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Если говорить о памятных датах, 
то есть у нас "зимний" и "летний" 
Пушкин. Вроде как зимний и летний 
Никола в старом народном календа-
ре. Летние пушкинские дни - большой 
светлый праздник, который, надо по-
лагать, обретет особый размах в год 
уже недальнего 200-летия со дня 
рождения поэта. К зимним дням па-
мяти Пушкина слова "праздник" и да-
же "юбилей" как-то не очень прило-
жимы. Годовщина смерти, безвремен-
ной трагической гибели располагает 
если не к скорби, то к строгому, несу-
етному разговору о поэте и его судь-
бе, о долге перед его памятью. Имен-
но такой и получилась наша беседа с 
ученым секретарем Пушкинской ко-
миссии РАН, заведующим отделом 
пушкиноведения Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) Сер-
геем Александровичем ФОМИЧЕ-
ВЫМ. 

-Извините, к а к о е издание? В ми-
нувшем году вышел пятитомный Пушкин, 
изданный частным издательством "Библи-
ополис". Московское издательство "Вос-
кресенье" осуществляет репринт старого 
академического Пушкина 1937-1949 го-
дов, что, на мой взгляд, небесспорно, так 
как то издание имело ряд недостатков, 
прежде всею - отсутствие комментариев. 
Наше новое академическое издание нач-
нет выходить, по-видимому, в начале буду-
щего года, хотя пробный том "Лицейская 
лирика" уже вышел в свет и продается. 
Кстати, та же лицейская лирика вышла 
здесь же. на брегах Невы, еще двумя из-
даниями: в Лениздате - с замечательны-
ми иллюстрациями Э.Насибулина и в из-
дательстве "Лимбус-пресс" в оформле-
нии художницы И.Черновой-Дяткиной. В 
общем, даже сам факт, что я переспра-
шиваю вас: о к а к о м издании Пуш-
кина идет речь. - более чем отраден. 
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Размышления по случаю 
некруглой даты 
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- 158 лет со дня смерти Пушкина после 
трагической дуэли на Черной речке - дата 
некруглая. И все-таки: чем отметили ее наши 
пушкннисты? 

- Сразу уточним: не только наши, рос-
сийские. В середине января состоялась 
международная конференция "Пушкин и 
современная культура", ее организовал 
Совет по истории мировой культуры 
РАН, возглавляемый академиком Б.Рау-
шенбахом. Наряду с россиянами в конфе-
ренции принимали участие исследователи 
из США. Франции. Японии и других стран. 
Вновь и вновь поднимался самый труд-
ный. самый "проклятый" вопрос пушки-
новедения: почему для широкого зарубеж-
ного читателя Пушкин - в отличие, ска-
жем, от Толстого. Достоевского - не стал 
еще тем. чем является он для нас - то есть 
русским писателем "номер один"? Только 
ли в силу его якобы непереводимости? 
Так ли он непереводим? Так ли плохи су-
ществующие переводы? В конце концов 
воспринимали же и сам Пушкин, и его со-
временники Байрона и Шекспира, испы-
тывали их влияние, хотя знакомились с 
ними в далеко не совершенных, чаще 
французских переводах. Нет. тут дело в 
другом. Я сказал бы так: для каждого пи-
сателя предопределен свой час. свой срок 
вхождения в иные культуры. Сложилось 
так, что осознание миром русской литера-
туры как великой литературы было связа-
но прежде всего с русским романом: Тол-
стой. Достоевский. Сейчас ощутимо рас-
тет интерес к Гоголю, хотя, конечно, его 
знали, переводили и раньше. И к Пушкину 
- как началу начал. Происходит некое 
в о с х о ж д е н и е к Пушкину. Про-
шедшая конференция наглядно это пока-
зала. Предпринимаемое нами совместно с 
англичанами факсимильное издание рабо-
чих тетрадей Пушкина, о котором нам 
уже доводилось беседовать. - конкретный 
пример. 

- Недапно мне позвонили и > нашего ма-
газина подписных изданий и радостно сооб-
щили: наконец-то начинается подписка на со-
брание сочинений Пушкина... 

- Тем более на фоне общего дефицита 
добрых, обнадеживающих новостей. Что же 
выходит, зря паниковали мы с вами в одной 
из прежних бесед: рынку, мол, Пушкин не ну-
жен! Прошло немного времени - и положе-
ние выправилось само собой. Может быть, 
впрямь не надо так уж поспешно хвататься за 
веревку набатного колокола и относится 
этот вывод не только к Пушкину, не только 
к изящной словесности? 

