
яковлев знает всех интересных людей в Крыму. 

Каждый день мы, участники Волошинского фестиваля, 

ходили с яковлевым и Фаей, его женой, в походы: на 

нудистский пляж, в Лисью бухту, в гости к коктебель-

ским художникам… яковлев ощущал жгучее желание 

нас всех организовать, для того чтобы мы проводили 

досуг с максимальной пользой. По дороге яковлев со-

бирал много попутных прохожих, и к интересным лю-

дям мы приходили уже целой процессией.

яковлев любил нас кормить. он знал, где можно ку-

пить то, чем не отравишься. особенно нравилась яков-

леву куриная колбаса. Вино мы покупали розовое, му-

скатное. яковлев предпочитал портвейн.

В тот день мы собрались в Феодосию, в «богом дан-

ный» город, где и снимал домик в горах яковлев с Фаей. 

Сначала мы отправились с яковлевым на рынок, где 

он выбрал самые красивые овощи для блюда, которым 

он собирался удивить. рынок радовал глаз. у входа 

продавали кустики пахучей лаванды. Мед с орешками. 

Дыни, арбузы… Сухофрукты. Все спелое-переспелое, 

насыщенных цветов, едва сдерживающее в себе сок.

яковлев выбрал овощи больших размеров. яр-

ко-желтый сладкий перец, пару красных. розовые по-

мидоры, с прожилками — «бычье сердце». Фиолето-

вый едкий лук. зелень: укроп, петрушку, кориандр… 

баклажан. Фая со всеми продавщицами торгуется, от-

стаивая каждый рубль, словно брестскую крепость.

На автобусе доехали до крепости Кафа. Там не-

далеко жил олег. олег в Феодосии знаменит — вос-

станавливает древние фрески в соборе Св. Димитрия 

Солунского. раньше он занимался другими делами, а 

потом внезапно с ним случилось озарение, и он вложил 

все деньги в реставрацию собора, который к тому вре-

мени находился в жутком состоянии. И хотя это неясно, 

я верю, что эти фрески рисовал Феофан Грек. И олег 

верит.

По дороге яковлев зашел в магазин за кури-

цей. В Крыму очень вкусная курица, жирная, сочная, с 

насыщенным куриным вкусом. Даже из магазина вкус-

ная. замороженная, щуплая, с лиловыми пупырышка-

ми. Едва яковлев скрылся за дверью магазина, мы стали 

свидетелями конфликта поколений на улице. Скрючен-

ная, в белом платке, с высохшей кожей бабушка, хотя 

под кожей чувствовалось мясцо, опираясь на палочку, 

почем зря чехвостила двух девочек, тщетно пытавших-

ся набрать номер на телефонном аппарате. «Вы чего 

делаете, прошмандовки?! опять телефон ломать при-

шли?» — неслось на всю улицу, рядом с древней Генуэз-



ской крепостью. я не в силах описать эти сочные фразы, 

которыми поливала от души бабушка двух несчастных 

девочек, всего лишь взявших трубку телефонного авто-

мата в руки.

Наш путь к дому олега пролегал мимо эллингов. Но 

не тех эллингов, где теперь фешенебельные номера 

для среднего класса, а тех самых, рыбацких, затянутых 

сетями, хранящих лодки и катера за поржавевшими во-

ротами. Где камни затянуты засохшими водорослями, 

пахнет гнилью и тухлой рыбой. Из одного эллинга выбе-

жала собака и укусила Фаю за ногу. яковлев закидал 

злую псину крупной галькой с берега, потому что месть 

собаке за свою женщину — это святой мужской долг.

Вечер плавно опускался на Феодосию. На шеях ко-

ров позванивали колокольчики, хозяева спешили загнать 

их в дом с холмов, где скотина весь день питалась скуд-

ной пищей: выжженной солнцем травой. В сентябре 

вечером зябко. Морской ветер срывает одежду, как 

флаг с древка. Мы жалели, что не взяли кофты. олег 

поспешил показать нам собор с фресками, а яковлев 

остался готовить курицу. 

у олега имеется огромная сковородка, тяжелая, 

чугунная, советская, с высокими краями, сделанная на 

совесть. Такая сковородка легко может пережить хо-

зяев. яковлев сначала налил подсолнечное масло, кото-

рое с рынка, местного производства и пахнет семечка-

ми… Поджарил с обоих боков курицу. затем нарезал 

туда наспех красивые овощи. После чего томил курицу 

в соке, который, наконец, из овощей излился наружу, 

время от времени помешивая и подливая воды.

я же в это время разглядывала фрески. На одной 

стене — сцена ада. Черные черти, будто мешок, рас-

пахнули врата ада, куда сыпались люди, словно пере-

спелая алыча от порывов сильного ветра. А с другой 

стороны — Иисус христос, дающий надежду. Его апо-

столы. Его глаза.

Со стен за много веков слезла почти вся живопись. 

Вандалы исписали фрески похабными словами, имена-

ми. Высокий-высокий потолок, проникающий свет. Де-

ревянные леса, ведра, инструменты… Есть особенное 

очарование в храмах, в которых мало кто заходит, ко-

торые закрыты от посещений. Как будто благость вну-

три накапливается, зреет и одаривает тех немногих, кто 

сюда попадает, случайно или неслучайно. 

Вернулись изрядно проголодавшимися, холмы 

укутались тьмой и туманом. остатки крепости на бе-

регу осветила луна. Только лай собаки нарушал гар-

монию, которую раздражали возвращавшиеся домой 

коровы.

На столе нас ожидала курица и самые красивые ту-

шеные овощи. Мы все ели из одной сковородки. яков-

лев выделил мне самые жирные куски курицы, мо-

тивируя это тем, что я самая голодная. Курица имела 

привлекательный вид, плавала в соке, была совсем не 

похожа на ту, замороженную в полиэтилене. Мы ми-

гом умяли все. Все баклажаны, перцы и помидоры. 

Теперь мы семья, потому что ели из одной сково-

родки крымскую курицу. хорошая компания — как 

удачно приготовленное блюдо. Как удачно подобран-

ные апостолы… Мы остались такими довольными, что 

совсем не расстроились, когда опоздали на последний 

автобус, и нам пришлось ехать до Коктебеля на такси.

До сих пор я вспоминаю эту курицу как самое вкус-

ное блюдо.


