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эта стали выходить едва ли не каждые два года — в Крыму, Киеве, Москве. 
Интересен а. Милявский и как прозаик. его роман «Самолеты летят на 
запад» издавался четырежды и быстро раскупался. Журналу «Брега Таври-
ды» еще при жизни он представил к публикации на суд читателей первую 
часть своего прозаического произведения «альма-матер», а вот вторая, не-
оконченная, увы, до сих пор осталась «лежать в столе»…  

на стихи а.Милявского известные композиторы писали музыку. Пес-
ня «Студенческая прощальная» вошла в репертуар любимой народом певи-
цы К.Шульженко, другая — «Мой Симферополь — ворота Крыма» всегда 
встречал пассажирские поезда на железнодорожном вокзале, и еще одна 
«Салют 45-го года» непременно исполняется в День Победы. его песни о  
любви, о Крыме  до сих пор звучат слышать на музыкальных конкурсах.

Живым словом и поэтической строкой анатолий Милявский призывал 
уважать фронтовиков, склонять голову перед памятью павших и окружать 
достойным вниманием ныне живущих. он не мог даже предположить, что 
некоторым нашим современникам доведется и сегодня увидеть ад войны. 
он будто завещал:

а вы, что родились в тот памятный год, 
вам — знать о войне понаслышке,  
вам в книгах читать про великий поход, 
Девчонки мои и мальчишки. 
Храните добытый отцами покой 
И мирную синь небосвода. 
И помните тех, кто зажег над землей 
Салют сорок пятого года!

Симферополь.2016.

владимир ТЕрЕХов
 

ЖитО  переЖитОгО 

Геннадий Шалюгин и его книга «крымская русь»

Это случилось в одном из начальных двухтысячных годов. в моих 
руках оказался журнал «Брега Тавриды», в котором была опубликована 
повесть Геннадия Шалюгина «Шкаф. Инвентарная книга». С Геннадием 
александрови чем мы были уже знакомы — состояли в одной писательской 
организации. Помню, читал его прозу, полностью отдаваясь этому занятию, 
когда мы с внуком  были на морском пляже. но я чи тал, явно предпочитая 
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чтение морскому купанию. Читал и беспокоился: не тороплюсь ли? Чи-
тал и мечтал, чтобы чте ния хватило как можно надольше. По сути своей, 
это была поэзия, философская поэзия. Я думал: вот так и следует писать о 
жизни… Судьба связала Геннадия Шалюгина с Крымом в 1981 году, когда 
Министерство культуры СССр предложило ему, молодому кандидату фи-
лологии, стать руководителем До ма-музея а.П. Чехова в Ялте. Благослови-
ла его на сей труд племянница и крестница антона Павловича — евгения 
Михайловна Чехова, которая сама писала книги и очерки об истории семьи 
Чеховых. Более трех десятков лет Геннадий александрович отдал работе в 
музее, из них четверть века — директором. за это время «Домик-музей», 
как его обыч но называли в Ялте, превратился в музейное объединение с 
двумя отделами — филиалами в Ялте и Гурзуфе. Деятель ность Геннадия 
Шалюгина отличалась универсализмом: он справлялся с административ-
ной работой, писал книги (семь научных и популярных изданий о Чехове 
и Булгакове), читал лекции в Гуманитарном университете, руководил все-
украинским Чеховским обществом, занимался литератур ным творчеством. 
общественная, научная и писательская деятельность Геннадия Шалюгина 
на благо русской куль туры была отмечена Президентом россии в.в. Пути-
ным: в 2006 году он наградил Г.а. Шалюгина орденом Дружбы.

в середине 90-х годов Геннадий александрович стал чле ном Союза 
русских, украинских и белорусских писателей республики Крым, во гла-
ве которого стоял анатолий Домбровский, а в начале нынешнего века был 
принят в Союз писателей россии. Сейчас, накануне 70-летия, на счету пи-
сателя де сять книг, более пяти сотен публикаций в россии, Украи не, Герма-
нии, Корее, Турции, великобритании, Болгарии, Финляндии… Большинст-
во из них впервые увидели свет на страницах крымского журнала «Брега 
Тавриды». Перечень жанров вызывает уважение: тут и научные статьи, и 
литера турная критика, и документальные очерки, и эссеистика, и мемуа-
ры, и публицистика, и творческие портреты коллег, и художественная про-
за… отдельная глава — это стихотворче ство, которое стало «одолевать» 
все остальные пристрастия после серьезной болезни и выхода Геннадия 
александрови ча на пенсию. Более тысячи стихотворений опубликовано в 
сборниках, журналах, альманахах, газетах, в Интернете. Из даны три поэ-
тических книги. Их отличают оригинальность и многообразие ритмов. И 
здесь сказался жанровый универса лизм писателя: ему подвластна интим-
ная лирика, ирония и острая социальная сатира, глубокие философские 
размыш ления, исторические баллады, духовная лирика, крымские пейзаж-
ные панорамы. особенно впечатляют стихи о приро де Крыма, об эстафете 
времен года: они написаны на даче, окруженной цветущим садом в предго-
рьях Долгоруков ской яйлы, где расположены Красная пещера, где журчит 
Малиновый ручей, где раскинулась живописная Добровская долина…

