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У ЛитератУрной карты крыма

виктор БАрТоШИН

встреЧи с григОриеМ петНиКОвыМ

Я знал Григория николаевича Петникова в последние годы его жизни. 
в то время он жил уже в Старом Крыму, городишке с древней полузабы-
той историей, рассыпавшем свои полудеревенские строения в крайней вос-
точной оконечности Крымских гор, в небольшом одноэтажном особнячке, 
куплен ном на деньги за перевод сказок братьев Гримм. знакомство же наше 
состоялось в Симферополе, в солидном по тем временам областном учре-
ждении, куда я только что был взят на службу из районной газеты.

в кабинет вошли заведующий отделом и статный прямой старик с се-
ребристой челкой, живыми веселыми глазами на крупном продолговатом 
лице. заведующий попросил меня побеседовать с Г.н., поскольку его са-
мого срочно вызвали «наверх». При этом он сказал, что наш гость — из-
вестный поэт, друг и соратник Маяковского, и добавил с улыбкой: вместе с 
Маяковс ким и асеевым был даже «председателем земного шара».

— а ваш новый куратор — юрист, — обращаясь к Г.н., представил 
меня заведующий. И присовокупил с хитрым прищуром: — Так что смо-
трите...

Мы остались вдвоем, и на меня сразу же обрушился град вопросов:
— вы в самом деле юрист? Где учились? в Харькове? в юридиче-

ском? Говорите громче, я плохо слышу. о, так у вас с вами общая альма-
матер. Савву Фукса знали?

Я сказал, что профессор Савелий львович Фукс читал у нас историю 
государства и права.

— о, профессор! Сколько же вам лет? Да вы совсем юноша! Я учился 
вместе с Саввой... вы имеете отношение к телефонным станциям? Можете 
распорядиться, чтоб поставили мне телефон?

Г.н. говорил быстро, достаточно громко, мгновенно менял тему, так 
что уследить за его речью было непросто. Создавалось впечатление пун-
ктира, недосказанности, и слушающему приходилось по наружным «вспле-
скам» восстанавливать «подводную» часть монолога. Первая встреча была 
недолгой. вернулся заведующий, и наша сумбур ная беседа оказалась прер-
ванной.

в Симферополе Г.н. появлялся нечасто и только по делу. обычно он 
приносил свои стихи (сб. «Утренний свет») в «Таврию», но время от вре-
мени в его отношениях с издательством возникали различные сложности. 
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По долгу службы я не имел права вмешиваться в работу неподведомствен-
ного мне учреждения, но Г.н. иной раз был так взбудоражен и напорист, 
что мне приходилось вникать в суть конфликтов и, нарушая «табели о ран-
гах», действовать, приняв сторону автора, достаточно беззащитного во все 
времена.

Помнится, первое такое «разбирательство» произошло из-за редактора 
его книги.

— он будет указывать мне, что ставить, а что не ставить в сборник! 
Да кто он такой?! Что он понимает в стихах? — гневно восклицал Г.н., на-
меренно игнорируя имя редактора и не церемонясь в выражениях.

редактора ему заменили, рукопись принял виктор Георгиевич алексе-
ев, большой знаток и ценитель поэзии, и работа над сборником пошла без 
препятствий.

новый конфликт случился из-за объема книги.
— У них, видите ли, трудности с бумагой! всякую дрянь издают, а на 

поэзию не хватает! но ведь у нас договор? они же сами подписали со мной 
договор! — в гневе потрясал он документом.

в конце концов, дело с объемом уладили, но тут же возникли разно-
гласия из-за тиража. Собственно, объем и тираж для издательства мало что 
значили, поскольку сборник был невелик. все упиралось в гонорар, в день-
ги, и Г.н. прекрасно понимал это, нисколько не скрывая свой меркантиль-
ный интерес, как это делали некоторые литераторы.

— Им денег жалко! они, видите ли, экономят государственные сред-
ства! Да я государству дал не меньше, чем средний завод! — воскли цал он.

Сравнение  со средним заводом Петников приводил не раз и, думаю, 
был недалек от истины. ведь только его переводы сказок братьев Гримм да 
украинских сказок, переизданные неоднократно, принесли немалую при-
быль — государству, но не автору.

