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Анатолий НИкоЛИН
 

петУх асКЛепиЮ

Хорошо помню холодный и слякотный февральский день 1996 года, 
когда я впервые встретился с писателем и главным редактором журнала 
«Брега Тавриды» анатолием Ивановичем Домбровским.

Перед приездом в Симферополь, дрожа от волнения и стыда за неиз-
бежно, как мне представлялось, отвергнутую (отправленную по почте) ру-
копись, я позвонил анатолию Ивановичу, чтобы справиться о ее судьбе.

«Мы вас уже напечатали, приезжайте, — услышал я в телефонной 
трубке приветливый, интеллигентный голос. — вполне достойно напи-
сано, поздравляю вас...»

радости моей, конечно, не было границ. Мне тотчас захотелось со-
рваться с места и лететь в Симферополь. а там горячо и благодарно обнять 
незнакомого, но такого милого и доброго человека.

в Симферополе в маленькой комнатке помещения Союза писателей на 
улице Горького, обставленной книжными шкафами и двумя старомодны-
ми столами, увешанной  газетными вырезками по стенам с незнакомыми 
улыбающимися лицами: кто-то кому-то вручает какую-то премию — счаст-
ливые мгно вения давно прошедшей жизни! — поднимается мне навстречу 
высо кий худощавый человек, блестя круглыми стекляшками очков.

«здравствуйте, вы Домбровский?»
«а вы — николин?» — отвечает он вопросом на вопрос.
И улыбается, внимательно и несколько иронично разглядывая мою до-

рожную сумку.
По телефону мы договорились с анатолием Ивановичем, поскольку 

никогда не встречались друг с другом, — что в руках у меня в качестве 
опознавательного знака будет дорожная сумка с лейблом «Мальборо». «Как 
будто это имеет какое-то значение, — подумал я тогда. — И будто вместо 
сумки нельзя использовать в качестве пароля что-нибудь менее расхожее...». 
но Домбровский как-то легко согласился и с «Мальборо», и с тем, что я, 
никому не известный автор, имею право на его благосклонное внимание.

робко усаживаюсь, выполняя волю его привычно взмахнувшей в сто-
рону стула руки, и от смущения не решаюсь поднять на него глаза.

«Давно ли занимаетесь литературой? Печатаетесь? Имеются ли у вас 
изданные книги?»

По-спартански лаконичные вопросы еще больше заставляют крас неть. 
ведь ничего этого у меня нет — ни напечатанных стихов и рассказов, ни из-
данных книг. нет ни литературного имени, ни даже скромной писательской 
судьбы. Хотя по возрасту совсем не юному давно полагалось бы иметь. И 
оттого, что я такой вот, неудачливый, беседа, как мне казалось, у нас пона-
чалу получалась по моей вине неловкая и несколько скомканная. выходи-
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ло, что, ничего не имея за душой, я незаслуженно оказался на страницах 
такого солидного и ав торитетного журнала, как «Брега Тавриды».

Я видел, тем не менее, что анатолий Иванович мои чувства очень хо-
рошо понимает. великодушно улыбаясь, как старый морской волк благопо-
лучно пережившему первую качку корабельному юнге, он вы валил передо 
мной невиданное богатство: штук шесть причитающихся мне экземпляров 
журнала с еще слипшимися от типографского пресса страницами. Я долго 
потом их листаю и даже украдкой нюхаю.

в тот первый свой памятный приезд в Крым я оставил анатолию Ива-
новичу три новых рассказа в надежде, коли дело пошло так хоро шо, увидеть 
их также напечатанными. Каково же было мое изумление и разочарование, 
когда в журнале на исходе года, а не немедленно, не сейчас, вышел из них 
только один. Да с такими существенными изменениями и поправками, что 
от перво начального текста не осталось и следа. ревниво вчитываясь в сразу 
ставшее чужим и неинтересным произведение, я должен был признать, что 
вариант Домбровского был проще, естественней и гармоничнее. И как же я 
был счастлив и горд, когда, спустя год, у меня-таки вышел рассказ без вся-
кого вмешательства со стороны редактора! Потом еще и еще... И вдруг — 
опять его категорическое несогласие, безжалост ное кромсание и переписы-
вание текста. И при этом неизменно ровное благожелательное общение с 
ним во время наших коротких и почти случайных встреч.

