; на письменное обращение в английское посольство с просьбой сообщить хотя 
бы минимальные сведения об этом человеке моя помощница, 17-летняя дочка 
Анастасия, ученица саровского лицея, не получила никакого ответа, что весьма 
показательно, ибо речь идет о деле, достаточно щекотливом и по сей день. 

Закономерен вопрос: возможно ли идентифицировать эту загадочную лич-
ность? Самым, пожалуй, знаменитым носителем столь звучной фамилии был сэр 
Макс Пембертон (1863 – 1950). Он получил образование в Кембридже, быстро 
стал успешным журналистом и редактором, был посвящен в рыцари. Большой 
любитель английских клубов, где появлялся в фантастических жилетах, Пембер-
тон известен еще и как автор приключенческих романов и детективов. Однако 
биографические сведения о нем в английских источниках почему-то очень ску-
пы. Разумеется, я далёк от мысли искать связь между этим писателем и британ-
ской спецслужбой, хотя известно, что, например, его коллега по ремеслу Сомер-
сет Моэм в качестве агента британской разведки в 1917 году был послан в Россию 
с целью не дать ей выйти из войны и не допустить большевиков к власти. Как он 
сам признавался, ни то, ни другое ему не удалось. 

В нашем случае было бы наивно ожидать помощь с английской стороны, по-
скольку англичане упорно скрывают сведения подобного рода. Тем не менее в 
качестве некоторого ориентира могут послужить следующие сведения из книги 
Джорджа Легита «Чека. Ленинская политическая полиция», (даю ссылку на пере-
вод, вышедший в Белграде, который у меня под рукой):

„ВЧК преимущественно контролировала иностранные дипломатические мис-
сии. Одной из её первых мишеней было Германское посольство во главе с Мир-
бахом, которое было открыто в Москве 23 апреля 1918 года. Поступивший в ВЧК 
Блюмкин в мае или июне 1918 года был поставлен шефом вновь сформирован-
ного Сектора контршпионажа в Отделе по борьбе с контрреволюцией, возглав-
ляемого Лацисом. Его особым заданием стало разведывательное проникновение 
в германское посольство. В этом деле ВЧК сотрудничало с британцами. Капи-
тан Джордж Хилл из британской военной миссии, который заручился доверием 
Троцкого, позднее утверждал, что он организовал Секцию советского контршпи-
онажа по сбору разведывательных сведений из германской миссии, с тайными 
службами в Петрограде и Москве. Хилл комментирует: „Наша организация про-
слушивания работала хорошо. Мы дешифровали немецкий шифр, вскрывали их 
письма и читали основную часть их корреспонденции, при этом они ни разу нас 
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не заподозрили». «Веселый Джордж» (прозвище Хилла) пишет, что помогал Троц-
кому и его военному штабу выявлять немецкие соединения на оккупированной 
территории и вести постоянные наблюдения за их передвижением. 

В сносках Джордж Легит указывает: «Между тем Хилл не имел прямых связей 
с Блюмкиным, что явствует из письма Хилла автору от 19 ноября 1967 года. Гене-
рал Джордж Александер Хилл умер в августе 1970 года». Но по версии Википедии, 
он умер в Лондоне в 1968 году. Согласно тому же источнику, Хилл родился в 1892 
году в Казани, как и его отец, имевший там свой кирпичный завод. Расставшись 
с семьей, Джордж в 1914 г. уехал в Канаду. Был направлен на фронт во Францию, 
произведён в офицерский чин. Затем оказался в Греции, на Салоникском фрон-
те, уже в качестве секретного агента британской разведки. В июне семнадцатого 
Хилл как член миссии Королевского лётного корпуса приехал в Россию, где в те-
чение полутора лет принимал активное участие в операциях британской развед-
ки. Сын Брюса Локкарта Робин отмечает, что Рейли постоянно контактировал с 
британским агентом Джорджем Хиллом, у которого было кодовое имя ИК-8. 

«Отличавшийся выдающейся храбростью, он был одним из первых офицеров, 
который применил аэроплан для разведывательных целей в Болгарии. Помимо 
этого, Хилл пять раз тайно вывозил алмазы из Москвы в Яссы, новую столицу 
Румынии. Его первое задание в Москве заключалось в сборе информации о пере-
мещениях немецких войск, но, обладая незаурядными способностями, Хилл стал 
неофициальным советником Троцкого в организации собственной воздушно-
разведывательной службы». 

В 1919 году капитан Хилл вернулся в Лондон, но тут подоспело новое зада-
ние английской разведки – его послали к генералу Деникину офицером связи. 
Позднее в качестве специального агента Хилл поступил на службу к нефтяному 
магнату сэру Генри Детердингу, который вынашивал мысль разрушить Советский 
Союз, для чего щедро финансировал Гитлера и его партию. 

В 1911 году Детердинг договорился с Ротшильдами о приобретении нефтяных 
месторождений в Азербайджане. Но с приходом большевиков азербайджанские 
активы его компании «Ройял Датч Шелл» были национализированы, чего Детер-
динг, разумеется, простить не мог. В борьбе с советской властью он пускал в ход 
любые средства, организуя кампанию бойкота советской нефти и печатая фаль-
шивые советские червонцы. 

Весной 1945 года правительство Черчилля хотело отправить Хилла, который к 
тому времени вырос до бригадного генерала, для сбора разведданных в Польшу, 
но новое польское правительство не пустило его в страну. 

Конечно, есть соблазн объявить, что Хилл и Пембертон – одно и то же лицо, 
но как быть с тем фактом, что последний на тот момент был майором, а Хилл 
только капитаном? Впрочем, некоторые историки вовсе не желают разбираться в 
таких «мелочах». Приказ об убийстве Мирбаха, по согласованию с французской 
разведкой, был отдан Дж. Хиллом, спешит внести свою лепту в эту дискуссию 
плодовитый автор А. Мартиросян. Якобы Блюмкина, с ведома Троцкого, завер-
бовал капитан французской разведки Пьер Лоран: у французов «чесались руки» 
расправиться с Мирбахом из-за танцовщицы Маты Хари, которую он вовлек в 

немецкие шпионские сети. Вот только на поверку выясняется, что Мату Хари за-
вербовал вовсе не граф Мирбах, а рыцарь ордена иоаннитов барон Вернер Мир-
бах, служивший в штабе 3-й армии, которая в 1915 году сражалась в Шампани. 

В следующей книге, вышедшей пять лет спустя, Мартиросян повторяет ту же 
версию, но француза называет уже не Лораном, а Кораном, к тому же преподно-
сит своё «открытие» как некий слух: «Капитан французской разведки Пьер Коран 
якобы завербовал Блюмкина для убийства Мирбаха…». Ясно, что говорить о до-
стоверности подобных измышлений не приходится. В то же время звучат утверж-
дения, что в автомобиле марки «Паккард», которым воспользовались террори-
сты, в качестве еще одного пассажира восседал либо тот самый Лоран, «резидент» 
военной французской разведки, либо капитан Анри Вертимон. Такое мнение по 
российскому телевидению в день 90-летия покушения высказал уже упоминав-
шийся генерал ФСБ А.А. Зданович, но историк Я.В. Леонтьев полагает, что это 
миф. Впрочем, из показаний на суде известного террориста Бориса Савинкова 
следует, что генеральный консул Франции в России Фернан Гренар признался 
ему в том, что «убийство Мирбаха было сделано при известном участии францу-
зов через левых эсеров». Так что нет дыма без огня.

ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРОШЬЯН

В своих воспоминаниях Локкарт утверждает, что Блюмкин несколько месяцев 
жил в отеле по соседству с ним. А как мы помним из записок Лессинга, сюда, в 
отель «Националь», в гости к Блюмкину наведывался и Пембертон. Так, может 
быть, Пембертон – это псевдоним Локкарта? Впрочем, в том тоже есть большие 
сомнения: неужели капитан Лессинг был так наивен, что не смог опознать в ан-
глийском майоре известного в Москве дипломата? 

Кстати, гостиница «Националь» (на тот момент переименованная в 1-й Дома 
Советов) сыграла в этой истории прямо-таки роковую роль. Здесь, в комнате № 
242, проживал ещё один загадочный персонаж – левый эсер Прошьян, нарком 
почт и телеграфа. В феврале 1918 года Корней Чуковский пришёл к нему на при-
ем на службу по каким-то личным делам и застал довольно колоритную картину.

«На почте все разнузданно, – записывал в дневнике писатель. – Ходят бело-
брысые девицы, горнично-кондукторского типа, щелкают каблучками и щебечут, 
поглядывая на себя в каждое оконное стекло (вместо зеркала). Никто не работает, 
кроме самого Прошиана. Прошиан добродушно-угрюм: «Я третий день не мылся, 
не чесался». Улыбка у него армянская: грустно-замученная».

Имя Прошьяна всплыло в докладе Блюмкина, сделанном 29 марта 1921 года в 
исторической секции Дома печати. В записи учёного секретаря Б. Козьмина фи-
гурирует такой пассаж: «По дороге в германское посольство Блюмкин и Андреев 
заехали в «Националь» и там у Прошьяна получили бомбы. Присутствовавшая 
при этом Биценко выразила им горячее пожелание удачи». 

Кстати, явившись с «повинной» в апреле 1919 года в Киевскую ЧК, Блюмкин 
в своих показаниях, упомянув об этом эпизоде, скрыл имя Прошьяна (дескать, 
дело было «на квартире одного члена ЦК»). По его показаниям, в «Националь» 
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он прибыл из гостиницы «Элит», где и жил. Следовательно, Блюмкин явно хотел 
оставить в тайне, что он снимал ещё и номер в «Национале», ибо это могло выдать 
его связи с английской разведкой.

Но отсюда следует, что Прошьян был в сговоре и с Блюмкиным, и с Пемберто-
ном, а надо полагать, и с Локкартом, если тот был замешан в заговоре. По увере-
нию эсера-максималиста И.И. Жуковского-Жука, первого биографа Прошьяна, 
именно он стал «главным вдохновителем и организатором убийства Мирбаха». 
Лидер левых эсеров Мария Спиридонова писала о роли Прошьяна совершенно 
открыто: «Инициатива акта с Мирбахом, первый почин в этом направлении при-
надлежит ему». Приведя это высказывание, Ю. Фельштинский осмеливается даже 
предположить, что Прошьян мог и «самолично организовать убийство Мирбаха». 

Прошьян умер в декабре 1918 года от тифа. В некрологе Ленин писал, что 
«Прошьяну довелось до июля 1918 года больше сделать для укрепления Совет-
ской власти, чем с июля 1918 года для её подрыва». Дурацкая логика поведения, 
не правда ли? Но Прошьян на дурака не похож.

У английской разведки в Петрограде был ещё один «ас шпионажа» – его звали 
Поль Дюкс. Из статьи в Википедии можно узнать, что он прослыл «человеком с 
сотней лиц», используя свои навыки маскировки для проникновения во многие 
советские учреждения. Дюкс успешно проник в ВКП(б), в Коминтерн и в ВЧК. 
Однако, как пишет газета «Секретные материалы», Дюкс был «расконсервиро-
ван» только в сентябре 1918 года и ранее не участвовал в подрывных операциях. 
По другим сведениям, летом 1918 года Дюкс был срочно доставлен на британском 
миноносце из Архангельска в Лондон, где ему поручили вернуться в Россию и 
возглавить сеть агентов, находящихся в Москве и Петрограде. 

КТО ПОД МАСКОЙ ПЕМБЕРТОНА?

В результате собственных разысканий я склоняюсь к тому, что под именем 
Пембертона, скорее всего, скрывался резидент британской разведки в Москве 
Эрнест Бойс. В блогосфере даже утверждается, что Эрнест Бойс, как и Дж. Хилл, 
в тот момент работал на ЧК – ГПУ, что укладывается в версию о мятеже левых 
эсеров как «заговоре Дзержинского». Согласно британскому автору Д. Мортону, 
после покушения на Ленина (30 августа 1918 года) Бойс, как и попавшийся на че-
кистскую наживку Локкарт, на некоторое время попал в тюрьму. 

Сведения об этом разведчике, по вполне понятным причинам, достаточно 
скудные: родом из Ревеля, перед Первой мировой войной работал в российской 
горной промышленности; с 1920 г. по ноябрь 1926 г. заведовал паспортным бюро 
при британском консульстве в Хельсинки (б. Гельсингфорсе), а затем недолгое 
время в Таллине, и под этим прикрытием руководил местными бюро МИ-6 как 
главной операционной базой английских спецслужб против режима большеви-
ков. «Агентурой в Гельсингфорсе руководил лейтенант-командор Эрнест Бойс», 
– свидетельствует журнал «Родина», отмечая, что он был среди организаторов 
Кронштадтского восстания. 

Из Википедии узнаём, что флотское звание лейтенант-коммандер существует 
в Великобритании с 1827 года и соответствует армейскому майору. Следователь-
но, Бойс и Пембертон были в одном чине. 

По документам, Бойс характеризуется как «опытный старый разведчик, ум-
ный, хитрый, хорошо говорящий по-русски». Однако через несколько месяцев в 
Таллине «его сменил капитан Александр Росс, отлично знавший русский язык, но 
не имевший опыта, с большим самомнением и склонный к пьянству. Бойсу было 
неприятно находиться в подчинении младшего сослуживца, начались конфлик-
ты. После сокращения выплат агентура стала отказываться сотрудничать». Летом 
1928 года Бойс покинул английскую разведку. О том, какая роль в комбинации по 
устранению Мирбаха отводилась ушлому Сиднею Рейли, формально подчинен-
ному Бойса, но склонному к самостоятельным авантюрам, а равно самому Лок-
карту, пока остается только гадать. 

* * *
Проницательный фон Ботмер уже 10 июля в своём дневнике отмечал, что 

убийство Мирбаха «было в интересах социалистов-революционеров и Антанты». 
Поговаривают также, что Вильгельм II в те дни выступил перед рабочими круп-
повских военных заводов. Восстание левых эсеров кайзер назвал «мятежом про-
английской партии против демократического и миролюбивого русского прави-
тельства»!

По замечанию же Мартиросяна, британская разведка 6 июля «ясно и одно-
значно доказала, что для нее хороший Ленин — это мёртвый Ленин». Точнее же, в 
тот день она доказала, что для нее хороший Мирбах – это мёртвый Мирбах. Хотя 
и Ленин со своим Брестским миром англичанам в тот момент встал как кость про-
меж горла. Но вот что верно, то верно: по всем признакам — это чисто английское 
убийство. Одним ударом, на чужой территории, чужими руками и под чужим фла-
гом — это стиль британской разведки.

Увы, до сих пор документальное подтверждение отсутствовало, что позволяло 
западногерманской газете Die Zeit с легким сердцем утверждать, что Ленин бездо-
казательно оклеветал убийц, назвав их агентами Антанты (к слову, эта публикация 
вышла к столетию Ленина). В более позднее время эта ленинская трактовка при-
обрела более изощренную формулу: «Убийство Мирбаха было совершено агентом 
Троцкого эсером Блюмкиным по указанию американо-англо-французских импе-
риалистов и при их поддержке». Сказать-то легко, а вот поди докажи. 

Поэтому документальное свидетельство «английского следа» в убийстве Мир-
баха, очевидно, нельзя игнорировать. В подтверждение могу привести выдержку 
из личного письма профессора Берлинского университета Петера Герлингхофа: 
«Кажется, Вы обнаружили идентитет британского агента, который подстрекал 
Блюмкина. Это новое достижение в историографии. Детали убийства у нас мало-
известны (вне сферы специалистов), обыкновенно говорится только о «закулис-
ной игре»; известно, что Англия была против всякого рода сепаратного мира. Но 
может ли это повлиять на сегодняшние британско-германские отношения? Я ду-
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маю, никак. Обе страны тогда были противники, сегодня союзники; Англия име-
ет большие симпатии, особенно консервативных и либеральных кругов. Правя-
щая гарнитура бывшей немецкой монархии не пользуется симпатией этих слоёв, 
потому что с нею ассоциируется поражение Германии в войне». 

ВОПРОСЫ К НЕМЕЦКИМ ИСТОРИКАМ

Мои находки вызвали интерес в иноязычной блогосфере. После публикации 
на сербском сайте «Видовдан» (её осуществила моя дочь) популярный немецкий 
ресурс lupocattivoblog.com опубликовал статью под примечательным названием 
«Русская девочка открывает тайну, а немецкие историки молчат», на которую по-
следовало свыше двухсот комментариев. Привожу её с некоторым сокращением: 
«Великобритания всегда стремилась стать ведущей силой в Европе и мире и по-
ссорить между собой ее главных конкурентов, Германию и Россию. Германия при 
этом была предметом манипуляции британцев, которые стремились к руководя-
щей роли. Немецкому народу всегда навязывалась роль геополитического поли-
цейского в отношении Европы и России.

АНГЛИЙСКИЕ ИНТРИГИ

6 июля 1918 года в Москве произошел теракт. В тот день в красной гостиной 
особняка германского посольства был убит посол кайзера Вильгельма II в Со-
ветской России граф Вильгельм фон Мирбах-Харф. Ему было 47 лет. Курц Риц-
лер, прибывший вместе с Мирбахом и игравший роль второго человека и серого 
кардинала посольства, едва избежал гибели. Известно, что все руководство боль-
шевиков – сам Ленин, Троцкий, Чичерин, а также Воровский и Радек (у него в 
автомобиле был припасён ящик ручных гранат) – спешно явились на место пре-
ступления. Они обещали скорейшую поимку и немедленный расстрел убийц, а 
также соответствующую сатисфакцию. 

Это убийство потрясло Москву и вызвало волну пересудов за границей. Убий-
цами были два еврея: Яков Блюмкин и Николай Андреев – члены партии левых 
эсеров, которая входила в правительственную коалицию с большевиками. Цель 
убийства графа Мирбаха состояла в том, чтобы сорвать подписанный правитель-
ством Ленина Брестский мир с немцами, против которого выступали как против-
ники большевиков, так и их союзники из революционного лагеря.

Германский посол в Москве Мирбах был аристократ старой школы. По вос-
поминаниям советника германского посольства в Москве Г. Хильгера, Мирбах 
был весьма посредственным дипломатом; германские газеты называли его «фе-
одалом» и «графом в стиле рококо». Но материалы политического архива мини-
стерства иностранных дел Германии, документы кайзера Вильгельма II, рейх-
сканцлера Гертлинга, статс-секретаря по иностранным делам Кюльмана говорят 
о высокой оценке ими работы германского посла в советской России. 

