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Творческие мили
И снова звонкий горн стихотворных баталий позвал нас в 

путь. «Экипаж машины боевой», в роли которой выступил 
верный «Ниссан» Джемали Чочуа, отправился на музыкаль-
но-поэтический фестиваль «Творческие мили» в город Сева-
стополь.

Состав экипажа: Ирина Воздвиженская (поэт и прозаик), 
Марианна Сидорова (поэт, музыкант, певица), Владимир Ми-
няйло (поэт, бард), Анатолий Чайка (поэт).

Путь из Ялты в славный город Севастополь пролегает сре-
ди живописнейших вечнозелёных лесов и невероятных гро-
мадин скал и утёсов. Несравненный пейзаж, которому нет 
равных нигде в Крыму! Справа высятся вершины гор, слева 
- море, плоскостью своей поднимавшееся к горизонту, смы-
каясь с небом...

Ай-Петри, гора Кошка, мыс Сарыч... Жемчужина предсе-
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вастополья - бухта Ласпи. Виноградные поля Инкермана... 
Каждое путешествие в Севастополь (именно путешествие - 
не назовёшь его банальным словом «поездка»!) - словно по-
гружение в сказку, в Зазеркалье.

Однажды побывав в Севастополе, не забудешь его никог-
да. Дух и слава Отечества живёт в каждом камне и морской 
волне, омывающей скалы древнего Херсонеса. Краса и досто-
инство Севастополя проникают в душу и сердце. Город воис-
тину достоин своего имени Севастополь, т.е. «достоин покло-
нения, славный».

Фестиваль проходил на Северной стороне, возле пляжа 
Учкуевка, в кафе «Лазурь». Проходил так же светло и лазур-
но, вдохновенно. Организатор и ведущий - Василий Ивано-
вич Дейнека (председатель Союза маринистов Севастополя и 
Крыма) и его бессменная помощница и муза Татьяна Куксова 
(талантливый поэт и великолепная певица).

В состав жюри вошли:
- Халаева Татьяна Ивановна (поэт) - председатель, 
- Чочуа Джемали Отарович (поэт, исполнитель песен, пред-
седатель Ялтинского литературно-общественного союза 
«ЯЛОС»), 
- Яровая Валентина Владимировна (поэт, певица, руководи-
тель ЛИТО «Свирель», г.Щёлкино, 
- Вакуленко Аркадий Александрович (поэт, юморист, заслу-
женный работник культуры Крыма), 
- Гуляков Владимир (поэт, музыкант), 
- Румянцева Елена Михайловна (музыкант).

Поздравили участников: Малышев Е.М. - академик из Но-
восибирска и Перминов А.П. - председатель Союза «Воинское 
братство».

И вот закружилась карусель фестиваля! Феерия стихов о 
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море сменялась лирической волной строк о природе; юмор 
перемежался с проникновенным пением под гитару...Талант 
зашкаливал, эмоции обуревали участников и слушателей.

Потому и воспринимались выступления не конкурсно, а 
как некий гала-концерт одарённых людей.

По итогам фестиваля «Творческие мили - 2017», ГРАН-
ПРИ вручили Анатолию Потиенко из Симферополя, наша 
дружная команда также не осталась без наград, увозя с собой 
заслуженные грамоты и медали, а прекрасная поэтесса из Се-
вастополя Катя Петрова получила от руководителя «ЯЛОС» 
Джемали Чочуа приглашение на фестиваль в Ялте в 2018г. 
Также Кате вручили последний сборник талантливого поэта 
Льва Болдова - с пожеланиями творческих успехов и вдохно-
вения.

Уезжали мы из осеннего Севастополя поздней ночью. Тепло 
попрощались с участниками и хозяевами фестиваля, и остал-
ся за спиной этот дивный город у моря, сияющий ночными 
огнями легендарный Севастополь...

 
Лучше адмирала Лазарева и не скажешь:

 
«...Что за порт Севастополь! Чудный! Кажется, что благодат-
ная природа излила на него все щедроты и даровала всё, что 
только нужно для лучшего порта в мире».

Спасибо организаторам (Крымскому Союзу маринистов, 
руководитель: Василий Дейнега) за радушный приём и тё-
плую атмосферу, спасибо участникам фестиваля за их твор-
ческий оптимизм и светлые минуты общения.

До новых встреч, Севастополь!

Анатолий Чайка,
Член Ялтинского литературно-общественного союза «ЯЛОС»

23.09.2017 г.
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Фестиваль «Чеховская осень – 2017»
28-29 октября в г. Ялте состоялся VIII Международный ли-

тературный фестиваль «Чеховская осень - 2017».
Организаторы фестиваля:
- Региональная общественная организация «Союз писате-

лей Республики Крым» и Ялтинское литературное общество 
им. А.П.Чехова. (создано в 1918 году, занималось благотво-
рительной деятельностью, его членами были Мария и Миха-
ил Чеховы, Александр Куприн, Сергей Елпатьевский и дру-
гие) при поддержке:

- Международного Сообщества Писательских Союзов,
- Министерства культуры Республики Крым, Министер-

ства внутренней политики, информации и связи Республики 
Крым,

- Министерства труда и социальной защиты Республики 
Крым,

- Администрации г. Ялта,
- газеты «Литературная газета» г. Москва, 
- газеты «Крымские известия» г. Симферополь.
- Фонда «Русский мир».
Конкурсная программа фестиваля стартовала 28 октября в 
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аудиториях Ялтинского центра культуры, где прозвучал так-
же песенный конкурс, а поэты-маринисты в холле того же 
здания читали свои стихи. По завершении конкурсных ме-
роприятий гости, участники и организаторы фестиваля по-
спешили в предоставленные спонсорами автобусы и, напра-
вившись в Приморский парк, возложили цветы к памятнику 
А.П. Чехова, после чего, возвратившись в Ялтинский центр 
культуры, продолжили мероприятия, а затем направились 
в актовый зал санатория им. Кирова, где состоялось торже-
ственное открытие фестиваля.

Следующий день фестиваля, 29 октября, прошел не менее 
насыщенно: конкурсная программа продолжилась в аудито-
риях Ялтинского центра культуры, затем – «круглый стол» и 
экскурсия по музею А.П.Чехова, а в заключении – подведение 
итогов фестиваля в актовом зале санатория им. Кирова, где 
председатель Лито им. А.Чехова Т.Егорова вручала дипломы 
и памятные подарки. Есть у нас и свои победители, в числе 
которых поэты Галина Покудова, Анатолий Чайка и поэт, ис-
полнитель песен, председатель Ялтинского литературно-об-
щественного союза «ЯЛОС» Джемали Чочуа.

Ялтинский литературно-общественный союз «ЯЛОС»



10

Памяти Валентина Уткина
18.09.2017 г. в 5 часов утра на 81-ом году жизни скоропо-

стижно скончался известный крымский поэт, член Союза пи-
сателей России, лауреат премии имени А.П. Чехова Валентин 
Владимирович Уткин. Его творчество оставило светлый след 
в крымской литературе и в наших сердцах. Это был замеча-
тельный человек, мы до сих пор помним его улыбку. И сти-
хи... Это - большая потеря, потеря мастера. Талантливый поэт 
и прозаик, член Союза писателей России Валентин Владими-
рович Уткин был членом Ялтинского литературного обще-
ства имени А.П. Чехова со дня его основания в начале ны-
нешнего века. Валентин Уткин был лауреатом литературной 
премии им. А.П. Чехова и лауреатом многих литературно-по-
этических фестивалей, проводимых в Крыму. Начинал Уткин 
свою творческую деятельность как детский поэт.  Его стихи 
для детей регулярно появлялись в крымских газетах. Сорок 
лет Валентин Владимирович проработал на Поляне Сказок 
– уникальном заповеднике сказочных персонажей. Он часто 
общался с детьми, и многолетний опыт этого общения по-
зволял ему точно и достоверно передавать мироощущения 
ребёнка. Позднее его поэтический талант стал многогран-
нее. Он начал писать глубокие, с философским подтекстом, 
психологически тонкие стихотворения о природе, о любви и 
дружбе, о родном городе, в котором жил и который любил. 
Его проникновенная лирика никого не оставляла равнодуш-
ным. Над стихами Уткин работал серьёзно и кропотливо. Его 
верно найденный поэтический образ, оригинальная метафо-
ра попадали точно в цель, вызывая в душе восхищение. Тре-
петное отношение к русскому слову позволяло ему помогать 
товарищам по перу, которым он прямо и честно заявлял об 
этом, не щадя их самолюбия. Но на него редко обижались и 
всегда благодарили за дружеские поправки. По жизни он был 
тихим, доброжелательным, улыбчивым, очень позитивным 
человеком. Он буквально заряжал окружающих спокойстви-
ем и добрым оптимизмом. Такими же добрыми и спокойными 
были его рассказы, в которых лёгкая грусть о прошлом всегда 
сочеталась с верой в лучшее будущее. Для всех его друзей его 
смерть – это невосполнимая утрата. Мы всегда будем благо-
дарны ему за то, что имели счастье общаться с ним и многому 
у него учиться. Он навсегда останется в нашей памяти свет-
лым, душевным, предельно искренним человеком.

Литературная общественность Ялты
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ВАЛЕНТИН УТКИН 
(1937-2016)

О русском языке

Он дан нам свыше с детством заодно -
мышленье вслух, поступков наших мера.
Неповторим, как старое вино,
как праздник жизни, как её премьера.

И каждый русский сызмальства привык,
что есть в судьбе опора и основа -
Тургенева и Бунина язык
и Грина романтическое слово.

Нам русский мир и русский дух беречь
от чуждых молний и раскатов грома.
Пребудет с нами Пушкинская речь
прекрасна и проста, как аксиома.

В Массандровском парке

Ты помнишь, как роняла ель
сквозь ветви солнечные пятна,
когда серебряный апрель
нас окропил дождём внезапно.
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Он появился как-то вдруг,
напоминая нам на деле,
прикосновенье детских рук.
Такой бывает лишь в апреле.

Он, может быть, задел слегка
к чужим страстям неравнодушный:
полёт шального мотылька
и бабочки вираж воздушный.

Сияло радуги кольцо
над столбиком дорожной пыли.
И неба синее лицо,
смеясь, дождинки заслонили.

Не вихорь, не девятый вал,
не ливня летнего потеха -
прошелестел, очаровал
и замер, как лесное эхо.

И ты под елью старой той,
когда дождя утихли звуки,
ко мне, как в юности былой,
смеясь, протягивала руки.

Мы после подведём итог
в лесу, где так нежна цикада,
как мало нам - да видит Бог! -
для счастья подлинного надо.
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Летучая мышь

В сарае старом, где покой и тишь,
куда однажды ночью залетела,
летучая загадочная мышь
на жёрдочке тонюсенькой висела.

Пускай себе висела и висит,
я ничего в сарае не нарушу.
Её довольно скомороший вид
повеселил и озадачил душу.

Зачем опять прикинулась шнурком,
тряпицей ветхой, ветреным скелетом,
на сквозняке качаешься при том,
мне намекая, что жива при этом?

Тебе, должно быть, снится тяжкий сон,
которому нет ни конца, ни края.
Как тёмной силой взятая в полон,
ты выбраться не можешь из сарая.

Над скоморошьим тельцем помолчу,
здесь так бывает тускло и промозгло.
И всё-таки не знаю, почему
страданье перехватывает горло?

И почему мне этой жизни жаль,
тут простота присутствует святая.
Несвойственная смолоду печаль
меня, седого, гонит из сарая.
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Я снова выйду к свету, к людям, в сад.
Всё, что случилось, в сущности, пустое.
И небеса молчание хранят,
меня ничем уже не беспокоя.

Прощальное 

Вчера мы хоронили ветерана. 
Он мог бы жить, как говорят, до ста. 
Но вот пришла беда: былая рана 
ему сомкнула намертво уста. 

Текли минуты горечи и скорби, 
и летний день был пасмурным слегка. 
Две дочери стояли рядом. Обе 
уже в годах - не меньше сорока. 

Темнели тускло орденские планки, 
нашитые на старое сукно. 
На улице играли музыканты 
Печали марш, как им играть дано. 

И вдруг (как будто мне такое право 
лишь одному судьба в тот день дала!) 
увидел я: над ним стояла Слава 
в печали тяжкой, но челом светла.        
                         
Ни возгласа, ни всхлипа и ни крика, 
лишь травит душу траурный мотив. 
Она над нами возвышалась тихо,                                             
вся в белом, руки на груди скрестив. 
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И в тишине, где места нет покою, 
когда душа настроена всерьёз,
его судьба сошлась с моей судьбою, 
иное зренье сразу мне далось. 

Что с ним случилось на веку когда-то, 
всё оживало и жило во мне: 
и мирный труд, и тяжкий путь солдата, 
и память о немыслимой войне. 

Во мне, во мне его зияла рана, 
манила жизни этой высота. 
…Вчера мы хоронили ветерана. 
А мог бы жить, как говорят, до ста. 

 Ялта - 2012г.



ТВОРЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ:

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН
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Максимилиан Волошин

Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить. 
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами...

М. Волошин

Нежно и бережно держит меня в своих целительных объ-
ятьях благословенная земля издавна воспетой поэтами древ-
ней Тавриды. Щедро даруя хрустальный воздух и дивный 
аромат неувядающей ялтинской осени, она поёт свою вечную 
песнь, манит пустынным пляжем, качает гребнем бирюзовой 
волны и баюкает меня, как дитя. Блаженно раскинувшись 
под ясным лучом неугасаемого Светила, она предстаёт предо 
мной, как некая первозданная божественная сущность, как 
рай земной, и даже не верится, что кто-то до меня вот так же 
восторгался сказочным великолепием уникальной крымской 
природы.

Тем не менее, вдохновение на этой благодатной земле посе-
щало многих, и один из них - человек весьма неординарный, 
одарённый и харизматичный, наделённый бездной всяческих 
талантов, маг и волшебник общения собратьев и единомыш-
ленников, бессменный хранитель исконных и заветных со-
кровищ Крымского полуострова - Максимилиан Алексан-
дрович Волошин.

В Коктебеле, на самом берегу живописной бухты, между 
древнейшим вулканом планеты Карадагом и киммерийски-
ми холмами стоит необыкновенный Дом, хранящий множе-
ство реалий и легенд ХХ столетия. Дом, раскрытый «навстре-
чу всех дорог», созданный Максимилианом Волошиным для 
общения и творчества, один из культурнейших центров не 
только России, но и Европы.

Максимилиан Волошин – поэт и переводчик, тонкий худож-
ник, блестящий мыслитель, критик, философ. Даже в самые 
тяжелые 20-е годы дом Волошина был наполнен жильцами, 
до шестисот человек за лето останавливалось у гостепри-
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имных хозяев. Бесплатный приют для ученых, литераторов, 
художников, артистов, авиаторов. Отдых, наполненный впе-
чатлениями киммерийской природы, серьезными научными 
и культурными дискуссиями, юмористическими розыгрыша-
ми и общением с Волошиным вдохновлял творчество гостей. 

Детство поэта прошло в Москве, а в 1893 г. он с матерью 
Еленой Оттобальдовной переезжает в Феодосию, где посту-
пает в гимназию. Впоследствии он много путешествовал по 
России и за границей, а в 1903 г. – по возвращении из Фран-
ции мать и сын начинают строительство собственного дома в 
Коктебеле. 

Максимилиана Александровича Волошина  (1877-1932) 
можно по праву назвать Поэтом с большой буквы. Как Сократ 
показывал афинянам собственным примером, что значит 
быть настоящим философом, так и Волошин своей жизнью 
показал нам, что значит быть поэтом в России. Он превра-
тил ее в поэтическое творение, не менее интересное и захва-
тывающее, чем лучшие его стихи. И в этом не было ничего 
надуманного и неестественно экстравагантного, в отличие от 
иных бравых литераторов тех лет, стремившихся к «хулиган-
ской» популярности. Волошин просто жил. И творил как мог. 
Подобно Сократу, он был философом, стремящимся постичь 
глубинную мистическую суть и связь явлений, «в обыденном 
явлении жизни постигать вечное».

