
Думаю, такое название статьи не удивит многочисленных 

почитателей легендарного посёлка Коктебель. Прийти к сути 

описания создания «Литературного квартала» надо через исто-

рию создания самого посёлка Коктебель и этой древней земли.

История и родословная «Литературного квартала» нача-

лась сто пятьдесят миллионов лет назад. В те невероятно да-

лёкие времена в этом районе, разрывая землю по живому, из-

вергался вулкан колоссальной силы. Прошли сотни тысяч лет, 

и вулкан на время успокоился.

Окрестности вулкана были засыпаны толстым слоем вул-

канического пепла. Земля дышала, приходила в движение. Её 

трясло изнутри, и пришло время, когда огромная часть вулка-

на, три четверти, отломилась от основного массива и канула в 

море. В те времена оно было ещё глубже. Земля успокоилась. 

Всё пришло в соответствие с заданием самой природы и по ве-

лению Всевышнего. Образовалось четыре береговых хребта. 

Они приобрели свои очертания, сохранившиеся и до нынеш-

них времён. Один из хребтов был назван Магнитным. Учёными 

впоследствии была открыта умеренная магнитная аномалия.

Пришло время, когда в этом районе появились первые по-

селенцы. Люди осваивали незнакомые им места. 2549 лет тому 

назад на Крымском полуострове появились воинственные гре-

ки. Они основали город Феодосию — Богом данную. Почему 

такая точная дата? В 1971 году город широко отмечал значи-

тельную дату — 2500 лет со дня основания Феодосии.

Прибывшие на полуостров греки осваивали места и воз-

ле потухшего вулкана. Но, обладая повышенной нервной воз-

будимостью, поселенцы заметили, что они не могут долго на-

ходиться у подножия вулкана. Они сильно перевозбуждались. 

Тогда был найден способ, что с этим делать. Греки в основном 

находились в Феодосии, а к Кара-Дагу приезжали вахтовым 

методом. Именно тогда было замечено, что это — место силы.

Глубинной основой мистического чувства древних греков 

было создание таинственной жизни и всеобщей одухотворён-

ности окружающей природы.



Греки питали истинно сыновние чувства и почтение к все-

общей родительнице и кормилице — Земле — в такой высокой 

степени, которая непостижима для рационального сознания 

современного человека.

Ощущением почтения к Земле пронизаны поэмы и стихи 

многих поэтов, вдохновлённых на творчество этой Землёй.

Шли годы. Люди обживали эти места. На плато под назва-

нием Тепсень у подножия горы Святой возникло поселение. Но 

удивительно, что население в этом городище часто менялось. 

Приходили одни, а те, что жили, уходили. Люди не могли при-

расти к земле у подножия вулкана. Селились поодаль в окрест-

ностях. Греки заметили, что они возвращались в Феодосию от 

вулкана как бы с новыми силами. Многие болячки исчезали. 

Люди, становились более подвижны, энергичны, решительны.

На плато Тепсень в тринадцатом веке возникло поселение 

Каллиера. Поселение было названо в честь богини Кали, кото-

рой в то время поклонялись жители поселения. Богиня Кали 

защищала всё поселение и жителей от всякой демонической 

сволочи.

Места вокруг поселения обладали удивительной силой. 

По преданию, на вершине горы Святой испокон веку туземцы 

проводили свои ритуалы.

Они поклонялись божественному целителю душ и тел, 

который исходил в царство Аида и воскресал на земле. Звали 

его Аполлон-Пеан. Но было у него и второе имя — Асклепий. 

Существует предание: больной, взойдя к святыне, поднявшись 

на вершину Святой, совершив жертвоприношение, засыпал 

на священном участке. Во сне к пришедшему на это святое ме-

сто являлся владыка гор — величественный седовласый старец 

в белом — и сообщал причины болезни, а также способы ис-

целения.

Вершина куполообразная — Большой Кара-Даг, она же 

Азе, она же Святая.

Среди отузских татар бытовала легенда об Азисе. Они ста-

рались объяснить странную культовую практику, далёкую от 

ортодоксального мусульманства.

Конфессиональная принадлежность святого оспарива-

лась христианами: армянами и греками. И мусульмане, и хри-

стиане считали святого своим.



