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Литературная Ялта

Презентация альманаха
«Литературная Ялта»
8 июля 2017года в читальном зале Ялтинской библиотеки
им.А.П.Чехова состоялась презентация первого номера альманаха «Литературная Ялта». Инициатор и составитель сборника, председатель Ялтинского литературно-общественного
союза «ЯЛОС» Джемали Чочуа рассказал о целях и задачах
альманаха.
Презентация альманаха «Литературная Ялта» - значимое
событие в жизни Крыма, которое ждали. Альманах задуман
не только как орган и рупор Ялтинского литературно-общественного союза «ЯЛОС»: он открыт для всех талантливых
поэтов и прозаиков Ялты и Крыма.
Инна Козеева, автор вступительной статьи, внесла несколько конструктивных предложений по улучшению качества
альманаха. Наталья Мокшина предложила для альманаха рубрику о море. Анжела Беленко внесла предложение чаще использовать букву «Ё», которую «открыла» для русской словес5

ности Екатерина Дашкова, директор Санкт-Петербургской
Императорской академии наук. Марианна Сидорова поделилась впечатлениями о недавнем фестивале «Пристань менестрелей» в Балаклаве, где она удостоилась двух дипломов:
первое место в номинации «Оригинальный жанр» и второе
место в номинации «Стихи для детей». Со стихами и тёплыми словами выступили также члены Ялтинского литературно-общественного союза «ЯЛОС» Галина Покудова, Тамара
Власова, Расима Ступакова, Александр Шаламов, Анатолий
Чайка, редактор альманаха Ирина Воздвиженская. Разумеется, существует множество тем, которые хотелось бы затронуть в альманахе, о чём и дискутировал очередной круглый
стол, который состоялся на летней террасе виллы «София»
11 июня 2017г. в рамках «Русского слова». Там обменивались
рассуждениями о литературе в Крыму и в целом по России,
поднимали наболевшие темы, вопросы о творческих союзах.
В дискуссии принимал участие председатель Крымского регионального отделения Союза писателей России Владимир
Сорокин, который в содержательном докладе рассказал о состоянии литературного сообщества в Крыму.
Тепло отозвалась об альманахе руководитель ЛИТО им. А.
П. Чехова Тамара Егорова. Она отметила художественный дизайн выпуска, хороший уровень прозы и поэзии. Пригласила
на музыкально-поэтический фестиваль «Чеховская осень»,
который состоится в Ялте в конце октября 2017 г. И, конечно
же, прочитала свои замечательные стихи «Ночной Симеиз» и
«Девочка-птица».
В эпилоге презентации альманаха председатель Ялтинского литературно-общественного союза «ЯЛОС» Джемали Чочуа поблагодарил присутствующих и выразил надежду на активное сотрудничество литературных объединений Крыма.
Анатолий Чайка,
член Ялтинского литературно-общественного союза
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ:

СЕМЁН ЯКОВЛЕВИЧ НАДСОН

«Мой стих я посвятил страданью и борьбе»
В 2017 году исполняется 155 лет со дня рождения русского поэта Надсона Семёна Яковлевича. Когда в петербургском
издательстве А. Суворина вышел его первый сборник стихов,
автор признался: «Боюсь, чтобы моя книга не легла могильной плитой на всю мою литературную деятельность». Но тираж в 600 экземпляров разошёлся быстро. Последовало второе издание – 1000 экземпляров …девятое – 10 000. С таким
успехом не раскупались даже книги Пушкина, Лермонтова и
Некрасова. Спустя 100 лет в московском издательстве «Советская Россия» вышел сборник стихов Надсона тиражом в
100 000 экземпляров! На читателей с портрета смотрел молодой человек с высоким зачёсом волос и устремлённостью во
взоре.
Родился Семён Надсон в Петербурге в 1862 году в семье
чиновника, происходившего из крещёных евреев. В два года
мальчик потерял отца, а в 11 лет – мать. Воспитывался у родственников. Учился в классической гимназии и в кадетском
корпусе. После окончания Павловского военного училища
служил поручиком в Кронштадте.
Вдумчивый, впечатлительный юноша много читал, играл
на скрипке, увлекался театром и пробовал писать стихи. Поэт
Алексей Плещеев пригласил его на заседание Пушкинского кружка и прочёл стихотворение Надсона «Из дневника».
Публика вызвала 20-летнего автора на сцену, слышались возгласы: «Какой молоденький!», «Удивительно прекрасные и
откровенные строки!»
Окрылённый похвалой, Семён Надсон записал: «Я вхожу
в этот мир с честной мыслью и искренностью, с мальчишеским благоговением перед святыней и чистотой искусства».
Надсона печатал журнал «Отечественные записки». И
вскоре уже многие студенты и курсистки читали его стихи
наизусть. Молодые люди ощущали в поэзии Надсона родство
душ, привлекали ясность и твёрдость убеждений поэта.
О, если б огненное слово
Я в дар от музы получил,
Как беспощадно б, как сурово
Порок и злобу я клеймил!
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Я чувствую и силы, и стремленье
Служить другим, бороться и любить;
На их алтарь несу я вдохновенье,
Чтоб в трудный час их песней ободрить.
Семёну Надсону выпало судьбой жить в эпоху императора Александра III «в духовном климате мрака и угнетения», и
поэт стремился в таких условиях сберечь свои высокие идеалы:
Буди уснувших в мгле глубокой,
Уставшим руку подавай
И слово истины высокой
В толпу, как светлый луч, бросай!
Высоко оценил поэтический талант молодого пиита Антон
Павлович Чехов: «Надсон гораздо больший поэт, чем все современные поэты». Но Семён Надсон не считал себя героем,
не стремился вести за собой людей, как горьковский Данко,
и всё же он был выразителем гражданских чаяний молодого
поколения, истинным сыном своего времени.
В Кронштадте у Надсона появились первые признаки чахотки - следствие сильной простуды в Павловском училище
во время смотра на плацу. На собранные меценатами и друзьями деньги поэт уезжает за границу на лечение. Там ему
сделали несколько операций, но врачи Германии, Швейцарии
и Франции оказались бессильными победить недуг. Надсон
возвращается в Петербург, а затем уезжает в деревню под Киевом.
Прощай, гуманная столица!
Надолго, может быть, прощай!
На юг, где синий Днепр струится,
Где весь в цветах душистый май!
Болезнь прогрессировала, и врачи порекомендовали Надсону переезд в Крым. В сентябре 1886 года поэт пароходом
приезжает в Ялту, где его на набережной встречают восторженные толпы. Сохранился дом – улица Бассейная, 24, где
Семён Надсон провёл последние месяцы жизни. Вот строки
из его письма: «Всю красоту моей обстановки составляют
крымские горы с Ай-Петри во главе, да ясное небо, да даль9