- Ну. бить тревогу, когда есть для это-
го повод, конечно, надо. Само собой ничто 
не меняется. Но факт есть факт, налицо 
определенное оживление издательской 
деятельности, и сдвиг происходит в благо-
приятном для нас направлении. Издается 
не только Пушкин, издается литература о 
Пушкине. Воспрянули духом создатели 
однотомной "Пушкинской энциклопедии" 
во главе с И.Чистовой, в Москве группа 
под руководством Н.Михайловой работа-
ет на четырехтомной "Онегинской энцик-
лопедией" - первый том скоро выйдет в 
свет.
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- Нет ли тут нонсенса: "генеральная" 
пушкинская энциклопедия - в одном томе, а 
частная, "онегинская" - аж в четырех? 

- Прежде всего там тома поменьше. 
И второе: "Пушкинская энциклопедия", 
"генеральная", как вы называете ее. 
строится по принципу очень строгого от-
бора. Только главное. И только относя 
щееся непосредственно к пушкинской 
эпохе. Но я бы на вашем месте обратил 
внимание на другое. Вспомните: раньше, 
говоря о том или ином начинании, мы 
называли прежде всего научное учреж-
дение. где оно осуществляется. Сегодня 
я начинаю с имени. С имени человека. 
Могу добавить, в частности, "Летопись 
жизни и творчества Пушкина" в трех то-
мах, работа над которой началась под ру-
ководством Н.Тарховой. Конечно, все 
эти люди где-то работают: у нас ли в 
Пушкинском Доме, в Институте мировой 
литературы, в пушкинских музеях, в дру-
гих научных учреждениях. Но на первое 
место сегодня вольно или невольно ста-
вится имя. Простая перемена порядка 
слов? Нет. не так. Пушкиноведение, как 
и многое в нашей жизни, становится все 

менее ведомственным, все более лично-
стным. 

- Значит ли это, что оно становится рас-
кованнее, свободнее от идеологических догм 
и табу? 

- Что касается "раскованности", то я 
предпочитаю быть осторожным в оцен-
ках. Когда выходят сразу две (!) книги на 
тему "Пушкин и карточная игра" - что ж, 
это нормально. У Пушкина игра в карты 
фигурирует во многих произведениях, а 
мы даже терминологии толком не знаем. 
Когда появляются многими изданиями 
скабрезные "Анекдоты о Пушкине" (к 
счастью, эта мода, кажется, сходит на 
нет) - это уже намного хуже. Когда же, 
пусть не у нас, а за рубежом, но наш быв-
ший соотечественник, некто Армалин-
ский под видом "интимного дневника 
Пушкина последних лет жизни" выпуска-
ет пошлую и грубую фальшивку, застав-
ляющую заподозрить автора в некоей оза-
боченности по известной части. - это про-
сто отвратительно. А ведь находятся лю-
бители "раскованности", которые прини-
маются подзуживать нас: слабо, мол, из-
дать у нас такое? 

- Ну, а если говорить о вещах серьезных 
- не было разве так, что мы знали о Пушки-
не в каких-то случаях всего лишь полуправ-
ду? Недавно довелось слышать, что знамени-
тый ответ Пушкина на вопрос Николая I о 
том, что делал бы он, Пушкин, окажись он в 
Петербурге 14 декабря, преподносился нам в 
урезанной форме. Дерзкому заявлению "Был 
бы с друзьями на площади" предшествовала 
на самом деле оговорка: не разделяя, мол, 
преступных заблуждений... 

- Разговор, как известно, проходил с 
глазу на глаз. И сохранились две его ин-
терпретации: пушкинская, в которой ни-
какой оговорки не содержится, и царская, 
в которой она приводится. Оба, как гово-
рится. лица заинтересованные. На этот 
счет есть статья Н.Эйдельмана. Но пол-
ной правды мы не узнаем, по-видимому, 
никогда. 

