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Прошу
Мне бы хватило малости:
сколько ни протяну:
дай ещё миг, пожалуйста —
соли морской вдохнуть.
Прежде чем успокоиться,
час до рассвета дай,
чтоб на каштане горлица
в горле катала май.
Пухом ли в землю, в урну ли —
дай мне хотя бы день
дома.
Волну лазурную
с чаечкой набекрень.
«Яблочко» с выходом
Сколько лет бы с детства ни минуло,
а душе в разлуке не зачерстветь.
Прогуляйся стеночкой Минною
в одиночестве.
Ветер с моря, камень горячий бел,
съеден и туманом, и бурями.
Слива-дичка зреет. Иди себе,
знай, покуривай.
Тюлькин флот на привязи мается.
Цепи якорные заржавлены.
Мачты держатся всеми пальцами
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за державное.
Жить и жить бы здесь с мамой, с папою,
а не так — от случая к случаю...
Ежевикой сердце царапает
боль колючая.
Воробьи на стеблях цикория
машут крыльями — ой, щекотно им.
Да у тебя самой вся история
перелётная.
Ты гуляй, покудова алый шар
в тучи за маяк не закатится.
Посиди на камне — да жаль, шершав,
мнётся платьице.
Долг
Послушай, тебе говорили
взахлёб и почти не дыша,
про мачты, ревущие крылья
и тонущий солнечный шар,
про вытертые башмаками
ступени, что к пирсу ведут,
про то, что разобран на камень
твой Лазаревский акведук,
про то, как внезапно и резко
хватает жара за плечо,
про стайку девчонок соседских,
что лазают за алычой,
про чаек, гогочущих с крыши,
про то, как чернеют, тихи,
8

от павших шелковиц и вишен
отбитых дворов языки,
про то, что затягивать раны
и память узлами нельзя?
А я говорить не устану:
ведь кто-то же должен сказать.
Мрамор
Каким же ветром мраморного льва
внезапно занесло к аэропорту?
Лаская гриву, шелестит трава.
Он дремлет, положив на лапы морду,
и мрамор шёлков, сумраком ночным
укрыт от слишком пристального взора.
Лев нежится. Мы с ним вдвоём молчим,
ловя под лавровишней слабый шорох,
с каким небесный круг в созвездье Льва
приходит, звякнув дверью потаённой.
И волосы мои поцеловав,
застынет воздух.
Пояс Ориона
застёгнут на три дырочки.
Луна,
рождённая вот-вот, перед рассветом
свой парус тонкий выгнула, полна
невидимого солнечного ветра.
При лунном свете мрамор как живой:
не тень скользит — то лев чуть слышно дышит,
касаясь августейшей головой
пускай не лавров, ладно — лавровишен.
Прими свой Крым и вечным, и живым,
открыв его небесные ворота,
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когда тебя таврические львы
встречать выходят чуть не в зал прилёта.
Медь
За «Рио-Ритой» в парк Победы
июльским вечером приеду.
Ах, трубачи, поддайте меди,
а я отсыплю серебро.
Кружатся над софорой пчёлы
под выкрики трубы весёлой,
и крутобокая валторна
отставит в сторону бедро.
Дыши,
«Рио-Рита»,
котомка травами набита,
под шляпой-соломкой
почти не видно седины.
...Помнишь май у театра
и те весенние объятья?
Кто только с фронта, кто от парты
встречались в шесть
после войны.
Расселены полуподвалы.
Из общежитий, коммуналок
она лилась ещё, звучала,
но разъезжались кто куда.
Мелькали и терялись лица
друзей, и веера альбиции,
что летом розовым пушится,
смахнули прежние года.
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Гори,
«Рио-Рита»,
у мамы платье в розах сшито,
и галстук в полоску
на фотоснимке у отца.
Королёк над лавандой,
балкон, увитый виноградом,
и комендантские наряды,
и ламца-дрица-и-цаца.
На танцплощадках-сковородках,
куда сбегали одногодки
в клешах и юбочках коротких —
и были ночи коротки —
забыта, смолкла «Рио-Рита»,
иными песнями забита.
И новые возили ритмы
из дальних рейсов моряки.
В толпе курортной и случайной
я поймана твоим звучаньем.
В футляре мелочь забренчала,
а в знойном мареве плывёт
на расстоянии ладони
весь из винтажных кинохроник
сверкающий легкомоторный
и прямокрылый самолёт.
О, этот флёр воспоминаний...
Софора мусорит цветами,
и барабанщик барабанит,
и трубачей картава медь.
И голоса жужжат, как пчёлы,
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что собирают мёд софоры.
И перехватывает горло.
И слов не помню, жаль.
Не спеть.
Слабо
Слова на ветер? Ковыля
седой загривок. Степь пожухшая.
Родная скудная земля,
ты говори, а я послушаю.
Твой ветер скажет мне о том,
что голос — выдох, вдох — молчание,
так помолчи! — но сам потом
взовьётся, снова отвечая мне,
что после скоротечных гроз
отцу на даче что-то личное,
напившись, благодарный дрозд
поёт над грядами клубничными.
Пусть голос слаб, пусть выдох — блажь.
Тяну как есть, и делать нечего.
Цепляй слова, мой карандаш —
и хоть цикадой, хоть кузнечиком…
Млечно
На город туман опустился впотьмах.
Туман молоком заливает дома,
и каплями жёлтого масла
уже растворяются в нём фонари
да теплится пара окон изнутри:
погасли... и это погасло...
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И где тут вперёд и куда тут назад?
И папе бы время опрыскивать сад,
да только беда — нездоров он.
Пахнуло весной из февральских окон,
и поит миндальным своим молоком
голодную землю корова,
и влажно дыханье её у щеки,
глотает дорогу и съела шаги:
вот чайка заплакала где-то,
а где она, чайка — поди отыщи,
и сливочной пеной цветы алычи
стекают на кончики веток.
Широкие лапы до самой земли
у кедров атласских, намокнув, легли
и головы свесились набок.
А чайка всё плачет и плачет вдали.
Хлебни этот белый и стылый налив:
он горек, и солон, и сладок.
На город, который с рожденья знаком,
который и любит, и нянчит тайком —
уж больно характер суровый —
украдкой глаза осушая платком,
смотри: ты впитала его с молоком
телком от туманной коровы.
И якорь рога выставляет вперёд,
и месяц по небу триерой плывёт
над млечным сиянием бухты,
в тумане курантов звенит бубенец,
дышать тяжело, а когда наконец
заплачешь — и легче как будто.
Гроза
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Раздумывает — сохнуть ли? — трава,
пока ещё не колются колосья,
и мнётся мак, и шёлков, и кровав,
то выгибаясь, то кидаясь оземь.
Медовый дрок, пуховый тамариск
пронзительней в лучах на фоне тучи.
С изнанки тополиный замшев лист,
и у платанов кроны ветер пучит.
Сгустилось время поздних майских гроз.
И так они желанны, эти грозы,
пока сочится смолкой абрикос
и бронзов жук во рту у чайной розы.
От молнии, шарахнувшейся вниз,
гремуча смесь пыльцы, озона, пыли.
Вскипел асфальт от пузырей и брызг,
и в ужасе кричат автомобили.
И треск, и трепет. Ливень наконец
припал к земле — и жадную целует.
Так долго шёл к тебе, и вот он здесь.
Он ломится вовсю, напропалую,
раздвинув лозы, стебли и листы —
не груб, но так настойчив, так поспешен,
так полон жизни, что от полноты
полопается шкурка у черешен.
Царапины
На пустыре вольготно ежевике:
дожди прошли, она и зацвела.
И на цветах дрожат в горячем блике
двух бабочек сложённые крыла.
Задень её — и не избегнешь плена,
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и каплю крови вытрешь рукавом:
она когтит плечо или колено
любым назад отогнутым шипом.
И кобальтовый шершень пулей дикой,
и медленного золота пчела,
и бабочки кружат над ежевикой,
не в силах оторваться от тепла.
Её крючки — на листьях по изнанке.
Её железо зреет в лепестках.
Ты не завидуй бабочке-белянке:
ей мёд, а у тебя шипы в руках.
Как ни уйдёшь — со стоном или криком,
земельным комом, прахом и золой —
а поутру очнёшься ежевикой,
и бабочкой, и бликом, и пчелой.
Держи
Держи траву в степи сухой, как порох,
держи над садом персиковый дух
и синих пиний шум, среди которых,
набрав шалфея с розмарином ворох,
я к морю на закате добреду.
Держи, волна, неси меня в объятьях
навстречу солнцу, жгучему углю.
Прими как есть, без золота и платья.
Как жаль, что лишь теперь могу сказать я,
что я с тобой и я тебя люблю.
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Держи меня, как малых держат дома,
как помогает якорь кораблю.
Пусть рыжая бесстыжая текома
протянет губы трубочкой в истоме,
чтобы отдать заветное шмелю.
Жажда
Сними три шкуры здесь и семь потов пролей,
а всё равно не сделаешься ближе
своей слоистой и просоленной земле,
которую прибой с шипеньем лижет.
Пилить цикадам — не перепилить:
тут запах загустел, и вязнут звуки
в траве пластом и в глинистой пыли,
а ветер туго пеленает руки.
Сорока зноем наполняет клюв
и тащит, приоткрыв его, вприскочку.
Кефалям чайка гаркает: ловлю! —
выхватывая их поодиночке.
Ты ласточкой с попискиваньем «пить!»
ныряй в седые травяные волны,
и дождь, что с запада несёт, не торопи.
Вдохни: пусть этот жар тебя наполнит.
И степь сама тогда пожалует сполна
в пылу борьбы текучести и тверди:
под суховеем с моря горько-солона —
и можжевелует, полынит и бессмертит.
Касание
На цыпочки встать и потрогать макушку лета,
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пока она густо-зелёная и живая.
А лето дождя пригубило, играет светом,
по ободок горизонта его наливая.
И каждый глоток — беспримесный, не палёный:
не утолишь, так хоть отдалишь печали.
Но зреют, зреют на круглоголовых клёнах
крылатки — зародыши ангелов. Или чаек.
Смакуя
Почувствуешь каждым нервом и волоском:
томительный день истёк — а ведь только начат…
Рыбьим скелетиком с краю на блюде морском
овальном белеет фрегат и его три мачты.
Закат по воде чешуёй словно жар горит,
и след Черномора на пирсе ещё не высох,
и ветер ему доносит: богатыри
посеяли булавы на каштанах и кипарисах.
Смыкаются море и небо, как мидия.
Дай ещё!
Всего-то и было сказки — укус, а казалась длинной.
Но лето созрело ворсистым персиком и течёт
сквозь пальцы,
и мякоть отходит от косточки,
от сердцевины.
Бархатный сезон
Настоящий бархат — ночью,
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после двадцати шести.
Тёмных водорослей клочья
шторм успеет нанести.
Шёл бурун в кипящей пене,
обнимал мои колени,
обдавал до головы.
И галдела, и стучала
галька, и носилась чайка
над разливом меловым.
Остывать и правда рано:
август, день сороковой.
Греет щёку вздох леванта —
здешний, радостный, живой.
Так теснит дыханье в Ласпи,
так огромно это счастье —
от морских ослепнуть вод,
захлебнуться долгим вдохом,
слышать ветра свист высокий,
пёстрых сарычей полёт.
А потом над бухтой длинной
солнце катится к земле:
ремонтантная малина
в неге, в дымке, в киселе.
Глажу бархат против ворса.
Вижу горы над Форосом.
Пропадай, моя душа:
словно море, бьётся сердце,
и смотреть — не насмотреться,
и забудешь, как дышать.
Накоротке
Отвыкнешь здесь держать дистанцию. Так исподволь,
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за кнехт канатом примотав, швартуют к пристани
усталый катер, а с бортов покраска лущится.
Прохожий запросто готов болтать на улице.
Тропинку тайную наверх укажет пальцем, и
отгонит шершня: по жаре смертельно жалится.
Как быть с тобой, перетерев о всякой всячине?
Глазами рыжих фонарей блестишь собачьими,
и в том же стиле, поперёк, на водной станции
гребёт на берег паренёк. И вся дистанция.
Бухта символов
Первый рейс отменён. Всё свежей на рассвете,
и дельфин-азовки гонят рыбьи стада.
А как выйдешь из бухты — закрутится ветер,
вот и катер танцует то туда, то сюда.
Горизонт растворился: нерезкий, нечёткий,
дымка к морю стекает седловиною гор.
Тесен рыбий садок. И подводные лодки
Полифем не пускает из пещер на простор.
Экий ласковый день на прощание выпал.
Запах мидий повсюду. И бронзовый кот
всё несёт Куприну серебристую рыбу,
да мешают туристы, разный праздный народ.
Как ныряльщик ЭПРОНа — плакатный, плечистый, —
головой Дели-Христо подпирает закат:
батарея Драпушко, где артиллеристы,
что громили линкоры, навечно лежат.
Рыбаки, зазывалы, капитаны, салаги,
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пёстрый ворох байдарок. Золотой Сюмболон.
На ветру распуская разноцветные флаги,
листригонят по кругу, провожая сезон.
Спят обломки зубов в челюстях Феодоро:
генуэзская хватка, крепко стиснутый рот.
Горловиной снуёт вереница моторок,
заклиная за рейдом смотрящий вельбот.
В балаклавских лучах напоследок погрейся:
и вернуться недолго — тосковать нелегко.
Где-то там у причала до нового рейса
ждут «Поэт Андрухаев» с «Лейтенантом Гринько».
Предчувствие
За трепетанье листьев на ветру,
бурление теней в потоках света,
сорочьей пары шумную игру
и васильки в овсах за день до лета,
за соль и корку хлеба на столе,
за каждый час, пока родные с нами,
за розу на обломанном стебле,
что я спасу, размножив черенками —
я наперёд тебя благодарю —
за всякий миг негаданного счастья,
за свет и воздух, коим к сентябрю
я так и не сумею надышаться.
По старому стилю
Набрать побольше воздуха
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уже не получается.
Дары, похоже, розданы.
Садятся в воду чаицы.
Им в мареве постанывать
над сонной Балаклавою.
Верха сетей расставленных
обсижены бакланами.
Как будто ветру молятся —
а это крылья сушатся.
Ступени в пятнах кольцами
от падалицы грушевой.
А к пальцам льнут инжирины,
лоснятся виноградины,
попробуй задержи меня,
спеши меня порадовать,
пока не улетела я.
Вцепились в камни каперсы.
И солнце угорелое
стремглав под гору катится.
И переполнен жалостью
вечерний возглас горлицы.
А лето всё кончается
и вот сегодня кончится.
Мальчик и его собаки
Выводит двух собак. Одна — совсем щенок,
второй — терьер. Степенный, с жёсткой шерстью.
Щенок же скачет: шлейка, поводок —
не сиганул бы под колёса с места.
Из окон занавески пузырём.
Воркуют голуби. Метлой царапнет дворник.
Всем не до них, гуляющих втроём.
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Панельный дом. Звенящий день. Обычный вторник.
Такая тишь! Разнежась, млеет двор.
Замру в тени. Меня не замечают.
На чьей-то кухне слышен разговор,
и ложечка бренчит о чашку с чаем.
Ещё не вышли взрослые пока
с ключами от машин, авоськой, пивом.
Он бублик-хвост поправит у щенка —
не встал? вот так, прямей держи, не криво.
Терьер, обнюхав вишню, подбежит —
и бережным, не нарочитым жестом
он гладит спину, треплет от души
пса по седой и клочковатой шерсти.
На вид лет шесть: не школьник, детвора.
А сколько силы в нём, в душе и в теле —
я видела: он на руки вчера
схватил сестру, что падала с качелей.
Не двигайся. Боясь дышать, лови
нечаянные, тайные мгновенья,
когда мужчина учится любви,
прижав щенка к ободранным коленям.
А что потом? Присяга? Институт?
Храни его, судьба, что б там ни стало
с мальчишками, которые растут
в ничем не примечательных кварталах.
Нести любовь, не расплескав за много лет
в огромной жизни, где обиды, боль и враки...
Сентябрь. И в слепящий белый свет
уходят мальчик и его собаки.
Слеза
Вьются, не напьются осы,
22

наводнив собой базар,
полосатее матросов
и хищней, чем их глаза.
Виннным духом бродит осень,
выгибается лоза.
Ветер, высохшие космы
трав да скудная роса.
Отнеси меня обратно,
опусти на край земли —
там, где солнечные пятна
на морскую гладь легли,
где сегодня, вероятно,
гомонили Васили,
где развалы винограда
и туманы-кисели.
Ветер юга, ветер вольный,
отнеси меня домой,
где грохочет пушка в полдень,
где ещё привычен зной.
Я тоскую. Я же помню
голос твой и трепет твой,
черепицу красных кровель,
кипарис над головой.
Неуёмный, раскалённый,
обрывая провода
и листву с берёз и клёнов,
ты ко мне летишь сюда.
Мне бы синей и солёной —
за неё я всё отдам —
но с небес холодных, сонных
только пресная вода.
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По живому
Чем, Севастополь, ты зацепишь в этот раз,
когда кусает ветер треснувшие губы?
Когда, царапая незащищённый глаз,
оскалят зубы парусов твои яхт-клубы?
Грозят занозами заборы здешних бухт,
где для меня уже не будет дня как прежде,
где, обречённые на общую судьбу,
стареют борт о борт «Романтик» и «Надежда».
И проступает — утирай, не утирай —
в глазах непрошеная влага колкой соли.
Почтовых ящиков щербатый ржавый край
не скроет писем. А они не вскроют боли.
Так остро пахнет здесь, к чему ни прикоснись:
ореха палый лист, стволы в лишае струпьев...
И как сожжённая вдали от дома жизнь,
клубится пепел на кострах горящих скумпий.
И режет правду свет. И правда же — дотла…
И жгучей серой осыпают землю кедры.
И сквозь ноздрю известняка торчит игла,
вся в каплях крови — куст и ягоды эфедры.
Пусти, зизифус, ты разделся донага,
дай мне сойти к мазутным водам вниз по склону:
там горький дым углей чьего-то очага,
который стелется над балкой
Аполлоновой.
Воздух плотен, в нём смятение и вой —
24

гудка профундо и сирены окрик птичий.
И точит ветер, скрежеща над головой,
кривые черные ножи твоих гледичий.
Блик
Всё это — зимний дым. Упавший за ночь иней
восходит, завихрясь под солнечным лучом:
в тумане Чатыр-Даг с его прямым плечом,
и медные дубы, и горы голубые.
А круглое стекло светло и горячо.
В иллюминатор целься, солнце над проливом,
мне виден с высоты лежащий в море блик.
и Крым, воздушный змей,
взлетает ромбом синим
и за плечом моим парит в небесном дыме,
лишь ниточкой-мостом держась за материк.
Шторм
Косые лучи клинками
кромсают громады туч.
И жалит, и проникает
до белого каждый луч.
И тросы, и цепи стонут.
Посмотришь на берег, вниз —
скелеты морских драконов
шеями переплелись.
Валы травяного цвета,
и пена на удилах.
А горизонт фиолетов,
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его оседлала мгла.
Каштанов, айвы, орехов
вокруг полегли войска,
и сброшенных их доспехов
поскрипывает труха.
И мельниц воздушных мелют
гремящие жернова.
И разрывая землю,
пробилась в ноябрь трава.
На звук
Любить — так до слёз: на прощанье дождя закати,
чтоб влажная почва хватала верней за подошвы,
и не продохнуть от акаций, и слева в груди
тянуло. И чтобы разлука — на миг и не дольше.
Сигналь мне отсюда неведомой птицей в ночи,
которая коротко и монотонно звучит,
как будто у нашего дома на тёмных ветвях
включают сонар. Акустический якорь. Маяк.
На звук и вернусь, подожди. Пробираясь меж туч,
небесный автобус трусит по наезженной выси.
Вернусь — и увижу, как белка и солнечный луч
играют в пятнашки на древнем стволе кипариса.
Тоннели
Пол-срока — здесь, и даже боле.
Но всякий раз, когда пейзаж
под шпалы подсыпает соли,
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и ты опознаешь Сиваш,
пол-возраста — долой! От дыма
першит в носу, глазам — теплей.
Полусухие реки Крыма
настояны на кизиле.
Домчать до них, и ледяную
настойку эту пить с руки!
Летят одесную, ошую
лишь волны и солончаки.
За край небесного порога
в рассвет уходит, далека,
чумацкая Батый-дорога,
просыпав звёзды из мешка.
Ни сон, ни явь. Лишь брёвен точки
на мелководье. Не дыша,
глазами провожаешь строчки
линялых джинсов Сиваша.
Стучат колёса. Ждут тоннели.
Ты помнишь: шесть! Их будет шесть.
На Сиваше светлеют мели
и ковыля степного шерсть.
И с каждым новым оборотом
железных сдвоенных колёс
над ухом тихо шепчет кто-то:
прости, что солоно пришлось.
...Ищу Сиваш из самолёта.
Тоннели ждут. Скорей бы мост!
Южак
Море под южаком
кажется наждаком.
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Лижет шершавым своим языком,
морщится: вдруг чужая?
Не говори, южак:
вроде и не чужак,
и не своя, не в доску, а так —
изредка приезжаю.
Что же ты сгоряча?
Будет тебе серчать!
Видишь — бретелька ползёт с плеча,
выйдет на снимке криво.
Встречный поток упруг,
и, подхватив игру,
чайка ложится ветру на грудь,
просто шагнув с обрыва,
виснет у самых ног.
Резок твой свист, высок:
что мне морзянка стучит в висок,
ритмы каких элегий?
Вот бы взлететь вдвоём,
сверху увидеть дом,
взглядом окинуть весь окоём
от Кальфы и до Омеги…
Не вышибай слезу,
ладно? Брожу внизу.
Пробую выманить здесь, на мысу,
крабов из их пещерок.
Гладь, не толкай, южак.
— Бабушка, это рак?
Тащит к воде на красных ногах
раковину отшельник.
Словно удар под дых:
прядей полно седых.
Что ж ты теперь заметаешь следы
пылью по ржавой глине,
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солью по волоскам,
пеной по облакам?
Гонишь волну за мной по пятам
наискось, валом длинным.
Что мне с твоих даров?
Просто не будь суров,
тронь восьмигранник Башни Ветров —
и поминай как звали…
Створку не рви из рук:
сонно вздыхает внук.
Время заходит на третий круг
раковиной спирали.
Мой свет
Так смутно, ни тьма и ни свет,
разлито сияние,
что чудятся тени карет
в Приятном Свидании.
По правую руку луна —
приплюснутой дыней.
Тумана лежит пелена
над каждой долиной.
Не воздух, а толща слюды,
лишь контуры зданий,
и духи небесной воды
танцуют в фонтане.
Огни в запотевшем окне
летят, негасимы,
и маслянен вкус в полусне
холодного дыма.
И нет на прощание, нет
ни слов, ни желаний,
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но надо проститься, мой свет,
до новых свиданий.
Зоря
На кораблях играют зорю,
звук бронзовеет над водой,
и серебрится край у моря:
светлей небес, почти седой.
А Корабелка ловит рыбу
и окунает в воду чад.
Шершавы каменные глыбы,
и чайки — как без них? — кричат.
Над бедной нашей стороною
прошепчет бриз: Господь велик.
И солнце прячет за волною
свой умиротворённый лик.
Подай мне, отче, соль и камни,
и птиц, и рыб, и новый день:
и я приму его, пока мне
играют зорю по воде.
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Исход
Мимо старых домов, где рукою — до потолка,
их заборов из трещин времени, камня голого,
мимо рынка, где — крюк за жабры — висит калкан
и капуста с прилавка роняет внезапно голову,
по брусчатке улицы — улица невелика —
мимо спелой хурмы: как пылают её шары
во дворах, и смотри, есть ещё фонтан на Воронина,
мимо ящиков почты, что свалены до поры
на крыльцо при ремонте дороги, и их не тронули,
здесь уже не живут, ведь вход перекрыт,
мимо портика с флагами, датами Крымской войны,
виноградной лозы, колонн, белья по балконам
до больничных ворот, где были мы рождены,
чтоб расти в общежитиях, школах и на бастионах
нашей пусть и неласковой стороны,
мимо тени былого флота, его моряков,
кораблей, что теснились, забив заводскую бухту,
мимо чёрных орудий сражавшихся здесь полков
из больничных ворот и уйдём на смену, когда наутро
позовёт нас одна из труб заводских гудков.
Сталь
А дядя Боря двоится, лицо заслонив рукой.
Ты из какого подъезда: из первого? из четвёртого?
Оба из токарей. Оба ушли на покой,
он теперь вечный — для Репина и для Прокопова.
Не различаю, где чьё лицо, но вижу ладонь:
въелась окалина. Шрамы, мозоли. Труженик.
В детстве играли мы воронёной и золотой —
32

вся в побежалости — острой, как бритва, стружкой.
Куколка, он говорит мне, полвека стаж,
а погляди, что потом насчитали в пенсию.
Как там отец? А цех-то станочный наш
весь на металл порезали, вот ведь какая песня...
Гиблый завод полувыпотрошен как кит
и истекает временем сквозь глазницы.
Выброшен был на сушу, так и лежит.
И дядя Боря в глазах у меня двоится.
Вот они оба стоят у своих станков,
и нечего им терять, кроме своих оков,
там, где так больно дышит ртом воронёный век,
и золотые руки совсем ничего не весят,
где отработан, как инструмент, человек
марочной стали
эр бэ восемнадцать десять.
Взгляд
Даны мне были мамины глаза
густого цвета переспелых вишен.
Нам говорили: ваши голоса
не различить — одно и то же слышим.
Одной и той же звуковой волной
дыхание несёт, пока нас двое.
Но этот разговор меня со мной
в любой момент прервёт гудок отбоя.
А дальше будет просто тишина,
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и не соприкоснуться голосами.
Не голосить. Не плакать. Я одна,
но я смотрю на мир её глазами.
Прочь
Такого не могло случиться,
глазам не верится — но вот
сидит кладбищенская птица
среди могил и к людям льнёт.
Пока мы красили ограду
и обновляли цветники,
она сновала где-то рядом
на расстоянии руки.
Она не издала ни звука,
топорща серое перо,
нахохлилась. Ржавела грудка —
как пламень лёг на серебро.
Клонились сосны, долу глядя:
иголок брошенных не счесть.
И ветер расчесал на пряди
стальную облачную шерсть.
Твой восковой точёный носик
завис над лужицей воды.
Какие знаки ты приносишь,
какой мне ждать ещё беды?
Тщедушно пепельное тело.
Пошевелюсь, боясь смотреть:
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зачем ты на меня глядела
глазами бисерными, смерть?
Проверь окрестные могилы,
а в дом ко мне повремени.
За кем ты нынче приходила?
Чьи сочтены земные дни?
Молю: уйди, не жди, не трогай!
Шмыгнув, следишь из-за ствола.
Я только сутки как с дороги.
Я как могла тебя гнала.
А ты всё рядом, всё по кругу,
лишь повернись к тебе спиной.
И шквальное дыханье юга
несётся из дому за мной.
Вата
Его почти оставил слух.
По молодости боксом
грешил — и сиживал в углу
с разбитым в юшку носом.
Он в парашюты был влюблён,
в прыжке сломал колено.
Не слышит правым ухом он.
Немного слышит левым:
по большей части — тишину,
когда один на даче.
Он тонет в ней, идёт ко дну,
артачится и прячет
в футляр дурацкий аппарат —
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и хорошо, что тише.
А в море камешки шуршат,
но он и их не слышит.
Кивком приветствует его
сосед-инсультник снизу.
По вечерам орёт футбол,
зажатый в телевизор.
Он дремлет в кресле, смежив глаз,
и будущее глухо.
Ложится рано — прислонясь
к подушке левым ухом.
Братья и сестры
Не знаю, сколько братьев и сестёр
образовалось у меня по крови.
Для мамы жизнь её с недавних пор
заключена в коротком, ёмком слове.
Наверное, вас сотни. И сейчас,
поддерживая, каплет, каплет в вену
возможность быть: для каждого из нас
прожитый мамой день и час бесценны.
И я за всех, за каждого молюсь.
И шепчут мамины синеющие губы:
спаси вас Бог!
Спасибо.
Резус плюс.
Благодарю за время.
Первой группы…
Благословен стократ
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дающий кровь,
сестра и брат,
надежда и любовь.