нее море».
В Ялте поэт написал стихотворение, навеянное посещением могилы революционера-демократа Александра Герцена в
Ницце:
Так вот где, боец, утомлённый борьбою,
Последний приют ты нашёл!
Сюда не нагрянет жестокой грозою
Терзавший тебя произвол.
В Ялте Семён Яковлевич пережил радостное событие:
Императорская Академия наук удостоила его Пушкинской
премии, отметив «страстную и глубокую искренность» его
поэзии и подчеркнув, что в его сборнике «Стихотворения»
«много жгучих мыслей, волнующих современников».
В ялтинском доме ложатся на бумагу – увы! - уже последние строки:
За книгой – юноша. Склонившись, он читает,
А смерть стоит над ним
И книгу закрывает,
И обдаёт его дыханьем ледяным…
Семён Яковлевич Надсон скончался 19 января 1887 года.
Отпевал поэта ялтинский священник храма Иоанна Златоуста Сергий Терновский в присутствии учащихся женской
прогимназии. Через 10 дней на пароходе «Пушкин» тело поэта отправили в Одессу, а оттуда – в Петербург, где Надсона похоронили на Литературных мостках Волкова кладбища,
недалеко от могил Виссариона Белинского и Николая Добролюбова. Ранняя смерть сделала поэта трагическим символом
«эпохи безвременья».
Многие современники отмечали музыкальное звучание
стихов Надсона. Более 100 стихотворений были положены на
музыку (Антон Рубинштейн, Сергей Рахманинов и другие).
Для нас Семён Надсон - поэт, отвергающий покой и мещанское благополучие, мечтающий о преображении мира, не
приемлющий насилия и жертв, которыми может быть оплачено грядущее обновление общественной жизни России.
Лауреат премии им. А.П.Чехова
Инна Козеева. 17 июня 2017 г.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ:

ВЛАДИМИР КУКОВЯКИН

Владимир Александрович Куковякин - самый известный из
постсоветских крымских поэтов и публицистов. Он родился
в 1952 г. в селе Суркино Альметевского района Татарстана в
семье нефтяника. Детство провёл в Лениногорске, по его словам, самом зелёном городе России. Закончил Литературный
институт им. Горького.
7 февраля ему исполнилось бы 64 года. Он говорил, что
проживёт как минимум до 90-та, как его прадед Карп. Но не
случилось, он умер в 56 лет: его не стало 30 октября 2008г.
Отдал он Ялте 35 лет своей жизни. Владимир Александрович
был замечательным поэтом и журналистом, долгие годы сотрудничал с «Крымской газетой», писал лирические стихи:
О берег разбивается волна…
Природа повторением хранима.
И только ты,
любимая,
одна,
как музыка и жизнь, неповторима.
Поэтому и вольный бег волны,
и монолог магнолии атласной
единственному имени верны,
единственному имени подвластны,
поэтому в приморское жильё
на цыпочках заглядывает лето,
услышав, как дыхание твоё
сливается с дыханием рассвета.
Владимир Александрович Куковякин являлся председателем жюри Первого и Второго Международных фестивалей
поэзии «Синани-Фест», его статья о расстрелах в Крыму в
1920 году известна в России и за рубежом и вызвала широкий
резонанс у читателей.
Продолжая традицию А. С. Пушкина, Владимир в своих
стихах живописно передаёт природу и историю Тавриды с
12

морскими пейзажами, цветением крымских садов в переплетении с приметами горного Крыма:
Земля тиха и молчалива.
Дожди со снегом пополам.
Зима прохладна, словно слива,
С туманной дымкой по краям.
У южных зим особый запах,
Особый вид, особый вкус.
Платан в серебряных накрапах
И миндаля цветущий куст.
Владимира Куковякина московские коллеги по цеху называли «мастодонтом крымской журналистики». Он был публицистом, поэтом, печатался во всех ялтинских изданиях,
почти во всех крымских и во многих центральных. Он был
титаном, на нём держалось «наше всё». Точнее, он был «нашим всем». Нашим умом, честью и совестью. Его стихотворные строки знали и хранили, его публицистика «жгла глаголом сердца людей».
В Ялте в разное время жили три настоящих русских поэта,
чьи поэтические души были способны на любые безумства
– замуровывать собственное сердце в скале, дарить миллионы роз, продав последнее. Три Владимира Александровича
– Шуф, Луговской и Куковякин. И больше эта реинкарнация
поэтических душ не возобновится…
В последние годы над квартирой Куковякина, прямо в
подъезде старого трёхэтажного дома, поселилось семейство
ласточек. Эти странные птицы вместо того, чтобы жить как
все, на улице, каждый раз пролетали через разбитое окно
подъезда. Просто чтобы попасть к себе в гнездо. Владимир
Александрович очень ценил это необычное соседство и доверие, даже прогонял от дверей подъезда нахальных рыжих
котов.
Однажды в редакцию он пришёл бледный и расстроенный.
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«Я скоро умру», он рассказал, что утром нашёл на пороге
мёртвую ласточку... Сама она погибла или кто-то убил, неизвестно, но Владимир Александрович умер в больнице через
две недели… Вообще, в его строках угадывается много пророческого:
Мы от добра добра не ищем, горды успехами в судьбе,
Но так легко остаться нищим, заботясь только о себе.
Мы друг от друга чувства прячем, мы независимы весьма,
Так почему же ночью плачем над строчкой старого письма?
Удача нам даётся в руки, наш дом заполнен и обжит,
Так почему же голос в трубке никем не понятый дрожит?
Пока житейский круг не сужен, хотим мы или не хотим,
Любой из нас кому-то нужен, как этот мир, необходим!
Неразрешенные вопросы без нас не будут решены.
И чей-то крик, и чьи-то слёзы от наших слов отражены.
Из-за кладбищенской ограды не виден ласковый уют.
Добро не требует награды. Любовь взаймы не выдают.
Спешите ими поделиться, не оставляйте про запас,
Иначе звёзды, лес и птицы однажды разгадают нас.
Не зная выгоды и моды, они нам верят до сих пор.
Есть в бескорыстии природы и состраданье, и укор.
Добром Вселенная богата, хоть редко замечаем мы
И милосердие заката, и откровение зимы.
Пока рассвет в окно стучится, пока с природой мы в ладу,
Спешите щедрости учиться у каждой яблони в саду.
(Опубликовано в газете «Ялтинский курьер», №5, 2007г.)
Все коллеги называли его просто и без пафоса – Кук. И эти
три буквы объясняли всё: его лаконичность и бесконечность.
Он и был таким: его знания, его душа были бесконечными, но
форма – всегда классически строга и лаконична. Каждое утро,
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поднимаясь на шестой этаж «Крымской газеты», сотрудники
слышали, как в соседнем кабинете яростно стучит печатная
машинка Кука. Он собирался освоить компьютер, но так и не
успел. На редакционных планёрках Владимир Александрович
появлялся со стопкой свежеотпечатанных листов, которые
шли на страницы газеты в первую очередь. Потому что их
ждал читатель. Быть может, он и сейчас, где-то наверху, сидит
и печатает на своей машинке. Просто очень-очень тихо, поэтому нам его не слышно…
Он являлся одним из организаторов экспедиции в Аджимушкайские каменоломни, исследователем подземного гарнизона Аджимушкая, истории жизни супруги Александра
Грина – Нины Николаевны, истории графини де ля Мот.
Владимир Куковякин – автор книг «Ночи без звёзд», «Оттепель», «Гончарный круг».
Елена Спотарь,
младший научный сотрудник Дома-музея А. П. Чехова, г. Ялта.