Перед нами в чистом виде феномен, когда место силы, 

проявление особых свойств гео- и биомагнитной энергии, 

люди старались объяснить, исходя из привычек своей конфес-

сии.

Подобные места ещё в эпоху древнейшей мегалической 

культуры отмечались огромным камнем — дольменом. В дан-

ном случае «могила» представляет собой большую длинную 

каменную плиту без надписей и знаков.

К дольмену вела тропа по кордонной балке. Татары, при-

возившие больных, немощных, бесноватых и эпилептиков, 

устраивали привал, а с наступлением прохлады втаскивали 

больных по тропе на вершину. Достигнув дольмена, соверша-

ли намаз при заходе солнца, после чего отрезали прядь волос 

больного, полоски одежды и привязывали их к веткам окружа-

ющих деревьев. С наступлением темноты укладывали больных 

на плиту, покрытую овчинами, и оставляли на ночь. Этот обы-

чай поразительно напоминал обряд исцеления в храмах антич-

ного Асклепия (Эскулапа).

Античные писатели сообщали о Святой горе — месте в 

Скифии, в котором почитается Асклепий. Это известие ценно 

тем, что отмечает древнюю таврическую традицию — почита-

ние бога-врачевателя на вершинах гор.

В Таврике, на Святой горе, почитали Асклепия за шесть ве-

ков до прихода татар в Крым. Татары приняли традицию языче-

ского культа у останков автохтонного населения Тавриды.

Практика чудесного исцеления продолжалась до Второй 

мировой войны.

Выбор Кара-Дага в качестве культа Асклепия неслучаен. 

Гора Святая, так же как и Магнитный хребет, обладает мощ-

ной геомагнитной энергетикой, источником искажения хода 

электромагнитных изобар (магнитная аномалия), и очень 

сильно влияет на окрестный климат, растительный и живот-

ный мир.

От хребта Магнитного идёт длинный разлом, заканчиваю-

щийся в долине у подножия горы Сюрю-Кая. Разлом засыпан 

вулканическим пеплом. В обиходе его называют кафекилитом, 

а также глинистыми почвами.

С давних времён люди заметили необычную силу этих 

мест. Шли времена, столетия, менялись поколения. Но все 



проживающие в этом районе использовали волшебную силу 

этой земли и относились с благоговением к этому краю. Было 

замечено, что места вокруг Кара-Дага, особенно на стыке с до-

линами, обладают мистическими силами и свойствами.

Заканчивался девятнадцатый век. В посёлке появился про-

фессор медицины Эдуард Андреевич Юнге. Ему принадлежит 

начало освоения Коктебельской долины. За ним потянулась в 

эти места столичная интеллигенция: писатели, художники, му-

зыканты. Именно Э. А. Юнге начал превращать Коктебель в 

посёлок русской интеллигенции.

Семейство фон Тешей было одним из старейших дачевла-

дельцев в посёлке Коктебель. Павел Павлович фон Теш посвя-

тил себя практической медицине, в течение тридцати лет неся 

различные обязанности. Он стал гражданским мужем Елены 

Оттобальдовны Волошиной. Он был инициатором переезда 

Волошиных в Коктебель. Весной 1893 года фон Теш купил до-

мик в Коктебеле, а летом из Москвы привёз Елену Оттобаль-

довну Кириенко-Волошину с сыном Максом.

В 1897 году Е. О. Кириенко-Волошина вернулась в Москву. 

Макс поступил в Московский университет. Он редко вспоми-

нал Коктебель.

В 1900 году фон Теш и мать Волошина купили участок зем-

ли на берегу, и началось строительство дома.

Макс писал матери письма: «…Почему Вам не купить зем-

лю в Батуми? Право, мама, покупайте там, а Коктебель брось-

те».

Елена Оттобальдовна была гостеприимным и деятельным 

человеком. У них в гостях начали появляться творческие люди. 

Особенно когда Макс Волошин прекратил свои путешествия 

по Европе и осел окончательно в Коктебеле, в доме, построен-

ном его матерью.

Коктебель — пейзажный центр Восточного Крыма, серд-

це суровой и прекрасной земли. Красота и сила этой земли 

раскрывается не каждому. Для понимания пейзажей и силы 

этой земли требуется незаурядный вкус и особый настрой 

души.