общение у нас с ним было исключительно литературного свой ства...
Помню, как-то говорю ему: «анатолий Иванович, сообщают из Пи-

тера, что кресло под тамошним руководителем Союза писателей (имя рек) 
сильно зашаталось».

«ах, да ерунда все это, Толь! Главное — вот это», — помахивает он 
только что вышедшей в Петербурге книжечкой моих стихов.

Эту его отрешенность от всего, что не имеет отношения к высоко му, 
духовному, некоторую даже надмирность я часто замечал у него в послед-
ние годы его жизни.

«анатолий Иванович, говорят, в Крыму усиление морозов ожида ется?»
«ах, да не все ли равно, — как-то легкомысленно отвечал он.
«ну как же, — улыбаюсь я, сам не очень-то жалуя разговоры о «насущ-

ном», — ведь посевы померзнут».
«Что-нибудь да вырастет», — отмахивался он, и по его глазам, су хим 

и отрешенным, я вижу, что мучит его нечто иное, чем не защищен ные от 
мороза посевы. Что-то, не поддающееся описанию, ни даже огласке. Как 
будто он знал о жизни что-то такое, что неведомо мне.

Каждый человек переживает на протяжении жизни три фазы сво его 
развития. Сначала он живет для себя, потом для своих ближних и, наконец, 
для Бога. Подразумевая под этим некую духовную субстан цию, являющу-
юся целью и смыслом бытия.

на последнюю, самую высокую, фазу его жизни и пришлось мое зна-
комство с ним.

однажды я не смог, как сильно я ни желал того, приехать в Крым в 
оговоренные с Домбровским сроки. Конец октября, начало отопи тельного 
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сезона, а в доме катастрофа — вышла из строя система ото пления. наконец 
все уладилось, и в первых числах ноября я — в Симфе рополе. ожидаю с 
нетерпением в Союзе писателей на улице Горько го, 7 анатолия Ивановича.

«ну что, сделал свою печку? — входя, с улыбкой протягивает он руку. 
И примирительно добавляет: — ну-ну, Толь, это я так. Дело ведь тоже нуж-
ное...»

И это его словечко «тоже» означает, что моя «печка», как и все ма-
териальное, земное для него мелко, необязательно и второстепенно. она, 
«печка» — из чужого, «нетонкого» мира. Из мира, приносящего не прос-
ветление, но лишь заботу и страдание. Мира, понимаемого им как тюрьма...

«— Уедем, учитель, — взял Сократа за руку Платон. — Куда захо-
чешь — в Египет, в Сиракузы, в Мегару. Там нас никто не доста нет, в 
далеком и надежном убежище.

— И ты о том же, Платон, — вздохнул с досадой Сократ. — Я уже 
сказал Критону, что моим настоящим освобождением из тюрьмы будет 
смерть. И моим бессмертием...»

И далее:
«— Если я заплАчу перед смертью, то только потому, что расста юсь 

с тобой...»
«Критоном» для него, — как я теперь вижу и понимаю его,— были 

весьма немногие вещи: любовь, искусство и красота:
«Он видел Акрополь. Закатное солнце освещало золотым светом мра-

морные колонны Парфенона. И это было так чудесно и милосерд но: уви-
деть перед кончиной лучшее из всего, что построили на земле люди».

«— Вот и нет солнца, — сказал Сократ, взглянув в последний раз на 
погасший Парфенон...»

«Чаша Цикуты» (Сократ) — одна из последних и самых луч ших его 
книг. Я часто ее перечитываю, выделяя особенно понравив шиеся места.

