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Литературная Ялта

Богатая история древней Тавриды, синева безбрежного моря,
причудливые очертания гор, сказочная природа этого края на
протяжении многих веков вдохновляли воображение поэтов,
рождались самобытные легенды и сказания. В том числе о том,
как греческие рыбаки попали однажды в сильный шторм, бушующий на море, и потеряли ориентир. Они были на грани гибе ли, когда увидели сквозь мглу очертание берега. Обрадованные
рыбаки закричали: «Ялос! Ялос!»… Что означало: «берег». От
Ялоса образовались названия – Ялита, Ялта…
Литературная биография Ялты настолько обширна, что невозможно отразить всё многообразие писательских имён, для
которых известный курорт был и остаётся творческой мастерской. В живописной природе и богатой истории южного берега они черпали вдохновение, находили новые темы для своих
произведений. Только один перечень имён литераторов, запечатлевших Крым в своём творчестве или побывавших у берегов
Черного моря, занял бы десятки страниц.
Крымская земля была известна автору «Слова о полку Игореве». О ней есть запись в «Повести временных лет». В русской
классической литературе одним из первых Крыму посвятил
свои поэтические произведения М.В. Ломоносов. «Ода на взятие Хотина» была написана в 1739 году, а через четырнадцать
лет он написал трагедию «Тамара и Селям».
Глубоко волновала историческая судьба Крыма талантливого драматурга, поэта, ученика Г.Р. Державина, В.В. Капниста –
автора сборника «Лирические сочинения Василия Капниста».
Крыму посвящена одна из лучших элегий К.Н. Батюшкова «Таврида», написанная им в 1815 году.
И всё-таки первооткрывателем «волшебного края» был А. С.
Пушкин, его строки, прозвучавшие в одной из глав поэмы «Евгений Онегин», продолжает восхищать одно поколение читателей за другим.
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Вслед за А.С.Пушкиным в Крыму побывали В.А. Жуковский,
Н.В. Гоголь, А.С. Грибоедов, А. Мицкевич, А.К. Толстой, Н.А. Некрасов, С.Я. Надсон, Л. Украинка, В.Я. Брюсов.
На севастопольских бастионах сражался Л.Н.Толстой. Последние годы жизни провели в Ялте украинский поэт С.В. Руданский и белорусский поэт М.А. Богданович.
С Ялтой связано имя А.П.Чехова. В его гостеприимном доме
собирались выдающиеся деятели культуры – И. Бунин, А. Куприн, М. Горький, Ф. Шаляпин, С. Рахманинов, К. Станиславский с актёрами Московского художественного театра. В Ялтинской гимназии училась Марина Цветаева.
Новые страницы в историю Литературной Ялты внесли мастера советской литературы. В годы становления Ялты как всесоюзной здравницы перед рабочими и крестьянами в санатории
выступали В.Маяковский, Э.Багрицкий, В.Луговской.
Настоящей творческой лабораторией для многих писателей
более полувека был Ялтинский Дом творчества союза писателей Литературного Фонда СССР. Здесь в разные годы жили и
работали С. Маршак, К. Паустовский, В. Каверин, М. Алигер,
М. Шагинян, С. Щипачов, Н. Заболоцкий, Г. Поженян, Б. Окуджава, Ю. Друнина, Б. Чичибабин, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, М. Дудин.
Родным домом стали Крым и Ялта для А.Домбровского, В.
Бахревского, А.Никаноркина, Н.Тарасенко, Л.Кондрашенко,
В.Орлова, Л.Шершневой и многих других поэтов.
Эстафету их любви к родному ялосу продолжает сегодня
новое поколение поэтов-ялтинцев. Это В.Егиазаров, Д.Чочуа,
В.Мухин, Т.Егорова, Ю.Коренблит, К.Вихляев, П.Макуха, В.Уткин. Их объединяет любовь к нашему благодатному краю, то
чувство, о котором говорил К.Паустовский: «Есть уголки нашей
земли настолько прекрасные, что каждое посещение их вызывает ощущение счастья, жизенной полноты, настраивает наше
существо на необыкновенное простое и плодотворное лирическое звучание».
Заслуженный журналист, писатель
Татьяна Барская. 6 мая 2017 г.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ:

Корней Иванович Чуковский
7

Кто может отрицать значение детской литературы для становления мировоззрения и нравственности молодого поколения? Прочитанные в детстве интересные книги, написанные
на прекрасном родном языке, не только расширяют кругозор,
но и помогают выбрать жизненный путь, обрести профессию.
Вот почему так важно писать книги именно для подросткового
возраста! Отечественная литература может гордиться многими
детскими писателями. В советское время наиболее популярными среди юных читателей были поэты Самуил Маршак, Агния
Барто и Корней Чуковский. Под их влиянием сотни одарённых
детей взяли в руки перо и впоследствии пополнили ряды отечественных стихотворцев.
В Ялте ежегодно проводятся конкурсы юных поэтов. Среди
них: «Мы любим тебя, наш Крым!», «Здравствуй, племя младое…», «Мы наследники великой истории Отечества», «И вновь
душа поэзией полна!». Стихи начинающих поэтов публикуются
на страницах альманаха для школьников «Лучик солнца».
Многих читателей интересует жизненный путь детских авторов. В 2017 году исполнилось 135 лет со дня рождения Корнея
Ивановича Чуковского. Для нас, крымчан, наиболее интересны
страницы его жизни, связанные с Крымом.
Настоящее имя поэта – Николай Васильевич Корнейчуков.
Он родился в 1882 году в Петербурге. Позже семья переехала
в Одессу, где мальчик учился в гимназии, но из 5-го класса был
отчислен из-за «низкого звания», так как его мать была прачкой
из крестьян.
С 1901 года Чуковский работает журналистом, пишет статьи и очерки о современных писателях, которые потом войдут
в книги: «От Чехова до наших дней», 1908 г. и «Лица и маски»,
1914 г.
В 1916 году Максим Горький советует Чуковскому писать для
детей и приглашает возглавить детский отдел издательства «Парус». Вскоре выходят первые книжки: «Тараканище», «Муха-Цо-

8

котуха» и «Мойдодыр». Однако Надежда Крупская и политизированные чиновники народного образования обрушились
на автора с уничижительной критикой: «Зачем делать героями
вредных насекомых? Ведь тараканы – там, где грязно, мухи и
комары – переносчики болезней!»
Корней Иванович пытался защищаться, напомнив «Сказку
о царе Салтане» Александра Пушкина, где Царевна-Лебедь превращает князя то в муху, то в комара. Но критики были неумолимы: «Самовар – символ купечества и торгашества! В гости к
мухе прилетели «жуки рогатые, мужики богатые» – значит, кулаки, представители класса эксплуататоров!» Запретили и сказку «Мойдодыр» из-за «нечистых трубочистов»: ведь они – часть
пролетариата, рабочего класса, гегемона революции! Предлагали писателю брать в герои сказок зайцев, на что Чуковский,
улыбаясь, возражал: «Но ведь зайцы – грызуны-вредители!».
Самым «безопасным» героем оказался… крокодил! О нём
дети читали в книжках «Краденое солнце», «Телефон» и многих других. Местом действия героев сказок становится далёкая
Африка, хотя автор предупреждает ребят в сказке «Бармалей»:
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
Сам же писатель предпочитал Африке Крым. В 1923 году он с
женой Марией Борисовной приезжает летом в Коктебель по
приглашению Максимилиана Волошина. Счастливые дни проходят в духовном общении и совместных прогулках. Здесь образовался тесный круг из поэтов, художников и артистов Малого театра. Вечерами собирались на плоской крыше башни,
где под звёздным небом хозяин дома читал свои стихи. Корней
Чуковский вносил в атмосферу общения оптимизм и веселье.
А для детей придумывал массу игр и развлечений. Жена Волошина Мария Степановна называла Корнея Ивановича ласково –
«Чукоша». Из Коктебеля Чуковский привёз виноград, цветные
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камешки, акварель Волошина, но главное – запас жизненной
энергии. Из осеннего Ленинграда Чуковский послал Волошину
письмо: «Мне всё кажется, что я недостаточно поблагодарил Вас
за Ваше участливое, ласковое, изумительное отношение ко мне».
В ответном письме Волошин писал: «Благодарю судьбу, что она
занесла Вас в Коктебель».
В 1924 году, во время приезда жены Волошина в северную столицу, Чуковский подарил ей книгу «Приключения Крокодила
Крокодиловича». Летом того же года в Коктебеле отдыхал сын
Чуковского Николай с женой Мариной. Через них Волошин передал акварель с надписью: «Дорогой Корней Иванович, спасибо за всё: книги, письма, заботу, любовь. Ждём Вас в Коктебель».
В одном из писем в Крым Чуковский рекомендовал Волошину
завести коктебельскую «Чукоккалу». И вскоре Максимилиан
Александрович показал гостям Дома поэта «Книгу разлук» – это
была тетрадь, куда желающие записывали свои впечатления перед отъездом из Коктебеля.
В 1930 году Чуковский написал Волошину тревожное письмо
в связи с заболеванием дочери Маши костным туберкулёзом.
Видимо, по совету Волошина девочку и привезли в алупкинский
детский санаторий имени профессора Боброва. Маша была любимицей отца, музой всех его детских книг. Тяжёлая болезнь
настигла её в 8-летнем возрасте. Трёхлетнее лечение успехов не
принесло, и вот теперь надежда была на целебность крымского
климата, море, солнце, чистый воздух. Однако девочка таяла на
глазах. Последние месяцы её жизни Чуковский провел рядом
с дочерью, Он старался веселить её и других больных детей,
называл их ласково – «бобрята мои», устраивал для них целые
сказочные представления, читал свои книжки наизусть, угощал
фруктами и сладостями.
Главного врача санатория – Петра Васильевича Изергина, который работал в здравнице с 1906 года, Корней Иванович изобразил в докторе Айболите. Потом врачу будет поставлен памятник
на территории санатория, а мы вспомним строки Чуковского:
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Добрый доктор Айболит,
Он под деревом сидит…
… Наступил трагический день смерти дочери Мурочки (так
называли девочку в семье). Похоронили её на старом алупкинском кладбище. Было ей 11 лет. Как сложилась судьба других
детей писателя? Старшая дочь Лида стала литератором и правозащитницей. Её муж был расстрелян, а сама она провела несколько лет в лагерях. Сын Борис погиб на фронте в 1942 году.
Николай тоже стал писателем, но и его смерть пришлось пережить безутешному отцу.
…В нашей стране последние пять поколений росли под влиянием детских книг Корнея Чуковского Писатель увлечённо изучал детскую психологию, раннее развитие малышей и оставил
нам замечательную книгу – «От двух до пяти». Большое внимание уделял он сбережению и развитию русского языка. Свои
размышления и советы изложил в книге «Живой, как жизнь».
Справедливости ради, стоит сказать, что признание к Корнею
Чуковскому всё-таки пришло: он стал доктором филологических наук, лауреатом Ленинской премии, а в 1962 г. – Почётным
доктором литературы Оксфордского университета.
Оставил Корней Чуковский мудрые заповеди для детских
поэтов: учиться у народа, который даёт для творчества речь,
мировоззрение, эстетику и юмор. Говорил, что учиться нужно
и у детей: наблюдать за их поступками, играми, разговорами,
песенками и считалками. А главное, детская литература должна
не приспосабливаться к ребёнку, а приобщать юного читателя к
взрослым мыслям и чувствам!
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ:

