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Ольга Андреева1 

 

МЫСЛИ О ВРЕМЕНИ 
 

Любимому городу 

Севастополь – состояние души, 
Где совсем не главное – земное. 
Севастополь – чайки крик в тиши, 
Марево полуденного зноя… 
 

Севастополь – я тобой дышу! 
И, взбираясь по твоим ступеням,  
Сердцем эти строки я пишу 
На скрижалях под названьем «Время». 
 
Коктебель 

Здесь когда-то пировали боги, 
Наливая в чаши дивный хмель. 
Их вели небесные дороги 
В край, что называют Коктебель. 
 
На осколке пламенного рая, 
Здесь, в благословенной сени гор, 
Собрались, чтобы слушать крики чаек 
И вести свой долгий разговор… 

Мы не боги, только человеки... 
Для своих восторгов видим цель, 
Нам отраден навсегда, навеки 
Край, что называют Коктебель. 
 

Херсонес 

Херсонес… Я очарована тобой, 
Твои камни для меня – живые, 
Базилика, древних амфор строй, 
Шепот трав и вздохом – чье-то имя… 
 

Херсонес… Колонны и гранит, 
Белый мрамор и цветная смальта, 

  

                                                           
 
 © Андреева О.В. 
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Что за тайны здесь земля хранит? 
Чьи шаги здесь скрыты под асфальтом?  

Херсонес… Ты наш исток живой,  
Синеморье, ставшее купелью, 
И, взлетая, тает голос мой 
Над тысячелетий колыбелью. 
 

Нижегородская хохлома 

Опять к окошку моему 
Бредёт метель, тоскуя... 
А я – рисую хохлому, 
Жар-птицу я рисую! 

Вот алой краски наберу, 
Добавлю золотой, 
И диво-дивное к утру – 
Рисунок, как живой! 

Он ясным пламенем горит, 
Сияет переливом, 
И с каждым он заговорит 
Красою горделивой. 

Понятен всем её язык, 
Не знает он изъяна, 
Краса Руси поёт, звенит, 
Изысканно багряна. 

Точна художницы рука, 
И кисть послушна чуду, 
О, как ярка, красна, легка 
Волшебная посуда! 

Да, испугается зима 
И лето воцарится, 
Коль в доме вашем хохлома –  
Заветная Жар-птица. 
 
Мысли о времени 

Есть Время для родительской заботы, 
Для важных дел, от суеты хранимых,  
Есть Время – для учёбы и работы, 
Есть Время для себя и для любимых. 

Есть Время для друзей и для прогулки, 
Для созерцанья вечного в картинах, 
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Есть Время  для того, чтоб в переулке 
Погладить кошку. Разобраться в винах 

Найдётся Время. Как вода в ладони 
Бежит оно, лаская наши руки, 
И наши мысли, как шальные кони, 
Нам помогают убегать от скуки. 
 

Но от себя нам никуда не деться, 
И нету Времени на миг забыться. 
Ведь в келье не удастся запереться, 
А от себя никак нельзя закрыться... 

Мне хочется лишь помолиться Богу 
И попросить у сил небесных светлых 
Побольше солнца на мою дорогу, 
Друзей побольше, добрых слов заветных. 

И Время – для любви и для улыбок 
Тогда найдётся. Радости прибавит. 
А меру для сомнений и ошибок –  
До капли сократит и не добавит. 
 

Замок из песка 

Я замок строю из песка, 
Пусть не надолго, лишь на час, 
И стен касается рука... 
А здесь – очаг, чтоб не погас... 

А здесь – окно, чтобы светло, 
И  в башню маленькая дверь, 
Чтобы кому-то повезло, 
И миг  вдруг прожит здесь, теперь...  

Здесь будет лестничный пролёт, 
Здесь – спальня, здесь – с камином зал, 
Мечта стремится вновь в полет, 
И для свершенья час ей мал... 

И вырос замок, башни, ров 
И флаг над крепостной стеной, 
Таков ли будущий мой кров, 
Какой построим мы с тобой? 

Рука девчоночья слаба, 
Ей горсть песка лишь удержать... 
Но – вновь своей мечты раба, 
Я буду рыть, лепить, ломать... 
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И добиваться красоты 
И совершенства из песка. 
Но знаю, верю: только Ты 
Построишь замок – на века... 

Где флаг – над крепостной стеной, 
Где жар огня – в каминном зале, 
Где  пир друзей идёт горой, 
Где мы с тобой не побывали... 

Но – дань мечты – доверься ей 
И руку дай своей подруге. 
Четвёрку запряжём коней, 
Умчимся вдаль в волшебном круге. 

Карету ставим у дверей, 
У входа в наш заветный мир. 
Из камня, что снегов белей, 
Вверх лестница ведёт, на пир... 

И неба высь, и солнца жар, 
И крик ликующей толпы, 
И двух сердец один пожар, 
И – это все мои мечты! 

Мироощущение 

Осознаю своё несовершенство 
Как женщина, как мать и как поэт. 
Я знаю, мир не создан для блаженства, 
И совершенных в нем творений нет. 

Но вот – перед Мадонной Рафаэля 
Моя душа, как птица, замирает, 
Но вот  перед твореньем Боттичелли 
Несовершенство мира забывает. 

Я знаю, мир не создан для блаженства, 
И чтобы нами был он не разрушен, 
Есть поле битвы – поиск совершенства, 
И поле битвы – это наши души. 

Когда я в битве той изнемогаю, 
Прошу я светлой помощи – от Бога, 
Он ангела навстречу посылает, 
Чтоб озарилась тёмная дорога. 

И я иду, и снова силы много, 
И впереди – весна и звон капели, 
Я мудрости, добра прошу у Бога, 
И улыбнётся мне Мадонна Рафаэля. 
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Море 

Море бескрайнее, море безбрежное, 
Синее-синее, нежное-нежное! 
Грозное-грозное, страстное-страстное, 
Утром – лазурное, ночью – прекрасное! 
Ветром наполнено, молнией крещено, 
Бурями взорвано, солнцем отмечено, 
Мы в неумолчном с тобой разговоре – 
Сильное-сильное Чёрное море! 
 

*** 
Гореть – сгорали, 
Летать – летали, 
Молить – молили, 
Любить – любили. 

Живём – надеясь, 
Мечтаем – маясь, 
Поверю – в ересь, 
Потом – раскаюсь... 

Безумьем – пьяны, 
Виной – распяты, 
Залечим раны, 
И вновь – солдаты – 

На минном поле 
Любви и смерти, 
Вся жизнь – неволя, 
Коль нет в конверте 

Письма от друга. 
Он там, где вьюга. 
Где коршун кружит,  
Где ветер вьюжит. 
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Татьяна Максименко1 

 

ВЕТЕР С МОРЯ 
 

Июль на родине 

Небо выцвело, ослабевая от зноя, 
В зыбком мареве тянутся улиц жгуты. 
Эта местность родная, и море родное, 
Сколько явлено взору земной красоты! 
Утром людно, а в полдень колючий пустынно, 
На акациях белая пыль вдоль дорог. 
Гор пологих изгибы, и снова долина, 
Степь, где запах полыни сберёг 
Вольный ветер…  
Станицы, бахчи и погосты, 
Пересохшие речки – и щедрость садов. 
Я люблю этот песней пропитанный воздух 
За столом, после долгих вечерних трудов, 
Где умиротворяют домашние звуки, 
Лица родичей под виноградной лозой. 
Как богаты они: рядом дети и внуки 
И улыбки родник за случайной слезой. 
 

На юге 

Облупленными, будто штукатурка, 
Плечами я невольно солнце злила. 
А моря музыкальная шкатулка 
Во мне воспоминания будила. 
 

Я снова окуналась в день вчерашний 
В предчувствии полуденного зноя: 
В гуляние в акациевой чаще, 
В купание под спелою луною. 
 

И юбка сарафана трепыхалась, 
И галька под ногой моей шуршала, 
И лодка вновь у берега качалась, 
Сгущая крики чаек у причала. 
 
А местный мальчик в ней, сверкнув очами, 
Подвинул мне корзинку с виноградом, 

                                                           
 © Максименко Т.Д. 
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А чтоб моторку волны не качали, 
Стоял в воде с обрадованным взглядом. 
 

Я брызги стёрла мальчику с ключицы 
И почему-то в глаз поцеловала... 
Мне у него бы нежности учиться, 
Но мне с лихвой тогда её хватало… 
 
Южный рынок 

Долгожданный маячил причал 
Рядом с тополем пирамидальным. 
Южный рынок шумел и кричал, 
Чуть пропахший орехом миндальным. 
 

Ананас я хватала за хвост, 
И за хвостики – спелые груши… 
Гулом торга пронизан насквозь 
Южный рынок – внутри и снаружи. 
 

Я казалась довольной вполне 
Средь избранниц, вкушающих яства! 
Смуглый персик катился ко мне 
Воплощеньем земного богатства. 
 

Выбирая послаще арбуз 
И созревшую мякоть смакуя, 
Я подумала: как этот груз 
Дотащить мне в жарищу такую?.. 
 

… В этот день удалось мне на пляж 
Выйти к вечеру… Солнце пылало!.. 
Эту лень, моря свежесть и блажь 
Помнят даже прибрежные скалы! 
 

И со мною был спутник всегда – 
Вольный ветер, порою тревожный, 
И его узнавала вода, 
Восхитив синевой невозможной.  
 

Словно мак, алый мой сарафан 
Вскоре выцвел на солнечном юге, 
Где закат над горами багрян, 
Где качаются волны упруго. 
 
Завтра мне уезжать. Вот билет. 
В ночь благие летят пожеланья. 
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До свиданья, немеркнущий свет, 
Море, радость моя, до свиданья!  
 

Радуга над морем 
Сонет 
 
Великого значенья полон день, 
В котором краски радуги играют. 
Клубятся тучи, проплывает тень, 
За горизонтом блики догорают. 
 
Что там, за горизонтом? Ширь небес 
Над мощью гор стихию воплощает, 
Там капля влаги набирает вес, 
Стать маленькой вселенной обещает. 
 
И станет указующим перстом 
Луч солнца – путь домой укажет. 
И я опять задумаюсь о том, 
Зачем судьба узлы морские вяжет. 
 

Не развязать! Незримая душа 
Грустит, морскою галькою шурша.  
 

У моря 

Магическим светом поманит морская вода. 
Горька, солона –  наполняет бодрящею силой. 
– Какой нынче день? Погоди, вспоминаю: среда. 
В четверг уезжаем. А может, останемся, милый? 
 
У моря стоим, и нет смысла о том говорить, 
Что впали мы в детство, и кажется нам колыбелью 
Морская стихия, а мы продолжаем парить 
Над синей пустыней, где так предавались веселью. 
 

Как с морем расстаться? Забыть этот шелест и шёлк, 
И розовых раковин невидаль, шум балагана? 
Дни выпиты, словно в кувшине вино. Ты умолк. 
Крик чаек звучит, как пронзительный стих из Корана. 
 
Ветер с моря 

Хочу услышать ветер – 
Ветер с моря 
И бурю звать, закутавшись в волну. 
В неистовом проигрывая споре, 
С тобою плыть, чтоб ты меня одну, 
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Одну любил! 
За полосой измены 
И лживых клятв, чтобы мои глаза 
К тебе летели из лазурной пены 
И руки обнимали, как лоза! 
 

Ты молча тянешь раковину к уху, 
Сражённый непонятною тоской. 
В ней бьётся голос ласково и глухо 
Царевны замурованной, морской. 
Ты шторма ждёшь  
И крики близких чаек 
Воспринимаешь, как шифровок текст… 
И ветер неожиданно крепчает, 
Неся на берег мой живой протест. 

*** 
В бокалах красное вино – 
Вино Тамани. 
Как не встречались мы давно! 
Окно – в тумане. 
 

Вся радость – в терпкости вина, 
В глотке свободы, 
Где ты – один и я – одна… 
Долой невзгоды! 
 

Глаза блестят, душа летит, 
Слабеет тело, 
Забыв, что плакало навзрыд, 
Любви хотело. 
 

Прошу тебя, не торопи 
Часы томленья: 
Я стану в зареве любви 
Твоею тенью. 
 

Я стану морем – в глубине 
Его утонешь… 
Кем был со мной наедине, 
Навек запомнишь… 
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НАТАЛИЯ НИКИТИНА1 

СЕМЕЙСТВО ВЕРНАДСКИХ  
Историческая повесть 

 

ЧАСТЬ II 
 

В МОСКВЕ И ПЕТЕРБУРГЕ 
 

В Москве 

Чопорный, важный и холодный дворянский Петербург блистал своими краса-

вицами – решительно, властно и всепобеждающе врывающимися в кипучую 

жизнь столицы и волнующими чувства и умы известнейших мужчин не только 

Российского государства. Жизнь этих женщин была неразрывно связана с исто-

рией града Петра и России. 

Знаменитая танцовщица Авдотья Истомина, которая ушла тихо и незаметно 

для шумного света, насытясь им до предела. 

Это о ней восторженно писал Пушкин: 

Блистательна, полувоздушна, 
Смычку волшебному послушна, 
Толпою нимф окружена 
Стоит Истомина... 

Ровесница и спутница юности Александра Сергеевича, первая исполнитель-

ница партий в балетах на его сюжеты, кумир и причина любовных страданий 

светской молодёжи, украшение петербургских творческих салонов, Авдотья 

Ильинична, из-за которой даже случилась дуэль, умерла от холеры в 49 лет, по-

чти всеми забытая, и только маленькая статейка в неприметном разделе «Лите-

ратурной газеты» сообщила о ее кончине. 

Ходили легенды об «одной из лучших актерок» Варваре Асенковой, которой 

сам самодержец, первый кавалер Петербурга Николай I подарил бриллиантовые 

серёжки и добивался её расположения. 

                                                           
© Никитина (Михайлик) Н.К. 
 Продолжение. Начало в № 1-2018. 
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А Мария Тальони – буквально заразившая петербургское общество танцами, 

первой вставшая на пуанты. У неё стремились брать уроки представители выс-

шей аристократии. Не только Николай приходил в восторг от её танца, сама импе-

ратрица удостоила её личным приветствием, чего она не делала, как выразился её 

венценосный супруг, «ни для одной артистки». И что же отвечала Мария? «Какая 

у императрицы очаровательная ножка». Только ей могли простить такую вопию-

щую фривольность. 

Иван Васильевич готов был, если бы он обладал таким талантом, петь дифи-

рамбы и сочинять оды петербургским женщинам, знавшим Пушкина и жившим в 

Петербурге, где ещё все говорило о его присутствии и напоминало о нем. 

Александра Россет-Смирнова. И опять строки любимого поэта: 

Черноокая Россети  
В самовластной красоте  
Все сердца пленила эти  
Те, те, те и те, те, те... 

И те – это Жуковский, Вяземский, Лермонтов, Гоголь, Аксаков, Туманский и 

другие. 

Среди известных дам Петербурга и первая в России женщина-офицер, кавале-

рист-девица Надежда Дурова, с помощью Пушкина издавшая свои мемуарные за-

писки. Здесь блистали красотой родственница императрицы Александры Федо-

ровны, покорившая Пушкина и Тютчева, Амалия Крюденер, светская львица 

Александра Воронцова-Дашкова. Да и саму признанную всем Петербургом пер-

вой красавицей Натали Пушкину, теперь уже вторым браком жену генерала Лан-

ского, который восхищался и гордился ею, можно было встретить на улицах се-

верной столицы. 

А давно ли в Петербурге, дожив до 83 лет, скончалась Ольга Жеребцова, 

сестра всесильного князя Платона Зубова, последнего фаворита Екатерины II и 

любимца государыни, причастная к убийству Павла I. Переодетая нищенкой, 

она была связной в кругу заговорщиков-цареубийц. Она имела шумную и пе-

чально кончившуюся связь с английским посланником в Петербурге, лордом 

Чарльзом Уитвортом и к тому же покорила своей красотой принца Уэльского, 

впоследствии Георга IV. 

А сколько ещё жемчужин красоты и обаяния было в Петербурге! Встреча, кото-

рую Иван Васильевич никогда не забудет, состоялась в одно из его посещений Пе-

тербурга, когда он только начинал работать над диссертацией. Друзья пригласили 

Вернадского к «ночной княгине», знаменитой пифии – так называли старую кня-

гиню Евдокию Голицыну. Ею пленялись Пушкин, Вяземский, Карамзин и другие 

поэты, писатели, люди науки. Рассказывали, что красавица-княгиня после 1812 

года сделалась ярой патриоткой и даже на бал в Благородное собрание в Москве 

пришла в кокошнике и русском сарафане. А уже позднее, в 1810 году, она объявила 

поход против разведения в России картофеля; в этом заморском овоще она видела 

посягательство на русскую национальность и упорно вела войну с министром гос-
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ударственных имуществ графом Киселёвым, проводившим по поручению импера-

тора крестьянские реформы. В последние годы она жила в основном в Париже, где 

занялась высшей математикой, метафизикой и даже, как поговаривали некоторые, 

составляла там какие-то «послания к пэрам Франции». 

Вернувшись в Петербург, она жила зимой в богатом, украшенном кистью и рез-

цом лучших художников доме на Большой Миллионной, а летом – на даче, у Невы. 

В доме, как и в её молодые годы, по-прежнему собирались в основном мужчины – 

представители знати и интеллигенции, и далеко за полночь шли беседы. Двери 

салона Голицыной открывались только ночью, и это была не единственная ее 

прихоть. 

По рассказам, она боялась оставаться ночью одна, так как ещё давно знамени-

тая предсказательница Ленорман напророчила ей, что она умрёт ночью. На одной 

из таких ночных встреч в салоне Голицыной и побывал Иван Васильевич. Он 

знал о её неземной красоте, о том, что в неё был смертельно влюблён Пушкин, что 

красота её, по признанию князя Вяземского, не подвластна влиянию времени, но 

теперь, отмечал Иван Васильевич, природа взяла своё. На него смотрела страшная 

старуха, правда, не выжившая из ума, не повредившаяся в рассудке, как считали 

некоторые, а способная внимательно слушать, изредка подавая слабым голосом ре-

плики или замечания, по которым можно было сделать вывод, что княгиня Евдокия 

Ивановна по-прежнему старается держать нить разговора и быть в нем не просто 

участницей, а претендовать на истину в последней инстанции. 

Разговор в тот раз шёл в основном на литературные темы. Иван Васильевич 

пытался было поделиться впечатлением от встреч с немецкими писателями и по-

этами, чем вызвал интерес у присутствующих и явное неудовольствие самой кня-

гини, хмуро посмотревшей на Вернадского из-под сдвинутых, некогда изящных 

бровей. 

– Хватит нам одного немецкого овоща на полях и огородах, так ещё хотите, ми-

лостивый государь, поэтов с неметчины здесь словить? О наших говорить надо. 

Я-то уж точно знаю наших лучше, – подвела она черту, направляя разговор в новое 

русло. 

– Как наш овощ лучше их и ценнее, землёй нашей российской и мужиком рос-

сийским взращённый, так и поэты, – заметила княгиня, не ожидая возражений, и 

вдруг обратилась к Вернадскому: 

– Сколько ты, голубчик, видел там поэтов – поди, все это мужчины, а я вот, как 

видишь, хотя и не люблю женского окружения, но отмечаю, что в России, в от-

личие от иных стран, и женщины-поэты есть. И не только Евдокия Ростопчина 

да Павлова Каролина. Жена Фёдора Глинки – Авдотья – пишет стихи, знаю. Даже 

девица Лиза Шахова уж сборник свой в 15 лет выпустила и получила в дар от 

императора Николая фермуар и перстень с бриллиантом... Есть ли на твоём За-

паде такие? Россию любить надо! И все в ней... Даже плохое своё – российское 

благо нам, ибо, анализируя плохое своё, умнее будем и не станем, не переболевши 

своим и не найдя своего лекарства, исцеляться чужими, непригодными для нас, 

а то и вредными, снадобьями, – старуха говорила, и голос её становился твёрже, а 
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черные выразительные глаза, единственное, чего не тронуло неумолимое время, ка-

залось, пронизывали молодого учёного. 

– Она прямо как ярый славянофил, – подумал Иван Васильевич. 

Эту встречу он запомнил, а спустя несколько месяцев, 18 января 1850 года, 

княгиня Голицына умерла, как и было ей предначертано, ночью. 

 

 

Есть ли где ещё, как здесь, в Петербурге, столько прекрасных, умных, талантли-

вых женщин, которые могут, если захотят, свести с ума любого мужчину, будь он 

хоть принц Уэльский. И видимо, не случайно именно здесь, а не в патриархальной, 

добродушной, весёлой и хлебосольной Москве и проявляются в полной мере 

женские способности – природный ум, умение использовать свои чары в политике 

и даже в управлении государством. Только здесь, думал Иван Васильевич, смогли 

стать императрицами российскими женщины, среди которых первою, и не только 

в России, но и других странах, конечно же можно назвать Екатерину Великую с её 

мудрой в течение долгих лет политикой. 

Рассуждая о петербургских женщинах, он приходил к мысли, что Маша Шига-

ева, с её красотой, доброй душой, отзывчивым сердцем и необыкновенными спо-

собностями, могла родиться и вырасти только здесь, на берегах Невы. 

Вернадский, как и положено, строго согласуясь с народными обычаями, про-

шёл все стадии подготовки к свадьбе. Было бы это в Киеве, так праздничность и 

красочность всех предшествующих церемоний были бы ещё ярче и разнообразнее с 

учётом малороссийских традиций. В дворянском Петербурге молодые люди жени-

лись, выходили замуж, венчались по уже установившимся законам и регламенту. 

Не столь шумно и пышно, как это было бы в провинции, но с соблюдением холод-

ной, присущей Петербургу столичной официальной торжественности. 

Поздравляли друзья – желали иметь много детей, как у императора Николая и 

его супруги Александры Фёдоровны, и конечно же счастья, здоровья, долгих лет 

жизни. 

В приданое за женой Иван Васильевич получил небольшое имение – дере-

веньку с крепостными, но тогда же дал им свободу. 

Вскоре после венчания он, уже известный учёный, был избран ординарным 

профессором Императорского Московского университета. Сам по себе этот факт 

свидетельствовал о его заслугах и высокой оценке, ведь далеко не каждому соиска-

телю выпадала честь занимать кафедру старейшего и авторитетнейшего универси-

тета России. Кафедра была образована по университетскому уставу 1835 года. На 

ней работали такие известные в своё время экономисты, как Л.А. Цветаев, Я.А. 

Литовский, Н.И. Железнов, А.И. Чивилёв. 

Новые экономические воззрения пробивали себе дорогу в условиях острого 

противодействия господствовавшей феодальной идеологии. Даже после того, как в 

1804 году политическая экономия была признана самостоятельной академической 

дисциплиной, в университете имели место попытки подменить её примитивным 

курсом государственного хозяйства. В патриархальной Москве новые веяния 
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науки, призванной разбираться в вопросах экономических, приёмах и способах 

накопления богатства и его разумного использования, некоторые рассматривали 

как вторжение в их сугубо личную хозяйственную жизнь и не понимали, почему 

это их прибыль, их доход должны определяться какими-то законами и формулами, 

а не их жёсткой хозяйственной волей и желанием. Впрочем, таких было весьма 

мало, зато нарождающийся класс промышленников, предпринимателей охотно ин-

тересовался закономерностями развития хозяйства. Они не только встречались с 

экономистами, но и приобретали книги ведущих учёных. 

Молодожёнам, наскоро собравшимся, предстоял долгий и утомительный путь 

из Петербурга в Москву. Строительство Николаевской, первой в России железной 

дороги, соединившей эти две столицы, подходило к концу, но пока ещё приходилось 

путешествовать в дилижансе. В дорогу взяли «Физиологию Петербурга», чтобы 

скоротать время, сравнить и обсудить особенности, нравы и обычаи предстоящей 

московской жизни. Маша бывала в Москве у дальних родственников и уже имела 

об этом некоторое представление, а вот Ивану Васильевичу предстояло немало 

открытий. 

– Белинский писал, что Петербург олицетворяет Российскую империю, при-

шедшую на смену Московскому царству, – сказала Маша, полистав книгу. – И 

это действительно так. Я не так часто бывала в Москве, но успела заметить это. 

Москва – деревня с богатой историей и преданиями. Петербург, напротив, – новый 

город. Петербург любит гулянья, театр, кофейню, газеты. Улицы, хотя и не с такими 

широкими тротуарами, как в Москве, всегда полны народа, дома днём не закрыва-

ются в противоположность Москве, и даже ночью у ворот всегда можно найти 

дворника или вызвать его звонком, чтобы попасть в дом. В Москве отыскать нуж-

ный дом да того пуще квартиру – истинное мучение, так как нет ни двери, ни 

звонка, ни номера или железной дощечки с именем жильца, как у нас в Петербурге. 

– Спросить у дворников или тех, кто ещё проживает в соседних квартирах, 

чего проще, – заметил Иван Васильевич. 

Вовсе нет. Хотя в Москве улицы и не длинны, но домики на них небольшие, 

похожие друг на друга, обнесённые заборами, частоколами, народу мало. Вхо-

дишь в обширный двор, где, кроме собак, ни одной живой души. А дворника и не 

сыскать. В Петербурге много дворян, чиновников, иностранцев, людей даже сред-

него сословия, одетых по последнему или хотя бы предпоследнему слову моды, 

готовых блеснуть знаниями иностранного или стишками из популярных водеви-

лей... В Москве основное население — купечество да старые вельможи. Москва – 

хлебосольная, много трактиров, но и церквей, да остались еще старые обычаи, 

бороды, охабни, шапки-мурмолки, старообрядцы есть... В Москве почти все 

объединены родственными связями, знакомствами, устраивают по очереди 

балы да встречи разные, проводя время в пирах да потехах, тогда как в Петер-

бурге кипит, бурлит, клокочет созидательная, творческая, политическая и госу-

дарственная жизнь со всеми ее положительными и отрицательными качествами, 

к последним я отношу эгоизм, бюрократию, коих столь много в Петербурге. 
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Да и как метко пишет об этом Белинский. Я вот как раз читаю, послушай: 

«Кто не слышал о московском хлебосольстве, гостеприимстве и радушии? В ка-

ком другом городе мира можете вы с таким удобством и жениться, и пообедать, 

как не в Москве? Где, кроме Москвы, вы можете и служить, и торговать, и со-

чинять романы, и издавать журналы не для чего иного, как только для собствен-

ного развлечения, для отдыха? Где лучше можете вы отдохнуть и поправить 

своё здоровье, как не в Москве? Где, если не в Москве, можете вы много гово-

рить о своих трудах, настоящих и будущих, прослыть за деятельнейшего чело-

века в мире – и в то же время ровно ничего не делать? Где, кроме Москвы, мо-

жете вы быть довольные тем, что вы ничего не делаете, а время проводите пре-

приятно? Оттого-то в Москве так много заезжего праздного народа, который 

собирается туда из провинции жуировать, кутить, веселиться, жениться. От-

того-то там так много халатов, венгерок, штатских панталон с лампасами и та-

ких невиданных сюртуков с шнурами, которые, появившись на Невском про-

спекте, заставили бы смотреть на себя с ужасом все народонаселение Петер-

бурга. В Москве есть, говорят, даже шапки-мурмолки, вроде той, которую, по 

уверению москвичей, носил ещё Рюрик». 

Иван Васильевич слушал Машу, смотрел, как она увлечённо читала, даже 

лёгкий румянец появился на её взволнованном лице. Он с некоторой неуверен-

ностью и сомнением представлял себе москвичей такими, как их живописал Бе-

линский. Однако сразу по приезде, познакомившись с городом и его обитате-

лями, со славянофилами и западниками, Иван Васильевич вынужден был согла-

ситься с неистовым Виссарионом, и даже шапка-мурмолка, в которой любил 

разгуливать по Москве К.С. Аксаков, облачённый в старинный русский нацио-

нальный костюм, – все это тоже оказалось отнюдь не преувеличением. 

А Маша продолжала вслух читать: «...Лицо москвича открыто, добродушно, 

беззаботно, весело, приветливо; москвич всегда рад заговорить и заспорить с 

вами, о чем угодно, и в разговоре москвич откровенен. Лицо петербуржца все-

гда озабоченно и пасмурно; петербуржец всегда вежлив, часто даже любезен, 

но как-то холодно и осторожно; если разговорится, то о предметах самых обык-

новенных; серьёзно он говорит только о службе, а спорить и рассуждать ни о 

чем не любит. По лицу москвича видно, что он доволен людьми и миром; по 

лицу петербуржца видно, что он доволен самим собою, если, разумеется, дела 

его идут хорошо... Москвич снисходителен ко всякому туалету и не замечателен 

вообще во всем, что касается до наружности. Прежде всего, он требует, чтоб вы 

были или добрый малый, или человек с душою и сердцем... Вообще, всякий 

москвич, к какому бы званию ни принадлежал он, вполне доволен жизнью, по-

тому что доволен Москвой, и по-своему он живёт широко, раздольно, нарас-

пашку». 

Иван Васильевич и сам сейчас походил на москвича. Он был доволен собою 

и жизнью, которая открывалась перед ним. Доволен и счастлив, что едет в 

Москву, и не один, а с Машей, что будет преподавать в Московском универси-

тете, привлекающем лучшую молодёжь со всех концов России. Именно влия-

нием этого старейшего и лучшего русского университета можно объяснить то, 
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что у москвичей в вопросах науки, искусства, литературы, философии больше 

знаний и вкуса, чем у большинства читающей дома петербургской публики. Ка-

салось это и вопросов политической экономии. Вернадский знал, сколько моло-

дых людей, окончивших в Московском университете курс наук, приезжает в 

Петербург на службу, чтобы сделать быструю карьеру, заработать деньги, чины 

и положение. А он, Вернадский, едет в Москву готовить таких людей. 

 

 

Университет, где когда-то, ещё, видимо, на Никольской улице, в здании Зем-

ского приказа, учился его отец... Теперь здесь, на Никольской, размещались неко-

торые присутственные места, а здания университета расположились на улице Мо-

ховой, начинающейся сразу за Московской площадью. Здесь когда-то было бо-

лото, тянувшееся по берегам Неглинки. На правой стороне улицы, на небольшом 

возвышении, спряталась за оградой маленькая церквушка – Георгия Победоносца, 

что на Красной Горе. Церковь, которую много раз перестраивали, как утверждали 

старожилы, основана была ещё в 1625 году, а некоторые даже относили ее появ-

ление к XV веку. Именно к этой церкви непосредственно примыкали строения 

университета. Большое жёлто-красное здание в глубине двора стоит на земле, при-

надлежавшей князю Волконскому. Её купила для университета ещё Екатерина II 

в 1785 году. Здесь через три года архитектор Матвей Казаков и возвёл прекрас-

ную постройку – главное здание учебного заведения, которое пожар 1812 года 

практически не затронул. Реставрация под руководством Д.И. Жилярди прошла 

без резких отступлений от первоначального плана, а в актовом зале, оставшемся 

без изменений, уцелел даже мозаичный портрет работы Ломоносова. Это так назы-

ваемое старое здание отличается поразительной архитектурной стройностью и 

красотой. 

На той же стороне Моховой, за Никитской улицей, расположилось новое здание 

университета. Место для него было куплено у Пашкова, и строительство велось 

вплоть до 1835 года. Архитекторы Д. Жилярди и Е.Д. Тюрин создали настоящий 

храм науки, торжества знаний и просвещения. В правом крыле его помещается 

церковь св. Татианы – покровительницы университета, интерьер которой расписан 

архитектором и художником А.И. Клауди. Далеко в глубь Никитской улицы рас-

полагались и другие, принадлежащие университету строения, занятые в основном 

вспомогательными учреждениями. 

К 1812 году университет располагал библиотекой в 20 тысяч томов, множе-

ством ценных коллекций, собственной типографией, имел и цензуру. Пожар, 

вспыхнувший 6 сентября, не пощадил зданий. Все, что не успели вывезти в Ниж-

ний Новгород, сгорело дотла; особенно сильно пострадала библиотека. Обуглив-

шимися развалинами чернели здания. Но уже 11 июля 1813 года состоялось первое 

заседание профессоров, на котором решено было обратиться с воззванием к обще-

ству. И уже в 1826 году университет снова имел библиотеку в 30 тысяч томов, 

гербарий с 21 тысячей растений, ботанический сад, химический, анатомический и 

мюнцкабинеты. Благотворительный капитал превышал миллион рублей. 
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Среди первых профессоров, с кем близко сошёлся Вернадский, был историк Сер-

гей Соловьёв. Всего на год моложе Ивана, он уже успел многого добиться. Родив-

шийся в семье московского священника, Сергей учился в духовном уездном учи-

лище и Первой московской гимназии, окончив которую с серебряной медалью, 

поступил на историко-филологическое отделение философского факультета 

Московского университета. Почти пять лет он слушал лекции известнейших про-

фессоров – М.Т. Каченовского, М.П. Погодина, Д.Л. Крюкова, С.П. Шевырёва, 

Т.Н. Грановского и др. Затем, успешно сдав выпускные экзамены, Сергей принял 

предложение попечителя университета графа С.Г. Строганова поехать за границу 

в качестве домашнего учителя в семействе графа А.Г. Строганова. С июля 1842 по 

сентябрь 1844 года С.М. Соловьёв путешествовал по Пруссии, германским зем-

лям, Австро-Венгрии, Бельгии и Франции. Два зимних сезона жил в Париже, слу-

шал лекции в Берлинском университете, Сорбонне и Гейдельберге. 

В январе 1845 года Сергей сдал магистерские экзамены и уже в сентябре начал 

преподавать в Московском университете. 

Защитив магистерскую диссертацию, через два года он защитил докторскую, и 

уже в октябре 1847 года Сергей Михайлович был утверждён экстраординарным 

профессором Московского университета. 

У Сергея – прекрасная жена Поликсена Романова, имеющая украинские корни. 

А ещё у них к этому времени было двое детей – первенец Всеволод, которому ис-

полнился только год, и дочь Вера, родившаяся 28 января этого 1850 года. 

Гейдельбергский университет, исследование истории Малороссии до подчине-

ния её царю Алексею Михайловичу, написанное в качестве свадебного подарка 

жене, и почти одновременное, в 1850 году, утверждение ординарными профессо-

рами Московского университета сблизило Сергея Михайловича и Ивана Василье-

вича. 

Время это, когда революционное движение 1848 и 1849 годов приблизилось к 

нашим границам с Пруссией и Австрией, было очень сложным и напряжённым, 

особенно для образования. Император Николай предпринял экстренные меры про-

тив проникновения в Россию вредных идей с Запада. 

На всех факультетах университета, кроме медицинского, были учреждены 

нормы – до 300 человек. Причина сокращения не комментировалась, а вот отставки 

нового попечителя Дмитрия Павловича Голохвастова, сменившего в 1848 году 

всеми любимого графа Сергея Григорьевича Строганова, объясняли тем, что сту-

денты при посещении государем университета не умели отдавать честь. В этом же 

1848 году ушёл в отставку министр народного просвещения Уваров. В 1850 году 

был назначен новый ректор – Альфонский. Поговаривали о возможном закрытии 

кафедры философии и будто бы в университет назначен какой-то полковник – обу-

чать студентов артиллерии и фронту, и даже поставят две пушки, а в соседнем ма-

неже будут подвергать строжайшим испытаниям по маршировке. Почти все, вплоть 

до цвета сукна, из которого рекомендовалось шить пальто, регламентировалось. 
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Внешняя формалистика, никогда дотоле не виданная в университете, господство-

вала во всех мелочах. Новая студенческая форма, теперь близкая к военной, – 

мундир, шпага и крайне неудобная треуголка. Для всех поступивших первая лекция 

– это подробнейшее наставление инспектора Ивана Шпейера об обязательных для 

студентов правилах благонравия, установленных законом, и обстоятельная ин-

струкция о том, как надо отдавать честь на улице своему начальству и военным 

генералам, а именно, – не доходя до них на три шага, становиться во фрунт и при-

кладывать руку к шляпе. 

– Это же возмутительно, такого никогда не было в университете, – с чувством 

негодования обратился Сергей Соловьёв к Ивану Вернадскому. – Инспектор сту-

дентов, бывший морской офицер Иван Абрамович Шпейер просто муштрует сту-

дентов, заставляя их каждого по списку проходить мимо него, отдавать честь, а 

того, кто не проявляет с его точки зрения достаточной грации и военной ловкости, 

отправляет назад, обязывая проделывать то же самое до полного одобрения. Как тут 

не вспомнить добродушного, весёлого, склонного к шуткам и отличающегося тёп-

лыми, почти дружескими отношениями к студентам бывшего инспектора Платона 

Степановича Нахимова. Его студенты шутя даже называли Флакон Стаканыч, 

намекая на любовь к крепким напиткам. Так он был первый друг студента – даже 

истории курьёзные об этом сохранились. А сейчас? Этот Иван Шпейер – невысо-

кий, шарообразный толстяк с остриженными под гребёнку черными волосами, в 

золотых очках, из-под которых свирепо метали молнии маленькие черные глаза, 

является жутким пугалом для студентов, которые боятся попасться ему на глаза, 

так как он придирается к малейшему упущению в костюме, к небритой бороде, чуть 

отросшим волосам. Финал такой встречи – заключение в карцер. Слышал я, что 

один из новичков, столкнувшись со Шпейером во дворе старого университета, це-

лые сутки сидел в карцере за незастёгнутые крючки вицмундирного воротника. 

Этот студент, о котором говорил Сергей Михайлович, был не кто иной, как 

будущий выдающийся русский терапевт Сергей Петрович Боткин, испытавший в 

первый же месяц своего обучения в университете тяжесть дисциплины Шпейера. 

Причём даже некоторые преподаватели не выдерживали. В университете вспо-

минали случай с приехавшими после окончания реставрации «нового здания» про-

фессорами Чивилевым, Крюковым и самым молодым из них Владимиром Печёри-

ным, занявшим кафедру греческой словесности. Быстрый, ловкий в движениях, 

очень красивый, он переводил, мастерски читал Гомера и Софокла, был любимцем 

студентов, но вскоре покинул университет и страну. Недовольный все большими 

требованиями и ограничениями, Владимир Сергеевич пошёл «искать свободу», бу-

дучи скорее романтиком, чем прагматиком, быстро разочаровался и нашёл прибе-

жище в религии. Принял католичество, стал монахом, а затем сблизился с иезуи-

тами. 

Непосредственным предшественником И.В. Вернадского на кафедре был А.И. 

Чивилёв, убеждённый сторонник экономической свободы. Большую часть лекций, 

как теоретический, так и практический их разделы, он посвящал вопросам, непо-

средственно касающимся деятельности промышленных предприятий, особенностям 
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зарождающегося промышленного капитализма. Чивилев резко критиковал фео-

дальную политику по отношению к капиталистической промышленности – регла-

ментацию и правительственную опеку. Однако он не предлагал радикальных мер 

по расчистке феодальных препятствий на пути капиталистического развития 

страны, прежде всего ликвидации феодальной собственности, крепостных отноше-

ний. Все экономические явления Александр Иванович признавал естественными, 

в том числе и крепостной, и вольный труд. Различия между ними он объяснял 

прежде всего ступенями исторического развития. 

Ивану Васильевичу не довелось встретиться с Чивилевым лично, но по много-

численным рассказам преподавателей и студентов он знал, что это был человек ум-

ный, но довольно сухой. Изложение его было ясно и точно, что давало возможность 

легко понимать различные экономические книги и теории. Курс его был близок к 

известному тогда французскому экономисту и политическому деятелю Жермену 

Гарнье, одному из сторонников Сэя. И как утверждал один из студентов, когда 

ему попалась книга по экономической политике Гарнье, то он узнал в ней лекции 

Чивилёва. 

На лекциях он обходил стороной новые школы, например, социалистов. Да это 

и понятно, в условиях николаевского режима и заикаться об этом было нельзя. 

Помимо политической экономии, Александр Иванович преподавал еще стати-

стику европейских государств, и изложение его было хотя и дельно, но весьма 

сухо. Статистику он разделял на две части. В первой он подробно знакомил с «пла-

стическим видом» разных государств Европы и раскрывал влияние природы на 

политическую жизнь народов. 

Вторая часть состояла из числовых данных некоторых выводов. Лекции Чиви-

лева, как утверждали многие, не менялись уже несколько лет, и студенты списы-

вали их со старых тетрадок, передавали другому курсу и знали, что искать у него 

новые статистические данные – заведомо напрасное дело. 

– После Грановского и Крюкова самым замечательным профессором нашего фа-

культета был именно Чивилев, – признался как-то Ивану Васильевичу Сергей 

Соловьёв. – Это был настоящий джентльмен в наружности и манерах, честный, 

точный в исполнении своих обязанностей, умный и часто зло остроумный че-

ловек, и если не холодный, то по крайней мере холодноватый. 

– Говорят, Александр Иванович не любил, если студенты пропускали его лекции, 

и к таким он нередко был излишне придирчив и даже мстителен. Афанасий Фет, 

например, за то, что не посещал лекции Чивилёва, получил единицу на выпускном 

экзамене второго курса по политэкономии и остался на второй год. 

– Да, было, – улыбнулся Сергей Михайлович, – но ведь и у Карла Карловича Гоф-

мана, профессора, сменившего Владимира Печёрина, он также получил единицу и 

остался на третьем курсе еще на год. И тоже обижался, что добрейший Карл Кар-

лович отомстил ему опять-таки за непосещение лекций. Да и я сам провалил экза-

мен Чивилёву, неудачно ответив на вопрос о русской торговле. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/2 24 

 

 

Александр Иванович в своё время стажировался в Германии. Помимо пре-

подавания в университете, он ещё был директором дворянского института и по-

сле его закрытия в 1849 году переселился в Петербург, где поступил на службу 

в департамент уделов. 

Замечательное десятилетие Московского университета кончилось. И только 

по рассказам того же Соловьёва и других профессоров, преподававших в то 

время, можно было представить, сколь яркими и блестящими были эти годы, 

ставшие целой эпохой, когда в расцвете сил были молодые профессора, соста-

вившие ядро западников, когда не утихали споры со славянофилами о русском 

прошлом, о превосходстве или отсталости России, о противопоставлении Рос-

сии и Европы, «гниющего Запада» и тишины и спокойствии православной Руси. 

Во главе московских западников стоял кумир студенчества историк Тимо-

фей Грановский, которого очень ценил и уважал Сергей Соловьёв, разделяя его 

взгляды. Сергей Михайлович рассказывал, как во время магистерского диспута 

Грановского в феврале 1845 года студенты приветствовали его долгими оваци-

ями. После защиты он начал лекцию словами, которые записали и передавали 

по курсам: «Мы, равно и вы, и я, принадлежим к молодому поколению – тому 

поколению, в руках которого жизнь и будущность. И вам, и мне предстоит бла-

городное и, надеюсь, долгое служение нашей великой России – России, преоб-

разованной Петром, России, идущей вперёд и с равным презрением внимающей 

и клеветам иноземцев, которые видят в нас только легкомысленных подражате-

лей западным формам без всякого собственного содержания, и трагическим жа-

лобам людей, которые любят не живую Русь, а ветхий призрак, вызванный ими 

из могилы, и нечестиво преклоняются перед кумиром, созданным их праздным 

воображением». 

Такое было время, да и отношения между любимыми профессорами и сту-

дентами в основном складывались самые сердечные: искренняя любовь и бла-

гоговейное уважение студентов находили у преподавателей отеческое, ласковое 

внимание и готовность прийти на помощь. У Грановского, Кавелина, Редкина и 

многих других собиралось много студентов, они беседовали, спорили. Библио-

теки профессоров были открыты для молодёжи, и всякий, кто подавал надежды, 

проявлял тягу к знаниям и прилежание, был окружён особым вниманием и под-

держкой. Да и порядки в это замечательное десятилетие отличались относитель-

ной свободой, и не было не только мелочных придирок, но даже и за нарушения 

значительные делались замечания, как вспоминали сами студенты, «весьма 

снисходительно и ласково». Этот дух и атмосфера сердечности связаны прежде 

всего с инспектором, старым моряком, братом знаменитого адмирала Платоном 

Нахимовым. Добрейший человек, тихий, ласковый и внимательный, он был 

настоящим другом студентов, готовым позаботиться об их нуждах и, если по-

требуется, защитить. Когда он вышел в отставку и сделался смотрителем Шере-

метьевской больницы, студенты приходили к нему в праздничные дни. А в этом, 

1850-м, на шестидесятом году жизни Платон Степанович умер, что вызвало 

неутешное горе многих бывших студентов, из которых многие уже преподавали 
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в университете. Вместе с Платоном Степановичем ушло и блестящее десятиле-

тие. 

Министр народного просвещения Уваров, пытавшийся заступиться за уни-

верситеты, получил отставку, а новый министр – князь Ширинский-Шихматов, 

действия которого Иван Васильевич смог наблюдать ещё в Киеве, был верным 

и послушным служакой, и первое, что он сделал, – закрыл кафедру философии 

как науки опасной и вредной. Вместо неё было велено читать логику и психо-

логию. 

Поделившись однажды с Сергеем Соловьёвым своими опасениями относи-

тельно поставленного во главе российского просвещения князя, Вернадский 

услышал неожиданное и смелое заключение историка. 

– Много терпели Древняя Русь, Московское государство от нашествия та-

тар, предводимых его предками – князьями Ширинскими, самыми свирепыми 

из степных наездников, но память об этих страшных опустошениях исчезла. А 

вот во второй половине XIX века новый Тамерлан – Николай – наслал степного 

витязя, достойного потомка Ширинских князей на русское просвещение. 

Даже лучшие профессора, от которых ждали правды, живого слова, смелых 

оценок и выводов, вынуждены были читать по давно заученным конспектам и пе-

ресказывать разрешённые, благорасположенные книги. Студентам же в ряду мно-

гих запрещений не дозволялось ходить в кондитерские, где они по давнему обы-

чаю читали свежие газеты – за чтение газет вне стен университета (куда доставля-

лись только разрешённые для просмотра издания) предусматривалось наказание. 

 

 

Тоска и уныние царили в учебных заведениях. Одни спасались пьянством и куте-

жами, карточной игрой, другие, стараясь отвлечься, пропадали в театрах, литера-

турных салонах, третьи погружались в семейную жизнь, не обращая особого вни-

мания на происходящие вокруг события, четвертые, среди которых был и Сергей 

Соловьёв, на первый план выдвигали не столько чтение лекций и беседы в универ-

ситете, сколько исследовательскую, творческую работу. Сергей Михайлович па-

раллельно с чтением публичных лекций работал над «Историей России с древней-

ших времён», первый том которой вышел в свет уже в августе 1851 года. 

Иван Васильевич избрал другой, наиболее опасный в это время путь. Он про-

падал в библиотеках, архивах, штудировал старые газеты, охотился за сочинени-

ями современных зарубежных экономистов и политиков, в том числе и нежела-

тельных по государственным соображениям прогрессивных авторов, что, есте-

ственно, не нравилось преподавателям его кафедры, которые видели, как спокой-

ная жизнь при спокойном и рассудительном Чивилеве все более и более усложня-

ется при неспокойном и вспыльчивом Вернадском. И это порою служило поводом 

для возникновения довольно сложных отношений. Многие не хотели понимать, 

что и время, и условия, в которых работает Вернадский, совсем другие, чем тогда, 

когда кафедру возглавлял Чивилев. 
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– У нас ещё в царствование Алексея Михайловича, почти триста лет назад, с 

небывалою на Западе тонкостью и тщательностью, – объяснял Иван Васильевич, – 

обращалось внимание на розничную торговлю хлебом и мукою, и мука ржаная раз-

делялась на 25 сортов, а пшеничная – на 30. 

Вернадский доставал исписанные листочки и диктовал отрывки из старых до-

кументов. 

– Во «Временнике Московского общества истории и древностей российских» 

имеется замечательный памятник древней администрации – «Указ о хлебном и ка-

лачном весе». Послушайте и запишите, как заботливо тогда правительство смот-

рело за правильностью розничной хлебной торговли и с какою точностью опреде-

ляло цены хлеба в зависимости от сорта. Заботливость эта и точность не только 

важны как исторический факт, указывающий на степень развития гражданствен-

ности в Московском государстве в начале XVII века, но и поучительны как образ-

цовая и действенная полицейская мера, столь, как и сколько, есть контроль за це-

ною и качеством, которые должны соответствовать нормам, определенным в 

Указе. Назначенные правительством надсмотрщики ходили вместе с целовальни-

ками по торгам и торжкам и наблюдали за точным соблюдением цен и веса. На их 

же ответственности лежало смотрение, чтобы хлебы и калачи были надлежащим 

образом выпечены и не заключали в себе какой-либо подмеси. На торговцев, от-

ступающих от таксы или делающих какую-либо подмесь к своему товару, налага-

лись пени – от полполтины до двух рублей с четырьмя алтынами и полутора де-

нежками. Деньги эти, как и имена оштрафованных, вносились в специальные 

книги, которые хранились у надсмотрщиков и по истечении известных сроков 

представлялись в разряд. 

– В том же Указе, – добавлял Иван Васильевич, – читаем, что в первой половине 

XVII века в Москве на рынках ржаная мука продавалась от шести алтын четырех 

денежек до тридцати одного алтына за четверть, а пшеничная мука – от десяти 

алтын до сорока алтын соответственно сортам муки, рыночные цены зависели 

также от времени года и привоза хлеба. 

– Конечно же это далеко не первый опыт регулирования ценообразования, 

– замечал Иван Васильевич, позволяя себе небольшой экскурс в историю. 

Он начинал рассказывать о зарождении и развитии экономической мысли в 

эпоху натурально-хозяйственных отношений, о законах вавилонских царей 

Эшнунны, Хаммурапи, которые предусматривали установление государством 

твёрдых цен на ячмень, масло, соль, шерсть и т.д., которые позволяли опреде-

лять уровень арендной платы, размеры штрафов, норму процента ... 

К таким экономическим отступлениям в лекциях Вернадский прибегал до-

вольно часто. Будучи человеком разносторонним, свободно ориентируясь в раз-

ных науках, он очень любил историю, и особенно древнюю. Он мог цитировать 

древнегреческих философов Ксенофонта, Платона, Аристотеля, видных пред-

ставителей экономической мысли раннего и позднего Средневековья. Часто он 

анализировал принципы создания идеального государства, провозглашённые 

Платоном. Граждане не должны были иметь золота и серебра, не имели права 

заниматься ростовщичеством, а имущество их не могло различаться по объёму 
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более чем в четыре раза. И опять в аудитории разгорались споры: насколько это 

оправданно, стоит ли ратовать за уничтожение частной собственности, как учил 

Платон, или же частная собственность граждан незыблема, охраняема государ-

ством, и какое-либо покушение на неё должно строго караться, вплоть до смерт-

ной казни и сдачи и обращения в рабство согласно Хаммурапи. 

 

 

На одной из лекций рассматривали два направления хозяйственной деятельно-

сти по Аристотелю: экономику – создание «истинного богатства», накопление 

потребительных стоимостей и хрематистику – искусство «делать деньги», ис-

пользовать и распоряжаться имеющимся, запасаться необходимым, создавать 

состояние, накапливать богатства путём крупных торговых сделок, перепро-

дажи, спекуляции, ростовщических операций. Сам философ такую деятель-

ность называл противоестественной, осуждал ростовщичество, считая его про-

тивным человеческой природе, справедливо вызывающим у людей ненависть, а 

делание денег – противоречащим интересам натурального хозяйства. Тем не ме-

нее студенты выдвигали свои предложения, гипотезы и суждения в пользу «де-

лания денег», и, что насторожило Вернадского, в выборе способов для дости-

жения этой цели они не проявляли особой принципиальности. Вернадский ещё 

не раз возвращался к этой теме, стараясь сочетать экономические, моральные 

принципы и понятия гражданственности. 

Далеко не все в университете, даже на кафедре, разделяли взгляды профес-

сора и его манеру преподавания, не всегда Иван Васильевич получал поддержку 

своих коллег. 

Как-то его остановил уважаемый в профессорской среде, старейший препо-

даватель университета и гроза всех студентов профессор богословия протоие-

рей Пётр Матвеевич Терновский. Вообще Московский университет был един-

ственным в Европе в XVII веке, где не преподавалось богословие и не было бо-

гословского факультета. Через шесть с лишним десятилетий после основания 

университета в нем была учреждена кафедра «Богословие и христианское уче-

ние», а посещение лекций стало обязательным для студентов всех факультетов. 

И с 1827 года кафедру эту занял Пётр Терновский. Он преподавал историю 

церкви, церковное право, катехизис, догматическое и нравственное богословие. 

А после закрытия кафедры философии читал ещё логику и психологию. Читал 

он быстро и много и обычно вызывал кого-нибудь пересказать прочитанное им 

в прошлый раз. На отметки был скуп, придирчив к ответам. Получить у него 

хороший балл было отличной рекомендацией, а того, кому он ставил единицу, 

не переводили на следующий курс. 

Многие характеризовали Петра Матвеевича как грубого, самолюбивого, 

проникнутого семинарским духом человека. Читал он по изданной им книге 

«Богословие догматическое», которая выходила уже в третий раз. Осознавая 
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свой авторитет и важность предмета, которому в университете придавали осо-

бое значение, Пётр Матвеевич не упускал случая преподнести свои отеческие 

наставления и замечания молодым профессорам. 

– Смотрю я за вами, много вы внимания уделяете анализу хозяйственной 

жизни, деньгам, накоплению, – монотонно, как обычно, в нос начал богослов. 

– Деньги, свободу денег и цен утверждаете. Старые споры эти идут еще от 

иосифлян и нестяжателей. Деньги, замечу вам, отнимают внутреннюю свободу, 

страх вселяют в человека из-за боязни потерять сбережения свои, гордыню под-

нимают, заставляя свысока смотреть на тех, у кого меньше денег. Человек такой 

перестаёт замечать, что рядом люди бедствуют, а он нежится в роскоши. Отдав 

сердце и душу свою мамоне, мы не оставляем там места для Бога. Если все 

время думаешь о деньгах, значит, обуяла тебя страсть любостяжания. 

– Самые свободные люди, – продолжал Пётр Матвеевич, – это люди бедные, 

которые внутренне смирились со своим состоянием. Святые отцы говорят: если 

у тебя в сердце закралась страсть любостяжания, то возьми и отдай ту вещь, 

которая тебе более всего дорога. Все, что есть у нас, все, чем мы обладаем: жиз-

нью, здоровьем, службой и богатством, – все от Бога, это его дары. Они тебе 

даются и могут быть в любой момент взяты. Господь дал, Господь и взял, да 

будет имя Господне благословенно, говорил Иов многострадальный, когда все 

его богатства были отняты от него. Наделяя тебя богатством, Господь привле-

кает тебя к соработничеству, предлагает тебе путь служения; помня, что эти 

деньги не твои, потрать их на доброе, богоугодное дело. 

– Так ведь и тратят на добрые дела, жертвуют... – попытался вступить в раз-

говор Иван Васильевич. 

– Жертвуют порою из чувства тщеславия, превосходства, получения каких-

либо льгот или в надежде на увековечение дела своего в названии храма или 

богадельни именем своим. Это лукавство. Прежде всего мы должны отдать себя 

самих целиком и полностью Господу Богу – иначе пользы от наших да ров не 

больше, чем от Каиновой жертвы. Сегодня те же бедные жертвуют чаще и ис-

креннее, от всего сердца, открытого Богу, чем богатые, стремящиеся и в этом 

соблюсти свою выгоду. Известно, как высоко оценил Господь мизерную жертву 

вдовы в сравнении с богатыми вкладами состоятельных людей. Если бы все мы 

жертвовали, сколько от нас требуется, если бы все мы помогали тем, кто беднее 

тебя, помогали и словом, и делом, если бы все мы исполняли заповеди, завещан-

ные нам Господом, поверьте, не было бы у нас нищих и бедных, которых мы 

видим в Первопрестольной, да и в других городах повсеместно. И не была бы 

столь востребована, как сейчас вы предполагаете, наука ваша о богатстве наро-

дов, доходах и заработной плате... Богослов еще долго и напыщенно говорил, 

сыпал цитатами из Писания, приводил евангельские притчи, каждый раз под-

чёркивая, что все, что было, есть и будет, всецело зависит от Бога и стараться 

изменить что-либо вопреки тому, что положено тебе свыше, – тщетные, напрас-

ные потуги заблудшего, погрязшего в грехах и соблазнах человека. 

– А знания, к которым мы все тянемся? — вырвалось у Ивана Васильевича. 
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– Знания? – переспросил Пётр Матвеевич. – Нет знания, кроме как от Бога, 

знание – это слово, но сказано, что вначале было слово и слово было у Бога — 

слово было Бог. Высшие знания – в Священном Писании, словах Христовых, в 

писаниях отцов церкви и священных преданиях. Постичь эти великие боже-

ственные знания тяжелее, чем вашу противоречивую новую науку, где один 

учёный ругает другого, а истины не видно. 

Пётр Матвеевич ещё что-то пробурчал в нос, уверенный в непогрешимости 

своих сентенций, и важно удалился, полагая, что он сделал сильное, а главное, 

полезное внушение молодому учёному. 

Вернадский недолюбливал этого чванливого и заносчивого самовлюблён-

ного богослова, который и сам-то, как говорили студенты, немало путает в лек-

циях, но имеет неодолимую страсть поучать и излагать истину в последней ин-

станции. Тем не менее слова Петра Матвеевича не могли не произвести впечат-

ление и заставили задуматься. Рациональное зерно, конечно, в словах Тернов-

ского было, и это ещё раз напомнило ему читанное Достоевским Письмо Белин-

ского Гоголю: называя друг друга братьями и сёстрами во Христе, как часто мы 

забываем это, когда дело действительно касается денег, славы, богатства, про-

движения по службе. Даже здесь, в самом главном храме российского просве-

щения, это заметно в отношениях людей. Об этом также надо поговорить на 

занятиях со студентами, думал Иван Васильевич, провожая взглядом удаляю-

щуюся фигуру богослова. 

 

 

Иван Васильевич умело пользовался конспектами, цитировал, импровизиро-

вал, задавал себе и присутствующим вопросы и тут же отвечал на них, полеми-

зировал со студентами, заставляя их мыслить, анализировать, сравнивать, де-

лать выводы... 

От простой цены хлеба разговор переходил к стоимости самих денег того 

времени и их соотношению с ценою нынешних. Студенты вместе с профессо-

ром находили причины, которые вызывают изменения ценовой политики, по-

вышение и снижение цен, отвечали на извечные вопросы, почему государство 

богатеет, за счёт кого и чего. А отсюда Иван Васильевич перебрасывал мостик 

к производителям, тем же крестьянам, землепашцам. Спорили, в каких условиях 

крестьянину выгоднее больше сеять, лучше обрабатывать землю, заботиться о 

повышении урожая... 

Вопросов и тем было множество. Студенты, особенно выходцы из сельско-

хозяйственных губерний России, и сами приводили свежие примеры хозяй-

ственной деятельности в их или соседних имениях, анализировали труд кре-

постных. Даже сторонники сохранения крепостного права, а среди студентов 

были и такие, хотя и немного, в конце концов убеждались и соглашались с про-

фессором и большинством своих однокурсников, что крепостная система хозяй-

ствования не выдерживает никакой критики и на сегодня является большим 

злом для России. 
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По вопросу развития русской деревни, который в это время стоял очень 

остро, Вернадский находился на буржуазных позициях, разделяя в оценках и 

подходах к решению проблемы взгляды передовых, мыслящих людей. Он под-

вергал критике идею как помещичьего землевладения, так и крестьянской об-

щины, поскольку и то и другое стесняло развитие капитализма. 

В эти годы он наиболее активно и последовательно проявлял себя как убеж-

дённый сторонник манчестерской школы политической экономии и фритредер-

ства. По-прежнему он пропагандировал и ссылался на труды Давида Рикардо, 

хотя по ряду вопросов склонялся к школе Сэя. Рассуждая о распределении в 

обществе вновь созданной стоимости, он считал, что эту стоимость создаёт 

только труд, а капитал предъявляет претензию на часть этой стоимости по праву 

владения. Земельную ренту он не считал порождением земли или «трудов» зем-

левладельца, а выводил из «исключительного владения», особого рода монопо-

лии. Доходы, которые получает владелец капитала и земли, считал Иван Васи-

льевич, представляют собой, в сущности, вычеты в пользу частных собственни-

ков из стоимости продукта, созданного трудом. Он логически связывал это с 

определением заработной платы как величины стоимости, необходимой для 

«организационной поддержки деятелей, орудий труда (работников)». 

Вводя понятие «организационная поддержка», он хотел отмежеваться от 

представления, что заработная плата определяется физическим минимумом 

средств существования. Она включает ряд других потребностей, в том числе за-

траты на образование работника. 

Уже в это время он пишет об экономических кризисах и обнищании рабочих 

на Западе, выводя, правда, причину этих явлений из одного только фактора – 

вытеснения живого труда человека трудом неодушевлённым, т.е. машинами и 

орудиями. 

Вернадский много читал, углублял свои знания, анализировал. Он первый 

открыл для специалистов книгу немецкого учёного Г. Госсена, которая потом 

сыграла значительную роль в развитии экономической мысли. 

Важный вклад внёс Вернадский в преподавание экономической статистики. 

Отделив теорию статистики от экономической географии, с одной стороны, и 

от политической экономии, с другой, Иван Васильевич определил её как систе-

матическое изложение тех законов, которым подчиняются общественные явле-

ния в своём развитии. Он ставил задачу создания теоретической статистики в 

отличие от статистического описания. В то время как зарубежные экономисты 

признавали разделение статистики на две обособленные науки, он подчёркивал 

неразрывную связь между статистическим описанием и статистическими зако-

нами, так как без первого «не могут быть найдены вторые, а без вторых не мо-

жет быть понят предмет первого». Большое значение при этом учёный придавал 

сбору и научной обработке эмпирических данных, без которых невозможно 

представить целостную и объективную картину экономического прогресса. 
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Московский период научной деятельности Вернадского характеризуется даль-

нейшим формированием его социально-экономических и политических воззре-

ний, скрупулёзным изучением и анализом работ современных экономистов, 

представителей различных школ и направлений. Он много писал, стремясь к 

сжатой, тезисной форме изложения. В то же время на лекциях он, хотя и поль-

зовался тезисами, старался говорить простым, доступным языком. 

И ещё он активно занимался общественно-просветительской деятельно-

стью, помещал в разных журналах статьи, преимущественно практического 

толка. 

В журнале Министерства народного просвещения опубликовал статью «За-

дача статистики: предмет политической экономии», в «Отечественных запис-

ках» три статьи на тему «Исследования производительных сил России Тенго-

борского», а также «План статистического описания губерний Киевского учеб-

ного округа», составленный Д. Журавским. Откликнулся он и на работу Н. 

Бунге «Теория кредита». Иван Васильевич писал о железных дорогах, анализи-

ровал ряд исследований в области экономики, статистики, изучения проблем 

народонаселения в Хозяйственно-статистическом атласе России, Политико-

экономическом словаре Коклена и др. 

Сблизившись с родственными ему по духу и воззрениям западниками, среди 

которых были помимо С.М. Соловьёва такие известные ученые и общественные 

деятели, как Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, В.П. Боткин, П.В. Анненков, Вер-

надский понял, что наступила эпоха крушения крепостнической системы хозяй-

ства и становления рыночных отношений. Этот процесс должен быть для Рос-

сии судьбоносным. Перед страной стояла альтернатива: выйти на широкую до-

рогу европейского и мирового прогресса или, уповая на некую мифическую са-

мобытность, плестись в хвосте социально-экономического и культурного про-

гресса и в конечном итоге стать аграрно-сырьевым придатком экономически 

более развитых государств. Вернадский и стал одним из создателей и идейных 

руководителей научной школы либеральных экономистов-реформаторов, стре-

мившихся к радикальной перестройке хозяйственной и социально-экономиче-

ской жизни страны на принципах свободного экономического творчества. 

Даже суровый николаевский режим в стране и университете, когда свобод-

ная мысль подвергалась полицейским преследованиям, оказался не в силах про-

тивостоять прогрессу. В условиях острого кризиса крепостнической системы в 

общественном сознании пробуждались и крепли идеи обновления России, пат-

риотические устремления, связанные с ликвидацией вековой хозяйственной и 

культурной отсталости страны от передовых европейских держав. Эти идеи 

вместе со своими единомышленниками Вернадский активно и широко пропа-

гандировал. 
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Поселившись, как и многие учёные и профессора университета, на тихой и 

спокойной Большой Полянке, Вернадские в полной мере ощутили уют, благо-

расположение и гостеприимство, которыми всегда отличалась Москва, и осо-

бенно Замоскворечье. По соседству, Иван Васильевич знал это по рассказам со-

седей, жил замечательный физиолог, профессор, автор передовых эксперимен-

тальных методов в медицине, среди которых открытия в области переливания 

крови и обезболивания при операциях с применением хлороформа и эфира, 

А.М. Филомафитский. К сожалению, Алексей Матвеевич умер в 1849 году в 

возрасте 42 лет, в самом расцвете творческой деятельности, но и в университете, 

особенно на медицинском факультете, и на Большой Полянке хранили память 

о нем и охотно делились воспоминаниями. 

Наиболее близко сошёлся Вернадский с Фёдором Иноземцевым, жившим в 

том же доме, что и Филомафитский. Говорили, что он был сыном перса, выве-

зенного в Россию графом П.А. Бутурлиным. Правда, сам Федор Иванович не 

подтверждал, но и не опровергал этого, хотя его внешность, характер и манеры 

выдавали в нем южанина. Жгучий брюнет с черными выразительными глазами, 

живой, подвижный, нередко так увлекающийся на лекциях и в беседе, что фразы 

получались как бы недосказанными, с восклицательной оценкой и произноси-

лись с изысканным французским шиком. 

Он не только читал лекции на медицинском факультете, но и был директо-

ром хирургической клиники, имел в Москве огромную частную практику, знал 

чуть ли не всех лучших врачей – хирургов, терапевтов, а также провизоров и 

даже аптекарей. Фёдор Иванович очень любил своих студентов, охотно и много 

помогал им, опекал, доставал частную практику начинающим медикам, давал 

им рекомендации, и вокруг него группировался своего рода штаб врачей, из-

вестный в Москве под названием «иноземцевские молодцы». 

Фёдор Иванович и его жена-француженка нередко приглашали в гости Вер-

надских, и как-то, беседуя с Марией Николаевной, Иноземцев заметил, что ей 

надо обратить внимание на своё здоровье и уж что ей совершенно противопо-

казано, так это чрезмерно переутомляться и волноваться. 

– Я, дорогие мои, давно уже утверждаю, – доказывал он Вернадским, – что 

характер болезней сейчас сильно изменился. Прежде он был воспалительный и 

требовал при лечении постоянных кровопусканий и прохлаждающего метода, а 

теперь вот, по моим личным наблюдениям, я пришёл к выводу, что в основе – 

плохое питание тела с катарами слизистых путей, следовательно, страдает у 

всех людей заведующая питанием узловатая система... Так вот, преобладающие 

сегодня явления раздражения узловатой системы симпатического нерва, выра-

жающиеся большей частью катаром желудка, сообразно коренным образом из-

менили и показания в лечении, – Фёдор Иванович уже представлял, что он бе-

седует не со своими соседями, а читает на кафедре. – Да, да, изменились. Вместо 

кровопусканий, селитры, соленых слабительных и прочего стали применяться 

иные лекарства для устранения такого преобладающего нервного раздражения. 
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Я признаю и рекомендую всем микстуру из миндерфова спирта, что есть уксус-

нокислый аммоний, с добавлением лавровишневой воды. Так что, дорогие мои, 

вредно ныне волноваться, переживать, переутомляться, подвергать чрезмер-

ному напряжению свою нервную систему. А вам, голубушка Мария Никола-

евна, повторяю, вообще противопоказано. А вы, я знаю, нагружаете себя непо-

мерным бременем, науками, слышал, занимаетесь. 

– Она у меня помощница и советчица, – с гордостью произнес Иван Василь-

евич. 

– Так вот, берегите ее, как друг и врач вам говорю, – расплылся в мягкой 

неповторимой улыбке Иноземцев, хотя и знал, что совет его излишен – всему 

университету было известно, как трепетно любил Иван Васильевич свою жену, 

как нежно заботился о ней. И она отвечала ему тем же. 

Мария Николаевна была не только любящей супругой, хранительницей 

очага и семейного уюта, но и действительно советчицей и помощницей. Чув-

ства, которые питала к мужу, она перенесла и на предмет, который он препода-

вал, которому посвятил свою жизнь. Мария все чаще просила Вернадского рас-

сказать об экономике и экономистах, о русских и зарубежных мыслителях. За-

тем с увлечением стала читать книги из библиотеки мужа, и вскоре Иван Васи-

льевич уже удивлялся и поражался тому, как она, не кончавшая никаких уни-

верситетов, постигает премудрости сложной науки быстрее и успешнее, чем не-

которые студенты, обучением которых занимаются известные профессора. 

В то время, когда одни ее сверстницы блистали в светских салонах, обсуж-

дая последние московские сплетни и слухи, перемалывая косточки своим по-

другам и смакуя скандальные подробности жизни некоторых супружеских пар, 

другие зачитывались любовными и авантюрными романами, а третьи и сами 

пускались в такие романы, Мария Николаевна, являя собой образ верной и пре-

данной жены, не просто читала книги по экономике, а основательно и самосто-

ятельно изучала историю этой науки и основные социально-экономические 

идеи. Аристотель и Платон, блаженный Августин и Фома Аквинский, Томас 

Мен и Жан Кольбер, Адам Смит и Давид Рикардо, Уильям Петти и Пьер Буаги-

льбер, Жан Батист Сэй, Томас Мальтус и многие другие политики, философы, 

государственные деятели – основоположники различных, порою противопо-

ложных экономических идей и течений глубоко интересовали ее. Она стреми-

лась понять их учения и сама как бы принимала участие в их горячем споре 

через века и страны о роли денег в жизни общества, вмешательстве государства 

в частную деятельность, имущественном неравенстве, определении цены земли 

и товара, роли трудового процесса в сельском хозяйстве и развивающейся, 

набирающей обороты промышленности в формировании и укреплении государ-

ства. Анализируя и сравнивая работы этих экономистов, Мария Николаевна вы-

рабатывала свое мнение, свою оценку и выносила их на суд мужу. 
Заинтересовалась она и российскими экономистами. Изучала вышедшую в 

1842 году работу Ивана Посошкова «Книга о скудости и богатстве», написан-
ную им еще в 1724 году. За это свое сочинение, смелые взгляды и советы самому 
Петру I он и пострадал. 
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– На Западе любят говорить об отсталости нашей российской экономики и 
тем более науки, объясняющей социально-экономические процессы, – объяс-
няла она мужу. – У нас, мол, только зарождается эта наука, а я вот прочитала 
Посошкова и считаю его по типу и силе мышления, по таланту ничуть не ниже 
Петти и Буагильбера. Ты только послушай, как он пишет: «Паче вещественного 
богатства надлежит всем нам обще пещися о невещественном богатстве, то есть 
о истинной правде». Это, я понимаю, об условиях жизни людей, моральном кли-
мате, духовности, грамотности и образовании. А еще как отстаивает он свое 
отечественное производство, приоритет российской продукции перед иностран-
ной: «Мы можем прожить и без их товаров, а они без наших товаров и десяти 
лет прожить не могут». 

– Рукопись Посошкова, – заметил Иван Васильевич, – обнаружил и опубли-
ковал профессор нашего университета, историк и издатель Михаил Погодин, 
как оказалось, хороший друг Максимовича. И как он рассказывал, некоторые 
ученые, несмотря на его доказательства, не верили, что такое сочинение мог 
написать простой безызвестный крестьянин, коим был Посошков. Труд такой 
скорее мог принадлежать перу человека образованного, просвещенного, обле-
ченного властью, утверждали они, не внемля доводам маститого историка. 

– Надо, чтобы о таких людях и произведениях знал не только узкий круг 
научной общественности, но и многие граждане, чтобы они через такие исто-
рии, коими можно и нужно гордиться России, приобщались к науке, активной 
иной деятельности во благо своей страны, – нередко говорила Мария мужу и 
предлагала писать об этом, издавать свой экономический журнал. 

Уже тогда в Москве Иван Васильевич слушал советы жены и сам подумывал 
об этом, но времени не хватало. А Мария Николаевна понемногу стала пописы-
вать. Небольшие статьи, рассказики. Переводила некоторые публикации из эко-
номических журналов. 

Иван Васильевич, погруженный в работу, на первых порах и не догадывался 
об увлечении жены, а когда она ему показала свои литературные опыты, был 
приятно удивлен и конечно же поддержал ее инициативу. 

 

Иван и Мария Вернадские, отдаваясь всецело науке, старались быть в курсе 

интересных, знаменательных событий в жизни Первопрестольной. Строитель-

ство Николаевской железной дороги, пожар в Большом театре в 1853 году, ко-

ему радовались некоторые верующие миряне, уверявшие, что «чертов дом», как 

они называли театр, загорелся от огня, который разожгли на сцене для изобра-

жения ада. 

Бывали они на балах и маскарадах, однажды даже у генерал-губернатора, 

престарелого графа Арсения Андреевича Закревского. Бывший министр внут-

ренних дел, а ныне градоначальник усердно старался вытравить различные 

ереси и вольности. Будучи еще с Отечественной войны 1812 года хорошо зна-

ком с Петром Чаадаевым и считая его своим приятелем, настаивал на секретном 

надзоре за ним, причисляя его к славянофилам, которых ненавидел и называл 
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не иначе, как «красными» и «коммунистами». Нередко графский гнев испыты-

вали не только уличенные в каком-либо свободомыслии, но и совершенно не 

причастные к этому люди. 

Бывал Иван Васильевич и в некоторых московских литературных салонах. 

Хозяйка одного из них – Александра Алябьева, в замужестве Киреева, гордив-

шаяся былой красотой и расположением к ней государя, а теперь заметно рас-

полневшая, – любила принимать ученых и литераторов. А еще она пыталась 

блеснуть образованностью, познаниями в геологии. На одном из вечеров, куда 

был приглашен и Вернадский, она рассказывала о путешествии в Германию. 

– С правой стороны от меня идет Шеллинг, с левой – Шлегель, а впереди 

нас – Гумбольдт, и мы беседуем. 

Александра Васильевна расхваливала сочинение Гумбольдта «Космос», и 

Вернадский, почему-то заинтересовавшись этой темой, поставил себе задачу – 

обязательно прочитать труд уважаемого ученого. 

А еще Вернадский любил бывать там, где отдыхали студенты, куда они чаще 

всего захаживали, будь то находящиеся напротив университета кондитерская 

или трактир Грабостова, на вывеске которого под золотыми буквами «Велико-

британия» красовался вольный перевод на французский язык. Впрочем, не-

смотря на такое громкое название, трактир, расположенный в двух шагах от 

университета, величали не иначе, как «студенческим». 

Иван Васильевич с женой посещали не только великосветские балы, но и 

народные гулянья в Сокольниках, на Новинской и Трубной площадях, Деви-

чьем поле... 

Особенно любили они гулять вечерами по Москве, где каждая улица, каж-

дый дом дышали славной историей. Воскресенская и расположенные по сосед-

ству площади появились на месте заболоченной поймы реки Неглинки уже по-

сле изгнания Наполеона. Красивая Пречистенка, от которой после пожара 1812 

едва ли осталось пять домов, быстро отстраивалась и уже красовалась по-но-

вому. Появились каменные огромные здания, которые, как отмечал писатель 40-

х годов Загоскин, «не испортили бы и Дворцовой набережной Петербурга». 

Каждая перестроенная усадьба, площадь, церковь или монастырь, каждый па-

мятник или обелиск, каждая башня кремлевская – все, буквально все здесь, в 

Москве, говорило, кричало, напоминало: здесь жили, гостили, останавливались 

проездом, гастролировали, писали картины, повести, сочиняли стихи или му-

зыку, ваяли, занимались политической, научной, просветительской, издатель-

ской, педагогической, благотворительной деятельностью такие-то и такие-то – 

соль земли российской, да и не только российской. 

Много известных людей знавал чопорный дворянский Петербург, но ста-

рушка – царская Москва была для Вернадского олицетворением всей России. 

Он шел по этим улицам и улочкам, и его опьяняло чувство гордости от сознания 

того, что точно так же, как он, по этим улицам шагали и они, великие в истории 

России люди, что они заходили в дома, в которые заходит и он, смотрели эти же 

памятники, опирались на лестничные перила домов и дворцов, дышали этим же, 

ничуть не изменившимся за века, каким-то особенным, пропитанным историей 
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и историями воздухом патриархальной и хлебосольной Москвы. И ни один дру-

гой город мира, в этом Иван Васильевич был уверен, не волновал его так, не 

заставлял трепетать перед этим теплым, добрым, царственным величием, как 

Москва. Сколько же великих здесь жило и живет, думал Вернадский, людей раз-

ных, не только добрых, милостивых и вельможных, но порою и жестокосерд-

ных, даже коварных, душегубцев вроде Салтычихи или Ваньки-Каина, блажен-

ных, юродивых, побирушек, да сколько их всех было. И все они, пропитанные 

этим чудодейственным воздухом, как посевы после живительного дождя, дали 

именно здесь, в Москве, небывалые всходы. Каждый из них развил зачатки и 

особенности свои, дарованные природой и предками, до вершин, достичь кото-

рых не было бы возможности в любом другом городе. Благо если возможности 

эти проявлялись и были направлены на добрые, славные дела. Но ведь были и 

плуты, бретеры, злодеи, казнокрады, лицемеры – и они здесь достигали вершин 

в своем мастерстве, обращенном во зло и против народа своего. Вот она, 

Москва. Ее надо понять, принять как она есть и полюбить. Да, впрочем, не лю-

бить ее – со всем хорошим и плохим – просто невозможно. 

Рассуждая так во время прогулок по Москве, Вернадский невольно ловил 

себя на мысли, что здесь он становится все ближе к славянофилам с их прекло-

нением перед патриархальной Россией. Он вдруг вспомнил Киев, лавру, куда 

так любил ходить с отцом в детстве, и застывшие огромные лики святых и угод-

ников. Это была совсем уже древняя, былинная история, до которой не дотя-

нуться. А история Москвы, даже если она смотрит на тебя архитектурными па-

мятниками XIV–XV веков, она в тебе, вместе с тобой, и ты сам растворяешься 

в ней, в Москве, и сливаешься с нею. 

 

 

Эти чувства единения со своей Родиной охватывали тогда многих. Особенно 

когда над Россией сгустились тучи надвигающейся войны, волна патриотизма 

захлестнула весь народ. Блестящая победа В.А. Перовского, разгромившего в 

Средней Азии летом 1853 года армию кокандского хана при Ак-Мечети, закре-

пившая вхождение почти что двухмиллионного казахского народа в состав Рос-

сии, была омрачена трагическими октябрьскими событиями на Дунае. Турки ве-

роломно напали на русских. Турция объявила войну. 20 октября 1853 года Ни-

колай I обратился с манифестом к народу: 

«Россия вызвана на брань, ей остается, возложив упование на Бога, прибег-

нуть к силе оружия. Мы твердо уверены, что наши верноподданные соединят с 

нами теплые молитвы к Всевышнему; да благословит десница Его оружие, нами 

поднятое за святое дело, находившее всегда ревностных поборников в наших 

благочестивых предках. На Тя уповахом, да не постыдимся вовеки!» 

Поводом к войне послужил возникший в начале 50-х годов спор между пра-

вославной и католической церковью о событиях в Палестине, которая входила 

тогда в Османскую империю. 
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Император Франции Наполеон III поспешил использовать это противоречие 

для создания международного конфликта с целью подрыва политического ав-

торитета и военного могущества России. Недавняя союзница Австрия, которой 

Николай помог подавить революцию в Венгрии в 1849 году, готова была скорее 

поддержать противников России, которой предстояла борьба практически в 

полной изоляции против коалиции наиболее технически развитых, в том числе 

и в области вооружения, капиталистических государств. 

Иван Васильевич, уверенный в храбрости, преданности и патриотизме рус-

ских солдат, опасался, что развитая военная промышленность Франции, Англии 

станет для этих стран козырной картой в ходе войны. Подневольный крепост-

ной труд, недостаточное внимание к научным разработкам в России не могли, 

как и предполагали прогрессивные ученые, обеспечить армию новейшим воору-

жением и снаряжением. 

С жадностью ловили москвичи каждое сообщение о военных действиях 

нашей армии и союзников. Высадка вражеского десанта на Крымском полуост-

рове близ Евпатории, первое проигранное сражение в устье реки Альмы. Тогда 

отличились многие русские солдаты, но особенно, что составляло гордость 

москвичей, первый и второй батальоны Московского полка, вступившие в бой 

сразу же после трехсуточного марша, преодолев 220 верст. 

Еще одна такая победа – и у Англии не будет армии, – воскликнул герцог Кем-

бриджский, осматривая поле сражения, усеянное трупами. 

Русские показывали примеры героизма и самоотверженности, под градом пуль 

и снарядов совершали дерзкие вылазки, солдаты прикрывали своим телом офице-

ров, на бастионах были даже женщины и дети – бесстрашные юнги. Первая сестра 

милосердия Даша Севастопольская, матрос Петр Кошка, которого штык не берёт и 

пуля боится, пластун Василий Чумаченко, матросы Трофим Александров и Макар 

Сидоренко, старшина Головинский, есаул Даниленко, лейтенанты Бирюлев и 

Астапов, мичман Титов... Сколько славных имен и примеров героизма узнавала 

каждый день Россия! 

После гибели в начале осады Севастополя начальника штаба Черноморского 

флота вице-адмирала В.А. Корнилова руководить обороной было поручено адми-

ралу П.С. Нахимову, брату покойного инспектора Московского университета всеми 

любимого Платона Степановича. 

Война коснулась всех. В Московском университете была введена военная под-

готовка: студенты маршировали и учились владеть оружием. Многие изъявили же-

лание после экзаменов встать в ряды войск, поэтому выпускные экзамены даже 

назначили вместо мая 1855 года на февраль. И некоторые бывшие студенты успели 

прибыть в Севастополь к самым славным и трагическим событиям Крымской 

войны. 

Вся Россия от мала до велика поднялась на защиту страны. В разных городах 

и селах собирались ополченцы. В одних рядах шли к Севастополю богатые поме-

щики и бедные крестьяне... Каждый день приносил, правда с большим опозда-

нием, новые известия – затопление русских кораблей, чтобы не дать пройти вра-
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жеской флотилии, сражение за Балаклаву и ее сдача, схватка на Инкерманских вы-

сотах, защита Малахова кургана, непрекращающееся бомбардирование Севасто-

поля... 

На фоне этих событий пришла неожиданная весть – скончался Николай I. 19 

февраля 1855 года на престол вступил его сын Александр II. Во всех церквах читали 

Манифест молодого царя: «С железом в руках, с крестом в сердце станем пред ря-

дами врагов на защиту драгоценнейшего в мире блага – безопасности и чести Оте-

чества...» 

 

 

Крымская война всколыхнула всех. Каждый стремился быть полезен своему 

царю, Отечеству и армии. Студенты, особенно медицинского факультета, рвались 

на фронт. Девушки и молодые женщины хотели стать сестрами милосердия. В ве-

ликосветских московских салонах, студенческих трактирах, на университетских 

лекциях, да и среди рабочих, говорили о войне, спорили, проклинали Англию, и 

все возносили молитвы за российских солдат и военачальников. 

Лидер славянофилов Алексей Хомяков – изобретатель дальнобойного оружия 

и новой паровой машины, получивший патент в этой самой Англии, казалось, за-

был на время свои экономические исследования, поиск полезных ископаемых в 

Тульской губернии, проекты освобождения крестьян, усовершенствования сель-

ского хозяйства и улучшения благосостояния жителей Алеутских островов. Не 

щадя себя, со свойственной ему самоотдачей он занимался созданием хитроумных 

артиллерийских снарядов. 

Иван Васильевич читал лекции в университете, в которых клеймил захватни-

ческую внешнеэкономическую политику Англии. Ряд статей он уже успел опуб-

ликовать в «Московских ведомостях». И лекции, и статьи вызывали одобрение 

многочисленной публики, а друзья упорно советовали ему издать отдельную 

книгу, посвященную Англии. 

Иван Васильевич с помощью жены жадно взялся за работу. Надо было исправить 

некоторые ошибки, заменить старые сведения новыми, особенно это касалось мало-

известных в России колоний и отдаленных владений Англии. Уже 15 марта 1855 

года, в разгар самых трагических событий, в осажденном Севастополе цензор 

Иван Безсомыкин разрешил печатать книгу. Вскоре в университетской типогра-

фии вышел долгожданный сборник «Политическое равновесие и Англия. Сочи-

нение И.В. Вернадского – ординарного профессора политической экономии и 

статистики». 

Небольшая, но очень емкая по содержанию, глубокая по анализу, язвитель-

ная, написанная живым, образным языком книга эта никого не оставила равно-

душным. 

Здесь история, география, политика, экономика, культура, военное и торго-

вое дело, промышленность, дипломатия, философия и литература очень удачно 

переплетены, дополняя друг друга и создавая целостную картину сложнейших 
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межгосударственных отношений и противоречий. В предисловии к книге Вер-

надский написал: 

«Руководимый желанием истины, я старался высказать и – сколько позво-

ляли обстоятельства – доказать и развить тот взгляд на одну из борющихся сто-

рон, который я считал наиболее верным». 

«В настоящее время, – продолжает автор, – когда так много говорят о поли-

тическом равновесии, для беспристрастного зрителя готовящихся событий не 

бесполезно дать себе отчет в том, кого должно по справедливости обвинять в 

нарушении этого равновесия. Западные политики обыкновенно взводят эти об-

винения на наше Отечество; но в течение настоящего столетия Россия заботи-

лась едва ли не более других о поддержании этого начала. Иными началами 

внешней политики руководствовалась Англия. Не она ли старалась везде под-

держивать волнение и партии, следуя знаменитой политике: divide et impera 

(разделяй и властвуй)? 

Кто, кроме нее, во всех концах земного шара распространял свои владения? 

Кто добивался власти и влияния во всех странах и при всех дворах? Кто объяв-

лял себя владыкою морей, этих живительных путей сообщения между наро-

дами? Кто основал власть свою на всех лучших стратегических пунктах мира? 

Кто с мечом и угрозой требовал исполнения своих притязаний у государств сла-

бых? Кто первый налагал руку на трактаты, обеспечивающие целостность при-

знанных держав? Кто, как не Великобритания? В самом деле, посмотрите, как 

сожалеет она о судьбе народов, подвластных другим державам! И в то же время 

допускает ирландцев вымирать на своей родной почве. Англия принимает жи-

вое участие в попытках Италии к освобождению в самое время кровавых экзе-

куций 1849 года на Ионических островах, этом самостоятельном государстве, 

находящемся под ее покровительством. Она покоряет огромные пространства 

Африки и великолепной Индии, где суровый кулачный закон есть ее единствен-

ное народное право, – и в то же время требует независимости кавказских племен 

Шамиля! 

Вспомним ее знаменитое покровительство в Бализе, войны в Китае и Пен-

джабе, в Бирмане, ее раджу на Борнео, ее занятие голландских и других колоний 

и т.п. Все это так согласно с началами, проповедуемыми ею для других! Везде 

она так свято сохраняла договоры, везде уважала самостоятельность народов и 

владетелей!» 

Какой выразительный язык! Какая публицистика! Многочисленные вопро-

сительные знаки сменяются знаками восклицания, что только усиливает оценку. 

А выделенное шрифтом слово «покровительство» еще более подчеркивает от-

ношение Ивана Васильевича к лживой политике Англии. И опять, обращаясь 

уже к общественному мнению, он использует свой педагогический прием бе-

седы со слушателями. 

«Странно, – недоумевал Вернадский, – как иногда может быть ослеплено 

общественное мнение! Какая история может скрыть презрение англичан к си-

стеме равновесия на европейском материке, не прилагаемой ее государствен-
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ными людьми к своему отечеству? Какое изложение событий может скрыть по-

стоянно завоевательную и поступательную политику британцев? Не насмешка 

ли требовать от других ограничения притязаний и увеличивать собственные 

притязания во всех местах земного шара? В самом деле, кто не терял со стороны 

политической силы и влияния от Великобритании, в руках которой как-то неча-

янно всегда оставалась лучшая добыча униженного соперника? Ни одна дер-

жава не может похвастаться умеренностью английской политики, и все соседи 

ее терпели от ее ничем неумилостивимой ревности». 

Анализируя политику Англии в отношении других стран, он, употребляя 

слова противоположного значения, еще более оттенял свою мысль. «Как дру-

желюбно Англия поступила со Швецией в первое десятилетие настоящего сто-

летия! Как благородно поступила она с Россией в конце прошедшего, когда на 

долю Англии перепали Мальта и острова Ионические, и как благодарит она нас 

теперь за нашу борьбу с ловким врагом ее, прикованным ею к скале океана!.. 

Странное политическое равновесие. Уже более века, как Англия постоянно и 

везде увеличивает свои владения и свое влияние, тогда как все государства За-

падной Европы теряют и то и другое, а все еще говорят о равновесии. Какое же 

государство весит в судьбах мира столько, сколько Англия? Правда, есть одна 

страна европейского востока, не ослабевшая в последнее время, страна могуще-

ственная, но, посмотрите, зато, какая буря поднята Англиею против нее». 

А какие сравнения находит Иван Васильевич, уподобляя Англию пауку, со-

ткавшему повсюду паутину и поджидающему свою добычу, свои жертвы: «От 

времени до времени в растянутые нити попадается бедное насекомое, тотчас 

опутываемое тонкою, но крепкой сетью, и не вырваться ему из власти владельца 

искусной ткани. Напрасно жужжит и бьется бедная Иония, напрасно рвется Ка-

нада, напрасно пытается оторваться Кафр, напрасно ворочается Индия, эта 

большая муха в паутине: им не распутать сетей, не уйти от паука, которому они 

нужны для пищи». 

Анализируя экономическое положение Англии, ее преимущества в населе-

нии, землях, подвластных британской короне, промышленном потенциале, Вер-

надский подчеркивал, что единственной страной, способной противостоять Ан-

глии в ее захватнической политике, стремлении к мировому господству, явля-

ется Россия. Иван Васильевич утверждал: 

«На Россию обращены теперь взоры истории: от ее мужества и ее гения за-

висит будущность всех стран земного шара, изнывающих в странном ожидании 

чего-то лучшего и отводящих взоры от настоящего, сделавшегося невыноси-

мым для возбужденной страстями души. История не раз представляла примеры 

такого состояния народного духа; и в эти минуты духовного томления всегда 

являлись свежие племена, восстановлявшие равновесие сил и духа в ослаблен-

ном жизнью человечестве, племена, вырывавшие у города преобладания неза-

конную добычу. Не то ли мы видим теперь? Мера английского преобладания в 

настоящее время достигла крайних пределов: необходимо остановить грозный 

разлив его, пока еще есть время, пока не пали последние оплоты свободы и са-

мостоятельности народов. Россию, выступившую на священную брань, ожидает 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/2 41 

 

 

в истории неуязвимая слава. Она не искала борьбы; но приняла вызов, брошен-

ный дерзкою рукою. Ее силы достаточны для брани; ее средства неистощимы, 

как время; ее мужество несокрушимо, как вера. Да благословит ее Провидение 

и да укрепит в ней терпение и спокойствие, с которым она выступила в бой! 

В войне с всепоглощающим врагом Россия не останется одинокою: за нее – 

ее святое право и чистота дела, за нее – правда и история. 

В грозном величии встает уже оскорбленное народное чувство миллионов, 

скрепленных единством веры, обычаев, преданий, происхождения, публично 

клеймимых клеветою на Западе – и в палатах, и в церквах, и на площадях. В 

сознании своего достоинства и несомненного значения своей истории Россия не 

может принять такого положения добровольно, как не принял бы его никакой 

другой народ. Все, чем владеет каждый из членов ее, да принесется для спасения 

Отечества и торжества истинного политического равновесия, везде нарушае-

мого Англией!» 

Но Вернадский не был бы Вернадским, настоящим основоположником по-

литической экономии, если бы в пылу полемики, в гневных отповедях лицеме-

рию и коварству английского правительства не увидел значение смелых эконо-

мических реформ. И критикуя Англию, он в то же время отдавал должное про-

грессивным преобразованиям. Иван Васильевич писал: 

«При таком искусственном построении государства, каково английское, при 

разбросанности и разнохарактерности его владений, при взаимной ненависти, 

которою проникнуты различные части населения, британское могущество, быть 

может, давно ослабело бы, если бы гений ее государственных людей не отвра-

тил его падения мерами решительными. Так, восемь лет тому назад великий пе-

реворот в таможенных законах, произведенный знаменитым Робертом Пилем, 

дал новую жизнь промышленности и торговле народа, возвысил благосостояние 

его и предохранил страну от бури, которая скоро потом пронеслась на западе 

Европы. Я помню эту знаменитую минуту падения запретительной системы в 

Англии. Приведенный судьбою случай видеть восторг народа при мысли о бли-

жайших его последствиях; но никто не думал тогда, как благотворно подей-

ствует оно на дальнейший ход событий и на силу страны; никто не думал, чтобы 

эта решительная мера была единственным путем к спасению страны, как это 

оказалось впоследствии. В нашем изложении мы не раз будем иметь случай ука-

зывать на подобные удачные, обдуманные меры внутренней политики Англии; 

отдавая, таким образом, справедливость заслугам великих мужей враждебной 

нам страны, мы поневоле видим в этих мерах признание слабых сторон ее и 

указание на будущие события». 