Пейзажи Коктебеля таят в себе вдохновляющее, твор-

ческое начало. Коктебель стал источником творческого 

вдохновения самого А. С. Пушкина. В августе 1820 года на 



бриге он прошёл вдоль скал Кара-Дага. Впечатление было 

так велико, что через три года он это помнил. В черновой 

тетради «Евгения Онегина» появляются рисунки Золотых 

Ворот Кара-Дага.

Это внимание великого гения стоит у истоков литератур-

ной истории Коктебеля. В Коктебеле создавалась своеобраз-

ная атмосфера, в которой духовная жизнь и творческие иска-

ния сочетались с неуёмным весельем.

Гости волошинского дома каждый день ходили на прогул-

ки. Шли они в основном к подножью Кара-Дага, на вздыблен-

ные холмы. Было замечено, что после прогулок никто не чув-

ствовал себя уставшим.

Именно здесь, на вершине холма, закрывающего разлом 

от Магнитного хребта, в 1909 году гулял Николай Степанович 

Гумилёв. По его воспоминаниям, ему здесь легко думалось и 

всё время приходили стихи. На этих холмах Н. Гумилёв сочи-

нил свою знаменитую поэму «Капитаны». Впоследствии, когда 

появился кадастр, холм, на котором любил бывать Н. Гумилёв, 

получил обозначение «108,9». Среди литературной братии 

этот холм получил название «холм Гумилёва».

Поэта миру подарил апрель

С душою тонкой, сердцем чутким.

Привёл Господь Поэта в Коктебель,

И на века привёл — не на минутку.

Бродил по вздыбленным холмам

И мысли с гор снимал неспешно.

Он Божий строил в сердце храм,

Жил красотой поэзии безгрешной.

Она дарила миру страсть

И будоражила людские души.

Над миром обретала власть —

Её лишь сердцем можно слушать.

Жива она и до сих пор,

И никакие ветры не затушат.

В ней сила моря, древних гор —

Она ложится песней в душу.



В соединении с 

природной энергети-

кой холм Н. Гумилёва 

обладает качествами, 

восстанавливающими 

физические и духов-

ные силы. Это было 

замечено вниматель-

ными посетителями 

этих мест. И потяну-

лись к холму люди, 

привлечённые маги-

ческими свойствами 

этого места.

Верхний слой 

разлома и образовав-

шихся холмов — гли-

нистый. Но холмы со-

хранили своё главное 

свойство — магне-

тизм. Это удивитель-

ное явление. Учёными 

уже давно доказано, 

что наличие природ-

ного магнетизма крайне важно для поддержания жизни чело-

века, особенно его сердца.

Известно, что тело человека имеет небольшой электри-

ческий заряд. А изменение потенциала этого заряда порож-

дает эффект магнетизма. Человек, находясь в районе хребта 

Магнитного, на холмах магнитного разлома, чувствует себя 

необычно. Исследователями установлено, что у человека, на-

ходящегося на этих холмах, сосуды расширяются, улучшается 

текучесть крови, давление приходит в норму. У сердечников 

проходит шум в ушах, исчезают в глазах «мушки». Гуляя по 

утрам в районе холмов, человек забывает о головных и сер-

дечных болях, нормализуется питание сердечной мышцы. 

Он начинает чувствовать прилив сил, а в ночное время у него 

нормализуется сон. Походив на холмы магнитного разлома де-

сять-пятнадцать дней, человек чувствует себя помолодевшим 

На холме Н. Гумилёва



на несколько лет. Такова сила магнетизма. Находясь периоди-

чески в зоне умеренного магнетизма, человек снижает риск 

инсульта. В этом районе человеку не страшна передозировка, 

которую зачастую дают лекарственные препараты.

И потянулись в эти места люди любознательные, творче-

ские: писатели, поэты, музыканты, художники, врачи.

Серебрится ковыль

На холмах первозданных.

Здесь легенды и быль,

Здесь мы гости незваные.

У подножия холма Гумилёва была расположена усадьба 

героя романа Василия Аксёнова «Остров Крым» Лучникова, 

придуманная писателем. Так сложилось в жизни, что вместо 

придуманного дома героя романа был построен дом поэта, пи-

сателя, публициста, родившегося на Дальнем Востоке и свя-

завшего свою жизнь навсегда с легендарным Коктебелем.