Планета стихов,
или феномен Егиазарова

Вячеслав Егиазаров относится к тому исчезающе малому
числу поэтов, о которых можно сказать, несколько перефразируя Горького, что они не столько люди, сколько органы, созданные природой для творчества.
Я понимаю, насколько ответственно подобное заявление. Но
окиньте взглядом историю русской поэзии и честно признайтесь себе: многие ли из известных вам поэтов оставили в душе
ощущение летящей лёгкости, искренности и простоты в выражении подчас самых сложных и даже внутренне противоречивых чувств и мыслей? Много ли есть таких мастеров, чьи стихи
производят на вас впечатление абсолютной непридуманности и
естественности, а процесс писания начинает казаться обманчиво лёгким и увлекательным?
Я испытал это ощущение при чтении всего лишь пяти поэтов. Все они жили во времена очень разные и очень трудные.
Впрочем, в России обо всех временах можно сказать, что они
очень трудные, – но об этом не сейчас.
Первого поэта угадать легко: конечно же, это «наше всё» – неподражаемый и прекрасный Пушкин. Вторым я считаю Сергея
Есенина, кому, собственно, и адресовал Горький свою фразу о
«не столько людях...». Третьим мне хочется назвать Александра
Твардовского с его удивительным умением не разделять высокое
и простое. Четвёртый – Николай Рубцов, чья судьба настолько
трагична, что упомянутое качество лёгкости кажется поистине
дарованным свыше. Пятым стал для меня Вячеслав Егиазаров.
С его стихами, я впервые познакомился три года назад на
сайте поэзия.ру – когда-то лучшем поэтическом сайте Рунета. К
этому времени сайт уже ветшал из-за неумной, мягко говоря, позиции руководства, но был ещё вполне конкурентоспособным и
творчески состоятельным. На ленте сайта и сегодня выставляют
свои стихи русскоязычные авторы, которых стоит разделить на
две группы: живущие в России и живущие вне России. Говорить о
специфике этих групп можно долго, но напрямую в мою тему это
не входит. Ограничусь лишь фразой, что поводов для ликующего
оптимизма ни у тех, ни у других не было ни 3 года назад, ни тем
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более сейчас. Уехавшие из России в большинстве своём переживают естественные сложности вживания в новую и проблемную
для них действительность. Сложности эти к тому же усугубляются ностальгией и рефлексией, что нормально для творческой
личности. А у собственно российских поэтов и без эмиграции
довольно поводов для раздумий и озабоченностей. И сквозь этот
облачный покров «сомнений и тягостных раздумий» стихи Егиазарова прорвались светоносным и радостным потоком.
Ах, какие краски и звуки в самом разнообразном их смешении
выплеснули эти стихи на читателей и коллег по сайту, ошалевших
от обилия ритмов, интонаций и ярчайших метафор!
...А солнца изумлённый шар летел над Ялтой в полдень синий,
темнели горы вдалеке, стерев рассветный макияж,
качалась тень, словно гамак, меж итальянских стройных пиний,
и от сосны алеппской тень, как дирижабль, плыла на пляж.
Мне, наверное, возразят, что подобные строки можно найти
в творчестве любого русского поэта, но, положа руку на сердце,
признайте, что для российской поэзии в целом эпиграфом можно
поставить строки из известной «Безглагольности» Бальмонта:
Есть в русской природе усталая нежность,
Безмолвная боль затаенной печали,
Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,
Холодная высь, уходящие дали...
Мир же Егиазарова оказался исключением – радостным и прекрасным. И ещё оказалось, что он такой всегда! Нет, он вовсе непрост. В нём бушуют грозы и печали, но этот мир полон жизнью
и – главное! – любовью к ней, какой бы тяжкой эта жизнь ни была:
Мне по-всякому было в Отчизне,
где суровей была, где добрей,
и стоит посерёдочке жизни
что-то главное в жизни моей...
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...Я искал утешений у моря,
их всегда приносило оно,
и стоит посерёдочке горя
вера в лучшее, как ни смешно.
Я ловлю себя на мысли, что для доказательства положения
о «прекрасном оптимизме» Егиазарова хочется привести эти
строки... и ещё вот эти!.. и, конечно, те...! – ибо они изобильны,
ярки, убедительны и многие из них хочется читать и длить в
своей душе. Но задача моя требует известных ограничений, ибо
сказать нужно ещё о многом. И прежде всего – о любви.
С любви начинается всё. По тому, как поэт пишет о любви,
можно судить о нём как о человеке, мужчине, муже, отце. Думаю, что любовные стихи, прочтённые внимательным глазом,
дадут нам представление об отношении поэта к миру вообще.
Ликующие, полные вместе греховности и святости стихи Пушкина – это то главное, что несёт в себе его неподражаемая душа.
А любовные стихи Блока – трагические, надрывные, лишённые
радости, – не именно ли в них сосредоточена судьба этого поэта? Егиазаров пишет о любви взахлёб, восторженно, свято – и
очень по-земному. Он вместе трепетен, и ярок, немногословен
и искрометен, афористичен и порой по-юношески робок! Вот
обращение к любимой женщине, которым открывается одно из
его чудесных стихотворений:
Любимая, я просто человек,
наивен, скрытен, злобен, откровенен,
но без меня неполноценен век,
а без тебя я сам неполноценен...
У Егиазарова есть строфы и «покруче», но именно эта строфа
восхищает меня естественным, как дыхание, и сложнейшим по
сути единством любви поэта, его души и того мира, в котором
нам многое дано – и не дано... Отнимите у поэта его любовь, его
женщину – и всё дальнейшее существование станет уже горьким и ущербным. А 3-я строка этого четверостишия – о непол-
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ноценности века – она для меня доказательство, что ликование
любви живёт рядом с глубиной, полной задумчивости и философичности. Я не уверен, что здесь Егиазаров осознанно вторит
фразе одного из самых трагических и загадочных русских писателей – Андрея Платонова: «Без меня народ неполный…», – но
он всё же вторит ей, хотя и меняет измерения: «Без меня неполноценен век». А мимо строфы другого стихотворения читатель
не пройдёт без трепета и, возможно, без парочки слезинок:
Когда я стану облаком иль птицей,
а ты цветком иль речкой голубой,
нам снова будет суждено влюбиться,
как это предначертано судьбой...
Что ж, сказано в русле давней любовной традиции, но ведь
насколько по-своему, по-егиазаровски сказано – просто, ясно и
музыкально! А иногда, говоря о любви, Егиазаров по-юношески
восторжен и не боится, что его обвинят в отсутствии глубин и
загадочностей:
Любовь и есть – любовь! Не надобно сравнений,
когда пылает кровь и не до словопрений!..
У любовной темы есть сестра-близнец, а может, и не сестра, а
просто другая её ипостась или другое лицо – как у двуликого
греческого бога Януса – тема нелюбви. Мало кто не отдал дани
её горечи и тоске. О, пушкинское: «Я вас любил…»! И блоковское: «О доблестях, о подвигах, о славе // Я забывал на горестной земле...»! И цветаевское: «Как живется, милый? Тяжче ли?
// Так же ли, как мне с другим?»... Я нарочно называю, наверное,
самые известные фразы о нелюбви в русской поэзии (а можно
процитировать ещё сотню не менее популярных!), потому что
хочу обратиться к яркому и совершенному по форме стихотворению Егиазарова «Пока я люблю!». Оно написано страстно,
оно больше напоминает выкрик, удар молнии, жест, каким разрывают на груди рубаху! – и это тоже стихи о нелюбви:
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Под Богом живём! Или роком!
Расслабься! Доверься рулю!
Твоя нелюбовь мне уроком
не станет, пока я люблю!
Пусть читатель обратит здесь внимание на ритм амфибрахия –
по-моему, самого «мужского» размера в русской поэзии, на повелительное наклонение глаголов, на пять восклицательных знаков
в строфе, на слова, в которых живёт страсть, не согласная с тем,
что её не приемлет любимая женщина! Такая страсть прекрасна своим непослушанием, своей готовностью ждать и надеяться
вопреки всему. И, как многое у Егиазарова, любовь и все её спутники – счастье, страсть, горечь, надежда – тяготеют к максимализму, к гиперболе, к забвению границ между лексикой литературной и, так сказать, скоромной. Желающим в этом убедиться я
рекомендую, например, стихотворение «Когда я влюблён», строки из которого я не хочу приводить из-за нежелания оставлять в
них пробелы. Что ж, тут Егиазаров не одинок и следует, ну, хотя
бы за Есениным, о котором, кстати, и упоминает. И всё же я не
откажу себе в удовольствии процитировать финальную строфу
этих стихов, где масштабы егиазаровских ассоциаций, пожалуй,
превосходят знаменитый призыв Маяковского соревноваться в
любви не с заурядностями, а с самим Коперником:
Готичней костёлов Европы здесь Ставри-Кая.
Я чаще, чем в храмах, пред соснами крымскими каюсь.
Когда я влюбляюсь, мне нет невозможного, я
сильней Леонардо и Гёте, когда я влюбляюсь...
И пусть читатель обратит внимание, как естественно и органично, без малейшей нарочитости входят в стихотворение география и природа родного для автора Крыма. А филолог может
полюбоваться тем, как небрежно и красиво автор относительное
прилагательное «готический» переводит в разряд качественных,
меняет суффиксы и создаёт неологизм в несуществующей прежде
сравнительной степени – «готичней». Заодно замечу, что вряд ли
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Егиазаров сознательно обожествляет природу и впадает в пантеизм, каясь перед соснами, как перед Богом. Тем не менее, слово сказано, и когда-нибудь въедливый аспирант проследит этот
философский аспект во всём корпусе егиазаровского творчества!
Мы же от любви естественно перейдём к теме родины, которую
большинство пишущих о Егиазарове справедливо считают главной, но упорно и не совсем точно именуют её темой Крыма.
– А в чём неточность? – спросят меня. – Разве не о Крыме
пишет поэт? И я отвечу: да, о Крыме, но пишет так, как можно
писать только о родине...
При этом я считаю важным отметить, что Егиазаров и тут
смог занять особую позицию. Неужели, – скажут мне, – в этой
теме можно найти что-то такое, о чём ещё не написали поэты за
минувшие тысячи лет? И я, к большому своему сожалению, буду
вынужден сказать, что найти, конечно, трудно, зато очень легко
потерять, и что большинство современных поэтов тему родины
подменили темой своей страны, своей памяти, своего времени. Постараюсь объяснить, что я имею в виду. Мы все видели
фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и помним причину приключений его героев, когда т.н. прогресс нивелирует
города, улицы, дома и даже мебель. Зададим себе вопрос: может
ли современный поэт воспеть такую «малую родину» в условиях
торжествующей уравниловки? Да и возникнет ли вообще в его
творчестве подобная тема? Урбанизация и серийность во всех
её проявлениях уничтожают в зародыше возможность выделить
образ малой родины, сделать его предметом поэзии. Вероятно,
тенденция эта не нова. Тема малой родины уже давно стала прерогативой писателей и поэтов из провинции, куда стандартизация проникает не так быстро и неотвратимо. Но Крым – место
особое. Таким его сделали история, природа, демография, смешение, синтез, а порой и отталкивание национальных культур
и, наконец, геополитическое положение на стыке интересов
мировых держав. Прекрасная субтропическая природа и климат соседствуют с мощными военными базами. Смешение Востока и Запада, христианства и мусульманства, окультуренных
сельских ландшафтов и суровых гор – всё это достигает такой
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концентрации контрастов, какой на Земле не так уж и много.
Словом, малая родина досталась Егиазарову такая, что не писать о ней невозможно. Я избавлю читателей от долгого перечисления имён поэтов и писателей, бывших в своём творчестве
предшественниками Егиазарова, но отмечу, что они создали
столь яркие произведения, после которых найти новые звуки и
краски уже трудно. А найти нужно, ибо без новизны искусство
вырождается в повторение пройденного. Петербург Пушкина,
Гоголя, Блока, Мандельштама – это разные города. И только
поэтому они, освещённые светом разных талантов, остались в
истории русской и мировой литературы. Крым Егиазарова смог
состояться как явление искусства, лишь будучи отличным от
всего, что написали о нём Пушкин, Толстой, Волошин, Сельвинский, Грин и многие другие. Каков же он?
Прежде всего – он прекрасен! Прекрасны каштаны, цветущие
«со щедростью царской», и веерные пальмы, «ждущие строки», и
сосны, которые «просят рифмы». Прекрасна волна, что «выгнула
шею». Прекрасны ястреб в небе и дельфин в море... Всего, чем
чудесен облик родины, в стихах Егиазарова так много, что и не
перечислить. Помню, как заворожённо я читал стихотворение о
городе, где живёт поэт, и думал: каким же зрением, слухом и сердцем надо обладать, чтобы вот так волшебно и живо создать образ
Ялты? Хочу процитировать финальные строфы стихотворения
«Этот город», чтобы читатель разделил моё восхищение:
Эта майская золотая
прелесть вновь захлестнула простор:
Аю-Даг в синей дымке тает,
рассекает волну Ай-Тодор.
Чайных роз золотые ливни
пьют янтарной зари вино.
В этом городе – светлом! дивном! –
быть поэтом немудрено...
В двух последних строках мне видится нечто более важное,
чем просто объяснение родному городу в любви. Чтобы гово-
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рить о существовании на протяжении полутора веков крымской школы в русской поэзии, нужны серьёзные теоретические
и исторические изыскания, но лично я уверен, что такая школа
существует. И уж совсем очевидно, что на протяжении двух веков
развивается тема Крыма. Но если любое явление мира конечно,
то чувства наши неисчерпаемы. Именно так я понимаю финал
егиазаровского стихотворения «Здесь эллинов шумели города»:
О Крыме не один написан том,
но до конца всё так и не открыт он...
Это верно. Трудами поэтов – от Пушкина, Бунина, Волошина
до современных бардов – загадочный и великолепный полуостров
с его богатейшей историей, культурой и природой действительно
превращён в страну-сказку, страну-любовь, страну-мечту – и можно ли исчерпать её? Крым как тема для Егиазарова бесконечен. Не
случайно недавний сборник 2014 года называется «Планета Крым».
Да, поистине планета! На этой планете есть свои заповедные места,
есть города, есть леса, моря и горы, есть романтические острова
для влюблённых, есть ревущие штормовые широты. И я полагаю,
что никто из нескольких поколений поэтов не сделал так много для
изучения этой планеты, как Вячеслав Егиазаров. Но если путешественники привозят из своих экспедиций дневники, фотографии
и карты, то поэту пристало пространственные и духовные странствия облекать словами. Преображению в стихи родной для него
планеты Крым поэт Егиазаров посвятил всю свою жизнь. Сделал
он это вдохновенно, многогранно и многообразно, не повторяясь
ни чувством, ни строкой, ни словом. И в этой вечной новизне поэтического претворения планеты Крым для меня заключено то, что
я называю феноменом Егиазарова.
А ведь написано действительно много. Наверное, меньше у Егиазарова не получилось! – ведь надо было рассказать о многоликости и неповторимости каждого дня родного Крыма, каждой поры
его года, каждого километра его дорог, спускающихся от суровых
вершин высокогорных деревень к зелёным равнинам и синим
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волнам. Но важнее количества качественное наполнение стихов,
которое было бы невозможно без обширных познаний автора в
истории своего края, без энциклопедической его начитанности, без
многих знаний о роли Крыма в развитии древней Греции, позже –
России и всего человечества. Имена античных философов и героев,
отголоски мифов и сказаний, гул войн и подвигов, связь политики
и человеческих страстей наполняют строки стихов:
Мангупские князья. Сиятельная Порта.
Солхат. Бахчисарай. Смесь алчи и гордынь.
Пульсирует туман в ущелье, как аорта,
и дует ветер с гор, горчащий, как полынь.
Античный Херсонес. Хазары. Тавры. Скифы.
Боспор. Пантикапей… Не сыщешь и конца.
Недаром же в Крыму живут и ныне мифы,
волнующие нам и души, и сердца...
Таких подробностей много. Ими насыщено множество стихов.
И я невольно сравниваю Вячеслава Егиазарова с ...Дэном Брауном,
чьи авантюрные – на первый взгляд! – книги оказались сегодня
предметом споров и обсуждений серьёзных историков! Оказалось,
что «беллетрист» Браун насытил свои романы таким количеством
исторического материала, что уже и не понять: романы ли это или
исследования, которым придана форма беллетристики. Подобно
этому и стихи Егиазарова вполне пригодны для изучения истории
Крыма и места его в мировой истории. Пригодны – но во вторую
очередь. А главное в них – это поэзия, суть которой не менее сложна, чем любая эпоха и любая философия.
Развивая положение об особенностях творчества, я хочу коснуться того, что составляет тайну поэтического произведения, –
полноты замысла и построения художественного произведения.
Поясню, что я имею в виду и что знает любой, кто имеет отношение к художественному творчеству... У каждого поэта – даже самого-самого великого! – всегда есть незаконченные стихи. Иногда им
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суждено пролежать в папке черновиков месяц, или год, или даже
десять лет. А порой текст так и умирает, не состоявшись, и только
в специальных исследованиях въедливый исследователь упомянет
о нескольких строфах, которым, увы, так и не было суждено стать
произведением. Обычно это происходит потому, что автор не находит нужного ему финала, не видит художественного разрешения
конфликта, без которого немыслим сюжет любого стихотворения.
Но бывает и нечто худшее: мы читаем что-то увлекающее нас, с
интересом ждём итога – а он не наступает. Его нет. Он не состоялся.
Автор не созрел для переноса сюжета на некий уровень, где финал
обобщит и обогатит всё, что уже было сказано и ждало своего завершающего аккорда. Но если стихотворение не просто завершается, но совершается – тогда нас ждёт потрясение. О, эта великая
строка «...Как дай вам Бог любимой быть другим»! О, загадочное
двустишие «Ты право, пьяное чудовище! // Я знаю: истина в вине»!
О, мистическое ахматовское «Только в спальне горели свечи...»!
Я могу привести ещё десятки великолепных финалов самых
разных стихотворений, но главное стоит сформулировать уже
сейчас: полнота и завершённость художественного произведения есть показатель не только поэтического мастерства, но
зрелости автора как личности в целом. Так финал пушкинского
стихотворения являет нам в лирическом герое уже не пылкую
любовную страсть, но высокий альтруизм чувства, готового отказаться от своего счастья во имя счастья любимого создания. А
в финале блоковского шедевра горечь и смятение поэта достигают своего апогея – отказа от реальности во имя мечты.
Не упрекайте меня, что я всуе тревожу великие тени! Егиазаров – большой поэт. Его лучшие произведения достойны сопоставления с поэтической классикой. Любое – любое! – стихотворение
Егиазарова оставляет ощущение не только предельной естественности и искренности, о чём говорилось раньше, но и максимальной полноты и завершённости. Идёт ли речь о пейзажной зарисовке, любовном переживании, дружеском послании, философском
или сатирическом высказывании – стихотворение всегда интересно читателю, всегда удерживает его внимание непредсказуемостью
развития и финала. О финалах стихов Егиазарова – разговор осо-
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бый. Иногда это перенос фокуса с простого внешне действия – например, когда мальчик в бедные послевоенные годы сажает тополёк – на судьбу народа и поколения: «Мы оба дети той войны: //
нам выжить повезло...» Иногда – испытанный и любимый поэтами
приём кольцевой композиции, когда финал стихотворения повторяет начало. Но даже и тут – как в стихотворении «Снова дарит
нам осень деньки...» – Егиазаров находит возможность обновить
его. Сравните завершающие строки первой и последней строфы:
«Мне приснились морские коньки – // эти рыбки с причудливым
телом» и «Мне приснились морские коньки, // эти рыбки, сулящие
счастье...» Как любят сейчас говорить, почувствуйте разницу! Удаются Егиазарову и финалы очень личные, «от первого лица». Вот,
например, стихотворение «Бухта Чехова». Оно построено на сочетании прекрасного крымского пейзажа и не менее прекрасной
истории Крыма, которые и до того были не раз прославлены выдающимися мастерами поэзии, музыки, живописи. Кажется, и у Егиазаров всего, что уже сказано в стихотворении, достаточно, – но он
всё же находит ту патетическую ноту, которая пейзаж и историю
перенесёт на новую вершину – духовную:
...Надо просто забыться и слиться с тем веком душой!
Но чаще всего – и мне это кажется особенно важным – поэт оказывается непредсказуемым в развитии и завершении сюжета. Так,
стихи «Лето юности» – яркая, брызжущая красками радости пейзажная зарисовка – обрываются грустным и многозначным двустишием, где автор вдруг задумается о том, «что эти розоватые медузы
// мне часто будут сниться жизнь спустя...»
А иногда – наоборот! – стихи, наполненные раздумьями, насыщенные символами и ассоциациями, вдруг приходят к немного озорному, просторечному и грустноватому финалу, придающему стихам очень понятное человеческое звучание:
...Мне, похоже, не стать в этой жизни уже чемпионом
и красивым девчонкам не пудрить мозги мне уже...
(Предзакатное солнце горит над Яйлою пионом)
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Сразу скажу, что подобную целостность и завершённость
практически всех стихов Егиазарова я отношу не за счёт мастерства, опыта или тщательной работы над текстами. Все «пишущие» знают: в композиции текста есть элементы, которые можно найти, улучшить, выстрадать, и есть другие – которые либо
приходят, либо нет... И эти «другие» зависят исключительно от
таланта. Либо оживёт в душе прекрасный абрис будущего стихотворения, либо нет. У поэта – оживает, а Егиазаров – поэт. Но
даже и это ещё не гарантия успеха.
Любое стихотворение можно убить ритмикой «не в тему», торопливой и не отредактированной позже рифмой, парой неудачных
сравнений, аляповатой метафорой и так далее. Филологи знают:
в центральных и периферийных литературных архивах хранятся
черновики великих и просто известных стихотворений, поэм и романов, знакомых любителям художественного творчества. И часто эти черновики лишь отчасти напоминают то, что мы читаем в
сборниках и хрестоматиях. Черновики Пушкина испещрены десятками исправлений и помарок. Блок делал новые редакции даже тех
стихотворений, которые годами раньше уже публиковал в своих
книгах. Несчастная Софья Толстая набело переписывала 17 или 18
вариантов эпопеи, которую правил её муж-гений. Имя этим качествам – взыскательность и вкус. Без них не живёт ни один классик.
Зато многие таланты оказались загублены их отсутствием. Как обстоят у Егиазарова дела с этим аспектом творческой работы? Скажу сразу: Егиазаров много работает над тем, чтобы в его текстах не
было досадных мелочей и промахов. Замысел и исполнение в его
стихах совершенны и достойны друг друга.
Ещё стихи Вячеслава поражают меня, как читателя, многообразием ритмов, которыми он владеет ну просто виртуозно! Наверное, такое ритмическое богатство – ещё один козырь поэта в
развёртке темы Крыма. Ведь если слова – это смысловая и цветовая палитра поэзии, то именно ритмика – палитра звуковая.
Да, конечно, всякие ассонансы, аллитерации, звукоподражания
– они тоже принимают участи в мелодике стихов, но главная
музыкальная тема задаётся всё-таки ритмом размерности.
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Мне в новую эпоху Интернета и литературных сайтов часто
приходится наблюдать, как по-разному авторы произведений
относятся к мнению своих коллег. Одни терпеть не могут любых
замечаний, часто весьма благожелательных и верных. Другие благодарны за них даже в том случае, если такие замечание в чём-то
ошибочны. В выигрыше всегда вторые: они способны учесть и
оценить чужую точку зрения, даже если она и неверна. Зато у них
появляется повод ещё раз приглядеться к своему тексту, проверить
его на точность лексики, на благозвучность и музыкальность, на
лёгкость и естественность восприятия и т.д. Я помню мало случаев,
когда Егиазарову пригождались советы со стороны. Но я не помню, чтобы Вячеслав не поблагодарил за критический отклик и, как
он говорит, не примерил бы его к своему тексту. Работа над стихом,
тщательность отделки – это для Егиазарова святая святых.
Нет, я не хочу сказать, что в егиазаровских текстах совсем
нет неудачных сравнений или трудно читаемых инверсий. Они
есть. Я бы мог привести их, но не считаю нужным это делать,
ибо на многие сотни стихов Вячеслава количество их столь ничтожно, что ими можно пренебречь. В подавляющем большинстве метафоры ярки и новы, сравнения неожиданны, ритмика
разнообразна, лексика богата и поистине народна! Конечно, я
могу привести примеры всех названных художественных приёмов, но, боюсь, читатель решит, что я долго рылся в стихах,
чтобы найти искомое, а больше там ничего и нет! А потому я
просто открою книжку Егиазарова 2016 года «Крымский дивертисмент» – и пусть страница будет случайной... Вот начало
стихотворения» Стрекозы»:
Бормотание речки, полынный настой, лопухи,
стадо бурых коров, не спеша, переходит дорогу,
ненароком стрекозы в мои залетают стихи
и не знают, как вылететь, или, вернее, не могут.
Городской суеты в мире этом не знает никто,
и, наверное, здесь не бывает «нелётной погоды»,
даже виды видавший поддатый мужчина – и то
гармоничен настолько, что кажется частью природы...
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Я прошу вас обратить внимание, как просто и точно дышит
здесь долгий пятистопный анапест, как в одно целое, именуемое
«природой», соединяются реки, и травы, и животные, и «поддатые» человеки, и спокойствие воздуха, не знающего «нелётной
погоды»... И как мир природы, представленный множеством
сущностей, просто и прочно связан с миром души, явленной образом стихов лирического героя, куда – вдумайтесь в этот великолепный образ! – залетают «ненароком стрекозы»! И не думайте,
что Егиазаров нерасчётлив и что он так запросто расстанется с
прекрасной метафорой единства двух миров – природы и творчества. Он, рачительный хозяин своего поэтического таланта, через
пару строф вернётся к ней и усилит лирический с еле уловимым
оттенком юмора эффект:
Я в «маршрутку» зайду, я вернусь в свой родимый бедлам
(было вроде легко, да вот чувствую в сердце занозы).
Я стихи эти сразу, конечно, в печать не отдам,
пусть ещё поживут в них, не ведая горя, стрекозы...
И во всём – простота и естественность точно выверенной
речи и высокое искусство непридуманной красоты. Ещё раз
прошу читателя поверить: стихи, как я уже сказал, выбраны случайно. Подобная гармония обыкновенна у Егиазарова. И эти, и
все другие стихи наполнены ею так, что каждое стихотворение
хочется читать не спеша, медленно насыщаясь и напиваясь его
чистотой и прозрачностью. Да, Егиазарова можно читать взахлёб – так легко и звонко течение строк и строф! – но делать этого не надо. Читайте медленно и вдумчиво, возвращайтесь к прочитанному, чтобы вдруг увидеть те детали, которых прежде вы
не разглядели, почувствовать звуки и краски, какие затаились в
деталях и сравнениях, понять вторые и третьи смыслы, стремительные и сверкающие, как рыбы в волне и стрекозы в жарком
воздухе. И тогда вашим станет мир поэта Вячеслава Егиазарова.
Марк Шехтман, поэт,член СП Израиля,
Иерусалим, 2016 г.
06.05.2017 г.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЯЛТА -

ПОЭЗИЯ

ЛЕВ БОЛДОВ
В 2011 году московским поэтом Львом Болдовым вместе с ялтинцем Джемали Чочуа была
задумана новая творческая организация – Ялтинский литературно-общественный союз
(ЯЛОС), а также музыкально-поэтический
фестиваль с тем же названием. Крымчане хорошо знают и любят творчество Л. Болдова.
Он известен и как прекрасный исполнитель –
чтец, талантливый музыкант, автор 8 поэтических сборников, член Союза писателей
Москвы, лауреат премии «Эврика!» (2006), лауреат первого Волошинского поэтического фестиваля в Коктебеле (2003), лауреат многочисленных музыкально-поэтических фестивалей и конкурсов. К сожалению, последний, наиболее полный сборник произведений, который он
успел отредактировать лично и символически назвал «Полет», увидел
свет уже после смерти автора. Лев Болдов ушел из жизни в возрасте
45 лет 19 февраля 2015 года и похоронен в Ялте.

***
Да будет свет в твоем окне!
И в нем лицо, как в рамке фото.
Я обернусь, женою Лота
Застыв, и небеса в огне
Закатном будут догорать.
И вкус разлуки будет солон.
И до краев тобою полон,
К утру я напишу в тетрадь:
Да будет свет в твоем окне!
Свечой – в забытом Богом храме –
Твой силуэт в оконной раме
Отныне поселен во мне.
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В кромешной тьме и жгучим днем,
На все победы и паденья
Ложась незримой светотенью,
Да будет свет – в окне твоем!

***
Придёшь – за окнами кисель,
Не расхлебать столовой ложкой.
Поставим чай, грибы с картошкой
Пожарим, разберём постель.
И Время медленно умрёт,
Зубами скрипнув от бессилья.
И будет Пако де Лусия
Играть с Вивальди в очерёд.
Мы будем так с тобой близки,
Как никогда никто на свете Сбежавшие в пустыню дети
От взрослой склоки и тоски.
А после – слипшаяся прядь,
И ангел тихий, и – ни слова.
И мы проснемся в полшестого,
Чтоб Царство Божье не проспать.
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***
Мы стоим на рязанском ветру
Возле церкви Бориса и Глеба,
Где исклёвано галками небо–
На ветру, на виду, на юру.
Поцелуями слёзы утру –
Это просто от ветра, я знаю.
Пусть затянется рана сквозная
Как ледком полынья поутру.
Нас ещё не хватились в миру.
Беглецы, отщепенцы, скитальцы,
Мы сплетаем озябшие пальцы,
Высекая огонь на ветру.
Сколько мы отстрадали потерь –
Стиснув челюсти гордо и молча.
Сколько лет одиночество волчье
Нас гнало из постели в постель!
А теперь, усмиряя хандру,
Мы глядим в просветлевшее небо
Возле церкви Бориса и Глеба,,
На юру, на рязанском ветру.
Ты замрёшь – в ожидании вся.
Взгляд кольнёт с быстротою игольной
И обрушится звон колокольный,
Над руинами нас вознеся.
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Я тебя ампутировал…
Я тебя ампутировал,
Я живу, заменив
Суррогатом этиловым
Нашей близости миф.
Снег февральский похрустывал,
Притворяясь судьбой.
Но лишь ложе прокрустово
Мы делили с тобой.
Я тебя ампутировал.
Ропот крови утих.
Я в себя дезертировал
От метаний твоих
Меж Харибдой и Сциллою,
От посулов пустых –
В свою келью постылую,
Где ни веч, ни святых.
Где я смерть репетировал,
Как грошовый Пьеро!..
Я тебя ампутировал.
(Да не дрогнет перо!)
Круг очерчен магический,
Слёз не выжмет финал.
Я ланцет хирургический
Убираю в пенал.
Над притихшей квартирою
Каплет оттепель с крыш.
Я тебя ампутировал.
…Отчего ж ты болишь?
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***
А я – я из времени семидесятых.
Наивных, развенчанных, в вечность не взятых.
С цитатами съездов, с «Берёзкой» и с БАМом,
Со складами по опозоренным храмам,
С борьбою за мир, со столовским компотом,
С Генсеком, кочующим по анекдотам,
Со Штирлицем, с очередями за пивом,
С народом, сплочённо-немым и счастливым.
А я – я из времени семидесятых.
С Эйнштейнами на инженерских зарплатах,
С «Ироньей судьбы», с «Белым Бимом», с Таганкой,
С Арбатом, не ставшим туристской приманкой,
С Тверской, не пестрящей валютной натурой,
С великой несдавшейся литературой.
Да, я из того, из «совкового» теста.
И нет мне в сегодняшнем времени места.
И пусть не тупей, не слабей, чем другие,
Оно не простит мне моей ностальгии,
Оно не простит моего ретроградства,
Соплей романтических нищего братства.
Оно не простит. И не надо прощенья.
Мне в столб соляной не грозит превращенье.
Пока ярок свет над помостом фанерным,
Пока мне «Надежду» поёт Анна Герман.
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ВЯЧЕСЛАВ ЕГИАЗАРОВ, г. Ялта
Вячеслав Фараонович Егиазаров – поэт,
член Союза российских писателей (Москва), председатель Крымского отделения
СРП (Ялта), председатель Ялтинского филиала республиканского творческого союза «Крымская ассоциация писателей», член
Международного союза писателей Крыма.
Автор восьми поэтических книг. Редактор
поэтического альманаха «ЯЛОС». Лауреат
премии им. А.П. Чехова, лауреат премии АРК, премии А.И. Домбровского, Лауреат международного литературного фестиваля «Осенний
Крым-стихов очарованье», первый лауреат Международной премии
им. Владимира Коробова, лауреат литературной премии им. А. С.
Пушкина в номинации «Поэзия». Награждён почётной грамотой Президиума Верховной Рады АРК, заслуженный деятель искусств АРК.

Ялта
Есть у сердца особая веха,
свой надежный заветный причал,
в этом городе хаживал Чехов,
в этом городе Горький бывал.
В порт не зря за толпой каботажных
иностранные входят суда.
В этот город, приехав однажды,
будешь снова стремиться сюда.
Я брожу по приморским аллеям,
тропкам горным, знакомым уже,
в этом городе как-то вольнее
и смелее живётся душе.
В синей дымке очнётся Ай-Петри,
покачнётся вдали Аю-Даг,
в этом городе с детства окрепли
верность дружбе, характер и шаг.
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Разве можно представить по карте
восходящего солнца лучи?
В этом городе дворики в марте
заметает метель алычи.
А когда расцветают миндали
и глициний взорвутся мазки,
в этом городе дальние дали
так немыслимо станут близки.
В море плещутся звёзд уголёчки,
волны в небо взлетают, лихи,
в этом городе все уголочки
разобрали поэты в стихи.
Да и я ведь недаром из слов вью
эти строки под шелест и звон.
В этом городе первой любовью
возвеличен я был и спасён
от печали, от пьянства, от боли,
от никчёмных компаний, от слёз –
в этом городе йода и соли,
в этом городе солнца и звёзд…

Я тот чудак и есть
Накрапывает дождь. Синица, тенькнув, смолкла.
Опавшая листва мерцает, как слюда.
Янтарная слеза – сосны весенней смолка –
в морщинистой коре мерцает, как звезда.
Накрапывает дождь. Луч солнца бродит в кронах
и медленно ползёт к утёсам гор седым.
Хрипят самцы косуль так пылко, так влюблённо,
что я подкрался вот почти вплотную к ним.
И вмиг, словно обвал, рванулись прямо с места
лишь треск кустов и гул над пропастью повис.
Картавый ворон всё зовёт свою невесту,
над осыпью паря, поглядывая вниз.
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Накрапывает дождь. Шуршит в ветвях. Смолкает.
С вершины сполз туман и вдоль ползёт по ней.
Сосна растёт в скале. И камни вниз слетают –
откалывает их живая мощь корней.
Я сам – сосна в скале! В судьбу вцепился крепко.
Бьёт ветер, валит снег. Живу я и пою.
Я солнце норовлю надеть порой, как кепку,
вселенную обнять, как девушку свою.
Я этих мест поэт. Мне большего не надо,
чтоб строки родились и рвались из души,
лишь неба синева да синих гор громада,
да вольный бег зверей по осыпям в тиши.
Я тот чудак и есть, кто ходит за уловом
и тут же раздаёт, хоть сам и гол, и сир.
Все горести мои, все беды снимет Слово,
раз Словом начался весь этот светлый мир…

ЯЛТА – 2
И солнце, и море, и тысячи радостей прочих,
каскады глициний, и чайка – парящая птица;
не надо, не надо мне беды и горе пророчить,
не их это климат, им в Ялте вовек не ужиться.
Недаром её «Город Счастья» назвали поэты,
и скептики мне в этом городе просто несносны.
О, сколько ей песен дарили! О, сколько не спеты!
Они – её воздух и горы, и стройные сосны!
Дарсан зеленеет. Ливадия в дымке. Ай-Петри
гордится короной зубцов. О манящие пляжи!
Здесь всё необычно, и ярый поборник симметрий
отступится напрочь, признав уникальность пейзажей.
Дворцы самодержцев, госдачи генсеков, их парки,
каштаны бульваров, розарии в маленьких скверах;
наверное, в мире есть город и более яркий,
но мне не встречался подобный, не знаю, не верю.