Отмечая и анализируя «удачные обдуманные меры внутренней политики и 

отдавая должное заслугам великих мужей враждебной страны», Вернадский 

нашел и противников в лице ярых патриотов, считавших, что врага надо только 

критиковать, и чем жестче, тем лучше, не упоминая о положительных каче-

ствах, которых тем более нет в России. Книга вызвала двоякие оценки, особенно 

на фоне событий с арены военных действий. Но в целом она была встречена не 
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только как исследование в области экономической политики, но и как произве-

дение сугубо патриотическое. 

 

 

Пасха в 1855 году была ранняя – 27 марта, причём Светлое Христово Воскре-

сение на этот раз и у православных, и у католиков совпало, пришлось на одно 

число. Все ожидали перемирия, чтобы по-христиански, может быть, для кого-

то в последней раз, отпраздновать Пасху не под грохот пушек и свист снарядов. 

И вроде бы и было достигнуто такое соглашение, но уже на следующий день, 

28 марта, в пять утра союзники начали страшное бомбардирование, продолжав-

шееся девять суток – всю Святую неделю. Было темно от массы снарядов, ядра, 

как сеющие смерть резиновые мячики прыгали по улицам. Рушились дома, раз-

летались стекла, вокруг разрывы снарядов, крики, стоны, вопли, треск, пламя 

пожаров, разбросанные вещи, мечущиеся люди, обезумевшие лошади... Ужас-

ные сцены на улице: дети, спасаясь от бомбардировки, несут на руках больного 

и безногого отца, женщина с грудным ребеночком на руках бежит и волочит за 

собою еще двоих. Старики бегут, падают, поднимаются и опять падают. По ули-

цам кровавой лентою тянутся раненые, обозы и носилки с теми, кто уже не мо-

жет сам передвигаться от ран и увечий. Еще вчера эти люди усиленно молились 

в уцелевших церквах, блиндажах, бастионах и казармах, прося у Бога защиты... 

Теперь повсюду слышались возгласы: «Господи, за что? Господи, помилуй и 

спаси! Хуже ада кромешного! Светопреставление...» 

Впереди были новые, еще более ужасные бомбардирования Севастополя, 

сражения, штурмы, новые подвиги и новые жертвы. 

По Москве ползли тяжелые, безрадостные слухи о положении в Севасто-

поле. Давно армия российская, по-прежнему показывая образцы мужества, не 

терпела таких испытаний, для нее столь трагичных. 

– Вот она – Божья кара, – ходили из усадьбы в усадьбу старых богомольных 

москвичей черные кликуши, – забываем Бога, гордыню свою показываем, ру-

гаем Всевышнего и церковь его, вот он и отвернул от нас свою милость и за-

щиту. Оно из века в век идет: как отойдем от Бога, так и терпим бедствия да 

войны, а вернемся в лоно его, покаемся за прегрешения вольные или невольные, 

попросим прощения, так и прощает нас Господь, ибо он есть любовь и нам всем 

завещал любить друг друга. 

Старушки усиленно молились и причитали: 

– А как исчезнет вовсе на земле любовь, а все идет к этому, как заслонят это 

святое, благоговейное, трепетное, Богом данное чувство злые помыслы, ко-

рысть, нажива, сребролюбие, как поднимут руку дети на родителей и родители 

на чад своих, брат на брата, как хулу Господу возводить станут да оружием бря-

цать и в душегубстве состязаться, так черные дни, кровавые дни настанут на 

Земле, покуда не изменятся, не переродятся и не очистятся ценою жизни своей 

люди. Тяжелые, тяжелые дни грядут, – собирая милостыню в котомки, вещали 
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странницы, еще более пугая людей своими предсказаниями и поселяя в их ду-

шах и сознании страх и неуверенность. 

Самыми желанными были в эти дни в Москве участники севастопольских 

баталий – в основном раненые, контуженые солдаты и офицеры, списанные со 

службы или отправленные на излечение. От них можно было узнать подробно-

сти, но севастопольцев было очень-очень мало, так как практически никто, бу-

дучи даже сильно ранен, не покидал поле боя и если и соглашался на короткое 

лечение, то непосредственно там, в Севастополе. Хирург Пирогов, который был 

в то время уже академиком, говорят, чуть ли не на поле боя, на бастионах, под 

огнем врага делал уникальные операции, и ему верили, надеялись, что он поста-

вит раненого на ноги, чтобы тот опять взял оружие и стал бить неприятеля. 

Тяжелые дни черной тучей повисли над Россией. Люди обсуждали происхо-

дящее, а со смертью Павла Степановича Нахимова ушла и последняя надежда. 

Горе поселилось в душах москвичей, да и не только москвичей. Вся Россия 

оплакивала любимого севастопольского героя. 

– Пал Гектор, должна вслед за ним пасть и неприступная Троя. Десять лет 

держалась эта крепость, Севастополь – уже 10 месяцев, но что эти месяцы в 

сравнении с той греческой осадой – сейчас это поистине беспримерная в миро-

вой истории оборона, – рассуждали некоторые, знакомясь с последними свод-

ками. 

– У вас завтра, если не ошибаюсь, нет лекций, и у меня тоже, – обратился 

Федор Иноземцев к Ивану Вернадскому, – так вот, я вас приглашаю посетить 

моих хороших знакомых, конечно же семью врача; у них недавно сын родился, 

Степаном назвали в честь героя Севастополя – генерал-лейтенанта Хрулева. 

Степан Александрович ведь не раз спасал город и вот в начале июня, в разгар 

очередного бомбометания сам возглавил атаку и отбил неприятеля. Если бы не 

Степан Хрулев, быть уже сегодня врачом в Севастополе, – задумчиво произнес 

Федор Иванович. – Вот Берсы мальчонку и нарекли Степаном. У них, кстати, 

можно и новости узнать с передовой... 

Иван Васильевич согласился, и они быстро доехали до небольшого, чисто 

московского, уютного дома. Глава семьи, врач Московской дворцовой конторы, 

добившийся не так давно придворного звания гофмедика, коллежский асессор 

Андрей Берс был очень любезен и с нескрываемым радушием принял гостей. 

Федора Ивановича здесь знали и уважали – он и его «молодцы» консультиро-

вали жену Андрея Берса во время беременности. Его супруга, Любовь Алексан-

дровна, урожденная Иславина, была хороша собой, даже несмотря на недавние 

роды. Она была дочерью помещика Тульской губернии, участника войны 1812 

года, дворянина Александра Исленьева и Софьи Козловской, урожденной гра-

фини Завадской. Их брак вскоре признали незаконным, и дети, которых было 

шестеро, носили фамилию Иславины. Любовь Александровна вышла замуж за 

Андрея Берса. Отец Андрея был не столь знаменитого рода: австрийский импе-

ратор командировал еще при Елизавете Петровне ротмистра Ивана Берса, кото-

рый должен был быть инструктором в русской армии. У него был единственный 

сын Евстафий – отец Андрея. 
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– У моего батюшки имелась собственная аптека в Москве. А мать моя, Ели-

завета Вульферт, происходила из вестфальских дворян. Отец жил зажиточно и 

беспечно, – объяснял Андрей Евстафиевич. – Когда пришли французы, мама 

успела уехать во Владимирскую губернию к князю Шаховскому. А вот отец 

убежал накануне пожара Москвы, был захвачен французами, но, так как он хо-

рошо владел немецким и французским языками, его заставили быть переводчи-

ком. Немало злоключений пришлось ему испытать, прежде чем он добрался до 

имения Шаховских и встретился с семьей. 

– А потом? – спросил Иван Васильевич, которому история семьи Берсов 

была дотоле не известна и вызвала интерес. 

– Потом семья вернулась в Москву. Жили в маленьком домике на окраине, 

в бедности и нужде. Мама шила на продажу ридикюли. Отец подал прошение 

на высочайшее имя «дозволить завести вновь вольную аптеку», что было ему 

разрешено. Дела семьи пошли лучше, а когда мы со старшим братом Алексан-

дром подросли, батюшка отдал нас в лучший пансион Шлецера, а затем посту-

пили мы в Московский университет на медицинский факультет. 

Андрей Евстафиевич немалого добился в жизни, но главное, чем он не без 

основания гордился, – это его жена и дети. Их было у Берсов ко времени рож-

дения Степана уже четверо – Вячеслав, Елизавета, Софья и Татьяна. Старшая 

из сестер Елизавета отличалась красотой, но Ивану Васильевичу больше при-

шлась по душе Соня – ей только исполнилось 11 лет, она показала себя не по 

годам развитой, начитанной, смышленой, рассудительной. 

– Вы слышали, конечно, о Екатерине Бакуниной, – обратился Андрей к гос-

тям. – Барышня из богатой, знатной семьи, занималась языками, рисованием, 

музыкой, посещала балы... Изнеженное, тепличное, прекрасное создание... И 

вот она заявляет родным, что поедет на войну ухаживать за ранеными. Все, ко-

нечно, принялись ее отговаривать, но она настояла на своем. 

– Я преклоняюсь перед ней, – заметила Любовь Александровна. – Таких ге-

роинь немало сегодня в Севастополе, но я считаю, что женщины должны быть 

хранительницами домашнего очага, ангелами семьи. Войны проходят, а жизнь 

продолжается и будет вечно. 
– Я с вами согласен, – не удержался Иван Васильевич, вспомнивший в это 

время Машу. – Женщина – живой, согревающий семью огонь. Она верная, лю-
бящая жена и мать, надежная помощница супругу. Наши героини от светских 
балов, игр и развлечений шагнули на войну и осветили этот страшный мир 
своей красотой и добротой. А в семейном кругу они могут прилепиться к мужу, 
стать второй его половиной, разделить с ним его работу, увлечения, интересы, 
его особенности, понять и принять его недостатки, чудачества, попытаться 
очень тактично и незаметно для него и других исправить какие-либо отрица-
тельные качества. 

Иван Васильевич говорил и представлял свою нежно любимую супругу, 
называл качества, которыми она обладала, и чувствовал, насколько ему повезло 
в жизни семейной. 
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Разговор активно поддержали Андрей Берс и Федор Иноземцев. Как много, 
оказывается, зависит в семье от женщины: от ее умений, такта, терпения, обра-
зования, выдержки... 

Говорили о все новых и новых женских особенностях и даже удивлялись, 
сколько же требований предъявляют они, точнее мужская половина, к своим 
спутницам и как порою они сами далеки от тех критериев, которым соответ-
ствуют, к их чести, прекрасные дамы – венец творения природы. 

Вернадский не сомневался, что его жена и является таким венцом творения. 
Он даже немного рассказал о ней присутствующим. Все были так поглощены и 
увлечены беседой, что не заметили, как внимательно слушала маленькая Соня, 
стараясь не пропустить ни слова. 

А потом опять заговорили о Крымской кампании, и между прочим, Любовь 
Александровна сообщила с гордостью, что друг ее юности, а теперь вот и семьи, 
который, часто бывая в их доме, любит играть с детьми, граф Лев Толстой слу-
жит сейчас в Севастополе, находится на одном из бастионов и, будучи начина-
ющим литератором, описывает эти героические и драматические события. 

– Граф очень мил, – улыбнулась Любовь Александровна, – по приезде к нам 
он аккомпанирует девочкам и поёт с ними, а раз мы даже вместе ставили оперу... 

Покидая этот гостеприимный дом, Иван Васильевич и не предполагал, что че-
рез какие-то семь лет, в сентябре 1862 года, эта так понравившаяся ему девочка 
Софья Берс станет женой того самого друга юности ее матери – Льва Толстого. Она 
будет прекрасной женой, другом, помощником и советчиком, проявив сполна все 
те добрые качества женщин, о которых она слышала еще в детстве. 

Уже гораздо позже, в Петербурге, Вернадский окажется в одной компании 
вместе с Толстым. А пока шла война – последние дни войны. Опасаясь идти в шты-
ковую атаку, французы и англичане методично вели артиллерийский обстрел го-
рода. Около тысяч орудий обрушили огонь на Севастополь, ежедневно унося из 
рядов защитников от 500 до 1500 человек. Только за три последних дня до штурма 
союзниками было выпущено 150 тысяч артиллерийских снарядов и несколько со-
тен тысяч штуцерных пуль. Смерть была так близка, что никто не думал о ней. 

 

27 августа после последнего ожесточенного обстрела колонна англо-француз-

ских войск ринулась в атаку и ценой огромных потерь овладела Малаховым кур-

ганом. Положение Севастополя оказалось безнадежным. Было принято решение 

оставить крепость и по наплавному мосту перейти на северную сторону Севасто-

польской бухты. Когда союзные войска ворвались в Севастополь, они нашли там 

развалины, руины и пожарища и вернулись в свой лагерь. Несколько дней горел 

город-герой. Горе и уныние витали в стенах университета. Все ждали чего-то, и 

каждый находил для себя какое-либо занятие, чтобы забыться, отвлечься от мрач-

ных дум и пораженческого настроения. Сергей Соловьёв начал писать «Историю 

государства Российского с древнейших времен», занимался своими детьми. Вер-

надский также ушел с головой в работу, помимо лекций читал и переводил, а Ма-

рия Николаевна активно помогала ему и, серьезно увлекшись экономикой, сама 

писала небольшие эссе на экономические темы. 
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Пожалуй, больнее всего переживал один из лучших профессоров университета 

Тимофей Николаевич Грановский. Он был довольно красив, хотя и немного пол-

новат; смуглая кожа, длинные темные волосы, черные, огненные, глубоко смот-

рящие глаза – все в нем подкупало. Говорил очень тихо, даже иногда заикался и 

глотал слова, но всего этого слушатели не замечали, пораженные внутренним до-

стоинством, силой, теплотой и образностью речи. Он говорил так, что, по свиде-

тельству студентов, перед ними вставали образы исторических лиц, разворачива-

лись целые события – военные баталии, политические козни, жизнь населения... Он 

был идеалом русского историка и кумиром студентов, а слушать его приходили со 

всех факультетов. На публичные лекции Тимофея Николаевича трудно было по-

пасть. Одним словом, и это утверждали все, Грановский мог быть славой и красой 

любого университета. Его яркий талант, поэтичность, высокие нравственность и 

гражданственность делали его самой видной личностью в университете. У него не-

редко собирались студенты, и сам он часто посещал различные кружки, салоны, 

общества, где открыто высказывал прогрессивные и смелые взгляды и суждения 

не только как историк, но и как гражданин. 

Его обширные исторические познания дополнялись серьезным философским 

образованием, к тому же он придавал всему большой политический смысл – каче-

ства для историка необходимые. Он слушал лекции в Берлине на пике философ-

ского движения и проникся гегелевской теорией понимания существа и целей че-

ловеческого развития. Грановский глубоко верил в свободу человека, сочувство-

вал всем человеческим радостям и скорбям и понимал, что если в общем движении 

отдельное лицо служит орудием высших целей, то в осуществление этих целей оно 

вносит свой личный элемент, через что и дает историческому процессу своеобраз-

ное направление. Философское содержание истории и было для него стихией, про-

никающей в вечно волнуемое море событий, проявляющейся в живой борьбе стра-

стей и интересов. «Истинная философия истории есть сама история», – говорил 

он и умел смысл этого изречения представить во всей его возвышенной чистоте. 

Он с удивительной ясностью и широтой взгляда излагал движение идей. Очерк 

историографии, который составлял введение в его исторический курс, был поис-

тине превосходным. Тимофей Николаевич указывал в нем, как две школы, отправ-

лявшиеся от совершенно противоположных точек зрения, – немецкая философия и 

французская историческая – пришли к одному и тому же результату, и пониманию 

истории как поступательного движения человечества, раскрывающего все внутрен-

ние силы духа и направляющего все человеческие общества к высшей нравственной 

цели: свободе и правде на земле. Для Грановского свобода была целью человече-

ского развития, а не непреложною меркою, с которой все должно сообразовы-

ваться. Он радостно приветствовал всякий успех ее в истории и в современной 

жизни, всей душою желал расширения ее в Отечестве, но вполне понимал и раз-

личие народностей, и разнообразие исторических потребностей. 
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Грановский любил свой предмет, университет, любил жизнь, людей, хотя да-

леко не все шло гладко в его продвижении по службе. Были и ложь, и грязь, и 

интриги. С началом войны не только у Тимофея Николаевича, остро реагирующего 

на все происходящее вокруг, но и у других прогрессивных профессоров универси-

тета возникали чувства раздвоенности, тревоги и не было в душе покоя. Угнетали 

еще и строгая николаевская цензура, многочисленные запреты. 

– Вот каково наше положение, – говорил он с грустью. – Я прочел 50 томов речей 

и документов, касающихся французской революции, а между тем знаю, что не 

только не придется написать об этом ни единой строки, но нельзя и заикнуться об 

этом на кафедре. 

Поэтому-то он не писал каких-либо серьезных исследований, понимая, что 

смелые мысли и выводы вряд ли могут быть напечатаны. 

Тимофей Николаевич приветствовал стремление студентов-старшекурсников, 

особенно медицинского факультета, уехать добровольцами в армию и нередко го-

ворил, что и сам, если бы был таким молодым, как они, обязательно отправился 

бы в Севастополь, забыв о карьере и продвижении по службе. Весть о падении 

Севастополя вызвала у него слезы, а буквально за два дня до этого министр народ-

ного просвещения А.С. Норов утвердил профессора Грановского деканом исто-

рико-филологического факультета. 

Тимофей Николаевич очень тяжело переживал нелегкие времена, когда одни 

безвременно ушли из жизни, другие, еще совсем недавно воспевавшие вольность 

и свободу, в корне поменяли взгляды и песни. «Боже мой! – писал Грановский 15 

февраля 1855 года. – Сколько сошло в могилу наших сверстников, товарищей 

нашей юности! Хорошо еще тем, которые умерли, как Станкевич, оставляя по себе 

благородные воспоминания и сожаления. А сколько таких, которые померли за-

живо и с которыми больно теперь встретиться при мысли о прежних своих отно-

шениях». 

А через несколько дней, 19 февраля, в университетской церкви на присяге но-

вому государю Александру II Грановский на сочувственное замечание Сергея Со-

ловьёва о том, что Николай I умер, ответил: «Нет ничего удивительного, что он 

умер, удивительно то, как мы с вами живы». 

Подобное утверждение было в то время вызывающе дерзким и смелым. Таким 

он был всегда – язвительным и непримиримым. Вернадский помнил, как в январе 

1855 года к Грановскому обратились бывшие выпускники, приехавшие за тысячи 

верст на празднование столетия университета, но не получившие билета! «Биле-

тов нет». Тимофей Николаевич пожал плечами и во всеуслышание заявил: «Если 

вы не получите билеты, то можете утешиться тем, что первые места будут заняты 

бригадными генералами и их адъютантами». 

Царящая в университете, да и в обществе в целом, тяжелая атмосфера цензуры 

во всех ее проявлениях, вплоть до личных дружеских отношений и приватных 

бесед, доносительства, сплетен и интриг, угнетала прогрессивных людей, таких 

как Грановский и ему подобные. Нередко они забывались и проводили время в 

шумных, веселых компаниях с приятелями и молодежью, где упражнялись не 
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только в остроумии, но и в чрезмерном, как вспоминали некоторые друзья профес-

сора, потреблении вина. Впрочем, такие разговоры, которые вызывали нарекания 

у Сергея Соловьёва, сыграли немалую роль в идейном становлении русского об-

щества. Это была своего рода скрытая форма воспитания передовых взглядов, ме-

тодов работы в условиях николаевского режима. 

«Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином, – писал А.И. Герцен, – шел 

самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний, каждый пе-

редавал прочитанное и узнанное, споры обобщали взгляды и выработанное каж-

дым делалось достоянием всех». Кстати, А.И. Герцен даже посвятил одну из своих 

работ, напечатанных в Лондоне, Т.Н. Грановскому. Тимофей Николаевич то ли в 

силу своего характера, то ли будучи во время Крымской войны наиболее патрио-

тически настроенным и не разделяющим взгляды и оценки Герцена, хотел ответить 

ему письмом в резкой форме, но этому помешала преждевременная смерть про-

фессора. 

А еще он имел пагубную страсть к карточной игре, которая особенно захватила 

его в последние два года. Она-то и привела его к карточным долгам, выплатить 

которые он не мог. Честь его висела на волоске. «К нему обратились, – вспоминает 

Иван Панаев, – известные московские шулера с предложением ему денег с тем, 

чтобы он вступил в их общество. Им нужно было безукоризненное, честное имя, 

чистая репутация для прикрытия их мошенничества, плутней и грабежа. Гранов-

ский тут-то только увидел ясно, до какого страшного падения довела его безумная 

страсть, над какой пропастью остановился он». 

Но все это ничуть не умаляло той роли, какую играл в университете Тимофей 

Николаевич, не сказывалось на отношении к нему прогрессивно мыслящих моск-

вичей. 

Историк, философ и публицист, впоследствии профессор Московского уни-

верситета Борис Чичерин, один из многочисленных поклонников Грановского, пи-

сал: «В нем было такое гармоническое сочетание всех высших сторон человече-

ской природы – и глубины мысли, и силы таланта, и сердечной теплоты, и внешней 

ласковой обходительности, что всякий, кто к нему приближался, не мог не привя-

заться к нему всей душой». 

В последнее время Тимофей Николаевич объявил, что собирается испытать 

себя еще и на литературном поприще, и никто не сомневался, что и здесь он до-

стигнет определенных успехов и его недюжинные знания, опыт, которыми он по-

делится в своей книге, дойдут до потомков. Грановский, находясь дома, все больше 

времени просиживал в библиотеке, с карандашом в руке читая новые книги. 

Известие о кончине Грановского 4 октября 1855 года потрясло университет и об-

щественность Москвы даже на фоне тяжелых военных сообщений. Пожалуй, никого 

в столице оно не оставило равнодушным. Говорили, что до последнего дня Гранов-

ский работал и даже во время болезни умолял перенести его наверх, в библиотеку, а 

на постели, где он умер, нашли книгу о Савонароле, историю которого и читал Ти-

мофей Николаевич. 

Хоронили Грановского пышно и торжественно. Ученики и друзья на руках 

несли гроб с телом покойного из квартиры до университетской церкви. Здесь уже 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/2 49 

 

 

было много профессоров университета. Некоторые работавшие с ним ранее при-

ехали из других городов. Пришли проститься с ученым чиновники, писатели, ак-

теры, студенты, прогрессивная общественность. Были даже простые горожане, 

наслышанные о любви и уважении окружавших профессора, слава и известность 

которого затмили даже величие самого графа, генерал-губернатора Арсения За-

кревского. 

– Смерть разъединяет и соединяет людей, – думал Иван Васильевич, окидывая 

взглядом собравшихся в церкви. – Она навсегда вырвала из наших рядов лучшего 

человека и ученого, совесть и гордость университета и российской науки, но она же 

дала толчок некоторым людям, далеким сегодня от той же науки, завтра обратиться 

к ней, потянуться к знаниям, взять в руки книгу, начать мыслить, анализировать и 

по примеру Тимофея Николаевича трезво оценивать все происходящее вокруг. 

Вернадский обратил внимание, что небольшая группа скромно одетых лю-

дей, скорее всего, рабочих-артельщиков, с нескрываемой скорбью, читаемой на их 

лицах, стояла в самом дальнем углу церкви. 

– О чем сейчас думают эти люди, что знают они о Грановском? – спрашивал 

самого себя Вернадский и утешался мыслью, что они здесь не случайно, и обще-

ние, которое возможно тут, будет способствовать развитию сознания, мысли и об-

разованности этих людей. 

У гроба Грановского, убежденного и самого последовательного западника, ли-

дера этого движения, стояли рядом не только его сторонники по убеждению, но и 

славянофилы. Они забыли сегодня свои споры, нападки друг на друга – они про-

щались с великим человеком, отдавали ему последние почести и в этом были со-

лидарны. Смерть объединяет. Об умершем, по русскому обычаю, говорить можно 

или хорошо, или ничего. Но сегодня только хорошо. А как иначе – ведь это Тимофей 

Николаевич Грановский... 

Гроб несли до самой могилы на Пятницком кладбище. «Во всю дорогу, – как 

вспоминает историк Иван Прыжов, – два студента несли перед гробом неистощи-

мую корзину цветов и усыпали ими путь, а впереди шел архимандрит Леонид, 

окруженный толпою друзей покойного, вместо духовенства, которое с профессо-

ром Тернавским уехало вперед». 

Могила находилась в пятом разряде, на дальнем конце кладбища, где не было 

богатых памятников и хоронили по преимуществу людей из народа. 

Здесь все подчеркивало вечный покой – склонившиеся в печали тонкие дере-

вья, скромные с крестами и невысокими оградками могилки и покрывающее их, 

словно огромным светлым саваном, бесконечное, такое теплое и чисто русское 

небо. 

На Пятницком кладбище, неподалеку от могилы Т.Н. Грановского, уже нашли 

упокоение замечательный актер М.С. Щепкин и фольклорист А.Н. Афанасьев. 

Положив последние венки на могилу, сказав последние слова прощания, 

участники процессии перешли в гостиницу для поминовения. Опять речи, воспо-

минания, оценки, признания в том, что Грановский оставил после себя светлую па-

мять, благородный образ, имя, которое может служить знаменем высоких челове-

ческих начал... 
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– С Грановским ушли годы славы и величия университета... Иногда толпы слу-

шателей, студентов разных факультетов окружали кафедру Тимофея Николаевича, 

ожидая услышать новое, свежее, смелое и так нужное им в это тяжелое время слово, 

– тихо обратился к Вернадскому Иван Прыжов. – Да, да, самое тяжелое и жесткое 

время для умственного развития народа и студенчества. Ни одной книги из-за гра-

ницы, ни одного живого слова в литературе, ни одного приятеля, чтобы с ним пого-

ворить откровенно и отвести душу, который бы не боялся доноса и преследований 

и сам не был готов доносить. И если мы и встречались, и выговаривались вволю, 

то лишь на одних, вот как сегодня, похоронах близких и дорогих нам людей, таких 

как Николай Гоголь, умерший совсем недавно друг Грановского географ и перевод-

чик Николай Фролов и другие. Лучшие люди уходят, одни – из жизни, другие – из 

университета. Да иначе сегодня и нельзя. 

Слова Ивана Гавриловича запали в душу Вернадского. Он хотел работать 

много и плодотворно, писать, изучать, анализировать, спорить, доказывать, пы-

таться влиять на происходящие в России процессы зарождения и развития капита-

листических отношений, промышленного производства, финансовых структур – 

банков, бирж, товариществ и т.д. 

Об издательской деятельности, создании журнала и широкой популяризации 

экономических взглядов говорила и Мария Николаевна. Убеждала мужа заняться 

этим. Иван Васильевич понимал, что здесь, в Москве, в жестких университетских 

рамках, строго ограниченных лекциями, он этого сделать не сможет. Надо оста-

вить кафедру, переехать в Петербург и осуществить свои и Марии Николаевны 

желания. Эта уверенность день ото дня крепла у Вернадского, пока в один пре-

красный день не вылилась в твердое и окончательное решение – ехать в Петер-

бург. 

 

И снова в Петербурге 
 

Путь из Москвы в Петербург был не такой утомительный и долгий. Император-

ская Николаевская железная дорога сокращала расстояние, экономила время, обес-

печивала путешествующим немало удобств и даже комфорта, равно как и безопас-

ности, которых они были лишены в дилижансах и каретах. Мария Николаевна не 

скрывала радости: там, в родном городе, северной столице, она обязательно реали-

зует свою мечту – писать на экономические темы, создать специальный журнал и 

помочь мужу выпускать его. Так они решили, покидая Москву, и она уже подумы-

вала о названии журнала и первых материалах, для него подготовленных. 

Ивана Васильевича беспокоили другие мысли. Переходя на службу в Петербург 

чиновником по особым поручениям при министре внутренних дел, он еще провел 

переговоры о преподавательской деятельности в Главном педагогическом инсти-

туте, который по своему статусу считался равным университету. Здесь препода-

вали известные профессора И. И. Срезневский, Н.Г. Устрялов, Н.М. Благовещен-

ский, С.С. Лебедев и другие. Да и сам директор института, профессор, академик, 
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председатель II отделения Академии наук, тайный советник И.И. Давыдов – чело-

век довольно известный. В молодости он слыл либералом. В 1826 году ему было 

запрещено читать лекции по философии, в которых он излагал взгляды Шеллинга 

и допускал, по мнению начальства, некоторое свободомыслие, а вскоре кафедра и 

вовсе была закрыта. В 1831 году Иван Иванович занял кафедру русской словесно-

сти, но в 1847 году оставил Московский университет, переехал в Петербург, где и 

возглавил Главный педагогический институт. Он считался, можно сказать, универ-

сальным ученым: когда-то читал лекции по высшей алгебре, затем риторике, рус-

ской литературе, эстетике, теории красноречия и словесности. Написал многотом-

ный труд «Чтения о словесности». Иван Васильевич не застал Давыдова в универ-

ситете, но слышал о нем от старых преподавателей много разного, в том числе и 

противоречивого. В большинстве случаев отношение к нему было негативное, его 

знаменитость была какая-то деланная, с натяжками. Кто знал Ивана Ивановича 

еще по университету, отмечали, что его принимали за того, кем он хотел всегда ка-

заться, но в нем было немало неестественного, как бы декоративного. Его важность 

и значимость быстро превращались в покорность и смирение при появлении ка-

кой-нибудь важной персоны из начальства. 

Никак не мог забыть Иван Васильевич последнюю в Москве встречу с Сергеем 

Соловьёвым. Узнав, что Вернадский будет работать в институте под началом Да-

выдова, Сергей Михайлович выразил сожаление: Иван Иванович человек бес-

спорно очень даровитый, способный к многосторонней и полезной деятельности, 

если бы посвятил себя всецело науке, а он предпочел этому гибкую и грязную по-

литику для удовлетворения своего честолюбия. Он пренебрег наукою, продав душу 

дьяволу, считая, что для достижения положения и наград все цели хороши. Ему 

ничего не стоит очернить человека, унизить его, прикинувшись другом; пресмыка-

ясь перед сильными, он требовал пресмыкания перед собою от всех, кто был ниже 

его. Мстительность, корыстолюбие, казнокрадство – это далеко не полный пере-

чень дурных качеств Давыдова, которые перечеркнули и заглушили в нем все доб-

рое, полезное и ценное. 

– Таким он был, и не думаю, что изменился в лучшую сторону, – вздохнул С.М. 

Соловьёв. – Приведу лишь стихи, которые очень хорошо характеризуют Давыдова, 

написанные в бытность его инспектором Лазаревского армянского института, попе-

чителем которого был Иван Лазарев: 
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Подлец из чести и из видов, 

Душеприказчик старых баб, 

Иван Иванович Давыдов –  

Ивана Лазарева раб. 
 

Душа полна стяжанья мукой, 

Полна проектов голова. 

И тащится он за наукой, 

Как за Минервою сова. 
 

Сергей Михайлович хорошо знал Давыдова, потому что долгое время, начиная 

с первого курса обучения в университете, слушал его лекции и наблюдал его пове-

дение и образ жизни. 

Не имея ни веры, ни совести, этот человек мог мгновенно изменяться, смотря 

по необходимости и ситуации. С равнодушным к вере министром Уваровым он 

изображал такое же равнодушие и благоговейно молился на коленях с набожным 

министром Ширинским-Шихматовым. 

На замечание Вернадского, которому не хотелось верить, что директор, под 

началом которого ему придется служить, такой, мягко говоря, несимпатичный че-

ловек, надеялся, что в настоящее время он, возможно, уже другой, так как годы 

могут оказать свое благотворное влияние, добавив степенности и мудрости, Со-

ловьев возразил: 

– Имею последние сведения. Женившись на старости лет на молодой девушке 

и произведя на свет сына, наш Иван Иванович письменно и устно уверял графа 

Сергея Григорьевича Строганова, министра Сергея Михайловича Голицына и 

князя Гагарина, каждого по отдельности, что именно в его честь он нарек сына Сер-

геем. Одним словом, у нас еще со студенческих лет сложилось о нем самое тяжелое 

воспоминание, – подвел итог Соловьёв. 

Иван Васильевич не стал делиться своими мрачными мыслями с женой. В 

конце концов, погрузившись в преподавательскую работу, издательскую деятель-

ность и сочинительство, некогда обращать внимание на частную жизнь и личные 

качества людей, его окружающих, в том числе и директора института. Вернадский 

втайне надеялся, что все в Петербурге сложится хорошо и жизнь его будет гораздо 

лучше и плодотворнее, чем в Москве. 

 

 

В большом, светлом профессорском кабинете с резным, из красного дерева, под 

стать массивному столу и стульям, шкафом с книгами Вернадского встретил сам 

Давыдов. Высокого роста, несколько сутулый, с благообразным лицом, умными се-

рыми глазами, мягкой, вкрадчивой улыбкой, он с первой же встречи располагал к 

себе любого человека. Плавная мелодичная речь, в которой чувствовались уваже-

ние и внимание к собеседнику, только усиливала это впечатление. 
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– Как я рад, как я рад, что вы приехали и будете преподавать в педагогическом 

институте, – воскликнул Иван Иванович, пожимая руку Вернадскому. – У нас пре-

красный профессорский коллектив, и теперь вот вы... 

Давыдов, льстиво улыбаясь, расточал похвалы ученому, проявив при этом 

осведомленность не только о его педагогической деятельности, но и о последних 

печатных работах. 

– Как же, как же, читал, знаю. Много статей в журналах.  

Прекрасная книга «Политическое равновесие и Англия». А среди статей к 

100-летию Московского университета ваша, уважаемый Иван Васильевич, право 

же одна из лучших, и вы можете ею гордиться. Знаком и с вашими переводами 

Тенгоборского и Гопкинса. 

Иван Васильевич был явно польщен таким вниманием к своей особе и инте-

ресом к его трудам, которые проявил и выказал при первом же знакомстве дирек-

тор института. 

– Работы мои, чем действительно горжусь, были в основном положительно 

встречены коллегами и отмечены в журналах, в частности и в «Современнике» 

Чернышевским. 

– Как же, как же, осведомлен, – подхватил мысль Иван Иванович, – немного 

улыбаясь. – Чернышевский хвалит и вторую часть перевода Тенгоборского, и ваш 

«Исторический очерк практической статистики» и утверждает, что вы так строги 

в суждениях о других ученых и статья эта дает вам право на справедливую гор-

дость. 

Вернадский уловил, как лукаво блеснули хитрые серые глаза Давыдова, и он не 

мог не почувствовать тонкий намек на то место в короткой рецензии в десятом но-

мере прошлогоднего «Современника», где Чернышевский расценивает его очерк 

практической статистики как – Иван Васильевич помнит дословно – одну из тех 

компиляций, которые очень легко составлять каждому, кто знает хотя бы один из 

иностранных языков. 

– А не такой уж он простой и добродушный, этот Иван Иванович Давыдов, – 

подумал про себя Вернадский. – Хотел меня уколоть под видом знания и уважения 

моих работ. Наверняка читал он и седьмой выпуск «Современника» за этот год о 

моем переводе с английского понятий Гопкинса о народном хозяйстве. 

Рецензия Николая Чернышевского, который был весьма популярен в Петер-

бурге, не давала покоя ученому. Смелый публицист отвергал утверждение, выска-

занное Иваном Васильевичем в предисловии к переводу, что сочинение это при-

надлежит к наиболее удачным опытам изложения главных положений науки о 

народном богатстве в самой простой и удобопонятной форме, которую с равною 

пользою может читать и человек, получивший некоторое образование, и круглый 

невежда или дитя. 

Вернадский любил этот перевод, яркий, образный, написанный в форме сказок 

с доброй волшебницей, вместе с Гопкинсом разбирающейся в сложных современ-

ных отношениях производства товаров роскоши и первой необходимости, оплаты, 

цены, заработной платы рабочих... Иван Васильевич был доволен, что некоторые 

из рассказов были помещены в детском журнале «Звездочка». Но самой большой 
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гордостью и радостью ученого было то, что в переводе как сочинения Тенгобор-

ского, так и особенно Гопкинса очень активно участвовала Мария Николаевна, ко-

торая к тому же должна подарить ему наследника или наследницу. И вот в это 

самое счастливое и приятное время Чернышевский детально разбирает в «Совре-

меннике» его работу. Опровергает, спорит, приводит контраргументы и доводы. 

Иван Васильевич помнит вердикт, вынесенный критиком: «Английская 

книжка, изданная теперь в русском переводе г. Вернадским, написана вовсе не 

затем, чтобы изложить науку в истинном ее виде, а просто с тою целью, чтобы 

правдою и неправдою доказать английским фабричным, что напрасно мечтают они 

о средствах к улучшению своего положения; положение фабричных рабочих не 

может быть улучшено. В Англии распространять такое безотрадное и несправед-

ливое убеждение нужно для политических видов некоторых партий, противя-

щихся всем улучшениям...» 

«Книжка, – дает оценку Чернышевский, – написана с односторонней и лживой 

целью. Она излагает понятия, неосновательность которых давно доказана. Мы жа-

леем о том, что выбор переводчика был так ошибочен; жалеем также, что ученый 

издатель книжки г. Вернадский не заметил необходимости исправить по возмож-

ности эту ошибку прибавлением замечаний, которыми бы обнаружилась лживость 

фокусов, придуманных автором английской книжки для ослепления людей, не-

знакомых с политическою экономиею». 

Вернадский был возмущен таким заключением и не согласился с ним. О Чер-

нышевском он был уже достаточно наслышан, но, к сожалению, не имел чести 

быть лично знакомым и внутренне предчувствовал, что здесь, в Петербурге, они 

обязательно встретятся и продолжат спор. 

– У нас в Петербурге не то что в Москве – много различных критиков ныне 

развелось, – нарушил молчание Давыдов. – Еще ничего сами не сделали, не до-

стигли, не заслужили, а уже мысли высказывают, критикуют, глумятся, руку 

поднимают, на что и на него... на святое. И у нас в институте такие случаи име-

ются. Вместо того чтобы быть по гроб благодарными, что правительство их обла-

годетельствовало с ног до головы, допустив в институт и позволив слушать лек-

ции знаменитых, таких как вы, профессоров, они стараются порядки свои устано-

вить, наставления для студентов осмеять и подвергнуть сомнению; жалобы и 

пасквили пишут вплоть до министерства, прозвища обидные преподавателям 

дают, газеты рукописные да стишки сомнительного, вредного содержания рас-

пространяют, читают втайне Герцена и иную запрещенную литературу... И поду-

мать только, кто этим занимается, кто мутит у нас студентов, – сын священника, 

бывший семинарист Николай Добролюбов. Обо мне, с утра до вечера, каждо-

дневно пекущегося о благе вверенных мне студентов, отцом для них всех являю-

щегося, себя не жалеющего ради общего дела процветания институтского, злоб-

ные вирши и обидные лживые слухи распускает. 

– Он, говорят, и в «Современнике» печатается, с Чернышевским знается, – за-

говорщически тихо заметил Давыдов, словно опасаясь, что кто-нибудь услышит 

его тревожные мысли. – Так что убедительно прошу построже относиться к по-

добным позорным проявлениям в институте, контролировать и пресекать на 
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корню всяческие законом запрещенные сборы, обсуждения и чтения непозволи-

тельной литературы. Познакомьтесь с наставлением для студентов нашего инсти-

тута и другими циркулярами, и, ежели что случится подобное, чему вы явитесь 

свидетелем, покорнейше прошу доложить мне об участниках подобных действий 

для принятия мер, вплоть до исключения из института. А главное, – опять понизил 

голос директор, – не обращайте внимания на слухи, ложные утверждения и всякие 

грязные пасквили. Кто будет уличен в этом – самая строгая и беспощадная рас-

права. 

Взгляд серых глаз сверкнул злобным огоньком мстительности и нескрывае-

мого озлобления, и выражение лица директора, до этого спокойное, благообраз-

ное и безмятежное, одно слово – отец студентов, вдруг стало жестоким, злобным, 

характеризующим его скорее как гонителя и душителя всего свободного, доброго, 

чистого, святого и справедливого. 

А что касается ложных слухов, которые так беспокоили Ивана Ивановича, то 

Вернадский уже знал, что в день именин директора, 24 июня, по городу разнес-

лась молва, дошедшая даже до министра просвещения Авраама Сергеевича Но-

рова, что студенты Главного педагогического института в ночь с 24 на 25 июня 

якобы «высекли розгами своего директора Ивана Давыдова за подлость, казно-

крадство и другие наглые поступки». Сообщение разослали по редакциям, и доб-

рейший, но бесхарактерный министр вызвал Давыдова к себе для объяснения сего 

казуса. Иван Иванович, не скрывая слез, божился и сетовал, что вот так неблаго-

дарные и дерзкие студенты грязно клевещут на людей, заслуженных и осыпанных 

царскими милостями. Потом он провел «воспитательную» работу в институте, в 

том числе и среди старших и младших учителей, тех, кто окончил учебу, но не 

успел разъехаться, выбил письмо-опровержение с выражением любви и преданно-

сти и, используя все свои связи и знакомства в высших кругах, сумел-таки замять 

неприятный для него инцидент. 

Иван Васильевич уходил от директора института с тяжелым чувством. За не-

сколько минут разговора как-то само собой исчезло то первое приятное впечатле-

ние о человеке, уступив место уже знакомым по рассказу Сергея Соловьёва харак-

теристикам. 

– Если так, – думал Иван Васильевич, – в этой «Давыдовской вотчине» работать 

будет не так-то просто, а тем более, как просит Иван Иванович, поднимать пошат-

нувшийся престиж учебного заведения. Но ничего, как говорится, поживем – уви-

дим, себя покажем и других посмотрим. Но самое главное, в чем был убежден 

Вернадский, – несмотря ни на что, он вместе со своей женой будет в Петербурге не 

просто педагогом, профессором, но еще и публицистом, издателем, пропагандистом 

и распространителем в массах экономических знаний. Пусть будет нелегко, но 

иначе для него быть уже не может. 
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Иван Иванович был польщен, что в его начинавшем терять авторитет институте 

будет работать такой видный ученый, на счету которого уже немало серьезных 

сочинений на экономические темы, вышедших в различных издательствах. Ему, 

например, понравилась небольшая, в полсотни страниц, изданная в прошлом году 

в Петербурге брошюра Вернадского «Романское начало и Наполеониды». Иван 

Васильевич имел заслуженную известность среди российских экономистов. 

А еще директор института гордился тем, что его преподаватель не только ува-

жаемый ученый, но еще и чиновник особых поручений при министре внутренних 

дел. Должность невесть какая высокая, но сама служба в столь важном и серьезном 

ведомстве говорила о доверии, коим, безусловно, пользовался Вернадский у са-

мого министра. Это льстило тщеславию Давыдова, и он не упускал удобного 

случая, чтобы лишний раз подчеркнуть собеседникам, какие у него в институте 

собрались люди. 

Работа чиновником, преподавание в педагогическом институте, а немного 

спустя еще и в Александровском (бывшем Царскосельском) лицее, пусть хотя и 

немного, все же оставляли Ивану Васильевичу свободное время для обществен-

ной деятельности. Именно здесь, в Петербурге, Вернадский при самом актив-

ном участии жены проявил свои скрытые дотоле качества. Его избрали членом 

Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел. Вместе 

с другими либеральными экономистами он принимал активное участие в работе 

многих комитетов и комиссий, деятельность которых была связана с упорядо-

чением отдельных сфер экономической и социальной жизни. 

Практически сразу же по прибытии в Петербург Вернадский стал участни-

ком ежемесячных так называемых экономических обедов. Традиция эта воз-

никла по инициативе чиновника Министерства государственных имуществ 

Владимира Павловича Безобразова, поэтому обеды получили название «безоб-

разовские». Собираясь в ресторане Донона, экономисты горячо обсуждали 

наболевшие вопросы, спорили, доказывали, аргументируя доводы яркими при-

мерами из жизни России и зарубежных стран, подвергали критике взгляды од-

них своих коллег и соглашались с мнением и оценками других... Порою обста-

новка так накалялась, что человеку, увидевшему это со стороны, трудно было 

поверить в то, что проходит очередной дружеский обед. Нередко послушать и 

поучаствовать в беседе приходили литераторы, критики, чиновники. Присут-

ствие каждого, даже если он и не поддерживал разговор, приветствовалось. 

На обеде 15 ноября 1856 года собралось больше участников, чем обычно, – 

их привлекла основная тема: обсуждение вопроса об издании под редакцией 

И.В. Вернадского еженедельного экономического журнала. Помимо В.П. Без-

образова, И.Я. Горлова – профессора политэкономии и статистики Казанского 

и Петербургского университетов, А.А. Фишера – профессора философии педа-

гогического института, которого Вернадский пригласил как своего коллегу и 
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близкого по духу ученого, были и другие экономисты... Присутствовали и пи-

сатели: критик, беллетрист и переводчик А.В. Дружинин, мемуарист П.В. Ан-

ненков, молодой, но уже набирающий известность Л.Н. Толстой, вернувшийся 

с Крымской войны, и, как объяснили Вернадскому, Алексей Александрович, са-

мый младший из шести братьев Бакуниных, дворян Тверской губернии. Да, да, 

родной брат того самого участника революционных событий в Праге и Дрез-

дене, отбывавшего в течение почти восьми лет тюремное заключение как за ру-

бежом, в Германии и Праге, так и в Алексеевском равелине Петропавловской 

крепости и Шлиссельбурге. Еще при жизни Николая I он написал «Исповедь», 

своего рода покаяние, как многие полагали, ложное, неискреннее, и вот только 

в этом году Александр II всемилостивейший проявил монаршее великодушие, 

заменив Бакунину тюремное заключение ссылкой в Сибирь. Это человек-ле-

генда, правда, Алексей Александрович не любит распространяться о своем зна-

менитом брате, хотя и сам порою допускает вольные и смелые мысли. 

Некоторые ученые выразили опасение, разрешат ли журнал, не напрасны ли 

вообще все их хлопоты и разговоры. 

– Кто помнит, еще до войны, кажется в 1844 году, Грановский и Герцен хо-

тели выпускать журнал «Московское обозрение», – заметил П.В. Анненков, – 

так вот тогда на докладе министра народного просвещения Сергея Уварова Ни-

колай I наложил резолюцию «И без новых довольно». Так было, но теперь-то 

дело зарождается, печатаются книги, брошюры, газеты, создаются различные 

общества и комитеты, всего много, но вот чего нам не хватает, так это экономи-

ческого журнала, где бы крупные ученые помещали не столько глубоко науч-

ные, друг для друга, статьи, сколько популярные, доступные для народа, кото-

рые бы указывали ему, народу, а вместе с тем и работодателям, власти и чинов-

никам экономические приоритеты и выгоды... 

– Вот-вот, господа, и название можно предложить – «Экономический указа-

тель», – поддержал Павла Васильевича Вернадский. 

Завязался оживленный разговор о задачах журнала, темах, поднимаемых на его 

страницах, предполагаемых авторах. Иван Васильевич, предложивший идею созда-

ния периодического печатного издания, с интересом наблюдал за реакцией присут-

ствующих на обеде ученых и писателей, которые безоговорочно согласились с 

ним – журналу быть. 

Только один Толстой не принимал участия в обсуждении судьбы журнала. 

Он сидел хмурый, насупившийся, и, казалось бы, разговор его вовсе не занимал. 

– Помилуйте, Лев Николаевич, — обратился к нему А.В. Дружинин. – Я понимаю, 

вы не любите Шекспира. Помню, как в начале года корили вы его произведения, 

когда я у Некрасова имел честь читать отрывки своего перевода из «Короля Лира». 

Мы с Тургеневым тщетно пытались разубедить вас. Вы, помнится, изволили вы-

разиться, что хорошо то, что хорошо для людей, их блага, достатка, чувства и 

мысли. Так вот, наука экономия – политическая, – не унимался Александр Василь-

евич, – она как раз для народа, и если народ ее понимает, следует ее законам, то и 

блага от того получает. 
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– Как же, как же, – отозвался Толстой, не меняя выражения лица и чуть повер-

нувшись к Дружинину, – помню тот разговор. И сейчас убежден, что Шекспир, Мо-

царт, Гете, Вагнер, Лист, Бетховен людям не нужны, ибо не помогают им стать 

лучше и счастливее... 

– Как? Позвольте, любезнейший, – буквально ворвался в спокойный тихий раз-

говор писателей пылкий Бакунин. – Я не могу с вами согласиться. Россини – легкий, 

Моцарт – детский и бледный, но Бетховен... Да у него, особенно в квартетах, что ни 

звук, что ни аккорд – то философия, которая заставляет задуматься. Да вы послу-

шайте, сколько энергии, зовущей в бой, вперед, в будущее. 

– А понятно это искусство народу, или оно доступно только небольшому кругу 

богатых людей, играет ли эти ваши бетховенские квартеты народ, крестьяне или 

даже слушают ли их? – невозмутимо отвечал Толстой. – Как только искусство пе-

рестает быть искусством всего народа, оно перестает быть делом нужным и важ-

ным, а становится пустой забавой праздных людей. 

А.В. Дружинин, видя, как схлестнулись в споре Лев Николаевич и Алексей 

Александрович и, не желая быть третьим, присоединился к остальным участникам 

обеда, которые степенно обсуждали вопросы создания экономического журнала. 

– Некоторые нынешние деятели от искусства, – продолжал Толстой, – дошли до 

того, что твердо уверены и уверяют других, что если кто не понимает их творений, 

то это хуже для них. Укоренилось убеждение, что искусство может быть хорошим 

и в то же время непонятным большому количеству людей. Ну, разве вы не пони-

маете, милейший Алексей Александрович, насколько это пагубно для настоящего 

искусства. Это все равно что сказать про какую-либо пищу, что она очень хороша, 

но люди не могут есть ее... 

– Во все и вся практикуется, а что же, по-вашему, настоящее искусство – то, 

что понимает народ? – съязвил Бакунин. 

– То, что создает народ, что исходит из его неиспорченной и неразвращенной 

души, то, что исходит от земли, и лучший образец – это песни разных народов. Это 

искусство вне времени – оно в одинаковой силе и славе творчества относится и к 

прошлому, и к настоящему, и к будущему. Только, Толстой поспешил упредить во-

прос Бакунина, искусство будущего будет совершенно отлично от современного и 

по форме, и по содержанию. Содержанием этого искусства будут только чувства, 

влекущие людей к единению или в настоящем соединяющие их; форма же искус-

ства будет доступна всем людям. И поэтому идеалом совершенства будущего будет 

не исключительность чувства, доступного только некоторым, а, напротив, всеобщ-

ность его... 

Лев Николаевич и Алексей Александрович продолжали горячо спорить. Рез-

кому и вспыльчивому, немного нервному Бакунину с его короткими фразами про-

тивостоял спокойный, размеренный тон рассуждений-раздумий Толстого, кото-

рый облекал их в сложные словесные формы. 

А тем временем экономисты во главе с И.В. Вернадским и В.П. Безобразовым 

общими усилиями выработали концепцию экономического журнала и, доверив все 

хлопоты по изданию, Ивану Васильевичу пообещали всемерно поддерживать его 

в этом добром и благородном начинании. 
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Период, непосредственно предшествовавший эпохе великих реформ, когда Вер-

надский жил и работал в Петербурге, оказался весьма плодотворным для отече-

ственной журналистики. Во второй половине 1850-х годов в условиях ослабления 

цензурного гнета в России появилось большое количество различных изданий, в 

том числе и научного, а также научно-популярного характера, отражавших 

взгляды определенных общественных сил на насущные проблемы и перспективы 

экономического, социального и культурного развития страны. Прогрессивные пе-

риодические издания тех лет превратились в рупор общественного мнения. Они 

активно пропагандировали идеи освобождения крестьян как важнейшего условия 

дальнейшего развития России по пути социально-экономического прогресса, 

принципы экономической свободы, акционерные формы собственности. 

Политико-экономический еженедельник И.В. Вернадского «Экономический 

указатель» внес важный вклад в теорию и практику хозяйственного обновления 

России. 

Первый номер журнала вышел в Петербурге 5 января 1857 года. Открывался 

он статьей Ивана Вернадского «Значение природы в государственном хозяйстве», 

которая явилась программной для всего периодического издания. В ней содер-

жался призыв изучать свою страну, открывать ее богатства и использовать их в 

интересах экономического и социального прогресса. «Силы природы, заключаю-

щиеся в известной местности, – отмечал Вернадский, – имеют неоспоримое вли-

яние и на ход и формы этого хозяйства. Географические и геополитические позна-

ния – одно из условий хозяйственного успеха». 

Впоследствии тема познания России становится одной из ведущих тем жур-

нала, Вернадский постоянно возвращается к ней в своей публицистике, находит 

авторов, умело раскрывающих эту проблематику. Примечательно, что позднее 

эта же проблематика привлекла пристальное внимание выдающегося русского 

ученого Д.И. Менделеева, посвятившего ей целый ряд работ, не утративших и 

ныне научного и практического значения. 

С первого номера «Экономический указатель» решительно встал на защиту со-

циально незащищенных и малообеспеченных слоев населения, требуя для них до-

стойных условий жизни, соответствующей оплаты труда. Примечательна в этом 

отношении небольшая редакционная заметка первого номера «О дороговизне 

дров». Отмечая, что дороговизна дров зимой 1856–1857 годов в Петербурге яв-

ляется следствием вырубки ближайших лесов столичными фабрикантами и за-

водчиками, журнал писал: «Богатый не терпит от дороговизны, как терпит бед-

няк, и для работника едва ли не лучше, если вы ему хорошо заплатите за работу, 

нежели понизите цену на предмет первой необходимости, а ему не позволите вы-

годно располагаться своим трудом». Параллельно в заметке поднимался вопрос 

о необходимости правильного устройства лесопромышленности и лесного хо-
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зяйства, для чего необходимы не только сметка, но и наука. «Предусмотритель-

ность, заботливость о будущем, план, рассчитанный на поколения, – писал жур-

нал, – отличают образованного человека от дикого». 

На страницах «Экономического указателя» развернулась полемика либераль-

ных экономистов с протекционистами. На статью Ивана Михайловича в журнале 

«Сын Отечества» в защиту запретительной системы торговли Вернадский ответил 

статьей «Современный вопрос», в которой раскрыл суть подлинного, а не квас-

ного российского патриотизма. 

«Русский народ богат счастливыми дарами природы и не рожден уродом. Он 

любит простор, и не должно закрывать ему его. Если Русь допетровская не была 

подавлена иностранцами, то нам ли бояться этой катастрофы и невозможной, и 

смешной? Против козней и прижимок чужеземных гостей (купцов. – Н.Н.) мы 

можем действовать дружно с таким же успехом. Разве наши торговцы не знают, 

что такое стачка? Разве у нас нет кулаков, как и в Англии? Дело не в том, чтобы 

бороться с ними, нам нужно так же дорожить временем, как они; так же работать, 

как они; так же экономничать и протягивать ножки по одежке, как они; так же 

учиться, как они; так же честно вести дела, как они, и тогда мы будем богаты, как 

они; а пока на иностранных биржах, как недавно в Амстердаме, как всегда, на Кяхте 

и в Донди, в Бухаре и во Франции, будут видеть самую скверную подмесь в наших 

товарах, пока наука торговли у нас будет состоять в обмеривании и в обвешива-

нии, пока все знания богача будут только в кутежах и разврате, пока вся сноровка 

рабочего будет состоять в отлынивании от работы, а весь кредит общественный — 

в надувательстве и иногда банкротстве, до тех пор никакая протекция не создаст 

нам истинно народного, твердого и сильного труда». 

Большую часть статей в журнале Иван Васильевич писал сам. Были привле-

чены к сотрудничеству также отечественные и зарубежные ученые и публицисты: 

И.К. Бабст, В.П. Безобразов, Н.Х. Бунге, Ю.А. Гагейместер, Е.И. Ламанский, Д.Н. 

Струков и другие. Непосредственно в штате журнала состояли Е.Г. Осокин, А.М. 

Сементовский, П.А. Ильенков, А.Е. Салтыков, А.А. Скальковский и известный 

французский экономист Мишель Шевалье. 

Главной задачей, о чем и сообщалось в журнале, являлась защита частной соб-

ственности, народного труда и практической науки. На его страницах последова-

тельно отстаивались принципы экономической свободы, частной собственности, 

утверждалось, что отмена ее неизбежно приведет народы к обнищанию из-за все-

общей праздности. Авторы журнала – ведущие экономисты либерального направ-

ления – активно разоблачали утопизм социалистических и коммунистических 

теорий. Был опубликован ряд материалов, посвященных женской эмансипации, 

призывающих женщин к активному участию в общественной жизни и посильном 

производительном труде, к овладению экономической наукой и ее передаче юным 

поколениям. 
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Программное значение для «Экономического указателя» в известной мере имела 

статья экономиста-аграрника Д.М. Струкова «Опыт изложения главнейших усло-

вий успешного сельского хозяйства», которая была опубликована в пятом, седь-

мом, девятом и десятом номерах еженедельника за 1857 год. Проводя мысль о том, 

«что сельское хозяйство, как искусство, есть совокупность действий соединенных 

капиталов человеческого труда и земли для наивыгоднейшего распределения рас-

тительных и животных ценностей, необходимых для существования и благососто-

яния человечества», Д.М. Струков утверждал, что: 

«1. Положение сельского хозяйства определяется степенью народного образо-

вания, выражающегося в вещественной и умственной жизни народа или в его сред-

ствах, нуждах и побуждениях, и обратно, что степень образования народа опреде-

ляется положением его сельского хозяйства, по взаимной связи их между собою и 

взаимному влиянию одного на другое. 

2. Поэтому в развитии сельского хозяйства есть степени, или возрасты, сов-

падающие со степенями, или возрастами, народного образования. 

3. Во всех своих возрастах сельское хозяйство доступно улучшениям, но эти 

улучшения имеют полезное применение, только когда они согласны с нуждами, 

побуждениями и средствами народа и когда народ пользуется достаточною свобо-

дою труда для выгодного применения улучшений. 

4. При переходе из возраста в возраст сельского хозяйства, как равно и народ-

ного образования, должна быть последовательность, потому что каждый возраст 

есть последствие предшествующего возраста, с его опытностью и успехами, и вме-

сте причина для последствий следующего за ним возраста, с новой опытностью и 

успехами. 

5. Последовательное движение всякого развития, в том числе сельского хозяй-

ства, из возраста в возраст при свободе труда производится без потрясений и с 

постепенным успехом и что, напротив, нарушение этого порядка, или усилие ми-

новать иной возраст для быстрейшего хода, сопровождается постоянными неуда-

чами или иногда и потрясениями, опасными для общественного спокойствия». 

Как и многие другие антикрепостнические публикации предреформенных 

лет, предназначавшиеся для подцензурной печати, статья Струкова изобиловала 

иносказаниями, среди которых наиболее значительными являлись требование 

«свободного труда», т.е. отмены крепостного состояния, и требование «обеспечен-

ной собственности». Струков на первое место выдвигал общественный строй, в 

рамках которого могли бы успешно развиваться и аграрное производство, и 

страна в целом. 

Затронув чрезвычайно важный для экономической науки вопрос о приспособ-

лении форм земельной собственности к характеру земледельческого производства, 

Струков на многочисленных примерах из аграрной истории Англии, Германии и 

Франции доказывал полную несостоятельность помещичьего землевладения в 

условиях капиталистического развития. Гуманистическая, антикрепостническая 
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позиция автора, полностью отвечавшая мировоззренческим позициям И.В. Вер-

надского как ученого и как редактора «Экономического указателя», нашла сочув-

ствие и понимание даже в рядах левых радикалов. Составляя для «Современ-

ника» обзор первых семи номеров «Экономического указателя», Н.Г. Чернышев-

ский не преминул отметить, что «такие исследования будут всегда читаться с инте-

ресом, и только они могут действительно быть полезны делу распространения 

здравых научных понятий». 

Несомненная заслуга Вернадского перед российским обществом состояла в 

обостренном внимании его в эти годы к вопросам экономики, как в практическом, 

так и в научно-образовательном, просветительском аспектах. В то время, когда 

нарождающиеся революционно-демократические круги и солидарные с ними пра-

вые консерваторы размахивали перед общественностью жупелом капитализма, 

предрекая России неминуемый крах, единомышленники экономисты-реформа-

торы, не переставая утверждали обратное. Будущее России, ее истинное величие 

и могущество они напрямую связывали с развитием производственного потенци-

ала страны, с капиталистическим прогрессом. А для формирования такого потенци-

ала и прогресса необходимы были прежде всего научные знания, особая ориента-

ция массового общественного сознания на достижение личного успеха каждого, 

имеющего такую возможность в производственной сфере. 

Важнейшим направлением журнала наряду с пропагандой экономических пре-

образований становится пропаганда научных, в первую очередь экономических, 

знаний как важнейшего условия успеха этих преобразований. В этом отношении 

программное значение имела статья И.В. Вернадского «Об условиях благосостоя-

ния», опубликованная в третьем номере «Экономического указателя». Здесь Иван 

Васильевич публицистически ярко определяет границы и содержание политиче-

ской экономии, показывает ее значение для повышения народного благосостоя-

ния. 

«...Под именем ее мы вслед за нашим отечественным экономистом Г. Штор-

хом разумеем не только науку о труде и материальном производстве, но и тео-

рию производства духовного – образования; не только государственное хозяйство, 

но и систему благосостояния – для того, чтобы ни один труд специалиста не укло-

нялся от нашего внимания. Мы полагаем, что только при таком условии, устра-

нив... индивидуальное воззрение свое, мы будем в состоянии оказать действитель-

ную пользу отечественной литературе». 

Защищая экономическую науку от обвинений в излишнем материализме, Вер-

надский писал, что «сама промышленность требует для своего развития условий, 

которые далеко не материальны. Эти условия заключаются: 1) в самостоятельном 

труде, который бы был наименее стеснен в своих действиях и проявлениях и ко-

торый необходимо должен основываться на личной независимости, 2) в кредите, 

или общественной вере, доверии, оживляющем все поприще хозяйственной жизни 

народа и представляющем начало, с одной стороны, творческое и обеспечивающее, 

с другой – примеряющее крайности состояний достатком в стране, и, наконец, 3) в 
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учении и образовании, развивающем умственные силы народа и через то увеличи-

вающем в нем элемент предприимчивости и знания, без которого невозможны ни-

какой труд и никакое дело. 

Каждый народ поэтому, который желает развития промыслов у себя, должен 

необходимо развивать и эти условия промышленного успеха: стесняя труд, убивая 

кредит и задерживая образование, останавливают и промышленность, которая без 

них и существовать не может. Поэтому-то публицистика играет такую важную роль 

в успехе народного образования и в деле промыслов». 

«Итак, – заключает статью Вернадский, – для народа нужны прежде всего эко-

номические преобразования, которые одни могут дать ему средства к жизни и че-

рез то – самою жизнь; затем нравственные условия и – образование». 

Эта же тема звучит и во многих других публикациях «Экономического указа-

теля», в том числе в яркой и глубокой по содержанию статье Ивана Кондратьевича 

Бабста «Теория и практика». Защищая экономическую науку от ее хулителей, не-

редко обвинявших российских ученых в том, что они пересаживают на отечествен-

ную почву якобы совершенно чуждые для России западные идеи, весьма сомни-

тельные для хозяйственной практики, Бабст призывал «практику сделать научнее, 

а науку – практичнее». «Наука, – писал ученый, – всеми своими сторонами более, 

нежели когда-либо, связана теперь с жизненными вопросами, и ежели она с надмен-

ностью любуется сама собой и свысока смотрит на окружающую ее жизнь, то гре-

шит точно так же в отношении к практике, как практика в отношении к ней, по-

следняя, пожалуй, еще с большим правом». 

 

 

Журнал Вернадского, его многочисленные статьи пропагандировали новое по-

нимание экономической науки как «беспрестанно восполняющееся путем наблю-

дения знание, свежее и полное жизни». 

«Она (экономическая наука – Н.Н.), — писал Иван Васильевич, – не замыкается 

в схоластических, бесцветных формах, потому что не думает ни скрываться от 

толпы, ни обманывать ее; она не призывает в подтверждение своих положений 

авторитетов, отживших и падших, не ищет уединения и не свирепствует против 

убеждения: напротив, – она ищет света, она опирается на факты, всем доступные и 

всем известные. Уверенная в непреложности законов естественных и торжестве 

истины, она открыто говорит без гнева и боязни, и современники уже произносят 

свое мнение о ней как о залоге общего мира и общественного благосостояния». 

Подобного рода оптимистические утверждения резко расходились с социали-

стическими воззрениями на современную экономическую науку. Большинство 

представителей как отечественного, так и западноевропейского социалистиче-

ского направления не переставали твердить о полном упадке буржуазной эконо-

мической науки, ее абсолютной неспособности объективно отражать действитель-

ность, бессилии в преодолении противоречий хозяйственного развития. 
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Журнал утверждал, что быть экономистом – значит быть проводником и за-

щитником идей свободы, отстаивать гуманистические идеалы, общественные ин-

тересы, быть поборником цивилизации. Разъясняя читателям, почему политиче-

ская экономия, «такая полезная, справедливая и безопасная для общества наука», 

имеет немало противников, журнал отмечал, что противниками науки выступают 

частные лица, интересы, которых не всегда совпадают с общественными. 

«Противники свободы торговли кто? Не потребители, составляющие массу, а 

производители, которых немного. Кому же приятно, когда после долгого благо-

денствия – последствия ложных убеждений, фальшивого порядка, неопытного и не-

просвещенного взгляда, благоденствия, порожденного исключительным положе-

нием, давшим право на безнаказанное злоупотребление этим положением, он дол-

жен сойти с этой сцены, когда несправедливость его исключительности будет об-

наружена и доказана». 

Журнал Вернадского поднимал многие животрепещущие вопросы экономиче-

ской и общественной жизни. Из номера в номер «Экономический указатель» пуб-

ликовал материалы по железнодорожному строительству и во многом идейно и ор-

ганизационно подготовил то, что впоследствии историки назовут «железнодорож-

ной горячкой» 1870-х годов – концентрацию сил и средств на одном из самых зло-

бодневных для страны направлений хозяйственного развития. Большое внима-

ние уделялось становлению в России акционерных форм собственности, свобод-

ной торговле, созданию инфраструктуры российского рыночного хозяйства. 

Впервые в истории отечественной педагогической мысли был поднят вопрос 

о необходимости всеобщего экономического образования школьной молодежи. 

Считая, что экономическая наука может и должна занять достойное место в «свя-

тилище наук», изучаемых в общеобразовательных учебных заведениях, «Эконо-

мический указатель» не только разъяснял важность экономических знаний, но и 

давал своим читателям методические советы по преподаванию политической эко-

номии. 

«Объясняйте правила ее дитяти в первоначальной школе, – призывал журнал, – 

но объясняйте просто, под видом нравственного рассказа. Детские уроки так глу-

боко западают в душу. Привыкнув к правилам, сначала на веру учителям и стар-

шим, ребенку, когда он сделается взрослым, легче проверить их справедливость 

действительностью. Трудно перерабатывать поколение людей, переваливших за 

35-40 лет, человек лет пятидесяти и чувствует, может быть, необходимость пере-

мены, несоответственность свою современным требованиям, но перемениться 

ему трудно... Преобразования народов и племен должны начинаться с младен-

цев, даже ранее – с матерей этих младенцев. Только просвещенная мать с раз-

витым рассудком, мыслящая, живущая жизнью государства, к которому она 

принадлежит, женщина современная может положить основу воспитания, свой-

ственными одной матери приемами укрепить дух ребенка, согреть сердце ко 

всему хорошему, развить ум, водворить чувство чести. Такой ребенок в заведе-

ниях общественных, устроенных не на ложных началах, приобретает знания, 

дающие ему право на звание гражданина, члена государства, перерабатывает 

их, применяя к делу, и, делаясь человеком, сохраняет все свои доблести, крепнет 
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в труде, работает на пользу общую, устраивает честно свое благосостояние... Та-

кой только гражданин, член государства, полезен Отечеству. 

Воспитание есть важная отрасль государственной деятельности, и на него по-

литическая экономии обращает давно свое внимание как на одно из главнейших 

условий экономического благосостояния государства, за то же время и воспита-

ние общественное должно дать у себя место этой науке добра и пользы». 

Проблемам преподавания политической экономии в общеобразовательных, 

профессиональных и высших учебных заведениях страны была посвящена опуб-

ликованная в нескольких номерах «Экономического указателя» статья Н.Х. Бунге 

«О месте, занимаемом политической экономией в системе народного образования, 

и об отношении ее к практической деятельности», подготовленная на основе про-

читанной автором публичной лекции. 

Выражая точку зрения всего отечественного либерального течения эконо-

мической мысли, лидером которого был Вернадский, Бунге отмечал привержен-

ность экономистов-либералов идее естественного порядка в обществе, объектив-

ность экономических законов. Важнейшим предметом политической экономии 

ученый провозглашал полезную работу как средство удовлетворения человече-

ских потребностей. 

«Мы называем потребностями, – писал Бунге, развивая теорию потребностей 

Вернадского, – стремления нашей природы к достижению целей – частичных, се-

мейных, общественных, к обеспечению нашего физического существования, к по-

знанию истины и облагораживанию духа искусством, к упрочению нравственных 

отношений в общежитии...». 

«...Сил, производящих полезную работу, две – природа и труд человека. Уча-

стие природы в производстве отличается преимущественно даровым характером, 

участие человека предполагает вознаграждение». 

Вследствие этого Бунге, как и Вернадский, определял капитал как накопление 

полезной работой, трудом и природой. В отличие от смитовского понимания ве-

щественного труда Бунге провозглашал любую полезную деятельность «созида-

тельницей ценностей». 

«Каждый старается, – писал Бунге, – избирать поприще, на котором он может 

выполнить возможно большее количество работы, полезной и прибыльной для 

него, потому именно, что ее ценят, что в ней нуждаются прочие сотрудники». 

Гармоничное решение всех общественных проблем Бунге видел в правильной ор-

ганизации обмена, представляющего собой основное условие сбережения труда и 

успешного пользования силами природы. 

В изданиях Вернадского петербургского периода впервые в отечественной эко-

номической печати была высказана мысль о необходимости организации силами 

университетской профессуры общедоступных публичных лекций по экономиче-

ским вопросам для всех желающих. 

Вернадский считал, что такие лекции должны донести до широких масс идеи 

свободного предпринимательства, побудить их к активным действиям как для по-

вышения личного благосостояния, так и для подъема богатства страны. 
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Главным помощником Ивана Васильевича как в Москве, так и особенно в Пе-

тербурге была конечно же его жена Мария Николаевна. Когда Иван Васильевич ре-

шил перевести с французского огромный труд Л. Тенгоборского «Производитель-

ные силы России», она в свою очередь перевела две английские книги по поли-

тической экономии, одна из которых была опубликована. Став идейным вдох-

новителем создания экономического журнала, она с первых же номеров стала 

писать для него статьи, делать переводы. Материалы, как правило, публикова-

лись без подписи. Часто появлялись на страницах издания ее короткие, но 

весьма интересные и порою глубокие по анализу библиографические заметки о 

новых книгах и наиболее заметных журнальных публикациях на экономические 

темы. Уже по этим заметкам легко сделать вывод, что Марию Николаевну вол-

новали в эти годы вопросы труда, социального воспитания и особенно разгорев-

шаяся в обществе полемика о необходимости отмены крепостного права. Пожа-

луй, наиболее яркой в ее публицистике на эту тему является статья «Дворовые 

люди». Она лишний раз показывала, насколько глубоко автор изучила тему, как 

свободно владеет языком. Дворовые люди – это те же крепостные крестьяне, 

жившие при доме помещика и обслуживающие его семью. Однако, сетовала 

Вернадская, в многочисленных материалах и спорах о реформе этот вопрос 

практически не затрагивается, хотя таких крестьян в России более миллиона. И 

положение их, утверждала и доказывала Мария Николаевна, еще более тяжелое, 

чем крестьян, сидящих на земле, – они настоящие рабы, полностью и во всем 

зависящие от помещика. Резко выступала она против предложения некоторых 

авторов, в том числе и крепостников, рекомендующих дворовым выкупать себя 

у помещиков. Эти люди, утверждала Мария Николаевна, ничем не обязаны 

своим хозяевам и должны быть освобождены без всяких условий. Если же по-

мещик хочет оставить их, то это возможно лишь на основе соглашения между 

свободными людьми, а труд их должен оплачиваться как труд вольнонаемных 

работников... 

Чтобы подготовить эту статью, Вернадской надо было познакомиться с де-

сятком, если не больше, статей на эту тему, выработать свой взгляд, оценку и 

позицию, подтвердив их примерами из жизни. И еще нужны были личная сме-

лость и решительность. 

Казалось бы, где находила она силы и время, чтобы читать, переводить, пи-

сать, участвовать в домашних обсуждениях с мужем и его друзьями, либераль-

ными экономистами, отдельных книг, статей и теорий, при этом исполняя обя-

занности хозяйки дома и воспитывая появившегося на радость всем сына. 

Правда, ребенок родился болезненным, и это доставляло Марии Николаевне до-

полнительные заботы и тревоги. Однако она преодолевала все сложности, не-

смотря даже на то, что, как и предупреждал еще в Москве профессор Инозем-

цев, здоровье ее начало сильно ухудшаться. И тем не менее она продолжала по-

могать мужу, не переставала писать для журнала. 
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Ее стиль изложения был понятным, доступным и узнаваемым. И хотя ста-

тьи, подготовленные ею, были, как правило, без подписи, постоянные читатели 

легко определяли автора и отдавали ему должное. Некоторые материалы Марии 

Николаевны имели форму занимательных притч, несущих какую-либо соци-

ально-экономическую мораль, нравоучение. Например, чтобы показать роль 

свободной конкуренции в жизни населения, Вернадская приводит притчу о том, 

как багдадский халиф, движимый благородным чувством помощи своему 

народу, повелел мясникам и булочникам отпускать простому люду продукты 

питания по низким твердым ценам. Но в итоге получилось обратное: мясо и 

хлеб вскоре исчезли с рынка, так как производство резко сократилось, потому 

что перестало быть выгодным. Мораль: надо, чтобы рынок диктовал установле-

ние цен – обоснованных, сбалансированных с возможностями производителя и 

покупателя, и они тогда будут обеспечивать и поддерживать устойчивое и раз-

вивающееся производство и поступление товаров потребителям. А развитие вы-

пуска этих товаров, возникшая свободная конкуренция между производителями 

в итоге приведут к снижению цены без всяких запретительных мер, давления и 

вмешательства власти. 

«Правильные торговые сношения одни только могут доставить стране дей-

ствительное богатство и силу», – утверждала автор в притче об острове Робин-

зона, отстаивая принцип международного разделения труда и специализации 

производства. 

Свобода торговли занимала видное место в работах М.Н. Вернадской. 

Серию статей она посвятила, причем в числе первых, новому в то время во-

просу о женском труде и положении женщин в обществе. Социальное освобожде-

ние и моральное раскрепощение женщины возможны только через труд, в процессе 

посильного участия в общественном производстве. Правда, она обращалась к жен-

щинам среднего класса, не упоминая, естественно, крестьянок и фабричных работ-

ниц, для которых труд – реальная необходимость, а его результаты, его оплата – 

практически единственный источник жизни. Мария Николаевна призывала обес-

печенных женщин готовить себя к труду и заниматься им помимо ведения домаш-

него семейного хозяйства. Кроме того, она ратовала за ликвидацию искусственных 

преград, которые в России мешали женщинам заниматься некоторыми видами де-

ятельности, монополизированными мужчинами. Она считала, что женщина, умело 

подготовившая себя к труду, воспитавшая потребность в этом и любовь к какой-

либо деятельности, справится с ней не хуже, чем мужчина, даже если эта деятель-

ность традиционно считается несвойственной для представительниц слабого пола. 

И сама она, на практическом собственном примере, подтверждала смелые выводы 

и предположения, став первой в России женщиной-экономистом. 

Многие удивлялись ее таланту, смелости, энергии, неутомимости, некоторые 

высказывали сожаление о том, что она тратит драгоценное время, вместо того 

чтобы вести всецело светский образ жизни, блистать на балах, покорять сердца 

мужчин и уж никоим образом не участвовать в научных спорах и беседах. И только 

некоторые, близкие к Вернадским люди знали, как тяжело это давалось Марии 
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Николаевне на фоне развивающейся болезни. Иван Васильевич уговаривал ее по-

ехать лечиться, но, улыбаясь своей мягкой обворожительной улыбкой, она отве-

чала, что не может пока оставить двух самых дорогих для нее людей – ребенка, 

которому нужны ее забота и уход, и неугомонного, требовательного и вспыльчи-

вого мужа, которому сейчас как никогда необходимы ее поддержка и помощь. 

 

А поддержка и помощь были действительно необходимы. Немало экономистов 

разделяли взгляды и теории Вернадского, но были и многочисленные противники, 

особенно по некоторым ключевым вопросам. Чернышевский, который на первых 

порах поддерживал и одобрял материалы Вернадского в «Экономическом указа-

теле», вскоре обрушился на него и его единомышленников с критикой. В уже упо-

минавшейся статье Д.М. Струкова «Опыт изложения главнейших условий успеш-

ного сельского хозяйства» в десятом номере журнала он нашел мысли, которые 

явно не соответствовали его убеждениям. Автор журнальной публикации нега-

тивно отзывался об общинном землепользовании, с которым Чернышевский и его 

сторонники связывали будущее социалистического развития страны. Это послу-

жило началом длительной полемики между «Современником» и «Экономическим 

указателем», а точнее, между Чернышевским и Вернадским. 

Кульминационным моментом стала статья Ивана Васильевича «О поземельной 

собственности», опубликованная в номерах 22, 25, 27 и 29 «Экономического указа-

теля» за тот же 1857 год. В статье в категорической форме отвергалась идея искус-

ственного сохранения крестьянской общины, которая рассматривалась как суще-

ственный тормоз на пути развития хозяйственной инициативы в российской де-

ревне. 

«Современник» обвинил Вернадского и его журнал в односторонности и при-

страстности, назвав «рутинною» позицию в отношении общины. Главные доводы 

«Экономического указателя» против общинного землепользования «Современ-

ник» называл «избитыми и давно опровергнутыми», а остальные аргументы — 

«пыльным песком праздных слов». 

Призвав на помощь историю и психологию, «Современник» тщетно пытался 

опровергнуть утверждение либеральных авторов о том, что «община убивает 

энергию в человеке». 

Стремясь связать в единую систему взгляд на русскую поземельную общину и 

артель с идеалами, выработанными западной социалистической мыслью (прежде 

всего школой Ш. Фурье), Чернышевский утверждал в работе «Критика философ-

ских предубеждений против общинного землевладения» и в других своих сочи-

нениях, что община и артель являются прочным фундаментом для прогресса оте-

чественного народного хозяйства в направлении реализации социалистических 

идеалов отечественного устройства. 

Чернышевский утверждал, что несмотря на экономическую отсталость Россия 

стоит гораздо ближе к осуществлению социалистических идеалов, чем многие за-

падноевропейские страны. Этим она обязана именно указанным коллективным 

формам организации хозяйства. Аргументировал это положение Чернышевский 
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тезисом, согласно которому «высшая форма развития всегда бывает сходна по 

форме с началом, от которого развитие отправляется». Так как развитие человече-

ства начинается с коллективных форм владения землей, то и закончиться оно 

должно такими же коллективными формами. Нет, однако, необходимости для 

каждой страны проходить все фазисы развития: средние фазисы могут выпасть, 

существовать лишь логически, и в таком случае последний фазис может непосред-

ственно следовать за первым. Именно в таком положении, утверждал Чернышев-

ский, находится Россия. 

Полемика между «Современником» и «Экономическим указателем» разверну-

лась вокруг следующих принципиальных положений, выдвинутых Чернышев-

ским: 

• принцип общественного пользования землей сам по себе не может быть 

признан в сельском хозяйстве; 

• общинное владение землей в России может предохранить массу землевла-

дельцев от «язвы пролетариатства»; 

• землевладение Западной Европы, в частности Англии и Франции, благодаря 

интенсивному использованию машин и других способов, требующих значи-

тельного размера в хозяйстве, к которому они прилагаются, уже вступает в 

эпоху коллективного землепользования; 

• несмотря на то, что под воздействием усиливающейся конкуренции «неудоб-

ства общинного пользования землей для усиления производства становятся 

более ощутимыми, они далеко превышаются выгодными следствиями об-

щинного использования для благосостояния массы землевладельческого 

населения»; 

• следовательно, благо России в настоящее время совпадает с благом большин-

ства ее земледельческого населения и требует сохранения общинного поль-

зования землей; 

• все возражения против общинного землепользования не касаются его прин-

ципа, а относятся только к одному из способов этого пользования – ежегод-

ному переделу земель и легко устраняются при переделе на более продол-

жительные сроки с вознаграждением от общины за произведенные преж-

ними пользователями оргтехнические улучшения при переходе участка к 

другому члену общины. 

На все эти доводы, предъявленные «Экономическому указателю» в качестве об-

винения в фальсификации роли крестьянской общины, Вернадским были даны ис-

черпывающие ответы, не оставляющие с экономической и исторической точек зре-

ния повода для дальнейшего предметного спора. Руководствуясь теорией и прак-

тикой экономического либерализма, Вернадский отмечал: 

• общинный принцип пользования землей «отнимает право хозяйственной 

инициативы от частного лица и передает его общине»; 

• вследствие уравнения членов общины в их пользовании землей, им не при-

надлежавшей, никто из общинников не рискует и, следовательно, не извлекает 

возможно большего дохода из земли; 
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общинное распоряжение землею, основанное на необходимости коллективного 

принятия решений, не позволяет быстро реагировать на постоянно изменяющуюся 

обстановку ведения сельскохозяйственного производства и снимает какую-либо 

личную ответственность за принимаемые агротехнические решения; 

• общинное пользование землей препятствует накоплению капитала, поскольку 

ослабевает хозяйственный стимул к интенсификации, а невозможность 

купли-продажи земли, т. е. отсутствие частной собственности на землю, ведет 

и к отсутствию кредита под залог земли; 

• община препятствует повышению интенсивности труда, «так как дает рав-

ное вознаграждение на неравные услуги, имея в виду не меру напряжения 

сил, а меру потребностей лиц, как трудящихся, так и не могущих тру-

диться»; 

• поэтому производство при всех равных условиях в общинном хозяйстве 

уступает объему производства в частном хозяйстве; 

• прикрепленность общинника к своему наделу ведет к тому, что земледелием 

занимается не тот, кто этим обязан заниматься в силу самого факта рожде-

ния; 

• общинное владение землей делает невозможной «свободу перехода участков 

земли из рук в руки, что необходимо для рациональной организации самого 

хозяйства». 

«Поземельное владение, – отмечал в заключение Вернадский, – наименее раци-

онально из всех видов общественного пользования, что доказывается уже тем, что 

оно везде исчезло с развитием потребностей и образования». И не случайно Чер-

нышевский не смог представить ни одного факта, подтверждающего его тезис о пе-

реходе к коллективной форме землепользования в Западной Европе. 

Подводя в конце 1857 года некоторые итоги дискуссий с «Современником», 

«Экономический указатель» писал: «Теперь, кажется, можно судить о бесплодно-

сти новой школы «Современника». Она существует не со вчерашнего дня. Когда в 

1847 году появилось сочинение г. Бутовского, новая школа сильно на него вос-

стала, но победоносные ответы автора скоро заставили ее умолкнуть. В 1852 году 

г. Бунге издал «Теорию кредита»; школа «Современника» не замедлила и его при-

ветствовать таким же образом и также неудачно. Недавно новая школа вошла в 

спор с издателем «Экономического указателя» и плачевные результаты этой не-

давней борьбы известны читающей публике. Довольно сказать то, что в школе 

«Современника» общинные владения землей представляются единственным 

средством избавить землевладельческий народ от бедствий и что она утверждает, 

будто бы Англия и Франция вступили уже в этот период экономического разви-

тия. Итак, единственное средство – универсальный эликсир – найден благодаря 

новой школе. В этом единственном средстве, в этом эликсире высказалась вся глу-

бина премудрости новой школы». 

Как и многие представители либеральной экономической школы в России, 

Вернадский считал, что каких-либо особых мер по ликвидации крестьянской об-
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щины принимать не следует. Развитие капиталистических отношений (по анало-

гии со странами Западной Европы) само неминуемо приведет к распаду отноше-

ний в деревне. 

Одно из центральных мест на страницах «Экономического указателя» занимал 

вопрос о железнодорожном строительстве в России. В отличие от биржевых дель-

цов и всякого рода спекулянтов, стремившихся нагреть руки на железнодорожном 

строительстве, Вернадский, комментируя правительственные распоряжения и 

предлагая собственные варианты развития железнодорожной сети в стране, ис-

ходил исключительно из общероссийских, общенациональных интересов. Уже во 

втором номере «Экономического указателя» Вернадский опубликовал статью «Не-

что о средствах сообщения», в которой в качестве приоритетных железнодорожных 

линий, необходимых для России, называл такие, как от Рыбинска к Вышнему Во-

лочку, железную дорогу из европейского центра страны к Одессе и «чугунку» от 

Москвы к Моршанску. 

Статья начинается с описания общего оживления в стране, связанного с за-

вершением Крымской войны и началом нового царствования. «Ничего не имеет 

такой прелести для мыслящего человека, – писал Вернадский, – как вид про-

буждения страны от продолжительного застоя. Силы, скованные долгою дремо-

тою, с особенною свежестью вырываются наружу, везде видна усиленная дея-

тельность, везде выражаются новые идеи, образуются новые планы, открыва-

ются новые источники мысли. В подобном положении находится теперь наше 

Отечество, неудержимо стремящееся занять то почетное место в ряду образо-

ванных государств, которое принадлежит ему по праву. Один из признаков его 

обновления заключается в великом предприятии железных дорог, поддержан-

ном правительством и с нетерпением ожидаемом публикою». 

В статье о необходимости строительства железной дороги от Рыбинска к 

Вышнему Волочку Вернадский дает прекрасную экономическую оценку верхо-

вья Волги, показывая уникальность и своеобразие главной воднотранспортной 

артерии России. 

«Волга в торговом отношении представляет нам совершенно иной характер, 

нежели в физическом: несмотря на то, что она изливает воды свои в Каспийское 

море, истинное устье ее, в экономическом смысле находится не на Юге, а на 

Севере и представляется тройною системою каналов, соединяющих ее с Петер-

бургом и образующих искусственную дельту, подобной которой не представ-

ляет нам другая страна. Эта особенность волжского оборота и составляет глав-

ный родник того резкого отличия, которое замечается в России сравнительно с 

другими странами мира. Нигде нет подобной, так сказать, опрокинутой реки, 

которая в то же самое время была бы основой всего быта и всех торговых опе-

раций главной массы населения страны». 

Отмечая далее трудности ходового судоходства по Волге в отличие от 

сплавного, Вернадский подчеркивает все же огромные выгоды, которые может 

принести народному хозяйству страны железная дорога от Рыбинска, крайнего 

пути всего волжского судоходства, к Вышнему Волочку, т. е. к Николаевской 
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железной дороге, соединившей Москву и Петербург. «Железная дорога из Ры-

бинска в Волочок, – доказывал Иван Васильевич, – сократив время и издержки 

пути южным караванам, была бы истинным благодеянием для всей восточной 

половины Европейской России». 

Споря с теми, кто вопреки хозяйственным интересам страны отстаивал в ка-

честве первоочередного проект Нижегородско-Московской дороги, И.В. Вер-

надский писал, что для Петербурга и внешней торговли такая дорога, бес-

спорно, мало полезна, а движение по Волге совершается именно в видах этого 

последнего рода торговли и притом товаром малоценным и столь громоздким, 

как хлеб. Разумеется, и Нижегородская дорога полезна для сбыта московских 

мануфактурных произведений, но она не может идти в сравнение с Рыбинско-

Волоцкой дорогой, которая так же важна для России, как для Канады и Соеди-

ненных Штатов дороги от Великих озер к морю. «Напрасны, – писал Вернад-

ский, – опасения тех, кто думает, что эта железная дорога ослабит волжское су-

доходство. Наоборот, действуя благодетельно на все торговые обороты посред-

ством увеличения производства и сбыта, железные дороги нигде не уменьшали 

движение по водам и, наверное, не понизят, а возвысят волжское судоходство». 

Достойное место на страницах «Экономического указателя» занимала кре-

дитно-банковская проблематика. Уже в первом номере журнала была помещена 

редакционная заметка под названием «Банки». В ней подводились итоги разви-

тия банковского дела в Германии в 1856 году и говорилось о распространении 

банковских учреждений по всей Европе. Его успех «Экономический указатель» 

связывал с деятельностью обществ движимого кредита, первое из которых за-

родилось во Франции благодаря энергии братьев Перейр. 

 

 

С января 1858 года в качестве приложения к «Экономическому указателю» стал 

выходить журнал «Экономист», на страницах которого печатались статьи и мате-

риалы большого объема, не подходившие по этой причине для «Экономического 

указателя». Журнал издавался до 1865 года. Целью «Экономиста» являлось и «раз-

витие вещественных и духовных сил... России посредством верно направляемого 

самостоятельного труда и специального, но в то же время просвещенного образо-

ванием знания – этого основания истинной нравственности.  

Оба эти издания много сделали для объединения передовых сил отечественной 

экономической науки на платформе либерализма, для пропаганды прогрессивных 

экономических взглядов, для воспитания своих читателей в духе лучших тради-

ций европейского гуманизма. 

Из номера в номер в общественном сознании утверждалась мысль о высоком 

предназначении человека, его праве на полную реализацию творческого потенци-

ала, о необходимости общественной и государственной поддержки хозяйственной 

инициативы. 
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– Вы еще узнаете, милостивый государь, этого Добролюбова, – вспоминал Иван 

Васильевич слова директора Главного педагогического института Ивана Давыдова. 

– Не без дарований, можно сказать, талантливый, только таланты и познания свои, 

между прочим упрочненные в нашем учебном заведении, направляет он не на бла-

гое дело, не на созидание, а на разрушение. Причем, – задумался Иван Иванович, – 

верит он, что, как птица Феникс, в огне сгоревшая, из пепла возрождается еще 

лучше и краше, так и в обществе – разрушить его, изменить вековые устои, племя 

младое и незнакомое, незнакомые призрачные планы, прожекты, благие намере-

ния, но начни претворять их в жизнь – станет еще хуже, чем было до перемен. Вы 

узнаете этого Добролюбова и его друзей. В судьбах людей отзовутся их заблужде-

ния, лихорадочные метания и дерзости. 

 Добролюбов буквально с начала издания «Экономического указателя» обру-

шился на журнал и открыто глумился над апологетикой благ капиталистической 

культуры, которые, по его мнению, представлял Иван Вернадский. 

«Первое пробуждение у нас экономических интересов, – писал Н. Добролюбов 

в первом номере «Современника» за 1859 год, –  выразилось в спорах о свободе 

торговли. Первая статья о ней явилась в апреле 1856 года под заглавием «О внеш-

ней торговле». Статья эта не была самостоятельным голосом русского журнала, в 

котором явилась; в ней передавались данные из книги Тенгоборского (собиравшего 

сведения официальным образом) с замечаниями г. Вернадского, явившегося по-

борником свободы торговли. Но все-таки, читая статью, можно было подумать, 

что вот возбуждается вопрос новый и важный, долженствующий войти в обще-

ственное издание и побудить к чему-нибудь государственную деятельность. Так 

некоторые и подумали и вследствие того восстали на г. Вернадского как на чело-

века, не любящего Отечество и противящегося властям, которые будто бы и не ду-

мают о свободе торговли. Но г. Вернадский блистательно оправдывался от всех 

обвинений. В ответе своем противнику он привел до двадцати статей из «Свода 

законов», из которых видно, что отстранение стеснений во внешней торговле по-

стоянно было в видах правительства; кроме того, он сослался на понижение тарифа 

в 1850-м и 1854 годах, указал на несколько частных постановлений о понижении 

пошлин, намекнул даже на то, что готовится новый тариф, еще более понижен-

ный, словом, доказал, что он в своей статье повторял только то, что уже давно 

решено правительственным образом. И действительно ответ г. Вернадского по-

явился в начале 1856 года, и в начале того же июня объявлено было повеление о 

новом пересмотре тарифа». 

– Невежество наше так глубоко, –  язвил Чернышевский, – что мы не знали даже 

о существовании русского перевода книги графа Тенгоборского. Уже потом из 

«Экономического указателя» мы узнали, что первый том графа Тенгоборского 

давно переведен г. Вернадским. 
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В серии статей о поземельной собственности, опубликованных в «Экономиче-

ском указателе», начиная с 29-го номера, Иван Васильевич нападал на сторонни-

ков общинного землевладения во имя частной собственности, обвиняя при этом 

«дилетантов в науке» в невежестве, обрушиваясь на революционно-демократиче-

ские идеи Чернышевского. 