Узнав об удивительной силе этих мест, сюда потянулись 

и экстрасенсы. Они на себе почувствовали силу благостных 

мест. На холмах экстрасенсы приводили в порядок свою энер-

гетику. За экстрасенсами потянулись уважающие себя и свою 

профессию массажисты. По их рассказам становилось ясно, 

что, побывав на холмах магнитного разлома, они чувствовали, 

как у них появлялись новые силы. Они получали положитель-

ную энергетику.

У подножия холма Н. Гумилёва располагалась небольшая 

удобная долина, окружённая со всех сторон холмами. Никого 

не останавливало, что долина находится на окраине посёлка, 

в полутора километрах от моря. Постепенно долина была за-

строена частными домами. Появились улицы, которые прямо 

требовали своих названий. Знакомый со школьной скамьи со 

стихами Н. С. Гумилёва, полюбившимися ему на всю жизнь, 

поэт назвал улицу, на которой был построен его дом, именем 

Н. Гумилёва.

Чуть позже пришла мысль, что новообразованные ули-

цы должны носить имена поэтов и писателей Серебряного 

века. Так появились улицы Александра Грина, Александра 

Блока, Анны Ахматовой, Макса Волошина, улица Кирилла и 

Мефодия.



Шло время, квартал обживался. На пересечении улиц 

Николая Гумилёва и Анны Ахматовой, по предложению поэта 

и на средства организации «Возрождение культуры пгт Кок-

тебель», был установлен первый в мире и пока единствен-

ный Поэтический знак. Он был посвящён Всемирному дню 

поэзии, принятому по постановлению ЮНЕСКО в 1999 году. 

День поэзии ежегодно проводится в мире двадцать первого 

марта.

В дом к поэту потянулись люди, увлечённые литературой. 

Возникали стихийные поэтические встречи. Кто только не по-

сетил дом по улице Н. Гумилёва из писательской братии. В го-

сти к поэту приезжали писатели, поэты, композиторы с миро-

выми именами. Гостей всегда радушно встречал хозяин дома, 

несмотря на их принадлежность к разным направлениям в ли-

тературе.

Гостем дома у холма Н. Гумилёва был Николай Анисин — 

энергичный, многоопытный журналист и писатель, человек, 

всегда готовый оказать помощь по первой просьбе. Часто в 

гостях в этом доме бывал знаменитый на весь мир писатель 

Виктор Пронин, автор книги «Ворошиловский стрелок» и 

многих других произведений. Жаль, что уже ушли из жизни 

поэт Владимир Костко, поэт и писатель Феликс Чуев. Они 

также были гостями дома у холма. Гостем в доме на улице 

Н. Гумилёва бывал талантливый писатель и поэт, пишущий 

острые эпиграммы, Юрий Лопусов. С первых дней обжива-

ния в доме на улице Н. Гумилёва гостем там был писатель 

Василий Аксёнов. Он посетил место, которое описал в своём 

романе.

Список можно было бы продолжать долго. Старшее по-

коление писателей сменили писатели среднего поколения: 

Владимир Сорокин, Владимир Смирнов, Лариса Французо-

ва и многие другие. Бывали в доме писавший замечательную 

музыку композитор Александр Вольский, несвоевременно 

ушедший из жизни; Георгий Буляков, ныне здравствующий 

и пишущий замечательную музыку для детей; Николай Гнев-

шев — талантливый композитор и музыкант, отец многочис-

ленного семейства, у него шестеро детей.

Не заросла тропа к дому у холма Н. Гумилёва и доныне. 

Совсем недавно гостями дома стали Константин Мирошник — 



известный художник; замечательный музыкант, популярный 

в народе, известнейший композитор и исполнитель Григорий 

Гладков; поэт и композитор Илья Жуков. С их приходом воз-

никла стихийная творческая встреча. Началось чтение стихов. 

А как талантливо, проникновенно читала стихи Екатерина 

Онежская — певица, музыкант, талантливая молодая подру-

га Ильи Жукова. А гитара в умелых руках Ильи будоражила 

душу, ласкала слух.

Неоднократно гостем дома у холма был поэт, исполни-

тель песен, энергичный, фонтанирующий идеями, прекрас-

ный организатор Константин Свиридов из легендарного Се-

вастополя.

