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в 1965 году он начал роман «Пароль не нужен». затем написал повесть 
«ТаСС уполномочен заявить» и книгу «лицом к лицу», посвящённую 
поискам наших культурных ценностей, похищенных из советский музеев 
гитлеровцами. на пляже гостиницы «Ялта» рождались «Семнадцать 
мгновений весны». в августе 1982 года в Крыму была закончена «версия 
I» («Смерть Петра I»), главы из которой впервые увидели свет на страницах 
газеты «Советский Крым» (ныне «Крымская газета»).

Ялтинскую прописку имеют книги «Приказано выжить», «Горение», 
Экс пансия», «Пресс-центр», «Межконтинентальный узел», «аукцион», 
«ненапи санные романы», «Тайна Кутузовского проспекта». Диву 
даёшься, когда он их успевал писать, учитывая огромную общественную 
работу, которую он взвалил на себя. на одной из встреч с читателями 
Юлиана Семёновича кто-то спросил, считает ли он себя счастливым? Или 
удачливым? на что он ответил: «Удача сама по себе не приходит, и счастье 
не даётся. Я счастлив, что страна моя живёт в мире и решает, хотя и трудно, 
нелёгкие задачи по управлению хозяйством. насчёт удачи. Говорят иногда: 
«он взял Бога за бороду». но ведь для этого до Бога ещё надо добраться. а 
лесенка-то и крута, и длинна не в меру. верю в трудолюбие, усидчивость. 
Без этого любой талант есть лишь надежда. Я вы нужден часто уезжать 
из Крыма по неотложным делам. И каждый раз, покидая его, мечтаю 
об одном — поскорее оказаться в своей деревне. один день выспать ся, 
другой — пойти в горы, на третий сесть за машинку».

Герои произведений Юлиана Семенова отличаются добротой 
и интеллиген тностью, глубоким знанием своего дела, юмором и 
снисходительностью к слабо стям человеческим и вместе с тем полным 
неприятием малодушия, нечестности, двурушничества. всё это можно 
отнести к их создателю — одному из самых популярных писателей в 
современной литературе.

Ялта.2008. 

станислав ЗоЛоТЦЕв 

разЛита МУзыКа в егО стихах

Поэт владимир Терехов

Что и говорить, сегодня, когда общественная атмосфера невероятно 
рас калена, мы и от поэзии ждем того же, чего от публицистики, от радио и 
Тв — острого разговора о на болевшем, темпераментных размышлений над 
жар кими и горькими проблемами идущих лет. в немалой мере это закономер-
но, и поэзия нынче в силу свою, в меру своих возможностей выполняет та-
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кую задачу, откликается на эти требования. но все же нельзя не сказать, 
что подчас происходит нечто неестественное: открывая книгу современного 
поэта или его новую рукопись, мы ищем в ней прежде всего стихи, 
связанные с разоблачением социальных наших пороков, с последствиями 
застоя и перестройки и так далее. Хочу сказать определенно: политизация 
поэзии не должна мешать поэзии оставаться самою собой, или, говоря 
словами Блока, мешать ей «выполнять её таинственное предназначение». 
Быть вместилищем самых заветных и извечных — а потому относящихся к 
любому дню с его острыми вопросами, — чувств и мыслей. Быть лирикой 
в изначальном смыс ле этого слова, песней сердца. а если сердце честное 
и открытое, то оно, разумеется, будет способно и на гнев, и на ненависть к 
черным силам — но оно не утратит способность радоваться жизни, ее добру 
и красоте, ее необык новенному многообразию и многозвучию.

Поэзия должна оставаться поэзией во все времена, напоминать челове-
ку о том, что есть и должна быть на свете любовь, во имя которой и надо 
жить, трудиться и бороться с пороками. в ином случае труд поэта обречен 
на то — именно сегодня, — чтобы, как и вчера, «обслуживать» злобу дня, 
только если вчера стихи-однодневки рисовали все в розовом свете, то те-
перь упор идет на негатив. Такое сейчас происходит часто. И все же право-
та за теми, кто остается верен себе, своей заветной теме.