Хотелось бы в связи с этим обратить 
внимание на книгу "Мифы и легенды о 
Пушкине". Созданная под руководством 
М.Виролайнен и вышедшая в прошлом го-
ду, она готовится сейчас к переизданию. 
Авторы там - от Набокова до Андрея Би-
това. а рассмотрению подвергаются мно-
гие факты и коллизии, касающиеся Пуш-
кина а,- как спорные, так и считавшиеся 
бесспорными. Например, то. что касается 
предка его - Ганнибала. Основные факты 
подтверждаются документально: арапчо-
нок действительно был куплен в Турции 
для Петра I. Но все остальное, в том чис-
ле принадлежность его к царскому абис-
синскому роду, известно лишь со слов са-
мого Ибрагима... 

- Приходилось слышать, что подвергается 
сомнению даже столь яркий факт, как встреча 
Пушкина с телом убитого Грибоедова! 

- Это особая непростая тема. Одно 
можно сказать: "Путешествие в Арзрум",* 
где говорится об этом событии, - произве-
дение куда более сложное, чем может по-
казаться. Это не дневник-(в дневнике 
Пушкина упоминания об этой встрече как 
раз нет!), не репортаж, а в полной мере 
художественный текст, со всеми его атри-
бутами, включая и домысел, и реконст-
рукцию того, что могло быть. Исследова-
тели уже обращали внимание, например, 
на то. что в "Путешествии" упоминаются 
события на театре военных действий, ко 
торые Пушкин в описываемую пору знать 
заведомо не мог. Так что. как видите, мы 
не исключаем возможности поставить под 
сомнение нечто каноническое и обще-
признанное. Но в интересах истины, а не 
грошовой сенсации. Вообще должен ска-
зать. что всевозможная конъюнктура вро-
де попыток представить Пушкина чуть ли 
не диалектическим материалистом или, 
наоборот, благостным монастырским по-
слушником - лишь рябь на поверхности. 
Настоящая наука во все времена занима-
лась и занимается своим делом. Тем и жи-
ла. и живет, и жива будет. 

Илья ФОНЯКОВ, 
соб.корр. "ЛГ" 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 

"Что за 
прелесть 

эти сказки!" 
Говорить о неиссякаемой актуально-

сти пушкинских сказок - значит ломить-
ся в открытую дверь. Кто не припомнил 
в самое недавнее время заветную фор-
мулу "Царствуй, лежа на боку!'? Ну, а 
строки вроде: "Царь скликает третью 
рать/И ведет ее к востоку / Сам, не зная, 
быть ли проку" - вновь и вновь свиде-
тельствуют о том, как трудно даются 
сказочные уроки многочисленным поко-
лениям "добрых молодцев". 

Но главная ценность пушкинских 
волшебных вымыслов - эстетическая. 
Вновь ее пережить взрослому читателю 
не так-то просто: зная тексты наизусть, 
мы считаем, что уже владеем ими. Надо, 
чтобы кто-то лишил нас этой иллюзии, 
пригласил подойти к хрестоматийным 
шедеврам с неожиданной стороны. Это 
и сделал Давид Медриш - представи-
тель, так сказать, точной филологии. Он 
много лет занимается- проблемой соот-
ношения литературы и фольклора и за-
патентовал ряд открытии. Например, он 
выявил природно присущий волшебной 
сказке закон "сказано - сделано": дейст-
вие всегда фиксируется в слове. Исходя 
из этого правила, для фольклорной 
сказки невозможна ситуация, обозна-
ченная строкой: "Ничего не сказала рыб-
ка" - это уже чисто литературный ход, 
синонимичный финалу "Бориса Годуно-
ва". Вот в таких схождениях и расхожде-
ниях фольклорного и собственно пуш-
кинского начал нередко раскрывается 
сложность очевидного. 

Еще один способ по-новому вжиться 
в мир пушкинских сказок - это осмыс-
лить их как единый художественный 
цикл, подумать о перекличках между сю-
жетами и персонажами, о той последо-
вательности, в которой сам поэт хотел 
разместить шесть произведений. Какая 
бездна философского трагизма в том, 
что в любом варианте мифология рус-
ской истории завершается "Золотым пе-
тушком"! Неужели невозможен обратный 
ход - к идеально утопическому миру му-
дрого Салтана, отважного Гвидона и 
восхитительной белки, гармонично соче-
тающей творчески-эстетическую дея-
тельность ("песенки поет") с добыванием 
твердой валюты в виде "скорлупок золо-
тых"? Вопрос не простой и, конечно, не 
детский. 