Свет
Меченый золотом, словно осыпан пшеном, скворец
выйдет пешком пропитанье искать в траву.
Персик обнимет вишню: Христос воскрес!
Выдохнет мама: а думала — не доживу…
Раму погладит такой восковой рукой —
не задержать проходящий навылет луч.
Это зияет замочная скважина: дверь в покой,
только к нему ещё не подобрали ключ.
Где мама
И кот за кошкой, и голубь за голубицей...
Весну — кто бы думал — приносит северный ветер.
Ночью штормило, гроза, в пол-неба зарницы:
даже окно распахнуло перед рассветом.
Больничный корпус как рубка, окнами в бухту.
Корабль. Для сходства — труба над котельной ржавой,
лесенки-трапы во двор с голубями. Полвека будто
и не прошло, как здесь мама меня рожала.
Разное было потом: то мне — коктейль кислородный,
то ей по «скорой« пришлось к хирургу под скальпель.
Теперь на двоих с отцом они смотрят на море в окна:
гемоглобин у мамы и пневмония у папы.
На абрикосах бутоны кровавые съело туманом,
а я всё мечусь угорелой кошкой из дому в больницу.
Домой возвращаюсь, а дома ни папы, ни мамы.
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Только их вещи. Самая жуткая из репетиций.
Папу, быть может, выпишут завтра. Сглазить негоже,
стирать — постирала, а пол не мою упрямо.
…Соседка под окна выходит и кормит кошек,
«где мама?..» — зовёт их.
А мне по сердцу ножом — где мама?..
Птахи
Господи, выдохну, дай мне знак. И он подаёт:
высылает пару синиц на ветви ореха.
Свищут, друг дружку кличут, и всё вдвоём,
мечутся, словно латают в листве прорехи.
В сквере больничном, который мне так знаком,
глянь, угнездились на лавочке папа с мамой.
Сойки на пару явятся. Нелегко
видеть твоё посланье о том же самом.
Господи, их друг от друга не оторвать,
если любой пичуге нужна пичуга.
Господи, как я часто была неправа,
что же теперь уповаю на знак, на чудо?
Господи, подержи их в руке своей,
прежде чем упорхнут к твоим высям горним:
перепёлок средь терниев перекати-полей,
что не бездомны, пока ещё держат корни.
Сад
На себя открою шаткую калитку.
Отведу руками виноградный лист
да смету с дорожки спящую улитку.
Соберу кизил. И груши удались.
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Ничего, что год опять без абрикосов,
вымерзали и инжир, и розмарин.
А сосед напротив всё с таким вопросом —
мол, продай участок — и не он один.
Всё бы деньги делать ушлым этим, резвым,
не до грядок им теперь, не до лопат.
Я вчера тут поработал плоскорезом:
знаешь, всё-таки полегче, чем копать,
но плечо потом артритное заныло,
под лопаткой колет, отдаёт в груди.
Виноград бы обиходить надо было…
Только жаль, себя нельзя омолодить.
Сад обрежьте — что иначе скажут люди?
Не поранься о секатор на крыльце.
Ты выхаживай, когда меня не будет,
новый персик сорта «Память об отце».
Двое
Расслоение белой линии живота:
вот и всё, что осталось ему от мамы.
Он её, эту грыжу, заполучил, когда
на руках свою мать носил от кровати к ванной.
Он мне косы — в саду завидовали бантам,
пианино тащил в шесть лет: на, учись, хотела?
Он жену по врачам, а сам наотрез — куда там,
лишь живот выпирает сильнее под майкой белой.
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И ещё один рядом был: на себе волок,
помню только звёзды в глазах и морозный ветер.
Хорошо, что сегодня, назавтра привёз бы в морг,
скажет позже хирург, упустивший в вену катетер.
Станет мужем, отцом хорошим, кто был хороший сын,
тот, кто вынесет всё, в них и сила твоя, и правда —
ты уже, Господь, показал мне обоих мужчин,
что носили меня на руках. И других не надо.
Хрип
Далёкий гром и звон колоколов
венчают полдень.
А в старом здании из всех углов
хрипит и стонет.
Как много влаги в вате облаков,
как мало в ветре.
Больничная палата стариков
теснее смерти.
Ползёт гроза над Розой Люксембург
и над Рабочей,
и в небесах рокочет хриплый звук.
А этой ночью
здесь чья-то мама выгорит дотла
в углу, в котором
твоя на койку узкую легла
из коридора,
казённого белее полотна,
что шьют и порют.
Дай Бог, чтоб смерть была им не длинна,
а ровно впору.
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Ключи
Вновь на Петра и Павла гремят ключами:
небом лежит дорога, пора приспела.
Твой самолёт высоту наберёт с рычаньем —
чисто душа, отрываемая от тела.
Часто дышать и слушать, сплетая пальцы.
Тучи взбивают Павел и Пётр, дождями стелют.
Иллюминаторы стиснут земное в пяльцы:
город, горящий огненной канителью.
Море видать под луной на Петра и Павла,
ветер степей, обнимая, пахнёт лавандой.
Что озираешься, будто с небес упала,
наперебой переспрашивают цикады.
Жаркий рассвет накрывает меж сном и явью.
Дверь отвори, губу закусив до крови.
Только не думать бы, сколько убавил
Павел,
только не слышать бы звяканье связки
в руке Петровой.
Запахи
Млечным младенчеством, сонным и жадным,
хлебной опарой, зерном на току,
пахнет мускатом лозы виноградной
знойная женщина в самом соку.
Пусть жестковата махра полотенца:
мокрую прядь убирая с лица,
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палец скользит её, весь в заусенцах,
с незагорелой полоской кольца.
Разве забудешь такие объятья?
Сможешь ли выкинуть из головы
запах её креп-жоржетовых платьев,
«Рижской сирени» и «Красной Москвы»,
дух от простынок полынный и горький,
мыло и пудру, и утренний свет?
Тальк и клеёнка.
Зелёнка и хлорка.
Но не утрата.
Пока ещё нет.
Матерня мова
А бредить — на исконном языке,
прикушенном с ухода самых близких.
Ей, стиснутой у Господа в руке,
осталось умирать на украинском,
когда феназепам и фентанил,
каких она не выговорит сходу,
когда вдохнуть не остаётся сил,
и губы ловят судорожно воду,
когда отёкшей согнутой ногой
собьёт простынку, снова пить попросит,
в железной койке выгнется дугой
и выдохнет на материнском:
досыть!
Кататония
в этой самой больнице
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у неё принимали долгие роды
из подушки давали дышать кислородом
надо ж — пешком по городу ночью идти беременной
акушерки умаялись ждать воскресения
и меня записали в журнал субботой
не всё ли равно кто там
когда родится
позже в той же больнице
тогда ещё современной
послевоенной
спасали переливанием из вены в вену
прямо от операционной сестры
кедры и розы под окнами как эти иглы остры
на проводах рассаживаются птицы
завотделением терапии злится злится
последние полтора года
маму сюда ежемесячно как на работу
если гемоглобин сорок
кровь прокапать хоть что-то
вами должна заниматься ваш гематолог
а она я одна на город в полмиллиона душ
анемия не онко у меня же полно тяжёлых
я и так назначала кучу бесплатных уколов
если их нет в аптеке дождитесь квоты
господи шепчет мама когда ж я уйду
у завотделением не рот а одна помада
чёрным-чёрным закрашена седина
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снова ко мне вам не ко мне надо
господи говорит мама
никому-то я не нужна
молится мама дома боится
господи не приведи мне больше больницы
фиброз
сублейкоз
лейкоз
опиоиды
яд трансдермально с квадратиков целлулоида
вилла онейро по полису ОМС
нашей люмпенской как-бы-ниццы
почему
я
здесь
в окна палаты лезет пузатым тюлем
ветер ни капли прохлады конец июля
так и сгоришь довольно одной искры
боже остры твои иглы как же они остры
красным огни за огнями цветут над бухтой
детские страхи проснутся под гром салюта
взрывы бомбят война
я здесь одна
почему я совсем одна
где тут спрятаться
люди люююююююююди
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зачем здесь капельница
не помогают чужие эритроциты
гаснут
кровь перелита
напрасно
завотделением злится
а медсестра которой мама
в школе химию преподавала
бежит со шприцем
сейчас сейчас марьиванна
медицина отчаяния
дексаметазон
на пару часов сон
завтра на полчаса
послезавтра на десять минут
выпрошенная таблетка иначе не засыпает
иди сам
немного поспи папа
чем тут
помочь
я подежурю в ночь
бьётся в кровати катетер из вены сорван
из-за отёков не невесома
не узнаёт
ни имена ни лица
будит крича пол-больницы
дерётся когда даю кислород
кто ты
эй ты
дай мне сесть дай мне лечь дай мне воды
рот
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вытянут трубочкой как у плодов граната
изогнута шея
скрючены пальцы синдром руки акушера
антинатальна её палата
роды наоборот
папа вернётся наутро а мама
как только вынести смог
...
морг
...
яма
...
ехала к папе поездом
год назад бы сказала к родителям
корпус больницы в лесах строительных
слева над Ушаковкой вдали
ремонтируют век её не увидеть бы
лучше б совсем снесли
Девять дней
Как безнадёжно, как страшно она умирала.
Разум ей изменил и тело её предавало.
Мало-помалу жизнь её утекала
от самых Петра и Павла и до Ильи.
Все, у кого для прощанья остались силы,
все, кого в жизни она как могла любила,
те, с кем за многие годы разное было —
женщины и мужчины — все перед ней прошли,
кто её прежде знал, молодой, горячей,
кто для неё когда-то хоть что-то значил,
стоя на жарком ветру, и молясь, и плача,
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черпали с края могилы горсти сухой пыли.
Дайте воды, бо я дуже людина хвора,
дайте повітря! Звонки и носилки «скорой»,
мертвенный свет больничного коридора —
всё, что могли мы. А много ли мы могли?
Мать и отец почудятся, братья, сестра приснится…
Господом Богом просила всех, небесной царицей,
дай менi руку, кричала, витягнить менi звідси,
ось де прохладно постелить менi на землi.
Врач, не таясь, говорил: конец. А она стонала,
только смеркалось — меня уже не узнавала,
именем дочери не родившейся называла,
всё повторяла в ужасе: Лизонька, Лиза, Ли…
Здесь, на земле, не нашлось для неё лекарства.
Ныне, в девятый день, начинается круг мытарства.
Боже, прими её душу, открой ей царство,
дай ей прощенья, муки её не дли.
Будь милосерден: видишь, с неё довольно!
Пусть никогда ей больше не будет больно,
если грешила, вольно или невольно,
слёзы отри ей, печаль её утоли.
Не за себя молю: мне самой ничего не надо.
Дай же ей место покоя, место прохлады,
ей ведь ещё со мною хватило ада
за три недели —
с Петра и Павла и до Ильи.
Сорок дней
С тех самых пор и не было дождя.
Но лишь канун сороковин нахлынул,
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завыли ветры. Тучи, приходя,
тащили влагу на понурых спинах.
Весь август — злой, невыносимый зной.
Глаза сухи, и с неба ни слезинки.
Хватало пекла, и не мне одной:
морг, отпеванье, кладбище, поминки,
бумаги и казённые дела.
И полнится луна, и убывает:
Ни на секунду жизнь не замерла.
А ты с портрета смотришь как живая.
Мы взяли фото из буфетной дверцы,
добавив слева ленточку — на сердце.
Я вспомнила места, где мы с тобой
ходили вместе. Знаешь, их немного.
Всё тот же запах соли и прибой,
всё та же в соснах пыльная дорога.
И так же гасли ночью этажи,
деревья и клонились, и шумели,
цикады цыкали и шастали ежи,
и только сон ко мне не шёл в постели.
А сверху в телефон кричал сосед
(Наташу помнишь? Рак, он быстро убивает):
я был на кладбище, я был, там мамы нет! —
и я внизу кивала, понимая.
Так трудно быть теперь немой и стойкой,
смирить гордыню, ярость побороть,
черствея, как отрезанный ломоть
поверх налитой поминальной стопки.
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А папа жжёт ночник, не может спать.
Покуда чайки лаются на крыше,
он смотрит на соседнюю кровать
и стонет, думая, что я его не слышу.
Нет, не болел — недомоганье просто.
Всё ждёт, не веря: ты вот-вот войдёшь.
И в небе опрокинут звёздный ковш
вселенским знаком вечного вопроса.
Тебя он видел пару раз во сне,
день на шестой и накануне ливня.
Ты только мне не снишься. Ты не снишься мне.
Как мне уехать от него, скажи мне.
Двери аэропортовской едва
сомкнутся лезвия — и сорок дней подбито.
И по глазам ударит красная Москва:
как будто с ходу резанули бритвой.
Орешник
Белеют косточки плодов
у ног черешен.
Забыв угрозы холодов,
зацвёл орешник.
День прибывает на глазах,
питаясь ночью.
И скоро чёрная лоза
слезу заточит.
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Горит закатный Чатыр-Даг
в одеждах снежных,
а здесь в долинах, юн и наг,
зацвёл орешник.
И птицы белые в полях,
и пашни строчки.
У кизила и миндаля
набухли почки.
Пирамидальных тополей
седые свечи.
Под небом родины моей
цветёт орешник.
Покуда спит туман в садах,
крупнеют звёзды.
Сквозь ветви чёрные звезда
на абрикосе
горит, предвосхищая цвет.
О жизни вечной
напомнив, в преющей листве
взошёл подснежник,
посажён маминой рукой.
И в знак надежды,
что ей покойно и легко,
цветёт орешник.
Черешни
Папа скажет: стоят как невесты —
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про черешни в цветущем саду.
И на ветках кипению тесно,
и витает дурманящий дух.
Папе вторит усердная птица —
роет землю, улиток клюёт.
И в тени, распластавшись тряпицей,
шило-клюв задирает удод.
За калиткой, кривой и скрипучей,
где работы в избытке для двух,
обрезаю засохшие сучья
и сжигаю сухую траву.
В облаках, набухающих тестом,
солнце прячет лучи — потому
их, пронзающих землю отвесно,
видно только в апрельском дыму.
Как созреет — окрасится алым
сочных ягод черешневых гроздь.
Мама их как вчера собирала.
А теперь тут лишь папа. Да дрозд
распевает. О камень лопата
загремит. Полетят лепестки.
Посадивший черешни когда-то
им приствольные правит круги.
Я корней оживающих шёпот
слышу словно подземную дрожь:
ты забыла такие заботы.
Так ли трудишься? Так ли живёшь?
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Эх вы, рано созревшие дети,
сладким соком измазанный рот…
По ветвям, как сосудам в плаценте,
бродит кровь, чтобы вырастить плод.
Время вспять обращается, к детству.
Ствол шершавый рукой обниму,
прирастая к родимому месту:
под черешнями.
С папой.
В Крыму.
Маки
Ветер мая — шёлк по коже.
Маков степь полным-полна.
В дымке Чатыр-даг, похожий
на лежащего слона.
На отвалах серых сланцев,
в рыжей глине, на скале,
в колосках у автостанций —
волны маков, осмелев,
долетают до обочин,
вслед автобусу глядят.
А в саду, большие очень, ждут
горячего дождя.
Брызнет — и как не бывало.
Я приехала к отцу.
Мак пылает жарко-алым,
сеет синюю пыльцу,
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сеет сонную. Лиловым
венчика горит неон,
а за ним многоголовый
розовый встаёт пион.
Подоспевшая черешня,
светом жимолость пьяна,
и на зелень белым плещет,
расцветая, бузина.
Ноет сердце без причины,
перехватывает дух.
Млеет мак. И спит мужчина,
поработавший в саду.
Восьмёрка
Я слышу крыльев плеск и свист:
одна из серых голубиц
на виноград слетает вдруг.
Её полёт рождает звук:
поёт крыло у крупных птиц.
Её крыло за каждый взмах
по воздуху рисует знак —
восьмёрка лёжа на боку.
Конечно, знак.
Пусть будет так.
Томится виноград в соку,
набравший сладость к октябрю,
и тени от него легли.
Тепло исходит от земли.
А я молчу.
И я смотрю:
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две перекрещенных петли,
а в точке между них покой.
Я повторяю этот знак,
водя по воздуху рукой.
Замах крыла,
ещё замах…
И в свисте слышится укор:
зачем, зачем решила я
покинуть в юности края,
где горлицы,
и дом, и сад?
Петля вперёд.
Петля назад.
Пора, пора под виноград,
горящий светом на лозе.
Пора вернуться.
Насовсем.
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РОДНЯ
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Григоровка
Не напомню: ведь расстроится
мама в кресле под окном.
А была престольной Троица
в церкви там, где мамин дом.
Там, где тихая — ещё мелка —
золотится поутру,
крутит петли Котлюбаевка,
воды унося к Днестру.
Где солома крыши вымокла,
где над печкой хлебный дым,
где свивала домик иволга
под листвою у воды.
Где бумаги довоенные,
что сгорели у румын
вместе с храмом в отступление,
выправляли по живым.
К маме гость командировочный
завернул лет семь назад:
не с корыстью, не за помощью,
а приветы передать.
Про учительницу старую
говорили допоздна:
дочь в столицу по базарам, а
та теперь совсем больна —
о невестках да о шуринах,
этих вспомнили и тех:
свадьбы для родных-двоюродных —
стол на сотню человек.
Где они, где те застолья?
Где садов соседских сласть?
Вырубали их — и солью,
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чтоб у дома плитку класть.
Гость заезжий и посетовал:
где-то на краю села
заросла могила дедова,
подчистую заросла.
И никто к ней не притронется —
ни родной души вокруг.
Только там, подальше, в Броннице
старший сын лежит и внук.
Ты не плачь, и я не вечная —
с коцюбы как сивый дым —
скажет мама, значит, встречу их,
поскорее бы к своим.
Пригревает солнце крымское,
закрываются глаза.
Снится детство украинское
и на Троицу гроза.
Может, в церкви кто помолится
за родню и земляков?
Под окном горюет горлица:
всё зовёт Гоцуляков.
Мытарства
Помню литые, долгие дни
дочкиных тех каникул.
Папа сказал: уж ты извини,
нынче я без клубники.
…В Харькове душно. Плацкарт, стомлён,
ждёт обирал. Таможню.
Сумки видкрыйте! И тычет он
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в банку: о це — не можно!
Я же везу три литра всего,
думал, гостинец внучке,
что ещё крымского, своего?
Мытарь царапнул ручкой
строчку в блокноте. Замер вагон:
муху слыхать в полёте.
Я к нему как к человеку. А он:
швыдче! Або выходьте!
И проводник, опустив глаза,
(сам — на базар черешню):
батя, мол, слушай, теперь нельзя…
Сыдячи в Крыме — ешьте!
Как сыпану на перрон: да на!
Хочешь — подымешь с полу.
Выронил банку в сердцах: со дна
аж отлетел осколок…
Грядки, покуда хватает сил.
Гордость сынов крестьянских.
Ни у кого ни о чём не просил
выросший под Бердянском,
ведавший голод, стрельбу-войну,
суржик и мову: мамо!
Только разбили его страну,
да на осколки прямо,
чтобы из Харькова танки шли
в край, где печёт подошвы
пласт опалённой степной земли,
где, отзываясь прошлым,
снова грохочет беда-война,
и паренёк загорелый
горстку клубники возьмёт со дна
банки под артобстрелом.
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Грядки в пороховом дыму.
— Сколько, бабуль?
— Нисколько!
Внуку гостинец бы своему…
Сладкая.
Без осколков.
Вишенное
Речь моей мамы как вишен созревших сок.
Вишен на Винничине, что снятся и мне.
Лепят в стодоле ласточки под потолок
гнезда.
Діду Іван вiвци жене…
Вижу во сне: дед Иван мелет в стодоле хлеб.
Сыплется с жерновов ржаная мука.
Вижу во сне на стерне бабы Софии серп,
ранку на левой ноге.
И поверх — лист подорожника…
Белый, как вишен цвет, уже мамин висок.
Маме моей скоро восемь десятков лет.
Я, говорит, туда не поеду. Всё.
Надо же было дожить до поры, пока станешь сед,
думая, что в Украине все такие, как я,
думая, что украинцы — одна семья.
Я не хочу больше знать их.
Только не с ними.
Нет.
Не с палачами.
Не с катами.
Вони мені — не братья!
Пусть как от вишен оскомина,
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но повторю: к кому?
К этим песиголовцям?
Вони же вбивають.
Жгут!
Были мы под фашистами. В детстве.
И потому
к ним — не поеду.
А наши в могилах.
Пусть подождут.
Так говорит моя мама, и речи её темны,
словно вишнёвый сок, но боли не утолят.
Бьётся в падучей родная её земля —
там, где к погостам крестами родичи пригвождены —
От Приднестровья до Приазовья.
Кров'ю гірчить.
И не идёт ко мне сон: я слышала, как звучит
маминым стоном в ночи
память былой войны.
И я не могу молчать.
И ты не молчи.
Без просвета
Я научилась спать и в самолётах,
но не до сна. Очнись и посмотри:
ты как дыра. Чернеющее что-то,
а по границе — яркий свет зари.
Мне путь домой по воздуху не длинен,
хотя мы дожили до сумрачной поры,
когда пилот обходит Украину,
чтоб над проливом вырулить на Крым.
Ты флагом так трясла, как синим небом
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и спелостью подсолнухов внизу,
что и радары становились слепы,
и птицы с неба падали в грозу,
и заморозок шёл над головами
подсолнухов, ростки к земле клоня.
И флаг твой почернел и окровавел:
смешался с хаки. Цвет перелинял.
Как раньше сбила «Ту», так сбила «Боинг».
И над тобою прекратился свет.
Ведь Бог — он выше нас. Но не с тобою,
не с буковиной пущенных ракет.
Трясись, визжи и кутай в тряпку плечи,
противная и сердцу, и уму,
пропащая, как авиадиспетчер.
Не сторож боле брату своему?
Так не тянись за газом или хлебом,
спасателя не жди или врача.
Над Украиной — проклятое небо,
кромешное, как маска палача.
Крест-накрест
Отчего такие широченные,
Николаев, улицы твои?
Так по ним же сосны корабельные
к верфи вереницами везли.
Кто екатерининскими милями
мерил Новороссию насквозь?
Воронцов, Потёмкин.
Не забыли мы,
то, что вам осилить довелось.
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Ставила заводы в тех губерниях
флоту в помощь крепкая рука —
Ткацкие, канатные, литейные…
Нынче бы сказали: ВПК.
Подпирали небо мачты с реями,
разбегались волны за бортом.
На корме Андреевские реяли
флаги бело-синие крестом.
Шли в походах дальних зимы с веснами,
и в Синопе полыхал пожар.
Паруса «Двенадцати апостолов»
слали с верфи в бухту Ахтиар.
Моряки и кораблестроители:
поровну и боль, и труд, и честь.
Из Одессы Севастополь видели,
коль на Оперный с биноклем влезть.
…Из Одессы и из Николаева
отступали в страшную войну
в Крым — и вместе их освобождали вы,
из обломков подняли страну.
Папа помнит: жизнь послевоенная
и командировка в Ильичёвск.
Кое-где ещё румыны пленные,
и пора не сытая ещё.
Там он и поспорил с одесситами:
чей, мол, город чище и белей.
«Да у вас тут мусор!» — вон лежит она,
глянь — бумажка в двадцать пять рублей!
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Подобрали. И за дружбу пропили
столько лет назад — уже не счесть.
… Там теперь не так, как в Севастополе.
Будет ли по-старому — Бог весть.
Как бы ни старались, чтобы треснуло,
прогнило и поросло быльём,
а у нас вчера встречали «Эссена».
Продержитесь, братцы. Доживём.
Аллея городов-героев
Свечи на каштанах, жжёт акация.
У гранитной стелы кровь гвоздичная.
Одесситы не зовут на акцию.
Говорят: второго — это личное.
Ветераны. Бывшие блокадницы.
Ополченцы с флагом Новороссии.
Журналисты с микрофоном тянутся —
им всё комментарии, вопросы бы…
Да вопросов — море. Вот ответов нет.
Над аллеей тень такая зыбкая.
И над Графской чаек носит ветрами,
словно ленточки за бескозырками.
Друг гитару взял, но не настроен он
петь. Молчит под чёрными плакатами.
…Звали наши города героями.
Думали, что после сорок пятого
если и огни, то только вечные.
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Что в Одессе май, что в Севастополе.
Тень каштана пятернёй на плечи нам
упадёт: да как же вы прохлопали?
Что же вы беды в упор не видели
в череде то митингов, то праздников?
Недобитки у освободителей
внуков уничтожили и правнуков.
…Горсовет напротив. Но ни лацканов,
ни чиновных гласов — не забудем, мол…
Лишь за сквером, сторонясь опасливо,
догорает дерево иудино.
Корни
Нет, неправда, что эти стволы не имеют корней.
Как бы их ни косили морские сраженья и войны,
в Севастополе на Корабельной моей стороне
спят поныне луганские пушки системы Гаскойна.
Сколько ядер отлито для флота, для русской земли,
сколько залпов победных давали в боях каронады...
С моряками орудия эти на берег сошли
и держали Малахов курган до последних отрядов.
Их отсюда тащили враги после Крымской войны
как трофей: до колоний, до самых канад и австралий.
И спасая, тогда корабелы родной стороны
вместо кнехтов стволы у разбитых причалов вкопали.
А потом на вершину обратно внесли на руках,
чтобы дети гордиться могли, чтобы были достойны
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не медалей, не званий — стволов о двуглавых орлах
и корней Новороссии: пушек системы Гаскойна.
Песиголовцы
Этот страх с малых лет знаю.
Книжка та на мове — от мамы:
вон выходят ночами
з гаю
люди с волчьими головами.
Как по воду пойдёшь к речке,
слева-справа шуршит сорго.
Вроде дом твой и недалече,
ну а если почуешь волка?
Мама слышит своих старших,
тёмный шёпот их о Волыни:
тихо, тихо кажи! Нащо?
Зачекай, не лякай дитину…
У моей бы спросить свекрови —
это после войны было —
как жених захлебнулся кровью
и нашёл в тех лесах могилу.
А они чёрта с два сгинут.
А они обойдут капканы —
и воткнут топоры в спину,
если помните про Галана.
А они уползут в схроны
да и пересидят где-то.
Выйдут оборотни в погонах
или даже при партбилетах.
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Матереют теперь, звереют,
воют в городе и в деревне.
Не таятся ни днём, ни ночью,
и рисуют крюки волчьи.
Не смотри, что они сами
называют себя псами.
Брешут, точно, да что толку?
Видишь: волки — и есть волки.
Кто щадил их и кто плодил их,
столько лет охраняя норы?
Кто им дал осквернять могилы?
Кто им пули даёт и порох,
смолоскипу
и керосина?
Хто бажав створити як краще?
Тихо, тихо кажи! Нащо?
Де загине твоя дитина?
Кто говорил
Мужчина любит борщ.
И мотоцикл.
И внедорожник с колесом на дверце.
Чихает разве только от пыльцы.
От разговоров с ним тепло на сердце.
Мужчина ясноглаз, светловолос.
Он искренен. Настойчив — без нахрапа.
Он строит дом, корабль или мост
И снежным соснам пожимает лапы.
По льду — с восторгом, на санях с горы
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летит, ликуя, и не знает страха.
По вечерам сквозь тёмные дворы
гулять с ним ходит добрая собака.
И вдруг от пары слов его в груди
запнулось сердце. Обратилось в камень:
игрушки по машинам рассадил
и походя назвал боевиками.
И при отъезде — что-то про АТО,
завидев сквозь метель часы вокзала.
— Кто говорил с тобой об этом? Кто???
— В садочку вихователька казала…
Стою немая. Поздно объяснять,
что всё не так и люди не такие.
…С утра туман. Мужчине скоро пять.
Вчера он из Москвы вернулся в Киев.
Через повешение
Пятнадцатый час
в Запорожье не могут
снести Ильича.
И Днепр холодит
пожелтевшую челюсть плотины.
Но вот подцепили за шею — и тросом…
Кричат!
Сбылась голубая мечта копача
дармового бурштына.
Болтаясь на тросе,
он смотрит с прищуром
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в туманную даль.
Не место, не время
в петле размышлять о грядущих допросах.
Но время однажды свернется петлёй.
И вернётся февраль.
