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Елена ЯБЛоНскАЯ
 

дНи На МОей рОдиНе

                                   Галине Домбровской

Дни на моей родине тянутся медленно. нет, «тянутся» — неверное сло-
во. Дни на моей родине катятся: «Как тяжёлые бочки, спокойные катятся 
дни…». Дни на моей родине катятся и текут: «золотистого мёда струя из 
бутылки текла так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела: — здесь, в 
печальной Тавриде, куда нас судьба занесла…»… Пустынны дни на моей 
родине, как печальны и пустынны были дни декадентского, притворно-весё-
лого лета тринадцатого года в Коктебеле и застывшего в тревожном ожида-
нии семнадцатого — в Гурзуфе. Такими же были они под «омытой козьим 
молоком феодосийской луной» начала двадцатых и в голодном Старом Кры-
му тридцать третьего года с «тенями страшными Укрáины, Кубани…». И 
конечно, не мной и, может быть, даже не поэтом это впервые замечено. о 
медленно текущих пустынных днях печальной Тавриды знали ещё древние 
греки, обжившие с незапамятных времён наши берега. впрочем, как приня-
то шутить, древние греки знали всё, кроме того, что они «древние».

о них, о древних греках с удивлением читаю я теперь в романе «Фи-
лософы» крымского писателя анатолия Ивановича Домбровского. С удив-
лением потому, что читала, конечно же, читала этот роман ещё четверть 
века назад, но почему-то ничего не запомнила. Может быть, потому, что 
на всю жизнь врезался в память второй роман из этой книжки, «все радо-
сти и печали», о жителях крымского степного села, и то, как неправильно, 
на мой тогдашний бескомпромиссный взгляд, судила о героях романа моя 
мама. Тогда, в начале восьмидесятых, каждая новая книга была событием, 
обсуждавшимся всей семьёй. Теперь не так, сын виснет в Интернете, на 
вопрос «что читаешь?» и предложение поговорить обыкновенно отвечает: 
«аудиенция закончена». а мамы нет, и нет её каждодневных суетных, так 
раздражавших меня забот, и дни мои печальны, пустынны…

роман «Философы» — о древних греках, Демокрите, Гиппократе, Сок-
рате, аристотеле, и о послевоенных ленинградских студентах, будущих фи-
лософах-марксистах. они-то, в отличие от древних, твёрдо убеждёны, что 
Бога нет, но живут по его заповедям, почему-то названными нашими де-
дами-идеалистами Моральным кодексом строителя коммунизма, и непре-
станно ищут смысл жизни, своё место во вселенной и, конечно, любовь. а 
в Симферополе, в Союзе писателей Крыма, прекрасная, белокурая молодая 
женщина Галина Домбровская дарит мне два номера журнала «Брега Тав-
риды» с романом анатолия Ивановича «Платон, сын аполлона».

— вы дочь?!
— нет, жена, то есть… вдова…
— Поразительно, вы же такая молодая!
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— Домбровский был старше меня на тринадцать лет, но теперь только 
на пять, он умер восемь лет назад, и я с каждым годом приближаюсь к нему, 
по возрасту…

Да, и продолжает дело мужа, пишет, переводит, руководит Союзом, 
редактирует журнал… И это та самая любовь, о которой мечтал нищий, го-
лодный студент-философ в начале пятидесятых. любовь настоящая, в пол-
ной мере сбывшаяся, неподвластная смерти, наполняющая смыслом дни 
и годы труда, которые одинаково тяжко и медленно катятся и в холодно-
роскошном академичном ленинграде, и в солёном, пронизывающе-ветря-
ном, солончаковом селе северо-западного Крыма, и в красивом старинном 
здании в центре Симферополя с тяжёлой мемориальной доской на стене… 
И мои дни сегодня так же медленны и пустынны, на милой, печальной моей 
родине.