В начале ХХ века Волошин часто подолгу останавливался 
в Париже, где искал «первоисточник» Европейской культу-
ры. Но не забывал посещать очаровавший его своей дикой 
первозданностью Восточный Крым – «Киммерийский край». 
Там, в Коктебеле, на берегу живописной бухты у подножья 
горы Карадаг, Волошин в 1903 году начал строить дачу, кото-
рую спроектировал сам. Дача, позднее получившая название 
«Дом Поэта», чем-то напоминала и строгий средневековый 
замок, и типичную для Средиземноморья небольшую заго-
родную виллу. В трехэтажном здании, со всех сторон опле-
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тенном лестницами, балкончиками и галереями, должны 
были быть и просторный зал для приемов, и плоская крыша, 
с которой темными южными ночами можно было наблюдать 
звезды, и библиотека, и мастерская художника (с 1902 года 
Волошин пишет маслом, а десяток лет спустя появляются его 
замечательные акварели), и, разумеется, комнаты для гостей 
- друзей, художников и поэтов, и просто интересных собесед-
ников. С апреля 1916 года Волошин живет в Коктебеле по-
стоянно.

Лето 1911 года стало первым «обормотским» (определение 
Волошина) летом в Коктебеле... Непременным условием в 
правилах «обормотов» была ориентация на свободу и есте-
ственность поведения. В частности, одежду следовало оде-
вать предельно простую и удобную, в отличие от костюмов 
«буржуазного типа».

С 1921 года он превращает свой коктебельский «замок» в 
пристанище, «бесплатный дом для писателей, художников, 
ученых», своеобразный «дом творчества», «литературно-ху-
дожественный центр», в котором могли бы жить у моря и ра-
ботать все желающие. Все беспокойное хозяйство держится 
на плечах Волошина и его жены Марии Степановны. Только 
в 1923 году его дом посещают и останавливаются кто на не-
делю, кто на месяц почти триста человек. В следующем году 
- четыреста. 
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Гостят в Коктебеле  Валерий Брюсов,  Алексей Толстой, 
Иван Бунин, Осип Мандельштам, Андрей Белый,  Корней 
Чуковский,   Евгений Замятин, Михаил Булгаков, Александр 
Грин, Марина Цветаева и многие другие - литераторы, арти-
сты, музыканты, востоковеды, скульпторы, живописцы, уче-
ные.

Максимилиан Волошин был человеком необычайно от-
крытым и общительным, он всегда искал встречи с неорди-
нарными людьми и деятельно участвовал в их судьбе. Вот как 
описывает их первую встречу Марина Цветаева: «Впервые 
Макс Волошин предстал передо мной в дверях зала наше-
го московского дома в Трёхпрудном. Звонок. Открываю. На 
пороге цилиндр. Из-под цилиндра безмерное лицо в оправе 
вьющейся не длинной бороды. Вкрадчивый голос: «Можно 
мне видеть Марину Цветаеву?» - «Я». - «А я - Макс Волошин. 
К Вам можно?» - «Очень!». Прошли наверх в детские комна-
ты. «Вы читали мою статью о Вас?» - «Нет». - «Я так и думал и 
потому вам её принёс. Она уже месяц как появилась.»…

«Киммерийскими Афинами» назовет дом Волошина Г. 
Шенгели, а Андрей Белый – «одним из культурных центров 
не только России, но и Европы». Своё поэтическое кредо Во-
лошин выразил в стихах, посвященных его детищу - Дому 
Поэта:

Я не изгой, а пасынок России. 
Я в эти дни - немой её укор. 
Я сам избрал пустынный сей затвор 
Землею добровольного изгнанья, 
Чтоб в годы лжи, паденья и разрух 
В уединеньи выплавить свой дух.  

Максимилиан Волошин и Киммерия – одно из самых орга-
ничных взаимодействий человека с окружающей природой. 
«Коктебель – это Волошин, в том смысле, что покойный поэт 
увидел, как бы самую идею местности и дал её в многообра-
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зии модификаций…», - писал Андрей Белый. Непостижимая 
энергетика Кара-Дага звучит во многих произведениях Мак-
симилиана Волошина, который и сам, будучи личностью не-
обыкновенной, привлекал к себе внимание неординарных 
людей.

Среди тех, с кем близко общался Максимилиан Волошин, 
художники кисти и слова, деятели культуры и науки: поэты 
Р.Гиль, Н.Гумилев, К.Бальмонт, И.Эренбург, А.Блок; писатель 
Р.Роллан; драматург М.Метерлинк, философы В.Соловьев, 
Н.Бердяев, основатель антропософии Р.Штайнер, теософ 
А.Минцлова; художники О.Редон, Ф.Леже, А.Модильяни, 
П.Пикассо, Д.Ривера, В.Суриков, А.Бенуа, М.Кустодиев; 
танцовщица Айседора Дункан, композиторы В.Ребиков, 
Г.Нейгауз, театральный деятель С.Дягилев, авиаконструкто-
ры С.Королев и О.Антонов, и многие другие.

Дом Поэта как историко-культурный объект включает в 
себя не только здание с музейной территорией, творческое 
наследие и предметный мир хозяина, но и обстоятельства его 
жизни, круг его общения и интересов, окружающие строения 
и пейзаж.

В конце прошлого века Коктебельская долина представляла 
собой пустынное, почти не обжитое место... В конце прошло-
го века Коктебель был малоизестным не только для туристов, 
но и для жителей Крымского полуострова. Все изменилось с 
переездом в поселок 1911 года Волошина и его матери Елены 
Оттобальдовны.

«Войди, мой гость,  
стряхни житейский прах 
И плесень дум у моего порога» -

эти строчки М. Волошина всегда приходят на память, когда 
приезжаешь в Коктебель. Занимаясь строительством своего 
жилища на юго-восточном побережье Крыма (по собствен-
ным замыслам и чертежам), писатель мечтал, чтобы двери его 
были открыты навстречу каждому гостю.



22

Моей мечтой с тех пор напоены 
Предгорий героические сны 
И Коктебеля каменная грива; 
Его полынь хмельна моей тоской, 
Мой стих поет в волнах его прилива, 
И на скале, замкнувшей зыбь залива, 
Судьбой и ветрами изваян профиль мой. 

Этот феномен - отчетливый профиль Максимилиана Воло-
шина на почти отовсюду видном обрыве массива Кара-Даг в 
сторону моря - кажется чудом. Но, если знать, сколько души 
и творчества вложил поэт в Коктебель, чудо это представля-
ется закономерным. И осваивал он не только восточное по-
бережье - Киммерию, по его словам, но и весь полуостров.

Говорят, случайностей не бывает. Невероятное сходство 
профиля Волошина и контуров обрыва Кара-Дага... То, что 
величайшая фигура своего времени, Максимилиан Волошин, 
воспевая красоты Крыма, поселился именно здесь, несомнен-
но, знак Судьбы. Особое место в Доме Поэта занимала ма-
стерская. Она была не только местом работы поэта и худож-
ника, но и местом встреч, общения и отдыха многочисленных 
обитателей дома...
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В мастерской читались стихи и проза, доклады и рефераты, 
проводились литературные игры.» Здесь всегда было много 
гостей. И при жизни Максимилиана Александровича, и после 
его смерти. Быть может, потому, что дом удивительным об-
разом вобрал черты своего хозяина, человека необыкновен-
ного таланта и огромной душевной щедрости. Сегодня здесь 
все так же многолюдно, и так же царит атмосфера высокой 
духовности - с 1984 г. в мемориальном здании располагается 
Дом-музей М.А. Волошина, замечательного поэта, художни-
ка, переводчика, оригинального критика, блестящего мысли-
теля и провидца – уникальнейший музей, широко известный 
в международной культурной среде. Историческое здание и 
аутентичная коллекция позволяют поставить его в короткий 
ряд европейских музеев, которым посчастливилось неруши-
мо выстоять в бурях ХХ столетия.

Невозможно рассказать о всех гостях Дома Поэта, о тех, в 
чьей жизни и творчестве Волошин оставил заметный след. 
В экспозиции немало фотографий, иных документов, свиде-
тельствующих о многообразии этих встреч. Художник и поэт 
всегда был гостеприимен, и многие литераторы того времени 
ценили творчество и личностные качества Волошина, а еще 
его любовь к простоте во всем. Потому не удивительно, что 
дом Максимилиана был для него не только местом рождения 
многих шедевров, но и местом встреч, литературных вечеров, 
общения и отдыха интеллигенции.
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В музее Волошина в Коктебеле и сейчас можно увидеть экс-
позиции, передающие происходившие встречи того времени 
(фотографии, различные документы). Целый ряд проблем в 
ходе проведения реставрационных работ в музее был связан с 
библиотекой Волошина, насчитывающей более девяти тысяч 
книг. Как можно было вывезти это богатство, где хранить?

И тем не менее на эти вопросы ответ был найден. Теперь 
«жемчужины» поэта, собираемые им в течение всей жизни, 
возвращены в дом: издания по истории, философии, искус-
ству, ботанике, физике, археологии, астрономии, медицине… 
Свыше трех тысяч книг на французском языке, а также на 
немецком, английском, итальянском. Диву даешься, глядя 
на это собрание, свидетельствующее о широте интересов его 
владельца.

«Мой кров - убог. 
И времена - суровы. 
Но полки книг возносятся стеной. 
Тут по ночам беседуют со мной 
историки, поэты, богословы»…

«Верь в человека. Толпы не уважай и не бойся», - совето-
вал поэтам Волошин. «Толпа» же поэта не понимала и тоже 
не уважала. «Интеллигентский оазис» в Коктебеле, атмосфе-
ра духовной раскрепощенности и свободы воспринимались 
новыми властями как нечто чуждое. Борьба за «Дом Поэта» в 
конце концов окончательно подорвала здоровье Волошина и 
приблизила его смерть в 1932 году.

Волошин похоронен на горе Кучук-Енишар в соответствии 
с его последней волей.

Шепчет волна: «карта выпала в масть!»,
Веют ветра грациозно и бережно,
Рады Елена и сын её Макс
Милым гостям, подплывающим к берегу.
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Дом в Коктебеле судьбою храним -
Пусть небогаты и тоги с прорехами:
С Юга, Востока и Запада к ним
Странники-други стекаются реками.

Машет Архангел соцветием крыл:
Пусть на просторе дождливо и ветрено,
Если корабль вдруг мимо проплыл -
Пеши бредут они к Дому заветному.

В небе сапфировом чайки поют,
Звёзд начертанье и Бога веление:
В доме Волошина славен уют,
Гостеприимство, забавы и чтения.

Знатен и светел радушный порог -
Дивный союз мудрецов и ваятелей -
«Родиной духа» зовёт он чертог
Муз, живописцев, поэтов, мечтателей.

Были здесь Грин, Гумилёв и Толстой,
Горький, Эфрон, Эренбург и Цветаева,
И Мандельштам приезжал на постой,
И пилигримы от слов его таяли…

Брюсов рассвет киммерийский встречал,
Белый, Булгаков, Замятин и Зощенко,
Тих и радушен был верный причал,
Чудо-содружество бережно взрощено.

Пусть непоседливый климат суров,
Рокот штормов не касался пристанища:
Бунин, Чуковский, Нейгауз, Петров 
Были в кругу одиозного таинства.
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Здесь стар и млад прелесть Дома вкушал -
Кто только ни был в заветной обители!
Лунною ночью Кучук-Енишар
Спит, растревожен печальным предвиденьем…

В доме Волошина - ворох бумаг,
Новых эскизов сырые проталины,
Гости уснули и друг-Кара-Даг,
Что унаследовал профиль Хозяина.

Ирина Воздвиженская,
член Ялтинского литературно-общественного союза «ЯЛОС».

Использованные материалы:

Волошин Максимилиан Александрович - Викип…,
Библиотека «Живое слово - Серебряный век …»,
Фотоархив Максимилиана Волошина,
А.В. Святославский. «Крым в литературе»,
Диего Ривера. «Портрет Макса Волошина»,
Марина Цветаева. «Живое о живом»,
Материалы из Интернета,
Ирина Воздвиженская. «Дом-музей М. Волошина», «Литдо-
суг» - 2014г.,
Ирина Воздвиженская, стихотворение «Дом Волошина».



ТВОРЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ:

ФАИНА РАНЕВСКАЯ
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Фаина Раневская: зеркальное отражение 
творчества А.П. Чехова в судьбе актрисы

27 августа 1896 года в родном городе Чехова - Таганроге 
родилась Фаина Георгиевна Раневская (Фельдман). Судьба её 
окажется тесно связанной с творческим наследием писателя. 
Как и Чехов, она воспитывалась в купеческой семье и прожи-
ла в Таганроге тоже 19 лет. В её домашней библиотеке были 
книги Чехова. Рассказ «Скучная история» заставил девочку 
впервые задуматься над смыслом жизни: «Я поняла всё об 
одиночестве человека. И на этом кончилось моё детство».

Гимназисткой Фаина видела в городском театре чеховские 
пьесы, герои которых осуждали царившие в обществе «лень, 
равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку». Вместе с 
Ниной Заречной из пьесы «Чайка» девушка предавалась меч-
там о театре, а с сёстрами Прозоровыми  («Три сестры»)   всем 
сердцем стремилась уехать в Москву.

В 1915 году, вопреки воле родителей, Фаина тайно поки-
нула отчий дом и приехала в Москву, надеясь поступить в 
театральную школу. Но высокая худая девушка, с длинными 
руками и ногами, какая-то вся нескладная, да к тому же ещё 
заикавшаяся от волнения, не понравилась экзаменаторам, её 
признали «неспособной».

Но невозможно было отнять у Фаины мечту о театральных 
подмостках. Сценическим университетом для неё стали спек-
такли Московского художественного театра. Она училась у 
Станиславского, Москвина, Книппер-Чеховой, Качалова и 
других корифеев сцены: как следует работать над жестами, 
мимикой, взглядами, как держать паузу…

И вот, наконец, сцена Малаховского дачного театра – пер-
вые собственные пробы на пути к постижению артистиче-
ского мастерства.

1917 год. Октябрьский переворот. Фаина не исповедовала 
революционные взгляды, но помнила слова Чехова о том, что 
«наступит время, когда придёт иная жизнь, красивая, и люди 
в ней тоже будут красивыми».
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В записной книжке Чехова (1891-1894) есть строки, кото-
рые как бы предвосхищали жизненный путь Фаины Георги-
евны: «Судьба актрисы: начало – богатая хорошая семья…
скука жизни, бедность впечатлений. Сцена станет искусством 
в будущем, теперь же она борьба за будущее».

Начались бесконечные странствия молодой актрисы по 
России – от Смоленска до Владивостока и от Архангельска до 
Баку. Денег не хватало даже на еду, приходилось обменивать 
вещи на продукты. В театрах она нередко сталкивалась с ру-
тиной, непрофессиональной режиссурой, что приводило её к 
глубокому разочарованию и отчаянию.

Но вот пришло время гастролей в Крыму. Здесь её ждал на-
стоящий успех! Фаина Георгиевна выступала в Севастополе, 
Ялте, Феодосии и Керчи. Она играла Машу в «Чайке», Марию 
Войницкую в «Дяде Ване», Наташу в «Трёх сёстрах». На сцене 
Евпаторийского театра в спектакле «Вишнёвый сад» актриса 
создала трагически-безысходный образ гувернантки Шарлот-
ты Ивановны, которой в чужой ей России оставалось лишь 
развлекать хозяев цирковыми фокусами. В работе над этой 
ролью Фаине Георгиевне помогли горестные размышления о 
судьбах её родных и близких, уехавших на чужбину. Для неё 
самой жизнь вне Родины была бы духовно обречённой!

В Симферополе Фаина Георгиевна выступала на сцене 
Первого Советского театра (ныне Крымский академический 
русский драматический театр имени М.Горького). Режиссё-
ру П.Рудину в знак признательности она подарила книгу, где 
впервые подписалась «Фаина Раневская». Это было 27 янва-
ря 1920 года. Почему актриса выбрала именно такой псевдо-
ним? Что роднило её с героиней «Вишнёвого сада» Любовью 
Андреевной? Наверное, восторженное восприятие жизни, 
мечтательность и … беззащитность перед ударами жестокой 
судьбы.

13 лет прошли в поисках «своего» театра, интересных ро-
лей и хлеба насущного. Устав от скитаний по стране, Ранев-
ская возвращается в Москву. Её принимают в труппу Камер-
ного театра. Позже будет Театр имени Пушкина. Но родным 
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домом для актрисы станет Театр имени Моссовета. Однажды 
на вопрос, что она искала, переходя из театра в театр, Фаина 
Георгиевна ответила:

- Святое искусство.
- И нашли?
- Нашла. В Третьяковской галерее.   
Фаину Раневскую привлекала атмосфера чеховского юмо-

ра. «Играть в его пьесах, - говорила она, - для меня ни с чем 
несравнимое наслаждение. Полюбила Чехова и люблю всю 
мою долгую жизнь».