С издательством отношения, в конце концов, наладились (чему в нема-
лой степени содействовал редактор алексеев), но поездки Г.н. в Симфе-
рополь не стали реже. Теперь он задался целью получить квартиру в об-
ластном центре. Причина — естественное желание на старости лет быть 
поближе к хорошей медицине. во всяком случае, так он объяснил свое на-
мерение областному начальству. на самом же деле за этой вполне логичной 
формулировкой стоял второй смысл: обеспечить городским жильем неза-
мужнюю дочь Марину, жившую с родителями. впрочем, это обстоятельст-
во он не слишком и утаивал. Искренность Г.н. и стала главным препятстви-
ем на пути к реализации задуманного. Марина не имела симферопольской 
прописки, нигде не работа ла, находилась на иждивении отца — все это, 
по законам того времени, не давало ей права получить казенную квартиру. 
Даже такому влиятельному учреждению, как то, в котором служил я, потре-
бовалось приложить немало усилий, прежде чем вопрос был решен. Помо-
гло прошлое Г.н.., в частности, как ни смешно, его «сопредседательство» 
в делах земного шара. Да и факт его близкого знакомства с Маяковским, 
который «был и остается лучшим поэтом советской эпохи», магически дей-
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ствовал на чиновное начальство, крепко запомнившее со школьной скамьи 
изречение вождя.

Сам Г.н. был мало известен широкой публике. Стихи его издавались 
редко, а переводы... ну кто, скажите на милость, из читающей публики за-
глядывает на оборот титула, где мелким шрифтом значится фамилия пе-
реводчика? Думается, что и в годы своей поэтической молодости он на-
ходился тоже как бы в тени таких громких имен, как Маяковский, асеев 
или Хлебников, хотя в стихах его не чувствуется и грана подражания ни 
первому, ни второму, ни третьему. Просто, кроме всего прочего, Г.н. был 
не из тех чересчур плодовитых авторов, чьи издания могли бы переполнить 
прилавки книжных магазинов и библиотечные полки. Стихи, каждую стро-
ку, он, что называется, вынашивал — в буквальном смысле слова, пробовал 
на зуб и лишь после тщательной отделки оставлял в тексте.

К тому же, как с поэтом с ним произошла странная вещь, которую я, 
не будучи Г.н. близким человеком, могу объяснить только чисто гипоте-
тически. Писать он начал рано, энергично, тем более, что его молодость 
пришлась на бурные революционные и послереволюционные годы, когда 
в литературе многое еще было позволено. в гражданскую войну, несмотря 
на непролетарское происхождение, он оказался «по эту сторону» и, даже не 
числясь в большевиках, служил в политотделе армии Дыбенко. Кстати, по 
его словам, на этом посту он сыграл какую-то роль в спасении волошин-
ского дома в Коктебеле, будучи чуть ли не автором известной охранной 
грамоты. После окончания войны работал в украинском наркомате просве-
щения по линии издательских дел, где, надо полагать, проявление лояль-
ности по отношению к новой власти также было не на последнем месте.

 По возвращении в Москву Петникову, по-видимому, удалось остаться 
влиятельным человеком, о чем он вспоминал не без гордости. а однажды 
проговорился, что был тем самым «добрым гением», который посодей-
ствовал первой публикации николая Тихонова. Живя в столице, Г.н. нахо-
дился в гуще творческой элиты — в среде богемы, мастерски впоследствии 
изображенной валентином Катаевым.

он «замолк» в 30-е. не берусь судить об истинной причине его дли-
тельного творческого простоя, могу лишь высказать догадку, что, видно, не 
последнюю роль тут сыграла политическая атмосфера тех лет. не исклю-
чено, что Г.н. просто испугался процесса «перековки» интеллигенции и, не 
желая (и не умея) быть конъюнктурщиком, тихо отошел в сторону и занялся 
«безобидными» переводами.

К стихам он вернулся на склоне лет, в хрущевскую оттепель. По метко-
му наблюдению алексеева, стихи Шишкова были молодые, в духе лучшей 
поэзии «малого ренессанса» конца 50-х — начала 60-х годов, но без поли-
тической окраски. «Поэты позднего цветенья» — так образно назвал это 
уникальное явление в литературе поэт николай Тарасенко.