И мiсто: Крещатик.
Промёрзлые доски.
Верёвки.
…А лучше — на тросах.
***
Ой мама родная
дай войны холодной
выйду на село
гляну как услышу
три снаряда в крышу
рядышком легло
мама да не плачу я
что ж она горячая…
Чу
Чудь белоглазая ждёт, когда тронется лёд.
Колокол в голос рыдает над новгородским вече.
Разве упомнишь, какой нынче век и год?
Разве забудешь, каким побоищем мечен
возглас «Вставайте!..»,
с которым Прокофьев берёт аккорд,
и вот уже снова бронёю бряцают с Запада, ибо
имя Прокофьева держит Донецкий аэропорт,
и в полном доспехе
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уходит под воду ливонский киборг.
Две вершины
Ну что же ты застыл, курган Матвеев,
на рубеже, где летом и зимой
в клубах тумана, вихрях суховея
Саур-Могилу видно по прямой?
Там голосит, как раненая, птица
среди руин и взорванных мостов.
А под тобой — нелепая граница,
автобус и дорога на Ростов.
Лицом на запад — взвод. Стоят где пали,
древко из стали сжав стальной рукой,
и в ярости молчат. Молчат в печали.
Война… а год какой? А век какой?
Вы в землю, не деля любовь сыновью,
легли на той и этой высоте.
А там опять бои. И слово «…кровью»
ржавеет на расстрелянной плите.
Как будто вашей крови было мало,
летели, разбудив от вечных снов,
осколки смертоносного металла
в окопы ваших внуков и сынов.
И взвод стальной в одном порыве весь бы
туда рванулся, им помочь готов.
Но только тот, кто жив, кто не железный,
уходит за кордоны блок-постов.
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Уголёк
Таких домов полно и в Подмосковье,
послевоенных. Здешним невдомёк,
как страшен он — пустой, с пробитой кровлей,
стоявший в Углегорске «Уголёк».
Когда от прежней жизни только стены,
неизмеримой кажется цена
её, забытой, мирной, довоенной,
пока дымится новая война.
Пока их танкам на ходу раздолье:
прямой наводкой в каждый двор, подряд,
а выбьют их отсюда — через поле
из мести огороды кроет «Град».
Пока на крыше хвостовик от мины,
замрёшь, оцепенеешь от вины
за то, что эта стала слишком длинной:
уже длиннее той, былой войны.
Пока в гробах земли хоронят комья —
воронка, и ни дома, ни родни —
в далёком от Донбасса Подмосковье
увидишь целый дом.
Замри.
Моргни,
и вот он, «Уголёк», как будто снится
по здешним палисадникам прилёт.
И эркера сгоревшая глазница
глядит в упор в тебя который год,
когда от прежней жизни только стены,
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обугленные контуры стены,
и невозможно, даже зная цену,
вернуться к мирной жизни без войны.
Живые и мёртвые
Поймите, не о памятниках речь.
Здесь даже слово сникло и озябло.
Октябрь вне формата минских встреч
рванул в глаза шрапнелью райских яблок.
…Они не выбирали времена,
среди других живя и умирая,
когда их души прибрала война:
кто в этом октябре, кто в прошлом мае.
Здесь не понять: на передке? в тылу?
Здесь не измерить — долгий путь, недолгий?..
И отставник сползает по крылу
доставившей снаряды старой «Волги»
к упрямому стволу на Карачун.
И в том строю — кто на броне, кто пеший —
стоят они: оратор и молчун,
Ромашка-пономарь и снайпер-леший.
Строй поварих и медсестёр седых,
врачей, газовщиков, связистов местных.
Пенсионер с бутылками воды:
один на всех соседей. Три подъезда.
Здесь мальчик: мы с тобой пойдём домой,
я только отдохну немного, папа…
Здесь строй имён — они укор немой.
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Земля во рту под звук осенних капель.
Здесь бьёт и бьёт проклятый миномёт,
снимая адом прошенные жатвы.
Здесь женщина с осколочным в живот,
родившаяся ровно в сорок пятом.
Здесь каждый — воин. Посмотри: одно
назло и киборгу-наёмнику, и чёрту,
с луною споря, светится окно
в кромешной темноте аэропорта.
И накрывают залпы годовщин
тела своих и вражеские трупы.
Летящий к югу журавлиный клин
нацелен остриём на Мариуполь
и выкликает поимённо их,
по зову сердца, а не по приказу.
И все они стоят, храня живых,
обняв живущих
безоружным
глазом.
Матч смерти
Играют немцы с киевским «Динамо».
А те, отбив от собственных ворот,
не сдавшись, снова лупят в сетку прямо,
как будто перед ними — вражий дзот.
Давай, хавбек, шустрей ногами двигай,
защитники, не прозевайте мяч!
Ваш Киев разгромила бундеслига,
чтоб отыграть товарищеский матч.
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Финал известен: футболистов сразу
со стадиона — в лагерь и в расход.
А фильм об этом запретят к показу,
когда придёт четырнадцатый год,
когда в Донбасс, на лица маски сдвинув,
как в раздевалку к игрокам — эсэс,
футбольные фанаты Украины
пойдут громить. И «Град» падёт с небес.
Когда и мирный, и военнопленный
во рву — как будто снова Бабий Яр,
и весь Донбасс становится ареной,
а в секторах — прилёты и пожар,
когда его зелёные газоны
уже политы кровью в три ручья,
а линия разграниченья — зона,
где с боем вырывается ничья.
О мир, ты очумел на фоне спорта.
Отгородился баннером — и рад,
и вся игра идёт в одни ворота,
и убивают в дни олимпиад.
Пока нас развлекают мундиалем,
свистит снаряд вувузелом — не зря ж
фашисты, что когда-то проиграли,
на Украине празднуют реванш.
Музон фан-зон под пиво и сосиски...
Нам запрещает — здесь, в своей стране —
FIFA услышать голос вокалистки
с формулировкой: пела на войне,
где минами — по стадионам детским,
где смерть вопит из каждых новостей,
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где отражал аэропорт Донецкий
атаки обезумевших гостей,
где, проклиная минское «динамо»,
расстрелянных хоронят пятый год.
На поле — бой. И вновь на нём упрямо
защитникам Чичерина поёт.
Троицкое
Деревня догорала в темноте.
Мальчишка лет семи смотрел с пригорка,
как дым сползал по склону и густел,
въедался в ноздри, отдавал прогорклым:
заборы там, внизу — из кизяка.
Свой дом повыше. Повезло.
…Румын когда-то,
по курам расстрелявши два рожка,
стащил горшок из печки, автоматом
грозя: молчите, все вы — partisanen,
и пятился, а сам косил глазами
по сторонам: чего б ещё схватить?
У тёти сын недужил — лихорадка.
И бабушка в той комнате с кроваткой
поставила в окно табличку: ТИФ,
так шастать перестали.
Офицер
на улице нашёл сестрёнку Любу
и сунул шоколад. А на лице —
улыбка до ушей, аж видно зубы.
И карточку достал и лопотал
про dotter у соседей на квартире.
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Да фриц как фриц. Ну в форме. Без креста.
Не то что эти, в вычурных мундирах,
и с цепью на груди какой-то крест.
…А матерей гоняли на работы:
пахать, но хоть не на чужбине — здесь.
Он помнит, бригадир помялся что-то
в дверях и вдруг сказал: вас будут жечь.
Воды — и на чердак! Скирду спалите,
пусть дым затянет. Вон идут уже.
А дальше — мамин голос: Витя, Витяааааа!..
И те, с цепями, во дворе соседском,
и голоса на нашем и немецком:
— На выход!
— Schneller!
На руках дитя.
— Куда ж я с ним? Младенец…
И блестя,
откуда ни возьмись, в руке у фрица
огромный нож. И малыша —на нож,
подкинув в воздух.
— Ну, теперь идешь?
…Ему десятилетиями снится:
соседку затолкали в строй — и к ним.
Издалека уже тянулся дым.
Хвать мать! И Любу рвут из рук. И оземь.
Но бабушка успела: у земли
ловила, проглотивши пыль и слёзы,
пока невестку со двора вели.
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А вдоль дороги был густой овраг.
И старший из племянников за руку
в сплошную зелень сдёрнул — там, в кустах,
сбежал по склону, но споткнулся, рухнул,
катились с мамой вместе.
Так и спас,
пока другие с ведрами под крышей,
в дыму, не видя этого, не слыша,
водой плескали, потушить стремясь
огонь, что подползал от сена, сбоку.
Уже луна и звёзды.
Никого:
ни птицу не услышать, ни собаку.
Зола и пепел. Лишь над головой
кизячный дым.
И слышен дальний бой.
Он выживет. Он станет мне отцом.
А я страшусь смотреть ему в лицо,
когда дома дымятся в темноте,
и убивают взрослых и детей.
Пожар
Омытый жгучими слезами
неопалимой купины,
Донбасс — одно сплошное пламя,
где плавятся металл и камень:
огни от Сены не видны.
Не вам приносят смерть снаряды,
не к вам из-под могильных плит
родня взывает: горше ада!
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Пожар, раздутый над Белградом,
Славяносербию палит.
Сквозь кладбище к аэропорту,
от Иверской до Нотр-Дам,
ни в год второй, ни в год четвёртый
не рикошетили прилёты,
не шелестело аз воздам.
Париж, Париж, ты стоишь мессы,
а тут не жаль, кого ни тронь?
Пусть фосфором воняют бесы —
не отзывается Одессы
нечеловеческий огонь?
Так снизойдёт ли благодатный?
Нет, гибельный — на Страшный суд
они придут, верша расплату:
и те, кто был убит когда-то,
и те, кого ещё сожгут.
Линейка
Где-то там, наверху, есть линейка детей войны,
где прабабки и прадеды, правнуки — все равны.
К ней выходят из-под обломков своих квартир.
К ней расчертят для вновь прибывших места мелками
Приписали бы сбоку, как водится, «Миру — мир»,
только мира не видно в разрывах меж облаками.
К ней ползут по стеклянной крошке вдоль парт и стен,
сквозь дырявую крышу ищут небо глазами,
потому что от прадедов к правнукам — без перемен,
и по этой истории снова не сдан экзамен.
И в спортзале Беслана над сыном кричит отец.
Выпускник прошлогодний одёргивает тельняшку.
И чужую семью из Норд-Оста ведёт певец,
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и буквально вчера погибший под стук сердец
поднимает повыше вечного первоклашку.
Смертная колыбельная
В небе шелест, в небе свист,
баю-бай, ложись, ложииииись!
Заворкуют пули,
чтобы мы уснули.
Всю семью в одной могиле
здесь вчера похоронили:
комья взорванной земли —
всё, что мы от них нашли.
В наши хаты год шестой
смерть заходит на постой,
сеет мины вдоль обочин.
В огороде мёртвый кочет.
Спи в канаве, спи в траншее
с медным крестиком на шее.
Рухнул храм под Рождество,
дым, и больше ничего,
только в небе вороны
во четыре стороны.
Ляжешь в подпол, между банок.
Спит под боком кот-подранок.
Смотрят звёзды из-за туч,
сеют фосфор бел, горюч,
и висит над серой зоной
пепел — саван невесомый.
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Бьётся, бьётся колокол
над горящей Горловкой
смертным боем: баю-бай,
головы не подымай.
Рядом с дочкой спит Кристина.
Вой, не вой над гробом сына:
от осколков поутру
он закрыл спиной сестру,
наклонившись над коляской.
Спи, мой мальчик, смежив глазки.
Мы под Зуевкой на пляже
на песок горячий ляжем.
Под крылом мелькнувшей «сушки»
спят убитые игрушки.
Сын крестьянский, внук шахтёрский,
в обожжённом Углегорске
спи с оторванной рукой.
Со святыми упокой.
В школе «Град» повыбил стёкла,
и тетрадь в крови намокла.
Жерла гаубиц глядят
в детский парк и детский сад.
Шесть часов из-под завала
люди Глеба доставали.
Ваня тихо скажет папе
напоследок: мне поспать бы…
Засыпай в бинтах и вате
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на столе, а не в кровати.
Спи-усни, не плачь, не плачь,
даже если плачет врач.
Вечный сон на лицах детских:
спят в Луганске, спят в Донецке.
И над плитами аллеи
ветви крыльями белеют:
сон как средство обороны
против боли, против стона.
Снег ложится, баю-бай.
Спи, мой ангел.
Не вставай.
Внеклассное чтение
Мы знаем по школьным азам,
кому причиняют зло,
зло причиняет сам.
У.Х.Оден, «1 сентября 1939 года»
Забавы в столице: каникулы, фестиваль,
газон аккуратно подстрижен, стоят палатки.
И вспомнят родители: томик, бывало, взял,
фонарик — и под одеяло, читать украдкой.
В Сокольниках детский писатель, покой и мир,
и можно за книгами встретить лучи рассвета
под шорох страниц, а не свист от летящих мин,
которым нас накрывает шестое лето.
Арине одиннадцать.
Книги берёт в подвал,
но большую часть из них прочитала раньше.
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Автобус из школы вчера под огонь попал:
вот там было страшно.
А с книгой внизу — не страшно.
Стреляют? Высотка ли в городе, частный дом —
приходится к окнам тяжёлую мебель двигать.
В проёмы — матрасы, подушки, мешки с песком.
Но лучше всего от ранений прикроют книги.
К стеклу переплётом — «Отверженных» и «Чуму»,
и главное — втиснуть на полки побольше книжек.
Но нет ни одной объясняющей, почему
у каждого класса все планы на лето — выжить.
Поэт не ошибся: кому причиняют зло,
ответит не сразу. Но будет с рожденья знать, как
небратья не книги шлют нам — РСЗО,
и полным пакетом приходит его доставка.
А тут первоклашки, линейка, цветы, звонок…
И завуч уедет не в «скорой» — двухсотым грузом.
Отцы, что читали нам Пушкина перед сном,
погибли за право Донбасса читать по-русски.
Нам надо беззвучно усваивать, втихаря
азы выживания: так и растём без мира,
разучивая по табличкам, не букварям,
всю чёртову дюжину букв «Осторожно: мины!»
И в школьной программе предметы такие же,
как ваши. Но детям Донбасса другое важно:
читаем на НВП или ОБЖ,
где лучше укрыться и как не задеть растяжку.
И в библиотеках мы просим не киберпанк,
не триллер, не хоррор, их здесь наяву — навалом.
В Донецке умелец-механик заводит танк,
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винтажный «Иосиф Сталин» угнав с пьедестала.
Из класса, раздали нам памятку, хоть ползком:
пожар — три сигнала, прилёты — один, но долгий.
А если заденут и ЛЭП — никаких звонков,
во тьме по кому ты над школой рыдаешь, колокол?
Мы в курсе про гроздья гнева и корни зла,
но гаубицам по «минским» нельзя ответить.
Чуть старше, чем мы, сопляк, обдолбавшись в хлам,
надпишет мелком снаряд: «Всё лучшее — детям».
И сводки о наших потерях иным — пустяк.
У нас комендантский час и война на вырост,
а где-то, скучая, почитывают в сетях,
кого ещё в мире достанет какой-то вирус.
У Кости в тринадцать
пол-темени — седина.
Спасал малышей: это всё, что он вам расскажет.
Желание, чтоб ни покрышки катам, ни дна
дороже ему, чем в подарок читалка-гаджет.
Не то что понять, а прочувствовать всем нутром
сумеет лишь тот,
кто на близких смотрел сквозь пламя:
сложившийся дом, переход и вагон метро,
Норд-Ост или смертные списки детей Беслана.
В секунды при взрыве спрессовываются года.
Статистику детской смертности пишут кровью.
А наши родители были детьми, когда
расстреливали Осетию с Приднестровьем.
Читайте про тех, у которых ни глаз, ни губ:
тела, а точнее, останки увидеть жутко —
рассыпаны чёрными буквами на снегу,
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когда попадают в троллейбус или маршрутку—
про маму, которая прячет нас за диван
(как будто металл не пронижет его обивку),
про сны под обстрелом в чугунных утробах ванн,
про то, что к дыханию смерти нельзя привыкнуть.
Приметы жирующей в наших краях беды:
сгоревший детсад, над которым снаряды выли,
ворота-страницы, зачитанные до дыр
от снайперских пуль, с нацарапанным «Здесь живые».
Детдом, если взрослые падали за спиной.
В площадке у дома воронки — опять тяжёлым.
Когда-нибудь он настанет, наш выпускной,
хотя из убитых уже наберётся школа.
Читайте в бинокли, по лицам и по губам:
мы учимся.
И не прощаем.
И не забудем.
И вы, кто посеял здесь «Град» или «Ураган»,
однажды поймёте,
какую пожнёте бурю.
Вехи
Там, где скифские бабы пугали чужую конницу,
или Дикое Поле оборонялось греками,
два солдата, два парня в ковыльных степях покоятся,
и могилы обоих становятся злыми вехами
на пути, где змеятся окопы, зияют воронки-кратеры:
не последняя боль на счету войны и не первая.
Эту землю хранили они под огнём карателей,
оборону держали от Славянска до Коминтерново,
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ополчившись, стояли под ветром свинцовым намертво,
не сгибаясь от шороха смерти, летящей во поле.
И врастают корнями в донецкую землю снайперы:
из Одессы Скрипач и Ромашка из Севастополя.
Суворов
Не гнулся, словно был из камня высечен.
Резонов к отступлению найти
поныне не смогу не то что тысячу —
по пальцам не сочту и до пяти.
Когда б не сила русского оружия,
кто дал бы вам от басурман вздохнуть?
Не гетман, не предатели-хорунжие,
тем более не ляхи и не жмудь.
Вас турки продавали б полонёнными
и по сей час, когда бы не Москва.
Кто скачет с жёлто-синими знамёнами,
неужли швед? Я и его бивал!
Беспамятен народ, земля которого
добыта мной. Но совесть не в чести.
Вам впору бы молиться на Суворова.
Что памятник? Позора — не снести.
Покинув Киев, постою в Швейцарии
седым напоминаньем о войне,
когда мы с Альп лавиной, а не армией
свалились им как на голову снег.
Нет, монумент убрать — не главный стыд ещё.
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Печальней, что средь киевских мужчин,
воспитанных в суворовском училище,
на помощь мне не вышел ни один.
У тех, кто выкорчевывал историю,
нет никакого права, хоть убей,
на мой редут в Крыму под Евпаторией,
Очаков, Измаил и Хаджибей.
Без нас из вас уже однажды выросла
дивизия СС «Галичина».
Пусть там, где нерусь погоняет вырусью,
бесславье и позор не имут дна.
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ХАРАКТЕР
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Форменка
Где горит вода, вода небесная,
пар в лучах закатного огня,
форменки морские носят детские,
так же, как её носила я,
так же, как мои друзья носили их,
где зимой ветра над бухтой злы,
где стремятся в детскую флотилию
слушать Морзе и вязать узлы,
где вихры под чёрными пилотками
коротко снимают пацанам,
где причал-порог уставлен лодками,
обувью бегущих по волнам,
где гордятся папиной тельняшкою,
прадедовы помнят ордена,
прошлое хранят и настоящее,
мальчикам с рожденья суждена
доля их мужская, служба флотская,
и крылами за спиной у них
бьётся синий гюйс с тремя полосками:
форменный матросский воротник.
Из-под ног
Здесь ежевика, словно память, цепка,
черна, как девяносто первый год,
когда на взлётной полосе Бельбека
стоял три ночи президентский борт.
Семнадцатого выехать из Крыма
знакомым поездом, в привычный путь,
а через день в Москве услышать — путч,
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не понимая, как непоправимо
грядущее. Не зная о потерях…
Да мало кто тогда представить мог,
что дальше.
И тем более поверить:
земля у нас уходит из-под ног.
И в страшном сне мне не могло присниться,
что родина вдруг станет заграница,
а те, кто это сделал — неподсудны.
Годами слышать выкрики угроз,
что будет полуостров, где ты рос,
або українським, або безлюдним.
…Когда он зрел бедой, последний август,
играл прибой, шипучее, чем брют.
Кто мог измерить, сколько нам осталось,
пока страна сползала к декабрю?
Что той земли? Ты видишь эти скалы
и на ветру иссохшую траву?
Тут знают, как довольствоваться малым.
Я этим малым только и живу,
моим корням нужна родная почва,
своя земля, с которой мы — одно.
Её недавно мне вернули.
Точка.
И никогда не выбьют из-под ног.
Задыхаясь
Теперь могу сказать
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по праву рождения:
вот звук,
который преследует
как наваждение —
подводная лодка
уходит за бонное заграждение,
носом клюёт за чертой
из бетонных глыб.
Бухта воронкой
делает громче
протяжный всхлип.
Так выдыхает флот,
который — нет! — не погиб,
так провожают на службу
братьев,
сынов,
отцов.
Сизый туман тяжёл,
как крышка люка.
Свинцов.
Пока что на внешнем рейде
ещё стоит «Кузнецов».
Стон перед погружением.
Дежурный спуск
на глубину,
в которой потом
задохнётся «Курск».
Никто не в курсе,
что Родина резко
изменит курс.
Никто не знает,
что Крым останется за бортом,
что будем со всхлипом
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ловить ускользающий воздух
ртом,
пока темнеет в глазах.
Это будет потом.
Потом.
Если бы знать о том
затяжном погружении
сегодня — смогли бы вы сдаться
вот так,
без сражения?
Я слышала все отговорки
и все возражения.
И речь не о быте,
о сытости и деньгах.
Я тоже была
в растерянности
и в бегах.
Я тоже утратила
ориентиры
и берега.
Я четверть века,
как вы,
училась дышать под водой.
Август.
Солнце краснеет
за облачной дальней грядой,
горит
и колет глаза
пятилучевой
звездой.
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Свидетельство
Овраг засыпан Доковый
в младенчестве моём.
Здесь Даши Севастопольской
был прах упокоён.
А всё вокруг по-новому
за девяносто лет,
мелькнувших между войнами.
Следов могилы нет.
Сестрица милосердия
и мужества пример,
от выживших в последнюю
прими-ка в память сквер.
Года шестидесятые,
героев имена.
Полковники с лопатами,
сержанты, старшина…
Уже моих ровесников,
платанов тесный строй
волнует синь небесную
над здешней сиротой.
Южак над Корабельною
пронзителен, хоть режь:
ветрами или временем
в строю пробита брешь.
Вот здесь не стало дерева…
Вон там пробел в строю.
Над этими потерями,
поникшая, стою.
А у Марии Карповны
взошёл побег весной.
А вот на фотокарточке,
склонившись надо мной,
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она, мои родители:
мы в загсе городском.
И я в руках, невидима,
матерчатым кульком.
Когда двумя Мариями
земной начертан путь,
держись за это имя и
беспамятной не будь.
Мой город в мае месяце
цветеньем напоён.
И подпись «Байда» светится
в свидетельстве моём.
У бастиона пятого
теперь её плита.
И тень ложится пятнами
от ближнего креста.
Заботясь до последнего
о тех, кого спасли,
они уходят в землю — и
растут из-под земли.
И в дымке абрикосовой,
выравнивая ряд,
солдатами, матросами,
медсёстрами стоят.
И золотом — купальница
среди геройских звёзд.
А юный ствол качается
и продолжает рост.
Флаг
Что ж, «Рафаил», гори!
Дымный взовьётся столп.
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Это в лучах зари
заполыхал Синоп.
Мы пару дюжин лет
шли по твоим следам.
Трусам пощады нет.
Прятал тебя султан,
только зола и тлен
всё же настигнут: так
мы поступаем с тем,
кто опускает флаг.
Первый на флоте, кто
сдался, не принял бой.
Был экипаж готов
биться любой ценой.
Порох крюйт-камер сух —
выполни же устав:
если не унесут
сникшие паруса,
не пережить атак —
взрыв! А над нами Бог
и бело-синий флаг.
Мичман, взводи курок!
…Двести пленённых душ
в штиль на чужом борту.
Губы кусают в сушь,
хоть дуновенья ждут,
лишь бы не жёг позор.
С палубы видят: бриг
дразнит собой Босфор.
Ветер в проливе стих.
Два капудан-паши,
злясь, предвкушают месть.
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Бриг, уходя, спешит
курсом на норд-норд-вест.
«Пусть капитан-трус
слышит мои слова:
видишь, как я дерусь,
там, где ты спасовал?
Пусть из моих людей
четверо штрафников.
Турки ложатся в дрейф,
видя число стволов.
Это же твой корабль!
Ты его в бой водил,
прежде чем адмирал
дал тебе «Рафаил».
Мне говорил отец:
наше наследство — честь.
Кровью родных сердец,
гарью родимых мест,
смертью отца с сестрой
вспыхнул двенадцатый год.
Я тогда встал в строй,
выбрав морской флот.
И я принимаю бой
и побеждаю страх,
зная, что с нами Бог
и бело-синий флаг.»
…Пленников отдадут:
выжил один из трёх.
Будет позорный суд,
грянет державный рёв:
повелеваем мы
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сжечь «Рафаил» дотла —
горечь позора смыть,
коли он предал флаг.
А капитана без
дворянства, чинов, наград —
в матросы и под арест.
Трусов пусть не плодят.
В монастыре жена,
чтоб замолить грех.
Не на сынах вина,
скажет потом Грейг,
но проклянут отца,
сгинувшего в морях,
первого подлеца
флота с времён Петра.
Так полыхай, фрегат,
ставший «Фазли Аллах»!
Пепел, зола и гарь
тем, кто опустит флаг.
Забвенье и смерть, как встарь,
всем, кто опустит флаг.
Баллада о парусах
Памяти кораблей,
затопленных в Севастопольской бухте
при первой героической обороне города
Добычу с побеждённого берёт британский флот:
и ядрами, и порохом, и пушками берёт.
Им эта гавань узкая была как в горле кость,
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но парусники русские своим топить пришлось,
снимая с них орудия.
Изрыты берега,
причалы обезлюдели.
Малахов пал курган,
и не на что надеяться.
И пушки замолчат.
Прострелен флаг Андреевский
картечью англичан.
Везут французы колокол туманный в Нотр-Дам.
А кровь из раны колотой впитает без следа
земля под бастионами. Мелькают средь колонн
британские знамёна и французский триколор.
Пусть их надменность временна, но горше нет вины.
А в море мачты с реями из-под воды видны.
Последнее движение штурвальным колесом.
Закончены сражения эпохи парусов.
Ещё повсюду всполохи, и боем опалён
матрос над бочкой пороха с зажжённым фитилём,
чтоб в ночь, в дыму пожарища, при свете фонарей
ушли его товарищи по доскам через рейд
и, обернувшись, видели как будто наяву:
икона «Трёх святителей» всё держит на плаву.
Шинель пробита выстрелом. В пыли мундир. Постой:
в строю с артиллеристами поручик Лев Толстой.
А ветер сеет брызгами, свистит над головой.
Проиграна не Крымская — предтеча Мировой.
Не просто флот затоплен, а окончен долгий спор:
не взять Константинополя, не покорить Босфор…
Очнётся бухта Южная, и станет мир другим.
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Недавние союзники и давние враги,
запомните — осман или британец и француз —
мы кораблей названия учили наизусть.
И город вновь отстроили у белых берегов,
который русской Троею назвал Виктор Гюго,
где крест над Братским кладбищем, где вновь дозор несёт
и порт незамерзающий, и Черноморский флот —
под паром, а не парусом, и на бортах броня —
но в памяти останутся до нынешнего дня
и тот пропахший порохом отчаянный матрос,
и корабли, которые тут затопить пришлось.
Пусть горн поёт над бухтою, и в праздничные дни
горят в ночи салютные цветастые огни,
и в море отражаются. А стены батарей
сквозь годы и пожарища ещё глядят на рейд,
где монумент затопленным поставлен кораблям,
где сердце Севастополя навек.
А в море глянь —
парадный строй равняется, когда сейчас и здесь
играет ветер парусом фрегата «Херсонес».
Воздаяние
Дождь — лишь начало. Море, осатанев,
даже верхушки мачт одевает пеной.
Лайонс, беги как лань, а не гордый лев.
Русскую Трою хранят ветра, «Agamemnon».
Волны беснуются, воют: былым богам
новые жертвы, похоже, приносят тавры.
Модники-лорды, Раглан и Кардиган,
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вам нахлобучили на уши Балаклаву.
Небо чернеет от ужаса. Такелаж,
переплетаясь, рвётся. Тут правит хаос.
