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Введение

Актуальность: 

События Русской весны 2014 года навсегда вошли в историю России 

как олицетворение подъема национального самосознания, живое 

воплощение русской национальной идеи. Единственным итогом тех событий

стал результат общенародного референдума в Крыму. Особую роль в этих 

событиях сыграли жители Севастополя – военно-морской столицы Крыма. 

Именно они, при поддержке моряков Черноморского флота, смогли сплотить

воедино желание и волю жителей Крыма. 

Имеет важную патриотическую и социальную направленность 

воспитание гражданина, знающего свою подлинную историю и любящего 

свою страну, одаренного, творчески развитого, готового к новым открытиям.

Цель проекта:

1. Создание экскурсии-презентации по материалам музея «Легендарный 

Севастополь», творчеству поэтессы Л.С. Шершневой и художника В.К. 

Конева, литературным источникам и интернет-ресурсам.

2. Исследование взаимосвязи разных видов искусства.

Задачи проекта:

1. Развивать исследовательские умения: 

 умение собирать и анализировать информацию из различных 

источников (материалов музея, периодических изданий, 

художественной литературы).

2. Провести взаимосвязь между живописными полотнами и 

поэтическими текстами.

3. Способствовать повышению культурного уровня, воспитанию 

патриотических чувств учащихся.

Перспективность:

Экскурсия-презентация в настоящее время очень распространенная 

форма работы, которая предоставляет большие возможности 

(познакомиться с личностью и творчеством известных деятелей науки и 



искусства, перенестись в прошлое, познакомиться с актуальными событиями 

настоящего). 

Данная работа посвящена 75-летию освобождения Крыма и 

Севастополя и осуществляется в рамках подготовки к празднованию 75-

летию Великой победы.

Мы считаем, что эта экскурсия-презентация может быть использована 

в школах на уроках литературы, истории, при проведении тематических 

бесед и экскурсий по музею «Легендарный Севастополь».



Глава 1. Крым, который мне дорог

Биография Вадима Константиновича Конева

  

  Вадим  Константинович  Конев  был  рожден  21  сентября  1936  в  деревне

Марково Никольского района Вологодской области в большой многодетной

семье.

Голод  первых  послевоенных  лет  заставил  семью  уехать  из  родных

мест.  Коневы поехали на Север.   В  те  ожесточенные войной времена его

отец, Константин Александрович Конев, спас немало жизней, вывезя свою

семью и земляков туда, на Север, в Мурманск. Там все они нашли работу и

приют. В Мурманске Вадим Конев учился в школе, здесь состоялись первые

его  художественные  выставки,  сюда  он  вернулся  после  окончания

художественного училища, здесь в Заполярье он служил в Советской армии в

одном  взводе  с  Юрием  Визбором,  которого  сегодня  все  знают  как

знаменитого барда.



 После увольнения в запас молодого художника пригласили на работу в

редакцию  газеты  «Полярная  правда».  Местное  книжное  издательство

привлекло Вадима Конева в качестве оформителя. 

Многие  издания  оформленные  художником,  отмечены  Дипломами  на

конкурсах  искусства  книги.  В  1966  году  вышел  в  свет  его  альбом  гравюр

«Заполярье мое», получивший высокую награду в Монреале на Всемирном

конкурсе искусства книги. В Союз художников СССР и РСФСР Вадим Конев

принят в 1965 году в Мурманске.

Вадим Конев стал  членом Международной федерации художников и

Творческого  Союза  художников  России,  лауреатом  премии  имени  Н.Я.

Данилевского  и  премии  имени  В.М.  Клыкова,  академиком  Петровской

Академии наук и искусств, широко известен своими выставками живописи и

акварели. 

Особую  поддержку  в  его  творчестве  оказывает  супруга  —  Людмила

Степановна Шершнёва, известная поэтесса и общественный деятель. Только

с  2000  года  он  вместе  со  своей  женой,  членом  Союза  писателей  России,

искусствоведом, членом Творческого Союза художников России, лауреатом

Государственной премии Крыма, академиком Петровской Академии наук и

искусств  Людмилой  Шершневой  организовал  и  провел  80  персональных

выставок, причем 10 из них в Московской городской Думе. 