35

Красотам и дивам не жаль поэтических строчек,
красотам и дивам всем отдал посильную дань я:
не надо, не надо, мне беды и горе пророчить,
не их это климат, не их и среда обитанья.
Высотки плывут белоснежно, как лёгкие яхты:
прогресс есть прогресс, – не удержишь его и на сутки;
зелёные дворики – аура Чеховской Ялты –
то в центре мелькнут, то мелькают в кварталах Аутки.
Когда фейерверки над бухтой повиснут, как люстры,
и смех то и дело летает везде повсеместно,
о юности прошлой подумает кто-нибудь грустно,
но эта печаль для души, вот ей-богу! – полезна.
Музеи, театр, шикарные виллы и замки,
с цветущей яйлы бриз, пропахший ромашками, веет;
уж так получилось, что многие «выбились в дамки»,
но Ялту за это никто упрекнуть не посмеет.
О, небо над Ялтой! О, августа звёздные ночи!
Я ваш и поэт, и поклонник, и это мне лестно.
Не надо, не надо мне горе и беды пророчить,
не их это климат, уж я вам ручаюсь, я местный.
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ДЖЕМАЛИ ЧОЧУА, г. Ялта
Джемали Чочуа родился 25 декабря 1960 г.
в селе Чхороцку, Грузия. Окончил Московский химико-технологический институт
им. Д.И. Менделеева. Руководитель дискуссионного клуба «Диалог» – 1985–1988
гг. (МХТИ, г. Москва). Автор книг: «Ялтинский восход», «Мгновенья жизни», «Ялтинское лето». Мастер спорта Советского
Союза по гребле на каноэ, неоднократный
чемпион Туркмении и Узбекистана. Лауреат международных поэтических фестивалей, председатель литературного общества им. А. П. Чехова в 2011 г., руководитель Ялтинского литературно-общественного Союза, председатель оргкомитета Международного Ялтинского музыкально-поэтического фестиваля «ЯЛОС»,
автор интернет проекта и издатель журнала «Литературный Досуг».

***

Для чего создаются стихи?
Чтоб к мечтам от земли оторваться,
Чтоб на время забыть про грехи
И повыше на небо забраться.
Чтобы тот, кто услышит тебя,
Стал хотя бы немного добрее,
Чтобы сердце забилось, любя,
И чтоб в чувствах мы были храбрее.
Чтоб подать многокрасочный мир –
Без холста, но подобранным словом,
Чтобы звуком загадочных лир
Твой читатель вдруг был очарован.
Чтобы кто-то любимой своей
Подарил восхищённые строки,
И чтоб звёзды с небесных ветвей,
Словно листья, ложились под ноги.
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Для чего создаются стихи?
Чтоб мечты становились вдруг былью,
Чтобы те, что ещё не глухи,
Хоть немного нежнее любили.

***

Когда слетит одежда с тополей,
Спадёт последний лист с замёрзшей ветки,
Растают в небе клинья журавлей,
Остынет воздух в ялтинской беседке.
Окно моё открою для ветров,
Чтоб не сидеть у тёплой батареи,
Меня пленяют отблески костров,
И ямбы, дольники, верлибры и хореи.
И я решусь сказать тебе: прости,
Прости меня за всё, что в жизни было.
Мы будем вместе грусть свою нести,
Куда бы нас судьба не заносила.
Мы снова вспомним лето. В тень зимы
Вдруг упадёт последняя страница,
Нас в плен возьмут церковные псалмы,
Чтоб дать сердцам спокойно помолиться.
Нам дороги секунды, а не дни,
И дорога, как золото, минута.
Летят из вечности за звёздами огни,
Но ты их свет с моей душой не путай.

***

Смешалась страсть с любовью и надеждой
И опьянела грешная душа.
Твоя фигура под простой одеждой
Как совершенство мира, хороша.
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Твой взгляд стрелой пронзил моё сознанье
И сердце сжалось в маленький клубок,
А на губах моих осталось то признанье,
Которое я выдохнуть не смог.
Из дней ушедших в дверь стучится память,
А над порогом звёздный небосвод,
И продолжает жизнь тихонько таять,
И прячет нас в тени земных забот.
Тот миг любви, что был наполнен страстью,
Дороже постных и бесцветных лет.
И только Бог, владея высшей властью,
В судьбу вплетает то печаль, то свет…

***

Может быть, кто-то жить хочет в раю,
В вечном тепле и таком же блаженстве,
Только я сердцем своим сознаю,
Будет мне скучно в сплошном совершенстве.
Сердце привыкло любить и страдать,
Мысли теряются в страстных мгновеньях,
Может, когда-то придёт благодать,
Только оставьте мои заблужденья.
Я отгоню бесполезные сны,
Буду опять подниматься и падать,
Мне эти чувства, как воздух, нужны,
Чтоб посмеяться, а после поплакать.
Звёзды над морем роняют огни
И разгоняются ветры над домом,
Что-то задумали снова они,
Может, грозу, говорящую громом.
Может быть, кто-то жить хочет в раю,
Просит об этом бессмертного Бога,
Только надеяться – не устаю,
Пусть бесконечною будет дорога.
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Льву Болдову

Пусть подступит к подбородку Лета,
Ставя эпикриз в земной возне.
Не будите спящего поэта!
Дайте умереть ему во сне.
Лев Болдов

Пусть его душа парит над миром
И отстанут грусть, печаль и боль.
Отслужил душой ранимой лирам
Истинной поэзии король.
И в лучах мерцающего света,
На распутье золотых дорог,
Может, встретит грустного поэта
В белом балахоне грустный Бог.
Всё земное будет позабыто:
Шум ветров, истерзанные дни,
Толкотня у грязного корыта,
Трескотня безудержной «брехни».
Он рванул в распахнутое небо,
Нет, не птицей – яркою звездой…
На столе остались крошки хлеба
И обида с горькою слезой.
Сто страниц исписанной бумаги,
В каждой строчке крик его души,
Море солнца, океан отваги,
Он строкой фальшивой не грешил.
И в последний миг прощанья с другом
Удержать хотелось жизни нить…
Хоть и знал, что буду я поруган –
Он просил поэта не будить…
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КОНСТАНТИН ФРОЛОВ,
г. Симферополь
Фролов Константин Юрьевич – крымский
бард, актёр, поэт. Родился в 1956 году в
городе Новохопёрск Воронежской области. Окончил исторический факультет
Воронежского педагогического института. Работал директором школы в одном
из сёл Воронежской области. С 1983 года
живёт в Крыму. С 1996 года работает в
Крымском академическом русском драматическом театре имени М.
Горького. Автор шести поэтических сборников: «Вера» (1996), «Ксения» (1996), «Поединок» (2000), «Весенний благовест» (2001), «Честь
рождает славу» (2002), «Гималайский спасатель» (2007). Лауреат многих литературных и театральных премий, среди н их: кинофестиваля
«Виват, комедия!» имени М. Пуговкина, литературной премии имени
Н. Гумилёва, кавалер Креста «За мужество и гуманизм» Союза ветеранов локальных конфликтов(2009). Лауреат Грушинских фестивалей.

Радость моя
Не близок тот берег, где ласково плещет прибой.
Пустынна дорога, и солнце палит горячо.
Я рядом с тобой, моя радость, я рядом с тобой.
Спокойно иди, на моё опираясь плечо.
Пусть звёздные знаки по небу бредут чередой.
Земля опустела, и нету вокруг ни души.
Я рядом с тобой, моя радость, я рядом с тобой.
Я лёгкий твой сон охраняю в полночной тиши.
И если назначит Господь испытанье судьбой,
Чтоб чадам своим горемычным воздать по делам,
Я буду с тобой, моя радость, я буду с тобой
И тяжкую ношу твою разделю пополам.
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Но если мой дом опустеет осенней порой,
И розы увянут в саду, безутешно скорбя,
Возьми моё сердце и с розами вместе зарой.
Возьми моё сердце… Зачем оно мне… без тебя.
01.02.2017 г.

Матери
Не спеши уходить в ту уныло летящую стаю,
В тот небесный конвой на исходе осеннего дня.
Ибо я никогда-никогда уже не наверстаю
Тот сыновний свой долг, что по-прежнему гложет меня.
Ты узнай меня, мама, по легкому, робкому скрипу
Половиц на пороге стучащейся в дом темноты,
Наших старых дверей невозможно капризному всхлипу,
И окликни тихонько из спальни: «Сынок, это ты?»
Ты верни меня в юность, где всё прожитое воскреснет,
Детским именем вновь, как полвека назад, назови,
Рядом сядь и чуть слышно со мной напевай мои песни
И опять говори о своей материнской любви.
Не спеши мне дарить телефона оборванный провод,
Где в ответ на «алло» вдруг заполнится мир немотой.
Ведь мои шестьдесят – это вовсе не повод. Не повод!
Если б знала ты, как мне не хочется стать сиротой!
10.09.2015 г.

Ночь во Флоренции
Ночь во Флоренции. Тихо в соборе.
Камень еще не остыл.
Купол на Санта Мария дель Фьоре
Пол небосвода закрыл.
Пьяцца Дуомо – соборная площадь –
Вяло смакует вино.
Август последние зори полощет
В старом бродяге Арно.

42

Грозно застыли кентавры и кони,
Гордо сияют кресты…
Кажется мне, я чего-то не понял
В спазмах мирской суеты.
Если кривляется кариатида
В бликах угасшего дня –
Камень, зажатый в ладони Давида,
Может лететь и в меня.
Пьяцца Дуомо – алтарь поколений,
Веры сакральный предел.
Медленно бродят бесплотные тени
В поисках собственных тел.
В баре «Касидрел» компания в сборе:
Музыка, пиво, экстаз…
Только Святая Мария Дель Фьоре
Молится тихо за нас.
15.10 21.08.07 г.

Молитва
А что мне нужно от Всевышнего?
Да в сущности ни грамма лишнего:
Зарю весеннюю, рассветную,
Молитву тайную, заветную,
Дорогу длинную и трудную,
Любовь святую, неподсудную,
Костер у озера таежного,
Да друга верного, надежного,
Да песню тихую и грустную,
Чтоб растопила душу русскую,
Чтоб сыновья и внуки помнили
И мой упавший посох подняли,
Чтоб жизнь прожить без воя волчьего
И не жалеть, что быстро кончилась...
За эти сказочные россыпи
В моей судьбе – спасибо, Господи!
2005 г.
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КОНСТАНТИН ВИХЛЯЕВ
Константин Вихляев проживает в г.
Ялта, член СПРК с 22.10.2012 г., автор четырёх книг: «Тетради Авроры.
Стихи в прозе» («Крымский писатель», Симферополь, 2007); Поэтический сборник «Безветрие» («Нижняя
Орiанда», Симферополь, 2009); «СИАМ-JAZZ. Стихи в прозе» («Нижняя
Орiанда», Симферополь, 2014); «Я миром болею». Стихи («Нижняя Орiанда», Симферополь, 2017).

Зима в Крыму
Январь. Который день течёт,
А всё равно светло и славно,
Твоей сонливости – почёт,
Моей бессоннице – подавно.
Дожди выводят кренделя,
Струясь из облачной эмали,
К ним руки тянут тополя,
Как будто что-то потеряли.
Опережая бег воды,
Неискушенный в сумасбродстве,
Я тороплюсь на все лады
Спеть тополиное сиротство.
По мокрой ниточке двора
С чудесным именем апреля
Стекает листьев детвора
В свои крещенские купели,
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Любая ямка копит их,
И, налепляясь друг на друга,
Они подобьем золотых
Монеток станут кладом юга.
Тот клад не нужен никому,
Никто сокровища не стащит.
Гляжу в окно. Зима в Крыму,
И веет дух животворящий.

***
Я пишу вам из Крыма, из вами любимого Крыма.
Он – такой же, как был: поэтичен и дерзко красив.
Поменялись на мэриях флаги, но это терпимо,
Суета – это всё для того, кто дорогами жив.
Ничего не случилось. Торговец по-прежнему жаден,
Те же «слуги» на тех же местах умножают печаль,
И хоть много на этой земле золотых виноградин,
Но любви поубавилось, – это, действительно, жаль.
Кто-то сделал пиар и на грудь нацепил аксельбанты,
Кто-то точит кинжал или «горькую» глушит в тоске.
Если небо над Питером всё-таки держат атланты,
Небо Крыма, тогда, на Господнем висит волоске.
Я пишу вам сегодня из Ялты, холёной и броской.
Все, кто здесь побывали однажды, соврать не дадут:
Что по Киевской улице двигаться, что по Московской, –
Обе эти судьбы одинаково к морю ведут.
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***

Допустим, смерти нет, и можно не дрожать,
Лелея свой футляр из ненадёжной плоти.
Когда у горла нож, от страха не визжать,
И не казнить весь мир, взрываясь в самолёте.
Ведь если смерти нет, печалиться о чём?
Поэмы не сгорят, идеи не исчезнут,
Но я бы не хотел работать палачом
Или крушить надежду логикой железной.
Допустим, жизни нет, весь мир – иллюзион,
Специфика зрачка, мерцающая Майя.
Быть может, так и есть, и я тогда влюблён
В ненастоящий дождь в ненастоящем мае.
А если и любовь – мираж и плутовство,
Тогда и Бога нет, нет веры, откровенья…
Но я не отрекусь вовеки от Того,
Кто дал мне эту жизнь и смерть для вдохновенья.

Прага
Жидкое золото осени. Прага.
Готика храмов, истории брага,
Арок ажурных литьё.
Ты на мосту, между звуком и светом,
Между коротким «люблю» и ответом
Слушаешь камни её.
Камни расскажут, как люди наивны,
В воду бросая юани и гривны –
Нет возвращения в джаз.
Только костёлов горгульи-химеры,
Не принимая законы на веру,
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Знают в минувшее лаз.
В городе с крышами цвета кармина
Бродит седеющая Коломбина,
Ищет в тумане своих.
Нет ни Пьеро, ни компании бравой,
Лишь неулыбчивый рыцарь над Влтавой
Бдит венценосных святых.
Вот приготовлены памяти краски,
Дверь открывается в старую сказку, –
Едут фигурки в часах.
Я на мосту между Прагой и Крымом,
Грежу романтиком неисправимым
Снова летать в небесах.