Леди, жена казначея, какая блажь
вас занесла на палубу «Star of the South»?
Лошади, платьев охотничьих сундуки,
своры собак, что сводили на берег гордо —
где ваша спесь? А шторм показал клыки
так, что по воздуху щепки летят от борта.
Русские в бухте не зря затопили флот:
демоны моря явились по ваши души,
и балаклавская буря сравняет счёт,
и настигает возмездие «Retribution».
Нахимов
Павел Степанович, разве стоять спиной
к морю и флоту пристало грозе Синопа?
Графская пристань на доски плеснёт волной:
помните, как вас приветствовал Севастополь?
Год — и нахлынут враги к его берегам.
Но о Синопской баталии повествуя,
рапорт Нахимов пишет царю: фрегат,
что недостоин флага, более не существует.
Порох сухим держали, а шторм крепчал.
Павел Степанович скажет матросам хмуро:
нам осадить бы французов да англичан,
братцы, а так кого мы побили — турок…
Знают на флоте ещё с петровских времён —
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царь произнёс, а стало народное, до озноба —
старое кто помянет, тому глаз вон,
а ежели кто забудет — тому, брат, оба.
Памятник, снятый однажды — нам на беду —
был возвращён, и почти в неизменном виде.
Павел Степанович клялся в том роковом году:
я ни живым, ни мёртвым отсель не выйду!
Флотский палаш вместо сабли Осман-паши:
можно трофей заменить, но забыть — едва ли.
На постаменте щербины: стрелял фашист.
С кем в Севастополе только не воевали…
Смотрит Нахимов не на воду, корабли,
не на колонны белым парадным строем.
Кровью полита каждая пядь земли,
и на граните плиты — имена героев.
Вновь на Малаховом будет огонь зажжён.
Если спиной, то и не увидать знамёна,
место ранения, белой башни донжон
и артиллерию каждой отчаянной обороны.
Время вернуть основы, а без основ
как устоит Севастополь в извечном споре?
Сколько нахимовцев, флотских его сынов,
новые вахты несут в Средиземном море?
Многое надо и ныне встречать в штыки,
город отстаивать, и не на поле брани.
Холм беззакония крепко пустил ростки
в залах советов, правительств, иных собраний.
Там, за спиною — Адмиралтейство, морской завод
криком кричит о служении, о работе.
Знали бы вы, как бесславно оно гниёт,
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если шпакам позволяют судить о флоте
в мире, где явственно пахнет большой войной
и ничему не учит дым революций.
Павел Степанович молча, с прямой спиной
смотрит на город — и силится обернуться.
Мекензи
Четыре строенья в начале заложит
над бухтой по разным её берегам:
дом, пристань, и кузню для флота, и Божий —
пускай и простого обличия — храм.
Ему до лампады и ранги, и вензель.
Он городу первым подставит плечо.
И Томаса, сына шотландца МакКензи,
зовёт Севастополь Фомой Фомичом.
Обжить эту землю, и воды, и берег,
где льды никогда по зиме не стоят,
морских офицеров Мекензи и Грейга
Архангельск послал и отправил Кронштадт.
В потёртых мундирах, с отвагой немалой
стяжавших победы, не знавших потерь —
откуда Россия брала адмиралов?
Смоленск, Ярославль, Владимир и Тверь.
Просолены морем, надёжные — в доску —
как первый, два века видавший причал,
здесь градоправители были из флотских,
отсчёт начиная с Фомы Фомича.
И здесь не искали почёта и славы,
высоких чинов и сановных наград
ни немец Тотлебен, рождённый в Миттау,
ни франков потомок Бертье де ла Гард.
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Так что ж в Севастополе праздничным утром
в день города возле фальшивой стены
начальство приезжее кличут удмуртом
к позору огромной и дружной страны?
Кто Графскую пристань закрыл — и не ахнул,
молчит Севастополь, не встал на дыбы?
Казарскому памятник, вход на Малахов —
забор на замок? Запечатать? Забыть?
Ломать, а не строить приезжим по кайфу,
и силится клерк, что под руку подлез,
согнуть Севастополь в какую-то Хайфу
с айфонами красными наперевес.
Командовать флотом. Начальствовать портом.
Гражданским полезны, любимы в войсках —
таких за дела окружали почётом
и с пристани Графской несли на руках.
Здесь всех, кто Отчизне на совесть служили,
Андреевский флаг подставляя ветрам,
ещё никогда не считали чужими
ни пристань, ни дом, ни корабль или храм.
Любое возьми легендарное имя:
и с края земли, Антарктиды во льдах,
сюда приходя, становились своими
и контр-адмирал, и матрос, и солдат.
Мы флотская база — какие тут, к чёрту,
дресс-коды для бала в стенах батарей,
ландшафтен-дизайны, вино и фудкорты?
Мы город-воитель. Мы стражи морей.
Здесь пламя пожара листало страницы
у собранных Грейгом и флотскими книг.
И городу дважды пришлось возродиться,
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он, видно, бессмертным таким и возник.
Пусть выстоит в эту лихую годину.
Но только своим — не с чужого плеча —
пошли нам, Господь, настоящего сына
России: второго Фому Фомича.
«Отстаивайте же Севастополь!»
Слова смертельно раненого в 1854 году Корнилова вернулись в
город весной 2014-го, 160 лет спустя
Сказано: всяк да несёт свой крест.
Не убоись креста.
Эхо тройное: скорбная весть,
тихо, из уст в уста.
Что адмиралам отставка? Смерть
срежет их на посту.
Каждый послужит — кто как сумел —
Андреевскому кресту.
Все они двадцать семь лет назад
сдюжили Наварин.
Лазарев вырастил: лейтенант…
мичман… гардемарин…
Где офицеры твои, капитан?
Рядом с тобой. Втроём.
Трое держали Малахов курган.
Трое легли на нём.
Гибнет Корнилов. Из ядер крест
молча кладет матрос.
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Бруствер. Нахимов. Ружейный треск…
Истомин. Снова ядро…
Эхо наследия — не собор,
видевший две войны.
Эти надгробья — какой позор! —
были осквернены.
Но отражаясь от скал и вод,
якоря и креста,
эхо подхватит и донесёт
русской весне: «Отстааа!..»
Лазарев
Вот Лазаревский мыс.
Внизу причал.
Здесь русский флот швартуется веками.
А памятника нет.
Где он стоял, нет даже постамента.
Брошен камень
с табличкой: мол, однажды возродим…
Когда и кто?
У камня нет ответов.
Закрой глаза.
Забудь про боль в груди.
Представь себе, что он опять в пути,
что Лазарев, и цел, и невредим,
ушёл в очередную кругосветку,
что Ла Валетта салютует снова
ему за Наваринский бой, и в знак
заслуг его Георгиевский стяг
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над флагманом эскадры, над «Азовом»
взвивается заменой кормового,
что Михаил Петрович видит льды,
их нанося на карту Антарктиды,
что Лазарева помнят молодым
Индийский, Атлантический и Тихий
не раз пересечённый океан,
порты и острова далёких стран:
Австралии, Бразилии, Перу,
и флаг Отчизны реет на ветру.
Забыты битвы, кровь, труды, победы?
Когда дальневосточный червь тередо,
от берегов японских занесён,
грыз доски корабельных корпусов,
кто строил акведук с водою пресной,
за двадцать с лишним вёрст текущей в док?
Кто возродить библиотеку смог?
Кто утверждал в державных интересах
строительство казарм на Корабельной,
страницы лоций водного бассейна?
Сам Севастополь — памятник ему.
Наследники, которых воспитал он,
погибшие в боях по одному,
лежат в соборе — вместе с адмиралом.
Наследием царизма объявив,
им памятники здесь снесли когда-то.
Но как при Лазареве, дремлют львы
на Графской у подножья колоннады.
Две обороны.
Смена курсов, вех.
Опять гордятся офицерским балом.
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И флотоводцев возвратили всех,
а Лазарева — нет, как не бывало.
Ведь нынче не разруха, не нужда.
Громадное планируют и строят.
Так сколько же нам ждать ещё?
Когда
домой вернётся Михаил Петрович?
Когда на прежний пост он встанет сам,
чтоб не было от дуновенья бриза
так солоно, так горячо глазам
у камня обезглавленного мыса?
Полотно
Обернись на вершине кургана: пальба и дым.
Оборона Малахова. Стоны и крики — рядом.
Долгий свист. Под обстрелом на склоны несут воды,
и залиты, шипят, не посеяв погибель, ядра.
Камень башни был бел, а от копоти стал седым.
Панорама сражения. Подвиг давнишний. Но
окружая, затягивает огромное полотно,
и детален предметный план, будто битва — в яви.
Просто помнить о той обороне, матрос, одно,
а вторую держать самому. Ты теперь не вправе
допустить, чтобы память о предках взялась огнём.
Отбомбили прицельно, и чёрной открытой раной
между рёбер каркаса зияет осевшая Панорама,
и горит её холст! Севастополь горит на нём,
как пылал после штурма июньским давнишним днём.
Дед сказал бы тебе, что не в брёвнах, а в рёбрах храм.
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Белоснежный шатёр и служил нам что купол храма
в честь защитников города. Стоек был дед и храбр.
Век ещё не истёк: новый штурм, и опять — октябрь.
До июня зенитки хранили нетронутой Панораму,
а сейчас вслед за дедом настанет и твой черёд.
Не минуты — идёт на секунды спасенья счёт!
Выноси на себе, как выносят живых и мёртвых
с поля боя. И сквозь тельняшку масло течёт,
закипая, пузырясь. И холст прилипает к рёбрам,
и батальная живопись входит и в плоть, и в кровь.
Ты на лидер «Ташкент» доставишь её на коже,
ткань событий, тобою как будто прожитых вновь:
паруса кораблей и бинтующий раненых Пирогов —
ближе к сердцу принять историю невозможно.
Обернувши вокруг себя, ты две трети картины спас.
За спиной остаётся обуглившийся каркас,
бюсты в нишах фасада бессильное гложет пламя.
Через долгих два года знамя в победный час
водрузят на верхушке купола Панорамы.
…Пусть и память об адмиралах снесли в пылу
революции — но вернут на былое место.
Вспоминали на фронте и в госпитале, в тылу
или даже в плену полотно, знакомое с детства.
Сохраняя его, ты признал полноту наследства,
потому что неважно, какой ты войны герой
и какой обороны, первой или второй.
Севастополь воспрянет, увидишь, в лесах и в кранах,
и откроют к столетию битвы осенней порой
холст, бессмертный как подвиг, в здании Панорамы.
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Бронепоезд
Где сходятся рельсы, шоссе и причалы,
и бухта к земле — языком,
на вечной стоянке застыл у вокзала
воссозданный «Железняков».
За ним подымается Красная горка.
И смотрит, заняв высоту,
на друга-товарища «тридцатьчетверка«,
и маки на скалах цветут.
Читает пацан по складам: «С-м-е-р-т-ь фашизму»
на чёрном бушлате брони.
Пугавший захватчиков сумрачный призрак.
Защитник в суровые дни.
Руками рабочих Морского завода
он собран под шквальным огнём:
в строю с ноября сорок первого года,
потерянный в сорок втором.
Победа! И ясное крымское небо,
и мирно цветущий Джанкой,
и золото послевоенного хлеба,
что тёк в элеватор рекой.
А годы спустя фронтовая бригада,
что раньше вела его в бой,
вернёт в Севастополь — как дар, как награду,
как память, что стала судьбой.
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…Я шла от проспекта Победы к вокзалу
знакомой дорогой, как встарь.
И над Панорамой луна засияла —
как будто включили фонарь.
Стоял под парами, к отправке готовясь,
состав «Севастополь – Донбасс.»
Да, люди мы мирные. Но бронепоезд
в строю — и не выйдет в запас.
Не тронь меня!
Сложной техники тут не надо.
Да простит мне сейчас «квадраты»
неизбитой, замысловатой
рифмы жаждущий молодняк:
слов игра в модном рэпе сплошь, но
ни двойной, ни неравносложной
рассказать, увы, невозможно
о квадрате «Не тронь меня!»
По бумагам — квадрат, буквально.
Глыба. Куб корабельной стали.
Но достроить не успевали.
А потом здесь разверзся ад.
Фрицы с неба по нашим лупят.
Отвечает им, если грубо,
рубка без ходовой: обрубок
метров двадцать на пятьдесят.
Сплюньте постмодернизм, ребята.
Вы поэтики, не солдаты,
вам подай не войну, а баттлы.
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Рифмы, мальчики, шлак. Херня.
Мы пойдём как минёр — на ощупь —
а не геймер, который, морщась,
натыкается в World of Warships
на страницу «Не тронь меня!»
Братским кладбищем бродит ветер.
Дед, что в Крымскую турок встретил,
знать не знавший про слово скрепы,
броненосцами бредил ты.
Внук твой, копия Бутакова,
взял конструкцию за основу.
Бить врага, но теперь другого,
и на крыльях — кресты, кресты…
Батарея зениток. Просто
сердцевина линкора, остов
на приколе. Железный остров.
И полметра борта — броня.
Часть ржавеющей цитадели
до июня служила целью
для торпед или в минном деле,
до того рокового дня,
как над бухтой Артиллерийской
мины вдруг расплескали брызги.
Самый первый удар фашистов,
вой сирены — а город спал.
Оборона. Теперь — вторая.
Купина горит, не сгорая,
и бомбёжкам не видно края:
возвращайся же в строй, металл.
Как корабль вы назовёте,
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так и будет служить.
На флоте от Петра повелось: с почётом
возрождаются имена.
Две недели на всю работу
севастопольскому заводу:
стала в списке седьмой по счёту
батарея «Не тронь меня!».
Клич её — не угроза в битве,
а из Библии. Звук молитвы.
Так, воскреснув, сказал Спаситель
причитающим: да, не тронь,
не коснись, от Отца до Сына
дух пребудет неопалимым,
не рыдай мене, Магдалина,
ухожу в небеса.
Огоооооооонь!
Бьётся сердце стальное, бьётся.
Раздобыли вам краснофлотцы
якорь царского броненосца —
всё, что славно, в цехах хранят —
от «Марии-императрицы»:
принимай, «квадрат». Пригодится,
чтобы в шторм по волне не рыскать,
чтоб сражалась «Не тронь меня!».
Пропоют: ба-та-ре-ю к бо-ю!
По сигналу в поход готовят,
и буксир отдаёт швартовы —
ты прикроешь Бельбек собой.
Тут на точке на старый якорь
в отведённом тебе квадрате
встань и стой, не сдаваясь, насмерть,
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принимая неравный бой.
По люфтваффе летят снаряды,
а к подлодкам они ныряют.
Дни и ночи одна команда:
не жалей для врагов огня!
«Штук» подбитых пылают трупы,
смят волной парашютный купол.
Огрызается, стиснув зубы,
батарея: не трррррррронь меня!
Немцы, что ваш хвалёный «Бисмарк»?
Никакой из его зениток
ни один самолёт не сбить, и
толку, что их у вас полста?
Наших — семь. Да три пулемёта.
Но наводим жуть на пилотов.
Нас заносят в книгу рекордов:
мы — не взятая высота!
Вспоминал штурмовик Ефимов,
как ему прикрывали спину:
сзади «мессеры», значит, ринусь
к батарее, штурвал клоня
от себя. В небе визг и вопль
и винтов, и горящих сопел —
кровью сплёвывал Севастополь
исступлённо: не тронь меня!
С Херсонесским аэродромом
до последнего в обороне.
А убитых в воде хоронят.
Корпус цвета морской волны
потемнеет от близких взрывов.
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Дым клубами, и море — дыбом.
Батарея неуязвима:
меткий
чёрный
квадрат
войны.
…Мир настанет. У стенки Минной
ждут матросы и командиры.
Раздаётся команда: «Смирно!
Головные уборы снять!»
Бескозырки в руках, фуражки —
в память о канонирах павших.
На буксирах, последним маршем,
в бухту входит «Не тронь меня!»
Нас обнимут родные ветры.
Мы могли бы сказать и рэпом,
разумеется. Но об этом —
слог чеканя, как нерв звеня —
можно
только
стальным
квадратом.
Так мы молимся: брат за брата,
внук за деда, чьё имя свято,
заклиная — не тронь меня!
Песни в троллейбусе
Я помню: шёл троллейбус на парад.
Девятого. Родимая «девятка»
скрипела, словно сорок лет назад,
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как в детстве. Но к привычному порядку:
названья улиц, спуски, светофор —
добавились вдруг песни из кабины.
В лесу прифронтовом душевный хор.
Землянка. Клин летящий журавлиный.
Потом мне рассказали, что везде —
в автобусах, троллейбусах, маршрутках —
заговорили песни в этот день.
И затихали и слова, и шутки.
И только музыка. И флаги корабля
у каждого причала Южной бухты.
Лишь «Экипаж машины поздравля…»
вставлял водитель. И кивал кондуктор.
Вы помните четырнадцатый свой?
Вы чувствовали, как нам было надо
тогда вдоль улиц встать живой стеной
и ждать часами этого парада?
И не было желания важней.
…На остановке у матроса Кошки
вошли в троллейбус четверо парней,
о чём-то отсмеявшись на подножке.
И тут накрыло. Пули по степи.
Дороги, что дымятся. День Победы.
Давай, неси, «девяточка», скрипи.
И пусть никто из них беды не ведал,
но за спиной — великий русский город.
И видимо, рвануло изнутри:
и парни спели эти песни. Хором.
И после попросили повторить.
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Сосны
Нас провожает звук бензопилы,
когда она визжит в руках рабочих.
И мёртвых сосен корни и стволы
уложены рядами вдоль обочин.
В аэропорт автобус, год назад:
орлы сидели на старинных милях,
алел ветвями персиковый сад,
тенями цапли сквозь туман бродили.
Но этот визг…
Назад, через плечо,
жалея сосны, я тянула шею.
Дороги — да, советские ещё,
несовременны и несовершенны,
и тесные, и латанные, те,
что сквозь сады и что уходят в горы,
где пуговицами на животе
тугие купола обсерваторий —
без фонарей, лишь свет луны и звёзд,
и без разметки: свой? По габаритам.
Могли ли мы мечтать, что встанет мост
и что к нему протянется «Таврида»?
Впрямую в Севастополь не зайдёт:
замкнётся у кольца на Балаклаву,
где сосны в полный рост за годом год
штурмуют склоны в месте вечной славы.
У нас и так-то с грунтом тяжело.
Война его дробила, зелень срезав
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до самых скал.
Что тут взойти могло,
когда не почва, а одно железо?
Так много на один квадратный метр
легло его осколков.
И поныне
находят не взорвавшуюся смерть:
полтонны, тонна в бомбе или мине.
Когда послевоенная весна
всё шелестела клином похоронок,
сюда в вагонах ехала страна —
землёй груженных доверху вагонах.
Со всех краёв — хоть ковш, хоть горсть земли
для Севастополя: держи, родимый.
И деревца сосновые взошли
шеренгами, как по линейке. И на
Мекензиевых, и на Дергачах
высаживали эту десантуру.
Сапун-горе на раненых плечах
смолой и хвоей залечили шкуру.
Молчали в карауле у знамён
с наградами и именами павших.
Горючими слезами напоён,
стихал и ветер возле братских кладбищ.
Но после — нёс, лелеял семена
из шишек, их крылатками играя.
И вдоль обочин поднялась сосна,
за ней ещё, ещё одна, другая,
ушедшие из строя в самовол.
А тут — «Таврида».
Эта поросль в створе.
И под пилой дрожит от визга ствол,
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и шишки под ногами хрустнут вскоре.
…Ложится лайнер курсом на восток.
Внизу земля, согретая любовью.
Звенит цикад высоковольтный ток
и Крымский мост приподнимает брови.
Лавандовых полей лиловый пар
и юных виноградников участки,
огни, огни, огни: так много фар
на новой трассе!
И такое счастье —
спешить к аэропорту и мосту,
везти на пляж девчонок и мальчишек.
А я надеюсь — вдруг да прорастут
те семена из уцелевших шишек?
Навал
Гаснут окна: дети спать легли.
Поздний час, а мне не спится что-то.
Выйду посмотреть на корабли,
слушать, как рокочут самолёты.
…Говорят, опять позавчера
у границ нарисовался в небе
натовский большой и белый брат,
и по фюзеляжу — «ю эс нэви».
Шёл вальяжно, губы раскатав.
Шёл шпионить: ушки на макушке.
Но легла вдоль белого борта
тень от силуэта нашей «сушки».
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Их пилот потом в эфир орал —
видно, велики глаза у страха —
между нами метра полтора!
Ощутимо жареным запахло.
Дёру! Еле ноги унесли
от его недружественных жестов.
По губам читайте: «Отвали!»
Вы не из того, ребята, теста —
жидковато…
Много лет назад
тут пришлось выталкивать бортами
(им тогда хватило за глаза)
ю эс шипы «Кэрон» и «Йорктаун».
То-то был отчаянный навал.
На своей прочувствовали шкуре:
если русский подаёт сигнал,
как османам подавал «Меркурий» —
«Я.Намерен.Вас.Атаковать.» —
значит, с курса не свернёт, и точка.
А не понимаете слова —
будете потом орать истошно.
Тридцать лет, ну надо же...
Февраль.
И для перехвата двух объектов
пару сторожевиков послал
(даже не со всем боекомплектом)
Севастополь, Черноморский флот.
Им уполномоченные лица
пишут: встретить у нейтральных вод,
вытеснить обратно за границу.
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Радиомолчание. Туман.
Но определяет без ошибки
их координаты капитан:
передал паром «Герои Шипки».
Видя наших вдруг перед собой,
экипаж американцев замер.
Сняли начинающийся бой
объективы их видеокамер.
Мы у берегов родной земли.
Мы и в праве здесь своём, и в силе.
Видишь спасжилеты? Отвали!
Мы вас по-хорошему просили.
Вам напомнить тон «What’s going on?»
рапорта осеннего, в котором
значилось: норвежский «Орион»
без винта над Баренцевым морем
от подлодок наш пилот-буян
отгонял — такой же, кстати,«сушкой»?
Пусть спасибо скажут, что к буям
в море не отправил за прослушку.
Обнаглели, да? Ну было: Руст
на брусчатке посреди столицы.
А теперь послушайте-ка хруст:
борт о борт, и краска задымится.
СКР приспустят якоря:
он у «Беззаветного» — три тонны,
и молотит палубу, творя
полный хаос именем закона.
Крым-то наш, здесь наши берега,
небеса над ними тоже наши.
И седлает наглого врага
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«Беззаветным» капитан Богдашин.
Именно седлает: по волне —
и форштевнем! И железо всмятку.
Можно позабыть о «Гарпуне»
и про вертолётную площадку.
А пока мы мнём ему бока,
паника у ваших офицеров:
не-воз-мож-но! Как комар быка,
эскаэр-шестой бодает «Кэрон»!
Четверть часа, да и всех делов:
курс на базу, скажет кавторанга.
...Пыжась изо всех морских узлов,
поливая палубу из шлангов,
драпанули, матерясь что зря
и косясь опасливо при этом.
Жаль, Богдашин якорь потерял:
да и чёрт с ней, старою приметой.
Штатовские горе-моряки,
чтоб от турков не терпеть позора,
резали обломки на куски
и бросали в воду — до Босфора.
А мораль, партнёры, такова:
избегайте всяческих демаршей,
чтобы вам не отвечали наши
«Я намерен вас атаковать».
Следы
Последнее дело — идти по горячим следам.
Листва облетела, курчавясь, у стриженых дам.
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И город любимый — не мел, он желтушен и сер.
Крошится лепнина с эмблемами эс эс эс эр,
ржавеют и ядра, и якорь, покинувший дно.
И горького яда, и сладкого дыма полно.
Равны ли мы в смерти? Прощён ли, кто гибнуть готов?
Что снилось в Бизерте эскадре из царских флотов?
Ответь мне, Отчизна, желательно — прямо сейчас —
что стоило жизни? Так важно ли, чья теперь власть?
Что ярче горело над зеркалом синей воды?
Где красный, где белый в пути от орла до звезды?
Ты видишь: опять надвигается облачный фронт,
и надо стоять, коль последний парад настаёт,
коль два с половиной столетья твои берега
в снарядах и минах, и мир — от врага до врага.
Орлы бастионов и звёзды у братских могил:
кто был непреклонней и кто тебя крепче любил,
зачем эти звенья цепи, чей тут след по водам,
кому здесь отмщенье — и аз, многогрешный, воздам.
Дядя
Скажи-ка, дядя самых честных правил —
ты за моей спиной стоял вторым
и, шаря в кошельке, вопрос поставил:
не дорого ли, мол, мы взяли Крым?
«Не по зубам клубника и черешня.
Смотреть Бахчисарай-сарай-фонтан?
Ну съездить отдохнуть — оно, конечно,
но так себе. Куда ему до Канн…»
Нет, я вчера вела себя не грубо
и ни за что сегодня не виню.
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Не оставлять же за спиною трупы,
пускай и пересчитывают зубы
крымчанам, как дарёному коню?
Чтоб избежать желудочных вопросов,
мы, так сказать, уроки повторим.
Поведай дяде, Константин Философ,
как в Сирию ходил ты через Крым.
Азы забылись? Не молчи, Владимир,
уже не до молчанья, вот те крест:
напомни-ка наследникам, во имя
чего ты брал за Анну Херсонес?
Туманный колокол, промолви слово
как отголосок замысла Петрова:
зачем из пушек взятого Азова
тебя отлили, чтоб поставить здесь?
Суворову, Потёмкину, Мекензи,
что основали город мой и флот,
была бы непонятна суть претензий
того, кто так вопросы задаёт.
Прости, Казарский, их, прости, «Меркурий»,
потомков, отрицающих родство,
слепых и ненасытных голотурий,
урчащее утробой меньшинство.
Не слушай, Пирогов или Тотлебен:
у вас бомбят, опять идут на штурм,
а в нашем веке подымают шум,
что держатся лишь на воде и хлебе.
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Ахматова, скажи, ответь, Папанин,
родные ваши в Крымскую войну
дрались за деньги или за страну?
За то, чтоб Крым и впредь остался с нами?
Мне у родных и спрашивать неловко,
но если уж начистоту и в лоб:
скажи, мой дед Иван из Григоровки,
зачем в двадцатом брал ты Перекоп?
Здесь на Сапун-горе у обелиска
не вздумайте у Вечного огня
считать потери: не они — и близко
сегодня в мире не было б меня.
За всех бойцов, за партизан, десанты,
что в ледяной воде на гибель шли,
ответь-ка, дядя с кошельком — а сам ты
что смог отдать бы для своей земли?
За возвращенье к прежней общей жизни,
за кровь, что в нас, пульсируя, течёт,
за честь, за верность, за любовь к отчизне,
за «Кузнецова» и за Апакидзе —
да как вы смели предъявлять нам счёт?
В ответе не за страх, а лишь за совесть
не взяли, нет — мы возвратили Крым.
Он вам не по зубам. Но вы готовьтесь:
мы в зубы за подобные вопросы
дадим — и если надо, повторим.
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Матюхин
Матюхин ждёт: поближе подойдут.
Уже два дня, как взят в кольцо Малахов.
Две пушки бьют оттуда, где редут
француза бил без промаха и страха.
Почти сто лет назад — а как вчера
держали эти самые высоты...
Теперь вот навалилась немчура,
с лица земли стирая Севастополь.
Форсирована бухта, и тылы
отрезаны. И пали даже стены.
Когда-то с «Трёх святителей» стволы
здесь сняли, как с эсминца «Совершенный».
Сойдя на сушу, он зимует тут,
весной снаряды вспахивают склоны,
и помещён его командный пункт
в донжон Корниловского бастиона.
Держаться за высоты, как тогда,
и бить, пока готово сердце биться.
Декабрьская «Красная звезда»
июнем полыхнёт в его глазнице.
Матюхин падает. Удар. Ещё удар.
И отступление уже неотвратимо.
Гудит висок: запомни, календарь —
тот самый день, когда погиб Нахимов.
«Ты здесь, где затопили корабли,
с товарищами лёг в одной могиле
123

костьми за эту землю — пусть снесли
твой памятник и склеп твой разорили.
А я уже не в силах направлять
огонь из наших взорванных орудий.
Я так хотел остаться здесь, земля,
где даже праха моего не будет…»
Когда-то уходили через рейд.