В  Москве  выставки  Вадима  Конева  проводились  в  Центральном

выставочном  зале  «Манеж»,  в  Новом  Манеже,  в  Государственной  Думе

России,  в  Совете  Федерации,  в  Мэрии  Москвы,  Паломническом  центре

Московского Патриархата и Московской городской Думе, в Галерее «Сосны»

Культурного центра Управления делами Президента России, в Московском

доме  национальностей,  в  Союзе  писателей  России,  в  Российском  Фонде

культуры, в Международном славянском культурном центре, в галерее «Г»,

лицее  №1568,  библиотеке  №200  СВАО;  в  Санкт-Петербурге  -  во

Всероссийском музее А.С. Пушкина на Мойке, 12; в Крыму - в Ливадийском

дворце,  в  Верховном Совете  Крыма,  в  Русском  культурном центре  фонда

«Москва-Крым», в городах русской провинции Липецке и Алексине.

 Вместе с Л.С. Шершневой они прожили 50 лет. 

В районе Южное Медведково Северо-Восточного административного округа

находится  мастерская  академика  Вадима  Конева,  предоставленная  ему  в



аренду после пожара в Манеже Правительством Москвы, Префектурой СВАО

и управой района Южное Медведково для создания новых картин, хранения

произведений,  организации  выставок  в  Москве.  И  учащиеся,  и  ветераны

Великой  Отечественной  войны  считали  мастерскую  центром  культурных

связей между городом-героем Севастополем и районом Южное Медведково

города-героя Москвы.

22  марта  2018  года  Вадима  Конева  не  стало,  его  похоронили  в

Севастополе, там, где и осталась его душа.



«Верность России»

С 6 по 29 сентября 2011 года в Москве в Московской городской Думе

проводилась  персональная  юбилейная  выставка  живописи  известного

русского художника Вадима Конева «Верность России». Она была посвящена

городу-герою, городу русской славы Севастополю и славному Российскому

Черноморскому Флоту.

Выставка  была  адресована  тем,  кому  не  только  дорога  красота

неповторимых  пейзажей  Крыма,  но  и  память  о  нашей  общей  истории  и

судьбе.

Подвиг  защитников  Севастополя  и  моряков  Черноморского  флота

вошел в мировую историю как образец патриотизма.



И сегодня русские люди здесь,  в  Севастополе,  в  Крыму помнят,  что

любимая Россия их не забывает. Русский Крым...  Какое русское сердце не

дрогнет  при  этих  словах!  Кто  не  вспомнит  легендарный  Севастополь  и

героическую  Керчь,  Пушкинский  Гурзуф,  царственную  Ливадию,

Волошинский  Коктебель,  Чеховскую  Ялту,  Малахов  курган,  где  отважно

сражался защитник Севастополя поручик Лев Николаевич Толстой.

Выставка  «Верность  России»  была  организована  при  содействии

руководства  Московской  городской  Думы,  Правительства  города  Москвы,

Департамента  культуры  города  Москвы,  Творческого  Союза  художников

России,  Севастопольского  землячества  Москвы,  Вологодского  землячества

Москвы и при участии Петровской академии наук и искусств,  Московского

дома  национальностей,  Союза  писателей  России,  Международного  фонда

славянской  письменности  и  культуры,  Славянского  фестиваля  искусств

«Золотой  витязь».  Всероссийской  организации  морских  пехотинцев

«Тайфун», Русского морского корпуса, а также префектуры СВАО и управы

района  Южное  Медведково  -  побратима  Севастополя  в  Москве.  Все  это

говорит  о  поддержке  русской  культуры  Крыма,  является  знаком  любви  к

городу  русской  славы  Севастополю  и  Крыму,  вкладом  в  укрепление

дружеских  и  культурных  связей  между  Москвой  и  городом-героем

Севастополем.



В стремлении к  невозможному -  суть  творчества  художника Вадима

Конева. В течение десяти лет художник Вадим Конев возвращает России то,

что ей принадлежит по праву - русский Крым. Тысячи зрителей побывали на

его выставках, открывая с помощью художника незабываемый «потерянный

рай», благословенный Крым во всей его красоте и роскоши.