Немецкий социал-демократ Филипп Шейдеман вспоминал: «Когда несколь-
ко дней спустя (в апреле 1918 г.) я встретил Рицлера на улице, он был не в очень 
радостном настроении – уже ночью ему предстояло вместе с графом Мирбахом 

отправиться в Москву. Когда я спросил, было ли правильным посылать туда тако-
го феодального господина, как граф Мирбах, он ответил: «Мирбах искусен, а для 
отношений с Радеком сотоварищи разумно выбрать того, кто на переговорах не 
спешит бросить на стол все козыри, кто, продолжая переговоры, умеет сохранять 
дистанцию. Всё это Мирбах понимает блестяще». 

Вскоре граф Мирбах был убит. А через некоторое время убийца Блюмкин стал, 
можно сказать, лейб-гвардейцем Льва Троцкого. Этому есть объяснение: совет-
ский нарком иностранных дел Троцкий и британский посланник Брюс Локкарт 
были добрыми друзьями. Локхарт доверительно обращался к нему по имени-от-
честву – Лев Давыдович – и мечтал о том, чтобы им сообща совершить некую 
крупную дерзкую операцию, необязательно в рамках закона.

В 1923 году сторонник Троцкого Христиан Раковский отправился советским 
послом в Англию. Английское правительство сначала отказывалось его принять. 
Вскоре после прибытия в Лондон к Раковскому явились два офицера Интеллид-
женс сервис — Армстронг и Локхарт. Офицеры английской разведки, по словам 
Раковского, обратились к нему с вопросом:

«Знаете ли вы, каким образом получили агреман в Англии? Мы осведомились 
относительно вас у мистера Истмена и узнали о вашей принадлежности к тече-
нию мистера Троцкого, о вашей близости с ним. И только вследствие этого обсто-
ятельства Интеллидженс сервис дало агреман на назначение вас послом».

В день убийства немецкого посла в Большом театре открылся Всероссийский 
съезд Советов. Локкарт сидел в ложе с группой других иностранных дипломатов 
и агентов. Дверь открылась, и вошел Сидней Рейли. Этого темного выходца из 
Одессы, типично еврейского вида, на самом деле звали Соломон (Зигмунд) Ро-
зенблюм; британское гражданство он хитростью приобрел благодаря женитьбе. 
Его непомерное тщеславие раздувалось от сознания того, что в известных кругах у 
него сложилась репутация аса шпионажа. Рейли любил прихвастнуть, что секрет-
ные конверты с приказами по Красной армии «в Лондоне читали раньше, чем их 
распечатывали в Москве». 

Прошептав в ухо Локкарту срочную новость, Рейли отыскал в карманах какие-
то бумаги, разорвал их и проглотил. То же сделал и сидевший рядом французский 
секретный агент.

ВЗРЫВЧАТКА ИЗ АРХИВОВ

Увлекательные записки Вальтера Лессинга возвращают нас в раннюю фазу 
господства большевиков, в период мятежей и беспорядков, стоивших жизни 
германскому послу. Без сомнения, это убийство не только захватывающее кри-
минальное происшествие, но и повод для исторического расследования многих 
важных аспектов, которые во всех предшествующих публикациях или не были 
приняты во внимание, или упомянуты лишь вскользь. В частности, надо разъяс-
нить следующие вопросы:

1. Справедливо ли утверждение, что убийство было попыткой английской 
тайной службы, с помощью министерства иностранных дел, обратить в руины 
Германию – с целью строительства нового мирового порядка?
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Британская и французская сторона еще в 1917 году разработали и закрепили 
в тайных соглашениях план, предполагавший воспользоваться смутой и мировой 
войной для раздела Германии на полуколониальные сферы интересов. В первую 
очередь речь шла о плане реорганизации сложившегося европейского устройства 
на базе принципа национальностей и прав меньшинств. Согласно тому, у Герма-
нии следовало отторгнуть Эльзас-Лотарингию, Шлезвиг и великое княжество 
Познанское, что привело бы к ослаблению Пруссии. 

Премьер-министр Ллойд Джордж представлял свою страну как защитницу 
европейских государств и правового порядка, в отличие от Германии, которая, 
преследуя политику чистой силы, поставила себя вне этого порядка. Летом 1918 
года премьер – под влиянием военных успехов Великобритании – занял крайне 
резкую позицию в отношении Германии, требовал ее осуждения и наказания. 

2. Вальтер Лессинг указывает на ключевую роль майора Пембертона как свя-
зующее звено между английским капиталом, английской тайной службой, боль-
шевистскими силами в Москве и министерством иностранных дел. Но кто был 
майор Пембертон, из какого социального слоя происходил и какие политические 
цели преследовал? Какую политическую роль сыграл он в Москве в 1918 году? 

3. В каких отношениях Пембертон был с известным шпионом Сиднеем Рей-
ли? 

Ангела Меркель могла бы задать перечисленные вопросы непосредственно 
руководителям британских тайных служб, раз уж она завела с ними близкие отно-
шения. Но только дождаться ответа у нас нет никакой возможности. Британские 
тайные службы напирают на правительство, стремясь добиться запрета публика-
ции документов об их сомнительных операциях за рубежом. По вполне понятным 
причинам, они боятся компрометации. MI-6 пытается протащить законоположе-
ние о том, что публикация документов о работе британских агентов за рубежом 
должна быть запрещена раз и навсегда, пишет Der Spiegel. Секретные сотрудники 
полагают, что национальным интересам не пойдет на пользу, если друзья или вра-
ги узнают, что британские агенты проделывают с ними. Опыт прежних публика-
ций дал возможность понять, какой взрывчатый материал скрывается в архивах.

Поэтому необходимо создать общественную комиссию по расследованию 
убийства графа Мирбаха из числа немецких историков и специалистов. Парадокс: 
почему русская девочка Анастасия Макарова открывает тайну убийства немецко-
го посла и выводит на чистую воду английскую разведку, а немецкие историки 
молчат?» Надеюсь, будущие историки докажут и след английской разведки и в 
пресловутом отравлении предателя Скрипаля.

ГОРОД И ЕГО ИМЕНА
Что в имени тебе моём?
Оно умрёт, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.

Александр Пушкин

Наши пращуры верили в силу сло-
ва, полагая за ним способность матери-
ализовываться. Оттого они тщательно 
подбирали имена новорожденным, ибо 
считали, что раз выбранное и данное 
ребёнку имя будет вести его по жизни 
до самого гроба. Это представление 
разделяли, пожалуй, все народы мира, 
но жители Востока пошли ещё дальше 
в своём трепетном отношении к сло-
ву: коль скоро имя человека хранит 
его судьбу, то и открывать его сторон-
нему наблюдателю не стоит – мало ли 

что может из этого приключиться? С 
тех пор в некоторых странах появилась 
удивительная традиция: по достижении 
человеком определённого возраста ему 
давалось новое имя, которое характери-
зовало его, дело, которым он занимает-
ся, и становилось этапом в жизни этого 
человека. Иногда у него таким образом 
накапливалось несколько имён, между 
коими человек «передавался», как эста-
фетная палочка. А имя, полученное при 
рождении, так и оставалось сокрытым 
от внешнего мира до последнего часа 
его обладателя, выполняя роль личного 
оберега.

Я не зря начал своё повествование 
с этого необычного примера. Города – 
они ведь как люди: рождаются, порой 
в муках, взрослеют, расцветают в пре-

Бойченко Геннадий Владимирович родился 20 июля 1978 
года в городе Керчь. Окончил Керченский морской технологи-
ческий институт. Имеет высшее экономическое образование. 
Около двадцати лет проработал в коммерческой службе ма-
шиностроительного завода, семь лет возглавлял её. Изучает 
историю создания, развития и крушения колониальных импе-
рий, историю идеологий (славянофильство, западничество, 
социализм, национализм, фашизм, национал-социализм) и 
экономическую историю второй половины XV – XX столетий. 
Работает в жанре документальной прозы

Геннадий БОЙЧЕНКО
г. Керчь
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красные цветы, живут и затем умира-
ют. И случаются в их жизни моменты, 
когда приходится раз данное при рож-
дении имя сменить на новое. Иногда 
таких переименований приключается 
не одно и не два, и каждое знаменует 
новую эпоху в жизни города. И Керчь – 
яркое тому подтверждение.

Вообще, это удивительное место! 
Маленькая, тихая, провинциальная, 
стоящая на берегу пролива у края зной-
ной, выжженной летним солнцем сте-
пи, хотя тоже необычной – керченской 
степи, продуваемая всеми ветрами 365 
дней в году, с промозглой сырой зи-
мой, но вместе с этим уютная, краси-
вая, древняя Керчь. В общем, город со 
своим лицом, неповторимым, выделя-
ющимся из толпы, и с почти сразу же 
бросающейся в глаза индивидуально-
стью. Оно и понятно: двадцать шесть 
веков – это не шутка! За такой-то пе-
риод даже среднего качества вино на-
стоится, обретёт выдержку и станет 
настоящим нектаром, а затем столь же 
закономерно превратится в уксус, ибо, 
как говорили стародавние арабы, «всё 
боится времени». А уж имён-то город 
сменил за эти два с половиной тысяче-
летия – и не счесть!

Имена были разные: вполне реаль-
ные, которыми сами жители именова-
ли свою малую родину, и такие, коими 
называли город заезжие купцы и море-
ходы, а были и те, которые своим по-
явлением на свет обязаны курьёзным 
ошибкам картографов и переписчиков 
старинных манускриптов, но всё это 
– наша история, ибо за каждым таким 
именем – и вполне реальным, и вы-
мышленным – стояли живые люди со 
своим языком и верованиями, страха-
ми и надеждами. Давайте же совершим 
путешествие в прошлое нашего города 

и посмотрим, как Керчь меняла свои 
имена, взрослея и становясь мудрее…

Наша история начинается на заре 
VI ст. до Р.Х., когда в Керченскую бух-
ту пришёл корабль с милетскими пере-
селенцами. Они сошли на берег, осмо-
трелись и основали поселение, которое 
со временем выросло в город (точнее – 
полис). Дальше – больше: город мало-
помалу подмял под себя округу, затем 
– такие же поселения по сю (а позднее 
– и по иную) сторону пролива и стал во 
главе царства, получившего название в 
честь этого самого пролива, – Боспор-
ского. Государство росло и богатело: 
воистину, это была земля с молочными 
реками и кисельными берегами. Воды 
пролива и прилегающих к нему морей 
кишели рыбой, а плодородные зем-
ли керченской степи давали обильные 
урожаи пшеницы. Несмотря на то, что 
Боспорское царство находилось на са-
мом что ни на есть краю Ойкумены, ве-
сти о нём доходили до центров тогдаш-
ней цивилизации: сперва – до Эллады, 
затем – до Рима. В общем, это был са-
мый настоящий Золотой век в истории 
города: столица небольшого, но бога-
того царства – чего желать больше? И 
правда, больших вершин в своей мно-
говековой истории он уже не достигнет.

«Но позвольте, – скажет любозна-
тельный читатель. – А как же имя? Как 
назвали отцы-основатели свой город?». 
Поселение, выросшее спустя десятиле-
тия в полис, а потом и град престоль-
ный, греки нарекли весьма своеобразно 
– Пантикапей (Παντικάπαιον).

Что означает это имя? По данному 
вопросу существуют несколько версий. 
Самое первое объяснение возникно-
вения города и, соответственно, его 
имени дал в своём энциклопедическом 
словаре «Этника» философ VI в. от Р.Х. 

Стефан Византийский. Он пересказал 
легенду о том, как некий эллин, сын 
Эзита, основал город на участке земли, 
полученном от царя скифов Агаэта, и 
назвал этот город по имени текущей тут 
же реки Пантикапа. История интерес-
ная, но мало что проясняющая. И по-
скольку иные рассказы об основании 
города до нас из глубины веков не дош-
ли, учёные мужи пытаются прояснить 
этимологию городского имени, опира-
ясь на данные языкознания. Есть два 
предположения, объясняющие про-
исхождение названия «Пантикапей», 
каждое из которых по-своему интерес-
но и имеет право на жизнь.

Согласно одной, грекоязычной вер-
сии, это слово означает что-то вроде 
«всё в садах». На первый взгляд может 
показаться, что такое объяснение слиш-
ком натянуто. Прежде всего, эллинские 
переселенцы прибыли в край кочевни-
ков и скотоводов, а не земледельцев, и 
вряд ли могли иметь удовольствие ли-
цезреть тут сады и бахчу. Далее – мно-
гие историки полагают, что местный 
климат в античные времена мало чем 
отличался от современного, разве что 
вследствие меньшего, чем сейчас уров-
ня моря (приблизительно на 4 – 5 ме-
тров), он был более континентальным, 
а сам регион страдал от недостатка воды 
– согласитесь, это не самые благопри-
ятные условия для разведения садов. 
Кроме того, масла в огонь подливают и 
древние авторы, живописуя ужасы бо-
спорских зимы и лета. Так, например, 
старший современник Христа, древ-
негреческий историк и географ Стра-
бон, отметив в своём труде «География» 
применительно к Керченскому полу-
острову все признаки, присущие суро-
вым зимам, привёл пример, который 
наверняка поразил современную ему 

читающую публику из Средиземномо-
рья, – рассказ о том, как на Боспоре от 
морозов лопаются медные сосуды, на-
полненные водой.

Впрочем, как уже говорилось, эта 
версия выглядит слабой лишь на пер-
вый взгляд. Стоит лишь обратиться к 
трудам древних естествоиспытателей, 
как перед глазами возникнет иная кар-
тина. Другой античный писатель, отец 
ботаники и преемник великого Ари-
стотеля в управлении его знамени-
той школой перипатетиков Феофраст, 
живший на рубеже IV – III вв. до Р.Х., 
следующим образом охарактеризовал 
растительное богатство региона: «Из 
садовых растений хуже всего, говорят, 
в холодных странах приживается лавр 
и мирт, мирт в особенности <…> На 
Понте, около Пантикапея, нет ни того, 
ни другого дерева, хотя там и всячески 
старались развести их, так как они тре-
буются при священнодействиях. Зато 
много высоких смоковниц и раскиди-
стого гранатника, а больше всего груш 
и яблонь, самых разнообразных и пре-
восходных сортов. Есть и весенние, 
только поспевают они позднее, чем в 
других местах. Из лесных деревьев име-
ются дуб, вяз, ясень и т.п.; сосны, пихты 
и алеппской сосны нет, как нет вообще 
смолистых деревьев. Лесной материал 
оттуда пропитан влагой и гораздо хуже 
синопского…». В этой цитате необходи-
мо обратить внимание на два примеча-
тельных обстоятельства, которые, как 
кажется, всё расставляют на свои места: 
во-первых, смоковница – это растение, 
которое произрастает в субтропиках, а 
гранат – в субтропиках и тропиках; во-
вторых, на более влажный, чем сегодня, 
климат на полуострове указывает сы-
рость древесины, на которую акценти-
ровал наше внимание Феофраст.
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По другой версии, на которой особо 
настаивают языковеды, название поли-
са имеет иранские корни и переводится 
на русский язык как «рыбный путь» или 
даже «холм у пролива». Вроде бы логич-
но: два моря под боком, город стоит на 
вершине большого холма у самого про-
лива, через который туда-сюда идут 
миграции ценных пород рыбы, вклю-
чая осетровых. Собственно говоря, эта 
версия нашла отражение и в местной 
монетной чеканке: на многих монетах 
Боспорского царства среди прочих его 
символов можно встретить и изображе-
ние осетра.

Кстати, о монетах. Логика подска-
зывает, что название с иранскими кор-
нями явно не могло быть изначальным. 
Среди всех полисов, основанных эл-
линскими переселенцами в Северном 
Причерноморье в VI в., кроме Панти-
капея, пожалуй, лишь несколько гре-
ческих поселений имели названия с 
негреческими корнями (Тиритака, Ко-
рокондама, Тирамба). Этимология же 
имён основной массы городов, зало-
женных переселенцами приблизитель-
но в то же время (Феодосия, Нимфей, 
Мирмекий, Гермонасса, Фанагория, 
Кепы), ведёт нас к эллинским истокам. 
Такую приверженность к чужим язы-
ковым традициям историки связыва-
ли с тем, что Пантикапей и некоторые 
другие поселения основывались на ме-
стах, где ранее существовали туземные 
населённые пункты. Однако новейшие 
археологические изыскания показали, 
что это не так: западное побережье Кер-
ченского пролива к моменту прибытия 
туда греческих колонистов не было за-
селено. В связи с этим логично было бы 
предположить, что «Пантикапей» – это 
более позднее название полиса, полу-
ченное им уже в тот период, когда греки 

вошли в контакт со скифами и начался 
процесс эллинизации последних. 

Делались даже попытки реконстру-
ировать это первое, ещё грекоязычное, 
название города, и кто-то даже робко 
упоминал такое имя – Аполлония Тав-
рическая. А что? История эллинской 
колонизации знает полисы с аналогич-
ными именами, разбросанные по всему 
Средиземноморью, – Аполлония Ил-
лирийская, Аполлония Понтийская, 
Аполлония Киренская и ещё масса 
прочих Аполлоний. Чем мы-то хуже! 
Тем более, что уже в конце VI в. до Р.Х. 
в Пантикапее возводится грандиозный 
храм в честь Аполлона, покровителя по-
лиса, а на его монетах во всю чеканятся 
атрибуты этого бога – головы льва и 
барана и восьмиконечная звезда. Кро-
ме того, известно несколько монетных 
чеканок, выполненных параллельно с 
пантикапейскими на монетном дворе 
города, на которых отображалось не ха-
рактерная для пантикапейских монет 
надпись «ПАNTI», а «ΑΠΟΛ».

Впрочем, как уже было сказано, 
это всего лишь предположение. Даль-
нейшие исторические штудии пока-
зали, что монетная серия с надписью 
«ΑΠΟΛ», хотя и связана с греческим 
богом света, но никакого отношения к 
Аполлонии Таврической не имеет, а яв-
ляется федеративной монетой: аккурат 
в рассматриваемое время, на рубеже VI 
– V ст. до Р.Х., на берегах Боспора Ким-
мерийского формируется то ли симма-
хия (оборонительно-наступательная 
федерация автономных полисов), то ли 
торгово-экономическая конфедерация, 
направленная на монополизацию тор-
говли боспорских греков с окружаю-
щими их варварами, – точнее историки 
пока сказать не могут. Пантикапей вы-
ступил в роли лидера, вокруг которого 

и объединялись другие греческие посе-
ления – участники союза, а храм Апол-
лона, построенный на пантикапейском 
акрополе, являлся общебоспорской со-
юзной святыней, возведённой в честь 
патрона Милета и его колоний и патро-
на союза. Под эгидой этой святыни и 
производилась чеканка монет с такой 
характерной надписью.