Последняя статья этой серии (№ 29) была написана после появления статьи 

Чернышевского о Гакстгаузене. Возражая против слишком большого доверия 

Гакстгаузену, Вернадский не возражал против мнения Чернышевского о том, что 

не следует вносить в общину принудительные изменения, но, говорил Вернад-

ский, не следует и принудительно ее поддерживать. Кроме этого ряда статей в № 

24 появилась заметка В. Пр-кова «К вопросу о поземельной собственности», повто-

ряющая мысли Вернадского, и в № 49 «Замечания о преимуществе поземельной 

собственности перед общинным владением» помещика Ал. Савельева (эта послед-

няя статья сопровождалась выпадом в отношении взгляда А.И. Кошелева). 

«Современник», оппонируя Вернадскому, утверждал, что «вовсе не общинное 

владение служит препятствием к заведению в России таких хозяйств, наши суще-

ствуют в Западной Европе; причина тут совершенно другая. Сельское хозяйство 

доставляет в России слишком мало чистого дохода...». 

«Ныне, – писал Чернышевский, – лежат на нас другие дела, и при совершении 

их надобно помнить одно: те изменения, которые необходимо должны произойти 

вследствие начинающегося участия нашей страны в экономическом движении За-

падной Европы, должны произойти так, чтобы наши поселяне, сохраняя свое об-

щинное владение, были (по прежнему нашему обычаю) предоставлены собствен-

ному рассудку в устройстве своих домашних дел (прежде всего и больше всего: не 

возможно широкий простор – и простор для личности, и для собственного здра-

вого рассудка каждому». 

Практически в каждом номере «Современника» появлялись резкие статьи, 

направленные против Вернадского и его единомышленников. Иван Васильевич от-

давал должное Николаю Гавриловичу как умному литератору и полемисту. По 

своей природной горячности в пылу спора Вернадский также прибегал к резким 

выпадам и сравнениям, и от этого журнальная баталия двух лидеров, вокруг кото-

рых группировались ученики и соратники, привлекала еще больше внимания не 

только экономистов, но и людей, далеких от этой науки. 

 

* * * 

Наиболее остро и болезненно реагировала на каждое гневное выступление «Совре-

менника» Мария Николаевна Вернадская. И хотя, оберегая жену от излишнего вол-

нения, Иван Васильевич всячески старался, чтобы до нее не дошел очередной но-

мер, она все-таки доставала его и внимательно прочитывала. Последние два но-

мера, девятый и одиннадцатый, за 1857 год она даже пыталась припрятать и от 

мужа, чтобы тот не догадался, что она уже ознакомилась, пожалуй, с самой беспо-

щадной и самой большой статьей «О поземельной собственности». 
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Она уже несколько раз перечитывала отдельные места. И на этот раз Мария 

Николаевна достала две книжки, быстро пролистала несколько страниц, и вот 

они, выученные чуть ли не наизусть, обжигающие строки: 

«Возражения «Экономического указателя» на ту статью, в которой мы выра-

зили мнение о необходимости сохранить общинное владение землёю в России, кон-

чены, – утверждал «Современник». – Возражения «Экономического указателя» так 

слабы, так непоследовательны в теоретическом отношении, так мало соответ-

ствуют статистическим данным в практическом отношении, что показать их не-

основательность очень немудрено. Но затруднительно решить нам, в каком тоне 

надобно держать наш ответ. На первый взгляд, казалось бы, что приличнее 

всего отвечать точно таким же тоном, каким написаны возражения «Экономи-

ческого указателя» – тоном резким. Противник, не церемонящийся относи-

тельно деликатности своих слов, дает право отвечать ему таким же образом: об-

ратить на него оружие насмешки, за которое неосторожно взялся он, было бы 

тем законнее, что шаткость его понятий и малое знакомство с фактами по во-

просу, о котором так самоуверенно он говорит, невольным образом вызывает 

улыбку...» 

– Как он может?! – вырвалось у Марии Николаевны. Она почувствовала, как 

сердце ее переполняется негодованием, как с каждой строкой растёт и укрепля-

ется негативное отношение к автору. Противник её мужа, кем бы он ни был, и 

ее противник. Тяжело вздохнув, она продолжала читать: 

«Мы так и хотели отвечать ему, пока не дочли последней статьи его возра-

жений. Но в конце этой самоуверенной статьи мы увидели – кто бы мог ожидать 

этого? – строки, совершенно изменившие наше прежнее намерение, строки, 

проникнутые столь ясным осознанием «Экономического указателя» в неприго-

товленности своей к спору о предмете, рассуждать о котором принялся он так 

смело, строки, внушенные таким похвальным смирением, что после них стано-

вится невозможным иронический тон с нашей стороны. 

Для продолжения спора, говорит «Экономический указатель» в заключение 

всех возражений против нашего мнения, для продолжения спора мы считали бы 

полезным подождать тех данных, которые должны явиться об этом предмете 

вследствие задачи, предложенной на конкурс Министерством государственных 

имуществ. На вызов его, без всякого сомнения, явятся труды, в которых пред-

ставлены будут и факты, и расчеты практиков... Тогда только, имея в виду эти 

отзывы, можно будет подробно, точно и ясно оценить относительную пользу 

разного владения и взглянуть на этот предмет, интересный во многих отноше-

ниях. Правда, и эти данные не будут обнимать всех сторон исследования, по 

необходимости ограничиваясь только нашим Отечеством; но и такое частное 

исследование должно значительно объяснить нам положение дела и облегчить 

выводы касательно самого начала общинного владения...» 

Пробежав глазами длинную знакомую цитату из 29-го номера «Экономиче-

ского указателя», Мария Николаевна вспомнила тот день, когда Иван Василье-

вич уступил ее настойчивой просьбе предложить завершить спор после резуль-

татов, полученных в ходе объявленного министерством конкурса. Ей казалось 
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логично изучить мнения, расчёты, предположения и оценки практиков и учё-

ных-теоретиков, проанализировать их расчёты... Вернадский тогда согласился 

с женой, он хотел идти к истине вместе с «Современником» и другими журна-

лами. Оказалось, это послужило пищей для новых издёвок. 

«Что может быть похвальнее такого сознания «Экономического указателя» 

в недостаточности настоящих его сведений. Он считает полезным подождать 

тех данных, которые явятся вследствие задачи, предложенной на конкурсе Ми-

нистерством государственных имуществ, тогда, по его мнению, «явятся труды, 

в которых будут представлены и факты, и расчёты практиков». «Экономиче-

ский указатель» хочет ждать их, значит, в настоящее время не имеет еще ни 

данных, ни фактов, ни расчётов практиков, чтобы судить об общинном владе-

нии, – давал оценку автор «Современника», обильно цитируя статьи Вернад-

ского, – но тогда, в конце 1859 года, «тогда только имея в виду эти отзывы», он 

будет в состоянии точно и ясно оценить относительную пользу общинной и 

частной поземельной собственности, а теперь он ещё не может точно и ясно 

оценить, которая из них должна быть предпочтительна; мало того, что он не 

может точно и ясно судить об этом предмете, «интересном во многих отноше-

ниях», он не может ещё и «взглянуть на него» – «взглянуть» можно будет только 

тогда, когда явятся исследования, вызываемые конкурсом Министерства госу-

дарственных имуществ; до того времени судить об этом предмете «Экономиче-

ский указатель» решительно не может; но даже и тогда «Экономический указа-

тель» не надеется приобрести достаточно знания об общинном владении; сведе-

ния, которые получит он через два года, «не будут обнимать всех сторон Отече-

ства»; о выгодах и невыгодах общинного владения в других странах «Экономиче-

ский указатель» и тогда не приобретёт нужных сведений, он получит понятия 

только о выгодах общинного владения в России, которых теперь не знает; но и 

«такое частное исследование», по его мнению, «должно значительно объяснить» 

ему положение дела и облегчить ему «выводы касательно самого начала общин-

ного владения», а теперь, как видно из этих самых слов, положение дела не ясно 

для «Экономического указателя», и делать выводы касательно начала общинного 

владения для него трудно». 

– Сколько повторений одних и тех же выводов, оценок, сколько одних и тех же 

цитат – только для того, чтобы усилить выпады против оппонента, – подумала Ма-

рия Николаевна. – Как скучно и натянуто и как субъективно, впрочем, это не науч-

ный труд, а просто публицистическая статья. Далеко не экономиста, но смело и 

дерзко претендующего на полноту знаний в этой сфере и потому считающего для 

себя возможным судить всех и вся. Да вот оно – лишнее подтверждение этому, – 

Мария Николаевна опять обратилась к статье: 

«Такое откровенное сознание в недостаточности своих сведений об общинном 

владении, – язвит «Современник», – делает большую честь добросовестности И. 

Вернадского (этими буквами подписаны статьи «Экономического указателя»). Мы 

желали бы удовлетвориться этим признанием, но по закону собственное призна-

ние считается достоверным только тогда, когда подтверждено уликами; без фак-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/2 77 

 

 

тических улик оно не имеет законной силы и не принимается судом за достаточ-

ное основание для приговора. Так гласит закон, а девиз «Экономического ука-

зателя» – La loi c'est ma force (закон – моя сила). И мы, конечно, удовлетворим 

задушевной потребности г. И. Вернадского, если сообразно девизу его журнала 

и требованию закона придадим несомненную силу откровенному признанию г. 

И. Вернадского, представив фактические доказательства в подтверждение этого 

прекрасного признания...». 

Мария Николаевна отложила журналы. Она знала, о чем и как написано далее 

в таком же язвительном, неуважительном тоне, с чувством превосходства в учё-

ности. 

Это не метод и не приём учёных споров, дебатов, дискуссий с их взвешенной 

аргументацией, анализом, в основе которых полученные на практике выводы, рас-

чёты и примеры. Это яркий образчик мятежной, бурной, клокочущей, зачастую 

сумбурной, зарождающейся революционной борьбы, базирующейся на эмоциях, 

словесных оборотах, не щадящей своего оппонента. И в этой борьбе, делала вывод 

Мария Николаевна, все приёмы хороши, в том числе и грязные – извращение фак-

тов, домыслы и вымыслы. Вот она борьба – безжалостная, слепая, кровавая, пере-

метнувшаяся с баррикад и улиц, с политических волнений и революционных 

буйств в научные и студенческие аудитории, на страницы книг и журналов. Наука 

и политика сегодня далеко не всегда и не везде шагают в ногу, и цели у них зача-

стую разные. Учить, просвещать, искать, открывать полезные для общества законы 

и делать лучше, прочнее это общество, соединяя его, или ниспровергать, разру-

шать, зло критиковать все, слепо веря в выдуманные, ни на какой практике не апро-

бированные законы революционных преобразований, оплаченные кровью и сле-

зами людей. 

Мария Николаевна с ужасом подумала, что будет с обществом, если эта ниспро-

вергающая и разрушительная, воинственная слепая сила так же активно, напори-

сто, невзирая на опыт, здравый смысл и лица, перейдёт в наступление на всех 

фронтах: в науке, образовании, воспитании, культуре и искусстве, государствен-

ном управлении... Она ясно представила ужасные картины раздора, сумятицы, 

вражды и озлобленности в обществе, войны людей и умов, трагические исковер-

канные судьбы талантливых, но сломленных и растоптанных личностей... Все это, 

как в кошмарном сне, пронеслось в ее сознании... Она почувствовала себя плохо 

и ... упала, потеряв сознание. 

 

* * * 

В эти годы круг научных интересов Вернадского ещё более расширился. Он сбли-

зился со многими видными экономистами и политиками. Среди них Ю.А. Гегейме-

стер, Е.И. Ламанский, Н.А. Милютин, М.Х. Рейтерн, В.А. Арцимович, В.П. Без-

образов, К.К. Грот, А.П. Заболоцкий-Десятовский, Ф.Ф. Кобеко, А.И. Кошелев, 

А.Д. Кригер, М.П. Позен, М.К. Цеймерн, В.А. Черкасский и многие другие. 
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Издание журнала, непрекращающаяся полемика с «Современником» побуж-

дали Ивана Васильевича ещё глубже и всестороннее изучать экономические про-

блемы, работы современных русских и зарубежных ученых, все больше и больше 

писать. В 1858 году он издал в Петербурге книги «Очерк истории политической 

экономии» и «Проспект политической экономии», по которым преподавал сту-

дентам. 

Книги и курс лекций – как бы продолжение спора с Чернышевским и предста-

вителями социалистических экономических учений. Перед политической эконо-

мией Вернадский выдвигал задачу открывать прежде всего естественные законы 

производства, которые не подчинены произволу власти. В отличие от своих оппо-

нентов, он рассматривал современную политическую экономию не как «буржуаз-

ную науку», а как теорию, призванную обеспечить прогресс всего человечества. 

Если представители социалистической мысли утверждали, что учение А. 

Смита и Д. Рикардо является высшим достижением развития экономического зна-

ния, а труды последующих поколений ученых следует причислить к так называе-

мой вульгарной политэкономии, то Вернадский считал такую оценку неправо-

мерной. На протяжении многих лет он внимательно изучал мировую экономиче-

скую мысль и считал, что каждое поколение ученых по-своему развивает и обога-

щает экономическую науку и практику. Эти выводы ученый делал на основе изу-

чения логики развития экономического знания, подробного анализа исторических 

этапов его становления и развития. 

Большой научный интерес представляет предпринятая Вернадским система-

тизация школ и направлений экономической мысли. Всю современную ему и пред-

шествовавшую экономическую науку он делил на два главных направления – по-

ложительное и отрицательное. При этом основным критерием такого деления, как 

не раз подчёркивал Иван Васильевич, являлось вмешательство или невмешатель-

ство государства в экономическую жизнь. К положительному направлению, до-

пускавшему государственное регулирование экономической жизни, Вернадский 

относил экономические понятия древних, меркантилизм, протекционизм и социа-

лизм, к отрицательному – учение физиократов и школу Адама Смита. 

«Положительное направление, – отмечал Вернадский, – требует известной эко-

номической организации общества, вследствие того желает видеть вмешательство 

правительства в экономические действия членов государства, а отрицательное 

направление требует возможно большей экономической самостоятельности лиц. 

Основная практическая мысль первого поэтому есть признание зависимости явле-

ний богатства от общественной власти, второго – та мысль, что в основе всех эко-

номических явлений лежат неизменные естественные законы. Первое не заботи-

лось о теории; второе иногда презирало государственную практику». 

В различные эпохи, считал Вернадский, были попытки примирить эти направ-

ления. К ним он относил такие направления экономической мысли, как протек-

ционизм и историческая школа в экономических науках. 

Развитие экономической мысли, по мнению учёного, отражает определён-

ные исторические условия. При этом в постепенном развитии экономической 

науки (в её истории) Вернадский различал главные её направления: «Сперва она 
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предлагает планы для экономической общественной деятельности, потом занима-

ется исследованием экономических явлений и, наконец, на основе исследований 

строит теорию». «Так, план Платона, – поясняет свою мысль И.В. Вернадский, 

– является прежде теории Аристотеля, меркантильная политика предшествует 

научному меркантилизму, единственная подать (десятина) требуется прежде, 

нежели стало известно имя физиократии; за свободу торговли поднимаются голоса 

прежде, нежели стали знакомы миру исследования Смита». 

Особенность экономических воззрений Сократа, Ксенофонта, Платона, Ари-

стотеля, древнеримских мыслителей Вернадский объяснял уровнем экономиче-

ского устройства и подчёркивал, что древние не умели отличить действительное 

от необходимого и современное им принимали за рациональное. «Господствую-

щей целью экономической деятельности народа, – писал Вернадский, – считалось 

благо правительства (города), главным способом приобретения – война. Идея гос-

ударства везде подавляла идею личной самостоятельности: человек имел значе-

ние только как член государства. Этот характер носят почти все экономические 

учреждения древности, несмотря на различие национальностей». 

«Отличительные черты экономического учения древних, – отмечал Вернадский 

в «Проспекте политической экономии», – суть: а) государственный утилитаризм, 

по которому человека ценили только по пользе, приносимой им государству; б) 

презрение механического труда, который считался недостойным истинного граж-

данина, и следствие того – рабство, насильственная организация труда; в) уваже-

ние земледелия как основы государства и г) уважение военного дела как его опоры 

и залога силы. Насилие – закон древнего мира». 

Как бы споря с А. Смитом, упрекавшим меркантилизм во всех смертных гре-

хах, Вернадский писал, что меркантилизм «был делом исторически естественным, 

имел несомненное значение, важное по своим последствиям и не его вина, если 

народы того времени не были ещё готовы к другой, более разумной и более верной 

системе деятельности». 

Вскрывая противоречия учения меркантилистов на той ступени, на которой 

оно придавало особое значение системе денежного (в терминологии Вернад-

ского – менового) баланса, учёный показал закономерность и неизбежность пе-

рехода к балансу торговому как более зрелой системе меркантилистской поли-

тики. 

Давая характеристику основных черт меркантилизма, Вернадский указывал, 

что меркантилисты «считали деньги единственным богатством». К другим особен-

ностям теории и практики меркантилизма учёный относил запретительную си-

стему и насильственную организацию труда. Вернадский отмечал то значение, ко-

торое меркантилисты уделяли росту населения. Он близко подошёл к пониманию 

того, что учение меркантилистов о росте населения заключало в себе элемент, 

находящийся в противоречии с их основным догматом об увеличении богатства 

через обращение. Ссылаясь на то, что меркантилизм почитал главной основой 

народного богатства население как его производителя, Вернадский указывал, что 

«в этом мнении кроется зародыш истинной, но не вполне понятной мысли о непо-

средственной зависимости богатства и труда». 
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Падение меркантилизма Вернадский объяснял двумя причинами – изменив-

шимися государственными нуждами, с одной стороны, и «вследствие большого 

развития частных лиц» – с другой. 

«Причина падения меркантилизма, как и причины продолжительного его су-

ществования не показаны историей с достаточной точностью и определённостью, 

– писал Вернадский. – Всеобщность этого явления в образованных государствах 

указывает на всеобщность известных причин, служивших ему источником. Мно-

гие из мер, рекомендуемых этим учением, бесспорно, имели корень в действитель-

ных нуждах тогдашних государств; так, например, старание о накоплении денег в 

руках правительства, бывшее причиною и различных монетных операций (всегда 

почти ложных, но понятных при низком развитии, в котором тогда находился об-

щественный кредит), и пресловутой запретительной системы внешней торговли, 

имело основанием низкую степень безопасности, на которой находились тогдашние 

государства, и беспрестанную потребность иметь наличные деньги для ведения 

войн. Надзор над промышленностью и её регулирование также зависели от низкой 

степени экономического развития народа, при котором понятна опека более обра-

зованного правительства. С распространением безопасности и образования эти 

меры как устаревшие и излишние должны были пасть сами собою». 

 

* * * 

С особым интересом Вернадский исследовал взгляды экономических мыслите-

лей, в концепциях которых отразился процесс разложения меркантилизма и воз-

никновения классической школы политэкономии. Он выделил их в особый раздел 

– «Начало новой экономической науки». Анализируя идеи протекционизма, Вер-

надский отмечал: «Протекционизм произошёл от меркантилизма, к которому он 

наиболее приближается по своему духу. Он придаёт также особенное значение 

внешней торговле и видит вред в чужеземном соперничестве. Во внутренней гос-

ударственной практике он, напротив, признает обыкновенно справедливость по-

ложений либеральной школы (Смитовой)». 

Продолжая рассуждения об экономических школах, направлениях и учениях, 

Вернадский расширил и углубил свои выводы и обобщения, начатые ещё почти 

десять лет назад в работе «Критико-историческое исследование об итальянской по-

литико-экономической литературе до начала XIX века». Он вновь обратился к уче-

нию физиократов, подчёркивал огромную важность их взгляда на единый налог на 

землевладение, называя требование единственной подати «самым разительным но-

вовведением в физиократии». 

Отмечая исторические заслуги физиократов, Вернадский указывал на наличие 

преемственной связи между их учением и классической политической экономией 

А. Смита. Из физиократии, по мнению учёного, родилось «все последующее дви-

жение науки политической экономии» – как смитианство, так и социализм. 

Фундаментальное сочинение А. Смита «Опыт о природе и причинах богатства 

народов» Вернадский расценивал как «образующее эру в развитии нашей науки». 

Это первое сочинение, в котором даны ответы на все главные вопросы из области 
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экономической науки, «общественные экономические явления объяты в их пол-

ноте и разнообразии, первое, в котором мы видим правильный научный метод, – 

строгий анализ фактов, стремление из их наблюдения отыскать законы, действую-

щие в общественной экономии, и оценить те препятствия, которые они встре-

чают в своём проявлении... Таким образом, задача науки им была найдена, опре-

делён её объем и указаны истинный её характер и истинная цель». 

Выявляя причины неослабевающего с годами влияния книги А. Смита, Вер-

надский указывал, что они лежат не во внешней форме «Опыта», а в духе учения, 

важности трактуемых предметов, сообразности результатов с коренными убежде-

ниями современного общества. Главное достоинство учения А. Смита учёный ви-

дел «в определении экономического значения труда». В этом вопросе, по мнению 

Ивана Васильевича, у А. Смита мало пробелов и недостатков. К ним Вернадский 

относит прежде всего положение о влиянии заработной платы на цены, согласно 

которому возвышение заработка поднимает и цены товаров, положение это не 

вполне справедливо, потому что в определении цены вещи участвуют и другие 

элементы. «Не выдерживающим строгой критики» учёный признавал и понятие 

А. Смита о ренте, «впоследствии времени исправленное другими экономическими 

писателями». Не прошла мимо внимания Вернадского и «односторонность» 

взгляда создателя классической политэкономии на образование капитала. Его при-

чину А. Смит «видит в личном интересе, а следовательно, в частной собственно-

сти». «Примеры образования общественных капиталов, – отмечал Вернадский, – 

доказывают нам, что и вне сферы частного интереса можно осуществлять побуж-

дение к сбережению, составляющему одно из прирождённых свойств человека, ос-

нованных на осознании им своих нужд». 

Критическому разбору подверг Вернадский и Смитово деление капитала: 

«Очень ясно, что в нем все почти поименованные в стоячем и оборотном капитале 

ценности могут легко переходить в потребительный». «Не сам предмет, – уточнял 

Иван Васильевич, – а назначение предмета составляет различие рода капиталов в 

науке политической экономии: вода не перестаёт быть водою от различного назна-

чения её, и жизненные припасы не изменяют своих физических свойств оттого, 

назначаются ли они капиталисту или работнику и приготовляет ли работник пищу 

для себя или для другого или ест приготовленную для него другими; но все это 

даёт иное экономическое значение упомянутым вещам». 

«Самое определение двух последних рядов, – продолжает Вернадский, – недо-

статочно ясно и отчётливо. Собственно говоря, в отношении к капиталисту и стоя-

чий, и оборотный капитал занимают совершенно одинаковое место: извлекает ли 

человек доход из своего погреба или из своих денег, он необходимо должен предо-

ставить пользование этими ценностями – потребление их более или менее быстрое 

– другому лицу за известное вознаграждение; если же потребляет сам, то потреб-

ляет не как капиталист, а как предприниматель промышленности. В отношении же 

к капиталисту разнородные ценности могут играть одинаковую роль: погреб, отда-

ваемый в наем, извозные дрожки и т.п. для хозяев их имеют совершенно такое же 
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значение, как деньги для банкира или ростовщика, съестные припасы для трактир-

щика и т.п. Различие между родами капитала должно быть указано со стороны 

производства ценностей, а не со стороны владеющего лица». 

Констатируя указанные факты, Вернадский пришёл к выводу о том, что «в 

этом открывается вообще слабая сторона учения как самого Смита, так и последо-

вателей его». «Сильные анализом, они слабы в синтезе: угадав верно фазы богат-

ства, его природу и его явления, они не всегда умеют представить всего движения 

его, его свойства в верной картине». 

К главному недостатку А. Смита Вернадский относил «совершенное отделе-

ние труда вещественного от невещественного, значение которого он не оценил 

вполне». Развивая сформировавшуюся    в    отечественной    политэкономии    со 

времён Г. Шторха традицию неразделимости вещественного и невещественного 

труда, И.В. Вернадский отмечал, что «невещественный труд в общественной эко-

номии играет такую же роль, как предприниматель промышленности в отдельной 

отрасли труда. Он живит всю производительность, обусловливает её развитие и са-

мое её существование, без него нельзя вообразить никакого хозяйства, как нельзя 

вообразить полезного труда без ума и воображения». 

«Несмотря, однако, на недостатки, – отмечал в заключение своего обзора теории 

А. Смита Вернадский, – его теория удовлетворяет главным научным требованиям, 

и потому она получила огромное распространение и влияние на весь дальнейший 

ход политической экономии. Этим влиянием теория А. Смита обязана преимуще-

ственно аналитической методе, положенной в её основу. Начала науки через это 

приобрели твёрдость и смысл, которых они не могли иметь до сих пор, составляя 

большей частью как бы личное мнение того или другого писателя. А. Смит пер-

вым начал анализировать природу ценности, первым указал различие между номи-

нальною и действительною ценою, первым указал назначение запроса и предложе-

ния, провёл анализ системы банков, который значительно объяснил вопрос об 

общественном кредите». 

Рассматривая основные положения учения Д. Рикардо, Вернадский особо 

выявляет его теорию ренты, принятую «почти всеми английскими экономистами и 

долго считавшуюся вообще непогрешительною». Вставая в этом вопросе на точку 

зрения критиков рикардовской теории ренты (Ф. Бастиа, Г.Ч. Кэрри и др.), Вер-

надский предлагал смотреть на неё «более как на зародыш истинной теории вла-

дения, а не как на полное её выражение». «Таким образом, – указывал учёный, – не 

земля и доля её плодородия, а всякое владение или, лучше сказать, право владе-

ния и трудность его приобретения, составляет собою главный элемент образова-

ния цены вещи. Оброк, таким образом, получает иное, более общее значение. В 

этом отношении, следовательно, Рикардо указал только путь и сделал первую по-

пытку решения вопроса, дальнейшую разработку которого завещал позднейшему 

времени». 

Оценивая вклад Д. Рикардо в экономическую науку, Вернадский не преми-

нул отметить, что он первым указал на ошибку А. Смита, который смешивал дей-

ствие заработной платы с действием количества труда, доказав, что увеличение 

ценности заработка не может иметь влияния на ценность произведений или может 
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иметь его только случайно и что стоимость произведений зависит от количества 

работы, которая и определяет меновую ценность предметов. «Если это положение 

и не вполне справедливо, – отмечал Вернадский, – то оно все-таки более приближа-

ется к истинному, нежели Смитово». 

Признавая, что сочинения Д. Рикардо представляют собой «прекрасный и ум-

ный разбор основных положений науки», Вернадский справедливо обвинял ан-

глийского экономиста в отсутствии практичности и доказывал это на примере его 

сомнительного и не везде правильного и справедливого утверждения о том, «что 

здоровье и заработок стремятся к повышению, а барыши к понижению». 

Довольно подробно Вернадский разобрал в своём «Очерке истории полити-

ческой экономии» творчество сильно повлиявших на его научное мировоззрение 

представителей так называемой промышленной школы – Ж.Б. Сэя и Ф. Бастиа. 

Указывая, что в своих сочинениях Сэй «вообще близко следует идеям Смита», 

учёный вместе с тем подчёркивал его оригинальность и самостоятельность, в част-

ности, в трактовке понятия «ценность», в рассмотрении богатства, Вернадский вы-

делял мысль Сэя о том, что человек не может творить подобно природе, что он 

только преобразует вещества, данные природой, сообщая им годность или способ-

ность удовлетворять свои потребности. Примечательны указания на то, что Сэй 

ограничивает значение, придаваемое А. Смитом, разделению труда, более значе-

ния придаёт машинам, составляющим, по его мнению, искусственное направление 

сил природы. «В отношении к содержанию науки, – отмечал Вернадский, – Ж.Б. 

Сэй важен также тем, что в круг понятия богатства он ввёл и невещественные про-

изведения (собственность), как-то: талант и приобретённые познания...». Весьма цен-

ным признается тот факт, что именно Сэй первым дал экономической науке 

название «общественная экономия» и стремился придать ей «преимущественно 

практическое значение, признавая её необходимою руководительницею законода-

теля». Из общефилософских высказываний Сэя Вернадский выделил его мысль о 

том, «что общество есть организм, естественное состояние человека и что в настоя-

щем положении общества человек раскрывает все свои способности». Главную же 

заслугу Ж.Б. Сэя Вернадский видел в объяснении теории сбыта. 

Отмечая, что простота и ясность изложения, последовательность выводов Ж.Б. 

Сэя способствовали появлению у него массы последователей, Вернадский особо 

выделял среди них «знаменитого Бастиа». Он отмечал, что содержание учения по-

следнего может быть выражено его собственными словами: «Политическая эконо-

мия, доказав в каждом человеке существование силы притягательной и отталкива-

ющей, совокупность которых составляет общественный двигатель, изучает те раз-

нообразные и сложные общественные явления, которым он дает начало. Наука эта 

есть наука наблюдения и изложения». 

«Принимая стройность различных интересов в промышленности, как и в при-

роде, за закон естественный, – писал Вернадский о Ф. Бастиа, – он в то же время 

признает возможным бесконечное усовершенствование общества путем развития 

личной собственности. В особенности важны его понятия о потребностях, о ценно-
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сти и тому подобных основных началах науки, представленных им с неподражае-

мой ясностью и силою убеждения, основанной на строгой логичности построения 

мыслей». 

«Идеи этого писателя, – продолжал далее Вернадский, – нашли при самом своем 

появлении огромный отголосок в образованной части общества и значительно со-

действовали распространению правильных экономических убеждений, породив в 

то же время несколько замечательных сочинений, составляющих развитие и си-

стематизацию его идей». 

Особый очерк в своём сочинении Вернадский посвятил эклектической школе 

в политической экономии, представителей которой характеризует прежде всего 

стремление соединить различные, часто противоречащие друг другу экономиче-

ские теории. При этом среди первых эклектиков он называет русского учёного-

экономиста начала XIX века, немца по рождению Генриха (Андрея Карловича) 

Шторха (1766–1835), оговариваясь при этом, что Шторх «заслуживает быть осно-

вателем отдельной школы». Впоследствии, в 1881 году, Вернадский перевёл на 

русский язык изданную в 1815 году по цензурным соображениям на французском 

языке книгу Шторха «Курс политической экономии» и снабдил ее своими цен-

ными заметками (комментариями), раскрывающими принципиальные позиции 

издателя по ряду актуальных проблем экономической теории и практики. 

Оценивая вклад Шторха в своем историко-экономическом сочинении 1858 

года, Вернадский писал: «Шторх отличается высокою добросовестностью, умерен-

ностью, огромною учёностью и беспристрастием, с которым он, не увлекаясь ду-

хом партии, черпает доказательные положения даже из противоположных систем. 

Одарённый значительной наблюдательностью, он представил множество част-

ных фактов, важных в науке. В особенности замечательна Шторхова оценка 

невольничества и принужденного труда и его экономического значения». 

Подробно разбирая творческое наследие Шторха, Вернадский выделял тра-

диционное и новаторское в его работах. Отмечая, что доказательства российского 

ученого «мало уклоняются от доказательств Смита и Сэя», Вернадский в то же время 

подчеркивал, что во многих случаях Шторх становится выше своих учителей и со-

временников. Например, в вопросе невещественного производства. Исследуя этот 

вопрос, Шторх старался доказать аналогию между производством материальным 

и «производительностью невещественною», которую впоследствии еще более 

развил К. Дюнойе. Заслуга Шторха в этом отношении, по мнению Вернадского, 

бесспорно велика, тем более что почти ничего не было приготовлено по этому 

предмету его предшественниками. В его теории цивилизации, составляющей вто-

рую главную часть его труда, все ново и с пользою может быть изучаемо даже в 

настоящее время. 

«Целью политической экономии, – писал Вернадский, – Шторх полагает доставле-

ние людям средств удовлетворять их нравственным и физическим потребностям и 

научение их хорошему производству для того, чтобы они были в состоянии по-

треблять с пользою». 
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«Взгляд этот, – продолжал Вернадский, – переносит нас на иную почву, нежели 

воззрения писателей предыдущего направления. Здесь мы как бы удаляемся от чи-

стой теории и становимся на почву применения, хотя и в чистом его виде. Не при-

знавая правильности такого метода в научном отношении, тем не менее нельзя не 

признать важности многих из его изысканий. Так труд, который в отношении к удо-

влетворению потребностей играет главную роль, исследован им не только в его сво-

бодной форме, но и в форме обязательной. В этом отношении он извлекает факты 

из нашей общественной жизни, доставившей ему много материалов для обогаще-

ния экономических знаний... Шторхова теория относительного богатства народов, 

по признанию Бланки, отличается также необыкновенным остроумием. Он разде-

ляет народы на: дающие взаймы, занимающие и независимые – деление довольно 

справедливое в отношении к современному состоянию капиталов в различных 

странах. Еще заслуживает внимания его прекрасный разбор «ренты способностей 

и свойств»: разбор, показывающий превосходство этого элемента богатства». 

Отстаивая приоритеты российского ученого, Вернадский дал подробный ана-

лиз разработанной Шторхом (до Д. Рикардо) теории ренты, отмечая, что впо-

следствии именно на основе подобных положений теория Д. Рикардо была под-

вергнута критике со стороны ее оппонентов. При этом он вновь ссылался на 

Бланки, утверждавшего, что теория ренты Г. Шторха «составляет один из самых 

замечательных трудов по политической экономии». 

Один из разделов своей книги Иван Васильевич посвятил историческому 

направлению в экономических науках. Высоко ценя в целом значение историче-

ской школы, Вернадский в то же время весьма критически относился к некоторым 

ее постулатам. Эту школу ученый рассматривал в качестве пограничного направ-

ления между положительным и отрицательным направлениями в экономической 

науке, тесно связывающего идею государственного хозяйства с историческим раз-

витием общества. Вернадский критиковал ее представителей за отрыв теории от 

практики хозяйственной жизни, за известную дань фатализму (свойственному 

также абстрактному направлению) в экономическом развитии. Отмечая, что по-

литическая экономия – в историческом направлении, хотя и рассматривается как 

исследование о различных фазах народного хозяйства, Вернадский указывал, что 

ее положения не имеют безусловной справедливости, поскольку все меры эконо-

мические, выходя из известной государственной потребности, тем самым уже пред-

ставляются необходимыми и сообразными с требованиями науки, которой, по мне-

нию сторонников этого направления, остается только уяснить их и указать поводы 

и значение. «Наука у них, таким образом, – писал И.В. Вернадский, – принимает 

на себя только скромную роль уяснительницы, а не советницы или руководитель-

ницы...» 
Вернадский одним из первых среди отечественных ученых-экономистов всту-

пил в полемику с представителями социалистических экономических учений. В 
своих работах разных лет ученый убедительно доказывал утопичность социалисти-
ческих экономических воззрений, беспочвенность попыток обоснования «обще-
ства без частной собственности». Вернадский последовательно отстаивал принцип 
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частной собственности, утверждая, что отмена ее неизбежно приведет народы к об-
нищанию из-за всеобщей праздности. При этом Вернадский различал так называ-
емых чистых социалистов, стремящихся к ниспровержению существующего 
строя, и тех, которые «видят в товариществах и т. п. и поддержку, и рациональное 
развитие современного общественного устройства». К числу последних Вернад-
ский относил и некоторых авторов, которых называл «общественными»: общий их 
характер заключается в нападках на современное состояние общества и на недо-
статочность свободного соперничества (экономической анархии, видимой безуря-
дицы) для достижения возможно большего общественного благосостояния. «Ка-
сательно самой организации общества, – писал Вернадский, – одни из них указы-
вают на христианство как на главный образец его, другие ищут ее вне указаний 
религии. Первых можно назвать экономистами христианского направления; вто-
рых – направления строго общественного». 

Главный недостаток, присущий всем «социальным учениям», Вернадский ви-
дел в «совершенном отсутствии ученого элемента, в шаткости и неопределенности 
теории, в запутанности практических положений, в незнании сущности общества и 
фантастическом произволе при выборе практических мер, неудобоисполнимых 
или незначительных самих по себе». 

В «Проспекте политической экономии» (1858), а затем и в заметках на сочи-
нение Г. Шторха (1881) Вернадский высказывал собственное видение задач поли-
тической экономии и ее проблем. В ряду наук, которые признаются за самые необ-
ходимые в нашем общественном быту, отмечал Вернадский, политическая эконо-
мия занимает едва ли не самое первое место. Она принадлежит к разряду так назы-
ваемых камеральных, или хозяйственных, наук, т.е. таких, которые исследуют 
народное хозяйство и составляют как бы центр их. В числе камеральных наук уче-
ный выделяет экономию земледельческую (науку сельского хозяйства), экономию 
промышленную, или фабричную, экономию торговли, лесную экономию и др. К 
этому разряду он относил и науку домашнего хозяйства. 

Подчеркивая широкий характер современной экономической науки, Вернад-
ский отмечал, что она излагает начала, которые могут быть применены и действуют 
всюду, где есть какое-либо хозяйство, т.е. везде, где есть общества, члены которых 
ищут средств для удовлетворения своих потребностей. Вместе с тем политическая 
экономия излагает и те дальнейшие развития начал, те разнообразные формы при-
менения их, которые проявляются в обществах, вполне организованных. В этом от-
ношении политическую экономию можно сравнить с физиологией, предмет кото-
рой составляет изложение отправлений, совершающихся в организмах; в тесней-
шем же смысле физиология занимается рассмотрением организма человека и, сле-
довательно, имеет два значения: первое – общее, второе – частное. Таким образом, 
и политическую экономию, понимаемую в обширном ее значении, можно рассмат-
ривать как науку, исследующую те функции или отправления, которые соверша-
ются в обществе для удовлетворения человеческих потребностей. 

На основании этого Вернадский считал, что политическая экономия в своих 
приемах и выводах должна близко подходить к наукам естественным: она не выво-
дит заключения из каких-нибудь предвзятых идей, но берет факты из обществен-
ной жизни, классифицирует их, поверяет их еще новыми фактами и на основании 
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наблюдений над этими фактами делает общие соображения, выводит экономиче-
ские законы. Законы политической экономии представляются поэтому не юриди-
ческими постановлениями, а законами естественными, т.е. такими, которые чело-
век не может нарушить безнаказанно до тех пор, пока живет в обществе и пока 
имеет какие-либо потребности, т.е. никогда. 

Эти различия, отмечал Вернадский, между прочим, ставят законы политиче-
ской экономии в противоположность с постановлениями и законами, основанными 
на других началах. Но если случается видеть, что какой-либо закон экономии и 
нарушается известным постановлением в обществе, то нарушение это может быть 
только частное и временное. Всегда распоряжение имеет следствие на общество, 
которое стремится устранить его под страхом распадения. Истинно экономиче-
ский закон, т.е. экономически верное распоряжение, напротив, имеет всегда свое 
благотворное действие во все моменты общественного развития. Указывая, что по-
литическая экономия в собственном смысле ее есть наука о хозяйстве, Вернадский 
в то же время определяет ее и как науку о труде. В хозяйстве труд, отмечал ученый, 
оказывает нам самим различного рода услуги, как физические, материальные, так 
и невещественные. Весь этот мир услуг самого различного рода относится к поли-
тической экономии и составляет основную ее задачу наравне с хозяйством, по-
этому многие безошибочно называют ее наукою, или теорией, услуг. Услуги эти 
являются по мере их оценки лицами, принимающими их, и так как эта оценка слу-
жит основанием особенного рода явлений, известных под именем ценностей, то по-
литическую экономию называют еще наукой, или теорией, ценностей. Наряду с 
этим ее называют также теорией благосостояния на том основании, что хозяй-
ство, услуги, труд, ценности – все это служит к удовлетворению наших потребно-
стей, к нашему благосостоянию. Но благосостояние составляет только цель хо-
зяйства, а не предмет исследования политической экономии. Гораздо ближе, и 
не совсем удачно, предмет ее обозначается в определении ее наукою о богатстве, 
или теорией богатства. 

Между мнениями тех писателей, которые называют политическую экономию 
наукою о богатстве, труде, ценностях и т.п., и тех, которые считают ее теорией бла-
госостояния, существует разница, происходящая от различных точек зрения, с ко-
торых они смотрят на предмет. Вторые принимают эту науку в более обширном 
смысле, первые же заключают ее в тесные пределы. Оба эти взгляда сводятся к при-
мирению в последнем, наиболее соответствующем настоящему значению полити-
ческой экономии взгляде, выраженном в названии политической экономии как 
науки о народном хозяйстве. Это выражается отчасти в определении Г.Ч. Кэрри: 
политическая экономия есть наука законов, господствующих над человеком в его 
стремлениях достигнуть наивысшей индивидуальности и наибольшей силы ассо-
циации с другими людьми. 

Вернадскому принадлежат глубокий и всесторонний анализ труда, который он 
рассматривал прежде всего как человеческую деятельность, направленную на про-
изводство полезности, а также определение понятия «трудовые силы нации». Вер-
надский расширил определение труда, данное классиками. В его понимании к тру-
довой деятельности (производительному труду) следует относить не только труд 
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рабочих, но и предпринимательскую деятельность, труд капиталистов и землевла-
дельцев, труд ученых, управленческий труд служащих, в том числе государствен-
ных чиновников. 

Выделяя три фазиса производительной силы труда, три ступени, которые дея-
тельность человека должна пройти, чтобы достигнуть предполагаемой цели со-
здания полезности, – знание, соображение, выполнение, – Вернадский отмечал, 
что во всяком человеке соединены в большей или меньшей мере условия, необхо-
димые для этой троякой деятельности. На каждом шагу в жизни общественной, 
отмечал ученый, встречаются люди, которые сами наблюдают, сами предприни-
мают и сами выполняют работы, дающие бытие произведениям. Множество произ-
ведений, особенно из рода благ внутренних, требуют соединения в одном лице 
всех трех видов труда производительного. Их разлучение вредит успешности не-
которых занятий. Хирург для удовлетворительного осуществления тех полезно-
стей, которые ждет от него общество, должен по необходимости сам знать, сам 
предпринимать и исполнять свои операции. Так точно и врач, и адвокат, литератор, 
артист не могут обойтись без знания, хотя иногда их труд может быть направлен 
по воле другого предпринимателя. Там, где поземельная собственность раздроб-
лена на мелкие участки, где господствует садоводство, в огороднике нельзя не от-
крыть весьма ясных следов троякого труда ученого, сообразительного и исполни-
тельного рабочего. Сколько ни различны между собой эти три вида труда произ-
водительного, мы открываем, однако, между ними многие сходные черты. В каж-
дом из них более или менее участвуют наши способности телесные, равно как и 
душевные. Кроме того, одного рода деятельность не исключает другой: одно и то 
же лицо может попеременно действовать то как ученый, то как предприниматель, 
то как работник. 

Если в отдельности рассматривать каждый из трех родов труда, то нельзя не 
открыть в них некоторой полноты, свойственной каждому. Каждый предполагает 
более или менее зрелости сил умственных и телесных. Из каждого рождается 
также полезность полная, по крайней мере в отношении к членам общества. Один 
предлагает свои наблюдения, свои указания, другой – свои соображения, свою опыт-
ность, третий – свои руки, свои дарования, свою исполнительность. Общество нуж-
дается в каждом из этих содействий, и каждое может существовать и действи-
тельно существует в обществе независимо от прочих. 

Только в отношении к богатству народному, к совокупности полезностей, кото-
рыми нация обязана труду, действия ученого, предпринимателя и работника пред-
ставляются нам в тесной и глубокой связи. 

Вернадский, как уже отмечалось выше, считал неточным смитовское деление 
капиталов на производительные и непроизводительные. Вместо этого он предлагал 
деление капитала (накопленного труда) на действующий и неподвижный. Предло-
женная Вернадским теория ценности базировалась на двух равнозначных факто-
рах: владение и труд. Владелец получает ценность благодаря своему праву соб-
ственности. Это его естественное, законное и неопровержимое право. 

Не отрицая антагонизма между трудом и собственностью, Вернадский в то же 
время в духе тогдашней передовой европейской экономической науки полагал, что 
рецепт гармонического разрешения этой проблемы заключается в развитии кре-
дитных отношений. Разделяя взгляды на кредит последователей К. Сен-Симона, а 
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также концепцию «кредитного хозяйства» Б. Гильдебранда, ученый отмечал, что, 
не производя непосредственно ценностей, кредит способен уничтожить антагонизм 
между трудом и капиталом. С помощью кредита труду доставляются средства для 
производства ценностей. Речь шла прежде всего о «третьем классе» общества, о 
«среднем сословии», о формировании в обществе прослойки людей, способных 
самостоятельно прокормить себя и свою семью, не прибегая к найму. 

Важное место в исследованиях Вернадского принадлежит теории потребностей, 
не получившей в то время широкого развития в политико-экономической лите-
ратуре. Защитив магистерскую диссертацию «Очерк теории потребностей», 
Вернадский неоднократно в разные годы возвращался к этой проблематике. Рас-
сматривая потребности «как сознанное условие существования», он отличал их от 
желаний и от прихотей и писал, что потребности «заключают под собою нужду как 
вид». В противоположность прихоти потребности всегда естественны и способны 
к развитию. Они могут быть разделены на личные, местные и общественные. По-
следние, полагал Вернадский, наиболее подвержены изменениям в течение извест-
ного времени. 

Одно из замечательных свойств потребностей, по мнению ученого, – их взаи-
мосвязь, состоящая в том, что одна потребность вызывает другую, «необходимо 
требуя ее как дополнение». Один предмет может удовлетворять нескольким по-
требностям единовременно. От этого происходит: а) взаимная зависимость по-
требностей и их развития, б) возможность свободного удовлетворения их (без 
лишения с какой бы то ни было стороны) и в) необходимость разнообразия этих 
занятий и последовательность их. 

При бесконечном разнообразии потребностей, получающих обыкновенно назва-
ние от предмета, служащего им удовлетворением, отмечал Вернадский, мы заме-
чаем в них только три степени развития: степень необходимости, степень удобства 
и степень изящества. 

Конкретизируя этот тезис, учёный писал: «Развитие потребностей наших со-
ставляет единственный знак развития нашего вообще. Чем более развиваются 
наши физические силы, чем более укрепляется и изощряется наш рассудок, чем 
более утончается наш вкус, тем более развивается у нас чувство потребностей, и 
самый способ потребления облагораживается». 

От развития потребностей Вернадский предлагал отличать их силу, проявляю-
щуюся наиболее после первого удовлетворения потребности и тем дающую воз-
можность отличить ее от желания. Сила потребностей измеряется пожертвовани-
ями, приносимыми для их удовлетворения, и бывает обратно пропорциональна 
количеству потребностей и прямо пропорциональна средствам для удовлетворе-
ния. 

Удовлетворение потребностей, достигаемое трудом, есть цель всей деятель-
ности человека. В конкретном выражении своём оно получает название потребле-
ния в обширном смысле этого слова. «Наибольшее удовлетворение, – указывал 
Вернадский, – совпадает с наибольшею производительностью труда, т.е. бывает в 
обществе, а не при изолированном положении человека; а так как нормальное удо-
влетворение потребностей составляет истинную цель жизни человека, то обще-
ственное состояние не только не представляется чем-нибудь чуждым его при-
роде, а напротив, составляет неизбежное условие его развития и его правильной 
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жизни. Что касается до свойств удовлетворения потребностей, то они основаны на 
свойствах самих потребностей. 

Способ удовлетворения потребности может быть двоякий: или человек сам 
производит вещь, служащую к тому, или он получает ее посредством мены. 

Отношение между потребностями и их удовлетворением зависит от количества 
существующих средств. Форма удовлетворения до бесконечности разнообразна. 

Свойство вещи удовлетворять потребностям называется годностью. 
Стоимость, или стоимость вещи, есть та доля ценности, которая является в ней 

вследствие вознаграждения труда, участвовавшего в ее производстве. 
Стремление делать вещь, способную удовлетворять потребностям, называется 

трудом, удовлетворение потребности другого лица или содействие к тому назы-
вается услугою. 

Отношение между потребностями, при взаимном их удовлетворении, образует 
ценность. 

Ценность есть отношение между двумя обмениваемыми услугами. 
Меновая ценность, или цена, состоит в выражении этого отношения извест-

ными, определёнными предметами. 
Для того чтобы годность могла совершиться, а следовательно, для самого об-

разования цены необходимо участие, кроме труда, и владения. 
Труд производит вещи, направляя известным образом (усилием) действие сил 

природы на данном пространстве для изменения вещества сообразно с определён-
ною, прежде осознанною целью производства. 

Совокупность предметов, получивших ценность, рассматриваемая отвлечённо, 
т.е. по производству, называется капиталом, а рассматриваемая по отношению к 
особям или их потребностям – богатством; в мене же предметы эти получают назва-
ние товара, следовательно, то, и другое, и третье есть выражение труда, рассмат-
риваемого с разных точек зрения. 

Запрос (спрос) и предложение суть конкретное выражение потребностей и 
средств к их удовлетворению». 

Разработанная Вернадским теория потребностей была новой и оригинальной не 
только в отечественной, но и в европейской экономической литературе. Она логи-
чески стройно выявляла систему причинно-следственных связей, существенно до-
полняла и конкретизировала высказывания по этому вопросу таких исследовате-
лей, как Скарбк, Штейнлейн, Бастиа. Вернадский отчётливо сознавал, что специ-
фика человеческих потребностей определяется социальной природой деятельно-
сти человека, прежде всего трудом. Процесс удовлетворения потребностей он рас-
сматривал как целенаправленную деятельность. 

 
Окончание следует. 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ 

 

 

 

БЕСЕДКА 

 

В открывшейся по весне «Поэтической беседке» журнала «Таврия литератур-
ная» звучат молодые голоса из города-героя Керчи. Будем знакомы! Здесь со-
брались «пегаши» – участники литературной студии «Депо Пегаса». Крыла-
тый конь вдохновения, любимец муз и граций, прочно обосновался на древней 
киммерийской земле. У него здесь не только своё стойло, но и целое депо! Число 
желающих подружиться с поэтическим скакуном и оседлать его, то есть 
стать настоящим поэтом, в Керчи сегодня как никогда велико. Объединил их 
– руководитель студии, известный крымский писатель и журналист, литера-
турный наставник молодёжи Вячеслав Демченко.  

 

Алекс Каспер 

(18 лет) 
*** 
Всегда боялся подходить близко к домам, 
Особенно к твоему, особенно поздно вечером. 
Мне кажется, нет страшнее встречи, 
Чем встреча по разные стороны окна. 
 
Чёрный силуэт, и не видно дрожащих губ, 
Слова бьются в стекло и летят обратно. 
Зябко, грустно и до ужаса неприятно, 
Когда дождь под ноги стекает из труб. 
 
Смотреть, как люди ищут свои дома, 
Из комнаты больше не буду, довольно. 
Я лёг в кровать и сплю спокойно, 
Пока ты стоишь по ту сторону окна. 
 
*** 
Слишком много правды за один короткий вечер, 
Лучше бы я был немой. 
Ложь 
Не может причинить столько увечий, как заточенный нож, 
Спрятанный за спиной. 
Сколько жизнь ни начинай сначала, 
Отражение в стакане чая 
Будет тем же. 
Я встречаю день, как будто я уже потерял надежду. 
Чувство какой-то утраты и горечи от зари до зари. 
Почему я настолько урод, 
Что, когда я рядом, 
Зеркала лопаются, как мыльные пузыри? 
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Красные провода по всему телу запутались в районе запя-
стий, 
В голове закипает растопленная карамель – 
Эта сладкая ложь уже выливается из ушей. 
Из-за кустов с презренным видом за мной наблюдает сча-
стье. 
Вспоминая затылки так и не обернувшихся людей, 
Растекаюсь по кровати, словно пролитый кофе, 
В глазах катастрофа, смертоносный шторм, наводнение. 
Бьюсь о скалы, 
В моих руках землетрясение. 
Тушу ладонью свечи, 
Всё повторяется тем же шагом. 
Слишком много боли за один короткий вечер. 
Мой мир затопила волна 
Беспощадной правды, 
За эту правду я уже рассчитался сполна. 
Больше не надо  
Мне дверь открывать, 
Спасибо, больше не слушайте. 
В следующий раз затыкайте уши вы, 
Когда я начну говорить опять. 

 

Анастасия Грицон 

(17 лет) 

*** 
Сегодня хочу я помучить гитару. 
Железные связки рвать деревянной принцессе. 
О, милая... спой мне, пожалуйста, песен пару 
О древних горгульях и жутких чудовищах Несси. 
 
Прости, но я знаю всего два аккорда. 
Твой голос расстроен, ты просишь остановиться. 
Прости, но попала ты в дом депрессивного норда, 
Что в этих краях мечтал бы драконом родиться. 
 
Твоё тело пропахло квартирной плесенью. 
Оставляю порезы на корпусе пальцами. 
Ты закончишь последней декадансной песнью, 
Оставляя меня с тараканами-постояльцами. 

*** 
Мой почерк – кардиограмма живого – 
Нервно трясётся по жёлтым страницам. 
Если бы не было тени былого, 
Я бы продал свою душу птицам.  

Пачкая в пасте холодные руки, 
Утопаю в Байкале пустого стакана. 
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Люди как рыбы – их водные звуки 
Создают видимость нового океана. 
 
Лёгкие лопаются, искажаются лица. 
Агрессия  создаёт бомбы с чернилами боли. 
Наши слова – тот же самый убийца, 
Выбираемый миром, только по нашей воле. 
 
И... запасаясь баллонами воздуха, 
Опускаясь всё ниже, дыша корявыми буквами, 
Я выдираю пробку. Опустошая стакан досуха. 
Жаль. Что это мгновение измеряется только  
                                                           двумя минутами. 

 

Анна Ложкина  

(17 лет) 

Раннее утро 

Ненаписанных слов под ногтями комки. 
Небо гулко ревёт от грозы и от грусти. 
Грязным бликом луны золотые пески  
Перемазаны густо. 
 

Этой ночью шептала последней звезде,  
Что всё – прах, что мы тоже – из пепла и праха. 
И повисла, как тряпка, на ржавом гвозде, 
Исполосана страхом. 
 

Моих чувств не вместить ни в какое «люблю»! 
Мою горечь не вылить за грани стакана. 
На прощанье махнув твоему кораблю, 
Утопиться бы в ванной. 
 

Что ни день, то парад обезумевших лиц. 
Ну откройте мне истину, глупые звёзды, 
Почему трепетанья не слышу ресниц 
Цвета осени поздней? 
 
У подъезда 
 

Этот двор стал тесен мне, 
как старый школьный пиджак. 
Я плююсь недопетыми песнями, 
между пятиэтажек угрюмых зажат. 
Небо ночью словно пробитый бронежилет, 
сквозь него сочится ангельская душа. 

Я гляжу на него, не дыша. 
Я мечтаю о сотнях галактик, чужих планет. 
Ты кутаешься в шарф. 
«Не заболеть бы». 
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Я рассматриваю, изучая, 
 профиль города, что опротивел мне. 
Я в своих монологах отчаян, 
но в моих монологах бессилие... 
А в твоих монологах – молчание, 
но зато ты хотя бы красивая. 
 

Я плюю в лицо февраля  
и, почёсывая затылок, 
продолжаю шагать. И земля  
ведь вертеться не прекратила, 
Но ты улыбаешься мило, так мило... 
Сделаю вид, что повёлся. Принесу алкоголя и грусти. 
Здесь ведь длинные вёсны, знаешь?  
Но иногда так пусто... 
Я излагаю устно третий том «Войны и мира», 
уложившись в одну-две фразы. 
Ты всё так же ресницами хлопаешь мило. 
Хоть бы на чай домой пригласила.  
Вот зараза. 

 

Валерия Кремлёва 

(17 лет) 
*** 
Сквозь космос путешествуют впадины – 
Огромные чёрные лужи, 
Небесные водовороты, 
А я их вижу и наслаждаюсь зрелищем, 
Как они растворяют облака: 
Перьевые, вихревые, плотные... 
На них смотрю – и сердце очищается. 
Нет больше лишних мыслей, 
Хотя раньше шла как по лезвию, 
Подчиняясь своим призрачным истинам. 
А впадины плывут, плывут, добрые, 
Давят на небо прохладное, 
И кажется, в любое мгновение 
Оно рухнет на меня вдохновением, 
Блаженным вдохновением. 
 
*** 
По миру ходят клоуны  
Стаями, толпами, сворами.  
Грустные, немногословные,  
Завёрнутые в «коконы».  
 
По миру ходят клоуны  
В странной обуви,  
Штанах подранных,  
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Цветных перчатках,  
Мечтах раздробленных. 
 

Зашиты глаза подданных  
Судьбы непритязательной,  
Иголкой, трижды сломанной,  
И ниткой, мерзко щиплющей.  
 
Шлёпают унылые образы  
По улицам грязным, оплёванным,  
Степям, ветром пронизанным,  
Лесам, следами съеденным.  
 
Чувствуют эти клоуны  
Сердцами, тихо бьющимися,  
Что в мире веселье кончилось  
И тьма поселилась скромная. 
 

Анастасия Протасовицкая 

(32 года) 

*** 

Люблю  
Крым постиндустриальный,  
А впрочем,  
И всех иных регионов  
Развалины,  
Ржавость сточных  
Труб  
И сточенных  
Зубов бетона  
И кирпичей,  
Где на облупленных  
Стенах – 
Тусклые барельефы Ильичей 
И эхо  
Быстрых шагов и  
Детского смеха  
Под небом  
Потолков, 
Поросших бородами мха, 
Под небом 
Цвета мелков 
«Машенька». 
Где прибой приносит запах 
Подгнивших мидий, 
Напоминающих 
Призрак капусты 
квашеной. 
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И чей-то носок плёткой 
Зацепился 
За люстру. 
Люблю, когда в зданиях, 
Как в моей 
грудной клетке, – 
Пусто. 

Константин Артёмин 

(32 года) 

 

Всё плохое – в мусоропровод. 
Всё хорошее – в правый карман. 
На нагрудной цепи – серп и молот, 
За плечами – гранёный стакан. 
 

За плечами – пепел печали, 
Тлеет уголь в большой печи, 
Обжигают мои сандалии 
Обожжённые кирпичи. 
 

Это пекло невыносимо, 
Но сейчас, в оный день, оно 
Мне критически необходимо 
И фактически суждено. 
 
Ребро  

Ребро любой монеты – незаметно 
Соединяет Решку и Орла, 
Ребро – есть грань, которая конкретно  
Мир делит на миры добра и зла.  
 

Оно связует силы дня и ночи  
В один круговорот, и потому 
Легко способен каждый, кто захочет,  
Свободно разграничить свет и тьму.  
 

Оно – есть вход в пространство Зазеркалья,  
И без ребра никто бы быть не смог.  
Оно – есть мера радости, печалей.  
Оно – где есть начало и итог.  
 

Бог создал из ребра жену Адаму,  
Двуполой сделав человечью жизнь.  
Ребро незримо, с нами постоянно.  
Оно – где есть безмыслие и мысль.  
 
Благодаря ему – буханку хлеба  
Мы разрезаем с помощью ножа.  
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Оно – звено между землёй и небом.  
Им разделимы тело и душа 
 
Ребро – есть третья грань монеты. Это  
Известно лишь немногим до сих пор,  
И двадцать первый век ребром монеты  
Стоит над нами, словно приговор.  
 

Покуда существуют Бог и Дьявол,  
Меж ними будет вечное оно – 
Одно ребро, бессмертию во славу  
С бесславьем смертным разграничено. 

Елена Митина 

(24 года) 

*** 
Боль не имеет границ и голоса,  
Но её слышит любой и каждая.  
Значит, неважно, какого ты пола,  
Чтоб от неё понести однажды.  
 

Скрючившись, сгорбившись под потоками,  
Что изнутри выжигают темечко –  
Снова не станешь прямым и ровным,  
Боль посадила своё семечко.  
 

Молча несёшь через всю летопись  
Вскопанный, стоптанный, плоть смиренную.  
Нет больше сил на неё сетовать!  
С болью рождалась сама вселенная,  
 

Люди тропою бредут безвестною.  
Мысли бумажным клочком сжатые.  
Жаль, что любимые не железные,  
Мне бы сразиться за них с фатумом.  
 

Боль не гордится и не свирепствует,  
Просто живёт на дне и вершинах,  
Если мы следуем ей с детства – 
Значит, нам больно и мы живы. 
 
***  
Люди, смотрите друг другу в глаза:   
Синие, каре-зелёные.     
Не замутнит их простор слеза, 
Грустные пусть, влюблённые…  
 

Люди, откройте в себя окно,  
Стоит проветрить душу,  
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Каждый у истины ищет дно,  
Только она – снаружи.   
 

Люди не ходят дружным рядком,  
Больше не ходят строем.   
Люди сидят у себя за столом,   
В моде сейчас другое. 
 
Вот только взгляд никуда не ушёл 
И не развился в другой системе,  
Если посмотришь в глаза – хорошо,   
В них замирает время.  

Сергей Олейник 

(32 года) 
*** 
У девушки, 
Торгующей овощами,  
Я купил баклажаны,  
И она мне пообещала  
В следующий раз сделать скидку  
За мою улыбку.  
И пусть моё дыхание не свежо было,  
Она сказала, что меня полюбила  
И что, если  
Мы будем вместе,  
Она будет готовить их  
Варёными, жареными, да хоть  
Запечёнными в тесте,  
В общем, в любом виде…  
Такой элемент обольщения  
Не описывал сам Овидий,  
И я устоять не смог,  
Так как блюда все эти были желанны,  
Но всё же задумался –  
Смогу ли я полюбить её так же,  
Как люблю баклажаны. 

 
*** 
Я благородный сыр  
С голубой плесенью.  
Мой голубой мир  
Стал в упаковке тесен мне.  
И я обнял лежащий рядом  
На прилавке творог  
И рассказал ему,  
Как он мне стал дорог.  
И пусть не дорог он,  
Как я по стоимости,  
Сказал ему,  
Что мой стиль голубой,  
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В отличие от его простецкого,  
Не играет никакой роли.  
Ведь, по сути,  
Из одного теста мы – 
Из молока коровьего.  
А творог ответил,  
Что из-за моего надменного вида  
Считал меня гнидой  
И был в обиде,  
Но теперь мы друзья,  
И мне,  
Сыру с голубой плесенью,  
Стало на душе  
Так легко и весело. 

Елена Сова-Власова 

                   (23 года) 

*** 
Хочешь мир вокруг поменять – 
Начинай с себя! 
Я отрекаюсь от того, что важно, 
Лечусь подорожником. 
Художника обидеть может каждый – 
Хана художникам. 
Выкуриваю полезное из организма 
И даже из сердца. 
Язык, заражённый болтулизмом 
С множеством специй. 
Руки тяжёлые, как из металла, 
Хватают скользкие вены, 
Всего, что нам важно, как будто навалом, 
Как во рту эпилептика – пены. 
Обелиск моей славы покоится 
Там, где Атлантида, 
Бог всё видит, но не успокоится – 
Вот обида. 
Я хулиганка в душе, мне так важно – 
Жить под прицелом дула из-под подорожника. 
Художника обидеть может каждый, 
Хана художникам. 
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Алла Кармаза1 
 

ЧУВСТВА СПЛЕТАТЬ В КРУЖЕВА 

 

Библионочи  
 

В Рождественской ночи 
и в ночи карнавальной, 

Во всех, где – не до сна, 
особенных ночах 

Есть степень погруженья 
в ощущенье тайны, 

Есть обостренье чувств – 
Как ужин при свечах. 

И чтение стихов 
в ночах библиотечных 

Как будто пробуждает 
от седых дремот. 

События, века – 
под масками навечно, 

И всплески чувств 
нездешних, 
прервав свой хоровод, 

Внимать начнут стихам, 
устав от карнавала, 

И узнавать себя, 
отбросив маски щит: 

То восхитит похожесть 
славного начала, 

Или конца бессилье 
снова омрачит. 

А их – круговорот 
как бесконечность жизни,  

Как в небесах венец – 
бескрайний Млечный Путь,  

 
Есть в библионочах 

прикосновений признак, 
Который до рассвета 

не даёт уснуть. 
20.04.17 

 

                                                           
© Кармаза А.А. 
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Пригласи меня на бал хризантемный! 
Чуткой осенью есть тяга к тотемам, 
к откровениям с задумчивым лесом, 
к тишине и к переливчатым  
всплескам  
растревоженных 
сокрытий глубинных  
и к тоске… 
А я сорву гроздь рябины, 
приколю над непокорною чёлкой, 
но на бал явлюсь не дерзкой девчонкой, 
а глаза-в глаза читать тебя стану, 
затаившуюся боль не оставлю. 
Потому что осень – время вопросов 
и ответов на зигзаг перекосов – 
распылений, отдалений от сути 
и беспомощности на перепутье.  
Потому что листопады печалью 
скоротечности времён обличают, 
утверждая миг: живите, любите – 
пока с нами Бог и греет обитель, 
и пока волнует жизнь 
многотемно, 
пригласи меня 
на бал хризантемный… 
 

Музыка Ахматовой 
 

Когда последний друг отвёл глаза, 
Остался Шостакович с дивной нотой, 
Что можно всею болью осязать 
И, наполняясь, верить и работать, 
 

Осознавая – жив просвет Души. 
И в ожиданьях каждый миг – прелюдье, 
И, сделав полный вдох стеснённой грудью,  
Прислушаться, что шепчет свой аршин. 
 

… А жизнь – в чередовании полос, 
И светлых правомерность нарушая – 
То времени печальный перекос, 
То вороньё страну накрыло стаей. 
 
Но музыка лилась… И в шорохе страниц 
Истории, в молчанье зрело семя 
Понятием эпохи, чёткостью границ, 
И строчками, которых ждало время. 

                                                           
 Ахматова. «Музыка» – Д. Шостаковичу. 
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А как хотелось словом делать то,  
Что делал Он, витийствуя, со звуком! 
…И музыка, что не создал никто, 
Звала, блуждая в лабиринтах слуха. 

 
 
Можно кружиться в словах, 
Краски дробить на оттенки, 
Чувства сплетать в кружева 
И удивляться правам 
Неумолимых акцентов. 
 
Бросить на плечи рюкзак  
С хлебом насущным, с водицей – 
И забрести просто так 
В дальний, лесной полумрак, 
Даже чуть-чуть заблудиться. 
 

Пусть и грибы – не грибы. 
В чём-то ином наши цели: 

Может, в касаньях судьбы, 
Что преднамерились быть 
Или уже преуспели? 
 

Словно круги на воде, 
Летние ритмы стихают, 
И на сырой борозде, 
В тесной осенней узде 
Грустно ложатся стихами. 

 

Во всякой шутке… 
 

И, наверно, никто о себе 
Не расскажет без правки сюжета,  
Без побочно текущих прожектов 
 
И привычно бытующих жестов,  
Со скелетом из шкафа – в борьбе. 
Пусть немножко, пусть самая малость, 
Но осядет в закрытье глухом 
Неосознанно, или тайком, 
Иль сгоревшим дотла угольком, 
Что оставил на сердце усталость. 
 

И, пожалуй, никто о других 
Не сумеет сказать чистой правды: 
Без участия, грима, помады, 
Если выбрали жанр серенады, 
Иль вкрапления мыслей своих, 
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Иль почти филигранно, искусно, 
Ненамеренно, но вопреки, 
Там, где тонко – пройдут каблуки, 
И штрихи обернутся в грехи – 
И кто знает, где – суть, где – искусство? 

Сберегая сердца 
 

Износилась, поблекла любовь, или мы 
обеднели сердцами, и ей изменяем, 
в бытовизм уходя недосужими днями, 
а ночами (по Фрейду) нас мучают сны. 
 

И признания пыл, и свеча, и цветы, 
и иные дары приурочены к датам, 
а любовь терпеливо щадит виноватых, 
охраняя мир внутренний от пустоты. 
 

И мир внешний храня переливами звуков,  
утверждением красок с рожденьем зари, 
окруженьем щедрот – извлекай и дари, 
если сердце владеет Высокой наукой. 
 

Я согрею любовь и создам о ней сказ, 
и тайком о сохранности стану молиться – 
даже страшно представить, что может случиться, 
коль потребность любить отживёт раньше нас. 
Мы в рассветную рань поклоняемся ей, 
а она, может быть, на закатах важней?       

В нашем детстве 
 

В нашем детстве акации буйно цветут, 
И махровые гроздья пьянят ароматом, 
И румянят их отсветы щедрых закатов 
В нашем детстве, где сердце растило мечту. 
 
Я приеду с надеждой её отыскать, 
Подержать уникальную хрупкость в ладонях, 
Только время мустангом за ветром в погоне 
Обгоняет желанья то рысью, то вскачь, 
 
Усмиряя глубинный укор: чья вина, 
Что призвания не обернулись судьбою, 
А без взлётов и тайных довольствий собою 
Затерялись средь чаяний, в призрачных снах. 
 
Я приеду весной или стылой зимой, 
Пусть махровость поникнет сухими стручками, 
Пусть от дома родного уже нет и камня, 
Но купается сердце в щеминке: «Домой!» 
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И однажды придет колдовская весна, 
Позовёт тебя в юность черёмухи цвет, 
И признав, что есть чувства – на все времена, 
Соберёшь для неё, Незабытой, букет. 

И сольётся в хорал соловьиная рать, 
И поймёшь вдруг, о чём для тебя станут петь, 
Через призму времён, через толщу бравад  
Ощутит сердце вновь золочённую сеть. 

Эта светлая грусть сновидений без сна 
Ещё будет стучаться в подлунную ночь… 
Нашей юности даль впереди не видна, 
Наша мудрая зрелость не в силах помочь. 

Разговор о камнях 

У нас в саду –  в почёте камни: 
Приствольные круги из них, 
Они – разметчики границ 
Меж клумбами и цветниками. 

И альпинарий я сложила 
Из камня с розоватой дымкой, 
И стебли шустрого барвинка 
Ползут, цепляясь за прожилки.  

Прелестны камни у воды 
(Пусть маленькой,  
                 размером с плошку)  
Но в ласке каменной ладошки             
Больших вестей живут следы. 

Они – свидетели начала 
Легенд и таинств Феолента. 
Им не страшна текучесть Леты. 
И я с пристрастьем отмечаю 

Естественную красоту, 
Замшелость, постоянство формы – 
В них Вечность… 
И контрастным фоном 
Они с задумчивым укором   
Смягчают нашу суету… 
28.11.17 
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Николай Ильченко1 

 

УПРЯМОЕ ВРЕМЯ 
 

* * * 
Тучи укутали чёрным плащом 
Моря упругий живот. 
Маленький домик, увитый плющом, – 
В домике счастье живёт. 
 

Старый забор подпирает слегка 
Дряхлый старик с бородой, 
Девушка тихая, словно река, 
К речке идёт за водой. 
 

Маленький домик не очень-то стар 
И не предвидит беду: 
Крупный мужчина латает амбар, 
Дети играют в саду. 
 

Кажется, здесь не поселится зло, 
Горя напрасны труды. 
Счастье не в том, что тебе повезло – 
Счастье – когда нет беды. 
 

Время упрямое быстро идёт, 
И изменяется всё, 
Только река так же тихо поёт, 
Плавные воды несёт. 
 

Выросли дети, покинули двор, 
Город их души унёс. 
Умер старик, покосился забор, 
Сад опустел и зарос. 
 

В старом саду бродит ветер с трудом, 
Он подружился с тоской – 
Люди живые покинули дом, 
Окна забили доской. 
 

Время скрипит полустёртым хрящом, 
Дни, словно жвачку, жуёт. 
Старенький домик, увитый плющом, – 
В домике память живёт. 

 

                                                           
© Ильченко Н.И. 
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*** 
Ветер несносен, 
Гудит у виска. 
В городе осень, 
На сердце тоска. 
 

Яркая брошка  
На серой стене – 
Рыжая кошка 
В закрытом окне. 
Пёс встрепенулся – 
Он ночь сторожил. 
Город проснулся, 
И дворик ожил. 
 

Девушка в раме 
Открытых ворот, 
А над дворами 
Летит самолёт. 
 

Прыгает сеттер 
По клумбе пустой – 
Дворник и ветер 
Играют с листвой. 

 

* * * 
Всё ниспосланное Богом приемлю. 

Испытанья не даёт он без меры. 

Я влюбился в эту крымскую землю, 

В этот город русской славы и веры. 
 

Эту землю рвали острые траки, 

И снаряды били в цель без промашек. 

Севастополь – это красные маки. 

Севастополь – это море ромашек. 
 

Севастополь – несгибаемый воин. 

Кровью камни здесь не раз оросили. 

Этот город поклоненья достоин. 

Севастополь – это гордость России. 

 

* * * 

Дрожит от озноба осенняя ночь, 

И звёзды замешены густо. 

Фортуна-особа не прочь мне помочь, 

Но в городе пусто. 
 

Ночной повелитель, полуночный шут, 
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Вхожу я в маршрутку в поклоне: 

Уставший водитель, последний маршрут, 

И пусто в салоне. 
 

Из звёздного мира несчастный беглец, 

Спешу я к спасительной дверце: 

Пустая квартира, вернулся жилец, 

Но пусто на сердце. 

 

* * * 

Летать на самолёте – это чудо. 

Недавно я узнал о чуде сам. 

Летать, конечно, было бы не худо, 

Но жаль, мы привыкаем к чудесам. 
 

Вот самолёт взлетает аккуратно, 

Покачиваясь, будто на весах, 

И, прошивая облачность внезапно, 

Мы словно зависаем в небесах. 
 

Окончена натужная работа, 

Мы перешли на бережный режим, 

И вздрагивает тело самолёта, 

А мы уже привыкли – не дрожим. 
 

И видя бесконечные просторы, 

В волненье бьются трепетно сердца: 

То облака – заснеженные горы, 

То снежная равнина без конца. 
 

Но вот наш лайнер совершил посадку, 

И нет у нашей радости границ, 

А мы уже спешим на пересадку, 

Чтоб через час взлететь нам выше птиц. 
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Галина Яковлева1 

 

КРЫМСКИЕ МОТИВЫ 
 

Ялта 
 

Припали мы к её стопам:  

Явила Ялта чудо нам. 

Плеснула в тонкие бокалы 

Волшебный, солнечный настой 

И, опьянив, околдовала 

Своею броской красотой. 

Когда о Ялте говорим, 

Мы никого не удивим, 

Сказав о ней: «Она прекрасна!» 

Глазам и сердцу это ясно: 

Жемчужина, брильянт, топаз... 

Она очаровала нас. 

Наряд зелёный, гор корона 

И мы, склоненные у трона. 
 

Альгамбра 
 

Над плодоносною долиной,  

Как пики в небо, тополя. 

И стены крепости старинной 

Притягивают жадно взгляд. 

Там, на скале, Альгамбры диво – 

Дошедший из глубин веков 

Старинный замок. Он красиво 

Плывёт на фоне облаков.  
 

Феодосия 

Есть в городе святые имена. 

И, если здесь ты не был прежде вовсе,  

                                                           
© Яковлева Г.Г. 
 В 2000-2002 гг. в Крыму проходили поэтические фестивали «Крымская Альгамбра», 

всколыхнувшие литературную жизнь Крыма. Альгамбра – крепость в Испании, блестя-

щий памятник архитектуры и искусства XIII–XIV вв. 
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Нашепчет набежавшая волна 

Прославленное имя – Айвазовский. 
 

От города его не оторвать, 

С морской стихией связан он по праву.  

Сумел он силу моря передать, 

И здесь узнал он вкус всемирной славы. 
 

Летят года, идёт за веком век, 

Не меркнет это имя, не тускнеет. 

Слит с городом навечно человек. 

Живая память сердца не стареет. 
 

*** 

Слышишь, море шумит: «Айвазовский»? 

Ветер звонкий летит: «Айвазовский». 

Город славу поёт: «Айвазовский». 

Смертным рождённый, 

Он оставил бессмертную память. 

 

Я любила ходить этой улочкой... 
 

Я любила ходить этой улочкой тихой,  

Где за тонким забором – половодье цветов: 

Гиацинты, нарциссы, тюльпаны, гвоздики, 

Это дивное диво из сказочных снов. 

 

А теперь не люблю: там глухие заборы. 

Только слышен собаки заливистый лай. 

Скрыта там красота, не доступная взору. 

Без цветов пролетел месяц радостный – май. 
 

Отчего люди прячут сердца и улыбки? 

Запирают цветы на замок? 

Распахните навстречу сердца и калитки 

И друзей пригласите к себе на порог! 
 

Слияние звёзд 
 

Мне выпал в жизни редкий жребий:  

В стихах соединить могу 

Мерцанье ярких звёзд на небе 

И россыпь звёзд на берегу. 
 

И не понять, где их слиянье, 

И разделить их не дано... 
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Земля и небо – звёзд мерцанье. 

Как было бы без звёзд темно! 

 

Яблоки 
 

О картине крымского 

художника Елены Юшиной 

 

Подкосилась ножка у стола, 

Покатились яблоки зелёные… 

Женщина вдруг в комнату вошла,  

Бесконечно в этот мир влюблённая,  

И остановилась в восхищении: 

Яблочный зелёный водопад! 

До сих пор на холст перенесённые 

Со стола те яблоки летят. 
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Надежда Гуртовая1 

 

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА 

 

Ландыши 

Зимы последний вздох на вираже 
Чуть солнышко весеннее пригрело, 
А ландыши проклюнулись уже 
Так трепетно, торжественно и смело! 
И тонкий издавая аромат, 
Им в радость останавливать прохожих, 
Они-то знают: каждый – их фанат, 
Ведь нет цветов, на ландыши похожих. 
Белеют колокольчики-цветы, 
Объятые широкими листами, 
И столько в них природной красоты, 
Что хочется склониться над цветами. 
Теснее прижимаясь на ветру, 
Колышутся, друг друга согревая, 
А я, проснувшись рано поутру, 
Гляжу на них, в душе переживая. 
То пасмурно, то колкие дожди, 
Дождаться бы лазури небосвода, 
И будто слышу отклик: «Подожди, 
Мы выстоим, наладится погода». 
 

Любовь меня переживёт 

Моя любовь меня переживёт, 
И я спешу за лёгкими крылами, 
Она то белой лебедью плывёт, 
То светится, паря под куполами. 
Моя любовь меня переживёт, 
С какою ни мирилась бы судьбою, 
Она всегда настойчиво зовёт, 
Всесильная, уводит за собою! 
Моя любовь меня переживёт, 
Она в ребячьих лицах повторится, 
Она гнездо под звёздами совьёт, 
Коль негде на земле ей воплотиться! 
Моя любовь меня переживёт, 
И если я когда-нибудь устану, 
Пускай моя любовь не устаёт 
И в чьих-то душах жить не перестанет! 

                                                           
© Гуртовая Н.А. 
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Моя любовь меня переживёт,  
Цветным ковром расстелется по полю 
Иль, к сердцу прикоснувшись, запоёт, 
Да так, чтоб все растрогались до боли! 
Моя любовь меня переживёт, 
Из плена вырвавшись похвал и умилений,  
Звездою яркой над землёй взойдёт…  
Что встанут перед нею на колени! 

*** 
Наваждение, затмение, 
Душа – тьма. 
Сердцебиение – оцепенение, 
Холод, зима. 
 

Прицел, попадание, 
Рана, боль, 
Предел, ожидание – 
Минус ноль. 
 

Замкнутость, сновидения, 
Память – круг, 
Одиночество, отчуждение, 
Вина – друг. 
Избранница – поклонница, 
Камень – взлёт, 
Соперница – разлучница, 
Сердце – лёд. 
 

Случайность, попутчица –  
Колода карт, 
Чувства – распутица: 
Весна, март. 
 

Раздумье, прозрение, 
Дверь, порог, 
Молчание, забвение. 
Судья – Бог. 
29.02-01.03.2016 г. 

Крымская осень 

За окнами – начало октября. 
Предвестники штормов уже в пути, 
Неся на крыльях слякотную пору, 
Но нежное на клумбах ассорти 
Ещё в цвету и так приятно взору. 
Кузнечики резвятся в гуще трав, 
И бабочки сливаются с цветами, 
Приветливое солнышко с утра 
Играет в прятки с пышными кустами. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/2 113 

 

 

Распустятся вот-вот бутоны роз, 
А те, что отцвели, ещё алеют. 
Шальные вертолётики стрекоз 
Стремительно летят через аллею. 
Никто не ждёт назойливых дождей 
С разбойными, колючими ветрами, 
И серый вездесущий воробей 
Порхает меж зелёными ветвями. 
Рой пчёлок ищет золотой нектар, 
Жужжа в альпийских астрах неустанно, 
Но осени коричневый загар 
Коснулся крон непрошено-незвано. 
В тиши ночей, прохладою дыша, 
С напевами осеннего мотива 
По-крымски несравненно хороша 
Ступает в город огненная дива. 
Она пока не студит берега, 
Но грянет час и будет так несносен, 
Сорвав наряд округи донага, 
Он явит нам заплаканную осень.  
Озябнут все ночные фонари, 
Встречая запоздалые рассветы, 
Печально слушая до сумрачной зари  
Свирепых вихрей дружные фальцеты. 
А после – робкий, нежный хоровод, 
 Кружа, незамедлительно растает, 
 Взлетит, курлыча, в хмурый небосвод 
 Последний клин набравшей силы стаи. 

Нас не свела с тобой судьба  

Нас не свела с тобой судьба. 
Ты чей-то раб, и я раба. 
Мы томимся в плену потерь, 
И горьких мыслей голытьба, 
Как ледяные погреба, 
Студят окна мои и дверь. 
Стать бы под образа, 
Малость вымолить свободы, 
Растопив свечой невзгоды, 
Заглянуть в твои глаза! 
Бог мне слабость простит, 
Ведь должна же быть награда, 
Только вряд ли кто из ада 
В рай однажды полетит! 
Мой опостылевший уют, 
Как долговременный приют, 
Не заказан тобой и мной. 
Как выстрел в спину, хлопнет дверь, 
И снова в клетку загнан зверь, 
Где молчание за стеной. 
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Грусть сдавила виски, 
Камнем в душу провалилась, 
Как бы долго ни молилась, 
Задыхаюсь от тоски! 
Как хочу, как хочу 
Приоткрыть в полнеба шторы, 
Улетев к тебе за горы, 
К твоему прильнуть плечу! 
Бог мне слабость простит, 
Ведь должна же быть награда, 
Пусть раба я, но из ада 
Голос мой к тебе летит! 

Библиотека 

Когда скудеет с ношею сума 
В насущных днях стремительного века, 
Теснее жмутся серые дома, 
Лишь светится моя библиотека. 
 

И пусть унылый хмурится денёк, 
Кропя дождём знакомую дорогу, 
Но я иду на ясный огонёк 
К заветному знакомому порогу. 
 

Библиотека издали видна, 
Крыльцо и те же мини-коридоры, 
А в залах – новь, она оснащена. 
Теперь средь книг – цветные мониторы. 
 

И скромно потеснились стеллажи, 
Друзьям прогресса место уступая, 
И всё же книг бесценных этажи 
По-прежнему нас мудростью питают.  

Когда скудеет с ношею сума 
В насущных днях стремительного века, 
Иди, минуя серые дома, 
Туда, где ждёт тебя библиотека. 
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Мария Миренская1 

 

ВРЕМЯ РАЗДУМИЙ 
 

Феодосия 

Богом дарованная земля, 

Место, где зимуют наши мечты. 

Птицы белые и грациозные, 

Символы нежности и любви. 

Может, это сон, и мне только снится 

Феодосия – мариниста любимица! 

Волны тихо бьются о берег, 

Превращаясь в морскую пену, 

Видели вы, как прекрасны Лебеди 

На чёрной глади лунным вечером? 

Горделивые, сильные птицы  

Широко расправляют крылья, 

В их движениях – жажда жизни 

И любви великая сила! 
 

*** 

Деревья стоят в белых одеждах. 

Вот и пришла зима наших надежд. 

Под шапками снега, спасаясь от ветра, 

Дрожат в ожидании тонкие ветки, 

Стараясь согреться и сохранить 

Капли тепла до далёкой Весны. 

Все замерло и замедлило ход. 

Время раздумий и планов на новый год! 
 

*** 

Холодом сковало 

Слёзы неба чистые. 

Белый снег на улице 

Падает, кружится. 

Красотою сказочной 

Удивляет взгляды. 

Все вокруг укутывает 

Белым покрывалом. 

                                                           
© Миренская М.В. 
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Снежною накидкой 

Он на плечи ляжет 

Тополей и клёнов, 

Лип, берёз и вязов. 

Кружевным узором 

Он раскрасит окна. 

Хорошо зимою, 

Только очень холодно! 

 

*** 

Дождь в октябре.  

Тучи над городом, пасмурно. 

Каплями по стеклу 

Небо с летом прощается. 

Лето закончилось, 

Тёплых дней безмятежность 

Уже не вернуть, 

Осень стучится в окно, 

Ветром врывается грусть. 

Но вот слышится бой часов, время идет, 

Вечер-бродяга зажёг фонари, 

И сквозь стекло, 

Сквозь потоки летящей холодной воды 

Ум, примирившись, рисует картины другие. 

И на душе уже нет той тоски. 

Страсти утихли, слезы все высохли. 

Осень новыми, яркими красками, 

Разными, словно цвета радуги, 

Нам говорит, что жизнь продолжается, 

В каждом мгновении жизнь прекрасна! 
 

*** 

Откуда нотки осени 

посередине лета? 

И уже быстро ночь  

Спускается на землю. 

А сердце просит встреч 

и отпускать не хочет, 

Тепло в груди храня, 

Переживает очень. 

Неутомимым странником 

Вперед движение времени, 

И нет следов надежды 

на продолжение лета. 
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*** 

Ты ничего не обещал. 

Я ничего не ожидала. 

Но сердце верит в чудеса. 

Готово всё начать сначала. 

Готово, несмотря на боль, 

Ждать бесконечно, сколько нужно, 

И без надежды на любовь 

Довольствоваться только дружбой. 

Благодарю Тебя за всё: 

За солнце, новый день и свет, 

Что мою душу наполняет, 

Когда, проснувшись поутру, 

Тебя я в мыслях представляю. 

Благодаря Тебе мой мир 

Так изменился, стал чудесным. 

Что письма мне писать Тебе 

В стихах безумно интересно. 

Я буду для Тебя капелькой росы, 

Прохладною рекою в жаркий день. 

Я отдыхом к Тебе приду ночным, 

С собою принесу покой. 

И, может быть, однажды, не сейчас, 

С рассветом или на закате дня, 

С улыбкой, чуть заметной на устах, 

Ты будешь вспоминать меня. 

*** 

Сверкает снег, 

Мелодию зимы неспешно 

Играет лес на ветках снежных. 

Безмолвие звенит вокруг: 

Ни пенья птиц, ни шороха, ни звука. 

Мороз-колдун рисует утром 

Узоры на окне причудливые. 

Забыв мелодию, окоченев, 

Застыли пальцы 

Среди клавиш белых. 

И снег, невинный в белизне, 

Прикрыл собой наготу аллей. 
 

*** 

Сегодня выглянуло солнце 

И светом льётся через край. 

Я опьянела от восторга, 
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Всё буйство чувств не удержать. 

И радость душу охватила,  

И счастьем в сердце разлилось, 

И всё на миг остановилось, 

Вдруг озарилось и пошло. 

И закружилось, завертелось, 

Калейдоскоп над головой. 

Мысль ворвалась – 

Что жизнь прекрасна, 

Как будто крылья за спиной! 

 

*** 

Снег весною – это ярко! 

Словно россыпи бриллиантов 

На пуховом покрывале. 

Снег искрится и играет. 

Скоро всё это растает. 

День светлее, солнце ярче, 

На пороге месяц март. 

Завтра будет все иначе, 

Но не хуже, чем вчера. 

 

*** 

Новый день настаёт – выше голову, 

Что случилось, уже не исправишь. 

Прошлое нужно оставить в прошлом 

И попробовать жить дальше. 

Просыпаться с рассветом рано,  

Улыбаться чистому небу. 

Принимать этот мир с благодарностью. 

Жизнь прекрасна сама по себе! 

 

*** 

Любовь, как солнце, к нам приходит, 

Стучится в двери, бьётся в окна. 

Ей не страшны разлуки, бури. 

Любовь везде – она как солнце. 

Стучится, не переставая, 

Во все сердца, ворота, двери. 

Не каждое готово сердце 

Любви открыться и поверить, 

Принять возвышенную гостью, 

Впустить в свой дом, остановиться. 
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Не раздражаться, не сердиться, 

Не осуждать, не мерить – сколько, 

Хранить, заботиться, трудиться, 

Не хмуриться и не вести подсчётов. 

Дышать свободно, дать разлиться 

Кристально чистым вешним водам. 

Открыть глаза, расправить плечи 

И ощутить всю жизни прелесть. 

Там, где любовь, нет больше места 

Обиде, зависти и мести. 

И не понять циничным людям, 

Что есть любовь, была и будет, 

Что увлечения проходят, 

Не оставляя след на сердце. 

И лишь одна любовь нетленна.  

Она и цель, она и средство. 

И лишь одна любовь нетленна. 

Любовь была и остаётся. 

Любовь везде, она как ветер, 

Любовь везде, она как солнце. 

 

*** 

Ясный день за окном настаёт, 

И хотя на улице холодно, 

Снег не тает, вокруг сугробы. 

С удивлением, как ребёнок, 

Замерла в ожидании природа. 

Да, все мы ждём обновления, 

Долго были скованны холодом. 

И уже слышны нотки капели 

Под лучами горячего солнца. 

Пришло время  

С зимой попрощаться, 

Её сказка была красивой. 

Распахни окно настежь,  

Впусти весну, 

И начни жить с новою силой! 
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Лариса Гладких1 

  

РАССКАЗЫ 
 

День рождения бомжа 

Это повторялось уже почти два года, и Мария привыкла. Её сын Алёша после 

развода с женой стал пить и пить сильно. Откуда только Мария с мужем его не 

приводили, откуда только он не возвращался. Всегда пьяный, всегда грязный, 

всегда злой и голодный. Мария его обстирывала и кормила. А он опять уходил 

и опять возвращался пьяный, грязный, злой и голодный. Правда, надо сказать, 

что и возвращался-то не сразу. То через неделю, а то и через две. Мария стара-

лась даже не думать, где он спит и что он ест. Она уговаривала сама себя, что 

сын жив и слава Богу. Да ещё и муж говорил ей строгим голосом: 

– Вот где он пьёт, пусть там и живёт. 

Хоть муж так и говорил, но тоже очень переживал за сильно пьющего непу-

тёвого сына. 

– Зато у дочки твоей все хорошо, – успокаивала Марию ее соседка тетя Лида. 

– И муж у дочки хороший, и дети замечательные. 

Да, судьбой дочки Мария была довольна. Зять добрый, отзывчивый. Всегда 

поможет, если попросишь. А про внуков и говорить нечего. Не внуки, а одна 

радость. 

Но ведь сын тоже родная кровинка. И за него душа-то болит. Не зря ведь 

говорят – какой палец ни уколи, все больно… 

– Мать, дай денег. 

Сын Алёша еле-еле стоял на ногах и, чтобы не упасть, держался за перила 

террасы. 

– Какие деньги, Алёша? Ты и так чуть живой. 

   Мария от жалости к сыну заплакала. Хоть и привыкла давно, а нервы не 

выдерживают. 

– Тогда дай курева, – потребовал пьяный сын. 

Мария принесла из дома несколько пачек сигарет и отдала их Алёше.  

– Пошли, сынок, я тебя покормлю. Я холодец сварила. Картошка есть жаре-

ная со шквариками, как ты любишь. 

Сын пробубнил что-то нечленораздельное и пошёл по тропинке к калитке. 

Прямо идти он не мог, и его сильно заносило то в одну сторону, то в другую. У 

самого выхода он как-то по-воровски, украдкой сорвал с крайней яблони не-

сколько яблок и ушел, не оборачиваясь. 

Мария вдруг со страхом подумала, что она даже рада тому, что ее пьяный 

сын сейчас ушел. Меньше забот, меньше хлопот, и слез тоже меньше… 

                                                           
© Гладких Л.М. 
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– Прости меня, Господи, – прошептала испуганная своими собственными 

мыслями Мария и перекрестилась. 

Вечером вернулся с работы муж, и Мария как всегда стала кормить его ужи-

ном.  

– Представляешь, – начал рассказывать ей муж, – выхожу я на нашей оста-

новке, а там целая компания бомжей собралась. Ящик поставили деревянный, а 

на нем даже баночка стеклянная с цветочком стоит. Газетка на ящик постелена, 

а там и селёдочка, и колбаса, и хлеб. Яблоки рассыпаны. Видать на закуску. Бу-

тылка водки стоит, и банка какая-то консервная уже открыта. Весь классиче-

ский набор для праздника. Даже шарик синий надули и к ящику привязали. Все 

как у людей. Я, знаешь, не удержался и шуткой так спросил, что за праздник 

отмечают. Они мне говорят, что день рождения у их товарища сегодня. Ты пред-

ставляешь, Маша, бомжи по-бомжовски отмечают день рождения бомжа. Обхо-

хочешься, – муж Марии рассмеялся. – И главное, обставили все, как положено 

у нормальных людей – цветочек, закусочка всякая, шарик. Вот и скажи, что 

бомжи. 