Шестнадцатого сентября в рамках фестиваля «Крым-

БукФест-2020» был проведён и юбилейный 15-й Между-

народный Гумилёвский поэтический фестиваль «Кок-

тебельская весна». И, несмотря на то, что по серьёзным 

обстоятельствам фестиваль был перенесен на осень, участ-

ники смогли вырваться и приехать в Крым с соблюдением 

всех правил карантина.

В доме у холма Н. Гумилёва появилась из Калининграда 

Лидия Владимировна Довыденко, секретарь правления Союза 

писателей России, главный редактор литературного журнала 

«Берега». Она прибыла для участия в Гумилёвском фестива-

ле. Правлением Союза писателей России за огромный вклад в 

русскую литературу Лидия Довыденко была удостоена Всерос-

сийской литературной премии имени Н. Гумилёва. В Крыму ей 

было интересно всё. С каким вниманием она слушала хозяина 

дома у холма Н. Гумилёва о посетителях дома. А когда речь по-

шла о силе холма, она изъявила желание подняться на холм и 

самой убедиться во всём услышанном. Она смело отправилась 

на восхождение. С небольшими перерывами Лидия Владими-

ровна осилила восхождение и была восхищена увиденным. 

Перед ней открылся «Литературный квартал» и окружающие 

его энергетические холмы. С холма как на ладони открывался 

весь благословенный Коктебель.

Но не только в этот дом тянулись творчески настро-

енные люди. Со временем на улице Александра Грина, в 

доме номер семь, также начали собираться писатели, по-

эты, художники. Хозяйка радушно принимала творческую 



 интеллигенцию. Так в этом районе возник ещё один свое-

образный литературный клуб. Видно, так было угодно Все-

вышнему. В долину, отмеченную особой силой, вновь потя-

нулись творческие люди.

В доме номер пять на улице Анны Ахматовой появляется 

энергичная красивая женщина. По профессии она врач, но с 

огромной душой поэта. Она не осталась равнодушной к рай-

ону, в который её привела судьба. Вдохновлённая красотами, 

окружающими долину, она пишет замечательные стихи. Нахо-

дятся её почитатели. И вот в этом доме возникает новый свое-

образный литературный клуб. Деятельная, неравнодушная к 

происходящему вокруг Елена Герович, а это о ней было ска-

зано выше, называет район литературным. Так оформляется 

название — «Литературный квартал».

От идеи Елена перешла к делу. Она заявила, что об этом 

должны знать все, кто любит Коктебель. Поэтесса разыска-

ла мастеров, которые изготовили огромный щит с наглядной 

агитацией. Нашла мастеров, установивших художественно 

оформленный щит. И старания её оказались не напрасны-

ми. В этот район посёлка и так приходили заинтересованные 

люди. Теперь, когда квартал получил давно заслуженное на-

звание и стал на слуху у людей, сюда вновь потянулись, пусть 

пока небольшие, экскурсии. Людям было интересно увидеть 

своими глазами и узнать всё о «Литературном квартале». 

Люди знакомились, фотографировались, рассказывали дру-

гим, затем шли к Поэтическому знаку. Так они заново зна-

комились со всемирно известными именами, а затем и с их 

творчеством.

Новые люди, новые встречи — и всё во славу русской 

литературы. Кто за заботами и суетой забывал об этом 

огромном пласте русской культуры, здесь, на этом поис-

тине святом и знаковом месте, вспоминал. А кто не знал, 

открывал для себя новый удивительный мир поэзии и ли-

тературы.

Очень богата и непроста литературная история Кокте-

беля. И написать её смогут писатели современности и поэты, 

опираясь на моральную и финансовую поддержку государ-

ственных органов, которым должна быть небезразлична судь-

ба легендарного, всемирно известного Коктебеля.



Судьба Коктебеля тесно переплетена с судьбами многих 

писателей и поэтов, порой трагическими, но в то же время и 

славными, известными на весь мир.

Такое знакомство крайне полезно для развития духовно-

сти. И поэтому статью уместно закончить словами: «Литера-

турный квартал» в Коктебеле ждёт вас. Приобщайтесь к пре-

красному.

«Литературный квартал» —

Есть такой в Коктебеле.

Он — открытый портал

В другие миры, в самом деле.