В книге Д.Медриша подробно показано, 
как прочно связаны сказочные мотивы Пуш-
хина с его несказочными произведениями -
"Медным Всадником", "Евгением Онегиным", 
"Капитанской дочкой". ПУШКИН НЕ МОГ НЕ 
НАПИСАТЬ СВОИ СКАЗКИ - убеждает нас уче-
ный. И сам он постоянно держит уровень, до-
стойный предмета. С удивительной деликат-
ностью и полнотой откликается на наблюде-
ния предшественников - от В.Проппа и М.Аэа-
довского до В.Непомнящего и И.Смирнова. С 
неподдельной увлеченностью дарит читате-
лю филологические секреты, не впадая в 
многословие и патетику, счастливо избегая 
необязательных параллелей и аналогий, к ко-
торым так тяготеет угасающий постструктура-
лизм. В этом смысле книга Д.Медриша пред-
ставляется мне чрезвычайно современной и 
намечающей контуры филологии будущего, 
научно ответственной и в то же время демо-
кратичной в способах выражения, свободной 
от высокомерного эзотеризма и всем уже 
опостылевшего эссеистического "стёба". 

Д.Медриш наглядно показывает, как 
сумел Пушкин соединить энергию веко-
вого предания с оригинальностью инди-
видуального вымысла. А ведь это, быть 
может, важнейшая проблема современ-
ного сюжетостроения и сочинительства 
вообще. Не всем дано слагать сказки, но 
сориентироваться на этот волшебный 
эталон может каждый. 

Вл.НОВИКОВ 

Д.Н.Медриш. "Путешествие в Лукоморье. 
Сказки Пушкина и народная культура". - Волго-
град. "Перемена". 

Григорий 
Г ЛГ 

Филипповский 
рисует 

Бориса Пастернака 

СУДЬБА свела Пастернака и 
Филипповского случайно и 
довольно поздно - в 1955 го-

ду, но подружились они по-настоя-
щему, то есть сразу и навсегда. 

Художника стали приглашать 
в Переделкино, он с радостью 
стал бывать в доме поэта, где со-
бирались его ближайшие друзья. 
Дом был гостеприимным, блистал 
остроумной беседой, но художник 
оставался самим собой, приезжал 
на дачу "во всеоружии" и времени 
даром не терял. Поэту приходи-
лось позировать, а нет - так "по-
зировал" дачный пейзаж (самый 
верный и безотказный друг ху-
дожников). 

Вот что получили мы в итоге 
этого посланного судьбой знаком-
ства. Прежде всего - несколько 
карандашных портретных рисун-
ков, которые впоследствии пере-
шли в офорты. В чем-то варианты 
заметно разнятся, хотя изобра-
жена в основном голова поэта: на 
одних рисунках она, одухотворен-
ная, устремлена куда-то ввысь, 
на других - поэт смотрит прямо 
на нас и, по слову Ахматовой, 
весь настежь распахнут. Чего до- •>. •' 
бивался художник, можно было 
бы лишь догадываться, но скрыть 
что-нибудь от поэта невозможно 
- ведь он все чувствует. К счастью, на 
одном из портретов сохранилась над-
пись Пастернака: "Ловцу неуловимого 
Григорию Георгиевичу Филипповскому". 
Ловцу неуловимого - сказано афорис-
тически точно. 

Думается, еще более явно поиск "не-
уловимого" проявился в серии портре-
тов Пастернака за роялем, которой 
можно дать условное название - муза 
поэта. Здесь задача художника еще, по-
жалуй, труднее - он явно хочет "дойти 
до самой сути" загадочного поэтическо-
го творчества: откуда она, та таинст-
венная сила, что превращает всем из-
вестные, подчас банальные слова в ос-
лепительно организованную и властно 
притягательную целостность? Все эти 
портреты схожи и композиционно, и по 
настроению, и по колориту. Вечерним 
полумрак. Лампа. Поэт за роялем, руки 
на клавиатуре, момент полного сосре 
доточения (изображение не только ви-
дишь, но, кажется, и слышишь - Шу-
берт, Шопен, поздний Скрябин?): где-то 
поодаль - застывшая в неподвижности 
женская фигура с прозаически домаш-
ним шитьем в руках. Извечные символы 
поэтического вдохновения - музыка, 
женщина...Чарующая загадочность этих 
портретов во многом таится в их неза-
вершенности. В "зыбкой игре теней" 
лишь угадываются портретные черты 
поэта. Будто призрак или видение, воз-
никшее в воспоминании художника. Пе-
ред нами словно приоткрывается "огне-
вая стихия" поэтического таланта Пас-
тернака. (Этому впечатлению вторит и 
сдержанный колорит, мерцающий серо-
вато-коричневыми, оливковыми, охрис-
тыми тонами.) Художник как бы цепене-
ет перед загадкой, но не менее загадо-

чен становится и он сам. Кто он - реа-
лист-бытописатель? Импрессионист? 
Фантаст? Или, если осмелиться на не-
сколько шальной термин, символиза-
тор? 