С  Крымом  художник  связан  с  1976  года,  сюда  он  приехал  уже

сложившимся  мастером  живописи  и  графики.  После  распада  СССР,  когда

власти Украины объявили «войну» всему русскому - языку, культуре, всему,

что  связывало  два  братских  народа  России  и  Украины,  художник  Вадим

Конев перевозит коллекцию своих работ в Россию, где начиная с 2000 года

осуществляет  свой  проект  «Русский  Крым».  В  Москве,  Санкт-Петербурге,

Липецке  и  других  городах  состоялось  80  его  выставок,  посвященных

Севастополю  и  Крыму.  Интересы  художника  можно  определить  по

названиям  его  выставок:  «Связь  времен»,  «Крым,  который  нам  дорог»,

«Сыновьям  Отечества»,  «Пушкинский  Крым»,  «Прекрасны  вы,  брега

Тавриды», «Московский Крым», «Выше всякого земного блага», «Чеховский

Крым», «России - с любовью», «Русский Крым», «Верность России».

Россия  вошла  в  творчество  Конева  от  Русского  Севера  до  Русского

Крыма со всей красотой православных храмов, поэзией русской природы. За

выдающийся  вклад  в  русское  изобразительное  искусство  в  сентябре  2009

года в Государственной Думе России на выставке, посвященной славянскому

единству,  Вадиму  Коневу  была  вручена  медаль  «За  верность  России»  и

диплом лауреата премии имени В.М. Клыкова Петровской академии наук и

искусств.



Выставка «Верность России» в Московской городской Думе является

своеобразным отчетом художника о его большом творческом пути.

В  экспозиции  представлены  произведения  живописи  и  графики,

созданные  художником  с  1960  по  2011  год.  Выставку  «Верность  России»

художника Вадима Конева можно назвать возрожденной из пепла.

Вадим Конев бережно относился к сохранению русской культуры, ее

истории.  По  инициативе  художника  Вадима  Конева  и  его  жены  поэтессы

Людмилы  Шершневой,  а  также  народной  артистки  Украины  Марины

Семеновой был осуществлен творческий проект «Крымские вечера поэзии,

живописи и музыки», который нашел поддержку в Москве, Санкт-Петербурге

и в Крыму.

С проектом «Верность России» познакомились не только москвичи, но

и жители других городов России. Своей новой выставкой художник показал:



прошлое  Великой  России  дает  надежду  на  ее  Великое  Будущее.  Народ

России никогда не потеряет историческую память.

Связь времен не оборвется...



«Духовной жаждою томим»

«Пушкин-лицеист», 2012г.

Пушкинский Крым... Какое русское сердце не дрогнет при этих словах!

Кто не вспомнит поэтический Гурзуф, где двадцатилетний Пушкин гостил у

генерала Раевского, был влюблен в юную Марию Раевскую. Пушкин в Крыму

побывал в августе 1820 года и считал это свое единственное путешествие в

Крым счастливейшим временем своей жизни, как поэт признавался в письме

к брату Льву. 

Шедевры  любовной  лирики  Пушкина,  созданные  в  Крыму,  стали

романсами,  и  до  сих  пор  пушкинское  признание  в  любви  вдохновляет

музыкантов и артистов, и время не властно над пушкинской душой. Вместе

со своим другом Николаем Раевским поэт совершил путешествие из Гурзуфа

в Севастополь, в Георгиевский монастырь, побывал в Алупке, Ливадии, Ялте,

прошел  горными  тропами  и  живописными  долинами,  поднимался  по

Чертовой лестнице, держась за хвост татарских лошадей, и был счастлив, как

никогда в жизни.

Крыму - источнику вдохновения, посвятил известный русский художник

Вадим  Конев  немало  полотен.  В  экспозиции  были  представлены  работы,

написанные художником в разные годы в Бахчисарае,  Керчи,  Феодосии и

Коктебеле,  Форосе  и  Мелласе.  Это  своеобразный  портрет  Пушкинского



Крыма  -  нежного,  трепещущего,  блещущего  роскошью  красок  крымской

земли, гор и моря.

Тысячи  зрителей  побывали  на  его  выставках,  открывая  с  помощью

художника незабываемый «потерянный рай», благословенный Крым во всей

его неповторимости.

«Гранат и розы», 2004г.

       «Домик А.П. Чехова в Гурфузе», 1987г.



«Прекрасны вы, брега Тавриды»

Вадим  Константинович  внес  очень  большой  вклад  в  культурное  и

историко-политическое  наследие  страны.  Источником  вдохновения

незаурядного  таланта  Конева  является  также  русский  город-герой

Севастополь, славный Российский Черноморский Флот. 

«Свежий ветер», 2013г.