Успешно актриса работала и в кино, где сыграла 25 ролей. В 
1939 году режиссёр И.Анненский экранизировал рассказ Че-
хова «Человек в футляре». Раневская сыграла роль жены ин-
спектора гимназии. Роль была маленькая, и актриса кое-что 
досочинила сама. Но потом, мучаясь сомнениями, позвонила 
О. Л. Книппер - Чеховой и спросила, как Чехов отнёсся бы к 
её сочинительству? После долгой паузы Ольга Леонардовна 
сказала: «Антон Павлович бы улыбнулся». Раневская вздох-
нула с облегчением.
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И вот мы видим чопорную даму с папироской в зубах, она 
сидит за пианино, смотрит поверх пенсне на ноты и пытается 
басом воспроизвести мелодию песни «Почему я не сокол? »

В 1944 году на Тбилисской киностудии И.Анненский снял 
фильм «Свадьба» по произведениям Чехова. Раневская бле-
стяще сыграла роль Змеюкиной, матери невесты, тщеславной 
мещанки, кичащейся богатым приданым дочери. Затеяв скан-
дал, она расстроила свадьбу.

Режиссёр Центральной студии телевидения Г. Ливанов 
снял фильм по рассказу Чехова «Драма», где на грани комиз-
ма и иронии Раневская создала образ бездарной писательни-
цы Мурашкиной. Эта дама долго и нудно читала редактору 
свою многоактную драму, чем довела мужчину до исступле-
ния и в результате стала жертвой собственной графомании.
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Запомнилась Раневская кинозрителям и в образе жены гу-
бернского секретаря Мерчуткиной в фильме «Юбилей», где 
её героиня в банке Общества взаимного кредита жалостли-
выми слезами добилась выплаты ей неправедных денег.

В 1992 году составители Великобританской энциклопедии 
«Кто есть кто» включили Фаину Георгиевну Раневскую в чис-
ло лучших актрис ХХ века.

Так же, как и Чехов, Раневская не оставила нам ни дневни-
ков, ни воспоминаний. «Писать о себе плохо, - объясняла она, 
- не хочется, писать о себе хорошо – неприлично».

В 1984 году Народная артистка СССР Фаина Георгиевна Ра-
невская ушла из жизни. В её опустевшей квартире загрустило 
лимонное деревце, привезённое кем-то из чеховской Ялты, 
листья пожелтели и стали опадать. Но в Театре имени Моссо-
вета ему вернули жизненные силы, и на ветках распустились 
молодые листочки.

Вещи актрисы перевезли в Таганрог.  В краеведческом му-
зее была оформлена экспозиция, посвящённая жизни и твор-
честву великой актрисы России. На доме, где она родилась, 
установили мемориальную доску.

С нами, к счастью, остаются кинофильмы, запечатлевшие 
неподражаемую игру, исключительный талант и артистиче-
ское мастерство Фаины Георгиевны Раневской – актрисы, ко-
торая щедро дарила зрителям и доброту, и мудрость.

                                   
Инна Козеева, 

член Союза писателей России, 
лауреат премии имени А.П.Чехова.

Ялта, 2017 г. 



ЛИТЕРАТУРНАЯ ЯЛТА -
ПОЭЗИЯ
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ЛЕВ БОЛДОВ

Член Союза писателей Москвы, автор 
восьми поэтических сборников, лауре-
ат литературных премий, член жюри 
поэтических и бардовских фестива-
лей.    Исполнитель-чтец, талантливый 
музыкант, лауреат премии «Эврика!» 
(2006), лауреат первого Волошинского 
поэтического фестиваля в Коктебеле 
(2003), лауреат многочисленных музы-

кально-поэтических фестивалей и конкурсов. К сожалению, последний, 
наиболее полный сборник произведений, который он успел отредактиро-
вать лично и символически назвал «Полет», увидел свет уже после смерти 
автора. Лев Болдов ушел из жизни в возрасте 45 лет 19 февраля 2015 года 
и похоронен в Ялте.

* * *
Надо всё потерять, чтобы вновь оценить:
Шум листвы и дождя серебристую нить,
Скрип качелей, трамваев трезвон поутру
И на скатерти солнечных бликов игру;

И в воскресном метро путь вдвоём налегке,
У торговки вокзальной черешню в кульке,
И тропу через лес, и безлюдье окрест,
И на даче поленьев берёзовых треск;

Зелень с грядки, из чайных стаканов вино,
И шмеля, залетевшего с гудом в окно,
Из колодца воды леденящей струю,
Шорох платья, усталую нежность твою,
И волос, по подушке рассыпанных, прядь – 
Чтобы вновь полюбить, надо все потерять!   
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* * *
Этот странный мотив - я приеду сюда умирать.
Коктебельские волны лизнут опустевшие пляжи.
Чья-то тонкая тень на подстилку забытую ляжет,
И горячее время проворно завертится вспять.

Я приеду сюда - где когда-то, мне кажется, жил
И вдыхал эту соль, эту смесь волхованья и лени.
И полуденный жар обжигал мне ступни и колени,
И полуденный ангел, как чайка, над пирсом кружил.

Я приеду сюда, где шашлычный языческий дух
Пропитал черноусых жрецов, раздувающих угли,
Где, карабкаясь вверх, извиваются улочки-угри,
И угрюмый шарманщик от горького пьянства опух.

Этот странный мотив... Я, должно быть, и не уезжал.
Всё вернулось как встарь, на глаза навернувшись слезами.
Вот возницы лихие с тяжелыми едут возами,
Чтоб приморский базар, как встревоженный улей, жужжал.

Вот стоит в долгополом пальто, чуть ссутулившись, Грин.
Это осень уже, треплет ветер на тумбах афиши.
Остывающим солнцем горят черепичные крыши,
К покосившимся ставням склоняются ветви маслин.

Этот странный мотив... Ты забыл, мой шарманщик, слова.
Я приеду сюда умирать. Будет май или август.
И зажгутся созвездья в ночи, как недремлющий Аргус,
И горячие звезды посыплются мне в рукава.
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ВЯЧЕСЛАВ ЕГИАЗАРОВ, 
г. Ялта

Вячеслав Фараонович Егиазаров – поэт, 
член Союза российских писателей 
(Москва), председатель Крымского от-
деления СРП (Ялта), председатель Ял-
тинского филиала республиканского 
творческого союза «Крымская ассоциа-
ция писателей», член Международного 
союза писателей Крыма. Автор восьми 

поэтических книг. Редактор поэтического альманаха «ЯЛОС». Лауреат 
премии им. А.П. Чехова, лауреат премии АРК, премии А.И. Домбров-
ского, Лауреат международного литературного фестиваля «Осенний 
Крым-стихов очарованье», первый лауреат Международной премии им. 
Владимира Коробова, лауреат литературной премии им. А. С. Пушкина 
в номинации «Поэзия». Награждён почётной грамотой Президиума Вер-
ховной Рады АРК, заслуженный деятель искусств АРК. 

Кораблик из детства

Луна глядит в окно. Свет лунный на тетради. 
Ни денежек, ни рифм – жизнь протекла рекой. 
С протянутой рукой не буду Христа ради 
на паперти стоять – характер не такой. 
Я начинал с нуля, клянусь вам, не однажды, 
и я опять начну, пусть завтра и умру; 
вплывает в сон ко мне кораблик тот бумажный 
из детства моего, а этот сон – к добру. 
И светится луна на тополе серьгою, 
и тополь, как пират, качается, нетрезв; 
как Шлиман отыскал свою однажды Трою, 
так отыщу и я свой в жизни интерес. 
За многое берясь, бросал всё с полдороги, 
дерюгу я носил, хотя в мечтах был шёлк, 
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я покорил почти все горные отроги, 
да только до вершин их так и не дошёл. 
И женщина моя меня не упрекает, 
подругам не твердит с обидой «се ля ви!», 
разлуку испытать пришлось, как Герде с Каем, 
но отчужденья лёд растаял от любви. 
В пути, всегда в пути, привал таким неведом, 
мне душу грел всегда костров походных дым, 
есть силы для рывка ещё к моим победам, 
есть воля и напор – не уступать другим. 
Жизнь справедлива к тем, а к тем - несправедлива, 
уж так устроен мир не нами на земле, 
но горных ковылей лоснящаяся грива 
ласкала ноги мне на Ялтинской яйле. 
Ни денежек, ни рифм, – но я ещё поспорю 
и с этою бедой, хоть ей вчера – сто лет, 
но есть ещё любовь и, за кварталом, – море, 
и этот лунный свет на письменном столе. 
И значит, не вопрос, пусть это знает каждый, 
плюю я на zero, всё ставлю на игру; 
плывёт ко мне во сне кораблик мой бумажный 
из детства моего, и этот сон – к добру!..

19.07.2017г.

Грусть хороша

С в е т е

Подлости делать не мог, не хотел никогда,
мстить вынуждали то хитрые лисы, то крысы:
вот и прошли, пролетели, промчались года,
и тропка жизни пошла прямиком – «в кипарисы!».
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Но этой жизни глотнул я пьянящий нектар,
воли вдохнул на продутом ветрами причале:
может быть, внешностью я, как положено, стар,
да вот душа молодая, как в самом начале.
Что ей, душе? – она вечная, ей ни стареть,
ни умирать, отряхнётся от бренного тела,
листьев коснулась осенняя чистая медь,
вспыхнула золотом да, поманив, облетела.
Но, как в начале, любовь не стихает, горит,
свет её нам освещает, как прежде, дорогу,
волны морские обкатывают диорит,
волны житейские нас обкатать всё не могут.
Столько любви человеку даётся не зря!
Столько всего! – но грядут за утратой утрата.
Как на востоке пылает восхода заря!
Как дотлевает на западе пламя заката!
Крымские горы прикрыли родной окоём.
Зимние ветры в ущельях слабеют, рыдая.
Мы удивительно жили, родная, вдвоём,
жизнь эту можно познать лишь вдвоём, дорогая.
Я не боюсь брать в строку всем известные, в общем, слова,
чайка над ялтинской бухтою реет и реет,
если любовь не стареет, то, значит, права
мамина присказка – помнишь? – «Любовь не стареет!».
Столько любви человеку даётся не зря!
Грусть хороша! – и она с нами тоже не зря ведь.
Я, отрывая последний листок декабря,
с первым листком января тороплюсь нас поздравить.
А за окном весь в цветах ослепительный куст –
жимолость это! – пахучее чудо природы.
Столько в душе возникает возвышенных чувств,
если, грустя, оглянусь я на прошлые годы.
В Новом году пусть всё так же сияет звезда
нашей любви, и снежинки витают несмело.
Подлости делать не мог, не хотел никогда,
мстить вынуждали, – но это последнее дело.

09.06.2017г.
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ДЖЕМАЛИ ЧОЧУА, г. Ялта

Джемали Чочуа родился 25 декабря 1960 
г. в селе Чхороцку, Грузия. Окончил 
Московский химико-технологический 
институт им. Д.И. Менделеева. Руково-
дитель дискуссионного клуба «Диалог» – 
1985–1988 гг. (МХТИ, г. Москва). Автор 
книг: «Ялтинский восход», «Мгновенья 
жизни», «Ялтинское лето». Мастер спор-
та Советского Союза по гребле на каноэ, 

неоднократный чемпион Туркмении и Узбекистана. Лауреат междуна-
родных поэтических фестивалей, председатель Литературного общества 
им. А. П. Чехова в 2011 г., руководитель Ялтинского литературно-обще-
ственного Союза, председатель оргкомитета Международного ялтинского 
музыкально-поэтического фестиваля «ЯЛОС», автор интернет-проекта и 
издатель журнала «Литературный досуг». 

Мир любви

В глазах твоих сверкает отблеск неба,
В них целый мир и вся моя судьба.
И мне улыбку радужного лета
Рисует солнце на твоих губах.

Коснулись сердца нежные ладони,
Моя душа воскресла в этот миг,
Взметнулись в небо солнечные кони,
И счастья свет в судьбу мою проник.

У нас в саду цветут сегодня розы,
И голос детский наполняет дом.
Хоть не уйти от быта и от прозы,
Пусть будет праздник за моим столом.
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И благодарен я тебе и Богу,
И знаю, ты в награду мне дана,
Я счастье пью тихонько, понемногу,
Как пьют бокал хорошего вина.

И знаю, всё на свете не случайно,
И нашей встречи предначертан миг,
Так написали, видно, изначально,
И потому наш мир любви возник…

* * *
Тёплое солнце над ялтинским морем,
Белая чайка - в узоре небес,
Словно по чьей-то неведомой воле
Мир нарисованный чудом воскрес.
Стройные пальмы, воздух солёный,
Сине-зелёный воды перламутр,
Ходит прохожий, видно, влюблённый,
И улыбается город ему.
Голуби смело лезут под ноги,
Лебеди корм принимают с руки,
Узкие ходят по Ялте дороги,
Дамам поэты слагают стихи.       
На берегу, где стоят скоморохи,
Весело, шумно бурлит кутерьма,
Время смывает волною эпохи,
Жизнь же течёт и кипит, как всегда.

* * *
Не верю, что бывают злые души, 
Испачкать можно даже родники. 
То дьявол души жжёт, крушит и душит, 
А после разрывает на куски.
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Он накрывает чёрной тенью разум 
И залезает в сердце, не спеша, 
А после эту страшную заразу  
Разносит заболевшая душа.
Мы одинаковы, и каждый в мире грешник, 
И, зная это, нас прощает Бог. 
Душа родится белой, как подснежник, 
Но только мир безнравственно жесток.
И под ресницы прячутся порою 
Испуганные ужасом глаза. 
Нам жизнь наивно кажется игрою, 
Но только в ней проигрывать нельзя.

13.09.2017г.

* * *
Давай друг к другу ездить в гости!
Поверь, не зря мы все живём,
Не надо нам обид и злости, 
Давай за мир вина нальём.
И пусть не будет бед и горя, 
Глаза сияют пусть добром,
За мир давайте выпьем стоя,
За нашим праздничным столом.
Как много нас, и как нас мало, 
Нельзя друг друга не любить,
Не будем дёргать одеяло, 
Давайте просто дружно жить.
Грузин, украинец и русский…,
Везде полно моих друзей,
Я даже выучу французский, 
Чтоб только мир наш был добрей.
Давай друг к другу ездить в гости! 
И песни петь, стихи писать,
И пусть звучат, как прежде, тосты: 
За Мир, Любовь, Отца и Мать.
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МАРК ШЕХТМАН

Марк Шехтман родился 28.10.1948г. Пре-
подаёт историю и теорию литературы. С 
1990 года Марк Шехтман живёт в Изра-
иле. Опубликовано 6 книг его стихов и 
комедий-миниатюр.  Два образования: 
филологическое и физико-математиче-
ское. Увлекается фантастикой и теорией 
чисел. В его стихах отмечается сложная 
образность, метафоричность и следова-

ние классическим традициям. Поэтические подборки Марка Шехтмана 
печатались во многих странах, в различных альманахах и журналах. 

Фламинго

Фламинго был похож на нотный знак –
Как будто Бах в заношенном халате,
Склонив над партитурою колпак,
Черкнул пером на розовом закате.

Мне многое звучало на веку,
Но ни одна так музыка не пела,
Как эта, где благословил строку
Небесный ключ фламингового тела.

В изгибах шеи, в линиях крыла
Иных миров здесь царствовали меры,
И в их непостижимости была
Соединённость грёзы и химеры.

И столь полна возвышенных тревог
Казалась мне пернатая токката,
Что я подумал: это Бах и Бог
Играют вместе музыку заката!
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А птичий клюв, гармонию презрев,
Зарылся, чёрный, в радужные пятна;
И был фламинго – как живой напев,
Как фуга, что светла и непонятна...

Русские женщины на Пасху

Христос воскресе!... Плакали и пели, 
Убогим клали сласти и рубли,  
Близь церкви умывались из купели, 
Наполненной от матери-земли.  
 
И крестным ходом, со свечой из воска, 
Брели под колокольный перезвон, 
В своих платочках, светлых и неброских, 
Похожие на лики у икон.  
 
Я их – и пожилых, и помоложе,  
Счастливых и у горя на краю  
Несуетно хранящих имя Божье –  
Немало повидал за жизнь свою.  
 
И, чуждый этой вере от рожденья,  
Я, выросший вдали от слова «Бог»,  
Дивился связи силы и терпенья,  
Чьего единства я постичь не мог.  
 