Матюхина бойцы несут посменно
к последней из упорных батарей
сквозь город. От контузии до плена.
Когда весной взрывается миндаль,
когда сирень кипит приливом пенным,
он всё же здесь. Стоит и смотрит вдаль,
забыв про смерть в застенках Бауцена.
Блиндаж
Да что же это, люди, как же так?
Три русских школьника приходят в бундестаг
и говорят про страшную войну.
И в ней, войне, винят свою страну.
Вчера не праздник был и не парад,
а перелом, начало поворота:
и в контрнаступленье Сталинград
рванул орудиями, чтоб поднять пехоту.
Об этом телевизор ни гу-гу,
как будто мы тогда сдались врагу.
И «Сталинград» не выговорит власть —
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как будто мы теперь готовы пасть.
Зато про бундестаг — ажиотаж,
про слёзы о солдатах не спасённых.
…А в Севастополе вчера нашли блиндаж
времён второй геройской обороны.
Бульдозер вскрыл: тут обновляли парк,
заложенный вокруг мемориала.
А в нём, внутри, всё сохранилось так,
как было после месяцев атак,
когда рвалось, пылало и стреляло.
Своих детей, которые войну
хотят понять, сюда приводят люди.
Своих артиллеристов помянуть
и рассказать про залпы их орудий
по немцам, приходившим убивать,
про выдержку и доблесть, чувство долга
бойцов, ещё не знавших — отступать
придётся нам, держа за пядью пядь,
покуда в спины не задышит Волга.
Ещё вдали не разглядеть рейхстаг.
Ещё не скоро там взовьётся флаг.
И Паулюс пока что не зашёл
в его неназываемый котёл.
Блиндаж на склоне как разверстый рот,
как замерший во времени приказ.
И в нём навечно сорок первый год,
и каждый год, когда стреляют в нас.
А школьники вернутся в Уренгой.
Нет, их не проклянут и не осудят.
Не скажут каждому: отныне ты — изгой,
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в музеи, к памятникам — больше ни ногой,
в глаза смотреть не смей приличным людям.
Но ведь они втроём не с потолка
свалились на потребу бундестагу.
Так чья руководящая рука
им выправляла на проезд бумагу?
Кто наставлял и кто слова вставлял,
чтоб их произносили, выступая?
Как незаметно подошли мы к краю:
Великая О-те-чес-твен-на-я
убита.
Есть Вторая Мировая.
В лесах, полях, болотах, блиндажах
лежат не найденные до сих пор, лежат.
Теперь, выходит, им лежать во лжи?
Бульдозеры ломают блиндажи,
и на горячий, на ревущий свет
выходят все, кого на свете нет,
поскольку были произнесены слова,
что враг их и не думал убивать.
Встаёт контуженный и насмерть обожжён,
встаёт расстрелянный, заколотый ножом,
и кто с ранениями, кто без рук, без ног —
хрипят: ты не на тех напал, сынок!
И горек их вопрос, и страшен глас:
ты сожалеешь об убивших нас?
Мы не за то, сопляк, отдали жизни,
чтобы за наших правнуков взялась
вся кодла, что тоскует о нацизме,
о свастике, эсэсовском кресте
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скулит, сапог вылизывая панский,
и так же брешет яростно о тех,
кто убивал в Донецке и Луганске.
Когда они придут, ты так же сдашь
и Сталинград, и Крым, и тот блиндаж?
Чувство дома
Когда на нас спускают всех собак,
взыскуя покаяния и плача,
и наизнанку, словно абырвалг,
историю страны моей иначат,
шельмуют нас с оттягом и с посолом,
я думаю о маме и отце:
станочный папин вспоминаю цех
и мамины призаводские школы.
Они детьми увидели войну:
бомбёжки, холод, голод, страх. И фрицы.
Они ту пору до сих пор клянут,
какое там — простить и примириться…
И мама помнит бабушку в слезах,
когда вернулся дед-связист из Праги
со старшим сыном. Папа помнит, как
другую бабушку спасли в крутом овраге,
когда вели в германский эшелон,
как дом горел, как выжгли всю деревню.
И это им фашистам бить поклон?
Страна моя, откуда эти бредни?
Бить будут нас!
Да, будут.
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В гриву, в хвост.
Смотри на них. Вот Виктор, вот Мария.
Война их наградила в полный рост:
ему — туберкулёз, ей — малярия,
но радовались солнечной поре,
когда страну отвоевали деды.
Отец студентом на Сапун-горе
встречал десятилетие Победы.
В вечерней школе мама аттестат
парням из заводских цехов вручала.
Букет на выпускной великоват —
не обхватить и в две руки. Начало
семейной жизни согревало их:
пусть общежитие, построят дом — и двушка.
Всего-то скарба было на двоих:
два чемодана, чайник и подушка.
Живи, работай! Что за времена:
растить детей и персики для внучки,
идти домой не с пузырём вина,
а с новой книгой каждую получку.
И не его, и не её вина,
что в одночасье рухнула страна,
когда не о труде, а о деньгах
людей вокруг призвали думать резко,
и сразу стал первейший олигарх
последний из директоров советских.
Давно не слышно заводских гудков,
и корабельный винт не пенит воду,
и лишь тяжёлый мат крановщиков
витает над разграбленным заводом.
Наследье разом обратилось в прах,
тут выжить бы, да как? Да хоть убейся.
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Коллеги умирали в отпусках
бессрочных — лишь бы капал стаж для пенсий.
А тот, кто выжил, молча в трюмы лез,
жёг лёгкие волокнами асбеста
на сухогрузах греческих: в ЕС
таким судам не находилось места.
Их тени всё стоят у проходной.
Родители мои пока со мной.
Не дай Господь мне снова испытать
те дни, когда очнёшься вдруг со стоном:
в чужой стране твои отец и мать,
и родина отрублена кордоном.
Я содрогаюсь, думая о маме:
ей правда повезло с учениками:
они её медсёстры и врачи —
все те, кому теперь её лечить,
но ни кровинки на её лице.
Я беспокоюсь о своём отце:
о каждом миокардовом рубце
за каждый с мясом вырванный станок,
за каждый цех, причал, за каждый док.
Когда на части разрывают псы,
страна моя — и на тебе рубцы.
Когда мои пошли голосовать
на референдум вежливого марта,
отец отрезал: нет пути обратно.
Да хоть солому есть, сказала мать.
Мне кажется, ты всё ещё больна,
очнувшись ото сна, моя страна.
А вдруг наш дух пока ещё не смог
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воспрянуть после стольких испытаний?
Так сублейкоз съедает костный мозг
фиброзной, ни на что не годной тканью,
и организм убьёт любой пустяк.
А тут ещё и спляшут на костях.
Нам никогда спокойно не дадут
мечтать о мире, где в почёте труд,
растить сады, чтоб по весне цвели,
учить детей и строить корабли.
Наш дом и так был взорван и расколот.
Нас будут бить наотмашь и под дых,
нас будут бить за парус и за штык,
за якорь и за крест, за серп и молот.
Мы застим небо, как ни назови
страну, простёртую на пару континентов.
Мы столько раз всходили на крови.
Мы знаем боль последнего момента,
когда, казалось, вдребезги и вдрызг,
и сразу пот и слёзы, дым и порох.
Нас будут бить в любой удобный миг:
как бьют в Донбассе, бьют — в домах и школах.
За дедов, за отцов и матерей,
за всё, что есть, за раны и мозоли,
нас бьют за веком век — пойми скорей:
нас будут бить, пока мы им позволим.
Нас будут бить по самому больному,
и нам нельзя утратить чувство дома.
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Примечания
Не все знакомы с историей Севастополя и чтимыми здесь
именами, топонимами и памятниками так же хорошо, как
жители города, влюблённые в него: историки, краеведы,
поисковики. Поэтому, надеюсь, пояснения к некоторым
текстам, даже пространные, лишними не будут.
Благодарю всех, кто помогал мне работать над ними.
ДОМ
«Яблочко» с выходом
…Прогуляйся стеночкой Минною
Стенками в Севастополе (а ещё в Кронштадте, Лондоне, СанФранциско и других морских портах) принято называть
причалы, которые служат не только для швартовки кораблей,
но и для защиты берега от размывания. Термин встречается
в Военно-морском словаре.
Специализированные причальные стенки, особенно
связанные с историей флота разных стран, получали особые
названия. Минная, а правее неё Телефонная стенка, если
смотреть вниз с площади Суворова, тянутся вдоль берега
Южной бухты — на Минной ещё до революции швартовались
эскадренные миноносцы, отсюда и название. Сюда же
доставлялись с рейдов моряки, сходившие в береговое
увольнение.
…тюлькин флот на привязи мается…
В последние годы Минная стенка используется в основном
как стоянка вспомогательных судов («тюлькиного флота»).
Долг
…разобран на камень твой Лазаревский акведук…
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В первой половине XIX века по инициативе Михаила
Петровича Лазарева в Корабельной бухте и на Павловском
мысу развернулось грандиозное строительство: возводили
доковый комплекс севастопольского Адмиралтейства,
спроектированный инженером Джоном Уптоном. Док,
высеченный в известняке и облицованный гранитом, был
шириной 400 футов, длиной 300 футов и глубиной 24 фута.
Чтобы лучше представить себе колоссальный по тем
временам объем дока, переведём его в метрическую
систему — 120 на 90 на 7 метров. В пяти резервуарах,
входивших в состав докового комплекса, можно было
ремонтировать два 60-пушечных фрегата, один 120- и два 80пушечных корабля. Одновременно строился и самотечный
водопровод — Лазаревский акведук более 17 вёрст длины
от реки Черной до самих доков. Окончательно его устройство
завершили только в 1853-м, когда Лазарева и Уптона уже
не было в живых. Необходимость строительства была вызвана
тем, что морская вода Севастопольской бухты оказалась
заражена корабельным червём, занесённым из тихоокеанских
походов. За два-три года червь с красивым названием тередо
из семейства Teredinidae (см. также «Лазарев») мог полностью
съесть дерево корабельного корпуса. Поэтому доки на время
ремонта кораблей было решено наполнять пресной водой,
в которой червь погибал. Водовод начинался в районе села
Чернореченского и шел по Инкерманской долине, вдоль
южного берега Севастопольской бухты, заканчиваясь
в Корабельной бухте водосборными емкостями, из которых
вода поступала уже в доковый комплекс. В горах для водовода
были пробиты тоннели, а в балках (так тут называют
углубления между складками гористой местности) и оврагах
построены арочные акведуки для водоводного канала
из местного известняка в духе сооружений античности.
Во время Крымской войны 1854—1855 годов многие арки
пострадали. Их разбирали на строительный материал жители
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Корабельной стороны, лежавшей в руинах, либо
приспосабливали проёмы акведука под жильё, заложив
камнем. В одном из таких домишек поселился с семьёй
участник Крымской войны, отец Ивана Дмитриевича
Папанина: матроса, чекиста, полярника.
Мрамор
Каким же ветром мраморного льва
внезапно занесло к аэропорту?..
От льва у терминала А старого аэропорта в Симферополе
до львов на Графской пристани Севастополя — так можно
описать каждый мой прилёт домой многие годы. Лев
у старого терминала А, справа от выхода, прятался в густой
зелени сквера. К сожалению, там он и остался: к новому
зданию аэропорта со стеклянной волной фасада его
не перенесли.
Медь
…в Парк Победы…
Парк был заложен в Гагаринском районе Севастополя между
бухтами Стрелецкая и Круглая в честь 30-летия Победы,
в мои школьные годы. Мы в старших классах ездили туда
на субботники ухаживать за молодыми деревьями. Летом
на мощёных дорожках, ведущих сквозь парк к пляжу, часто
играют духовые оркестры.
…кружатся под софорой пчёлы…
Софора японская (Styphnolobium japonicum) цветёт в середине
лета, устилая подножие в июле опавшими цветами. Дерево,
плоды которого богаты рутином, ещё и хороший медонос.
…на танцплощадках-сковородках…
«Сковородкой» называли популярную в послевоенное время
танцплощадку на Матросском бульваре. Такие были ещё
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и на Историческом бульваре, и в Артиллерийской бухте,
и тоже круглые. К сожалению, ни одна из них не сохранилась,
да и традиция социального танца сейчас почти утрачена.
Бархатный сезон
…август, день сороковой…
Тёплые дни осени, когда и солнце ещё греет вовсю, и можно
купаться в море, крымчане в шутку прибавляют к августу:
у ялтинцев счёт иногда доходит до ста.
…греет щёку вздох леванта…
Левант (он же леванд или ливан) дует с востока. Имена
ветров, которые в изобилии встречаются в прозе Куприна
о Балаклаве, принесли сюда архипелажные греки, расселяясь
в Причерноморье по соизволению Екатерины Второй.
Происходят названия, однако, не от греческих оригиналов,
а от генуэзских, которые были распространены
в Средиземноморье. Со временем имена ветров упрощались
и искажались в повседневной речи: так, например, сирокко
превратился в «широко», а трамонтана в «тримунтан».
Накоротке
…за кнехт канатом примотав…
Кнехт — причальная тумба для закрепления канатов
(флотские говорят «концов»).
…на водной станции…
Во время Крымской войны и первой героической обороны
города на Николаевском мысу стояла одноимённая батарея,
взорванная затем французами. Набережную обустроили
только к началу XX века, разбив на месте развалин
Приморский бульвар. А в 1933 году на оконечности мыса
по проекту архитекторов Венсана и Долгополова построили
одно из красивейших зданий довоенной поры: водную
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станцию «Динамо» (затем базу водных видов спорта
Краснознамённого Черноморского флота).
Спроектированное в традициях конструктивизма, здание было
стилизовано под корабль. Башня на северном углу — это
мачта; на крыше площадка в виде капитанского мостика,
круглые окна-иллюминаторы первого этажа усиливают
сходство.
Бухта символов
…Тесен рыбий садок…
Так переводится с турецкого название Балаклавской бухты:
«Балык-юве».
…И подводные лодки Полифем не пускает из пещер
на простор…
В толще горы Таврос рядом с выходом из Балаклавской бухты
расположен подземный комплекс, который теперь именуют
«Музеем холодной войны». С 1957 по 1993 годы объект
№825 ГТС был сверхсекретным и включал в себя базу
подводных лодок и ремонтный завод, построенные
к 1961 году. Комплекс использовался также для хранения
торпед с ядерными боевыми зарядами. Он имеет два входавыхода, с суши и с моря. Туристы попадают внутрь через
проём, напоминающий вход в пещеру. По легендам, именно
здесь, на берегах чрезвычайно узкой бухты, обитали киклопы
(Полифем) и людоеды-великаны лестригоны, описанные
Гомером и Диодором Сицилийским.
…бронзовый кот всё несёт Куприну серебристую рыбу…
На набережной Балаклавы недалеко от памятника писателю
не так давно появилась скульптура, увековечившая
балаклавского кота, с рыбкой в зубах.
…Как ныряльщик ЭПРОНа…
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Экспедиция подводных работ особого назначения, созданная
в Балаклавской бухте, занималась подъёмом затонувших
судов и проведением спасательных работ. Считается, что
изначально она была создана для розыска ценностей
на британских кораблях, уничтоженных во времена Крымской
войны знаменитой Балаклавской бурей ноября 1854 года (см.
«Воздаяние»). Под эгидой ЭПРОНа фактически было
сконцентрировано всё водолазное и судоподъёмное дело
на всех морях и реках СССР, а затем и гидроархеология.
Скульптор Вера Мухина спроектировала в 1937 году маяк
в виде фигуры эпроновца внушительных размеров: тогда
проект не был осуществлён, но макет сохранился. «Около
Балаклавы есть место, где требуется маяк, — писала Мухина
начальнику ЭПРОН Фотию Крылову, — я хочу сделать этот
маяк в виде водолаза, вышиной в сорок метров. Неяркий
блеск стали будет ассоциироваться с блеском мокрой от воды
одежды. Серебряный гигант станет посылать спасательные
лучи в море».
В шлем водолаза скульптор собиралась поместить аппаратуру
маяка, радиопеленгатор, радиостанцию. Статуя приносила бы
практическую пользу и одновременно явилась бы образом
«завоевателя стихий», воплощением давней мечты
скульптора.
…головой Дели-Христо подпирает закат…
Дели-Христо — одно из имён западного входного мыса
Балаклавской бухты, который называют по-разному:
Батарейный, мыс Георгия, Западный, Курона.
…батарея Драпушко…
Береговая батарея №19 находится на вершине с левой
стороны от входа в Балаклавскую бухту. Батарея способна
была доставать крейсеры и линкоры на расстоянии
20 километров четырьмя 152-миллиметровыми орудиями
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(расчёт каждого орудия 12 человек, пудовые снаряды
из погребов подавали на руках), имела большой сектор
обстрела. Но возведённая на самом обрыве без
бронеколпаков, была практически беззащитна с воздуха.
В 1941 году девятнадцатая батарея под командованием
капитана Марка Семёновича Драпушко вступила в бой
с наступающими немцами 6 ноября. Через неделю, когда
немцы заняли господствующие над Балаклавой восточные
высоты вплоть до развалин генуэзской крепости Чембало,
от их позиций батарею Драпушко отделяла тысяча метров
через бухту. Артдуэль продолжалась ещё неделю: противник
подтянул тяжёлые орудия, наносил удары с воздуха. Батарею
было приказано взорвать при отступлении, но бойцы под
огнём протащили скорострельные орудия многие километры
практически на себе, без тяжёлой техники, и продолжили
сражение во время второго штурма Севастополя уже
на седьмом километре Балаклавского шоссе. Во время
третьего штурма 16 июня 1942 года от попадания бомбы
в командный пункт погиб Драпушко. А орудия были взорваны
лишь 30 июня, когда батарейцы отошли на мыс Херсонес
к 35 батарее.
…золотой Сюмболон…
Одно из древнегреческих названий Балаклавской бухты:
Сюмболон-Лимен. Общепринятый перевод этого названия
по греческому слову «симболон» — знак, символ.
Располагающийся сейчас в бухте яхт-клуб носит название
«Золотой символ».
…Спят обломки зубов в челюстях Феодоро…
Готское княжество Феодоро, осколок Великого переселения
народов, граничившее на юге с владениями генуэзцев
в Балаклаве, крепостью Чембало, враждовало с соседями:
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крепость-гавань феодоритов Каламита была совсем рядом,
в Инкермане.
…листригонят по кругу…
После рассказов Куприна в русском языке прижилось
название балаклавских моряков и рыбаков, на одну гласную
отличающееся от исходного древнегреческого слова.
У капитанов рыбачьих и туристических лодок здесь есть
традиция закрытия летнего сезон: хоровод на воде.
…заклиная за рейдом смотрящий вельбот…
Для выхода из Балаклавской бухты в открытое море и для
возвращения катерам надо запрашивать разрешения
у диспетчера по радиосвязи, позывной которого здесь
и упомянут.
…ждут «Поэт Андрухаев» с «Лейтенантом Гринько».
Катера Севастопольского морского порта, доставлявшие
отдыхающих на Серебряный, Золотой и Яшмовый пляжи
летом.
Слеза
…гомонили Васили…
Пляж у южного подножия мыса Дели-Христо при выходе
из Балаклавы в открытое море, первый в сторону мыса
Феолент.
…пушка в полдень…
Давняя традиция: в Севастополе ежедневно в полдень
по московскому времени с территории береговой батареи №2,
прилегающей к Константиновской батарее, производится
холостой выстрел из 85-миллиметровой пушки.
За техническое состояние орудия, наличие боеприпасов
и хронометраж стрельбы отвечает расчёт из состава
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артиллерийского полка ЧФ. Впервые полуденный выстрел
из пушки был произведён в Севастополе (и в Николаеве)
28 февраля 1819 года по приказу командующего
Черноморским флотом адмирала Алексея Самуиловича
Грейга. Залп стал затем ежедневным сигналом, по которому
проверялись и устанавливались корабельные, церковные
и адмиралтейские часы в башне на воротах. Впоследствии
традиция полуденного выстрела распространилась
и на другие крупнейшие морские города и военные гавани
Российской Империи — Санкт-Петербург, Кронштадт
и Владивосток.
В двадцатых годах прошлого века века в Севастополе
традицию прервали в первый раз. 15 мая 1982 года, в канун
200-летия города, обычай был возрождён, но в 2003-м в связи
с отсутствием холостых снарядов необходимого калибра
пушка вновь замолчала. С 2011 года Морское собрание
с одобрения главкома ВМФ добивалось восстановления
ритуала, и через два года, в день ВМФ, 28 июля, раздался
долгожданный залп. После возвращения Севастополя
и Крыма в состав России полуденный выстрел раздаётся
ежедневно с 2016 года.
По живому
…«Романтик» и «Надежда»…
Корабли Севастопольской детской морской флотилии,
на которых давно уже не выходят в море юнги СДМФ (см.
также «Форменка»).
…клубится пепел на кострах горящих скумпий…
Скумпию (Cotinus) как только не называют: и венецианским
сумахом, и париковым кустом (за пушистые розоватые
соцветия), и кожевенным деревом (поскольку это растение
источник красителей и дубильных веществ для изготовления
наилучшего сафьяна). Осенью на фоне полыхающей
139

багрянцем листвы скумпий отчётливо виден серый пух
созревших семян.
…жгучей серой осыпают землю кедры…
Атласские кедры цветут как раз осенью и на ветру создают
облака жёлтой пыльцы, которая, оседая, окрашивает почву,
а в дождь и лужи.
…игла, вся в каплях крови — куст и ягоды эфедры…
Хвойник двухколосковый (Ephedra distachya) настолько
неприхотлив, что может расти в расщелинах камней, куда
набивается горстка пыли от ветра: например, в развалинах
Херсонеса. Ягоды-шишечки на тонких побегах похожи
на гроздь слипшихся тёмно-красных капель.
…Пусти, зизифус, ты разделся донага…
Китайский финик, он же унаби, он же ююба
из дореволюционной энциклопедии, которую иноязычная
реклама стала почему-то называть жожоба (Ziziphus).
Колючий зизифус, распространённый в Средиземноморье
и северной Африке, ещё зовут «тернии Христовы»: уколы его
шипов довольно болезненны, зато из зизифуса на даче
выходит отличная живая изгородь. Листвой растение, которое
вообще-то родственно крушине, похоже на акацию. И плоды
у него вызревают прямо на стебельке, от которого отходят
овальные листья, опадая вместе с листвой буквально за одну
ночь при заморозках или на порывистом ветру.
…над балкой Аполлоновой…
Название происходит вовсе не от имени древнегреческого
бога, как можно было бы подумать: одна из небольших балок,
впадающих в Севастопольскую бухту с юга на Корабельной
стороне, названа именем полковника Аполлона Гальберга
(Гальберха). Он командовал здесь в 80-90-х годах XVIII века
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провиантскими складами боеприпасов и артиллерийской
батареей.
…кривые черные ножи твоих гледичий.
Внешне это дерево очень похоже на акацию и родственно ей.
Отличий два: шипы, острые и довольно длинные (гледичия
выпускает их не только на ветках, но и прямо из ствола)
и величина стручков с семенами. Кожистые тёмные сабелькистручки у гледичий длиной до полуметра, с хороший тесак.
Если наступить на упавший стручок (а падают они обильно),
он издаёт неповторимый пряный запах, который всегда
ассоциируется у меня с поздней осенью в Севастополе.
Тоннели
…Батый-дорога…
Название Млечного пути у чумаков, добывавших
на Сиваше соль.
…их будет шесть…
Каждый поезд, — прибывает он в Севастополь или куда-то
отправляется — минует шесть тоннелей: пока состав
движется во тьме, пассажиры видят только мелькающее
лампы на стенах. У каждого из шести есть свое имя: два
первых тоннеля находятся на участке от вокзала Севастополя
до Инкермана, это Городской и Троицкий. А от Инкермана
до Мекензиевых гор — еще четыре подземных
железнодорожных пути: Цыганский, Белый, Графский
и Сухарный. Тоннели в скалах были пробиты в 1875 году при
строительстве Лозово-Севастопольской железной дороги,
которая соединила город с Симферополем, а через него
и с центральной частью России, способствуя возрождению
Севастополя и Черноморского флота после Крымской войны:
первыми по уложенным путям пошли именно грузовые
поезда. У въезда в Троицкий установлена мемориальная
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доска: «В этом тоннеле 28 июня 1942 г. погиб легендарный
бронепоезд, принимавший активное участие в героической
обороне Севастополя» (см. «Железняков»).
Южак
Ещё один здешний ветер с понятным названием. Считается,
что южак приносит перемены — погодные, и не только.
На севастопольской Башне Ветров (о ней ниже, также см.
примечания к «Мекензи») в череде барельефов это греческий
Нот (Нотос): он создаёт ливень, опустошая сосуд с водой.
…от Кальфы и до Омеги…
Посёлок Кальфа расположен на возвышенности, с него
открывается панорама практически всего Севастополя. Бухта
Омега (Круглая) — в противоположной стороне, если
смотреть на запад, внизу по прямой.
…восьмигранник Башни Ветров…
2 ноября 1849 года в Севастополе, в одном из самых красивых
зданий на тот момент, вновь открылась Морская библиотека.
Её отстроили после пожара, уничтожившего прежнее
деревянное здание, по инициативе Михаила Петровича
Лазарева и по проекту Александра Павловича Брюллова
(брата известного живописца) с участием Джона Уптона:
портик с колоннами белого мрамора, статуи на крыше
и в нишах при входе. И мраморные сфинксы на крыльце.
Для вентиляции книгохранилища выстроили отдельно
стоящую Башню Ветров. Она — единственное, что уцелело
от той роскоши после Крымской войны. Здание Морской
библиотеки было вновь уничтожено, уже огнём неприятеля
в 1855 году.
Михаил Трифонов, неравнодушный к книжному делу
и истории Севастополя, добавляет деталь: а сфинксов,
по европейскому обыкновению, украли французы…
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Прототипом башни послужило одноименное античное
сооружение в Афинах. Но наша стройнее.
Южный Нот, которого на барельефе изобразили мужчиной
средних лет, уже описан выше. Как выглядят остальные семь
божеств основных румбов?
Северный, Борей, муж в летах, носит плотную мантию и изо
всех сил трубит в изогнутую морскую раковину.
Северо-восточный Кайкий (Кекий), здоровяк, опрокидывает
корзину, полную градин.
Восточный Афелий (Апелиот) — юноша, который
придерживает свой плащ как ношу, полную зрелых фруктов
и зерна.
Юго-восточный Эвр — бородатый старик, он в мантию
укутался плотно, защищаясь от ударов стихии.
Юго-западный Липс совсем юн, он подталкивает корму
корабля, поскольку когда-то создавал самые благоприятные
условия для выхода парусников из здешней гавани.
Западный Зефир чуть старше: юноша несёт и разбрасывает
цветы.
Мой свет
…тени карет в Приятном Свидании…
На обочине шоссе, которое соединяло Симферополь
с Севастополем до строительства трассы «Таврида»,
сохранился один из немногих белокаменных дорожных знаков
времён путешествия на полуостров Екатерины Второй. Их
здесь называют (официально) Екатерининскими милями или
(фамильярно) «Катькиными столбиками». По одной из легенд
на том самом месте между внутренней и внешней грядами
Крымских гор, где сейчас расположено село Приятное
свидание, кортеж императрицы встречал Потёмкин.
Зоря
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По воинскому уставу на военных кораблях до сих пор
о рассвете и закате, разделяющих день и ночь, возвещает
музыка: сейчас это звук трубы. Во времена Пушкина и Даля
зорю играли ещё и барабанами.
…Корабелка ловит рыбу и окунает в воду чад…
Слобода Корабельная на восточном берегу Южной бухты —
одно из первых исторических поселений, с которых когда-то
начинался Севастополь. Пройдя под Лазаревским акведуком,
здесь можно спуститься к пляжам Аполлоновой и Ушаковой
балок.
БОЛЬ
Исход
…мимо рынка, где — крюк за жабры — висит калкан…
Черноморский калкан, азовский калкан или азовский ромб:
вкусная крупная камбала. Раньше попадались экземпляры
весом до полутора десятков килограммов, такие сейчас
редкость.