Коллектив отмечает 70-летие «Крымской газеты» на фоне
Ливадийского дворца. Последний раз полным составом.
Владимир Куковякин - крайний справа внизу.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЯЛТА -

ПОЭЗИЯ

ЛЕВ БОЛДОВ
Член Союза писателей Москвы, автор
восьми поэтических сборников, лауреат литературных премий, член жюри
поэтических и бардовских фестивалей.
Исполнитель-чтец, талантливый музыкант, лауреат премии «Эврика!» (2006),
лауреат первого Волошинского поэтического фестиваля в Коктебеле (2003),
лауреат многочисленных музыкальнопоэтических 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.

Секретный фарватер
Я Вас откровением не огорошу.
Всё просто, хоть это приходит не вдруг:
Найти свою нишу (читай, свою ношу),
Свой солнечный берег, свой адовый круг.
И быть ему верным в любых испытаньях:
Любовью, болезнями, славой, нуждой...
В миру и в пиру, в одиноких скитнаньях –
С мальчишеским рвеньем, с башкою седой.
Тогда и откроется – если поверишь –
Всё то, что доверено вовсе не всем:
То небо седьмое, те тайные двери,
Секретный фарватер, подпольный Эдем.
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Как дальний отзвук колокольный…
Как дальний отзвук колокольный –
Моя рассветная пора:
Тот мальчик в синей форме школьной,
Застывший посреди двора.
На нём берет и ранец рыжий.
Он толстогуб и лопоух.
Ещё он жизнью не обижен,
Ещё, как тополиный пух,
Под ноги стелется дорога...
Помедли, не спеши взрослеть!
Но так торжественно и строго
Гудит раскатистая медь!
Вот юноша, юнец нескладный –
Горлан, мечтатель, стихоплёт,
Уже ступивший безоглядно
На тонкий, неокрепший лёд.
Назад! Беги, ломая сучья!..
Но гул растёт со всех сторон,
И в воздухе галдят созвучья,
Как стая вспугнутых ворон!
И вот он – честолюбец, дока.
Разящий рифмой и вином,
Состарившийся раньше срока,
Оставшись вечным пацаном.
Позёр, комедиант бродячий...
Нашёл, упрямец, что искал –
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Изведав волчий гон удачи
И одиночества оскал?
...Я знаю, что не раз отпетый
Своим заложником земным
Я буду жить. Хоть жизни этой
Не пожелал бы остальным.
Бельмом, посмешищем, кумиром,
Себя раздевшим догола, –
Пока над безучастным миром
Гудят мои колокола!

Христос
Он знал, что воскреснет. Но так, как поэт –
Стихами. Когда отпоют и отплачут
И рукописи за подкладку запрячут –
До времени, чтоб не слепил этот свет.
Он знал, что воскреснет – ярчайшей звездой.
Не в тех, с кем делился краюхою хлеба –
В немногих безумцах, глядящихся в небо,
И в топку идущих за ним чередой!
А прочим останутся пряник и кнут,
Скелет толмачами обглоданной притчи.
Но будут под снегом следы его птичьи
Отыскивать те, кого завтра распнут!
Кто сделает этот немыслимый вдох –
И выдохнет жизнь – сгустком спёкшейся крови!
Он знал, что воскреснет – не в славе, но в слове –
Для тех, кто поверил, что слово есть Бог!
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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.

Букет апрельских стихов
Апрельское море прогреться спешит,
плывут облака кучевые на север,
о чём-то шуршит краснокнижный самшит
под тенью магнолии в маленьком сквере.
И тонет Ай-Петри в своём далеке,
в сиреневой дымке весенних просторов,
и божья коровка по детской руке
ползёт, и взлетит, понимаю, не скоро…
Весенние женщины, светлый бульвар,
сам Пушкин из бронзы, не чуждый позёрства,
трава, что пробила уже тротуар,
пример подаёт нам труда и упорства.
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Ах, этот апрель, убегающий в май,
что стайкой стрижей над речушкою кружит,
стихов моих свежих букет принимай,
букета цветов он, ручаюсь, не хуже.
Не хуже, клянусь, прикоснулась душа
к апрельской душе, их влеченье крепчает,
дельфины кульбиты, нырки, антраша
за молом вершат под овации чаек.
И то, что казалось забытым уже,
воскресло и требует свежего слова;
в ожившем костёла цветном витраже
органная музыка плещется снова.
Порхающих бабочек манит газон,
плывут облака, что твои бригантины,
и так эфемерен с утра горизонт,
что море и небо слились воедино.
В персидской сирени буянят шмели,
гудят по утрам деловито и дружно,
и ходят кефали по самой мели,
сверкая своей чешуёю жемчужной.
Я выйду во двор, постою, покурю,
послушаю птиц переливчатых пенье,
я многое в жизни ещё покорю,
я чувствую, кончился гнёт невезенья.

Мартовские сливы
Сник февраль, – и во дворах, и в скверах
сливы расцвели снегов белей.
В лучшее в душе проснулась вера,
сердце встрепенулось вместе с ней.
Я смотрю на мир, мне Богом данный,
в коем стало меньше суеты,
что казалось зыбким и обманным,
обрело реальные черты.
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И уже на зорьке птичьи песни
о любви напомнили, о ней,
стало жить честней и интересней,
стало жить и легче, и трудней.
Что с того, что жизнь несправедлива,
власть подла и бьёт порой под дых,
если горьковато пахнут сливы
во дворах и в скверах продувных?
И уже, не думая о прошлых
днях и бедах, где я сир и нищ,
я бегу от анекдотов пошлых,
от нетрезвых встреч и толковищ.
От себя бегу, от всяких «измов»,
от вранья, понятно и коню!
Оптимизм? Зовите оптимизмом,
этот «изм» я вовсе не гоню!
Что с того, что над горами тучи
и крупа лицо сечёт мне, ах! –
если ощущаю я летучий
ритм стихов в душе и в небесах?
Я люблю вас, мартовские сливы,
за воздушность праздничных одежд,
если б знали, сколько принесли вы
и желаний новых, и надежд.
Сердце и душа, на день взирая,
вспомнили о том, что мир забыл
что эскизы ангельского рая
март в дворах и скверах обронил.