Крыму – колыбели православия, духовными, историческими корнями

связанному со своей великой Родиной Россией, Крыму – земле героизма и



мужества  посвятил  художник Вадим Конев свое творчество.  И за  каждым

полотном незримо стоят имена наших великих соотечественников, трудами

которых Крым стал частью истории России. 

Культура России неразрывно связана с Крымом. Это и Чеховская Ялта,

и  Коктебель  Волошина,  это  героический  Севастополь,  где  сражался  на

Малаховом  кургане  в  Первую  Крымскую  войну  в  1854  году  отважный

поручик  Лев  Николаевич  Толстой,  это  чарующий  Меллас  Алексея

Константиновича Толстого.



Глава 2. Русский Крым в поэзии Л.С. Шершневой.

Биография Людмилы Степановны Шершневой.

Людмила  Шершнёва  родилась  в  Казахстане  в  городе  Степняке.

Окончила  факультет  журналистики  Ленинградского  государственного

университета. Была принята в Союз писателей СССР в 1988 году, а позже в

Союз писателей России. На сегодняшний день она является автором десяти

книг  поэзии  и  прозы,  академиком  Петровской  академии  наук  и  искусств,

лауреатом Государственной премии Республики Крым в области литературы

за  книгу  «Лик  любви»  и  премии  А.П.  Чехова.  Людмила  Шершнёва  также

является членом Творческого союза художников России и Международной

федерации художников, одним из авторов и куратором творческих проектов

«Русский Крым» и «Верность России». 

Со  своим  мужем  Вадимом  Константиновичем  Коневым  Людмила

Степановна  познакомилась  в  Мурманске.  В  прошлом  году  они  отметили

золотую свадьбу. Вместе они много путешествовали, особенно в Крыму. Так,

в 1976 году вместе с маленькой дочкой они переехали в Керчь, после жили в

Симферополе и с 1998 года проживали летом в посёлке Санаторное (Мелас).

2015 год указом Президента РФ В.В. Путина был провозглашен Годом

Литературы. Свою новую книгу Людмила Шершнева адресовала всем тем,

кто  любит  Крым,  кому  дорог  город  русской  славы  Севастополь  с  его



героической историей и судьбой. Посвященная 70-летию Великой Победы и

годовщине  «Крымской  весны»  книга  порадует  всех,  кто  любит  русскую

поэзию и русскую культуру.

Новая  книга  избранных  стихотворений  «Счастливый  день,  Крымская

весна» стала своеобразным лирическим дневником, ведь поэт – это прежде

всего  судьба.  Познакомившись  с  поэзией  Людмилы  Шершневой,

прикасаешься к  судьбе счастливой и  трудной,  где  каждый день  наполнен

надеждой, верой и любовью. 

Стихи  Л.С.  Шершневой,  яркие,  сочные,  красочные,  жизнерадостные,

родившиеся  «от  избытка  сердца»  были  плодами  вдохновения  природой

Крыма. Ведь мир чувств невозможно описать в отрыве от мира природы. А

природа в Крыму благодатная: «Это прямо к душе прикоснувшийся взгляд

фиолетовых, влажных глициний, и прохладой весенней сверкающий сад, где

жасмина цветы, словно иней». 

Своим  творчеством,  своей  подвижностью  и  патриотической

деятельностью  поэтесса  Людмила  Шершнева  вносит  свой  вклад  в  дело

возрождения и сохранения культуры нашего Отечества.



«Благословенный Севастополь, отечества любимый сын…»

Крым – край неописуемой природы, поражающий своими пейзажами

и  не  оставляющий  равнодушным  никого,  кто  хоть  раз  побывал  в  этих

красотах.  "Волшебный край, очей отрада!" -  восхищался молодой Пушкин.

Так же и Людмила Шершнева не смогла не заметить всего величия Крыма, и

это стало темой многих ее стихотворений. 

«Севастополь»

Благословенный Севастополь,

Отечества любимый сын,

Тебя огонь гвоздил и штопал,

Ты возрождался из руин.

Ты стал последнею твердыней 

На русском крымском берегу

И никогда вовек отныне

Не победить тебя врагу.

Твоя судьба – учебник чести,

Пример потомкам на века.

Мы выстоим, пока мы вместе,

Пока в твоей моя рука.

- Отстаивайте Севастополь – 

Так нам Корнилов завещал – 

Мы отстояли Севастополь

И Крым наш

Снова русским стал.

Благословенный и желанный, 



И преданный, и покаянный,

Судьбой и Господом храним,

Вернувшийся в Россию Крым!