Дни мои тихи, пустынны и печальны, несмотря на встречи с одно-
классниками — с ними вчера мы пили инкерманское вино, а сегодня идём 
в гости к нашей учительнице. несмотря на множество дел, ждущих моих 
рук в огромной, пугающе пустой квартире. несмотря на то, что на завтра 
я уговорилась пойти на кладбище с нашей старенькой соседкой, маминой 
подругой. несмотря на работу — восемнадцать статей, — привезённую из 
Москвы, без малейшей надежды их осилить. несмотря на новую повесть, 
начатую полгода назад, и на давно задуманный рассказ о моих дедах и ба-
бушках, ласково, без укора глядящих с пожелтевших фотографий…

«Квартира тиха, как бумага — пустая, без всяких затей…» — это о 
моей сегодняшней ялтинской квартире строки Мандельштама, написанные 
в тридцать третьем году. в книге, раскрытой наугад, на странице рядом 
со стихотворением «Старый Крым». «Холодная весна. Голодный Старый 
Крым, как был при врангеле, — такой же виноватый», — читаю я, когда-то 
легконогая, облитая ровным бронзовым загаром крымчанка, а ныне вернув-
шаяся с повинной блудная дочь. Читаю, сидя на полу у рассохшегося, давно 
не закрывающегося книжного шкафа, и думаю, что спустя много лет надо 
обязательно перечитывать книги, повстречавшиеся нам в детстве и юности. 
они, как собаки, верно и терпеливо ждут нас на старомодных полках за за-
пылёнными стёклами, зная, что должны, непременно должны передать нам 
какое-то очень важное знание, то, что когда-то мы не сумели, не захотели 
или не успели понять. Мы — такие лёгкие на подъём, непрестанно куда-
то влекомые, вечно увлекаемые и увлекающиеся, быстро пробегающие по 
жизни и так легкомысленно скользящие по страницам торопливыми и жад-
ными молодыми глазами.

Я сижу на дощатом, давно не крашеном деревянном полу, а за высо-
кими окнами нашего дома медленно-медленно, тихо-тихо осыпаются пер-
гаментно-жёлтые сухие цветки акации. И пахнут, как страницы с детства 
любимых книг, чуть сладко, чуть печально и ненавязчиво, как стесняющее-
ся напомнить о себе прошлое. И так высоки эти старые деревья, что кажет-
ся — с чистого безоблачного неба сыплется редкий и тёплый дождь.
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вот так бы и сидела у старого шкафа с книгой на коленях или у моря, 
тяжко вздыхающего маслянистыми неторопливыми волнами, вот так и си-
дела бы и писала шариковой ручкой в разлинованной школьной тетрадке: 
«Дни на моей родине катятся медленно…»…

Москва–Ялта.2011.

Игорь кЛоссовскИй
 

обаятельная улыбка, характерный жест руки, поправляющей очки, и 
страстная речь человека, умеющего убедить аудиторию в своей правоте. 
Именно таким запечатлелся в моей памяти анатолий Домбровский. непо-
средственное знакомство произошло в отделе культуры Крымского обкома 
Компартии Украины, куда он пришел с Марией васильевной Глушко. она 
представила и рекомендовала его как своего преемника на посту председа-
теля крымской писательской организации. С тех пор встречались, как гово-
рится, и по службе, и по дружбе. все подаренные им книги с автографами 
стоят на полке над моим письменным столом.

Помню, когда мне предложили должность директора книжного изда-
тельства «Таврия», я обратился за советом к анатолию Ивановичу. Дело в 
том, что бывшие директора уходили не по своей воле, а иногда и со сканда-
лом. Домбровский меня успокоил, сказал, что уволенные директора были 
администраторами, не умели общаться с творческими людьми, ввязыва-
лись в распри и интриги внутри коллектива, а издательскому делу можно 
научиться; обещал моральную поддержку. И действительно, когда один из 
авторов в ультимативной форме потребовал увеличить ему гонорар, а по-
лучив отказ, стал писать жалобы, что вызвало бесконечные проверки; на 
правлении писательской организации его так пропесочили, что он навсегда 
забыл дорогу в «Таврию».

После развала государственной системы книгоиздания наши встречи 
стали эпизодическими. Как-то позвонил я ему и попросил выступить перед 
старшеклассниками 2-й симферопольской школы. «Хорошо, — охотно со-
гласился он, — я помню, что обещал, обязательно приду». в актовом зале 
школы он увлекательно рассказывал о древнегреческих философах, о своих 
поездках в Грецию, о том, как собирал материал для своих книг, отвечал на 
вопросы. Школьников особенно интересовали сохранившиеся памятники 
истории и культуры в афинах и других городах страны. После встречи в 
школе мы еще долго беседовали на разные темы. Я осторожно признался 
(все-таки с настоящим философом имею дело), что мне по душе эпикурей-
цы с их оптимистическим взглядом на жизнь. анатолий Иванович согла-