***
Та музыка из клёкота, дрожанья горлового,
Ни знания, ни опыта, одно желанье – жить! –
Кругами расходящимися достигала слова,
Того, первоначального – «любовь, люблю, любить».
И звуки журавлиные, ещё не веря в случай,
Выстраивались клиньями, держали путь к земле,
Где ялтинскою набережной человек певучий
Гулял и волны сравнивал с модельным дефиле.
Гудел курортный пригород всех городов и весей,
Разноголосым гомоном клубился променад,
Но пробивалась музыка сквозь вспышки фотосессий,
Настраивая автора на романтичный лад.
Всё небо самолётами расчерчено под вечер,
И кода музыкальная снижалась, не спеша…
Мазнул закатным золотом заоблачный диспетчер:
«До скорого свидания, аэропорт Душа!».
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ТАМАРА ЕГОРОВА, г. Ялта
Егорова Тамара Андреевна – поэт, прозаик, публицист, литературный критик,
член Союза писателей России, Правления
Союза русских, украинских белорусских
исателей Крыма, создатель Ялтинского
ЛИТО им. А.П.Чехова, лауреат премии им.
А.П.Чехова и им. А.И.Домбровского,
Международных поэтических конкурсов
и фестивалей. Автор поэтических книг:
«Заметь печальную звезду» (2005), «Час
белой луны» (2007). Публикуется в журналах «Брега Тавриды»,
«Чёрное море» и многих других.

***

Рассветы промелькнувших вёсен
Лишь помнит придорожный дуб.
Здесь нынче верховодит осень,
И нрав её порою груб.
С душой моей стремится слиться,
Тоску ночами наводя.
Под монотонный плеск дождя
Искрятся памяти зарницы.
Хозяйка-осень деловито
Скомпоновала свой коллаж.
Мрачнеет, ливнями промытый,
Уже не радуя, пейзаж.
Орехи запасают белки,
Сквозь тучи − солнце, как мираж.
Ветров готовится вояж,
Тревожат грома перестрелки.
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Уж различимы их аккорды –
Весь мир предчувствием томим.
И только дуб надменно-гордый,
Как статуя, невозмутим.
На горных склонах и утёсах
Туман. Зимы подходит срок.
А за душой – надежды посох
И луч звезды − на посошок.

Последний рассвет Пушкина
Продуманно, не сгоряча
Пришло решение простое.
Задета честь. Она – святое…
Чадит усталая свеча.
Блуждают тени на портьере,
Рассвета луч стучит в окно…
Стреляться – это решено.
Пора. Не скрипнули бы двери.
Как тяжко этот груз нести –
Интриги, клевета, подлоги…
Пролётка ждёт уж у порога.
Вперёд. Иного нет пути.
Прости, жена, Господь прости.
Поверьте – не могу иначе.
Запас терпения истрачен.
Час пробил честь свою спасти.
Звезда растаяла вдали.
Свеча задута. Трость и шляпа
Бесшумно вынуты из шкапа…
Не разбудить бы Натали.
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Сюжет банален и не нов.
Ну, полно мешкать. К чёрту жалость!
А до бессмертья оставалось
Всего-то несколько часов.

***
Что между нами? Здравствуй и прощай,
Осенний парк, кормёжка шустрых белок,
Экскурсии, призывный звон тарелок
И взгляд твой быстрый, как бы невзначай.
Ни выбирать, ни обольщать не смел,
Сама явилась, избегая скуки.
И невзначай соединились руки.
Курортный флирт – случайных встреч удел.
Меня ты, может, вспомнишь, загрустив,
Но обо мне не затоскуешь ночью,
А только между делом, между прочим,
Так вспоминают простенький мотив.
А я под розенбаумовский вальс
Смотрю, как в такт ему танцует осень.
Видения, в которых дождь и просинь,
Не для меня закончатся сейчас.
Да и потом в родном краю, где мне
Дано дожить свой век, всё будет сниться
Прощальный вальс и мраморная львица
У входа в парк, и белки в вышине…
И край, в который повлечёт в тоске…
Пусть этот сон ещё не будет горем.
В нём будут чайки над бурлящим морем
И гроздь рябины у тебя в руке.
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ВАЛЕНТИН УТКИН

Валентин Уткин – член Союза
писателей России, лауреат премии
им. А.П. Чехова.

***
Течёт надземная вода,
Как символ жизни непременный.
Растут цветы и лебеда
в согласии с самой Вселенной
Всё согласованно вокруг.
Природа учит нас на деле,
в ней не бывает просто, вдруг
звезды паденье, стон метели.
Нам, грешным, дарит вечный свет
и правит в небе облаками
Гармония, которой нет
и не предвидится меж нами.

К ней
Я за тобой и в ад пойду. Но ад
для нас «увы» не станет светлым краем.
Мы выпьем чашу горькую утрат
и все печали вместе испытаем.
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Не надо в ад так пристально смотреть.
Там бормотанье умерших невнятно,
Но будет в нём подземный гром греметь,
И Стикс пришедших не вернёт обратно.
И снится мне земной, забытый сад,
где так светло, и солнечно, и тихо.
А мы стоим с тобой у входа в ад,
и встретят нас Орфей и Эвридика.

Фатум
Я в городке когда-то тихом жил,
чей быт склонял к задумчивой истоме.
И не о чём, казалось, не тужил,
еды хорошей и одежды кроме.
Я был спокоен, как убитый скиф,
где места нет страстям или обидам,
Хотя работал – с детства неленив –
на двух работах сторожем и гидом.
По вечерам, презрев вино, кино,
я посещал поля и перелески.
Но всё ж милее было мне окно,
когда к закату липнут занавески.
Диван в углу, журнал в моей руке,
на столике стакан густого чая.
Но мысль, как капля пота по щеке,
стекала в мозг, никак не высыхая.
Она была вначале неясна.
В каких-то эфемериях витала,
Потом, лишая отдыха и сна,
настойчиво и внятно диктовала:
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«Оставь диван, оставь своё окно,
затворничество гибелью чревато.
Ищи людей, будь с ними заодно,
узнай в толпе сестру свою и брата.
Не замыкай в тиши и скуке слух,
забудь своё занятие пустое…
(и где-то трижды прокричал петух,
неистово и хрипло беспокоя).
…иди, иди на улицу, во двор.
Там льются слёзы. Там бушуют страсти»…
Она на этом делала упор
и сердце разрывала мне на части.
И доносились стоны со двора.
И раздавались стуки костяные.
И громко крикнул с неба мне: «Пора!» –
Библейский муж, пророк Иеремия.
Я выходил на старое крыльцо
к фатальной неизбежности развязки.
Гримаса портила моё лицо,
голосовые отключая связки.
И кто-то шёл, и кто-то шёл сюда
При свете звёзд, раскаяньем карая.
И я заплакал горько от стыда,
Его
в венце терновом
узнавая.
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ИННА КОЗЕЕВА, г. Ялта

Инна Козеева – член Союза писателей России, лауреат премии им. А.П. Чехова.

Солнечный город
На черноморском берегу наш город,
Здесь многоцветие культур и рас.
Ему ещё не много лет, он молод,
С открытым сердцем Ялта встретит вас.
Здесь вдохновляла крымская природа
Ивана Бунина в горах, в лесу;
И он писал, как весело, проворно
Со скал летели воды Учан-Су!
Некрасов же в гостинице «Россия»
Великий труд – поэму завершал.
Как гражданин, поэт и как мессия
Он для Руси путь к счастью указал.
В театре пианистом, дирижёром
Сергей Рахманинов бывал не раз,
Прославленные выступали хоры,
И пел Шаляпин – всероссийский бас.
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А Горький с Чеховым вели беседы,
Был слышен волжский говорок на О,
Здесь Маяковский прославлял победы
В поэме, названной им «Хорошо!»
На берегу, у ласкового моря,
Наш город щедро дарит солнца свет.
Сомненья нет – никто не станет спорить:
Прекрасней Ялты места в мире нет!

Второе дыхание любви
И только теперь, когда у него
голова стала седой, он полюбил
как следует, по-настоящему…
А.П. Чехов «Дама с собачкой».

Ах, молодость, тебя прекрасней нет!
И ты на тех, кто старше, смотришь свысока!
Но знаешь, в зрелости приходит вновь рассвет
И манят звёзды ввысь, за облака!
Душа стремится преданно любить,
И ты смущённо ловишь милый сердцу взгляд,
Желаешь искренность и нежность подарить,
Как это было много лет назад…
28 февраля 2017 г.

Благоверная сестра Мария Чехова
Над Белой дачей, на крутом гористом склоне,
Есть сквер с вечнозелёною листвой.
Пригрело солнце – и пчела в цветущей кроне
Усердно трудится здесь раннею весной.
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Своей светлицей в доме брата, этим сквером
Мария Павловна напомнит о себе.
Для ялтинцев она является примером,
Как можно выстоять в трагической судьбе –
Сберечь в войну жестокую очаг культуры
И, помня русских мастеров пера завет,
Хранить традиции родной литературы,
Её божественный неугасимый свет,
Она вела борьбу за честь родного слова,
Чтоб в мире знали, уважали наш язык
И чтобы сохранить для поколений новых
Чистейший чеховский живительный родник!

Парусник
Красавица яхта на всех парусах
Свободно, как птица, летит!
Её не пугает гроза в небесах,
И рифов она избежит.
Но стоит лишь парус матросам убрать,
Прервётся стремительный бег,
На яхту накинется пенная рать,
Чтоб с яростью бросить на брег!
Не так ли и мы с тобой, верность храня,
По бурному морю плывём?
Ты – парусом, друг мой, а яхтою – я,
И плыть суждено нам вдвоём.
Что парус без яхты? Суровый брезент,
Безвольно лежащая ткань.
Взлети же на мачту и выправи крен,
Для яхты спасением стань!
28 февраля 2017 г.
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ИРИНА ХАНУМ

г. Севастополь.
Лауреат международных
поэтических фестивалей.

Один день в Кутаиси
(Из цикла «Воспоминания о Грузии»)
Помнишь день наш один в Кутаиси?
Мы с тобой на мосту целовались,
А кругом пожелтевшие листья
И густой у восхода румянец.
Белый мостик над старой Риони –
Место встреч, обещаний, разлуки.
Ты губами касался ладоней,
И теплели от них мои руки.
По «канатке» до парка культуры
Поднимались беспечно с тобою,
Ветерок ворошил шевелюру
Твоих чёрных кудрей с сединою.
Смаковали с корицею кофе
На открытом тенистом балконе
И бросали от выпечки крохи
Частой гостье кафешки – вороне.
Покружили у храма Баграта
И внутри, где старинные фрески.
Мы бродили весь день до заката,
И казалось нам всё интересным.
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Вольный ветер, чужой Кутаиси
И дома – визави вдоль Риони.
Я купила билет до Тбилиси
И простилась с тобой на перроне.
05.01.2017 г.

Я хочу голубые розы...
Что тебе подарить?.. Цветы.
Я хочу голубые розы.
Пусть за окнами снег скрипит
И от холода пальцы мёрзнут.
Пусть шипы – под покровом льда,
Чтобы гладкими долго были.
Вот такая моя мечта –
Розы зимние, голубые.
Голубые, как лёд в реке,
Как на свет водопада струи,
Как сапфир на моей руке.
Ночь на стёклах узор рисует…
Голубые, как первый снег?
Что за блажь – голубые розы?
Голубые, – твержу в ответ,
Как хочу я цветы с мороза!
Эти розы цветут в горах,
От их выси – озноб по коже.
Гор вершины всегда в снегах,
И снега голубые тоже.
21.10.2014 г.

Какие разные рассветы...
(Из цикла «Крымские этюды»)
Какие разные рассветы,
Какие яркие тона!
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То зелень в золото одета,
То – в медь… И робко тишина
Впускает звуки непокоя:
Вот в бухте лодочка шумит.
Весь берег в зарослях ракит
И до него подать рукою.
Над морем белыми штрихами
Крикливых чаек маета.
Снуют не вместе, кто куда –
Инстинкт, шлифованный веками.
Тропа от дома до причала –
Тесьмой меж сосен и осин.
То в волнах – все цвета опала,
То гладь – сплошной аквамарин.
13.07.2016 г.

Крымские домики

(Из цикла «Крымские этюды»)
Крымские домики, тихие дворики,
Вишня, орех и миндаль.
В доме – буфет, пожелтевшие слоники –
Прошлому времени дань.
Ослик навьюченный тропкою узкою
С горки спустился в село.
Что-то щемящее, близкое, грустное…
Что-то… Но очень тепло.
Куры и утки, телёнок накормленный,
Скрипнет калитка слегка,
Кошка, собака, пушистые кролики,
Крынки полны молока.
Лошади бродят в лугах зеленеющих,
Лозы рождаются вновь.
Тёплые чувства, с грустинкой, к селениям…
Тёплые, значит – любовь.
10.01.2017 г.
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ВАЛЕРИЙ МУХИН
Валерий Петрович Мухин (род.1946 г.)
– мыслитель, поэт, живописец, член Национального Союза художников Украины. В 1978 году окончил Львовский Государственный институт декоративного и
прикладного искусства (сейчас академия
искусств). Издал три книги стихов.
В настоящее время живёт и работает в
г. Ялта.

Игра
Когда художник кисточкой играет,
любуясь явью, пишет миражи,
на холст мазок спешит и замирает,
но чтобы в нём пленэр остался жить.
И не в упрёк всем жанровым примерам:
портрет ли, натюрморт или пейзаж,
он будет для картины пионером
и в этом есть особенный кураж.
Художник кисточкой, когда и мастихином,
получит на палитре нужный тон.
Возьмёт белила, чуть ультрамарина,
возможно, кобальт синий, жёлтый крон.
Возникнет улица, деревья, море,
когда войдёт художник в раж.
глядишь, в пространстве белом вскоре
проявится чарующий пейзаж.
Смывая с пальцев краску скипидаром,
художник глянет на им созданный мотив
и скажет: «Краски смешивал недаром…
и честно заслужил аперитив».
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Таинство тишины
Предпочитаю многословию молчание,
когда в душе покой и тихое звучание
в тиши парящих слов.
Их плавное почти амёбное движение –
неуловимое для взгляда отражение
на плоской глади снов.
Во снах расплывчаты слова и нет различия,
неузнаваемы правдивые обличия
и смыслом образ пуст.
Слова всплывают в тишине, легки как призраки,
безмолвно сталкиваясь, выявляют признаки
каких-то новых чувств.
Затем слова, встревоженные легким трепетом,
своим воркующим новорождённым лепетом
нарушат мой уют.
Очнувшись ото сна и скинув тяжесть бремени
бесплодной пустоты, вне чувства времени
начну над словом труд.
Нет, тишина не пустота. Её таинственность
волнует душу, порождая слов единственность,
которую постиг.
Созрели тишина, слова и многоточия,
намёки тайны, что в пределах междустрочия
скрывали дивный миг.

Берег любви
Не печалься, мой друг, и сомнениям
ты оставь плыть забвенья рекой.
Занесённые снегом растения
обрели в зимней спячке покой.
Но весной все они с новой силою
разожгут свой зелёный костёр
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и раскинут над родиной милою
небеса бирюзовый шатёр.
Веселее, мой друг, и задорнее
ты от берега грусти отчаль.
Есть пространства земные и горние,
для которых печаль не печаль.
Там просторы бескрайние, ясные,
берега красоты и любви.
Ты оставь беспокойство напрасное –
парус чувств подними и плыви!