Зной
Витиеваты облака над Ялтинской яйлой.
Я пиво пил, читал журнал, нисколько не тужил.
Как археолог, я открыл в душе культурный слой
доисторической поры, в которой раньше жил.
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Какой-то бред, подумал я, – того не может быть,
зачем затронул эту муть и в эту тьму полез?
Но динозавры от меня вовсю бежали прыть
и птеродактили ко мне являли интерес.
По веткам добиблейских древ скользил удав, могуч,
в глазах его застыла смерть, мерцая, как свинец,
и птица Рух, слона неся (иль мамонта?), из туч
спускалась в скалы, где в гнезде орал её птенец.
Рык саблезубых тигров был страшнее, чем гроза,
кишели средь густой травы огромные клещи,
с танк современный шла коза с кровавыми глаза ми и дрожали от неё кошмарные хвощи.
Зловещий хвост кометы гас над горною грядой,
теснились гады всех пород на девственной земле,
и речка средь холмов вилась угрюмою гюрзой,
мерцая шкурою змеи в закатной полумгле.
От кистепёрых рыб стонал могучий океан,
плевался магмою вулкан, кружил вампиров рой…
Очнулся: надо мной парил цветистый дельтаплан
и глиссер вдаль тянул «банан» с визжащей детворой.
Витиеватость облаков рассеялась вдали,
в баркас тянули рыбаки с уловом славным сеть,
а на расколотый арбуз и осы, и шмели
слетелись, делово жужжа, и не могли взлететь.
В душе копаться ни к чему, когда июльский зной,
когда от пива и легко, и отстранённо ей;
я знаю: в ней оставил след какой-то мезозой,
но ХХI-ый век сейчас и мне, и ей – важней…
Доисторической поры в душе есть некий пласт,
есть моря зов, неудержим, как сладкий звон литавр,
пора остынуть, и, надев на ноги пару ласт,
ныряю в маске я на дно, что тот ихтиозавр…
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ВИКТОР ПЕЛЕНЯГРЭ
Виктор Пеленягрэ родился 22 марта 1959
в селе Згурица, Дрокиевского района,
Молдавской ССР). Окончил московское
СГПТУ № 68, Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского и Литературный институт имени
А. М. Горького.
Советский и российский поэт.

Ноктюрн в желтом
Ты - жёлтый цвет моей разлуки
Непоправимый желтый цвет
Ван Гог в подсолнухах от скуки
Волшебной кистью ловит звуки
И полыхает белый свет
Легко слетают листья липы
И воздух свеж, как апельсин
Желтеют призраки и всхлипы
Безумных женщин и мужчин
В соседнем доме окна жолты
И фонарей очерчен круг
Ржавеет на губах: пошел ты
И множит эхо жёлтый звук
Ступает золотая осень
По жилке жёлтого листка
В раскатах корабельных сосен
Со мною жёлтая тоска
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Уроки музыки
К чему загадывать? В глуши невыразимой
Нам дней отпущенных так ясен промежуток
Когда, откинувшись, ты станешь уязвимой
А мне, как водится, под юбкой не до шуток
Как ты податлива - рука скользит все выше
Вся в чёрном бархате растаешь, изогнувшись
Не может быть, что так становимся мы ближе
Но ты потворствуешь, чему-то улыбнувшись
Ты так походишь на простертую Изольду
Что поневоле станешь призраком Тристана
Когда скользят мои колени, словно по льду
Ты мне вверяешься - легко и неустанно
Ах, эта пыль! Ах, этот прах хмельного чувства
Мы в чудный узел страсть связали воедино
А где, скажи, ещё займёшься от искусства
Сладчайшей музыки на крышке пианино

***

Мне нравится асти-спуманте
Капризной свободы вино
Мне нравятся призраки Данте
Inferno guella di Noe*
Люблю я в кабине Роллс-ройса
Укрыться от горьких обид
Люблю я губами - не бойся
Коснуться невинных ланит
Мне нравится запах бензина
Фиалок ночных алкоголь
Мне нравится стон клавесина
И ложь, причинившая боль
Люблю я вздыхать безнадежно
В созвездии Гончего пса
Когда ты, раздевшись поспешно
Внезапно отводишь глаза.
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ЮРИЙ ИВАТЬКО
Юрий Иватько - обладатель приза зрительских симпатий и Гран-при фестиваля «ЯЛОС-2017».
Родился в 1963 году в городе Асбесте
Свердловской области. Закончил Детскую художественную школу города
Асбеста (1980), Свердловское художественное училище имени Шадра (1987),
Московскую художественно-промышленную академию имени Строганова (1993). Член Союза художников
России и ЮНЕСКО. Участник многих всероссийских, межрегиональных,
международных и зарубежных художественных проектов. Автор и исполнитель собственных песен.

Миражи
Когда я снова прохожу
под нашим деревом забытым,
в тени, подобно миражу,
мне чудится: слегка размыты,
полупрозрачны и легки,
стоят два зыбких силуэта.
А я как будто видел это фигуры из иных времён
и словно бы с другой планеты.
Но не припомню их имён,
и черт не разберу, и память
вокруг да около кружит.
И всякий раз, сквозь миражи
шагнув, ловлю далёкий шёпот.
Она: «Ты любишь ли, скажи?»
Но он молчит. Быть может, ропот
листвы навеял те слова,
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иль обронил случайный ветер?
Нередко так в простом ответе
заключены судьба и жизнь.
Хоть каждому на небе светит
своя звезда, а миражи
лишь манят и сулят – не боле.
Но я в плену их сладкой воли,
за промолчавшего того,
листве и ветру отвечая,
шепчу: «Люблю. И ничего
из наших дней не забываю».
И у ствола, в неровном свете,
помалу гаснут миражи.
Вздыхает в кроне лёгкий ветер,
листва забытая дрожит.