От этих вопросов не уйти при рас-
сматривании работ Филипповского. Еще 
на одном его карандашном рисунке поэт 
предстает в совсем уж неожиданном и, 
пожалуй, наиболее сложном для изобра-
жения плане - как бы в "образе Гамле-
та". Как известно, "Гамлет" вызвал энту-
зиазм не только у актеров и режиссеров, 
но и у переводчиков, художников, компо-
зиторов, исполнителей... Филипповский 
впервые иллюстрировал "Гамлета" еще в 
1937 году для издательства "Асайепгна" 
(перевод М.Лозинского). Новый перевод 
Пастернака издавался многократно, его 
иллюстрировали, кроме Филипповского, 
и другие первоклассные мастера - Фа-
ворский, Кузьмин, Гончаров, талантливо 
запечатлевшие мир Шекспира. Но Фи-
липповский, увлекшись, осмелился пойти 
дальше. Он попытался передать духов-
ное родство поэтических душ Гамлета и 
Пастернака. Художнику достаточно не-
скольких штрихов - и на белом светонос-
ном листе бумаги появляются характер-
ные черты поэта, напряженно прислуши-
вающегося к своему внутреннему состо-
янию. "...Я ловлю в далеком отголоске..." 

Все эти портреты Пастернака работы 
Филипповского можно увидеть (впервые 
все вместе!) в Музее-квартире И.Д.Сы-
тина на выставке, которая откроется 10 
февраля - в день рождения поэта. 

Эмиль КАЗАНДЖАН, 
Зара ШАХБАЗЯН 

Вверху - эскиз, внизу - офорт 1956г. 

ВЯЛТЕ на склоне холма Дарсан в 
большом старом парке располо-
жен Дом творчества имени А. П. 

Чехова, который старые ялтинцы ча-
ще всего зовут просто "Литфондом". 

Дом этот известен с довоенных 
лет. 

Моя бабушка - крымчанка по рож-
дению - незадолго до воины еще де-
вочкой не раз бывала в этом доме и 
рассказывала, что в те времена в нем 
жили и работали Михаил Исаковский, 
Иосиф Уткин. Николай Асеев с женой 
Оксаной и совсем еще юный и очень 
красивый, но уже написавший "Стра-
ну Муравию" Александр Твардовский. 

Бабушка рассказывала, что огром-
ный парк, окружавший дом. принад-
лежал баронессе Эрлангер. да и сам 
Дом творчества размещался в особ-
няке. принадлежавшем некогда Эр-
лангерам. 

Во время войны особняк был раз-
рушен. Дом творчества временно пере-
брался в один из сохранившихся фли-
гелей, пока в 1957 году на месте дома 
баронессы Эрлангер не было построе-
но новое трехэтажное здание с боль-
шим количеством комнат с балконами, 
особенно примечательными на треть-
ем этаже, откуда открывался редкой 
красоты вид на Ялту, на вершину Ай-
Петри и море. Построен был новый 
дом тогдашним директором Яковом 
Федоровичем Хохловым, более трид-
цати лет проработавшим на своей 
должности, о котором старые писате-
ли вспоминают с большим уважением. 

Трудно назвать человека, работа-
ющего в литературе, который не по-
бывал бы в ялтинском доме Литфон-
да. В небольших этих комнатках с 
балконами, выходящими на Ялту и на 
море, написаны многие ставшие клас-
сикой страницы нашей литературы. 

В самое последнее время рядом с 
прежним домом, чуть выше его, воз-

Константин Паустовский 
В 1935 году я впервые приехал в ял-

тинской дом творчества писателей (в ста-
рый уютный дом. впоследствии взорван-
ный во время войны) и с тех пор бывал 
здесь почти каждый год. При мне в этом 
доме перебывало множество писателей, в 
том числе А. Малышкин, Г. Чулков. С. 
Розанов, А. Гайдар. Евг. Петров, Лавре-
нев. К. Симонов, В. Луговской, Тренев. 
Ал. Арбузов, Каверин, Артем Веселый. 
Алигер. А. Роскин. Атаров. Письменный. 
С. Гехт, Н. Асеев, М. Рыльский. Н. Ни-
кандров, Лагин. Вера Инбер. Казакевич. 
Василий Гроссман. Липкин. В. Ардов. 