Щебень
Щебечет на ветке берёзовой птица.
Пронзает листву золотистый поток.
Воды серпантин у тропы серебрится.
Ритмично бьёт щебень в саду молоток.
Но это не чья-то пустая потеха:
дробить на кусочки упрямую твердь –
стучит молоточком задумчивый Чехов,
присев у ручья на упругую жердь.
Неясные слышатся слов перестуки,
туманится мыслей загадочный лес,
слышны голоса и неясные звуки
со строчек ещё недописанных пьес.
Стучит молоток… и в раздумьях муаром
струится почти завершенный сюжет.
Быть может, действительно в ритме ударов
скрывается творчества некий секрет.
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АНАТОЛИЙ ЧАЙКА, г. Ялта

Анатолий Чайка родился 19.04.1954 г. на
Харьковщине. Образование высшее. Пишет с 1970 г. Дипломант фестивалей «Ка зантип поэтический» – 1 место (Стихи для
детей), «Пристань менестрелей» – 3 место
(Патетика), 3 место (Любовная лирика)

Утро
Я в тебя нечаянно влюбился,
Прикоснулся краешком души.
Я хочу, чтоб я тебе приснился
В предрассветной утренней тиши.
А когда истает бирюзово
За окном последняя звезда,
Первый лучик солнца золотого
Тронет твои серые глаза.
Встрепенешься и, светлея ликом,
Дивный сон продлить совсем не прочь,
Вдруг поймешь – в смятении великом –
Кто тебе приснился в эту ночь...

Что-то зябко душе...
Что-то зябко душе, как в пустом полуночном трамвае.
Одиночества холод пронзает до самих глубин.
Но уходит печаль, когда я о тебе вспоминаю,
И надеюсь, и верю, что я не останусь один.
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Что однажды приду, обниму твои хрупкие плечи,
Поцелую глаза, бесконечно уставшие ждать.
И во славу Любви запылают венчальные свечи,
И святую Любовь осенит Благодать...
13.03.12 г.

Балаклава
Балаклава, Балаклава,
Город чести, город славы!
И всегда стоит держава
На таких вот городах.
Над тобой алеют зори,
И в бескрайнем синем море
Ты, как птица на просторе,
На семи паришь ветрах.
Крепость древняя Чембало*
Повидала битв немало!
Никогда не допускала
Силу вражью за порог.
И герои заслужили,
Чтоб о них слагали были.
Здесь эскадру турок били
. **
И «Корон», и «Таганрог»
Здесь любого супостата
Неизбежно ждет расплата!
Доблесть русского солдата
Сила русских кораблей.
* Чембало-генуєзская крепость.
** Корон, Таганрог – корабли российского флота, разбившие вдвоем эскадру турок)
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Балаклава, Балаклава,
Город мужества и славы!
Над тобой орел двуглавый
Воссиял в красе своей!
3.02.12 г.

Бунину
Я любить тебя уже не смею,
Но тревожит память о былом.
Отшумели темные аллеи
И отпели птицы за окном.
Я любви твоей не ожидаю.
Опустело сердце, словно дом,
Где когда-то ангелы, играя,
Обещали счастье-на потом.
Жизнь моя, о чем я сожалею?
Ты была не явью и не сном.
Опустели темные аллеи...
И заря угасла за окном.
26 июня 2010 г.

Крещенская ночь
Крещенская ночь. Кисея
Снежинок – на ветви ложится.
Неслышима поступь моя,
И кажется – мне это снится.
Деревья в пушистом снегу
Скрипят. Невесомое скерцо.
Я это объять не могу.
Не в силах. Не выдержит сердце.
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Небес паутинки лучей
Окутали небо и землю.
Иду по дороге. Ничей.
Божественной музыке внемлю...

Свежо и очень солнечно в лесу!
Свежо и очень солнечно в лесу!
Я осторожно трогаю росу –
Рассыпанные блестки хрусталя...
Исток или дыхание дождя?
А лес поет, волнуется, кричит,
Вызванивают радостно лучи,
И, семь цветов выкладывая в ряд,
На каждой ветке радугу творят!

Маме
Твое лицо-в лучах морщин,
И голова седая...
О что из множества причин
Тебя состарило, родная?
Какую жизнь ты прожила,
Судьбу не проклиная?
Откуда силы ты брала,
Скажи нам, мамочка родная?
К рукам натруженным твоим
Мы головы склоняем!
За все – спасибо! – говорим.
Земной поклон тебе, родная.
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АНЖЕЛА БЕЛЕНКО, г. Ялта

Анжела Беленко родилась в Одессе в 1955
году. Дипломант VI Международного
музыкально-литературного фестиваля
«ЯЛОС» им. Льва Болдова. (Приз ялтинского горисполкома «Крымская весна»)

***
Давай останемся друзьями
на этом свете и на том,
без злобы прошлое помянем,
поговорим о том, о сём.
Давай останемся друзьями…
Нам больше нечего делить,
как в воду канули обиды,
друг друга потеряв из виду,
своей судьбы плетём мы нить.
Нам больше нечего делить…
А наши дети так похожи
и на меня, и на тебя,
что верить продолжаю: всё же
мы неспроста, и всё – любя.
Ведь наши дети так похожи!
25 декабря 2014 г.
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Есть адрес где-то в Академгородке…
Как чудесно, когда зажигается свет
и вхожу я в квартиру, родную, знакомую.
Вспоминаю предметы, которых уж нет,
и тотчас понимаю – скучаю по Дому я.
Я скучаю по Дому, который мне был
двадцать лет самым тёплым, спокойным пристанищем.
Он всё слышал, всё знал, ничего не забыл,
был надёжным и верным, безмолвным товарищем.
Знал все светлые, горькие наши деньки
и покой наш хранил, не впуская грабителей.
Как умел – защищал, как умел – сторожил,
навсегда полюбив своих маленьких жителей.
Был не просто квартирой. То был наш резерв,
когда в двери стучались иные опасности –
голод, бедность, нужда.
Осужденье презрев,
Я сдавала внаём «островок безопасности».
Уходила с детьми и шептала: «Прости!
Мы вернёмся, как только возможность появится…»
… Поменять можно всё – двери, окна, замки,
Благодарность же к Дому навеки останется.
2015 г.
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Середина Пути

«…Земную жизнь дойдя до середины,
Я постоял – и повернул назад»
Лев Болдов

Земную жизнь дойдя до середины,
я постою – и поверну назад.
Туда, где все живые, все едины,
где голоса моих детей звенят.
Где место есть для книг и для игрушек,
где смех, возня, шалашик под столом.
Где плот, сооружённый из подушек
дивана, бороздит наш дом.
Туда, где скучно просто не бывает,
где каждый рад друг другу и гостям.
И где к столу, для утреннего чая,
мы дружно тащим табуретки.
Там
скрипят-поют негромко половицы,
им вторит чайник, звонко, на весь дом.
А летом за окном щебечут птицы
и конь-велосипед уж под седлом.
Там я смогу простить, забыть, поверить,
Понять и передумать…
Сгоряча
я не уйду, не стану хлопать дверью,
рубить узлы не буду я сплеча.
И письма отошлю – я их не посылала,
а с теми, кто не мил, я разминусь.
Ведь эту жизнь я в черновик писала,
ещё совсем немного – и проснусь!
Да, но в душе, там, в самой сердцевине,
прекрасно понимаю – не вернуть…
Земную жизнь, дойдя до середины,
Я постою
…и свой продолжу путь.
Июль, 2015 г.
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ГАЛИНА ПОКУДОВА, г. Ялта

Галина Покудова – член Ялтинского литературно-общественного Союза «ЯЛОС».
Победитель международных поэтических
фестивалей.

***
Жизнь для меня – не обуза.
Радуюсь каждому дню.
Грустные мысли гоню:
«Я не была твоей музой».
Судьбы, как две параллели.
Слово «вдвоём» – не про нас.
Каждому – свой звёздный час
С разных дорог менестрелям.

***
Самое тёмное время бывает перед рассветом.
Самый холодный месяц – обычно перед весной.
Если судьба отвернулась, решкой упала монета –
Вскоре она предстанет обратною стороной.
Всё предусмотрено в жизни: счастье и горе в балансе.
Если находок много, – столько же будет потерь.
В самом глухом лабиринте есть на спасение шансы.
Выход всегда найдётся – стучись и откроют дверь.
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***

Дышал жарой июльский вечер
В раскрытое окно.
Дрожали звёзды, словно свечи,
И лунный свет скользнул на плечи
Уж за полночь давно.
Случилось то, чему случиться
Судьбой предрешено –
К нам счастье залетело птицей,
Едва успело покружиться
И скрылось за окном.
Как мимолётно оно было!
И было ли оно?!
Судьба нам счастье подарила,
Но почему-то не закрыла
Открытое окно.

Проводы
Ультрамарином окрасилось раннее утро.
Снежный покров под ногами тягуче скрипит.
Окна не светятся – Новогиреево спит.
Оледенелые ветки блестят перламутром.
Лязг электрички, безликость случайных прохожих,
Ритм перестука колёс и пустынность платформ;
Храп задремавших – им не до приличия норм –
В тёплом вагоне исчезли «мурашки» на коже.
Пять остановок и – вот они – окна вокзала.
Светом залит многолюдный и скользкий перрон.
Подан состав. Мы заходим в купейный вагон.
«Он провожающий» – я проводнице сказала.
Встречи и проводы. Сколько их было когда-то ?!
От неуёмной тоски разрывается грудь.
Я проводила его в неизведанный путь –
В самый последний, во веки веков без возврата.
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Восход луны
Я расскажу, как ночью дремлет море,
Лениво дышит, галькою шуршит.
Луна восходит – будто бы в дозоре
Степенно поднимается в зенит,
Из тёмных вод выкатывая око,
Огромное, кровавое. Под ней
Багровый отблеск тянется с востока
Дорожкой из рубиновых камней.
И мир заворожённый замирает,
Сражённый ореолом волшебства.
И кажется: вот-вот ключи от рая
Получит от ночного божества.
Но краток век свершаемого чуда.
На небе – латкой круглый лоскуток
Луны поблекшей. Только не забуду
Над морем багровеющий восток.
Январь 2017 г.

***

Взъерошу страницу стихами.
Тетрадный в линейку листок
Заполню гирляндами строк
И буду корпеть над словами,
Пока не забрезжит восток.
Звенящие строчки-стеклярус
На нитку низать нелегко,
Чтоб в мыслях достичь облаков,
Чтоб ветром наполнился парус
За ночь сотворённых стихов.
И чтоб в океане забвений,
Со скарбом своим не пропасть, –
Я вытравлю серую масть
Из созданных стихотворений.
28 ноября 2016 г
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МАРИАННА СИДОРОВА, г. Ялта
Марианна Сидорова родилась в г. Макеевке Донецкой области. Образование
техническое – Донецкий техникум промышленной автоматики и Московский
государственный открытый университет. Состояние души – творческое,
поэтому постепенно из хобби картины
маслом превратились в основную работу, уже много лет состою в обществе
художников г. Ялты. Иногда пишутся
стихи, печаталась в сборниках «Многоцветье имён», «Макеевская
муза», «Рыцари слова». Всегда волнующие темы – любовь и вечность, «познание себя», взгляд за грани непознанного, и, конечно,
приятно, если мои строчки находят созвучный отклик в родственных душах…

***
Зонты закрыты. Солнце! Снова вместе мы,
И тесно небу от внезапной синевы,
И переход на ТЫ – такой естественный,
Как – будто вовсе не было – на ВЫ…
Я не исчезла, Вами не замеченной,
Глубокий взгляд, улыбка, диалог,
Счёт не часы – пока – от первой встречи, но
Сошлись в одну все бесконечности дорог…

Шутя…
Перо бывает лёгким и игривым,
Не пишет, а порхает и поёт!
Бывает озорным, нетерпеливым,
Слова быстрее мысли выдаёт.
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Бывает строгим командиром роты
И чётко вымеряет каждый шаг,
Бывает всё в раздумьях
– Кто я?.. Кто ты?.. –
Всё многоточья и вопроса знак…
Перо бывает дерзким и азартным,
Ликующим, чарующим порой,
Танцующим и даже светозарным
В волшебный миг становится перо!
Но… если долго, жёстко и скрипуче
Бумагу рвёт под тяжестью тоски,
Тогда... гаси свечу, перо не мучай,
Поэт! Помой посуду и поспи!

Осень
У осени много градаций,
Цветных комбинаций не счесть!
Исполнен величьем и грацией,
Веками привыкший к овациям,
Нетронутый цивилизацией
Стоит полупризрачный лес.
Но он всё бледней, всё прозрачней,
Вольготней ветрам средь ветвей,
Но что же действительно значимо?
То, сколько душою растрачено,
Легко, и не требуя сдачи, но...
Душа! Что мы знаем о ней?
У осени много традиций,
В роскошном убранстве, свежа,
В такую не трудно влюбиться,
На свадьбах – не гостья – царица!
И в золоте кудри с ресницами,
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И славный к столу урожай.
Но меньше всё лучиков тёплых,
А больше ветров и дождей,
Что ищем осенними тропами?
Что с вёсен душою накоплено?
В чём смысл созревшего опыта?
Душа... Что мы знаем о ней?

***
Там, где ты – без меня,
Здесь, где я – без тебя –
Тайной властью окажемся рядом:
В тусклый вечер зимы,
Далеко от Земли,
Там, на диске Луны – наши взгляды…
До полуночи час –
Долгожданный сеанс –
И Луна – проводник единенья,
Так незримо близки,
Никого, кроме нас –
В эти несколько чудных мгновений…
Все оттенки тоски,
Все тревоги и страх –
В лунном свете легко растворились,
Только имя твое –
На безмолвных губах,
Только имя твое –
Эхом в лунных морях,
Очертания чуда в красивых мечтах
…Ярче…Ближе… О Боже, свершилось!
И тогда – так легко мои мысли прочесть,
Так легко твои чувства услышать,
Все простить, все понять,
Ничего не скрывать,
Все принять, что задумано свыше…
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Весна
Добавлю в краски солнечного света,
И мастихин запляшет на холсте –
Картина маслом. Праздничное лето
Во всей своей ликует красоте!
Затем возьму обычный лист альбомный,
И все стихийно – пятна и штрихи,
Перо, купаясь в банке с тушью чёрной,
Оденет осень в белые стихи…
Зима. И отливает перламутром
Снегами живописная пастель...
Но, наконец-то, я рассветным утром
Медовую открою акварель...
И вот готова нежная палитра,
Где все оттенки молодой листвы,
Лазурь – для неба, золото – для бликов
На стёклах и на влажных мостовых.
И на бумаге, смоченной водою,
Полупрозрачны ясные цвета,
И, задремавшая нечаянно зимою,
Легко расправит крылышки мечта...
И, в предвкушенье сказки – долгой, светлой,
Дыханье вместе с миром затаю,
Неотвратимо – с лёгким теплым ветром
Ворвется вдохновенье в жизнь мою.
Любовь и вечность! Их переплетенье
Так гулко в каждом нерве – я жива!
В природе – вновь эпоха возрожденья,
В тетрадке – вновь рождаются слова.
А за окном – примерно восемь с плюсом,
Звенит прощальными арпеджио капель,
На кнопочке висит мое искусство –
В соавторстве с Весною – акварель...
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ИРИНА ВОЗДВИЖЕНСКАЯ
Ирина Воздвиженская – автор трёхтомника серии «Современный роман», многочисленных сборников стихов и прозы.
Лауреат и дипломант международных
поэтических фестивалей, соавтор восьми литературных альманахов. Родилась в
1960 году, образование высшее. Закончила
Институт иностранных языков, проживает в городе Ялта. Член Ялтинского литературно-общественного союза «ЯЛОС».

