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пОдвиг, КОтОрый НиКОМУ  
Не прихОдит в гОЛОвУ Назвать пОдвигОМ

Я называю имя человека, со вершившего его: Анатолий Домбров ский, писатель. 
Попытаюсь доказать правильность утверждения, вынесенного в заголовок.

…Год 1990й. Мы живем еще в СССР. Проводится референ дум. Нас спрашивают, 
хотим ли мы сохранить Союз или не хо тим. И мы, наивные, полагая, что наше мнение 
хоть чтонибудь значит для наших правителей, голосуем за сохранение Союза. Это «за» 
для тех, кто хотел раз рушить Союз, послужило сигна лом удесятерить усилия. Мож но 
только подивиться прозорливости Домбровского, он уже тогда ощутил мощь разруши
тельных толчков. Стараясь убе речь хотя бы Союз славянских народов, — уж тутто связь 
ко ренная, генная, от общих пра щуров идущая, — забил в ко локола тревоги. Именно 
тогда им было учреждено в Крыму Содружество русских, украинских и бело русских 
писателей (позже оно было переименовано в Союз русских, украинских и белорусских 
писателей Автономной Республики Крым, а ныне — в Региональный Союз писателей 
Республики Крым). Казалось бы, зачем? Живемто «в братс кой семье народов»? Надо 
было быть человеком очень тонкой психической организации, что бы чувствовать всю 
мощь под земных толчков, мобилизовать себя, попробовать противосто ять разрушению, 
насколько поз волят силы. В декабре 1990го я была в Ялте, в гостинице «Ялта» с ее пре
красным актовым залом, где проходило Учредительное собрание Содру жества. Кроме 
крымчан, были приглашены (при содействии писателя Владислава Бахревского) поэты и 
прозаики Москвы, Киева, Минска. Выяс нилось: при всем притом, что у писателей разных 
национальных групп есть свои, собственные национальные интересы и свои обязатель
ства перед своими на родами, есть и обширная территория родственного про странства. 
Резануть по генным связям — закровоточить всем. Мы без труда договорились о 
том, что будем выпускать общий журнал — «Брега Тавриды». Он будет издаваться в 
Симферопо ле. Проза — на русском. Стихи на всех трех — русском, укра инском, бело
русском. Догово риться было тем более легко, что все расходы на созыв учре дительного 
собрания, на изда ние первых номеров журнала взяли на себя Анатолий Домбровский и 
Гарольд Бодыкин, крымский драматург. Эти деньги надо было достать, надо было до
быть. И они сумели это сделать. Там, в Ялте, все единодушно проголосовали за то, что 
Киев и Минск продублируют издание, выпуская «Брега» на украинс ком языке в Киеве и 
на белорусском в Минске. Выполнил обещания один Симферополь: журнал из дается. Ни 
одного дубля на других языках не пос ледовало. Не хочу никого осуждать, не всем нам 
дана природой деловая, организаторская струн ка. Но отметим: у Домбровского, помимо 
писательского таланта, есть и такой, организаторский.

Возвращаюсь памятью в тот, 1990й. Стою у балконной двери сво его номера. 
Море уже холодное, уже зимнее, но кажется спокой ным и, когда солнце выходит изза 
туч, — даже синим, потаенно теплым, —  нет никаких признаков сокрытого гнева, буду
щих штор мов. А двумя часами позже в небе слепящая молния, как ги гантское ветвистое 
дерево, и обвальный грохот мироздания. Был всего вечер, даже не позд ний, море в окна 
дохнуло ночью, мгла стушевала далекий сторо жевой корабль...

Прошли месяцы. Ошеломленные, мы узнали, что живем в трех разных госу  
дарст вах!

Для когото нынешние развали ны — сбывшаяся мечта. Для когото — беда, ко
торую не звали. Минск стал «заграницей», Мос ква — «заграницей». Рубль — ва лютой. 
А белорусских «зайчиков», отбыв за «кордон», еще надобно отловить, поменяв на что
то, подлежащее обмену.

Под развалинами оказалась культура. Даже о том «остаточ ном принципе» финан
сирования, который был прежде, теперь культура могла только мечтать. Издательство 
«Таврия», выпускавшее мил лионы книг, приказало долго жить. Bo всяком случае, мы, 
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писатели Крыма, жизни в нем не ощущали. Книжный рынок заполонила заокеан ская 
макулатура. Чего стоили одни названия: «Страсть призра ка», «Ребенок от мертвеца», 
«Призрак выбирает полночь», «Машина любви».

Журналист Анатолий Марета, сотрудник газеты «Слава Севастополя», решил 
взять у меня ин тервью — был повод. Готовясь к беседе, позвонил в издательство: 
«Я уже несколько лет не вижу новых изданий Толстого, Пушки на, Лермонтова. Будете 
ли вы их издавать?». Ему ответили: «Толс той не стоит той бумаги, которая будет на него 
затрачена»… И если рыночные отношения были «дикими», то книжный рынок был про
сто варварским. И отношение к культуре, к образованию — варвар ское. Когда учитель 
шко лы, профессор института ходили в нищих, то слова: «Вперед, к цивили зации!» — 
както теряли смысл. Писатель в Крыму мог издать книгу только за свой счет. А счет 
этот должен быть счетом миллиардера — и в этих словах никакого преувеличения. Вот 
такую «свободу слова» взамен былого «засилья цензуры» дала нам эпоха «перехода к 
цивилизо ванному рынку».  