Со следующим переименованием 
города мы сталкиваемся в 10-е гг. до 
Р.Х. После гибели на акрополе Пан-
тикапея Митридата Великого и смер-
ти его сына Фарнака II в Боспорском 
царстве в течение нескольких десяти-
летий шла борьба за власть, основным 
лейтмотивом которой было стремле-
ние новорожденной Римской империи 
подчинить своей воле это отдалённое 
государство. В конечном итоге борьбу 
за престол Пантикапея выиграла внуч-
ка Митридата и дочь Фарнака, Дина-
мия, которая достигла цели ценой пре-
вращения Боспора в вассала Рима. В 
качестве знаков своего повиновения и 
лояльности принцепсу сената Октавиа-
ну Августу престарелая царица устано-
вила изображение Августа и его супру-
ги Ливии в главных городах царства с 
посвящением следующего содержания 
«Императора, Цезаря, сына бога, Ав-
густа [его изображение], всей земли и 
всего моря правителя, своего спасителя 
и благодетеля [поставила] царица Ди-
намия, друг римлян». А далее, придер-
живаясь общеримской практики пере-
именования в честь принцепса сената 
городов в различных областях империи 
и зависимых государствах, Динамия 
изменила названия двух крупнейших 
городов своего царства – Пантикапея 
и Фанагории: первый стал Кесарией 
(Καισάρεια), а второй – в честь друга и 
ближайшего соратника Октавиана Ав-

густа, Марка Випсания Агриппы, – 
Агриппией. Хотя, следует признать: как 
и всякое конъюнктурное решение, но-
вые имена не пережили царицу и кану-
ли в Лету почти сразу же после её смер-
ти.

Мы же пойдём дальше. Итак, по-
сле девятивековой истории Пантика-
пея, как полиса и столицы Боспорского 
царства, в 70-е гг. IV ст. уже нашей эры 
в крымских степях появились гунны. 
Несмотря на существующее представ-
ление о них, как о Биче Божьем, при-
званном покарать человечество за грехи 
его и оттого разрушающем всё и вся на 
своём пути, Боспор выстоял, хотя и был 
изрядно потрёпан. Во всяком случае, 
традиция престолонаследия сохрани-
лась, и имя последнего известного на-
уке царя из династии Тибериев – Юли-
ев, некоего Тиберия Юлия Дуптуна, 
зафиксировано в источниках аж под 
483 годом! Впрочем, это не отменяет 
упадка, который переживало государ-
ство вследствие гуннского нашествия. 
А после того, как пресеклась династия, 
боспориты в первой четверти VI в. на-
правили к византийскому императору 
Юстину I посольство с просьбой при-
нять их в своё подданство.

Отправка посольства именно в Кон-
стантинополь, кроме могущества Вос-
точной Римской империи, очевидно, 
определялась ещё и конфессиональ-
ным единством жителей мощного госу-
дарства на южном побережье Чёрного 
моря и небольшого царства на его се-
верных берегах: средневековый чело-
век, в отличие от человека Нового вре-
мени, жил в иной системе координат и 
определял свою принадлежность к той 
или иной общности людей не по язы-
ковому признаку, но по вере в одного 
и того же бога. А боспориты, как и ви-
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зантийцы, были христианами. Причём, 
что характерно, по-видимому, именно 
через Боспорское царство христианство 
попало в Крым. Во всяком случае, пер-
вые погребения христиан тут датируют-
ся III ст. от Р.Х., тогда как в Херсонесе 
они появились через добрую сотню лет 
– в IV в. А в 325 году епископ Боспора, 
некий Кадма, уже участвовал в первом 
Никейском соборе – том самом, на ко-
тором клирики, собравшиеся со всей 
империи и прилегавших к ней земель, 
совместными усилиями приняли Сим-
вол Веры, – и поставил свою подпись 
под его протоколами. Как предполага-
ют историки, кроме собственно боспор-
ского епископства, в городе находилась 
и кафедра епископа готов Феофила, ко-
торого некоторые источники, очевидно 
по это причине, именуют Феофилом 
Боспоританским.

Но – вернёмся к нашему рассказу. 
Не ясно, как отреагировал ромейский 
басилевс. Известно лишь то, что под 
свою державную руку город принял его 
преемник и племянник Юстиниан I, 
понимавший то важное в стратегиче-
ском плане положение, которое зани-
мал город, запирая вход в Чёрное море. 
Правда, состояние городской инфра-
структуры было весьма плачевным, что 
греки не замедлили исправить: как от-
мечал в своём трактате «О постройках» 
современник тех событий – византий-
ский писатель Прокопий Кесарийский, 
«… застав <…> стены в совершенно раз-
рушенном состоянии, он [Юстиниан 
I. – Прим. Г.Б.] сделал их замечательно 
красивыми и крепкими». Итак, в ста-
рые жилы влили свежую кровь. А за го-
родом отныне закрепилось короткое, 
без всяких изысков, название – Боспор.

Собственно, смешение двух наиме-
нований – «Пантикапей» и «Боспор» – 

отмечалось и раньше: ещё в IV ст. до Р.Х. 
эллины часто говорили «Боспор», раз-
умея прекрасную гавань Пантикапея. 
Так, ни кто иной, как афинский оратор 
Демосфен, в своей речи против Лепти-
на об ателии, датируемой 355 – 354 гг. 
до Р.Х., витийствовал в частности и о 
том, что «... он [боспорский царь Лев-
кон I. – Прим. Г.Б.] настолько далёк от 
мысли лишить наше государство этой 
награды, что, оборудовав морской порт 
Феодосии (о котором говорят, что он 
ничуть не хуже Боспора), и там предо-
ставил нам ателию». А римский консул 
387 года от Р.Х. и историк Флавий Ев-
тропий в своём труде «Краткая история 
от основания Города», описывая взлёт 
Рима при Октавиане Августе, допустил 
симпатичную оплошность, смешав в 
кучу коней и людей: «Никогда до него 
так не процветало римское государ-
ство. Ибо за исключением гражданских 
войн, в которых он был непобедим, 
власть Рима распространилась на Еги-
пет, Кантабрию, Далмацию, ранее уже 
побежденные, но теперь покорённые 
окончательно, на Паннонию, Аквита-
нию, Иллирию, Рецию, винделиков и 
салассов в Альпах, на все города Понта, 
из которых наиболее известными были 
Босфор и Пантикапей». Так что визан-
тийцы лишь окончательно закрепили 
новое название за городом.

Со смыслами тут, в отличие от пер-
вого имени, проблем нет: город полу-
чил своё название от царства, кое ещё 
во времена оны, видать, из-за лени 
писцов именовалось весьма лапидарно 
– Боспор. Этимология этого названия 
восходит к эллинскому имени Керчен-
ского пролива (Боспор Киммерийский 
в пику Боспору Фракийскому – сегод-
няшнему турецкому Босфору) и связы-
вается с легендой о зевесовых шашнях с 

Ио: читатель, конечно же, помнит – все 
эти древние амуры закончились тем, 
что возлюбленная Громовержца в об-
личье белой коровы, гонимая ревнивой 
супружницей Зевса, Герой, переправи-
лась через пролив, отделявший Европу 
от Азии, который в память об этом зна-
менательном событии и получил своё 
название (от греч. Βόσπορος – «коровий 
брод»).

Вместе с тем существует и иная вер-
сия происхождения имени города. Это 
ретроспективный взгляд, который до-
несли до нас уже средневековые хро-
нисты. Он не имеет ничего общего с 
реальной этимологией и носит скорее 
курьёзный характер. Первое упомина-
ние о нём мы встречаем в «Хроногра-
фии» Иоанна Малалы, византийского 
писателя VI ст. Сей муж, повествуя о 
временах василевса Юстиниана Вели-
кого, в частности писал следующее: «В 
то же время и находящийся близ Боспо-
ра предводитель гуннов по имени Грод 
присоединился к тому же василевсу. Он 
пришел в Константинополь и был [там] 
крещён. Сам василевс стал его воспри-
емником и, богато одарив, отпустил его 
домой с тем, чтобы он охранял области 
римлян и Боспор. Этот город построил 
Геракл, [пришедший] из Испании, и 
повелел, чтобы [его жители] ежегодно 
платили дань римлянам вместо денег 
быками. Он дал городу имя Дань бы-
ков, которую и приказал платить. В том 
же городе он разместил отряд римских 
солдат, которые были италийцами, на-
зываемыми испанцами».

Позже версию о том, что название 
города происходило от дани быками, 
которую платили его жители византий-
цам, ретранслировал другой средневе-
ковый хронист – Феофан Исповедник: 
«В этом же году [527 – 528 гг. от Р.Х. – 

Прим. Г.Б.] пришёл к императору царь 
гуннов, [живущих] поблизости от Бос-
фора, по имени Горда, стал христиа-
нином и был просветлён. Император 
принял его и, дав ему много даров, ото-
слал в его страну охранять ромейское 
государство и город Босфор. А назван 
он был так из-за того, что выплачивал 
ромеям ежегодно налог вместо денег 
быками – дань быками».

Приблизительно ко времени прав-
ления Юстиниана относится упоми-
нание ещё об одном названии Керчи. 
Речь идёт о строках из труда готского 
историка Иордана «О происхождении 
и деяниях гетов» (или «Гетика»): «С той 
своей стороны, которой Скифия до-
стигает Понтийского побережья, она 
охвачена небезызвестными городами; 
это – Борисфенида, Ольвия, Калли-
полида, Херсона, Феодосия, Кареон, 
Мирмикий и Трапезунта, основать ко-
торые дозволили грекам непокорённые 
скифские племена, с тем, чтобы греки 
поддерживали с ними торговлю». По-
местив между Феодосией и Мирмеки-
ем загадочный город Кареон (Careo) и, 
наоборот, не упомянув Боспор, Иор-
дан дал поздним комментаторам этого 
текста все основания, чтобы поставить 
знак равенства между ним и Керчью. 
Однако это нисколько не приблизило 
их к пониманию смысла этого имени 
и его происхождения. Пожалуй, един-
ственной внятной версией этимологии 
слова «Кареон» является попытка вы-
вести его из кратковременного суще-
ствования Пантикапея в обличье Кеса-
рии в правление царицы Динамии. Это 
объяснение базируется на технологиче-
ских особенностях монетной чеканки: 
название города на монете выбивалось 
по слогам, причём слоги были графиче-
ски отделены друг от друга. Вследствие 
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длительного использования монет воз-
можны были затирания слогов, что, по 
мнению авторов этой версии, могло 
способствовать превращению Кесарии 
в Кареон. Так это или не так – устано-
вить, к сожалению, уже невозможно. 
Поэтому мы не будем задерживать своё 
внимание на диспутах учёных мужей, а 
продолжим наш стремительный бег по 
страницам городской истории.

В середине VII в. в жизни города на-
ступил новый этап: он вместе со всем 
степным Крымом оказался включён-
ным в состав Хазарского государства, 
что вполне закономерно привело к оче-
редной смене его названия. Теперь оно 
звучало, как Карша (Karşı), и переводи-
лось с тюркского, как «против, напро-
тив», характеризуя географическое по-
ложение нового владения относительно 
метрополии.

Об этом известно в частности из 
интересного исторического источника 
– т.н. еврейско-хазарской переписки. 
Во второй половине Х ст. между госу-
дарственным деятелем Кордовского 
халифата Хасдаем ибн Шафрутом (по-
еврейски, – а он, как и многие санов-
ники халифа Абд ар-Рахмана III, был 
евреем по крови и иудеем по верои-
споведанию, – его имя звучало как бар 
Исаак бар Шафрут) и хазарским беком 
Иосифом произошёл обмен несколь-
кими письмами. Инициатором перепи-
ски выступил Хасдай, который, кроме 
всего прочего, в своём послании инте-
ресовался у кагана об устройстве Хаза-
рии, о землях, которые она занимает, и 
т.п. вещами. В общем, географический 
«привкус» этого письма ощущается до 
сих пор, несмотря на минувшее тыся-
челетие.

В ответной депеше (в её т.н. про-
странной редакции) Иосиф следую-

щим образом описал подвластные ему 
западные земли: «С западной стороны 
– Ш-р-кил, С-м-к-р-ц, К-р-ц, Суграй, 
Алус, Л-м-б-т, Б-р-т-нит, Алубиха, Кут, 
Манк-т, Бурк, Ал-ма, Г-рузи. Эти [мест-
ности] расположены на берегу моря Ку-
стандины, к западной [его] стороне». 
Здесь этот самый «К-р-ц» традицион-
но транскрибируется, как Карша или 
Чарша, что связано со специфическим 
написанием слов в древнееврейском 
языке (хотя хазарский бек был тюрком, 
т.н. еврейско-хазарская переписка осу-
ществлялась на древнем иврите) – от-
сутствие гласных букв.

Впрочем, хотя Иосиф и включил 
Каршу в список подвластных ему зе-
мель, тут он немного слукавил: город, 
войдя в состав его державы, продолжал 
сохранять самоуправление при явной 
политической и торгово-экономиче-
ской ориентации на Византию, а за-
висимость от Хазарского каганата вы-
ражалась в его демилитаризованном 
статусе, выплате беку дани и предостав-
лении ему некоторых экономических 
льгот в акватории Керченского проли-
ва. Вместе с тем, культурные связи с ха-
зарами у жителей города, по-видимому, 
были достаточно крепкими, что опре-
делялось наличием в Карше крупной 
иудейской общины. Здесь следует сразу 
предупредить вопросы, готовые уже со-
рваться с губ читателей.

Как известно, хазары – изначально 
кочевой народ тюркского происхож-
дения – со временем перешли к полу-
оседлому образу жизни, проводя зимы 
в городах, и переменили веру: если 
киевский князь Владимир, тщательно 
изучив геополитическую обстановку в 
регионе, а заодно и проштудировав ос-
новы вероучений трёх мировых рели-
гий, остановил свой взгляд на христи-

анстве восточного обряда, то хазарский 
бек Булан совершил действие неорди-
нарное – он перешёл в IX ст. в иудаизм 
– религию закрытую, замешанную на 
этническом факторе: общеизвестно, 
что иудеем может стать только еврей, в 
связи с чем распространение этой ре-
лигии среди иных народов весьма за-
труднительно. Впрочем, действие бека 
чудачеством не назовёшь, отнюдь – ак-
курат в те времена хазары стояли перед 
судьбоносным выбором: перейти в ис-
лам и быть поглощёнными враждебным 
Арабским халифатом, или же принять 
Христа и раствориться среди многочис-
ленных племён и языков, подвластных 
Византии.

Выбор был сделан, и, как говорят, 
в его реализации беку Булану оказали 
содействие евреи, бежавшие в Хаза-
рию из владений византийского импе-
ратора. Хотя существует и иной взгляд 
на эти события. Как уже было отмече-
но, в Керчи ещё с начала нашей эры 
существовала крупная иудейская об-
щина, действовала синагога, имелось 
иудейское кладбище. Росту численно-
сти общины способствовало кровавое 
подавление в 137 году от Р.Х. войска-
ми императора Адриана антиримского 
восстания в Иудее и последовавшие по-
сле этого жестокие расправы над вос-
ставшими. Блаженный Иероним Стри-
донский, церковный писатель IV – V 
вв. и создатель «Вульгаты» – перевода 
Библии на латынь, в комментариях к 
«Книге пророка Авдия» отметил, что 
после подавления восстания император 
Адриан переселил еврейских пленни-
ков именно на Боспор. Таким образом 
со временем иудейская община в Керчи 
разрослась и, как полагают некоторые 
историки, способствовала переходу ха-
зарской аристократии в иудаизм.

Но как бы то ни было, а смена объ-
екта поклонения имела ограниченные 
масштабы: основная масса жителей Ха-
зарского каганата осталась верна тради-
циям предков, исповедуя характерный 
для кочевников Великой Степи культ 
верховного божества неба Тенгри, что 
предопределило терпимое отношение 
хазар к чужим верованиям. Как след-
ствие, Боспорская епархия, о которой 
уже вскользь рассказывалось на этих 
страницах, к 840 году не только не ис-
чезла, но получила статус архиепископ-
ства, а в XIII в. – была возвышена до 
митрополии.

К 30-м гг. IX ст. хазарское влияние 
в Крыму начало ослабевать, вследствие 
вторжения из степей Северного При-
черноморья мадьяр, а уже в последней 
четверти этого века хазары окончатель-
но ушли с полуострова, сохранив кон-
троль только за прибрежной полосой 
Керченского пролива и Керчью. Тем 
не менее статус города, как своего рода 
зоны свободной торговли, остался не-
изменным. Определённо, именно об 
этой эпохе говорил в своём труде «Кни-
га драгоценных ожерелий» персидский 
энциклопедист Ибн Руста, живший 
в первой половине Х в., живописуя 
жизнь мадьяр: «Воюя славян и добыв-
ши от них пленников, отводят они этих 
пленников берегом моря к одной из 
пристаней Румской земли [Византий-
ской империи. – Прим. Г.Б.], который 
зовётся Карх <...> И как дойдут мадья-
ры с пленными своими до Карха, греки 
выходят к ним навстречу. Мадьяры за-
водят торг с ними, отдают им пленни-
ков своих и взамен их получают грече-
скую парчу, пёстрые шерстяные ковры 
и другие греческие товары».

В этом свидетельстве образованного 
перса обращают на себя внимание два 



222 223
ПУ

БЛ
И

Ц
И

СТ
И

КА

ПУ
БЛ

И
Ц

И
СТ

И
КА

2018 • 3 (4) 2018 • 3 (4)

важных момента. Во-первых, называя 
Карх византийским портом, Ибн Руста 
привёл его тюркское название (Карх – 
Карша), а не византийское (Боспор), 
чем подтвердил статус города, как пор-
то-франко: хазарская пристань, в ко-
торой вели торговлю греческие купцы. 
Во-вторых, мы видим, что под властью 
кагана порт приобрёл статус крупного 
центра работорговли в Северном При-
черноморье. Надо сказать, что торговля 
пленниками в IX – X ст. – не новость. 
Однако традиционно она велась не-
христианскими народами: язычники 
захватывали полон, который выкупа-
ли еврейские купцы и переправляли в 
страны ислама, где сбывали его с нема-
лой для себя выгодой. В примере же с 
мадьярами мы видим иную ситуацию, 
когда взятый полон покупают греки-
христиане!