Такая преамбула к разговору о творчестве крымского поэта владими ра 
Терехова мне понадобилась не для того, чтобы «оправдать» его содержа-
ние, оправдывать тут нечего, но необходимы некоторые пояснения. Конеч-
но, владимир Терехов остро чувствует современность с ее животрепещу-
щими проблемами, и в его творчестве есть весомый ряд стихотворений, 
обращенных к теме защиты природы (она отчасти звучит и в большой по-
эме «Канал»), и к теме борьбы добра и зла, предательства и верности, и 
другим жгучим точкам нашей социальной жизни. но все же симферополец, 
прежде всего, остается лириком, и в этом его главная сила, и в этом главное 
достоинство е г о поэзии.

Я хочу привести целиком стихотворение, «Утро», которое является как 
бы «ключом» к творческой системе поэта, «знаком» его мировосприя тия:

Солнце каплями меда сочится 
Сквозь деревьев густые кроны... 
надо ж было такому случиться: 
Мне сегодня приснились кони. 
Мне сегодня наснились кони, 
надо ж было такому сниться: 
Я в шальной верховой погоне
все летел, не боясь разбиться. 
Тишина каждый звук ловила 
настороженным чутким ухом; 
По лугам табуны бродили, 
Утопая в траве по брюхо. 
Удивляясь погоне шалой, 
Жеребцы, заливаясь, ржали.
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Только эхом звенели дали, 
Только звезды в глазах дрожали. 
рядом месяц летел, как птица, 
над равниною голубою... 
И не знал я, что это — снится, 
Что гонюсь за самим собою.

Южнорусская лирика... недаром так органично «врос» в плоть 
русского стиха украинизм «наснились». Жаркое, жадное до солнца и земли, 
до любви и тайны стихотворение, темпераментная фантасмагория, которая 
реалистичнее любой яви, фотографически запечатленной. в стихах вла-
димира Терехова, даже самых жестких по звучанию, есть некий «воздух», 
атмосфера повышенной эмоциональности, позволяющая поэту самые про-
стые слова нагружать максимумом смысла, заставлять звучать их много-
мерно. Тут, надо сказать, помогает ему и доброе умение в работе со словом, 
хороший уровень квалификации в стихотворчестве, верификационное 
разнообразие. есть, конечно, ряд сугубо, казалось бы, пейзажных стихо-
творений, посвященных горам и степям Таврии, украинским и южнорус-
ским просторам, но когда читаешь их, остро ощущаешь: пейзаж в них «не 
слепок, не за стывший лик», он живет и дышит в мятежной душе героя-
современника, он тревожен и напряжен, он будит в нем мечту о счастье, он 
зовет человека быть жизнелюбом:

...на скалах иней по утрам 
Бел, как рубаха. 
ай-Петри лунная гора — 
Колотый сахар... 
но плавники оживших рыб 
ей режут недра — 
лавины падают с горы 
Быстрее ветра. 
а ветер в радостной возне
Палит из ружей. 
И шепчет соснам о весне 
И кроны кружит.

не из такого ли мировосприятия, не из такого ли чувства единения 
души человеческой с духом земли и рождаются гневные и сильные стро ки, в 
которых возникают картины погубленной природы: в Крыму, как известно, 
экологическая ситуация особо тревожна. вот здесь-то и «включается» 
социальная роль лирики — та, с которой хорошее стихотворение о любви 
в тысячу раз гражданственнее «среднестатистического» стихотво рения 
на злобу дня. Герой — и поэт — не «припадают» к лону природы за 
живительными струями озона, они дышат жизнью во всем ее полнокро вии, 
радостях и бедованиях:

...Махнем-ка, брат, на Тарханкут! 
Июль в полынь вплывает жарко. 
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Там хлебороб закинул кнут 
И умывается соляркой. 
Там крошит камни звонкий плуг. 
но не сдается даль былая —
Скирдой осевшею пылает 
Сухого солнца полукруг. 
Там дождь в хлеба, как Бога, ждут, 
земле служа и угождая. 
но даже в год неурожая 
родных полей не предадут.