Питер и ты
Сквозь отсыревшие слои
эпох, за маленькую руку,
я вёл тебя через свои
мечты далёкие. Вдоль скуки
февральских, выстывших камней
бескрайней Северной Пальмиры,
и вехи мокрых фонарей
чернели строго, как рапиры,
торчащие эфесом вверх
в асфальтовой груди проспекта.
Ты помнишь, как на голове
твоей, в кудрях, утратив вектор,
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о Розе вовсе позабыв,
вздыхал балтийский, зимний ветер?
Дома, как рыбы, воспарив
в неровном, моросящем свете,
рты подворотен на тебя
поразевали в удивленье.
Навзрыд клаксонами трубя,
всем стадом на твои колени
косились фарами авто.
И в охристой дуге Генштаба,
как будто в раме золотой,
ну, или в бронзовой хотя бы,
портретом плыл навстречу нам,
изваянный резцом Растрелли,
лик Зимнего дворца и там,
куда-то вверх крестом нацелен,
лишь гравитацией навек
к брусчатке площади прикован,
как страж дождей, ветров и рек,
встал монферранов столп. Дворцовый
широкий мост и мощь колонн
Ростральных на застывшей Стрелке.
Негромкий колокольный звон
Исаакия вдали, да мелким
и чёрным маком воробьи
на льду в гранитных невских кантах.
И пальцы зябкие твои
На венах каменных Атланта.
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Лето
Ярила огненное око
заглядывает в дырку тверди.
Река хромированным боком
зеркальные зигзаги чертит.
Горячий ветер жадно лижет
шелка тугие разнотравья.
Пичуга, с круч ныряя ниже,
пространство вязкое буравит.
Дорога кожаной подпругой
впилась в тугой живот пригорка.
Маячат облаков хоругви,
полынь пылит и шепчет горько.
На кромку поля напирая,
опушка леса хвойно дышит.
Вдали, над травами, по краю,
плывут скворечники и крыши.
Неслышно плавятся и тают,
за часом час, лимиты света.
По тёплой отмели ступая,
бредёт в воде босое лето.
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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».

***
Вновь над домом моим разгораются белые звёзды,
И опять у окна над сосною повисла луна,
И воздушные капли блестят, как прозрачные слёзы,
И застыла душа в переулках осеннего сна.
Я друзей вспоминаю улыбки и добрые шутки,
Я любовь вспоминаю, что взглядом пленила меня,
И дороги мои, и набитые шумом попутки,
И твой голос в ночи, как итог драгоценного дня.
Пусть строка за строкой, как живые и нежные чувства,
На бумажный листок потекут многословным ручьём.
Я, как прежде, готов умирать от любви и безумства,
Чтоб под утро с тобой оказаться под летним дождём…
18.06.2017г.
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И этих снов прекрасней нет
Любимый край, ручьи и горы,
Знакомый лик родной земли,
Где на холмах стоят соборы,
Что наши души сберегли.
Где голоса звучат родные
И подпевает им Кура,
На крышах звёзды золотые
И золотые флюгера.
Где по брусчатке капли света
Стекают к каменным стенам,
Где от заката до рассвета
Гуляют мифы по дворам.
Тбилисских улиц силуэты
Рисует синяя луна,
Пьют вдохновлённые поэты
Нектар грузинского вина.
Моя любимая столица,
Тебя венчает Божий свет,
Твой образ мне ночами снится,
И этих снов прекрасней нет…
22.08. 2017г.
***
Друзья, смотрите: муза здесь!
Она витает между нами,
Вот на ладонь решила сесть,
Вот в сердце целится стихами.
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И солнца луч вошёл в окно,
И озаряет наши взгляды,
Пусть прорастёт добра зерно
И разорвёт меж нас преграды.
Мы собираемся не зря,
Общенью открывая души,
Жить в одиночестве нельзя,
Оно надежды наши рушит.
Здесь, как в намоленных церквях,
Сквозь стены смотрят чьи-то лики,
На полках, как на алтарях,
Лежат зачитанные книги.
***
Привет, мой друг, отбрось печали
В предновогодней суете,
Слова с пера у нас слетали
И оживали на листе.
И в небе звёздным серпантином
Судьба легла на Млечный путь,
Снег лёгким пухом тополиным
Пытался в сказку нас вернуть.
Не будем мы, года считая,
Грустить сегодня о былом,
Вино в бокалы наливая,
Мы тост поднимем о святом.
О дружбе светлой, беззаветной,
Любви же чистой и большой,
О той работе, чуть заметной,
Что мы творим душой живой.
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Я верю
Когда-то жизнь была совсем иною
И всё казалось вечно молодым,
И день земной не мерялся ценою,
Пока я сам не сделался седым.
Забылись мной смешные теоремы,
И я уже не помню аксиом,
Сегодня мнут меня другие темы,
Ещё волнует скромный пенсион.
И тает день в окне моём, как льдинка,
Слетевших слов не вспомнить, не вернуть,
И грусть моя, как талая снежинка,
Что раскрывает истинную суть.
И красит осень золотые зори,
Ещё чуть-чуть и упадёт листва,
Но, как всегда, ласкает берег море,
И от любви хмелеет голова.
А я всю жизнь искал свою дорогу,
А я всю жизнь искал себе друзей,
Ещё я знал, что все придём мы к Богу,
И слышал зов намоленных церквей.
Где в темноте горят, как звёзды, свечи
И оживают лики у икон,
И всё же каждый миг на свете вечен,
И это Богом писаный закон.
О, как же всё красиво и прекрасно,
Уже горит осенняя заря,
Но всё, что было, было не напрасно.
Уверен я, что было всё не зря…
24.08. 2017г.
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АННА ФУНИКОВА
Заслуженный поэт Подмосковья, член
правления и высшего творческого совета Московской областной организации
Союза писателей России.

Княжна Джандиери
Царём был отмечен мой предок средь бранного поля,
Где с вражеской ратью отважные бились грузины.
Царь самого храброго воина дружески обнял,
Сказал: «Молодец, джан Диер! Станешь князем отныне!»
Мне княжьи владенья и княжья казна не достались Лишь гордое сердце и сильного воина вера.
Всем недругам грозным в лицо я недаром смеялась,
Виною тому нрав бесстрашного предка Диера.
Терпеть не могу ни обиды людской, ни угрозы!
По землям родимым чредою идут лихолетья,
Но зреют в долинах, как встарь, виноградные лозы,
И гордые воины не устрашатся бессмертья.
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Беспилотники
Средь бессолнечных, слякотных зим
Тают дни, словно тени бесплотные.
В чёрных дырах пространства горим,
Без пилота мы, беспилотники.
Поначалу наивен и смел,
Каждый хвастался божьей отметиной.
Беспилотникам выдали цель
И маршрут, до конца не проверенный.
Наступает пора понимать:
Не помогут и божьи отметины,
Если хочется в прошлое, вспять
Из грядущего дикого времени.
Кто там вздумал летать, не спеша?
Не летать здесь позволено - маяться...
Упадёт беспилотник-душа
В сумрак, что из болот поднимается.
Друг старинный, куда нам брести,
Коли оба не помним хорошего?
Ни молитвой себя не спасти,
Ни надеждой, изрубленной в крошево.
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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 1960г., образование высшее. Закончила
Институт иностранных языков, проживает в г.Ялта. Член Ялтинского литературно-общественного союза «ЯЛОС».