Ну а мы, завершив этот небольшой 
экскурс в хазарский период истории 
Керчи, продолжим наш бег. Прошло 
ещё немного времени – каких-то пол-
тора века (что они на фоне вечности?!), 
– и Хазарская империя пала под удара-
ми варяжско-славянского войска ки-
евского князя Святослава Игоревича. 
Пройдя огнём и мечом по владениям 
кагана, Русь добралась и до Боспора 
Киммерийского: именно со второй по-
ловины X в. в отечественной историо-
графии принято вести начало Тмутара-
канского княжества, раскинувшегося 
по обе стороны пролива.

Славяне и дали городу новое назва-
ние – Корчев (Кърчевъ). И хотя порой 
доводится встречать совсем уж экзоти-
ческие этимологии этого имени (на-
пример, «горлышко бутылки», привя-
зывающее, очевидно, название города 
к его уникальному географическому 
расположению), нельзя не отметить 

воспринимаемое на слух фонетическое 
родство тюркских Карши или Карха 
и славянского Корчева. Впрочем, это 
родство нисколько не помешало попу-
лярности иной версии, которая связы-
вает происхождение городского имени 
с богатейшим железорудным место-
рождением, расположенным на южных 
окраинах города и известным с глубо-
кой древности: если мы откроем первый 
том «Материалов для словаря древне-
русского языка по письменным памят-
никам» И.И. Срезневского, то узнаем, 
что корень названия – слово «кърчи», 
«кръчи», «корчи» или «кърчии» – пере-
водится на современный русский язык, 
как «кузнец». Стало быть, Корчев – это 
город кузнецов, Кузнецк.

Существует определённое искуше-
ние увязать появление славянского на-
звания города не с гибелью Хазарского 
каганата и не с появлением на берегах 
пролива киевских дружин, а с более 
ранними событиями: всё-таки, хотя 
земли Прикубанья и Керченского полу-
острова вошли в состав Руси только в X 
ст., славяне проживали здесь задолго до 
прихода Святослава – именно эти тер-
ритории археологи иногда локализуют 
с ареалом обитания племенного союза 
антов.

В какой-то степени подтверждени-
ем сказанного должно является и то, 
что славянское название города было 
зафиксировано в письменных источни-
ках, повествующих о событиях, имев-
ших место за несколько веков до краха 
власти кагана. Так, в дошедшем до нас 
русском переводе «Жития Стефана Су-
рожского» впервые появляется славян-
ское имя Керчи: «По смерти же святаго 
мало летъ миноу, прииде рать велика 
роусскаа изъ Новаграда князь Бравлинъ 
силенъ зело, плени отъ Корсоуня и до 

Корча, съ многою силою прииде к Со-
урожу, за 10 дьний бишася зле межоу 
себе». Однако аутентичная византий-
ская редакция «Жития Стефана Сурож-
ского», выполненная на греческом язы-
ке в конце Х в., не знает славянского 
названия Керчи, повсеместно именуя 
её Боспором, в то время как перевод 
т.н. пространной редакции источника 
на русский язык с включением в него 
имени «Корча» или «Корчев» впервые 
был осуществлён лишь в XV ст.!

Поэтому хронологически самым 
ранним документально подтверждён-
ным упоминанием Корчева является 
знаменитый Тмутараканский камень. 
Эта мраморная плита была найдена 
в начале сентября 1792 года в Тамани 
казаками капитана генерал-майорско-
го ранга П.В. Пустошкина, на тот мо-
мент командующего Черноморским 
гребным флотом и флотилией черно-
морских казаков, при разборе камней 
из развалин древней Тмутаракани, кои 
планировалось использовать для воз-
ведения тут же крепости Фанагории. В 
1794 году надпись с плиты опублико-
вал известный российский собиратель 
древностей граф А.И. Мусин-Пушкин, 
что тут же породило дискуссию о под-
линности камня, продлившуюся почти 
столетие.

Текст надписи, выбитой на Тмута-
раканском камне, повествует о следу-
ющем: «В лето 6576 индиктиона 6 Глеб 
князь мерил море по леду от Тъмуто-
роканя до Кърчева 10 тысяч и 4 тысячи 
сяжен». Речь здесь идёт об измерении 
князем Глебом Святославичем в 1068 
году расстояния между двумя крупны-
ми центрами княжества. Причём, как 
принято считать, в качестве ориентира 
в Корчеве, до которого вели это изме-
рение, служила жемчужина византий-

ского зодчества – церковь святого Ио-
анна Предтечи, воздвигнутая здесь ещё 
в VIII или IX ст.

Буквально через несколько лет после 
осуществления данного мероприятия 
отец Глеба, Святослав Ярославич, умер 
из-за неудачной хирургической опе-
рации (да, именно так: наши суровые 
и, на первый взгляд, непросвещённые 
предки обладали достаточными знани-
ями, чтобы лечить болезни с помощью 
скальпеля, хотя иногда это заканчива-
лось не так, как на то рассчитывали и 
лекарь, и его пациент), а ещё через два 
года началась т.н. война изгоев, одним 
из следствий которой стала утрата Кие-
вом власти над Тмутараканью – княже-
ство в несколько этапов вернулось под 
власть Византийской империи.

Сперва в 1079 году один из зачин-
щиков и участников этой войны Олег 
Святославич, которого безымянный 
автор «Слова о полку Игореве» ославил 
под прозвищем Гориславича, после не-
удачной для него битвы на Нежатиной 
Ниве был схвачен своими же союзни-
ками, хазарами, и благополучно пере-
дан византийцам. Те сначала помести-
ли взбалмошного молодого князя (а ему 
тогда было около 25 лет) в Константи-
нополе под домашний арест, а затем, 
после неудавшегося бунта варяжской 
гвардии василевса, к коему он мог ока-
заться причастен, отправили «в места 
не столь отдалённые» – на остров Ро-
дос, что в Эгейском море.

Благодаря чьей недоброй воле князь 
Олег стал едва ли не первым русином, 
посетившим сей славный в скрижа-
лях будущей истории русского туризма 
остров (вторым визитёром будет автор 
замечательного «путеводителя» по Свя-
той Земле эпохи первых правителей 
Иерусалимского королевства – «Житья 
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и хожения Даниила, Русьскыя земли 
игумена», который оказался на Родосе 
проездом в Землю Обетованную в на-
чале XII ст.), утверждать сложно. Но, 
используя методу древних латинян с 
их «Cui prodest?», можно с достаточно 
высокой степенью уверенности заподо-
зрить в этом грехе дядю Олега – вели-
кого князя киевского Всеволода Ярос-
лавича.

Как бы то ни было, но уже в 1083 
году Олег Святославич сошёл по сход-
ням с византийского корабля на таман-
ский берег со своей супругой Феофано 
Музалон, с коей обвенчался на Родосе. 
При себе русский князь имел мандат 
василевса Алексея I Комнина, согласно 
которому он, Олег, назначался полно-
мочным представителем византийско-
го императора в этих землях. Князь был 
весьма крутого нрава, посему всех, кто 
попытался помешать ему исполнять 
свои обязанности, он попросту перебил 
или посадил под замок.

Впрочем, это уже иная история. 
Нам же случай Олега Святославича ин-
тересен в контексте текущего рассказа 
тем, что официально он именовался 
севастом и архонтом Матрахи, Зихии и 
всей Хазарии, а его жена – архонтиссой 
Росии. Никаких проблем с локализа-
цией упомянутых в титулатуре Олега и 
его супруги географических названий 
не возникает, кроме загадочной Росии: 
Матраха – это древняя Гермонасса (= 
Матарха = Таматарха = Тмутаракань), 
Хазария – это, в данном конкретном 
случае, земли Приазовья, а Зихия – 
средневековое название Черкессии. 
Разобраться же с тем, что это за Росия 
такая, помогают записки жившего во 
второй четверти XII в. при дворе короля 
Сицилии Рожера II арабского путеше-
ственника ал-Идриси – «Отрада страст-

но желающего пересечь мир». Описывая 
земли Северного Причерноморья, он, в 
частности, писал следующее: «От горо-
да Матраха до города Русиййа двадцать 
семь миль. Между жителями Матрахи 
и жителями Русиййа идет постоянная 
война. [Город] ар-Русиййа [стоит] на 
большой реке, текущей к нему с горы 
Кукайа. От города ар-Русиййа до города 
Бутар двадцать миль».

Итак, как мы уже разобрались, Ма-
траха – это Тмутаракань, город Бутар 
обычно идентифицируют с Феодосией, 
а Русиййа или более привычное сла-
вянскому уху название Росия, – стало 
быть, Керчь.

«Но, позвольте, – воскликнет лю-
бознательный читатель. – В тексте 
арабского писателя речь идёт о реке, 
на берегу которой раскинулся город. А 
у нас рек нет. Разве что Мелек-Чесме, 
но она явно не достойна того, чтобы 
быть занесённой на скрижали Исто-
рии!». Увы, дорогой читатель, это так: 
ал-Идриси действительно упомянул о 
реке, и именно это обстоятельство дало 
основание некоторым историкам XIX 
в. поместить ар-Русиййу в устье Дона. 
Но мы не последуем за ними, а обратим 
внимание на три важных обстоятель-
ства.

Во-первых, средневековые море-
плаватели и путешественники вклады-
вали в понятия «река» и «устье реки» 
иное, нежели мы, содержание. Они 
рассматривали Азовское море как рас-
ширение нижнего течения Дона, его 
дельту, и поэтому считали устьем Дона 
Керченский пролив. Например, вот как 
Гильом де Рубрук, францисканский мо-
нах и посол французского короля Луи 
IX Святого, описывал Керченский про-
лив в своей книге «Путешествие в вос-
точные страны Вильгельма де Рубрука 

в лето благости 1253»: «В восточной же 
части этой области есть город, имену-
емый Матрика [Матраха, т.е. Тмута-
ракань. – Прим. Г.Б.], где река Танаид 
[Танаис, т.е. Дон. – Прим. Г.Б.] впадает 
в море Понта [Понт или Понт Эвксин-
ский, т.е. Чёрное море. – Прим. Г.Б.], 
имея в устье 12 миль в ширину. Имен-
но эта река, прежде чем впасть в море 
Понта, образует на севере как бы некое 
море, имеющее в ширину и длину семь-
сот миль, но нигде не имеющее глуби-
ны свыше шести шагов; поэтому боль-
шие корабли не входят в него, а купцы 
из Константинополя, приставая к вы-
шеупомянутому городу Матрике, по-
сылают [оттуда] свои лодки до реки Та-
наида, чтобы закупить сушеной рыбы, 
именно осетров, чебаков и других рыб в 
беспредельном количестве».

Во-вторых, хотя расстояния между 
городами, которые указал в своём ма-
нускрипте ал-Идриси, нельзя назвать 
точными, но они всё же больше соот-
ветствуют версии с локализацией Ру-
сиййи в Керченском проливе, а не в 
устье Дона: 27 миль от Матрахи до Ру-
сиййи – это приблизительно 54 кило-
метра при фактическом расстоянии от 
Тмутаракани до Керчи – около 24 кило-
метров и от Тмутаракани до устья Дона 
– свыше 300 километров!

И, наконец, в-третьих – в другом 
месте своих записок ал-Идриси рас-
ставляет все точки над «i», располагая 
город Русиййа напротив Матрахи: «Что 
касается остальных трёх рек, то из них 
начинается река Исил. Все они берут 
начало в этой горе, называемой Аска-
ска, и текут на запад, пока не соединят-
ся в одну [реку], которая затем течёт до 
земли Булгар, поворачивает на восток, 
пока не дойдёт до границ земли ар-
Русиййа, и там разветвляется. Один её 

рукав течёт до города Матраха и впадает 
в море между ним и городом Русиййа».

Итак, после того, как, благодаря 
князю Олегу Святославичу, византий-
цы вернули себе контроль над обоими 
берегами Керченского пролива, они 
вцепились в бывшее Тмутараканское 
княжество двумя руками, самым тща-
тельным образом предупреждая угрозы 
своему господству в регионе. И пере-
живать им было за что. За сто с неболь-
шим лет до описываемых событий им-
ператор Константин VII Порфирогенет 
в своём трактате «Об управлении импе-
рией» обращал внимание наследника, 
будущего василевса Романа II Млад-
шего, на запасы стратегически важных 
ресурсов, которыми был богат Таман-
ский полуостров: «Следует знать, что 
в Зихии, у места Паги, находящегося в 
районе Панагии, в котором живут зихи, 
имеется девять источников, дающих 
нефть, но масло девяти источников не 
одинакового цвета, одно из них крас-
ное, другое – жёлтое, третье – черно-
ватое. Да будет известно, что в Зихии, в 
месте по названию Папаги, близ кото-
рого находится деревня, именуемая Са-
пакси, что значит «пыль», есть фонтан, 
выбрасывающий нефть. Должно знать, 
что там есть и другой фонтан, дающий 
нефть, в деревне по названию Хамух».

Такое повышенное внимание им-
ператора к нефти в эпоху, когда ни о 
процессе её перегонки, ни о двигателе 
внутреннего сгорания и мечтать не при-
ходилось, может показаться странным. 
На самом деле всё просто: в описывае-
мый период нефть являлась ключевым 
компонентом византийского чудо-ору-
жия, с помощью которого греки не-
однократно останавливали вражеские 
рати, шедшие на завоевание Царьграда, 
– греческого огня. В конце XI в. Вос-
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точная Римская империя переживала 
крайне тяжёлое время, будучи зажатой 
со всех сторон внешними врагами: во 
Фракии её северным рубежам угрожа-
ли половцы, в Эпире, под стенами ви-
зантийской крепости Диррахий, стояла 
армия нормандцев во главе с Робером 
Гвискаром, а в Константинополе из 
окон императорского дворца видны 
были горы на востоке, которые находи-
лись уже во владениях сельджукского 
султана. В этих условиях империя нуж-
далась в греческом огне как никогда, но 
поражения предыдущих десятилетий 
лишили её всех месторождений нефти, 
кроме таманских, за которые василевс 
Алексей Комнин теперь настойчиво 
цеплялся. Для сохранения контроля 
над землями вокруг Керченского про-
лива и источниками нефти в их недрах 
в 1169 году другой император, Мануил 
Комнин, при заключении договора с 
Республикой святого Георгия, которым 
открывал генуэзским купеческим кора-
блям доступ в Чёрное или, как называ-
ли его итальянцы, Великое море, особо 
оговорил, что они могут заходить во все 
порты Византии, кроме двух – Матрахи 
и Росии.

Но, как известно, «ничто не вечно 
под Луною». В 1204 году Константи-
нополь пал под ударами католического 
крестоносного воинства, ведомого на 
штурм твердыни православия слепым 
венецианским дожем Энрико Дандоло, 
– и Восточная Римская империя разва-
лилась на куски, чтобы, казалось, уже 
никогда не возродиться. Византийские 
владения в южном Крыму попали в за-
висимость от одного из осколков гре-
ческого царства – Трапезундской им-
перии, а Керчь, по-видимому, осталась 
бесхозной. Во всяком случае, арабский 
историк, географ и поэт XIII в. Ибн 

Са’ид ал-Магриби в своём географи-
ческом сочинении «Книга распростра-
нения Земли в длину и ширину» в рас-
сказе о современной ему Тмутаракани 
отмечал: «Правитель Матрахи едино-
лично правит городом…» – это может 
свидетельствовать о том, что бывшему 
Тмутараканскому княжеству удалось 
сохранить известную самостоятель-
ность и при монголах, которые дважды 
прошлись мечом по соседним крым-
ским землям: тумены Джэбэ-нойона и 
Субэдэй-багатура – в ходе разведыва-
тельного рейда 1220 – 1224 гг. и войска 
чингизидов Шибана, Бучека и Бури – 
летом 1238 года.

Как бы то ни было, но уже к кон-
цу XIII ст. мы видим Керчь в составе 
татарских владений, выплачивающую 
дань ханскому наместнику и участву-
ющую в круговой поруке за различного 
рода нарушения. Так, из хроники каир-
ского эмира и девадара Рукн Эд-Дина 
Бейбарса аль-Мансури аль-Масри 
«Сливки размышления по части лето-
писания гиджры» известно, что в 1298 
или 1299 году каффинцы умертвили 
некоего Актаджи, внука отложившего-
ся от Золотой Орды беклярбека Ногая, 
посланного в город для сбора податей. 
Когда весть об этом преступлении до-
шла до властолюбивого деда, он отпра-
вил в Крым огромное войско, которое 
сокрушающим всё на своём пути пото-
ком прошлось по полуострову – разгра-
било и сожгло Каффу, убило множество 
её жителей, пленило иноземных куп-
цов, находившихся тогда в ней, а затем 
разграбило другие города полуострова, 
включая и Керчь.

Посетивший в 1334 году город араб-
ский купец Ибн Баттута в своём сочине-
нии «Подарок наблюдателям по части 
диковин стран и чудес путешествий» 

особо подчеркнул, что «… местность 
эта <…> принадлежит к степи, извест-
ной под именем Дешт-Кипчака…», т.е. 
подвластна ордынским ханам, и пове-
дал далее о том, что эту степь населяет 
народ кипчаков (половцев), испове-
дующий христианство. Современник 
Ибн Баттуты, сирийский эмир и учё-
ный Абу-л-Фида, несколькими годами 
ранее побывавший в Крыму, также упо-
мянул в своей рукописи «Упорядочение 
стран» о населявших Керчь кипчаках, 
которые не являлись мусульманами: 
«Жители ал-Карш – неверные кибджа-
ки».

Тут нужно остановиться и сделать 
необходимое пояснение. Всякий раз, 
когда мы говорим о крымских татарах, 
у нас возникает ассоциация с монго-
лами – плосколицыми кочевниками с 
раскосыми глазами, пришедшими из 
глубин Азии. Это не так. По заверше-
нии Великого Западного похода 1236 – 
1242 гг. монгольские рати вернулись об-
ратно в внутренние улусы Монгольской 
империи, а у оставшегося управлять об-
ширными землями от Волги до Дуная 
Бату-хана имелось под рукой всего-то 4 
тысячи монгольских воинов: дополни-
тельные рати, при потребности, он на-
бирал уже из числа покорённых народов. 
Поэтому реальное влияние монголов 
на генофонд народов Северного При-
черноморья не так велико, как об этом 
принято было писать в исторических 
сочинения XVIII – XIX вв. Прямыми 
же предками крымских татар были кип-
чаки или, как их именовали в русских 
летописях, половцы – тюркоязычный 
народ с правильными европеоидными 
чертами лица и, возможно, светлыми 
волосами. К слову, они были врагами 
монголов, которые в своём стремление 
уничтожить половцев прошли огнём и 

мечом по владениям русских князей, а 
затем и венгерского короля, коий имел 
неосторожность приютить кипчаков у 
себя после их поражения в 1220-х гг.