И мне далось не логикой, не мерой,  
А будто взмахом удивлённых крыл:  
Бог если был, то был силён их верой,  
А если не был, всё равно он был.  
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Несли они не страх, не покаянье,  
Но тихое величие своё,  
И был их Бог – любви иносказаньем,  
Прекраснейшей метафорой её.

Кольцо Соломона

Дорогая, в час пик ошибись как-нибудь континентом!
Мы с тобою зайдём в ресторанчик на рыжей горе.
- Мир входящим! - приветливо, с тысячелетним акцентом 
Скажет старый еврей при мобильнике и кобуре.

За горою Стена, сохранённая верой и горем.
Всё вернулось на круги, но сколько же было кругов!
А на юге - послушное голосу Господа море,
Что спасало народ, переживший врагов и богов.

Где все эти цари, фараоны, халифы, эмиры, 
Превзошедшие прочих в жестоком своём ремесле?
И следа не найдёшь... А Погонщик истории мира
По тропинке плетётся на старом ушастом осле.

Так давай не спешить. И пускай на кольце Соломона
 «Всё проходит» написано, грусть отложи на потом. 
Может быть, и не всё - если я дожидаюсь влюблённо 
Рук твоих и шагов, как и в тысячелетии том.

Ну, допустим, пройдёт... А пока мы побудем с тобою 
Вот за этим столом, где сошлись мировые пути,
И бокалы допьём, и пойдём за ослом, за судьбою
По тропинке наверх - и кто знает, что ждёт впереди?
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КОНСТАНТИН ФРОЛОВ, 
г. Симферополь
Фролов Константин Юрьевич - крым-
ский бард, актёр, поэт. Родился в 1956 
году в городе Новохопёрск Воронежской 
области. Окончил исторический фа-
культет Воронежского педагогического 
института. Работал директором школы 
в одном из сёл Воронежской области. С 
1983 года живёт в Крыму. С 1996 года ра-
ботает в Крымском академическом рус-

ском драматическом театре имени М. Горького. Автор шести поэтических 
сборников: «Вера» (1996), «Ксения» (1996), «Поединок» (2000), «Весенний 
благовест» (2001), «Честь рождает славу» (2002), «Гималайский спасатель» 
(2007). Лауреат многих литературных и театральных премий, среди н их: 
кинофестиваля «Виват, комедия!» имени М. Пуговкина, литературной 
премии имени Н. Гумилёва, кавалер Креста «За мужество и гуманизм» 
Союза ветеранов локальных конфликтов(2009). Лауреат Грушинских фе-
стивалей. 

Ватикан

Ватикан. Синий купол Сан Пьетро. 
Смотровая площадка. И вот 
С интервалом всего в четверть метра 
На террасе толпится народ. 
В синей дымке виднеются горы. 
А внизу – несмолкаемый гам – 
Это солнцем расплавленный город, 
Щедро брошенный к вашим ногам. 
Эти стены не тронуло время. 
Им не страшен вселенский аврал. 
Так, наверное, сам Марк Аврелий 
Этот город с высот озирал. 
Вероятно, по той же брусчатке 
Он бродил, энергичный и злой. 
И его заскорузлые пятки 
Итальянский поджаривал зной. 
Плыл по небу - ущербный и тонкий – 
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Старый месяц – хохочущий бес. 
Не одну израсходовав пленку, 
Я спустился на землю с небес. 
Но взглянув на собор из-под арки, 
Я заметил в сиянии дня – 
Кто-то очень похожий на Марка 
С высоты посмотрел на меня.            

Помолись обо мне

Помолись обо мне перед сном, 
Чтоб разлука закончилась встречей. 
Помолись, чтоб однажды под вечер 
Я вернулся в уютный наш дом. 
Дверь своим открывая ключом, 
Я войду, улыбнувшись с порога, 
И, взглянув укоризненно строго, 
Ты вздохнешь и уткнешься в плечо. 
Помолись обо мне перед сном, 
Чтоб я помнил любимые лица. 
Пусть встречает меня заграница 
Белым хлебом и красным вином. 
Только тут понимаю я вдруг – 
На чужбине и мёд, что касторка! 
Мне милей даже черствая корка 
Из твоих обожаемых рук. 
Помолись обо мне перед сном, 
Чтобы в море попутным был ветер, 
Чтоб однажды Господь на рассвете 
Одарил нас заветным Руном. 
Под сияньем тропических звезд, 
Океанской водою умытый, 
Тихий шепот далекой молитвы 
Я расслышу за тысячи верст. 
Грусть сжигая в лампадном огне, 
Перед Богом замолви словечко: 
Пусть горит путеводная свечка 
На твоем беспокойном окне… 
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КОНСТАНТИН ВИХЛЯЕВ
Константин Вихляев проживает в г. Ялта, 
член СПРК с 22.10.2012 г., автор четырёх 
книг: «Тетради Авроры. Стихи в прозе» 
(«Крымский писатель», Симферополь, 
2007); Поэтический сборник «Безветрие» 
(«Нижняя Орiанда», Симферополь, 2009); 
«СИАМ-JAZZ. Стихи в прозе» («Нижняя 
Орiанда», Симферополь, 2014); «Я миром 
болею». Стихи («Нижняя Орiанда», Сим-
ферополь, 2017).

* * *
Я живу в магазине «Цветы», как служитель Эдема. 
За окном - Апокалипсис, здесь - феерический кастинг: 
Номинантки на «Мисс Совершенство» красивы и немы. 
Если мерить служеньем, то люди прекрасны отчасти.
 
Вспоминая порой бородатые ирисы Гессе, 
Я себя представляю то эльфом в розетках бромелий, 
То в чудных орхидеях пузатым любителем хмеля, 
Где у каждой дюймовочки взгляд одинокой принцессы.
 
Побродив по коврам, ускользаю в зеленые гривы, 
Пусть поищут меня длинноногие каллы и канны! 
Разве может у Бога хоть что-нибудь быть некрасивым? 
Разве вправе оценивать карлик любовь великана?
 
Ближе к ночи Эдем закрывается: касса, отчеты… 
Не могу похвалиться, что стану борцом за идею. 
У меня, как у всех, - суета, маета и заботы. 
Только изредка вижу, как в небо глядят орхидеи.
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Я сделан из людей

Я сделан из людей,
Во мне их – миллионы:
Святоша и злодей,
Палач и просветленный.

Араб, сармат, казак -
То голоса, то лица.
И все хотят сказать,
И все спешат излиться,

И каждый из огня,
В броне своих окалин.
«Меня пропой, меня,
Я тоже уникален,

Впиши меня в свою
Строку земного света»,
И я пою, пою.
О, сколько их, неспетых!

Поющий лицедей,
Решивший слыть поэтом!
Ты сделан из людей,
Ты создан для людей,
Не забывай об этом.
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ТАТЬЯНА ДРОКИНА, 
г. Евпатория

Татьяна Дрокина - поклонница совре-
менной поэзии, участник многочис-
ленных крымских литературных меро-
приятий, дипломант международных 
музыкально-литературных фестивалей.

В Чеховском саду 

Осень. Торжествует сад.
Листья плавно кружат в вальсе.
О мой друг, не удивляйся,
Но я вижу теплый взгляд

Под пенсне, овал лица...
Дом звенит веселым смехом.
Миг, и сам хозяин, Чехов,
Спустится сейчас с крыльца.

Ласково окинет взглядом 
Россыпь пышных хризантем.
Хорошо здесь, нет проблем!..
В струях плещется Наяда,

Груши медом налились.
Жаль, что в сумраке сирени
Нет соцветий, только тени...
Ну на то она и жизнь,

Чтоб весною обновиться
В пенном кружеве черешен
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И забыть о том, что грешен...
Будет сакура светиться,

Будет негою объят,
Опьянен дыханьем вишни,
Каждый, на порог ступивший
И вдохнувший аромат
Чуда, под названьем «сад»!

* * *
Вновь приветливо ластится ветер,
Стороною обходят дожди.
Ничего нет роскошней на свете,
Чем быть в Ялте в осенние дни.

Мы торопимся к морю с тобою,
Будто некая тайна влечёт.
Так и есть: белоснежной горою
Восьмипалубник - теплоход

Надвигается ближе и ближе,
Упираясь в просоленный пирс.
Кто в нём прибыл: месье из Парижа,
Из туманного Лондона мисс?!

Лакирует волна чуть подальше
«Каракатицы Чёрной» бока,
И, наполнив небесную чашу,
Утекают к яйле облака.

И текут, возникая экспромтом,
Откровенья поэтов - стихи,
Навеваемые горизонтом,
Эфемерны, изящны, легки.
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Ты мне снишься, заманчивый берег:
Как же счастлив порой человек
Раствориться в твоей атмосфере,
Сделав праздником времени бег!

* * *
Спроси - я отвечу, где счастье живет:
В тихой осенней Ялте.
Не летом, когда суетится народ
И улицы тонут в гвалте.

В Ялте осенней - безмерная тишь,
Зеркальное море искрится.
И ты, отрешась от всего, стоишь, –
Волшебной красы частица.

И ластится море котенком у ног,
Гора Аю-Даг взирает,
Как камешек с дыркой - куриный бог -
В дни детства тебя возвращает.

Дни детства… Давно улетели они,
Но изредка воспоминанья,
Что цепкая память надежно хранит,
Всплывают, приняв очертанье

Далекой неясной мечты, что зовет,
Мерцая на звездной карте…
Сегодня подумалось: счастье живет
В тихой осенней Ялте.
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АНАТОЛИЙ ЧАЙКА,
г. Ялта
Анатолий Чайка родился 19.04.1954г. 
на Харьковщине. Образование высшее. 
Пишет с 1970г. Лауреат и дипломант 
международных литературно-поэтиче-
ских фестивалей, член Ялтинского лите-
ратурно-общественного союза «ЯЛОС».

Душа останется с Россией

Поэт Вселенную творил
Со всей душой и всей любовью...
Но век жестокий обагрил 
Себя - 
его невинной кровью!

На вежды пала пелена.
Осталась песня недопетой.
Поэт...
А в чём его вина?
Что звал он всех к добру и свету?

Вот выстрелом из февраля
Сражён поэт у Чёрной речки...
Его последняя заря
Сгорела траурною свечкой.

Кладбища тлен,
кресты могил,
Тщета пророчеств и усилий...
Пусть век останки поглотил, -
Душа останется с Россией!

1.08.2017г.
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Ялта. Этюд

Уже яйла туманы, как вериги,
Неторопливо сбросила с плеча.
Шутник-инжир свои нам кажет фиги,
И понемногу зреет алыча.

Являются созвучия и строки,
Неявные и будто бы ничьи...
Глицинии лиловые потоки
Струятся, как небесные лучи.

Играет с солнцем ялтинское море.
И вечная зелёная волна
Колышется в замедленном повторе,
Скользит, очарования полна...

13.06.2017г.

Видение

Так грустила душа... Но в тени тамариска,
Где струился дурман отцветающих роз,
Я увидел тебя - так тревожно и близко,
В ореоле пшеничных сиятельных кос.

Ты прошла, и земли не касаясь стопами,
Словно фея из грёз, и юна, и нага.
Но река забытья пролегла между нами.
Как обрывисты стали её берега!

Не почудилось мне - меж седыми ветвями
Я узрел за спиной очертания крыл!
Звук шагов не затих. Он продлён соловьями.
Под вечерней звездой он задумчиво плыл...

29.06.2017г.
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Даниилу Гранину

Утром июльским ранним
Замедлен эпохи бег.
Умер Даниил Гранин -
Писатель и человек.
Ты уж поверь, читатель:
Он был, как мессия, мудр.
По жизни - всегда «Искатель»,
И величав, как «Зубр».
Страданье и боль - вериги
Тогда ощутил вдвойне,
Когда он в «Блокадной книге»
Поведал нам о войне.
Был искренен каждой строчкой,
Вне времени и молвы...
- «Иду на грозу!» - и точка!
А вы?

05.07.2017г.

К написанию стихов

Что подвигает к подвигу перо?
Кто вводит нас в поэзию, как в храм?
Струится дивных строчек серебро.
А словеса отброшены, как хлам.
И коль случайно приоткрылась дверь
К наивным и божественным стихам, -
В свою ты исключительность не верь,
Что есть талант - судить, увы, не нам.
Когда же вдруг наитие придёт,
Поманит ввысь сиятельный Парнас,
Пускай не прерывается полёт!
Да не покинет вдохновенье нас...

21.07.2017г.
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ГАЛИНА ПОКУДОВА, 
г. Ялта

Галина Покудова - член Ялтинского лите-
ратурно-общественного Союза «ЯЛОС». 
Победитель международных поэтиче-
ских фестивалей.

* * *
И море остыло. И лодки забыты…

В. Коробов
Пустынные пляжи штормами разбиты.
Не все ещё радости жизни испиты.
До дна не допита пьянящая чаша
Мечтаний, желаний и чаяний наших.

Мы в юности к морю с улыбкой бежали,
Ещё не распробовав привкус печали.
Мы думали – молодость вечно продлится,
Она же вспорхнула беспечною птицей.

Ей время подрезало крылья. И всё же
И зрелость любить и надеяться может!
Судьбою акценты расставлены чётко –
Не все добросовестно сделаны лодки.

Удачно не каждая может причалить,
Давно уже познан вкус терпкой печали…
Как прежде, иду с головой непокрытой
Пустующим пляжем, штормами разбитым.

А море своим ободряющим ритмом
В письме моей жизни выводит постскриптум.
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* * *
Забудь меня, сердитую, забудь.
Я снова буду ласковой и нежной.
Давай изменим оба облик прежний
И станем толерантнее чуть-чуть.

Как прежде, буду крепко обнимать,
Встречать с тобой румяные рассветы.
Но только обновим давай всё это:
Мы купим новый стол, диван, кровать,

Другие стулья, шторы и цветы.
Поклеим в доме новые обои.
И в нём поселятся другие двое,
В которых превратимся я и ты.

С годами крепнет в погребе вино.
Скудеет ли судьбы с годами милость,
Которой нам по крохе отпустилось,
И много ль будет в будущем дано?

Пусть в обновлённой жизни и судьбе
Нам солнце посылает больше света!
В металл расплавим стёртые монеты
И отчеканим новые себе.

Мы купим много золота на них.
Его мы отольём в молчанья слитки,
Спрядём из слов серебряные нитки
И поровну разделим на двоих!

В гармонии земной продолжим путь.
Зелёный свет взаимопониманью!
И упаси нас Бог от сцен скандальных.
Забудь меня, сердитую, забудь.
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ИВАН КУНИЦКИЙ, 
г. ЯЛТА

Ялта-кудесница

Живой водой играет прибой –
Всюду счастливые лица. 
Ялта, ты стала моею судьбой, 
Яркого солнца столицей.

Ялта-кудесница, Ялта-волшебница –
Дом мой родной.
Вот мы и встретились, вот мы и встретились 
Снова с тобой.

Теплое море лечит людей, 
Свежий подул ветерочек. 
Смех и веселье, радость детей, 
Слышу я твой голосочек.

Бьется о берег степенно волна. 
Чайка над нами кружится. 
Стала любовницей чья-то жена. 
Кто-то решил пожениться.

Город уснул - погасли огни. 
Спят корабли у причала. 
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Лето пришло, чудесные дни, 
Ходят влюбленные пары.
Завтра наступит новый рассвет, 
Все повторится сначала. 
Здравствуй, мой город - цветущий букет, 
Песню тебе посвящаю.

Бабье лето

Благоухает бабье лето,
И мы надеждою живем.
О, сколько света, сколько света!
Погода радует теплом.

Похоже, лето к нам вернулось
И продолжается сезон.
Но мне немножечко взгрустнулось,
И в этом тоже есть резон.

Ведь скоротечно это время,
Оно как будто бы пролог.
Картинка смотрится отменно,
И я ее всегда берег.

Шумит, бурлит волна морская,
У моря нежится народ.
И горизонт, мой взор лаская, 
Полоской голубой плывет.

И я сижу, обняв колени.
Опять нахлынули мечты
О вальсах Штрауса, о Вене…
Но мне дороже, Ялта, ты.
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МАРИАННА СИДОРОВА, 
г. Ялта
Родилась в г. Макеевке Донецкой об-
ласти. Образование техническое - До-
нецкий техникум промышленной авто-
матики и Московский государственный 
открытый университет. Много лет со-
стоит в обществе художников г. Ялты. 
Лауреат и дипломант международных 
литературно-поэтических фестивалей. 
Печаталась в сборниках «Многоцветье 

имён», «Макеевская муза», «Рыцари слова». 