И пусть уж никому не снится,

Что снова станет заграницей,

Мы никому не отдадим

Многострадальный русский Крым!

ХХ век… Прощай, Россия!

Уходят строем корабли,

В даль, в неизвестность,

В сумрак синий,

Прочь от Отеческой земли,

Чтобы потом всю жизнь, в Бизерте,

Хранить, хранить до самой смерти

Горсть Севастопольской земли.

Чтоб до последнего дыханья,

Тебя в молитвах вспоминать,

Когда весны благоуханье

Навеет Крыма благодать…

И вновь весна,

И День Победы,

И над землей салют гремит…

Многострадальный Севастополь,

Как сердце о тебе болит!

Бессмертный город русской славы,

Защитник, воин и герой,

Судьбою отстоял ты право



В одном ряду стоять с Москвой.

И как бесценную святыню,

От Севастополя вдали,

Хранят, хранят, хранят в России

Горсть Севастопольской земли.

Обращаясь к многострадальной истории города Севастополя, поэтесса

утверждает,  что эту твердыню не победить ни одному врагу.  Несмотря на

политические разногласия, истина восторжествовала, и Крым снова русским

стал. Севастопольская земля полита кровью русских воинов. Это священная

для каждого русского земля.



Антология русской духовной поэзии

Людмила Шершнева всегда была патриотом своей страны. Это видно и

по  ее  творчеству.  Тема  Крыма  в  ее  произведениях  тоже  вновь  и  вновь

поднимает проблемы патриотизма и единства русских земель.

В своих проектах Л.С. Шершнева и В.К. Конев передают идеи великого

философа Н.Я. Данилевского. 

«Портрет великого славянского философа Н.Я. Данилевского» -

автора книги «Россия и Европа», 2007г

Уроженец  Орловской  губернии,  сын  генерала  Я.  И.  Данилевского,

воспитывался в Царскосельском лицее (1836—1843), а затем был вольным

слушателем  на  факультете  естественных  наук  в  Санкт-Петербургском

университете.  Он  стал  основоположником  панславизма. Основной  труд

"Россия  и  Европа"  он  завершил  в  1869  г.  В  нем  он  разработал  ставшую

впоследствии знаменитой теорию культурно-исторических типов. 

Культурно-исторический  тип  -  это  целостная  система,  определяемая

культурными,  психологическими  и  иными  факторами,  присущими  народу

или  совокупности  близких  по  духу  и  языку  народов.  Своей  «книгой  всех

русских  надолго»,  а  именно  так  называл  книгу  «Россия  и  Европа»  Ф.М.

Достоевский, своей исследовательской и творческой деятельностью философ

увековечил свое имя в веках. 



Историческую  миссию  России  он  видит  в  заботе  о  сохранении  и

развитии  славянского  культурно-исторического  типа.  Западная  Европа

враждебна России и славянству, поэтому необходимо крепить солидарность

славянских. До сих пор, к нашему стыду, его имя не увековечено ни в Крыму,

ни в России. 

По мнению В.К. Конева и Л.С. Шершневой, сегодня, когда «славянский

мир трещит по швам», идеи Данилевского, считавшего славянское единство

«выше  всякого  земного  блага»,  близки  всем  сторонникам  возвращения

Крыма в состав России. «Великое прошлое Великой России дает надежду на

великое будущее. Связь времен не оборвется», - убежден Вадим Конев. 

«Россия»

Родина у русского одна.

Что ему искать по белу свету?

 В полночь на крылечке сигарету 

Выкурит. А «бездна звезд полна…»

Родина у русского одна.

У нее на всех хватает сини,

У нее на всех достанет силы,

С ней напасть любая 

Не страшна –

Родина у русского одна.

Здесь на всех

И радости, и боли,

И Москва, и Куликово поле,

И Победы алая весна –

Родина у русского одна.

Каждый, опален огнем и болью,

За любовь расплатится любовью,

Даже если жизнь тому цена,



Родина у русского – одна! 

Поэтесса считает, что для человека любовь к Родине, к своему народу

является источником духовной силы, это те нравственные ценности, которые

впитываются с молоком матери.

У  поэтессы  много  стихотворений  посвящено  великому  и  могучему

русскому языку.  В этом стихотворении Л.  Шершневой видна перекличка с

творчеством И. Тургенева,  В.  Брюсова,  А.  Ахматовой,  для которых русское

слово, русская речь считались незыблемыми духовными святынями. Русский

язык – часть национальной культуры, великое достояние народа.