…и смотри, есть ещё фонтан на Воронина…
Улица названа в честь секретаря Корабельного райкома ВКП
(б) Матвея Воронина, который погиб при второй героической
обороне города. Ведёт от площади у Малахова кургана
к третьей городской больнице. Жилые дома пролетарского
квартала сотрудников Севастопольского Морского завода,
возведённые в пятидесятые годы прошлого века, гармонируют
со стилем послевоенной застройки городского центра
из белого камня со множеством интересных архитектурных
деталей, но уже сильно обветшали.
Сталь
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…Гиблый завод полувыпотрошен как кит…
От былой славы остались полсотни гектаров береговых
сооружений и остовы мёртвых цехов. На этом заводе всю
трудовую жизнь проработал мой папа, а дом, в котором он
живёт, когда-то строили всем цехом.
Адмиралтейство (Севастопольская верфь) было заложено
в 1783 году, при основании города, на западном, а затем
и на восточном берегу Южной бухты в том месте, где в неё
впадает бухта Корабельная. Называлось в разные годы то
Ахтиарским, то Севастопольским, а после смерти
М. П. Лазарева, который чрезвычайно много сделал для
города, флота и верфи, получило имя прославленного
адмирала.
В XX веке это портовое, судостроительное и судоремонтное
предприятие — Севастопольский Морской завод (СМЗ),
ремонтная база Черноморского флота. После 1991 года завод
неоднократно менял владельцев, а незадолго до 2014 года
чуть было не стал яхтенной мариной по замыслу украинских
хозяев. Несмотря на усилия, предпринимаемые Объединённой
судостроительной корпорацией, большинство территории
завода до сих пор в запустении: выбитые стёкла окон, ржавые
конструкции или просто развалины. Станочный цех под
номером три, папин, был построен на том месте, где в год
основания Севастополя при Фоме Мекензи (см. «Мекензи»)
заложили кузню, самое первое производственное здание
будущего Адмиралтейства. Когда-то численный состав
токарей и фрезеровщиков станочного цеха насчитывал тысячу
человек, а на всём СМЗ работников было раз в двадцать
больше.
Хрип
…Ползёт гроза над Розой Люксембург и над Рабочей…
В кварталах Корабельной стороны и названия улиц до сих пор
соответствующие.
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Матерня мова
Родная речь (укр.)
…и выдохнет на материнском: досыть!
Хватит! (укр.)
Кататония
…бо я дуже людина хвора…
…потому что я очень больна (укр.)
…дайте повітря!
Дайте воздуха! (укр.)
…дай менi руку… витягнить менi звідси,
ось де прохладно постелить менi на землi…
Дай мне руку, вытащи меня отсюда, постели мне на полу, там,
где прохладнее (укр.)
РОДНЯ
Мытарства
Входившие в вагоны поездов из Крыма на границе Украины
и России разговаривали на суржике: будем считать, что
реплики таможенника понятны без перевода.
Вишенное
…Лепят в стодоле ласточки под потолок гнёзда…
Стодол — крытый соломой глинобитный сарай для хранения
сена, у моего деда там стояла и мельница-крупорушка
с шершавыми каменными жерновами для зерна со своего
надела.
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…Діду Іван вiвци жене…
Дед Иван гонит овец (укр.)
Не с катами. Вони мені — не братья!..
Не с палачами. Они мне — не братья! (укр.)
…к этим песиголовцям?..
Псоглавцы (укр.), персонажи гуцульских сказок.
…Вони же вбивають…
Они же убивают (укр.)
…Кров'ю гірчить…
В буквальном переводе — лает кровью, то есть кашляет (укр.)
Крест-накрест
…и в Синопе полыхал пожар…
Морское сражение в Синопской бухте, где Нахимов
в 1853 году запер и сжёг турецкий флот.
…Паруса «Двенадцати апостолов»…
Линкор первого ранга, построенный на верфи в Николаеве,
как и большинство кораблей Черноморского флота
до Крымской войны. Был затоплен на рейде при обороне
Севастополя в 1855 году.
С корабля сняли часть орудий (в основном бомбических) для
усиления береговой артиллерии. Созданная на их основе
батарея получила название «Двенадцатиапостольской».
…слали с верфи в бухту Ахтиар…
Старое название Севастопольской бухты и турецкой крепости
в ней (от турецкого Ак-Яр, Белый обрыв). Этим именем
официально именовали и сам Севастополь в 1796—1804 годах
по решению Павла I, яростного противника всего того, что
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делалось при Екатерине II: взойдя на трон, он переименовал
город. Только после его смерти имя Севастополю было
возвращено.
…а у нас вчера встречали «Эссена»…
«Адмирал Эссен» прибыл в Севастополь после участия
в операциях ВМФ РФ в Средиземном море у берегов Сирии
в 2017 году. Многоцелевой фрегат 2 ранга дальней морской
зоны проекта 11356Р/М. Назван в честь адмирала Российского
императорского флота, командующего флотом Балтийского
моря во время Первой мировой войны Николая Оттовича фон
Эссена. Газотурбинные установки для кораблей этой серии
(«Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», «Адмирал
Бутаков» и «Адмирал Истомин») первоначально тоже
изготавливали в Николаеве.
Аллея городов-героев
Была заложена в самом центре города, на площади Нахимова.
Ряд памятных знаков городов-героев тянется от монумента
в честь защитников Севастополя в 1941—1942 годах
до здания, где сейчас располагается городское правительство
(раньше тут был горсовет). Камень с названием Одессы в мае
2014 года утопал в цветах.
…И над Графской чаек носит ветрами…
Графская пристань, одно из самых красивых и известных мест
в городе, встречала ещё Екатерину Вторую, но была тогда
деревянной. Обрела привычный нам вид при Лазареве.
Проект белокаменной колоннады с пропилеями,
выполненный Джоном Уптоном, адмирал отстаивал перед
императором долгих восемь лет. Дважды в ходе оборон города
пристань была разрушена и затем восстановлена.
Исторический кадр донецкого фоторепортёра Евгения Халдея
в 1944 году запечатлел бойцов Советской армии,
148

штурмующих Графскую с моря при освобождении
Севастополя.
…догорает дерево иудино.
Церсис или багрянник европейский: в апреле-мае его ветви
усыпаны, буквально облеплены пурпурными цветами, пока
ещё не появились листья.
Корни
…спят поныне луганские пушки системы Гаскойна…
Карл Карлович Гаскойн, сын выходца из Франции,
перебравшегося в Шотландию, стал одним из первых
акционеров и сотрудников Кэрронского металлургического
завода, а затем и его управляющим.
Гаскойн был приглашён в Россию адмиралом Самуилом
Карловичем Грейгом (отцом Алексея Самуиловича Грейга,
будущего командующего Черноморским флотом)
с соизволения Екатерины Второй: создавать артиллерию для
военных кораблей. Архитектор, механик, оружейник,
изобретатель нового вида корабельных орудий.
Модернизировал пушечно-литейные заводы на севере России,
разведал запасы руды и угля и заложил производство
в Новороссийской губернии, в Луганске.
…сколько залпов победных давали в боях каронады…
Идея орудия для ближнего боя, созданного на Кэрронском
заводе, приписывается Роберту Мелвиллу,
но усовершенствование орудий до их практической
применимости в 1779 году принадлежит Гаскойну, от его
имени образовалось и одно из названий каронады —
гасконада. Отлитые из чугуна орудия Гаскойна, в отличие
от прежних артиллерийских орудий из бронзы, позволили
России после Отечественной войны 1812 года вооружить
флот, не опустошив до дна и без того истощённую казну.
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…и держали Малахов курган…
Господствующая высота на Корабельной стороне
Севастополя, центр двух оборон города.
Курган получил название в честь Михаила Михайловича
Малахова, который пришёл на флот кают-юнгой и дослужился
до такелажмейстера, а в 1827 году после перевода из Херсона
в Севастополь поселился в доме у подножия кургана. Среди
нижних чинов и жителей Корабельной стороны пользовался
авторитетом за честность и справедливость. Командовал
ротой рабочего экипажа. В его дом шли с просьбами,
спорными вопросами, за советом. Так и стали говорить:
пойдём к Малахову.
…вместо кнехтов стволы у разбитых причалов вкопали…
Вертикально вкопанный ствол орудия в качестве кнехта
до сих пор можно увидеть на набережной в Балаклаве, где
швартуются рыбачьи лодки.
Песиголовцы
…з гаю…
Из леса (укр.)
…тихо, тихо кажи! Нащо? Зачекай, не лякай дитину…
Тише, тише говори, зачем [кричишь]? Подожди, не пугай
ребёнка… (укр.)
…если помните про Галана…
Писатель, драматург, публицист Ярослав Галан, уроженец
Галиции, сын узника печально известного лагеря Талергоф,
военный корреспондент во время Великой Отечественной
войны, работал потом на Нюрнбергском процессе, много
и убедительно писал о зверствах бандеровцев. Убит во Львое
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1949 году оуновцами. Убийца, наносивший удары гуцульским
топором в спину писателю, позже хвастался этим.
…Хто бажав створити як краще?..
Кто хотел сделать как лучше? (укр.)
…Де загине твоя дитина?..
Где погибнет твой ребёнок? (укр.)
Кто говорил
…назвал бойовиками…
Боевиками (укр.)
…что-то про АТО…
До весны 2018 года киевский режим называл так военные
действия против народа Донбасса.
…В садочку вихователька казала…
В [детском] садике воспитательница говорила (укр.)
Через повешение
…бурштына…
Янтаря (укр.)
…И мiсто…
Город (укр.)
Две вершины
…Ну что же ты застыл, курган Матвеев…
Населённый пункт Матвеев Курган после 1991 года оказался
буквально на границе России и Украины, а теперь — ДНР.
Над автомобильной дорогой установлена скульптурная
композиция, посвящённая героям боёв на Донбассе в ходе
Великой Отечественной войны: бойцы со знаменем.
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…Саур-Могилу видно по прямой…
Курган, одна из самых высоких точек Донецкого кряжа.
Место ожесточённых сражений в Великую Отечественную,
где после войны был создан величественный мемориал.
Во время наступления украинских военных и националистов
в 2014 году мемориальный комплекс вновь стал местом боёв
и был разрушен, но Саур-Могила не сдалась. Теперь там
похоронены и новые защитники Донбасса.
Уголёк
Бои за Углегорск, расположенный рядом с Дебальцево, шли
на Донбассе с 29 января по 5 февраля 2015 года. К 3 февраля
силы ДНР успели эвакуировать из города около 3000 мирных
жителей. Но не всех.
Я в Углегорск попала осенью шестнадцатого во время
литературно-музыкального фестиваля «Большой Донбасс».
На центральной площади небольшого города стояло
разрушенное здание: до войны на его первом этаже
располагался магазин «Уголёк». Обо всём, что творилось тут,
когда Углегорск наполовину был занят ВСУ
и нацбатальонами, директор дворца культуры и зрители
фестивального концерта рассказывали так спокойно
и буднично, что брал ужас — от бессилия изменить их
воспоминания.
«За углом ДК школа-интернат, там у них пыточная была».
«Танки ехали вдоль улицы и на ходу развлекались стрельбой
по домам: кто больше попадёт».
Живые и мёртвые
…к упрямому стволу на Карачун…
Гора Карачун расположена недалеко от Славянска, за эту
высоту шли бои между ополчением и украинскими войсками.
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…Ромашка-пономарь…
Сергей Журиков, уроженец Севастополя, один из участников
обороны Славянска с позывным «Ромашка», где и погиб 2 мая
2014 года в снайперской дуэли в самом центре
защищавшегося города. До переворота в Киеве служил
пономарём Киево-Печерской Лавры.
Троицкое
…все вы — partisanen…
Партизаны (нем.)
…лопотал про dotter…
Дочку (нем.)
…Schneller!
Быстрее! (нем.)
Пожар
…Славяносербию палит…
Славяносербией в 1753—1764 годах стали называть область
военно-земледельческих поселений выходцев православного
вероисповедания из Сербии, Молдавии, Черногории, Валахии,
Македонии и других балканских стран, расселявшихся
с высочайшего разрешения в Российской Империи на южном
берегу Северского Донца между речками Бахмуткой
и Луганью. Ещё в 1723 году сербский гусарский полк под
командованием Ивана Албанеза прибыл в Россию
и обосновался в районе крепости Тор (позднее ставшей
городом Славянском), а в 1751 году с аналогичной просьбой
к российскому посланнику в Вене обратился полковник Иван
Хорват. Номерные роты полков строили шанцы (укрепления),
вокруг которых выросли потом новороссийские местечки.
В 1752 году землями были пожалованы также полки Шевича
и Прерадовича, они-то и образовали Славяносербию. Вместе
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с Новой Сербией в заднепровских землях она охраняла
южные окраины империи от набегов крымских татар
и служила плацдармом для переброски войск в Крым.
…от Иверской до Нотр-Дам…
Женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери
расположен в Донецке неподалёку от аэропорта, где шли
ожесточённые бои с карателями. Монастырь и прилегающее
к нему кладбище сильно пострадали от обстрелов во время
боевых действий, и хотя в монастыре не прекратились
службы, посещение кладбища в поминальные дни до сих пор
смертельно опасно. В отличие от нашумевшего пожара
в Париже, разрушение православных святынь Донбасса
на Западе обходят молчанием.
Линейка
…И чужую семью из Норд-Оста ведёт певец, и буквально
вчера погибший…
Иосифа Кобзона, который оказывал гуманитарную помощь
Донбассу, а во время захвата заложников на Дубровке смог
вывести из концертного зала семью с тремя детьми, не стало
30 августа 2018 года. На следующий день в Донецке
в результате теракта погиб руководитель ДНР Александр
Захарченко: 1 сентября он по традиции собирался
на школьную линейку.
Вехи
…из Одессы Скрипач…
Один из лучших снайперов Новороссии Андрей
Милославский с позывным «Скрипач» уехал из Одессы
на Донбасс после трагических событий 2 мая в Доме
профсоюзов, где погиб его лучший друг.
Суворов
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…неужли швед? Я и его бивал!..
Ребёнком будущий генералиссимус слушал рассказы отца,
денщика и переводчика Петра Первого, о сражениях
со шведами, а сам сталкивался с ними во время службы
в Финляндии, где занимался укреплением границы
со Швецией.
…Покинув Киев, постою в Швейцарии…
Демонтированный памятник планировали передать
в швейцарский город Линталь, где находится частный музей
Суворова, основанный Вальтером Гелером. Там собраны
многочисленные экспонаты о Суворове в Швейцарии:
картины, книги, оружие, находки на раскопках, документы
и многое другое. Основатель музея занимается поиском
предметов, принадлежащих армиям, воевавшим в горах
Швейцарии в 1799 году.
…редут в Крыму под Евпаторией, Очаков, Измаил
и Хаджибей…
Со времён сражений, предопределивших заключение КючукКайнарджийского мирного договора, по которому Крым
переходил к России, а также обороны Ахтиарской бухты
в 1778 году, когда Суворов помешал высадить на месте
основания Севастополя турецкий десант, и до окончания
очередной русской-турецкой войны в 1792 году с именем
Александра Васильевича в Крыму и Причерноморье связано
многое. В 1778 году Суворов, действуя на полуострове,
переносит ставку из Бахчисарая в Гёзлёв (турецкое название
нынешней Евпатории) и спасает город от чумы, вводя
строжайшие карантинные меры. На месте его редута
в 1793 году, через 10 лет после присоединения Крыма
к России, были выстроены стационарный карантин
для“товаров и грузов вместе с первым медицинским
учреждением Евпатории, военно-глазной клиникой.
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Очаков взят трудами Суворова в 1788 году, Хаджибей, база
“турецкого флота после падения Очакова на месте
современной Одессы — в 1789-м, Измаил — в 1790 году
после знаменитого приказа: «День поститься, день молиться,
на следующий — штурм, или смерть, или победа!». За взятие
Измаила, считавшегося неприступным, «неизъяснимым
чудом» назвал Суворова Байрон.
Севастополь, основанный на берегах Ахтиарской бухты,
и другие города Крыма после возвращения на Родину
в 2014 году избегли участи превратиться в базы НАТО. А вот
Очаков, где в советские годы морским офицером служил отец
моей однокурсницы, вражеской военно-морской базой всётаки стал.
ХАРАКТЕР
Форменка
Пару лет назад фотографии, которые сделала севастопольский
фотограф Алла Морозова, счёл нежелательным контентом
Facebook. И удалил весь альбом, более 900 снимков.
Стихотворение посвящено Алле и её сыну: Марк занимается
в Севастопольской детской морской флотилии с многолетней
и славной историей. А фотографии были о том, что делают
юнги СДМФ во время занятий, кто их наставники и какая
у них форма.
Из-под ног
…стоял три ночи президентский борт…
От августа до декабря 1991 года — хроники распада.
Бельбек, аэропорт двойного назначения, принимал не только
военные самолёты, но и гражданские, на нём приземлился
в августе накануне путча ГКЧП самолёт первого и последнего
президента СССР. Самоназванный государственный комитет
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по чрезвычайному положению видел в Ново-Огарёвских
соглашениях (новом Союзном договоре), которые готовил
Горбачёв, угрозу суверенитету страны. Нитки в швах
не просто трещали. Они уже сгнили.
…або українським, або безлюдним…
«Крым будет или украинским, или безлюдным». Такие
плакаты в девяностых выставляли на улице Ленина, рядом
с площадью Нахимова, украинские националисты во главе
с Дмитрием Корчинским, приезжавшие в Севастополь. У меня
сохранены те фотографии.
Задыхаясь
…за бонное заграждение…
Вход в севастопольскую Северную бухту с моря с 1954 года
до 1990-х годов защищался противолодочным
и противокатерным плавучим боно-сетевым заграждением
(БСЗ) для защиты от торпед, выпущенных с подводной лодки,
и против прорыва в бухту торпедных катеров. Ворота
шириной 140 метров в светлое время суток открывались
дежурным буксиром и контролировались оперативным
дежурным штаба флота и командным пунктом по управлению
водным районом. Ночью при шторме линия заграждений была
освещена прожекторами. Погружение дизельных подводных
лодок после прохода заграждения с продувкой цистерн
и вызывало незабываемый звук: он усиливался, отражаясь
от берегов.
…Пока что на внешнем рейде ещё стоит «Кузнецов»…
Ордена Ушакова тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР)
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», ранее
носивший несколько имён — «Советский Союз» (проект),
«Рига» (закладка), «Леонид Брежнев» (спуск на воду),
«Тбилиси» (испытания). Нынешнее название получил
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4 октября 1990 года. Проходил государственные испытания
в 1991 году в Севастополе и в Крыму. В ноябре 1991 года
командованием была получена телеграмма Кравчука,
предписывающая считать крейсер, построенный в Николаеве
и приписанный к Северному флоту СССР, собственностью
Украины.
Корабль проекта 1143.5, единственный в составе Военноморского флота России в своём классе. Назван в честь
командующего ВМФ СССР Николая Герасимовича Кузнецова.
Благодаря выводу крейсера из Севастополя в ноябре 1991 года
была фактически спасена палубная авиация российского
военно-морского флота.
Преимущество необычной конструкции авианесущего
крейсера, соединяющего в себе вооружение ракетного
крейсера и авианосца, уникально: «Адмирал Кузнецов»
фактически единственный авианосец в мире, который может
оперировать в Чёрном море. Один из пунктов Приложения
конвенции Монтрё из-за ракетных комплексов (тяжёлых ракет
«Гранит») не считает «Адмирала Кузнецова» авианосцем,
и именно поэтому он в качестве «линейного корабля» может
пройти через проливы Босфор и Дарданеллы. При
применении ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов» в реальной ударной операции в Сирии
Вооружённые силы России получили опыт, который имеют
немногие страны в мире.
…потом задохнётся «Курск»…
Семнадцать членов экипажа погибшего атомохода были
из Севастополя и проходили подготовку в Севастопольском
высшем военно-морском инженерном училище, кузнице
кадров для атомного подводного флота страны: при Украине
училище было уничтожено, перепрофилировано
в гражданский вуз. Многие из погибших на подлодке были
похоронены в родном городе.
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Свидетельство
Овраг засыпан Доковый…
Доковый овраг, или Кладбищенская балка, стал местом одного
из сражений при обороне Малахова кургана в 1855 году:
эпизод рукопашной схватки под командованием генераллейтенанта С. А. Хрулева за батарею Жерве изображён
на полотне Панорамы «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.»
В балке располагалось кладбище, уничтоженное
в шестидесятые годы двадцатого века. На месте частично
засыпанного оврага в честь Героев Советского Союза,
получивших это звание во время второй обороны, разбили
сквер между современным зданием подстанции, спортивным
комплексом Морского завода и кинотеатром «Севастополь».
Деревья в сквере сажали сами участники боёв за город при
его обороне и освобождении, и было это в мае 1964 года,
когда я родилась.
…Здесь Даши Севастопольской был прах упокоён…
В Кладбищенской балке была утрачена могила героини
первой обороны города, единственной женщины, чей
скульптурный портрет установлен в нише на здании
Панорамы: Дарьи Лаврентьевны Михайловой (в замужестве
Хворостовой), первой в мире медицинской сестры,
организовавшей передвижной пункт на поле боя, в сражении
при Альме. До Крымской войны в северо-западной части
Докового оврага располагался морской госпиталь
на 1400 мест, поэтому рядом и возник некрополь.
…у Марии Карповны…
Крымчанка Мария Карповна Байда, санинструктор
разведроты, удостоенная звания Героя Советского Союза
в июне 1942 года, попала в немецкий плен на мысе Херсонес
в районе 35 батареи после 12 дней боёв без воды, еды
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и надежды на спасение, но выжила и вернулась в Крым
и затем в Севастополь после войны. Местом её многолетней
работы стал городской ЗАГС. Десятки тысяч семей получали
из её рук и с её подписью свидетельства о браке и о рождении
детей. В моём свидетельстве тоже стоит её автограф. Мария
Байда в 1964 году принимала участие в посадке деревьев
сквера на Корабельной стороне, где у каждого саженца были
установлены таблички с именами героев.
…У бастиона пятого теперь её плита…
Байда похоронена в 2002 году на мемориальном кладбище
Коммунаров на Пятой бастионной улице Севастополя: там
во время Крымской войны располагалась первая дистанция
оборонительной линии, а в нынешнее время хоронят самых
известных жителей города. Обелиск участникам первой
обороны соседствует с мемориалами в честь защитников
Севастополя, его подпольщиков и освободителей, а также
погибших на «Новороссийске» и на «Курске».
Флаг
Что ж, «Рафаил», гори!..
Что за корабль догорает в глубине бухты на картине Ивана
Константиновича Айвазовского «Синопский бой 18 ноября
1853 г. Ночь после боя»?
30 ноября (по новому стилю) корабли Черноморского флота
под командованием вице-адмирала Нахимова разгромили
турецкую эскадру из 15 кораблей в Синопской гавани,
не потеряв ни одного русского корабля и уплатив при этом
один давний долг. Долг чести.
Турки же потеряли, кроме эскадры, четыре береговых
батареи, три тысячи убитыми и 200 пленными, а также один
давний трофей. «Рафаил», 36-пушечный фрегат
Черноморского флота Российской империи, опозорил
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Андреевский флаг, белый с синим косым крестом, сдачей без
боя в 1829 году.
Буквально через пару дней после того позора в сражение
с флагманами турецкого флота, пленившими капитана
и команду «Рафаила», вступил прославивший своё имя
и русский флот бриг «Меркурий» под командованием
Александра Казарского. За их противостоянием с палубы
турецкого корабля наблюдал капитан Стройников, командир
«Рафаила», а до того — «Меркурия».
А ведь оба корабля были заложены и спущены на воду
в севастопольском Адмиралтействе. Более того! Их созданием
руководил один и тот же корабельный мастер, Иван
Яковлевич Осминин, полковник корпуса корабельных
инженеров.
На реконструированном Матросском бульваре теперь есть
не только первый в Севастополе памятник, сооружённый
в честь подвига «Меркурия» под водительством Казарского,
но и памятный знак, дающий представление о реальном
соотношении сил в той схватке: тридцатиметровый бриг
против двух линкоров турецкого флота, трёхдечного
«Селимие» и двухдечного «Реал-бея». Количеством
орудийных стволов они превосходили его в одиннадцать раз,
не говоря уже об огневой мощи. Кстати, на «Меркурии»
стояли 18 каронад системы Гаскойна.
Команда брига настолько не желала спустить Андреевский
флаг перед противником, что приколотила его к гафелю
гвоздями.
В мае 2020 года спуску на воду «Меркурия» исполнилось
ровно два века. Есть проект воссоздания брига, но на эту тему
с начала года не было слышно ни звука.
«Рафаил» сошёл со стапелей восемь лет спустя и был первым
крупным кораблём, построенным в Севастополе. Некоторые
историки флота полагают, что к моменту Синопского
сражения турки уже разобрали «Рафаил», и имя «Фазли161

Аллах» носил другой корабль их флота, он-то и сгорел в 1853м. Но к моменту позорной сдачи фрегат прослужил всего год.
Никаких повреждений в русско-турецкой войне 1828—
1829 годов не получал — в отличие от «Меркурия», который
на ремонт в Адмиралтейство добрался чудом, точнее,
благодаря самоотверженности экипажа и капитана.
А ведь корпус «Меркурия» из крымского дуба ещё послужил
в конце Крымской войны основой для плавучего моста через
рейд, по которому защитники города уходили на Северную
сторону.
Иван Яковлевич строил на совесть, и вряд ли за четверть века
«Рафаил» мог утратить прочность настолько, что был пущен
турками на слом.
…Порох крюйт-камер сух…
Перед морским сражением рядом с погребом для боеприпасов
и пороха (крюйт-камерой, располагавшейся ниже ватерлинии)
клали заряженный пистолет: последний оставшийся в живых
должен был выстрелом вызвать взрыв, чтобы корабль
не достался врагу целым. До сдачи в плен «Рафаила» турки
если и получали в своё расположение русские корабли, то
только обгоревшие и пробоинами от взрыва. После подвига
«Меркурия» по царскому указу в гербы офицеров,
принимавших участие в бою, было добавлено изображение
тульского пистолета, лежавшего наготове в ходе
многочасового сражения.
…Два капудан-паши…
В Османской империии титул флотского военачальника
с конца XVI века (аналог звания адмирала и должности
командующего флотом).
…вспыхнул двенадцатый год…
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Крёстный Саши Казарского увёз его в Николаев,
в Черноморское штурманское училище, в 1811 году
из Витебской губернии, где располагалось имение отца,
Дубровно. На прощание Иван Кузьмич Казарский сказал сыну
классическую фразу обнищавших дворян, отправлявших
детей в неведомое: «Честное имя, Саша, — это единственное,
что оставлю тебе в наследство». Чистая правда: кроме
родового имени от отца, погибшего при наступлении войск
Наполеона, когда усадьба была разграблена и сожжена,
осталось только старинное охотничье ружьё. А любимая
младшая сестра Казарского Матрёна, спасаясь
от насильников-французов, бросилась с обрыва в реку.
Во флот гардемарин Казарский был записан в 1813 году.
Баллада о парусах
В первой линии при обороне Севастополя осенью 1854 года
затоплены пять линейных кораблей и два фрегата: «Уриил»,
«Три святителя», «Силистрия», «Селафаил», «Варна»,
«Сизополь» и «Флора». После Балаклавской бури (см.
«Воздаяние») строй, расшатанный штормом, укрепили
купеческим кораблём «Гавриил» и корветом «Пилад».
А в феврале 1855 года во второй линии затопления, где и был
позже установлен знаменитый памятник, на дно ушли
корабли «Двенадцать апостолов», «Ростислав», «Святослав»
и фрегаты «Кагул», «Месемврия», «Мидия». Остатки флота
были уничтожены при отступлении из города после занятия
французами Малахова кургана: «Императрица Мария»,
«Париж», «Великий князь Константин», «Храбрый»,
«Ягудиил», «Чесма», «Кулевчи»…
Замыкает список кораблей, затопленных Черноморским
флотом во время Крымской войны, пароходофрегат
«Владимир».