Мария от рассказа мужа напряглась и посмотрела на отрывной календарь на 

стене. Пятое октября. Сегодня день рождения их сына Алёши, а они с мужем 

забыли. 

– Маша! – закричал муж, когда Мария покачнулась и стала падать. 

Муж вовремя успел её подхватить… 

– Щадящий режим, – сказал доктор со «скорой помощи». – Ни в коем случае 

не переутомляться. Побольше бывать на свежем воздухе. Витамины я вам вы-

писал. 

Да, и ещё. Сосуды у неё очень слабенькие. Ей категорически нельзя подни-

мать ничего тяжёлого.  

После уколов Мария уснула и тихо проспала до самого утра. 

Утром муж ушёл не работу, а Мария вышла на крыльцо подышать, как велел 

доктор. Осень, видно, старалась всю ночь. Все дорожки около дома были засы-

паны листвой. Настоящий золотой ковёр. Мария с детства очень любила ходить 

по приятно шуршащей под ногами осенней листве.  

– Мария, – крикнула ей через забор соседка тётя Лида, – иди своего забирай. 

Он на остановке валяется. В одной рубашке. Синий весь от холода. Того и гляди 

замёрзнет. Ночи-то осенние холодные. 

Мария пошла в сарай и вытащила оттуда старую тележку на колёсах. Муж 

на ней картошку и овощи возит. До остановки было недалеко. Сын Алёша и 

правда валялся прямо на земле без куртки, без шапки. На одной ноге у него не 

было ботинка. Рядом валялся перевёрнутый деревянный ящик, и к нему был 

привязан синенький шарик.  

Мария попросила пробегавшего мимо молодого паренька, и они вдвоём 

взвалили Алешу на тележку. Мария впряглась и повезла сына домой. 

Дома никого не было, и она волоком дотащила Алёшу до его кровати и уло-

жила на неё как смогла. Алёша так и не проснулся, а всю дорогу только что-то 

мычал. Мария прикрыла сына ватным одеялом и присела рядом.  



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/2 122 

 

 

Вдруг она почувствовала, что где-то в самой глубине живота у неё разлилось 

приятное тепло и пошло по рукам, по ногам и по всему телу. Марии захотелось 

спать. Она ещё раз посмотрела на спокойно спящего сына и закрыла глаза. Лицо 

сына Алёши было последнее, что видела Мария на земле… 

А Алёша во сне улыбался. Ему снилось, что он совсем маленький мальчик. 

Мама качает его в колясочке и поёт известную всем мамам на всем белом свете 

песенку: 

Баю, баюшки, баю, 

Не ложися на краю, 

Придёт серенький волчок 

И ухватит за бочок… 

 

Осень – она моя… 

Новый директор школы вызвал Маргариту Петровну прямо с урока. 
– Я уважаю все ваши заслуги, – сказал он ей, – и тем более уважаю ваш 

солидный возраст. Хоть женщинам о возрасте говорить не принято. Но я скажу 
прямо. Сейчас везде тенденция и основной курс на молодёжь. Как говорится, 
«молодым везде у нас дорога», – произнёс директор и опустил глаза. 

Ему стыдно, подумала Маргарита Петровна и искренне порадовалась за 
него.  

– Можете дальше не продолжать, – сказала она. – Мне написать заявление 
прямо сейчас, или можно доработать до конца первой четверти? 

– Лучше прямо сейчас, – честно ответил директор и протянул Маргарите 
Петровне чистый листочек. 

Когда Маргарита Петровна вернулась в класс, там стояла гробовая тишина. 
Даже неуправляемый Скворцов, который давно бы уже перевернул весь класс 
вверх дном, а сам бы висел на ушах, тихо сидел и смотрел на Маргариту Пет-
ровну испуганными глазами. Маргарита Петровна считала Скворцова своим 
внуком. У неё учился дед Скворцова, а потом и его мама. 

 Маргарита Петровна молча подошла к окну. 
– Ребята, – сказала она, – смотрите, какая красивая за окном осень. Давайте 

придумаем к слову осень прилагательные. 
– Красивая. 
– Необыкновенная. 
– Рыжая, – посыпались ответы учеников со всех сторон. 
– Не рыжая, а золотая. 
– Прекрасная. 
– Неповторимая. 
– Плохая. Я лето больше люблю. Летом тепло и можно купаться. 
– А осенью тоже бабье лето бывает. Мне мама говорила. 
– Осень дождливая и холодная. Зима и то лучше. Зимой Новый год и по-

дарки. 
– А ещё осень безнадёжная. Как последняя остановка. 
– Поезд дальше не идёт. Просьба освободить вагоны, – пошутил кто-то из 

ребят, и все засмеялись. 
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– Ребята, – спросила Маргарита Петровна, – а осень – какая часть речи? 
– Осень – она моя. Существительное женского рода. 
– Молодец, Скворцов. Осень – она моя… 
Маргарита Петровна тихо шла домой, и у нее было ощущение, что её неожи-

данно высадили из вагона скоростного поезда. Поезд под названием «Школа» 
полетел дальше, а Маргарита Петровна осталась на пустом полустанке. И по 
всему было понятно, что поезд этот ей уже никогда не догнать. Никогда. Можно 
было бы, конечно, помахать машинисту поезда своим красным дипломом и ко-
рочками заслуженного учителя России, но навряд ли это поможет. Поезд весело 
мигнул Маргарите Петровне сигнальными огнями последнего вагона и скрылся 
за углом. Маргарита Петровна вдруг вспомнила, что один из ее давних учеников 
закончил училище и стал машинистом поездов дальнего следования. Может 
быть, даже именно этого. 

Дома надрывался телефон. Это, наверное, родители учеников все узнали и 
требовали от Маргарита Петровны разъяснения. Маргарита Петровна терпе-
ливо объясняла каждому родителю, что никакой катастрофы нет. Придёт моло-
дая учительница, подружится с ребятами, и все будет хорошо. Главное, чтобы 
она детей любила, подумала про себя Маргарита Петровна. А ей самой и правда 
давно уже пора на заслуженный отдых. То там колет, то здесь болит. И по вра-
чам походить неплохо, и в санаторий съездить тоже хорошо. 

Маргарита Петровна вспоминала про свой возраст, когда случайно встре-
чала своих очень, очень давних учеников. Они делали круглые глаза и искренне 
удивлялись: 

– И вы ещё работаете? Вы ещё работаете? 
Только после этих вопросов Маргарита Петровна понимала, какой она уже 

динозавр. Просто находка для археологов. 
Как всегда, до самой ночи Маргарита Петровна готовилась к завтрашним 

урокам и писала конспекты. Завтра у ее ребят русский язык, математика, окру-
жающий мир и технология. Легла спать она уже поздно, но подготовкой к уро-
кам осталась довольна. 

На следующий день директор школы представил ученикам второго класса 
их новую молодую учительницу. 

– Прошу любить и жаловать, – сказал он ребятам.  
Правда, никто их них не понял второго слова. Что значит жаловать? Жало-

ваться на нее, что ли? Так многие подумали. 
Весь класс во все глаза смотрел на новую молодую учительницу, и только 

один Скворцов смотрел в окно. Только он один видел, как маленькая, хрупкая 
фигурка Маргарита Петровны в сером пальто удалялась от школы. Скворцов 
вдруг почувствовал, как у него от жалости к Маргарите Петровне испуганным 
воробьём трепыхнулось сердце и из глаз сами собой потекли слезы. Прямо на 
открытую тетрадку по русскому языку, где только вчера под диктовку Марга-
риты Петровны он записал: «Осень – она моя…» 

 
Сделайте, пожалуйста, потише… 

 
Юлька поймала такси на перекрёстке недалеко от дома. 
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– Ну что, красота, куда едем? – спросил Юльку пожилой таксист, внешне 
очень похожий на известного артиста Евгения Леонова. 

– В Шереметьево, – коротко ответила Юлька и прыгнула на переднее сиде-
ние. 

– Кого встречаем, провожаем? 
Таксист оказался любопытным, но Юльке скрывать было нечего. 
– Мужа-козла, – опять коротко ответила она. 
– Зачем же так грубо? – удивился таксист. 
– Заслуживает, – отрезала Юлька и достала косметичку. Она не успела перед 

выходом из дома укрепить фасад лица. Ей не хотелось рядом с загоревшим и 
отдохнувшим мужем выглядеть бледной поганкой. Красилась Юлька долго и 
тщательно. А когда процесс подходил уже к концу, она неожиданно разрыда-
лась. Нервы не выдержали повышенного напряжения и дали сбой. Хотя обычно 
Юлька очень сдержанная в проявлении чувств. Краска потекла по щекам чер-
ными дорожками, а глаза стали красными, как у кролика.  

– Таксист деликатно помалкивал, а Юльке вдруг захотелось, чтобы этот по-
жилой, совсем не знакомый ей водитель такси с добрыми глазами артиста Евге-
ния Леонова её пожалел. 

– Уехал, – всхлипнула Юлька, – якобы на международный симпозиум, а сам 
с молоденькой любовницей на островах развлекался. 

– Может, это ещё неправда? – осторожно подал голос таксист. – Клеветни-
ков много. 

– Да правда, – Юлька опять всхлипнула. – Сама же любовница и постара-
лась, чтобы я все узнала. Уйму фотографий прислала мне на электронную по-
чту. Целая фотосессия. И под пальмами, и на пляже, и в ресторане. И везде она 
с моим мужем. 

– Вот коза, – сказал таксист. 
Юлька рассмеялась. 
– Он козел, она коза. Вот я им сейчас рога-то и пообломаю. Чтобы им жизнь 

раем не казалась. 
– Что думаешь делать, красота? 
– Не знаю, по обстановке, – честно призналась Юлька. – Но мало им не по-

кажется, это точно. 
Долго ехали молча. 
– Да, – таксист первым нарушил затянувшееся молчание. – Я за баранкой 

всю жизнь и насмотрелся всего. То жена за мужем с любовницей гонится, то 
наоборот. 

– Нужен он мне, гоняться ещё за ним. Глаза их наглые выцарапаю им обоим 
и домой поеду. У меня там дети не кормленные. 

Юлька посмотрела на свои длинные ногти и оружием мести осталась вполне 
довольна. 

– Я хочу рассказать тебе, красота, одну историю. Ехать-то нам еще долго. Я 
намного моложе тогда был, поинтересней. Прыгнула ко мне в машину однажды 
молоденькая женщина вроде тебя. Я как только на неё глянул, у меня сердце 
захолонуло. А до этого я и не знал, где оно у меня находится. Дышать стало 
нечем. Влюбился я в неё с первого взгляда. А дома жена и двое детей. Погодки. 
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Семи и восьми лет. Мальчик и девочка. Я всех их очень люблю. И детей, и жену. 
А тут как будто это все не со мной происходит. Вылупился на неё как ненор-
мальный и даже машину завести не могу. Она смеётся: 

– Поехали, – говорит. 
Какой там «поехали», когда я ни рукой, ни ногой пошевелить не могу. По-

том кое-как раскачался. Привёз её на место и телефончик выпросил. Тут все и 
началось. Стали мы с ней встречаться, и у меня крышу снесло окончательно. 

Жена моя все узнала, но мне ни слова не говорила. Я приду с гулянки, а она 
на меня так ласково смотрит, накормит, спать уложит. А я ведь знаю, что она 
все знает, и она знает, что я знаю, что она все знает. Уже потом намного позже 
она мне призналась, что, как только я марафет наведу и лыжи навострю на сви-
дание, она в храм бежит. За меня молится. Просит у Бога убрать разлучницу 
подальше от нашей семьи, хоть зла ей никогда не желала. И ведь вымолила. 
Посылают мою любовницу в Австралию на стажировку аж на целых три года. 
А она там замуж вышла, да и осталась навсегда. 

Жена моя никогда ни словом не укорила меня ни в чем. Как будто ничего и 
не было. Тридцать восьмую годовщину со дня нашей свадьбы в этом году будем 
отмечать. Дети уже взрослые. 

Ну вот, красота, и приехали. Убедил я тебя, что ради семьи женщина готова 
на все? И вранье проглотить, и измену забыть. 

– Посмотрим по ситуации, – буркнула Юлька и хлопнула дверцей такси. 
– Удачи тебе, красота, – успел пожелать ей водитель. 
На красотку Юлька совсем не смахивала. Рядовые, надетые на скорую руку, 

джинсы, рядовая майка, сумка через плечо, волосы в свободном полете. Слезы 
съели всю дорогую косметику, и на Юльке можно было ставить штамп «абсо-
лютно натуральный продукт без всякой химии». 

Самолёт мужа прилетел только через час.  
– А ты здорово загорел, – сказала Юлька мужу при встрече. 
– Да веришь, я между заседаниями ещё успевал на море сбегать. Благо, что 

оно было в двух метрах от отеля. Вот и загорел. 
Поймали такси. Вместе сели на заднее сидение. 
– Как дети? – спросил у Юльки муж. 
– Все хорошо. Костик уже половину букв знает. У Людочки два передних 

зуба выпали. Она так смешно шепелявит. 
– Я так устал, – пожаловался Юльке муж. – Ты даже не представляешь. 
Муж положил голову Юльке на плечо, и через минуту она услышала ровное 

дыхание спокойно спящего человека.  
– Мой муж только что вернулся из тяжёлой командировки, он очень устал, 

– сказала Юлька молчаливому таксисту, у которого на весь салон играла гром-
кая музыка. – Сделайте, пожалуйста, потише…  
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Григорий Гаслов1 

 

РАССКАЗЫ 
 

Под стук колёс 

Ранние осенние сумерки спустились на перрон Киевского вокзала ещё до от-

правления скорого поезда № 033, а когда пассажиры, разложив вещи по багаж-

ным полкам и ящикам, переоделись и с максимально возможным для данных 

условий комфортом расселись в купе, за окнами уже стемнело. Задёрнув зана-

вески, молодой мужчина лет тридцати представился: 

– Меня зовут Андрей. А это моя супруга Лариса. Возвращаемся домой из 

отпуска, – он положил руку на плечо сидевшей рядом миловидной женщины, 

которая привстала с полки и грациозно поклонилась соседям. 

– Очень приятно, – женщина лет пятидесяти приветливо кивнула и предста-

вилась. – Горина Ирина Владимировна. Можно просто Ирина. Еду в Киев по 

делам, не очень радостным, на похороны. 

Четвёртый пассажир, возраст которого был примерно посередине между су-

пругами и Ириной Владимировной, улыбнулся присутствующим, пожал руку 

Андрею и коротко произнёс: 

– Виктор. 

Сколько сотен писателей повествовали о том, как быстро и близко сходятся 

до той поры незнакомые люди, оказавшиеся волей судьбы и оператора билетной 

кассы в тесном мирке обычного купе железнодорожного вагона. Это действи-

тельно так. Хотя бывают и исключения, которые, говорят, подтверждают общее 

правило. Таким исключением оказался Виктор. Он сразу же приготовил постель 

на верхней полке, уступив своё нижнее место Ирине Владимировне. Потом 

быстро и ловко переоделся в спортивный костюм и улёгся. 

– Не обращайте на меня внимания, я могу спать в любых условиях, – сказал 

он попутчикам. – На работе было срочное задание, два дня глаз не сомкнул, 

сейчас буду навёрстывать. 

Соседи по купе понимающе кивнули и продолжили неторопливую беседу 

под стук колёс. 

Спать было ещё рано, проводник принёс чай, а к чаю у наших героев «было», 

поэтому разговор и не думал стихать. Какие темы могут возникнуть у попутчи-

ков? О политике не говорили. Погода и природа, цены и качество товаров, вос-

питание детей, внимание и уважение к старшим. 

                                                           
© Гаслов Г.Д. 
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– Знаете, – рассказывала Ирина Владимировна. – У моей мамы были две 

старшие сестры. На похороны к одной из них я сейчас и еду. Вторая, самая стар-

шая, её уже нет на свете, после войны оказалась в Архангельской области. Мы 

с мамой один только раз и навестили её лет пятнадцать назад. Хотели уговорить 

к себе переехать – отказалась. А место глухое, настоящий медвежий угол. Нас 

везли по какой-то реке на маленьком катере, я ужасно боялась. Зато природа 

там – чудо. Это рассказывать и рассказывать. Но я о другом. О внимании и чут-

кости. Однажды к ним, лет за десять до нашего с мамой визита, приехали на 

практику студенты-москвичи. Какая-то экспедиция, точно не помню. Не менее 

полусотни местных бабушек, мужиков там раз-два и обчёлся, смотрели на гос-

тей как на чудо, а когда узнали, что именно к ним в деревню приехали на целую 

неделю, так дружно заахали и заохали: 

– Неужели, – говорят, – в Москве, в столице, про Кыссу знают? 

– Я забыла сказать, – продолжила рассказчица, – что деревня та называется 

Кысса. И вот в маленькую деревушку приезжают из Москвы три человека – сту-

денты. И чего-то будут потом писать… 

– Извините, что перебиваю, но вынужден Вас поправить. Их было не трое, а 

пятеро: женщина-преподаватель, три девушки и молодой человек. 

Реплика Виктора была настолько неожиданной, что собеседники вначале 

даже не обратили внимания на её содержание. Активно общаясь последние часы 

исключительно втроём, они и забыли о четвёртом соседе, который, как им каза-

лось, давно крепко спит на верхней полке. 

– Уже выспался? – Андрей взмахнул рукой, приглашая соседа спуститься 

вниз. – Присоединяйся к нам. 

– Вроде как пару часов хватило, – Виктор спрыгнул вниз. – Дело в том, – 

ответил он на вопросительные взгляды соседей, – что это была диалектологиче-

ская экспедиция Педагогического института имени Ленина. Одна из тех студен-

ток – моя жена. Они изучали местный диалект, записывали, что и как говорят 

жители деревни. Очень им там всё понравилось: и природа, и приветливые 

люди. Правда, аборигены сначала на Сергея, студента, косились недобрым 

взглядом.  

– А почему? – удивилась Лариса. 

– Он был с бородой, – пояснил Виктор. – Молодой, а уже с бородой. По 

внешним признакам – из Лешуконской колонии. Это в районном центре кило-

метрах в ста с хвостиком. По местным понятиям – совсем рядом. Потом как-то 

к нему привыкли. Да и недолго они там были, с недельку, чуть больше. 

– Да, – подтвердила Ирина Владимировна, наконец-то пришедшая в себя от 

неожиданного признания соседа. – Тётя так и сказала, что дней десять прожили. 

Они именно у неё остановились. Учительница в доме, а студенты ночевали на 

сеновале в сарае. 

Горина помолчала, потом улыбнулась. 

– Бывает же такое совпадение. Но я как раз начала рассказывать эту историю 

в том плане, что старикам внимание дороже всего. В тех краях женщины выши-

ванием занимаются, а специальные нитки всегда дефицитом были. 
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– Мулине? – спросила Лариса. 

– Да-да! Вот тётка Серафима в разговоре как-то пожаловалась, что в мест-

ный магазин больше года таких ниток не завозили. А уже когда прощались, де-

вочки пообещали прислать ей мулине. Она поблагодарила, а про себя подумала, 

что забудут, наверняка. Кто ж в столице будет про Кыссу помнить… И пред-

ставьте себе, что через месяц или полтора на её имя пришла из Москвы посылка. 

Вся деревня сбежалась посмотреть, что там в коробке. А там мулине всех цве-

тов.  

– Ага, – кивнул Виктор. – Супруга мне рассказывала, как они с подружкой 

бегали по городу, искали обещанный дефицит. С трудом, но всё-таки нашли. 

– Мы с мамой приехали в гости уже лет через десять после студенческой 

экспедиции. Так вот, память о московской посылке до сих пор была в деревне 

главной темой. Нам эту историю с небольшими изменениями рассказывали все 

её жители. В каждом дворе, куда бы мы ни заходили, обязательно говорили о 

нитках из столицы. Столько времени прошло, а они помнили. Не так много ра-

достей в жизни у наших бабулек. 

– Да, часто мы забываем даже самых близких людей, всё на потом отклады-

ваем, – вздохнул Виктор. – Вот я тоже, как и вы, на похороны еду. Умер отец. 

За три последних года был у родителей пару раз. Всё некогда… 

– Отдаём дань умершим, а лучше бы помнить о живых, – тихо сказала Ла-

риса. 

Они помолчали. За окном было уже совсем темно. Пора было укладываться 

спать, и скоро в купе стало тихо. 

А поезд мчался всё дальше и дальше. И колёса убаюкивающе выстукивали: 

«Кыс-са, Кыс-са, Кыс-са…» 

 

Принято к исполнению 

 

Телефон на столе прозвонил дважды, что обозначало местный вызов. 
– Капитан Кошкин, слушаю Вас. 
– Виталик! Можешь подняться ко мне? – голос Федюковой Ольги, заведую-

щей делопроизводством, как всегда был приятен на слух, а вот тон был непри-
вычно строг. 

– Не вопрос, сейчас буду. 
Бауманский райвоенкомат Москвы располагался на двух этажах в подъезде 

одного из домов в Армянском переулке. Первый этаж делили второе и четвертое 
отделения, а также медицинская комиссия. На втором располагались первое и 
третье отделения, кабинет военного комиссара, финансовая часть, делопроиз-
водство и другие структуры. 

Капитан Виталий Кошкин быстро поднялся на второй этаж и постучал в 
нужную дверь. 

– Заходи! 
Хозяйка кабинета выглядела как всегда ослепительно. Все представители 

мужского населения РВК, военные и гражданские, переставали нормально со-
ображать, находясь рядом с ней. Даже начальник финансовой части, которому 
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было далеко за шестьдесят, не мог не оглянуться, когда Ольга проходила по ко-
ридору. А уж когда она поднималась по крутой лестнице на второй этаж… ну, 
вы меня понимаете. Кстати, внизу под лестницей, как специально, было обору-
довано место для курения. 

Женщины, которых в военном комиссариате было больше половины, никак 
не могли понять, чем Федюкова «брала» мужиков. Надев юбки, значительно ко-
роче, чем у Ольги, и чёрные бюстгальтеры под белоснежные обтягивающие 
блузки, её конкурентки дефилировали по лестнице вверх и вниз без особой на 
то необходимости, но результаты их усилий были более чем скромными. Из 
вредности и зависти бабы за глаза называли Ольгу «та, которая с печатью на 
лице». Однако отметим истины ради, что до сих пор в РВК не возникло ни одной 
сплетни или слуха о том, что кто-то из сослуживцев добился её благосклонно-
сти. 

– Олечка, чем я обязан такому счастью? – Виталий, не скрывая, пожирал 
глазами хозяйку кабинета с головы до ног, а точнее с ног до головы. – И как это 
твой муж не боится тебя на работу отпускать?! 

– Перестань на меня пялиться, есть серьезные вопросы, которые нужно 
срочно решить. А мой супруг знает, что он для меня единственный и незамени-
мый. 

– Перестать любоваться такой девушкой я не в силах, иначе себя уважать не 
буду. Но с тобой, радость глаз наших, готов решать любые вопросы, пусть даже 
только служебные. Что случилось? 

– У меня через неделю серьёзная проверка. Стала смотреть книгу входящих, 
оказалось очень много неисполненных документов по вашему второму отделе-
нию. Больше, чем по всем остальным, вместе взятым. 

– ??? 
– Да, я сама удивилась. Вроде бы и ты, и Владимир Николаевич пофигизмом 

не страдаете. Всё делаете быстро и четко, но факт налицо: из почти двухсот 
неотработанных за этот год документов, более ста пятидесяти числятся за вами. 

– Олечка, этого быть не может, – Виталий, удивленный таким «наездом» на 
призывное отделение, даже перевёл взгляд с аппетитной фигурки на лицо заве-
дующей делопроизводством. – У меня одно письмо на столе лежит, одно или 
два у Мельникова, – вот и всё. Ещё две книги мы возьмём на инвентарный но-
мер. Итого четыре-пять, но не полторы сотни! 

– Смотри сам, я выписала все номера и сделала закладки. 
Кошкин пробежал глазами по списку, полистал журнал входящих. В боль-

шинстве случаев рядом с его или Мельникова подписью в получении документа 

стояла пометка, сделанная его собственной рукой «пр-к Р.». Данное сокращение 

расшифровывалось очень просто – прапорщик Радзинюк. 

– Не может быть. Этого просто не может быть! Я к тебе ещё забегу. 

Виталий быстро спустился вниз и прошел на своё рабочее место. 

Василий Радзинюк сидел за столом напротив и приклеивал на личные дела 

призывников цветные полоски по разработанной им лично схеме: водители по-

лучали красную метку, электромеханики – чёрную, парашютисты – зелёную, 

сигнальщики – синюю. Помимо контроля за получением призывниками воен-

ной специальности прапорщик отвечал на письма ветеранов военной службы и 
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родителей призывников, если, конечно, вопрос не требовал особого вмешатель-

ства начальника отделения или его заместителя и помогал Кошкину в розыске 

«уклонистов». Свои обязанности выполнял вполне добросовестно и никогда не 

жаловался, если приходилось оставаться вечером для выполнения различных 

вводных от начальства. 
Вместе с женой и двумя сыновьями, старшему из которых было двенадцать 

лет, Василий уже полтора десятка лет жил в коммунальной квартире, занимая 
там хоть и большую, но всего одну комнату, безуспешно пытаясь получить от-
дельное жильё от города или военкомата. Одной из распространенных шуток по 
отношению к нему, была фраза: «Что ж ты в квартире напротив не поселился?» 
Дело в том, что года три-четыре назад каким-то таинственным образом в квар-
тире напротив оказалась прописана одна из дочек первого секретаря МГК 
КПСС, и естественно, будучи жителем аварийного дома, она получила без вся-
ких проволόчек соответствующее новое жилье на себя, мужа и дочек. Радзинюк 
однажды поскандалил в райжилотделе, интересуясь, как это могло случиться, 
что люди оказались жильцами аварийного дома, где прописка уже была запре-
щена в то время, когда они ещё жили в Свердловске. А вот он, например, пол-
года не может прописать новорожденного сына в комнату, которую занимает 
много лет. Ребенка наконец-то прописали, но дали совет не умничать и не со-
здавать себе лишних проблем. Оно и правильно: кесарю – кесарево, а слесарю 
– слесарево. Кстати, до призыва в армию прапорщик работал именно слесарем 
на заводе. 

– Вася, – Виталий посмотрел на своего перемазанного клеем помощника, 
весело насвистывающего какой-то легкомысленный мотив, – скажи, где ты хра-
нишь письма, которые мы с шефом тебе расписываем к исполнению. В смысле, 
где оригиналы запросов и копии твоих ответов. Я сейчас был у Ольги. Там 
только несколько отработанных писем, а остальные где? 

– Всё на месте. Я ж понимаю: к исполнению, значит к исполнению. 
Радзинюк пересёк комнату по диагонали, они втроем занимали самый боль-

шой кабинет первого этажа – почти 40 кв. м, и скрылся в маленькой кладовой, 
где хранились старые и ненужные документы, которые ещё рано было сдавать 
в архив. Через несколько секунд он положил на стол Кошкину огромную папку 
на верёвочных завязках. 

– Вот, ничего не потеряно, всё здесь. Держи. Ты поищи, что нужно, а я пока 
схожу покурю, ладно? 

Виталий согласно кивнул и тупо уставился на надпись «К исполнению», сде-

ланную на обложке размашистым радзинюковским почерком. Он открыл папку 

и, ещё до конца не веря своей догадке, посмотрел на лежащий сверху документ, 

потом перебрал остальные. На каждом листе после подписи комиссара и разма-

шистой визы «НО-2 к исполнению» стояла следующая виза – начальника вто-

рого отделения капитана Мельникова или его заместителя капитана Кошкина: 

«Пр-ку Радзинюку. К исполнению». И, как издевательство, на каждом доку-

менте была сделана третья запись: «Принято к исполнению. Пр-к Радзинюк», 

затем стояла подпись Василия и соответствующая дата. Самый нижний доку-

мент в папке был получен восемь месяцев назад, последний – на прошлой не-

деле... 
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– Виталий, что с тобой? – третий «житель» кабинета Зинаида Павловна Фё-

дорова, старший помощник начальника отделения по учёту призывников, с тре-

вогой посмотрела на своего непосредственного начальника. 

– Что? – не сразу понял Кошкин. 

– Да ты вроде как застонал. 

– Знаешь, Зинаида Павловна, был у меня в Кировском военкомате в подчи-

нении прапорщик Ерхов, тоже Василий. Хороший парень, исполнительный. Но 

когда его перевели по службе, я совсем даже не расстроился. А ведь даже он 

такого бы не вытворил. 

– Что случилось? – это был голос уже не Фёдоровой, а начальника отделе-

ния. – Зачем тебя Ольга звала? Что-то не в порядке с отчётностью? 

– В интуиции вам не откажешь, – Виталий поднял голову от папки на столе 

и посмотрел на Мельникова. – За нашим отделом числятся более ста пятидесяти 

неисполненных документов за этот год. 

– Сколько?! – Владимир Николаевич и Зинаида Павловна воскликнули аб-

солютно одновременно и в единой тональности. 

– Полторы сотни, и я их только что нашёл. 

– Где? 

– Вот здесь, – Кошкин провел пальцем по надписи «К исполнению». – И 

чует моё сердце, что ближайшие дни меня и ещё кое-кого ждёт работа от тям-

надцати и до тямнадцати. 

Ровно через десять секунд начальник второго отделения уже захлёбывался 

нервным смехом. Его старшей помощнице по учёту на изучение содержимого 

папки и понимание ситуации понадобилось около минуты, но её смех был 

дольше и громче. Немного успокоившись, они все втроём встречали Василия, 

который вернулся после перекура и ждал, когда ему расскажут, что такое инте-

ресное он пропустил и почему здесь вдруг стало так весело. 

– Да, Виталий, – Мельников положил ладонь на папку и посмотрел на Кош-

кина, – плохо мы с тобой труды Владимира Ильича Ленина изучали. Учёт и 

контроль! Контроль!!! Ладно, обойдёмся без организационных выводов. Рвать 

волосы на голове и в других местах не будем. Два дня вам, чтобы в этой папке 

остались только копии отправленных писем. Я тоже подключусь. 

За два дня они, конечно, не успели. Но всё-таки к концу недели на все за-

просы были даны ответы с соответствующими извинениями. Исполненные до-

кументы и копии исходящих писем сданы Ольге Федюковой, а третьи экзем-

пляры счастливый прапорщик Радзинюк подшил в изрядно похудевшую папку 

с надписью «К исполнению». 
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Дмитрий Ермаков1  
ИЗ «КРУЖЕВНЫХ СКАЗОК» 

Тёплая снежинка 
Сказ о том, как вологодское кружево появилось 

В селе Ковырине, что под Вологдой, жила семья: отец Иван, мать Катерина да 

дочка их Настенька. Дружно жили, хорошо. 

Очень любила Настенька зиму – пуховые сугробы белые, горки, по которым 

ребятишки катаются, ледяные узоры на стёклах…  

Пошла она раз зимой погулять – денёк хороший стоял, морозный, солнеч-

ный. И снежинки неторопливые, махонькие с неба сеются. Подставила 

Настенька ладошку, в варежку вязаную одетую, и легла на неё снежинка. Лежит 

и не тает… Никогда ещё Настенька так близко одну маленькую снежинку не 

рассматривала. Смотрит, любуется – до того снежинка красивая! Каждый лучик 

ровненько из серединки выходит, а от лучика ещё стрелки гранёные и каждая 

грань на солнышке сверкает, и не верится, что само по себе так могло сделаться, 

это уж какой-то мастер такую снежинку из капли воды сковал. Не хуже мастер, 

чем её матушка, что замечательные варежки вяжет да половики-дорожки ткет… 

Понесла Настенька снежинку на варежке в избу, матушке показать. Да 

только через порог шагнула, снежинка и растаяла, в капельку обратилась… 

Обидно стало девочке, даже заплакала. 

– Что с тобой, доченька? – спросила Катерина. 

– Снежинка растаяла. 

– Да что же тут плакать, доченька? Так всегда бывает, снежинки холодные, 

и в тепле они тают… 

– А я не хочу, чтобы таяла, она такая красивая, мама! Вот если бы снежинка 

была тёплая – она бы не растаяла… 

И видит Катерина, что дочь ее Настенька каждый день тоскует, сама, как 

снежинка тает… 

Стала Катерина думать, что бы такое сделать, чтобы снежинки не таяли, 

чтобы были они тёплыми. Попробовала из ниток снежинку связать, да не полу-

чается снежинка, все не такая, как те, что с неба падают. 

Думала она, думала и поехала с мужем Иваном в город на базар. Ходила там, 

глядела-смотрела и нашла мужичка, что булавками медными, на гвоздики по-

хожими, торговал. Плохо у него торговля шла, мало кто такие булавки покупал. 

А Катерина подумала да и говорит: 

– Продай ты мне вот целый туесок твоих булавок. 

Удивился продавец: 

                                                           
© Ермаков Д.А. 
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– Да зачем тебе столько? 

– Для тёплой снежинки, – Катерина ответила. 

Ещё больше удивился мужик, но булавки с радостью продал. 

Пока домой ехали, попросила Катерина Ивана набить ей мешок соломой чи-

стой, чтобы, как подушка круглая, получился он. Сделал Иван, как жена про-

сила. Стала Катерина пробовать – булавки в подушку втыкает, нитки белые 

льняные вкруг них заплетает. Да больно уж неудобно: и подушка с коленей па-

дает, и нитки перевиваются, как надо не заплетаются. 

Опять Катерина мужа просит: 

– Сделай ты мне, Иван, под подушку подставку-пяльцы да палочек ровных 

наточи, чтобы к ним можно было нитки привязывать. Все сделал Иван, как жена 

просила… 

А Настенька тем временем все грустит, на улицу выходит, снежинки на ла-

дошку ловит, а сама уже понимает, что скоро и весна, совсем никаких снежинок 

не будет – а так уж они ей любы!.. 

А мать Катерина подушку на пяльцы поставила, нитки к палочкам-коклюш-

кам привязала – веселее работа пошла. Получается у неё снежинка… 

Вот и весна-красна пришла. Все дети рады –  зиме конец, снег тает, ручьи 

бегут! Только Настенька не рада, заболела она, да так, что уж и с постели не 

встаёт, все тёплой снежинкой бредит. 

Однажды открыла глаза, а рядом, на подушке, снежинка лежит – настоящая, 

каждый лучик у неё ровный, между лучиками паутинки тонкие… Будто прямо 

с неба только сейчас опустилась. Но такая большая, каких Настенька и не ви-

дела. И не тает. Коснулась она снежинки рукой – тёплая! Как мамины руки. 

Отец с матерью рядом стоят, радуются. 

Поправилась Настенька, стала вместе с Катериной тёплые снежинки плести. 

А вскорости все Ковырино, вся Вологда коклюшками звенели. Много ма-

стериц по тёплым снежинкам появилось. 

 

Добрые руки 

И была Настя первой мастерицей по кружеву. Особо же славилась тем, что 

сама новые узоры для кружева находила. 

Весной зацветут вишни да яблони – будто в кружево их одели. Но нет – это 

ещё не кружево. Кружево будет, когда Настенька этот узор подсмотрит да в 

нитки заплетёт. Так и делает – трудно бывает, не сразу и у Насти все получается, 

но зато какая радость ей, и матушке Катерине, и всем, кто видит, когда цвет 

яблоневый кружевом становится.  

Лето красное. Отцвели первые золотые одуванчики, в круглые пуховые 

шапки оделись. Спешит Настя запомнить (потом уж и срисовывать стала) эти 

шапочки, в которых пушинка к пушинке льнёт. Успевать надо – ветер дунет, и 

нет шапочки, разлетелись пушинки. Настенька пушинку на ладонь поймает, ещё 

рассмотрит, все запомнит. Потом, глядишь, появились лёгкие, как дыхание, пу-

шинки в её кружеве.   
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Осень на дворе – листья облетают с деревьев, дожди льются, но вот выгля-

нут люди утром в окно – всё будто молоком облито. Иней выпал. 

Настенька к колодцу по воду идёт. И вдруг замерла. Растёт у забора куст 

лопушиный – ничейное место, вот и не скосили, не убрали его. Листья у него 

уже обвисли, на тряпки похожи, семена-колючки давно осыпались… Чего в нем 

красивого? А вот иней голый куст схватил – и чудо случилось. Сказочный узор 

– ветки серебряные и все в искринках. Спешит Настя домой, а из дома обратно 

– с угольком да бумажкой. Узор срисовывает. 

Каждый рисунок Настя на сколок – лист чистой и гибкой бересты иголкой-

наколом переносит. Бересту ей отец Иван в лесу заготавливает. Этот-то сколок 

потом на подушку-куфтырь и крепится, по нему булавки втыкаются, вкруг них 

нитки заплетаются – так вот кружево и получается. 

… Лучше всего зимой, куда ни глянешь – узор для кружева. Дымок над тру-

бой завивается – рисуй, если можешь, переноси на сколок. Ветки еловые снеж-

ком припушило – опять кружево… А лучше всего на морозное окно глядеть. 

Так уж Морозко его разукрасит, таких перьев да завитков нарисует, что ни один 

художник такого не придумает, и каждый-то день они разные. Срисовывает 

Настя узоры с окна, сколки делает, зимнюю сказку плетёт.  

А как-то раз увидела в зимнюю стужу воробьишку на дороге замерзающего, 

в руки взяла, принесла домой обогрела, дала зёрнышек поклевать, на волю вы-

пустила… Подумала, угольком на бумажке почиркала – и воробьишку вплела в 

кружево!.. 

Острый глазок у Насти и добрые руки. Потому и даются ей узоры, что сама 

Мать-Природа показывает. 

А по Настиным сколкам и вся округа коклюшками звенит. По всей земле 

добрая слава о Вологодском кружеве разлетается… 
 

Солдатское кружево 

Ещё другое рассказывают – про то, как кружево вологодское появилось. 

Мол, жил близ Вологды один барин.  Не добрый и не злой. Барин – и весь 

сказ. Пришло время – отдал барин в солдаты своего крепостного, Ивана. Отдал 

да и думать забыл. На двадцать пять лет в те времена служить уходили.  

Отревела мать Иванова – да и тоже смирилась… 

А Иван горевать не привык. Честно служит Царю и Отечеству. О доме род-

ном, о матушке, о Настасье, к которой по весне свататься хотел – вспоминает, 

но тоске места в душе не даёт. Песни поёт, на балалайке играет. За то его и дру-

гие солдаты любят, и офицеры жалуют… 

Вот случилась война с французом. Наполеон захотел Россию полонить. Весь 

народ на защиту Отечества поднялся. Ну, а уж солдаты-то – в первую очередь… 

Да трудно поначалу пришлось, силён француз оказался, как ни дрались русские 

солдаты, а отступать приходилось. До самого поля Бородинского, что уж от 

Москвы неподалёку, отступили. Тут Кутузов-фельдмаршал решил бой врагу 

дать. Много русских сил собралось. Да не меньше и французских…  
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В одном из пехотных полков и служил Иван – солдат уже бывалый. И по-

явился у них в полку незадолго до Бородинского сражения новый офицер. Мо-

лоденький, бравый. Больно уж он на барина, у которого когда-то Иван жил, был 

похож. Ну да ведь к офицеру просто так не подойдёшь, не спросишь…  

Наутро пошли французы тучей. На редут, на котором Иванов полк стоял, 

такая сила навалилась, что вот-вот и смела бы эта сила вражья защитников ре-

дута. Тут и выскочил из клубов порохового дыма молодой офицер со знаменем 

в руках: 

– За мной, ребята, в рукопашную! 

И пошли за ним солдаты! В штыки! А на офицера-то, на знамя полковое, 

сразу с десяток французов бросились – убить офицера, сорвать знамя. Тут-то 

рядом с ним Иван и оказался. Силён он был в рукопашном бою: кого штыком, 

кого прикладом, а кого из французов уже и кулаком угостил. Не хуже, чем он, 

и другие солдаты дрались. Отбросили француза, но и полегли многие…  

– Спасибо тебе, солдат, – говорит молодой офицер, что со знаменем вперед 

пошел. – Как зовут тебя? 

И ответил Иван, что зовут его Иваном, а вы, мол, господин офицер, не бу-

дете ли родственником вот такому-то барину… Не растерялся Иван, спросил. 

А офицер-то сыном тому барину оказался. Вот как судьба свела. И взял он 

Ивана к себе денщиком. Так до самого конца войны вместе и жили-служили. И 

из России Бонапартия выгнали, и до самого Парижа дошли… Вот уж война кон-

чилась. Бонапартия арестовали. А русские офицеры все по Парижу гуляют, на 

балы собираются, моду французскую перенимают… 

Там-то молодой барин и кружева приметил, такой модник был – целый баул 

себе накупил – платочков всяких, да манжетов, да воротничков. Красивое кру-

жево французское… 

Пришло время – вернулась русская армия в Россию. Поехал молодой офицер 

домой, взял с собой и Ивана. Хоть время службы у того ещё не вышло, по 

просьбе офицера и за заслуги ратные был Иван со службы военной уволен вчи-

стую, а молодой барин пообещал Ивану и всей семье его вольную.  

Барин кружево везёт: матушке – косынку, батюшке – платок, невесте – 

накидку. Везёт и Иван подарок домой. Сам не знает кому (молодой барин и кре-

постных-то своих не знает), да верит, что матушке, что жива она ещё, хочет ве-

рить, что Настасьюшке, хоть и не жена она ему… Два платочка кружевных ку-

пил он в Париже на солдатское своё жалованье… 

Вот приехали они в родные места. Барин в именье, в барский дом поехал, а 

Иван в деревню пошёл… Идёт, а на него все смотрят – да никто не узнаёт. Пят-

надцать лет дома не был солдат… 

Молодой барин своей матери кружево подарил, Иван-солдат своей… 

Барин своей невесте накидку кружевную подарил. Солдат же, прознав, что 

Настасья давно уж жена другого, пошёл да на гулянье первой попавшейся де-

вушке платочек кружевной и отдал. 

Захотелось девушкам – каждой – такой-то платочек иметь. Стали пробовать, 

стало у которых и получаться. Да всё лучше и лучше… 
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А мать-барыня сразу свою выгоду смекнула, как узнала о моде на кружева. 

Завела свою фабрику кружевную. Француженку-кружевницу из самого Парижа 

выписала. Та приехала, стала наших девок учить. А они уже лучше францу-

женки всё умеют. Поди-ка таких морозных узоров на стёклах да снежных наки-

док на деревьях во Франции-то и не бывало… А ещё так говаривали: «Солдат-

ское-то кружево не хуже барского оказалось!» 
 

Дорогой заказ 

В селе Кубенском, что верстах в сорока от Вологды по Кирилловскому тракту, 

в старые годы было… 

Славилось Кубенское своими кружевницами, рыбаками да купцами. 

И жила в том селе кружевница Катя со своим отцом-рыбаком. Мать умерла 

у Кати – так и жили вдвоём. Отец ловил в синем Кубенском озере рыбу – нельму 

да щуку купцу сдавал, окуня да ерша себе оставлял. Катя кружева плела, купец-

перекупщик у неё покупал, барам втридорога отдавал. 

Так и жили Катя да отец её – с голоду не умирали, а и богатства не наживали. 

Так бы и дальше жили, как давно уж привыкли. Да случилась беда… 

По весне, озеро ещё только-только ото льда вскрылось, рыбачил отец. Нале-

тел ветер-дольник, не успел рыбак лодку носом к волне развернуть, как раз сеть 

выставлял, да и замешкал. Опрокинуло лодку-кубенку – едва сумел он, держась 

за перевернутую лодку, до мелководья добраться. Промок весь, замёрз, слёг в 

горячке-простуде… 

Катя за отцом ухаживает, отварами трав отпаивает. За кружево-то садится, 

только уж когда отец во сне забудется. А купец-заказчик не ждет – вскорости и 

явился. 

– Ну, Катя-мастерица, показывай, что наплела! 

Какие кружева были – продала купцу. А он и говорит: 

– Есть тебе, Катя, заказ – кружевная шаль для знатной дамы из самого Пе-

тербурга. Да сделать надо быстро – к Троице. 

– Не успеть, батюшка вон хворает… 

– Ну, не успеть – так и сиди без заказа, мало ли кружевниц у нас – другой 

закажу… – Да и ушёл купец. Ещё и рассердился, дверью хлопнул. 

– Зря ты, доченька, отказалась. Ведь и рыбы я нынче не наловлю, без денег, 

без еды останемся. 

– Ничего, батюшка, – Катя отвечает, – уж как-нибудь, – а сама плачет… 

За отцом ходит да мерное кружево плетет. А много ли за мерное полу-

чишь?.. А надо ведь и печь натопить, и еду приготовить, и отца больного оби-

ходить… 

Вот уснул отец на печи. Села Катя за пяльцы. Плетет, пальцы работу сами 

знают, а глаза-то закрываются, слипаются, сон её морит. 

И видит Катя женщину в голубой одежде. Лицо у неё платом скрыто, а из-

под плата будто бы свет исходит. И говорит та женщина: 
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– Не плачь, Катя, я тебе другой заказ дам. Сплети ты полотенце кружевное, 

лучшие белые нитки на него возьми да отвези в Спасо-Каменный монастырь, а 

кому отдать – там и узнаешь… 

– К какому же сроку сплести-то? Не смогу я быстро, батюшка вон болеет. 

Да и ниток-то у меня белых – один клубочек маленький. 

– Об этом не думай – в самый раз успеешь, и ниток хватит… 

Очнулась Катя, сну подивилась, дальше мерное кружево плетёт, а слова той 

женщины из головы не идут. 

И заплела Катя полотенце, сама и сколок придумала, с таким рисунком, что 

и не бывало таких. Нитки лучшие, что для самых дорогих заказов хранила, 

взяла. 

 Плетёт Катя полотенце, за больным отцом ухаживает. Продала уж остатки 

мерного кружева – совсем мало денег получила. Что же делать – заняла у сосе-

дей. Мучицы в лавке купила, да и на огороде кое-что поспевать стало – голодно, 

а живут. Вот только батюшка всё не поправляется. Стонет на печи, кашляет… 

Одно хорошо – нитки белые в клубке не кончаются. Чудо! Да некогда Кате и о 

чуде подумать, плетёт заказ, старается. Хоть срок ей и не указан – а только о 

кружеве своём и думает. Праздники, будни, день, ночь – всё для неё смеша-

лось… 

И вот готово полотенце кружевное. Катя и сама дивится – неужели это она 

такую красоту сделала? 

Отцу ничего не сказала, а как он уснул, к берегу побежала, насилу лодку 

перевернула, на воду столкнула, вёсла в уключины вставила, погребла к Спас-

Камню – острову-монастырю. 

Гребёт, а сама слышит, будто гул по воде идёт. И чем ближе к острову, тем 

громче. Колокола монастырские! И вспомнила Катя, что не простой сегодня 

день – Рождество Пресвятой Богородицы… 

На острове с другими богомольцами в церковь вошла – и не задумалась, к 

образу Богородицы подошла, полотенце кружевное из свёртка, что бережно 

хранила, достала, развернула, к иконе положила… Знала она теперь, чей заказ 

выполнила. 

А после службы в храме подошёл к Кате монашек, позвал в гостиницу мо-

настырскую. Там в одной из комнат ждала её женщина. Хоть вроде и просто 

одета, скромно, а видно, что знатная дама. 

– Видела я, мастерица, твою работу! И хочу тебя за неё наградить, да и на 

будущее заказ дать… 

– Как же я награду возьму, ведь для самой Царицы Небесной плела. 

– И то верно. Тогда пусть так будет – дам я тебе денег, купи лучших ниток, 

булавок, всего, что для себя нужно. Будет каждый месяц к тебе мой человек 

приезжать – кружево покупать. Хорошую цену дам. А пока вот… 

И подаёт Кате сто рублей. Деньги огромные!.. 

… Вернулась Катя в Кубенское, а её на крыльце отец встречает. Поправился. 

Опять на рыбный промысел засобирался. А Катя долг соседям отдала, ниток, 
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булавок купила. Плетёт кружева – косынки, накидки, платочки. Из самого Пе-

тербурга приезжает к ней человек от той знатной дамы. Всё покупает. Купец-

перекупщик злится, да что ж тут поделаешь… А Катя и про другую Заказчицу 

не забывает – на Спас-Камень ездит, свечи ставит, Христа и Матерь Его Пречи-

стую славит. 
 

Про жадную купчиху, матушку Императрицу и Любашу-кружев-

ницу 

Жила в Вологде богатая купчиха. Кружево у мастериц скупала да на ярмарках 

втридорога продавала. На том и богатела. Были и другие в Вологде скупщики 

кружева – да эта самой прыткой оказалась. В самом Санкт-Петербурге на 

Невском проспекте магазин открыла. Скупит в Вологде да в соседних сёлах кру-

жевные накидки, пелерины, платочки, подзоры… Всё в магазин везёт.  

И однажды заехала в её магазин сама Императрица. Поглядела на красоту, 

удивилась – не только французы и голландцы кружево плести умеют, наши во-

логодские даже лучше плетут. Купчиха вкруг Императрицы так и вьётся, так и 

стелется: «Ваше Величество, Ваше Величество…» 

Особенно понравилась Императрице одна пелерина – до того она воздуш-

ная, ажурная, белая, будто снежок с неба упал, да и не растаял… 

– И кто же это такую красоту делает? 

Смекнула купчиха, что можно тут свою дочку хорошо пристроить, отвечает: 

– Это, Ваше Величество, дочь моя плетёт. 

Милостиво глянула на купчиху Императрица, примерила пелерину. Мало-

вата оказалась. 

– Вот что, привози-ка свою дочь ко мне во дворец.  Пусть при мне поживёт. 

Сплетёт пелерину на меня по размеру, да и фрейлин моих своему искусству 

научит. 

Сказала такие слова, вышла на проспект, в карету золотую села и уехала. 

Обрадовалась купчиха, что дочь во дворец призвали, а потом и задумалась, 

и испугалась. Дочь-то её кружева с роду не плела. Обленилась на материном 

богатстве. А сплела эту пелерину Любаша-кружевница, из бедной семьи де-

вушка.  

Что же делать-то? Думала купчиха, думала – и придумала. Поехала скорее 

в Вологду. Призвала к себе Любашу-кружевницу, говорит:  

– Поезжай-ка ты с моей дочерью во дворец к Императрице, скажу я, что ты 

её помощница. Будешь жить там на всём готовом. Что скажут – сплетёшь. Чем 

Императрица дочь мою пожалует – тебе половина будет.  

Не хотела Любаша от семьи уезжать, а надо – поди-ка неплохо Императрица 

за работу пожалует, хоть семье можно будет помочь с того жалованья. 

И приехали девушки в Санкт-Петербург, во дворец их в карете слуги импе-

ратрицыны привезли. Императрица с ними поговорила – пелерину сплести за-

казала. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/2 139 

 

 

Сняла Любаша размер с плеч самой Императрицы и в отведённой для них 

комнате за работу принялась. Купчихина дочка рядом сидит, но ничему у Лю-

баши не учится, только на стены да потолки, золотом расписанные, любуется, 

гадает – какая награда ей за пелерину будет. 

Пришли к ним фрейлины императрицыны – плетению кружева учиться. 

– Пусть вас моя помощница учит, – купчихина дочь говорит, а сама за 

пяльцы села, будто бы пелерину плетет, коклюшки перебирает… 

Любаша днём фрейлин учит, вечерами пелерину плетёт, по дому скучает… 

Вот как-то вечером и зашла сама Императрица в их комнату. Смотрит – Лю-

баша плетёт, а купчихина дочка на диване лежит. Ладно… В другой вечер захо-

дит – опять та же картина. Да ещё и фрейлины рассказали, что учит их одна 

только Любаша.  Чтобы уж не сомневаться, слуг попросила за девушками до-

глядеть, всё узнать. Они-то и доглядели, правду Императрице сказали. 

Призвала она девушек к себе. А Любаша как раз тот вечер пелерину закон-

чила. Купчихина дочка пелерину схватила, первой в императорские покои вхо-

дит, заказ на руках несёт. 

Примерила Императрица пелерину – и ахнула. Красота неописуемая, и в са-

мую пору! 

– Спасибо тебе, Любаша-кружевница, – милостиво девушке улыбнулась. – 

Хочешь жить у меня во дворце? И мастерскую тебе выделю, и семью сюда пе-

ревезешь, и нужды ни в чём знать не будешь. 

– Спасибо, матушка Императрица, да хочу я жить в своей Вологде… 

Наградила она Любашу и в Вологду отпустила. С тех пор семья её ни в чем 

нужды не знала, исполняла Любаша заказы для самой Императрицы. 

А купчихину дочь с позором из дворца выгнали. Да ещё распорядилась Им-

ператрица узнать, по какой цене купчиха кружева скупает, почём продаёт. Чи-

новника назначила, чтоб следил – дабы кружева у кружевниц по честной цене 

покупали. 

Кружевница 

Песня 

То ли вьюга-позёмка поёт и поёт свою песню, 

То ли ветки упругие в инее, 

То ль ледок на окне… 

Вьёт-повьёт кружевница свою стародавнюю сказку, 

И коклюшки стучат и шуршат колыбельную мне. 

  

В этой сказке, что нитью проворной меж пальцев всё вьётся, 

Снежность спящих полей и пушинок неслышимый лёт, 

Матерей и невест наших нежность, 

Упрямое оканье наше, 

И стремительность санного следа, 

И озёр стылый лёд… 
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В ней и боль неизбывная жизни, и огненность пляски, 

Сине поле, где лён в сине небо глядит испокон, 

Колокольчик звенит, как коклюшки, 

И вечная сказка 

Заплетается туже и туже в косицу времён. 

  

По полям и лесам снеголётом-ковром вьётся песня, 

Белым дымом над тихой, уютной родимой избой, 

Всё плетёт и плетёт снежна-баба ту старую сказку… 

Бог с тобой, кружевница, 

И вечность уже за тобой. 
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Елизавета Горбунова1 

 

РАССКАЗЫ 
 

Маруся 
 

– Маруся, мне очень-очень надо! Прошу тебя! – Лёнька умоляюще смотрел на 

сестру и, казалось, даже поскуливал для убедительности. 

– Пусть идёт, – разрешил отец, – я пока кобылу напою. – Он натянул поводья 

и остановил лошадь. 

Лёньку как ветром сдуло с телеги, так, необутый, и побежал в степь, сверкая 

пятками. Маруся вздохнула, глядя ему вслед. Месяц назад, провожая мать с 

тремя детьми, Маруся пообещала ей, что вылечит Лёньку, у которого ночью 

поднялась температура, и они приедут со следующим обозом.  

Переселенцев из Казахстана было много, и обозы собирались каждую не-

делю. Но Лёнька тяжело болел, и речи быть не могло о поездке. Фельдшерица 

лечила его порошками, а Маруся по старинке – мёдом и растирая водкой с ук-

сусом. Наконец, мальчик пошёл на поправку, и они, собрав последний скарб, 

погрузили всё на телегу. С собой взяли мешок картошки, чтобы печь на прива-

лах, и две большие фляги с водой.  

Слабенький Лёнька двое суток спал, просыпаясь только попить да сбегать 

по нужде. А на третьи сутки проснулся окончательно выздоровевшим. Они как 

раз остановились в небольшом селении возле реки, чтобы наполнить опустев-

шие во время пути фляги. Вода была такая ледяная, что ломило зубы, но все с 

удовольствием пили драгоценную влагу, наслаждаясь её чистотой и свежестью.  

Маруся обменяла свой белый платочек с розами на две большие горячие ле-

пёшки с тмином, несколько помидоров и две луковицы. Женщина, взявшая Ма-

русин платок, заметила Лёньку, выглядывавшего из телеги. Довольная совер-

шенным обменом она принесла мальчику миску тёмной, как кровь, черешни. 

Обрадованный Лёнька съел половину, даже не трудясь выплёвывать косточки. 

И вот результат – теперь он маялся животом.  

Воспользовавшись вынужденной остановкой, Маруся расстелила поло-

тенце, разделила лепёшку на части, разрезала помидоры и принялась чистить 

печёный картофель. Лёнька, понятное дело, есть не будет, а им с отцом переку-

сить надо.  

– Марусь, что-то Лёнька пропал. Сходи посмотри, – встревожился отец. Ма-

руся вытерла руки краем полотенца и отправилась в степь за братом. Она звала 
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Лёньку, но он не откликался. Девочка ускорила шаг, продолжая звать. «Что-то 

случилось», – подумала она.  

Маруся быстро шла, вглядываясь в степь и пытаясь разыскать мальчика. 

Вдруг она услышала со стороны обоза гул и топот копыт, который надвигался 

на неё сзади. Оглянувшись, она увидела отца, который мчался за ней:  

– Беги, Маруся! – крикнул он, – Басмачи! 

И она побежала, не обращая внимания на колкие стебли степного ковыля, 

резавшие ноги в кровь. Вдруг отец, догнав её, с силой толкнул, набросил старую 

мешковину, которой они прикрывали вещи в телеге, и навалился сверху сам: 

– Марусенька, – услышала она шёпот отца через мешковину, – басмачи 

напали на обоз, лежи тихо, может, не найдут. 

Девочка, вдавленная в землю, закрыла глаза и вся превратилась в слух. Она 

слышала страшный вой и крики женщин, плач детей, слышала непонятную, гор-

танную речь (это перекрикивались налётчики), слышала выстрелы и топот ко-

пыт. Когда земля под Марусей стала содрогаться, она поняла, что к ним при-

ближается всадник. Страх сковал Марусю, ей казалось, она перестала дышать, 

только сердце предательски громко стучало в груди. 

Всадник остановился и, не спешиваясь, с громким гортанным выкриком 

нанёс удар. Маруся не почувствовала боли, но услышала, как сабля с визгом 

рассекла воздух и рубяще вошла в мягкую плоть. И сразу же звук копыт стал 

удаляться. Маруся лежала, скованная страхом, под тяжёлым телом отца и пыта-

лась утихомирить громко бьющееся сердце... 

Страшная тишина повисла вокруг. Недавно всё содрогалось от криков, воя, 

плача и стрельбы, а сейчас только гулкие удары марусиного сердца нарушали 

гнетущее безмолвие.  

– Отец! – хрипло позвала Маруся. 

Ти-ши-на... Девочка осторожно пошевелилась и почувствовала – её щека и 

волосы мокрые. С ужасом она поняла – это кровь. Её было так много, что она 

пропитала одежду Маруси и даже землю по ней. 

Собрав все силы, девочка выползла из-под мешковины. И увидела, что отец 

руками зажимал огромную рану у основания шеи. Сквозь его посиневшие 

пальцы текла кровь. Маруся по-бабьи заголосила, запричитала, обхватив голову 

руками: «Папа, папочка! Будь они прокляты, ироды окаянные, басмачи-душе-

губы! Что же мне теперь делать в этой Богом забытой степи?» Она прижалась 

губами к его русому затылку и даже не услышала, а почувствовала, как отец 

застонал. – Папа, потерпи, не умирай, я что-нибудь придумаю, только живи! – 

взмолилась Маруся. 

И отец услышал её. Он приоткрыл глаза и прошептал бескровными губами:  

– Маруся, найди Лёньку, он далеко убежал, они его не достали, – и снова 

обессилев, потерял сознание. 

Маруся послушно поднялась с колен и, продолжая плакать, пошла искать 

Лёньку. Вскоре она нашла его: он сидел, сжавшись в комочек за большим валу-

ном и жалобно, как щенок, скулил. Она подошла к мальчику, обняла его.  
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– Марусенька, ты нашлась! – Лёнька попытался улыбнуться, но из глаз по-

лились слёзы. – Ой, у тебя кровь! Тебе больно? – рыдая, спросил мальчик. 

– Это кровь отца, его ранили, ты мне должен помочь спасти его. – Маруся, 

секунду назад готовая расплакаться вместе с братом, уже была полна решимо-

сти как-то, она пока не представляла, как доставить отца к доктору, который его 

обязательно спасёт, непременно вылечит. 

Она взяла братика за руку, и они бегом направились к месту, где лежал отец. 

Он всё ещё был без сознания. У Лёньки опять потекли слёзы. 

– Ничего, Лёнька, справимся, мы обязательно доберёмся до Ташкента! Ма-

руся стянула с себя нижнюю юбку и свернула её в толстый жгут. Затем, с зами-

ранием сердца, сжала вместе края отцовской раны и туго перевязала ему плечо 

у шеи жгутом. Отец, сжав зубы, застонал, уткнувшись лицом в мешковину.  А 

Маруся, отерев окровавленные руки травой, сказала Лёньке:  

– Нам его не донести до телеги, будем тащить волоком на мешковине. 

Они тянули отца в сторону обоза, продвигаясь медленно, радуясь каждому 

преодолённому метру. Видя, что у Лёньки совсем не осталось сил, Маруся пред-

ложила:  

– Передохни немного, а я посмотрю, что там дальше... 

Лёнька лёг рядом с отцом, а она отправилась в сторону обоза. То, что она 

увидела, повергло её в ужас. Кровь, разрубленные тела, истерзанные до смерти 

женщины, обезглавленные мужчины... Выживших не было. Даже новорожден-

ный Максимка, всю дорогу изводивший мать плачем, лежал сейчас рядом с её 

мёртвым телом с посиневшим личиком и остекленевшими глазами.  

Ощутив у себя за спиной какое-то движение, Маруся в испуге обернулась, 

но тут же облегчённо вздохнула – это была их лошадь Сивка, которую отец вы-

пряг из телеги, воспользовавшись вынужденной остановкой. Она, испугалась 

стрельбы и криков, убежала в степь, а сейчас вернулась к своей телеге, которая 

стояла поодаль от других, поэтому почти не пострадала. Басмачи искали ору-

жие, драгоценности и еду. Переворошив вещи Черновых, они ничего не нашли. 

Маруся впрягла Сивку в телегу и, взяв лошадь под уздцы, повела в степь к 

отцу. Увидев их, Лёнька вскочил и побежал навстречу. 

– Маруся, мне было так страшно, вдруг басмачи вернутся? 

– Не бойся. Они не вернутся! Нам чудом удалось спастись. А теперь надо 

поскорее выбираться отсюда. 

С большим трудом им удалось поставить отца на ноги и помочь ему за-

браться в телегу. Эти усилия лишили отца последних сил, и он снова потерял 

сознание.  

Маруся не знала дороги, поэтому ориентировались по слабому следу колеи 

в степи. Сколько обозов здесь прошло за последнее время! Когда стемнело и 

дорога перестала просматриваться, они остановились на ночлег. Только теперь 

Маруся почувствовала, как она устала: болели руки, ныла спина, очень хотелось 

есть. Они с Лёнькой принялись за печёный картофель, а отец только с жадно-

стью попил воды. Затем они легли втроём, прижавшись друг к другу и укрыв-

шись старым верблюжьим одеялом, которое пахло родным домом. У Маруси 
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невольно потекли слёзы, так в слезах она и уснула. А проснулась рано, с рассве-

том: даже одеяло не спасало от утренней степной прохлады.  

Встав, Маруся запрягла лошадь, и Черновы тронулись дальше в путь, вы-

сматривая дорогу в степи. Только к закату они увидели на горизонте юрты ко-

чевников и поспешили к ним. 

 

Семейная реликвия 

В самом центре Санкт-Петербурга, на улице Гоголя, которая соединяет 

Невский проспект и Исаакиевскую площадь, с 1917 по 1937 год жил мой праде-

душка Николай Иосифович Чапайтис. Здесь прошли детство и юность – самые 

беззаботные и счастливые годы его жизни.  

Прадедушка часто вспоминал те времена. В том числе и один из дней в 1918 

году. Как он, семилетний, сломя голову нёсся по улице, а каблуки его крепких 

немецких ботинок звонко стучали по мостовой, и в такт им радостно билось 

сердце.  

Юный Коля обычно берёг свои ботинки. Они достались ему от брата Павла, 

а тому – от брата Ивана. Когда пришел Колин черед, его отец, замечательный 

сапожник, в очередной раз подлатал ботинки, набил на каблуки новые набойки 

и, передавая их сыну, сказал: «Добротная немецкая кожа! Носи аккуратней, ещё 

и младший Толик в них побегает!» 

Коля так и делал. Но сегодня был особый случай, сегодня ему хотелось, 

чтобы ботинки звонко стучали по мостовой.   

Подбежав к красивым дверям, он потянул на себя ручку и с гордостью шаг-

нул в дом… Ещё год назад мальчика не подпустили бы к его парадному входу. 

Здесь жили господа Менжинские, у которых мать работала прислугой. А Ча-

пайтисы ютились в комнате, куда было положено заходить с чёрной лестницы. 

После революции господа сбежали. Семью сапожника переселили из тесной ка-

морки в просторные господские апартаменты. И Чапайтисы вместе со всеми 

остальными жильцами дома стали пользоваться парадной дверью… Вот и сей-

час, миновав ее, запыхавшийся Коля взбежал по лестнице и еще в передней 

громко крикнул: «Мама, меня приняли в школу для мальчиков! С первого сен-

тября я начинаю учиться!» 

Учился Коля старательно и успешно. За хорошую учёбу отец оформил сыну, 

закончившему седьмой класс, подписку на «Малую советскую энциклопедию». 

С каким нетерпением подросший Николай ждал каждый том. Получив, спешил 

с заветной посылкой домой. На всю жизнь запомнил запах свежей типограф-

ской краски новой книги.  

Читал он энциклопедию как художественное произведение – от корки до 

корки. Интересно было всё: и про аббата, и про Андорру, даже заметка про аню-

тины глазки была прочитана полностью. С самым интересным знакомил мать. 

Она слушала внимательно, вздыхала: «Я, считай, жизнь прожила, а про многое 

ещё не слышала…» 
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Николай смастерил для энциклопедии специальную книжную полку. К тому 

времени, когда парня призвали в армию, на полке красовались уже восемь чёр-

ных с серебряным тиснением томов. «Отслужу и выкуплю последние два!» – 

пообещал Николай, оставляя энциклопедию на попечение младшего брата. 

Служба проходила в танковых войсках. Там он научился хорошо разби-

раться в технике. Уволился Николай в запас в звании командира экипажа танка. 

Вернувшись домой, сразу поступил в институт.  В его семье к этому времени 

произошло много перемен. Брат Иван избрал профессию фотографа, обрел свою 

вторую половинку и переехал к ней на Васильевский остров. Брат Павел стал 

работать в Петроградском райкоме ВЛКСМ и тоже женился на милой девушке 

Анне Коренковой. Младший Анатолий заканчивал школу. 

Шёл 1937 год. 

Одна ночь полностью изменила их жизнь. Страшный звонок разбудил всю 

семью. В квартиру ворвались сотрудники НКВД и вручили Павлу постановле-

ние об аресте. Его и Анну увезли прямо ночью, а семье было приказано приго-

товиться к выселению в течение 24 часов. 

Отец Иосиф Викентьевич как-то сразу состарился, сник. Мать Татьяна Ва-

сильевна плакала и со слезами собирала вещи в узлы. Николай достал един-

ственный фанерный чемодан и аккуратно, перекладывая газетами, упаковал во-

семь томов энциклопедии и два семейных фотоальбома. Многие фотографии 

были сделаны братом Иваном. Ему на Васильевский остров, прежде чем был 

перерезан телефонный провод, они успели позвонить. Выходить из квартиры 

членам семьи запретили, у дверей стоял караульный. 

Поздно вечером пришла машина. Чапайтисов отвезли на вокзал и посадили 

в поезд, который отправлялся в Таджикистан. Им, как членам семьи врага 

народа, было предписано поселиться в посёлке Гиссар Ханакинского района. 

Дорога к новому месту жительства была долгой и мучительной. Без запасов 

воды и продуктов, с тревожными мыслями о судьбе Павла и Анны… 

Приехали они в Гиссар ночью, в местном общежитии не оказалось мест. 

Служащая общежития Марина сжалилась над измученной семьёй и пригласила 

переночевать в свой дом. Николай не догадывался, что там он встретит свою 

будущую жену.  Сестра Марины Евдокия ему понравилась с первого взгляда. 

Девушка с нескрываемым интересом слушала его рассказы о Ленинграде.  

– Как бы я хотела увидеть всё это великолепие своими глазами! – мечта-

тельно говорила она. 

– А надеюсь и верю, что справедливость восторжествует, и я снова буду ле-

нинградцем! – говорил Николай. 

Долгие семнадцать лет отделяли его от исполнения этой мечты. А отец 

Иосиф Викентьевич не дождался возвращения. Беда сломила его, и после тяжё-

лой болезни он умер.  

В Гиссаре Николай устроился в ремонтные мастерские, где чинили сель-

хозтехнику. Когда Гитлер напал Советский Союз, у него с Евдокией уже были 

две дочери – двухгодовалая Валя и полугодовалая Людмила. Пришлось их 

устроить на пятидневку в ясли, а самим работать сутками.  
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Мастерские переоборудовали под ремонт военной техники. Бывший тан-

кист Николай был ценным специалистом, поэтому просьбу отправить его на 

фронт в военкомате отклонили. И еще ему напомнили, что он брат врага народа, 

а таким не место в рядах Красной Армии.  

Евдокия была телеграфисткой и работала на правительственной линии. В 

любое время дня и ночи она должна была принимать или передавать важные 

сообщения. За самоотверженность и профессионализм руководство телеграфа 

простило ей связь с врагом народа, правда, из комсомола её всё же исключили.  

И до войны, и после семья пыталась узнать о судьбе Павла и Ани. Анна от-

кликнулась. В коротком письме написала, что работает на лесозаготовках в ла-

гере, а про Павла ничего не знает. После войны в 1947 году Аня была освобож-

дена по амнистии и приехала жить в Гиссар. Её, закончившую Смольный ин-

ститут благородных девиц, замечательную пианистку, судьба заставила пройти 

сквозь все круги ада. Но она выдержала испытания и осталась той же милой 

Анечкой.  

После войны Николай и Евдокия стали добиваться права на проживание в 

Ленинграде. Учитывая их примерное поведение и трудовые заслуги, им разре-

шили поселиться в ста километрах от него. На семейном совете выбрали не-

большой посёлок Свирица, где река Свирь впадает в Ладожское озеро. Там 

жили дальние родственники матери, они обещали приютить их на первое время.  

Снова долгая, трудная дорога через пустыню Каракумы, через полстраны. И 

в вагоне с Чапайтисами в старом фанерном чемодане вместе с двумя фотоаль-

бомами возвращалась переложенная газетами «Малая советская энциклопе-

дия». Сколько раз была возможность выменять ее на муку или лепёшки. Но ва-

рили суп из лебеды, а восемь чёрных с серебряным тиснением томов не трогали. 

«Это же память об Иосифе Викентьевиче, – всегда говорила Евдокия. – Да и 

девочкам в школу идти, книги будут нужны». 

И оказалась права. Когда дочки пошли в школу, все сообщения и доклады 

готовились с помощью энциклопедии. В сельской библиотеке был очень ма-

ленький выбор книг. Поэтому в дом к Чапайтисам часто приходили однокласс-

ники дочерей переписать нужные сведения. Евдокия всегда поила их чаем с ва-

реньем, расспрашивала об успехах в школе. Но существовало правило, которое 

необходимо было соблюдать – тома энциклопедии нельзя было выносить из 

комнаты, даже на кухню. «Эти книги – самая большая наша ценность. Они па-

мять о дедушке Иосифе, память о жизни семьи до ссылки», – говорила она до-

черям. 

В 1954 году, после смерти Сталина, в дом пришло радостное известие: с Ча-

пайтисов снимаются все обвинения, они полностью реабилитированы. Оправ-

дан был и Павел, но о его судьбе ничего не было известно. Его жене Анне при-

шлось ехать в Москву, чтобы узнать о нём. Оказалось, Павла расстреляли в ту 

же ночь, когда арестовали. Его похоронили в братской могиле на Левашовском 

кладбище вместе с другими политзаключёнными. Только одна памятная вещь 

осталась от Павла – это рождественская открытка, которую он написал своей 
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жене Анне Коренковой. Эта открытка до сих пор хранится в старом семейном 

альбоме. 

После реабилитации Чапайтисам было разрешено жить в Ленинграде. В 

1960 году они поселились в центре города на Садовой улице. И «Малая Совет-

ская энциклопедия» заняла в новой квартире достойное место.  

Прадедушка устроился на работу в кораблестроительный научно-исследо-

вательский институт имени академика А. Н. Крылова. Он так и не получил выс-

шего образования, но большие способности, опыт и мастерство снискали ему 

уважение у инженеров и учёных, с которыми он трудился. Николай Чапайтис 

был удостоен звания «Заслуженный изобретатель СССР», получил много пра-

вительственных наград за трудовые достижения. Но самая главное – оставил о 

себе добрую память. Люди, которые его хорошо знали, говорили о прадедушке 

как о талантливом, разностороннем человеке с большой душой. Неся на себе 

долгие годы клеймо «врага народа», он не разучился любить свой народ и свою 

Родину, остался порядочным, подлинно интеллигентным человеком.  

Друзья и знакомые особо отмечали обширность и многосторонность его зна-

ний, и в этом была заслуга чёрных с серебряным тиснением томов, с которыми 

прадедушка не расставался на протяжении всей своей жизни. Менялись книж-

ные шкафы и их местоположение, менялись книги-соседи «Малой советской 

энциклопедии», но она всегда стояла на видном месте, готовая поделиться зна-

ниями, помочь. 

С тех пор когда она была издана, многие сведения устарели, появилось 

много новых понятий, о которых в ней ничего не говорится. Изменились напи-

сание и произношение некоторых слов: например, Казахстан назван в энцикло-

педии Казакстаном, Ашхабад –  Асхабатом, а Карибское море – Караибским мо-

рем. Но когда я дотрагиваюсь до ее вобравших в себя время томов, то чувствую, 

что соприкасаюсь с историей моей страны, моей семьи. Для меня это очень 

важно.  

Недавно я увидела, что в букинистическом интернет-магазине появилось в 

продаже первое, 1931 года выпуска, издание «Малой советской энциклопедии». 

Мы решили выкупить два недостающих тома. Чтобы сбылось наконец давнее 

желание моего прадедушки Николая Иосифовича Чапайтиса. 

 

Случай на Ладоге 

Николай проснулся среди ночи от какого-то неясного, тревожного шума на 

улице. С трудом оторвал голову от подушки – уставшее тело ныло после вче-

рашней, затянувшейся до позднего вечера работы. Ему и напарнику Сашке было 

поручено за два дня отремонтировать прохудившийся катер. Работа для них 

привычная и несложная. Но порвался трос на подъёмнике, новый раздобыть не 

удалось, поэтому тягали катер вверх-вниз вручную. Николай устал так, что, 

придя домой, сразу же лёг и моментально заснул. Вдруг этот шум на улице. 

Жена, накинув на плечи халат, уже стояла у окна. «Коля, мужики к пристани 

бегут, наверное, что-то случилось! – сказала она, продолжая всматриваться в 
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темноту. Николай встал, потянулся, напрягая уставшие мышцы, и быстро при-

нялся одеваться.  

Стояли последние дни октября, и холодный пронизывающий ветер уже 

напоминал, что скоро зима. Жизнь в их посёлке полностью зависела от времени 

года, так как располагался он на берегу реки Свирь, которая соединяла Онеж-

ское и Ладожское озёра. До райцентра, магазина, больницы можно было до-

браться по реке: летом на лодке или паромом, зимой – по ледяной дороге. А вот 

ранней весной и поздней осенью, когда наступало время «тонкого льда», жизнь 

в посёлке приостанавливалась.  

Но у Николая, мастера по ремонту судов, работы всегда было много. Сразу 

после войны Николай с женой и двумя дочками поселился в посёлке Свирица в 

ста километрах от Ленинграда. И уже два года зимой он готовил суда к навига-

ции, выполняя профилактический ремонт, а в период судоходства постоянно 

была экстренная работа. И сейчас, торопясь к пристани, Николай не забыл свой 

старый чемоданчик с необходимыми для ремонта инструментами.  

Уже подходя к пристани, он услышал голос взволнованной Тани-диспет-

чера. Приложив к губам рупор, она призывала: «Товарищи! На Ладожском 

озере тонет баржа! Просьба проявить социалистическую сознательность и по-

мочь в спасении ценного груза! У кого есть лодки, помогите!» 

Многие откликнулись на ее слова и уже двинулись по Свири в сторону Ла-

доги. Тут Николай увидел своего напарника Сашку Баранова.  

– Давай в мою, четырехвёсельную! – позвал он друга. 

Сашка проворно спрыгнул с деревянных мостков в лодку. Ещё весной Ни-

колай установил на ней дополнительную пару вёсел, чтобы дочкам было легче 

грести, когда они отправлялись в лодке на рыбалку, за ягодами, грибами, помо-

гали перевозить сено с покоса. Поэтому теперь, несмотря на высокую волну и 

штормовой ветер, Николай с Сашкой легко обогнали всех и первыми вышли в 

Ладогу.  

Здесь они сразу заметили накренившуюся баржу и быстро направились к 

ней. Когда подплыли, парень с баржи, одетый в бушлат и вязаную, натянутую 

до самых глаз шапку, скомандовал: «Один остаётся в лодке, а второй ко мне на 

помощь!» 

Николай вскарабкался по навесной лестнице на баржу. Палуба была застав-

лена деревянными ящиками. Он приподнял один и сказал: «В лодку не больше 

четырёх: два на нос, два на корму». Вдвоём они прицепляли ящики к тросу ле-

бёдки и аккуратно спускали Сашке. Тот проворно принимал груз и, когда ящики 

заняли свое место, сел за вёсла и направился к берегу. А к барже уже подплыла 

следующая лодка. 

Палуба сильно накренилась, и, чтобы груз спускался ровно, приходилось 

стоять, широко расставив ноги. Из-за того, что стальной трос требовалось все 

время направлять руками, рукавицы быстро протёрлись. Николай чувствовал, 

как металл соскабливает кожу с ладоней. Один за другим ящики с палубы исче-

зали в ночной мгле, а из трюма два матроса продолжали вытаскивать новые.  

– Что в ящиках? – спросил Николай у парня в бушлате. 
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– Немцы грехи замаливают, технику разную прислали для подъёма уровня 

жизни советского народа, – пояснил тот. 

Один из матросов подошёл к ним. 

– Петрович! – обратился он к парню в бушлате. – Сил больше нет, ног не 

чувствую! 

– Давайте меняться, мужики! – распорядился Петрович. 

Матросы встали на погрузку, а он вместе с Николаем спустился вниз. Ящи-

ков в трюме оставалось немного, но они уже были скрыты в ледяной воде, ко-

торая сразу заполнила сапоги, прижала ватные брюки к ногам.  

Петрович носил ящики к лестнице, а Николай поднимал их на палубу. Вода 

прибывала, и последний ящик вытаскивали, находясь в ней по грудь. Когда вы-

шли на палубу, холодный ветер мгновенно превратил мокрую одежду в твердую 

ледяную корку.  

Перед тем как спуститься в лодку, Николай спросил у Петровича: 

– Можно я сниму трос с лебёдки? На барже он уже не понадобится, а нам в 

мастерской на подъёмник нужен позарез! 

– Снимай, конечно. 

Николай сдёрнул трос и, смотав его кольцами, бросил на дно лодки. Не-

смотря на жуткий холод и боль в ободранных ладонях, усталость взяла своё, и 

по дороге к берегу Николай задремал. Там всех уже ждали, сразу усадили в тёп-

лую кабину грузовика. Какая-то женщина прижала к губам Николая холодную 

металлическую кружку, приказала: «Пей!» Он послушно сделал большой гло-

ток. Рот обожгло, и тотчас изнутри пошла тёплая волна.  

В больнице, куда их привезли, с Николая сняли мокрую одежду, растёрли 

тело какой-то остро пахнущей жидкостью, уложили в постель. Спал он, навер-

ное, очень долго, потому что, когда открыл глаза, за многие-многие месяцы 

впервые ощутил себя выспавшимся человеком. Рядом с его кроватью на табу-

ретке сидела с книгою жена.  

– Дуся! Сколько же я спал? 

– Коленька, у тебя была очень высокая температура. Врач сказал, что это 

воспаление лёгких. Ты уже неделю лежишь в больнице и наконец пришел в со-

знание. А так, всё время бредил про Сашку, про трос, про немецкий груз … 

– Неделю?! А как же вы, как Сашка? Смог ли он приладить трос? 

– Ну вот, опять! Смог, всё сделал как надо, приходил тебя отблагодарить, 

только ты спал. Ему в помощь дали охранника   Егора, и они вовремя закончили 

ремонт. Болей спокойно! 

– Скажешь же ты, Дуся! – улыбнулся Николай. – Я уже абсолютно здоров, 

позови, пожалуйста, врача, пусть меня выписывает! 

Но врач ни в этот раз, ни на следующий день Николая не выписал, а продер-

жал его в больнице до самых ноябрьских праздников.  

Накануне 7 ноября Николаю вручили приглашение на торжественное собра-

ние и концерт, посвящённый празднику, в поселковый клуб. Там в торжествен-

ной обстановке всем участникам спасения груза вручили благодарственные гра-
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моты. А ещё объявили, что каждый из награждённых может взять себе на па-

мять что-то из спасённой немецкой техники: швейную машинку, электриче-

скую плитку, радиоприёмник. Будет ли работать намокшая техника – неиз-

вестно, но люди всё равно обрадовались.  

Николай по просьбе жены принёс домой швейную машинку немецкой 

фирмы «Зингер». Всей семьёй они пытались оживить её: вытряхивали из ма-

шинки воду, протирали тряпочкой корпус, старательно крутили колесо махо-

вика, но машинка не работала, игла отказывалась подниматься-опускаться… У 

дочек на глазах появились слёзы, ведь в мечтах они уже строчили себе новые 

платья.  

«Девчонки, не печальтесь! – успокаивал Николай. – Ведь мы её снаружи 

просушили, а теперь надо изнутри». Он расстелил на столе газеты, достал ин-

струменты и принялся разбирать машинку. Снимая каждую деталь, Николай 

старательно протирал её, смазывал машинным маслом. Скоро весь стол был за-

вален. Казалось, что столько деталей не может поместиться в швейной ма-

шинке. Вернувшись из кухни, Дуся всплеснула руками: «У всех в праздник, на 

столе угощение, пироги, а у нас – железки!» 

Но «железки» задержались на столе и после праздника. Собирать машинку 

Николай мог только по вечерам после работы. Что-то не получалось, он разби-

рал и начинал прилаживать детали снова. И вот, наконец, машинка была со-

брана. «Принесите нитки и лоскутки! – попросил он дочек. – Дуся, принимай 

работу!» 

Жена села за машинку, старательно заправила нить, опустила лапку и не 

спеша начала вращать рукой маховое колесо. На подложенном лоскутке по-

явился ровный пунктир строчки. Девочки захлопали в ладоши и бросились об-

нимать отца.  

С тех пор машинка работала исправно, и каждый вечер комнату наполнял её 

мягкий стрёкот. Дуся обшивала всю семью, скоро появились обновки: сорочки, 

платья, даже пальто. Дочки тоже освоили швейное мастерство и уже к Новому 

году сшили себе маскарадные костюмы. «Обращайтесь с машинкой бережно, – 

учила Дуся дочерей. – Замечательная немецкая техника, да ещё собранная таким 

мастером, как ваш отец, прослужит долгие-долгие годы…» 

Как же она была права! 65 лет машинка «Зингер» верой и правдой служила 

нашей семье. И сейчас исправно работает, и прекрасно выглядит. Даже внучка 

Евдокии и Николая, когда училась в девяностые годы на портниху, свои первые 

заказы выполняла на ней. Потом, конечно, была приобретена более современ-

ная, ультрамодная швейная машинка. Кстати, той же немецкой фирмы «Зин-

гер», так хорошо зарекомендовавшей себя.  

Но старенькую поставили рядом. Было невозможно вообразить наш дом без 

неё. Ведь она хранит тепло рук моих близких, благодарная память о которых 

живет во мне. 

Впервые на конюшне 
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Как только папа сказал, что в выходные возьмёт Катю с собой на конюшню, 

она стала с нетерпением ждать субботы. В заветный день девочка проснулась 

раньше всех, несколько раз заходила в спальню к родителям и стояла, при-

стально глядя на спящего папу. Но он не чувствовал её взгляда и продолжал 

сладко посапывать. 

Тогда Катя умылась и оделась, сама без напоминаний застелила постель, 

взяла в руки книгу и стала ждать. Она сама не заметила, как заснула на первой 

же главе. А проснулась оттого, что папа пытался перенести её спящую со стула 

на диван. 

– Папочка, наконец-то ты проснулся! – обрадовалась Катя.  

– Неизвестно, кто сейчас из нас проснулся, – заметил папа. – Ты почему 

спишь за столом? 

– Я тебя ждала-ждала и неожиданно заснула. 

Всю дорогу до конюшни Катя расспрашивала папу про лошадей, которые 

живут там.  

– А смогу я сама выбрать лошадку для занятий? 

– Навряд ли. Не все лошади подходят для новичков, тем более для детей. У 

них, как и у людей, разные характеры, привычки. Есть терпеливые, поклади-

стые, которые будут вести себя спокойно, даже если ты что-то перепутаешь. 

Именно такую тебе и подберёт тренер. А твоя задача – понравиться лошадке, 

чтобы она тебя слушалась и ей было приятно выполнять твои команды.  

– Я постараюсь ей понравиться! – заверила Катя. От папы она знала, что 

лошади любят сладкое, и запаслась кусковым сахаром.  

Конюшня была большая. Вкусно пахло опилками, сеном и свежескошенной 

травой. Каждая лошадь находилась в отдельном стойле. Свои стойла имели 

даже маленькие лохматые пони. И во всех были специальные поилки и кор-

мушки с овсом.  

Когда Катя с папой зашли, почти все лошади высунули головы, чтобы рас-

смотреть приезжих. 

– Катя, ты можешь угостить лошадей хлебом, – сказал папа. 

Он тоже, оказывается, готовился к поездке и, чтобы понравиться лошадкам, 

взял с собой целый пакет подсушенного и посыпанного крупной солью хлеба. 

Когда Катя с пакетом приблизилась к ближайшему стойлу, красавец конь ры-

жего окраса вытянул морду и радостно задвигал ноздрями, почуяв аромат хлеба. 

Увидев крупные желтоватые зубы коня, Катя нерешительно отступила назад.  

– Папа, а он меня не укусит? 

– Нет. Смотри, как надо угощать лошадей. 

Папа взял кусок хлеба и, положив его на раскрытую ладонь, протянул коню. 

Тот вытянул губы и аккуратно взял его.  

– А теперь ты, – сказал папа.  

Катя боязливо протянула свой хлеб. И конь осторожно взял его, обдав ла-

донь тёплым дыханием. Неожиданно осмелев, Катя погладила по шее коня.  



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/2 152 

 

 

– Ну что, Катя, познакомились? – услышала она за своей спиной незнакомый 

голос. Обернувшись, Катя увидела высокую девушку в короткой куртке и чёр-

ных сапогах. 

– Меня зовут Наташа, я буду с тобой заниматься. А коня зовут Залив, сейчас 

конюх оседлает его для тебя.  

– Его? Такого высокого?  

– Если боишься, можешь начать занятие на пони, – предложила Наташа. 

– Нет, нет. Мне Залив очень нравится. 

– Вот и хорошо. Иди в амуничник, подбери себе шлем и краги. 

Папа объяснил, что амуничник – это место, где хранится лошадиная амуни-

ция, снаряжение. Там же с полки папа снял чёрный фетровый шлем с неболь-

шим козырьком и краги, которые были похожи на голенища сапога. Папа надел 

их на Катины ноги, не снимая кроссовок, и краги плотно прижали брюки ниже 

коленок. 

«Теперь, когда будешь скакать, брюки не задерутся, и тебе и лошади будет 

удобно. А ещё у меня есть для тебя подарок», – сказал папа и вытащил из кар-

мана куртки маленький пакет. Он протянул его Кате и пояснил: «Это специаль-

ные перчатки для наездника, они сшиты из нескользящего материала. В них ты 

не натрёшь руки, когда будешь держать уздечку». 

Катя с удовольствием рассматривала себя в зеркало, которое висело в аму-

ничной. В шлеме, крагах и перчатках она казалась себе настоящим жокеем.  

А затем всё происходило как во сне. Конюх уже оседлал Залива и передал 

ей уздечку, чтобы Катя вывела коня из конюшни. Она слегка потянула за нее, и 

конь послушно пошел за девочкой. Хоть папа с Наташей были рядом, Катя 

очень волновалась и крепко сжимала уздечку. Прямо за конюшней находился 

плац – огороженная площадка с утоптанным грунтом, посыпанным опилками. 

Наташа открыла калитку, и Катя ввела Залива на плац. Папа подсадил ее – и вот 

она уже верхом, в седле.  

Наташа показала, как правильно держать поводья и шагом пустила коня с 

девочкой по кругу, а сама встала в центре. От страха Катя сильно прижалась к 

лошадиной шее. Боялась, что Залив встанет на дыбы и она упадёт. Наташа её 

успокоила, показала, как управлять им. 

Прошагав несколько кругов по плацу, Катя перешла на рысь, сжав Заливу 

бока ногами. Было страшно, но в то же время – здорово оттого, что она, такая 

маленькая девочка, может управлять большим конём. Кате очень хотелось, 

чтобы её сейчас увидели подруги. Она скакала, точно выполняя команды тре-

нера.  

Вдруг девочка заметила, что из-под ограды на плац устремился маленький 

рыжий котёнок. Глупыш оказался у нее прямо на пути. Катя резко потянула на 

себя поводья. Залив резко затормозил, и она чуть не вылетела из седла. 

«Что ты делаешь?!» – закричал папа и бросился к ней. Приблизившись, он 

понял, почему дочка так поступила.  

«Ах ты, проказник! Как ты здесь оказался?» – удивилась Наташа и взяла ко-

тёнка на руки. Он доверчиво к ней прижался. «А ты, Катюша, молодец! Из тебя 
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выйдет настоящий наездник. Не всякий новичок на такое способен – резко оста-

новить коня и удержаться в седле». 

Папа снял Катю со спины Залива:  

– На сегодня достаточно. Ты многому научилась и даже спасла жизнь ко-

тёнку. 

– Это Заливу спасибо за то, что он добросовестно выполнял все мои ко-

манды.  

Катя похлопала дружески коня по шее. И вдруг вспомнила о кусочке сахара 

в кармане.  

– Можно мне угостить Залива? – спросила она у тренера.  

– Угости, он заслужил, – разрешила Наташа.  

Катя бесстрашно протянула сахар на раскрытой ладони. Залив радостно его 

съел. Обратно в конюшню девочка вела коня смело, а папа и Наташа с котёнком 

на руках шли сзади. Потом она передала Залива конюху и даже помогла рассед-

лать и почистить его.  

– Я думаю, что ты Заливу очень понравилась и он будет ждать новой встречи 

с тобой, – сказала Наташа. 

– Я обязательно приеду! – твердо обещала Катя.  

 

Бабушкины пироги 

Моя бабушка живёт в Санкт-Петербурге. Мы часто ездим к ней в гости. Вот и 

на Рождественские праздники поехали. Сколько было радости, подарков и доб-

рых слов! 

На следующее утро бабушка замесила в большой кастрюле тесто для пиро-

гов и накрыла его полотенцем. Когда она вышла из кухни, я заглянула под по-

лотенце и с интересом стала тыкать пальцем в тестяной животик. Смотрела, как 

исчезала ямка, если я отводила палец. Потом мы с мамой отправились на рож-

дественскую ярмарку, а бабушка начала печь пирожки.  

Вдоволь погуляв по городу и набравшись впечатлений, мы вновь оказались 

у бабушкиного подъезда. И уже на лестнице поняли, что сделали это вовремя. 

Нас встретил вкусный аромат пирожков. Но попробовать и даже увидеть их 

сразу не удалось: бабушка тщательно прикрыла пирожки полотенцем, чтобы 

они оставались пышными и румяными. «Давайте накроем стол, тогда и будем 

их пробовать», – сказала она. 

Вместе мы накрыли праздничный стол. Бабушка постелила шёлковую ска-

терть с вышивкой, я и мама расставили красивые тарелки, разложили салфетки. 

Потом нарядные, празднично одетые, сели сами. Но я ела мало, ждала главное 

угощение. 

Наконец, бабушка внесла блюда с выпечкой. На одном возвышались пи-

рожки с капустой. Румяные, блестящие щёчки пирожков радовали глаз и воз-

буждали аппетит. На втором блюде находился большой яблочный пирог, 

дольки яблок в нем были уложены ровными рядами по кругу. Не пирог, а загля-

денье!  
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Бабушка нарезала его треугольничками, и мы стали их есть. Я ела по-сво-

ему: сначала – начинку, а затем донышко, пропитанное сладким сиропом яблок. 

