
14 января 2018 года в литературной гостиной «ТЛ» состоялся 
вечер, посвященный творчеству забытого русского писателя Д.И. Ста-
хеева. Впервые после 1903 года журнал в ближайшем номере публикует 
его рассказ «Крымские акварели». 
На вечере звучали стихи Д.И. Стахеева, посвященные красотам 
Крыма. 

 
 *** 

Туманный день. С рассвета в облаках 

Фруктовые сады во глубине долины, 

И гор Таврических далекие вершины, 

И их глава – угрюмый Чатырдаг. 

Нет вида чудного, той дивной панорамы 

Долины гор и зелени садов, 

Живой картины той, которой рама — 

Безоблачных небес синеющий покров. 

В тумане спрятались и те руины башен, 

Которыми давно, в прошедшие века, 

Старинный Алустон врагам своим был страшен, 

И стен его была твердыня высока. 

Не видно ничего, и тишь кругом немая, 

И только слышится морской волны прибой, 

Когда она, дробясь и пену рассыпая, 

На берег плещется одна вслед за другой… 



Вдруг легкий ветерок, – и вот уж видно море, 

Судов и кораблей плывущих паруса 

И дальний горизонт, где вольно на просторе 

С морскою синевой слилися небеса; 

Взглянул назад – и чудо! Гор вершины 

И даже склоны их – стоят на облаках 

И гордо высятся над сумрачной долиной, 

Как замки грозные там – где-то в небеса… 

 

*** 

Мы плывем по глади зыбкой, 

Воздух ясен, ветер спит. 

Зорька позднею улыбкой 

Чуть-чуть по морю скользить. 

По зеркальной моря стали 

Всколыхнулася вода, 

То дельфины заиграли 

И исчезли без следа. 

Далеко в тумане мглистом 

Чуть виднеется дымок, 

Вот на берег скалистом 

Засветился огонек. 

Мгла густеет, даль незрима, 

На скале береговой 

Чайки дремлют недвижимо, 

Ширь, безмолвье и покой! 

И над всем – над лодкой нашей 

И над мглой, где дым исчез — 

Опрокинутою чашей 

Темно синий свод небес. 

 

*** 

Когда в ноябрьские туманы 

И дождь, и холод вас томит, 

И снегом стелются поляны, 

И ветер воет и свистит; 

Когда у вас бушует вьюга, 

Из рек кует мосты мороз, — 

Тогда мы здесь, под солнцем юга, 

Окружены цветами роз; 

Тогда мы здесь, любуясь морем 

И волн его, следя прибой, 



О лучшей участи не спорим, 

Благословляя жребий свой. 

Мудрец сказал: «смерть жизни краше», 

И прав он: скорбью жизнь гнетет; 

Но видит Бог страданья наши 

И верный счет скорбям ведет. 

И как металл в горниле жгучем 

Куется, превращаясь в сталь, 

Так смертный скорбью жизни мучим, 

Идет к бессмертью чрез печаль. 

 
 