Спасибо Вам!
(посвящается Джемали Чочуа)
Спасибо Вам за шум и гам,
За музы гордое веленье,
За фестиваль спасибо Вам
И за прекрасные мгновенья!
За узы дружбы и за то,
Что Вы, без всякой укоризны,
Невольно скрасили итог
Нашей бесцельной скучной жизни.
За то, что в шторм и средь дождя
За честность бьётесь и за рифму,
За то, что, жизни не щадя,
Штурмуете препятствий рифы.
Мы благодарны Вам за то,
Что осенью, зимой и летом
Мы благоденствуем в лито,
Средь песнопений и поэтов.
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За то, что, правду отстояв,
Вы без остатка сердце рвёте
И, доблестным поэтом став,
Парите в радужном полёте.
Что не боитесь Вы молвы,
Волнений и друзей двуличных,
И просто потому, что Вы
К судьбе Стиха небезразличны!
Ялта, фестиваль «ЯЛОС-2017»

Вечер

Пусть сегодня вечер будет дивным,
Вновь позволив миг с вином испить,
Сердце крепнет чувством позитивным
И уменьем верить и любить…
Д. Чочуа

Пусть у нас застолье будет шумным
И заполнят комнату друзья,
Запоют души живые струны,
Без которых жизнь прожить нельзя.
Зазвенят бокалы, грянут песни,
Прогоняя старость и беду,
И, ликуя, соберутся вместе
Все, кто с рифмой солнечной в ладу.
Пусть живыми отблесками света
Заиграет спелый виноград,
И о дружбе песня будет спета,
И общенью каждый будет рад.
Развевает шторы и гардины
Лёгкий бриз, кивнув костра огню.
Пусть сегодня вечер будет дивным,
Дав надежду следующему дню.
Ялта, фестиваль «ЯЛОС – 2017»
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Чеховский сад
Благословенный сад! Пленительно и нежно
Над Ялтой небосвод горит, велик и нем.
Как белый водопад, колышется подснежник,
А вместе с ним цветёт разбуженный Эдем.
Красив и величав, небес считая вехи,
Взмывает в высоту стремительный бамбук,
Здесь трепетно встречал весну великий Чехов
И каждому цветку дарил касанье рук.
О, пролетевший век! Поверить невозможно,
Что создан для разлук его блаженный лик…
Как жалок человек, и жизнь его – ничтожна,
Но замирает дух: как человек велик!
Его душа в саду, негоже править тризну.
Его душа жива в тревожном полусне,
И молвит на ходу его бесплотный призрак,
И вешняя молва надежду шлёт весне.
Умчались сутки прочь и проплывает вечер,
Проделал шар земной ещё один виток,
Его устами ночь опять «Ich sterbe» шепчет,
И утоляет боль шампанского глоток.
Слеза коснулась век и снова, растревожив,
Смущает взор и слух его знакомый лик…
Как жалок человек, и жизнь его – ничтожна,
Но замирает дух: как Человек велик!
(Ялта, фестиваль «ЯЛОС – 2017»,
диплом в номинации «Тайный гость»)
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***

Несметной красы раскрываются грани,
В блаженстве купается берег морской,
Бреду по тропинке застенчивой ранью,
И мается дух беспричинной тоской.
И трепет ловлю, наслаждаясь моментом,
Завидев цветочный затейливый шлейф:
Бесформенный куст, что грустил неприметно,
Колючки прикрыв, стал наряден, как шейх.
Зефир облаков покрывается златом,
Зарделась Авроры пурпурная нить,
Видение это – чудно и крылато,
И хочется счастье всей грудью испить!
И сердце пленяют весенние краски,
И в райском чертоге кружат мотыльки,
Где замысел божий так чист и прекрасен,
Где так изумрудные травы мягки.
Челом перламутровым взор привлекая,
Шиповник цветёт, как младой херувим,
Поют ему оды хребты-великаны,
Жемчужные росы сияют над ним.

СТИХИ ЮНЫХ
ЯЛТИНСКИХ ПОЭТОВ

Поэзия, рождённая детством
Ялтинский литературный общественный союз «ЯЛОС» и городская детская библиотека провели в феврале 2017 года конкурс юных поэтов. Он был посвящён 195-летию со дня рождения Н.А.Некрасова и 180-летию светлой памяти А.С.Пушкина.
Некрасов не раз говорил о своём благоговейном преклонении
перед личностью и творчеством Пушкина. Он призывал молодое поколение: «Читайте сочинения Пушкина и учитесь у великого поэта любить искусство, правду и родину, а если Бог дал
вам талант, идите по следам Пушкина, стараясь сравниться с
ним если не успехами, то бескорыстным рвением по мере сил и
способностей к просвещению, благу и славе отечества».
Конкурс назван некрасовской строкой – «И вновь душа поэзией полна». В нём приняли участие 26 учащихся 2-х – 11-х
классов девяти школ Большой Ялты. Строгое жюри оценивало
не только художественный уровень стихов, но и ораторское мастерство начинающих поэтов.
Во многих стихотворениях выражались высокая гражданствен– ность, уважение к истории России, восхищение родной
крымской природой, искренность в раскрытии темы первой
любви.
Среди учащихся начальной школы лауреатами стали: Александр Конюхов (школа №12) – «Чудесный Крым! Как он знаком
мне! Сияет солнце надо мной»; Дарья Слепова (школа №10), посвятившая строки любимой школе; Марат Цапко (школа №10),
ярко описавший золотую крымскую осень.
Жюри присудило призовые места среди учащихся 5-х – 8-х
классов: Марии Рубченко (школа №8), лейтмотивом стихотворения которой стала строка – «Пусть будет жизнь и яркой, и
прекрасной!»; Дарье Величко (Ливадийская санаторная школа-интернат) за стихотворение о Крыме:
Ты мне отец родной, и друг, и брат,
Ты – Родина моя, и для меня ты свят.
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Высоко оценило жюри и стихотворение Катерины Ещиной
о том, как важно в быстро меняющемся мире сохранять в себе
душевную чистоту.
Среди старшеклассников лучшими поэтами были признаны:
Алина Пенизова (школа №6) – «О красоте человеческих лиц»;
Анна Морозова (Кореизская школа) – «Стихи ты писать не устанешь» и Анастасия Тильпунова (школа №10) – «Помним подвиг
твой, солдат!»
Всем участникам конкурса и их педагогам были вручены благодарности, а лауреаты были награждены дипломами, книгами
крымских авторов – Джемали Чочуа, Татьяны Парусниковой,
Владимира Прохороского и альманахом для школьников «Лучик солнца» №9.
В зале звучали бессмертные стихи Александра Пушкина в
исполнении воспитанников театральной студии «Импровизация» (руководитель Светлана Кравцова). Были и музыкальные
номера: выступали барды Александр Горячев и Марина Малых,
а также юная скрипачка музыкальной школы имени А. Спендиарова Кристина Мазурина.
Следует отметить большую работу по подготовке и проведению конкурса работников детской библиотеки Ларисы Павленко и Светланы Грива, в адрес которых прозвучало немало
благодарных слов.
Добрым напутствием юным поэтам стали слова известного
крымского литератора Сергея Николаевича Сергеева-Ценского:
«Для каждого начинающего писателя должно быть законом:
любить язык своего народа. Художник слова должен знать все
другие виды искусства: поэзию, живопись, скульптуру, архитектуру, музыку. Только в труде, в расширении писательского
кругозора совершенствуется талант».
Инна Козеева,
член Союза писателей России,
организатор конкурса
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Участники Ялтинского конкурса юных поэтов
«И вновь душа поэзией полна» 2017 года.
ДАРЬЯ ВЕЛИЧКО

Ливадийская санаторная школа-интернат,
8 класс.

Крым в моём сердце
Мой милый Крым, я так тебя люблю!
Я каждый день тебя благодарю
За чистый воздух, за уют, тепло,
За то, что здесь родиться повезло!
Ты чудо, восхвалённое в стихах,
Ты стойкость показал свою в веках.
Ты мне отец родной, и друг, и брат,
Ты – Родина моя, и для меня ты свят!
На склоне лет и даже с сединой
Я поклонюсь земле моей родной.
«Спасибо, Крым! – опять скажу тебе, –
За то, что ты навек – в моей судьбе,
За то, что в трудный день и трудный час
Сберёг ты мир и каждого из нас.
И даже много-много лет спустя
Я не забуду, милый Крым, тебя!»
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АЛИНА ПЕНИЗОВА

Ялтинская средняя
школа №6, 9 класс

Подари мне белый цветок…
Подари мне белый цветок,
Розу хрупкую, но с шипами,
Если ты, как и я, одинок,
Если тоже не спишь ночами,
Если строки рифмуешь в тиши,
И знаком тебе Моцарт, Бетховен,
Я прошу тебя, не молчи,
И не строй толстых стен из брёвен.
Если также способен понять,
О чём шепчут музы в ночи,
Если сможешь душою внять,
Как забавны весной грачи,
Я прошу тебя, подари
Мне заветный цветок с шипами!
Будем вместе мечтать в тиши,
Будем вместе не спать ночами…
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АНАСТАСИЯ ШАРОНИНА
Ялтинская средняя школа №28, 10 класс

Я часто задаю себе вопрос…
Я часто задаю себе вопрос:
Откуда в этом мире столько боли,
Откуда зло, страдания, неволя,
Разбитые сердца и уйма слёз?
Мне осознать непросто и постичь:
Что проявлять жестокость заставляет,
Ну почему так тяжело страдает
Тот, кто желал лишь верить и любить?
Ну почему уходят навсегда
Любовь, забота, искренние чувства,
Ну почему в сердцах горячих пусто,
А в стылых душах веют холода?
Непросто в людях искренность найти,
И копий больше, чем оригиналов,
Ну почему хорошего так мало,
И сторожит безверье на пути?
Как тяжко в этом скорбном мире жить,
Где, сокрушив, коварство поджидает,
А кто был верен, просто оставляет,
С мечтой и счастьем обрывая нить…
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЯЛТА -

ПРОЗА

АДОЛЬФ ЗИГАНИДИ, г. Ялта

Адольф Борисович Зиганиди родился в
1937 г. в Ялте. Служил в Советской Армии.
Работал в сфере услуг. С 1997 г. на пенсии.
С 1998 г. стал писать. Член Союза писателей Крыма. Член литературного общества
им. А.П.Чехова. Автор 4-х сборников стихов и поэм в стихах.

Табакерка
Мне всегда везло на попутчиков в поездах. По пути из Питера в Симферополь со мной в купе ехал сын боцмана торпедного катера, который рассказал о случае с командой катера. У
меня появился замысел рассказа «Южный крест», а когда я ехал
в Питер, один из попутчиков показал мне табакерку, в которой
держал лекарства (сам он не курил). Эта табакерка долго лежала
у его отца, которому врачи запретили курить. Отец стал использовать её для хранения лекарств. Позже она перешла к сыну в
том же качестве.
А примечательна табакерка была тем, что на внутренней
крышке был выгравирован профиль вождя с трубкой в зубах.
Купил её отец в комиссионке вскоре после разоблачения
культа личности и краем уха услышал предысторию появления
её в магазине антикварных вещей – якобы она принадлежала
самому вождю. И я решил обыграть этот сюжет. О том, что из
этого получилось, судить читателю.

***

Девятое декабря 1949 года. Вождь проснулся с мыслью, что
надо бы побриться и постричься. Он всегда так делал на свой
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День рождения – это был давно заведенный ритуал. Причём, не
в обычных условиях Кремля, а как он это делал уже не раз – у
своего давнишнего мастера в Мытищах. В обычных условиях
вызывался либо кремлёвский мастер, либо проверенный человек из города, но в таких случаях поднималась на ноги вся
служба охраны.
Власик принимал необходимые меры безопасности, но приходящие мастера вождя не всегда устраивали. После Паукера он
никому не доверял, а в последние годы не доверял уже и Паукеру, почему и убрал его в годы репрессий.
Хорошо выбрить лицо, побитое оспой, перенесенной в юности, было делом непростым, так что сегодня он опять поедет
к старому Кацу (как он называл его при общении) – Иосифу
Семёновичу Кацнельбогену.
Свой День рождения вождь всегда отмечал по старому стилю, потому что 22-го (по новому стилю) его День рождения будет отмечать вся страна, и эти засранцы из ЦК и Политбюро
припрутся в Кунцево петь дифирамбы, заискивающе заглядывая ему в глаза в надежде увидеть там искру ласковости и доверия. Потом упьются до потери пульса, думая, что ему это действительно нравится. Да, он спаивал их с расчётом, что кто-нибудь что-либо ляпнет спьяну, а это уже фактик-зацепка для его
личного архива.
С этими мыслями он плотно позавтракал, затем через доверенное лицо из охраны вызвал своего двойника, усадил его, как
это частенько делалось, в рабочее кресло, велел просматривать
прессу и делать нужные выписки. Приказав не беспокоить до
обеда, он оделся в утеплённую, специально сшитую шинель,
надел ушанку и через потайной ход вышел в районе Павелецкого вокзала. Стараясь не заглядывать в окошко кассы, купил
билет на электричку (электролиния была уже восстановлена)
и, не привлекая внимания, зашаркал в вестибюль вокзала, где
красовался его портрет в шинели и будёновке. Вождь вышел на
перрон, прикрылся раскрытой газетой и стал ждать электричку.
В вагоне он надвинул ушанку на лицо, закрыл глаза и притворился спящим.
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День выдался морозным, солнце угадывалось сквозь марево светлым пятном, но шинель приятно грела, тёплые носки из
козьей шерсти, одетые под сапоги специального покроя и качества, не давали проникнуть холоду.
Через час поезд остановился на перроне в Мытищах. Парикмахерская находилась на вокзальной площади. В рабочее время,
в среду, народу было не густо. Он пересёк почти пустую площадь и зашёл в помещение парикмахерской.
Иосиф Семёнович не выказал ни малейшего удивления – год был
для вождя юбилейным, 70 лет исполнилось, поэтому мастер ждал
его визита. Повернув табличку «закрыто» наружу, мастер застыл в
ожидании, пока вождь снимет шинель и останется в свитере.
Впервые они познакомились в Астрахани ещё в первые годы
гражданской, когда молодой тёзка обслуживал штабной вагон.
Проворный парнишка тогда пришелся ему по душе, не обременённой национальными вопросами, и с той поры, через службы, вождь был постоянно осведомлён о его судьбе. Перед самой
войной он устроил мастера в Москве, а во время войны, когда
немцы подошли к Москве, даже посодействовал выезду Каца с
семьёй в Куйбышев.
После войны, когда остро стоял еврейский вопрос, он через
проверенных лиц посодействовал перебраться тёзке в Мытищи:
и близко, и не бросается в глаза.
Сегодня он у Кацнельбогена в третий раз, и приехал не с пустыми руками, хотя Кац чувствовал его покровительство и ничего в благодарность за работу не ждал: он был обязан вождю
своей устроенной жизнью, а это в те времена было не мало.
Привычно сев в кресло, вождь справился о здоровье, семье,
детях. За бритьём и стрижкой завязался разговор. Вождю нравился его характерный говор, он любил анекдоты, на что Кац
был мастак, и он не раз задавался вопросом, почему ему нравится этот, уже старый человек, который работает по мере сил и не
бросает работу, (пенсии тогда ещё не были для всех) оставаясь
весёлым и неунывающим.
Без суеты одевшись, вождь вынул из кармана шинели табакерку, наполненную табаком, и вручил её Кацу. Эту табакерку он
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получил в подарок от шотландских горняков ещё в тридцатые
годы на встрече в Кремле. На крышке, с внутренней стороны
коробки, был выгравирован профиль вождя с трубкой в зубах.
Кац тоже курил трубку, и сейчас табак был ему кстати – это
был табак, который курил сам вождь, и который он «добывал»,
разрывая папиросы «Герцеговина-Флор». У вождя табакерка лежала без дела: разрывая папиросы, он тут же набивал табаком
трубку, так что запасов трубочного табака у него не было.
Попрощавшись с мастером, вождь вышел на улицу и тем же
путём незаметно вернулся в Москву. На Павелецком вокзале,
спустившись в метро, он прошёл через служебный ход, показал
дежурному удостоверение мастера участка и открыл потайную
дверь.
Дежурный долго молча сидел и гадал, где он видел это знакомое лицо, никак не допуская возможности вот так встретиться
с Самим Хозяином.