Прогулка
Ай-Петри гордо всматривалась ввысь,
Пронзив зубцами марево тумана,
Вспорхнула недодуманная мысль
И скрылась в дебрях старого платана.

Мозаика из красно-бурых крыш,
Предгорье тонет в зелени весенней,
Направо вырос чащею камыш,
Налево – бело-розовою пеной

Садов ограды сплошь обрамлены,
Стремится через край цветенья буйство,
В восторге, то воздушны, то земны,
Мои раскрепостившиеся чувства!

За поворотом ярко-жёлтый куст
Ворвался смело в нежную палитру,
Но рыжий кот, пушист и явно шустр,
Уравновесил краски колорита.
 
Ай-Петри гордо всматривалась ввысь,
О вечности стихи свои слагая,
Немного жаль упущенную мысль,
Когда-нибудь ещё придёт другая...
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Чеховские письма

С небес холодный тусклый свет в чернила вмешивал грустинки,
И крымской осени картинки сложились вчетверо в конверт.
Под треск поленьев из камина немного приуныла Лира,
Храня в себе концерты мира, в углу молчало пианино.
Но внешне сдержанные чувства переплетались терпко-сладко,  
И Ваше глубоко и кратко эпистолярное искусство.
Окно показывало море, сады в долине Учан-Су,
А Вы, в природную красу вплетя сюжеты тех историй,
Что диктовал осенний ветер, пленили разум темой вольной,
С пера соринку сняв спокойно. и завтра почтою в карете
Конверт умчится в долгий путь, а Вас в такой-то глухомани
У книжной лавочки Синани скамья заманит отдохнуть.
Под шёпот моря день-деньской роились фразы новых писем,
О быстротечной жизни мысли неслись бегущею строкой.  
Осенний бриз, морские брызги и юмор как-то незаметно
Всепроникал в канву сюжета, который склонен к драматизму.  
Смущенье с ироничной ноткой вас настигало неизбежно,
Когда на Вас глядела нежно иная местная красотка,
У шляпки поправляя бант. Бывало, что парила рядом
Поклонниц стаечка нарядных, влюблённых в Вас и Ваш талант.
Дорога вновь заговорила: немного скрипа, лёгкой тряски,
И пыль из-под колёс коляски - домой! К перу, свече, чернилам...
Мелькали годы, дни и числа, второе начато столетье,
Но мне хотелось бы ответить на Ваши ялтинские письма.
Теперь тут много интересней, и в Ялте праздничней и краше,
Театр носит имя Ваше, и там играют Ваши пьесы.
Поверьте, любят Вас доныне и Ваши книги берегут,
Вот памятник на берегу - Вы рядом с Вашей героиней.
А дача вновь жива музеем - литературная обитель,
И Ялты гость иль местный житель радушно принимаем ею.
Стихи, цветы, и фото с Вами, душ врачеватель и знаток,
Иного времени виток, но Вас читают, чтут и славят.
И будто слышу Вашу речь, желает нам бессмертный Чехов
Улыбок, здравия, успехов и - слово русское беречь!
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ИРИНА ВОЗДВИЖЕНСКАЯ

Ирина Воздвиженская - автор трёхтомни-
ка серии «Современный роман», много-
численных сборников стихов и прозы. 
Лауреат и дипломант международных 
поэтических фестивалей, соавтор вось-
ми литературных альманахов. Родилась в 
1960 году, образование высшее. Закончила 
Институт иностранных языков, прожива-
ет в городе Ялта. Член Ялтинского литера-
турно-общественного союза «ЯЛОС».

В Ялте туман

Серым плащом Могаби укрывая плоть,
В серый туман окунулась царица-ночь.
Люди, какое диво явил Господь:
В дымке тумана море исчезло прочь.

Серый туман дрожит в черноте ресниц,
В серый туман, ликуя, ступай, ныряй!
В Млечном Пути тумана, простёршись ниц,
Город куда-то отбыл, наверно, в Рай…

В Ялте туман - стеною, матёр и густ, 
Он поднебесных сфер сумасбродный гость,
В нём нереальность форм, нереальность чувств,
Всё, что привиделось, пелось и не сбылось…

Грудь ликованье жжет через край, сверх мер,
Факел зажег Парнас в эпицентре туч.
Может, туман печален, уныл и сер,
Счастья истома брызжет, как яркий луч.
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Серый туман ноябрь-озорник принёс.
С прошлым держа в руке и с грядущим нить,
В сером тумане - в манне небесных грёз -
Хочется верить, мечтать, пламенеть, любить.

Тонет в тумане Крым ненаглядный мой,
Беды и страхи явь прогоняет прочь.
В эту погоду жалко идти домой,
В сером тумане буду бродить всю ночь.  

11.11.2017г.

Союз поэтов 

Союз поэтов! Взору не случалось
Таких чудес и почестей объять.
Да процветай, благословенный «ЯЛОС»,
Твой добрый нрав и доблестная стать!

В объятьях древней царственной Тавриды,
Средь колыханья ласковой волны,
Стиха вращая яркие планиды,
Мы, как вином, содружеством пьяны.

Наш стяг взмывает гордо и высоко
Средь крымских гор и лучезарных вод,
И бережем мы, как зеницу ока,
Наш славный «ЯЛОС», верный наш оплот.

Среди штормов и солнечного света,
В лучах Авроры, что дарит Восток,
Едва родившись, наш Союз поэтов
Расцвёл, как дивный сказочный цветок.
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Здесь места нет безвольным и угрюмым,
Грядущим дням не писан эпилог,
Благословенны замыслы и думы,
Крылата рифма и возвышен слог.

В рядах сплоченных нет вражды и лени,
Поёт душа под струны звонких лир,
Здесь Джемали, исконный бог общений,
Наш держит строй, как бравый командир.

Стиха канонам мы внимаем свято,
Высокомерья не сыскать у нас,
С поклоном низким мы снимаем шляпу
Пред теми, кто творил в Крыму до нас.

В чудных чертогах ялтинского рая
Мы без вранья, позёрства и преград
С благоговеньем руку простираем
Всем тем, кто ямбу и хорею рад.

Пусть в мировом масштабе это - малость,
Союз дарит свободу и прогресс.
Так процветай же, несравненный «ЯЛОС»,
В лазурной сини ялтинских небес!

10.05, 2017г.



ЛИТЕРАТУРНАЯ ЯЛТА – 

ПРОЗА
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МИХАИЛ БОРОВСКИЙ, 
г.Ялта

Международный журналист, редактор, 
писатель и поэт. Автор сотен статей, ин-
тервью, репортажей и очерков. Жил в 
СССР, в Израиле, в Канаде, США. Опу-
бликовал цикл рассказов, два сборника 
стихов. Был редактором и членом ред-
коллегий нескольких зарубежных рус-
скоязычных газет и журналов. В каче-

стве литературного и главного редактора выпустил ряд художественных 
и публицистических изданий, неоднократно номинированных на пре-
стижные международные премии. Лауреат международных поэтических 
фестивалей. В настоящий момент живёт в Ялте. С 2013 по 2016 возглавлял 
Литературное общество им. А.П. Чехова. Секретарь ялтинского отделе-
ния Союза писателей Республики Крым.

Сухое крымское вино и радиация

В 1986 году в нашей стране произошла страшная техно-
генная катастрофа – Чернобыльская авария. Радиоактивное 
облако накрыло пол-Европы. Советская власть всячески пы-
талась скрыть от людей информацию о вредоносности этого 
явления. Она высмеивала с телеэкранов правительства тех 
стран, которые в срочном порядке вывозили своих граж-
дан с поражённой территории. Я хорошо помню сюжет, по-
казанный центральным советским телевидением. По трапу 
английского самолёта поднимаются студенты из стран За-
падной Европы, обучающиеся в Киеве. На верхней площадке 
трапа стоят стюардессы с простыней и заслоняют ею всех, на-
ходящихся там, от чужих глаз. Каждый поднявшийся по тра-
пу человек на верхней площадке скидывает с себя всю одеж-
ду и проходит в самолёт. Одежду сбрасывают вниз на поле 
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аэродрома.  Потом я узнал, что в самолёте был оборудован 
душ и пассажиров обмывали и одевали во всё чистое.  А голос 
диктора Первого канала за кадром саркастически высмеивал 
«демонстративно-комическое» поведение этих апологетов 
буржуазной пропаганды. Ведь нет же никакой опасности! Вот 
ведь советские люди спокойно ходят по полю этого же аэро-
порта, садятся в свои самолёты, вылетающие в различные ча-
сти нашей бескрайней великой страны и при этом улыбаются!  

Я работал тогда в винодельческом совхозе-заводе «Евпа-
торийский». Он относился к Крымсовхозвинпрому, органи-
зации, в которую, кроме нашего, входила ещё пара десятков 
таких же хозяйств. Все они выращивали виноград и делали 
вино на своих заводах первичного виноделия. 

У нас в хозяйстве в ёмкостях находилось большое количе-
ство молодого вина. Сразу после аварии в Чернобыле в конце 
апреля пришёл приказ из Симферополя срочно наполнить 
два виновоза красным сухим вином и направить в сторону 
Армянска. В нашем хозяйстве было два виновоза – две боль-
шие автоцистерны по 12 тонн. Одну зацепил КАМАЗ, другую 
- «Колхида». На выезде из Крыма они влились в колонну из де-
сятков таких же автопоездов с красным вином. Другая боль-
шая автоколонна с вином формировалась в районе Джанкоя. 
Все они везли вино в Чернобыль, прямо в зону аварии.   

Тогда мы уже знали о радиопротекторном свойстве алкого-
ля, о необыкновенной способности красного вина защищать 
живой организм от радиации, выводить из него радиоактив-
ные нуклиды и соли тяжёлых металлов. Красное сухое вино 
входило в рационы офицеров во время боевого дежурства на 
стратегических ракетных комплексах и складах ядерных бо-
еголовок. Им поили экипажи атомных подводных и атомных 
надводных кораблей. Эффективно красные вина использова-
лось для восстановления здоровья космонавтов. И среди этих 
красных столовых вин, наряду с замечательными грузински-
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ми и молдавскими винами, известным спросом пользовалось 
и наше красное сухое столовое вино «Алушта».

Но до Чернобыльской трагедии мы не имели опыта при-
менения красных столовых вин для профилактики лучевой 
болезни на практике, да ещё в таких огромных масштабах.   

Ликвидаторам велели пить после рабочих смен красное су-
хое вино в серьёзных количествах. Всё происходило стихий-
но и в панике. Мы до сих пор не знаем точно, сколько жизней 
спасло тогда наше крымское красное сухое столовое вино!

В то же самое время по радио и телевидению постоянно 
звучал голос какой-то женщины, якобы, доктора не то меди-
цинских, не то биологических наук (я не помню, да и не пы-
тался никогда запоминать её фамилию!), и предупреждал о 
вреде алкоголя, о том, что не следует пить вино, что вино не 
поможет от облучения, что целительные свойства вина – это 
всё слухи и домыслы. Вот так одни спасали людей, другие их 
уничтожали. Советская власть продолжала войну со своим 
народом!

Через три дня виновозы вернулись в совхоз. Из Крымсов-
хозвинпрома позвонили и велели снова наполнить их вином 
и отправить в Чернобыль, только обязательно заменить по-
бывавших там водителей на других. Одному водителю на-
шлась замена, второму нет. Никто добровольно не хотел 
ехать. Первым водителям хорошо заплатили, и молодой не-
женатый парень (остальные шофёры были семейными) вы-
звался поехать во второй раз. Начальство, скрепя сердце, со-
гласилось. Он съездил и после этого прожил совсем недолго. 
Жениться ему так и не пришлось…
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ВЛАДЛЕН АВИНДА, 
г. Ялта

Владлен Петрович Гончаров окончил 
Киевский институт физкультуры и Ли-
тературный институт им. М. Горького. 
Литературный псевдоним взял у горы 
Авинды, возвышающейся над Ялтой и 
Гурзуфом. Мастер спорта международ-
ного класса, десятикратный чемпион 
СССР и УССР по альпинизму. Автор 70 

книг. Лауреат литературных премий им. Чехова и республики Крым.

Врата рая России - лучезарная Ялта
(главы из книги) 

Здравствуй, город родной! Вот и встретились мы с тобой на 
страницах воспоминаний. Шелестят листы бумаги, как осен-
ние листья-годы, и в памяти мелькает череда давно прошед-
ших дней. Отрада тех благословенных часов и минут золотым 
звенящим роем мыслей возносит меня с трепетным чувством 
восторга в сферу музыки и благоуханья старины.

Набережная
Граница между морем и землёй выгнулась в красивую ли-

нию горизонта, словно в радужную дугу, связывающую про-
странство воды и каменную твердь, – это набережная Ялты. 
Лучи солнца соединяют её с бездонным небом, и всегда в ду-
шевном порыве можно взглядом взлететь в синюю высь. Или 
просто смотреть в даль моря и неба с долгими думами (будто 
ты стоишь на краю Вселенной), а дальше светлая и небесная 
дорога в волшебный храм Творца. Но путь твой праведный 
по гранитным плитам, выложенным во вратах крымского 
земного рая. Люблю в полном одиночестве прогуливаться по 
роскошной и пышной ялтинской набережной, будто бреду по 
Елисеевским полям Парижа. И спутники мои – мечты, фанта-
зии, сказочные желания, как чайки, скользят и кричат вокруг, 
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отгоняя скуку и тупую дурость бездельника.
Нижняя набережная, как борт корабля, принимает силь-

ные удары и ласковые прикосновения волн, бегущих с сере-
дины Черного моря. Они идут ровными бурунными рядами 
или толпятся в пенном хаосе бури. Но больше штиль с глян-
цевой поверхностью ярко сверкает под солнцем или грезит в 
лунном колдовстве. А ещё тихий шепот или ревущий грохот 
в движении воды. Или текучий разговор о тайнах морских 
глубин.

Верхняя набережная – это блистающая «палуба», где на 
променаде богатая публика в сверхмодных нарядах или бед-
няки в обносках, но больше – полуголая, с коричневым за-
гаром. Хорошо с любопытством глазеть на разноцветную и 
разномастную толпу, «плавая» в  ней с раскрытыми и удив-
лёнными глазами. И чувствовать себя местным всезнающим 
лоцманом или «крабом», крепко уцепившимся за полирован-
ные плиты гранита, имея собственный домашний уголок с 
тёплым очагом и уютной постелью.

А в межсезонье пустынность падает печалью и грустью на 
твои думы, сердце сжимается от одиночества, тоски и боли 
за прожитые годы, канувшие в нежные воспоминания. По-
рой горечь и слеза накатываются на твой постаревший лик, 
где уже редко светится беспечная улыбка и блестит удаль на 
губах и щеках, а бледная бедность замерла морщинами. Но 
жить так хочется даже в нищете, бесправии и в обидах стра-
ны.

И набережная, как доктор, прикладывает к тебе пешеход-
ную повязку, вылечивая твои болезни и боли сиротливого 
существования. Твоя душа тоже расцветает, гуляя аристо-
кратом по издавна модному курорту. В сырые дождливые 
дни осени или в туманы зимы можно встретить одинокую и 
высокую фигуру человека в сюртуке и шляпе, грустно разду-
мывающего о своих героях, появляющихся синими тенями из 
столбцов книг. А «Дама с собачкой» и Гуровым замерли брон-
зовыми памятниками среди кипарисов и кедров. Это – Антон 
Чехов, любимый писатель, не расстаётся с Ялтой, где обрёл 
покой, любовь и сладкое писательское сердцебиение, в бла-
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годарность оставив свой дом музеем для всех читающих по-
клонников.

Весной бешено текут реки от тающих снегов, и белый цвет 
звездами рассыпается по зелени нарядной набережной. Пер-
вомай и выпускники школ торжественно и смущённо про-
ходят среди встречающего веселья, поздравлений, пламен-
ной музыки оркестров. Впереди новые и большие дороги, но 
набережная родным домом и весёлым праздником навсегда 
останется с тобой, куда на парапет не раз вернёшься героем 
или простолюдином, радостно целуя губами ветер моря и гор.

