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— разберемся! все вы так говорите: ехал тихо… сам прыгнул... Что, 
он — сумасшедший?!

Инспектор уже хотел закрыть папку с протоколом, но я остановил его: 
— Товарищ инспектор! Три часа назад я видел этого человека живым 

и здоровым и вел с ним беседу. она может прояснить ситуацию... Я предпо-
лагаю, что здесь имеет место доведение до самоубийства...

затем с моих слов была записана беседа со стариком. 
Кто-то может спросить: а зачем мне надо чужое горе?! зачем я вмеши-

ваюсь не в свое дело? И я отвечу: прежде всего, потому, что должна все-та-
ки быть справедливость на земле!  

Ялта.2012
.                                                                                                                                                                                                                                          

валерия НорЧЕНко 
    

 
КрыМсКие ЛегеНды

СКАЛЫ-СЕМИБРАТцЫ  

Жил на Казантипе искусный каменотес. резьбой по камню украшал 
он стены домов, в которых жили люди. на каменных заборах вырезал ви-
ноград, деревья, их листья, цветы. за мастерство люди очень его уважали. 

Мастеру помогали его сыновья, а было их семеро. Постигали и совер-
шенствовали они свое умение резьбы по камню. И вскоре заметил старый 
мастер, что жители окрестных сел предпочитают, чтобы заказы его выпол-
няли сыновья. а самого мастера приглашать к делу почти перестали. 

Понял он: значит, пришла пора передать свое ремесло сыну. но кото-
рому? Было у него их семеро — и все прекрасные мастера. решил он тогда 
устроить соревнование между ними. Призвал их к себе и сказал: 

— Сыновья мои дорогие! Стар я стал, хочу передать свое ремесло са-
мому достойному из вас. Тому, кто лучше всех выполнит резьбу по камню. 
Хочу, чтобы все люди увидели, что на смену мне пришел самый лучший 
из вас, самый искусный. Кто лучше всех чувствует, отображает и уважает 
красоту природы Казантипа. 

Первым стал показывать свое умение самый младший из братьев. Чу-
десный куст цветущего шиповника, вырезанный им на камне, понравился 
всем многочисленным зрителям.

второй брат вырезал красавицу бабочку, что летела к этому кусту. 
— замечательно! великолепно! — слышались возгласы. 
Пчела в поисках меда пролетела мимо настоящего куста шиповника и 
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села на цветок шиповника, который вырезала искусная рука младшего из 
братьев. 

— Даже пчела считает, что мой цветок более совершенен, чем настоя-
щий, — сказал младший брат. 

опечалился отец. не радовало его хвастовство сыновей. 
Третий брат высек облака, четвертый — озорной горный ручеек, а пя-

тый брат изобразил на берегу ручейка квакающую лягушку. 
направляясь к водопою, мимо настоящего ручья прошло стадо ко-

ров — и остановилось у каменного. 
— Чудо! великое чудо! — закричали люди. 
— наше искусство более совершенно, чем сама природа! — гордо зая-

вили братья. — Цветы, деревья, ручьи, животные, все, что мы изображаем, 
гораздо лучше, чем сама природа. 

— Прошу вас, сыны мои, умерьте гордыню, — взмолился отец, — не 
забывайте, что ваша работа — это всего лишь камень, искусно обработан-
ный камень. в нем нет жизни.

— неправда! Мы докажем тебе, — сказали шестой и седьмой братья. 
И вырезали они из камня море и полуостров Казантип. 
— не может каменное изображение заменить живое! Жизнь невоз-

можно заменить холодным камнем! — сказал отец. 
но сыновья его уже не слушали. оцепенелые, точно окаменевшие, 

смотрели они на творение рук своих, не могли глаз отвести от того, что вы-
секли из камня. Живая природа казалась им невзрачной, не заслуживающей 
внимания. 

— Камень — самое лучшее творение природы! — восклицали они. 
И до сих пор оцепеневшие, стоят братья рядом с Сенькиной бухтой. 

Превратились они в то, что ценили больше всего на свете, — в камни. Так  
их и называют с той самой поры: скалы-семибратцы. 

ЛЕБЕДь-шИПУН

знаете, почему лебеди шипят? Их так и называют: лебеди-шипуны. И 
о них сложено немало легенд. расскажу одну из них. 

Были времена, когда лебеди имели чудесные звонкие голоса. они пели 
лучше, чем соловьи. во много раз лучше. Только разве с пением райских 
птиц можно было сравнить их голоса. заслушаются ими люди — и начина-
ют громко хвалить лебедей:

— Чудесное пение! Совершенное! Такие голоса разве что у богов бы-
вают. Пожалуй, и боги так петь не смогут! 

Полюбуются люди лебедями и еще громче восторгаются:
— Что за грация! Красавцы-птицы, красивее в мире нет! Такое совер-

шенство и богам не под силу.
 Услышали боги такие разговоры людей, рассердились:
— Слишком много достоинств у этих птицы. Пусть отныне они шипят, 

как змеи. И своей длинной шеей напоминают людям о ползучих тварях. 
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С тех пор стали лебеди шипеть. Их так и называют лебеди-шипуны. 
люди молча любуются птицами, а сами думают: «Боже мой! Какие изящ-
ные! 

Что может быть красивее плывущей стаи лебедей. Их цвет — символ 
чистоты и верности». Сердца людей наполняются светлыми чувствами. До-
бротой и нежностью. надеждой и любовью. лебеди этого не знают. они 
по-прежнему считают, что красиво поют — ведь люди собираются на бере-
гу послушать их чудесное пение. Потому они выходят на берег, поближе к 
зрителям, вытягивают свои длинные шеи и... ш-ш-ш-и-и-пят!  

Дети смеются, отбегают в сторону. в этот момент лебеди похожи на 
домашних гусей. впрочем, у гусей нет такой гордой шеи и осанки. но и 
зимой люди всех приморских сел и городов Крыма с удовольствием  ходят к 
морю, что бы снова полюбоваться этими удивительно красивыми птицами. 

Феодосия.2012.  

валерий мУХИН

— вставай, сынок! 
Мама дергала мою простыню, которая и так почти сползла на пол с 

раскладушки. Именно, раскладушки, которую соорудил отец из четырех 
жердей и двух скрещенных, которые почему-то называли козлами. По бо-
кам было прибито солдатское одеяло. Спать было уютно, потому что мне 
снились цветные сны, в которых я иногда летал. ничего уже не вспомина-
ется, но ощущение какой-то радости, как от кондитерской по соседству за 
два квартала, осталось.

— вставай, сынок, опоздаешь в школу! 
— Мама, какая школа? Каникулы.
— ой, сынок, извини, я по привычке. вот глупая, совсем закрутилась 

с этими цифрами и отчетами. отдыхай, но не забудь: возьмёшь в магазине 
хлеб у бабы Мани, она знает. ну, ладно, я пошла. отца не будет, присмотри 
за домом.

в общем коридоре на входной двери звякнула старая защелка. в тиши-
не стало скучно. Спать уже не хотелось. вспомнил, что сегодня друзья со-
бираются на большое городское озеро. Быстро встал. Сложил раскладушку 
и с трудом засунул её за огромный деревянный резной шкаф. Слегка по-
завтракав, взял в карман пригоршню рафинированного сахара и закрыл на 
ключ дверь. зашёл к соседям, оставил им ключ и вышел на улицу.


