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светлана ЯГУПовА
 

ЛиЧНОсть ярКая, сиЛьНая

Прозаик мария Глушко

в 60-80-х годах минувшего столетия Мария Глушко была самой по-
пулярной писательницей Крыма. она принадлежала к тому типу женщин, 
которые в любом возрасте вызывают восхищение. время будто не властно 
было над ней, она умела схватить его за узду, остановить мгновенье.

Стройная, длинноногая, почти всегда в строгом костюме, чуть ли не 
с военной выправкой, чудесным образом доставшейся от отца-генерала, с 
пышными белокурыми волосами, уложенными на за тылке аккуратным ва-
ликом, — и в шестьдесят, и в семьдесят она выглядела спортивно, моло-
жаво, так и не успев обрести старческий облик. очки, прокуренный басок, 
властные интонации, несколько прямолинейный стиль поведения — все 
это создавало ей имидж не столько писательницы, сколько руководящего 
работника. впрочем, она и была им, обладая ярким, по-мужски сильным 
характером. в 1960 году возглавила редколлегию альманаха «Крым», а за-
тем 12 лет стояла у руля Крымского отделения Союза писателей Украины.

У нее было много и друзей, и врагов. ей элементарно завидовали: 
умна, красива, одарена, еще и растит с благополучным мужем тро их детей. 
Это под ее крылом оперился, стал лиде ром писательского Союза анатолий 
Домбровский, выросли и нака чали творческие мускулы такие известные 
писатели, как васи лий Маковецкий, валентина Фролова, владимир Тере-
хов, и тогда совсем еще молодые владимир Савенков, валерий Митрохин. 
ря дом творили уже превратившиеся ныне в последних могикан того време-
ни Маргарита Мигунова, Марианна новикова, Станислав Славич, николай 
Тарасенко, а также те, кто в минувшее десятиле тие один за другим ушли в 
мир иной: алексей Малин, анатолий Милявский, Борис Серман, владимир 
орлов, елена Криштоф, александр лесин...

Мы заблуждаемся, считая, что историю делают политики. Как прави-
ло, они коверкают ее. Творят же историю обыкновенные люди: те, кто ро-
жает детей, возделывает поля и сады, лечит и учит, шьет и готовит еду. То 
есть те, кто составляет саму ткань человеческого бытия во все века, у всех 
народов.

Именно о таких тружениках теперь уже легендарной Страны Советов 
рассказывала в своих книгах Мария Глушко. ее герои — учителя, инжене-
ры, медсестры, водители троллейбусов, рабочие. но даже роман о провин-
циальном зампреде горисполкома («Год активного солнца») — это пове-
ствование не столько о партийном функционере, сколько об отягощенной 
социальными проблемами и семейными неурядицами женщине, в которой 
многие узнавали саму Марию васильевну и ее окружение.
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Без всяких претензий на роль «старейшей и мудрейшей», Ма рия Глуш-
ко до последних своих дней честно служила литературе, которой посвятила 
всю жизнь.

Симферополь.2007.

валерий мИТроХИН
 

в моей жизни это имя появилось, когда я — провинциал из крымской 
глубинки, распираемый литературными амбициями, к малейшим успехам 
других на этом поприще относился с подозрением. ниша наша (прошу про-
стить невольный ассонанс!) была переполнена. Многие из пожилых авто-
ров, толпящихся у кормушки по имени издательство «Таврия», видели в 
нас, молодых, обузу и нахлебников. однако к Светлане Ягуповой отноше-
ние у них было явно иным. Как-то быстренько ее рукопись была обсуждена 
в писательской организации, потом относительно оперативно поставлена в 
план издательства и вот — выпущена книжка. Был, конечно, по этому по-
воду некий ропот и не только среди литературного молодняка. Мол, ясное 
дело, ведь ее отец — второй человек в «Крымской правде».

«зеленого дельфина» я прочитал после того, как нас познакомили, и 
подумал: у человека такая судьба, а пишет она сказочки. Из двух одно: либо 
ей не по силам жанр настоящей драмы, либо наивная фантастика — каприз 
интеллектуального одиночества. Это были первые вопросы, которые у меня 
возникали в связи с восходящим в литературе новым именем. вопросы, на 
которые я не стремился получить ответы. Говорить с ней самой на столь 
щекотливые темы из деликатности и дистанцированности наших только-
только занимающихся отношений я не мог и не смел.    

Шли дни и годы, возникали новые безответные вопросы. например, 
такой: откуда у человека, практически не выходящего из дому, такое знание 
моря. Меня удивляли ее метафоры. И я говорил себе и другим, мол, это у 
нее такое потрясающее воображение! её проза всегда интересовала меня и, 
прежде всего, своей философией. Я видел в Ягуповой родственную душу, 
потому что сам стал писать вследствие боли, которая ускоряет самопозна-
ние и обостряет чувства. К какому-то возрасту я тоже умудрился несколько 
раз начать жизнь сначала, то есть еще и еще раз свой «нуль пространства 
разомкнуть». Смущала меня всегда только одна пустяковина. Имена, ко-