Здесь, среди нарядной публики или дождевого одиноче-
ства, когда бродишь по серебряным лужам, всегда чувству-
ешь особую энергетику добра и приветливости, счастливое 
настроение не покидает тебя, испытываешь неугасающую 
любовь к родным пенатам. А запах моря перемешивается с 
сосновым пахучим ароматом, льющимся с окружающих гор. 
И лик твой, гордый, как горные кручи, наполняется силой 
бурных волн и светом высоких облаков, а на скалистые вер-
шины, что высятся и встают чётким рельефом над излучиной 
города, падают святые лучи, исходящие от алмазного трона 
Творца. Наше согласие и молитва Богу! И нет милей на свете 
моей ялтинской набережной, что многих бережёт от невзгод 
и неприятностей, красивой и гибкой, как лебединая шея, 
словно чудо живое человеческое, дорогое и прекрасное.

Знакомьтесь – ялтинская осень
Огненными, пылающими красками властно входит в сады, 

парки и леса золотая осень. Еще покрыты изумрудной зеле-
нью буки, грабы и дубы, а осина и дикая груша, тамариск и 
сумах в горах выкинули красные флаги разлуки с летом. Сто-
ит ясная, ласковая, нежаркая погода. Каким-то особенным 
ароматом напоен воздух. Капельки росы, которые в большом 
количестве образуются при смене дня и ночи, благодаря рез-
кому колебанию температуры как бы впитывают, вбирают в 
себя все, что может повредить здоровью.

В осеннем воздухе изобилуют отрицательно заряженные 
ионы кислорода. И чтобы вволю надышаться, нужны актив-
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ные движения. Они способствуют глубокому дыханию. Про-
гулки, занятия физическими упражнениями и спортом осе-
нью на природе положительно влияют на организм человека, 
укрепляют здоровье. Все упражнения следуют выполнять 
так, чтобы после каждой серии отдых был кратковременным, 
иначе можно простудиться.

В окрестностях Ялты есть много чудесных мест, где можно 
совершать однодневные прогулки и экскурсии.

Романтика родного города
Ночью с гор дул сильный ветер. Дребезжали стекла в домах, 

стонали деревья. К утру ветер стих. Вершины гор обложили 
белые кучевые облака, лесистые склоны покрылись изморо-
зью. Город, очищенный ветрами, промытый дождями, стал 
особенно привлекателен. Хорошо в свободные часы пройти 
по его крутым улочкам, будто встретиться со старыми знако-
мыми.

Давайте вместе поднимемся на Поликуровский холм. С 
греческого это название переводится как «Много крепостей». 
Его также называют «Старосельем». Здесь, действительно, 
когда-то было древнее поселение. А средневековые крепост-
ные стены сохранялись до девятнадцатого века, пока их по 
камням не растащили предприимчивые жители Ялты.

Спуск, уходящий вниз по каменному молу, называется мы-
сом Святого Иоанна. В 1835-1837 годах на холме была воз-
двигнута церковь с пятью куполами по проекту одесского 
архитектора Георгия Торичелли. В 1942 году церковь погибла 
от пожара. От нее осталась одна колокольня, посвященная 
Иоанну Златоусту. Уже в семидесятых годах местные власти 
хотели снести и ее, но ялтинцы отстояли этот архитектурный 
памятник. Колокольня внесена в лоцию Черного моря и слу-
жит хорошим ориентиром для проходящих судов. Ее рестав-
рировали к 150-летию Ялты, тогда же началось восстановле-
ние церкви.

Дальше наш путь лежит по переулочкам и лесенкам со щер-
батыми ступенями. Они выводят к Поликуровскому клад-
бищенскому мемориалу. Здесь похоронен композитор В.С. 



72

Калинников и оперная певица Е.К. Мравина, художник Ф.А. 
Васильев и первый земский врач Ялты – украинский поэт 
С.В. Руданский, а также другие деятели культуры.

Отсюда открывается великолепный вид на город. Он осо-
бенно прекрасен в золотистых лучах солнца, когда море ис-
крится и белые барашки волн бегут к темно-синей полосе бе-
рега.

Ветер роняет на асфальт желтые, пожухлые листья. Его по-
рывы доносят росистую свежесть лесов. Осенняя печаль за-
хлестывает сердце. Ветер, прогони налетевшую грусть!

Мы подходим к зданию Института имени Сеченова. Это 
бывшая лечебница, построенная в память императора Алек-
сандра III в 1901 году. В одном из старых путеводителей есть 
замечание о том, что в климатическом отношении эта часть 
города и Воронцовская слободка расположены очень удачно. 
Они хорошо защищены от северо-восточных ветров, а солн-
це зимой тут заходит почти на час позже, чем в остальных 
районах Ялты.

А вот и старый Массандровский парк. Широкие аллеи, уз-
кие тропки, старые деревья и заросли вечнозеленого плюща. 
Хорошо идти, не спеша, по мягкому пушистому ковру, со-
тканному природой из опавших разноцветных листьев. Они 
медленно кружатся и падают к вашим ногам. Высоко в небе 
стынут облака. Вокруг успокаивающая тишина. И я долго 
брожу по извилистым тропам, между вековыми деревьями.

Звездной ночью
С моря задул ветер – порывистый и холодный. Пеного-

ловые волны-бойцы гигантским белым веером ударили в 
гранитную набережную. Серые лохматые облака понеслись 
низко над землей. Неуютно стало на улицах города, и я воз-
вращаюсь домой.

В углу, над письменным дубовым столом – самодельный 
подсвечник из узловатого, ошкуренного граба с витой крас-
ной свечой. Чуть выше – старинная гравюра: портрет поэта с 
отчеканенными буквами: «ПУШКИНЪ».

На стене висит деревянная маска старца. Суровые благо-
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родные черты лица. Ее вырезал из коры мой альпинистский 
друг-художник. А вот в бусинках-глазах ярко-желтого мишки 
непонятная грусть. Наверное, ему надоело быть игрушечным 
медведем, сносить трепку и ласку маленьких и взрослых.

Ночь надвинулась черная, штормовая. И приходит стран-
ный сон, словно в свинцовом море ползет обледенелый па-
русник, натыкающийся на льды.

Просыпаюсь и не понимаю, откуда он взялся. Как вдруг 
вспомнил другую страшную ночь на северном отвесе грозной 
кавказской вершины Ушбы.

Минувшим летом мы совершали на нее первопрохождение 
сложного маршрута. Вдвоем с Виктором Громко, оторвав-
шись от команды, заночевали на маленьком уступчике, где 
только один мог сидеть, а другой лишь стоять. Внизу – жут-
кая километровая пропасть. Разыгралась буря. Палатки нет. 
Накрылись куском нейлона. Все промокло настолько, что не 
осталось даже клочка сухой ткани – вытереть лицо. А снег 
лепил и лепил. Я пытался согреться приседаниями. Растирал 
лицо ладонями, старался сохранить тепло, чтобы выстоять 
перед дикой силой природы…

Раннее утро. Кажется, шторм над Ялтой прошел. Сквозь 
тяжелые облака тускло просвечивало зимнее солнце. По-
степенно потеплело. Сегодня суббота. Долго не раздумывая, 
отправляемся в лес. Сборы недолги: рюкзаки, лыжи, спаль-
ные мешки, провизия - и в путь. В горах у нас есть знакомый 
лесник. Живет он с женой в небольшом доме. Вокруг только 
деревья в сугробах. А далеко внизу, у синего моря, будто в 
перламутровой раковине, рассыпал свои дома город.

Медленно взбираемся в гору. Лес с любопытством смотрит 
на нас: то маленькими, как бусинки, беличьими глазами, то 
хитрыми лисьими, то влажными, удивленно моргающими – 
оленьими, то испуганными заячьими. Зимой, когда холодно и 
мало пищи, на помощь зверью с охапками сена, ведрами све-
клы, мешочками зерна приходят лесники.

Хозяин тепло встречает старых друзей. Привычно распо-
лагаемся в уютных чистых комнатах, пахнущих жареными 
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буковыми орешками. Хорошо выйти из дому зимним вече-
ром, чтобы ощутить ласковую свежесть леса. Подойдешь к 
заснеженной, оцепеневшей от зимних дум сосне, осторожно 
тронешь ветку, и она медленно закачается, будто приглашая 
провести ночь под лазоревым небом.

Будто в центре ночного шара из снега и звезд, луны и моря, 
таинственного леса и искрящегося блеска огней Южного бе-
рега возвышается холмик. В руках у Владимира Королёва за-
бился холодный белый свет фальшфейера. Мистическая зе-
леновато-голубая полоса залила снежное царство яйлы. Мы 
отталкиваемся палками и кружимся в лыжном вальсе. Отку-
да ни возьмись на санках с веселым хохотом, теряя на пути 
пассажиров, нам наперерез несутся девчонки и мальчишки. 
Хороши снежные забавы!

Накатавшись вволю, перевалявшись в мягких сугробах, 
уже в доме, согреваемся горячим сухим вином с корицей, 
гвоздикой и сахаром, слушая песни нашего любимца-гитари-
ста. Потом – глубокий сон.

Рассвет воскресного дня встречаешь заново рожденным, 
среди чистоты снегов. Забираешься подальше от дома и вдруг 
слышишь, как пощелкивают рога… Это олени поблизости 
добывают пищу. Потом запрокинешь голову, любуясь оди-
нокой заснеженной сосной – королевой леса, серебрящейся 
в нежных лучах утреннего солнца. Оно медленно поднимает-
ся из-за мглистой кромки моря. Нет, не напрасно мечтатель 
Александр Грин так любил удивительную крымскую землю, 
омытую синим сказочным морем.
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ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВА

Любовь Владимировна Матвеева - поэт,
писатель, художник, родилась и выросла
в Балаклаве. Много лет работала в Даль-
невосточном пароходстве, затем на раз-
личных должностях в Гидрографиче-
ской службе Черноморского флота. Член 
Международной Ассоциации писателей 
маринистов и баталистов, член Кон-
гресса литераторов Украины, член Всеу-

краинского Союза маринистов. Автор нескольких книг поэзии и прозы. 
Лауреат литературной премии им. Л. Толстого. Занимается живописью, 
провела пять персональных художественных выставок. Президент Меж-
дународного поэтического фестиваля «Пристань менестрелей».

Жёны Скитальца

(главы из документальной повести
 «Спутницы менестрелей»)

Имя замечательного писателя Степана Гавриловича Пе-
трова тесно связано с Балаклавой. Его литературный псев-
доним – Скиталец – полностью оправдан. В детские годы 
странствовал вместе с отцом-гусляром по Поволжью, Бесса-
рабии, Украине. В юности прочел многих русских классиков. 
Перед пытливым взором открылся новый мир, пробудилось 
желание писать самому. В своих ранних поэтических опытах 
подражал Некрасову и Кольцову. За «вольнодумство» был ис-
ключен из последнего класса Самарского училища. Еле сво-
дя концы с концами, не переставал заниматься литературой. 
Первый успех пришел в 1895году, после опубликования в 
«Южной газете» цикла статей, путевых заметок, фельетонов. 
Тогда же, по совету Максима Горького, появился псевдоним - 
Степан Скиталец.
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С. Г. Петров-Скиталец

В 1903 году став уже известным литератором, Степан Гав-
рилович делает предложение дочери симбирского миллионе-
ра и банкира Н.К. Ананьева. Человек широкой натуры, Нико-
лай Кондратьевич слыл щедрым меценатом Поволжья. На его 
деньги была построена сельская школа, издавалась неболь-
шая земская газета. Выбор дочки удивил банкира. Очаро-
вательная Сашенька, расцветшая в оранжерейных условиях 
родового поместья как экзотический цветок, могла дождать-
ся лучшей партии. Но, поближе узнав писателя, видя, как он 
трепетно относится к его любимице, смирился. Свадьбу, о ко-
торой судачили по всей Волге, сыграли на личном пароходе 
семьи Ананьевых.

Из Симбирска молодая чета переезжает в Москву, а затем 
в Петербург. Скиталец много пишет. Его произведения, полу-
чившие высокую оценку Максима Горького, печатаются в по-
пулярных столичных издательствах. Одна за другой выходят 
его повести: «Сквозь строй», «Октава», «Огарки». Гонорары 
от книг позволяют жить безбедно.

В 1904 году в семье рождается сын Евгений, через два года 
– дочь Маша. Но девочка, не прожив и года, умирает. Мать 
тяжело переживает горе. Нервное потрясение отражается на 
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здоровье. Александра Николаевна заболевает тяжелой фор-
мой плеврита. Сырой климат Северной Пальмиры действует 
на нее угнетающе. Степан Гаврилович везет жену к лучшим 
профессорам Европы. Лечение на знаменитых шумных ку-
рортах швейцарского Давоса и французской Ривьеры не дает 
результатов. В апреле 1908 года, по совету А.И. Куприна, се-
мья Скитальца приезжает в Балаклаву.

В библиотеке, в альбоме Е.Д. Левенсон, писатель оставит 
следующую запись: «Балаклава. Здесь я жил вместе со сво-
ей семьей около года, и нигде нам не удалось жить уютно и 
спокойно, кроме Балаклавы! Я объясняю эту удачу встре-
чей с фельдшером Е.М. Аспизом и с людьми, причастными 
к здешней библиотеке. Мы все сблизились в такую дружную 
кампанию, что отныне Балаклава сделалась для меня чем-то 
родным, куда, вероятно, я еще много раз буду возвращаться. 
И когда не будет здесь этих редких людей, любящих жить лю-
бовью к другим, я все-таки приеду сюда, где они и мы жили, 
где бывали летом и где коротали вместе красивую безлюдную 
зиму в прекрасно-тихой Балаклаве! Если через несколько лет 
кто-нибудь станет показывать туристам дом, в котором жил 
забытый писатель Скиталец, и при этом укажет на один из 
шикарных дворцов, то прошу вас не верить. Летом я жил на 
Кадыковке, в полуразрушенном живописном домике на горе, 
а зимой – на даче Гинали, напротив кофейни, в которой всег-
да играет музыка и поют очень хорошие певцы. Начальник 
этой кофейни  – замечательный и гостеприимный человек. Да 
здравствует Балаклава с её учреждениями – библиотекой, ко-
фейней и почтовой конторой!»

Видя чудесные перемены в здоровье и в настроении су-
пруги, происшедшие в Балаклаве, Степан Гаврилович реша-
ет построить здесь собственный дом. В Байдарской долине, 
в деревне Скели (ныне село Родниковое), покупает участок 
земли. Позже в своем романе «Дом Черновых» он напишет:

«Сам сочинил план дома, и сам руководил постройкой. 



78

Полгода жил в шалаше около леса...Приятно жить в шалаше, 
когда знаешь, что строишь дворец, когда собственный рису-
нок превращается в реальность, когда из груды диких камней, 
глины и дерева создаешь что-то художественное!» Дом полу-
чился двухэтажный, с множеством комнат, с балконом, отку-
да открывался прекрасный вид на живописные окрестности.

Чета Петровых подружилась с представителями творче-
ской интеллигенции, создавших рядом, в Батилимане, дач-
ный кооператив. В доме бывали известные литераторы, отды-
хавшие на Южном берегу Крыма. Особая дружба завязалась 
с редактором книгоиздательства «Общественная польза» Пе-
тром Ефимовичем Кулаковым. Его жена, дочь врача и писа-
теля С.Я. Елпатьевского – Людмила Сергеевна, стала верной 
подругой Сашеньки. Иногда вместе с Кулаковыми приезжал 
и сам доктор Елпатьевский. Осмотрев Александру Николаев-
ну, Сергей Яковлевич качал головой. Несмотря на некоторое 
улучшение самочувствия, болезнь не отступала. Но гостепри-
имная хозяйка всегда была ровна и приветлива с многочис-
ленными посетителями мужа, могла поддержать разговор на 
любую тему, она хорошо пела и декламировала.

Частым гостем в доме был художник Владимир Дмитрие-
вич Дервиз. Пешком, с тяжелым этюдником на плече, по жи-
вописной горной дороге, ведущей из Батилимана, приходил в 
Скели и несколько дней жил у Петровых. Именно здесь были 
написаны его работы: «Орлиная скала», «Деревня Уркуста» и 
«Зима в Байдарской долине». Александра Николаевна брала у 
него уроки живописи. Позже он вспоминал: «Моя прилежная 
ученица после этюдов непременно поила меня чаем. Скиталь-
ца она называла по имени-отчеству и всегда на Вы, в отноше-
ниях супругов сквозили чуткость и внимание друг к другу. В 
их доме царил покой и уют, и большая любовь…».

К тому времени вышел в свет нашумевший цикл стихов 
Скитальца – «Колокол», «Нет, я не с вами», «Кузнец», «Ал-
маз», «Гусляр», «Я и меч»...Поэт выражает в своих стихах «бу-
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ревестнические» настроения своего друга и учителя Максима 
Горького. В Крымском архиве сохранились рапорты на имя 
начальника Таврического жандармского управления, пока-
зывающие, каким тщательным был в ту пору полицейский 
надзор за двумя писателями. В Скельскую усадьбу стали на-
ведываться жандармы. Перерыв все вверх дном, но не найдя 
компромата, они удалялись под презрительным взглядом хо-
зяйки.   