Вкусно! 

Потом подали мои любимые пирожки с клюквой и миндалем. Их даже 

назвали «лизиными». Я взяла пирожок, сложенный конвертиком, щедро посы-

панный сахарной пудрой, и с удовольствием попробовала его.  

Бабушка была как всегда на высоте! Так, как у неё, не получается ни у кого.  

Розовое платье 

Опять это дурацкое платье! Открывая шкаф, всякий раз натыкаюсь взглядом 

на розовый лепесток его рукава.  

Зачем я его купила? Ведь я не люблю платья. То ли дело – брюки или юбка: 

поменял блузку – и новый наряд готов. А платье? Всегда выглядит одинаково… 

Первый раз я увидела это розовое «чудо» в витрине и остановилась, как вко-

панная. Представила себя в этих розовых оборках и почувствовала принцес-

сой… Принцессы всегда красивые, счастливые, к ним сватаются рыцари и 

принцы, их все любят. Каждой маленькой девочке хочется стать принцессой. 

И я, хотя уже не маленькая, как под гипнозом зашла в магазин и попросила 

снять мне с манекена розовое платье. 

– Зачем снимать? – удивилась продавщица. – Какой размер вам нужен? – она 

подвела меня к целому ряду розовых платьев. 

Надо бы мне насторожиться, ведь столько принцесс не бывает, но я выбрала 

своё розовое и пошла с ним в примерочную. Надела и вышла к большим зерка-

лам – в каждом по принцессе. Как заводная кукла, я подняла руки и закружилась 

на одном месте. За моей спиной продавщица всплеснула руками: 

– Настоящая принцесса! 

Переодевшись, быстро, чтобы не передумать, оплатила обновку. Мне упа-

ковали её в нарядный пакет с сердечками – тоже, кстати, розовый, и я, счастли-

вая, покинула магазин. И хотя на мне были все те же джинсы и бесформенная 

толстовка с капюшоном, я шла гордо, покачивая пакетом, как принцесса. 

Дома сразу же приступила к примерке. Долго крутилась перед зеркалом. 

Меняла туфли, босоножки. То собирала, то распускала волосы… 

Пока я этим занималась, мама то и дело выглядывала в коридор и улыбалась. 

Наконец, когда я нарядилась в новое платье и белые туфельки, высоко на за-

тылке собрала волосы шёлковым шарфом, она сказала: 

– Теперь остаётся ждать принца! 

И только тут я поняла, что никогда-никогда не надену это розовое платье. 

Потому что очень хочу, чтобы не принц, а Серёжка из 9 «Б» обратил на меня 

внимание. А если я буду в этом платье, он ко мне никогда не подойдёт…  

 

Ни слова о любви 
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Они шли уже давно, Рите казалось, что бесконечно. На пыльной дороге видне-

лись две цепочки следов: Санькины широкие, с рельефным узором ёлочкой от 

кроссовок и её – от туфелек, похожие на сердечки, с точечками каблуков. Ино-

гда Санька останавливался, топтался на месте, ждал её и запутывал цепочку сле-

дов в клубок.  
Сначала он и она оживлённо болтали, смеялись. Но потом Рита, вдруг по-

чувствовав слабость и головокружение, начала отвечать вяло и неохотно. Раз-
говор прекратился, и полчаса оба шли молча.  

Наконец, Санька, видя, что Рита все больше замедляет шаг, обеспокоенный 
поспешил к ней, решительно топча ёлочки своих следов. 

– Рит, что случилось? Осталось совсем немного, скоро посёлок. Подними 
глаза от дороги, посмотри вокруг. Как красиво! А воздух какой настоящий! – 
пытался он приободрить девушку. 

Его волновали Ритины бледное лицо, тёмные круги под глазами, хриплое и 
прерывистое дыхание. 

– Давай, сядем, отдохнём, мы же не торопимся, – произнёс Санька, протяги-
вая к ней руки. 

Девушка сделала шаг навстречу и вдруг, теряя сознание, упала прямо на его 
руки. Испуганный, он осторожно опустил Риту на траву, подсунул ей под го-
лову рюкзак, похлопал по щекам: 

– Рита, Риточка… скажи мне, что с тобой?  
Но Рита молчала. И тогда Санька достал мобильный и стал судорожно жать 

кнопки. Когда «Скорая» ответила, прокричал в трубку: 
– Девушка без сознания и еле дышит! Прошу вас, приезжайте скорее! 
Машина, правда, не «скорая», а «милицейская» приехала быстро. Из нее вы-

шла женщина в белом халате. Она осмотрела Риту, послушала её дыхание и, 
сделав ей укол, приказала Саньке и шофёру перенести девушку в машину. 

– Сейчас отвезём твою красавицу в больницу. А что машина не та, не удив-
ляйся. «Скорая» на вызове, в таких случаях нас выручают ребята из милиции. 

Остаток дня Санька провел в тревожной суете. Звонил Ритиным родителям, 
бегал встречать испуганную Ритину маму, потом сопровождал ее с толстой ис-
торией болезни в больницу. 

Саньке удалось посмотреть на Риту из больничного коридора, когда врач 
разговаривала с Ритиной мамой на пороге палаты. Девушка лежала на кровати: 
глаза закрыты, бледное лицо, тонкая рука с иглой от капельницы…  

До этого момента он испытывал разные чувства: страх, тревогу, ответствен-
ность, даже разочарование, что всё так случилось. Но только увидев эту тонень-
кую руку на одеяле, он испытал щемящее, болезненное чувство жалости. Санька 
выбежал из больницы, чтобы никто не увидел слёз, которые сами собой потекли 
из глаз. Его плечи вздрагивали от беззвучных рыданий. 

Он был так счастлив, когда Рита согласилась поехать с ним на выходные к 
бабе Нюре.  

– У моей бабуси живёт коза Марсианка. Я тебя с ней познакомлю! – обещал 
он Рите. 

– Почему Марсианка? – заинтересовалась Рита. 
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– Во-первых, её так зовут, во-вторых, она особенная – умеет говорить. 
Правда, пока только два слова: «мебель» и «метель», но понимает всё… Пое-е-
ехали, уви-и-идишь,.. – упрашивал он Риту. И она согласилась. 

Зачем он предложил ей выйти на две остановки раньше и пройтись до по-
сёлка пешком? Просто хотелось побыть с ней подольше вдвоём. 

У Риты было прекрасное настроение. Она радовалась, предвкушая встречу 
с козой, и всё вокруг радовало и удивляло её. 

– Какой интересный лес вдоль дороги. Ни кустов, ни зарослей, такое впечат-
ление, что его только что пропылесосили. 

– Это сосновый лес, самый чистый в мире, – отвечал он… 
Разве мог Санька предположить, что всего через час этот лес станет причи-

ной Ритиного обморока. И теперь она лежит под капельницей. И надо что-то 
делать, чтобы зелёные глаза девушки снова ожили и радостно заблестели.  

На следующий день баба Нюра разрешила ополовинить свою цветочную 
клумбу перед домом. И Санька нарезал огромный букет из белых и розовых пи-
онов. Но, завидев его с букетом, лечащий врач даже не подпустил паренька к 
палате. А вдруг аромат букета тоже окажется вредным для Риты?  

Санька выбрал место на газоне напротив Ритиных окон. Прямо руками вы-
рыл довольно глубокую узкую ямку и вставил в нее букет. На всякий случай, 
подошёл к стене больницы и принюхался. Всё в порядке, аромат цветов сюда не 
долетает.  

– Рита! – негромко позвал он, расположившись около букета. Санька не 
надеялся, что Рита выглянет, и удивился, увидев её в окне. Волосы, раньше 
спускавшиеся шёлком на плечи девушки, теперь были собраны на затылке в за-
бавный хвостик-пёрышко, что делало Риту похожей на Чиполлино. Рита-Чипол-
лино радостно помахала Саньке, а увидев букет, даже послала ему воздушный 
поцелуй. И Саньке опять захотелось плакать… 

Рита, почувствовала его состояние, открыла створку окна, присела на под-
оконник.  

– Как дела, Санька? 
– Да какие уж тут дела … – вздохнул он.  
– А как коза поживает? 
– Коза? – удивился он, – Да с ней всё в порядке. А как ты? 
– Скоро встретимся, – заверила его Рита и задорно улыбнулась. – Я обяза-

тельно должна её увидеть.  
– Увидишь! – пообещал Санька.  
Они ещё немного поболтали, и Санька, пообещав скоро вернуться, убежал. 

А Рита осталась сидеть на подоконнике. Она любовалась на самодельную 
клумбу из пионов. Волнистыми бутонами цветы сверху напоминали ей большие 
бело-розовые зефирины.  

На улице начался мелкий дождик. И Рита решила, что Санька пока не при-
дёт. Она взяла в руки книгу и не заметила, как задремала. А разбудил её знако-
мый голос: 

– Рита, Рита! – звали с улицы.  
Девушка выглянула из окна и увидела мокнущего под дождём Саньку. Он 

держал свою куртку над козочкой, той самой, Рита это сразу поняла. Коза была 
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вся чёрненькая, даже рожки блестели, словно покрытые чёрным лаком, только 
зелёные глаза с испугом смотрели вокруг.  

За Санькой и козой стояла пожилая женщина с загорелым, морщинистым 
лицом. На ней был ярко-синий спортивный костюм и кроссовки, как у Саньки. 
Одной рукой бабуся держала большой чёрный зонт, а другой прижимала к груди 
банку с молоком.  

– Здравствуйте, как хорошо, что вы пришли! – обрадовалась Рита.  
– Знакомься, это моя бабушка Нюра, а это – коза Марсианка, – представил 

Санька.  
Коза, услышав своё имя, встревоженно повертела головой и громко, чётко 

промекала:  
– Ме-е-бель…  
– Слышала? Слышала?! – радостно воскликнул Санька. – Она ещё «метель»  

умеет говорить.  
– Здорово! Это просто чудо, а не коза, её место в цирке, – воскликнула Рита.  
– У меня с этой врединой каждый день цирк! – заявила баба Нюра. – Вот, 

деточка, молочка принесла тебе парного, козьего. Сашка на нём вырос. Смотри, 
какой здоровый!  

Здоровяк Санька смущённо улыбнулся. Рита видела, что он уже сильно про-
мок: футболка прилипла к спине, с кудрей на плечи стекали капли.  

– Санька, давай быстрее домой, а то придётся поменяться со мной местами! 
– приказала Рита. 

– Ничего, я ж на молочке вырос. 
Санька похлопал козочку по холке. Та сразу же отреагировала:  
– Ме-е-бе-ель! 
Все рассмеялись. 
– То не допросишься, а для тебя – старается, – заключил Санька. – Ты ей 

понравилась… И мне… 
 – Милый, мокрый Санька, какой он хороший, – подумала Рита. 
Их глаза встретились, и ее будто обдало тёплой волной. Душу переполнили 

нежность и счастье. 
 – Знаешь, Санька, а я очень рада, что мы сюда приехали. Так хорошо мне 

ещё никогда не было… 
Подарок 

Санька Степанов, как только вошёл в класс, сразу решительно направился к 

Кириллу. 

– Приятная новость! – сообщил он, широко улыбаясь. – У Ленки в субботу 

день рождения, второй десяток лет будет разменивать. Среди приглашённых на 

торжество есть я и ты. Так что готовь подарок! 

– День рождения – это здорово! Это пирожные, конфеты, веселье… – меч-

тательно протянул Кирилл. – Только я, наверное, не пойду, у меня денег на по-

дарок нет. Мама сказала, чтобы до получки не подходил, а свои сбережения я в 

кино проел. 

– Не проел, а просмотрел, – поправил Санька. 
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– Нет, проел. На кино мама денег дала, а там чипсы, пепси, мороженое…. В 

общем, денег нет, а без подарка нельзя. 

– Ничего! Что-нибудь придумаем, – похлопал приятеля по плечу Санька и 

поспешил на своё место, так как прозвенел звонок. 

Аж до четвёртого урока Кирилл был рассеянным и невнимательным. Он ста-

рательно перебирал в памяти все свои потрёпанные, зачитанные книжки, кото-

рые достались ему от старшего брата, все свои компьютерные игры, все безде-

лушки, которыми были завалены его полки. Ничего! Ничего стоящего, что 

можно было бы подарить... И вдруг его мысленный взор остановился на пышно 

цветущей герани, стоявшей на подоконнике в его комнате. Герань была ярко 

розового цвета, цвела постоянно, правда, пахла не очень. Мама говорила, что 

своим запахом цветок отпугивает мошкару. Пусть у Ленки отпугивает. Вообще 

девчонки цветы любят.  

Довольный своей находчивостью, Кирилл дал Саньке знаками понять, что 

всё в порядке и стал с нетерпением ждать перемены. 

После урока Кирилл поделился своими планами с Санькой. Но тот возразил: 

– Цветы – это само собой, цветы всегда дарят. А ты ещё смастери ей что-

нибудь. Сходи к Самоделкину, он тебе подскажет. 

Самоделкиным ребята звали учителя труда, Евгения Петровича, за его лю-

бовь мастерить всякие нужные и ненужные вещицы. 

Евгений Петрович откликнулся на просьбу и предложил на выбор несколько 

вариантов поделок. Кирилл решил выточить из деревянной колобашки каран-

дашницу. Тогда учитель труда объяснил ему, как ее изготовить, и работа нача-

лась… 

Кириллу понравилось стоять за слесарным станком, понравилось видеть, 

как падают на пол стружки-спиральки, а колобашка превращается в стаканчик. 

Но тут подошёл Евгений Петрович и, глянув на Кириллову работу, сказал:  

– Постой, постой, ты же карандашницу вытачиваешь. Посмотри… 

Учитель взял из рук Кирилла выточенный стаканчик, опустил в него каран-

даш –  и тот исчез внутри поделки.  

– У тебя карандашница получилась очень глубокой, это неудобно. Давай ее 

укоротим. 

Самоделкин сам отмерил нужное расстояние и отпилил лобзиком верхнюю 

часть стаканчика. Получились карандашница и в виде приложения к ней – де-

ревянное кольцо-браслет. 

– Отшлифуй края и стенки наждачной бумагой. Потом можешь покрасить 

их или покрыть лаком.  

– Спасибо большое, Евгений Петрович, – поблагодарил Кирилл учителя.  

Он отшлифовал карандашницу и браслет и покрасил их жёлтой краской. По-

сле чего на карандашнице появились голубые колокольчики на тонких зелёных 

ножках. 

– Замечательные колокольчики, – похвалил его работу Евгений Петрович. 

На браслете Кирилл аккуратно печатными буквами написал «Елена» и нари-

совал красное сердечко.  
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В субботу Кирилл, нарядный и причёсанный, вовремя подошёл к Ленкиной 

двери. В одной руке он держал завёрнутую в шуршащую бумагу герань, в дру-

гой – красивый пакетик с карандашницей и браслетом.  

Открыла Ленка сама. Выглядела она шикарно: воздушное жёлтое платье и 

распущенные по плечам золотистые локоны делали её неотразимой. Кирилл 

вручил ей герань. Девочка воскликнула:  

– Ах, какая красота! – и понюхала цветок.  

Не дожидаясь её реакции, Кирилл протянул Лене пакет с подарками: 

– Поздравляю с днём рождения! Будь счастлива! 

Ленка поставила герань на тумбочку в прихожей и принялась рассматривать 

содержимое пакета.  

– Спасибо, Кирилл! Ты сам это сделал? 

Мальчик кивнул. 

– Здорово ты угадал. Браслетик как раз в тон моему сегодняшнему жёлтому 

платью. Он замечательный.  

Лена надела на руку браслет и покрутила запястьем:  

– Хорошо! Особенно сердечко … 

Затем они вместе отбирали карандаши повыше и ставили их в желтый ста-

канчик с колокольчиками. После этого он занял почётное место на Ленкином 

письменном столе. 

Кирилл был очень рад, что его подарки понравились. Он даже согласился с 

маминым утверждением, что делать подарки также приятно, как и получать их. 

 

Приходи... 

(Рассказ одной девочки) 

Я с рождения живу в детском доме. Моя семья – такие же одинокие дети. Для 

воспитателей мы – работа, после которой они спешат домой к своим семьям. А 

я ничего не знаю о своих родителях. Я никогда не видела маму, но она мне часто 

снится. Этих снов я боюсь и одновременно жду. Мама в них постоянно меня-

ется, всё время разная, но я её узнаю.  

Как-то она приснилась мне в невзрачном старом пальто, с усталым серым 

лицом. На ее голове был белый пуховый платок ажурной вязки, как у бабушки 

Ани Карповой, моей подруги из детского дома. Анина бабушка ходит в нём по-

стоянно, только летом он перемещается с головы на плечи, открывая белоснеж-

ные волосы. Они не серебристо-седые, а совершенно белые. Как волосы у кукол 

в игровой комнате. Но иногда бабушка приходит в чёрном платке, подзывает 

нас к себе и даёт шоколадные конфеты с просьбой съесть их в память о ком-то 

из её знакомых. Бабушка называет нас ангелочками и гладит сухой шершавой 

ладошкой по головам. Мне всегда кажется, что там, где она проведет рукой, во-

лосы становятся белыми, как у неё... 

Когда Аня Карпова была маленькой, она жила не в детском доме, а у ба-

бушки. Однажды старушка ушла в магазин и не вернулась. Три дня четырёхлет-

няя Аня оставалась одна, запертая в квартире, а ее бабушка без сознания лежала 
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в больнице. Потом, когда бабушка пришла в себя, она рассказала об Ане. К де-

вочке приехали и после обследования направили к нам в детский дом. А ба-

бушка приходит теперь её навещать. 

Почему в моём сне мама в поношенном старушечьем пуховом платке? Я 

даже ощущаю грустный запах старости – с лёгким ароматом цветочных духов, 

хозяйственного мыла и валерьянки… 

А однажды мне приснилось, что я открываю дверь и с ужасом вижу жен-

щину, корчащуюся в рвотных судорогах. У неё – опухшее лицо пьяницы. Но это 

моя мама, и я радуюсь её приходу. Как же она смогла пройти мимо охранника? 

Нетрезвых посетителей в детский дом не пускают!  

Сколько раз мы наблюдали, как к близнецам Яковлевым приходила пьяная 

мамаша. Только выпив, она вспоминала о существовании своих детей и шла их 

навещать. Охранник не пропускал её на территорию детского дома. Она же, раз-

мазывая по опухшему лицу слёзы, клялась «сдохнуть возле ворот, если не позо-

вут её дорогих Таню и Мишу». А её дети рыдали возле охранника. Потом они 

вместе шли вдоль забора: близнецы со стороны детского дома, а их мать со сто-

роны улицы. Женщина, запинаясь и путаясь, молила их о прощении. Наконец, 

они добирались до небольшой щели в заборе. Пьяная мамаша просовывала в 

дырку руку и начинала взволнованно ощупывать своих детей, словно хотела 

убедиться в их существовании. Затем передавала скудные гостинцы: плавленые 

сырки, собранные в чужом саду яблоки, иногда дешёвые конфеты. Таня и Миша 

с благодарностью брали всё. А мы наблюдали за этими бурными сценами из 

окон комнаты отдыха на третьем этаже и плакали вместе с Яковлевыми... 

В одном из снов моя мама была похожа на нашу биологичку – с такой же, 

как у неё, высокой причёской и ярко накрашенными губами. Я открыла ей 

дверь, и она бросилась обнимать и целовать меня, оставляя на лице красные от-

печатки помады. Наяву я видела такую «печать» на щеке Серёги Семёнова, 

оставленную новой женой его отца – тётей Ларисой. Родная мама Семёнова 

умерла, когда он учился в первом классе. Тогда же его отец, не справившись с 

горем, начал пить, и мальчик попал в детский дом. Сейчас отец Семёнова снова 

женился. Его новая супруга тётя Лариса работает поваром в пышечной на вок-

зале. Когда они навещают Семёнова, то приносят два больших бумажных 

кулька, покрытых масляными пятнами, и угощают нас вкуснейшими пышками, 

посыпанными сахарной пудрой. Тётя Лариса сказала Семёнову, что они заберут 

его домой, как только старший Семёнов прекратит пить. И Серёжа понял, что 

ему еще долго придётся жить в детском доме... 

У нас ко всем приходят гости: горе-родители, родственники, знакомые род-

ственников. Некоторых ребят даже забирают на выходные или на каникулы. 

Только ко мне никогда никто не приходит.  

И я каждую ночь молю: 

– Мамочка, приходи хоть во сне, прошу тебя! 

Серёжа 
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Сегодня четверг. Значит, к Марианне Витольдовне, их соседке по лестничной 

площадке, придёт маникюрша. Четырёхлетний Серёжа с нетерпением ждал, ко-

гда бабушка и он пойдут открывать маникюрше соседкину дверь.  

У Марианны Витольдовны болели ноги. Она не могла ходить и по своей квар-

тире передвигалась в кресле на колёсиках. Но несмотря на это, маникюр, педи-

кюр и причёску делала регулярно.  

Её сын, дядя Олег, хотел, чтобы мать переехать жить к нему. Но Марианна 

Витольдовна заявила, что не хочет никому быть в тягость и поэтому будет жить 

в своей квартире. Тогда дядя Олег нанял домработницу, которая стала прихо-

дить к ней, чтобы готовить пищу, наводить порядок, выполнять другую домаш-

нюю работу. Он нашёл для матери и эту, как он говорил, замечательную мани-

кюршу.  

Сам дядя Олег из-за множества дел приезжал только накануне праздников с 

большим букетом цветов, который Марианна Витольдовна потом всем с гордо-

стью показывала.  

А маникюрша действительно была замечательной: высокие каблучки мани-

кюрши весело цокали по ступенькам, в руках у нее был красивый тёмно-синий 

саквояж, а от одежды вкусно пахло духами. 

Только Серёжа никак не мог поверить, что такая нарядная девушка прихо-

дит выполнять такую пачкательную работу. Дело в том, что у них в подъезде в 

прошлом году уже работали две весёлые, говорливые девушки-маникюрши. Но 

они были одеты в тёмные комбинезоны, забрызганные разноцветными пятнами. 

Валиками и большими кистями девушки-маникюрши ловко красили потолок и 

стены в подъезде. И с ними были не саквояжи, а ведерки с краской. 

Серёжа спрашивал у бабушки, действительно ли маникюрша приходит к 

Марианне Витольдовне красить. И в ответ бабушка кивала головой. Это под-

тверждал и запах, который он чувствовал, когда маникюрша покидала квартиру 

соседки и они с бабушкой закрывали за ней дверь.  

После ухода маникюрши Марианна Витольдовна всегда приглашала Се-

режу с бабушкой на чай. Но бабушка всякий раз отвечала, что у неё есть важные 

дела. Это было неправдой, потому что, когда они возвращались домой, бабушка 

ставила чайник, и они садились на кухне пить чай. А Серёже бабушка объяс-

няла, что не хочет с ним быть в тягость постороннему человеку… 

Но сегодня, когда бабушка и Серёжа вышли на площадку, чтобы как обычно 

открыть для девушки-маникюрши дверь Марианны Витольдовны, сильный 

сквозняк на лестнице неожиданно и с грохотом захлопнул дверь их собственной 

квартиры. 

– Ой – ой – ой! – воскликнула бабушка. – Ключи-то я не взяла! Что ж теперь 

делать? 

В это время в дверном проёме появилась на коляске Марианна Витольдовна. 

Увидев, что произошло, она предложила: 

– Заходите ко мне! Не стоять же вам в тапочках и с внуком на сквозняке. 

– Спасибо, Марианна Витольдовна!  
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Бабушка легонько подтолкнула Серёжу и вошла в соседскую квартиру. С 

разрешения хозяйки она сразу же начала звонить в ЖЭК, а Марианна Витоль-

довна, маникюрша и Серёжа отправились в комнату, где девушка раскрыла на 

столе свой великолепный саквояж. У Серёжи от восторга захватило дух: в сак-

вояже под тугой резинкой в ряд располагалось множество разноцветных буты-

лочек, блестящих ножниц и пилочек. Из красивого чехла маникюрша достала 

несколько тоненьких кисточек. Такими инструментами можно было раскрасить 

разве что игрушечный домик.  

Увидев Серёжино любопытство, девушка предложила: 

– Можешь поиграть флакончиками, только не открывай их, а то испачка-

ешься. 

Серёжа стал вытаскивать флакончики из-под резинки, как патроны из па-

тронташа, и расставлять в ряд на краю стола. В свои четыре года он умел счи-

тать до двадцати, поэтому легко пересчитал все двенадцать бутылочек. Они 

были разного цвета и формы. Вот эта пузатенькая ярко-красная похожа на си-

ньора Помидора из сказки про Чиполлино. А вот и он сам Чиполлино – худень-

кий жёлтый флакончик с зелёной удлинённой крышечкой. А это братья Ви-

шенки, правда, один из них чуть поспелее и потемнее другого…  

И тут Серёжа увидел, как маникюрша очень ловко подстригает и обрабаты-

вает пилочкой ногти хозяйки. Когда девушка завершила свою работу, она взяла 

из выстроенного им отряда флакончиков «синьора Помидора», открыла кры-

шечку с маленькой, встроенной в неё кисточкой и начала аккуратно наносить 

на ногти Марианны Витольдовны краску.  

Так вот что здесь красят каждый четверг! Серёжа не удержался и спросил у 

маникюрши: 

– А большие кисти, валики, вёдра с краской, как у тех маникюрш, которые 

красили наш подъезд, у вас есть? 

Женщины рассмеялись, и Марианна Витольдовна объяснила: 

– Серёжа, ты перепутал: в подъезде работали девушки-маляры, а мани-

кюрша занимается только покраской ногтей, и ей вполне хватает маленьких 

флакончиков с разноцветными лаками. 

– Ах, вот в чём дело, а пахнет очень похоже. 

– Ты очень наблюдательный мальчик, – похвалила его Марианна Витоль-

довна. – И в краску, и в лаки для ногтей входит специальная жидкость – ацетон, 

поэтому запахи похожи. 

Серёжа помог маникюрше заправить флакончики под резинку в саквояже. 

Улыбаясь, она протянула ему лак «Чиполлино»: 

– Я заметила, он тебе понравился больше всех, возьми на память, только не 

испачкайся. 

– Спасибо! – обрадовался Серёжа. – Я им покрашу кабину у моего грузо-

вика, она поцарапалась. 

Бабушка пошла провожать маникюршу, а Серёжа и Марианна Витольдовна 

отправились на кухню готовить чай.  
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– У меня сегодня праздник, – заметила Марианна Витольдовна, когда они 

втроём сели за стол. – Я всё время одна, а самое печальное – это пить чай в 

одиночестве, даже самое вкусное печенье кажется безвкусным, а конфеты – не-

сладкими.  

– У вас конфеты очень-очень вкусные, и я буду приходить к вам каждый 

день пить чай! – пообещал Серёжа. 

Марианна Витольдовна с улыбкой поблагодарила: 

– Спасибо, Серёжа! Я буду тебя ждать. 

В это время появился слесарь. Он помог отрыть захлопнувшуюся дверь. 

Войдя в свою квартиру, бабушка внимательно оглядела прихожую. После чего 

подошла к коврику у входной двери, аккуратно свернула его в рулон и поста-

вила в угол.  

– Бабушка, что ты делаешь?  

– Я хочу Марианну Витольдовну завтра пригласить в гости. Думаю, что те-

перь ей легче будет к нам проехать.  

 

Балалай 

Почему щенка звали Балалай? Когда Вадимыч, возвращаясь с автобазы после 

смены домой, увидел в луже возле автобусной остановки щенка, он воскликнул: 

– Что ты здесь делаешь, ядрёна балалайка? Граждане, чей щенок? 

Но прохожие, обходя огромную лужу, старательно отводили глаза в сто-

рону: мол, раз не вижу, значит, меня это не касается.  

Вадимыч, чувствуя, как вода проникает в ботинки, зашёл в лужу и выудил 

маленького чёрного щенка. Тут же, не раздумывая, сунул его грязного и мок-

рого за пазуху и побрёл обратно на автобазу, где работал слесарем. Там он налил 

щенку молока в щербатую тарелку и, пока тот с жадностью лакал, нашёл старую 

фуфайку и пристроил её возле батареи: 

– Спи, ядрёна балалайка, грейся. Завтра увидимся! 

Вадимыч поспешил домой к жене, она устроила ему взбучку за испачканный 

свитер, немного поворчала для порядка и пошла готовить куриный бульон для 

щенка. 

На следующий день, знакомя коллег с щенком, Вадимыч всем рассказывал, 

как вытащил его, ядрёну балалайку, из лужи. И ни у кого не возникло вопроса: 

почему он называл щенка балалайкой. Все согласились, Балалайка так Бала-

лайка. Но через месяц, когда щенок привык к новому месту, прижился и окреп, 

сам Вадимыч поднял вопрос: «Почему Балалайка? Ведь он кобель, а Балалайка 

– это как-то по-бабьи. Пусть будет Балалай, так правильнее». Все опять с ним 

согласились, и с тех пор пса звали Балалай.  

На автобазе жили и другие собаки, но они обитали в районе гаражей, а в 

мастерской Балалай был единственным, он считал Вадимыча своим хозяином, 

слушался его беспрекословно. Балалай не помнил, что с ним было до той холод-
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ной, чёрной лужи. Поэтому Вадимыч, достав тогда щенка из-за пазухи и поста-

вив не цементный пол мастерской перед тарелкой с молоком, познакомил его с 

миром заново.  

Появился у Балалая в мастерской друг. Им стал Генка, который помогал Ва-

димычу во всем: закрутить болт, почистить детали, помыть пол, принести, уне-

сти, подать... Генка – добрейшей души паренёк, с детства страдал слабоумием 

и был способен только к подсобной работе. Он искренне, по-детски обрадовался 

появлению Балалайки – Балалая, много с ним возился, когда тот был щенком, 

они очень привязались друг к другу и стали настоящими друзьями. Балалай каж-

дое утро ходил встречать Генку на остановку, а после работы провожал до ав-

тобуса.  

Сегодня Генка задержался в мастерской, занимаясь уборкой, и уходил с ав-

тобазы в сопровождении Балалая последним. Они шли по тропинке вдоль 

шоссе, сначала рядом, но Генка, как обычно, слегка приволакивая ноги, взды-

мал клубки придорожной пыли, и, чихнув несколько раз, Балалай не спеша по-

бежал вперед. За стеной, которая отгораживала автобазу, проходила труба. Ба-

лалай знал, что на стыке из неё капала вода и под трубой образовалась лужица. 

Он решил попить из неё. Балалай оглянулся – Генка, всё так же пыля, медленно 

плёлся по дорожке. Балалай отлучился на 2-3 минутки – попил и обратно, но 

Генки на дорожке уже не было. Растерянный Балалай сначала кинулся вперед, 

но, не увидев Генки, повернул назад и побежал, оглядываясь, к автобазе. Вдруг 

он наткнулся на люк со сдвинутой в сторону крышкой и понял, где Генка. Тот 

часто интересовался, что там закрыто, ему терпеливо объясняли, но видать, он 

решил сам проверить.  

Балалай осторожно заглянул в люк, из которого пахло сыростью и плесенью. 

Пёс коротко тявкнул.  

– Балалай, помоги мне выбраться! – захныкал в глубине люка Генка. – Мне 

страшно! 

Пёс обежал несколько раз люк, ещё раз сунул морду в отверстие, пытаясь 

разглядеть Генку, и увидел глубоко в сырой темноте светлый силуэт человека, 

сидящего на корточках. Балалай ещё раз тявкнул, мол, я сейчас, и бросился в 

сторону автобазы, но вспомнил, что там никого, кроме старого сторожа, не оста-

лось, а тот навряд ли сможет помочь. Бедный Генка, сидящий в сырой яме, а 

вокруг никого, кто бы мог его вытащить!  

И тогда Балалай бросился на шоссе. Он всегда боялся машин, вихрем про-

носившихся мимо, но сегодня выбора не было. Балалай выбежал на проезжую 

часть и сел прямо по ходу движения. Он услышал машину издалека, вжался в 

асфальт, навострил уши и, наверное, зажмурился, потому что он не видел авто-

мобиль, а только ощутил каждой шерстинкой, каждым усиком, как со скреже-

том тормозов машина остановилась в метре от него. Он ощущал горячий дух 

автомобиля, слышал брань шофёра, жавшего на клаксон в надежде спугнуть 

пса. Но Балалай сидел как вкопанный и ждал, пока водитель выйдет. Тот вышел 

и с опаской подошёл к странному псу. Балалай осторожно, чтобы не испугать 

мужчину, встал и начал скулить, как будто прося о чём-то.  
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– Ты, наверное, есть хочешь? – предположил водитель. 

Балалай продолжая поскуливать и ежесекундно оборачиваясь двинулся в 

сторону обочины. Заинтригованный мужчина пошёл за ним. Когда они добра-

лись до люка, Балалай гавкнул, и Генка тут же отозвался: 

– Балалай, вытащи меня, я боюсь!  

Поняв, что в люке человек, водитель встал на колени и заглянул в отверстие: 

– Ты сильно пострадал, у тебя есть травмы? – спросил он.  

– Я не знаю, что такое травмы, но я очень боюсь, мне не выбраться, – заску-

лил Генка. 

– Я тебе помогу, ты можешь ухватиться за трос?  

Что такое трос Генка знал, поэтому более бодрым голосом крикнул: 

– Да-да, давайте трос!  

Мужчина побежал к машине, а Балалай остался возле Генки, тихонько по-

тявкивая, чтобы тот знал, что он рядом. 

Мужчина тем временем достал трос, остановил ещё одну машину, и вдвоём 

с другим водителем они спешили на помощь. 

Генке сбросили конец троса, и он обвязался им вокруг пояса. Узлы он вязал 

очень хорошо, ведь ему не раз приходилось цеплять трос к бамперному крюку 

автомобиля. 

– Держись крепче! – скомандовал водитель, и они вдвоём потихоньку стали 

тянуть верёвку. А Балалай с другой стороны люка наблюдал, как Генка подни-

мается вверх. Люк, к счастью, оказался не очень глубоким, метра три, и вскоре 

Генку вытащили. У него были разбиты в кровь руки и подбородок, но он всё 

равно счастливо смеялся и обнимал Балалая.  

– Спасибо вам! – поблагодарил он спасателей. 

– Замечательный у тебя пёс, настоящий друг! Ему скажи спасибо! – ответил 

водитель. 
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Пасха первая 

Дело было на востоке России. Начиналось смутное время, по Русской земле 

шёл к концу семнадцатый год. Февральская смута сбросила царя-батюшку, ок-

тябрьская родила красных. Но революции революциями, а любовь любовью. 

Шестнадцатилетняя Анастасия познакомилась с Николаем на свадьбе своей 

двоюродной сестры Марии, выходившей замуж за его родного брата Алек-

сандра. Молодые люди полюбили друг друга с первого взгляда. Её батюшка — 

священник отец Тихон, венчавший молодых, и матушка Вера сразу заметили 

это и приняли благосклонно. Её тётушка Софья, родная сестра матушки и мать 

Марии, хорошо отзывалась о семье своих новых родственников.  

Молодой зять Александр пять лет тому назад завершил инженерное обуче-

ние на каком-то швейцарском заводе. Его брат Николай заканчивал в Иркутске 

университет по технической специальности и был вполне подходящей партией 

для их дочери, которая по тем временам считалась на выданье. Братья револю-

ционными идеями не бредили, у них на уме была только техника да забота о 

родителях, а теперь ещё о любимых женщинах и об устройстве своего семей-

ного гнёздышка. Более достойного мужа, чем Николай, и искать не нужно!  

После свадьбы брата Николай уехал заканчивать учёбу в Иркутск, потом в 

Европу для стажировки. Братья писали друг другу часто, Николай всегда просил 

передавать приветы Анастасии и её родителям. Тогда было не принято компро-

метировать любимых письмами, если официально не объявлено о помолвке или 

свадьбе молодых людей. Но Мария всегда прибегала к Настеньке с вестями от 

Николая, а в письмах к шурину не забывали написать про Анастасию.  

Вскоре у красавицы появился ещё один поклонник. Казацкий сын Степан 

высмотрел трудолюбивую, спокойную Настеньку. Да вот только ей он был со-

всем не нужен. Однако парень был настойчивый, привык добиваться своего.  

 

Время летело быстро, а потом и вовсе понеслось красно-белым колесом по 

всей России. Раскалывались семьи: сын шёл на отца, отец на сына, брат на 

брата... Степан подался к красным. 

Связь Александра с братом Николаем неожиданно и надолго оборвалась. 

Александр стал думать об отъезде за границу, чтобы там найти брата и всем 
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вместе пережить смутное время. У Марии была трудная беременность, как по-

том оказалось, она носила двойню, ей нужен был покой. Отец Тихон не мог бро-

сить свою паству, поэтому в его доме даже разговоров об отъезде не велось. 

Александр увёз своих в Китай. А чуть позже безопасно уехать за границу стало 

невозможно. Власть прочно захватили красные.  

Степан, ставший начальником милиции, пришёл сватать Настеньку, но та 

категорически отказала. Степан разозлился не на шутку. И нашёл причину 

своей неудачи: была бы сиротой, не ерепенилась бы!  

В одну из ещё тёмных ночей, перед праздником Пасхи, он негромко посту-

чал к отцу Тихону, попросил исповедать и соборовать умирающую. Священник 

не мог отказать, а когда открыл дверь, Степан в упор выстрелил ему в грудь из 

обреза. Матушка Вера, проснувшаяся от грохота, увидев убитого супруга, поте-

ряла сознание и упала на грудь мужа. Настенька тоже проснулась и выскочила 

на шум простоволосая, в ночной рубашке. Она сначала подумала, что убили и 

мать, и отца. На её крик никто не пришёл на помощь. Но в открытую дверь вло-

мился Степан с намазанной сажей рожей и изнасиловал беспомощную девушку. 

Настенька сразу же хотела утопиться, но, когда перешагивала, как она думала, 

через труп матери, та успела удержать дочь за подол рубахи… Настенька, уви-

дев, что окровавленная мать жива, не смогла оставить её без помощи...  

Степан, явившийся утром вместе с рядовым милиционером, разогнал со-

бравшуюся молчаливую толпу, составил протокол с разрешением на похороны 

отца Тихона. На прощанье сказал зарёванной Настеньке, что напрасно она не 

пошла за него замуж и что теперь она никому не нужна. Настенька на него даже 

не взглянула, но её мать заметила вымазанную и местами не отмытую от сажи 

шею убийцы и насильника. Она ничем себя не выдала ни Степану, ни дочери. 

Упала на колени перед иконами и попросила:  

– Господи! Покарай безбожника! 

– Вот, вот! Сейчас он тебе поможет! Жди! – Степан захохотал и вышел, 

хлопнув за собой дверью…  

 

Две израненных души оказались одинокими в этом мире. Родственников в 

городе у них не осталось. Помощи ждать было не от кого. Через несколько дней 

после похорон отца Тихона Настеньку вместе с матерью выселили в кладби-

щенскую сторожку, все поповские припасы растащили (кто не работает, тот не 

ест!). В церкви новые власти сделали клуб для молодёжи, а в доме священника 

организовали детские ясли.  

И мать с дочкой стали жить на подаяние, которое несли на кладбище быв-

шие прихожане. Сердобольные люди с оглядкой ставили приношенье на сту-

пеньки у входа в сторожку и тайком удалялись. Иногда издалека низко кланя-

лись матушке Вере. Сами женщины ни у кого помощи не просили и за ворота 

кладбища не выходили. Уйти бы им в монастырь, да и это прибежище порушили 

красные... 

Несчастная Настенька оказалась беременной. Мать уговорила её не делать 

греха, не губить невинную душу младенца, а с молитвой и смирением нести 
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свой крест. Роды у дочери принимала сама, и сама же крестила младенца, 

назвав, по своему мужу, Тихоном. Настенька с полным равнодушием отнеслась 

к своему материнству. Она жила как в тумане. Да и матушка жила по инерции. 

От её родной сестры Софьи вестей не было. Один день в кладбищенской сто-

рожке был похож на другой, и для Настеньки с её матушкой время останови-

лось. 

Однажды зимней ночью, когда маленькому Тихону только-только пошёл 

третий год, в единственное оконце сторожки тихонько постучали. Матушка по-

думала, что пришла их с Настенькой смерть, перекрестилась и равнодушно от-

крыла закрытую на щеколду дверь. Когда увидела Александра, мужа своей пле-

мянницы Марии, зашлась в тихом безутешном плаче…  

О гибели отца Тихона и о Настенькиной беде кто-то из эмигрантов рассказал 

Марии, та немедленно сообщила услышанное матери и супругу. И хотя это 

было очень опасно, Александр договорился со знакомыми железнодорожни-

ками, работавшими на КВЖД, те помогли ему перейти границу. 

Ночь матушка Вера и Александр провели в разговорах, но сама Настенька 

сидела молча и даже не заикнулась о Николае. О Настенькиной беде родствен-

ники не говорили – зачем напоминать, если изменить ничего нельзя. Перед рас-

светом Александр ушёл, а следующей ночью, когда на улице пошёл снег и по-

мела метель, привёл осёдланных лошадей и увёз женщин и маленького Тихона 

за кордон и дальше – в Харбин, где после Октябрьской революции обосновалась 

многотысячная диаспора русских. 

У Александра с Марией к тому времени было три дочки, которые мигом 

сделали из маленького Тихона живую игрушку. Малыш, фактически не видев-

ший материнской ласки, не знавший вкуса сахара и других сладостей, топал 

ножками за своими троюродными сестрёнками и совершенно неожиданно из 

молчуна превратился в маленького говорунчика-хохотунчика. Матушка уви-

дела вскользь мелькнувший интерес к сыну в глазах у Настеньки и с благодар-

ностью перекрестилась на иконы. 

О Николае в присутствии Настеньки никогда не говорили. Да и говорить, 

собственно, было нечего: вестей от него не ждали, так как адрес уехавших из 

России родственников он знать никак не мог.  

 

Пасха вторая 

А в родном их российском городе жизнь шла своим чередом. Степан стара-

тельно и зло попытался найти следы беглянок. У него были планы отобрать 

сына у Настеньки, так как с первой женой у него детей вообще не зарождалось, 

и Степан её выгнал через год, вторая от него скоренько сама сбежала со Степа-

новым начальником, приезжавшим с проверкой, третья – одного ребёнка не до-

носила, теперь снова ходила брюхатая. И Степан решил, что, если и в этот раз 

наследник у него не родится, бабу непутёвую выгонит, а мальчишку от поповны 

– как-никак своя кровь! – отберёт, увезёт тайком к деревенским родственникам, 

а потом найдёт новую бабу и сына привезёт с ней вместе. Пусть тогда докажут, 
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откуда пацан явился. Вот только ещё не успел решить, что сделать с самой 

Настенькой и её матушкой.  

Так что Александр пришёл на помощь вовремя. Настенька о планах Степана 

ведать не ведала, как не знала и о том, что именно он был причиной всех её бед. 

Да и сам Степан хранил в тайне свой «подвиг» в доме священника. Он ведь стал 

партийным, начальником и примером для подчинённых. 

Родной городок привыкал жить по правилам, установленным властью Сове-

тов. А власть нечаянно обнаружила, что колокола с колокольни сбросили все, 

кроме набатного, оставленного на всякий пожарный случай, а с церкви-то за-

были снять крест. Сразу тогда не получилось: канатов подходящих не нашли…  

И вот на православную Пасху к церкви созвали народ. Юные безбожники 

пришли строем, с барабаном и маршевой песней про юных героев, старшие со-

брались кучками. Причём кучки образовались по возрастам: молодёжь пела 

озорные и революционные частушки, щёлкала семечки и визгливо смеялась, их 

родители говорили вполголоса или шёпотом, а старики и бабки молча тайком 

крестились и смахивали рукой или платочком скупые слёзы. Отряд юных без-

божников продолжал стоять строем, по команде выкрикивал речёвки и бараба-

нил. 

Начальник милиции Степан произнёс речь. Два парня-добровольца залезли 

на крышу церкви, спустили верёвку, вытянули с её помощью канатов на крышу, 

обвязали основание креста, спустились по канату на землю. И трактор под му-

зыку войскового оркестра дёрнул канат. Но с первого раза ничего не произошло: 

канат не порвался, крест устоял, да и трактор не вовремя заглох и не мог сдви-

нуться с места.  

Степан решил самолично разобраться, что там не получилось по его плану, 

нет ли там какого вредительства, и полез по канату на маковку церкви. Как 

только он появился рядом с крестом, тот вдруг стал крениться, сначала мед-

ленно и незаметно глазу, а потом вмиг переломился и сбил Степана на землю. 

И как уж произошло, но Степан слетел с крыши первый, а крест упал на его 

спину сверху.  

Безбожника парализовало ниже пояса, ноги его перестали слушаться, и он 

стал оправляться под себя. Ещё долгих два года начальник милиции лежал пла-

стом в родной избе, пока сам не пустил себе пулю в висок из наградного писто-

лета.  

Хотя поначалу Степан надеялся, что поднимется и ещё покажет себя. Чтобы 

облегчить боль, напивался до бесчувствия, и ему чудились окровавленный отец 

Тихон с громадным крестом от луковицы церкви в огромных руках, распятая на 

заляпанной сажей и кровью постели Настенька и вся в кровавой одежде ма-

тушка Вера, стоящая на коленях перед иконами: 

– Господи! Покарай безбожника!  

Невольно слушая крики обезумевшего от тоски и боли пьяного Степана, 

весь городок догадался о том, кто убил отца Тихона и изнасиловал его дочь. 
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Только судить парализованного представителя власти и не подумали. В мили-

ции объявили, что это всё – просто бред больного человека и что тех, кто будет 

порочить власть, сошлют туда, куда Макар телят не гонял. 

Да! А жена Степана там же, перед церковью, ребёночка скинула, и через 

месяц оставила параличного при его родителях, и куда-то уехала. И никто не 

осуждал её – Степан уже не был мужиком и даже не был человеком в глазах 

многих горожан. 

 

Пасха третья 
 

Прошло два года. И перед самой Пасхой у Настеньки и всех её родственников 

случилась нечаянная радость – объявился Николай! Он не был здоров: левая 

рука покоилась на косынке, правая нога плохо слушалась хозяина, и он ходил с 

палочкой. Но главное – он был жив и нашёл-таки родных.  

Сначала Николай, свободно приехавший из Европы в Китай, пытался тай-

ком пройти через границу в Россию и сам найти там брата и Настеньку, но все 

попытки перехода были неудачными. Помогло Николаю знание английского, 

немецкого, французского и, главное, китайского языка: удалось найти так нуж-

ную ему работу переводчика. От приезжавших русских он узнал, что случилось 

с отцом Тихоном, его вдовой и дочерью. Такие истории не признают погранич-

ных застав и других заграждений. Правда, лично Настеньку с матушкой знали 

очень немногие. Однако эта новость дошла и до них. И Настенька снова впала 

в депрессию. Матушка утешала её тем, что насильник лежит колодой, наказал 

его Боженька. 

А Николая розыски привели в Харбин. Но как только ему удалось узнать 

адрес брата, с ним случилось несчастье: на него напали китайские бандиты, ко-

торые грабили богатых русских. И переводчика снова спасло знание китайского 

языка – он отделался ушибами да одним вывихом, который напавшие китайцы 

тут же сами вправили и даже деньги у него не забрали!  

В доме Александра женщины занимались предпраздничной стряпнёй, де-

тишки спали. Сам Александр чертил какие-то детали для станка. Случилось так, 

что Настенька, боявшаяся ночных визитов, на стук Николая оказалась рядом с 

входной дверью. Она испугалась, застонала и чуть не выронила миску с драго-

ценными перед Пасхой яйцами. Александр подбежал, по пути успел подхватить 

из её рук миску, поставил на стул и открыл дверь. Настенька увидела Николая, 

побледнела и упала бы, но выбежавшие на радостные восклицания братьев жен-

щины её поддержали.  

Николай опустился перед любимой на колени, поморщился от боли и сказал: 

– Прости меня, душа моя, что я не сумел защитить тебя! Прости, что меня 

не было рядом! Прости, Христа ради! – И припал головой к её ногам. 

Настенька, долгие годы со страхом ожидавшая увидеть осуждение в глазах 

любимого, забилась в крике: 
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– Это я во всём виновата! Из-за меня погиб батюшка! Я так не хотела жить, 

чтобы ты не мучился из-за меня! Господи! Зачем Ты сохранил мне жизнь?! Ни-

колаша! Прости меня! – И сорвавшееся с языка Настеньки «Николаша» было 

свидетельством её глубокой любви. 

 

…Долгое время Николай с Настенькой жили как брат с сестрой, вместе с 

родными. Николай больше не заикался о своих чувствах. Настенька избегала 

даже случайных соприкосновений с одеждой любимого мужчины. Ужас перед 

звериным мужским насилием глубоко укоренился в её израненной душе.  

Через два года Александру нашлась работа в Австралии, он уехал, потом 

приехал за семьёй. Маленького Тихона они увезли с собой, уговорив матушку, 

что мальчику там будет легче приобрести специальность. Настенька равно-

душно промолчала, к нежеланному сыну у неё абсолютно никаких чувств не 

было.  

Матушка болела и не хотела ехать далеко от могилы отца Тихона, хотя до-

рога в Россию была для неё навеки закрыта. Николай остался с женщинами за 

кормильца. Умирая, матушка твёрдо выразила свою последнюю волю, благо-

словив его и Настеньку. Похоронили матушку Веру рядом с Софийским собо-

ром в Харбине. 

Там же после Петровского поста венчались Настенька и Николай. Пойти 

наперекор последней воле покойной матери дочь не посмела. Со временем ве-

ликое терпение и доброта Николаши заглушили в ней воспоминания о насиль-

нике. Через три года, в конце сентября, у них родилась дочка. И они назвали её 

Верой, по имени матушки. Через полгода они уехали к родне в далёкую Австра-

лию.  

Тихон подрос и стал внешне очень похож на своего, как он считал, двою-

родного дедушку, отца Тихона. Своей матерью он считал Марию, отцом — 

Александра, троюродных сестрёнок – родными, а Настеньку, которую помнил 

смутно, – своею тётушкой. И что самое удивительное – с малых лет хотел стать 

православным священником и никем другим! 

Пути Господни неисповедимы! Прошли годы, и Тихон действительно стал 

священником, именно ему довелось восстанавливать храм, в котором служил 

его дед – отец Тихон... Всё вернулось на круги своя. 
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Николай Удальцов1 
 

РАССКАЗЫ 

За что судили Галелео? 

Ранним утром двадцать второго июня тысяча шестьсот тридцать третьего года 

Генеральный комиссар римской инквизиции Винченсо Макузано бродил в 

окрестностях Рима, в районе Аппиевой дороги, собирая лечебные травы. 

Несмотря на то, что утро самого длинного в году дня ещё только наступило, 

было уже довольно жарко, и отец Винченсо поминутно отирал пот с высокого 

лба большим полотняным платком, хранившимся в бездонном нагрудном кар-

мане его рабочей рясы. 

Время от времени священник останавливался, пристально вглядываясь, во-

круг остатков древней каменной кладки, иногда нагибался, чтобы лучше рас-

смотреть какую-нибудь травинку. Но, так и не сорвав ее, продолжал свой путь, 

с разочарованным вздохом похлопывая холщовую дорожную сумку, на дне ко-

торой одиноко маялся единственный сморщенный корешок. 

– Это дерьмо, – бормотал отец Винченсо, при этом осеняя себя крестным 

знамением. – Это дерьмо… 

Уже подумывая о возвращении и беспокойно оглядываясь на поднимавше-

еся за его спиной солнце, святой отец поравнялся с двумя стражниками, заку-

сывавшими сыром и чёрствым хлебом сидя на придорожном камне. 

– Мир вам, дети мои, – проговорил Генеральный комиссар, протягивая бо-

соногим людям руку для поцелуя жестом, присущим скорее провинциальному 

церковнику, нежели человеку, едва не превосходящему своим влиянием самого 

Первосвященника. 

И тогда один из стражников, осмелев от жары и хереса, приблизился к отцу 

Винченсо и спросил: 

– Святой отец, каким будет приговор «старику»? 

– Тяжёлый сегодня день, – вздохнув, тихо ответил Генеральный комиссар 

римской инквизиции, поднимая на стражников взгляд своих холодных бесцвет-

ных глаз. Взгляд, от которого по душам мгновенно протрезвевших воинов 

скользнул безжалостный, знакомый всем солдатам холодок. 

Отец Винченсо сверкнул глазами и побрёл дальше. И, лишь отойдя от за-

мерших людей на несколько шагов, он оглянулся и проговорил вновь: 

– Мир вам, дети мои… 

                                                           
© Удальцов Н.А.  
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В полдень этого дня Святая инквизиция вершила суд над шестидесятидевя-

тилетним поэтом и астрономом Галелео, которому было, «несмотря на пре-

клонный возраст и страдающее здоровье, отказано в праве предстать перед три-

буналом у себя на родине, во Флоренции». 

Мысль угнетала отца Винченсо. 

Двадцать лет тому назад еще молодой, но уже привлекший к себе внимание 

твердостью в борьбе за веру священник Винченсо Макузано слушал престаре-

лого кардинала Беллармина, сумевшего правдой и уговорами вырвать обещание 

«об отречении и обязательстве не поддерживать ни делом, ни пером вредного и 

ошибочного учения еретика Николя Коперника из Торна-на-Висле, каноника в 

Фрауэнбурге, умершего естественной смертью около ста лет назад». И уже то-

гда сердце отца Винченсо было полно удивления. 

…Много воды утекло с тех пор по всем рекам. Нет больше старого Беллар-

мина – верного пса Первопрестола, возвысился сам Винченсо, сменялись Пер-

восвященники и окружающие их люди в сутанах и кардинальских шапках. И 

теперь, в день, когда должно слушаться дело «о повторном впадении в ересь», 

мысль именно об этих людях угнетала и пугала Генерального комиссара рим-

ской инквизиции. 

Он думал о них на обратном пути в Рим и, уже вернувшись в свой рабочий 

кабинет – пустую комнату за толстыми, незадрапированными стенами красного 

кирпича, с распятьем против дверей, сбитым из широких струганных досок сто-

лом, заваленным бумагами, и единственным табуретом, составлявшими всю ме-

бель, – отец Винченсо продолжал думать о них вновь. 

Он представлял себе лица этих людей, и его охватывала против них ярость, 

глохнувшая в обстоятельствах. 

Он, Генеральный комиссар римской инквизиции, человек, чьё слово не об-

ходит вниманием сам папа, был бессилен перед скудостью ума и тупостью 

своих помощников. 

Через несколько часов алчные и тупые люди, не ведающие разума, оставив 

ласки продажных женщин, отвалившись от столов, уставленных кувшинами с 

густым вином и блюдами с дымящимся жирным мясом, обтерев толстые губы 

рукавами своих расшитых золотом, но уже засаленных ряс, отправятся в суд, 

чтобы, не колеблясь и не предаваясь сомнениям, не задумываясь над происхо-

дящим, потянуть свои потные руки вверх, требуя мести за мысль. Именно ме-

сти, спутнице слепой ненависти, – причины и следствия ограниченности.    

Глупость сильнее алчности.  

Даже кость, брошенная со стола Тосканского герцога, этого вольнодумца, 

открыто смеявшегося над непорочным зачатием и кривившего губы при упоми-

нании о святых заповедях, не в состоянии заткнуть эти гнусные глотки. 

«Тосканец мог бы помочь спасти старика, – думал отец Винченсо, – но после 

так упрямо звучащего на следствии «Ненавидим!»  не приходится рассчитывать 

на его помощь. 

                                                           
 Именно так звали моего героя – Авт.  
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И вряд ли мятежный флорентиец захочет спасти свою хрупкую жизнь, 

жизнь, посвящённую ночным бдениям у телескопа на башне и чтению древних 

книг, хотя для него и существует отречение. И осознает ли он сам, как он близок 

к площади, на которой сложены дрова, и к человеку в маске, из-под которой 

смотрят на жертву холодные, ничего на выражающие глаза. 

Уже завтра может запылать костёр. 

Но лишь лица глупцов осветит его пламя, вспыхнув на миг, чтобы оставить 

людей во мраке и хаосе. 

Люди перестанут хотеть и интересоваться, темень душ и умов станет теме-

нью желаний. Мир, повернувшийся вспять, вопли вдов и слезы обездоленных 

детей станут наградой невежеству. Мерзавцы, вот к чему приведёт ваш суд, суд 

скудоумцев. 

Жизнь старика оборвётся, и никто не в состоянии понять, как нужна эта 

жизнь и как важно сохранить её теперь», – думал отец Винченсо. 

В этот момент дверь кабинета Генерального комиссара тихо отворилась, и 

луч света оставил свой след на полировке бронзовых навесов. На пороге стоял 

доминиканец, отец Сулон, ведший предварительное следствие, монах, носив-

ший кинжал на поясе под рясой.  

Несколько секунд оба священника молчали, глядя в глаза друг другу; потом 

доминиканец, едва разжав губы, проговорил одну единственную фразу: 

– Он отрёкся… 

И, не дожидаясь приглашения, тяжело опустился на табурет. А на лице отца 

Винченсо не дрогнул ни один мускул, хотя глаза ничего не могли скрыть:  

– Ты хорошо поработал, сын мой… 

– Я сделал все, что мог. 

– Первосвященник настаивал на допросе «под угрозой пытки». Угрозы ока-

залось достаточно? 

Доминиканец не отвёл глаз. Он обладал достаточно закалённой совестью, а 

отец Винченсо явственно представил себе старика, слышащего, как льётся вода, 

с треском лопается кожа и трещат кости, сжимаемые «испанским сапогом». 

– Если ты слишком старался, – тихо проговорил отец Винченсо, – я помо-

люсь за тебя. Это единственное, чем я могу облегчить твою грешную душу. 

– Я сделал все, что мог, – повторил отец Сулон. 

– Ты преданный слуга. Жаль только, что преданность не гарантирует ра-

зума… Я вижу вопрос в твоих глазах. 

– Святой отец, я боюсь своего вопроса, – голос Сулона оставался твердым. 

– Говори. 

– Святой отец, мой вопрос слишком страшен! 

– Говори, – металл в словах Генерального комиссара остывал и становился 

твёрдым. 

– Святой отец! 

– Ты хорошо поработал и в награду выйдешь отсюда с ответом независимо 

оттого, каким будет твой вопрос. 
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– Святой отец, мне показалось, что вы хотите сохранить жизнь безбожнику, 

заслужившему больше, чем костёр. 

Отец Винченсо думал, и его лицо покрывалось красными пятнами, словно 

на нем выступала ржавчина. 

– Ты не ошибся... – тихо проговорил он. 

– Святой отец! Вы хотите спасти жизнь еретику?! 

– Да, – ответил Генеральный комиссар римской инквизиции. 

Отец Винченсо, кусая губы, подошёл к узкому, задраенному железными 

прутьями толщиной в указательный палец окну, тряхнул решётку одной рукой 

и жестом подозвал отца Сулона: 

– Взгляни, что ты видишь? 

– Ничего, святой отец. 

– Неужели ты не видишь садов, взращённых рукой человека, виноградни-

ков, где наливается соком, дающим веселящее вино, виноград, не видишь ухо-

женных кустов, на которых алеют розы? 

– Вижу. 

– Видишь кузницу, из которой доносятся удары, поднимаемого сильной ру-

кой молота? Видишь подмастерья, несущего на рынок орудия, созданные в ма-

стерских? Видишь сушащиеся у гончарни глиняные сосуды, которые будут за-

полнены маслом олив с давилен? 

– Вижу. Вижу, отец мой. 

– Под окнами ваятели устанавливают скульптуру, поражающую нас своим 

подобием, а устремлённый в небо купол собора гармонией и размерами превос-

ходит остальные жилища… 

– Да! Да, отец мой! 

– Все это – плоды человеческого труда. 

– Да… 

– А вот горы, по сравнению с которыми человек, – ничто. На море поднима-

ются валы, устрашающие мореходов, а ураган на суше сметает плотины и засы-

пает каналы, построенные слабыми людьми. Извержения вулканов и потрясе-

ния земли повергают в ужас и приводят к смирению – это воля Создателя. 

– Да, святой отец, ничтожен человек по сравнению с Всевышним. 

– Потому что огромны творения Господа нашего на огромной Земле. И до 

тех пор послушен будет человек и до тех пор он будет смиренно трудиться, пока 

останется наглядной рука Создателя. А безумный флорентиец? Он сеет в этом 

сомнения! 

– Сомнения?.. 

– Да, сомнения! Потому что у нас нет и никогда не будет возможности убе-

диться: подвижна или не подвижна Земля. Потому что непознаваемо и непред-

ставляемо далеко от нас дневное светило. А тем, что нельзя представить, – 

нельзя поразить и усмирить. Размышления о размерах Земли родят сомнения в 

её огромности и величии. Сомнения в величии гор породят сомнения в величии 

Всевышнего. Вот почему – не смерть флорентийца нужна нам сейчас, а отрече-

ние. Пока он жив – мы можем вести его к поруганию вредных идей. Убив его, 
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мы не убьём идею, а вот отречения уже не добьёмся никогда. Умрёт флорентиец 

– останутся мысли. Значит, должны умереть мысли, а флорентиец… Час костра 

ещё пробьёт. Ты меня понял? 

– Ты безгранично мудр, отец мой!.. 

…Ровно в полдень Галелео прочитал с листа, который он держал в своих подра-

гивающих, прозрачных старческих руках, текст короткого покаянного заявле-

ния. Слова произносились слабым голосом, без интонаций и соблюдения знаков 

препинания. 

Кончив читать, поднял глаза и увидел устремлённый на него ненавидящий 

взгляд. Монах-доминиканец, «пёс господень» в парадной рясе под черным ка-

пюшоном над белыми плечами, смотрел на него, не мигая.  

 

– За что ты ненавидишь меня?! Ведь ты – один из людей! – хотел крикнуть 

старик, но слова застряли в горле, он лишь опустил голову и тихо прошептал 

что-то. 

Генеральный комиссар римской инквизиции Винченсо Макузано стоял ря-

дом с кающимся грешником и был единственным, кто слышал его произнесён-

ные шёпотом слова. 

На мгновение отец Винченсо вскинул брови, но тут же опустил их, и никто 

из присутствующих не заметил секундного замешательства Генерального ко-

миссара. Лишь отец Сулон спросил уже покидавшего трибунал отца Винченсо: 

– Что там ещё промямлил отступник? 

Винченсо Макузано, склонившись к уху доминиканца, тихо повторил услы-

шанное: «А все-таки она вертится…» – и отец Сулон резко отстранился от глав-

ного инквизитора, словно получил пощёчину. 

-– Но святой отец! Теперь-то костёр ему обеспечен?! 

– Не сейчас. Сегодняшний день должен остаться днём отречения. Ничего 

больше… 

…Через три дня мятежный астроном оставил Дворец правосудия и был принят 

в доме Тосканского посланника Николини. 

В зале для трапез, куда был приглашен вышедший к обеду астроном, кроме 

самого посланника находился высокий, сутулый монах с испещренным морщи-

нами лицом, свидетельствующим о бурно прожитой жизни и способности долго 

идти, не останавливаясь. 

– Я рад вам, синьор Галелео, – проговорил Николини и жестом предложил 

флорентийцу присоединиться к ним. – Знакомьтесь: отец Альтафини. Синьор 

Галелео, мы заняты спором и просим вас разрешить его. 

– О чем же идёт разговор? – флорентийский учёный склонил голову, и этот 

жест был как знаком приветствия, так и знаком согласия. 

– Отец Альтафини весьма просвещён в истории и считает эту науку важней-

шей. Я же утверждаю, что людям важнее думать о будущем, чем копаться в 

прошлом. 

– Понимание прошлого помогает нам постичь будущее, – проговорил отец 

Альтафини. 
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– Ерунда, – усмехнулся посланник Тосканы, – можете ли вы, например, бу-

дучи так сильны в истории, сказать, что будет завтра? 

– Нет. Ведь я пока не знаю, что на самом деле произошло вчера. Но, когда я 

пойму то, что произошло вчера, я смогу объяснить и то, что происходит сегодня, 

и оценить то, что может произойти завтра. 

– Что скажете на это, синьор Галелео? Ваша принципиальность в спорах из-

вестна. 

– Спор слишком труден для меня сейчас, – проговорил Галелео, не желав-

ший принимать чью-либо сторону. – Могу лишь добавить от себя, что мне при-

ходилось читать трактат отца Альтафини об императоре Адриане. И глава о по-

сещении этим покровителем наук и искусств Александрии доставила мне ис-

тинное удовольствие. Как и идеи, высказанные отцом Альтафини, в этом трак-

тате. 

При этих словах лицо Тосканского посланника Николини на миг отразило 

то ли иронию, то ли насмешку: 

– Идеи как хлам: все знают, что они появятся, но никто не придумал, что с 

ними делать, – прошептал он так тихо, что никто этого не заметил, и разговор 

двух учёных не прервался. 

– Мне льстит такая оценка моего скромного труда, – опустив и вновь подняв 

глаза на астронома, проговорил монах-историк. – В свою очередь мне хотелось 

бы задать синьору Галелео несколько вопросов. 

– Слушаю вас с большим вниманием, и обязательно отвечу на ваши во-

просы. Если буду знать ответ… 

– Скажите, синьор Галелео, к чему вам было с таким жаром отстаивать пусть 

оригинальную и остроумную, но бессмысленную теорию. Ведь в конце концов 

любой сорванец может, забравшись на колокольню, убедиться в том, что по-

движное Солнце вращается вокруг неподвижной Земли? 

– Так, по-вашему, Земля покоится на черепахе? 

– Да. И у меня дух захватывает, когда я думаю о том, какая эта черепаха 

огромная, – проговорил отец Альтафини и назидательно поднял указательный 

палец вверх… 
 

Невероятная и весёлая история о Маринке, деньгах  

и многих других вещах 

В своём философизме я, возможно, приближаюсь к классикам этой науки. Во 

всяком случае, мне не раз приходилось убеждаться в том, что я, как и отец диа-

лектики Гегель, ничего не понимаю в материализме и так же, как основополож-

ник материализма Фейербах, совершенно не смыслю в диалектике… 

– Есть две вещи, которые не перестают меня поражать, – сказал мне как-то 

Андрюша Каверин, подающий большие надежды художник, – закат на реке тёп-

лым вечером и моральные принципы Маринки.        

Ну что же, художнику нужно верить даже тогда, когда он говорит правду… 
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…Я зашёл в аптеку потому, что меня замучила бессонница. Такое со мной слу-

чается, когда я работаю слишком много или слишком мало. Первое происходит 

оттого, что совести не хватает моим заказчикам, второе – оттого, что мне. 

Зачем в аптеку зашла Маринка, менеджер по продажам в художественном 

салоне на Киевской, я, честно говоря, так и не понял. 

– Да так, хотела посмотреть что-нибудь по женским делам. А то муж не до-

волен. 

– Что-нибудь возбуждающее? – зачем-то спросил я. 

– Пётр, ты что? Возбуждающее – мне? Успокаивающее.  В твои годы ты 

должен лучше знать женщин, – хотя она завершила своё удивление довольно 

спорным утверждением, мне пришлось ей открыть главную мужскую тайну: 

– Чем больше узнаешь женщин, тем меньше их знаешь… Ну и нашла что-

нибудь? – спросил я. 

– Вообще-то нашла. Только у меня денег нет. Одолжи двести. – Я так и не 

понял: это был завуалированный вопрос или откровенное указание к действию. 

И потому ответил: 

– На, – сказал я, чувствуя, что она легко заявляет свои права на все подряд. 

Возможно, женщинам давно уже так же глупо говорить о своём бесправии, 

как мужчинам – о своих правах… 

– А художники, вообще, много получают? – спросила Маринка, глядя на 

деньги, полученные от меня. 

– Хватает… Чтобы обмыть гонорар… 

-–Хороший ты, Петя, человек. И денег тебе хватает. А у меня их никогда 

нет. Если бы я не была влюблена в Каверина, я бы обязательно в тебя влюби-

лась. Только Каверин влюблён в жену генерала, а ты – в журналистку Анаста-

сию. 

Я не удивился её осведомлённости, хотя и несколько искажённой. Так как 

все мы бродим по одному полю, то все про всех говорят и все про всех слушают. 

О самой Маринке я слышал и то, что она не способна понять главного и вообще 

не умеет жить. То, что она отлично умеет делать и то и другое, мне тоже прихо-

дилось слышать. 

А однажды мне сказали: 

– Маринка очень красивая, и просто притворяется, что глупая. 

– Это не тоска, – ответил я, – тоска, когда кто-то притворяется, что он ум-

ный. 

– Почему? 

– Потому что для того, чтобы притвориться глупым, нужно море ума. А для 

глупости и моря мало… 

Потом я убедился в том, что Маринка не только красивая, но и умная 

настолько, что может убедить любым способом. Просто её ум доказывал пре-

имущества разума, а красота – бессмысленность этих преимуществ… 

– Может, – спросил я, чтобы как-то остановить мыслеизлияния Маринки, – 

может, тебе денег одолжить? 

– Зачем? – удивилась она. 
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– Ну, если ты такая бедная… 

– Петя, я не бедная, – перебила меня Маринка. – Бедные те, кто думает, что 

деньги могут решить все проблемы… 

– Кстати, был со мной недавно такой случай: иду я как-то, никого не трогаю. 

Идей нет, денег, как ты уже догадался, тоже, – Маринка рассказывала то ли мне, 

то ли самой себе: – Смотрю, у Каверина окна настежь. Ну, я и зашла. Каверин 

обрадовался и набросился на меня без всяких разговоров, будто я ему не любов-

ница, а жена. Когда я уходила, он подарил мне картину. Пришла домой, говорю 

мужу: «Вот картину купила. Нужно Светке деньги отдать…». Муж обрадовался 

и набросился на меня без всяких разговоров, будто я ему не жена, а любовница. 

А потом говорит: «Вот тебе деньги. И поблагодари Светку…». Так и получи-

лось. Ничего не было, а вышло, что Каверин получил меня. Муж получил меня 

и картину. А я получила Каверина, мужа, картину и деньги. А ещё говорят, что 

из ничего ничего не выходит.  

– Ты сделала то, что пока не удалось человечеству. 

– Что? – удивилась Маринка, видимо впав во всеобщее заблуждение о том, 

что просвещённому человечеству удаётся все. 

– Опровергла Ломоносова… 

Маринка посмотрела на меня чуть внимательнее, чем обычно, и в этой вни-

мательности, как мне показалось, проскользнула ирония, а потом сказала: 

– Я ещё и подтвердила Эйнштейна. 

– Ты это о чем? – спросил я, несколько озадаченный не столько возможным 

опровержением гения, сколько тем, что фамилия Эйнштейн Маринке оказалась 

знакомой. 

– Совместила пространство и время. 

– А это как? 

– На даче у свекрови копала грядку от забора до одиннадцати часов… 

 Шутка так себе. С бородой, по крайней мере, с тех времён, когда у меня 

самого ещё бороды не было. Новизна была в том, что в моем представлении о 

природе вещей Маринка и Эйнштейн раньше как-то не пересекались. 

За разговорами мы добрались до моего дома. Хотя я и не уверен в том, что 

изначально Маринка планировала оказаться именно в этом месте. 

– Зайдёшь, – спросил я, – перекусим? У меня есть сыр с плесенью. И за 

жизнь поговорим. 

Маринка отреагировала глубокомысленно: 

– А то…Между прочим, ты, Петя, знаешь, что у древних римлян обед со-

стоял из двух частей. Во время первой части обедающие разговаривали. Потом 

поднимались с лежанок и делали хотя бы один шаг для улучшения пищеваре-

ния. А во время второй части обеда появлялись женщины для развлечений. 

– Ну и что? – посводничал я с историей, но Маринка опустила меня на ас-

фальт. 

– То, что первая часть называлась симпозий, а вторая – оргий. Так что от 

симпозиума до оргии всего один шаг… 
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…Маринка устроила мне настоящий праздник в координатах мироздания, 

даже с элементами баловства. Причём безкондомно: 

– Зачем он? Не надевай. Я тебе доверяю... 

Никогда не думал о том, что презерватив может быть ещё и мерой доверия. 

Впрочем, с иной стороны, совсем не плохо: доверяю средствам массовой ин-

формации на четыре презерватива, Совмину – на восемь, а президенту на целую 

дюжину…       

Потом она сказала: 

– Тот, кто думает, что секс существует только для продолжения человече-

ского рода, понятия не имеет, почему человеческий род так хочется продол-

жать… Петь, а у тебя есть кто-нибудь ещё? – Маринка одевалась очень прогрес-

сивно, пританцовывая, но её прогрессивное любопытство натолкнулось на моё 

консервативное лицемерие: 

– Никого… Кроме тебя. 

– Ты когда-нибудь будешь говорить только правду? 

– Если я буду говорить только правду, разве ты не сочтёшь меня сумасшед-

шим?.. 

Уже уходя, Маринка повторила: 

– Хороший ты человек, Петя. Даже жаль, что я влюблена в Каверина… 

Потом она ушла, лёгкая, как человек и как его утренний сон. Не как корабль 

или поезд, а как почтальон, приносивший из-за окоёма доброе письмо. 

А я остался и задумался над вопросом: 

– Что же все-таки лучше: когда женщина, находясь с тобой, думает о другом 

или, находясь с другим, думает о тебе?.. 

 

 

Белоруска 
 

К пятидесяти годам половину своего самообразования я завершил. 

Научился поступать так, как я считаю правильным. 

Осталась  вторая половина. 

Какая? 

Научиться самому давать правильную оценку первой половине… 

…Уже уходя, она произнесла довольно занятную фразу, заставившую меня 

взглянуть на неё по-другому. Впрочем, будь мои мозги порасторопней, к этому 

меня могли бы привести все наши предыдущие разговоры. 

– Так много дорог. Наверняка не все они ведут в ад, – сказала она. 

– Почему ты так думаешь? – спросил я, чтобы хоть что-то спросить. 

– Благих намерений у людей на все дороги не хватит… 

Я не буду рассказывать её историю такой, какой она, наверное, была. Я рас-

скажу её так, как я её понял. И оправданием мне будет служить то, что по-дру-

гому не поступает никто и никогда… 
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…Ко времени нашего знакомства все потрясшие мир события в моей стране 

– путчи, дефолты и прочие кризисы вроде черномырдинского премьерминистр-

ства – уже не только произошли, но и забылись. И Большой застой остался где-

то в прошлом. Зато застой наступил у меня самого. 

Может, это случилось из-за того, что мы вроде пересели в новую лодку, но 

у всех рулей, больших или маленьких, почему-то оказались те же самые люди, 

что и раньше. А может, и по какой-другой причине. Но вышло так, что со своей 

«символикой для души», коротко названной моими друзьями «системным, эм-

пирическим, диалектическим аура-символизмом», я, кажется, слегка обогнал 

своё время и теперь дожидался его в окопе под названием «сельский пейзаж». 

– Стремления не берут отгулов, – сказал мне мой друг, художник Гриша 

Керчин. 

– Берут, – ответил я ему. – И даже иногда уходят в отпуск… 

Как бы там ни было, мне в этом окопе было так уютно, что я в общем-то не 

обратил внимания на всемирные потопы под названием «этапы приватизации». 

Видимо, я оказался таким Ноем, которого о потопах забывали предупредить за-

ранее. 

На картины появились большие заказы. 

От первых «больших знатоков». 

Здесь у нас дело обстояло так, как и во всем остальном мире: те, кто разби-

рался в искусстве, покупали хорошие картины, те, кто не разбирался, покупали 

то, что им нравилось…  

– Мне хотелось бы что-нибудь девяносто на метр десять. 

– Что? – удивлённо переспрашиваю я очередного заказчика. 

Дело в том, что я не люблю заказов вроде «справа должна быть ёлка, а слева 

– обязательно берёза». Вы скажите, какое ощущение вы хотите получить от кар-

тины – радости, ожидания, умиротворения, а остальное я решу сам. Но «девя-

носто на метр сорок» – это явно слишком мало для того, чтобы понять, чего от 

тебя хотят. 

В ответ тебе пожимают плечами: 

– Только чтобы никаких «черных квадратов». Я этого примитива не пони-

маю, – заявил мне один из заказчиков. Заявил достаточно твёрдо, как человек, 

уверенный в своей цели. Хотя я мысленно ставил за каждым его предложением  

вопросительные знаки вперемежку с восклицательными.  И чего с этим квадра-

том все носятся! 

Заказчик не задавал вопроса, а утверждал, как умный, которому совершенно 

очевидно, что он умный перед дураками, которым совершенно очевидно, что 

они дураки. Но, несмотря на это, я все-таки ответил: 

– Все, проще не бывает: не нравится вам «Чёрный квадрат», ну и пусть не 

нравится… 

Хотя куда правильнее было бы ответить: 

– Ну и пусть не нравится, и черт с вами… 
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На самом деле с «Черным квадратом» дело обстоит и просто, и сложно од-

новременно. Во-первых, он называется не «Чёрный квадрат», а «Чёрный супре-

матический квадрат». А во-вторых, в эпоху открытия клетки, радиоактивного 

распада, волны, кванта энергии и ещё черт-те чего элементарного, когда люди 

решили, что нашли первоосновы мироздания, вполне естественным было удру-

чающее представление о мире как о наборе простых элементов. Удручающее 

потому, что слишком скучным оказался бы мир, будь это представление вер-

ным.  

Таким самым простым элементом в живописи Казимир Малевич посчитал 

чёрный квадрат. Он написал самую простую картину на свете. И нам, его по-

томкам, остаётся только гордиться тем, что наш соплеменник провёл этот по-

иск. Гордимся же мы тем, что запустили первый искусственный спутник, со-

здали водородную бомбу и сибирскую язву.  

Не знаю, рассчитывал ли Малевич на то, что мы его поймём. Если рассчи-

тывал, то он явно был о нас слишком высокого мнения. Вообще-то, на понима-

ние потомков я и сам не очень рассчитываю – как-то нескромно рассчитывать 

на себя в будущем. Да и рассчитывать на потомков – это вроде как обременять 

их собой заранее… Это не значит, что я плохо отношусь к будущему. Я уважаю 

будущее уже за одно то, что оно, в отличие от прошлого, не лезет к нам со сво-

ими рецептами счастья… 

Эти мысли позволяют моим друзьям совершенно бескорыстно смеяться      

надо мной: 

 – Представляю озабоченность человечества после твоей смерти. 

– Чем? 

– Одним единственным вопросом. 

– Каким? – я иногда бываю неуёмным до занудства. 

– Почему оно до сих пор не поставило тебе памятник?.. 

       Впрочем, я отвлёкся. Как я делаю очень часто.  

– Не связывайся с ним, – предупреждали меня, когда я рассказал об этом 

заказе – девяносто на метр сорок.  Говорят, у него большое политическое буду-

щее. 

– Ну и что? – ответил я. 

– Ты что, не боишься людей с большим политическим будущим? 

– Теперь не боюсь даже людей с большим политическим прошлым… 

Я связался с этим заказчиком, и он меня обманул – банально не отдал денег. 

– Ну что же, – решил я, – реальность бывает бесплатной, а за иллюзии при-

ходится расплачиваться…  

Москва – город не то чтобы маленький, но как раз такой, что люди иногда 

встречаются друг с другом. На момент нашей следующей встречи, на приёме в 

посольстве Республики Болгария, мой бывший заказчик, – видимо, в чем-то 

проштрафившийся настолько, что из депутатов его сослали в Совмин на какую-

то не очень значительную должность, – не узнав меня, втянул в дискуссию, 

начавшуюся и закончившуюся без моего участия: 
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– Вот вы, писатель и художник, – хорошо, что не добавил «инженер челове-

ческих душ», а то бы я непременно остался до конца дискуссии, – скажите мне, 

почему все воруют? 

– Потому, – ответил я, даже не пожимая плечами, – потому, что люди сле-

дуют не советам правительства, а его примерам… 

В общем, как-то вышло в нашей новейшей истории, что не все хорошие 

люди оказались такими хорошими, как предполагалось. Хотя истина все-таки 

отчасти восторжествовала, сволочи стали именно такими, как я и ожидал. Не то 

чтобы это меня расстраивало, просто мой собственный восторженный пере-

стройкой восклицательный знак как-то скукожился и превратился в вопроси-

тельный. А душе захотелось чего-то диетического, и я попытался приспособить 

душу к реальности. Наверное, так было во все времена: идеалы – это ведь цель 

только материалистов. Идеалисты обходятся материальным… 

Добавлю к этому, что приблизительно в то же время меня оставила близкая 

мне женщина, которую я считал своей женой, и, для того чтобы описать круг 

моей семьи, мне стало достаточно ткнуть себя циркулем в грудь.  

– По Уголовному кодексу нельзя иметь двух жён, – сказал мне Андрей Ка-

верин. – Так что радуйся. 

– Чему? – не понял я. 

– Тому, что нельзя оказаться дважды одиноким … 

Она же вышла замуж за человека не только нищего, «временно не работаю-

щего» уже лет пять, севшего ей на шею, но ещё и не прочитавшего в своей 

жизни ни одной книги, и уже через три месяца объявила, что готова вернуться 

ко мне. Тут, наверное, любому станет понятна охватившая меня не то чтобы 

тоска, а так, меланхолия. А с меланхолией договориться трудно… 

В общем, на вопросы судьбы я отвечал так себе, на троечку с плюсом. Хотя, 

может быть, «плюс» – это уже моё самомнение…  

…Наш пятиэтажный хрущёвский дом окружён восемнадцатиэтажками, 

строящимися гастарбайтерами, – видимо, даже в нашем дворе и люди, и боги 

созрели для строительства вавилонских башен. Квартиры в этих домах улуч-

шенной планировки, заранее раскуплены иностранцами всех мастей – кавказ-

цами, азиатами, чиновниками и прочими адриатами вроде сербов и черногор-

цев. 

Это не к национализму – Бог меня миловал, и национальность людей меня 

не интересует настолько, что я могу быть не согласным с человеком любой 

национальности. Правда, интересует вопрос: почему Бог не миловал человече-

ство и подарил ему националистические войны? Это – к вавилонобашнестрое-

нию. 

От этого строительства наш и без того не очень большой дворик стал еще 

меньше, огороженнее, что ли, и это стеснило сразу две категории жителей 

нашего дома. Во-первых, снесли несколько лавочек, и большинству стало негде 

ругать Чубайса – придаваться любимому занятию тех, кто разочарован даже в 

своём пессимизме. Впрочем, этот вопрос решился довольно быстро, и дискус-

сии были перенесены на лавку прямо под моими окнами. Вот бывает же так – 
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возвращаешься откуда-нибудь, и видишь несколько человек у подъезда, и по-

нимаешь, ну что же здесь такого – соседи, возвращаясь с работы, встретились у 

подъезда и остановились, чтобы перекинуться несколькими словами.  

А тут – подходишь к подъезду, и сразу чувствуется, что люди около него 

сидят с самого утра и болтают ни о чем. О чем можно болтать изо дня в день? 

Да что там соседи по подъезду! Когда выяснилось, что без страха говорить 

можно все, оказалось, что большинству из нас и говорить-то нечего… Многие 

из них безработные. Получают пособие, рублей четыреста в месяц, но, когда я 

предложил за полторы тысячи раз в неделю наводить у меня порядок – пол под-

мести да пару чашек помыть, никто не согласился: 

– Будем мы на тебя, буржуя, работать… 

Как будто бы, за редким исключением, во всем мире всегда кто-нибудь не 

работает на кого-нибудь. В конце концов,  я, художник, работаю на своих заказ-

чиков. Больше всего меня раздражали «сливки» этих сидельцев – те, кто время 

от времени отделялся от коллектива. В поисках того, где бы стрельнуть на бу-

тылку. 

Однажды я не сдержался, что, конечно, плохо меня характеризует, да только 

я давно ко всем характеристикам безразличен. Подошли ко мне три здоровых 

мужика и попросили: 

– Старик, добавь четыре рубля. 

Да черт бы их побрал. 

– У вас совесть есть? – сказал я. – Вы бы хоть сотню попросили, а то втроём 

четыре рубля просите… 

И главное, аргументы у них какие-то странные: 

– Мы же не воруем как некоторые.  

 Как будто бы все, кто нашел хорошую работу, у кого-то воруют. Бедность 

– глупое достоинство. И, признаюсь, я иногда думал: «Лучше бы воровали, чем 

ныть с утра до вечера…»  

Впрочем, я думаю о них очень редко. Почти так же редко, как и они обо мне. 

И вот что интересно: чем дальше, тем меньше и меньше остаётся в нашем дворе 

таких людей. Но они становятся сплочённее. Не то чтобы я их не люблю, про-

сто, если у них произойдёт что-то приятное для них, мне это будет безразлично. 

Не то чтобы они не любили меня, просто, если у меня случится какая-нибудь 

неприятность, им это доставит удовольствие… 

Вторые, кто пострадал от строительства, – это молодые мамы с колясками. 

Вообще-то, пресса говорит, что страна вымирает, но, если судить по нашему 

двору, пока – нет. Собираются молодые мамочки, многих из них я помню ещё 

совсем детьми, и со своими детишками, помещёнными в первом пассажирском 

транспорте в жизни, отправляются куда-то со двора. И момент, когда формиру-

ется эта группа, просто замечателен. Все – и дети, и мамы – такие красивые, 

улыбающиеся. И не поймёшь, что вызывает большую радость – малыши, пыта-

ющиеся что-то сказать так, чтобы поняли родители, или родители, пытающиеся 

говорить так, чтобы их поняли малыши. 

Я вообще очень люблю детей. 
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– Это оттого, что понимаешь, что перед ними стоят не выдуманные про-

блемы, – сказал мне как-то мой друг, художник Андрей Каверин, заехавший из 

Москвы в наше примосковье для того, чтобы выяснить, нельзя ли платить «ин-

тегрированный налог за дифференцированную в различных субъектах федера-

ции реализацию продукции». 

«Продукцией» назывались его картины, проданные в нашем художествен-

ном салоне, а «различными субъектами федерации» – Москва и Московская об-

ласть. 

– Надеюсь, понятно, почему я называю чиновников иностранцами? – сказал 

я Андрею в тот раз. Не помню уже, в тему или нет… 

Я люблю детей настолько, что меня даже члены Союза художников не раз-

дражают: и с теми, и с другими я легко нахожу общий язык потому, что отно-

шусь к ним серьёзно, как к взрослым. Только стараюсь не использовать непо-

нятных им слов. 

Думаю, они относятся ко мне так же – во всяком случае, когда видят меня, 

улыбаются и лопочут что-то нечленораздельное. Впрочем, это очередное от-

ступление, а не наступление. 

Однажды я стоял у окна и смотрел на колясочных мам и, наверное, в моем 

лице было что-то такое, что сидевший у меня Вася Никитин сказал: 

– Любишь детей? 

– Люблю. 

– Я тоже. 

Без детей нельзя было бы любить взрослых… Вот среди этих мам я впервые 

и увидел её. И обратил на неё внимание даже среди остальных красавиц. А во-

обще-то наш двор иногда смахивает на Голливуд – или действительно молодые 

женщины стали красивее, или я стал таким старым, что мне уже все нравится… 

Первое, что я не мог не заметить ни как мужчина, ни как художник, это была 

её гармоничность. Не худая и не полная, очень стройная, с ногами такой длины, 

что их длиннота не бросалась в глаза своей модельностью, а позволяла просто 

любоваться ими. 

Судя по всему, мужчины вообще сентиментальнее женщин – ни разу не 

встречал женщины, сказавшей, что у её соседа красивые ноги… Поначалу я не 

сообразил, что у неё большая грудь потому, что она сама кормит ребёнка. 

Одета она всегда была очень строго, но не ханжески. Так одеваются жен-

щины, хорошо знающие, что им к лицу. И умеющие этим пользоваться. Да и то 

сказать, если женщина не умеет пользоваться тем, что знает, то какая же это 

женщина. 

Не то чтобы она производила впечатление женщины, обладающей сильным 

характером. Просто она была блондинкой. И это заставляло задуматься о том, 

какой у неё характер на самом деле. Как и всякий мужчина, я не раз слышал и 

повторял анекдоты о глупости блондинок. До тех пор, пока однажды художник 

Григорий Керчин не сказал: 

– Ни один мужчина не назвал блондинку дурой в тот момент, когда та начи-

нала раздеваться. 
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Без сомнения, в ней было то, что определяется понятием «современная жен-

щина», правда, я сомневаюсь в том, что всегда могу верно установить, что 

именно это означает. Когда однажды я поделился этими сомнениями с моим 

другом, поэтом Иваном Головатовым, он сказал мне: 

– Современная женщина – та, что не только может рассказать сексуальную 

историю, но ещё и понимает то, о чем в этой истории идёт речь. – Конечно, 

иронию Ивана можно оценить. Ведь он не только поэт, но ещё и врач-гинеколог. 

И как врачу, ему, наверное, трудно понять, почему женщина пожимает плечами, 

когда он её спрашивает о том, откуда, по ее мнению, у неё появилась сыпь после 

отпуска, проведённого в Анталии, о котором она только что рассказала доста-

точно подробно. 

А как поэту – ему, конечно, все понять легко… Поэты – это не те, кто при-

даёт слову красоту, а те, кто придаёт красоте слова смысл существования… 

…Я не наблюдал за ней специально, но каждые несколько дней она прихо-

дила мне на глаза, и все получалось само собой. Тем более что интерес мой был 

чисто умозрительным. Настолько умозрительным, что я ни разу не попытался 

выяснить, чья она жена? 

  Не то чтобы это было безразличие – просто своих проблем было предоста-

точно, чтобы создавать их ещё кому-то… 

Конечно, красивая женщина вызывает во мне вполне естественные желания, 

укладывающиеся во фрейдизм и дарвинизм одновременно.  Но, как человек с 

зачатками интеллигентности, я никогда не позволю себе ни словом, ни поступ-

ком показать это. Правда палка, как известно, о двух концах – женщин, не вы-

зывающих во мне никаких желаний, мне почему-то жаль. 

Белоруску – я, кстати, тогда ещё не знал, что она приехала к нам из Белорус-

сии, – мне не было жаль ни разу… 

И ещё – на мой неинтерес к её настоящей истории, наверное, влияло то, что 

в ней было что-то такое, что я иногда ловил себя на мысли, что про нее мне было 

бы интересно придумать мою собственную историю. 

Постепенно такая история сложилась, и, как ни парадоксально, на формиро-

вание этой моей истории о ней повлияло расположение нашего городка. Да и 

расположение нашего двора тоже. Наверное, это доказывает то, что я способен 

на широкие обобщения с учётом географических и исторических факторов. Или 

вообще ничего не доказывает. 

Дело в том, что наш городок окружён несметным количеством различных 

военных штабов и центров по переподготовке генералитета всех рангов. Вот я 

и решил, что раз она живёт в нашем допотопном доме, то на дочку серьёзного 

бизнесмена или политика никак не тянет. Для таких в нашем городе есть но-

востроенные кварталы. 

А вот звание дочки генерала, почившего где-нибудь на задней грани горба-

чёвского президентства, то есть успевшего стать генералом новой формации, но 

не успевшего этой новой формацией воспользоваться и построить особняк при 

помощи стройматериалов, отпущенных соответствующему роду войск, и воен-

ных строителей, без роду и племени ей вполне подходило. 
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Так, я её и назвал – «генеральская дочка». 

 собственно, этим вся её история в моей жизни могла бы и закончиться, если 

бы однажды она сама не подошла ко мне и не спросила: 

– Правда, что вы художник? – И я поначалу не понял: то ли я так мало изве-

стен, что меня даже в собственном дворе не знают, то ли я известен так широко, 

что незнакомые красивые женщины стремятся прямо во дворе со мной позна-

комиться. 

Хорошо, что эта мысль не задержалась в моей голове. 

Потому что иначе на все остальное не осталось бы времени… 

Наверное, мне нужно было просто ответить – да.  Но я ответил совсем по-

другому. Я сказал: 

– Правда. Хотите посмотреть мои картины? – у меня был не слишком боль-

шой выбор вопросов, которые я мог задать ей в тот момент. 

– Если таким является ваш способ предложить мне выпить кофе, то для 

начала совсем неплохо, – ответила мне с улыбкой она. 

И с этого момента эта женщина повела меня по пути, на котором я понял, 

что история ошибок – это все-таки история надежд…   

…Хорошо, что мои картины ей понравились, иначе у нас не было бы повода 

встречаться вновь и вновь. Что поделаешь, но для начала серьёзного разговора 

всегда требуется какой-нибудь повод. Пусть не серьёзный. Вроде самой длин-

ной в России системной серии картин. «ХХ век: Россия! Россия? Россия…» – я 

написал её в конце этого самого двадцатого века – сто картин, посвящённых 

каждому году, – был внесён в «Книгу рекордов России», принял участие в не-

скольких телепередачах на канале «Культура» и теперь не знал, что делать с 

такой кучей холстов, натянутых на подрамники. 

Вот и пригодились… 

Кстати, сам я, как-то разобравшись в истории России в двадцатом веке, мог 

бы и сказать, что двадцатый век для меня закончился. Как и для всех остальных. 