Татары, видимо, уже в те времена 
величали промеж себя город, как Керш. 
Это название, напрямую связанное с 
хазарской Каршей, они использовали 
на протяжении нескольких столетий 
вплоть до присоединения Керчи к Рос-
сии, о чём свидетельствовали много-
численные путешественники Ново-
го времени – от Михалона Литвина и 
Мартина Броневского до Эвлии Челеби 
и автора анонимного труда «Россия или 
Московия, а также Тартария. Топогра-
фический комментарий и политиче-
ская иллюстрация», изданного на латы-
ни в 1630 году. 

Но – вернёмся к нашему расска-
зу. В эту эпоху в Керчи действительно 
жили христиане западного обряда, чья 
численность оказалась достаточной для 
того, чтобы сидевший во французском 
Авиньоне папа римский Иоанн XXII, 
прознав об этом, основал в 1332 году в 
городе католическую епархию и назна-
чил туда архиепископом доминикан-
ского монаха Франциска де Камерино. 
Отправляя своего ставленника вести 
активную проповедь католичества, по-
мянутый понтифик характеризовал 
Керчь «именитым, обширным, весьма 
населённым, изобилующим всякими 
благами» поселением. Свежеиспечён-
ный архиепископ, кстати говоря, был 
опытным проповедником: до этого на-
значения он весьма успешно нёс слово 
Христа в горном Крыму. Заняв же ар-
хипастырскую кафедру в городе, Фран-
циск де Камерино развернул бурную де-
ятельность по обращению в католицизм 
жителей Зихии, которая завершилась 
триумфом – переходом из православия 
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в католицизм двух северокавказских 
князей, Миллена и Верзахта.

Приблизительно тогда же некий 
Тулук-Тимур, беклярбек золотоордын-
ского хана в Крыму, обратился к пред-
ставителям Республики святого Марка 
с предложением передать им в полное 
и исключительное владение Керчь вме-
сте с портом и обширным куском земли 
в обмен на выплату в его казну или каз-
ну хана Узбека трёхпроцентной пошли-
ны со всех товаров. Некоторые авторы 
упоминают даже о том, что солхатский 
беклярбек сделал это щедрое предложе-
ние непосредственно в сенат республи-
ки, что вряд ли. Но как бы то ни было, а 
венецианцы ухватились за сей щедрый 
дар обеими руками, не дожидаясь, пока 
Узбек ратифицирует решение своего 
вассала.

Благодаря итальянским купцам, го-
род получил своё новое имя – Черкио 
(Cerchio), и, хотя оно имеет конкрет-
ный перевод на русский язык – «круг», 
– это не должно никого вводить в за-
блуждение: мы имеем дело с простым 
совпадением, а название города явля-
ется результатом итальянского произ-
ношения тюркского «Карша», «Карх» 
или «Керш». Впрочем, ему не довелось 
получить широкого распространения 
– оно стало лишь небольшим эпизо-
дом в биографии города, хотя через не-
сколько столетий и всплыло, как мы 
увидим далее, совершенно неожиданно 
для всех в новых обстоятельствах. Но 
другому имени, тогда же данному го-
роду, наоборот, была уготована долгая 
жизнь: Воспоро, Воспро или даже Вос-
перо (что было производным от визан-
тийского Боспора) – так с лёгкой руки 
венецианцев стали отныне называть 
Керчь. Наконец, с гражданами Респу-
блики святого Марка связывают и ещё 

одно имя города, которое, как говорят, 
вошло в употребление у христианских 
моряков с начала XIV ст. Так же, как 
несколько веков назад мусульманские 
путешественники и картографы, по-
лагали Керченский пролив продолже-
нием Дона и Азовского моря, называя 
его устьем Роской реки, нынешние 
мореплаватели продолжали именовать 
пролив устьем, но уже реки святого Ио-
анна – Bocca di San Giovanni. Причём 
имя это дожило до Нового времени и 
упоминалось в анонимном труде «Рос-
сия или Московия, а также Тартария. 
Топографический комментарий и по-
литическая иллюстрация», о котором 
уже шла речь на этих страницах. «Но 
почему святой Иоанн?» – спросит лю-
бознательный читатель. Всё очень про-
сто: так же, как и в случае с Босфором, 
Мраморным морем и Дарданеллами, 
которые средневековые европейцы, 
франки, со времён Первого Крестового 
похода называли Рукавом святого Ге-
оргия в честь располагавшегося в кон-
стантинопольском предместье Манга-
ны, не берегу Пропонтиды, монастыря 
святого Георгия, средневековые ита-
льянцы окрестили пролив в честь храма 
святого Иоанна Предтечи, находящего-
ся на берегу Керченской бухты, а город, 
соответственно, именовался Портом 
святого Иоанна.

Однако венецианцы в Керчи надол-
го не задержались: уже через несколько 
десятилетий мы не находим их в городе. 
Причина и точная дата их ухода – то ли 
в конце XIV в., то ли в начале XV в. – 
не ясны. Возможно, он был вызван ре-
зультатами Кьоджской войны, которую 
в 1378 – 1381 гг. Венеция вела против 
Генуи: Республике святого Марка были 
на два года запрещены все плаванья в 
Тану, колонию в устье Дона, которой 

она весьма дорожила, что могло спод-
вигнуть венецианцев и на эвакуацию их 
торговой станции в Керченском проли-
ве.

Впрочем, от этого город не захирел: 
уже в начале XV ст. правитель Солхата 
передал его с округой генуэзцам, по-
ставив им единственное условие – уч-
редить в Воспоро татарскую таможню, 
что те с готовностью выполнили. Та 
поспешность, с которой граждане Ли-
гурийской республики согласились на 
предложение татарского наместника, 
объяснялась двумя важными, с точки 
зрения любого успешного коммерсан-
та, обстоятельствами.

Во-первых, город не только имел 
прекрасную гавань, способную, по сло-
вам современников, вместить до двух-
сот судов, но и занимал стратегически 
важное положение. Заполучив его, ге-
нуэзцы открыли здесь торговую стан-
цию, которая облегчила каффинским 
купцам связь с побережьем Азовского 
моря. Сами же воспорцы совместно с 
купцами из генуэзской Матреги раз-
вивали торговлю на Северном Кавказе, 
постепенно опускаясь до Мингрелии и 
даже до Сольтание – города в северо-
западном Иране, свободно-экономиче-
ской зоны XV в.

Во-вторых, Керченский полуостров 
был богат солью: её добычу в Узунлар-
ском и Кояшском озёрах генуэзцы ор-
ганизовали ещё в конце XIII ст. и полу-
чали на этом весьма неплохой барыш, 
продавая керченскую соль на рынках 
городов Южного Причерноморья ино-
гда даже с десятикратной наценкой! В 
этой связи Воспоро должен был стать 
генуэзским уже хотя бы для того, что-
бы не принадлежать Венеции и, тем 
самым, не позволить гражданам Респу-
блики святого Марка посягать на свя-

тая святых – прибыли лигурийцев.
Наметившиеся таким образом успе-

хи в развитии торговли способствовали 
росту статуса Керчи в системе управле-
ния генуэзскими заморскими владени-
ями: довольно быстро город превратил-
ся из рядовой станции в полноценную 
колонию. Уже Статут 1449 года – доку-
мент, регламентировавший работу ад-
министрации в генуэзской Газарии, как 
называли колонии Лигурийской респу-
блики в Крыму, – упоминает о наличии 
в Воспоро консула, которого ежегодно 
назначал консул Каффы. Впрочем, так 
продолжалось недолго. Падение Кон-
стантинополя в мае 1453 года постави-
ло ситуацию для Генуи с ног на голову: 
османский султан Мехмед аль-Фатих, 
закрыв для европейских (читай – ге-
нуэзских) судов доступ в Чёрное море, 
фактически отрезал колониальную 
империю Республики святого Георгия 
от метрополии. Находясь на грани де-
фолта, руководство Республики было 
вынуждено в 1454 году передать за сим-
волическую плату все свои колонии в 
собственность Палате святого Георгия 
(Casa di San Giorgio) – частной финан-
совой организации, которая взяла на 
себя роль управляющего государствен-
ным долгом Генуи, а де-факто – роль 
внешнего управляющего всем имуще-
ством Республики. Следствием этого 
шага стало, прежде всего, ужесточение 
финансовой дисциплины и оптимиза-
ция затрат, что на практике обернулось 
сокращением финансирования коло-
ний и даже оставление некоторых из 
них.

Читатель, наверное, уже догадался, 
что одним из первых в этот скорбный 
список попал Воспоро. Сперва правле-
ние Палаты, т.н. протекторы, за нена-
добностью упразднили консулов в этой 
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колонии, чем низвели её до уровня ря-
довой торговой станции: последний из-
вестный нам воспорский консул, Фран-
ческо де Фиески, занимал этот пост в 
1456 году. Полтора десятилетия спустя, 
летом 1472 года, последовал новый шаг: 
протекторы направили каффинскому 
консулу Антониотто да Кабелла ин-
струкцию, в которой, мотивируя своё 
решение угрозой со стороны турецкого 
флота, предложили срыть «ненаселён-
ные» крепости – Херсон или Воспоро. 
Право выбора предоставлялось консулу 
Каффы. Тут необходимо заметить, что 
без малого за два десятилетия до это-
го эпизода, ещё в 1454 году, крымский 
хан Хаджи Герай, организовав эконо-
мическую блокаду Каффы, разрешил 
ввозить товары в свои пределы лишь 
через порты Воспоро и Каламиты. По-
видимому, это обстоятельство и повли-
яло на выбор Антониотто да Кабелла – 
укрепления Воспоро были срыты.

Завершая рассказ о господстве гену-
эзцев на берегах Керченского пролива, 
нельзя не упомянуть того обстоятель-
ства, что уроженцы Лигурии, хотя и 
пользовались применительно к Керчи 
распространённым именем «Воспоро», 
не остались безучастными к общему 
увлечению переименованием города и 
внесли в этот процесс посильную лепту. 
Так, на европейских картах-портоланах 
XIV – XV ст. можно встретить городиш-
ко Пондико (Pondico, Pondici, Pondica и 
Pondicopera), имя которого, как гово-
рят, являлось сокращением от «Панти-
капей». Это было небольшое селение к 
северу от Карантинного мыса, аккурат 
на месте древнего Мирмекия.

«Стоп! – воскликнет удивлённый 
читатель. – Как – Мирмекий? Поче-
му – Мирмекий?». Действительно, си-
туация могла бы показаться странной, 

если бы мы забыли, что наши знания о 
прошлом не всегда были столь обшир-
ными, как сейчас (хотя, надо признать, 
и сегодняшние познания страдают от 
досадных лакун). Стоит лишь упомя-
нуть, что ещё в XVIII – начале XIX вв. 
историки, путаясь в многочисленных 
развалинах на побережье Керченского 
пролива, не могли твёрдо указать место, 
на котором некогда располагался древ-
ний Пантикапей. Чего же мы хотим от 
средневековых моряков? Спасибо и на 
том, что хотя бы знали о существовании 
этого города и помещали его на картах 
Керченского пролива, а не византий-
ского Босфора!

Так вот, с Пондико приключилась 
занятная история. Со временем горе-
картографы осознали ошибку своих 
предшественников и, решив исправить 
её, вернули название туда, где, как им 
казалось, ему и следовало быть – на 
место древнего Пантикапея. При этом, 
правда, они не учли того, что к моменту 
«восстановления исторической спра-
ведливости» население небольшого по-
сёлка на месте старого Мирмекия уже 
привыкло называться жителями Пон-
дико. Как результат, действия незадач-
ливых картографов создали излишнюю 
путаницу, а к Керчи незаслуженно при-
клеилось очередное имя – Пондико, 
зачастую употребляясь через дефис с 
Воспоро.

Прежде чем мы перейдём к следу-
ющему, теперь уже турецкому, периоду 
в жизни города, упомянем ещё об од-
ном его названии – названии, которое 
стоит особняком в общем списке имён, 
использовавшихся в XIV – XV вв. Речь 
идёт о кратком упоминании греческим 
писателем XV ст. Лаоником Халкокон-
дилом в своей «Истории» о татарской 
торговле пленниками – черкесами, 

мингрелами и аланами, которых тата-
ры отводили на Боспор в город Карею 
(Καρέαν). Учитывая то, что, кроме дан-
ного автора, больше никто из истори-
ков, живших в Позднем Средневековье, 
не упоминает о таком названии города, 
очевидно, что мы имеем дело с сугубо 
книжным, не употреблявшимся в реа-
лиях того времени именем Керчи, по-
черпнутым Лаоником Халкокондилом 
из труда собрата по перу почти тысяче-
летней давности – «Гетики» Иордана, о 
котором уже рассказывалось ранее.

Ну а теперь продолжим свой бег по 
страницам городской истории. В по-
следний день мая 1475 года к Каффе 
подошёл османский флот, ведомый 
одним из лучших полководцев султана 
Мехмеда II, великим везирем Гедык Ах-
мет-пашой: в пять дней он взял город 
на капитуляцию, а затем в течение семи 
следующих месяцев завоевал и осталь-
ные города и веси Газарии, включая и 
Керчь. Воспоро был выделен из владе-
ний крымского хана, который отныне 
становился вассалом турецкого сул-
тана, и включён в состав Кефинского 
санджака (с 1588 года – Кефинского 
эялета) – области, охватывавшей все 
бывшие генуэзские колонии в Крыму, 
подчинявшейся Стамбулу и управляв-
шейся османским чиновником. Турки 
именовали его на свой манер – Герзе-
ти (Ghersety, Gherseti или Ghirsiti). Это 
необычное для европейского уха назва-
ние, судя по всему, является искажени-
ем уже упоминавшегося итальянского 
«Черкио», а через него тюркских «Кар-
ша», «Карх» или «Керш».

Во времена турецкого владычества 
город пришёл в упадок. Новый этап в 
его развитии начался лишь после того, 
как в 1774 году он вместе с прилега-
ющими окрестностями и крепостью 

Еникале, согласно условиям Кючук-
Кайнарджийского мирного договора, 
вошёл в состав Российской империи 
под именем Керчи. Это новое и на дан-
ный момент последнее из встречавших-
ся в истории название города породило 
различные версии своего происхожде-
ния, включая и совсем анекдотичные. 
Так, некий доктор Энтони Грант, архи-
дьякон собора Сент-Олбанс, предпо-
ложил в своей книге «Очерк истории 
Крыма», что оно является искажённой 
татарской формой слова «Черкессия». 
Некоторые исследователи полагают, 
что «Керчь» – это искажённое турецкое 
«Герзети», хотя мне кажется более веро-
ятным происхождение этого слова не-
посредственно от «Карша», «Карх» или 
«Керш», минуя турецкое «Герзети».

* * *
Итак, дорогой читатель, вот мы и за-

вершили своё путешествие по истории 
города. Перед нашим взором проходили 
имена оригинальные, непохожие одно 
на другое (Аполлония, Пантикапей, 
Кесария, Боспор, Карша, Росия, Порт 
святого Иоанна), равно и производные 
формы от старых имён, вызванные к 
жизни особенностями языка различных 
народов (Пантикапей – Пондико, Ке-
сария – Кареон – Карея, Боспор – Вос-
поро, Карша – Карх – Корчев – Керш 
– Черкио – Герзети – Керчь). И, тем не 
менее, из всей этой череды названий, от 
которой у неподготовленного человека 
рябит в глазах, выделяется своей долго-
вечностью имя, данное городу почти 
пятнадцать веков назад, давным-давно 
сошедшим с исторической сцены не-
большим тюркским народом, – имя, 
которое с некоторыми фонетическими 
новациями носит город и поныне.

В связи с этим вспоминается див-
ная история, рассказанная в 1660-х гг. 
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османским путешественником Эвлией 
Челеби на страницах его «Книги пу-
тешествий». Местный проводник, по-
казывая ему город и окрестности, рас-
сказал образованному турку историю 
возникновения символа древнего Пан-
тикапея – грифона, – мраморная плита 
с изображением которого была вмуро-
вана в крепостную стену. Не будучи си-
лён в эллинской мифологии, абориген 
так разъяснил любознательному путе-
шественнику значение этого чудной 
животины «на четырех ногах, с кры-
льями и верблюжьей головой»: «Невер-
ные были искусны в науке астрологии и 
сделали это изображение столь тонко и 

искусно, что показали этим, что когда-
нибудь в эту страну прилетит, как пти-
ца, татарский народ на верблюдах».

Предсказание древних провидцев о 
грядущих властелинах этих земель, рас-
сказанное туземным «гидом» своему 
учёному собеседнику, столь же фанта-
стично, сколь реально и удивительно 
оставленное этими властителями на-
следие: уже многие столетия тюрки – 
хазары, татары и турки – не владеют 
Керчью, да и их потомков среди нас не 
так много, но подарок городу, сделан-
ный ими однажды, продолжает нена-
вязчиво напоминать его жителям о не-
когда великом народе.

ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Петров Вал.. Да… историческое место. Там прошло моё детство, маленькое… 

С начала пятидесятых годов и почти до конца. Самая большая достопримечатель-
ность – это депо. Огромное депо с пыхтящими паровозами, большими и помень-
ше. Теплостанция работала на турбинах паровых. «Песочница» – это такое боль-
шое здание с дырками наверху – люками, куда засыпали песок, чтобы он зимой 
не замерзал. Рядом «мазутка», где работала моя мать. А в депо работал отец. Муж 
моей троюродной тётки был крановщик – большим таким ковшом засыпал уголь 
в паровозы. Здесь трудились приезжие сменные бригады. Один паровоз отцепля-
ли, заправляли его углем, а другой паровоз цеплял состав и тянул его дальше, по 
ходу на юг или на север. Здесь же рядом, где мы жили, пекарня – хорошая! Хлеб 
был вкусный, бесподобный. Это лучший хлеб, который я когда-нибудь ел. Столо-
вая тоже рядом. Вот в этих краях я и жил.