Мне представляется, в этих строфах выражено кредо художника 
и лейтмотив его отношения к жизни — к героям, к людям. оно, на мой 
взгляд, обретает особую важность сегодня.

Ибо, конечно, нужны не только статьи, очерки, фильмы, но и стихи 
о «больных» людях нашего общества — о наркоманах, проститутках, 
алка шах, торгашах, ворах и так далее. но плохо то, что они, именно они, 
становятся главными героями дня. Такая тенденция наметилась и в по-
эзии, — и хвала художнику, который сегодня создает яркие стихи, где 
героями или лирическим «я» является человек работающий, социально 
активный, действующий; пусть он даже награжден сотней не достатков, 
пусть он сомневается в себе и мучительно терзается, когда речь заходит о 
соотношении добра и зла (жутка, к примеру, трагедийна, но полна реальной 
жизненной философии баллада «волк», где «я» перевоплощается в образ 
зверя — это поступок поэта), — но это, повторяю, человек-созидатель, а не 
плесень на теле народа. вот в чем видится мне главная ценность творчества 
владимира Терехова.

особенно надо сказать о поэме «Канал». не буду целиком 
анализировать ее структуру, подвергать сомнению большой, масштабный 
замысел автора, тем более что этот замысел: показать, как меняются, растут, 
трудятся, живут люди, строящие канал в Крыму,— во многом осуществлен 
хорошо. особенно удались поэту «связки», т.е. страницы, на которых 
современность сопрягается с прошлым, давним и недавним, с былыми 
веками и десятилетиями южного края. одним из главных «героев» поэмы 
стал Си ваш, с его драматической историей, с его переплесками красок, 
с горечью поражений и радостью побед. Мне думается, что, пожалуй, 
излишни те бравурные куски, которые — будем откровенны и честны сами 
перед со бой — были данью бравурной поэзии времен застоя.

лучшие, на мой взгляд, в поэме, самые живые, «пружинные» ее гла-
вы, — это, к примеру, глава о старике Кондрате, в гражданскую и в вели-
кую отечественную типичном характере нашего воина, или главы о моло-
дых строителях. в целом же поэма — своеобразная, по-настоящему лири-
ческая, цельная, гражданственная.

вообще во всех стихах владимира Терехова разлита очень человечная 
музыка, музыка дружества и любви к людям — при всем понимании слож-
ности и неоднозначности их характеров:



He верьте, что слезы нам душу врачуют.
не верьте, что боль исцеляет от ран.
Страданья, по белому свету кочуя,
нам жизнь разъедают, как тело — уран.
они гордецов превратят в попрошаек.
Толкнут жизнелюба к последней двери.
они не спасают, они иссушают.
лишь радость способна живое творить!
но как ее мало! И как ее тратим!
все илом заносит бездумный поток.
но роется в иле какой-то старатель —
Большие ладони, лопата, лоток.
Копается кто-то в своем огороде.
Другим же иная забота близка.
отмой нашу радость от ржавой породы,
от липкой крупы золотого песка!
Приходят сомненья отравой ползучей,
Смертельней у сердца не выдавишь стон.
И все же: да здравствует радостный случай,
рождения случай — не смерти закон!..

Этими строфами из образного и светлого стихотворения владимира 
Терехова я и хочу завершить отзыв о его творчестве. о поэзии свежей, 
поисковой и опирающейся на прочные литературные традиции — тради-
ции русской поэзии любви к жизни.

Москва–Симферополь.2008.

Любовь ГЕрАсИмовА   

ТАКОЙ ПИШУ…

Поэт Николай Тарасенко

николай Федорович Тарасенко — известный крымский писатель, ла-
уреат литературной премии им. льва Толстого — родился 25 октября 1919 
г. в Симферополе.

Я — росіянин українського походження,
за мною новгород и Киевская русь.
Там столько общего и столько непохожего,
что я за все за это не берусь.