Только есть одна мысль, которая не то чтобы мне спать не даёт, но приходит в 

голову довольно часто: двадцатый век в России закончится только тогда, когда 

будет поставлен главный для России памятник двадцатого века – памятник всем 

жертвам Гражданской войны. И этот памятник должен включать в себя челове-

ческую голову, простреленную и в лоб, и в затылок… 

…С тех пор как я бросил пить, у меня в доме почему-то всегда есть хорошее 

вино. Я, естественно, предложил ей выпить – что ещё может предложить ху-

дожник красивой женщине. Тем более что разговор об этом зашёл ещё до того. 

Она немного выпила, а потом просто сказала: 

– Мы ведь с вами отчасти коллеги. – И моя «генеральская» версия дала 

первую трещину. 

Но меня это не расстроило. 

Я рассмеялся – наверное, это было невежливо. 

Просто дело в том, что приблизительно за час до нашего с ней знакомства –  

кстати сказать, ещё не произошедшего в тот момент, о котором я рассказываю, 

– я сказал: 
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– Не подскажете, коллега ... – и добавил что-то ещё маляру, в очередной раз 

красившему маленький забор вокруг строящихся больших домов. 

– Над чем вы смеётесь? – в то время мы были с ней на «вы» и оставались на 

«вы» ещё минут пять. 

– Я смеюсь без всякого повода. Так. В кредит. 

Она не обиделась, и это дало мне возможность поступить почти так же, как 

поступал герой анекдотов поручик Ржевский, – поставить вопрос прямо: 

– Расскажи мне о себе… 

Наверное, такие предложения можно делать только очень близким людям, а 

я даже не знал, как её зовут. И ещё я понимал, что спрашиваю о том, что меня 

не касается, но в ней было что-то такое, что заставляло меня думать, что то, что 

она может рассказать, касается нас всех. Видимо, она поверила мне и не стала 

перемежать свою речь бессмысленными словами-паразитами вроде «зачем?» 

или «к чему?», а просто сказала: 

– Зовут меня Лада. 

Мысленно после её имени я поставил вначале восклицательный знак, потом 

вопросительный, потом – многоточие… Может быть, я слишком часто пользу-

юсь этими знаками препинания именно в этой последовательности, но это было 

единственное, чем я мог ответить на ее доверие. 

– Я ведь окончила школу художественной резьбы по дереву, – начала свой 

рассказ она и едва тут же не завершила его, добавив, почти не разжимая плотно 

сжавшихся губ: – С тех пор терпеть не могу тупых ножей. 

Хотя, не зная её истории, я мог бы и не догадаться о том, что эти слова могли 

быть завершением. Так во всем: чтобы что-нибудь понимать – нужно хоть что-

нибудь знать. 

– У меня была собственная мастерская в Рубе. 

– Где? – переспросил я. 

– Местечко такое – Руба. Под Витебском – Репинские места.  

Насчёт Репинских мест я поверил на слово. Верю же я в то, что в каждой 

деревне под Москвой когда-то была дача Сталина. Но потом посмотрел в ин-

тернете – действительно, Репин бывал в Рубе и даже что-то там делал. 

– Работа нравилась. Заказов много – из Витебска в мастерскую на такси ез-

дила. А потом все рухнуло. Началась такая кутерьма, что никто ничего понять 

не мог, – Лада замолчала. 

– Многое непонятно нашему разуму, – сказал я, чтобы она не останавлива-

лась. – Хорошо, что мы не всегда знаем, что именно… 

– В общем, оказалась я без работы. Лукашенко посчитал, что искусство нам 

не нужно. 

Это был первый и, кажется, единственный прокол в её рассказе. Разумеется, 

я не испытываю ни малейшей симпатии к Лукашенко – я вообще не люблю лю-

дей, берущих на себя право говорить от имени всего народа. И никогда их не 

слушаю, потому что, если человек берётся говорить от имени всех, он может 

говорить что угодно – уже не важно, что именно он говорит. Но я не верю в то, 
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что даже самый тупой или зловещий лидер государства может считать, что ис-

кусство не нужно стране. 

Правда, когда я сказал что-то подобное Ване Головатому, он, почему-то 

вздохнув, ответил: 

– Это не ко мне. Это – к психиатру… 

– Муж тоже бросил своё КБ – зарплату не платили. Не знаю, хорошо ли он 

работал конструктором, но никем другим он работать не хотел. А может, не 

умел. Надо было как-то устраиваться, а он вдруг стушевался, прострациониро-

вался. Стал нервным и безразличным одновременно. По-моему, он даже не ис-

кал новую работу – все дни валялся на диване, а злость срывал на мне. Мы стали 

ругаться. Вначале из-за ничего, потом – из-за всего. Несколько раз я находила 

для него работу – балконы стеклить, домофоны ставить, но он, походив дня два-

три, бросал. И знаешь, каким был его основной аргумент? 

– Каким? – Мне на самом деле было интересно, какими могут быть аргу-

менты у тех, кто не хочет зарабатывать деньги. 

– Я – интеллигент, а ты хочешь, чтобы я лопатой махал. – И однажды я не 

выдержала: 

– Для того, чтобы быть интеллигентом – оказаться без денег мало! – А потом 

хлопнула дверью и ушла к отцу. 

– А он? 

– Остался мужчиной, для которого даже слова женщины – не повод заду-

маться… 

– Может, у него просто высокое самомнение – это такая черта характера, – 

зачем-то сказал я. 

– Высокое самомнение – это не черта характера, а диагноз… 

Я ещё не знал, что буду делать с её историей, но отметил, что она пыталась 

сохранить своего мужа. Раньше я думал, что женщины в принципе склонны к 

крайностям. Оказалось, что к крайностям в оценке поступков женщин склонен 

я, а женщины просто очень часто оказываются хуже или лучше своих избран-

ников… И понял, что Лада способна на поступок. Каждый поступок – это пре-

мьера. Только вот на аплодисменты может рассчитывать не каждый. Уже это 

делало её исключением. Впрочем, исключения тоже допускают исключения, но 

они нужны хотя бы тем, что делают правила необходимыми. 

С этого момента я стал слушать её очень внимательно. Даже несмотря на то, 

что она была очень красивой. В дальнейшем эти два «очень» сопровождали все 

наши разговоры… 

Она как будто бы угадала мою мысль: 

– Люди сходятся с людьми не из-за их свойств, а просто так… 

– Для чего же тогда существуют свойства? – Вообще-то мой вопросик был 

так себе, не семи пядей требующий, но все-таки из тех, на которые современная 

философия так и не ответила. 

– Для того, чтобы эти свойства терпеть и прощать. До тех пор, пока хватит 

сил… 

– На завод, на никакую зарплату идти не хотелось. Да и инфляция. 
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– Инфляция? – переспросил я. Для меня теперь это слово было чем-то из 

прошедшей жизни. 

– Инфляция. Это когда вчерашние ценники, выставленные на товарах, сего-

дня оказываются вчерашними ценниками, а вчерашние деньги и сегодня оста-

ются сегодняшними, – определения Лада явно давать умела. 

И уже одно это говорило о том, что она была не глупа. А я давно заметил, 

что часто умная женщина интересней, чем умный мужчина. Впрочем, глупая 

женщина интересней, чем глупый мужчина – часто тоже… 

– Здесь дело не в уме, а в интересе – в конце концов, в мужчине и женщине 

нас интересуют разные вещи, – сказал мне как-то Гриша Керчин. 

И я не стал с ним спорить. Хотя мог бы. Например, я бы сказал не «в конце 

концов», а «в начале начал» … 

– Все больше посматривалось в сторону Москвы, – продолжала Лада. – Зна-

ешь, как у нас в то время назывались поезда «Минск – Москва»? 

– Как? 

– Течение тех, кто плывёт против течения… 

Я согласился с тем, что это смешно. Хотя по большому счету смешного в 

этом было так мало, что можно считать, что вообще не было.  А потом спросил: 

– Ты оказалась в Москве? 

Она очень внимательно посмотрела мне в глаза, а после этого отрицательно 

покачала головой. Хотя и не сразу, но я понял, что этот внимательный взгляд 

был ее мерой доверия ко мне. Наверное, доверяют только те, кто может смот-

реть в глаза друг другу. 

 – Ты знаешь, что такое «Апельсины в Греции»?  

Я не знал. 

– Об этом в Москве хорошо известно было. Собственно, с Москвы «Апель-

сины в Греции» и начинались.  

Я все равно не знал. Не случайно же мой друг, художник Вася Никитин, ска-

зал обо мне однажды: 

– Вот что значит – человек бросил пить. Начал газеты читать – ничего, что 

в стране творится, теперь не знает… 

Потом я спросил свою знакомую журналистку Анастасию: 

– Почему те, кто читает газеты, не знают того, что творится в стране? 

– Потому что все журналисты врут, – ответила мне Анастасия, не отрываясь 

от компьютера, на котором печатала очередную свою статью. – Что ты хочешь 

– вторая древнейшая… 

– Ну, это ты не права насчёт второй, – вставил я. 

– Почему? 

– Потому что ложь наверняка появилась раньше проституции… 

– Ты знаешь, что такое «Апельсины в Греции»? 

Я думал, что Лада мне объяснит, но она, по-прежнему не опуская глаз, про-

говорила только: 

– Тогда я тоже не знала… 
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– Расскажи, – попросил я. И почувствовав, что за ее рассказом может скры-

ваться что-то очень личное, такое, о чем она не хотела бы, чтобы знали посто-

ронние, добавил: 

– И не бойся того, что от меня пойдут сплетни, – давно известно, что все 

истории делятся на те, что никому не интересны, и на те, что никто не должен 

знать. 

Она задумалась лишь на мгновение, а потом сказала: 

– Не всегда ясно – что хуже: когда о тебе распускают сплетни или когда 

говорят правду?.. 

– Расскажи, – вновь попросил я. – А там, где не захочешь рассказывать 

правду, солги. 

Ничего себе предложение для откровенного разговора – а может, такие 

предложения можно делать только тем, с кем собираешься быть по-настоящему 

откровенным. Сам я смущаюсь, когда лгу другим. Но иногда еще больше я сму-

щаюсь, когда приходится говорить другим правду. С другой стороны, к правде, 

сказанной о других, все мы относимся довольно терпимо, правду, сказанную о 

нас, мы иногда тоже готовы стерпеть. Для нас настоящее несчастье, когда эту 

самую правду о нас другие знают… 

– У хорошей лжи должно быть, по крайней мере, одно достоинство, – улыб-

нулась Лада. 

– Какое? 

– Она должна быть правдивее правды… 

– Ну, не солги – так сфантазируй, – сделал я послабление для неё.    

Я вообще легко делаю послабления для тех, кто мне нравится. Иногда, 

например, я и сам нравлюсь себе настолько, что позволяю себе курить натощак. 

– Хорошо, – теперь Лада уже не улыбалась. – Только не забывай, что в люд-

ской фантазии бывает больше искренности, чем в правде человека, который не 

может себе позволить фантазировать… Я много раз думала о том, чтобы уехать. 

– Почему? 

– Потому что бессмысленно ждать у моря погоды, когда понимаешь, что не 

стоишь на берегу. Это ведь у вас и частное предпринимательство, и коопера-

тивы, а у нас, как пришёл Лукашенко, так все поуничтожали. Те же заводы – та 

же тоска, только ещё хуже, чем раньше. 

– Чем же хуже, если все – как раньше? 

– Раньше зарплаты хватало не на все, а теперь стало хватать на ничего. А 

ведь для нормальной жизни человеку необходимо намного больше необходи-

мого. 

– Но ведь у Лукашенко такой высокий рейтинг, – зачем-то сказал я. Вот уж 

кто интересовал меня в её истории меньше всего, так это Лукашенко. Впрочем, 

некоторым оправданием мне в данном случае может служить то, что Лукашенко 

меня не интересует и во всех остальных историях. 

– Для высокого рейтинга может быть много причин. Инквизиция – тоже 

форма создания рейтинга. 
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Все, что говорила Лада, было мне понятно. Главное, понятно то, как это ви-

делось со стороны. Москва. Столица. Высокие зарплаты. Разговоры об объеди-

нении Белоруссии и России. Да ведь никто и не сомневается в том, что белорусы 

и россияне самые настоящие братья и по истории, и по генетике. Только нужно 

понимать, что если две страны объединятся теперь, то Белоруссия станет жить 

не как Москва, а как провинция. И, прежде всего, встанут нерентабельные бе-

лорусские заводы, свернётся сельское хозяйство. Появятся безработные. Зна-

чит, за объединение придётся платить и России, и Белоруссии. И вот об этом 

людям нужно сказать честно…  

– Знаешь, Лада, у нас ведь тоже не все было нормально. Это вам из Белорус-

сии казалось, что в Москве рай – а она, Москва, для многих оказалась промежу-

точной станцией туда, – я ткнул пальцем в потолок, предполагая, что указываю 

в сторону неба. А не в сторону Государственной Думы. 

– Я догадывалась, но, для того чтобы что-то сделать, нужно делать хоть что-

то… 

Передо мной была, в общем-то, слабая женщина, а я подумал о том, сколько 

у нас здоровых мужиков, которые должны были бы сказать себе то же самое… 

– Ты сказала, что думала много раз? – я старался говорить как можно мягче, 

чтобы мои вопросы не походили на допрос. 

– Конечно – много раз. Только ведь одна и та же мысль никогда не бывает 

одной и той же…  

– И что же ты стала делать? – зачем-то спросил я, и она пожала плечами так, 

словно речь шла о совершенно очевидных вещах: 

– Ошибки… 

Я тоже мог бы пожать плечами так, словно речь идёт о совершенно очевид-

ных вещах, и сказать что-нибудь вроде того, что говорят, когда не знают, что 

сказать, например: «Желания создают больше проблем, чем проблемы – жела-

ний».  Но не успел этого сделать, потому что Лада добавила после молчания, 

которое можно было бы назвать небольшим. А можно было и никак не назы-

вать: 

– Глядя на меня, ты имеешь полное право сказать: «Все бабы – дуры!» 

– Глядя на тебя – нет, – ответил я. 

Улыбнувшись, она прошептала что-то, что я почти не расслышал, но по-

чему-то уверен, что она сказала: «На ошибки всех дур глупости не хватит…». 

Но слово «ошибки» мне запомнилось. «Часто ли я сам замечаю, когда делаю 

ошибки? – подумал я. – И часто ли я их делаю?» 

– Одна ошибка – это ошибка. Две – уже правило, – рассуждал я перед своим 

другом Иваном Головатовым. 

– Три, – добавил он, – это нормативный акт Законодательного собрания. 

– Если и я, и власть ошибаемся одинаково часто – это слабое утешение для 

меня… 

Наш первый разговор на этом и завершился – на чем-то всегда завершаются 

первые разговоры. Это единственное, что есть общего у первых разговоров и 

последнего – последний разговор тоже заканчивается чем-то. И вот что пришло 
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мне в голову, когда я остался один: есть люди, которые ничего не делают даже 

тогда, когда жизнь заставляет их что-то делать, есть люди, которые делают что-

то потому, что жизнь не оставляет им выбора. Но самые интересные для меня 

те, кто делает что-то, имея выбор… Я не сужу людей – на это я не имею права. 

Да и трудно представить художника судьёй – разве кому-нибудь придёт в го-

лову давать ему взятку, а значит, какой уж тут судья. Я просто выбираю тех, кто 

мне интересен. 

Может, это происходит потому, что мне ни разу не пришлось всерьёз, по 

большому счету, ругать своё время, а значит, не пришлось ругать свободу, ко-

торая росла как ребёнок. С болезнями и опасностями новых болезней. Ведь для 

всех людей эффективный труд – это основа материальной независимости и в 

конечном счёте – свободы. Только для художников свобода – это основа эффек-

тивного труда… 

Когда она уходила, я спросил: 

– Мы ещё увидимся? 

– Наверное, – ответила Лада. – Если ты обещаешь, что не будешь писать обо 

мне рассказ. 

Обычно моего персонального лицемерия хватает на то, чтобы поддакнуть 

женщине. Особенно, если женщина мне интересна. Я даже однажды сказал об 

этом Грише Керчину: 

– Чего хочет женщина – того хочет Бог. 

– Сомневаюсь, – ответил мне Григорий. 

– Почему? 

– Потому, что мне трудно представить Бога, мечтающего о норковой шубе… 

– Не обещаю, – ответил я Ладе. 

– Тогда – увидимся точно… 

Только после того, как она ушла, я вдруг понял, что даже не рассмотрел ее 

как следует. Не сделал ни одного самого естественного взгляда, каким смотрит 

мужчина на женщину: глаза – ноги – грудь – руки. Не то чтобы мне нечего было 

делать: когда хобби превращается в работу – такое бывает не только у худож-

ников, но у художников такое бывает особенно часто, – дел, которые нужно 

сделать, всегда невпроворот. Больше только дел, которые хотелось бы сде-

лать… 

И все-таки я завалился на диван и стал вспоминать. Вернее, не вспоминать, 

а восстанавливать, реконструировать то, что происходило только что. Одета 

Лада была в тёмный плащ, длиной приблизительно до колен. Плащ она не сни-

мала, а только распахнула его. Под плащом была очень короткая юбка, и ее ноги 

в черных колготках постоянно находились у меня на глазах. При этом своими 

ногами она не кокетничала. Если бы кокетничала, непременно двигала бы но-

гами, привлекала к ним моё внимание. 

«Кокетничала ногами»…  Тургенев в девятнадцатом веке за такое обраще-

ние с русским языком непременно вызвал бы на дуэль по одной единственной 
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причине: в девятнадцатом веке женщины ещё не научились ногами кокетни-

чать. Это изобретение второй половины двадцатого века, что-то вроде пасса-

жирской реактивной авиации. 

– Ты всегда говоришь такими умными словами? – спросил меня кто-то как-

то. И мне пришлось ответить: 

– Во-первых, я не люблю тех, кто говорит глупыми словами. Во-вторых, это 

– совсем не умные слова. А в-третьих, это не слова вообще… 

Лада сидела совершенно спокойно, словно бывала у меня много раз. Так си-

дят друзья, а не хозяйки или рабыни. И именно это – я понял это потом – и 

упрощало наши отношения, и смущало меня. 

– Интересно, кем же все-таки хотят быть женщины? – спросил я однажды 

свою знакомую, журналистку Анастасию, – хозяйками или рабынями? 

– Это зависит от времени суток, – не задумываясь ни на мгновение, ответила 

мне Анастасия, и я решил, что у Анастасии заранее готов ответ на любой мой 

вопрос. 

Теперь я понял, что просто не умею формулировать вопросы так сложно, 

как они стоят на самом деле, – Лада оставалась сама собой, то есть просто жен-

щиной. И она умела ей быть. Это возвысило Ладу в моих глазах, поставило её 

на небольшой пьедестальчик, что бывает не так уж часто, потому что я давно 

убедился в том, что не все поступки женщин, считающиеся ими возвышенными, 

возвышают их. Многие поступки не возвышают женщин, а просто делают их 

смешными. Впрочем, как и мужчин тоже.  

«Лада – не тоска, – решил я. – Тоска, когда красивая женщина не умеет быть 

красивой женщиной…». То, что она рассказала мне для начала, звучало набо-

ром ее больших и маленьких неприятностей. Неприятностей не просто непри-

думанных, но произошедших с человеком, отправившимся путь.  

Решив, что Лада «не тоска», я почему-то вспомнил один случившийся не-

давно разговор, который был настоящей тоской. Разговор с «патриотом» – не 

знаю, надо ли брать это слово в кавычки, когда говоришь о патриотах в Москве. 

Не то чтобы я так уж сильно против наших патриотов, просто порядочные или, 

на худой конец, просто умные люди мне больше нравятся.  

– Вот вы, художники, цветочки рисуете, а послушали бы лучше, что народ 

о своей жизни говорит. – Ни ход его мысли, ни способ построения фразы мне 

не был понятен, и я ответил ему в том же стиле: 

– Вот вы, патриоты, в пиджаках ходите, а почему не знаете, что люди будут 

недовольны до тех пор, пока не созреют до степени понимания? 

– Это ты брось. Глас народа – это глас Божий! – Его несколько ошарашил 

мой вопрос, но он не уступал. 

– А Бога вы об этом предупредили? – не уступил и я. Потом взял инициативу 

в свои руки: – Ты в Бога веришь? – на всякий случай спросил я. 

– Верю! – ответил он. Тоже явно на всякий случай. И я доспросил: 

– А он в тебя? 

Это была слишком сложная для «патриота» постановка вопроса, и он замол-

чал, а мне стало стыдно, что я так легко добился победы, пусть в совершенно 
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бессмысленном, но все-таки споре… Одно утешает: все споры с нашими патри-

отами – бессмысленные… Я мог бы выиграть все исторические споры у наших 

патриотов, если бы они не были такими тупоголовыми, по одной единственной 

причине – я понимаю, что после семидесяти лет власти предшественников этих 

самых патриотов наше время и не может быть лучше, чем оно есть. Каким бы 

плохим ни было это настоящее время… 

Впрочем, ругают меня не только патриоты, но, как бы это сказать, ругают и 

с другой стороны. Один юноша, то ли из «Идущих вместе куда-то», то ли из 

«Идущих вместе куда поведут», в общем, очередной сопливый Швондер эпохи 

борьбы с олигархами, спросил меня о том, за кого я голосовал на последних 

выборах? 

– За тех, за кого и Путин, – ответил я, – за что-то либеральное. 

– Ты врёшь! – мальчонка чуть слюной в меня не запустил. – Путин голосовал 

за «Единую Россию»! 

Я пожал плечами: 

– Он голосовал за либералов независимо оттого, за кого опускал бюллетень. 

– Ты врёшь! 

Я вновь пожал плечами: 

– Могу представить слесаря, голосующего за другого слесаря. Но не могу 

представить слесаря, голосующего за свой молоток… 

И тогда в ход пошёл не следующий ни из чего аргумент: 

– Ты не на стороне нашего президента! – причём сказано это было так, что 

предполагалось, что я, по крайней мере, на стороне бубонной чумы или чёрной 

оспы. 

Мне не захотелось спорить… Вообще-то я редко спорю. Редко спорю по 

двум причинам: то я не понимаю, что хотят мне сказать люди, то люди не пони-

мают, о чем говорю я. Я хотел бы быть на стороне нашего президента хотя бы 

потому, что понимаю, что в мировой истории успехов добивались только те 

страны, которые вокруг чего-то или кого-то объединялись. Просто на стороне 

президента очень много людей, с которыми мне совсем не хочется быть на од-

ной стороне, – они ведь на стороне президента просто потому, что они на сто-

роне власти. Какой бы ни было… 

Вот так, бывало, и сижу, обвиняемый с обеих сторон: с одной стороны – 

обвиняют в том, что я не люблю Родину, с другой – обвиняют в том, что не 

люблю президента… 

…На следующий день с утра шёл дождь. Свой своеобразный привет земле 

небо передавало с самого рассвета. И земля проводила собственную сорти-

ровку, отбирала и впитывала необходимое себе, оставляя остальное на своей 

поверхности в виде луж, маленьких озёрец на асфальте, растущих прямо на гла-

зах. Это был каприз природы, и его нужно было принимать так же естественно, 

как любой каприз – детский, взрослый, женский. И так же, как с любым капри-

зом, с ним было бесполезно спорить или бороться. Но капризы не могут про-
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должаться вечно – в конце концов они утомляют самих капризничающих. По-

стоянны только перемены, и это делает законы природы очень красивыми зако-

нами. 

К обеду появилось солнце, и первыми заблестели в его лучах влажные ли-

стья деревьев, а следом зазеркалились серебром только что перепупыренные 

дождевыми каплями лужи, и прозрачный, избавленный от пыли воздух замер, 

словно раздумывая над тем, какое ему принять решение. 

Мы не договаривались о том, когда встретимся снова. Я просто дал Ладе 

свою визитную карточку, но уже на следующий день, немного после полудня, 

на мой мобильник пришло сообщение: «С добрым утром! Можно прийти?» Я 

не люблю длинных СМС, но не поленился: «После 12-ти – «С добрым утром!» 

– Восхищён твоим чувством юмора. Приходи в любое время». Мой несколько 

телеграфный стиль был и прощён, и вознаграждён почти немедленно и кон-

кретно: «Купи светлого пива». 

Интересная вещь, когда я бросил пить, пиво в магазинах или было, или не 

было, но был анекдот: «Почему пиво «Жигулёвское» получило первую пре-

мию? – Сами не знаем. Из одной бочки наливали…» 

Так вот, изобилие пива в магазинах и ларьках я, конечно, заметил, но анек-

дот в памяти остался. И довольно долго задавал друзьям вопрос, в ответ на ко-

торый они удивлённо смотрели на меня – слава Богу, у виска пальцами не кру-

тили: 

– Правда, что «Балтика» №3 отличается от «Балтики» №6? 

При этом меня совсем не удивляет то, что пельмени «Богатырские» отлича-

ются от пельменей «Дарья». Может, у меня просто алкоголическая носталь-

гия?.. 

Удивительно, но на шестом десятилетии жизни я вдруг обратил внимание 

на то, что самый естественный процесс, процесс, которым мы занимаемся еже-

дневно и по многу раз – обычное открывание дверей, – обладает определённой 

символичностью. Мы открываем дверь мужчине и женщине по-разному. Муж-

чина, даже лучший друг, – всегда конкурент. Женщина, даже если она всего 

лишь дальняя знакомая, – партнёр. Открывая дверь мужчине, мы напрягаемся, 

открывая дверь женщине – расслабляемся… 

…Лада пришла в том же тёмном плаще и, по-моему, в той же короткой юбке. 

Это уже напоминало форму одежды на исповеди, во время которой никто ни-

кому не мог отпустить грехи, но я не возражал. Мне было интересно, как она 

прореагирует на мой взгляд на её ноги. Но не вдруг понял: если я стану рассмат-

ривать её ноги, она просто прикроет их плащом, а я стану предателем. И тогда 

она больше не придёт ко мне никогда. Предателей не любит никто. 

Как-то объясняя Ивану Головатову, почему я не хочу, чтобы моя последняя 

любимая женщина возвращалась ко мне от своего нынешнего мужа, я употре-

бил эту фразу и услышал в ответ: 
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– Ты прав, наверное, нужно быть чересчур самокритичным, чтобы не испы-

тывать удовольствия оттого, что твою правоту подтверждают друзья. Я, во вся-

ком случае, не отношусь к таким самокритичным людям. Ты прав. Предателей 

не любит никто. Даже сами предатели… 

– Я пришла, – сказала Лада. И мне ничего не оставалось, как подтвердить 

это. Слова о том, что я рад её приходу, показались лишними: 

– Да, ты пришла. 

– У меня немного времени. 

– У меня ещё меньше. 

– Ты занят? 

– Нет. 

– Тогда почему у тебя меньше времени, чем у меня? 

– Потому, что я на много лет старше тебя… 

– Не так уж и на много. Просто у меня больше опыта. 

– Разве опыт может остановить время? 

– Нет. Но опыт помогает оставаться молодым даже в зрелом возрасте…Ты 

помнишь, на чем мы остановились в прошлый раз? – Хотя это был вопрос, по 

её глазам я понял, что Лада отлично понимала, что я помню все. 

– Ты остановилась на «Апельсинах в Греции». 

– Да. Если вернее, я остановилась на том, что оставила мужа. В эти годы 

было много разводов и у нас, в Белоруссии, и у вас, в Москве. 

– Знаешь, Лада, какой вопрос мне сейчас пришёл в голову?  

– Конечно не знаю. 

– То, что удачных браков мало, – это подтверждение того, что брак – очень 

хорошая вещь или очень плохая?.. 

– Ты задаёшь слишком много сложных вопросов, – сказал мне однажды мой 

друг художник Василий Никитин. 

– Остаётся выяснить одно, – ответил я. 

– Что? 

– Нужны ли кому-нибудь ответы?.. 

– Бог ты мой, да за тобой нужно просто ходить и записывать. 

– Такое уже было. 

– И чем закончилось? 

– Забрали в КГБ… 

– … «Апельсины в Греции» ... – Лада улыбнулась, хотя, как мне показалось, 

грустновато. А потом задала вопрос: 

– Как ты относишься к проституткам? 

Наступило молчание. 

Нет, не потому, что у меня не был готов ответ на этот вопрос. Просто я по-

пробовал понять, почему к этому её вопросу, вопросу, наверное, имеющему к 

ней самой прямое отношение, я, наоборот, был внутренне готов. Наверное, не в 

смысле «возможно», а в смысле «точно». Где-то я упустил ту грань, по которой 

проходила её личная трагедия, именно тем, что вступил на нее, даже не заметив 
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этого. Ведь, по сути, вариантов было не так уж много – она могла, например, 

спросить: сидел ли я в тюрьме? И мне бы тоже все стало ясно. 

Больше – я вдруг почувствовал, что не задай Лада мне какого-то подобного 

вопроса, она в чем-то разочаровала бы меня. Эта женщина должна была приве-

сти меня на руины неродного мне зла. Но это должны были быть приватизиро-

ванные ею самой руины… 

Не знаю, верно ли она истолковала моё молчание, но повторила: 

– Как ты относишься к проституткам? 

Конечно, я подумал о том, что проституция – это и черта, и порок демокра-

тии, но говорить об этом не стал. И ещё мне пришло в голову, что, несмотря на 

то что мы говорим о периоде кризисов, есть одно, что кризисы не затронули, – 

проституция кризисов не знает… 

Если мне не изменяет моя память, которая мне вечно изменяет, я еще ни разу 

не был знаком с проституткой, правда одна моя знакомая баллотировалась в 

Госдуму от какой-то центристской партии. 

– Как к «жёлтой» прессе, – ответил я. – Мирюсь, но не знакомлюсь… 

 Я сказал это очень спокойно, может быть, с улыбкой, и мы нашли общий 

язык настолько, что ей не пришлось говорить: «Вот ты и познакомился» … 

– … «Апельсины в Греции». Там, за границей, все казалось счастливым. 

Вряд ли ты помнишь это. 

– Помню, – ответил я. Мне не хотелось прерывать её рассказ своим расска-

зом, и потому я ограничился одним этим словом. 

Но я очень хорошо помнил один из первых перестроечных взглядов за кор-

дон – немецкий документальный фильм о мюнхенской исправительной тюрьме 

и свою мысль о том, что в таком доме отдыха я сам с удовольствием провёл бы 

пару месяцев. И ещё я помнил, что стыдно мне за это не было. Мне, кстати, до 

сих пор стыдно за то, что мне не было стыдно тогда. За то, что мне не было 

стыдно за мою совковую философию раба. Впрочем, у меня есть оправдание – 

чужие страны от меня скрывали, а мою страну не знал не только я, но и никто 

на свете. Американцы снимали фильмы об ужасах в сталинских лагерях, думая, 

что показывают лагерные ужасы, а эти ужасы о застенках не «дотягивали» до 

обычной жизни колхозников на свободе. 

– Тем более такая заграница – Греция. Боги, богини, легенды. 

– Легенды, – вслед за Ладой повторил я. 

– А заешь, кто создавал для нас первую Грецию, дорогой? – вот так, между 

делом, она назвала меня дорогим. Хотя для меня самого моя драгоценность 

находилась под большим вопросом, все равно было приятно. 

– Поэты? – может, мне просто этого хотелось, хотя я уже чувствовал, что 

говорю что-то не то. 

– Первая Греция создавалась фантазиями сутенёров… 

Я опустил голову, думая, что если она не сможет смотреть мне в глаза, то не 

прочтёт в моем взгляде ничего. 

– Рассказывать дальше? – спросила Лада. 

– Конечно. И помни, что время – это лучший лекарь. 
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– Нет. Время – патологоанатом…  

– Это сейчас – объявления в газетах: «Требуются девушки и молодые жен-

щины…», а тогда все выглядело пристойно. Набиралась бригада из девушек для 

летних полевых работ на греческих плантациях. Собирать апельсины или 

оливки. На худой конец – могли бы набирать бригаду собирать бананы. 

– А что, в Греции разве растут бананы? – довольно глупо спросил я. 

– Те, кто едет, все равно этого не узнают. В общем, собирались девушки на 

«апельсины в Греции». Правда иногда использовались и другие способы. Под 

один из них я чуть не попала – результат все равно был один и тот же. 

– Какие способы? Прости моё любопытство, но хочется знать побольше. 

– Можно было, к примеру, организовать ансамбль белорусской народной 

песни и отправить его за границу, в ту же Грецию. Ведь белорусская народная 

песня – это то, чего больше всего в Греции не хватало. Представляешь, я сдуру 

чуть не записалась в какой-то гастрольный ансамбль. Одно смущало сразу – пе-

вицы собрались такие, что в нем петь было, конечно, можно, а вот слушать это 

пение – никак. Слушаешь их и думаешь: сколько же у нас людей, абсолютно не 

умеющих петь. В общем, в конце концов оказалась я в бригаде «апельсинщиц». 

– Ты быстро догадалась о том, что к чему? – спросил я, и она помедлила с 

ответом совсем немного, ровно столько, чтобы я понял, что медлить ей было ни 

к чему. Ни к чему изображать раздумья. 

– Конечно. Тем более что некоторые из нашей бригады «собирали апель-

сины» уже не в первый раз. 

Я не знал, какой вопрос я хотел бы задать следующим, несмотря на то что у 

меня была к ней куча вопросов. Но когда поднял взгляд, увидел, что Лада, 

наверное, уже давно помогала мне. Помогала тем, что не просила сочувствия. 

«Есть, видимо, срок давности», – подумал я. 

– Срок давности здесь ни при чем. Он существует только для несделанного, 

– словно угадав мои мысли, проговорила Лада. 

Тогда я задал самый простой вопрос: 

– Тебе было страшно? 

– Ты встречал женщин, не имеющих возможность купить себе новое деми-

сезонное пальто? 

– Не знаю, – ответил я, пожимая плечами. Вот уж никогда не задумывался о 

женщинах с этой точки зрения. – Наверное, нет. 

– Вот это по-настоящему страшно для молодой женщины, – сказала она, но, 

почувствовав, что я не успеваю за ходом её мысли, упростила ответ: 

– Страшно было оставаться в Витебске. 

– Но ведь многие молодые женщины оставались в этом долбаном Витебске? 

Не вымер же он? 

– Наверное, оставались те, у кого много жизней… 

В определённом смысле я мог делать с Ладой то, что хочу. Я мог осуждать 

её за выбор. Мог начать жалеть её. Мог разочаровываться в ней. Мог сделать 

вид, что все уже сказанное ей мне безразлично. Мог постараться вникнуть. И 

мог не вникать. У меня был очень широкий выбор. 
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У Лады выбора не было. Начав свой рассказ, она должна была либо закон-

чить его, либо сдаться. Капитулировать – нет, не передо мной, а перед собой, – 

например, попросту уйти. То, что она не сдастся, мне было понятно. Но вот что 

потом, когда я вспоминал свои ощущения, удивило меня – и я не воспользовался 

своим выбором. Вместо того чтобы думать о том, как мне отнестись к ней, я 

стал думать о себе. Не знаю, что было в этой женщине, прошедшей через соци-

альную отверженность, но я, здоровый, небездарный, почти небезуспешный, в 

общем-то, уважаемый, имеющий своих поклонников и своих противников, при-

обретший даже завистников мужик, сидел перед ней и думал не о том, как мне 

относиться к ней, а о том, как многое я сам не сделал в этой жизни. 

Меня даже на патетику потянуло – для меня это первый признак того, что я 

запутался в своих мыслях: 

– Лада, как ты думаешь, в жизни есть смысл? – на это она рассмеялась со-

вершенно откровенно: 

– До того как родился – этот вопрос задавать рано. После того как родился 

– уже поздно… 

…Я не знал, в какие дебри моей собственной души заведёт меня её история, 

но я хотел слышать её продолжение. 

– Сейчас много пишут о проституции за границей, организованной русской 

мафией. Да и не только за границей – по нашему городу после девяти не про-

едешь, не встретив десяток проституток. Довольно страшные вещи пишут. И о 

сексуальном рабстве, и об уничтожении тех, кто пытается из этого рабства вы-

рваться. Наверное, на самом деле все ещё страшнее, – я все пытался попасть в 

тему, не зная, насколько мне это удаётся. 

– Неприятностей там хватает, – теперь она говорила не как вспоминающий 

турист, а как свидетель, отстранённо, заботясь только о том, чтобы не упустить 

чего-то важного.  

Я понимал, что Лада рассказывала мне не все, – она оказалась очень добрым 

человеком, постаравшимся не наносить мне травм. И чем-то напоминала като-

лического священника, перебирающего свои чётки. Странно, что в тот момент 

меня совершенно не смутило сравнение священника и проститутки. Возможно, 

ни в какое другое время это сравнение вообще не пришло бы мне в голову. 

– Неприятности – это единственное, что не заставляет себя ждать, и един-

ственное, что никогда не обманывает ожиданий, – кажется, Лада даже не заме-

тила, что я отвлёкся от её слов на свои мысли. – И хуже всего то, что к худшему 

мы всегда не готовы. 

– Тебя они коснулись? 

– Конечно. Ад – всегда заполнен не полностью… И паспорта у нас отбирали 

– «теряли». И запирали, чтобы не разбежались. Только ты не забывай – время 

было другое. Не профессиональное, а любительское. Да и сами мы профессио-

налками не были. В проституции, чем меньше любительщины, тем выше каче-

ство. И тем точнее достигается результат. 

– Как и в живописи, – вздохнул я. 

– Тогда и там порядка не было, вот я бардаком и воспользовалась. 
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– Как? – я почти торопил её рассказ. 

– Дело в том, что у меня был не только белорусский паспорт, который поте-

ряли или попросту отобрали, но и обычный, советский – вот я его и припрятала. 

И он пригодился. Только Господь Бог может пересекать границы без паспорта. 

– Ему не нужен паспорт потому, что у него нет ни имени, ни фамилии. 

– У Бога есть имя. 

– Какое? – несколько смутился я. 

– Случай… На первом же трейлере рванула из Греции в Болгарию. Нас ведь 

тогда мало было, и везде мы пользовались спросом. 

– Не боялась заблудиться? Все-таки заморские страны. 

– Ерунда. Тот, кто не знает, куда идёт, заблудиться не может. 

– А деньги у тебя были? 

Она посмотрела на меня как на несмышлёныша: 

– Первые деньги у меня появились, когда я из трейлера вылезла… 

«Вот и началась её история», – подумал я, но она остановила мои мысли: 

– На сегодня хватит. Мне нужно идти кормить ребёнка… 

…Удивительная вещь, несмотря на то что со времени нашего с Ладой зна-

комства прошло уже несколько месяцев, я помню каждую нашу встречу и могу 

описать эти встречи поминутно. Помню даже то, какая погода была в те дни, 

что мы встречались. Но не могу вспомнить ничего из того, что я делал после ее 

ухода. Работал, наверное. А может, слонялся без всякого дела, как колхозник 

при социализме… 

…На следующий день Лада позвонила довольно рано, для женщины ко-

нечно. Часов в девять. И вместо «с добрым утром!»  у нас получился такой вот 

разговор:  

– Ты не занят? 

– Нет. Художник – это человек, избравший отдых своей профессией. 

– Кстати, сегодня тринадцатое число. 

– А ты что, веришь в хорошие или плохие числа? 

– Конечно. Миллион долларов, например, очень хорошее число… 

Однажды я спросил у Ивана Головатого: 

– Как ты думаешь, числа правят судьбой? 

– Нет, – ответил мне он. А дело происходило на заре перестройки, когда 

магистры всего, в том числе и нумерологии, расплодились как крысы на бро-

шенной помойке. – Но они показывают то, как судьба правит нашей глупо-

стью… 

Не то чтобы я сам не верю в числа – просто никогда не могу вспомнить, 

какого числа что произошло… 

Мне было понятно, что сейчас пришло время поговорить на самую деликат-

ную тему. Мы не могли эту тему обойти не потому, что она больше всего инте-

ресует и мужчин, и женщин, а просто нужно было поставить все знаки препи-

нания в её рассказе. Создать координаты. Если в первом акте на сцене висит 

ружье, то по крайней мере к третьему акту должно быть понятно, зачем на сцене 

соорудили стену. 
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…На это раз Лада пришла в сером шерстяном платье в серебристую клетку. 

Это платье очень шло ей, и я соврал себе, решив, что смотрю на нее как худож-

ник. Ерунда, я смотрел на неё как мужчина. Хорошо, что свидетелем моих мыс-

лей был только один человек. Я сам… 

– Когда я стучала в твою дверь, вышла соседка и посмотрела на меня как-то 

странно, – сказала Лада. 

– Ничего странного для соседки, – ответил я. – «Странно было бы для со-

седки, если бы она не смотрела странно на женщину, стучащуюся в дверь к оди-

нокому художнику». 

– Да вроде они ничего плохого обо мне не знают. 

– Я тоже не знаю о тебе ничего плохого. 

– Спасибо, – просто сказала Лада. Я не лицемерил, и мне было приятно, что 

она поняла мои слова. Но я не мог не предупредить её: 

– Соседи не знают твоего прошлого, но наверняка уже говорят о твоем бу-

дущем. Но Бог видит, что мы не делаем ничего такого, что могло бы вызвать 

интерес соседей. 

– Бог видит, но молчит. А соседи – нет… Трудно иметь хорошую репута-

цию. Но ещё труднее соответствовать той репутации, которую ожидают от вас 

соседи…   Ты прости, но у меня опять мало времени. 

– Тогда не будем торопиться, – ответил я, и нам обоим стало смешно от моих 

вообще-то довольно двойственных слов. Каждому, и мне в том числе, понятно, 

что кто-то кого-то постоянно играет. Если не разыгрывает, конечно. Только 

каждый актёр всегда играет чужую роль. 

Лада играла – свою. И это давало ей право на её слова. Правда, не стоит 

забывать, что в любой игре каждый результат случаен… Потому-то я и не уди-

вился, когда она спросила: 

– Как ты относишься к сексу? – Но я не удивился и тому, что я не удивился 

этому. Правда, попробовал пококетничать: 

– В моем-то возрасте?.. 

И она показала, что я напрасно это сделал.  

О том, что у Лады очень красивые ноги, я уже говорил. Но я не мог разгля-

дывать их, откровенно уставившись на её коленки. Это не понравилось бы ей – 

это не понравилось бы и мне. Не стоит злоупотреблять доверием женщины, если 

не хочешь его лишиться. 

Так вот, я садился напротив неё, опускал голову, словно обдумывая её слова, 

а потом, после очередной её фразы, медленно поднимал глаза – я был уверен в 

том, что она не разгадала моей уловки, и после слов о возрасте, добавил: 

– Я даже на твои очень красивые ноги не смотрю. – И получил в ответ: 

– Ну да – не смотришь… 

– К сексу? – переспросил я. И подумал о том, что если я скажу «хорошо», то 

я не скажу ничего. «Хорошо» – это что-то вроде «как все», а черт его знает, как 

все относятся к сексу? 

– Как человек, знакомый с генетикой, – наконец ответил я. 

– А что говорит о сексе генетика? 
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– Что секс придаёт природе смысл… 

– А генетика – это точная система? 

– Самая точная. После игры в кости, разумеется. 

Приблизительно такой же разговор произошёл у меня с поэтом Иваном Го-

ловатовым, в то время научным сотрудником в биологическом НИИ. Тогда я 

понял, чем учёный отличается от нормального человека. 

– Игра в кости? Анатомия, что ли? – ответил мне он.  

– …Ты когда-нибудь занимался коллективным сексом? 

– Нет, – солгал я, потому, что не знал, куда может завести ответ «да». Два-

жды в этой жизни я имел дело сразу с двумя женщинами одновременно. В пер-

вый раз мне это не понравилось потому, что привело к почти публичному скан-

далу, причину которого я так и не понял. Во второй – понравилось просто по-

тому, что мне это понравилось… 

– Нет, – солгал я, – думаю, что мне это не понравилось бы. 

– Мне – тоже. Это тоже повлияло на то, что я сбежала из Болгарии. Дело в 

том, что вместе со мной работала ещё одна женщина. 

– Русская? –  попробовал догадаться я. 

– Она, – совсем беззлобно усмехнулась Лада, – увидела во мне конкурентку 

перед хозяином, вот и стала лезть куда не надо. Даже в постель.  

– Значит, даже в проституции есть своя проституция, – вздохнул я. И поду-

мал: «Как в живописи…» 

– Лада, скажи, некоторые женщины занимаются проституцией по какому-то 

сексуальному влечению или только ради одних денег? 

– Ради одних денег проституцией занимаются некоторые мужчины. И не на 

панели. 

– А женщины? 

– Тебе иногда хочется иметь много женщин? 

– Да, – честно признался я. 

– Так и женщине хочется иметь много мужчин. Только хочется, чтобы «по-

том» ей говорили нежные слова и дарили цветы, а не отпихивали, как отрабо-

танный хлам. 

– Такое часто встречалось? 

– Каждый раз бывало по-разному… 

– Ты мне скажи: удовольствия – это все плоды такого секса? 

– Нет. Это пустоцветы без плодов… Тебе приходилось иметь дело с прости-

тутками? – Это уже был почти житейский вопрос. 

– Понимаешь, Лада, я – художник, писатель, я не боюсь громких слов и 

предпочитаю называть вещи своими именами. И то, что у меня немного опуб-

ликованных слов, не означает, что я не имею права относиться к себе как к пи-

сателю. Как, кстати, это не означает, что я должен относиться как к писателям 

ко всем тем, у кого опубликованных страниц много. Для некоторых пишущих я 

бы ввёл термин «детектеныш» – классик для идиотов. Кстати, кроме всего про-

чего, а может прежде всего, детективщикам не мешало бы помнить о том, что 
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каждая их книга – это три десятка вырубленных деревьев. Когда вы стали писа-

телем? – спросили меня однажды. – Когда мне надоело им не быть… Я худож-

ник и писатель, значит – как-никак лицо общественное. И вокруг меня доста-

точно дружественных мне женщин, чтобы не обращаться к проституткам, – ска-

зал я, а сам подумал: «Так ведь и проживёшь всю жизнь, и ни с одной прости-

туткой не свяжешься…»   

Мы замолчали совсем ненадолго, и молчание прервала она: 

– Наверное, ты сторонник целомудрия и непорочности? – спросила она, за-

ранее зная, что это не так. Возможно, ей просто хотелось увидеть то, как я буду 

пытаться выкрутиться. Это было наше первое противостояние, и мне кажется, 

что я выдержал экзамен. 

Впрочем, мне даже не пришлось напрягаться – я просто сказал то, что думал: 

– Непорочность – это порок в любви. 

И вообще, по-моему, любовь, держащаяся на одном целомудрии, – это ис-

тория с плохим концом. Во всяком случае – со скучным… 

Мы в очередной раз нашли с Ладой общий язык, и самым ценным было то, 

что сделали мы это без всякого напряжения. 

В этот момент я заметил на груди у Лады крестик: 

– Ты верующая? – в ответ она пожала плечами, а я подумал, что это самый 

глупый вопрос, который я мог бы задать женщине, недавно занимавшейся про-

ституцией. – Не боялась, что Бог накажет? – глупо спросил я. Глупо. Потому 

что, честное слово, мне до сих пор непонятно: кому больше нужна церковь – 

тем, кто грешит, или тем, кто – нет? 

– Не боялась. Для того чтобы претендовать на наказание, преступление 

должно быть успешным… И знаешь, – добавила она чуть позже, – десять запо-

ведей – это просто плюрализм преступлений… 

Разговор вполне мог бы вступить в ту фазу, которая меня не интересовала 

никогда – кто во что верит и кто как к этому относится. И я остановился: 

– Бог с ним, с Богом. Расскажи о том, что было в Болгарии? Дело в том, что 

несколько лет назад посол Болгарии господин Василев купил у меня картину. С 

тех пор меня время от времени приглашают на приёмы в посольство, я провёл 

выставку в Болгарском культурном центре, в общем – Болгария мне не чужая. 

Во всяком случае, не более чужая, чем Гренландия. 

Кстати, господин Василев – очень приятный человек. Думаю, российские 

послы за границей тоже очень приятные люди. И по ним иностранцы судят о 

россиянах. И наверное, это суждение правильное. Жаль только, что все стены в 

моем подъезде исписаны россиянами матерными словами. И в остальных подъ-

ездах – тоже… 

– В Болгарии я попала в небольшой городок на побережье, там все – или на 

побережье, или в горах, маленький городок или большая деревня. Устроилась я 

там работать в бузуки. 

– Бузуки – это?.. – попробовал уточнить я. 
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– Бузуки – греческое название, у болгар все называется по-другому – но я, 

как «гречанка», повторяла тот термин. Бузуки – это ресторан, бар, гостиница 

вместе взятые. …И «это» – тоже. 

– Многие ходили туда, ну, в эти бузуки? 

– Это был маленький городок. А в маленьком городке трудно пойти не 

туда… Как и в большом… 

– Ты там была одна – русская? 

– Я там была одна белоруска. Русская там была другая. Из-за этой русской 

у меня потом и возникли проблемы. Но это потом. Вначале я была у хозяина 

любимицей. Он называл меня «моя самая нежная кожа» – у болгар это компли-

мент. А знаешь, какой красавец был! Жалко только, что поп… 

– Что? – едва не поперхнулся я.  

Поп – это было слишком серьёзно. И как-то не слишком скромно для церкви. 

Впрочем, скромность – такая двоякая вещь, что, наверное, многие постеснялись 

бы ходить в церковь, если бы рассчитывали встретить там Бога лицом к лицу. 

– Не удивляйся. У болгар и вера, и атеизм – какие-то синтетические. 

– И что, поп сказал, что он тебя хочет?  Ну и попы же у них, в Болгарии, 

круче художников в Москве. – Я, например, до сих пор не мог сказать Ладе, что 

я ее хочу. 

– Конечно, да я и сама это почувствовала. 

– У тебя хорошо развита интуиция. 

– Интуиция здесь ни при чём. Если женщине нужна ещё и интуиция для того 

чтобы понять то, что хочет от неё мужчина, – это не женщина…  

– То есть ты чуть не влюбилась в своего хозяина? 

– Почему – чуть? Просто влюбилась. Это была такая разновидность нару-

шения производственной дисциплины. …В этом городке я была уважаемым че-

ловеком. Каждый второй со мной здоровался. 

– Ты занималась «этим», – я почему-то не мог сказать Ладе: «Ты была про-

ституткой», – и была уважаемым в городке человеком? 

– Знаешь, в те времена, чуть ли не каждый мужчина в городке имел со мной 

дело, но видеть во мне близкую знакомую – им было выгодно. Они должны 

были быть уверенными в том, что выглядят мужчинами, не пользующимися 

проститутками. Такая вот растяжимая мораль... Это теперь, когда наших (я не 

понял, что она подразумевала под «нашими» – проституток или россиянок, но 

уточнять не стал) хоть пруд пруди, днём у них демонстрации с требованиями 

изгнать проституток из города, полиция, а когда стемнеет – по постелям. Поли-

ция, кстати, тоже форму снимать умеет… А тогда все было проще: если хочешь, 

чтобы тебя уважали – поступай так, чтобы твои поступки выглядели менее по-

рочными, чем желания твоих клиентов… 

Я подумал о своих собственных желаниях: похоже, что мои поступки – 

только этюды к ним. А может – карикатуры… Напротив меня сидела молодая, 

красивая женщина, совсем недавно родившая ребёнка, и ни в её лице, ни в её 

поведении не угадывалось того, что она прошла в своей жизни. Не угадывалось 

её судьбы. Это означало, что судьба не сумела её покарябать. Хотя старалась. А 
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всего-то, чего она хотела, – любимого мужа, который занимался бы делом, ре-

бёнка от этого мужа, небольшого достатка, позволяющего не считать копейки, 

тихой, спокойной жизни, то есть попросту того, чего хочет, наверное, любая 

женщина, не испорченная снобизмом. И из-за этого ей приходилось пускаться 

во все тяжкие и нелёгкие. А я стремлюсь к какой-то славе, признанию сейчас и 

потом, праву на весь мир высказывать свои наверняка убогие мысли. Хочу, 

чтобы обо мне говорили другие, в общем-то, безразличные мне люди. Хочу при-

знания своей значимости. То есть хочу суеты вокруг себя. И при этом шага не 

делаю из своей берлоги. 

В её присутствии весь мой персональный гонор как-то сдувался. Дряблел. 

Счеловечился. Случается же так: посмотришь в окно на красивую женщину с 

коляской, а в результате видишь себя совсем по-другому. 

Куда бы ещё меня увели мои мысли, но Лада остановила их очень простым 

вопросом: 

– После того что я рассказала тебе, ты веришь в то, что я способна полю-

бить? 

– Конечно, Лада. И вообще, тот, кто не верит в любовь, тот, по-моему, про-

сто не повзрослел… Лада, любовь вообще свойственна людям. И только людям. 

– Только людям, – повторила она вслед за мной, – конечно, только людям. 

Вся остальная природа обходится голым сексом… 

– Знаешь, когда я впервые поняла, что люблю по-настоящему? 

– Когда? 

– Когда встретила человека, которого любила одинаково и когда ложилась 

с ним, и когда вставала… 

Вечером она позвонила мне: 

– Ты завтра утром не занят? 

– Нет. 

– Дослушаешь мою историю? 

– Да. 

– Мне просто нужно выговорить её до конца. 

– Я тебя понимаю, – я не лгал. Я действительно понимал Ладу. Иногда че-

ловеку необходимо выговориться. Хотя бы для того, чтобы поставить точку. И 

принимал на себя роль её духовника без обязательства хранить тайну. 

– Я верю в то, что ты понимаешь меня. Правда, моя история стара, как мир. 

– Нет. Это мир стар, а история каждый раз новая. Старой история становится 

только после того, как о ней напишут писатели… 

…Следующее утро началось с события, возможно, не имеющего никакого 

отношения к происходящему в стране и даже в пределах моей квартиры. Это 

событие было не только не неожиданным, а скорее ожидаемым. Во всяком слу-

чае, ожидаемым моей мамой. Я бросил курить. Так, после утренней чашки кофе 

с глазированным сырком я закурил сигарету и решил, что эта сигарета послед-

няя. 

Бросить курить я собирался уже давно и несколько раз представлял себе, как 

это произойдёт. Чуть ли не похороны последней сигареты представлял. 
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А вышло все довольно банально. 

Мне позвонил Вася Никитин, и я машинально загасил огонёк на конце сига-

реты «Винстон». 

– Что нового? – спросил Василий. 

– Ничего. Вот курить решил бросить. 

– Надолго? 

«На всю жизнь», – хотел ответить я, но почему-то ответил: 

–  Не знаю… 

А потом, когда уже мы поговорили с Васей о чем-то и я повесил трубку, 

подумал: «На всю жизнь. Надолго ли?..» Во всяком случае, я раскрыл все окна 

и двери, наверное, для того, чтобы проветрить квартиру, – для чего ещё мы от-

крываем окна и двери одновременно? 

…Лада вошла мягко, бесшумно. Как сомнения в правоте. И тут произошла 

одна мелочь. Так себе – безделица. 

Дело в том, что в то время, когда она стала заходить ко мне, я занялся аб-

стракционизмом. И даже разработал некоторое новое направление – я посто-

янно что-нибудь разрабатываю не потому, что я не удовлетворён уже разрабо-

танными направлениями, как раз наоборот. То, что сделано моими предше-

ственниками, мне очень нравится. Нравится настолько, что, опираясь на их от-

крытия, хочется идти дальше – вот я и пустился в поиск, и получился абстракт-

ный импрессионизм. 

Я не составлял композиций, а действовал по наитию, ожидал внутреннего 

толчка, после чего в несколько движений передавал ощущение. Сейчас я рабо-

тал над серией «Серебряный век» – старался передать ощущения творцов, за 

которыми стояли общечеловеческие ценности, через свои собственные ощуще-

ния. 

Для чего я это делал? Наверное, для того же, для чего открывал все окна и 

двери… 

Определённой издержкой этого процесса было то, что по всему полу у меня 

были разбросаны краски, а на треногах стояло несколько неподсохших картин. 

– Что это у тебя? – я уже привык к тому, что мы обходимся без «здравствуй». 

– Прямо перед тобой – Игорь Северянин, справа – Александр Блок, слева – 

Максимилиан Волошин… 

– Хорошая компания у тебя в квартире. 

Я посмотрел ей в глаза и сказал: 

– Хорошая… Я сейчас занимаюсь абстракцией. Создаю абстрактные ценно-

сти за реальные деньги, – сказал я. На это Лада отреагировала довольно своеоб-

разно: 

– В то время, о котором я рассказываю, я занималась приблизительно тем 

же… 

– Ну что же, абстракция – это ведь не только конкретное подтверждение ре-

альности мысли, но и подтверждение реальности мира. Если есть от чего аб-

страгироваться – значит, мир реален. Каким бы ни был этот мир… 
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– Сегодня ты мне снилась, – переменил я тему разговора, или мне только 

показалось, что я сделал это. 

– Хорошо, что не все сны сбываются, – ответила Лада, словно прочитав мои 

мысли. 

– Почему? – я был бы совсем не против того, чтобы некоторые мои сны сбы-

вались. 

– Слишком много пришлось бы делать абортов… 

В конце концов, Лада удосужилась коснуться своим рукавом одной из кар-

тин – я давно заметил, что мои краски пачкают одежду гостей каждый раз, когда 

эта одежда стоит больше ста долларов. 

В ванной у меня была бутылка растворителя, и, когда я появился с этой бу-

тылкой, возникла определённая неопределённость. Но она разрешила ее очень 

просто. Лада умела выражать словами даже то, что словами выразить нельзя: 

– Давай. Я возьму растворитель с собой. 

– Может, я попробую оттереть? – довольно вяло предложил я. 

– Не стоит. Если я и сниму платье перед тобой, то не из-за такой ерунды, как 

виридоновая зелёная. 

– Волконскоит тёмный, – вздохнул я… – Ладно, Лада, расскажи о том, как 

ты воскресала? 

Она улыбнулась: 

– Воскресают только мёртвые. Живые просто продолжают жить… 

– …Вернулась я в родную Белоруссию с деньгами. 

– Ты вернулась к первому мужу? – не знаю, что дало мне право называть ее 

витебского мужа «первым». Но я почему-то был уверен, что не с ним она прие-

хала сюда. Наверное, в её предыдущем рассказе о том человеке было что-то 

приговорённое. 

– Да. 

– Как он тебя встретил? 

– Увидев деньги – радостно и удивлённо. Люди часто хотят увидеть что-то 

удивительное. Но только такое, чтобы им было понятно. 

– Ты попробовала ему помочь? – мне уже давно стало очевидно, что Лада 

оказалась более сильным человеком, чем её муж. 

– Я не знаю, было ли это помощью для него. Купила ему машину – «Форд-

скорпио». Белоруссия для машин с Запада – перевалочный пункт. Квартиру от-

ремонтировала. Он принимал все как должное. А потом мне стало все это по-

степенно надоедать. 

– Что – «это»? 

– То, что он кормит меня на мои собственные деньги. И слава Богу, что 

деньги постепенно кончались. 

– Впервые слышу, чтобы кто-то радовался тому, что деньги кончаются. 

– Иначе это все тянулось бы очень долго. 

– И чем все закончилось? 

– Он вдруг заявил, что знает все. 

– Ты разозлилась? 
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– Нет. Просто спросила его: раз он все знает, то пусть скажет, чему равна 

длина экватора?.. 

– А он? 

– Оказалось – врёт. Не все знает… 

– Длина экватора равна сорока и трём десятым тысячи километров, – зачем-

то сказал я. Лада посмотрела на меня как на полного идиота, а потом улыбну-

лась. 

Во всяком случае, я понял, что выиграл спор по интеллекту у её бывшего 

мужа. И во мне взыграло мужское себялюбие – приятно, черт побери, превзойти 

избранника красавицы. Причём на целый Земной шар. 

– Ты оставила его насовсем? 

– Судьба, – ответила мне Лада. 

– Судьба, – повторил я вслед за ней. 

– Судьба шьётся на вырост. А есть люди, которые перестают расти… 

В очередной раз рассказ этой женщины заставил меня задуматься о себе са-

мом. И едва не привёл к печальному выводу – слава Богу, аура-символизм и 

абстрактный импрессионизм пришли на выручку. 

Все-таки не зря я открывал форточку в своей квартире… 

– …Дальше все было просто: приехала в Москву, устроилась на узел связи. 

Двери на узле менял кооператив «Мечта». Случайно познакомилась с председа-

телем кооператива. Через полгода вышла за него замуж… 

– Да, все очень просто, – подтвердил я. Что мне ещё оставалось сказать… 

Ясно излагает тот, кто ясно думает. Или не думает вообще. Я думал о судьбе 

Лады, но ясности мне это не прибавляло. 

…Сто лет назад хороший писатель и хороший человек, к счастью для него, 

лишь отчасти увидевший реализацию своей юношеской мечты, написал пьесу 

«На дне». В этой пьесе главный герой произносит слова: «Вот ты дай мне хоро-

шую работу…» 

«Жену, квартиру, удачу, – добавлю я от себя. – …Тогда я, может быть, по-

работаю…». Конечно, несчастных, сирых, неудачливых нужно жалеть. Им 

необходимо помогать. Но их нельзя воспевать! Нельзя воспевать люмпенство… 

К чему я это? Просто к тому, что передо мной сидела слабая, хрупкая жен-

щина, которая не стала ждать, что ей кто-то что-то даст. Которая не стала ждать, 

что кто-то принесёт ей счастье на тарелке. Я не считаю, что она поступала пра-

вильно. Впрочем, в отношении её я вообще не имею права что-то считать. В 

одном я уверен: она хоть как-то поступала. И уже это вызывало мое уважение к 

ней… 

В жизни мне не раз приходилось встречаться с самыми разными людьми. Я, 

например, близко знаком и с некоторыми высокопоставленными сотрудниками 

правоохранительных органов, и наоборот. Среди моих знакомых есть и совсем 

не богатые люди, и люди богатые очень. И каждый из моих знакомых заставляет 

меня задуматься о чем-то, но только рассказ Лады породил во мне смятение. И 

сомнения в том, что «правильно» и «неправильно» – всегда находятся по раз-

ную сторону барьера… 
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Впервые я задумался над тем, что правильней – спорить с судьбой или в 

спорах с судьбой не забываться… Возможно, я недостаточно развратный чело-

век, для того чтобы иметь твёрдое мнение о разврате. Чтобы разрешить этот 

вопрос, я на всякий случай назначил разговор своей приятельнице журналистке 

Анастасии – не то чтобы Анастасия была экспертом по разврату, но все-таки 

она являлась журналисткой – и спросил ее: 

– Анастасия, я очень развратный? 

У Анастасии всегда готов такой ответ, который я не могу понять: 

– Ты развратный в самый раз. 

– Как это? 

– Ты развратный только в постели… 

– Где же ещё можно быть развратным? 

– Где угодно. В очереди за сыром, например. 

– А ты не могла бы уточнить? – не унимался я. 

– Могла бы, – ответила Анастасия. – В очереди за голландским сыром… 

Ну что же, сомневаются только уверенные. Красавица Лада заинтересовала 

меня как человек. И заставила меня сомневаться, что в моем возрасте происхо-

дит довольно редко. А может, это первый признак старости – времени, когда 

больше интересуют не женщины, а люди… 

…Конечно, я, как и всякий нормальный мужчина, не хочу, чтобы женщины 

занимались проституцией. Правда, когда я однажды сказал об этом художнику 

Григорию Керчину, он как-то странно посмотрел на меня и что-то прошептал: 

– А хорошо бы... – послышалось мне. 

Но видимо, это мне только послышалось…  

С Гришей мы часто смотрим на вещи по-разному. Он, например, на тестах 

на айкью на вопрос о том, как он относится к молодым людям, обнимающимся 

в общественном месте, ответил: 

– Я не могу оценивать поступки людей, которые мне безразличны… 

А я, чтобы не портить себе настроение, вообще не пошёл на эти тесты… 

…Но, как ни парадоксально, создав в моей душе раскол, белоруска не вы-

звала моего отторжения. Она не заставила меня испугаться моего непонимания. 

Мне понятно одно. Если бы она была моей сестрой – я не дал бы ей пройти 

этот путь. Если бы она была моей женой – мой собственный путь был бы более 

уверенным, а значит, более успешным, потому что такая женщина может сде-

лать мужчину умнее и сильнее. 

А значит, лучше… 
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ПУБЛИЦИСТИКА 

 
Владимир Махнач1 

 

ТАВРИЯ КАК ЧАСТЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОССИИ 
 

От редакции 
2 апреля 2018 года Владимиру Леонидовичу Махначу исполнилось бы 70 лет. Но 

он не дожил до этого «среднего» по современным понятиям для россиян муж-

ского пола возраста целых девять лет. Существует некое предубеждение, что 

учёные и праведники живут долго. По отношению к Владимиру Леонидовичу, 

который был и тем и другим, природа поступила несправедливо. Он ушёл из 

жизни сравнительно молодым, обидно, непростительно молодым! Его имя 

стало понемногу забываться. Но сохранились труды учёного-патриота и об-

щественного деятеля, записи его выступления. Одно из таких выступлений со-

стоялось 27 февраля 2004 года на заседании Экспертного совета Комитета 

по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации. Оно было посвящено историческим и актуальным проблемам 

Крыма. В.Л. Махнач выступил на этом заседании с докладом «Таврия как 

часть исторической России».  

 

 

черки последней двухтысячелетней политической истории Таврии будут 
представлены, естественно, пунктиром в виде важнейших узлов, которые 

имеют отношение к современной этнокультурной и этнорелигиозной ситуации 
в Таврии. Это естественно, потому что на всё остальное не хватило бы времени, 
и я заранее готов принять любые претензии, если что-то принципиально важное 
упущу. В какой-то очень маленькой степени, это будет относиться к нынешним 
российско-украинским отношениям в связи с проблематикой Таврии (Крыма), 
а в большей степени в виду претензий и наличия реального крымско-татарского 
населения полуострова. 

Итак, Таврия – чрезвычайно желанная и чрезвычайно доступная территория. 
Мнимая защищённость её Перекопским перешейком многократно была опро-
вергнута. Полуостров абсолютно открыт с моря, в том числе с мелководных за-
ливов. Даже сухим путем через Сиваш Таврию достигли впервые не войска 
Фрунзе в 1920 году, а войска российского фельдмаршала, ирландца по проис-
хождению, Ласси в царствование Анны Иоанновны. Они прошли Сиваш и до-
казали всем, что он проходим. Потом кто только на полуострове не побывал! 

                                                           
© Махнач В.Л.  

О 
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Смотрите, совершенно загадочные «тавры». Мы не знаем, что это за народ. 
Тем не менее они оставили свое имя в названии земли. Затем киммерийцы, 
скифы. Эти уже более представимы. И те и другие – индоевропейские, или 
иначе арийские народы. Были сарматы – одни из предков славян. Были там 
греки античные и греки византийские. Были там римляне. Кстати, византийские 
греки называли себя римлянами – «ромеями». Были там готы, имевшие на по-
луострове небольшое королевство в конце IV века нашей эры. Проскользнули, 
но все же заглянули в степную часть полуострова гунны при своем продвиже-
нии в Европу, продвижении на Запад. На протяжении веков там жила значитель-
ная армянская колония. Там жили иудеи, причем разные. Из них загадочными 
являются иудеи-крымчаки, говорившие на тюркском языке, но тем не менее ор-
тодоксальные, талмудические иудеи. Кажется, они рассеялись и прекратили 
свое существование, их было несколько сотен всего в XX веке в годы Великой 
Отечественной войны. 

Жили караимы, то есть иудеи неортодоксальные, отвергающие Талмуд, 
несомненные потомки хазар. Владели территориями в восточной части полу-
острова и сами исторические хазары. И, наконец, к этому добавим, что славяне 
и русы жили там, по крайней мере, с I–II века нашей эры. Это подтверждается 
археологическими находками фатьяновской культуры протославянского проис-
хождения. И виднейший таврический и причерноморский археолог наших дней 
Сергей Александрович Беляев мне говорил, что сомневаться в ранней жизни 
славян в Крыму может только человек абсолютно наивный. Там свидетельства 
встречаются на каждом шагу. Это чрезвычайно важно отметить вне зависимо-
сти от того, какие имеются отличия у современных великороссов и украинцев. 
Одни считают, что эти отличия – на этническом уровне. А я позволяю считать 
себе, что эти отличия – на субэтническом уровне. И вообще мы представляем 
собой единый русский народ, а субэтносов у него много. Есть, в конце концов, 
не похожие друг на друга поморы и донские казаки, но и те, и другие соглаша-
ются с тем, что все они русские. Так вот, вне зависимости оттого, два это народа 
или один, наши общие предки славяне и русы жили в Таврии в I и II веках нашей 
эры. 

Должен заметить, отводя упрек мне, как последователю Льва Николаевича 
Гумилева, что здесь дело не в Гумилеве. Его научные противники, скажем, Бо-
рис Александрович Рыбаков и недавно еще читавший лекции в университете 
Аполлон Григорьевич Кузьмин соглашались как с тем, что славяне и русы – это 
два разных народа, так и с тем, что в первом тысячелетии нашей эры славяне – 
это отнюдь не языковая группа, а единый народ. Сейчас это не так, но тысячу 
лет назад это было так. Строго говоря, даже 800 лет назад, видимо, это еще было 
так. 

Итак, наши общие предки, несомненно, жили на полуострове. Они оставили 
там следы своей деятельности. В VIII веке новой эры славяне и русы под води-
тельством новгородского князя Бравлина (это, безусловно, не Новгород на Вол-
хове, это какой-то из южных городов, носивших имя Новгород), берут город 
Сурож и дурно себя ведут в нем. Сурож, греческая Сугдея, – это нынешний Су-
дак в Крыму. Таким образом, один таврический князь взял другой город Та-
вриды. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/2 214 

 

 

На рубеже VIII–IX столетий славяно-русское войско пересекает Черное 
море для того, чтобы взять и ограбить город Амастриду на южном берегу Чер-
ного моря, то есть на северном рубеже близ Эрзурума, на северном рубеже ны-
нешней Турции. 

В IX веке славяно-русская рать из Причерноморья берет Бердаа, близ ны-
нешнего Дербента, город уже на Каспии, продемонстрировав тем самым впер-
вые, что предгорья Северного Кавказа легко проходимы для армии как из При-
черноморья в северный Прикаспий, так и наоборот. 

В Х веке отмечается Святослав Игоревич, всем уже вполне известный исто-
рический киевский князь, который в 965 году, по всей вероятности, оказался на 
столь важном теперь из-за проблемы Тузлы Керченском проливе и взял Тмута-
ракань. 

Здесь очень интересная деталь. Петербургский исследователь, профессор 
Гадло, анализируя археологические раскопки Тмутаракани на Таманском полу-
острове, пришел к интересному заключению. Дело в том, что в середине Х сто-
летия Тмутаракань была взята как-то очень странно. Ее стены остались непо-
врежденными, а цитадель, находившаяся внутри города, была разрушена. Гадло 
пришел, на мой взгляд, к убедительным выводам, что это, конечно, Святослав 
(других крупных походов того времени неизвестно), которого впустило местное 
население в пределы Тмутаракани. То есть местное население было родствен-
ным киевской рати, славяно-русским. Что касается цитадели, то там сидел ха-
зарский гарнизон, и ее пришлось брать. Если не принять доводы, аргументы 
Гадло, опубликованные еще в начале 80-х годов теперь уже минувшего века, 
тогда придется предположить, что Святослав пересек внешнюю линию обороны 
на вертолетах или хотя бы на аэростатах для того, чтобы потом брать цитадель. 

В 988 году сын Святослава Владимир Святославович, Креститель Руси, в 
конфликте с Византией берет город Херсонес Таврический, то есть администра-
тивный центр византийских владений на южном побережье Таврии. Опять-таки 
Владимира впустили в Херсонес, причем впустил священник, херсонесит по 
имени Анастасий, в нашем раннем варианте летописи – Настас. Представить 
себе ромея, тем более священника, который сдает город варварскому князю я, 
простите, не могу. Но можно представить себе, что это сделал православный 
священник, зная, что Владимир изъявил за несколько месяцев до того твердое 
желание креститься, то есть был формально оглашенным, готовился к креще-
нию. Если он к тому же был славянином или русом, то это представить я тоже 
могу. Тем более что он потом служил в Киеве, куда отбыл с Владимиром. 

В следующем, одиннадцатом столетии, херсонесский епарх, то есть граж-
данский начальник, будучи в гостях у Тмутараканского русского князя на пиру, 
его отравил. После того епископ не впустил его в Херсонесе в соборный храм, 
а затем он был убит возмущенной толпой. Я могу представить себе, что кому-
то не нравится вероломное убийство человека, будучи в гостях, на пиру, на при-
еме. И нам бы с вами не понравилось. Но убить за это своего, опять-таки, для 
меня не представимо. Но если значительная часть херсонесского населения, 
подданных Византии, были славянами, тогда это становится представимым. 
Каждый из этих фактов доказать невозможно. Зато все они, вместе взятые, вы-
глядят крайне убедительно. Убедительный «пучок». 
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Итак, мы видим, что в домонгольский период славянское и русское населе-
ние живет на территории Таврии, которая тогда называлась Таврия, Таврика, 
Таврида и продолжала так называться, сразу забегая вперед, до шестнадцатого 
века нашей эры, даже включая начало шестнадцатого века. Она не меняла сво-
его названия. Это прибрежная зона полуострова, огражденная невысокими, ле-
систыми горными хребтами от северных ветров. Климат прибрежной Таврии от 
климата внутренней Таврии отличается разительно, что, наверное, многие из 
вас знают по собственному опыту, по опыту собственной кожи. Помню, как 
пару лет назад я был в Ливадии в феврале. Это был какой-то курорт. Днем люди 
ходили в костюме, просто в костюме. А в то же время в степной зоне дули сви-
репые ветры и морозец ударял. Византийцам не нужна была внутренняя часть 
полуострова, тем более что они, блестящие администраторы и военные, несо-
мненно, знали о незащищенности полуострова Перекопом. Они предпочитали 
защищать горные перевалы. Кто же жил внутри полуострова тысячу лет тому 
назад? А этого никто не знает. С точки зрения этнологии, скорее всего, никто. 
Хотя там были городки, там были горные пещерные города, имевшие наземные 
постройки. Но все хозяйственные помещения занимали пещеры. С эпохи ико-
ноборчества (это восьмой век, начало девятого века), когда почитатели икон 
были вынуждены бежать из Константинополя, там были горные монастыри, до-
шедшие, сохраненные в какой-то степени до наших дней, а некоторые из них и 
действовавшие до революции, как Успенский монастырь близ Бахчисарая, те-
перь восстановленный, слава Богу. 

Кто же там жил? С точки зрения этнологии, никто. Этнический субстрат. Но 
для нас очень важный. То есть реликтовые осколки киммерийцев, скифов, сар-
матов, славян, готов, может быть, гуннов, а может быть, даже давно уже исчез-
нувших тавров. Люди без твердой этнической принадлежности. Вы скажете, что 
все имеют этническую принадлежность. Да, естественно, можно было и через 
полтысячи лет после существования готского королевства продолжать считать 
себя готом. Хотя готом был дед, а бабушка, его супруга, была гречанкой, а мама 
вообще была из заскочивших ненадолго гуннов. Но так, по наследству, можно 
было считать себя готом. Как, например, многие русские люди, которые в фа-
милии хранят представление об отдаленном, забытом предке, – Татаринов, Че-
ремисин, Мордовцев, Башкирцев и так далее. Им же несть числа. Все они – рус-
ские люди. Но память о предке – вот она, фамилия держит! 

Там жил этнический субстрат. Они не высовывались за пределы внутренней 
части полуострова. А византийцы к ним наведывались и местную торговлишку 
с ними вели, но не стремились присоединить эту обузу к территории империи и 
продолжали твёрдо владеть побережьем. Основная их территория – примерно 
от Фороса до Керчи. И, видимо, значительной частью населения были все те же 
потомки славян и руссов, но эллинизированные, принявшие православие и го-
ворившие по-гречески. 

Ещё одно важное подтверждение древнейшего пребывания славян на этой 
земле. Давно известные названия городов искажает каждый, как ему угодно. 
Для кого-то Рим – это Рома и женского рода, для нас – Рим, а для поляков – 
Жим. Что делают в разных языках с Москвой, сами изволите знать. Но каждый 
народ имеет своё собственное название города, только если он в этом городе 
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живёт или жил. Заметьте: Пантикапея, Боспор, Воспоро имеет и старинное рус-
ское наименование – Корчев, ныне Керчь. Значит, наши предки там жили в глу-
бочайшей древности, о которой мы говорим. Сугдея, которую итальянцы назы-
вали «Солдая», а мы сейчас – не от большого ума – по-татарски «Судак», имеет 
славянское имя Сурож. Значит опять-таки наши предки там жили. И торговые 
корпорации в Москве и Твери в четырнадцатом и в пятнадцатом веке, ведущие 
черноморскую торговлю, так и назывались – «гости-сурожане». Не потому, что 
они из Сурожа. Нет, они отсюда. Но они держали в руках сурожскую торговлю, 
кстати, мы теперь почему-то считаем не нужным держать её в своих руках. А 
нам есть чем торговать на Сурожской земле. 

Что происходит затем? В середине тринадцатого века на полуострове появ-
ляются ордынцы, как они появляются у нас, как они появляются на Кавказе. 
Идёт продвижение Орды. Ещё даже не Золотой, и даже не Большой, а войск 
Улуса Джучиева, по имени Джучи, старшего сына Чингиза. Результат этого 
очень разный. В разных местах – очень разный. Нас с вами сейчас это не инте-
ресует. Интересует только то, что у нас в итоге ордынского захвата Волжской 
Булгарии начинается новый виток этногенеза и образуется этнос волжских или 
точнее казанских татар, потомков как булгар Великого Булгара, так и ордынцев. 
Но в большей степени, конечно, булгар. 

А в Таврии происходит иное. Там тоже результатом появления Орды откры-
вается новый виток этногенеза. Но образуется совершенно другой этнос «крым-
ских татар», которые чисто случайно носят то же наименование в русском 
языке, что и волжские. Это принципиально разные народы. Общее у них только 
то, что они тюркоязычны. Напомню вам, что в досоветское время не было азер-
байджанцев. Их в советское время придумали. А были кавказские татары. Этнос 
крымских татар образуется в итоге этногенеза, начатого вторжением Орды и 
смешением ордынцев с тем самым непонятным внутренним субстратом горной 
и степной Таврии во второй половине тринадцатого столетия. Кстати, в конце 
тринадцатого столетия происходит и первый конфликт ханства, которое назовёт 
себя «Крымом», с Большой Ордой на Волге. То был конфликт хана Менгути-
мира Четвёртого, считая от Батыя, хана Большой Орды, с Темником Ногаем, 
который владел причерноморскими землями. Конфликт длился довольно долго. 
Развязывать его довелось преемнику Менгутимира хану Тахте. 

Теперь становится ясным, чего стоит замечательное утверждение, появив-
шиеся полгода назад в крымско-татарской газете! Там есть замечательное напо-
минание современного крымско-татарского автора, что русские должны быть 
всем обязаны крымским татарам, потому что у них они приобрели свою христи-
анскую религию. Поправку на три века татарин забыл сделать. Владимир, дей-
ствительно, крестился в Херсонесе в десятом веке. Но предки нынешнего крым-
ского автора там появились в тринадцатом. Это бывает. В конце концов, теперь 
же стало научным открытием, что «украинская цивилизация насчитывает че-
тыре тысячи лет» (!). И непосредственные предки украинцев, «укры», подарили 
свою высокую культуру египтянам. Вот с чем приходится иметь дело. К сожа-
лению, иногда политики реагируют на эту абракадабру с доверием. 

Херсонес ордынским вторжением был разорён, затем восстановлен, но 
скоро захирел. Что же произошло в конце тринадцатого и в четырнадцатом 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/2 217 

 

 

веке? Обращаю ваше внимание, коллеги, что Орда Ордой, но в 1204 году кре-
стоносцы взяли и разграбили Константинополь. В этом, 2004 году, году печаль-
ный восьмисотлетний юбилей, которому можно было бы здесь посвятить целое 
заседание, если бы высокое собрание сочло это возможным. Потому что на это 
событие слишком много завязано из последующих веков политики вплоть до 
наших дней. Это политическая дата – 1204 год. В 1261 году Михаил Палеолог, 
первый Палеолог, вышвырнул из Константинополя крестоносцев и восстановил 
Империю, которая до того сохранялась в азиатских фемах Византии. Таким об-
разом, во второй половине тринадцатого века Византия вроде бы может снова 
владеть Таврией, но силёнок уже не хватает. Энергичных византийцев не хва-
тает. Начинается двухвековая агония, которая закончится турецкой оккупацией 
Константинополя в 1453 году, через два века без восьми лет, извольте заметить. 
Именно два века. В силу того ослабевшие василевсы отдают Таврию в аренду 
генуэзцам. Генуэзцы вели себя на южном побережье Таврии как мерзкие коло-
низаторы. Местное население их терпеть не могло, как греческое, в том числе и 
потомки славян, так и армянское. А это примерно 50 тысяч человек, огромная 
колония! В армянских текстах четырнадцатого века, кстати, Таврию именуют 
иногда «Приморской Арменией». И есть армяно-крымская школа книжной ми-
ниатюры. Иудейская и полуассимилированная татарская диаспора на южном 
побережье была малочисленна. И все настолько генуэзцев не могли терпеть, что 
генуэзцы укреплялись на каждом шагу. Это великолепно сохранившиеся 
остатки стен Кафы в Феодосии. Это консульский замок. Консула присылали из 
Генуи управлять в Солдае (Суроже, Судаке). А если проплыть вдоль Южного 
берега на катере, то время от времени вы будете видеть руины, нижние части 
башен, в которых когда-то укреплялись генуэзцы. 

Степную часть, точнее скажем, степной и предгорный северо-восток Таврии 
занимало вассальное в отношении Сарая Крымское татарское ханство со столи-
цей тогда в городке Крым, нынешнем посёлке городского типа Старый Крым. 
Вот откуда имя. Полуостров ни в коем случае не назывался тогда «Крымом». А 
вот татарские владения назывались «Крым». Они тяготились своим вассалите-
том и хотели быть независимыми от Орды. И что характерно, в пятнадцатом 
столетии они были потому в дружественных отношениях с Москвой, которая 
тоже тяготилась своей подчинённостью Большой Орде. По правилу: «Враг мо-
его врага – мой друг». То были нежнейшие отношения с крымскими татарами в 
пятнадцатом столетии. О том, почему они прекратились, буквально через не-
сколько слов. 

Наконец, западную часть полуострова занимало последнее православное 
княжество Феодоро (Богодарованное княжество). Оно обычно упоминается и в 
западноевропейских и в наших документах, как княжество Манкупское. Его 
столицей был Манкуп. На столовой, совершенно неприступной, с плоской вер-
хушкой горе Манкуп – ныне мёртвый город Манкуп. Относительно недалеко от 
Бахчисарая. Бывал там. Совершенно поразительное место. Столовая гора напо-
минает четырёхпалую руку. Со стороны пальцев там три пояса укреплений, ко-
торые делали гору неприступной. А со стороны запястья никаких укреплений 
нет. Там отвесные скалы. Причем, в Манкупе были источники воды. Потому 
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взять ее измором было чрезвычайно трудно. Там можно было ни один год за-
щищаться. Князья манкупские были византийского происхождения. Безумно 
интересная династия Гавров. Они были православные огреченные армяне, ко-
торые попали в Таврию политическими ссыльными по подозрению в заговоре 
против императора. Но ссыльные оказались крепкими ребятами! Они основали 
династию и сколотили княжество. А население манкупское было, конечно, пра-
вославным по вере, греческим по культуре и языку. Но греческим в тогдашнем 
смысле слова. Они опять-таки были потомки того самого странного тавриче-
ского этнического субстрата. Но в том числе, и потомки наших предков – сла-
вян. 

Москва уделяла серьёзное внимание Таврии. Создатель единой России, пер-
вый наш царь Иоанн Третий Васильевич, был, среди прочих своих достоинств, 
типичный однолюб, который очень тяжело переживал потерю первой своей 
жены, тверитянки, и долго не вступал во второй брак. Так вот, когда овдовел, 
он даже рассматривал возможность заключения брака с манкупской княжной. 
В конце концов, он заключил выгоднейший брак с византийской гречанкой 
Зоей, или Софьей Палеолог. Настолько серьёзно относились тогда к таври-
ческой политике в Москве. Понимаете? Киев ещё не планировался как стольный 
град, а Москва уже вела свою таврическую политику! Вот что я пытаюсь вам 
представить. И это факты. Здесь нет никаких моих домыслов. 

Но всё получилось не так. В 1475 году, когда Орде оставалось существовать 
еще пять лет (стояние на реке Угре, гибель Орды – это 1480 год), на полуострове 
высаживается огромный, с артиллерией, турецкий десант. 1453 год – взятие 
Константинополя, 1461-й – Трапезунда, независимого греческого православ-
ного государства, растянувшегося вдоль Южного берега Черного моря, тоже 
осколка Византии. И в 1475 году турки высаживаются в Таврии. Генуэзские ко-
лонии капитулировали сразу. И понятно почему. Известно, что население Кафы, 
феодосийское население, пригрозило генуэзцам, что если город немедленно не 
сдадут туркам, то тогда сначала повесят всех генуэзцев, а потом сдадут город. 
Можно упрекнуть греков, армян и иудеев в недальновидности. Турки-то оказа-
лись хуже генуэзцев! Но их нельзя упрекнуть в неблагодарности. Слишком 
натерпелись. Это подобно тому, как в обеих мировых войнах ирландцы в какой-
то степени поддерживали Германию, в чем я никак не могу упрекнуть ирланд-
цев при всей моей любви к англичанам. Слишком натерпелись. Короче, турки 
взяли и Манкуп, столицу княжества Феодоро, которое не успело, могло, но не 
успело распространить свою власть на весь полуостров. Город осаждали пол-
тора года. Манкупская крепость действительно была непреступна, учитывая 
наличие воды, но продовольствие кончилось. 

Так закончилось православие, православная власть. Но не православное 
население, заметьте. И в самые тяжёлые времена крымско-татарского ханства, 
вплоть до ликвидации его во второй половине восемнадцатого столетия, не 
только существовало православное греческое население в городках южного по-
бережья, но и сохранялись два-три монастыря. Успенский монастырь не был 
закрыт. Мусульмане его терпели. Его перестала терпеть советская власть. А так 
ведь он до двадцатого века дожил! Тот самый монастырь, между Бахчисараем и 
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караимским городом Чуфут-Кале. Два километра пешком от Бахчисарая по чу-
десной, уютной, красивой дороге... 

Итак, княжество Феодоро погибло. А крымские татары пробыли примерно 
два десятилетия независимыми. Эта датировка возможна, потому что суще-
ствуют крымские монеты этого времени без символики Большой Орды: то есть 
они перестали быть вассалами, разорвали отношения с Сараем. Лет двадцать 
они были независимыми. А потом они стали вассалами уже Стамбула, «Пади-
шаха Вселенной», как именовали тогда Османского султана. 

Мне довелось в Ливадии, в присутствии, в том числе, и нескольких, правда, 
дружественных крымских татар, на конференции, организованной Институтом 
стран СНГ, сказать, что мы были с крымскими татарами в наилучших отноше-
ниях, а столкнули нас турки. И вот сейчас, когда я вижу зримое свидетельство 
присутствия турок снова на полуострове, я готов предупредить крымцев: 
«Смотрите, ещё ведь раз столкнут! И ещё раз вы проиграете! Русские не проиг-
рают. Проиграете опять вы». Это наши дни. Не надо быть даже специалистом 
по истории архитектуры, с чего я начинал свою профессиональную карьеру, 
чтобы видеть, что новые мечети на полуострове не татарского, а османского 
типа. Как, кстати, и новая соборная мечеть в Казани, которую сейчас отделы-
вают в Кремле. Везде видна турецкая «лапища». 

И вот с этого турецкого десанта начинается трехвековой период, но скорее 
даже полуторавековой, потому что не с конца пятнадцатого начинается все это, 
а с начала шестнадцатого, когда русским приходилось строить засеки на южном 
рубеже, лесные, лесостепные завалы из деревьев, с торчащими в сторону про-
тивника корневищами, защищаясь от набегов крымской конницы. Два с поло-
виной века или немного дольше ежегодно крымцы угоняли рабов для продажи 
на константинопольских рынках, рабов из предков великороссов, которых те-
перь велено именовать русскими (а лучше – россиянами!), украинцев, которых 
теперь не велено именовать русскими, а заодно и поляков. Вся наша западноев-
ропейская политика и в XVII, и в XVIII веке была скована тем, что у нас на ногах 
висел камень крымский, а за ним была Турция, за ним была Османская империя. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 

 
            Борис Тебиев 

Возвращение «Севастопольского вальса» 
 
 

е боюсь прослыть «старомод-
ным». Из всех столичных театров 

предпочитаю Московский государ-
ственный академический театр опе-
ретты. Он вошёл в мою жизнь ещё в 
годы детства благодаря Николаю Ми-
хайловичу Морозову, моему наречён-
ному деду. Родной мой дед, участник 
Октябрьской революции и комиссар в 
годы Гражданской войны, ушёл из 
жизни совсем молодым, и Николай 
Михайлович заменил мне его сполна. 
Он заботился обо мне как о родном 
внуке и даже больше. Пристрастил к 
чтению серьёзной литературы и… к 
искусству оперетты. Выходец из се-
мьи тульских казюков, воспитанный 
в сиротском приюте, участник герои-
ческой обороны Тулы, он был при-
рождённым интеллигентом и интел-
лектуалом. Переписывался с шахмат-
ными гроссмейстерами и знаменитым 
артистом и постановщиком оперетты 
Г.М. Яроном. Переписка продолжа-
лась несколько лет. Письма Ярона в 
Тулу, написанные мелким красивым 
почерком, к сожалению, не сохрани-
лись. Но я держал их в руках, читал 
ради любопытства, мало, конечно, в 
чем разбираясь. Они были посвящены 
постановкам Московского театра опе-
ретты, в котором служил Георгий 
Маркович, радостям и огорчениям ар-

                                                           
 Казенных оружейников 

тистической жизни. Что связывало из-
вестного артиста и провинциального 
интеллигента, в чем заключалось род-
ство их душ? До сих пор для меня это 
остаётся загадкой. В то время Ярон 
писал свою замечательную книгу «О 
любимом жанре» (М.: Искусство, 
1960). Возможно, как истинно народ-
ному артисту, ему важно было знать, 
что думают об оперетте зрители, в том 
числе провинциальные, как оцени-
вают они те или иные постановки, 
творчество композиторов, режиссё-
ров, артистов…  

В городе русских оружейников, 
где я рос и взрослел, театра оперетты 
не было. Лишь изредка во время лет-
них гастролей здесь появлялись 
труппы с музыкальными спектак-
лями. Зато Москва была рядом, в не-
скольких часах езды, и многие ту-
ляки-театралы имели возможность 
довольно часто посещать столичные 
театры. В середине 50-х годов в наши 
дома пришло телевидение. Помню 
наш первый КВН с маленьким экра-
ном и большой линзой, заполненной 
дистиллированной водой из соседней 
аптеки. Оперетта тогда была в моде и 
имела постоянную прописку на теле-
визионном экране. Я полюбил опе-
ретту и предпочитал её всяким раз-
влекательным телепередачам. Эко-

Н 
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номя на школьных завтраках, приоб-
ретал виниловые пластинки с запи-
сями спектаклей и некоторые арии и 
сцены знал наизусть. Особенно мне 
нравился бас-баритон Владимира 
Канделаки и его исполнительская ма-
нера. Неприхотливые куплеты Олен-
дорфа из оперетты Карла Миллёкера 
«Нищий студент» врезались в память: 

Я помню, как-то раз уныло 

Бродил по берегу я Нила. 

И вдруг, гляжу, передо мною –  

Красотка борется с волною… 

В те годы оперетта считалась 
«солнечным жанром». Разве можно 
назвать таковыми современные мю-
зиклы? Может быть, я действительно 
что-то не понимаю, но они мне не по 
душе, как откровенное порождение 
культуры масс-медиа. Как не по душе 
придурковатые комиксы и сведённые 
до уровня брошюр шедевры мировой 
литературы. Эпоха Э.Л. Уэббера не 
для меня. Я за возрождение оперетты. 
В современных мюзиклах, на мой 
взгляд, нет тех тонкостей и того изя-
щества, которые свойственны класси-
ческой оперетте. Но не будем спорить 
о вкусах. Легче всего обвинять друг 
друга в их отсутствии. Сегодня я хо-
тел бы поговорить о другом. Об опе-
ретте как эликсире радости, гордости 
и патриотизма. 

Возвращение в 2014 году в состав 
России Республики Крым и Севасто-
поля по логике моего создания 
должно было бы непременно сопро-
вождаться возобновлением поста-
новки оперетты Константина Листова 
«Севастопольский вальс» на всех, где 
это возможно, сценических площад-
ках России. Прекрасная, вдохновляю-
щая вещь. Как только я узнал о собы-
тиях в Крыму, сразу же в памяти 

всплыли мелодия и текст «Севасто-
польского вальса»: 

Мы вернулись домой, 

В Севастополь родной, 

Вновь, как прежде, каштаны в 

цвету, 

И опять 

Я вас жду... 