если говорить о мастерстве автора, то оно — на высоком уровне. есть 
умение версификации, есть находки велико лепных рифм, есть красочная, 
неожиданная метафора. Сущность его поэтического взгляда на мир хоро-
шо выразил в свое время литературовед николай Кобзев: «тотальная ме-
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тафоризация». Метафору не случайно называют «царицей поэзии»: ее 
образность вскрывает глубинные взаимосвязи явлений и вещей мира види-
мого и невидимого, мира бы тийного и бытового: «… и соком свежей ежеви-
ки // Тавриду заливает ночь». Можно ли столь же кратко и емко воссоз дать 
картину наступления густо-фиолетовых сумерек в Кры му? Или раскрыть 
в зримом, даже бытовом метафорическом образе взаимосвязь времени и 
Бытия: «И время тонко, как сгущенка, стекает с ложки Бытия…».

в книге Геннадия Шалюгина «Крымская русь» собраны в основном 
стихи последних лет. Самый передовой из раз делов посвящен событиям 
марта 2014 года — «Крымской весне». Это — камертон сборника, в котором 
представле на вся многоцветная гамма крымской тематики: граж данская, 
городская, пейзажная лирика. есть даже лирика «краеведческого» (да-да!) 
характера. любовная тема щедро рассыпана по всем разделам. Многим 
произведениям свойственная тонкая ироничность. Часто стихотворение на-
чинается с иронии, а заканчивается серьезными философ скими раздумья-
ми. а бывает и наоборот… «Серьёз» как бы снимается за счет иронической 
концовки — уж такова натура автора! Конечно же, гражданское и творче-
ское сознание поэта горячо откликнулось на «Крымскую весну» 2014 года. 
не случайно и название этой книги — «Крымская русь»: в нем — призна-
ние того факта, что наряду с понятиями «великая русь», «Малая русь», 
«Белая русь», «Красная русь» суще ствует и поэтическая «Крымская русь», 
как проявление глу бинной взаимосвязи Тавриды с россией. ради сохране-
ния и укрепления этого родства можно выдержать и европейские санкции, 
и нападки на «москалей» со стороны национали стов всех мастей. Поэтому 
тон всему сборнику задают стихи о россии, о руси: 

     ГеннаДИЙ ШалЮГИн 

                     ***

ей подарено страдание 
Жить у Храма на крови 
Между Сциллой отрицания 
И Харибдою любви… 

                      *** 
Почитая велеса и власа, 
обнимая небесную твердь, 
Будет наша славянская сказка 
над столетиями лететь… 

                     *** 
Я обожаю слово «русь», 
ласкает душу слово «русский», 
россия — пир, а не закуска. 
нет, мы не вымрем, как этруски! 
но все же не проходит грусть… 
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не могу не перечислить хотя бы некоторые из особо по нравившихся 
стихотворений: «Крым», «Малиновый ручей», «Солнцеворот», «осень в 
Чеховском саду», «Я вживаюсь…», «река по имени любовь», «Чаша жиз-
ни», «Троица», «Бабье лето», «И слова одного довольно…». Хороша поэма 
«Сон кня зя Гвидона». раздел «Подводя итоги» — превыше всех похвал. 
Стихотворение «не теряй меня» — настоящий бриллиант… 

Я назвал свою краткую заметку о поэзии Геннадия Ша люгина «Жито 
пережитого»: образ из заключительного стихотворения Геннадия Шалюги-
на близок мне как поэту, воспитанному в степном Крыму. Жито — это пол-
ноценные семена, которые дадут на благодатной почве крымской куль туры 
добрые всходы. Думаю, свежая, настоенная на запахах южнобережных 
парков и крымской яйлы лирика Геннадия Шалюгина придется по душе 
всем, кто любит наш благосло венный полуостров, его богатую природу и 
культуру.

Симферополь.2016. 