ник новый д е с я т и э т а ж н ы й корпус, 
строившийся более двадцати лет на 
средства Литфонда, а значит, и писа-
телей. К тому времени, когда он был 
закончен, наступили иные, "рыноч-
ные" времена. Последние два-три го-
да уже редко кто из писателей бывает 
здесь. Дом полгода пустует (зимой), а 
летом его комнаты занимают те, кто 
имеет возможность заплатить десят-

ки миллионов карбованцев. Послево-
енное здание сдано в аренду коммер-
сантам. 

В прежнем доме Литфонда сохра-
нилась богатая, редкостная по свое-
му составу библиотека. Есть здесь и 
книги с автографами многих широко 
известных, уже ушедших из жизни пи-
сателей. А еще - "гостевые", назовем 
их так, книги с записями писателей, 
живших в разное время в этом доме. 
Нынешний заведующий библиотекой 
В. Г. Власенков любезно познакомил 
нас с одной из таких книг - большим 
толстым альбомом с фотографией 
Дома творчества на обложке. Вот не-
которые из записей, сделанных в раз-
ное время и выбранных мной из этого 
альбома. 

Мария БАСКОВА 

Вирта, Безыменский. М. Шнайдер. Г. 
Фиш. Чиковани. Ираклий Абашидзе. Лю-
дас Гира. Шпанов. Миндлин, Вс. Иванов. 
А. Караваева. Габрилович. Устинов. О. 
Форш. Либединский. Николай Никитин. 
Дудин. Ермолинский. Ал. Файко. Златова. 
Н. Рыбак. Мариэтта Шагинян. 

Труднее установить, какие книги на-
писаны в Ялте. Я точно знаю, что здесь 
А. Н. Арбузов написал пьесу "Таня" -
лучшую из пьес советского репертуара. 
А. Г. Малышкин писал здесь "Люди из за-
холустья", Н. Атаров рассказ "Араука-
рия". Гехт "Пароход идет в Яффу и обрат-
но". А. Роскин "Антоша Чехонте". 

Мною в Ялте были написаны рассказы 
- "Потерянный день". "Умолкнувший 
звук" и несколько глав из "Повести о 
жизни". "Созвездие Гончих псов". "Жизнь 
Александра Грина" и много других. 

Вообще, в первые годы существования 
ялтинского дома творчества писательская 
жизнь была в нем очень плодотворна. 

2 февраля 1967 

Виктор Некрасов 
Хочу тоже, продолжая линию, нача-

тую Константином Георгиевичем, вклю-
читься в число тех. кто в Ялте не только 
отдыхает, но и работает. Несмотря на все 
курортные соблазны - море, пляж, солнце 
и прочее - именно здесь, в Ялте, хорошо 
работается. Пожалуй, половина (а м. б., и 
больше) всего, что мною написано за 9 
лет с 1959 года, - "Майе т 1а1(а". В силу 
сложившихся обстоятельств у меня полу-
чается так. что из 12 месяцев года я толь-
ко три месяца работаю (в домах творчест-
ва). а остальные 9 пробиваю и порчу (ви-
новат - редактирую) написанное. А так 
как первое куда приятнее второго - о Ял-
те у меня самые приятные воспоминания... 

16 июня 1967 

Виктор Шкловский 
В этом доме я написал за два приезда 

большую книгу "Толстой". Дом ласковый, 
несердитый. Сад прекрасен. Знаю в нем 
черных дроздов. Они научились даже под-
ражать стуку пишущей машинки, а ночью 
поют за соловьев. Весной цветет миндаль. 
Его цветение подхватывает яблоня, пер-
сик и слива, которая лучше всех пахнет. 
Цветет дерево, которое обругано словом 
Иудино. Оно умеет прекрасно умирать 
цветами на земле. Цветут (вот сейчас нач-
нут) каштаны. Вороны и воробьи привык-
ли к нам, а зимой сюда прилетают снегири 
и синицы. Город полон именами писав-
ших. В море проходят знакомые корабли. 

За горами имя Грина. Прекрасная земля 
Крым... 