Трудно сказать, чем именно, но внешне Г.н. выделялся среди других 
людей. Прошло немало лет, но как сейчас вижу его — стройного, с резко 
очерченными чертами лица, громкоголосого. До последних дней в нем не 
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чувствовалось ничего старческого. Голову держал высоко, в глазах свети-
лась живая мысль. все говорило в нем о породе и независимости. Даже 
одежда, хотя, впрочем, одевался подчеркнуто просто и не придавал значе-
ния тому, как одет. Из обуви, сколько помню, в теплое время года носил 
сандалии на босу ногу, похоже, одни и те же. рассказывали, что прогулки за 
город он совершал босиком, неся свою давно вышедшую из моды обувь на 
палке, перекинутой через плечо.

Манеру Г.н. держаться среди неблизких людей я определил бы как 
«шляхетство», которое выражалось в некотором пренебрежении к «толпе». 
Я не оговорился, употребив это слово, имеющее уничижительный оттенок. 
Сам Г.н., несмотря на непопулярность этой темы в то время, в беседах со 
мною неоднократно говорил, что род матушки (он так и говорил — «ма-
тушки») восходил по прямой к известному генералу Парижской коммуны 
Домбровскому. о матери он вспоминал гораздо чаще, нежели об отце. на-
столько часто, что в моей памяти не сохранилось никаких сведений о его 
отце. Кстати, одно из своих самых пронзительных стихотворений с беру-
щей за душу вступительной строкой: «все ты мне видишься в цвете осен-
нем...» — он посвятил матери.

в Старом Крыму, типичном провинциальном городишке, отношение к 
Г.н. было прохладным, я бы даже сказал враждебным. здесь жили Грин и 
Паустовский, бывали многие литературные знаменитости, а местное клад-
бище по набору имен достойно быть своеобразным филиалом ваганьков-
ского, однако местные жители будто не знали или не хотели знать своих 
замечательных сограждан…  

После долгого ожидания и многих перипетий телефон Г.н. наконец-
то поставили, что оказалось весьма кстати, поскольку здоровье его пошат-
нулось и все чаще требовалась теперь медпомощь. он стал избегать пое-
здок в Симферополь, но наши встречи участились — теперь уже в Старом 
Крыму. Происходило это так. раздавался телефонный звонок, и знакомый 
голос (я сразу узнавал Г.н.) несколько раз повторял вопрос, уточняя, пра-
вильно ли вызван абонент. еще не было автоматики, междугородная связь 
«барахлила», и старокрымская телефонистка, знавшая о глухоте Г.н., нере-
дко брала не себя роль переводчицы-усилителя.

— виктор Степанович? Это вы? Что же вы не едете? Дорогой мой 
человек, я жду вас, приезжайте. Жду!

Я отвечал, что с удовольствием приехал бы, но не волен распоряжаться 
собой, так что придется ждать свободного времени. Г. н. сейчас же пред-
лагал выход:

— Хотите, я позвоню начальству, и вас командируют?
Я соглашался. он звонил, после чего оставалось брать командировку, 

билет на автобус и ехать в Старый Крым. ездил я к нему действительно с 
удовольствием, так как, кроме прочего, предоставлялась прекрасная воз-
можность отдохнуть от бесконечного писа ния казенных бумаг. во время 
наших бесед Г.н. обыкновенно полулежал на топчане в небольшой комнат-
ке, служившей ему кабинетом и спальней. Две стены были сплошь заняты 
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книгами (сразу же вспоминается кабинет Пушкина в доме на Мойке) и мел-
кими безделушками, вероятно, имевшими какое-то значение для Г.н.. или 
для семьи, к которым, судя по слою пыли, давно не прикасались.  Г.н. не 
производил впечатления тяжелобольного, разве что со време нем все скорее 
утомлялся. По-моему, он вообще недооценивал свое состоя ние: все жевал 
семена укропа, которые, как полагал, должны были наладить работу ки-
шечника. Кстати, это его лекарство обильно произ растало тут же, за окном 
в палисаднике, и не раз я вынужден был проводить несколько минут в оди-
ночестве, пока хозяин кабинета собирал очередной букетик спасительного 
средства.

Как ни странно, но Г.н. не столько жаловался на болезнь, сколько него-
довал по поводу бестактности врача:

— Пощупала пальцем и — «рак»! Так прямо и сказала — рак! Без 
анализа, без обследования! — и принимался укорять самого себя: — но как 
я мог допустить в себя эту пакостную болезнь! Эту заразу! Как мог?