Чахлым, аморфным оказалось провозглашенное Содружество независимых госу
дарств — СНГ. (Сатирики шутили: «Союз нищих и голодных»). Однако при всей чахло
сти, при всей аморфности — он не умирал. Народы, сросшиеся на века, не хотели от
казываться от родства, дружбы, близости. И глухо, но упорно противостояли, не давали 
дорвать связи до конца. В полной мере мы осознавали несоизме римость масштабов: 
Содружес тва государств и маленького, ло кализованного в Крыму Содру жества писате
лей. Но должны же гдето зарождаться, жить, пуль сировать, набирать силу очаги друже
любия. Заметьте, и словото Домбровский предугадал: Содружество! Любимой мыслью 
Толстого в «Войне и мире» была такая: если злые люди объединяются и превращаются 
в силу, то и добрым, хорошим людям надо делать то же самое: объединять ся, превра
щаться в силу.

Содружество русских, украинских и белорусских писателей (затем Союз) выпус
тило при Домбровском  50 номеров журнала «Брега Тавриды» [а нынче за все 24 года — 
уже 139! Ред.], интересного, высоко профессионального, по достоин ству оцененного и 
на Украине, в Москве и в Минске. Именно в те годы выходил журнал, когда пре кратило 
свое существование большинство писательских жур налов Украины. Редколлегия тогда 
была маленьким коллективом сподвижников: Анатолий Домбровский, Гарольд Бодыкин, 
Галина Домбровская, Олег Соболев, Владимир Савенков. Из Киева помощи — никакой. 
Вот и суди, как же пришлось барах таться в рыночном море издате лям журнала, оплачи
вающим бу магу, типографские услуги, тор говые издержки. Им пришлось стать коммер
сантами: в особенности много изворотливости проявил Гарольд Михайлович Бодыкин 
(драматург — коммерческий дирек тор!). Но писателито не коммер санты. Не их же это 
профиль!

Мы привыкли называть под вигом — подвиг пограничника, вступившего в бой с на
рушителем границ, — и это верно. Мы привыкли называть подвигом — подвиг милици
онера, не спасовавшего перед наглым преступником, — и это верно. Но существует и 
куль турное подвижничество. К такого рода подвигу мы, вероятно, по неразвитости на
шего слуха, по ограниченности зрения — глухи и слепы. Станем же справедливее и на
зовем подвиг подвигом. Что сделал Анатолий Домбровский? Во времена повсеместного 
развала и раздрая вел созидательную рабо ту. Сумел сохранить опреде ленное культур
ное пространство в Крыму. «Брега Таври ды» чужды порнографии, про паганде насилия, 
спекуляции на низменных чувствах. И, тем не менее, не было в Крыму библиотеки, кото
рая не ждала бы выхода журнала. Значит, в нем есть читательская потребность! Нако
нец, для нас, людей пишущих, журнал — островок надежды на возрождение культуры. А 
может ли быть сегодня больший подвиг, чем дать людям надежду?

Домбровского уже нет с нами, но Союз писателей, основанный им, уце лел во мно
гом благодаря существованию журнала. Во многих областях Украины писательские 
организации рас пались. Да и в Киеве писате лям было несладко. В особняке по улице 



Орджоникидзе, 2, где располагался Союз писателей Украины, коммерческим структурам 
было куда вольготнее, чем писателям. Впрочем, тогда же известный украинский прозаик 
Владимир Яворивский, один из лидеров перестройки, жаловался в прессе на бедствен
ное положение писателей, на удручающие перемены в книгоиздании. И положение, дей
ствительно, было удручающим. Вот трагикомическая подробность, зарисовка с натуры: 
бедствующий Литфонд Союза писателей Украины прислал в 1992 году письмоприказ в 
Крымскую писательскую организацию (Симферополь, ул. Горького, 7) А.И. Домбровско
му: продать мебель и вырученные деньги перевести на счет Укрлитфонда, то есть раздел 
по полной программе! Хорошенькая была бы картиночка — пустые стены в арендуемом 
помеще нии: ни шкафов с книгами, ни столов, ни стульев. Пианино — не мебель, но оно 
совсем не лишнее в творческом Союзе. Деньги в Укрлитфонд отосла ли, ну а мебель вы
купило все то же Содружество русских, украин ских, белорусских писателей. Тот же Дом
бровский. И если вся эта, почти четы рехлетняя эпопея — не героическая, то какая еще?

Валентина ФРОЛОВА,
член Союза писателей СССР.

Севастополь,1995.

В Симферопольском доме писателей (1989 г.) на ул. Горького, 7 — члены Союза писателей 
СССР в Крымской организации Союза писателей Украины: слева стоят Данила Кононенко, 

рядом председатель СП Крыма, основатель и главный редактор «Брегов Тавриды»  
в 1991–2001 гг. Анатолий Домбровский; сидят: Александр Чуксин, Борис Серман,  

Андрей Вознесенский, Мария Глушко, Александр Лесин; справа стоит Александр Ткаченко.