Для меня это место - дом с друзьями. 

16 апреля 1968 

Ярослав Смеляков 
С ялтинским домом у меня связано 

многое. Впервые я попал сюда весной 
1940 года. Здесь отдыхали тогда Евгений 
Петров. Асеев. Кирсанов. Симонов, появ-
лялся Аркадий Гайдар. Я написал тогда 
здесь несколько стихотворений: увидел 
впервые море! 

На этот раз, к сожалению, не писал. 
Просто отдыхал. 

28 сентября 1968 

Юлия Друнина 

Ялта Чехова 
Брожу по набережной снова. 
Грустит на рейде теплоход, 
И прелесть улочек портовых 
Вновь за душу меня берет. 

Прохладно, солнечно и тихо, 
Ай-Петри в скудном серебре. 
Нет, не курортною франтихой 
Бывает Ялта в январе. 

Она совсем не та, что летом, -
Скромна, приветлива, проста. 
И сердце мне сжимает эта 
Застенчивая красота. 

И вспоминаю я все чаще, 
Бродя по Ялте взад-назад, 
Бородку клином, плащ летящий, 
Из-под пенсне уста.шй взгляд... 

Февраль 1969 

Алексей Арбузов 
Я просто не представляю своей жизни 

без этого чудесного уголка крымской зем-
ли. И то сказать - почти все. что было 
мной написано, связано с этим домом, с 
этим садом, с этим городом. 

Я впервые приехал сюда почти маль-
чишкой в 1936 году и именно здесь начал 
писать "Таню". В ту зиму жилось здесь 
весело и интересно - в доме жили К. Пау-
стовский. Артем Веселый. Георгий Чул-
ков. Александр Роскин, А. Гайдар, В. Ер-
милов, Малышкин. С. Гехт и другие стар-
шие. А мы совсем тогда молодые, Ир. 
Абашидзе, Н. Атаров, А. Письменный, 
жили во флигеле, сохранившемся до сих 
пор... 

После войны здесь в новом доме я пи-
сал "Иркутскую историю", "Потерянного 
сына", "Моего бедного Марата", "Счаст-

ливые дни несчастливого человека", 
"Сказки старого Арбата" и. наконец. 
"Выбор". Следовательно, наш ялтинский 
дом - это почти мой рабочий кабинет. 

10 мая 1971 

Алексей Каплер 
Есть какая-то особость. какое-то оба-

яние в этом Доме. Он помнит, наверное, о 
множестве прекрасных людей, которые 
здесь жили, думали, писали, мучались и 
радовались. 

Был среди них бесконечно дорогой 
для всех нас человек - его трогательные 
каракули на первой странице этой книги -
Константин Георгиевич Паустовский. И 
он смотрел сквозь эти окна на недалекое 
море, бродил по этим коридорам, прика-
сался к этим дверям. Не может быть, что-
бы все это бесследно ушло отсюда - вот 
почему, входя в Дом, неизменно чувству-
ешь какую-то его необычность, особую 
какую-то его атмосферу. 

2 фечраля 1972 

Владимир Тендряков 
До сих пор меня не часто заносило в 

Ялту, но каждый раз я. убегая от снега, 
попадал в странное ялтинское время, ко-
торое здесь почему-то зовут зимой: солн-
це и дождь, желтизна и зелень, ясное море 
и сумрачные горы, изредка чудеса - вроде 
снежинок, летящих почему-то вверх в си-
нее, синее, безоблачное небо. И пустой 
город, и уютное литфондовское гнездо, 
где внимательны и радушны. 

Но, увы, здесь у меня не бывает рабо-
чего настроения. 

25 ноября 1973 

Белла Ахмадулина 
Ялта - место земли, белого света, где 

человек возвышенно и сильно может 
быть уверен, что Пушкин. Чехов. Бунин 
не покинули нас, - они тем больше и бли-
же с нами, чем меньше мы провинились 
перед явью их присутствия в этом прост-
ранстве и во всяком времени... 

Я благодарю этот дом. где лишь высо-
кие помыслы владели мной. 

Особенно нежно я благодарю сотруд-
ников дома - как бы сподвижников, вспо-
могателей художественного бытия посто-
яльца. 

...Внизу, в порту, в ту пору и всегда 
неизлечимо и неугасимо 
пульсировала бледная звезда, 
чтоб звать суда и пропускать 

их мимо. 
28 июля 1990 
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