Иловля речка протекает, а за ней старинное село Барановка – там многие дома 
ветхие были, интересные, загадочные. Да и много перестроенных после войны. 
Через Барановку в старину шёл торговый тракт от Москвы на Царицын. Когда-то 
Стёпка Разин из Новочеркасска по Иловле приплывал до Барановки, потом на-
нимал лошадей наверняка. И перетаскивал челны в сторону Камышина, и спу-
скал их по речке Камышинке в Волгу. Ну и грабил купеческие корабли, плавал 
на Каспий. Всё лето промышлял разбоем. Разбойники, значит, и он – главарь. А 
осенью обратно перетаскивал челны через Камышинку-речку в сторону Иловли и 
уплывали опять. Тогда ещё судоходная была Иловля. Потом она маленькая стала, 
как-то заилилась. Так вот Стенька сплавлял потом свои челны обратно в Дон и – в 
Новочеркасск. Ну, это так – легенда, а где-то, может, и правда. Мужики вечером к 
отцу, бывало, придут, выпьют бражки и судачат, а я сижу под столом, слушаю… И 
вот на этом же месте Пётр указ дал вырыть канал. Так как это было самое близкое 

Пугин Василий Васильевич 1950 г. рождения, по специ-
альности электромеханик, в настоящее время инвалид пер-
вой группы по зрению (глаукома). Всю жизнь увлекался худо-
жественным творчеством. В 2004 г., проживая в Соколинском 
доме-интернате, будучи уже слепым, вручную создал фонтан, 
украшенный морскими камешками. Фонтан действует до сих 
пор. Делал декоративные напольные вазы, научился вслепую 
лепить из глины. Последние годы проживает в Симферополь-
ском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Свои 
воспоминания записывает на диктофон.

Василий ПУГИН 
г. Симферополь
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расстояние между Иловлей и Волгой. Но здесь был просчёт. Канал был глубокий, 
широкий. А просчёт в чём – Иловля гораздо выше над уровнем моря, Волга – 
ниже. Так канал и не работал, не заполнился водой. Надо было делать шлюзы, но 
по тем временам это, наверно, было невозможно.

Вот на берегу этого канала и ютился мой дом детства – построенный из сама-
нов и крытый соломой, камышом. Рядом сарай, тоже из саманов. Родители по-
строили. Отец мой и дед родом из Барановки, то есть фамилия наша оттуда. Мать 
– из Костарёва, ближе к Дону. Ходили на танцы из деревни в деревню. Уже после 
войны познакомились. Уехали в Магнитогорск. Вернулись в Петров Вал – мне 
три года было. И стали дом строить. После войны какой стройматериал был – 
камыш, глина, солома. Месили с водой в яме и делали саманы. Я и сам месил, 
маленький. Чтобы дождь не заливал, у дома делали завалинок. Сидели потом на 
нём. Внизу канала у нас были огороды – картошку сажали. Рядом здесь же прохо-
дила железная дорога в сторону Сталинграда. Другая дорога уходила в Камышин. 
И ещё дорога – на Саратов и Москву. Вот это была узловая станция. Такое же она 
и название имела – Петров Вал.

Главным для нас, пацанов, конечно, было гуляние по депо. Взрослые, понят-
но, ругались: «Территория здесь!». Бурты угля лежали длинные. Иной раз уголь 
увидишь – а на нём листочек отпечатанный. И я удивлялся этому. Потом узнал, 
что слежавшийся уголь – это и есть бывшие деревья. Это был антрацит. Я эти 
камешки собирал и дома выкладывал. А потом они как-то исчезли. Оказывается, 
мать их собрала и кинула в печку. Это ведь уголь был. Я потом опять собирал, но 
стал уже прятать подальше.

Мои походы на Иловлю были на мой любимый остров. Я любил один ходить 
туда, без друзей. Там тёрн рос, а между тёрном росли ландыши. Они когда цветут 
– их много, и запахи такие… А с другой стороны от этого острова шёл ряд кустов, 
за ними подальше поляны, и росли дикие тюльпаны – разные: голубые, жёлтые, 
белые. Никогда больше таких не видел. Сначала я не знал, как они называются, 
даже не думал, что это тюльпаны.

И сюда же, когда от дома идёшь в сторону Иловли, железная дорога подходит. 
Здесь тупик перед самым обрывом, куда подгоняли паровозы, продували. Откры-
вали пар, спускали его. Особенно зимой это было очень красиво. Там кусты, и 
такое жёлтое, розоватое, коричневатое покрывало ветки льдом. И выглядело это 
загадочно – я ходил, смотрел, трогал, боялся поломать.

Часто я бродил по острову. Там росли груши, дули. Некоторые не знают, что 
такое дули, а это сорт груш. И яблоки там были хорошие. Их как-то мало кто об-
рывал, потому что дома у всех росли, в огородах. Рвали, конечно, ели, когда шли 
искупаться на Иловлю, – и пацаны, и девчонки по деревьям лазали. А на Иловле 
у меня было место любимое, где я ловил рыбу – плотву, краснопёрку, окуня. Под-
лещики там, да и много всякой другой было рыбы. Пескарей я руками, бывало, 
ловил на мелководье. Они такие хитрые! Залезет в песок, – его потому «пескарь» 
и называют, – голову высунет немножко и ждёт, когда кто-то из комашек сядет; 
он её «хап!» – и съест.

Так вот, когда мы собирались с пацанами в жару – шли на Иловлю купаться, а 
когда прохладненько было, – тут мы начинали свои похождения.

Во время Сталинградской битвы на Петров Вале немцы разбомбили наш со-
став с боеприпасами, много осталось неразорвавшихся. Напротив вокзала за же-
лезной дорогой были кучи патронов – пустых гильз, вернее. Но мы копали, нахо-
дили и целые патроны, даже нашли несколько гранат. Правда, у нас их отобрали, 
– мужики увидели, железнодорожники. Потом мы хитрее стали, всё же одну гра-
нату спрятали. Она была с деревянной, наверно, ручкой, уже отгнившей, а чека 
была вставлена. И мы решили её взорвать, – получится, не получится? Обмотали 
её хорошо, на чеку привязали верёвочку. Камней наложили в эту обвязку-тряпку, 
чтоб потяжелее была. Занесли в воду, в колдобину положили, дёрнули верёвочку. 
Она рванула всё же, – оказалось, сработала, а ведь поржавела, обгнила в земле, 
хоть и война-то недавно кончилась. Ну, рыба поплыла… А мы давай эту рыбу ло-
вить… Глушанули, значит. Конечно, браконьерство это было.

Ну, а самое главное – что мы нашли мину. В таком ящике… Сначала не знали, 
что это такое. Какой-то ящик с ручками, крепкий, ещё краска кое-где была. Тогда 
я пацанам говорю: «Это мина, наверно! Надо её взорвать!» «А где?» Там стояла 
«кукушка» – такой старый-старый паровоз с длинной трубой, маломощный. Уже 
тендера на нём не было, куда уголь засыпается и вода заливается, а только кабина 
и котёл паровой. Ну, там топка-то была, – «давай туда засунем». Разыскали ку-
сочки шпал, угля наложили, «концов» набросали («концы» – это такие обрезки 
тряпок, ветошь; на «мазутке», где мать работала, были). Ну, разложили, разожгли, 
спрятались в камыши за железной дорогой, где был запасной путь. Там яма была, 
где вода стояла. Летом она высыхала, а камыши оставались. Мы в них залезли и 
сидим, ждём. Легли даже. Было недалеко, метров пятнадцать. Глупые были, ма-
ленькие. Ждали-ждали, – не взрывается. «Может, это и вообще не мина?» Я гово-
рю: «Нет, мина!» Так меня потом так и стали звать – «главным взрывателем».

А потом как рвануло! И долго тишина была. Только видел я, как полетела боч-
ка, и от этой кабины ничего не осталось, от топки. И бочка полетела мимо нас, 
высоко… И я увидел, что люди бегут из депо. Не поймут, что случилось. Пацаны 
дёру хотели дать. Я говорю: «Прячьтесь! Если мы сейчас побежим, нас увидят и 
узнают, что это мы сделали!» Мы затаились в камышах, чтоб нас не видно было. 
Малые были совсем, – лет по семь, может, чуть больше. А ведь умели всякие га-
дости-пакости делать… А взрослые постояли, походили, посмотрели, – там одна 
платформа оставалась без колёс. Колёса ещё раньше сняли. Паровоз был старый, 
ещё дореволюционный, наверно. Но интересный. Жалко было его. Мы потом там 
лазали, играли. Ну, когда всё утихло, – мы в разные стороны, кто куда. А я на 
Иловлю – наловил рыбы. У меня там удочки всегда были спрятаны, никто их не 
трогал, – все знали, все прятали. Барановские раз пытались украсть. Но им из-
вестно было, что с нами разговор плох. У нас коллектив такой был – оо-о! креп-
кий! Потому и не трогали наши удочки. Вот, рыбу навешал на кукан – и домой. 
Немного поймал, штук десять небольших, – с взрослую ладонь, чуть, может, по-
больше. Плотвичек там, краснопёрок, окуньков, ерша.

Отец сидит на завалинке, курит свой «Беломор». Чего он так любил его, этот 
«Беломор», и зачем вообще он курил? Я тогда не понимал, удивлялся. Мать суе-
тилась что-то, увидела: «О, рыбка! Сейчас вот как раз к ужину суп сварим, я кар-
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тошку уже положила. Будет у нас рыбный суп!» Не уха, – уха совсем не так гото-
вится, без картошки. Отец посмотрел, улыбнулся: «А ну, иди сюда!». Я подошёл. 
«Слышал взрыв?» Я: «Чё-то ухнуло где-то… Чё, котёл паровой взорвался?» Он: 
«Не котёл никакой. Ты был там?» «Где?» «За депо. Где старый паровоз стоял». «Да 
не был я, на рыбалке был, купался с ребятами». «А где же ребята? Не вижу их». Я 
говорю: «Наверно, дома уже, они пораньше ушли, я рыбалил». Отец ничего не 
сказал – промолчал, как всегда. Но догадался, что это наша работа. Больше кто 
ещё там? По этим раскопкам?

Вот так и протекала жизнь на этом канале. Конечно, было интересно. Играли 
в казаков-разбойников. Знали же про Степана Разина – что здесь разбойничал. 
Так его и звали – Стёпка-разбойник. Тут его и поймали, когда он осенью возвра-
щался из грабительского похода. В горы Уши он спрятался, там царские войска 
его и выловили. Тогда его отправили в Москву и там казнили. Замучил он купцов 
своими грабежами.

А Пётр Первый так свой план с каналом и не осуществил. Говорят, нанимал 
он не то голландских, не то немецких инженеров на строительство канала, а не 
рассчитали, не получилось. И он их вроде как сначала золотом одаривал, а потом 
повесил. Каждый своё рассказывал, что от взрослых слышал. 

О войне ни отец, ни мать, ни дед, ни бабушка не рассказывали. Кто воевал, не 
любили про это говорить. Дед по матери, Андрей, погиб в Сталинграде. Мать са-
нинструктором была, её в руку ранило. Отец паровозы гонял на фронт и обратно, 
потом ремонтировал их в депо. Награда у него за это была, на ней – паровоз. А 
к деду по отцу мы как-то ездили в гости в Северозадонск, – там они с бабушкой 
жили после войны, – и один его рассказ запомнился, хотя лет шесть мне было.

Деда Егора бабушка звала «Ѓра», будто сказочного великана. А вообще-то он 
был – Георгий. Большой, высокий, синеглазый. Грамотный, закончил училище 
коммерческое и до войны заведовал продскладами в Туле. Стали к нему приез-
жать из НКВД, брали, что хотели. Дед опасался, как бы его не посадили, и с само-
го начала войны просился на фронт. Воевал сначала добровольцем в ополчении, 
потом командовал батальоном, дослужился до капитана. К концу жизни сильно 
болел – сказалась контузия.

А тогда был праздничный день, 9, а может, 1 мая. Много гостей. Когда сели за 
стол, дед произнёс тост: «Давайте, не стукаясь, выпьем за моих товарищей, по-
гибших на фронте, которые не дожили до мирной жизни, до нашего праздника». 
А я тут как тут: «Дед, расскажи про товарищей, как было дело?» Ну, он под на-
строение и начал рассказывать: «Вот, один мне бой помнится, который на душе 
остался как бой настоящей победы. Когда пришёл приказ, что утром на рассвете 
будет наступление, я растерялся: мы на маленькой возвышенности, немцы тоже, 
а между нами поле, ложбина. Открытое поле, метров 300 – 350. Это бежать… И 
мы засекли две пулемётные точки. Я понял: не миновать того, что больше поло-
вины батальона поляжет. Даже и кустика нет, чтоб спрятаться. Долго я думал, что 
делать, собрал всех с комиссаром. Ничего не остаётся, только атаковать, – при-
каз есть приказ. Ну, пошёл я по окопам посмотреть, как солдаты себя чувствуют. 
Один и говорит: «Вроде намечается наступление. А такую степь преодолеть – по-

ляжем мы все. Вот если бы заранее, ползком потихонечку и всё ближе, ближе, 
чтобы бежать меньше было в открытом поле». Я ничего ему не сказал, пошёл к 
себе, взял карту. Что нам карта даёт? Да я и так всё вижу, в бинокль. Соседний 
батальон справа. Слева – там получше местность. Ну, собрал я всех командиров 
рот и дал приказ: начинать ползти. Пускали ракеты, было светло, как днём. Но, 
когда затухало, – ползли, выполняли мой приказ. Проползли сколько-то метров 
и затаились, опять проползли – затаились, когда освещается сильно поле. Вот с 
этим-то всё благополучно и закончилось. Когда солдаты подползли совсем близ-
ко к немецким окопам, начало светать, дали сигнальные ракеты на атаку. И наши 
поднялись без крика «ура!» – приказ был кричать, только подбегая к окопам. Но 
вот как по команде все: «Ура!!!» Немцы ошарашены, а наши солдаты уже ворва-
лись в окопы. И немцы начали было стрелять – но куда уже тут? Многие поброса-
ли оружие, кто руки вверх поднимал, кто бежал. Вижу, боя и нету, пулемёты даже 
начать стрелять в эти точки не успели. Погиб всего один солдат. И мы его со сле-
зами хоронили. А двое были ранены не тяжело, они так и остались в батальоне. За 
этот бой многим дали награды, потому что мы оттеснили врага, продолжили на-
ступление. А в соседнем батальоне, особенно в правом крыле, раньше закричали 
«ура!», когда вылезали из окопов, и уже себя обнаружили. И там погибло больше 
половины солдат». Дед помолчал. «Давайте ещё выпьем за погибших…» Я слушал 
деда, и больно мне было, что другие не смогли так сделать, как он. Зачем заранее 
кричать? А немцы услышали, приготовились стрелять и стреляют. А ты бежишь 
во весь рост, не защищён ничем… Я и потом про это думал. Сколько людей гибло. 
Просто так… Дед вообще мало рассказывал. Спросишь: «Откуда эта награда, за 
что? Ордена такие красивые и медали…» Если красивый орден, я думал, значит, 
за что-то более важное. «А за этот бой тебя, дед, наградили?» – «Да как и всех…» – 
только и сказал. Дед два раза был ранен, контужен, но опять возвращался в свой 
батальон. Дошёл до Польши. Там было большое скопление войск. «Ты дошёл до 
Берлина, дед?» Он шутил: «Берлин-то маленький, а наших войск много, куда же 
всем туда? – не поместимся…»

Притихли тогда все за столом, грустные стали. А сестра моя двоюродная – ма-
ленькая, года четыре ей было – говорит: «Я вам песню могу спеть». И залезла 
на табуретку солдатскую, с дырочкой такой для руки, чтобы носить удобно. Она 
одну песню знала и один куплет из неё: «Ой, рябина кудрявая, белые цветы…» 
Спела, сделала поклон, губы так вытянула бантиком и пошла в свой уголок к ку-
клам. Куклы у неё и у всех девчонок были тряпичные – кто сам шил, кому мать 
или бабушка. А лицо рисовали химическим карандашом, слюнявя его. И губы у 
девчонок от этого карандаша были синими, фиолетовыми, как у их кукол.

Дома у меня родная сестра была, – та всё с куклами, хоть на два года старше. 
Всё играла в продавцов. А однажды скатерть материну красивую порезала угол-
ками, туда-сюда. А у меня появилось увлечение – домики делать из бумаги. И 
лампочки где-то я брал, а с телефонной станции приносил старые выброшенные 
батареи, – там оставалось ещё немного энергии. И когда их вместе соединишь, 
– лампочка горит. Вот я и ставил эти лампочки в домики, делал выключатели из 
проволочки. Раз! – и зажигался в домиках свет то там, то тут. Пять домиков у меня 
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было на такой фанерке, – интересно, красиво! Потом надоедало, да и энергия в 
батарейках заканчивалась. Сестру мать за порезанную скатерть побила тряпкой 
и сама потом плакала. Сестра выросла и стала швеёй-закройщицей. А моя вся 
жизнь была потом связана с электричеством, с механикой.

Рыбалка… Ещё крючки надо было где-то брать. Они, бывало, отрывались, – 
зацепишь за камыш, дёрнешь, а потом ищешь-ищешь – не находишь. Где взять?. 
Вот я металл собирал. Брал зубило, шёл в депо, а там старые колёса валялись, 
и у них втулки были из бронзы. Я их вырубал, иной раз и по пальцам бил. Но 
за эти втулки крючки доставал, выменивал. Свинец можно было в депо достать, 
поплавки сами делали из гусиных перьев. Лески тогда не было, из ниток делали. 
Если у кого была леска, так это – у! Отец, значит, машинист и привёз откуда-
то… И удочку бамбуковую. Один раз такую видел. А мы делали из палок или из 
твёрдого камыша. И ничего, мелкая рыба ловилась. Кукан из лозы делали – как 
крючок, рыбу насаживать. Когда идёшь на рыбалку, девчонки заявятся – люби-
ли лилий нарвать, а заплывать далеко боялись, просто барахтались возле берега. 
Вот и просили меня. А я: «Ну зачем губить такую красоту?» Но ныряешь глубоко, 
срываешь, – там поводочек длинный идёт под водой. Потом девчонки его ломают 
туда-сюда, получается как бусы. Повесят эту лилию на груди и ходят довольные. А 
она через полчаса и погибает.