Грянула Первая мировая война. Находиться в Крыму ста-
ло небезопасно. Вот как описывает Степан Гаврилович наш 
городок тех дней: «На левом берегу бухты, у подошвы горы, 
вдоль узенькой, словно театральной, бухты, лепились жалкие 
рыбацкие домишки Балаклавы. У берега стояли на привязи 
десятки рыбацких лодок, а на другой стороне, отражаясь в 
неподвижной синей воде, красовались роскошные особняки 
аристократов и богачей. Это были как бы два мира, враждеб-
но смотревшие один на другой с противоположных берегов. 
Дворцы художественно дополняли красоту вычурных скал и 
зеленых гор, полукольцом охватывающих зеркальную бух-
ту, но казались необитаемо-безжизненными. Зато рыбацкий 
берег жил своеобразной жизнью. На Набережной сушились 
сети, чинились вытащенные на песок лодки. Проходили ры-
баки-греки в вязаных фуфайках, в высоких, выше колен, тяже-
лых рыбацких сапогах, с запущенной щетиной черных бород, 
в выцветших старых шляпах с обвислыми полями. По узень-
ким неправильным переулкам, террасами поднимавшимся в 
гору, сновали красивые смуглые гречанки, бегали полуголые 
дети. Из небольшой гостиницы «Гранд-отель», против пла-
вучей веранды, выносили узлы и чемоданы, громоздя их на 
телегу ломового извозчика. По случаю объявления войны, 
дачники преждевременно покидали этот демократический 
«ситцевый» курорт».    

Скиталец вместе с женой и сыном переезжает в Симбир-
скую губернию. Поселяются в селе Старый Венец на Волге, 
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в маленьком деревянном домике. Войны и революции отош-
ли на задний план. Степан Гаврилович бережно ухаживает 
за женой, к тому времени частично парализованной. Ему по-
могает молоденькая латышка Вильгемина, исполнявшая обя-
занности литературного секретаря. Жизнь медленно угасала 
в теле некогда веселой и красивой Сашеньки. Чувствуя близ-
кий конец, она просит Вильгемину не оставлять мужа и сына. 
Умерла Александра Николаевна в декабре 1917 года.

Последующая жизнь писателя складывается непросто: гус-
ляр в Революционном цирке, корреспондент в пролетарской 
газете, санитар в военном госпитале. И везде рядом с ним на-
ходилась Вильгемина, став его ангелом-хранителем.

Бримбер Вильгемина Фридриховна происходила из за-
житочной латышской семьи, её родители, имевшие родство 
с богатым шведским родом Бримбер, владели большим по-
местьем неподалеку от Риги. Увлекшись идеями Ленина, во-
семнадцатилетняя Вильгемина покидает родительский дом и 
вместе с группой латышских революционеров отправляется 
в Россию. Вихри революции заносят её в Поволжье. Неплохо 
разбираясь в вопросах поэзии, имея талант к литературным 
переводам, она поступает на службу в одно из симбирских 
издательств. Там и произошло её знакомство со Степаном 
Скитальцем.

В 1921году, по заданию Наркома просвещения А.В. Луна-
чарского, писатель был командирован на Дальний Восток, 
а затем в Харбин для постановки своей пьесы «Вольница». 
Вместе с ним в Китай была направлена и товарищ Бримбер.

Поначалу их связывали чисто деловые отношения, но через 
полгода Степан Гаврилович неожиданно признался ей в люб-
ви. Стали жить гражданским браком – венчание в Русском 
храме Харбина было невозможно, так как Вильгемина была 
католичкой, да и пролетарский поэт не жаловал церковные 
обряды. Только через несколько лет в эмиграционном кон-
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сульстве Манчжурии они оформят свои отношения. После 
регистрации брака жена возьмет себе русское имя – Вера Фе-
доровна Петрова-Скиталец. От своих богатых родных благо-
словления на этот брак не получила, вопреки их воле вышла 
замуж за русского, который к тому же был старше её на 25 лет. 
Они прокляли её и не хотели с нею знаться. Хотя потом сме-
нили гнев на милость – ей вместе с сестрой Леонидой остави-
ли в наследство дом в Риге.

Их пребывание на чужбине затянулось надолго. Жили 
трудно. Произведения писателя практически не печатались. 
Не умереть с голоду помог заработок жены в одной эмигрант-
ской конторе. Получив прекрасное образование в Латвии, 
она в совершенстве владела не только европейскими языка-
ми, но превосходно знала японский и китайский. С декабря 
1927года Скиталец пытается вернуться на Родину. Но только 
по специальному указу Сталина ему позволят восстановить 
гражданство.

Супруги приехали в Москву 17 июня 1934 года. В столице 
полным ходом шла подготовка к первому Съезду советских 
писателей. Степан Гаврилович выступил с речью как делегат 
от Московской писательской организации, куда его приняли 
по рекомендации Максима Горького. «Ураганом событий на-
долго оторванный от моей страны, я сердцем и мыслью не от-
рывался от нее, взоры мои всегда были направлены к ней!» – 
напишет он позже в своем открытом письме в «Литературной 
газете». После съезда книги Скитальца взяли к печати сразу в 
нескольких издательствах. Ему предоставляют благоустроен-
ную квартиру в Москве по адресу: Хохловский переулок, дом 
15, возвращают дачу в селе Скеля.

Каждое лето Скитальцы на все лето приезжали в Крым на 
своей машине, которую залихватски водила Вера Федоровна. 
В доме, построенном им самим, писателю хорошо думалось 
и работалось. Здесь написаны многие статьи, очерки, расска-
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зы, роман «Кандалы». Сторожем на даче работал Иван Ца-
ревский, которого Скиталец привез со своей родины из села 
Обшаровки Самарского уезда. У него были два сына и дочь, к 
которой очень привязались Скитальцы. Лиза Царевская не-
сколько раз гостила в семье писателя в Москве. Своих детей 
у них не было. Сын от первого брака Степана Гавриловича – 
Евгений жил у родственников матери Ананьевых, с отцом об-
щался не часто. Иногда на дачу из Риги приезжал внук сестры 
Веры Федоровны – Мартин.

В Скелях была каменная двухэтажная школа, построенная 
еще в1900 году по распоряжению Ялтинского земства. Су-
пруги взяли над школой своеобразное шефство – в каждый 
свой приезд дарили новые книги и журналы, устраивали ли-
тературные чтения и встречи с писателями, приезжавшими 
в гости к Скитальцу. Иногда Вера Федоровна приглашала 
школьников в гости, устраивая щедрое угощение из пирогов 
и фруктов из собственного сада.

Однажды семья писателя приехала в Скели незадолго до 
начала Великой Отечественной войны, к 1-му Маю 1941 года. 
Все сельчане собрались на площади на торжественный ми-
тинг. Скиталец сердечно поздравил собравшихся с праздни-
ком, а потом, подойдя к машине и сняв берет, сказал: «Дру-
зья! Я, наверное, вижу вас в последний раз...» Предчувствие 
не обмануло писателя. К тому времени резко обострилась его 
болезнь. 25 июня 1941 года писателя не стало. Степан Гаври-
лович завещал похоронить его в Скелях, но это желание не 
было исполнено – началась война. О транспортировке тела в 
Крым не могло быть и речи. Писателя похоронили в столице 
на Введенском кладбище.

Отказавшись от эвакуации, Вера Федоровна всю войну 
оставалась в Москве – работала корректором в редакции во-
енной газеты. После Победы вернулась в Скели, которое поз-
же было переименовано в село Родниковое. Дача Скитальца 
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была сильно разрушена. Без крыши и практически без стен. 
Но пострадала она не от немцев, а в большей степени от мест-
ных жителей, ремонтирующих свои жилища после бомбежек. 
Жена писателя решила восстановить дом, где впоследствии 
мечтала открыть музей Скитальца. В Севастопольском Со-
вете ей дали разрешение и выделили небольшую каморку в 
Балаклаве на улице Красноармейской (ныне ул. Калича). Но 
бывала она там редко – пропадала в Родниковом.

Сельчане уважали москвичку за твердый характер. В цен-
тре села когда-то находилась татарская мечеть, где висел 
громкоговоритель. Вера Федоровна каждое утро делала гим-
настические упражнения под музыку, льющуюся из тарелки 
репродуктора. Это было так странно для местных жителей. 
Несмотря на смешки, выходила на зарядку даже в плохую по-
году. От мужа осталась машина, но по селу она ездила на ос-
лике, запряженном в повозку – собирала по округе железо и 
деревянные балки для кровли. Деревенские мужики удивля-
лись её физической силе и рабочей смекалке. Восстановление 
усадьбы - дело не женское.

Однажды, выпросив у колхозного начальства грузовик, 
сама (она хорошо водила машину) отправилась в Балаклаву 
за стройматериалами. Возле кирпичного завода под колеса 
попал десятилетний парнишка. Веру Федоровну сразу же аре-
стовали. В Балаклавском отделении милиции её продержали 
три дня. Но потом, разобравшись, что вины водителя в смер-
ти пешехода не было, выпустили. Однако её все же выслали 
за пределы Крыма, осудив условно. Она вернулась в Москву, 
тяжело переживая смерть мальчика. Семье пострадавшего 
многие годы помогала материально, высылая деньги, продук-
ты и вещи.

Тоска по Балаклаве и Родниковому была невыносима. Че-
рез несколько лет она обратилась в Севастопольскую мили-
цию, и ей разрешили вернуться. Поселилась во дворе дачи 
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в заброшенном гараже. Здесь уместилась железная кровать, 
заправленная серым солдатским одеялом, рядом – этажерка 
с книгами и рукописями, а над ней – большой портрет Степа-
на Скитальца. На стене – «Политическая карта мира» и «До-
рожные сигнальные знаки». Восстановление дома требовало 
огромных денег. Вера Федоровна обратилась в Союз писа-
телей с просьбой помочь. Известный литературный критик 
А.В. Храбовицкий в своих мемуарах «Воспоминания в ка-
плях» (1969г.) писал: «Это был уникальный образец эгоцен-
тризма, полного отсутствия общественных интересов, ничем 
не замаскированной жадности. Все её разговоры были только 
о гонорарах за книги мужа…». Но произведения его практи-
чески не издавались, Скиталец к тому времени попал в раз-
ряд «забытых». Мечта о создании музея и возрождении дома 
оказалась несбыточной….

В немилость строгих цензоров Союза писателей попал и 
единственный сын писателя. Евгений Петров-Скиталец ра-
ботал в области киноискусства, был режиссером на «Мос-
фильме». В годы Второй мировой войны эмигрировал в Аме-
рику, стал одним из лидеров диссидентской «Кронштадской 
группы», состоявшей из эмигрантов, бежавших от произвола 
КГБ. Евгений Степанович написал несколько книг, в кото-
рых призывал к ликвидации коммунистической диктатуры 
в СССР. Но ни одна из них, даже изданных после его смерти 
в 1965 году в США, не попала на Родину. В последние годы 
Вера Федоровна жила уединенно, изредка наезжала в Бала-
клаву. Работала на приусадебном участке, чтобы выжить на 
нищенскую пенсию. Однажды, в 1964 году, находясь в творче-
ской командировке в Байдарской долине, к ней заглянул сева-
стопольский писатель и журналист Михаил Лезинский. Она 
обрадовалась пытливому собеседнику, рассказывая о муже и 
его друзьях-писателях. Потом, достав потрепанный фотоаль-
бом с уникальными фотографиями, передала гостю. «Сохра-
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ните! Может быть, когда-нибудь вспомнят о моем Степане 
Гавриловиче. Мне уже недолго осталось…»

Недалеко от входа на Родниковское кладбище есть скром-
ная надгробная плита, на которой можно прочесть: «Вера Фе-
доровна Скиталец. 1890-1966. Жена, друг, сотрудница писате-
ля Скитальца С.Г.»

Вместо послесловия
В ноябрьские дни 1989 года в Севастополе проходила на-

учно-практическая конференция, посвященная 120-летию со 
дня рождения Степана Гавриловича Петрова-Скитальца, Со 
всего Союза, – бывшего Союза! – съехались писатели, ученые, 
артисты, чтобы принять участие в конференции. По её окон-
чании, а длилась конференция десять дней, было принято 
Постановление:

«Создать комиссию по литературному наследству Скиталь-
ца...

Основать литературно-музыкальное общество Скиталь-
ца...

Подготовить к изданию собрание сочинений Скитальца...
Ходатайствовать перед Секретариатом СП СССР и РСФСР 

о проведении ежегодных Всесоюзных литературных чтений, 
посвященных творчеству Скитальца в Родниковом...

Обратиться в правление СП СССР, к Советскому фонду 
культуры с предложением открыть Всесоюзный счет на вос-
становление дачи Скитальца в Байдарской долине с целью 
создания в ней государственного мемориального литератур-
ного музея писателя...»

Прошло тридцать лет. Что сделано?



РЕТРОСПЕКТИВА
М.БУЛГАКОВ: «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРЫМУ»
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Михаил Булгаков в Крыму

Русский писатель, драматург, театральный режиссёр и ак-
тёр, оккультист, автор романов, повестей и рассказов, мно-
жества фельетонов, пьес, инсценировок, киносценариев и 
оперных либретто Михаил Афанасьевич Булгаков родился 
15 мая 1891 года в Киеве. Его наиболее известные произве-
дения: «Собачье сердце», «Записки юного врача», «Театраль-
ный роман», «Белая гвардия», «Роковые яйца», «Дьяволиада», 
«Иван Васильевич» и роман, принесший писателю мировую 
известность, - «Мастер и Маргарита», который был экрани-
зирован в России и в других странах. Неизвестный провин-
циал, приехавший в Москву без денег и связей, Булгаков вы-
брал себе опасный путь в литературе - путь сатирика, остро, 
смело, ядовито изображающего советскую действительность, 
и в этом заключалась его трагедия: не секрет, что Михаил 
Булгаков был невыездным - советская власть запрещала пи-
сателю покидать страну, отказывая в выдаче загранпаспорта. 
«Антисоветского» писателя не выпускали за пределы СССР 
несмотря на все его просьбы и обращения к властям. Вот как 
об этом говорит сам автор: «На широком поле словесности 
российской в СССР я был один-единственный литературный 
волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Кра-
шеный ли волк, стриженый ли волк, он всё равно не похож на 
пуделя. Со мной и поступили как с волком. И несколько лет 
гнали меня по правилам литературной садки в огороженном 
дворе. Злобы я не имею, но я очень устал»…

Михаил Булгаков мечтал о заграничных путешествиях, но 
его мечта так и не осуществилась. Однако при первой воз-
можности писатель отправлялся путешествовать внутри 
страны. Чаще и охотнее всего он ездил на Кавказ - в Тифлис, 
Батум, Владикавказ, - и в Крым. 27 июля 1925 года писатель 
выпустил очерк «Путешествие по Крыму», где он, с присущей 
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ему шуточно-юморной манере, описывает нравы и быт ис-
конных приморских пляжей, посёлков и городов Крымского 
полуострова.

Михаил Афанасьевич Булгаков любил Крым и приезжал 
сюда 4 раза в конце 20 - х – начале 30 - х годов XX века. Здесь 
Михаил Афанасьевич задумал «Бег» и сделал окончатель-
ную редакцию «Белой гвардии». Впервые писатель приехал в 
Крым по приглашению Максимилиана Волошина в 1925 году. 
Волошин подарил Булгакову свои акварели и поблагодарил 
писателя за то, что он сумел в своем романе «Белая гвардия» 
подняться над страшной борьбой красных и белых, считая 
ее трагедией всего народа. В доме Волошина Булгаков жил в 
комнате, где ранее останавливался Николай Гумилев. Вместе 
с Волошиным Булгаков посетил библейские места Коктебе-
ля. В доме Максимилиана писатель впервые прочел «Собачье 
сердце».

Михаил Булгаков вместе со своей второй женой Любовью 
Белозерской любили бывать на даче Антона Павловича Чехо-
ва в Ялте, где супруги познакомились и подружились с Ма-
рией Павловной – сестрой любимого писателя Булгакова. Че-
хов служил для Михаила Афанасьевича духовным магнитом. 
Имя писателя Булгаков услышал еще в детстве.