В Щёлкино
Господь охраняет приморский редут Чертог, что на карте поменьше иголки, но
Какие чудесные розы цветут
В посёлке, что назван в честь физика Щёлкина!
Там розы, как шорох волшебных туник,
Там розы, как грёзы, хоть рифма затёртая,
Весь мир, что в тени их сияния сник,
В блаженстве застыв, посылаю там к чёрту я!
Пройти стороной и объехать нельзя
Эдем, что послаще и мёда, и пряника,
Какие там розы в июне, друзья,
Душе не понять, пока сами не взглянете.
Как ангел небесный, там ясен рассвет,
Как демона взор, там закат простирается,
И сердце стучит: восхитительней нет
Бутонов тугих, что прелестнее агнеца.
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Когда же последним закатным лучом
Осветятся стебли с багровою ношею,
И жизнь - будто не жил, и смерть - нипочём,
Лишь снова узреть бы такие роскошества.
И, будто во сне, забредя в никуда,
Парю в облаках лучезарной обители,
И вас уверяю, всплакнув, господа:
Такой красоты никогда вы не видели.
Былому в укор и себе на беду,
Нет сил горевать о разлуке без толку, но
Средь грёз захмелев, бормочу, как в бреду:
«Как царственны розы в божественном Щёлкино!»

Чеховская Ялта
Дом с мезонином и бликами сонными,
Юкки, драцены, бамбук и подснежники,
Бунин, Толстой и скамейка под клёнами,
Дама с собачкой и ворохи нежности;
Полуулыбка, пенсне, обаяние,
Вечер в саду, соловьи, одиночество,
Что на лету перехватит дыхание Неотвратимый рефрен и пророчество.
Доктор, шампанское, думы пространные,
Ночь и последняя фраза писателя,
Скромный удел утомлённого странника Жить элегантно, погаснуть блистательно…
Пьесы, театр, благодарные зрители,
Крымские годы со славными вехами Всё в этом южном раю упоительном
Накрепко связано с именем Чехова.
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Бренность, как карточный домик, обрушится,
И лишь на миг - наша суетность краткая,
Но навсегда Белой дачи радушие,
Вешних садов дуновение сладкое.
Здесь под цикад своенравное пение,
Строки рождались заветные, гордые,
Низкий поклон и моё восхищение
Чеховской Ялте - великому городу.

Максимилиан Волошин
Войди, мой гость. Стряхни житейский прах
И плесень дум у моего порога…
М. Волошин: «Дом поэта», 1926г.

Курчавятся кедры и старая ель,
С высот простираются капли с горошину,
Мне добрым приятелем стал Коктебель,
Где гостя встречает именье Волошина.
Брожу по тропе, предаваясь мечтам,
И солнце осеннее к берегу ластится,
И кажется, будто доныне он там
С извечным мольбертом и дивными красками.
Пленяет природа и неба лазурь,
Леса подросли с изумрудными чащами…
Мы смуту забудем, и беды, и хмурь,
Оставим лишь счастья минуты звенящие.
Волшебник и маг, что творил чудеса,
Был сотням друзей и столпом, и наградою,
И профиль впечатан его в небеса,
С ланит Карадага Вселенную радуя.
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Здесь солнечный луч у мерцающих вод
Их стопы заветные золотом выстелил:
Шестьсот человек за один только год
У Макса в гостях - и представить немыслимо!
И шепчет, толпе удивившись, волна:
«Как греют очей развесёлые искорки!»,
И вечером томным тоскует луна,
Взирая на их полудикие призраки…
Пусть сонм «обормотов» творит «моветон»,
Где сладостных грёз и обманов урочище,
Блуждает Мечтатель, одетый в хитон,
А следом – фигур неуёмное полчище.
Румянит их лики рассветов пожар,
Рисует фантомы закатное зарево,
И дремлет над морем Кучук-Енишар,
И действо у волн повторяется заново…
Забыв о рутине житейских хлопот,
Сновали там нимфы с блаженными лицами,
А с ними – Хозяин, их верный оплот,
Отраду сердец получая сторицею.
В глуши Коктебеля, уснув в полутьме,
Где гомон царил и оазис беспечности,
Могила его на высоком холме
Грустит, растворяясь в задумчивой Вечности.
12.09.2017г.
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ТАМАРА ЕГОРОВА,
г. Ялта
Егорова Тамара Андреевна - поэт, прозаик, публицист, литературный критик,
лауреат премий им. А. Чехова и А. Домбровского, член Союза писателей России,
Правления Союза русских, украинских
и белорусских писателей Крыма, создатель Ялтинского ЛИТО им. А.П.Чехова,
лауреат 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.

***

Когда лето звучало прощальною гаммой,
А прибой, обозлясь, беспокойно ворчал,
Не осталось ни шума, ни птичьего гама,
И скучал, загрустив, опустевший причал.
Что поделаешь, если отмеряны сроки.
Вот уже верховодит прилетевший норд-вест,
Гром уже забасил канонадой далёкой
Где-то там – на краю поседевших небес.
Спотыкается он от поспешного рвенья,
Чтобы осени славить долгожданный приход.
Приближаясь всё ближе и теряя терпенье,
Он рулады свои «на ура» выдаёт.
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Догорающий луч безутешного лета
Заиграл на слезинке светлоокого дня.
Безучастно застыли строгих гор силуэты,
Лишь опятам привольно у замшелого пня.

Белоснежная небыль
Струи ливня вчера
причитали о чём-то навзрыд.
В Крым приходит зима,
что скорее на осень похожа.
А сегодня с утра
выпал снег, и дорога скользит,
и визжит детвора,
заражая весельем прохожих.
Изумись ледяным
перезвонам морозного дня,
перескрипам ветвей,
пересвистам пернатого братства.
Восхитись и смотри,
как беспечно снежинки кружатся,
как сосульки искрятся,
хрустальной капелью звеня.
Замирая, заметь,
как на глади заснеженных улиц
и на склонах покатых
покрытого снегом холма,
невесомые знаки
поверхности снежной коснулись –
это в ритме анданте
менуэт исполняет зима.
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Изумись и не верь,
что под вечер закончится небыль.
Обратить её в месиво
осени будет не лень.
И осколок Луны,
что ледышкой проявится в небе,
зачеркнёт беспощадно
переписанный набело день.