Вдоль бульваров мы идём… 

 «Мы вернулись домой, // В Сева-
стополь родной» – несколько дней я 
жил этими переживаниями. И был 
счастлив каким-то особым чувством 
«гражданского», «патриотического», 
а может просто человеческого сча-
стья. 

К 2014 году оперетта «Севасто-
польский вальс» оказалась значи-
тельно подзабытой. Из известных 
мне музыкальных театров она значи-
лась лишь в репертуаре Санкт-Петер-
бургского театра музыкальной коме-
дии. Это была третья по счету поста-
новка оперетты К. Листова на ленин-
градско-петербургской сцене. Первая 
была осуществлена в 1961 году, в год 
создания музыкального произведе-
ния. Вторая постановка состоялась в 
1973 году. Третья, современная – в 
2010 году, в канун 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Ее 
осуществил лауреат Госпремии Рос-
сии Л. Коняев В главных ролях вы-
ступили ведущие артисты театра.  

Не знаю, были ли в 2014 году за-
планированы гастроли Петербург-
ской музкомедии в Севастополе, ско-
рее всего нет. Но они состоялись 
здесь осенью. 30 сентября на сцене 
Севастопольского академического 
русского драматического театра им. 
А.В. Луначарского петербуржцы по-
казали «Севастопольский вальс». По 
сообщениям местной печати успех 
постановки «был ошеломительным». 
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Ожиданием нечто подобного го-
род-герой жил многие годы. Долго не 
прекращавшиеся овации были, по 
сути дела, вторым референдумом за 
присоединение Севастополя и Рес-
публики Крым к России. Своеобраз-
ным, искренним и необычайно эмо-
циональным. 

Не исключаю возможности того, 
что до появления в городе афиши му-
зыкального спектакля и петербург-
ских артистов далеко не все севасто-
польцы имели какое-либо представ-
ление об этом знаковом для города-
героя произведении, событиях, поло-
женных в основу его драматургии, 
пленительной музыке советского 
классика Константина Листова, его 
творческой биографии. 

А начиналась она совсем неда-
леко от крымских мест. Константин 
Яковлевич Листов родился 19 сен-
тября (2 октября) 1900 года в Одессе, 
в артистической семье. Его отец был 
цирковым гимнастом, а мать балери-
ной. Впрочем, в Гражданскую они 
ходили в кожаных комиссарских 
куртках и при оружии. С пяти лет 
Константин учился игре на мандо-
лине и даже выступал на арене. Му-
зыкальное образование получил в 
Царицынском училище Русского му-
зыкального общества. В граждан-
скую войну служил в пулемётном 
полку РККА. Зная о музыкальных 
способностях юноши, Реввоенсовет 
10-й армии направил его в 1919 году 
на учёбу в Саратовскую консервато-
рию по классу фортепиано и компо-
зиции. В 22 года Константин Листов 
уже пианист и дирижёр Саратовского 
театра миниатюр. В 1923 году его 
пригласили в Москву, в театр при 
Всероссийском Пролеткульте. Затем 
были театр «Синяя блуза» и Театр 

обозрений Дома печати, где начина-
ющий композитор руководил музы-
кальными постановками. 

В 1930-е годы к Листову прихо-
дит известность как композитора-пе-
сенника. Его песни на стихи лучших 
советских поэтов звучат по всей 
стране. Став со временем классиком 
песенного жанра, Листов создал 
свыше 600 музыкальных произведе-
ний.  

В 1938 году К.Я. Листова пригла-
сили дирижёром в Московский театр 
оперетты. В то время здесь давали 
«Свадьбу в Малиновке» Б. Алексан-
дрова, «На берегах Амура» М. Блан-
тера, «Жизнь актёра» К. Финна и дру-
гие произведения советских авторов. 
Листов и сам начинает активно рабо-
тать в опереточном жанре. Десять лет 
спустя после написанной в 1928 году 
«Королевской ошибки», он пишет 
оперетту «Ледяной дом», а затем опе-
ретту «Копилка». Первая была по-
ставлена в Москве, вторая –  в Сара-
тове.  

А потом была войны. Поездки по 
фронтам, госпиталям. Выступления 
под бомбёжками… Работа в качестве 
музыкального консультанта Глав-
ного политуправления Военно-мор-
ского флота. Я не знаю, сколько арти-
стов и композиторов были отмечены 
высокими боевыми наградами, но 
композитор и дирижёр Константин 
Листов 22 февраля 1943 года был 
награждён орденом Красной Звезды.  

Он любил море. Особенно то, 
возле которого был рождён, – Чёрное. 
В 1955 году на слова поэта и драма-
турга Георгия Рублёва Листов пишет 
песню «Севастопольский вальс». 
Если быть более точным, то мелодия 
песни родилась раньше ее текста. Но 
они настолько органически слиты, 
что создаётся впечатление того, что 
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музыка и текст рождались одновре-
менно. С момента своего первого ис-
полнения песня о Севастополе стала 
необычайно популярной в народе, 
особенно среди фронтовиков – защит-
ников и освободителей легендарного 
города. Вскоре «Севастопольский 
вальс» получил статус неофициаль-
ного гимна всего Крымского полуост-
рова. Первыми исполнителями песни 
стали Георг Отс и Владимир Бунчи-
ков. Затем ее включили в свой репер-
туар Юрий Богатиков, Леонид Кост-
рица, Ренат Ибрагимов и другие из-
вестные исполнители. 

В 2016 году ко Дню Победы теле-
журналист НТВ Елизавета Листова 
сняла документальный фильм – «Се-
вастопольский вальс», посвящённый 
героической обороне Севастополя 
1941-1942 годов. «Для меня это не-
сколько личный фильм, – признава-
лась его создательница. – Я не роди-
лась и не жила в Севастополе, но вы-
росла с этим именем. Мой прадед 
очень много рассказывал об этом го-
роде. Он тоже не родился и не жил 
там, но написал песню «Севастополь-
ский вальс» – он композитор Кон-
стантин Листов. Благодаря его рас-
сказам я с возрастом поняла, почему 
он написал именно такую музыку – 
шикарную, как бальное платье Зо-
лушки, снаружи и надрывную, как 
рваная рана, внутри. В этом фильме 
мне оставалось только расшифровать 
его ноты».  

Оперетта Константина Листова 
«Севастопольский вальс» стала пре-
красным продолжением популярней-

шей песни. В 1961 году в городе-ге-
рое Волгограде состоялась первая 
премьера этого произведения, вошед-
шего в сокровищницу нашей нацио-
нальной культуры. Мелодия вальса – 
лейтмотив героико-романтического 
сочинения, насыщенного яркими му-
зыкальными номерами. Либретто 
оперетты, написанное Е. Гальпери-
ной и Ю. Анненковым, переносит 
зрителя сначала в 1942 год на Инкер-
манские высоты, где держит оборону 
рота морских пехотинцев лейтенанта 
Аверина и где рождается любовь 
медсестры Любаши к лейтенанту, а 
затем в послевоенный Севастополь, 
где Дмитрий Аверин окончательно 
порывает связь с предавшей его же-
ной и находит счастье с Любашей, 
которую еще на Инкерманских высо-
тах обещал пригласить на мирный 
послевоенный вальс. 

«Севастопольский вальс» – это и 
визитная карточка города русской 
славы, и всего Крымского полуост-
рова. Мы вернулись сюда, а значит, 
«Севастопольский вальс» будет все-
гда звучать в сердцах живущих как 
память о героическом прошлом, как 
гимн любви и верности, надежды и 
веры.  

Остаётся лишь пожелать крым-
ским деятелям культуры, чтобы опе-
ретта К. Листова стала одной из веду-
щих постановок местных музыкаль-
ных театров. Как настоящая классика 
жанра, по прошествии лет она не по-
теряет своей яркости и свежести, а 
будет блистать новыми гранями при 
каждом талантливом прочтении.    
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    КРИТИКА 

      Борис Зорькин1 

 

Где же новые Гоголи, Щедрины и Крыловы? 

 
огда Н.А. Некрасов принёс рукопись «Бедных людей» В.Г. Белинскому, восклицая 

с порога: «Новый Гоголь явился!», великий критик скептически заметил: «У вас 

Гоголи-то как грибы растут», но и он, прочтя рукопись, был восхищён. 

Были же времена! За каких-то несколько десятилетий явились и Пушкин, и Гоголь, 

и Толстой, и Достоевский, и Некрасов, и Салтыков-Щедрин, и ещё целый ряд знаковых 

писателей, которые составили гордость русской литературы. 

А что сегодня? Почему не «являются»? Кто поставил «шлагбаум»? И долго ли он 

будет стоять? Неужели оскудела земля российская на литературные таланты? Вопросов 

много. Что-то явно не так в нашем сегодняшнем литературном «хозяйстве». 

Сергей Морозов в своей статье «Как не попасть в литературу» со всей откровенно-

стью пишет: «Спроса на шедевры в литературной общественности нет вообще. Ше-

девры – явление нежелательное… У нас и так мест не хватает. А чтобы быть принятым 

благосклонно в литературной среде, надо писать серо и благопристойно, как положено 

в приличном обществе, а не как Бог велит». И далее: «Одному не протиснуться. А тут 

писательское объединение. Дружина, союз, колхоз, бригада, если хотите. В единстве 

наша сила. От губернатора (министра, советника, председателя – нужное вписать) – ре-

спект и уважуха как почётному носителю духовности. Тиснешь текстик для виду, а по-

том будешь ездить по школам и мероприятиям, получать гранты да пособия за хорошее 

поведение».   

Мы чтим наших классиков и запомнили на всю жизнь их слова. Такое забыть невоз-

можно. Как там писал М.Е. Салтыков-Щедрин?  

«Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в Рос-

сии, я отвечу: пьют и воруют».  

 «Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-ни-

будь ободрать».  

А говорят, ничто не вечно под луной. Многое выглядит именно так, как почти две-

сти лет назад. Не потому ли наших классиков называют пророками? 

«Это ещё ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если 

за наш рубль станут давать в морду».  

Рубль продолжает «худеть». Неужели и в этом Михаил Евграфович окажется прав? 

«Многие склонны путать два понятия: Отечество и Ваше превосходительство».  

Когда глянешь на чиновничью суету, понимаешь, что и это сегодня актуально.  

«– Барышня спрашивают, для большого или малого декольте им шею мыть?»  

А это уже характеристика, которая дана нашему поведению в быту. 

А уж Иван Андреевич Крылов для нас вообще «родной». 

                                                           
© Зорькин Б.И. 

К 
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«У сильного всегда бессильный виноват». 

«Ай, Моська! Знать, она сильна, коль лает на Слона». 

«А Васька слушает да ест». 

«А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». 

«А ларчик просто открывался». 

«Да только воз и ныне там». 

«Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку». 

Написано давным-давно, а как эти фразы, ставшие крылатыми выражениями, акту-

альны и сегодня. Поэтому мы часто используем их в повседневной речи. И что удиви-

тельно! Они не «изнашиваются», не теряют своего «качества» по прошествии времени. 

Как и раньше, эти фразы блистают своим изяществом, пленяют мудростью и дают ха-

рактеристику человеку XXI века. 

Советские годы при всей цензурной «жёсткости» дали нам Михаила Булгакова, Ми-

хаила Зощенко, Сергея Михалкова, Евгения Шварца, Фазиля Искандера, Александра 

Иванова, Михаила Жванецкого, Михаила Задорнова, Аркадия Арканова, Семёна Аль-

това, Игоря Губермана и других сатириков. Это за 70 лет советской власти, а новая 

власть «рулит» в России уже почти 30 лет, – и на литературном горизонте пока не видно 

ни одного имени – одни фамилии. И ни одна из этих фамилий не может сравниться по 

таланту с перечисленными выше именами. 

Михаил Задорнов покинул нас, но многие его фразы будут жить десятилетия. Ну 

как можно забыть такое: «Только русский, наступив второй раз на грабли, радуется, что 

их не украли». 

Не отстал от него и Михаил Жванецкий: «Мудрость не всегда приходит с возрастом. 

Бывает, что возраст приходит один»; «Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и по-

степенно». 

Немало авторов сегодня пишут фразы и называют их афоризмами. Но мало кто пом-

нит, что крылатые слова имеют различную дальность полёта. Время, потраченное на 

пустяки, – серьёзный просчёт в любом замысле. Афоризм должен заставлять не только 

думать, но и чувствовать. Новые авторы допускают одни и те же ошибки: мысль триви-

альна, форма выражения мысли неуклюжа и не представляет художественной ценности. 

Зачем повторять старые ошибки, когда вокруг столько новых?!  

В советской сатире работали и такие поэты, стихи которых были «однодневками». 

Но кто-то из этих поэтов написал несколько по-настоящему талантливых строк, – и 

остался в нашей памяти надолго. Опубликованные в 1953 году строки Юрия Благова 

актуальны и сегодня: 

Мы за смех, но нам нужны 

Подобрее Щедрины. 

И такие Гоголи, 

Чтобы нас не трогали.  

Сергей Морозов в одной из своих статей пишет: «…в литературе, как и во всякой 

другой сфере, с успехом освоили метод создания видимости успехов и достижений за 

счёт шума и гама. «Вперёд, Россия!» – вот что важно. Поэтому уже не удивляешься 

тому, что процесс выращивания Гоголей в последнее время решили поставить на по-

ток… и делов-то, рот открыть: «настоящая литература», «в России появился большой 

писатель…» – вот и вся хитрость, потому что таким ртам у нас верят вернее, чем Гос-

поду Богу. А кто не верит, тот либо оригинальничает для пиара, либо вообще ничего не 
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понимает, «не профессионал»… главное – количество, а не качество. Гоголи должны 

прибывать с каждым днём, а куда они потом деваются, это уже не так важно». 

Высказываниям наших членов жюри различных литературных премий удивляться 

не приходится: рождённые ползать обожают руководить школой пилотов. Многие с та-

ким выводом не согласятся. Однако не следует забывать, что сеющий сорняки обречён 

на богатый урожай.   

О современной сатирической прозе рассуждать не будем: нет серьёзного предмета 

для разговора. Поговорим о сатирической поэзии. Хотя некоторые литературные кри-

тики считают басню жанром в какой-то степени архаическим, их сегодня пишут и печа-

тают. Называют имена различных авторов: Диметрий Богданов, Дмитрий Быков и дру-

гих. Однако восторга их творения не вызывают. Нет в них острой и по-настоящему ин-

тересной сатирической мысли, нет художественного «открытия действительности». Их 

басни не удивляют нас меткостью образов, своей метафоричностью, яркостью. 

Однажды в телефонном разговоре со старым своим приятелем, который является 

большим любителем художественной литературы и даже сам занимается изящной сло-

весностью, я посетовал, что давно не читал хорошей басни современного автора. И в 

шутку сказал ему: «Дела с баснями обстоят фигово. Так что, Юра, выручай, вся надежда 

на тебя…» И удивился его ответу: он сказал, что написал в своё время около 200 басен 

и вышлет мне по электронной почте. В тот же день я получил от него около пятидесяти 

басен. Прочитал – недурно! 

Я спросил у своего приятеля, посылал ли он эти басни в бумажные литературные 

журналы. Он ответил: «Посылал, не печатают. В очередь к «кормушке» они допускают 

только своих, а я чужак». Да уж, плохие новости редко бывают хорошими. 

Есть поэты, которые в последние годы писали и печатали пародии на стихи собра-

тьев по перу. Это Евгений Минин, Павел Хмара, Алексей Пьянов, Феликс Ефимов, Вла-

димир Скиф и другие. У них крайне редко попадается что-либо, заслуживающее внима-

ния. После Александра Иванова читать их тексты особого желания не возникает. 

Правда, недавно появились удачные пародии Светланы Супруновой (кстати, автора хо-

рошей лирики). Успехов ей на этом поприще! Вот две её пародии. 

И снова о любви 

В любви вовеки не умру, 

И что мне бесов рать! 

Я с женщин денег не беру,  

А мог бы, мог бы брать. 

                     Лев Котюков 

Она проснулась поутру, 

Открыла кошелёк. 

«Я с женщин денег не беру», - 

Её предостерёг. 

В окне звезда. Привычный вид – 

Расправлена кровать. 

Стараюсь, а внутри свербит: 

«А мог бы, мог бы брать!» 
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О, как трудился я, горел, 

Ручьями пот стекал, 

Но вот однажды посмотрел – 

Не выдержал и взял. 

 

Червонец мятый, божий дар, 

Считай из чепухи. 

Подумал: чем не гонорар 

За эти вот стихи? 

 

Маясь уходом 

 

         Когда умру, о, сколько будет слёз! 

         И сколько слов! И сколько возлияний! 

                             Надежда Мирошниченко 

 

Писатели, правление, родня, 

Сбежится люд, барышники с базара, 

И понесут притихшую меня 

По улицам родного Сыктывкара. 

 

И к образу поэта, как штрихи, 

Появятся – ни много и ни мало – 

На плюшевых подушечках стихи – 

О, как трудилась, сколько написала! 

 

А сколько слов приятных и речей, 

Как много всё же о себе не знала! 

И сладость слов – как на душу елей. 

Подумаю: зачем я умирала? 

 

И прокурлычут громко журавли, 

Прислушаюсь: всё слёзы и рыданья, 

И вот уже бросают горсть земли. 

Последние мгновенья расставанья! 

 

Но голоса знакомые слыхать,  

Замечу, эти были не речисты. 

«Тебя нам будет очень не хватать!» 

И догадаюсь – это пародисты. 

Каждый день появляется масса фактического материала, который может стать толч-

ком для работы потенциальных Гоголей и Щедриных. Видимо, писатели с сатириче-

скими задатками изучают новых Чичиковых, городничих и других персонажей. Но пока 

весомых результатов этой работы не видно. 
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Сегодня в России литераторов уже не отправляют в ссылку, как Салтыкова-Щед-

рина, «за вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, по-

трясших уже Западную Европу». Может быть, действительно прав В. Жириновский, го-

воря, что новый великий русский писатель «явится» из тюрьмы. Ведь у нас там сегодня 

630 тыс. человек. А если бы все, кто сегодня должен за свои деяния сидеть в тюрьме, 

находились там, то на этом фоне «сталинские» цифры просто померкли бы. 

Сергей Морозов иронизирует: «Никогда ещё российская литература не была так ве-

лика и богата! И пускай её рейтинг на мировой арене и в самом российском обществе 

примерно такой же, как у сборной России по футболу, главное, что есть свои «звёзды», 

есть кого отрядить на ярмарки и конференции как лицо новой российской прозы». 

И далее уже серьёзно: «Я думаю, в России много хороших писателей. Только о них 

никто не знает. И скорее всего не узнает никогда. Откуда? Книжки их не печатаются, а 

письмо в стол и на жёсткий диск не приведёт их к посмертной славе». 

Неужели известный литературный критик Сергей Морозов прав?  
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Поэтические публикации на страницах «ТЛ» 

Перед нами первый номер «Таврии литературной». Возвращаясь к напечатанному, хо-

телось бы, говоря словами поэта и журналиста Александра Аронова, «Остановиться, 

оглянуться // Внезапно, вдруг, на вираже…», ещё раз перелистать поэтические стра-

ницы журнала, поразмышлять о прочитанном. Без всякого умысла, конечно.  

И в этом нам помогут литературно-критические отклики, оказавшиеся в нашем поч-

товом ящике. 

Литературный отдел «ТЛ» 

 

Сергей Галкин. Я вернулся домой 

Если журнал нацелен на создание культурного диалога (Крым – Континент), то стихи 

Сергея Галкина (земляка Льва Толстого) оказались на его страницах очень кстати. Этот 

автор отлично вписался в сборник как по тематике, так и по духу. 

Приветствую осенний Кара-Даг!  

Он отражён опять в твоих глазах.  

Приветствую седой Хамелеон!  

Он осенью искусно опалён. 

Его поэзия заставляет вспомнить Волошина и Симонова, а возможно, кого-то еще. Без-

условно, по форме он гораздо современнее большинства товарищей по журналу, но явно 

ходит уже давно проторёнными тропами. 

Возможно, поэтому его собственные попытки новаторства иногда получаются не-

сколько неказистыми: 

Из памяти прёт бессмыслица, 

                                  Хоть ватою затыкай… 

Ну ладно, не будем кислиться. 

                                  Поедем, посмотрим край… 

Досадные промахи особенно режут глаз среди более качественных и даже интересных 

строк.  

Татьяна Буланкина. О самом сокровенном 

Татьяна Буланкина – очень неоднозначный автор. Неровный. В одном и том же стихо-

творении может встретиться как по-настоящему новый образ, афористичная строка, так 

и избитая рифма и три строфы банальных мыслей. 

Пусть проблемы снова рвут на части,  

Их решить скорее поспеши.  

Улыбнулось солнце…  

Знаешь, счастье –  

Это состояние души.   
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Следующий текст, на первый взгляд совершенно проходной и ура-патриотический, но 

может порадовать искренностью и растрогать до слез любое поколение.  

…Ведь смерти нет! Есть вечная Победа! 

Поэтому идёт Бессмертный полк! 

Такое ощущение, будто автору стоит, во-первых, больше работать над формой, читать 

неоклассику, а во-вторых, не бояться выражать себя. Иначе выходит слишком робко, 

как у талантливой школьницы. 

Как хорошо, что есть хоралы Баха, 

Петрарки незабвенные стихи. 

Как хорошо, что мы не знаем страха 

И не спешим замаливать грехи. 

Но за счёт редкой в наше время правдивости и словесных находок эти стихи увлекают 

и заставляют сопереживать. 

 

Георгий Ленжетов. Стихи о разном 

Перед нами представитель военной поэзии, которой всегда был богат Крым, а особенно 

– Севастополь. Нет, он не похож на Симонова и уже этим оригинален. В его стихах вы 

не найдёте «гранат, откинутых лёгкой рукой» и прочих «стремительных домкратов», 

свойственных авторам, не знакомым с темой. Он знает, о чем пишет. А ещё он крепкий 

поэт, способный на удивительно точные определения:  

Звучит на бис тут музыка прибоя,  

Вокруг – морская ширь и неба высь.  

Мы – качинцы из города-героя,  

Где флот и авиация срослись. 

Да, его стихи шероховаты, полные всяких «уж», «тут» и «просто» в самых неподходя-

щих местах. Но песенность и одновременно мужественная грубость придают им осо-

бый стиль, напоминающий хорошие марши. А какой Севастополь без маршей? 

Брат Севастополь, мы с тобой сегодня – 

Сплочённый, дружный, флотский экипаж! 

 

Наталья Власова. Душа моя – река 

Наталья – поэт: талантливый, наблюдательный, мудрый. Её стихи можно спокойно рас-

тащить на цитаты: 

Путнику – чтобы огонь не гас, 

Пьянице – горький ром, 

А мне, улитке, из часу в час 

Тащить на себе свой дом. 

Это же настоящий психологический шедевр! Некоторые тексты завораживают своим 

ритмическим рисунком, видна начитанность и зрелость автора. Но практически все они 

неоднородны по качеству внутри себя. Строки колеблются от ярких крылатых фраз до 

скучных клише, рифмы – от свежих до унылых, как зима этого года.  
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И омут, где кишмя кишат проныры-черти, 

Разлив, и ледостав, и мель, и глубина… 

Душа моя, река! Тебе ль страшится смерти, 

Когда ломаешь лёд, привольна и полна? 

Словно поэт придумал одним махом отличное стихотворение, а потом долго искал 

ручку, забыл половину, долго и мучительно её вспоминал, да так и не вспомнил. А жаль, 

при должной работе не только у Натальи, а и у большинства авторов этого номера по-

лучились бы пусть не гениальные, но очень сильные и запоминающиеся произведения. 

 

Виталий Меренков. Живу безоблачными далями 
 

Виталий – моряк. Вполне естественно – в его стихах романтика сплелась с суровой ре-

альностью. Все в старых добрых традициях – просто, но трогательно и искренне: 

Не объявляясь, зайду, 

Визгом признает собака. 

Сердце сожмёт на ходу: 

Дома… и хочется плакать. 

Очень подкупает то, что автор обладает хорошим вкусом и не скатывается в городской 

романс или излишний лиризм. Его стихи выверены, как движения опытного морехода, 

а потому если не цепляют за сердце каждого, то, по крайней мере, не раздражают.  

Но и выше головы Виталий не прыгает, оставаясь в рамках старой школы как по форме, 

так и по содержанию. Не ждите от него откровений, новаторства, озарений – он спокоен 

и обычен, как народная песня. Кто-то в нем увидит себя, а кто-то поморщится и пойдёт 

слушать джаз.  

Неужто небо наяву 

Утонет в журавлином плаче? 

Закаты вкраплены в листву, 

И я на листопад богаче. 

 

Наталья Ляшко. Буду как солнце 

Поэтесса Наталья Ляшко – олицетворение вечной юности, безыскусности и удивления 

этому чудесному миру. Она чем-то напоминает футуристку-фантазёрку Елену Гуро, со-

здавшую целый мир с воображаемым счастьем и горем.  

– Что такое счастье, мамочка, скажи? 

– Счастье – когда нет в тебе зависти и лжи, 

Счастье – это море, свежий ветерок, 

Счастье – когда рядом мамочка, сынок! 

Впрочем, даже для Серебряного века Наталья излишне традиционна – простые размеры, 

банальные рифмы, разжёвывание эмоций. Её стихи понравятся скорее детям младшего 

школьного возраста или просто восторженным личностям, увлечённым «позитивным 

мышлением», чем зрелому читателю. 
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Буду как солнце, буду как море! 

Буду любить, буду нежить тебя. 

Я расскажу тебе столько историй, 

Может, в какой-то узнаешь себя. 

Так что, если автор хочет расширить читательскую аудиторию, стоит поработать над 

стилистикой и формой. 

Галина Зеленкина. Мир чей-то незнакомый 
 

А этот автор – специалист по пейзажной лирике, причём достаточно интересной, чтобы 

отдельные строки разошлись «на ура» в её родном городе.  

У ног моих шампанится прибой, 

И мне сейчас все кажется, что где- то 

В кафе прибрежном слышу голос твой… 

Даже из ранних стихов, представленных в журнальной подборке, видно, что у этой по-

этессы есть потенциал. Её тексты универсальны и подвижны, что несколько неожи-

данно для такой тематики. Есть яркие образы, попытки отойти от штампованных форм 

– порой очень удачные. Видно, что страны, о которых пишет Галина Александровна, 

знакомы ей не только по фотографиям и телевизору.  

Уютные дворики зеленью дышат, 

Смеются балконы и окна цветами. 

Вспорхнули испуганной стайкою крыши, 

И вот она вся перед вами – Италия. 

Интересно будет увидеть ее творчество через пару лет, поскольку автор открыт к кри-

тике и постоянно работает над собой. Может быть, мы получим настоящую качествен-

ную литературу. 

 

Джемали Чочуа. Стихи о Ялте 
 

Этот автор состоит из любви к Крыму! Точнее, к Ялте. Он вообще пишет большей ча-

стью нечто, напоминающее местечковые бардовские песни:  

На Пушкинской нежно платаны 

Сплетают прохладную тень, 

Изящно танцуя, фонтаны 

Сливаются в солнечный день. 

К сожалению, даже такие простые формы удаются поэту не всегда, и случаются вывихи 

синтаксиса и смысла. Если вас это не смущает, а важен южный колорит – его здесь через 

край: горы, виноград, шашлык, прибой, дамы с собачками и прочая экзотика. Иногда 

Джемали пытается писать на отвлечённые темы, но ничего кардинально нового вы для 

себя в его философских рассуждениях не увидите. А впрочем, за бутылочкой «Массан-

дры» и этого довольно. 

Я не могу понять 

Открытый взгляд Вселенной, 
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Но манит в облака 

Холодный звёздный свет. 

 

Ольга Уманская. Свет любви 

Ольга пришла в поэзию из бардовской песни, да не просто из бардовской – из детской. 

Незамысловатые, но легко читаемые тексты, наивность и теплота – вот портрет её луч-

ших стихов. 

Ёлка – что вселенная сегодня...  

Шарики планетами кружат.  

Наступает время новогодья – 

И повсюду сказки аромат. 

Но чем серьёзнее тематика, тем очевиднее разница между заданной высокой планкой и 

довольно слабым общим уровнем. Наивность и примитивность слога начинает не уми-

лять, а утомлять, как мелькание павлопосадского платка на подмосковной ярмарке. По-

этесса старается с этим справиться – надеемся, что в будущем её ждёт успех в этом 

плане.  

Зари карминный голос пел, сходя на нет...  

День разгорался жаром русской бани,  

и четверговой свечки белый свет 

всё освящал, лучась игрой в стакане... 

А пока её стихи напоминают колыбельные – маму не судят за негромкий голос и неточ-

ные нотки. Если вам остро не хватает уюта и ощущения детства, многие вещи могут и 

понравиться. 

 

Елена Проскурякова. И это было 
 

Елена – ещё один состоявший автор. Это сразу заметно по цельности её текстов, их ди-

намичности и словарному запасу. 

Окно намокло.  

Окно вспотело.  

Оно звенело остервенело  

Последней линией обороны…  

Метель накручивала обороты. 

 

Она достаточно вольно обращается с рифмой, от банальностей переходя к авангарду, 

но удивительным образом это не лишает её стих единства. Конечно, не обошлось без 

классических, вторичных форм – не то стилизация, не то подражание Ахматовой, дух 

которой вообще свойственен подборке: 

…Ночь обнажена,  

И на листы стекает вдохновенье,  

И новый гений празднует рожденье,  

И клонится усталая луна… 
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Стихи этой поэтессы задумчиво-воздушны, почти потусторонни, несмотря на массу бы-

товых деталей. Это еще одна сказочница на журнальных страницах, но ее сказки – для 

взрослых, умудрённых жизнью людей. 

И каждый вечер, вот какое дело,  

У поздней лампы в 25 свечей,  

Спасая мотылька от перегрева,  

Она писать о вечном не умела  

И Вечный Мир плела из мелочей. 

 

*** 

Что ж, первый номер журнала прочитан. Хотелось бы верить, что редколлегия, 

столкнувшись с выбором авторов, в этой своеобразной региональной перекличке сохра-

нит разнообразие, и к местной фактурности добавится чуть больше мастерства и харак-

тера. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ 

       Дмитрий Стахеев 
 

В КРЫМСКИХ САДАХ 

I. 

Фруктовый сад. Громадные ореховые деревья, во все стороны раскинувшие 

свои массивные ветви, и высокие черешни, усыпанные созревающими ягодами, 

вытянулись в линию по окраине сада. Все остальное его пространство занимают 

яблонные, грушевые, персиковые, абрикосовые и миндальные деревья. Они не 

высоки, тонко-ветвисты и рассажены в таком одно от другого расстоянии, 

чтобы каждое находилось сверху донизу под лучами солнца. 

Полдень. На небе ни облачка. Раскалённый огненный шар плывёт по необъ-

ятной небесной синеве и безжалостно жарит все, что попадает под его лучи. В 

саду, в густой тени орешника и черешен, можно ещё найти спасение от палящих 

лучей солнца и, развалившись на траве, пожалуй, даже вздремнуть, смотря на 

неподвижное синее море, вид на которое открывается из этой части сада. Но в 

густой тени нет никого, а там, где фруктовые деревья почти не дают никакой 

тени, там видны люди. Переходя от одного дерева к другому и оглядывая ветви 

каждого со всех четырёх сторон, они перебрасываются между собой короткими 

фразами: «Ничего!.. Ладно!.. На этом есть». – «Это вот послабже будет, однако 

тоже довольно порядочно и оно» … – «А вот тут, признаться сказать, жи-

денько».  

Осмотрев тщательно каждое деревцо и проходя потом под тенью орешника, 

они, как кстати и мимоходом, окинули и его любопытным взглядом и пошли к 

садовой калитке, ведущей к выходу из сада, где около плетня приютилась не-

большая лачуга, сложенная из камня на глиняной смазке, с плоской земляной 

крышей. Под защитою стен этой лачуги, служившей, по-видимому, помеще-

нием для сторожа, росло маленькое грушевое деревцо, корявое и убогое по 

виду, сиротливо склонившее свои тощие ветви под палящими лучами солнца. У 

этого деревца лица, осматривавшие сад, остановились и стали опять перебрасы-

ваться между собой короткими замечаниями. Замечания произносились глав-

ным образом одним лицом, а два остальных лишь повторяли то, что говорил он, 

иногда даже его словами. Он скажет: «Ну это тоще». Они отвечают: «Да, оно 

                                                           
 Публ. по тексту: В крымских садах. Рассказ // Стахеев Д.И. Собр. соч. Т. 9. СПб. - М.: 

Изд. Т-во М.О. Вольф, 1903. С. 269-306. 

При подготовке публикации редакция по возможности сохранила авторскую орфогра-

фию, грамматику и пунктуацию.  
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того-с… действительно тощевато». Или он, например, проговорит: «Вот это, ре-

бята, дерево плодовое: тут будет добра».  «Да-с, да-с, – отвечают они, – от него, 

значит, настоящая фрухта будет. Это уж точно так!» Словом – даже не слушая, 

что и как и о чем они говорят, можно было безошибочно с одного взгляда за-

ключить, что один из них – хозяин, а двое остальных – его приказчики. Хозяин 

– тучный, сутуловатый, слонообразного вида человек. Одет он в длиннополый 

суконный сюртук и ватный картуз с блестящим козырьком, от которого, точно 

от зеркала, отражаются солнечные лучи. По всему видно, что он человек рос-

сийский и к крымским жарам относится свысока: «Не под стать, мол, мне к ним 

в мои лета подлаживаться, да с делами-то, признаться, и не до того». Волосы у 

него в скобку, борода реденькая, с значительной уже сединой, и цвет лица ма-

линовый.  
 

 
Сортировка и упаковка фруктов в Крыму. Фото начала 1920-х гг. 

Его приказчики тоже в суконных одеждах, но не в таких длиннополых, как 

хозяин, и у обоих, как у него, сапоги голенищами наружу. Тонкие, поджарые, с 

маленькими бородками и загорелыми лицами, они смотрят на хозяина, зорко 

следя за каждым движением его губ. Судя по одеждам и манерам, они принад-

лежат к сословию русского безземельного мещанства, искони веков обречён-

ного на безвыходное положение – служить у купцов за цену, «какую их милость 

изволит дать». 

На южном берегу Крыма они гости: ещё суток не прошло со времени их 

появления здесь. Приехали они откуда-то из внутренних городов России, не то 

из Курска, не то из Тамбова и, по-видимому, уже не в первый раз, судя потому, 

что еврей, содержатель трактира, в котором они остановились, встретил их с 

распростёртыми объятиями и дружески пожал руку не только тучному купцу, 

но и его поджарым молодцам. Не спрашивая купца о здоровье, так как в этом 

вопросе, в самом деле, не предстояло никакой надобности и довольно было 

только одного взгляда на его тучную фигуру, чтобы убедиться в ее вековой 
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несокрушимости, – он в первую же минуту встречи с ним зашептал, таин-

ственно прикладывая руку к губам и стреляя глазами на комнаты своего трак-

тира. «Есть два человека, – сказал он, – и за тем же делом приехали, как и вы». 

В ответ на это тучный купец задумчиво почесал в затылке и потом вдруг неожи-

данно, к полнейшему изумлению своих молодцов, крикнул:  

– Ну, чего вы, дураки, стоите, будто алебастра какая!  

Целый вечер потом он был не в духе, видимо, недовольный теми сведени-

ями, которые сообщил ему о приезжих содержатель трактира. Недовольство его 

было тем сильнее, что ещё не далее одного дня тому назад он, столкнувшись в 

вагоне Лозово-Севастопольской железной дороги с кем-то из купцов, ехавших 

тоже на южный берег, приятельски с ним уговорился насчёт того, чтобы не ме-

шать друг другу в аренде садов.  «Кого это принесло?» – досадливо думал он, и 

эта досада до того овладела его душою, что, когда вечером, перед отходом ко 

сну, он начал читать обычные молитвы, то, сам того не замечая, вслух прогово-

рил, осеняя себя крестным знамением: «Это, видно, те тульские собаки примча-

лись, некому другому быть – наверно они!» Поджарые молодцы его, лежавшие 

в то время на полу, подостлав под себя дорожный ковёр, оба приподнялись было 

на локтях, готовясь вскочить на ноги и отвечать на вопросы хозяина, но, видя, 

что он снова принялся креститься, улеглись опять. Утром, ни свет ни заря, хо-

зяин хотел отправиться с ними по садам, но предполагаемые «тульские собаки» 

на некоторое время задержали его уход. О чем он с ними говорил и каким тоном, 

этого молодцы его не слышали. Потом, когда хозяин, расставшись с задержав-

шими его гостями, справился, наконец, осматривал татарские сады, они, по его 

весёлому расположению духа, заключили, что бывшие у него гости – не сопер-

ники по аренде садов.  

Но что там чернеется в глубине сада? Кажется, кто-то перелезает через пле-

тень? Да. Вот перелез один, за ним другой – и оба пошли по направлению к 

лачуге, где приютился под тенью стены тучный купец со своими приказчиками.  

Оказывается, что это те самые давешние гости, с которыми купец разговаривал 

утром в трактире. Оба они точно на подбор – рослые, коренастые, с загорелыми 

лицами, с лохматыми бородами и тоже в длиннополых сюртуках. Ни в чем не 

заметно преимущества одного перед другим – оба рыжеватые, большеносые и 

сероглазые. Можно было бы их принять за приказчиков какого-нибудь богатого 

купца, уже не признающего «по своему капиталу» надобности лазить через 

плетни татарских садов, если бы не помешали этому те заискивающие улыбочки 

и почтительные поклоны, с которыми они относились к толстому купцу, ради 

их пришедшему в сад. 

– А вы опять-таки за мной по следам! – сумрачно и с видимой неохотой ска-

зал купец в ответ на их поклоны.  

– Да-с, оно так точно... Извините… – заговорил тот из пришедших, у кото-

рого борода была темнее и гуще, – ваше дело, конечно, по-нашему, чета и вы 

завсегда одни сами по себе могите действовать, ну только извольте и то сообра-
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зить, что ведь здесь все заодно действуют, чтобы цены не сбивать. Вон из Сим-

ферополя четверо армян приехало в Ялту, тоже все заодно. Слышали, чай, что 

и московские купцы между собой в согласии; евреи тоже вместе арендуют.  

– Знаю, знаю. Это правда… Что говорить! – задумчиво подтвердил купец. 

– Уж позвольте. Мы вам будем бить в точку, и вы нам не откажите в своей 

помощи. Ведь нам немного и нужно. Ежели уделите изо всей покупки неболь-

шую частичку, хоша бы рубликов на тысячу – с нас и довольно, будем благо-

дарны и напредки вам послужим. 

– Да вы за речкой-то сад купили, что ли? – спросил купец, сильно понизив 

тон речи.  

– Окончательно нет ещё… Признаться, давали мы тысячу двести… Теперь 

бы вам туда пойти и предложить всего рубликов девятьсот. Тогда он пообмяк-

нет… 

– Это основательно. Ну, а за этот много ли надавали? 

– Не пробовали. 

– Гм!.. Та-ак! Татарина-то, слышь, нет в саду, ушёл в мечеть. 

Купеческие молодцы отошли от хозяина в сторону, а пара пришедших сели 

около него под тенью стены. Тон разговора заметно понизился; не слышно, о 

чем говорят. Толстый купец грузно поворачивается с локтя на локоть, а один из 

бородачей сильно размахивает обеими руками и что-то горячо нашёптывает 

ему, склонившись загорелым лицом так близко к его лицу, что почти касается 

его волос. Глаза его то широко раскрываются, то сужаются в ниточку, а правую 

руку он ежеминутно прижимает к своей груди, но не плашмя, а ребром, причем 

толстый её палец торчит как-то в сторону, особняком от остальных. 

– Ещё Бог весть, что садики-то дадут, – трагически шепчет он, – может, и  

убыточку прихватим, ведь фрухты-то и видом не видать, одна завязка, а де-

нежки выкладывай.   

– Это ты так, правильно, да! И ветра, может, пойдут большие, фрухту посо-

бьют, и засуха… Всяко бывает… Терпеть надо, потому все от Бога, – со вздохом 

заключает купец; – но вот что, ребята, – вдруг резко изменил он тихий и груст-

ный тон речи на строгий и решительный, – я вас, к примеру сказать, по душе 

упреждаю, чтобы, слышите, без споров, и который сад вы купите, и который я 

куплю, – делить чтобы все по-божьи и по совести.  

– Да неужели ж мы, господи! Как давеча у вас божились, так и будем все по 

великой честности.   

– В таком разе ступайте пока, я подожду здесь татарина. Надо быть, скоро 

подойдёт, молитва у них недолгая, раза три, четыре кувырнётся – и готово дело. 

Бородачи засмеялись, видимо, довольные приятным сознанием превосход-

ства православной веры пред магометанской, а главным образом довольные 

тем, что пришли к взаимному соглашению насчет торговых интересов. 

Татарская молитва действительно оказалась недолгою. Не прошло и десяти 

минут со времени исчезновения тайных компаньонов купца за плетнём сада, как 

вдали на пыльной шоссейной дороге, отделявшей сад от татарского селения, ле-
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пившегося по склону горы, показалась фигура татарина, шедшего из мечети. За-

видя его, купец со своими молодцами снова пошёл разгуливать от одного дерева 

к другому и осматривать их с таким видом, как будто только вошел в сад.   

– А-а! Здравствуй, старый знакомый, – приветствовал он показавшегося в 

саду татарина, – ну, вот я и пришёл. Сказал, что приду, и – пришёл. Я слову 

своему господин, понимаешь?  Сказал – и кончено дело. 

– Якши. Слава Богу! –  ответил татарин, понявший из слов купца только 

одно слово «здравствуй».  

– Ну, вот и чудесно. Если якши, значит, первый сорт. Будем теперь кончать 

осмотр твоего садика, как и что в нем, к примеру. 

Купец продолжал осмотр деревьев. Татарин, загорелый и костлявый старик, 

с темными задумчивыми глазами и серебрившейся бородой, надвинул на брови 

свою меховую шапку, точно ему вдруг холодно стало, и пошёл следом за куп-

цом, пытливо косясь то на его тучную фигуру, то на его молодцов. Грудь у него 

нараспашку, рукава тонкой холщовой рубашки засучены по локоть, и во рту не-

большая дымящаяся трубка. Купец, для правдоподобности роли, раза два пере-

кинулся со своими молодцами замечаниями насчёт ожидаемого от сада дохода 

и обратился, наконец, к татарину, мрачно нахмурив при этом брови. 

– Плохо! Понимаешь?.. Очень, например, плохо…  

Татарин тоже нахмурился, но ничего не ответил, только отрицательно голо-

вой покачал. 

– Не качай головой-то, – продолжал купец, – ты слушай, что говорю. Худо 

в саду, доходу мало будет. Понимаешь? 

Улыбка презрения скользнула по загорелому лицу татарина.  

– Худо нет. Хорошо есть… Якши! – ответил он, посасывая трубочку.  

– А это что? Эта теперича, к примеру сказать, грушонка? Корявая уродина, 

она и фрукты не даст. А тамотка по саду, ежели посчитать, сколько таких… 

– Мы считали, – услужливо подсказал один из молодцов.       

– Ну, к примеру, как? 

– Довольно-таки… 

– Десятка за два будет?.. 

– Надо полагать, около того. 

– Вот то-то же и есть… Слышишь? Уступить надо, – продолжал купец, воз-

высив голос и пытливо глядя на татарина. 

Татарин неожиданно лишился своего безмятежного, спокойного состояния 

духа и начал громко говорить, сильно размахивая руками. 

– Уступить! Какой такой уступить! – закричал он. – Моя просит триста руб-

лей, твоя не хочет триста, моя не хочет не триста… 

Затруднившись в приискании какого-то нужного слова, он вдруг заговорил 

на привычном ему родном языке. 

Один из молодцов подскочил к нему и заговорил тоже по-татарски. Купец 

отошёл под тень стены и, сняв картуз, стал вытирать цветным фуляровым плат-

ком потный лоб. 
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– Ну!.. – обратился он, наконец, к молодому, разговаривавшему с татарином. 

– Что же он, к примеру, лопочет? 

– Он говорит, – ответил приказчик, торопясь и глотая слова, – говорит, что 

нынешний год черешни много будет, не в пример больше прежнего, что орехов 

можно ждать тоже много, потому что в прошлом году их почти не было... 

– Ты дурак! – перебил купец. – Разве об этом речь? Я спрашиваю, уступит 

ли. 

– Едва ли… Туг. 

– Ну, пускай поломается… Вот его те ребята потомят, тогда с ним удобнее 

будет разговаривать. Прощай, знаком человек, – сказал он татарину, направля-

ясь к выходу из сада. 

– Размеется, прощай!.. Триста якши, – ответил татарин, – моя не хочет не 

триста… Размеется!..  

 

II. 

Пара бородачей в это время сидела в соседнем саду, прикорнув в уголке под 

тенью плетня. Плетень был окутан вьющимися растениями до того густо, что в 

их разнообразной зелени не было заметно не только его прутьев, но даже и тех 

высоких дубовых кольев, на которых он был укреплён в земле. Светло-зеленые 

листья дикой виноградной лозы мешались с темной зеленью маленьких листоч-

ков колючего растения ажины и ползли по кольям плетня вверх, торча в воздухе 

усиками своих побегов; цепкий плющ всюду укреплял свои бесчисленные 

корни, медленно, но обстоятельно прокладывая себе дорогу по кольям плетня и 

закрывая его снизу доверху жирным и плотным листом сердцевидной формы; 

беленькие цветочки дикого жасмина пестрели во всей этой  живой изгороди, и 

их приятный запах далеко разносился в воздухе. 

Пара бородачей не обращала никакого внимания на разнообразную зелень 

растений, ни на красоту и запах цветов. Они были поглощены заботами об ис-

ходе своих недавних переговоров с тучным купцом. Судя по озабоченному вы-

ражению их лиц и по сердитому и частому перерыву шёпота одного возраже-

нием другого, можно было предположить, что они что-то затевают, – если не 

злое и коварное, то во всяком случае неблагонамеренное дело.     

 – Пойми, чудак-человек, вникни, – шептал он, хватая товарища за обе руки 

жилистыми, загорелыми руками. 

– Понимаю, как не понять! – отвечал тот. – Только гляди, парень, не промах-

нуться бы, ведь и он чуток. Глаза-то у него, заметил, как стреляют… 

– Ничего, обтяпаем… 

– Желательно бы, конечно… 

– Ведь ежели нам удастся эта штука, он тогда на бобах останется. Чувству-

ешь? Там ещё неизвестно, какие цены за Гурзуфом-то, а ведь уже дело на чеку, 

и пока кипит – надо варить. Истинно случай Бог посылает. Зашибем по малости. 
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– Отчего бы нам и этот соседний сад за триста не прихватить? – возразил 

товарищ. – И присмотр заодно, и поливка тоже: канава вот тут очень ловко при-

способлена, на оба сада можно действовать.       

– Ну, ну, – возразил другой, – за двумя зайцами бегать какой толк. Подни-

майся-ка, надо идти, толстяк наш уже ушёл от татарина.  

Они поднялись и пошли из сада по направлению к выходу, а потом, спустя 

несколько времени, оказались в саду того татарина, с которым купец не сошёлся 

в цене.  

Началось опять хождение по саду от одного дерева к другому. Татарин что-

то кричит по-своему, громко и сердито, и показывает обеими руками по направ-

лению к воротам сада, в которые только что ушёл толстый купец со своими при-

казчиками. Ясно, что он говорит о той цене, какую давал ему купец. Один из 

бородачей с снисходительной улыбкой треплет его по плечу и, видимо, угова-

ривает не горячиться; но у татарина губы трясутся от гнева и глаза лезут вон из 

орбит. Должно быть, они предложили ему за фрукты такую цену, которая ока-

залась значительно ниже цены, предложенной толстым купцом. Когда они, не 

сторговавшись, пошли из сада, татарин и провожать их не захотел. Он сел под 

скудною тенью одной из низеньких яблонь и стал сосать трубку. 

Брови его нахмурены, шапка низко надвинута на лоб. По всему заметно, что 

он не в духе и не доволен ходом торговых переговоров. Глаза его, однако же, 

частенько косятся в ту сторону сада, куда ушли недавние покупатели, точно он 

поджидает, что вот-вот опять вдали появятся их блинообразные суконные кар-

тузы. 

Прошло около часа времени. Татарин, утратив надежду на возвращение по-

купателей, взялся уже за кирку и стал прокладывать канавку для воды, предпо-

лагая с наступлением ночи начать поливку сада из соседнего арыка. Толстый 

купец и его молодцы через несколько времени снова появились в саду. Татарин 

встрепенулся, бросил кирку на землю и пошёл к ним навстречу. Видно по всему, 

что он доволен их приходом, однако ж держится с достоинством и смотрит ис-

подлобья. Купец на него смотрит тоже не без пытливости и отчасти даже не без 

гнева, что, впрочем, можно объяснить его усталостью. С раннего утра он, увле-

чённый торговыми интересами, бродит под палящими лучами солнца, и воз-

можность отдыха представляется ему теперь не менее приятною, чем торговые 

барыши. Молодцы его держатся ещё совсем бодро. Хотя и у них лица красные 

и влажные от пота, но взгляды тоже быстрые, тревожные, ежеминутно обраща-

емые на хозяина и выражающие готовность к немедленному и беспрекослов-

ному исполнению его приказаний.  

– Здравствуй, знаком! Ещё здравствуй! – приветствует купец, не сводя глаз 

с татарина и силясь проникнуть в тайны его дум, с благородною, разумеется, 

целью узнать, можно ли надеяться хотя на какую-нибудь уступку из просимой 

им за сад цены.  

Татарин, однако ж, ни слова не говорит в ответ на его приветствие и ждёт, 

что ещё он скажет. 
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– Уступить надо. Слышишь… четвертную уступи. К примеру сказать, два-

дцать пять рублей. 

– Моя не хочет. Пять копеек да не хочет. 

– Значит, окончательно не уступишь? 

Татарин вопросительно взглянул на того из купеческих приказчиков, кото-

рый умел говорить по-татарски, и, услышав в его переводе просьбу об уступке, 

отрицательно покачал головой. Купец вдруг сдёрнул с головы свой ватный кар-

туз, перекрестился и горячо сказал: 

– Уступаешь красненькую? Не уступаешь? Ну, синенькую?.. 

Татарин головой качал. 

– Ну, ладно, коли так. Будь по-твоему. Значит, триста, так? Пойдём писать 

бумагу. 

Они пошли под тень орешника и сели на траву.  

Один из молодых куда-то побежал и вскоре вернулся с бумагой и черниль-

ницей. Скамеечка, стоявшая под ореховым деревом, получила новое назначение 

– исправлять должность письменного стола. Купец чувствует неудобство си-

деть на траве, свалился на бок и что-то диктует молодцу, дополняя по временам 

свою речь слабыми движениями мясистой руки. Вот он оперся на локоть и, не 

без усилия приподнявшись с травы, полез в боковой карман и вытащил оттуда 

бумажник. У татарина – шапка на затылке, движения живые и весёлые.  

– Триста много? – кричит он. – Триста немного…Прошлым лета сам ты че-

тыреста давал. 

– Эва, хватился. Хи, хи, – возразил купец, – прошлое лето прошло, теперь 

дай Бог с этим управиться. Присаживайся к бумаге-то… 

– Бумага! Э!.. Что бумага! Моя бумага вот! 

Татарин показал рукой на сердце, потом взглянул на небо.  

– Ну, ну, ладно! Нечего на небо показывать, все там будем. Мишутка, лапочи 

с ним, что и как в бумаге обозначено.  

– Я уже говорил, он знает, – ответил приказчик. 

– Якши, знаю, – подсказал татарин: – два сто теперь даёшь, один сто после; 

три месяца кончал, – даёшь. Так! 

– Верно. Ставь на бумаге своё имя! 

Татарин подошёл к скамеечке, неловко сгорбился, спустившись перед ней 

на колени, и протянул обе руки к купцу:  

– Два сто давай… 

– А-а! Любишь, небось… Деньги – якши, – засмеялся купец. 

– Размеется якши, сад якши, яблок, груша, фундук – всякий фрукта. 

Получив деньги, он сел писать что-то на листе по-татарски. Морщинистый 

и загорелый лоб его ещё более сморщился, губы крепко сжались, и дыхание за-

мерло. 

– Уф, Аллах! – с глубоким вздохом произнёс он, окончив, наконец, непри-

вычное дело и садясь тут же, около скамейки, на землю.  

– Ты мне, знаком человек, теперь говори, сколько другой за суседский сад 

давал? Купил другой сад? Может, там, Бог даст, садишко – другой и клюнет. 
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Татарин, очевидно, не понимал, о чем он ему говорит, и продолжал свое, 

кивая головой на соседний сад. 

– Скольки давал? А? Купил? 

– Купил, – отвечал купец, но не твёрдо, с запинкой на полуслове.  

 

III. 

Дня через три, в том же саду и около тех же ореховых деревьев, под тенью 

которых старик-татарин заключил с тучным купцом условие на отдачу в аренду 

своего сада, сидел этот купец и пара его секретных компаньонов. Татарина на 

этот раз в саду не было, и молодцы купца тоже не вертелись около хозяина, а 

стояли поодаль, скрываясь за деревьями. Оба они имели вид унылый и по вре-

менам тревожно прислушивались к звукам сердитого хозяйского голоса. Осто-

рожно выступая из-за деревьев и посматривая в ту сторону, где сидел их хозяин 

с парой бородачей, они пожимали плечами, вздыхали и перебрасывались между 

собой тихими и короткими замечаниями насчёт того, что «дело дрянь».   

Дело действительно было что-то неладно, судя даже по тому одному, что 

тучный купец уже не возлежал по-прежнему на траве в спокойной позе чело-

века, сознающего своё независимое положение и право смотреть на всех свы-

сока, а сидел сгорбившись и боком и опирался при это локтем левой руки о 

землю для сохранения равновесия в своём огромном теле. Он что-то говорил 

бородачам, тыкая правой рукой на лежавшие перед ним бумаги, и тяжело ды-

шал, точно воз вытягивал на гору. Бородачи говорили так же, как и он, громко 

и даже крикливо, но никаких бумаг на траве перед ними не лежало. По временам 

они говорили все трое зараз. Купец то гневно хмурился, то порывисто схваты-

вался за свой ватный картуз и сбрасывал его с головы на траву с таким ожесто-

чением, точно он именно и был главным виновником его расстроенного душев-

ного состояния. Когда двое бородачей, не обращая на него внимания, вступали 

в громкий спор уже не с ним, а сами с собою, и принялись кричать, признавая 

один другого виновником происходивших между ними и купцом недоразуме-

ний, купец замотал головой как человек, неожиданно оказавшийся в безвыход-

ном положении. 

– Если бы не ты, – кричал один бородач, – неужели б я стал путаться в такую 

безурядицу! Да заместо того, я бы лучше один, сам по себе, тихо-смирно, никого 

не шевеля, оборудовал парочку садков. 

– Не ты бы говорил, – силился перекричать другой, намеренно не обращая 

внимания на громкие замечания купца: – разве не по твоей милости я в этом 

деле запутался?.. И хоть ты лопни – я знать не хочу никаких уступок и супротив 

того буду стоять, что ежели на моё имя сад арендован, так он мой. 

Купец схватился за картуз, надвинул его низко на лоб и, по-видимому, хотел 

подняться на ноги, точно сметив, что бородачи только для того и кричат между 

собой, чтобы избегать объяснений с ним, но не мог удержаться от спора. 

– Да вы что мне зубы-то заговариваете, – хрипло закричал он, – разве я, при-

мерно сказать, не вижу, в чем у вас теперича механика. Шут с вами и с вашими 
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подвохами… Одно слово, не по чести поступаете. Разве я не говорил, что все 

сады, которые купили, сообща делить, а? Ведь это как же теперь называется? 

Какая это такая выходит махинация?  

Бородачи в ответ на это заговорили, что будто бы вся сила их секретного 

договора заключается только в том, чтобы поддержать друг друга в покупке, и, 

кто что купит, тот тем и должен довольствоваться. 

– Да ведь я-то купил, – продолжал купец, – самую малость, всего на тысячу 

триста, а у вас нахватано на целых пять. Где же резон? Ведь сами же вы прики-

нулись сиротами, а теперь захватили в свои руки столько добра. Разве это по 

чести? Ведь только мараться не хочется, а то бы можно было по суду разо-

брать… 

– Никак невозможно этого… 

– Как невозможно? Здесь пристав имеется… 

– Он для нас ничего не составляет. Да ежели угодно, – извольте пристава 

позвать, мы и перед приставом в своём деле оправдаемся, потому как мы 

честно-благородно сняли, значит, в аренду сады, выдали задатки и все по за-

кону. Нам пристав не суть важная статья. 

– Э, да что попусту воду толочь! – отмахнулся купец. – Неужели же вы ду-

маете, в самом деле, я буду с вами сутяжничать. Не такой я человек, да и некогда 

мне валандаться. Только зря время теряю… 

Когда, наконец, он схватил с травы бумаги и, торопливо сунув их в боковой 

карман сюртука, поднялся на ноги, его молодцы решили, что пора им предстать 

перед его грозные очи и вышли из-за деревьев. 

– Каков народец-то, а? – злорадно улыбнулся он, обращая к ним свой вопрос. 

– Да-с… оно точно… должно, на том стоять, затем и приехали, чтобы не по 

чести… 

– Обошли… Ну да Бог с ними. Ещё впереди дело – и журавлик-то в небе… 

Жаль вот только соседнего садика, из-под носу вырвали… Ну, времена!.. 

Он пошёл к садовой калитке, вблизи которой стояла почтовая таратайка, за-

пряжённая парой к дышлу. В ней, на месте для пассажира, переплетённом ве-

рёвками в виде сетки, дающей хоть некоторое облегчение от дорожной тряски, 

лежала большая подушка в красной кумачовой наволочке. Купец, при помощи 

молодцов, с трудом забрался в таратайку и занял своим огромным телом три 

четверти верёвочной сетки, а четвертую часть ее уступил одному из молодцов, 

кое-как приютившемуся на ней. 

– Трогай с Богом… Ах, нет, чуточку погоди!  

– Докуда же стоять-то, Господи! – заворчал ямщик. – Ждал, ждал… С нас 

тоже взыскивают.  

– Ну, ладно… недаром, чай, получаешь, что следует. Мишутка, слышишь! – 

озабоченно продолжал купец, обращаясь к остающемуся молодцу. – Ты, к при-

меру сказать, посматривай и, понимаешь, не дремли… Сам видишь, каких саха-

ров послал Господь в суседи, держи ухо-то вострей, слышишь? 

– Помилуйте, как не понимать, сразу видно, в какую точку метят. 
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– Ну, ну, разговаривай, дурак! – обиженно возразил купец. – Какое тому 

сразу! Я, чай, тебя постарше и побольше твоего имею понятие – ну и молчи! А 

насчёт ящиков, – проговорил он, косясь на осаженного им молодца, – ящики, 

значит, и для фрухтов, и для черешни пришлю, и рабочего мужика пришлю. Ну, 

с Богом! – добавил он и, сняв ватный картуз, перекрестился. 

Молодец, прилепившийся на краю таратайки, тоже перекрестился, и пара 

тощих кляч заковыляла вдоль по шоссейной дороге, оставляя за собой клубы 

пыли. 

Пока купец усаживался в таратайку и давал хозяйственные наставления сво-

ему молодцу, его недавние компаньоны-бородачи оставались в саду и хихикали 

себе в бороды. Когда, наконец, таратайка скрылась за углом соседнего сада и 

оставшийся молодец вернулся к ним, они встретили его громким хохотом. 

– Проспали садочки-то, а? 

– Так надо быть… 

– Ха, ха! А ведь штучка недурненькая – тысячки на полторы мы вас пома-

зали. 

– Это ещё впереди: когда будет рожь, тогда и мера… 

– Да уж будет барышок; видимое дело, по усам-то текло у вас, а в рот не 

попало. Старик-то было и уши развесил, лежит на траве в дремоте, глаза щурит 

как кот. Вот и продремал, а, ха, ха! 

– Моё дело сторона, – уклончиво ответил приказчик. 

– Да уж как там ни толкуй, сторона ли, как ли, а видно, что все вы сони… 

Бородачи валялись по траве, закинув руки за головы и с явным злорадством 

относились к купеческому приказчику, который в свою очередь косился на них 

с едва скрываемым презрением.  

– Смеяться-то, кажись, вам не над чем, – заметил он, – разве вот над собой; 

оно бы точно кстати. Действительно, того… Когда, например, дело ведётся не 

по чести, а в обход и просёлком его гонят, – вот оно точно смешно! 

– О чести-то ты того… – с пренебрежением ответил один из бородачей, – 

повремени малость. Довольно хорошо мы и сами о ней понимаем. 

– Незаметно, признаться. Выходит, даже совсем напротив.  

– Ну и об этом тоже не твоё дело рассуждать… Ваш-то толстяк лет тридцать, 

чай, фрухтой промышляет, вон как раздобрел. А мы-то, Господи благослови, 

только начинаем; некогда нам спать-то. 

– Однако, ежели так воровски начинаете, хорошего впереди ждать нечего. 

– Как воровски? Как ты смеешь такие, например, слова!  

– Разумеется, воровски, разве я без понятия, что ли?  

Тихий разговор резко и сразу перешёл в крик.  

– Да вы что больно бахвалитесь! – закричал приказчик на купца. – Вы дума-

ете, ежели я молчу, так и смирен? Промахнулись – не тот совсем товар. Ишь, 

развалились по-городски, в чужом-то саду! Лоботрясы вы, а не торговые люди, 

и татарин-то дурак, что с вами связался.  
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Бородачи повскакали с травы, готовые кинуться в драку; лица их приняли 

злобное выражение, и руки сжались в кулаки. Но купеческий приказчик, не-

смотря на то, что в случае драки ему пришлось бы идти против двоих, не оробел 

и стал в вызывающую позу, окинув быстрым взглядом окружающую местность 

и соображая, где бы по близости прихватить на случай надобности надёжный 

кол. Было высказано ещё несколько оскорбительных выражений с обеих сторон, 

за ними последовала уже настоящая брань; но до драки, однако ж, дело не до-

шло, и ссора кончилась тем, что враждующие стороны разошлись по разным 

садам. 

 

IV. 

К вечеру, в большом фруктовом саду, соседнем с тем, маленьким садом, кото-

рый арендовал купец у старика-татарина, были разостланы ковры под ветвями 

громадного орехового дерева. На коврах возлежала пара бородачей, недавних 

компаньонов уехавшего купца, а с ними несколько подозрительных личностей 

восточного типа. Около них стояли бутылки с вином, тарелки с закусками и 

чайная посуда. В сторону плетня молодой татарчонок, загорелый и чумазый, 

раздувал самовар, в третий уже раз наполненный водой; несколько татарчат его 

возраста вертелись поодаль, переминаясь с ноги на ногу, и перешёптывались 

друг с другом. Под раскидистой черешней, опершись на могучий ее ствол, стоял 

цыган, смуглый и тощий, с большим ястребиным носом, и немилосердно пилил 

на скрипке, поводя белками глаз то на фигуру бородачей, возлежавших на ков-

рах, то на их собеседников. Пара цыганят, босоногие, сущие оборванцы, верте-

лись пред скрипачом, прыгая и приседая. По временам они повизгивали, взды-

мали костлявые ручонки над своими всклокоченными волосами и тоже пово-

дили белками глаз на группу лиц, сидящих вокруг бутылок.  

Татарин, хозяин сада, высокий, тощий, темнолицый человек, лет за сорок, 

сидел на завалинке лачуги, приютившейся около садовой калитки, и задумчиво 

сосал трубку, не обращая внимания на новых временных владельцев сада. С 

этого дня его сад поступал в их распоряжение до поздней осени, то есть до вре-

мени съёмки плодов. За спиной его копошились двое маленьких татарчат в крас-

ных турецких фесках, с любопытством наблюдавших за пляской цыганят. Из-

редка они что-то бормотали, смотря на задумчивое темнокожее лицо татарина, 

очевидно, спрашивая его о чем-то: но он подолгу не отвечал на их вопросы и 

раза два даже пугнул их сердитым окриком, так что они на время скрылись в 

глубине лачуги, где на глиняном полу были сложены кирки, лопаты и прочие 

принадлежности садового хозяйства.  

Пара бородачей праздновали благополучный исход торговых закупок. Бу-

тылки, стоявшие перед ними, были значительно опорожнены; кой-где на траве, 

около ковра, валялись две-три, уже совершенно опустевшие. Судя по лицам и 

выражению глаз праздновавших и в особенности по диким крикам их, раздавав-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/2 247 

 

 

шимся время от времени в ответ на взвизгивания цыганят, можно было безоши-

бочно заключить, что торговый праздник достиг уже высшей степени своего 

развития.     

– Знаком человек, ходи сюда! – кричали бородачи, обращая мутный взгляд 

по направлению к лачуге. – Пей ещё чай; мало, мало…Араки кушай, пожалуй-

ста… 

– Моя чай пил, спасибо! Араки моя не хочет – закон не велит! – крикнул в 

ответ татарин, отмахиваясь обеими руками. 

Ясно, что он в своё время уже был привлечён к участию в празднестве, но 

благополучно ретировался под защиту лачуги. 

На улице, около ворот сада, стояла коляска, запряжённая парой лошадей. 

Татарин, сидевший на козлах, апатично похлёстывал себя кнутом по сапогам и 

мурлыкал тоненьким голоском какую-то песню. Лошади его, уныло поникнув 

головами, дремали, соскучившись стоять в упряжи. Солнце уже было близко 

над гребнем гор, и его яркие лучи с прежней яростью золотили только кудрявые 

вершины высоких орешин, когда, наконец, весёлая компания торжествующих 

коммерсантов, пошатываясь, потянулась к выходу из сада. Цыган-скрипач про-

должал с прежней яростью пилить на скрипке, а цыганята вертелись впереди 

его, кружась и неистово взвизгивая. Бородачи еле-еле ввалились в коляску и 

непременно требовали, чтобы вся компания пирующих садилась вместе с ними. 

Спутники их, тыкаясь носами друг в друга, силились доказать им, что экипаж 

не может вместить в себе всей компании, что и лошади не в состоянии будут 

вести рысью такой непосильный груз и что, наконец, извозчик не согласится на 

это. 

– Ты не соглашаешься! – грозно кричали бородачи. 

– Да помилуйте, господа купцы, разве можно? Такую тяжесть и экипаж не 

выдержит… 

– Мы платим за все. Давай скрипача с цыганами на козлы, а вы, братцы, 

сюда по бокам.    

– Господа купцы, помилуйте! – упрашивал извозчик. – Это невозможно. Ко-

ляска стоит триста  рублей… 

– Платим за все сполна. 

Кой-как, наконец, дело стало улаживаться. Скрипач уселся на козлы, рядом 

с кучером, и уже подтянул струны своей скрипки, намереваясь вновь начать ве-

сёлую музыку, а остальная компания, предводительствуемая оборванцами-цы-

ганятами, уже готовилась идти пешком около коляски, вдруг бородачи, вспом-

нив о новом своём враге, приказчике тучного купца, вылезли из коляски. Сжав 

загорелые жилистые кулаки и дико поводя мутными глазами на соседний татар-

ский сад, арендованный его хозяином, они, то оба одновременно, то порознь, 

вдогонку один за другим, стали произносить громкие упрёки, обращая их, за 

отсутствием врага, к тому саду, в котором с ним поссорились.  

– Не-ет! Погоди, черт тебя побери, да! Вр-рёшь – не пьёшь:  выпьешь! Мы 

тебе ещё накладём в загорбок-то сполна, по первое число, да. 
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– Да и тебя, разбойника, один так скручу, что только мокренько останется. 

Ты думаешь, что ты купеческий приказчик, а мы торгующие мещане, так и черт 

тебе не брат… Не-ет, ты ему ещё далеко не родня!.. 

По мере развития брани, нарастало в них чувство ненависти к невидимому 

врагу и желание расправиться с ними немедленно. По этому случаю они стали 

настаивать, чтобы вся сопровождавшая их компания отправилась вместе в со-

седний татарский сад, для того чтобы разыскать в нем купеческого приказчика 

и произвести с ним «расчёт». Однако ж личности восточного типа, несмотря на 

их крайне подозрительный вид и утрату способности твердо держаться на но-

гах, сохранили ещё некоторую долю благоразумия и стали советовать борода-

чам отложить «расчёт» до следующего дня. Один из этих благоразумных совет-

ников, отличавшийся непомерною одутловатостью красных щек и выпукло-

стью глаз, имевших подозрительное сходство с глазами испуганного барана, су-

мел вовремя подмигнуть сидевшему на козлах скрипачу и вызвать его на про-

должение весёлой музыки. 

–  Шевели! Шевели! – подхватил он под звуки его скрипки и  взмахнул жир-

ными руками в сторону цыганят, пускаясь в пляс настолько живо, насколько 

позволяло ему тучное тело. 

Цыганята, видя поощряющий пример, вновь завертелись в пляске, и пьяные 

бородачи, увлечённые ею, невольно отвлеклись от своих враждебных помыс-

лов. 

– Гуляй, гуляй, девица!.. И-их! – подхватил ещё кто-то из компании, тоже, 

подобно цыганятам, поднимая руки над головой.  

Тучный из благоразумных советников, справедливо сознавая возможность 

возрождения вновь ненависти в пьяных головах бородачей к невинному купе-

ческому приказчику, ласково уговаривал их садиться в экипаж. 

– Поедем в трактир, душа моя! Мы там очень харош веселья делаем!.. У-у!.. 

Садись, душа мой! Там шашлык хорош, рахат-лукум, кишмиш; хочешь красный 

вино, хочешь белый вино, буза… У-у! 

Кой-как он пленил наконец воображение бородачей прелестями трактира. 

Они развалились в коляске, широко раскинув массивные руки, и по временам 

вскрикивали:     

– Цыган, действуй! 

Темноволосый татарин, хозяин сада, долго стоял у его калитки и смотрел 

вслед удалявшейся компании. Ребятишки-татарчата вертелись тут же, споря о 

чем-то между собой. Он не замечал, что спор их ушёл далеко, что у одного под 

глазом уже синяк и красные фески обоих валяются на земле. Когда же он увидал 

их в боевом настроении, то закричал что-то скоро и сердито. Ребятишки слез-

ливо стали оправдываться, утирая грязными кулачонками глаза. Вдали, в ти-

шине вечернего воздуха, все ещё слышались звуки скрипки и голоса пляшущих 

цыганят. 

Из соседнего сада, арендованного тучным купцом, вышел старик-татарин,  

и оба стали о чем-то разговаривать, пожимая плечами и кидая взгляды в ту сто-

рону, куда удалялась компания торжествующих коммерсантов. Ясно было, что 
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предметом разговора служили именно они. В переводе этого разговора на рус-

ский язык получалось приблизительно следующее: 

– Новые купцы? – спросил старик. 

– Нет, не новые. Прошлый год были, покупали, не купили, в Судак уехали, 

там сторговали… 

– Хорош человек? 

– Сам видел… 

– То-то, пьёт много и кричит – чего хорошего!.. 

– Да!.. – вздохнул темнолицый. – Очень нехорошо! Сам смотрю, смотрю – 

сердце неспокойно… 

– В задаток сколько взял? Половину? 

– Больше половины взял… 

– Остатки когда? 

– Когда фрухту снимать, тогда! 

– Ну, так чего бояться? Деньги отдаст, фрукту возьмёт, не отдаст – снимать 

не давай. 

– Ах, – с неудовольствием отмахнулся темнолицый, пойдёт спор, кричать 

будет… Не люблю этого!.. 

 – Может, и без споров дело обойдётся… 

– Дай-то Бог… 

Темнолицый взглянул на детей и затопал ногами. 

– Что вы опять делаете, – закричал он, заметив, что они с необыкновенным 

усердием закладывают в карманы своих штанишек песок и уже нагрузили их 

доверху: – выбрасывайте все назад, слышите. Ах, озорники какие!  

Уже совсем стемнело, когда окончились восторги веселящейся компании, 

нарушавшие мирную тишину деревенской жизни. Но, окончившись в одном ме-

сте, они продолжали в другом: долго за полночь усталые извозчичьи кони дре-

мали около трактира на базаре. Извозчик, развалившись на подушках коляски, 

спал, а из трактира, сквозь закрытые окна, слышались звуки скрипки, – впрочем 

уже значительно ослабевшие, и знакомые голоса бородачей, тоже заметно 

охрипшие.  

– Жарь на наш счёт! Жарь во всю! Заплатим сполна! 

 

V. 

Прошло со времени коммерческого торжества месяца два. Черешня давно со-

зрела, вдоволь поели её и люди, и птицы, вдоволь накричали и садовые сторожа, 

вспугивая стаи птиц с деревьев своим визгом, криком и неистовым стуком в 

трещотки. Не одну сотню ящиков наполнили арендаторы садов этою ягодою. И 

немало десятков татарских возов проскрипело немазаными колёсами по шос-

сейной дороге, тащась ночами на Симферополь. Уезжали они с южного берега 

при закате солнца, чтобы добраться в город до его восхода «по холодку», кото-

рым в летние месяцы в Крыму называли температуру в 20 Реомюра. 
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Пара бородачей, арендовавших сад у темнолицего татарина, соседний с са-

дом, арендованным тучным купцом, сняли черешню благополучно, но уже не 

без тайной думы они посматривают на плодовые деревья, на которых созрева-

ние фруктов подвигается вперёд очень медленно. 

– Что-то, брат, дело наше не того… – уныло спрашивают они друг друга. 

– Дело не ахтительно… Дождей нет, вот причина. 

– Куда деваться, если дальше то же будет? 

– То же будет! – передразнивает товарищ, и передразнивает злобно, недо-

вольный тем, что разговор принимает такое неприятное направление. 

В ответ на это слышится не менее резкое замечание другого, и они расхо-

дятся в разные стороны, гневно косясь на уныло поникшие от жаров ветви пло-

довых деревьев. 

Южное лето во всей своей силе. Давно уже стоят такие жары, от которых ни 

днём, ни ночью нет нигде спасения. По склонам гор нет зелени; все пожелтело, 

пересохло; ручьи и речки обмелели, а по задумчивым лицам обитателей де-

ревни, по их взглядам на безоблачное синее небо видно, что они озабочены в 

ожидании дождя.    

На улицах, на кровлях саклей, на площади около мечети, под сенью векового 

ореха – везде разговоры о засухе, о правах пользования водою, о штрафах за их 

нарушения и т.д. Старухи, сидя на завалинках домов или обмазывая полы гли-

ной, что обыкновенно делают каждый день, ревниво следят за их чистотой, –  

разговаривают тоже о воде, о коварстве своекорыстных соседей, тайно и не в 

очередь открывших воду из ручья на свои владения, о драке, которая только что 

произошла по этому случаю и имела трагический конец. Но старухи, вообще 

как женщины везде, разговаривают визгливо и явно злобствуют, размахивая ру-

ками; старики же, в особенности в тени ореховин у мечети, рассуждают не то-

ропясь, тихо и сановито.   

Собирается их тут к вечеру, перед молитвой, десятков до двух; одни сидят 

на скамеечке и спокойно покуривают; другие стоят, опершись на решётку около 

калитки, ведущей в сад, где красуется мечеть с высоким минаретом; некоторые 

же помещаются просто на земле, сложив под себя ноги. Лица у них задумчиво-

спокойные, бороды – седые, всегда тщательно расчёсанные, и чалмы на головах 

чистые. По временам некоторые из не совсем ещё поседевших стариков возвы-

шают голоса и начинают говорить скоро и сердито; но в ответ на их громкий 

говор, седовласые только головами покачивают, как бы сознавая, что место, где 

они собрались, – место священное, и споров на нем вести не подобает. Вот вдали 

показалась степенная фигура муллы, идущего тихими неторопливыми шагами 

по направлению к мечети. Татары, не торопясь, один за другим стали подни-

маться со своих мест и пошли в калитку сада к мечети. От калитки ко входным 

дверям мечети ведёт дорожка, тщательно расчищенная, за нею широкая крытая 

терраса. Каждый, входя на террасу, снимает туфли и, приняв смиренный вид, 

уходит в мечеть. На террасе остаются одни только туфли. Вот, наконец, и по-
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следний из сидевших под ореховым деревом вошел на террасу, сбросил при-

вычным движением ног обе туфли и, приняв тоже смиренный вид, вошёл в ме-

четь. 

Там тишина. Все стоят с поникшими головами и опущенными руками. 

Мулла тоже стоит, как и все собравшиеся, спиной к дверям и одновременно с 

другими кладёт поклоны. Окончив молитву, он сел на коврик, у передней стены 

на полу, лицом к молящимся, и начал что-то говорить. Тишина кругом ничем 

не нарушается; окна мечети, сделанные высоко, аршина три от полу и заслоня-

емые притом густой зеленью сада, дают мало свету, и от этого общее впечатле-

ние тишины ещё сильнее. Мулла говорит ровно, не торопясь и не возвышая го-

лоса, подобно тому, как говорили ранее седовласые старцы, сидя под ореши-

нами, и лицо его сохраняет сосредоточенное выражение, как будто он, смотря 

вдаль, читает там какую-то интересную надпись. Но вот он поднялся, пошел к 

дверям, и вслед за ним все молящиеся молча вышли на террасу мечети; молча 

надели туфли и пошли прочь; но, сделав несколько шагов, остановились, повер-

нулись лицом к мечети и, приняв опять сосредоточенное выражение, что-то 

вполголоса забормотали. После этого молитвенного бормотанья, они уже окон-

чательно вышли за садовую калитку, к скамейке под ореховым деревом, и при-

няли вместо смиренного, свой обыденный вид. Задымились трубки, и снова 

начался разговор о засухе и о тех печальных последствиях, какими она угрожала 

садам. Солнце спряталось за горы, лучи его давно сбежали и с облаков, и с гор-

ных вершин; только на западной стороне Чатырдага ещё видны последние от-

блески багряной зари, тускнеющей с каждой минутой.  

Из садов, раскинувшихся далеко вверх по долине, версты за три и дальше от 

селения, потянулись татары, направляясь домой после дневных трудов. Груп-

пами идут они по узеньким дорожкам, пролегающим между плетнями садов. 

Мужчины с кирками на плечах, женщины с корзинами плодов, ребятишки бой-

кие, весёлые, не сознающие забот и опасений старших, бегут, подпрыгивая и 

играя между собою; некоторые сидят на лошадях, держась за покачивающиеся 

на их боках корзины; некоторые даже помещаются внутри корзин и выгляды-

вают оттуда, скаля зубы от приятного сознания, что и они отчасти тоже всад-

ники. Все они с загорелыми лицами – и мужчины, и женщины, и дети. Мужчины 

– в коротких куртках и широких шароварах с неизменным кушаком, их опоясы-

вающим; иные в фесках, большинство же в меховых барашковых шапках с ми-

шурным шитьём на тулье; женщины в длиннополых кафтанах и в пёстрых сит-

цевых штанах, подобранных внизу ноги в сборки, чтобы, однако, не мешать го-

лым их пяткам показываться наружу. Идут они с открытыми лицами, откинув 

чадры, но как только завидят кого-либо из мужчин, тотчас же закрываются 

(впрочем, только молодые), и не видать ни рта, ни носа – одни глаза, часто бой-

кие и блестящие, сверкают на встречного с нескрываемым любопытством. За-

поздав с возвращением домой к обычному времени молитвы, мужья их и братья 

останавливаются на пути, снимают с себя куртки и, бережно разложив их на 

земле, всегда где-нибудь близ воды, совершают вечерний намаз, обратившись 
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лицом к Мекке. С деревенской мечети доносятся до них звуки высокого тено-

рового голоса, замирающего в тихом вечернем воздухе. Но вот и последние от-

блески вечерней зари уже потухли. Луна показалась из-за горизонта моря и бро-

сила яркую полоску света на тихие, едва колеблющиеся воды. Поднимаясь все 

выше и выше по безоблачной синеве неба, она залила своим светом и мечеть, и 

сады, и плоские крыши татарских лачуг. Густые, тёмные тени легли поперёк 

дороги от высоких кипарисов и пирамидальных тополей. 

А утром опять та же жара. 

На крыше одной из татарских саклей сидит татарин, покуривая трубочку и 

задумчиво смотря на синюю даль моря. К нему подходит другой, очевидно зна-

комый, и говорит что-то, скоро и горячо взмахивая обеими руками по направ-

лению к Чатырдагу, верх которого закутался густыми облаками, как чалмой. 

Курящий лениво повернул голову по указанному направлению, недоверчиво 

оглянул облака и сказал какое-то односложное слово, что-то вроде нашего «эх» 

или «ну». Заметно, что он не разделяет надежд товарища на скорый дождь. 

Но облака, однако же, растут и все более и более выползают из-за гор. Вот 

загремел гром, зашептались пирамидальные тополи с первыми лёгкими набе-

гами ветра, вот, наконец, и ветер первыми быстрыми порывами промчался по 

долине; вот и тучи низко опустились над нею, но они дали только несколько 

капель дождя и потянулись к морю. Следом за ними выплыли из-за гор другие 

тучи; опять слышен гром, то отдалённый и глухой, точно ропот неба, за что-то 

недовольного землёй, то резкий и сильный, как залп из тысячи орудий; опять 

порывы ветра и, в конце концов, – несколько капель дождя на всю долину. 

Знакомый нам поджарый приказчик тучного купца, которого так бесцере-

монно обошли два бородача, тоже не весел, несмотря на то, что алчность боро-

дачей не только не повредила интересам его хозяина, напротив, избавила его, в 

виду продолжающегося бездождья, от возможных убытков по аренде садов. 

Не весел и седой старик, хозяин сада. 

– О, – ноет он, уныло мотая головой, – дело худо, совсем ярамас. Ещё один 

недель, два недель – сад пропал, виноград пропал, табак пропал… А-а!.. 

Он молитвенно поднимает руки кверху и покачивает головой, как бы пори-

цая небесные силы за их жестокосердные отношения к обитателям южного бе-

рега. 

VI. 

Так идут дни за днями. Море неподвижно и в дали его мгла. 

Смуглолицый татарин давно уже косится на бородачей-арендаторов своего 

сада и по нескольку раз в день появляется в саду, бродя как бы бесцельно из 

одного конца в другой. Заложив обе руки за спину и сдвинув меховую шапку на 

затылок, он медленно поворачивает голову то в ту, то в другую сторону, делая 

вид, что осматривает деревья и их скудные плоды. В действительности он косит 

глаза на темные углы сада, выслеживая, нет ли там где-нибудь ящиков, не 

привезли ли их ночью бородачи и не намереваются ли, ввиду очевидного 

убытка, предстоящего от их аренды садов, снять плоды как-нибудь тайно, не 
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заплатив остальной суммы, причитающейся с них по условиям аренды. Ящиков 

пока он не замечал, но с каждым днем все более и более убеждался, что расчеты 

его с бородачами добром не кончатся. 

Он видел, что они смотрят пасмурно,  бродят по саду, точно отравленные 

мухи перед смертью, и друг с другом иначе не разговаривают, как  с бранью. Он 

делает справедливые заключения о том,что они не настоящие купцы, не те, 

которые, арендовав сад, подчиняются обстоятельствам дела – и либо 

схватывают барыш, иногда вдвое превышающий сумму, уплаченную за аренду 

сада, либо терпят убытки, сваливая их, не долго думая, на волю Божию. Обойдя 

иногда сад раза три из одного конца в другой, он направляется в ту часть сада, 

где был поставлен на летнее время досчатый балаган, в котором жили бородачи, 

и тоже не без пытливости присматривался к их душевному настроению. Все его 

убеждало, что дело плохо, что та вражда, которую они имели к соседу, 

купеческому приказчику, кончилась и заменилась взаимной враждой одного 

бородача к другому. Бывало, в начале лета чуть не каждый день они бранились 

с купеческим приказчиком и его работником из-за очереди пользоваться водою 

соседнего арыка, и не раз брань и крики их доходили до того, что из 

близлежащих садов сбегались татары, их жены и дети и глазели на 

бранившихся, в приятном ожидании предстоящей драки. Теперь же бородачи 

никакого уже внимания на купеческого приказчика не обращали, и хотя не 

бранились друг с другом так громко, чтобы привлекать толпы зрителей, вечно 

радующихся даровому спектаклю, но  иной раз так злобно глядели один на 

другого, что смуглый татарин не знал, как отделаться от томивших его 

подозрений насчет благополучного исхода этой возродившейся между ними 

вражды. 

Иногда, заметив его расхаживающим по саду, оба бородача намеренно 

уходили к себе в балаган и заваливались на кровати, притворяясь спящими. Он 

подходил к балагану, садился около него на траве и закуривал трубку. 

Спокойный взгляд его блуждал в это время по далекой синеве моря, и, смотря 

на его задумчивое лицо, можно было предположить, что мысли его тоже 

уносились в даль безбрежного моря, туда, на его далекий горизонт, где тонкие, 

прозрачные облака соединяют воды моря с синевою неба. В действительности 

он думал о другом – именно о своих денежных расчетах с арендаторами сада, о 

их взаимной вражде, разгоравшейся с каждым днем все более и более. Сидит он 

около балагана десять минут, пятнадцать, двадцать; бородачи все лежат в 

кроватях, а он продолжает покуривать трубочку; наконец, терпение одного 

лопается, он поднимается с кровати, поспешно протирает глаза, как будто в 

самом деле только что проснулся после крепкого сна, намеренно испуганным 

взглядом окидывает татарина. 

– Кто тут… не могу рассмотреть, – глухо спрашивает он.    

– Своя человек, не чужой. 

– А, Сеид Джелил!.. Я не узнал… 

Сеид Джелил задумчиво кивает ему головой. 
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– Моя пришел, – говорит он после более или менее продолжительного 

молчания, – мало-мало деньга брать. 

– Деньга! – задумчиво отвечает бородач. – Гм…гм… Что же, это хорошо, 

можно… Только надо подождать с недельку, вот придет почта, тогда… Всем 

будем платить сразу… Вон тот татарин, у которого мы сняли сад за речкой, он 

не просит, ты только просишь…    

– Он смирна человек, хороший человек, – отвечает Джелил, – он меня 

просил тебе говорить… 

– Ну, хорошо, подождите… 

– Якши, – отвечает Джелил, – один недель, два недель и подождет, он, да, 

подождет… Якши! Тогда груша поспеет, твоя снимать надо, наша деньги 

надо… 

Сделав такой тонкий намек на возможность запрещения снимать с деревьев 

плоды, в случае неуплаты остальной суммы аренды, татарин снисходительно 

кивает головой бородачу, продолжающему сидеть на кровати в печальной позе 

человека, приговоренного к лишению всех прав состояния, и, не торопясь, 

уходит из балагана. 

Спустя дня три-четыре, повторяется приблизительно нечто подобное. 

Татарин сидит около балагана и тянет слово за слово насчет того, что времена 

стали трудные, а денег мало. На этот раз тот бородач, у которого борода темнее 

и гуще, не выдерживает роли спящего человека и, вскочив с кровати с налитыми 

кровью глазами, начинает упрекать татарина за его бесцеремонную 

навязчивость. 

– Что ты тут каждый день шляешься и плететешь черт тебя знает какую 

чепуху, – кричит он, сильно размахивая руками. – Деньги нужны! А за что их 

платить-то, – ведь с садов-то, татарска ты лопатка, нам и половины тех денег не 

выбрать, что тебе и другим татарам уже выданы… И ты один всех сбиваешь, 

таскаешь их сюда, наговариваешь… Я ведь слышу, я понимаю, что ты им 

лопочешь… Не терпится – думаешь как бы поскорее сорвать! Тебе сказано, 

жди!.. Видишь, чай, какие нам убытки! Вот снимем грушу, свезем на железную 

дорогу, ну тогда и получите остальное… 

Другой бородач хмурится, чешет всей пятерней у себя в затылке, 

недовольный, что товарищ поставил вопрос о деньгах так решительно, что 

называется, ребром; но однако же не прерывает его раздражительной речи, 

ожидая, что скажет в ответ на нее татарин. Но татарин – дипломат тонкий. Он 

отлично знает по-русски и понял от первого слова до последнего все, что ему 

высказал бородач; однако же вместо возражений на его гневную речь, только 

головой раза два качнул, выражая как бы сожаление насчет напрасной и 

совершенно ненужной раздражительности говорившего, и со вздохом ответил: 

–  Ах, моя не знает…Худой моя голова! 

– Чего ты не знаешь?.. 

– По-русски мало моя понимает… 

– Не ври! Нечего дурака-то ломать! Что ты фигуришь! – продолжал 

расходившийся бородач. – Слушай! Завтра ящики привезут, и будем собирать 
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грушу, ты деньги подожди… нельзя же, в самом деле, так людей прямо за горло 

хватать: давай! Сам видишь, какие нам убытки… 

Татарин медленно вынимает трубку из кармана своих широких штанов 

рыжего цвета, медленно набивает ее табаком и, задумчиво прижимая пальцем 

набитый табак, отвечает, скашивая глаза на расходившегося бородача: 

– Без деньга как можно груша снимать!.. 

В разговор вмешивается другой бородач. Говорит он, не волнуясь, без брани 

и крика, правую руку часто прикладывает к сердцу и смотрит на татарина 

умоляющим взглядом. 

– Ты, Джелил, пойми теперича наше положение, – говорит он: мы ведь три 

тысячи задатков заплатили, а ведь фрукты-то не выберешь и на две… 

– Моя не знает!.. 

Ты все-таки сообрази, милый человек, нельзя ведь так круто гнуть; вот, Бог 

даст, фрухту соберем, сдадим, куда сами запродали, ну и рассчитаемся… 

– По-русски я... худо! – задумчиво отвечает татарин. 

– Да ты что ему Лазаря-то затянул, – закричал другой бородач, прерывая 

вкрадчивую речь товарища, – видишь, он ломается, как солдат на побывке в 

деревне: я – не я! Что на него смотреть-то! Мы сад арендовали, мы и хозяева!.. 

Татарин долго слушал его сердитую речь, продолжая сосать трубку и 

задумчиво смотря себе под ноги. Казалось, он в самом деле не понимает, о чем 

ему с такой горячностью говорит сердитый человек; но потом, когда вдруг губы 

у него задрожали и он вскочил на ноги, сверкая гневным взглядом то на одного, 

то на другого из бородачей, – им уже совершенно ясно стало, что он не только 

отлично понимает по-русски, но и насквозь видит действительное положение 

их денежных дел. 

– Ты купец? – заговорил он дрожащим голосом. – Какой ты купец! Ты худой 

человек, яман!.. Купец – настоящий торговый человек, сад купил, деньги 

платил; есть урожай, нет урожай, его спор нет… Ты не хороший человек!.. 

Когда хорош урожай – моя прибавка не надо, моя Бог есть. Бумага писал – верно 

слово… Твоя теперь деньги не дает, моя фрукта не дает. Моя волостной 

правление пошел, сказал, сказал… 

И уже не тихими и мелкими шагами, а скорыми и крупными Сеид Джелил 

ушел из сада. 

По уходе его несчастливые арендаторы садов сцепились между собою, 

упрекая один другого в подстрекательстве на невыгодное дело. Один кричал, 

что его единственное состояние, деревянный домишко в уездном городе Л.,  

будет, по вине товарища, продан за долги; другой кричал, что он не только не 

уговаривал его обманывать тучного купца, так благополучно свободившегося 

от убытков по аренде садов, а, напротив, считал всегда такой образ действий 

подлым. Татарин слышал их крик даже тогда, когда уже вышел из сада на 

шоссейную дорогу. 

 

VII. 
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Утро. Небо безоблачно, и солнце ярко светит. Море неподвижно. Необозримая 

даль его точно подернута легкой дымкой тумана. Далеко на его горизонте 

белеются распущенные паруса кораблей и виден пароходный дым, едва 

заметной черной полоской расстилающийся в воздухе. Немного нужно 

внимания, чтобы по направлению дыма определить путь парохода, корпус и 

труба которого часто даже и не видны за горизонтом моря. Пароходы, идущие 

не только из Поти и Батума, но даже из портов Азовского моря, держат по 

обыкновению свой путь далеко от крымских берегов. Налево красуются холмы 

Судаковских гор, образующих своим полукруглым изгибом залив с восточной 

стороны деревни.  

На набережной – тишина и безмолвие. Тащится можара с деревьями из 

тонкого корявого дубняка, похожего на хворост. Быки лениво плетутся шаг за 

шагом, немазаные колеса скрипят, загорелый татарин сдвинул на ухо меховую 

шапку и тоже лениво, как его быки, плетется около воза. Нужда заставила его в 

такой жар тащиться из соседней деревни за пять верст, чтобы добыть полтора-

два рубля. Но вот услышал он звуки почтового колокольчика и машет на быков 

обеими руками, и кричит что-то по-своему; быки косятся на него, нехотя крутят 

шеи в сторону и тянут воз прочь с дороги. Издали виден уже густой клуб пыли; 

почтовая таратайка, запряженная парой в дышло, мчится навстречу быкам во 

всю рысь; запыленный ямщик помахивает кнутом, и почтальон, тоже весь в 

пыли, трясется на груде чемоданов. Таратайка прогремела по камням 

набережной и повернула налево, мимо тополей, по направлению к дому, 

занимаемому почтовой станцией. 