В 1853 году, незадолго до Синопа, состоялось первое морское
сражение боевых кораблей, движимых не только парусами,
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но и паровыми двигателями. Победителем в этой дуэли
с турецким «Перваз-Бахри» (любят турки хвастливые имена,
в переводе это означает «Владыка морей», но тут имя
не очень-то помогло) и был «Владимир». Сражение
состоялось на траверзе Пендераклии: в том самом месте, где
за 24 года до того бился с турками «Меркурий». Турки теперь
называют этот город Эрегли, но изначально греческое
поселение (затем римское и византийское) носило имя
Геракла: Гераклея Понтийская. А ведь Севастополь “тоже
расположен на полуострове, который называется
Гераклейским.
Захваченный в итоге артиллерийского поединка турецкий
корабль отбуксировали в Севастополь и ввели затем в строй
Черноморского флота. Переименовали в «Корнилова». Когда
орудия с затопленных парусников при обороне Севастополя
уже стояли на суше, а корабли корпусами преградили вход
в бухту флоту коалиции, защитников города продолжали
поддерживать артиллерийским огнём пароходофрегаты
«Владимир» и «Херсонес». Огонь с «Владимира» помог
отразить наступление неприятеля и в день первой
бомбардировки города в октябре 1854-го, когда на Малаховом
кургане Владимир Корнилов был смертельно ранен.
Командовал пароходофрегатом в бою 1853 года Григорий
Иванович Бутаков. Его наградят за пленение хвастливого
«владыки морей» орденом Святого Георгия четвёртой степени
и произведут в капитаны второго ранга. Современники
отмечали хладнокровие Бутакова во время августовской
бомбардировки 1855 года и последнего штурма: поддерживая
левый фланг сражающихся до последнего защитников
Севастополя, он хладнокровно отдавал команды, стоя
на палубе, когда вокруг свистели неприятельские ядра.
Бутаков увеличивал дальность стрельбы орудий, имевших
малые углы возвышения, создавая «Владимиру» крен. Он же
первым использовал корректировку орудийного огня с берега,
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чтобы поражать корабельными орудиями цели вне видимости
экипажа, вражескую артиллерию на закрытых склонах высот.
Усовершенствовал орудийные станки. Позже его труд «Новые
основания пароходной тактики» на много лет вперёд
определит основы боя броненосных судов. При оставлении
нашими войсками Южной стороны в последние дни августа
Бутаков скомандовал затопить пароходофрегаты, чтобы они
не достались врагу.
…Везут французы колокол туманный в Нотр-Дам…
Лишь накануне Первой Мировой войны, 6 декабря 1913 года,
трёхсотпудовый Херсонесский колокол был возвращен
в Севастополь: спустя много лет после окончания Крымской
войны и его похищения. Отлит он в 1776 году из трофейных
пушек, захваченных у неприятеля во время русско-турецкой
войны 1768—1774 годов, и был установлен в Херсонесском
монастыре (см. также «Дядя»).
Французы вывезли колокол в Париж, и спустя долгие годы он
был обнаружен на звоннице собора Парижской Богоматери.
Много лет над французской столицей раздавался его голос,
пока в 1913 году Пуанкаре после многочисленных обращений
российского посла во Франции не вернул колокол на родину,
в Херсонес, где его подняли на звонницу Владимирского
собора.
Херсонесский колокол не только призывал на службу
монахов, он служил звуковым маяком: в тумане его звон
предупреждал корабли, находящиеся в море, о близости
скалистого берега.
Когда в 1925 году Херсонесский монастырь закрыли и сняли
все колокола, один установили на берегу для звона
в ненастную погоду. Им оказался тот самый, вернувшийся
из Франции. Узнали его по изображениям на боках (с одной
стороны святой Николай, с другой — неизвестный святой,
стоящий на луне) и по тексту, который уже тогда сохранился
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не полностью: «сей колокол… вылит… святого Николая
Чудотворца в Таганроге“из турецкой артиллерии весом…
пуд… 1776 года месяца августа… числа».
Колокол пережил гражданскую войну и Вторую героическую
оборону Севастополя, следы от пуль и осколков на его медных
боках свидетельствуют о тех годах. Но всё же уцелел и попрежнему возвышался на крутом берегу. В 60-е годы XX века
его лишили языка, и колокол замолчал надолго.
Вновь он смог зазвучать лишь 5 мая 2002 года, во время
первой Пасхальной службы в восстановленном Владимирском
соборе.
…ушли его товарищи по доскам через рейд…
Почти километровый (960 метров) плавучий мост через воды
главной бухты для отхода защитников Севастополя
на Северную сторону сооружали с 14 июля по 15 августа
1855 года сто плотников и сто моряков при помощи сапёров
и ополченцев, строительством руководил генерал-лейтенант
Бухмейер. После окончания переправы мост из 86 плотов был
разведён. Детально впечатления от перехода русских войск
через рейд 27 августа описал в «Севастопольских рассказах»
Лев Толстой 165 лет назад.
…икона «Трёх святителей» всё держит на плаву…
Линейный корабль «Три святителя», участник Синопского
сражения, был затоплен у входа на Севастопольский рейд для
заграждения входа в бухту. В днище прорубили отверстия,
но корабль так медленно уходил под воду, что по нему
пришлось сделать 27 орудийных выстрелов. Есть легенда, что
затонуть кораблю не давала забытая на нём икона. После того,
как её забрали, линкор сам пошёл ко дну.
…где крест над Братским кладбищем…
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Братское кладбище на Северной стороне Севастополя
в районе Куриной балки, основанное ещё по инициативе
Корнилова 21 сентября 1854 года — одно из самых крупных
захоронений участников Крымской войны: 472 общих могилы
безымянных нижних чинов и 130 именных офицерских. Всего
тут, по разным оценкам, упокоились от 18 до 50 тысяч
защитников Севастополя. Первоначально именовалось
Петропавловским, в честь святых Петра и Павла, а Братским
его назвал Эдуард Иванович Тотлебен, руководитель военноинженерных работ в первую оборону (см. также
«Мекензи» и «Дядя»). Свято-Никольская церковь на холме
имеет необычную пирамидальную форму, олицетворяя
вечность, и увенчана семиметровым крестом из диорита.
…играет ветер парусом фрегата «Херсонес».
Учебный трёхмачтовый фрегат «Херсонес», названный так
по окончании строительства на Гданьской судоверфи в честь
тысячелетия крещения Руси, обрёл вторую жизнь
в Севастополе.
Он был отреставрирован после возвращения Крыма, встав
на ремонт в исторический Лазаревский док Севморзавода.
Сейчас корабль с полным прямым парусным вооружением —
учебная база Севастопольского филиала Государственного
морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова,
курсанты проходят на нём практику.
«Херсонес» под всеми 26 парусами на севастопольском
рейде — не только украшение военно-морских парадов,
но и символ сохранённых традиций мореплавания:
с 1997 года ни один парусник в мире не повторил его
достижения, когда корабль без помощи двигателя смог пройти
пролив Дрейка, обогнув мыс Горн.
Воздаяние
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Знаменитую бурю 14 ноября 1854 года, накрывшую с юга
и юго-запада побережье Крыма от Фороса до Евпатории,
союзная коалиция после подсчёта потерь приравняла
к проигранному сражению. В числе очевидцев был
знаменитый английский художник Вильям Симпсон,
создавший литографию «Шторм в Балаклавской бухте».
Гавань стала эпицентром трагедии не только для британцев
и их французских союзников.
Название той войны «Нулевая Мировая», которым оперируют
многие историки, могут подтвердить слова американского
коммерсанта Джорджа Френсиса Трейна. Фрахт британцами
гражданских судов из США, как казалось вначале, сулил
не просто поживу, а настоящую золотую жилу: «Я насчитал
около пятисот “судов под флагами чуть ли не всех западных
держав… Совсем рядом стояли три превосходных творения
северных судостроительных верфей; на их бизань-мачтах был
поднят французский триколор, но на грот-мачтах развевался
наш звездно-полосатый стяг. Затмив своим сдержанным
величием гордый 100-пушечный „Naроlеоn III“ французов
и могучий „Agamemnon“ англичан, наш „Great Republic“
казался настоящим флагманом союзного флота. „Great
Republic“ капитана Лаймбюрнера, „Queen of Clippers“
капитана Зерега и „Моnаrсh of the Sea“ капитана Гарднера
были ошвартованы по соседству; никогда прежде
не испытывал я такой гордости за родину, как при виде этих
величественных клиперов из Нью-Йорка».
Считается, что катастрофа в Балаклавской бухте послужила
причиной создания метеорологической службы во Франции.
В Севастополе наблюдения за погодой велись с 1808 года,
и сто один год спустя, в 1909-м, именно 14 ноября
метеостанция обрела постоянное место на Павловском мысу.
А в годы Советской власти ради поисков одной из самых
знаменитых жертв Балаклавской бури был основан ЭПРОН.
Британский транспорт Prince, которому позже молва
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присвоила название «Чёрного принца», действительно
доставил как раз накануне шторма нечто весьма ценное.
На вес золота по тем временам. Вход в главную бухту
Севастополя был уже перекрыт первой линией затопления
кораблей русского флота. План британцев, французов и турок
взять город за за пару недель сорван. И на Prince погрузили
водолазное снаряжение и оборудование, чтобы расчистить
вход в Ахтиарскую бухту. Но негостеприимный Понт
Эвксинский в союзе с воздушной стихией распорядились
иначе. Коалиция потеряла 60 кораблей, 27 из которых были
выброшены на берег.
И ещё о символах времён античности, когда Чёрное море
именовалось Понтом Эвксинским. Сюда, в Тавриду,
перенесла Артемида Ифигению, дочь микенского царя
Агамемнона, чтобы та служила таврам — а они добивали
чужеземцев, жертв кораблекрушений. На мысе Феолент,
рядом с Балаклавой, развалины таврского храма увидел
Пушкин в 1820 году, два века назад, во время путешествия
по Крыму. Так вот англичанам хватило наглости заявиться
в Балаклаву с флагманом флота, который назывался
«Agamemnon», а командовал им контр-адмирал Эдмунд
Лайонс. Из Балаклавской бухты ему вместе с флагманом
пришлось спасаться бегством.
…Когда рёв ветра и воды слился в единый чудовищный звук,
ярость шторма достигла такой силы, что тела упавших за борт
моряков разрывало на куски. Казалось, что Эвр и Нот
призвали на помощь порождений своего брата Борея, стаю
смертоносных Гарпий.
Балаклавская буря удостоилась отдельного абзаца в «Словаре
ветров» Проха между бакштагом и баллистическим ветром.
Она послужила источником вдохновения для писателей
и поэтов разных стран: появилось даже название
«принцициана», то есть собрание литературных произведений
о буре и гибели «Принца». Но мне из всего списка жертв той
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бури самым символичным кажется название одного
из британских кораблей: «Retribution» (в переводе
с английского — «Воздаяние»).
…Модники-лорды, Раглан и Кардиган, вам нахлобучили
на уши Балаклаву…
Британский военачальник Фицрой Джеймс Генри Сомерсет
Раглан потерял руку, ампутированную после ранения при
Ватерлоо, и для его одежды портными был придуман особый
крой рукава реглан. После бури, когда суда снабжения были
разбиты в щепки, а зима оказалась необычайно суровой для
наших широт, фельдмаршалу Раглану пришлось носить
тёплую шапку с вырезами для глаз, позаимствованную
у местных моряков, название которой до сих пор не потеряло
актуальности. Крымская война оказалась последней в карьере
лорда: с февраля 1854 года он принял командование войсками,
выступившими против России, а в июне 1855 года скончался
под Севастополем, но не поле боя, а от холеры. А щёголю
графу Джеймсу Томасу Браднеллу Кардигану, который как-то
купил за свой счёт обмундирование на весь гусарский полк,
дабы подчинённые выглядели безупречно, пришлось
поддевать той зимой под мундир тёплый вязаный жакет. Идею
затем подхватили и другие замерзающие офицеры. Кардиган,
начальник лёгкой кавалерийской бригады в сражении при
Балаклаве возглавил атаку, описанную Теннисоном: поначалу
блистательную, но затем закончившуюся полным разгромом
и потерей половины численного состава.
…Леди, жена казначея, какая блажь вас занесла на палубу
«Star of the South»?..
Изабелла Дуберли, супруга казначея 8-го ирландского
королевского гусарского полка капитана Генри Дуберли,
находящаяся на борту корабля «Star of the South», делала
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записи в дневнике по мере того, как буря разыгрывалась
с 10 ноября. Её воспоминания были затем опубликованы.
Нахимов
…помните, как вас приветствовал Севастополь?..
Встретить триумфатора Синопского сражения на Графской
пристани собрался практически весь город, и в память о его
возвращении между рядами белоснежных колонн установлена
мемориальная доска.
…Памятник, снятый однажды…
Первый памятник Павлу Степановичу Нахимову был открыт
на площади к 45-летию битвы 18 ноября (по старому стилю)
1898 года в присутствии императорской фамилии во главе
с Николаем Вторым.
На пьедестале памятника были начертаны стихи графини
Евдокии Растопчиной:
Двенадцать раз луна менялась.
Луна всходила в небесах.
И поле смерти расширялось,
И все осада продолжалась
В облитых кровию стенах.
Демонтировали памятник ровно тридцать лет спустя,
в 1928 году в соответствии с декретом Совнаркома «О снятии
памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг,
и выработке проектов памятников Российской
Социалистической революции», а площадь переименовали.
Добивались сноса памятника четыре года. «По меньшей мере,
странно, — писала севастопольская газета «Маяк
коммуны», — что в рабочем центре Крыма нет памятника
учителю рабочего класса. Это делается особенно заметным
при том большом количестве памятников, какое мы имеем
здесь защитникам самодержавия. Особенно бросается в глаза
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памятник адмиралу Нахимову, поставленный у входа в город
со стороны моря. Немалое удивление вызывает эта бронзовая
фигура у иностранных моряков, в частности, у турецких.
И в самом деле, разве не насмешкой высится попирающая
турецкие национальные знамена фигура Нахимова в городе,
борющемся за разрушение национальных перегородок?
На площади им. III Интернационала — руководителя
пролетариев всего мира — не может быть памятника
царскому адмиралу». На опустевшем постаменте в 1932 году
и установили памятник Ленину, разрушенный десять лет
спустя, когда гитлеровцы заняли город.
Нахимова вернули на прежнее место 5 ноября 1959 года,
убрав для этого (впервые в СССР, неслыханное дело!)
восстановленный памятник Ленину. Но развернули фигуру
флотоводца на 180 градусов, спиной к морю, а не к городу,
который он по замыслу создателей должен был закрывать
спиной от неприятеля. Рассказывают, что во время приезда
в Севастополь в 1957 году Хрущёв поинтересовался, почему
орден Нахимова в стране есть (учреждён в 1944 году),
а памятника ему нет, и распорядился: «Нахимова вернуть
на прежнее место, а Ленину найти место лучше».
…клялся в том роковом году: я ни живым, ни мёртвым
отсель не выйду!..
В 1855 году, когда военачальники уже переписывались с
Александром Вторым на предмет возможной сдачи
Севастополя, с Нахимовым об этом никто даже не осмелился
заговаривать. Он был готов остаться с матросами на
Малаховом кургане до последнего, и держаться сколько
возможно.
…Флотский палаш вместо сабли Осман-паши…
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Изначально флотоводец, по замыслу авторов памятника,
художника-любителя генерала Бильдерлинга и скульптора
Шредера, держал левую руку на эфесе трофейной сабли
пленённого им в Синопском сражении Осман-паши.
Некоторое время скульптура, снятая с пьедестала, хранилась
во дворе Музей Черноморского флота, но затем была пущена
на переплавку. На памятнике, который восстановили
по старым рисункам и фотоснимкам скульптор Томский
и архитектор Арефьев, саблю вице-адмирала заменили
на палаш, полагающийся офицерам флота Российской
Империи. На Нахимове флотская шинель с орденом Святого
Георгия 4-й степени, который он получил ещё лейтенантом
в Наваринской битве под командованием Лазарева.
На постаменте, конечно, не осталось стихов графини, но есть
склонённое знамя, горельефы, изображающие эпизоды
из биографии Павла Степановича: участие в Синопском
сражении, пребывание на Четвёртой севастопольской батарее,
беседу с матросами. Нахимов умел находить общий язык
с нижними чинами и пользовался у них большим уважением.
На свитке слова из его приказа: «Встречая неприятеля,
превосходящего меня в силе, я все равно буду его атаковать,
твердо уверенный, что каждый из офицеров сделает свое
дело».
…и на граните плиты — имена героев…
Сооружение монументального мемориала в честь героев
второй обороны Севастополя на площади Нахимова начали
в 1964-м, в год моего рождения. Первыми появились
массивные плиты с названиями частей и соединений
Черноморского флота и Приморской армии, городских
организаций, участвовавших в 250-дневной обороне. Через
три года к ним добавились плиты с именами Героев
Советского Союза, которые получили это звание за подвиги
при защите Севастополя, и рельефное изображение воина,
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отражающего натиск врага в виде трёх штыков (по числу
вражеских штурмов). 10 мая 1973 года, в мои школьные годы,
здесь был основан Пост номер один, на котором до сих пор
севастопольские школьники несут почётный караул.
Вечный огонь у памятника был передан от мемориала
на Малаховом кургане в 1999 году.
…Вновь на Малаховом Вечный огонь зажжён…
Памятный негаснущий огонь вспыхнул на оборонительной
башне Малахова кургана 22 февраля 1958 года. Доставленный
с Марсова поля в Ленинграде от памятника борцам
Революции, огненный мемориал стал вторым в СССР
и первым — в честь подвига советского народа в Великой
Отечественной войне. От него передавали эстафету Вечного
огня в Новороссийск, Керчь, Одессу, Ялту, а в 1970 году
снайпер Людмила Михайловна Павличенко передала факел,
зажжённый на Малаховом кургане, Герою Советского Союза
Фёдору Ивановичу Матвееву, штурмовавшему Сапун-гору
в 1944 году. Именно он провёз факел через весь город и зажёг
Вечный огонь на центральной аллее мемориального
комплекса Сапун-горы у подножия обелиска Славы.
В 1989 году мазутную горелку на оборонительной башне
демонтировали, спустя десять лет, к 65-й годовщине Победы,
установили новую, газовую, на центральной площади кургана
у башни, но огонь тут вспыхивал только по праздникам.
Вернули Вечный огонь на башню только через 60 лет после
открытия, в ходе реконструкции мемориала на Малаховом
кургане в феврале 2018 года.
…место ранения, белой башни донжон…
Нахимов был смертельно ранен на Малаховом кургане,
памятная доска на месте ранения установлена рядом
с оборонительной башней, сооружённой перед Крымской
войной на народные пожертвования.
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…Сколько нахимовцев, флотских его сынов…
Нахмовские военные училища как учреждения среднего
образования для подготовки молодёжи к высшим военным
вузам и последующей службе на флоте были созданы ещё
в 1943 году, но в Севастополе и прославленное Черноморское
высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище,
которое готовило офицеров флота с 1937 года, носит имя
Нахимова.
…Холм беззакония крепко пустил ростки…
Городской холм, возвышение над кольцом центральных улиц,
носил такое название ещё до Крымской войны. Скопище
лачуг и сомнительных притонов было приведено в порядок
при деятельном участии Лазарева, но меткое название
в память о дурной славе нет-нет да и всплывает.
…если шпакам позволяют судить о флоте…
Шпак — устаревшее, пренебрежительное, порой
презрительное название штатского (невоенного) человека.
Мекензи
…дом, пристань, и кузню для флота, и Божий — пускай
и простого обличия — храм…
Фома Фомич Мекензи (Thomas MacKenzie), сын контрадмирала Фомы Калиновича Мекензи и Анны, урождённой
Янг (внучки Томаса Гордона, ещё одного шотландского
адмирала на русской службе), приняв эскадру из девяти
фрегатов и мелких судов, по поручению императрицы
Екатерины Второй, начал расчистку берегов бухты Ахтиар
от леса и положил начало новому городу. 3 июня (по старому
стилю) при его участии в Севастополе были заложены четыре
здания. Первое — часовня во имя Николая Чудотворца,
из которой затем вырос храм, не прерывавший служб под
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обстрелами в ходе первой обороны. Второй дом Томас
Маккензи заложил для себя, а против дома «пристань
хорошую и кузницу в адмиралтействе», как говорят
исторические записи. Пристань после визита Екатерины
Второй, которая останавливалась в Севастополе именно
в доме Мекензи, назвали Екатерининской, но прижилось
не официальное название, а народное, в честь графа
Войновича.
…И Томаса, сына шотландца МакКензи,
зовёт Севастополь Фомой Фомичом…
Потомки Фомы Фомича живут в Великобритании,
но посещают исторические фестивали Севастополе, при этом
одеваясь в цвета клана МакКензи.
…немец Тотлебен, рождённый в Миттау…
Прославленный военный инженер Тотлебен, создатель
сухопутных укреплений Севастополя в Крымскую войну
и крепости Керчь, родился в Митаве (Елгава в нынешней
Латвии) в семье небогатого, но знатного дворянина
из Тюрингии: отец будущего блистательного фортификатора
занимался коммерцией, числясь купцом второй гильдии.
Дальний родственник графа Тотлебена, который взял Берлин
при императрице Елизавете в 1760 году.
…франков потомок Бертье де ла Гард…
Александр Львович Бертье-Делагард, генерал инженерной
службы, русский историк, археолог и нумизмат, считается
патриархом крымоведения, он слыл величайшим знатоком
истории Крыма. Будущий исследователь Херсонеса,
Феодосии и пещерных городов в Крымских горах родился
в Севастополе в 1842 году, в семье военных. Долгое время
Бертье-Делагард занимался военно-гражданским
строительством, он руководил восстановительными работами
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в Севастополе после Крымской войны, возглавлял
строительство крупных портов в Ялте, Одессе, Ростове
и Феодосии. Под его началом восстанавливали Лазаревское
адмиралтейство, проектировали и обустраивали
в Севастополе Приморский бульвар.
…начальство приезжее кличут удмуртом…
Недобрую память о себе оставил один из недавних, но,
к счастью, уже бывших губернаторов Севастополя
(отдельного субъекта Российской Федерации) Овсянников.
Ему принадлежит идея во время значимых праздников
наглухо закрывать фальшивой стеной от горожан Графскую
пристань.
…Здесь пламя пожара листало страницы у собранных
Грейгом и флотскими книг…
Адмирал Алексей Самуилович Грейг внёс значительный
первоначальный вклад в создание Морской библиотеки, одной
из старейших в стране. С тех пор попечителями библиотеки,
созданной в том числе на пожертвования офицеров флота
и из фондов собранных ими изданий, становились
руководители Черноморского флота. Книги Морской
библиотеки, основанной Грейгом и сожжённой обстрелами
в Крымскую войну, для сохранности переправлял с началом
войны в Николаев будущий создатель российских
броненосцев Бутаков. Часть книг, которые вывезти уже
не успевали, прятали в подвалах Константиновской
казематированной батареи, которая служит ключом к главной
бухте морской крепости Севастополя.
«Отстаивайте же Севастополь!»
Слова смертельно раненого Корнилова во время событий
Русской весны в Севастополе, начиная с митинга на площади
Нахимова 23 февраля 2014 года, встречались на эмблемах,
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наклейках, плакатах повсеместно, вплоть до салонов
общественного транспорта.
…сдюжили Наварин…
Первый бой за Наварин произошёл в 1770 году
во время Русско-турецкой войны 1768—1774 годов, который
завершился взятием русскими экспедиционными
силами Первой архипелагской экспедиции турецкой
крепости Наварин (греческое название Неокастрон).
Высадкой десанта у Наварина тогда командовал предок
Пушкина бригадир морской артиллерии Иван Абрамович
Ганнибал, и поэт упоминал бой в стихотворении «Моя
родословная». Но поскольку крепость была отбита турками
вновь, здесь идёт речь о Наваринском морском сражении
1827 года и разгроме турецкого флота.
Флагманский корабль русской эскадры «Азов» под
командованием капитана первого ранга Михаила Петровича
Лазарева после Наваринского сражения был отмечен
за героизм первым в истории нашего флота кормовым
Георгиевским флагом.
…Лазарев вырастил: лейтенант… мичман… гардемарин…
Будущие прославленные офицеры и защитники Севастополя
в первую оборону служили на «Азове» и проявили доблесть
в Наваринском сражении: Нахимов в чине лейтенанта
(получил его ещё за кругосветку под командованием Лазарева
на фрегате «Крейсер», в Наваринском сражении
на «Азове» командовал батареей), Корнилов — в чине
мичмана (командовал тремя орудиями нижнего дека),
Истомин — гардемарина (попал на «Азов» сразу после
окончания Морского корпуса, за храбрость в бою награждён
Георгиевским крестом).
…Гибнет Корнилов. Из ядер крест молча кладет матрос…
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Начальник штаба Черноморского флота (1850—1854),
герой Крымской войны Владимир Алексеевич Корнилов
первым из трёх учеников Лазарева руководил обороной
Малахова кургана. Ему пришлось выдворять с первой линии
укреплений Айвазовского и затем отправить к семье
в Харьков. Там по приезде художника и настигла весть
о гибели Корнилова 5 октября 1854 года во время первой
бомбардировки города англо-французскими войсками.
На одной из картин, посвящённых Крымской войне и обороне
Севастополя, Айвазовский изобразил первый памятный знак
на могиле Корнилова: крест, выложенный из ядер юнгами
и матросами.
…Бруствер. Нахимов. Ружейный треск…
Павел Степанович во время одного из обходов передовых
укреплений был смертельно ранен пулей в голову
на Малаховом кургане 28 июня (по старому стилю) 1855 года
и через день скончался. Гибель Нахимова историки называют
одной из предпосылок к сдаче оборонительных позиций
на Корабельной стороне.
…Истомин. Снова ядро…
Владимир Иванович Истомин успел повоевать и под
командованием Нахимова, при Синопе командуя кораблём
«Париж». После гибели Корнилова он ни на день не покидал
позиций и жил в оборонительной башне, которую назвали
Корниловской. Погиб в 45 лет: 7 марта 1855 года Истомину
ядром оторвало голову, когда он возвращался с Камчатского
люнета на Малахов курган.
…Эхо наследия — не собор, видевший две войны…
Ученики Михаила Петровича Лазарева были похоронены
в склепе Владимирского собора на центральном городском
холме, рядом с их наставником. Возведение усыпальницы
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было одним из последних замыслов уже смертельно больного
Лазарева, но он и предположить не мог, что его преданные
офицеры найдут покой здесь, вместе с ним.
Стены собора хранят следы от осколков снарядов и от пуль,
полученные в Великую Отечественную, как и постамент
памятника Нахимову.
Склеп был вскрыт французами после окончания первой
обороны, могилы осквернены. Затем в тридцатые годы
двадцатого столетия склеп был разрушен, теперь уже
соотечественниками, в ходе кампании по борьбе с наследием
царизма. Перезахоронение останков состоялось только
в 1992 году.
Лазарев
Михаил Петрович Лазарев служил на парусно-гребном
коттере «Меркурий» на Балтике, от которого унаследовал
название легендарный бриг. Защитник форпостов Русской
Америки. Исследователь Антарктиды и Южных морей,
опровергавший Кука. Командир первого в истории русского
флота корабля «Азов», удостоенного награды за отличие
в Наваринском сражении в виде кормового флага святого
Георгия «в честь достохвальных деяний начальников,
мужества и неустрашимости офицеров и храбрости нижних
чинов». Воспитатель адмиралов. Руководитель флота, порта
и города, который обрёл при нём незабываемый облик.
Лазаревский мыс возвышается над Адмиралтейством
и Корабельной (Заводской) бухтой, отделяя её от Южной.
После смерти Лазарева в 1851 году севастопольцы сразу же
решили увековечить здесь память человека, который столь
многое сделал для города и флота. Разработать проект
памятника и изваять адмирала взялся скульптор Пименов.
Организационную часть возложили на одного
из воспитанников Лазарева, Корнилова (будущего героя
Первой обороны Севастополя). А средства на памятник
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собирали моряки-черноморцы. Работа над проектом была
закончена в 1854 году… и грянула Крымская война. Поэтому
к идее установки монумента Лазареву вернулись только
в 1863-м. Но Пименов скончался, и работы после его смерти
пришлось продолжать ученику Подозерову. В 1867 году
памятник был торжественно открыт — первый в городе,
разрушенном Крымской войной: 15 метров общей высоты,
из них шесть с половиной собственно скульптура. Адмирала
изобразили в морской форме без фуражки, в полный рост.