«Русское слово»

О, музыка русского слова!

Духовность и высота.

Суть твоя и основа

Возвышенна и проста.

О, музыка русской речи!

Сказки у камелька…

В храме зажженные свечи,

Пушкинская строка…

Утренней розы свежесть,

Гротов гурзуфских гранит,

Пушкинской страсти нежность

Русское слово хранит.

Оно, словно воздух целебный,

Свет озаряющий дни.

Господи Милосердный,

Спаси его и сохрани!



Глава 3. Чеховский Крым глазами поэтессы и художника.

В канун юбилея А.П.Чехова была создана выставка, являющаяся знаком

поддержки  русской  культуры  Крыма.  Это  стало  возможным  благодаря

таланту  и  трудолюбию  художника,  а  также  содействию  Московской

городской  Думы  и  Мэрии  Москвы,  Фонда  «Москва-Крым»,  Московского

дома  национальностей,  Петровской  академии  наук  и  искусств,

Севастопольского землячества Москвы и Дома-музея А.П.Чехова в Ялте.

Свою  новую  выставку  известный  русский  художник  Вадим  Конев

посвятил Чеховскому Крыму - источнику вдохновения, «полуденной земле»,

где среди зимы расцветают у моря подснежники, Крыму, своими духовными

и историческими корнями связанному со своей великой Родиной - Россией. В

январе 2010 года мир отметил юбилейную дату - 150 лет со дня рождения

Антона  Павловича  Чехова.  Крым  и  Чехов  связаны  также  неразрывно,  как

Крым и Россия.

«Подснежники из Чеховского сада», 2004г

В экспозиции  выставки  представлены  работы,  написанные  в  разные

годы в Ялте и Гурзуфе, Феодосии, Форосе и Севастополе - это своеобразный

портрет  Чеховского  Крыма  -  нежного,  трепетного,  блещущего  роскошью

красок крымской земли и моря. За каждым полотном словно незримо стоят

имена великих наших соотечественников, современников и друзей Антона



Павловича Чехова, трудами которых создавалась великая русская культура.

Иван  Бунин,  Максим  Горький  и  Федор  Шаляпин,  Сергей  Рахманинов,

Константин Коровин и Исаак Левитан, Константин Станиславский и артисты

МХАТа  -  все  они  бывали  на  Белой  даче,  в  Доме  Чехова  в  Ялте,  ставшем

колыбелью духа на все времена. И вот сегодня Чеховский Крым в Москве.

В рамках проекта «Русский Крым» её увидят не только москвичи, но и

жители других городов России.

«Белая дача», 2014г 

Дом-музей А.П. Чехова в Алутке, Ялта

Природа  Крыма,  его  удивительная  история  всегда  притягивали  и

вдохновляли творческих людей. Здесь побывали Пушкин, Толстой, Чехов и

многие  другие.  Это  стихотворение  рассказывает  о  последних  днях  жизни

известного писателя, драматурга А. Чехова.

«Чехов»

Глоток шампанского – 

И с Богом!

И к Господу за облака…

Пускай последняя дорога

Привольна будет и легка,



Раскинется ковыльной степью

И колокольцами звеня,

И вольностью и благолепьем

Она благословит меня.

Глоток шампанского –

И к свету!

Прощайте, бругеров дворы,

И бланденвейлерское лето,

Беспроигрышный жар игры

Двух ангелов,

Двух херувимов,

Хранящих мой бессмертный дух,

Онип азартны и ренвивы,

Но победит один из двух.

Глоток шампанского последний…

И словно темной кисеей

Крылом укроет ангел бледный

И заберет меня с собой,

Взмахнувши черными крылами.

Он знает,

Что давно нас ждет,

Тот, кто грехи нам отпускает.

И мне отпустит,

И спасет.

Шампанское и горсть черешен,

Что так напоминают Крым,

Напомнят мне,



Что я был грешен,

И мне уже не стать другим,

Прощай,

Прекрасный ангел светлый!

Моя надежда и любовь,

Благословением последним

Ты озарил мне душу вновь.

Быть может,

Я его не стою,

Но с ним дорого так легка…

И ангел Горя и Покоя

Несет меня за облака.

«Подснежники из Чеховского сада», 2004г