AUREA MEDIOCRITAS *

«…Мера нам во всём дана от Бога…»
Саади
Не люблю растянутых понятий,
Не люблю расплывчатых стихов,
Бурных сцен, бессмысленных занятий,
Бесконечного потока слов.
Не люблю чрезмерности отраву,
И снобизма пошлые черты,
И злословья, как пустой забавы,
И бестактности, и суеты.
Это ли не чудо – чувство меры?
Божий дар, гармонии весы.
Без него, что проповедь без веры,
Дело без влечения души.
Всё равно, что музыкант без слуха,
Или живописец без холста.
Чувство меры – это стержень духа,
Чувство меры – это красота.

…………………………………………………………………………………...
* лат. «золотая середина» − выражение Горация в 10 оде II книги
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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 них: 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.

Игорю Талькову
На любом берегу, на планете любой
Боль и слезы людей собирают по свету
И в израненных душах уносят с собой
В дальний путь музыканты, певцы и поэты.
Их в тепле не удержат ни дождь и ни снег.
Стойко сносят они похвалу и обиды.
Лишь порой безутешно рыдают во сне,
Чтоб никто этих слез никогда не увидел...
Тихо плыли в ночи неземные миры,
Равнодушно следя ледяными глазами,
Как я плакал во сне, словно в детстве, навзрыд,
Нестерпимую боль облегчая слезами.
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И не видно конца этой пытке ночной.
От ее неизбежности некуда деться.
Словно кто-то незримо стоит за спиной,
Немигающий взгляд устремляя под сердце.
Глухо в стену стучат отголоски беды.
Вьют узор на стекле серебристые феи.
Горький пепел утрат засыпает сады
Моих робких надежд, как Везувий Помпеи.
Из полуночных грез, как из колотых ран,
Поднимается ввысь, вся в клокочущей пене,
Моя давняя боль в тот единственный Храм,
Где она превратится в поэмы и песни.
Я брожу по земле и гитарой звеню.
В ваши души стихами стучусь без подвоха.
И планиде скитальческой не изменю
До последней струны, до последнего вздоха.
А когда даже крепко заваренный чай
Не спасет от безмолвья гитару-подружку,
Моя новая песнь соскользнет невзначай
Одинокой слезой со щеки на подушку.

Форос
Давай поедем к леснику в Форос,
Где берег можжевельником зарос,
И пряный дух исходит от стволов.
Там, на горе, свои расправив крылья,
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Раскрасит небо наша эскадрилья
Узором разноцветных куполов.
И будет высь безмерна и чиста
Над храмом Воскресения Христа.
Пусть наши купола, подобно птицам,
Плывут туда, где даль едва клубится
Прозрачной дымкой легких облаков.
Над берегом, полуденным и сонным,
Найдя поток над вертикальным склоном,
Мы воспарим, не чувствуя оков.
И будем любоваться, я и ты,
На Шар Земной взирая с высоты.
Забудем всё, что нас внизу держало:
Людской молвы раздвоенное жало,
Иллюзий и надежд унылый прах.
Над мелкой суетой власть предержащих,
Убогих, комплексующих, дрожащих,
Мы будем плыть с улыбкой на устах!
Что нам до них? Ведь мы - потомки птиц,
Летим себе, не ведая границ.
А вечером, в мерцании камина,
Где стул, как трон, и как парча - холстина,
Мы помолчим под сладкий звон струны.
И на как будто вымершей планете –
Сторожка лесника при лунном свете,
Накрытая лавиной... тишины.
Сюжет венецианского холста
Над храмом Воскресения Христа.

45

ВАЛЕНТИН УТКИН
Валентин Уткин - член Союза писателей
России, лауреат премии им. А.П. Чехова.

В меня влюбилась бабочка
(Елене Васильченко)

В меня влюбилась бабочка… Быть может,
мне в день воскресный просто повезло:
в саду осеннем не было таможен,
куда её случайно занесло.
Она скользнула по моей ладони
легко и нежно, вздрагивая чуть.
И, вверх взлетев, как будто от погони,
мне почему-то плюхнулась на грудь.
Она к рубашке прицепилась цепко,
презрев над ней парящего жука.
Лети к нему скорее, малолетка,
зачем тебе тревожить старика?
Чудес на свете вроде не бывает.
И нет в саду ни фей, ни фавнов, нимф.
Она над головой моей витает,
неповторимый образуя нимб.
Она явилась словно ниоткуда…
С планеты ближней? С дальнего куста?
Я понимал, что совершалось чудо,
когда внезапно села на уста.
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В саду притихшем дуб склонился старый.
Вершила осень свой победный бал:
цветов роскошных будущий гербарий
на солнечных полянах догорал.
Всем, чем живу, всей радостью и болью,
не принимая скуки медных лбов,
я ей плачу отчаянной любовью…
Нас обессмертить может лишь любовь!
О, скоро листья отлетят, как миги.
Нам эту роскошь не вернуть назад.
Сними с души тяжёлые вериги,
в сердечной смуте озирая сад.
Не отрешенный от всего мирского,
и, притушив страстей своих накал,
я здесь, в саду… Но сад мне дарит снова
сверкающий и бесконечный бал.

***

Когда ты ночью бодрствуешь один,
когда в тиши дневные гаснут смуты,
в который раз без видимых причин
к тебе приходят светлые минуты.
Ты расскажи, что миром правят свет,
любовь и совесть - вечная триада.
К твоим глазам за звёздами вослед
ночных небес приблизится громада.
Проходит всё – безверие и ложь.
И больше нет ни горестей, ни гнева.
И ты теперь прозреешь и поймёшь:
с тобой всю ночь беседовало небо…
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Прелюдия
Я в сон вхожу. На цыпочках скользя.
Ещё зрачки дневному свету рады.
А я, дичась, прошу у сна пощады:
я так устал, и медлить мне нельзя.
Сон бессловесен, но совсем не пуст,
когда возникнет образа основа.
Из сомкнутых и онемевших уст
ни возгласа, ни всхлипа, и ни слова.
Здесь тусклый полдень. Здесь ни рай, ни ад.
Мой полусон подобен нежной смерти.
И чьи-то тени пляшут невпопад,
как чёрные и золотые черти.
Пусть в бездну канет быта мишура.
Ресниц коснётся ангел ненароком.
Не спи, не спи, усталая душа,
вникай в сей сон своим бессмертным оком.
…Так в сон вхожу.