Я немножко знал этого проклинаемого им симферопольского врача из 
привилегированной поликлиники, за которой был закреплен Г.н.. То была 
немолодая женщина-хирург, не слишком обременявшая себя деликатно-
стью, бравировавшая грубоватыми мужскими манерами. Мне рассказали, 
что после осмотра Г.н. она сразу же объявила Марине, что у отца «запу-
щенный рак» и что, если не оперировать, «печального исхода ждать недол-
го». Марина со свойственной ей непосредственностью передала раз говор 
отцу.

— Как я мог! Как мог?! — возмущенно восклицал Г.н., и мне, знав-
шему правду о его здоровье, ничего не оставалось, как делать вид, будто и в 
самом деле суть не в болезни, а в том, что он допустил «эту заразу» в себя, 
то есть исключительно в психологическом моменте.

Трудно сказать, о чем вели мы наши беседы. Чаще всего они состояли 
из моей сводки новостей и спонтанных монологов Г.н. воспоминательного 
характера. очевидно, моему собеседнику просто надо было выговорить-
ся. Я же был неплохим слушателем. Тем более что о моих литературных 
занятиях он ничего не знал, воспринимал меня как чиновника, и это при-
давало нашему общению ту непосредственность, какой часто недостает в 
отношениях между литераторами. Мы почти не говорили на литературные 
темы, если не считать его «отчетов» о новых публикациях стихов (и статей 
о нем) за рубежом. Складывалось впечатление, что где-нибудь в Польше 
или Болгарии его знали и ценили больше, чем у нас. Только однажды, после 
моего рассказа о поездке группы писателей в зону строительства Северо-
Крымского канала, Г.н. не удержался и высказался в том смысле, что такие 
коллективные экскурсии могут лишь помешать истинному творчеству.

вообще же, как ни странно, он обладал изрядной долей снобизма: как 
правило, не критиковал начальство, более того — не упускал случая упо-
мянуть о своем знакомстве с сильными мира сего, к которым стоило ему 
обратиться, как «все будет сделано наилучшим образом».

не помню, по какому поводу, но однажды Г.н. сказал:



— Стоит мне вот по этому телефону, — он ткнул пальцем в стоявший 
у изголовья аппарат, — позвонить николаю александровичу Тихоно ву — 
вопрос будет решен. вы думаете, Федин возглавляет Союз писателей? ни-
чего подобного! Тихонов! Тихонов, а не Федин вхож в «верха»…

несмотря на всю свою доступность и общительность, Г.н., в сущно-
сти, оставался очень одиноким человеком. он пережил многих своих дру-
зей-сверстников и не мог не чувствовать себя чудом уцелевшим мамонтом. 
Тем более, что большинство крымских литераторов того периода годились 
ему в сыновья и были знакомы с писателями первой трети века, откуда вы-
шел поэт Петников, лишь по воспоминаниям современников.

Похороны Г.н. Петникова были малолюдны. несколько приехавших из 
Симферополя писателей, кое-кто из областного и районного начальства да 
несколько жителей Старого Крыма, пришедших на кладбище из праздного 
любопытства, — вот, пожалуй, и все. Городок был верен себе — аб солютное 
равнодушие к своим замечательным согражданам. То, что в какой-нибудь 
норвегии или Дании почиталось бы как дар небес, у нас, в полном соот-
ветствии с давней российской традицией, воспринималось как обыденное 
явление, не заслуживающее человеческого внимания. И только потом, спу-
стя десятилетия, как в случае с Грином (да только ли?), должно быть, мы 
спохватимся: ах, Боже мой, как же так?!.. «Мы ленивы и нелюбопытны», — 
заметил нам поэт, и это суждение, увы, осталось справедливым и поныне.

Симферополь.1993 

Николай ТАрАсЕНко

Писатель-сатирик Николай Полотай
 
«Старость — это Долина Падаю щих Камней. Кончай суетиться, не 

ссорься с природой, приглядись, куда ставишь ногу»…
а пока что Коле Полотаю лет двадцать или около того. родился в Се-

вастополе, выбрал промышленно-экономический техникум, ну и двигай 
по технической части! Так нет. Что суждено, того не минуешь. на поэзию 
потянуло. в литературу. образование неподходящее, зато взрывной силы 
в молодце, как у выпущенной торпеды. Толкал его, по собственному при-
знанию, «бес честолюбия»: «в стенах техникума — свои бои... вступаю в 
словесную перепалку... назревает скандал... Бои, бои, бои...»