вот, например, описание храма аполлона в Дельфах.
«На несколько мгновений они задержались у статуи Аполлона. Сол-

нце, висящее над Парнасом, ударяло в нее пучками золотых, искря щихся лу-
чей. Столь же яркое отражение статуи светилось в черном, политом ма-
слом мраморе пола. Сквозь солнечные ниши, в которые заглядывали лавр и 
плющ, доносился звенящий гомон Кастальского ключа, пересвист дроздов 
и птиц. Воздух в храме был наполнен арома тами масел и трав. Аполлон был 
прекрасен, светел и горд. Глаза его, словно отражая цвет лавровых листь-
ев, отливали зеленым. Его легкий плащ, удерживаясь лишь на шее и руке, 
походил на золотое крыло. И сам он почти летел — так изящен и легок был 
его стан. А венок на златокудрой голове был сплетен из живых цветов.

Теперь туда, — сказала Арсиноя...»
Фрагмент о Дельфах столь совершенен, что его можно читать отдель-

но, как самостоятельное литературное произведение.
Под сильным впечатлением от этой и последующих, столь же пре-

красных страниц, я написал цикл стихотворений «Дельфийские виде ния». 
Конечно, каждый в той или иной степени — изобретатель и жертва не-

коего смертоносного зелья. Ибо убивающий все живое яд жизни образуется 
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из ее чудодейственного сока. Как и его Сократ, Домбров ский одним духом 
выпил свою чашу до дна.

Помнится, жду его в тесной каморке писательского дома в Симфе-
рополе. он входит какой-то нескладной походкой профессора Плейшнера, 
возбужденно потряхивая богемной шевелюрой. Глядя на раски нувшиеся 
буйные кудри, я вспоминаю цветаевское определение такого же антично-
кудрявого волошина: Demon de Midi — «Демон полдня». в Домбровском 
также жило, гуляло что-то древнее, греко-тавро-сарматское полдневное...

«Толя, я только что вина выпил, — радостно сообщил он. — а ты лю-
бишь вино?»

Я что-то виновато мямлю, поскольку вина терпеть не могу. но мне 
очень нравится его эллинская, солнечная какая-то разгульность, внезапно 
появившаяся в нем детскость.

Я улыбаюсь и спрашиваю, где в Симферополе можно купить хо рошего 
вина. Друзья заказывали привезти из Крыма что-нибудь осо бенное.

Повинуясь внезапно вспыхнувшему в нем чувству приязни ко мне и ко 
всему миру, он ведет меня шумными, залитыми вечным крым ским солнцем 
улочками, сворачиваем направо, налево, еще раз направо... Кругом, как на 
афинском базаре, шумит и толчется праздный, беззаботный люд. Из армян-
ских и татарских закусочных остро и пряно пахнет шаурмой, тянет сладким 
дымом от плова и горьким — от шашлыков. И он, горделиво поглядываю-
щий по сторонам, на этом пире вина, солнца и яств — свой. Как босоногий 
Сократ, необходимый атрибут яркого и праздничного южного бытия.

Я хорошо понимаю и разделяю его радость. внезапно и страстно про-
будившуюся в нем любовь к жизни. Только что он хорошо, просто заме-
чательно поработал за своим письменным столом дома. Или же закончил 
новую, давно и упорно вынашиваемую в голове книгу. И вот теперь, когда 
самое трудное — его работа, его тяжкое и сладостное ежедневное мучение 
за столом — позади, он может позволить себе на минуту забыться. Чтобы 
затем, заслышав пение своей музы, снова бро ситься ей навстречу. Как рва-
нулся на своем корабле одиссей, услышав голос призывно и нежно пою-
щих сирен.

«И в этот момент в дверях показались двое: раб и тюремщик с чашей 
в руках.

Сократ взял чашу и попросил тюремщика:
— Объясни, что делать.
— Просто выпей, — ответил тот...
— По нашим древним обычаям, — сказал Сократ, — выздоравли-

вающие люди приносят богу врачевания Асклепию в подарок петуха, я ду-
маю, мой друг, что смерть — это исцеление. Так отдайте же за меня 
петуха Асклепию, не забудьте! — Сократ прикрыл лицо стареньким гима-
тием и затих...»

Таким он и остался в моей памяти — насмешливым и мудрым Сокра-
том. 

 Мариуполь-Симферополь.2004.