Ещё когда лазали мы по буграм, находили такие «пальцы» – «чёртовыми» их 
называли. Это были древние доисторические улитки, вернее, их домики. Собирал 
их, складывал в коробочку. Коллекция…

Ходили на рыбалку с ночёвкой, – двое-трое нас бывало, – и тогда варили уху. 
О, это неописуемо, какая была уха! Не каждый человек мог попробовать такую… 
Уха варится как? Сначала мелкая рыба – пескарь, окунь, ёрш обязательно, – и 
надо, чтоб разварилась полностью. Потом кладёшь более крупную, разную – 
плотву, краснопёрку; варишь. Потом вытаскиваешь, кости выбрасываешь. И ещё 
рыбу кладёшь, третью. Вытаскиваешь, когда сварится, – и на лопухи. С собой 
соль брали и ложки деревянные, остальное всё на лугах – луку дикого нарежешь, 
накопаешь ножичком и чеснок дикий. Ещё трава в лесочке, запахом на лаврушку 
похожа, – тоже клали. И вот когда всё отварится, рыбу большую вытащишь, а лук 
почистишь, опустишь надрезанный целиком, чеснок тоже. Ещё поварится, потом 
этот лук и чеснок выбросишь. И вот потом мы эту уху ели из котла общего. Котёл 
был непонятно из чего сделан, – нашли где-то, – но хороший, добротный. Что не 
доели – накрывали и ставили в ямочку, обкладывали камушками. И наутро это 
было уже заливное, застывало, как студень. Утром продрогнешь, холодно – бега-
ем, прыгаем. Рыба опять начинает клевать, – тут ни до чего. Ловишь-ловишь, а 
когда солнце начинает пригревать, – клёв хуже. Вот мы тогда давай этот студень 
есть. Вкусное такое, поешь от души! Рыбы ещё наловишь, нацепишь на кукан – 
один, второй. Клёв бывает хороший, не всегда, правда. А когда солнце уже под-
нялось, – какая рыбалка? – шли домой отнести рыбу, чтоб не пропала по жаре. 
Шли через остров. Надо было переходить по воде. Там был мостик когда-то. Но 
и так неглубоко, пацанам по колено. Пиявок полно! Идёшь, а они обязательно 
вцепятся. Я их боялся сначала, потом привык. Не знали, что их можно в аптеку 
сдавать – о! мы бы их сдавали…

Кончилось лето. Осень, пора в школу идти, говорят. Портфель мне купили 
такой… тетрадный. И вот идём. Там за «песочницей» в нашем же районе школа 
одноэтажная. Кто-то цветы несёт, и мне мать сунула в руки. Я как-то стеснял-
ся этих цветов, потом девчонке одной ткнул в руки. У неё ещё букет был, она в 
двух руках уже несла. Мы дети маленькие такие – школьники! Думаю: «Господи, 
зачем мне всё это надо?» А надо… Надо хоть читать научиться. И началось.. на-
чалась учебная наша часть, участь. Интересно было, конечно. Что-то учительни-
ца рассказывала, а я и слушал, и думал о своём. Как-то много думал. Начальные 
классы... Что-то другое – как в другой мир попал. Ну и так казалось, что в этом 
мире я и живу уже. А выхожу из школы – быстрей домой, портфель этот донести 
тяжёлый с книжками и чернильницу в тряпочной сумочке. Писали-то ручками 
деревянными и перьями. Интересно было – откуда всё это? Сестра уже училась, 
но я как-то не обращал на всё это внимания.

И вот – ждёшь снега. Ждёшь – на санках с горки в канал спуститься со всей 
скоростью. Такая скорость, что захватывает дух! Склон крутой, влетаешь в сугроб, 
переворачиваешься, падаешь – радостный. Всё, скатился.

Дальше идёшь – лёд там в канале. Коньки у меня были, «снегурки» сначала, с 
загнутыми такими крючками. И самодельные были, – дощечку проволокой при-
вяжешь, полозья широкие, чуть больше сантиметра. По снегу и просто по дороге 
можно кататься. А на льду их сносит, падаешь. А вот когда у меня откуда-то взя-
лись «ласточки» – ой как я катался! Вовсю! А потом «дутыши» появились, тоже 
не знаю, откуда. Наверно, отец принёс, он любил смотреть на это – что я умею 
кататься. И санки были самодельные, большие такие. Садишься – вдвоём можно 
– и скатываешься, скатываешься сначала с вала, потом по прямой идёшь, потом 
вниз, в этот огромный овраг! Скорость – неописуемая! 

Вот так проходила зима. И хотелось уже весны. Когда окончил я первый класс, 
поехали мы на Украину. В Москве пересадка. Бегают маленькие пацаны совсем, 
в белой форме с красной полоской, как лампасы – «суворовцы». Бегают, суетят-
ся, что-то обсуждают, деловые такие, все одинаковые. А я думаю: «Хорошо, что я 
не среди них, никогда в жизни не хотел бы стать «суворовцем»…» И опять поезд, 
ночь, мелькает флажок станции, посёлки, где лес, где нету леса. Село, коровы 
пасутся, люди ходят – проезжаешь… Дым паровоза в окно заскакивает, смотришь 
– лицо уже чёрное. Мать кричит: «Поди умойся!» Ну, умоешься, и опять нет-нет 
да и задует дымом от паровоза, от топки, – как повернёт ветер. 

Этот саманный дом на берегу канала – он мне на всю жизнь запомнился. Он 
и сейчас там стоит, как стоял. Много лет уже стоит. Красивый такой, маленький, 
под камышом, потом под шифером. Прошло время, и я поехал туда, когда уже 
взрослый был. И видел,– он шифером покрыт. И паровозов не стало таких, – те-
пловозы тянули свои тяжёлые составы. «Песочница» отощала, песок уже не ну-
жен был. И дорога стала другая какая-то – автоматическая.
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ГІРКА СПОВІДЬ

Ч им старше я стаю, тим частіше я 
згадую рідні місця, де я зростала, 
де проходила моя юність, де за-

знала перше почуття любові. Здається, 
що тоді і зими були справжні – сонячні, 
морозні, снігові. Місяць казково 
висвітлював наше засніжене містечко, 
покриті інеєм дерева і чагарники.

Згадуючи літні дні, раптом відчуваю 
п’янкий аромат бузку, черемхи, конвалії 
і гіркуватий запах полину, незабутній 
аромат свіжоскошених трав: материн-
ки, конюшини, м’яти і звіробою.

Ось уже понад тридцять років, як 
мої батьки пішли в інший світ, але я на-

магаюся щороку відвідати рідні місця, 
могили рідних.

Одного разу, йдучи по стежці кладо-
вища, я побачила, що біля могили тітки 
Паші якась старенька наводить поря-
док. Покійна тітка Паша була матір’ю 
моєї однокласниці Наді, яка вчилася зі 
мною до сьомого класу. Це була висо-
ченька дівчинка, рано дозріла, з густи-
ми, чорними, як смола, волоссям. Ми 
її обзивали «Циганкою». Отримавши 
неповну середню освіту, вона пішла зі 
школи допомагати матері по будинку і 
в рільничій бригаді, так як її мама вже 
до сорока років отримала захворювання 

увійшов в мою душу. Присівши на лав-
ку біля столу, ми деякий час мовчали, 
боячись порушити цю благодать.

Накривши стіл серветкою, ми ви-
клали на нього нехитрі харчі і пляшку 
наливки. Пом’янувши всіх покійних, 
Надія вимовила:

– Коли ховали твого брата Шури-
ка, я пам’ятаю, а яка доля інших твоїх 
братів?

Я відповіла, що в живих залишила-
ся я одна. Решта три брати поховані в 
Києві. Причиною їх смерті став вибух в 
Чорнобилі.

Пом’янувши моїх братів, Надія 
прошепотіла:

– Краще б я і не народжувалась. Що 
я бачила в житті? Що я залишу після 
себе?

Помовчавши, вона продовжувала:
– Ти ж знаєш, що мій батько заги-

нув на фронті, а мама все життя про-
працювала, не розгинаючи спини, на 
радгоспному полі. Після смерті тіло її 
розпрямилось, і виявилося, що в труну 
не входили ноги. Довелося прибрати 
задню стінку труни. Так і поховали її з 
ногами назовні, прикритими покрива-
лом. Всі думали, що вона маленька, але 
ж вона в молодості була висока.

Тут я її перервала:
– Та й ти ж була висока. Я пам’ятаю, 

ти раніше всіх наших дівчат оформила-
ся як дівчина. Я була худа, довга, вес-
нянкувата, а ти смаглява, з косами чор-
ними, як смола. У тебе вже були пружні 
груди, міцні руки і ноги, гарна фігура. 
Пам’ятаєш? Славік Ященко хотів пома-
цати твої груди, а ти йому так врізала, 
що він, бідний, відлетів до шкільної 
дошки, перекинув її і опинився під нею. 
Ми думали, що ти його вбила. Після 
цього випадку тебе стали боятися всі 
хлопці.

УКРАЇНОМОВНИЙ 
РОЗДІЛ
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Віра Кириченко
м. Ялта

хребта і вже не могла розігнути спину, 
ходила зігнувшись за допомогою ціпка. 
З тих пір ми більше з Надією ніколи не 
зустрічалися.

Привітавши стареньку, я 
поцікавилася долею Надії. Жінка 
підняла голову, поправила пасмо сиво-
го волосся, яке вибилося з-під хустки, 
гірко посміхнулася: «Що, Віро? Невже і 
справді не впізнала мене? »

Я була в замішанні. Фарба сорому 
залила моє обличчя. Дійсно, це була 
Надія. Тільки по голосу можна було її 
пізнати, але відсутність кількох зубів 
змінювало її мову. Вона виглядала дуже 
старенькою. Так само, як і у тітки Паші, 
спина її була зігнута, і вона спиралася 
на ціпок. Обійнявши її, я попрохала ви-
бачення за те, що, не впізнавши, обра-
зила її. Надія знову гірко посміхнулася і 
промовила:

– Я вже звикла. Багато мене прий-
мають за покійну маму. Це у нас спадко-
ве – захворювання хребта. Якщо ми вже 
зустрілися, давай пом’янемо батьків.

Я не відмовилася, але запросила її 
підійти до могилок моїх родичів. Домо-
вилися, що поки я наведу там порядок, 
Надія накриє на стіл, який знаходився 
в огорожі.

Проходячи повз могилу Федора 
Жури, Надія зупинилася і промовила:

– Не знаю, що і сказати – або не-
хай земля йому буде пухом, або – будь 
він проклятий! Про нього я тобі пізніше 
розповім.

На мій подив, могилки моїх родичів 
були прибрані. Навіть стояли свіжі 
штучні квіти. Була середина травня. 
Навколо пишно цвіли бузок, конвалії і 
півонії. Їх аромат розносився по всьо-
му кладовищу. Стояв теплий соняч-
ний день. Тишу порушували лише див-
ний спів птахів і шелест листя. Спокій 
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Надія засміялася, очі її заблищали, 
і я впізнала в ній колишню «Циганку». 
Тільки дивлячись на її старечі руки, 
які були покриті незмивною чорно-
тою, я повернулася в реальність, і мною 
оволодів смуток. Помітивши, що я ди-
вилася на її руки, Надя тут же сховала їх 
під стіл.

Відновилася розмова:
– Зі мною по сусідству жила Рая, 

старша за мене на вісім років. Вона рано 
вийшла заміж, мала двох дітей, і я з нею 
подружилася. Іноді навіть доглядала за 
її дівчатками.

Одного разу вона запропонувала 
мені піти з нею на радгоспне поле, де 
росли соняшники, набрати їх дозрілих 
капелюшків, вибити з них насіння, ви-
сушити їх, відвезти до Грузії, де жила її 
тітка, і продати там їх, смажених, склян-
ками. Я погодилась. Десь під вечір ми 
брали мішки і відправлялися в поле за 
соняшниками.

Все пройшло гарно. Ніхто ніколи 
нас в ту осінь не спіймав. Пізньої осені, 
завантаживши насіння в мішки, ми в 
загальному вагоні вирушили до Грузії. 
Поїздка вдалася. Продавши насіння, ми 
на виручені гроші закупили лавровий 
лист і потім цілу зиму торгували ним 
пакетиками. Вийшов дуже гарний при-
буток. Ти ж знаєш, що наша хата була 
стара, дах в ній солом’яний, і я мріяла 
побудувати новий будинок.

На наступний рік ми з Раєю знову 
дочекалися, коли дозріє соняшник, і 
стали запасатися насінням.

Але одного разу, коли ми вийш-
ли з соняшників з повними мішками 
капелюшків, нас побачив агроном, 
який на коні об’їжджав поля. Рая 
миттєво викинула ношу і побігла в ку-
курудзу, яка росла через дорогу. Мені ж 
шкода було викинути повний мішок, і я 

з ним побігла вздовж дороги. Природ-
но, агроном мене відразу ж наздогнав.

Йому було років тридцять, зва-
ли його Федір Жура. У нього були 
пшеничні вуса і таке ж волосся, яке ви-
зирало з-під кашкета.

Він спішився, велів мені нести 
мішки на бригадний двір, щоб скласти 
акт розкрадання і відправити до суду. Я 
плакала і благала його відпустити мене, 
що це в перший і останній раз. Він якось 
з посмішкою оглянув мене з ніг до голо-
ви і велів йти за ним в соняшники, щоб 
висипати там накрадене. Піднявши 
мішок на плечі, я пішла за ним.

Серед соняшників була невелика зе-
лена галявина, де свого часу не зійшов 
соняшник, і ми там зупинилися. Він 
забрав у мене поклажу, поставив вбік і 
сказав:

– Твій вибір: або я посаджу тебе в 
тюрму, або ти будеш приймати мої ла-
ски. Гвалтувати я тебе не буду. Тільки за 
взаємною згодою може бути у нас лю-
бов.

Я дивилася на нього і нічого не 
могла зрозуміти. Слово «в’язниця» 
паралізувало мою свідомість. Він був 
трохи нижчий за мене, з кривими но-
гами, з червоним обличчям і палаючи-
ми очима. Він гладив мої плечі, груди, 
стегна, лоскотав вусами шию, а я не 
мала сил ні кричати, ні чинити опір.

Страх і заціпеніння проходили, 
мене накривало якесь нове почуття. Я 
вся тремтіла і відчувала теплу пульсацію 
внизу живота. Він кинув на траву свою 
куртку і потягнув мене за собою. Все 
сталося так раптово, що я навіть не 
зрозуміла, що втратила цноту.

Тут вона замовкла.
Я побачила, як палало її обличчя, і 

світилися очі. Надія мовчки наповнила 
чарку, випила і продовжувала:

– Потім він сказав, щоб я йшла до-
дому, а мішок з соняшниками він сам 
привезе мені додому, коли стемніє. З 
цього часу він мені дозволив вже не но-
сити зрізані капелюшки соняшнику, а 
вибивати насіння прямо на полі, заси-
пати їх у мішки, а ввечері він сам при-
возив їх мені додому. На моє прохання 
він і Раї дозволив виносити зрізаний со-
няшник додому.

Федя виконував всі мої прохання. 
Він мене шкодував і навіть охороняв. 
Мені дуже сподобалося займатися з ним 
любов’ю. Але у Федора були дружина і 
двоє дітей, проте він дійсно закохався 
в мене. Кидати сім’ю він не збирався, 
був хорошим сім’янином, люблячим 
батьком, але пристрасть до мене його 
не покидала. Він запропонував мені 
свою допомогу в придбанні будівельних 
матеріалів за закупівельними цінами 
для побудови мого будинку.

Наші таємні зустрічі тривали на 
природі, а в непогожі і зимові дні ми 
зустрічалися в його конторі після робо-
ти.

Він оформив мене рахівницею, і 
у мене було багато вільного часу, щоб 
заміняти на польових роботах маму. У 
неї все сильніше розвивалася хвороба 
хребта.

У той час зарплату майже не пла-
тили, а видавали продукти: то зерно, 
то м’ясо, то сало, а то і цукор. Радгосп 
займався рільництвом, тваринницт-
вом, зерновими і садівництвом. Тільки 
взимку, отримавши за здану продукцію 
гроші, ми отримували зарплату з вира-
хуванням вартості тих продуктів, які 
ми вже отримали. На руки давалися 
сущі копійки. Так що завдяки моєму 
«бізнесу» я змогла зібрати гроші на по-
купку будматеріалів.

Одного разу, коли ми з Раєю торгу-
вали в Грузії на ринку, до мене кожен 
день став підходити молодий, красивий 
грузин, щоб купити склянку насіння. 
Він дивився на мене палаючими ве-
ликими чорними очима і, простяга-
ючи мені гроші, дуже червонів. Його 
очі пронизували мене наскрізь, і серце 
моє починало тремтіти і немов кудись 
провалюватися. Його ненавмисне тор-
кання до моєї руки охоплювало мене  
полум’ям..

Через кілька днів він прийшов на ри-
нок з двома вусатими тридцятирічними 
грузинами в кашкетах у вигляді «ае-
родрому». Ці чоловіки запропонували 
мені угоду: поміняти мішок насіння на 
три мішки лаврового листу, але потрібно 
було з’їздити за ними на хутір. Рая мене 
відмовляла, але я її не послухала. Це 
була дуже вигідна угода, і я не могла її 
втратити. Закинувши мішок насіння в 
багажник «Волги», ми вирушили в гори. 
Попереду сиділи вусаті, а ми з Резо (як 
він представився) сиділи на задньому 
сидінні. Резо ніяковів, червонів і всю 
дорогу мовчав. Мені його було шкода. Я 
відчувала, як між нами пробігав якийсь 
ніжний струм ...

Ми під’їхали до дерев’яного бу-
динку з величезною верандою, який 
стояв, як на палях. Трохи дальше були 
розташовані господарські будівлі з ви-
сокою огорожею. Мабуть, господарі 
мали стадо баранів. Цю велику галяви-
ну з будівлями оточували гори, суцільно 
вкриті деревами та чагарниками. Се-
ред них виділялися темним листям 
благородні лаври.

Дивно, але я не відчувала страху. Я 
з цікавістю розглядала все навколо і 
не відмовилася від запрошення увійти 
в будинок. Чоловіки сказали, що за 
грузинським звичаєм вони не можуть 
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відпустити гостю, щоб не пригостити 
обідом.

Посеред кімнати-кухні стояв ве-
личезний стіл, уздовж всієї його до-
вжини стояли лавки, а по торцях – два 
дерев’яних стільця з високими спинка-
ми.

Чоловіки швидко накрили стіл. 
Замість хліба були круглі великі коржі, 
які називали «лаваш». Величезний гле-
чик з тонким горлом був наповнений 
вином. На стіл поставили овочі і бага-
то зелені, яку поклали зверху на овочі. 
Принесли холодну засмажену задню 
частину баранчика. Помивши руки, ми 
сіли за стіл. За їх звичаєм вино пили з 
рогу.