«Чехов читался и перечитывался, непрестанно цитиро-
вался, его одноактные пьесы мы ставили неоднократно...», - 
вспоминала сестра Булгакова Надежда Афанасьевна.

В Севастополе Булгаков любил приходить на Графскую 
пристань, откуда эвакуировалась белая армия Врангеля. В 
Феодосии писатель посетил галерею Айвазовского – он был 
неравнодушен к морю и мог рассматривать портреты, на-
писанные художником, часами. В Судаке писатель вместе с 
композитором Александром Спендиаровым посмотрел Ге-
нуэзскую крепость. В Коктебеле познакомился с А.Грином, 
который тепло принял произведения писателя. В Крыму Бул-
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гаков общался главным образом с М. П. Чеховой, которая по-
обещала подарить  ему листок рукописи Антона Павловича, 
и, отправляя ей «Дьяволиаду», он написал: «Пожалуйста, не 
подумайте, что я больше не приеду, я вернусь в Ялту, чтобы 
получить этот бесценный подарок». Накануне 125-летия со 
дня рождения писателя, которое отмечалось 15 мая 2016 г., на 
здании гостиницы «Крым» в Ялте появилась памятная доска 
М. Булгакову. В этом доме автор бессмертного романа «Ма-
стер и Маргарита» останавливался в мае 1927 года.

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ

Путешествие по Крыму (фрагменты очерка)

Ялта
Но до чего же она хороша!
Ночью, близ самого рассвета, в черноте один дрожащий 

огонь превращается в два, в три, а три огня - в семь, но уже не 
огней, а драгоценных камней...

В кают-компании дают полный свет.
- Ялта.
Вон она мерцает уже многоярусно в иллюминаторе.
Еще легчает, еще. Огни в иллюминаторе пропадают. Мы у 

подножки их. Начинается суета, тени на диване оживают, по-
являются чемоданы. Вдруг утихает мерное ворчание в утробе 
«Игната», слышен грохот цепей. И сразу же качает.

Конечно - Ялта!
Ялта и хороша, Ялта и отвратительна, и эти свойства в ней 

постоянно перемешиваются. Сразу же надо зверски торго-
ваться.     Ялта - город-курорт: на приезжих, т.е., я хочу ска-
зать, прибывающих одиночным порядком, смотрят как на 
доходный улов. По спящей, еще черной с ночи набережной 
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носильщик привел куда-то, что показалось похожим на двор-
цовые террасы. Смутно белеет камень, парапеты, кипарисы, 
купы подстриженной зелени, луна догорает над волнорезом 
сзади, а впереди дворец - черт возьми!

Наверное, привел в самую дорогую гостиницу. Так и ока-
залось: конечно, самая дорогая. Номера в два рубля «все за-
няты». Есть в три рубля.

- А почему электричество не горит?
- Курорт-с!
- Ну ладно, все равно.
В окнах гостиницы ярусами Ялта. Светлеет. По горам це-

пляются облака и льется воздух. Нигде и никогда таким воз-
духом, как в Ялте, не дышал. Не может не поправиться чело-
век на таком воздухе. Он сладкий, холодный, пахнет цветами, 
если глубже вздохнуть - ощущаешь, как он входит струей. 
Нет лучше воздуха, чем в Ялте!

Наутро Ялта встала, умытая дождем. На набережной су-
ета больше, чем на Тверской: магазинчики налеплены один 
рядом с другим, все это настежь, все громоздится и кричит, 
завалено татарскими тюбетейками, персиками и черешня-
ми, мундштуками и сетчатым бельем, футбольными мячами 
и винными бутылками, духами и подтяжками, пирожными. 
Торгуют греки, татары, русские, евреи. Все в тридорога, все 
«по-курортному» и на все спрос. Мимо блещущих витрин не-
прерывным потоком белые брюки, белые юбки, желтые баш-
маки, ноги в чулках и без чулок, в белых туфельках.

В Ливадии
И вот в Ялте вечер. Иду все выше, выше по укатанным уз-

ким улицам и смотрю. И с каждым шагом вверх все больше 
разворачивается море, и на нем, как игрушка с косым пару-
сом, застыла шлюпка. Ялта позади с резными белыми дома-
ми, с остроконечными кипарисами. Все больше зелени кру-
гом. Здесь дачи по дороге в Ливадию уже целиком прячутся 
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в зеленой стене, выглядывают то крышей, то белыми балко-
нами. Когда спадает жара, по укатанному шоссе я попадаю в 
парки. Они громадны, чисты, полны очарования.

Море теперь далеко, у ног внизу, совершенно синее, ровное, 
как в чашу налито, а на краю чаши, далеко, далеко - лежит 
туман.

Здесь, среди вылощенных аллей, среди дорожек, прохо-
дящих между стен розовых цветников, приютился раскиди-
стый и низкий, шоколадно-штучный дворец Александра III, а 
выше него, невдалеке, на громадной площадке белый дворец 
Николая II.

Резчайшим пятном над колоннами на большом полотни-
ще лицо Рыкова. Все одеты одинаково - в белые шапочки, в 
белые куртки и штаны. И в этот вечерний, вольный, тихий 
час сидят на мраморных скамейках, дышат воздухом и смо-
трят на два моря - парковое зеленое, гигантскими уступами - 
сколько хватит глаз - падающее на море морское, которое те-
перь уже в предвечерней мгле совершенно ровное, как стекло. 
В небольшом отдалении, за дворцовой церковью, с которой 
снят крест, за колоколами, висящими низко в прорезанной 
белой стене (на одном из колоколов выбита на меди голова 
Александра II с бакенбардами и крутым носом), вылощенный 
свитский дом, а у свитского дома звучит гармоника и сидят 
отдыхающие больные.

Когда приходишь из Ливадии в Ялту, уже глубокий ве-
чер, густой и синий. И вся Ялта сверху до подножия гор за-
лита огнями, и все эти огни дрожат. На набережной сияние. 
Сплошной поток, отдыхающий, курортный. В ресторанчи-
ке-поплавке скрипки играют вальс из «Фауста». Скрипкам 
аккомпанирует море, набегая на сваи поплавка, и от этого 
вальс звучит особенно радостно. Во всех кондитерских, во 
всех стеклянно-прозрачных лавчонках жадно пьют холодные 
ледяные напитки и горячий чай. Ночь разворачивается над 
Ялтой яркая. Ноги ноют от усталости, но спать не хочется. 
Хочется смотреть на высокий зеленый огонь над волнорезом 
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и на громадную багровую луну, выходящую из моря. От нее 
через Черное море к набережной протягивается изломанный 
широкий золотой столб. 

У Антона Павловича Чехова
В верхней Аутке, изрезанной кривыми узенькими уличка-

ми, взбирающимися в самое небо, среди татарских лавчонок 
и белых скученных дач, каменная беловатая ограда, калитка 
и чистенький двор, усыпанный гравием. Посреди буйно раз-
росшегося сада дом с мезонином идеальной чистоты, и на 
двери этого дома маленькая медная дощечка: «А. П. Чехов». 
Благодаря этой дощечке, когда звонишь, кажется, что он дома 
и сейчас выйдет. Но выходит средних лет дама, очень веж-
ливая и приветливая. Это - Марья Павловна Чехова, его се-
стра. Дом стал музеем, и его можно осматривать. Как стран-
но здесь. В этот день Марья Павловна уже показывала дом 
группе экскурсантов, устала, и нас водила по дому какая-то 
другая пожилая женщина. Неудобно показалось спросить, 
кто она такая. Она очень хорошо знает быт чеховской семьи. 
Видимо, долго жила в ней. В столовой стол, накрытый белой 
скатертью, мягкий диван, пианино. Портреты Чехова. Их два. 
На одном - он девяностых годов - живой, со смешливыми 
глазами. «Таким приехал сюда». На другом - в сети морщин. 
Картина - печальная женщина, и рука ее не кончена. Рисовал 
брат Чехова. -  Вот здесь сидел Лев Николаевич Толстой, когда 
приезжал к Антону Павловичу в гости. Но кроме него, сидели 
многие: Бунин и Вересаев, Куприн, Шаляпин, и Художествен-
ного театра актеры приезжали к нему репетировать. В каби-
нете у Чехова много фотографий. Они прикрыты кисеей. Тут 
Станиславский и Шаляпин, Комиссаржевская и др. Какое-то 
расписное деревянное блюдо, купленное Чеховым на ярмар-
ке на Украине. Блюдо, за которое над Чеховым все домашние 
смеялись,  — вещь никому не нужная. С карточки на стене 
глядит один из братьев Чехова, задумчиво возвел взор к небу. 
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Подпись: «И у журавлей, поди, бывают семейные неприятно-
сти... Кра...» Верхние стекла в трехстворчатом окне цветные: 
от этого в комнате мягкий и странный свет. В нише, за пись-
менным столом, белоснежный диван, над диваном картина 
Левитана: зелень и речка - русская природа, густое масло. 
Грусть и тишина. И сам Левитан рядом. При выходе из ниши 
письменный стол. На нем в скупом немецком порядке каран-
даши и перья, докторский молоток и почтовые пакеты, кото-
рые Чехов не успел уже вскрыть. Они пришли в мае 1904 г., и 
в мае он уехал за границу умирать. - В особенности донимали 
Антона Павловича начинающие писатели. Приедет, читает, а 
потом спрашивает: «Ну как вы находите, Антон Павлович?» 
А тот был очень деликатный, совестился сказать, что ерунда. 
Язык у него не поворачивался. И всем говорил: «Да ничего, 
хорошо... Работайте». Не то что Шаляпин, тот прямо так и бу-
хал каждому: «Никакого у вас голоса нет, и артистом вы быть 
не можете!» В спальне на столике порошок фенацетина - не 
успел его принять Чехов, — и его рукой написано «phenal!» - и 
слово оборвано. Здесь свечи под зеленым колпаком, и стоит 
толстый красный шкаф - мать подарила Чехову. Его в семье 
называли насмешливо «наш многоуважаемый шкаф», а по-
том он стал «многоуважаемый» в «Вишневом саду». 

Коктебель, Фернампиксы и «лягушки»
Представьте себе полукруглую бухту, врезанную с одной 

стороны между мрачным, нависшим над морем массивом, - 
это развороченный в незапамятные времена погасший вул-
кан Карадаг, - с другой - между желто-бурыми, сверху точ-
но по линейке срезанными грядами, переходящими в мыс, 
- Прыжок козы.

В бухте - курорт Коктебель.
В нем замечательный пляж, один из лучших на крымской 

жемчужине: полоска песку, а у самого моря полоска мелких, 
облизанных морем разноцветных камней.



94

Прежде всего о них. Коктебель наполнен людьми, болею-
щими «каменною болезнью». Приезжает человек, и если он 
умный - снимает штаны, вытряхивает из них московскую-
тульскую дорожную пыль, вешает в шкаф, надевает короткие 
трусики, и вот он на берегу.

Если не умный - остается в длинных брюках, лишающих 
его ноги крымского воздуха, но все-таки он на берегу, черт 
его возьми!

Солнце порою жжет дико, ходит на берег волна с белыми 
венцами, и тело отходит, голова немного пьянеет после душ-
ных ущелий Москвы.

На закате новоприбывший является на дачу с чуть-чуть 
ошалевшими глазами и выгружает из кармана камни.

- Посмотрите-ка, что я нашел!
- Замечательно, - отвечают ему двухнедельные старожилы, 

в голосе их слышна подозрительно-фальшивая восторжен-
ность, — просто изумительно! Ты знаешь, когда этот камешек 
особенно красив?

- Когда? - спрашивает наивный москвич.
- Если его на закате бросить в воду, он необыкновенно кра-

сиво летит, ты попробуй!
Приезжий обижается. Но проходит несколько дней, и он 

начинает понимать. Под окном его комнаты лежат грудами 
белые, серые и розоватые голыши, сам он их нашел, сам же 
и выбросил. Теперь он ищет уже настоящие обломки обто-
ченного сердолика, прозрачные камни, камни в полосках и 
рисунках.

По пляжу слоняются фигуры: кожа у них на шее и руках 
лупится, физиономии коричневые. Сидят и роются, ползают 
на животе.

Не мешайте людям - они ищут фернампиксы! Этим зага-
дочным словом местные коллекционеры окрестили краси-
вые породистые камни. Кроме фернампиксов, попадают-
ся «лягушки», прелестные миниатюрные камни, покрытые 
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цветными глазками. Не брезгуют любители и «пейзажными 
собаками». Так называются простые серые камни, но с каким-
нибудь фантастическим рисунком. В одном и том же пейзаже 
на собаке может каждый, как в гамлетовском облике, увидеть 
все, что ему хочется.

- Вася, глянь-ка, что на собачке нарисовано!
- Ах, черт возьми, действительно, вылитый Мефистофель...
- Сам ты Мефистофель! Это Большой театр в Москве!
Те, кто камней не собирает, просто купаются, и купание в 

Коктебеле первоклассное. На раскаленном песке в теле расса-
сывается городская гниль, исчезает ломота и боли в коленях 
и пояснице, оживают ревматики и золотушные.

Только одно примечание: Коктебель не всем полезен, а 
иным и вреден. Сюда нельзя ездить людям с очень расстроен-
ной нервной системой.

Я разъясняю Коктебель: ветер в нем дует не в мае или ав-
густе, как мне говорили, а дует он круглый год ежедневно, не 
бывает без ветра ничего, даже в жару. И ветер раздражает не-
врастеников.

Коктебель из всех курортов Крыма наиболее простенький. 
Т.е. в нем сравнительно мало нэпманов, но все-таки они есть. 
На стене оставшегося от довоенного времени помещения, по-
этического кафе «Бубны», ныне, к счастью, закрытого и на-
половину обращенного в развалины, красовалась знаменитая 
надпись: «Нормальный дачник - друг природы».

Крым, 1929 г.



ЗНАМЕНИТЫЕ ПОЭТЫ
О КРЫМЕ
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АЛЕКСАНДР ПУШКИН
(1799 – 1837)

Александр Сергеевич Пушкин – 
гениальный русский  поэт,  драма-
тург  и  прозаик, заложивший основы 
русского  реалистического направления, 
критик и теоретик литературы, историк, 
публицист; один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети 
XIX века.

 
Бахчисарайский фонтан

(отрывок из поэмы)  
 
Волшебный край! очей отрада!  
Все живо там: холмы, леса,  
Янтарь и яхонт винограда,  
Долин приютная краса, 
 
И струй и тополей прохлада...  
Всё чувство путника манит,  
Когда, в час утра безмятежный,  
В горах, дорогою прибрежной, 
 
Привычный конь его бежит,  
И зеленеющая влага  
Пред ним и блещет и шумит  
Вокруг утесов Аю-дага...  
 
1821-1823г. 
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ИВАН БУНИН (1870-1953)

Иван Алексеевич Бунин -  выдающийся 
русский писатель и поэт, лауреат Нобе-
левской премии по литературе.

Учан-Су
Свежее, слаще воздух горный. 
Невнятный шум идет в лесу: 
Поет веселый и проворный, 
Со скал летящий учан-Су! 
Глядишь – и, точно застывая, 
Но в то же время ропот свой, 
Свой легкий бег не прерывая, - 
Прозрачной пылью снеговой 
Несется вниз струя живая, 
Как тонкий флер, сквозит огнем, 
Скользит со скал фатой венчальной 
И вдруг, и пеной, и дождем 
Свергаясь в черный водоем, 
Бушует влагою хрустальной… 
А горы в синей вышине! 
А южный бор и сосен шепот! 
Под этот шум и влажный ропот 
Стоишь, как в светлом полусне.

1900 г.
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МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН
(1877 - 1932)

Максимилиан Александрович Волошин 
(фамилия при рождении - Кириенко-Во-
лошин) -  русский  поэт,  переводчик, ху-
дожник-пейзажист, художественный и 
литературный критик.

Карадаг
Преградой волнам и ветрам 
Стена размытого вулкана, 
Как воздымающийся храм, 
Встает из сизого тумана.  
По зыбям меркнущих равнин, 
Томимым неуемной дрожью, 
Направь ладью к ее подножью 
Пустынным вечером – один. 
И над живыми зеркалами 
Возникнет темная гора, 
Как разметавшееся пламя 
Окаменелого костра. 
Из недр изверженным порывом, 
Трагическим и горделивым, 
Взметнулись вихри древних сил - 
Так в буре складок, в свисте крыл, 
В водоворотах снов и бреда, 
Прорвавшись сквозь утор веков, 
Клубится мрамор всех веков - 
Самофракийская Победа!                     

1918г.
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