МАРИАННА СИДОРОВА
(рассказы для детей)

Солнечная система – первое знакомство!
Красное пальтишко, красные резиновые сапожки, частый
мелкий дождик... Когда «старшая группа» детского сада была
окончательно загнана в павильон, Тамара Ивановна достала
мел и нарисовала на стене Солнышко, а вокруг – на орбитах – 9
планет... Так дети, скорее всего, получили первые сведения о
космическом мироустройстве.
Потом началась игра. Димка Ершов был «Солнцем». Тамара
Ивановна выбрала Димку, потому что на нем был яркий оранжевый шарфик. Сначала ему все завидовали и тоже хотели «быть
Солнцем», но потом оказалось, что его роль – вовсе «незавидная» –
стой себе посередине павильона. Вокруг Димки были начерчены
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меловые круги, а на каждый из них – поставлено по «планете».
Воспитательница назвала их по именам – Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Затем «планеты» «завращались»... Им было велено «ходить» вокруг «Солнца».
Но разве дети умеют – «ходить»?! Кто бегом, кто вприпрыжку, кто
«приставным шагом» ...
Мне досталось самое интересное – Луна. Конечно, вращаться
вокруг Земли – Иринки Чижиковой – было проблематично, зато
весело! «Солнцу» надоело стоять на месте как столб и оно, по
собственной инициативе, завертелось на месте. А Тамара Ива новна – возьми, да и объяви, как выяснилось, «лишние» для
данного момента астрономические сведения... Вот именно, что
все планеты тоже кружатся, как Димка, «вокруг своей оси». Что
тут началось! Планеты посходили со своих орбит, Марс столкнулся с Юпитером, а я вообще потеряла из виду Землю и закружилась вокруг Венеры. И «Солнечная система» визжала и
хохотала, пока не получилась «куча мала»...
А самый неизгладимый след эта «игра» оставила в жизни маленького Олежки, так и оставив ему на долгие годы прозвище
– «Нептун».
И с тех пор – я, засыпая, любила именно прочувствовать этот
полет – вместе с Землей... При этом захватывали такие грандиозно – головокружительно – непередаваемые чувства – от личного сопричастия к вечности-бесконечности и всеобъемлющей
Любви ко всему Мирозданию...
Взрослея, заметила, что если периодически делать такое
«упражнение» – голова будто бы очищается от всего второстепенного…. И еще – то, что бессмысленно торопить время – с
нетерпением ждать воскресенья, каникул, Нового года, Дня
Рождения... Ведь если сразу получить, день за днем, все, чего
так ждешь, – сама жизнь получится очень уж короткой. И я учи
лась... не торопить… И получалось... Чтобы…
Чтобы каждый день – маленький праздник!
А у тебя получается – не торопить время?
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АЛЕКСАНДР ШАЛАМОВ,
г. Ялта

Лауреат Чеховского конкурса
«Краткость – сестра таланта»

Аничков мост
Было это ещё в то время, когда Петербург именовался Ленинградом. Я оказался в небольшом городишке Луга на офицерских сборах. В выходные дни до Ленинграда добирался на электричке. Иду,
помню, по Невскому проспекту. Май, солнышко… Настроение чудесное. На мне военная форма с погонами младшего лейтенанта.
В советское время офицером (правда, запаса; на случай войны) можно было стать и без учёбы в военном училище. Достаточно пройти специальные двух-трёх месячные занятия во время срочной службы в армии или же, будучи студентом, проучиться на военных курсах при гражданском институте. А потом, до
определённого возраста, необходимо лишь периодически умножать знания и умения в воинских частях на переподготовках,
повышаясь и в должности, и в звании.
И вот теперь опять я призван на очередные командирские
учения.
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Солнышко, проспект, девушки… Курсанты военных училищ,
суворовцы, нахимовцы даже издали, на другой стороне проспекта, с тротуара мне отдают честь. Это так приятно, когда тебе козыряют! Идёшь, и только и смотришь по сторонам, ищешь глазами
того, кто званием младше. И ждёшь. Раз – и рука салажонка уже
поднята к голове. Даже когда явно не смотришь на проходящего.
А я отвечаю важно, как бы даже отмахиваясь – мол, полно, не
стоит, чего уж там… – или даже просто сдержанным кивком. Я
понимаю, что для некоторых издали моя маленькая звёздочка на
погонах может кому-то показаться майорской, и даже маршальской. Со мною был казусный случай из-за звёздочек.
В армии только-только ввели новую форму одежды для военнослужащих и ещё – должность прапорщика. Я был на одной
из переподготовок в очередном наряде помощником дежурного
по части. И вот утром через КПП въехала легковая машина, и из
неё вышел… Словом, я как можно громче крикнул:
– Полк, смирно!
Военный смущённо козырнул мне и утёк в казарму. Выскочил капитан, дежурный по части, и на меня:
– Ты что! Это же прапорщик!
Старшин я знал, а вот прапорщиков… У него две звёздочки вдоль погон, как у генерал-лейтенанта, вот я и спутал. Надо
было на форменные брюки глянуть: узенькие или широкие на
них лампасы? В общем, произошло всё из-за страха. Как известно, у страха глаза велики. Я, например, так с самого раннего детства всегда испытывал страх: перед незнакомой собакой, перед
строгой воспитательницей детского сада, перед учителями в
школе, перед директором, перед любым начальником; даже перед очень красивыми девчонками робел.
Может, это просто так, а может, от гордости? Гордость – это
такая беда, из-за которой происходит много неприятностей, как,
например, эта. Вот не ожидал, стыдно даже признаться. Пока я
во все глаза глядел по сторонам, выискивая того военного, ко-
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торый званием ниже меня, а вот пропустил… Как говорится,
слона-то я и не приметил. Это оказалось как раз на знаменитом
Аничковом мосту, том самом, на котором ещё в середине ХIХ
века были установлены четыре бронзовые группы «Укрощение
коней» скульптора Петра Карловича Клодта.
– Товарищ военный! – услышал я грозный голос.
Обернулся – аж в глазах потемнело: генерал! На этот раз настоящий.
– Товарищ младший лейтенант, ко мне! – приказал он.
Публика на мосту приостановилась, любопытствуя. А он,
генерал, грузный, пожилой, с широкими красными лампасами
на брюках, в особой своей фуражке и с орденскими планками
на кителе, расшитом золотыми нитями вензелями, памятником
стоял вместе со своей женой и симпатичной девушкой, по-видимому, его внучкой. Я приблизился к ним.
– Потрудитесь подойти ко мне как положено по строевому
уставу! – скомандовал он зычным голосом.
Я вернулся к одному из коней.
«Что ему тут, плац?» – возмутился я. Подошёл к генералу
строевым шагом и, едва касаясь кончиками пальцев правой
руки своего виска, доложил:
– Товарищ генерал-полковник, младший лейтенант Иванов
по вашему приказанию прибыл!
– Почему не приветствуете? – спросил он ещё суровее и громче, как будто специально для того, чтобы услышало, как можно
больше народу.
– Простите, не заметил, – ответил я, чувствуя скатывающийся по лицу пот.
– Чтобы впредь замечали, отойдите на двадцать шагов назад
и пройдите мимо меня сначала.
Я отсчитал ровно двадцать шагов. Не скрою, был соблазн
уйти ещё дальше, исчезнуть, но… пошёл навстречу генералу.
Он стоял, как на трибуне во время парада. Обычно, чем мельче начальство – тем оно злее, придирчивее. Видно, у генерала
неприятности, вот и срывается на мне.
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За десять шагов до того, как поравняться с ним, я, сокрушаясь, что это всё-таки не военный городок, а город, начал чеканить шаг и, отдавая честь, образцово прошёл мимо генеральской четы и всех тех, кто с интересом развлекался этой сценой.
Генеральша принимала виденное как должное, а девушка улыбалась. Я же так сконфузился, что единственным хоть каким-то
утешением было мне то, что глазели кругом всё-таки люди незнакомые…

Тихая бухта
– Серёжа! Серёженька! – в который раз доносился сверху до
самого берега мамин голос. И каждый раз я звонко откликался:
– Мама, я сейчас!
Детство моё проходит у моря, потому что наш домик стоит
над маленькой бухтой, далеко в стороне от курортного посёлка.
Ещё один домишко гнездится чуть поодаль от нашего, ближе к
горному лесу, так что соседей мы почти не видим. Наверное, мало
осталось на земле таких живописных диких уголков, как этот.
Тихая бухта. Здесь даже в семибальный шторм всегда штиль.
Но особенно хорошо тут летом, когда нещадно палит солнце.
Что мне, подростку, остаётся делать, как не проводить всё горячее время года на море, то ловлю удочкой рыбу, то ныряю за
ракушками, охочусь на крабов, собираю мидий. Я насквозь пропитан морской солью и покрыт тёмным загаром. И чуб выгорел
на солнце.
Это моя бухта. Я каждый камень, каждую расщелину в скале
над водой и под водой знаю. Каждому валуну название дал. Во
то – «айсберг». Вон – «утюжок», потому что на утюг похож. А
вон – «горб верблюда». Там – «кит». Дальше виднеется «голова
осьминога». Ещё дальше – «плавник дельфина» …
Спуск к морю крутой, но я за миг с закрытыми глазами спущусь. И всегда – ни души! Только я и первозданная природа.
Как продрогну от долгого ныряния с маской, трубкой и в ластах,
лягу на раскалённый белый камень «пятачок» – круглый и плоский, на монету издали похожий, – и никто не помешает, разве
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что волна набежит и брызгами достанет.
Иногда я не купаюсь, не ныряю и не ловлю рыбу, а просто
сижу или лежу на камне и гляжу в воду, на горизонт, на облака.
Это зависит не только от погоды, но и от моего настроения.
И ещё я люблю смотреть, как резвятся дельфины. Я почти
всегда чувствую их появление. Бывает, засмотрюсь с камня вниз
на подводный мир: на бурые и зелёные водоросли, плавно колышущиеся от течения воды, на креветок, на рыбёшек или на
медузу, и вдруг, будто подтолкнёт кто-то невидимый и скажет
неслышно: «Сейчас дельфин вынырнет», и я всматриваюсь в
поверхность моря, жду с волнением. Скоро и вправду стайкой
появляются один за другим дельфины.
За все летние сезоны, какие провёл я в бухте, только один
раз повезло встретить под водой морского конька. Он так неожиданно появился перед самым стеклом моей маски и так же
неожиданно «ускакал», что я не успел хорошо разглядеть его. С
тех пор я только и желаю опять увидеть конька, посмотреть, как
он перемещается в воде.
Мне нравится приходить сюда ночью, когда светит яркая
луна или мерцают одни только звёзды. Я тогда мечтаю. Например, о том, что у меня впереди будет очень большая, интересная
и, конечно же, по-настоящему счастливая жизнь. Если захочу,
то купаюсь, особенно когда слишком тепло и невозможно уснуть. В августе вообще фантастика: ночью вода фосфорится –
это светится планктон. Плывёшь и разводишь руками мириады
жемчужинок. Или стоишь по пояс в море и разливаешь по телу
сверкающее серебро воды. Такое чудо!
В одно обычное летнее утро я, как всегда, отправился к морю.
Погода была хорошая, на небе – ни тучки. Солнце ласковое,
чайки кружат, весело покрикивая. Водичка что надо – чистая,
прозрачная. «Буду купаться, пока мама не позовёт», – решил
я. Спустился к воде почти вприпрыжку. В руках ласты, маска,
трубка. Настроение под стать погоде. Даже насвистываю мелодию популярной песни.
На следующее утро я нарочно поднялся с постели пораньше.
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Море тихое-тихое, словно озеро. Вода чистая-пречистая, прозрачная до восхищения: сверху дно просматривается чётко, как
через стекло маски под водой. Я торжествовал! На «пятачке»
оставил сандалии, полотенце и кепку от солнца и, снарядив шись подводником, ушёл в глубину.
Каждый раз, когда я оказываюсь под водой, мне всё становится интересным и никогда не надоедает. Ныряю, как будто
в первый раз, хотя дно мне хорошо знакомо: где какой камень,
где волнообразный песочек, где впадины, где рифы. Вот рапана
лежит, красивая, большая, да только у меня дома всяких ракушек уже полно, разве что попадётся какая-нибудь особенная.
Вот уйма рыбёшек, работаю ластами чаще, чтоб сквозь серебристую стаю пройти, но рыбки шустро в сторону повернули. А
вот крабик ползёт. Увидел меня и тут же зарылся в дно, устроив
«дымовую» завесу из песка. Но и он мне не нужен. Я давно охочусь за Усачом.
Ещё в начале лета среди нагромождённых на дне камней, я
обнаружил в расщелине невероятно огромного краба с могучими клешнями и длинными усищами. Лапы толстые, мохнатые. У
меня тогда воздуха не хватило, чтобы его как-то достать. Здесь
ведь так глубоко. А когда я всплыл, вдохнул и опять нырнул,
Усача уже не было.
Потом я много раз нырял, но всё напрасно. И теперь я плыл
к тому самому месту, к тем же камням на глубине, без особой
надежды увидеть краба, так, на всякий случай.
Мне кажется, что я лечу, словно орёл. Подо мною то густая
растительность, будто лес; то песчаная пустыня.
И тут я заметил его, Усача, ещё издали на лысом камне. У
меня гулко забилось сердце от волнения. Но я не сразу подплыл
к крабу, а опять поднялся на поверхность воды, чтобы вдохнуть
воздух, собраться с силами, мобилизоваться. Ловить крабов не
так-то и просто, тем более такого громилу, как этот.
«Только бы опять не исчез», – забеспокоился я. И решительно
понёсся вниз. Перед самым лысым камнем замедлил ход и осторожно начал приближаться к усатому. Да краб всё равно видел
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меня и, поняв неладное, он широко раскрыл острые клешни. Я
должен был своей пятерней быстро ухватить краба за панцирь
между большими передними лапами с мощными клешнями, да
так, чтобы Усач никак не смог достать мою руку, иначе прокусил
бы до крови. Несколько раз я пробовал схватить краба. Потом
достал металлический прут, заранее прикреплённый к специальному поясу на мне, и хотел им приманить, дать ему в клешни,
но и это не получилось. Силы мои иссякали, воздуха не хватало.
И ещё больно давило в ушах.
Усач двинулся к расщелине. Если он в неё спрячется, то всё,
оттуда его уже никак не выковырнешь. А мне очень хотелось показать этого краба моим родителям, ведь такого я никогда ещё
не ловил. Мне нельзя было подниматься наверх на передышку
– тогда краба точно не видать. В самый последний момент, когда невозможно было более находиться под водой, я выбросил
вперёд ладонь – пусть краб вцепится клешнями, пусть появится
боль и кровь.
Удалось! Я правильно схватил Усача. И тут же начал из последних сил всплывать. Только бы успеть, выдержать без воздуха! Только бы не потерять сознание!
Всё. Я вдохнул жадно спасительный воздух. Победа! Я поднял
краба в руке высоко над головой. Невероятно большой! Клешни
и лапы настоящего чудовища. Ну и экземпляр! Такого засушить
или заспиртовать как экспонат для школьного зооуголка можно. Я был счастлив. Так и плыл к берегу, гребя одной свободной
рукой и радуясь.
К берегу я подплыл тихо, стараясь быть незамеченным. На
берегу снял маску, ласты и, поглядывая на краба, продолжал
ликовать
Чуть ли не с порога своего дома я крикнул:
– Мама, папа, гляньте, какого я краба поймал!
Усач в моих руках как-то обмяк и уже не пытался проявлять
свою силу. «Всё, когда пойду за вещами, оставленными на «пятачке», отпущу краба на волю», – решил я.
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