Памятник был установлен лицом к севастопольскому рейду
возле главных флотских казарм, теперь именуемых
Лазаревскими. Их проектирование и постройка тоже
начинание и заслуга Михаила Петровича.
Лазаревские казармы были предназначены для размещения
шести тысяч моряков из флотских экипажей боевых кораблей,
базирующихся в бухтах Севастополя. Грандиозный воинский
Акрополь изображен на полотне севастопольской Панорамы
так, как казармы стояли в день штурма Малахова кургана
июньским днём 1855-го. Это не только самые
монументальные рукотворные военные объекты, но и самые
стойкие ветераны: они выдержали две обороны и до сих пор
не изменили своему первоначальному предназначению. Несут
службу. Да, они были сильно разрушены, но местные жители
и остатки войск гарнизона восстановили всё. И в конце XIX
века здесь снова размещается учебный отряд.
А осенью сорок первого из этих стен ушли под Бахчисарай
курсанты училища береговой обороны.
В 1999 году, когда флот был поделен после уничтожения
СССР, а Лазаревские казармы много лет стояли в запустении,
правительство Москвы и РФ достигли договорённостей
с властями Украины. И в старых корпусах над
Адмиралтейством, которое когда-то тоже носило имя
Лазарева, обосновался филиал МГУ.
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Реконструкция, в которую вложило силы и средства
строительное управление Черноморского флота России при
деятельном участии Юрия Лужкова, а потом деятельность
университетского филиала, вплоть до 2014 года вызывали
раздражение в Киеве. И морские пехотинцы стояли на входе
не только из-за информационных атак.
На митинге у парадной колоннады здания университетского
филиала с неповторимым видом на Южную и Заводскую
бухты и клялись несколько раз возродить памятник Лазареву.
Но даже в 2020 году, когда отмечали 200-летие открытия
Антарктиды, Михаил Петрович так и не вернулся
на Корабельную сторону. Это удивительно, если учесть, что
лучшего градоправителя и руководителя флота, нежели
Лазарев, в истории Севастополя не сыскать.
Полотно
Октябрь и июнь в истории двух героических оборон
Севастополя связаны неразрывно. Первую бомбардировку
города в Крымскую войну противники предприняли
17 октября (по новому стилю) 1854 года. А вторая оборона
началась 30 октября 1941-го.
К пятидесятилетию событий первой обороны была открыта
знаменитая севастопольская Панорама, одна из самых
больших в мире. На батальном полотне кисти Франца Рубо
запечатлён штурм укреплений Корабельной стороны 6 июня
1855 года. Зритель как будто находится на вершине Малахова
кургана, в гуще сражения.
Во время второй обороны 25 июня 1942 года в здание
Панорамы попали немецкие авиабомбы. Краснофлотцы тогда
вынесли на себе из огня 86 фрагментов уникального полотна,
получившего более шести тысяч повреждений, но треть его
была утрачена безвозвратно.
Но в октябре 1954 года, через сто лет после начала Крымской
войны и через десять — после освобождения Севастополя
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в Великую Отечественную, воссозданный холст
с предметным планом вновь занял своё место
в восстановленном здании Панорамы на Историческом
бульваре. Реставрацию, точнее, реконструкцию, провели
художники студии имени Грекова. Картину не воссоздали
буквально, а добавили изображения нескольких исторических
фигур и эпизодов. В музейных фондах Панорамы бережно
хранят и остатки спасённого полотна Рубо.
…Камень башни был белым, а в копоти стал седым…
Оборонительная башня Малахова кургана, или Корниловский
бастион, была возведена в начале Крымской войны из камня,
добытого в каменоломнях Инкермана, в форме донжона —
многоэтажной башни с бойницами, зубчатыми стенами,
подземными пороховыми галереями и потайным выходом
в поле. Средства на её сооружение — 12 с половиной тысяч
рублей рублей — собрали жители города и моряки
Черноморского флота. Верхний ярус башни пострадал
от первой массированной бомбардировки города, когда погиб
Корнилов, а нижний чуть не подожгли французы после
занятия Малахова кургана, но испугались взрыва порохового
погреба. Этот эпизод вошёл в фильм Ханжонкова и Гончарова
«Оборона Севастополя» (1911 год).
…До июня зенитки хранили нетронутой Панораму…
Есть архивный снимок: во вторую героическую оборону
Севастополя зенитные установки, защищавшие Панораму
на Историческом бульваре, соседствовали со старинными
орудиями первой обороны на том самом Четвёртом бастионе,
где воевал Лев Толстой, а позже был разбит Исторический
бульвар.
…Ты на лидер «Ташкент» доставишь её на коже…
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Из осаждённого Севастополя холст вывозил лидер
эскадренных миноносцев «Ташкент». Он совершил
семнадцать рейдов в осаждённый город, доставляя
пополнение, боеприпасы и горючее, эвакуируя раненых.
Прорвавшийся в Севастополь последним из кораблей флота,
«Ташкент» ночью 27 июня 1942 года принял на борт свыше
2100 раненых и жителей города, а также спасённые
фрагменты полотна Панорамы.
…бинтующий раненых Пирогов…
Николай Иванович Пирогов, русский хирург и анатом,
естествоиспытатель и педагог, основатель анестезии,
создатель первого атласа топографической анатомии,
основоположник военно-полевой хирургии, работавший
на поле боя.
Прибыл в Севастополь с началом Крымской войны, добиваясь
назначения в действующую армию несмотря на возраст
и состояние здоровья. Изображён на полотне Панорамы рядом
с ранеными на Малаховом кургане во время июньского
штурма 1855 года.
Имя Пирогова носит Первая городская больница Севастополя.
Орден Пирогова учреждён Указом Президента Российской
Федерации от 19 июня 2020 года, и теперь им награждаются
граждане Российской Федерации за самоотверженность при
оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных
ситуаций, эпидемий, военных действий и других
обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.
…Через долгих два года знамя в победный час
водрузят на верхушке купола Панорамы…
Военкор Борис Шейнин сделал исторический снимок:
советский флаг над Панорамой в ходе освобождения
Севастополя поднял гвардии старшина Шота Лабарткава.
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Бронепоезд
…воссозданный «Железняков»…
Его называли «зелёным призраком» во время второй обороны.
У автовокзала на памятной стоянке установлен не тот,
воевавший бронепоезд, а лишь его реконструкция. О том, как
«Железняков» выглядел в 1941—1942 годах, можно судить
лишь по съёмкам военкоров и фронтовых кинооператоров.
Это была уникальная конструкция, созданная инженерами
и рабочими Морского завода (в кратчайшие сроки с конца
октября до первых чисел ноября) для войны в специфических
условиях: укрытием для бронепоезда служили тоннели
железной дороги, ведущей к Севастополю. Строительство
бронепоезда было завершено на Морском заводе, ровеснике
самого Севастополя и Черноморского флота, 4 ноября
1941 года.
Имя бронепоезд номер пять получил в честь матроса,
командира бронепаровоза во времена Гражданской войны.
Первый боевой выход состоялся ранним утром 7 ноября
1941 года. С тех пор постоянно менявший камуфляж
и дислокацию «Железняков» наводил ужас на немцев,
возникая из ниоткуда и исчезая в никуда. На его счету более
140 боевых выходов. Бронепоезд стал одной из наиболее
эффективных и боеспособных машин обороняющегося
Севастополя.
И снова перекличка во времени: идею использовать поезда
для боевых действий возникла именно в связи с первой
обороной Севастополя. Купец Репин представил «Проект
о движении батарей паровозами на рельсах» управляющему
военным министерством, но во время Крымской кампании
железнодорожных путей на полуострове и в городе ещё
не было. Первые рельсы и шпалы уложили захватчикибританцы в Балаклаве. Однако через год после окончания той
войны новый проект представил военный инженер
185

подполковник Лебедев: «Применение железных дорог
к защите материка».
Но первый бронепоезд Россия построила только в самом
начале Первой Мировой. А эпохой расцвета таких машин
стала Гражданская война, их массово использовали с обеих
сторон. Бронепоездов в 1941 году было несколько. Никому
не удавалось продержаться так долго и воевать так
результативно, как «Железнякову» — в условиях жёсткой
позиционной обороны, на простреливаемом клочке земли,
при применении противником сверхтяжёлой артиллерии.
…И смотрит, заняв высоту, на друга-товарища
«тридцатьчетверка»…
Памятник танкистам-освободителям Севастополя установлен
на возвышении Красной горки, откуда хорошо виден
бронепоезд: это танк Т-34-76 с бортовым номером 137,
стоящий над братской могилой. В ней похоронены
24 танкиста 85-го отдельного гвардейского Севастопольского
орденов Суворова и Кутузова III степени танкового полка,
павшие смерью храбрых при освобождении Севастополя
в мае 1944 года во время штурма Сапун-горы.
Не тронь меня!
29 ноября 1941 года плавучая несамоходная зенитная
плавбатарея N3 в Севастополе открыла счёт сбитым
вражеским самолётам. Немцы, применив против Севастополя
авиации больше, чем японцы против Пёрл-Харбора, смогли
одолеть этот железный ящик на воде только за шесть месяцев
упорных боёв. И потеряли от огня батареи 28 самолетов,
а ведь из-за ожесточенных сражений сохранились не все
рапорты.
Помните фамилию капитана, который командовал русским
пароходофрегатом «Владимир» в Крымскую войну?
Плавучую батарею придумал его внук во время второй
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обороны. В севастопольском музее хранится двойной портрет:
на том фото капитан 2-го ранга Г. А. Бутаков, предложивший
оборудовать плавучую батарею из рубки недостроенного
линкора «Советская Украина» во время второй героической
обороны Севастополя в 1941—1942 годах, рядом с бюстом
деда, адмирала Григория Ивановича Бутакова, участника
первой обороны в Крымскую войну и создателя броненосного
флота России. Григорий Александрович Бутаков позже
написал книгу, которая так и называется: «Не тронь меня!»
Командир «бастиона на якорях» Сергей Яковлевич
Мошенский, флагманский специалист зенитной артиллерии
флота, был ранен при 450-м налёте вражеских самолётов
на «квадрат смерти» (немцы ещё звали батарею «Пронеси,
Господи!»), скончался в медсанбате, куда его переправили,
и похоронен в Севастополе, предположительно — в бухте
Камышовой. В тот день, 19 июня 1942 года, на батарее
практически закончились снаряды. Оставались только
патроны для пулемётов и по нескольку обойм для зенитных
автоматов. Бомба пикировщика попала прямо в командный
пункт. На «Железном острове» сразу погибли 29 членов
экипажа, было ранено ещё 27 моряков: батарея лишилась
половины личного состава. Остальные влились в ряды
морской пехоты на последних рубежах защиты города.
…стала в списке седьмой по счёту…
На одном из кораблей под таким названием (третьем в серии,
наиболее прославленном из парусников) служил в 1769 году
Фома Мекензи на Балтийском флоте, совершив переход
из Кронштадта в Портсмут. Самый первый корабль «Не тронь
меня» был заложен при Петре. Шестой корабль, уже
броненосец береговой обороны Российского императорского
флота конца XIX века, тоже выполнял функции броненосной
плавучей батареи, но самоходной.
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…из Библии. Звук молитвы…
Сюжет из Евангелия от Иоанна, по-гречески именуемый
«Не прикасайся ко Мне» (Μή µου ἅπτου), описывает первое
после Воскресения явление Христа Марии Магдалине:
«…Не прикасайся ко Мне, ибо Я ещё не восшёл к Отцу
Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу
Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин.
20:11—17).
…Пропоют: ба-та-ре-ю к бо-ю!..
Традиционная флотская команда «…к бою и походу
приготовить», говорят историки, звучала нараспев, и ах, какая
это была песня: «Баковым на бак, ютовым на ют, шкафутовым
на шкафут. С якоря и швартовых сниматься!»
…По люфтваффе летят снаряды, а к подлодкам они
ныряют…
В боекомплект двух 130-мм орудийных установок
плавбатареи (командиром этого подразделения был лейтенант
Михаил Лопатко) включили специальные «ныряющие»
боеприпасы для борьбы с подводными лодками противника.
…«Штук» подбитых пылают трупы…
Так наши бойцы называли самолёты «Юнкерс» Ю-87 и 88,
быстрые и маневренные, но всё же сбитые плавбатареей.
…Вспоминал штурмовик Ефимов…
Герой Советского Союза полковник Мирон Ефимович
Ефимов, участник воздушных боёв при обороне Севастополя:
«в тот день плавбатарея №3, легендарная «Не тронь меня!»,
спасла мне жизнь».
…С Херсонесским аэродромом до последнего в обороне…
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Всего враг обрушил на батарею 1100 бомб. 27 июня 1942 года
согласно приказу контр-адмирала В. Фадеева плавбатарея №3,
в задачи которой входило прикрытие аэродрома на мысе
Херсонес с воздуха, была расформирована из-за недостатка
боеприпасов. Моряки сошли на берег, защищая аэродром
и 35 береговую бронебашенную батарею, теперь на суше.
Песни в троллейбусе
…на остановке у матроса Кошки…
Пётр Маркович Кошка — русский матрос из крепостных,
участник Синопского сражения на «Ягудииле», герой первой
обороны Севастополя. Прославился ночными вылазками
во вражеский тыл, был дважды ранен. В ноябре 1854 года
одним из первых среди защитников был награждён
Георгиевским крестом, в то время ещё не имевшим степеней,
а позже заслужил ещё три такие награды и четыре медали.
Кошка изображён на полотне Панорамы, а бюст его в числе
других скульптурных портретов установлен на здании
Панорамы в одной из ниш фасада. На постаменте памятника
Корнилову Кошка изображён в тот момент, когда он
отбрасывал в окоп бомбу, упавшую чуть не под ноги
адмиралу.
Памятник самому матросу Кошке на Корабельной стороне
находится недалеко от Лазаревских казарм (на стене здания
казарм к тому же есть мемориальная доска в его честь)
и спуска к главной проходной Севастопольского морского
завода.
Сосны
…орлы сидели на старинных милях…
Екатерининских миль, массивных каменных придорожных
столбов, сохранилось не так много, они заметны издали
и часто привлекают крупных царственных птиц.
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…И на Мекензиевых, и на Дергачах высаживали эту
десантуру…
Мекензиевыми горами стали называть возвышенность
на Северной стороне Севастополя после того, как Екатерина
Вторая пожаловала Фоме Мекензи хутор в тех местах.
В Великую Отечественную там, на подступах к городу, шли
ожесточённые бои: так же, как на хуторе Дергачёва
(Дергачах), на возвышенности недалеко от Сапун-горы, где
истекала кровью морская пехота в 1941—1942 годах.
В районе Дергачей располагается кладбище воинов Великой
Отечественной войны, его ещё называют кладбищем
Горпищенко в память об участнике второй обороны
Севастополя командире 8-й бригады морской пехоты
полковнике Павле Филипповиче Горпищенко, похороненном
здесь.
…Сапун-горе на раненых плечах смолой и хвоей залечили
шкуру…
4 ноября 1959 года в Севастополе была открыта диорама
«Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», посвященная подвигу
воинов Четвёртого Украинского фронта, которые всего лишь
за девять часов боя штурмом взяли Сапун-гору. Рядом
с мемориалом и вдоль всего семикилометрового хребта
теперь тоже шумят ряды семидесятилетних сосен.
Навал
12 февраля 1988 года два небольших сторожевых корабля
Черноморского флота СССР совершили невозможное:
решились на открытое силовое противостояние
превосходящим их втрое и впятеро крейсеру и эсминцу США,
которые вторглись в наши территориальные воды
у Севастополя. И заставили нарушителей границы
ретироваться, не применив вооружение. Эту неравную
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схватку главком ВМФ адмирал Чернавин позже назовёт
последней военно-морской операцией «холодной войны».
Заход американских кораблей в полной боевой готовности
и со включенными РЛС в Чёрное море 13 марта 1986 года был
откровенным вызовом. И ввиду безнаказанности разгневал
даже Горбачёва, несмотря на все речи о партнёрстве
с Западом. Территория страны на несколько сот километров
просматривалась и прослушивалась чужими электронными
«ушами».
Во-первых, строилась дача генсека под Форосом — та
самая…
Во-вторых, рядом гидрографические объекты флота,
поскольку от мыса Сарыч, крайней южной точки полуострова,
до Турции около 300 километров — в бинокль увидишь.
В-третьих, и это важнее всего, в Новофёдоровке (западнее)
на авиабазе ВМФ был специально создан тренировочный
комплекс палубной авиации НИТКА. Там испытывали новые
образцы авиатехники для оснащения тяжёлого крейсера
«Адмирал флота Кузнецов», а также образцы сопутствующих
электронных устройств.
На перехват американцев были отправлены сторожевые
корабли «Беззаветный» (им командовал капитан второго ранга
Владимир Богдашин) и СКР-6 (командир — капитан третьего
ранга Анатолий Петров) в сопровождении вспомогательных
судов и авиации. Тогда и был выполнен под видеозапись
не ожидавших отпора американцев удар по касательной
в борт «Йорктауна» (таран под острым углом).
…Вам напомнить тон «What’s going on?»…
За два года до описываемых событий те же
«Йорктаун» (ракетный крейсер) и «Кэрон» (эсминец,
в нынешней классификации — корвет) из состава Шестого
флота США уже пересекали границу неподалеку от базы
Черноморского флота. Не боялись ничего, шли в открытую,
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маневрируя практически у самого берега, включали
на полную оборудование для радиоэлектронной разведки
и даже прогревали ракетные установки, имитируя пуски.
Вообще провокации тогда сыпались одна за другой:
вспомнить хотя бы приземление Матиаса Руста на Красной
площади. Над Баренцевым морем, как и сейчас, советским
пилотам приходилось отгонять самолёты НАТО, угрожая
тараном, вплоть до повреждения винтов двигателя.
…передал паром «Герои Шипки»…
На этот раз американцы до последнего хранили полное
радиомолчание, шли от проливов в густом тумане, но их
точные координаты по просьбе военных моряков передал
проходивший Босфор наш гражданский паром.
Следы
…Что снилось в Бизерте эскадре из царских флотов?..
16 ноября 1920 года, век назад, 126 судов покинули берега
Крыма. Завершение сражений Гражданской войны на Юге
России позже назвали Русским Исходом.
25 декабря часть Русской эскадры прибыла в Бизерту (Тунис,
тогда североафриканское владение Франции). Корабли
бывшего Черноморского флота, эвакуировавшие
белогвардейцев из взятого Красной Армией Крыма,
сохраняли боеспособность ещё в течение четырех лет.
Эскадра была расформирована и спустила на кораблях
Андреевские флаги лишь после установления
дипломатических отношений между Францией и СССР
в октябре 1924 года.
Дядя
Однажды в конце июня — в такую пору в маленьком
подмосковном посёлке, где все друг друга знают в лицо,
начинают то и дело попадаться незнакомые столичные
192

дачники — я услышала накануне очередного отъезда
к родителям вопрос за спиной.
…Константин Философ…
Святой равноапостольный Кирилл (в миру Константин,
за владение искусством красноречия прозванный
Философом), создатель славянской азбуки и богослужебных
книг, провёл зиму в Херсонесе. Здесь он готовился к миссии
по освобождению православных из мусульманского плена
на территории нынешней Сирии. Когда спустя несколько лет
Константин вернулся в Херсонес, уже работая над алфавитом,
тут были подняты со дна морского мощи святого Климента
и затем доставлены к папскому престолу, за что
благосклонный Папа Римский даровал славянам разрешение
проводить церковные службы на родном языке.
…во имя чего ты брал за Анну Херсонес?..
Порфирогенита (рождённая в Пурпурной палате
Византийского императорского дворца), то есть законная дочь
императорской четы Романа II и Феофано, сестра
императоров Василия II Болгаробойцы и Константина VII,
считалась настолько знатной, что брак даже с властителями
государств Европы, претендовавшими на её руку, мог бы
понизить статус царевны и опозорить Анну. Тем не менее
в результате осады и штурма Херсонеса князем Владимиром
Анна стала великой княгиней Киевской и духовной
наставницей супруга после крещения самого князя в одной
из херсонесских базилик.
…Не слушай, Пирогов или Тотлебен…
Эдуард Иванович Тотлебен руководил созданием систем
фортификации осаждённого города, до того не имевшего
укреплений с суши, с 12 февраля 1854 года. В июне 1855 года
был ранен, но пост не покинул. «Без Тотлебена мы бы вовсе
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пропали», — говорил Нахимов. Ему вторил Корнилов: «Под
началом Тотлебена мы за день сделали то, что не смогли
сделать за год». После Крымской войны Тотлебен собрал
наиболее образованных военных инженеров из числа
участников обороны Севастополя, для составления
основательного трёхтомного труда «Описание обороны г.
Севастополя. Составлено под руководством генераладъютанта Тотлебена».
…Ахматова, скажи, ответь, Папанин…
В первой обороне Севастополя на Малаховом кургане
сражались дед Анны Андреевны Ахматовой и отец Ивана
Дмитриевича Папанина.
…за «Кузнецова» и за Апакидзе…
3 марта в Новофедоровке (Сакский район Крыма)
отмечают день создания морской авиации России, которой
исполнится ровно век в марте 2021-го. С советских времён
там стоит уникальный комплекс по подготовке лётчиков
морской авиации НИТКА (Наземный Испытательный
Тренировочный Комплекс Авиационный), имитирующий
качку и другие сложности при взлетах с палубы и посадках
на неё. В 2014 году по планам ВСУ комплекс должен был
пойти на металлолом. Сейчас он восстановлен полностью.
В строю.
Именно там в 1991 году лётчики отрабатывали посадки
на палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
До июня 1992 года в 100-м корабельном истребительном
полку Центра корабельной авиации ВМФ в Новофёдоровке
служил легендарный Тимур Апакидзе, потомок грузинских
князей и родоначальник палубной авиации в СССР. На палубу
«Кузнецова» 26 сентября 1991 года он первым из российских
морских лётчиков сажает первый российский серийный
палубный истребитель Су-27К, который сегодня известен как
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Су-33. И это всего через два месяца после аварии, когда
разбился предыдущий из партии серийных Су-27К под
номером Т-10К-8. Апакидзе при той
аварии катапультировался. До катапультирования России
и Украины с остальными республиками из СССР оставалось
78 дней. После ухода «Кузнецова» на Север перевелись около
восемнадцати лётчиков и сотня инженеров и техников
из состава сотого полка. По воспоминаниям лётчиков,
у Апакидзе была идея поднять полк и увести его в Россию
целиком. Но когда по телевизору показали Кравчука,
целующегося в Ялте с Ельциным…
Присягу Украине сам Апакидзе не принял. На церемонии
вышел из строя и сказал: «Я своей Родине давно принёс
присягу. Военные второй раз не присягают». Отклонил
и предложение возглавить ВВС Грузии. Отправился
в Североморск. В те годы у российской армии не хватало
средств на содержание палубной авиации, на проведение
учебно-тренировочных полётов, на постройку новых машин.
Личный состав редел. Перед Апакидзе ставят задачу сажать
самолёты на палубу во что бы то ни стало, днём и ночью,
в условиях Заполярья, иначе спасённый авианосец разделит
участь недостроенных кораблей того же класса — пойдёт
на металлолом…
Авиаторы до сих пор помнят: он гордился тем, что за время
его службы на авианосце «Адмирал Кузнецов» не погиб ни
один пилот. «Я готов каждый метр его палубы целовать за то,
что за столько лет он не забрал у нас ни одного летчика.
Теряем людей в основном на земле…»
Матюхин
…оттуда, где редут француза бил без промаха и страха…
В первую оборону Селенгинский и Волынский редуты,
а также Камчатский люнет защищали подступы к Малахову
кургану со стороны Троицкой и Килен-балки.
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Двухорудийная батарея капитан-лейтенанта Алексея
Павловича Матюхина принимала активное участие в обороне
Севастополя в 1941—1942 годах на командных высотах
Малахова кургана. Второй штурм Севастополя в декабре
1941 года был отбит в том числе и благодаря четким
действиям артиллеристов батареи. Но сведения о герое второй
обороны Матюхине на удивление скупы.
…декабрьская «Красная звезда»…
Большинство источников упоминают батарею, которой
командовал Матюхин, уже в связи с декабрьскими событиями
1941 года и вторым наступлением гитлеровцев. Между тем
батарея начала действовать после 17 ноября. А за декабрьские
бои Алексей Павлович и получил орден.“…Когда-то с «Трёх
святителей» стволы
здесь сняли, как с эсминца…
Матюхин был командиром артиллерийских орудий
на эскадренном миноносце «Совершенный». Когда корабль
был поврежден, 66 человек личного состава во главе
с Матюхиным сняли с него орудия и в декабре 1941 года
установили их на вершине кургана.
…тот самый день, когда погиб Нахимов…
30 июня 1855 года (по старому стилю) скончался Нахимов
от ранения в висок, полученного на Малаховом кургане.
30 июня 1942 года (по новому стилю) там же был тяжело
ранен в глаз и контужен Матюхин.
…и помещён его командный пункт в донжон Корниловского
бастиона…
Штаб батареи Матюхина зимой 1941—1942 годов
располагался в здании оборонительной башни Малахова
кургана.
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…к последней из упорных батарей…
35 береговая бронебашенная батарея была последним
пунктом сопротивления защитников Севастополя летом
1942 года. Несколько упоминаний о ней есть выше, но в двух
словах о батарее, её подвиге и трагедии не расскажешь.
Здесь в последние дни находился штаб севастопольского
оборонительного района (СОР). Именно здесь, в каюткампании батареи, состоялось последнее объединенное
заседание Военных советов СОР и Приморской армии,
по результатам которого было принято решение об окончании
обороны Севастополя и эвакуации, но только командного
состава. Два исполинских бетонных массива с 12-дюймовыми
орудиями, позволявшими вести круговой обстрел, были
взорваны 1 июля, выпустив последние шесть снарядов
прямой наводкой по наступавшей пехоте врага. Но еще более
десяти дней из последних сил десятки тысяч человек
обороняли подступы к батарее безо всякой надежды
на спасение. Отступать было некуда: каждый сантиметр
скалистых берегов мыса Херсонес залит кровью
защитников“Более 80 тысяч бойцов и ушедших из пылающего
города жителей остались здесь на верную смерть или были
пленены.
…в застенках Бауцена…
В ходе последнего штурма батарея Матюхина сражалась
в полном окружении до 30 июня 1942 года. А когда
закончились боеприпасы, немногие оставшиеся в живых
артиллеристы подорвали орудия и прорвались к гарнизону 35й береговой батареи. Тяжело раненый и контуженный
командир батарея Алексей Матюхин был взят в плен
и оказался в Германии, в концлагере Бауцен. В 1945 году его
освободили американские войска. При прохождении
спецпроверки в фильтрационном лагере НКВД погиб
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6 августа 1945 года: тело Матюхина обнаружили в одной
из камер. В Бауцене он и был похоронен.
Блиндаж
…А в Севастополе вчера нашли блиндаж времён второй
геройской обороны….
При реконструкции мемориального комплекса Малахова
кургана выяснилось, что на склоне сохранился засыпанный
грунтом кубрик-блиндаж бойцов батареи Матюхина. Нашли
его буквально через день после приснопамятного явления
скорбящего «мальчика» в бундестаге.
Заведующая отделом истории Великой Отечественной войны
Государственного музея героической обороны
и освобождения Севастополя Ирина Агишева: «…
Обнаруженное помещение, вероятно, является кубриком
личного состава батареи Алексея Матюхина: есть
воспоминания одного из бойцов, которые позволяют нам
говорить об этом. Дополнительные ходы от кубрика,
возможно, вели к орудию батареи Матюхина…» (интервью
РИА Крым, 28 ноября 2017 года).
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От автора
Что бы ты ни писал, в конце концов
оказывается: выходит своя история.
Долго считала, что всего лишь собираю
и рассказываю истории о других, как
учили меня когда-то.
Человеческая память лучше всего хранит
и воспроизводит именно такие рассказы:
с действующими лицами, сюжетом
и деталями, с ритмом и созвучиями.
А потом я увидела, что рассказы связаны один с другим,
переплелись так, что не разорвать. И внезапно превратились
в портрет на фоне событий, которые тоже становятся
историей. Пусть в книге вместе с моим голосом звучат и
голоса родителей, которым она посвящена.
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