С этой почтой приказчик тучного купца получил от своего хозяина письмо 

следующего содержания: «Все от Бога, Мишутка; не знаем мы, к примеру 

сказать, как и что и к чему клонит. Мне, признаться, было очень прискорбно, 

когда те самые сахары-соседи обошли меня насчет садовой, значит, аренды; а 

вышла теперича совсем как есть другая статья. Одно слово, в слепоте бродим и 

о душе мало помышляем; а на счет фрухты, какие ни на есть, хоша бы и в 

малости, действуй укуратаве и посматривай, чтобы как грехом соседи тебя не 

облапошили. Пожалуй, ежели не доглядишь, они вместо своей фрухты нашу 

будут к себе в ящики приспособлять. Слышишь, Мишутка, посматривай». 

Но опасения тучного купца насчет соседей были уже напрасны. Накануне 

вечером они поспорили между собою до того горячо, что когда один из них 

доплелся до квартиры земского врача, то не мог в нее войти и свалился у 

крыльца. Земский врач кинулся его осматривать и испугался. 

– Что это с вами? 

– Подрался с товарищем… 

– Да разве можно так… Ведь это что же, Боже мой, ведь вы в опасном 

положении…  

 Избитый помолчал, постонал и потом слабо проговорил: 

– Ну что ж, значит, такая моя планида… Только, ваше благородие, и он ведь 

тоже едва ли… жив будет!.. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/2 257 

 

 

   

КРЫМСКИЕ АКВАРЕЛИ 

I. 

У древних башен 

Алушта – небольшое местечко на южном берегу Крыма с татарским и русским 

населением. От Ялты до него сорок верст, от Симферополя сорок девять. На той 

возвышенности, по склону которой лепятся теперь бедные татарские домики с 

плоскими крышами и глубокими балкончиками, дающими тень от солнца, было 

когда-то укрепление, построенное при императоре Юстиниане I ( 527-565 гг.). 

От него уцелели до сих пор две башни и часть стены. Таких укреплений на 

Черном море, между Судаком и Севастополем, было в то время около сорока. 

Все они составляли общую и систематическим порядком устроенную оборону 

южного берега. С северной стороны, при всех тех ущельях, через которые 

можно было пробраться из степей за горы, находились наблюдательные посты, 

оберегавшие жителей южного берега, готов, исповедовавших христианство, от 

нападения степных соседей-язычников. Развалины укреплений того времени и 

доныне встречаются повсюду – и в ущельях, составляющих тогда единственный 

путь на горные возвышенности, и в долинах, и на склонах гор близ морского 

берега. Все эти развалины – безмолвные свидетели давно угасшей жизни, 

плоследние следы прошлого, отдаленного от нас тысячелетием и почти 

неизвестного истории. Как трудно было проникнуть из степей на южный берег, 

так равным образом и с южного берега в степи тоже не было пути. Торговый 

люд того времени, всюду искавший, как и в наши дни, рынков для сбыта своих 

товаров, пробирался из горных стран в северные и из северных в горные чрез 

Судак, до которого от Алушты около восьмидесяти верст. Таков же был путь 

из-за моря в степи и в средние века, когда, по свидетельству французского 

посланника, пробиравшегося в татарские земли к Мангу-Хану (1253 г.), между 

обитателями южного берега было еще много готов, говоривших по-немецки. В 

XIV веке готов на южном берегу уже нет, их заменяют греки и главным образом  

генуэзцы, которым, впрочем, недолго пришлось на нем хозяйничать. Турки, 

овладевшие Константинополем, вытеснили их из Тавриды и владели ею до 

Кучук-Кайнарджийского мира, заключенного в 1774 году.  

Смотря на остатки древнего алуштинского укрепления, невольно 

задумываешься, как некогда созидались его могучие стены, как кипела вокруг 

них жизнь с ее вечными заботами, радостями и скорбями и как потом пришел 

враг, предал все огню и мечу и стал хозяйничать на месте побежденного; а его 

в свою очередь разорил другой и также стал властвовать до нападения третьего.  

И прежде кровь лилась рекою, 

И прежде плакал человек! 

                                                           
 Публ. по тексту: Крымские акварели // Стахеев Д.И. Собр. соч. Т. 9. СПб. – М.: Изд. 

Т-во М.О. Вольф, 1903. С. 309–336. 
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Во время турецкого владычества над южным берегом Алушта составляла 

крайнюю к западу деревню Судакского кадалыка. Далее земли принадлежали 

кадалыку Мангупскому. В ряду береговых укреплений Алушта замечательна 

была тем, что отсюда к Судаку крепости находились в близком расстоянии одна 

от другой и в явной связи между собою. Верстах девяти от Алушты князь 

Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский, впоследствии 

фельдмаршал, был ранен пулею навылет в голову в битве с турками в 1774 г. На 

том месте теперь устроен фонтан в память великого человека, о котором поэт 

сказал:  

Сей остальной из стаи славной 

Екатерининских орлов… 

Чтобы полюбопытствоваться общим видом на Алушту и ее окрестности, 

надо пройти из деревни по набережной через мост и повернуть налево вдоль 

плетня тенистого сада. Направо останется почтовая дорога, уходящая вдаль 

сероватой пыльной полосой, и заброшенное татарское кладбище с несколькими 

уцелевшими от времени каменными чалмами на могилах. Налево дорожка идет 

между двумя плетнями на гору и, достигнув первой ее площадки, 

оканчивающейся крутым обрывом к морскому берегу, поворачивает направо и 

уходит дальше в гору. По обрыву наискось пролегает пешеходная тропинка 

вниз к морю, узенькая и песчаная, и маленькие татарчата, в полинялых красных 

фесках, с ношами хвороста за спинами, часто отдыхают на ней, склонив свои 

худенькие детские спины на песок.  

Вид с этой площадки очаровательный. Налево – мрачные горы Бабугана с 

мягкими переходами одного хребта в другой, с темною зеленью лесов и с 

желтовато-серыми скалами обнаженных вершин, блистающих на солнце 

своими каменными черепами. Если смотреть на эти горы после полудня, когда 

солнце, напитав жаркими лучами прибрежные виноградники, перейдет по 

небосклону ближе к западной стороне неба, то хребты Бабугана находятся в это 

время в тени, такие угрюмые и задумчивые, точно подавленные 

воспоминаниями о своем далеком прошлом, когда у подножия их копошилась 

людская жизнь, давным-давно затихшая и оставившая после себя одни 

развалины. Направо – красавица Демерджи с причудливыми формами скал, с 

грозными замками и нерукотворными башнями и бастионами на окраинах ее 

вершины. Освещенная солнцем, яркая, блещущая разнообразием цветов и 

теней, она вся красива, начиная с самой вершины своих башен вплоть до 

подножия, плоскими холмами спускающегося к морю. После бури, когда тучи, 

разбившись на отдаленные группы и рассеиваясь по небу, спускаются ниже 

вершин Демерджи, грозные замки ее, выступая из облаков, производят на 

зрителя чарующее впечалтение, точно вдруг открывается какое-то видение 

заоблачного мира, недоступного нам, жалким обитателям земли.  

В средине, между этими хребтами гор, высится Чатырдаг, далеко видимый 

с моря и со степей. Красив он по утрам, когда солнце, только что выкупавшись 

в синих волнах моря, бросит на него свои яркие лучи! Каким матово-розовым 
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огнем он весь озарится, и долго, долго, пока солнце поднимается над морем, он 

окажется в пламени, и пламя это идет точно из самой его сердцевины, точно 

раскалило его насквозь; а с вершины горы, по мере того как солнце поднимается 

над морем, начинают тоже подниматься в путь густые массы облаков, 

ночевавших там с вечера до утра, и ползут они потом по небу, спускаясь дождем 

на землю где-нибудь далеко, далеко в степи, где хлебные колосья, покачиваясь 

по воле ветра, ждут их живительной влаги.  

Чатырдаг – величественная гора, и поэт, вдохновленный ее красотой, 

справедливо говорит: 

Аллах ли там среди пустыни 

Застывших волн воздвиг твердыни, 

Притоны ангелам своим?.. 

Как, по-видимому, незначительно расстояние этих громадных гор от 

Алушты – вот-вот, кажется, выбрался бы на любую из них в какой-нибудь час 

времени: так отчетливо рисуются они в чистом и прозрачном воздухе юга, а 

между тем на путешествие до их вершин нужно потратить целый день конного 

пути. Нигде на южном берегу горы не удалены так от моря, и нигде нет такой 

красивой панорамы их, как в Алуште. В Ялте, Мисхоре, в Алупке и далее, на 

всем пространстве южного берега, цепь Таврических гор имеет более или менее 

правильную линию и не прерывается на группы; а в Алуште эта цепь оборвана 

Чатырдагом, поднявшим свою ровную, как крыша стола, вершину высоко над 

окружающими его горными хребтами. Алуштинская долина – самая большая на 

южном берегу; вторая за нею – Ялтинская, где горный хребет уже значительно 

ближе к морю, а дальше, на всем пространстве от Ялты до Байдарского подъема 

(где кончается южный берег), уже нет более долины, и все селения, 

виноградники, фруктовые сады и дачи расположены по горным склонам и 

холмам, которые террасами спускаются к морю. Но красота южного берега, 

разумеется, не в одних горах, и не они влекут к себе путешественника, а южное 

солнце, воздух и море. Посмотрим на море. Что в сравнении с ним и Чатырдаг, 

и Бабуган, и Демерджи! Оно бесконечно красивее и величественнее их. Пред 

нами необъятная даль синевы, с бесконечно разнообразными переливами тонов 

моря, поражающего и своей необъятностью, и своим грозным спокойствием. 

Внизу, у подножия горной площадки, с которой мы любуемся этой 

величественной картиной, немолчно плещет морская волна, то тихо 

перешептываясь с береговыми камешками, то разбиваясь о них жемчужной 

пеной или, разбушевавшись, идет на берег грозными, мутными массами.  

Эти волны бились когда-то о береговые камни давно-давно, задолго до 

времен тавро-скифов, и теперь также бьются и ведут то грозные, то мирные 

разговоры с берегом. Да, правда:  

Есть радость на приморском бреге, 

И есть гармония в сем говоре валов, 

Дробящихся в пустынном беге…   
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II. 

После дождя 

Речка Улу-Узень, берущая начало на вершинах горного хребта, течёт между 

садами, в тени высоких черешен, орехов и разнообразной зелени, грушевых и 

яблонных деревьев. Она обмывает подножие того холма, по склону которого 

лепятся татарские домики, теснясь около древних крепостных башен и спуска-

ясь от них террасами вниз. В жаркие летние месяцы речка мелководна. Её ши-

рокое каменистое ложе обнажено. Вода едва-едва сочится между камешками и 

только кое-где слышно её тихое журчание. Утята, жадные до воды, тоскливо 

блуждают по ней и пищат, точно жалуются, что, несмотря на долговременные 

поиски, нигде не находят такого места, в котором можно бы поплавать. Куры с 

цыплятами, напротив, разгуливают бодро, разговоры ведут весёлые и перебира-

ются по сырым и скользким камешкам речки с полным сознанием безопасности 

своего положения. Им дела нет до неудовлетворенной страсти утят. Но вот 

вдруг, точно в насмешку над пернатыми гостями, безводная речка начинает 

прибывать – и нет уже на ней ни кур, ни утят, даже смелые гуси, которых еврей, 

арендатор близстоящей гостиницы, давно уже мысленно превратил в порции 

жаркого, теряют присутствие духа и, махая крыльями, с криком бегут от пред-

стоящей опасности. Действительно, опасность растёт с каждой минутой; речка 

разливается во всю ширь своего каменистого ложа – значит, в горах дождь. По-

темнеет она, поднимется на аршин и более высоты, замутится, зашумит и поне-

сёт свои мутные воды в море. 

– Чего такого! – испуганно кричит еврей, арендатор гостиницы, кинувшись 

на крик гусей, кур и уток.  

Следом за ним бегут к речке жена, взрослая дочь и несколько грязных детей 

обоего пола. Все они кидаются на помощь спасающимся пернатым и преиму-

щественно тем из них, которые по своему маловозрастию не успели вовремя 

выбраться из реки.  

– Чиплёнок! Ах, ах! – кричит глава семьи, махая руками. 

– Чиплёнок! – кричит и его подруга жизни. 

– Чиплёнок, – жалобно кричат дети, кидаясь к речке на выручку будущей 

порции кушанья.  

Море у впадения речки тоже замутилось и приняло глиняный цвет. Дель-

фины, обрадовавшись случаю поохотиться за мелкой рыбой, подплывают 

близко к берегу десятками и по обыкновению вертятся в воде колесом, показы-

вая на её поверхности свои жирные спины, плавники и хвосты. Кто-нибудь из 

солдат таможенной стражи, первый заметив дельфинов, поспешно кидается в 

казарму за ружьём и кричит: 

– Братцы, дельфин! Тащите ружья!  

И вот из казармы, где в скуке и однообразии коротает свой век десяток сол-

дат, бегут несколько человек с ружьями и целятся в дельфинов, уловляя момент 

появления их жирных спин над водой. Раздаётся выстрел. Мимо.  
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– Ах, волк те заешь! – упрекают товарищи неудачника. – Рази так можно! 

Вот надо как! Гляди.  

Раздаётся другой выстрел – и огромный тучный дельфин всплывает весь на 

поверхность воды.  

– Вот так его! – слышится из толпы собравшихся на берегу зрителей. 

Солдаты уже суетятся около лодки, втаскивая её в море.  

– Миронов! Верёвку! – кричит кто-то из них. – Верёвку беспременно нужно, 

без верёвки никак невозможно!  

        В кучке собравшихся на берегу зрителей слышится разговор.  

– Да на что им этот дельфин нужен? Ведь от него никакого проку. Жир 

разве? 

– Да жир конечно… Вон турки приезжают для стрельбы дельфинов с той 

стороны, из Азии. 

– Ну, а нашим-то солдатам дельфинный жир на что? Ведь он только на мазь 

для машин годится, а здесь его и продать некому… Стреляют так, от скуки.  

Спустя полчаса-час солдаты собрались на берегу в кучку. Кто сидит у стены 

около казарменного домика, кто лежит на земле, опершись на локоть. Дождь в 

горах затих, тучи клочьями рассеялись далеко над морем, и солнце снова ярко 

светит. Солдаты сидят в тени, позёвывают от скуки и щурят глаза, смотря на 

синюю даль моря. Только один из них на ногах и не смеет сесть: он – очередной 

и находится как бы на часах, на плече у него обнажённая сабля. Не сиди на ска-

меечке поблизости от них сам капитан береговой стражи, их единственный и 

непосредственный начальник, тогда и часовой солдат вступил бы в разговор с 

товарищами. Но старик-капитан строг, усы у него грозные и седые, и глаза его 

то и дело косятся в ту сторону, где солдаты. Насчёт служебных формальностей 

он неумолим и не только своих солдат, но и турок-лодочников, занимающихся 

перевозкой грузов и пассажиров до Ялты и Судака, держит в страхе и повино-

вении. Он тоже заметно скучает и не без уныния в потухающих от старости гла-

зах смотрит в даль моря. Служба его скучная и однообразная – именно сидеть у 

моря и ждать погоды, подразумевая на этот раз под словом погода контрабанду, 

которая на южном берегу вовсе не практикуется.  

Капитан посидел на скамейке, покосился ещё раз-другой на своих подчи-

нённых и поплёлся тихими старческими шагами вдоль набережной, раздумы-

вая, может быть, о том, как скоротать время до вечера. В группе солдат по уходе 

его стало заметно некоторое оживление.  

– Глади, гляди, – шепчет кто-то из них, крепко толкая товарища в бок кула-

ком, – поплёлся. 

– Эка, черт, как двинул! – отвечает пострадавший от толчка и грозно сжи-

мает кулак, готовясь к мщению. 

– Да рази я с сердцов! Оглобля осиновая, сейчас уже и норовишь как бы в 

рыло… да из купцов жирного народу всего больше. 

– Ну вы там, эй! – громко возражает кто-то, должно быть, из старших. – Ка-

питан только за угол повернулся, а вы уж чуть не в драку.  
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– Хе, хе! Это мы так, шутя. Неужли мы, Господи Боже мой… Рази мы вовсе 

без понятий, что ли?  

Солдат, стоявший на часах с обнажённой саблей, приближается к группе то-

варищей и, покосившись по направлению к тому углу, за которым скрылась фи-

гура капитана, тихо говорит: 

– Дай затянуться. 

– Ну, ну, гляди… Проворней… Капитан чичас вернётся. 

– Нет, теперича не скоро. Он, должно, на почту пошёл, там проболтается. 

Проходит несколько минут молчания. 

– Ядрёна же эта самая свинья – страсть! – лениво замечает кто-то, вспомнив 

недавнюю охоту на дельфина. 

– Да, штука здоровая. Жиру нагулял, ровно бы купец первой гильдии али, 

например, поп. 

– Верно. Из попов да из купцов жирного народу всего больше… Ну только 

я вам скажу, ребята, скучна же наша жизнь. 

– Это ты к чему клонишь? Давно ли у жида в кабаке был? 

– Нет, я о другом. Я так вообче говорю, скучно. 

– Ишь ты, скучно! – вдруг восклицает кто-то из товарищей громко и сер-

дито. – А ты который год здесь?  

– А ты который?  

– То-то и есть – который… Шашнадцатый год я на море-то глаза пялю да по 

берегам справа и влево от казармы до казармы шаствую. Пошаствуй-ка ты 

столько. 

– И пошаствуем! Сделай милость, за первый сорт пошаствуем. Очень про-

сто. 

После дождя в речке ещё много воды. Усталые, косматые, темно-серого 

цвета буйволы, с унылым выражением глаз, лениво тянут шаг за шагом можару 

по направлению к мосту. Почуя близость воды, они ускоряют шаги и упорно 

воротят с дороги мимо моста, прямо в речку. Хозяин их, татарин, кричит, машет 

руками, тревожно выскакивает из можары и силится своротить их на мост. Мох-

натая шапка его сбилась на затылок, обнажив бритый лоб, в глазах досада, гнев, 

отчаяние. Буйволы, достигнув воды, бесцеремонно в неё вваливаются, не обра-

щая внимания на его крики. Он ещё раза два взмахнул руками и прокричал что-

то, сверкая на них гневным взглядом, а потом, сознав своё бессилие, пошёл под 

тень моста и сел там. Неизменная его спутница трубка уже дымится; он задум-

чиво её посасывает, сдвинув меховую шапку ещё более на затылок. Ворот его 

рубашки расстегнут, загорелая мохнатая грудь вся открыта, и выражение смуг-

лого лица задумчиво-сосредоточенное. Он даже отчасти доволен, что буйволы 

ограничились отдыхом в речной луже и не затащили его можары к морю, что 

иногда тоже случается.  

Недавний крик его на буйволов не бесследно рассеялся в воздухе: из-за 

плетня соседнего сада выглянуло какое-то, тоже смуглое лицо. Минуту спустя, 

дощатая садовая калитка, густо обросшая зеленью, отворилась. Из сада вышел 

старик-татарин, тоже в меховой шапке и с расстёгнутым воротом рубашки. Он 
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кивнул головой хозяину можары и сказал что-то в виде приветствия. Тот в ответ 

тоже кивнул головой и что-проговорил. Оба сели рядком, медленно, не торо-

пясь, почесались и стали посасывать свои трубочки, обмениваясь однослож-

ными словами на своём гортанном языке. Но вот хозяин можары повёл глазами 

в ту сторону, где продолжали нежиться в воде буйволы, и пожал плечами; собе-

седник его сделал то же. Из таких движений понятно, что разговор идёт о буй-

волах, и именно в смысле сознания необходимости покорно переносить удары 

судьбы.  

Отлежались буйволы в речке, и можара опять заскрипела немазаными колё-

сами, двигаясь по почтовой дороге в гору. Буйволы, сырые и грязные, мрачно 

косятся на идущего около них татарина, точно недовольные, что он ударами 

палки выгнал их из речки. Татарин посматривает на горы, чешет в затылке, за-

мечая, что солнце уже близко к закату, и ворчит на буйволов, что по вине их так 

много потерял времени понапрасну. 

Вот солнце скрылось за горными вершинами. На набережной уже сумерки, 

и высокие тополя, вытянувшись правильной линией вдоль морского берега, 

темнеют с каждой минутой. Но вершины гор ещё находятся под жаркими лу-

чами солнца, и облака, огромной массой нависшие над морем, тоже ещё ярки, 

румяны и золотисты. Вот и они бледнеют, исчез их румянец. Парус корабля, за 

минуту перед тем блестевший ярким пятном далеко в море, Бог весть где 

скрылся. Наконец, уже все кругом стемнело; кое-где по склону холма появились 

огоньки в окнах домиков, и высоко в безоблачном небе засверкали звезды.  

В низеньком домике капитана береговой стражи, соседнем с солдатской ка-

зармой, открыты все три окна. Посередине комнаты – зелёный стол с двумя све-

чами, а вокруг четыре мужские фигуры с картами в руках. Сам капитан сидит 

лицом к окнам, брови его нахмурены, и концы седых усов грозно пошевелива-

ются. Заметно, что ему карта нейдёт и он не в духе. Справа и слева сидят два 

чиновника, с почты и телеграфа. Они тоже что-то хмурятся. Должно быть, 

счастливцем вечера оказался четвёртый партнёр – инженер, сидящий спиной к 

окнам. 

– Ну, довольно, господа, – замечает он, – пора по домам. 

– Па-па-пазвольте, – тревожно возражает капитан, – я в проигрыше. Я хочу 

отыграться.  

Телеграфный и почтовый чиновники переглядываются, пожимают плечами, 

и первый скромно, тоненьким тенорком замечает: 

– Поиграть, конечно, приятно… Но погода восхитительная… Прогуляться 

бы…  

– Те-те-те!  Знаем, батенька, знаем, – возражает капитан, подмигивая: – на 

погоду только слова, а на уме-то у вас молодая вдовушка… Сдавайте, сда-

вайте… Лучше дальше от греха.  

Телеграфный чиновник краснеет, быстро берет карты и в видимом смуще-

нии начинает их тасовать. Почтовый чиновник сердится и встаёт из-за стола.  
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– Это докуда же валандаться? – резко и хриплым басом восклицает он. – Не 

могу. Как угодно! И не просите. Побойтесь Бога, час ночи… И жена каждый раз 

ворчит.  

– Но ведь только на полчасика, на одну сдачу… – упрашивает капитан. 

Долго горел огонь в его домике. Несмотря на открытые окна, в комнате было 

жарко и душно. Лица игравших раскраснелись, и потные лбы их ещё более 

нахмурились.  

За окном, в нескольких шагах от них, расстилалось море, тихое, спокойное, 

безбрежное. Мириады звёзд гляделись в него с небесного свода, совершая свои 

пути в неведомом нам пространстве, не имеющем ни начала, ни конца. Юпитер 

выплыл из-за гор и бросил полосу света по тёмной морской синеве. Волоса Ве-

роники поднялись высоко, а Близнецы ушли на запад и скрылись за Кастель-

горою. Где-то далеко, за горизонтом моря, блеснула молния, осветив на мгно-

вения причудливые формы отдалённых туч; там, у малоазиатских берегов, 

гроза, может быть, буря; гром гремит, льётся дождь ливнем, и вздымаются 

массы морских волн, но здесь, на южном берегу, тишина; море почти непо-

движно, и только едва-едва, колеблясь лёгкой зыбью, набегают на прибрежные 

камни его тихие, чуть заметные всплески. 

У казармы болтаются солдаты. Им, видимо, не спится. Опять слышен их раз-

говор: 

– Да ты что-о! Да я шашнадцать годов так-то… День спишь, ночь спишь – 

умаешься, рад до места!.. 

 

III. 

На берегу моря 

Насчёт купанья в Алуште просто. Купаются кто как хочет и где хочет. С утра, 

во всю длину набережной и далеко за нею берег моря усыпан группами купаю-

щихся обоих полов и всех возрастов, и в костюмах, и без костюмов. По набе-

режной, несмотря на это, совершается обыденное движение: и татары, и рус-

ские, и евреи (где их нет!) преспокойно расхаживают по ней, а иногда даже и 

посиживают на скамеечках, не стесняясь близким соседством купающихся, ко-

торые с своей стороны тоже не обращают на них никакого внимания. Встреча-

ются, впрочем, такие барыни, у которых только и заботы, как обратить на себя 

внимание. Купальные костюмы их – ярких цветов, красного, синего, жёлтого; 

покрой самый откровенный, с значительными вырезками на груди и непре-

менно в обтяжку. Вертятся они около воды подозрительно долго и в воде стара-

ются быть тоже «на виду» – словом, играют роль по прирождённому легкомыс-

лию. Иная, напротив, как говорится, сама не своя: жмётся, ёжится, кутается в 

простыню с головой и, несмотря на то, что одета в купальный костюм, идёт в 

воду в простыне и только тогда сбрасывает её с плеч, когда, наконец, погрузится 

в море по горло. 

Таких меньше. Они, можно сказать, последние редкие экземпляры, сохра-

нившиеся в русской жизни ещё от дореформенного её периода. Большинство 
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барынь – весёлый, беззастенчивый народ. Целое утро слышатся с берега взвиз-

гивания и звонкий раскатистый хохот. И надо всем этим безоблачное небо, яр-

кое солнце и необозримая даль моря.  

Часам к десяти купанье прекращается; только татарские ребятишки целый 

день бегают голые около моря, то купаются, то лежат группами на песке, жаря 

свои загорелые, костлявые спины под палящими лучами солнца. Ребятишек на 

берегу всегда много; кажется, сколько их есть в деревне, они все тут налицо. 

Тут у них и игры, и драки, и слёзы, и смех. По мере того как солнце поднимается 

всё выше и выше, движение на набережной затихает. Караим, хозяин лесного 

двора, торгующий тёсом и брёвнами, получаемыми на судах из Херсона, куда-

то исчез от ворот своего склада (где обыкновенно торчит и утром, и вечером), и 

около них бродит только его тёмно-жёлтая собака, учащённо дыша и высунув 

язык. Часовой, стоящий у кордонного домика, ищет тоже защиты от жары под 

заманчивой тенью конюшенной крыши, где стоят кордонные лошади. 

Не обращают никакого внимания на палящий зной солнца только пьяные 

рабочие, которых пару-другую всегда можно видеть или около еврейского ка-

бака спящими мёртвым сном, или у моря блуждающими по его берегу. На беду, 

и морской берег тут обрывист, и на сажень от него глубина воды уже довольно 

значительна, так что во время прибоя волн и трезвому пловцу нужно соизмерять 

свои силы в борьбе с волнами, а они, пьяные, едва держась на ногах, лезут в 

воду, хохочут друг над другом, довольные, что волна сбивает их с ног. 

Вот идут по набережной двое рабочих, оба оборванцы, оба пьяные. Идут 

они, покачиваясь, едва волоча ноги. Один в рубахе, без фуражки и босой, другой 

в кафтане серого цвета, в шапке и сапогах; но шапка на нем рваная, из неё тор-

чит кудель, цвета его волос, а у кафтана нет одного рукава, вероятно, подобно 

шапке, пострадавшего во время какой-нибудь ожесточённой схватки с товари-

щами в еврейском кабаке. Идущий в рваном кафтане имеет вид унылый, взгляд 

его сонных глаз бессмысленно блуждает в пространстве, речь тихая и бессвяз-

ная. Босой его товарищ кричит, насколько хватает у него силы, хотя и заплетает 

языком; но при этом энергически взмахивает жилистыми руками. По временам 

он даже крестится и бьёт себя кулаком по обнажённой и сильно загорелой 

груди.  

В ответ на его крик унылый товарищ отрицательно качает головой и что-то 

мычит. Босой вдруг становится в вызывающую позу, подпирает руки в бока и 

кидает на товарища взгляд, полный презрения.  

– Ты кто? – кричит он. – Ты столарь? 

– Столарь… Могу чистую работу… 

– А я, я из Тамбовской губернии пешком сюда пришёл. Понял? Пешком, всю 

дорогу около чугунки… Понимаешь, рядом чугунка, а я пешком, и баба пеш-

ком, и дитё с нами малое на руках… А, небось, не воровал и не побирался… Как 

же ты теперь можешь мечтать обо мне всякую обиду? Ты, значит, меня за вора 

признаешь? Так вот же тебе!.. 

Он сбросил с себя одежонку тут же, на набережной, и нагой пошёл по пес-

чаному берегу к морю. Унылый товарищ опустился на землю и стянул с головы 
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рваную шапку, причём его беспорядочно всклокоченные волосы нависли на 

лицо.  

Из казармы вышел к нему солдат. 

– Нет вам, чертям, удержу, – сердито заговорил он, – что ты тут на самой 

дороге уселся и одежду разбросал?.. 

– Это не моя одежда. Это вон Ивана Левонтьева. 

– Зачем он её здесь бросил? Нет, что ли, места около моря? 

– Это он для честности.  

– Как для честности?  

– Да так…Двадцать рублей у меня пропало, я его спросил: не видал ли, а он 

разделся, все бросил. Вон, гляди, на берегу нагой… Иван Леонтьев, слышишь 

ты, эй! Иди!.. Солдат грозится!.. 

– Не пойду… Коли ты, ежели так, по-свински… – закричал Иван Леонтьев 

с берега. 

– Неужели ж мне тут ночевать, около твоей одёжи? 

– Бери одёжу, если восхищаешься… Я нагой буду жить. 

Солдат пошёл к морю и стал гнать его оттуда. 

– Иди, мало вас, дураков, тут тонет! 

– И утону… А что для совести принадлежит – не отдам… Я, значит, пешком 

из Тамбовской губернии, а он Рязанской… Он, теперича выходит, мой собствен-

ный земляк, а так обо мне смеет воображать… 

– Ах, вы прокажённые! И сколько вашего брата таких беспутных по южному 

берегу околачивается! – упрекает солдат. 

– Мы ласточки, понимаешь, рассейские ласточки! – кричит Иван Леонтьев, 

размахивая руками. 

Вдруг откуда-то донёсся визгливый женский крик, и вслед за ним из-за угла 

кордонного домика появилась на набережной баба. Она бежала по направлению 

к морю, где, не замечая её, весело покрикивал Иван Леонтьев, рассуждая с сол-

датом. Платок у неё сбился на затылок, волосы разметались космами, и глаза 

были полны слёз: – Ищу, ищу, с ног сбилась тревтий день… 

Иван Леонтьев, увидя её, завял и присмирел.  

– Да ты что же это, разбойник, а! – налетела она на него, грозя обоими кула-

ками, – да докуда ж, Господи, мне терпеть!.. И зачем же я, глупая, его послуша-

лась! Жили мы у себя в деревне, в Рассее, в тесноте и бедности, а такого сраму 

не бывало. Вот они, большие-то заработки, проклятые! Вот они, пятнадцать-то 

рублёв на готовых харчах, к чему ведут…  Да я тебя назад увезу, пьяница, про-

пойца! Лучше опять за два рубля в месяц жить, чем здесь пропадать… 

Иван Леонтьев молчал как убитый, только плечами пожимал и исподлобья 

косился на своего товарища, сидевшего в унылой позе на набережной. 
 

IV. 

Еврейская гостиница 
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Еврей, арендатор грязной гостиницы, находящейся в соседстве с кордонным 

домом, обыкновенно целое утро шмыгает по двору от кабака к фруктовой лав-

чонке, а от неё – на соседний постоялый двор, им же содержимый. То он кормит 

птицу, то поливает цветник, устроенный во дворе перед окнами нумеров, то 

нянчит ребёнка и, держа его на руках, продолжает свои хозяйственные занятия. 

С постоялого двора к цветнику есть калитка. Около этой калитки у еврея 

постоянные сцены с извозчиками. Извозчики – его доходная статья: они достав-

ляют жильцов, они покупают сено, овёс и пьянствуют в кабаке. За ними ему 

приходится сильно ухаживать и переносить от них неприятности. Жирные, 

красные, широколицые, находящиеся постоянно в угаре от пьянства, они 

кичатся своим превосходством над евреем, третируют его главным образом за 

то, конечно, что он еврей и силой обстоятельств поставлен в необходимость без-

ропотно переносить от них унижения. 

Они лезут через цветник во двор гостиницы, желая играть роль господ. Ев-

рей корчится, жмётся, ласково нашёптывает им похвалы, называет их «достопо-

чтенными хозяевами» и уговаривает ограничить свой разгульный отдых преде-

лами постоялого двора. 

– Давай дорогу! – кричат они. – Мы такие же деньги платим, как и другие. 

Пять-шесть рублей нам ничего не составляет! Давай господского вина, бутылку, 

две, пять… пошевеливайся! 

Всепобеждающее значение слов «мы заплатим» вызывает на лице еврея и 

улыбку, и страх, и опасение за возможные неприятности от благородных жиль-

цов, спокойствие которых легко может нарушиться, если ожиревшие извозчики, 

усевшись в беседке цветника, вдруг затянут во все горло свои песни или начнут 

драться. И случается так, что, когда извозчики в самом деле затянут песни, бед-

ный еврей начинает метаться по двору с таким выражением на загорелом, мор-

щинистом лице, точно его в это время жарят на раскалённых угольях. Он бегает 

в комнаты; суётся на глаза каждому встречному и на дворе, и на улице, извиня-

ясь перед всеми за безобразия извозчиков. 

– Они же ширлатаны, – шепчет он, – деньги самашедшие получают… Жви-

ните, какая это такая цена: из Ялты до Алушты двадцать пять рублей за сорок 

верстов!  Ну, пусть куляска! Ну и сто такое куляска, когда на почтовых весь 

проезд стоит три рубля? 

К полудню солнечные лучи сламывают и его энергию. Отирая пот с лица, 

он, наконец, садится, сгорбившись, где-нибудь под тенью и жалуется.  

– Вот ззара сегодня! И такой ззары ещё отродясь не бывало. 

Жена его, смуглая и с огромным животом женщина, мать одиннадцати де-

тей, усматривает в таких отзывах мужа нечто вредное, могущее, несомненно, 

иметь дурные последствия для их денежных дел, смотрит на него недружелюб-

ным взглядом и визгливо кричит. 

– И што такое ты гаво-оришь! Какой же ты пашкудный, когда совшем не 

жарко!  
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– Ах, и жделай милость, – молитвенно шепчет он, – зачего такого шумного 

ражговору? 

Он косится на балкон своей гостиницы, замечая, что оттуда кто-то смотрит 

на него, и поспешно идёт туда – уговаривать жильцов, чтобы они не беспокои-

лись насчёт визгливого крика его жены.  

– Она же, жвините, пожалуйста, такая смирная, как овечка, – жалобно гово-

рит он, разводя руками и ёжась, – только голос у ней такова жвонкаво. И сегодня 

правда не ззарко, мне только так показалось за того, что я уставши был. Я сам 

на базар ижбегал… И какой же севодни будет хоросший су-уп! Я самолично для 

вас выбирал самый первый сорт гувядина! 

Чаще всего у него бывают столкновения с работником. В течение утра он с 

ним десять раз поспорит, упрекая его за лень и нерадение. Спорит он обыкно-

венно шёпотом, чтобы не разбудить жильцов, и при этом морщится, точно вы-

пил что-нибудь горькое. Работник понимает выгоды своего положения и наме-

ренно громко оправдывается. 

– Тисше, тисше! – шипит еврей. – Тысячу раз я тебе говорю: господа спят! 

– Да мне что господа, ежели я прав! – возвышает голос работник. 

Еврей отчаянно взмахивает руками и, зажав уши, поспешно удаляется. 

Блинообразная фуражка его вечно на затылке, борода торчит вперёд клином, 

и спина сгорбилась. Ему уже лет за пятьдесят, но он ещё довольно бодр. При 

разговорах о своих хозяйственных делах он обыкновенно морщится, пожимает 

плечами и жалуется, что у него «одиннадцать дитёв», которых нужно одеть, 

обуть, накормить, и что аренда на дом, в котором помещается его гостиница, 

«огромнеющая». 

– Ижвольте сами посматривать, – рассказывает он, – какое моё положение: 

других домов, подходящих под аренду, здесь нету, а хозяин, татарская лопатка 

(я же его научил выстраивать этот дом), он теперь просит надбавки. Изначала я 

платил за аренду четыреста, а теперь уже тысячу двести отдаю… Жвините, он 

на мне верхом ездит. Прошу вас, сказывайте, пожалуйста, где же я буду выка-

пывать для хозяина деньги: чи в земле они спрятаны, чи в небо я полезу?.. Я вам 

скажу, у меня теперь у в шести нумерах пусто… И все в Ялту едут! – вдруг 

начинает он волноваться. – И зачем им Ялта, и что такое Ялта! Жвините, там и 

дорого, и тесно, и воздух не токово чистово, как здесь. Ах, сколько глупова 

народу на свете.  

Находясь в таком тяжёлом душевном состоянии, вызываемом, разумеется, 

всего более тем, что «у в шести нумерах пусто», он имеет старческий вид: спина 

ещё более горбится, глаза делаются тусклыми, и голова уныло клонится к груди. 

Сидит он иногда на скамеечке, у решётки арендуемого им дома, и грустно смот-

рит в даль моря, точно читает там тяжёлую повесть своих многолетних скита-

ний из Бессарабии до Таврической губернии. Бог его знает, отчего он так, по-

видимому, колотится: прячет ли в кубышку сбережения от своих трудов, для 

того чтобы открыть где-нибудь в Симферополе или Карасубазаре кассу ссуд под 

залог движимостей, или действительно не может сводить концы с концами, бу-

дучи обременён многочисленным семейством. Это его тайна. 
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Проходит несколько дней, встречаюсь я с ним и не узнаю: спина у него вы-

прямилась, на впалых щеках свежесть, и речь весёлая и живая. На вопрос о том, 

где денег искать, «чи в земле, чи на небе», он почти покровительственно улы-

бается и весело отвечает: 

– Эхе! Какой вы весёлый! И когда нужно будет денег искать, тогда будем 

искать, а теперь всё слава Богу. Теперь все нумера заняты… 

Оглянувшись по сторонам, как бы из предосторожности осведомляясь, нет 

ли по близости кого посторонних, он таинственно продолжает: 

– Один очень хорошева господин приехал, у в семейства большова и на три 

месяца хоцет оставаться в Алуште. Образованный!  

– А как же насчёт дороговизны аренды? 

– Аренда-да! – визгливо возражает он. – О, о! Я ещё об аренде буду делать 

с хозяином очень приятнаго разговору. 

Он снова значительно понижает тон и, гневно сверкая черными, как спелая 

черешня, глазами в сторону, говорит: 

– Образованный господин обещает выстраивать большого дома и мне в 

аренду отдавать под настоящую гостиницу, атель… Тогда мы будем поспари-

вать с той гостиницей, которая у базара… У нас будет очень хорошева помеще-

нию и повар самый лучший, и бильярд сделаем… Даже можно будет, – продол-

жает он, многозначительно подмигивая на свой постоялый двор, – можно будет 

этим пьяницам очень хорошо нос утереть… Мы, знаете, дилижанс устроим, 

чтобы от Ялты до Алушты и от Алушты до Симферополя каждый день два раза 

ходил. Тогда можно будет очень хорошо заработать… 

Проходит несколько дней. Встречаю я еврея и снова вижу его сидящим в 

грустной позе на скамеечке у ворот. На вопрос о том, как идут переговоры об 

открытии новой гостиницы, он отвечает слабым взмахом руки по направлению 

к Ялте и со вздохом говорит: 

– Уехал! 

– Но как же насчёт гостиницы? 

– Ах… Не жнаю… Я совсем как без ума… Уехал! 

– Однако ж, уезжая, он вам объяснил причину своего отъезда? Обещал, 

наконец? 

Еврей помолчал, потом глубоко вздохнул, посмотрел на шоссейную дорогу 

по направлению к Ялте и сердито прошипел: 

– Шарлатан! 

 

 

V. 

Рынок 

На рынке ещё жарче, чем около моря на набережной. Торговцы – греки, татары 

и армяне – пыхтят и отирают потные лица, иные дремлют в ожидании покупа-

телей и лениво в полусне отмахиваются от надоедливых мух. 
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Рынок от набережной – в полуверсте расстояния. Он начинается с неболь-

шой площадки, на которой производится торг сеном, дровами и огородными 

овощами. С площадки пролегает узенькая улица, застроенная с обеих сторон 

лавчонками самого незатейливого вида; две-три из них заняты колониальными 

и мануфактурными товарами, а остальные – невозможная смесь всякой вся-

чины. Тут и мясные лавки с тушами висящих на железных крюках баранов, кро-

вавых и ободранных, тут же и просушка их шкур на солнце. В соседстве с ними 

магазин бакалейных товаров, из которого несёт купоросом, скипидаром и вся-

кими иными запахами, более или менее сильно бросающимися в нос покупа-

телю. Рядом с ним мастерская русского сапожника, и сам он тут весь налицо, 

сидит на табурете в одной рубашке с засученными рукавами и, сгорбив спину, 

стучит молотком по каблуку сапога, забивая в него деревянные гвозди. Неимо-

верно толстый татарин, торгующий фруктами, огромная туша которого почти 

не вмещается в тесноте его лавчонки, развалился на пороге под тенью навеса и 

преблагодушно щурит глаза, точно стук молотка сапожника, раздающийся на 

весь рынок, доставляет ему особенное наслаждение. Тень от навеса, под кото-

рым он развалился, рисуется черным пятном на ярком солнечном свете, залив-

шем и улицу, и крыши лавчонок, и соседнюю русскую церковь, напоминающую 

своей архитектурой католический костёл. Тут же, вблизи мастерской сапож-

ника, – и харчевня, в которой рабочие имеют обед за пятнадцать, двадцать ко-

пеек. На прилавке её, выходящем прямо на улицу, красуются варёные бараньи 

головы, чеснок, огурцы, яйца, рахат-лукум и прошлогодние орехи. Иногда все 

эти снеди в пыли, иногда на них немножко и грязцы попадает, но это нисколько 

не смущает апатичного хозяина харчевни – смуглого старика-грека, ни его по-

купателей. Покупатели, случается, тут же на земле около лавчонки разбивают 

бараньи головы и, поглотив из них все содержимое, бросают остатки собакам, 

всегда готовым подхватить добычу и уже заранее облизывающимся и ласково 

помахивающим хвостами в ожидании её. Иной раз подгулявший рабочий, пита-

ясь бараньей головой, ведёт в то же время разговор с собакой, утешая её тем, 

что уж, несомненно, передаст в её собственность кости от своего обеда, иной 

раз даже и поцелуется с ней, упрашивая её быть терпеливой. Если он имеет в 

кармане несколько медяков, то, пожалуй, купит ей и булку, благо булочная тут 

же, около харчевни, и на её широком прилавке грудами лежат хлебы и баранки, 

а тут же среди них посиживают сами пекари-греки, сложив под себя ноги и ка-

саясь грязными чулками до предметов своего торга. Расщедрится рабочий на 

пятак и нашумит на весь рынок, ругая пекарей за то, что дремлют, за то, что они 

«эфиопы греческие и настоящей рассейской чувствительности не имеют», и 

пойдет, покачиваясь, в ближайший кабак. 
Ни крики рабочего, ни пьяные песни его собратов, доносящиеся от кабака 

на рынок, никого не тревожат и не интересуют как явление обыденное, и на 
рынке продолжается мирное течение тихой полусонной жизни. У дверей одной 
лавчонки, под тенью её холщового навеса, татарин бреет голову своему собрату. 
Мыло, взбитое в пену, с макушки бреемого – на его шею, на лоб, и сам он, скло-
нив лоснящуюся голову на грудь цирюльника, закрыл глаза и тяжело сопит, ци-
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рюльник тоже сопит, хотя и не закрывает глаз. Рядом на скамейке, принадлежа-
щей соседней кофейне, сидит в наряде яркого цвета татарин с жиденькой седой 
бородой, с серыми, оловянными глазами и зелёной чалмой на голове (бывал, 
значит, в Мекке). Он тянет кальян, задумчиво посматривая на работу цирюль-
ника; на жёлтеньком столике с зелёными разводами стоит перед ним маленькая 
чашка чёрного кофе, который он пьёт, конечно, весь и вместе с гущей, как обык-
новенно пьют на всем Востоке. Судя по его задумчивому взгляду, кажется, что 
чуть ли и он не намеревается побрить себе голову, и, пожалуй, минуту другую 
спустя сядет на соседнюю скамейку лавочки цирюльника и преспокойно начнёт 
разоблачаться, как у себя дома. 

Дальше за рынком, пройдя несколько татарских лачуг с плоскими крышами, 
с которых домовые собаки любят лаять на прохожих как с места, представляю-
щего несомненные удобства для их собственной безопасности, лежит поперёк 
дороги сваленный на спину рабочий бык; все четыре ноги его скручены рем-
нями вместе, и цыган, собственник находящейся тут кузницы, прибивает к его 
копытам маленькие железные подковки. Бык едва дышит, тяжело сопя, так как 
голова его притянута ремнём к столбу кузницы, и ему, бедняге, нет возможно-
сти изменить положения ни в ту, ни в другую сторону. Цыган то и дело взмахи-
вает волосами, чёрные глаза его зверски уставлены на копыта быка, точно он 
злится на них и хочет забить гвозди как можно дальше в глубь мяса. Помощник 
его, подросток-цыганёнок, одетый, как и он, в широкие штаны и также подпоя-
санный сверх куртки цветным кушаком, бегает около быка то с одной стороны, 
то с другой, приноравливаясь, откуда удобнее оказывать помощь кузнецу, и оба 
что-то бормочут по-своему. Татарин, собственник быка, подпоясанный тоже 
цветным кушаком, сидит на земле в сторонке и преапатично сосёт трубку, 
смотря куда-то в даль моря на белеющийся в его необозримой синеве парус. Для 
того чтобы продолжить путь по улице, нужно пройти мимо быка поосторожнее, 
держась поближе к плетню соседнего виноградника. Осторожность требуется 
немалая – на плетень наложены ветви терновника, называемого в Крыму 
«держи-дерево», и колючки его цепляются за всё. 

 
VI. 

Заключение 

Ко мне забрался ранний гость, татарин, местный садовладелец, степенный че-

ловек, давно уже разбухший от больших доходов с виноградников и садов. По-

куривая табак и потягивая глоток за глотком кофе, он рассказывает: 

– Извините, господин, я буду вам говорить, господин. У нас в Алуште боль-

шой дом на набережной долго не будет, и русский, и татарин, – на набережной 

долго не будет. 

Татарин медленным движением руки поглаживает бороду, потом голову и, 

не торопясь, не возвышая голоса, продолжает: 

– Вот какой смешной дело, и пустое место есть, и охотник купить есть, и 

продать охотник есть, а дом строить нельзя… 

Оказывается, что лучшие места по берегу моря в Алуште и близ Алушты 

принадлежат наследникам умершего землевладельца П., которые никак не мо-

гут ни разделить доставшегося наследства, ни продать его. Продать они хотят и 
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землю, и виноградники, и строения, и сады – всё разом на наличные деньги, 

чтобы удобнее было делиться (всех наследников более двадцати душ); но такого 

покупателя пока не находится.  

Степенный татарин, сообщивший эти сведения, опять многозначительно по-

глаживает бороду и продолжает рассказывать о покойном землевладельце П. 

– Умный был он господин, далеко вперёд смотрел, и каждый самый лучший 

кусок земли покупал он. Теперь ходи, пожалуйста, по берегу моря, любой место 

спрашивай – всё его место.  

– Отчего наследники не продают имения по частям?  

– Нельзя, господин: спор большой будет. 

– Но можно бы не делить деньги, а класть их в банк до распродажи всего 

имущества. 

Татарин снисходительно улыбается и, не возражая, начинает медленно кру-

тить папироску. Он заметно придерживается восточного правила, что речь се-

ребро, а молчание – золото, и, подозрительно покашливая, пытливо косится на 

меня, как бы желая убедиться, следует ли продолжать откровенный разговор 

или лучше ограничиться благоразумным молчанием. 

Лицо у него благообразное, лысина во всю голову, борода седая, пушистая 

и глаза дисциплинированные: он то и дело потупляет их вниз, как бы в смирен-

ном смущении, но, несмотря на это, мне все-таки ясно, что в нем пытливости 

гораздо больше, чем смирения. Сидим мы с ним у широкого окна, он полулежит 

на диване, одну ногу положил под себя, а туфли сбросил с обеих на пол. Под 

правым локтем у него смятая подушка, за спиной лежит другая, и вся фигура 

его дышит восточной ленью. К этой лени располагает всё: и воздух тёплый и 

мягкий, и вид на безбрежное море, и тихие всплески его волн, ласкающие нам 

обоим слух. 

– И наш брат, татарин, глупый яман, большой деньги хочет за свой место. 

Сад вон там, на берегу моря, хороший сад. Покупал его богатый русский, боль-

шой деньги давал, тридцать тысяч рублей давал. Татарин не продал. Сам он про-

дал бы, господин, да старуха мать не хотела, шибко кричал, бранил, в сад при-

шёл, визжал, больно руками махал, и сына бранил, и покупателя бранил, пла-

кал… Размеется, необразованный, деревенский… А я так думаю – дурак он!.. 

Далее разговор доходит до предсказания о том, что для Алушты придёт та-

кое же время, какое уже пришло для Ялты, Алупки и других мест южного бе-

рега: татары продадут свои участки прибрежной земли за хорошую цену и пе-

реселятся в глубь долины, а захотят покупаться или жён своих выкупать, – по-

везут их в можаре на паре быков к морю, как это делают теперь татары соседних 

деревень. Иногда в сумерки, и в особенности в лунные ночи, видно, как на бе-

регу мелькают странные фигуры в длинных белых одеждах, слышится весёлый 

говор, взвизгивания, хохот и крики детей – это татарские семейства купаются в 

море. Сам глава семьи лежит где-нибудь тут же, около них, развалясь на песке, 

и курит трубку, посматривая в даль моря. 
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Но тогда ли будет лучше в Алуште, когда на её набережной будут красо-

ваться каменные здания с прихотливыми башенками, балкончиками, и терра-

сами, и зеленью растений, или теперь, когда кругом такая невозмутимая тишина 

и спокойствие, – это ещё вопрос.  
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ЕГО ВРЕМЯ ПРИШЛО 
 

Жизнь и творчество Д.И. Стахеева 

Лет тридцать назад на развале букиниста мне попалась на глаза небольшая книжонка 

под названием «От Китая до Москвы. История ящика чаю», изданная в Петербурге в 

1870 году. С большим интересом я прочитал тогда замечательное по своей простоте и 

доходчивости описание приключений «чайного ящика», в которых было все: и процесс 

выращивания удивительного напитка, и труд на чайных плантациях по сбору и перера-

ботке чайного сырья, и чайные церемонии, и путь чая к столу москвичей, на котором 

было все: махинации, контрабанда, караванные перевозки через Сибирь…  

 

   

Д.И. Стахеев. Фотография 1870-х годов.    
Д.И. Стахеев. «От Китая до Москвы. История ящика чаю».  

Титульный лист. 

Заинтересовал меня и автор сочинения о чае, писатель Дмитрий Иванович Стахеев 

(1840–1918). В справочниках и словарях он значился как «забытый». Произведения его 

оказались большой редкостью, поскольку в советское время не переиздавались. Тогда 

же я впервые узнал и о купеческом роде елецких миллионщиков Стахеевых, среди ко-

торых Дмитрий Иванович значился «белой вороной» и «вольнодумцем» …  

В последние годы, поселившись в Алуште, о семействе Стахеевых я услышал вновь. 

Оказалось, что в пяти минутах ходьбы от моей квартиры, на самом берегу Черного моря, 

красуется старинный особняк – вилла «Отрада». Принадлежала она Николаю Дмитрие-

вичу Стахееву (1852–1933) – «крымолюбу» и меценату, много делавшему в свое время 

для благоустройства Алушты. Особняк был национализирован еще в первые годы про-

летарской революции и с тех пор стал достоянием местной ребятни как центр детского 

творчества и пионерской работы.  

Писатель Дмитрий Стахеев был двоюродным братом Николая Стахеева, часто и по-

долгу гостил в этом особняке, особенно когда в конце XIX века переехал из столицы на 

постоянное место жительства в Ялту. Кстати, и похоронен он не в Ялте, а в Алуште. 

Стены особняка помнят и бывавшего здесь академика живописи Ивана Ивановича 

Шишкина, приходившегося хозяину дядей по материнской линии. 
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Особняк был построен в 1879–1882 годах. Это монументальное здание в два этажа 

с элементами стиля модерн и европейской классики. Местные путеводители приписы-

вают проект особняка видному русскому архитектору Николаю Петровичу Краснову 

(1864-1939), памятник которому не так давно появился на ялтинской набережной. Он 

автор проекта Ливадийского дворца и ещё около 60 архитектурных шедевров Крыма. 

Но здесь какая-то неувязка. В год, когда началось строительство виллы «Отрада», Крас-

нову исполнилось всего 15 лет, и был он в то время учеником Московского училища 

живописи, ваяния и зодчества. В год завершения строительства виллы Краснов окончил 

курс теоретических дисциплин и перешёл в старший проектный класс, где проучился 

ещё три года.  

Н.Д. Стахеев внёс значительный вклад в развитие Алушты. На средства Николая 

Дмитриевича были построены церковно-приходская школа, земское училище, город-

ские купальни, больница, пристань, первый в городе театр и набережная, укреплена 

башня старинной крепости Алустон. Во многом благодаря его стараниям захолустное 

селение превратилось в приятный курортный городок. Парк вокруг виллы Стахеева до-

ступен всем желающим, по его дорожкам любят гулять и алуштинцы, и отдыхающие. 

Это один из лучших уголков города и его достопримечательность с роскошными дере-

вьями, уютными аллеями и удобными скамейками. 

История рода купцов и промышленников Стахеевых насчитывает более двух веков. 

Свою торговую деятельность они начали ещё в XVIII веке. А в середине следующего 

столетия елабужские купцы братья Иван Иванович (1802–1885) и Дмитрий Иванович 

(1819–1888) Стахеевы торговали мануфактурными товарами, хлебом, сахаром, чаем 

уже почти на всей территории Российской империи. 

К этому с детства они приучали и своих сыновей, из которых нас особо интересуют 

Дмитрий Ивановичу и Николай Дмитриевич Стахеевы.  

Дмитрию Ивановичу (старшему), как говорится, повезло. Его сын Николай стал гор-

достью семьи, твёрдо и уверенно пошёл по коммерческой части, с лихвой приумножил 

отеческие капиталы. Деньги, как говорится, шли к нему сами, и он особенно с ними не 

церемонился: жил на широкую ногу, был щедрым благотворителем и азартным игро-

ком. Играл он по-крупному и почти всегда проигрывал. По слухам, в 1908 году, к ужасу 

родственников и компаньонов, он оставил в казино Монте-Карло 15 миллионов рублей 

золотом! 

Ивану Ивановичу повезло меньше. Его сын Дмитрий семейную традицию нарушил 

– по коммерческой части не пошёл, а пошёл по литературной. В автобиографии, напи-

санной по просьбе чешского переводчика и историка русской литературы А.А. Врзала 

(1864–1930) в сентябре 1892 года, Д.И. Стахеев вспоминал: «Воспитание я получил до-

машнее, ограничившееся знанием русского языка и первых четырёх правил арифме-

тики. К торговым делам склонности с детства не имел, а с юных лет любил чтение и 

читал все, что попадалось под руку: и астрономические сочинения и акафисты святым. 

С десяти лет стал писать стихи и, прежде чем научился при содействии знакомого учи-

теля уездного училища грамматике, исписал десятки стоп бумаги. Когда, почему и ка-

кими непонятными мне силами я был увлечён страстью к писательству, – объяснить, 

конечно, не могу...». 

То ли в наказание за отход от семейных традиций, то ли в научение в возрасте 14 

лет отец отправил смышлёного подростка по торговым делам в далёкую Сибирь – сна-

чала в Томск, а затем в Кяхту, на китайскую границу. Заступиться за парня было некому, 
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матери он лишился ещё в шестилетнем возрасте, а отец был строг и непреклонен. Навер-

ное, рассчитывал, что, столкнувшись с конкретным делом, сын перестанет попусту пе-

реводить бумагу на литературные опыты. Но интерес к сочинительству вдали от родины 

не пропал, а ещё более укрепился, ведь вокруг было море интересного, неизведанного 

и даже таинственного. Торговые дела семейства тогда не пострадали. Возложенную на 

него отцом миссию Дмитрий выполнил честно. 

В Сибири Дмитрий Иванович нашёл своё семейное счастье. В 1860 году он женился 

на дочери кяхтинского купца Любови Константиновне Трапезниковой, с которой про-

жил в мире и согласии более 30 лет. В Кяхте Стахеев сотрудничал в местном ежене-

дельнике «Кяхтинский листок», первой печатной газете Забайкалья. Газета выходила 

недолго, с мая по август 1862 года, при участии декабристов М.А. Бестужева и Д.И. 

Завалишина и была закрыта в связи с внезапной кончиной её учредителя П.С. Андруц-

кого. По свидетельству известного советского книговеда и библиофила, автора книги 

«Живая память» (М., 1984) Е.Д. Петряева, Стахеев под псевдонимом Бытописец публи-

ковал в еженедельнике «самые острые фельетоны». 

В 1863 году, рассчитавшись с торговыми делами, Дмитрий Стахеев посчитал себя 

свободным и отправился с молодой женой на Амур, где попытался заниматься хлебопа-

шеством. Но уже на следующий год молодые супруги перебираются в Петербург, где 

Дмитрий Стахеев достойно вписывается в литературное сообщество как подающий 

надежды беллетрист, очеркист и литературный редактор. К этому времени в его чемо-

дане было уже несколько интереснейших рукописей, в том числе уже упомянутые 

очерки «От Китая до Москвы. История ящика чаю». В 1867 году на средства Стахеева 

в столичной типографии Рюмина и К издаются его рассказы из жизни в России, Сибири 

и на Амуре «На память многим». Через год в петербургской типографии А.И. Щерба-

кова выходят очерки Стахеева «Глухие места». В 1869 году в типографии К. Вульфа 

были опубликованы его путевые картины (очерки) «За Байкалом и на Амуре». За эту 

работу Дмитрий Стахеев был избран действительным членом Императорского Русского 

географического общества.  

Редактор «Отечественных записок» поэт Н.А. Некрасов, заинтересовавшись очер-

ками «глухих мест», пригласил молодого литератора выступить в журнале. Стахеев 

принёс в редакцию рукопись «История ящика чаю». Некрасов намеревался её опубли-

ковать уже в ближайших номерах. Однако дебют Стахеева в «Отечественных записках» 

не состоялся. По редакционной легенде, публикации очерков по неясным причинам вос-

противился М.Е. Салтыков-Щедрин.   

Параллельно с литературной работой Дмитрий Иванович занимался самообразова-

нием. «Самоучкой» освоил гимназический курс, после чего поступил в Императорский 

Санкт-Петербургский университет. По его окончании получил право занимать долж-

ность учителя словесности средних учебных заведений. Некоторое время Стахеев слу-

жил в канцелярии при Совете Государственного контроля. С 1872 года он всецело по-

свящает себя литературной деятельности, активно публикуясь в «Русском слове», 

«Вестнике Европы», «Русском вестнике» и других изданиях. Два года спустя Стахеева 

приглашают на должность редактора набиравшего популярность еженедельника для се-

мейного чтения «Нивы». За три года работы Стахеева в журнале число подписчиков 

издания выросло с 14 до 47 тысяч. Позднее писатель редактировал журналы «Русский 

мир» и «Русский вестник».  
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Литературные опыты Стахеева также оказались успешными. Постепенно от расска-

зов и очерков он перешёл к созданию крупных литературных произведений – романов 

и повестей: «Домашний очаг» (1879), «На закате» (1880), «Студенты» (1884), «Избран-

ник сердца» (1884), «Обновлённый храм» (1892), «Неугасающий свет» (1893), «Горы 

золота» (1894), «Духа не угашайте» (1896) и других. 

В историю русской литературы Дмитрий Иванович Стахеев вошёл как бытописа-

тель преимущественно провинциальной жизни современной ему России, в которой он 

видел залог будущего возрождения страны. Проникая в частную жизнь различных со-

циальных слоёв общества, писатель делал своих героев участниками сложных психоло-

гических и социальных коллизий. Художественный мир его героев богат и разнообра-

зен. Главный его герой – это человек, живущий в гармонии с природой и собственной 

совестью, стремящийся улучшить окружающую жизнь, радеющий о всеобщем благе не 

за страх, а за совесть. В творчестве писателя ярко проявляются его патриотическая 

устремлённость, беспокойство о судьбах родины, духовном возрождении России, кото-

рая непременно должна подняться из болота безнравственности к вершинам человеко-

любия. 

Наиболее частыми героями Стахеева являются конечно же представители купече-

ства, знакомые ему в мельчайших тонкостях. Далёкий от идеализации сословия, из ко-

торого он вышел, Стахеев осуждает стремление отдельных толстосумов откупиться от 

острых социальных проблем меценатством и благотворительностью, пожертвованиями 

на храм, сиротские приюты и больницы. Как и незаметный внешне герой одного из луч-

ших его романов «Обновлённый храм» И.П. Зайчиков или живой и деятельный И.П. 

Чухлымов из романа «Наследники», Стахеев мечтает о просвещении и прежде всего о 

просвещении человеческой души и сердца.  

Через многие произведения Стахеева («Духа не угашайте», «Избранник сердца», 

«Наследники», «Домашний очаг») проходит актуальная для русского общества про-

блема «отцов и детей». Душная атмосфера семейного самодурства, родительского наси-

лия над растущей личностью находит в творчестве Стахеева суровое осуждение. Вместе 

с тем, разоблачая купеческие и мещанские нравы, Стахеев не столь категоричен и пес-

симистичен, как, например, А.Н. Островский. Он верит в лучшее, верит в прогресс, в 

возможность нравственного перерождения людей по образу и подобию его положитель-

ных героев – людей дела, совести и чести. Пока их мало, но они есть, как бы утверждает 

писатель. В будущем таких людей будет больше. Главное – не угашать духовную жизнь, 

не давать погаснуть искрам под пеплом. 

Стахеев хорошо усвоил лучшие русские литературные традиции и, безусловно, спо-

собствовал их развитию в обстановке нарастающей динамики русской жизни, связанной 

с развитием индустриального общества и технического прогресса. В то же время его 

пейзажные зарисовки и картины пронизаны образностью народных мифов и сказаний, 

уходящих корнями в столетия.  

Не могу не сказать, что одним из замечательных произведений Стахеева является 

его повесть о книгах и книжниках «Пустынножитель». Эту повесть он посвятил своему 

другу и соседу по петербургской квартире, литературному критику и философу Нико-

лаю Николаевичу Страхову (1828–1896), известному своей близостью к Л.Н. Толстому. 

Заметим, что в переписке Толстого со Страховым неоднократно и по разным поводам 

упоминается и Стахеев.  
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Интересно, что в повести приводятся гипотетические разговоры «оживотворенных 

книг» о жизни их владельцев и об их собственных скитаниях из одного книжного шкафа 

в другой. «Сколько рассказов можно было бы услышать от них о том, где, когда и чему 

они были свидетелями, как встречались после многолетней разлуки со старыми товари-

щами по шкафам, – пишет Стахеев. – Иные, искалеченные, истрёпанные житейскими 

невзгодами, вероятно, жаловались бы на свою горькую судьбу, оплакивая вырванные и 

Бог весть где скитающиеся свои страницы. Иные счастливцы надменно кичились бы 

переплётами и блеском золота на их корешках. Какой-нибудь весёлый французский то-

мик с чрезвычайно живым и развязным текстом, чистенький и не помятый, в ярком пе-

реплёте, не утратившем свежести даже через полстолетия своего скитания по книжным 

шкафам, мог сказать хотя бы, например, тому Лютера, неуклюже переплетённому лет 

двести тому назад в грубый кусок кожи, что «я, мол, cher ami (дорогой друг), на жизнь 

смотрю легко, ничем не огорчаюсь и ни в каком обществе не стесняюсь. Конечно, мне 

ваше соседство скучновато, и признаюсь, я даже не разделяю ваших взглядов на като-

личество, но я всё-таки, как просвещённое издание, разумеется, понимаю, что при ис-

кренности своей вы иначе действовать не могли…».  

И Стахеев, и Страхов были заядлыми библиофилами. О судьбе библиотеки Стахе-

ева мне, к сожалению, ничего не известно. А вот книжное собрание Страхова, одно из 

лучших в тогдашнем Петербурге, хранится ныне в Научной библиотеке Санкт-Петер-

бургского государственного университета. 

Дмитрий Стахеев оставил после себя любопытные литературные воспоминания 

«Группы и портреты (Листочки воспоминаний)», в том числе и о поездке Л.Н. Толстого 

и Н.Н. Страхова в конце 1870-х годов в Оптину пустынь, оказавшей сильное эмоцио-

нальное воздействие на писателя. Эти воспоминания частично были опубликованы в 

январском номере журнала «Исторический вестник» за 1907 год. В 1902–1903 годах в 

петербургско-московском издательстве «Т-во М.О. Вольф» вышло «Собрание сочине-

ний Д.И. Стахеева» в 12 томах, давно ставшее библиографической редкостью. К собра-

нию сочинений приложены биографический очерк писателя, написанный М. Николь-

ским, и критический этюд В.П. Быкова.  

Творчеству Стахеева Страхов посвятил ряд литературно-критических статей, очень 

обстоятельных и душевно тёплых. Главный вывод критика состоял в том, что, несмотря 

на неоспоримые художественные достоинства произведений писателя, время его пока 

не пришло. «Время Стахеева ещё придёт <…> вырастет поколение читателей, которое 

отдаст дань уважения его самостоятельному крупному таланту», – оптимистически 

утверждал известный критик.   

Атмосфера современной жизни нашего общества очень похожа на ту, в которой раз-

вивалась Россия в конце XIX – начале ХХ века. Современному читателю Стахеев ока-

зался интересен, как, впрочем, и современному литературоведению. Возвращение Ста-

хеева «из забытья» началось в 1992 году, когда в Казани вышел сборник избранных 

произведений писателя «Духа не угашайте». В 1999 году в Елабуге было выпущено ре-

принтное издание избранных сочинений Стахеева под названием «Благоприобретение». 

Литературному творчеству писателя уже посвящён ряд диссертационных исследова-

ний, в том числе докторская диссертация Н.М. Валеева «Д.И. Стахеев. Судьба и твор-

чество. 1840–1918», защищённая в 1996 году в Москве, в Институте мировой литера-

туры им. М. Горького РАН.  
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Если Дмитрий Иванович Стахеев в историю русской литературы вошел, то Николай 

Дмитриевич в неё, можно сказать, что и «влип». Дело было так. В канун Первой миро-

вой войны 1914–1918 годов Стахеев уехал во Францию. После 1918 года, когда все его 

состояние было национализировано, он вернулся в Москву, чтобы забрать из тайника 

своего дома на Басманной улице фамильное серебро и какие-то другие ценности. Но 

произошло непредвиденное: когда Николай Дмитриевич шёл по улице за припрятан-

ными ценностями, его остановили дружинники из рабочих железнодорожного депо. На 

допросе в ГПУ Стахеев предложил Ф.Э. Дзержинскому сделку: он говорит, где в доме 

спрятаны ценности, а ему либо назначают пенсию, либо дают возможность уехать из 

страны. Дзержинский принял условия бывшего промышленника и домовладельца. Хо-

дили слухи, что Стахеев до конца своих дней получал пенсию, а на часть переданных 

пролетарскому государству сокровищ был построен Дом культуры железнодорожников 

на нынешней Комсомольской площади. Об этой истории узнали журналисты железно-

дорожной газеты «Гудок» Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказывали, что авторы 

«Двенадцати стульев» взяли интервью у Николая Дмитриевича. В результате он стал 

прототипом Ипполита Матвеевича Воробьянинова. Впрочем, претендентов на это место 

в истории русской литературы в ту пору хватало и без Николая Стахеева. 

Б.К. Тебиев 

Москва-Алушта, 2018 
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КРЫМСКИЙ КНИГОЧЕЙ 
Обзор книжных новинок 

Ведущая колонки – Татьяна Павлюкова 
 

Жердева А.М. Крымские легенды как часть мировой культуры. Симфе-

рополь, 2017.  

Уверена, что в доме каждого, кто хоть раз побывал на Крымском 

полуострове, хранится (или когда-то хранилась, но была «зачи-

тана до дыр») книга «Легенды Крыма», точнее – одно из изданий 

сборника с таким или примерно таким названием. Собранные и 

записанные разными авторами в разные годы крымские легенды 

и предания начали тиражироваться предприимчивыми издате-

лями ещё в XIX столетии. Они раскупались как горячие караим-

ские пирожки с хрустящей золотистой корочкой и вкуснейшей 

начинкой.  

«Легенды Крыма» в отличие от иных сувениров с полуострова 

обладают особой магической силой. Всякий раз, грустя о лете, 

откройте книжный шкаф, снимите с полки крымские легенды и, 

перелистывая их, вновь ощутите тепло крымского солнца, нежность прибрежных волн, 

неповторимый запах крымской лаванды… В моей домашней библиотеке несколько 

крымских сборников. Один из них – память о родителях, побывавших в Крыму в 1959 

году. Он и выпущен был в том же году «Крымиздатом» тиражом 100 000 экз. Порази-

тельно!  

Читаю аннотацию к сборнику: «В книге «Легенды Крыма» собрана, конечно, только 

часть крымских легенд и преданий, чудесных по своей простоте и внутренней правди-

вости. В этих произведениях много фантастики, иногда в них действуют колдуны и кол-

дуньи, сверхъестественные силы... Но главное действующее лицо в них – народ, трудо-

вой народ с его мужеством, великодушием, благородством. Верность родной стране и 

родному народу, девичья чистота и неизменная любовь воспеваются в легендах о далё-

ком и близком прошлом».  

К этому трудно что-либо добавить, если, конечно, вы не исследователь. А если ис-

следователь? Добавляйте, просвещайте читателя. И он будет вам весьма за это призна-

телен. Молодой исследователь, выпускница Крымского университета им. В.И. Вернад-

ского Анастасия Михайловна Жердева так и поступила, выпустив в 2017 году интерес-

ную книгу «Крымские легенды как часть мировой культуры». По сути дела, это второе 

переработанное издание её монографии «Крымские легенды как феномен мировой 

культуры», выпущенной в 2013 году весьма специфическим издательством LAP 

Lambert Academic Publishing. Издательство специализируется на выпуске книг по тре-

бованию заказчиков. Цены на такие книги, прямо скажем, фантастические. И для широ-

кого читателя они не доступны.  

В исследовании А.М. Жердевой легенды Крыма рассматриваются как уникальное 

явление мировой культуры. Книга привлекает своим проникновением в сущностные ха-

рактеристики легенды как целостного и многогранного социокультурного феномена с 
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последующей апробацией полученных результатов на конкретном материале опоэтизи-

рованных сказаний Крымского полуострова как предмета культурологического ана-

лиза. Это первое обобщающее научное исследование, посвящённое столь тщательному 

анализу крымских легенд.  

Чётко следуя научным канонам, автор подробно рассматривает актуальные для 

культурологии и фольклористики проблемы: «Легенда как явление культуры», «Ле-

генды в различных культурах», «Ценностные мотивы в крымских легендах» и другие. 

Книга содержит достаточно полное теоретическое осмысление легенд как таковых и 

раскрытие заявленной в названии темы с позиции культурологии. Наиболее подробно 

исследованы генезис, вариативность, временная и ситуативная трансформация фольк-

лорных текстов, раскрыта социально-историческая сущность легенды о главной драго-

ценности полуострова – Святом граале Крыма, Золотой колыбели. Интересны собран-

ные автором сведения о тех, кто посвятил себя сбору и публикации крымских легенд. 

Книга А.М. Жердевой содержит полноценный список использованных источников 

и литературы. Она добротно иллюстрирована фотографиями разных лет. Особый инте-

рес представляет приложение к монографии – «Карта сакральных мест, упоминаемых в 

крымских легендах».   

«Крымские легенды как часть мировой культуры» уже расценены рецензентами как 

существенный вклад в крымоведение, ставшее не только полноценной научной дисци-

плиной, но и одним из образовательных предметов в учебных заведениях Республики 

Крым и города Севастополя. Монография адресована научным работникам, преподава-

телям и студентам вузов – культурологам, философам, религиоведам, социологам, эт-

нографам, мифологам и фольклористам. Однако книга способна увлечь и не причаст-

ного к этим специальностям читателя, любящего Крым, его историю и культуру.  

Ко всему сказанному добавим, что над изучением мифов и легенд А.М. Жердева 

работает много и увлечённо. Об этом свидетельствуют и другие её книги, о которых 

нельзя не упомянуть. Речь идёт о «Легендах Турции» (2014) и сборнике «Сорок турец-

ких менкабе» (2015). В первую из них вошли наиболее известные легенды о важных 

исторических и культурных достопримечательностях Турции. Книга содержит в себе 

фольклорные произведения разных культур и традиций – от античности до наших дней. 

Сборник «Сорок турецких менкабе» является первым переводом менкабе – наполнен-

ных красивыми и яркими чудесами легенд о жизни святых на русский язык. По сути 

дела, он является продолжением сборника «Легенды Турции», изданного годом раньше. 

Составитель этих книг провела четыре года в Анкаре, занимаясь культурологическими 

исследованиями на кафедре Ближневосточного технического университета (METU). 
 

Фадеева Т.М. Сакральные древности Крыма. Мифы, легенды, 
символы и их отражение в искусстве. М.: Прогресс-Традиция, 

2017.  

К книге А.М. Жердевой «Крымские легенды как часть мировой культуры» тема-
тически примыкает исследование московского автора Т.М. Фадеевой, посвя-
щенное сакральным древностям Крыма. Это второе, дополненное и расширен-
ное, издание монографии. Первое вышло в 2000 году в Симферополе, в изда-
тельстве «Бизнес-Информ».  Книга подробно знакомит читателя с сакральной 
географией и её разнообразной символикой. Сакральная география – это опи-
сание особо почитаемых разными народами мест. Святые места, святилища ар-
хаических религий возникали там, отмечает автор, где обнаруживалась повы-
шенная геомагнитная активность. Это так называемые «места силы». Порой 
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они становились такими благодаря тому, что их окружали 
поклонением и питали к ним благоговейные чувства. С воз-
никновением новых религий места архаических святилищ 
переосвящались. Неудивительно, что практически все пра-
вославные храмы строились на месте ранее существовав-
ших архаичных святынь. Сюда тянулись паломники, здесь 
устраивались празднества, и постепенно вокруг сакраль-
ных мест закипала жизнь, развивались ремесла и торговые 
отношения. 

В наши дни сакральная география возвращает утраченные 

некогда позиции, становится значимой и даже модной. В соот-

ветствии с духом времени прежних паломников сменили тури-

сты, преисполненные священным трепетом перед давно потерянной древностью. Впро-

чем, сакральная география не сводится лишь к изучению священных мест и религиоз-

ных центров. Она пробуждает любопытство: почему эти места и центры расположены 

так, а не иначе, есть ли в этом какая-либо система? Почему люди, переселяясь, уносили 

с собой легенды, мифы, названия и приурочивали их к новым местам обитания, воспро-

изводя покинутую прародину? Почему по мере удаления от прародины она обретала 

идеальные черты, становилась образом рая? Откуда всё началось, первична ли северная 

гиперборейская традиция или западная, атлантическая?  

Предметом особого интереса автора является часть Восточной Европы от Балтики 

до Урала и от Северного океана до Чёрного моря, а внутри этого региона – меридио-

нальная ось, известная как Александрийский (Пулковский) меридиан, судьбоносная в 

известном смысле полоса планеты. Александрийский меридиан, по признанию автора, 

это та нить, на которую «нанизаны» многие очерки. Каждый из них посвящён значимым 

явлениям в судьбе народов и культур, перемещавшихся с севера на юг и с юга на север. 

Северный отрезок меридиана в античную эпоху тонул в безвестности, но при этом был 

вместилищем сакрального пространства.  

Сегодня, благодаря исследованиям морских геологов из США, Болгарии, Украины 

и России, сообщает автор, мы можем опираться на данные о черноморском потопе, 

имевшем место 5–6 тыс. лет назад. Эти данные создают возможность новых прочтений 

античных текстов. Есть основания считать, что основные события античной картины 

мира развёртывались именно на Чёрном море.  

В перемещениях народов в широтном и меридиональном направлениях крайне важ-

ную роль для северной части ойкумены (Скифии-Тартарии) довелось сыграть Тавриче-

скому полуострову. По горизонтали – это самая восточная часть средиземноморского 

мира, а по вертикали – самая южная часть северных земель, уцелевшая после потопа, 

поглотившего северопричерноморскую равнину. Это обусловило особую роль Таврики 

в связях с цивилизациями Малой Азии, Египта, Двуречья. Именно в этом пространстве 

возникли античные города – «крестные отцы» Древней Руси – Херсонес-Севастополь, 

Пантикапей-Керчь, Гермонасса-Тамань и другие. Таврический полуостров автор рас-

сматривает как перекресток широтно-меридионального движения народов и культур. 

Выявляя метафизическую природу крымского пространства, Т.М. Фадеева приходит к 

интересному выводу: Крым пронизан знаками женского доминирования – матриархата 

и феминократии.  
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НАШИ АВТОРЫ 
 

АНДРЕЕВА (БРАГИНА) Ольга Валериевна 

Родилась в 1972 году в Севастополе, в семье офицера Черноморского флота. 

Окончила Севастопольский государственный технический университет. Жур-

налист и редактор. Член Союза журналистов России (2000). Член Севастополь-

ского литобъединения имени А.Н. Озерова. Лауреат международных литера-

турных и поэтических конкурсов. Автор книг «Замок из песка» (2014), «Грин-

ландия – это Севастополь» (2015). Соавтор и оформитель ряда поэтических 

сборников. Живёт в Севастополе. 

 

ГАСЛОВ Григорий Дорианович  

Родился в 1957 году. Окончил Военный институт иностранных языков Мини-

стерства обороны СССР. Ветеран боевых действий в Афганистане. Автор трёх 

сборников повестей и рассказов – «Зуб вне дуги» (2013), «Выбор» (2015), «Па-

мять» (2017). Публиковался на страницах журналов «Библиотека в школе», 

«Библиотечное дело», «Горизонты культуры», «Поэзия», в газете «Московский 

литератор» и др. Член Союза писателей России. Дипломант Московской област-

ной литературной премии им. М.М. Пришвина. Живёт в городе Видное Мос-

ковской области. 

 

ГЛАДКИХ Лариса Михайловна 
Родилась в 1961 году в Дмитровском районе Московской области. Окончила 

Орехово-Зуевский пединститут. Учитель химии и биологии средней школы. За-

служенный работник образования Московской области. Литературным творче-

ством увлечена со студенческих лет. Автор трёх сборников прозы. Рассказы 

публиковались в журналах «Работница», «Русский дом», альманахах и сборни-

ках. Член Союза писателей России. Лауреат Международного православного 

литературного конкурса «Благословение», дипломант Московской областной 

литературной премии им. М.М. Пришвина. Живёт в посёлке Измайлово Ленин-

ского района Московской области. 

ГОРБУНОВА Елизавета Антоновна 
Родилась в 1998 году. Студентка Санкт-Петербургской лесотехнической акаде-

мии. Прозаик, поэт, переводчица. Рассказы и стихи пишет с детства. Автор 

сборника «Однажды на моей планете». Литературные достижения отмечены 

наградами престижных республиканских и международных конкурсов, литера-

турными премиями им. Д.С. Лихачёва и Р. Рождественского. Член Союза писа-

телей России. Живёт в Санкт-Петербурге. 
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ГУРТОВАЯ Надежда Антоновна 

Родилась в 1950 году в Черкасской области. В 1973 году окончила филологиче-

ский факультет Иркутского государственного университета, Академию куль-

туры и искусства (г. Улан-Удэ). Работала учителем в школе, библиотекарем. Со-

стояла членом Литературного объединения «Встреча» города Железногорска 

Иркутской области. Первые стихи публиковала в областных и районных газе-

тах. Лауреат фестиваля «Интеллигентный сезон 2016» в номинации «Юмор», 

участник ряда литературных конкурсов и фестивалей, член Литобъединения 

«Сакские родники». Живёт в городе Саки. 

 

ЕРМАКОВ Дмитрий Анатольевич 

Родился в 1969 году в Вологде. Работал спортивным тренером, журналистом 

газеты «Маяк». Прозаик, начинал как поэт. Автор семи сборников прозы. Рас-

сказы, повести и романы писателя публиковались в «Литературной газете», в 

журналах «Роман-газета», «Наш современник», «Москва», «Север», «Подъем», 

«Сибирские огни», «Симбирскъ», «Вологодский ЛАД» и других. Лауреат все-

российских и международных литературных конкурсов. За вклад в российскую 

культуру, литературу и искусство, сохранение русского языка награждён меда-

лью Союза писателей России «Василий Шукшин». Член Союза писателей Рос-

сии. Живёт в Вологде. 

 

ЗОРЬКИН Борис Иванович (пс. Валерий Румянцев) 

Родился в 1951 году в Оренбургской области. Учился в Куйбышевском авиаци-

онном институте, на юридическом факультете Северо-Осетинского госунивер-

ситета им. К. Хетагурова. В 1973 году окончил филологический факультет Во-

ронежского пединститута. Работал учителем в Чечено-Ингушетии. После окон-

чания Высших курсов КГБ СССР служил в органах госбезопасности. Полков-

ник в отставке. Прозаик, поэт, литературный критик. Автор 12 литературных 

сборников. Живёт в Сочи. 

 

ИЛЬЧЕНКО Николай Иванович 

Родился в 1949 году в городе Россошь Воронежской области. Воспитывался в 

детском доме. Окончил ГПТУ по специальности токарь-универсал. Сменил 

много рабочих профессий. Участвовал в строительстве Московского метро, ра-

ботал на шахте в Воркуте, в Каракумском управлении разведочного бурения, 

слесарем в Севастопольском филиале МГУ им. М.В. Ломоносова. Действитель-

ную службу проходил на Черноморском флоте. Первые стихотворения были 

написаны в детстве. Первый поэтический сборник «След самолёта» вышел в 

2009 году. Член Союза писателей России. Член Севастопольского литобъедине-

ния им. А.Н. Озерова. Живёт в Севастополе. 

 

КАРМАЗА Алла Андриановна 
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Родилась в 1935 году в станице Ольгинской Краснодарского края. Окончила 

библиотечное отделение Краснодарского государственного института куль-

туры. Работала по специальности. Поэтесса, прозаик. Печаталась в альманахах 

«Литературный Севастополь» и «Круг чтения», сборнике «Круг чтения». Автор 

четырех сборников поэзии и прозы. Участник и победитель ряда крымских ли-

тературных фестивалей. Член Севастопольского литобъединения им. А.Н. Озе-

рова. Живет в Севастополе.  

 

МАКСИМЕНКО Татьяна Дмитриевна 

Родилась на Кубани в 1952 году. Окончила Литературный институт им. М. 

Горького. Член Союза писателей России. Руководитель Литературного клуба 

«Крылья» (г. Жуковский). Автор десяти поэтических сборников. Публикова-

лась в журналах «Смена», «Литературная учёба», «Работница», «Юность», «По-

эзия», альманахах, коллективных сборниках и антологиях: «Строфы века», «По-

эзия. Век ХХI»  и др. Лауреат Всесоюзного литературного конкурса им. М. 

Горького. Обладатель Золотого диплома им. И. Бунина Ассоциации писателей 

Евразии. Награждена орденом «За вклад в просвещение». Живёт в городе Жу-

ковском Московской области. 

 

МАХНАЧ Владимир Леонидович 

Родился в 1948 году в Москве. Историк культуры, публицист, философ и обще-

ственный деятель. Окончил 2-ю Московскую физико-математическую школу. 

Служил в авиационных войсках. Учился на историческом факультете МГУ 

(1973–1979), специализация – история архитектуры. Работал библиотекарем, 

экскурсоводом, научным сотрудником, выступал с публичными лекциями по 

вопросам истории культуры и архитектуры. Автор исторических и культуроло-

гических работ. Активный участник сборника «Иное. Хрестоматия нового рос-

сийского самосознания». Один из основателей Православного политического 

совещания (1994). Член Союза писателей России. Скончался в 2008 году. Похо-

ронен в Москве. 

МИРЕНСКАЯ Мария Владимировна (пс. Мия Ветрова) 

Родилась в 1967 году в Москве. С отличием окончила Московский государ-

ственный историко-архивный институт, аспирантуру Российского государ-

ственного гуманитарного университета. Кандидат экономических наук, доцент. 

В течение 10 лет преподавала на кафедре экономических теорий Института эко-

номики, управления и права РГГУ. Работает в сфере экономики и финансов. 

Автор двух поэтических сборников. Живет в Москве. 

 

ТАРАСОВА Галина Михайловна 

Родилась в 1935 году в Амурской области. Окончила Петрозаводское медицин-

ское училище. Работала фельдшером участковой больницы, электромонтёром 

Братского телецентра, учителем труда и руководителем кружка декоративно-

прикладного искусства в Благовещенске. Член творческого Союза художников 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
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России и Международной федерации художников. Прозаик, поэт, член Союза 

писателей России (2003). Печаталась в альманахе «Приамурье», в литературных 

сборниках, в периодической печати. Автор двух книг прозы, изданных в пере-

воде на китайский язык, стихотворного сборника, а также брошюр по рукоде-

лию, публицистических статей. Живёт в городе Благовещенске Амурской обла-

сти. 

 

УДАЛЬЦОВ Николай Александрович (пс. Петр Габбелич)  

Родился в 1952 году в Москве. Художник, писатель, философ. Окончил Воен-

ную академию им. Ф.Э. Дзержинского. Живописи учился в Студии военных ху-

дожников им. М.Б. Грекова и в Московском государственном академическом 

художественном институте им. В.И. Сурикова. Автор пяти книг прозы. Живёт 

в городе Одинцово Московской области. 

 

ЯКОВЛЕВА Галина Григорьевна 
Родилась в 1936 году в Смоленской области. Окончила филологический фа-

культет Иркутского госуниверситета. Работала зав. технической библиотекой в 

авиационном научном учреждении. Награждена орденом «Знак Почёта». Стихи 

пишет со школьных лет. Публиковалась в журнале «Брега Тавриды», в «Лите-

ратурной газете», республиканских и городских газетах, в коллективных сбор-

никах, альманахе «Поэтическая карта Крыма», антологии «У времени на юру. 

История Крыма в русской поэзии». Автор пятнадцати поэтических сборников. 

Член Союза писателей Крыма, Союза русских писателей Восточного Крыма. 

Участник и лауреат крымских поэтических фестивалей. Лауреат литературной 

премии имени А.И. Домбровского и Международной литературной премии 

имени Николая Гумилёва. Живёт в посёлке Приморский (Феодосия). 
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Редакция журнала «Таврия литературная» 

продолжает конкурс на соискание  

Литературной премии 

имени 

Наталии Никитиной 
 

 
 

Премия присуждается ежегодно за опубликованные на страницах жур-

нала талантливые произведения в стихах и прозе, посвящённые теме 

любви к родной стране, родному краю, их истории и культуре, дружбе 

российских народов, представляющие собой образец духовности и высо-

кой нравственности, по следующим номинациям: 

«Художественные произведения», 

«Историко-краеведческие произведения», 

«Публицистические произведения». 

В конкурсе участвуют произведения авторов, не участвовавшие ранее в 

иных литературных конкурсах, написанные в течение последних трех лет 

и опубликованные на страницах журнала «Таврия литературная». Выдви-

жение произведений (романы, повести, рассказы, эссе, очерки, поэтиче-

ские циклы и поэмы, пьесы и киносценарии) и авторов на соискание пре-

мии производится писательскими организациями, литературными объ-

единениями, другими творческими союзами и организациями. 

В равной степени учитываются читательские симпатии. 

 

Оргкомитет конкурса  
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о литературном конкурсе учащихся Крыма и Севастополя 

«МОЯ РОДИНА СОЛНЕЧНЫЙ КРЫМ – ЧАСТЬ ЕДИНОЙ 

ВЕЛИКОЙ РОССИИ» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

литературных произведений учащихся 8–11 классов учебных заведений Респуб-

лики Крым и города Севастополя, его организационное, методическое и иное 

обеспечение, участие в конкурсе и определение победителей. 

2. Цели и задачи конкурса 

 развитие литературно-художественного творчества учащихся, выявление и 

поддержка талантливых и одарённых юношей и девушек, авторов литера-

турных произведений; 

 повышение мотивации учащихся к познавательной и творческой деятельно-

сти;  

 развитие художественных склонностей и задатков учащихся, стремления к 

познанию законов литературно-художественного творчества; 

 формирование жизненной философии школьной молодёжи, чувства граж-

данского патриотизма;  

 воспитание эстетического отношения к жизни и восприятию мира, форми-

рование навыков публичного чтения и сочинительства. 

3. Организаторы конкурса 
Общее руководство проведением конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет редакция Общероссийского литературно-художественного, исто-

рико-культурного и научно-образовательного журнала «Таврия литературная». 

В состав оргкомитета конкурса входят представители: 

 органов народного образования Республики Крым и города Севастополя; 

 писательских организаций Республики Крыма и города Севастополя; 

 Международной педагогической академии (г. Москва). 

4. Оргкомитет конкурса 

 определяет сроки и формы проведения конкурса и осуществляет его орга-

низационно-методическое обеспечение; 

 анализирует, обобщает итоги; 
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 готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в 

средствах массовой информации; 

 определяет персональный состав экспертного совета. 

 

5. Экспертный совет конкурса 

 оценивает представленные работы; 

 определяет победителей по двум номинациям: «Поэтическое произведе-

ние», «Произведение в прозе». 

6. Основные критерии оценки конкурсных работ 

 соответствие литературных произведений (рассказов и стихотворений) 

идеям конкурса, определённым его названием, которое одновременно яв-

ляется и девизом конкурса; 

 сочетание в рассказах и стихотворениях высоких идей патриотизма, гума-

низма и гражданственности с совершенством художественной формы и по-

этичностью; 

 живописное и одухотворённое описание природного мира Крыма, его бо-

гатейшей истории; 

 соответствие содержания произведения возрасту автора; 

 чёткость авторской идеи и позиции; 

 знание литературных приёмов и использование выразительно-художе-

ственных средств; 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала, выборе ге-

роя, степень овладения литературными приёмами. 

Организатор конкурса оставляет за собой право не рассматривать произведе-

ния, которые не соответствуют требованиям конкурса, не вступать с авторами в 

дискуссию и переписку с целью объяснения причин отказа в публикации их ра-

бот на сайте или в присвоении им призовых мест.  

7. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся 8–11 классов общеобразовательных 

учебных заведений без разделения по возрастным категориям. 

8. Порядок проведения и подведения итогов конкурса 
Конкурс проводится в один этап. Конкурсные работы принимаются с марта по 

сентябрь 2018 года включительно.  

Требования к конкурсным работам:  

 отдельные рассказы объёмом не более 20 тыс. печатных знаков (0,5 а.л.);  

 стихотворения (или подборки стихов) общим объёмом не более 100 строк.  

Произведения должны быть написаны правильным русским литературным язы-

ком. В каждую из номинаций от одного участника принимается только одна 

конкурсная работа. Один и тот же автор может участвовать одновременно в 

обеих номинациях конкурса. 
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Конкурсные работы с заявкой (в одном файле) принимаются в электронном 

виде по адресу редакции журнала: tebievbk@yandex.ru 

9. Итоги и награждение 

 итоги конкурса будут подведены членами экспертной комиссии до 1 ок-

тября 2018 года; 

 все поступившие на конкурс литературные произведения будут размещены 

на сайте общероссийского журнала «Таврия литературная» (тавриялитера-

турная.рф;  www.journaltavria.com)  

и могут быть номинированы на дополнительный приз читательских симпа-

тий; 

 6 литературных произведений, признанных лучшими, будут опубликованы 

на страницах журнала «Таврия литературная»; 

 победители и призёры конкурса награждаются дипломами организаторов 

конкурса соответствующих степеней; 

 учителя и наставники-литераторы, принявшие участие в подготовке побе-

дителей конкурса, будут отмечены наградами Международной педагогиче-

ской академии.  

 

Оргкомитет конкурса 

 
  

http://www.journaltavria.com/
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На обложке журнала: 

Стр. 1 – 235 лет назад, 8(19) апреля 1783 года, императрица Екатерина II  

подписала Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана  

и всей Кубанской стороны под Российскую державу». 

Стр. 2-3 – «Мир мыслей и красок Николая Удальцова». 

Вернисаж «Таврии литературной» 
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