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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   

КаК приНиМаЮ ЖизНь,  

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.
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Чернигов — край отца и деревенька во поле,
молдавское село, где матери родня,
а мой родимый край, со школой в Симферополе,
российским словарем одаривал меня.

Край погребенных тайн, он ворожит, как пифия,
Керкинитида спит, а еще ближе — Скифия,
раскапывает холм ученый имярек.

Я тоже не чужой у костерка походного,
я, росіянин українського походження,
гекзаметры шепчу, счастливый древний грек.
             («Происхождение»)

отец Федор Степанович и мать Ирина Федоровна — из украинских 
крестьян. в поисках лучшей доли оказались в Крыму. Так полуостров в 
целом и город Симферополь — стали  малой родиной  николая  Федоро-
вича  Тарасенко. Когда в Крыму стояли белые, отец был на войне вместе с 
красными. в школу он пришел сам — шестилетним. Удивительно смело 
продемонстрировал свои умственные способности и тут же был зачислен. 
он очень любил рисовать. И в бесхлебном 1932 году был принят в художе-
ственную мастерскую Деткомиссии, где обучался шрифтам, практикуясь на 
вывесках, плакатах, лозунгах. Это ремесло в то время спасло и подростка, и 
его семью. Потом Педагогический институт с литературным факультетом, 
как пишет автор: «бесплатная общедоступность к золотым россыпям лите-
ратурного книжного слова». в 1940 году появилась первая заметная публи-
кация — четыре стихотворения в сборнике «литературный Крым» (Симфе-
рополь). но окончив только три курса, романтически настроенный молодой 
человек, решил поступить в Севастопольское военно-морское училище, где 
и встретил начало войны.

николаю Тарасенко довелось пережить как бы две войны: одну — 
морскую, курсантскую, другую — пехотную, рядовым солдатом, «обозна-
ченную в Берлине памятной росписью на рейхстаге, среди многих тысяч 
других ликующих росписей-восклицаний».

После войны доводилось много работать: художником в кинотеатрах, 
разъездным фотографом, в портретном цехе артели, в драмтеатре. в паро-
возном депо в Черкассах рисовал звезды и номера на тендерах и вагонах. 
Это дало ему возможность бесплатно увидеть родину в. Маяковского — 
грузинское село Багдади, что вдохновило его написать цикл стихотворений 
«Багдадские небеса». рукопись отправил н. асееву и получил приглашение 
в Москву. несколько лет жил и работал в послевоенном владимире. Потом 
сотрудничал с «литературной газетой», публиковался в журналах, в изда-
тельствах выходили его книги. в 1960 году н. Тарасенко стал членом Со-
юза писателей СССр. рекомендации дали известные мастера поэтического 
слова николай асеев, Борис Слуцкий, василий Федоров.

в своем творчестве он и писатель-историк, и писатель-философ, и 
писатель-современник. Будучи фронтовиком, участником обороны Се-
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вастополя, посвятил великой отечественной войне многие свои поэ-
тические произведения. К 60-летию Победы издана его книга «Сквозь 
волны беспощадных поколений». в ней автор представляет свою био-
графию и свои произведения: «Поймать свой ритм», «Под небом Таврии 
рожденный», «все, в чем душа слушалась благодатно», «След одиссея», 
«Путешествие в Элладу», «время не уничтожает время», а также поэ-
ма «отвлекающие десанты» и роман «Месть эллинки». Испытав ужасы 
войны, поэт пишет:

…вминают бокалы горячий песок в Коктебеле
отличные парни в усах, бакенбардах и без.
а в Доме поэта сияют его акварели
Холмов киммерийских, заливов и этих небес.

не будем  искать поучений в любом разговоре,
а просто представим сегодняшним солнечным днем,
какое тут было студеное мертвое море,
и юность какая тонула под пулями в нем.

ПоСвЯЩаеТСЯ ФеоДоСИЙСКоМУ ДеСанТУ

в торжественном молчании не зря,
от ветров лютых в шарфы пряча лица, 
в последнюю неделю декабря
Приходят к морю все феодосийцы.
 
Печальны, неприветливы деньки
У нас в Крыму обычно в пору эту.
но все идут, несут в руках венки
И зимние, продрогшие букеты.

о берег волны бьются и бурлят.
над Черным морем — пенное распутье.
в такой же день был высажен десант
в военный год в Феодосийской бухте.
 
вздымалась грозно пенная волна.
но шел десант, превозмогая холод,
Чтоб в декабре победная весна
Своим  теплом дохнула в этот город.

Десантники в бою погибли тут — 
не зря же волны траурного цвета!
Так пусть гвоздики по волнам плывут.
Мы бросим в море в этот день букеты.

некоторое время поэт жил в Старом Крыму и несколько раз обращался 
к творчеству а.С. Грина. его книга «александр Грин в Крыму. Последний 
лучник» дает нам удивительную возможность по-настоящему понять этого 
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«сказочного странника», ни на кого не похожего, светлейшего из земных 
мечтателей.

о  жизни и творчестве николая Федоровича Тарасенко не раз писали 
известные крымские писатели-фронтовики алексей  Малин, анатолий Ми-
лявский и поэты нового, невоенного поколения —  владимир  Куковякин, 
валерий  Митрохин и  др.       

 
Симферополь.2009. 

Людмила кАсЬЯНЕНко

«…ЗАДУМАНА И НАПИСАНА В КРЫМУ»

симферопольский период жизни к.А. Тренева
 

Сто лет назад октябрьским днем 1909 года на 
постоянное жительство в Симферополь
приехал писатель Константин Андреевич Тренев.

Тренев… Сейчас я, пожалуй, и не вспомню, как давно впервые услы-
шала эту фамилию: то ли еще школьницей в троллейбусе, когда кондуктор 
объявлял остановку «Парк Тренева», то ли от мамы, во время прогулок по 
парку, потому что она не раз, остановившись у памятника, который изо-
бражал сидящего задумавшегося человека, объясняла мне: «Это известный 
писатель Тренев, он жил в Симферополе». 

но вот наступило первое сентября моего первого учебного года. Учи-
тельница, рассказывая о школе, где мне предстояло учиться, назвала не 
только её номер — одиннадцать, но и имя Тренева Константина андрее-
вича, которое носило учебное заведение. Дома я поподробнее расспросила 
маму, какое отношение он имел к школе, и узнала, что Тренев был не толь-
ко писателем, но ещё и преподавателем гимназии, где теперь размещалась 
школа. Так началось мое знакомство с биографией великого земляка.

вскоре будучи, страстной любительницей печатного слова, прочитала 
две его пьесы «любовь Яровая» и «на берегу невы». Может быть, в силу 
юного возраста, я что-то не поняла, но к драматургии  Тренева осталась 
неравнодушной уже тогда. а позже многие годы ходила на работу в театр 
мимо дома на бульваре Франко и  думала: почему же здесь до сих пор не 
создан музей писателя.

Константин Тренёв родился на Харьковщине 21 мая 1876 года (иногда 
указывается другая дата — 1878). о своем детстве он впоследствии расска-