Я зрозуміла, що мені потрібно роз-
слабитися і отримувати задоволення. 
Федя міг три рази поспіль займатися зі 
мною любов’ю, і я не заперечувала, так 
що цих чоловіків я теж зможу задоволь-
нити. Ось тільки потрібно побільше ви-
пити.

Ще були якісь червоні солодкуваті 
ковбаски з горішками всередині, ман-
дарини, гранати та інші фрукти. Мені і 
одного рога вистачило, щоб я захмеліла.

По розмові я зрозуміла, що це були 
три брати Але, на мій подив, вони 
більше мені не наливали, а все намага-
лися пригостити грузинськими солодо-
щами, Будинок належав їх бабусі, яка в 
цей час перебувала в гостях у своїх дітей. 
Чоловіки весь час спілкувалися між со-
бою тільки по-російськи, це, напевно, 
щоб не злякати мене.

Після частування вони запропонува-
ли мені відпочити в спальні, поки вони 
наповнять мішки лавровим листом. Я 
відразу погодилася, щоб скоріше по-
вернутися в місто.

Спальня була велика. На підлозі 
лежали овечі шкури, а ліжко була 

дерев’яна, з різьбленими спинками. За-
раз таких ніде не побачиш.

Я швидко роздяглася і прошмиг-
нула під ковдру. Першим прийшов до 
мене старший брат. Я відвернулася і не 
дивилася, як він роздягається. Раптом 
він мене покликав. Повернувши голо-
ву, я побачила прямо біля мого обличчя 
серед густих чорних заростей волосся 
його синюшне величезна «господар-
ство». Мене миттєво знудило, і я фон-
таном викинула на нього весь вміст 
шлунка – все грузинське частування. 
Він по-своєму, видно, заматюкався, тут 
же прикрив руками свій рот і миттєво 
вискочив зі спальні. Він теж виявився 
бридливим.

Я тут же протрезвіла і злякалася, що 
можу вже і не повернутися додому.

Хвилин через п’ять увійшов середній 
брат з тазиком теплої води, рушником 
і постільною білизною. Він велів мені 
обмитися і замінити постільну білизну. 
Ще він сказав, що мене вибрав сам 
Резо. Він закінчує інститут, після чого 
буде одружуватися на нареченій, яку 
для нього вибрали батьки ще в дитячо-
му віці. Але до цього він повинен стати 
чоловіком, і вона, Надя, йому в цьому 
повинна допомогти. Якщо Резо зали-
шиться задоволений, то умови договору 
залишиться в силі. Брати залишають їх 
удвох до ранку, а вранці вони відвезуть 
її в місто разом з лавровим листом. Ска-
завши це, він пішов. А я лежала і дякува-
ла Богові, що все так добре складається. 
Цей юнак подобався мені, а я – йому, і у 
нас буде казкова ніч.

Так і вийшло.
Він зайшов якось тихо, боячись мене 

налякати, і, все так же червоніючи, зу-
пинився біля дверей.

– Резо, не бійся. Я не кусаюсь. Йди 
до мене. Ти запам’ятаєш цю ніч на все 
життя і не пошкодуєш про це.

Він повільно підходив до мене. Я 
піднялася і почала його роздягати. Він 
весь тремтів. Його хвилювання пере-
далося мені, і я ніяк не могла розстеб-
нути його штани. Тоді він сам рвонув 
їх з силою, і більше ми не могли стри-
мувати почуття. Його пристрасть і моя 
податливість легко позбавили його 
невинності.

Я ніколи ще не відчувала такої 
хтивості. Ми плакали від щастя. Так, 
це була любов з першого погляду. Адже 
Федора я не любила. А тут ми немов на-
роджувалися і вмирали разом.

Надія знову замовкла. Потім запи-
тала:

– Тобі не набридло мене слухати?
– Ти що? Мені ніколи в житті навіть 

не довелося читати такий роман. Про-
довжуй!

І вона продовжувала:
– Вранці приїхав середній брат, 

повів нас на господарський двір, дав 
чотири мішки, показав сходи на гори-
ще, де знаходився висушений лавро-
вий лист. Ми з Резо наповнили мішки, 
знесли в машину і вирушили на ринок. 
Три мішки вони дали мені, а один – Раї, 
щоб вона ніколи і нікому не розповіла 
про цей випадок.

Резо взяв мою адресу і з тих пір три 
рази в рік приїжджав в сусідній район, 
знімав готель і давав мені телеграму. Я 
летіла до нього, немов на крилах. Тоді 
строго було із запрошенням гостей в 
номер, тому Резо оплачував і мій номер, 
який я знімала поруч. Три дні ми не ви-
ходили з готелю. Він привозив стільки 
смачних продуктів, що нам не було сен-
су кудись виходити.

Так тривало і після його одруження. 
Більше я насінням не займалася. Іноді 
зустрічалася з Федором, який допома-
гав мені з заготівлею будматеріалів.

Тепер я зайнялася новим «бізнесом». 
У той час, коли вже правив Брежнєв, 
в наших магазинах був «напряг» з 
в’язаними виробами: жіночими костю-
мами, кофточками, светрами. І за ними 
я стала їздити в Прибалтику. Там купу-
вала товар і, повертаючись додому, про-
давала їх з націнкою своїм землякам і 
мала гарний прибуток.

За товаром завжди їздила в загаль-
ному вагоні, гроші тримала в мішках, 
одягалася простіше, щоб в дорозі не 
обікрали.

Якось я відчула запаморочен-
ня і нудоту. Миттєво зрозуміла, що я 
вагітна. Це була страшна ганьба! Я тут 
же побігла до Раї і повідомила про свою 
біду. Вона скип’ятила води, повела мене 
в сарай і веліла сідати в ночви, куди на-
лила теплої води з міцно завареним лав-
ровим листом і ще насипала туди сухої 
гірчиці. Потім стала підливати окріп до 
тих пір, поки я могла його витримувати. 
Хвилин через десять я відчула, що втра-
чаю свідомість. У скронях стукало, і я 
ніби провалювалася в безодню.

Побачивши, що моя голова впала на 
груди, Рая тут же витягла мене з ночов 
і стала нашатирем приводити мене до 
тями. Коли я змогла йти, вона, одягнув-
ши мене, повела додому. Вночі я відчула 
різкий біль внизу живота і в попереку. 
Біль була така нестерпна, що я поку-
сала собі губи, боячись закричати. Але 
коли з мене хлинула кров між ніг, я тут 
же покликала маму, і вона відразу ж, по-
садивши мене у віз, відвезла в лікарню. 
Я втратила багато крові, але мене дивом 
врятували. Однак лікарі винесли мені 
вирок:

– Дітей у тебе більше ніколи не буде!
Знову вона запитала:
– Ти нікуди не поспішаєш? Про-

бач, але я хочу тобі вже повністю 
сповідатися.
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– Ти продовжуй. Мені дуже цікаво, 
адже навряд чи ще вдасться ось так 
поспілкуватися ...

І вона продовжувала:
– Ось у мене і проходило життя в 

поїздках, в будівництві. Гроші вже у 
мене були, навіть в сінях старої хати за-
копала дві банки з грошима. Без торгівлі 
не могла. Це була якась пекельна мана.

Після в’язаних виробів пішла мода 
на кримплен, муар, нейлон, мокрий 
трикотаж, яких в наших магазинах 
не було. Я почала їздити в Москву за 
товаром, щоб «задовольнити попит 
покупців». І все на бігу! Боялася, щоб 
мене не заарештували, чи не пограбува-
ли. Харчувалася аби як: то пончиками з 
кефіром, то хлібом з ковбасою. З чобіт і 
фуфайки не вилазила, щоб не привер-
нути злодіїв.

Побудувала великий будинок, на-
вела там затишок. Стару хатку мама не 
дозволила зносити, тільки попрохала 
покрити її оцинкованим залізом. Адже 
хатка, хоча і стара, але рублена з море-
ного дуба. Вона сказала:

– Коли ти обзаведешся сім’єю, 
щоб вам не заважати, я буду доживати 
старість у своїй хатинці ».

Я вже пересилала товар багажем, і до 
мене за тканинами приїзджали з інших 
районів. Місцевим я продавала в борг, 
записуючи в зошит. Всі були задоволені. 
Але знайшлася якась гадюка і виклика-
ла з області ОБХСС. Мене зловили на 
гарячому, коли я отоварювала клієнтів.

Природно, був показовий суд, і 
мені дали десять років позбавлення 
волі за спекуляцію в особливо вели-
ких розмірах, з конфіскацією майна. 
Відбувала я покарання в Краснодарсь-
кому краї, в установі суворого режиму. 
У таборі був цех дублення шкіри. Робо-
та там була дуже важкою. Знаходили-

ся весь час в вологості і дихали парами 
кислоти. Ти дивилася на мої руки? Ці 
чорні незмиваючі борозни – наслідок 
дублення шкір, а всі думають, що я не 
мию руки.

Не пробула я і рік в ув’язненні, 
як земляки-сусіди повідомили мені, 
що мій новий будинок конфіскували 
і віддали якомусь номенклатурному 
працівнику, а мама пішла жити в свою 
стару хатину. Вона, не проживши там і 
року, померла. Про це мені повідомила 
Рая. Вона описала її похорон і попроси-
ла користуватися нашим городом, а за 
це пообіцяла стежити за нашою хатою, 
підтримувати її в хорошому житловому 
стані – аж до мого повернення.

Що я хочу тобі сказати.
Тільки в ув’язненні я відчула себе 

людиною. Мене навіть вибрали брига-
диром. Щоп’ятниці нас водили в лазню 
і давали чисту білизну, годували тричі 
на день по годинах. По неділях показу-
вали кіно. Я користувалася авторитетом 
серед сусідок по камері, і мене навіть 
поважали.

До всіх на побачення приїжджали 
родичі, надсилали посилки, а мені 
навіть листа ніхто не написав.

І ось одного разу я наважилася на-
писати лист Резо, хоча відповіді і не 
очікувала. Просто виникла потреба на-
гадати йому про себе.

І як же я була здивована, коли місяців 
через два мене викликали на побачен-
ня. Зайшовши в приміщення побачень, 
я мало не зомліла. Мене чекав Резо. Він 
був красивий, шикарно одягнений, а я 
– в зеківської робі, майже без зубів і з 
сивим волоссям. Не знаю, кому він що 
заплатив, але нам дали чотири годи-
ни побачення. Ми довго сиділи мовч-
ки, розглядаючи один одного, і сльози 
самі по собі лилися з наших очей. Він 

зі співчуттям поставився до мене, і ці 
чотири години ми провели, як брат і се-
стра.

Потім до свят приходили від нього 
посилки. Я йому більше листів не писа-
ла, та він, напевне, і не очікував їх. Так 
і припинилася між нами зв’язок, але та 
зустріч залишилася світлим спогадом в 
моєму житті.

Будучи в ув’язненні, я зрозуміла, 
що сама собі зіпсувала життя. Я обрала 
не той життєвий шлях. Мою б енергію 
та в «мирних цілях». Я хотіла мати все 
відразу.

І Господь мене покарав. Зараз я, як 
та стара біля розбитих ночов. Люди, 
які зіграли не останню роль у моїй 
долі, пішли в інший світ. Це Федір і 
Рая. Зараз я одна. Мені нема з ким 
навіть поспілкуватися. До того ж різко 
погіршилось моє здоров’я. Навіть з го-
родом мені важко управлятися.

Тільки з віком я зрозуміла, що 
моя хвороба спадкова. Ми ж з тобою 
однолітки, а яка зовнішня різниця! Ти 
ще квітуча, доглянута жінка, а я стара 
баба.

Ти не здивувалася, що я тебе одра-
зу впізнала? Одна наша однокласниця 
якось дала прочитати твою книжечку, 
і там я побачила твою світлину. Тому я 
тебе відразу ж і пізнала. Якщо з’явиться 
у тебе бажання описати моє нікчемне 
життя – я не буду заперечувати. Може, 
моя сповідь допоможе іншим уникну-
ти подібних помилок. Мені набридло 
вже жити, а Господь мене не приймає. 
Адже мені ні для кого жити.

З тюрми я повернулася після розпа-
ду Радянського Союзу за амністією, не 
досидівши два роки до кінця терміну. І 
ось більше десяти років я на волі, а мене 
це не радує. Виною тому – безвихідна 
самотність

Надія важко зітхнула і замовкла. 
Ми і не помітили, як настав вечір. Не 
поспішаючи зібравши сумки, повільно 
попрямували ми до виходу. Дуже тяжко 
було усвідомлювати, що ця зігнута ста-
ренька з паличкою була тією красивою 
«Циганкою», якою колись захоплюва-
лися і яку в той же час побоювалися всі 
хлопчаки нашого класу.
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Анатолій Григорович Жук народився 25 березня 1948 року. 
Про себе він пише так: «Де народився, там і виріс, там і досі 
живу». Працював трактористом, водієм. Агроном. Любить свій 
Крим, своє рідне Полтавське, а ще – рибалку, нічні посиденьки 
біля багаття, біля річки або моря. Пише про все, що бачить, 
чує або відчуває. Друкувалися його твори в альманасі «По-
етична карта Криму» і «Місто в намисті рядків», в гумористич-
ному журналі «Трутень» (р. Севастополь) був навіть членом 
редколегії. Окремі твори друкувалися в журналі «Душевні 
зустрічі» - вірші і нариси. Пише вірші, байки, оповідання. Од-
наково володіє російською та українською мовами. У Анатолія 
Григоровича – три сина, шість онуків і вже є правнук, він гор-
дий тим, що всі вони залишилися жити в Криму.

Анатолій ЖУК
м. Севастополь

ДВІ СЕСТРИ

Дві сестри такі несхожі,
Є в них батько, мати є.
Вдвох стоять вони у полі,
Вітер їм волосся в’є.
Вже не бачились давненько,
Є про що погомоніти:
Про дітей своїх маленьких,
Ф про те, як важко жити.
Дві сестри стоять у полі,
Що давно не бачились.
Відрізняються їх долі –
Раді, що побачились!

КОХАНА

Кохана моя при дорозі
Стоїть край села під вербой.
В очах бачу я в неї сльози,
В очах її бачу я боль.
В далекі краї я подався
І довго мене не було.
Не з тої криниці там пив я,
Не теє шукав джерело.
Кохана моя при дорозі
Стоїть та чекає мене,
Рукою вже витерла сльози,
Назустріч в обійми іде.
Така вона є, моя доля –
Дівча, що стоїть під вербой
Й маленька хатина край поля,
Де нас поєднала любов!

НАДІЯ

Як важко без тебе, кохана моя!
Роки вже пройшли, ще сумую.
Ще з того зимового першого дня,
Коли розійшлися з тобою.
Зимовий той день, ясне сонце вгорі,
Ті очі твої невеселі,
Холодні долоні як сніг на землі
Я згадую досі з журбою.
Чомусь ті до серця припала мені,
Посмішка твоя дає сили.
Ночами я бачу тебе уві сні,
В солодкому сні, моя мила.
Не знаю, як ти – я тобою живу,
А роки без тебе – то втрати
І часу, і сили. Тому я прошу:
Будь поруч, надію щоб мати…
Кохана моя! Як же важко без тебе.
Вже роки волосся фарбують,
А я все журюся та згадую небо
Зимового дня. Та сумую…

ВI
РШ

И

ВI
РШ

И
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ДВІ БАБУСІ

В лісосмузі, де край поля,
Сидять дві бабусі.
Звела їх тут одна доля –
Годують онуків.

Перша каже: «Люблю онука,
Вік би цілувала!»
Друга каже: «Моя мука,
Сама ж годувала.»

Перша каже, що онуки 
Дуже гарно пахнуть.
Друга каже: «Моя мука,
Уже руки пухнуть.

День і ніч онуків няньчу,
Спокою не маю.
Копійчину в сина клянчу,
Як жити – не знаю.»

Перша каже: «Не діждуся,
Коли в школу піде.
Їм в учительки наймуся,
Коли в школу візьмуть!»

Друга каже: «Щастя маєш,
Онук в тебе добрий,
Кусень хліба не шукаєш,
Ніхто не голодний.»

Сидять собі дві бабусі,
Обидві старенькі.
Кожна в Бога своє просить
Для внуків миленьких…

МАКОВИЙ ЦВІТ

Дрібне насіння сіяла мати,
Дрібне насіння ще навесні.
Синок кохану їхав шукати,
Їхав шукати в чужій стороні.
Мак на подвір’ї вже зацвітає,
Мак той не раз уже дощик полив,
Мати синочка все виглядає,
Все виглядає, як мак зацвів.
Казав, що буде, як мак цвістиме,
Казав, що буде ще навесні.
Мак відцвітає, немає сина.
Немає сина, мати в журбі.
Мабуть загинув, така-то доля,
Мабуть загинув в чужій стороні.
Мак відцвітає, а мати край поля
Знов його сіє, знов навесні…

ПИТАЮ ТЕБЕ

Босі ноги у траві
І блакитні очі
Знову сняться щось мені,
Що не сплю я ночі.
З тобою поруч я живу
У одній долині.
Другий місяць вже минув,
Як ми посварились.
Хто дорогу перейшов,
Я і сам не знаю.
Хто скарав нашу любов,
В тебе я питаю
Як до тебе підійти,
По якій стежині?
Як стежинку ту знайти
Мені у долині?

БЕРЕГИНЯ

У жінки не питають про літа,
Коли у неї є родина.
І хай на скронях срібло проліта,
Турбот купа, вона ж не винна.
Берегиня домашнього тепла,
Вона не думає про себе.
Своєю працею всім довела,
Що в ній родині є потреба.
Є різні долі. Різне щастя є.
І кожен мріє щастя те впіймати.
Щасливою людиною стає,
Хто поруч з Берегинею зміг стати!

ШУМЛЯТЬ ВЕРБИ

Шумлять верби, шумлять верби
Понад ставом сивим,
Де гуляли ми з миленьким,
Що мене покинув.
Як поїхав ще весною
Доленьку шукати,
Як поїхав не зі мною –
Стала його ждати.
Шумлять верби, шумлять верби,
А його немає.
Понад берегом зеленим
Хвилі з вітром грають.
Не одна весна проходить,
Верби підростають.
Син уже до школи ходить,
Бо літа минають.

ВI
РШ

И

ВI
РШ

И
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