Взгляд
Сотри с лица обиды всякой сор.
И предпочти своим терзаньям отдых.
Пускай не спит готический собор
ночь напролет, как федеральный розыск.
Пускай стоит на страже, как солдат,
вершит свое призвание святое.
В ночи кромешной недруги не спят,
вселенную извечно беспокоя.
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Сандаловое дерево растёт
в угоду Богу на краю планеты.
Пропойца-муж бессовестно крадёт
у женщины последние монеты.
На поле брани молодой еврей
идёт, насвистывая песню Сольвейг.
Раввин усталый, свет его очей,
благословил его на ратный подвиг.
И палестинец, презирая смерть,
не ведая сомнения и страха,
над старым миром поднимает меч
во имя Магомета и Аллаха.
У Господа прощенья не моли.
За все деянья, как в предверье ада,
во всех концах моей больной Земли
свирепствуют пожары и торнадо.
Что в этом мире надо делать нам?
Нисходит в душу смертная истома.
Библейское услышим «…аз воздам!»,
застигнутое на пороге дома.
Нас всех накроет беспощадный смерч.
Семь долгих дней бушуя, не убудет.
С Природой нас рассудит только смерть,
со всей Вселенной, в сущности, рассудит.
… Сотри с лица обиды всякой сор.
И предпочти своим терзаньям отдых.
Пускай не спит готический собор
Ночь напролёт, как федеральный розыск.
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ИРИНА ХАНУМ,
г. Севастополь
Лауреат международных поэтических
фестивалей.

Художник

(навеяно живописью)
Шершавой холстине так хочется ласки
От шёлковой кисти и цвета пастели!
Разгладит он пальцами мягкие краски,
Касаясь так нежно, как будто лелея
Картину, как женщину ту, что любима,
Которая в снах появляется вещих,
То с летним букетом, то с чашею сливы,
То вдруг начинает латать его вещи.
Фиалками пахнет чуть смуглая кожа,
А щёки умыты зарёй первозданной.
Она на портрете немного моложе,
Но так же изящна, свежа и желанна.
Он что-то поёт, насыщая холстину
То алым, то жёлтым, то винным оттенком,
Пройдётся ладонью по ультрамарину,
И море задышит дурманно и терпко.
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Он всё забывает у новой картины:
Про голод и то, что в камине – ни щепки,
Зато на холстине краснеет малина,
Бери, сколько хочешь, с рисованной ветки.
Богатый и бедный, безумно счастливый,
Он много мечтает и этим доволен,
То ходит в моря, то гуляет по нивам,
Он – бог, для себя, и в фантазиях волен.
На панцирной сетке кровати убогой
Ночами холодными ёжится, зябко.
Смуглянка с портрета поманит в чертоги
Фиалковых снов, от которых так сладко.
12.12.2016г.

Море и тюльпаны...
Море и тюльпаны, дымка голубая
Шарфиком прозрачным прямо над водой.
Коврик первоцветов, что ручей, стекает
С гор… Блаженство это не объять строфой.
Снежные вершины – вёснам не подруги,
Им в песцовых шапках издревле тепло.
Пара чаек топчет изморозь округи,
Ту, что ранним утром ветром намело.
Мы, как чайки, бродим по холодной гальке,
Мысленно вплетаясь в бархатный сезон,
Где не стынь, а солнце и приезжих стайки,
И не бриз колючий, а хмельной озон.
12.01.2017г.
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В древнем Херсонесе
Тени рослых кипарисов
Чутко дремлют на ступенях.
Сине-алый вечер близок.
Слышится мужское пенье.
Маков красные вкрапленья
Средь травы безродной буйства.
Солнце тает очень ленно:
Горкой мёда в тёплом блюдце.
Зелень волн в янтарных бликах.
День рыбацкий был погожим.
Бело-жёлтые туники.
Как на персики похожи
Женщин греческих ланиты!
С винным запахом кувшины,
Зелье доверху налито.
Пьётся в радость, без причины.
Пол в мозаике и фрески,
Цвет молочный колоннады.
А над ней в шатре небесном
Звёзд мифических плеяда
Вспыхнет ночью. Станет жарко
От напитка, что в кувшине.
Свет лампад струёй не яркой
Лоск оставит на маслине.
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Горсть их с выжатым лимоном
Дружит с хмелем винограда.
Халк* луны взойдёт над домом,
Здесь кровиночка Эллады.
Бриз заглянет на террасу,
Кудри спутает обоих.
А они уже во власти
Страсти. Тело сладко ноет,
Просит ласки, ноги млеют…
Эрос – плотских дел хозяин.
Влажность губ покроет шею,
Ниже медленно поманит…
Женских чар огонь резвится,
Гонит кровь его по жилам.
Ночь, вспорхнув пугливой птицей,
Свалит лунное светило.
Утро веер свой раскроет,
Бледно-розовый, огромный.
Будет плыть рыбак по морю,
Что прозвали греки Чёрным.
30.03.2016г.
……………………………………………………………………..
*Халк - монета древнего Херсонеса (210 - 200 г.г. до н.э.).
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КОНСТАНТИН ВИХЛЯЕВ,
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).

***

Загорелась на виду
Роза Бэнкса золотая,
Пряным запахом Китая
Плещет в Чеховском саду.
Кто подаст из дома весть,
Скоро ль явится хозяин?
Без хозяина нельзя ей
Неувиденной отцвесть.
Высоко над тем кустом,
На невидимой планете
Те же розовые плети
Обнимают тот же дом.
Их садовник всякий раз,
Ялту в мае вспоминая,
Желтопадом посылает
Ненаписанный рассказ.
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Я очень скучаю по Богу
Я очень скучаю по Богу,
Его васильковым глазам.
Чем зримей Харона пирога,
Тем ниже небесный Сезам.
Я что-то пишу и рисую,
Таскаю «авоськи» забот,
Но чувствую: все это – всуе,
А Бог где-то рядом живет.
Быть может, в соседней квартире
Он думает, страстью томим,
Как выжить ему в нашем мире,
При этом дать выжить другим.
Возможно, он Дедом Морозом
Работает в фирме «Заря»,
А вечером души и розы
Вдыхает в детей декабря.
Не хочется верить с порога,
Что он где-то там, в вышине.
Я очень скучаю по Богу,
Надеюсь, он тоже по мне.
Вот мимо шагает прохожий,
По снегу слегка семеня.
Я тихо позвал его: «Боже!»,
И он посмотрел на меня.

***

У меня ничего не осталось,
Да и сам я неведомо кто:
То ли снега весеннего талость,
То ли голый каркас шапито.
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От меня ничего не убудет
Ни в грядущем, ни в прошлом, ни днесь.
Ходят-бродят по улице люди,
А я улица эта и есть.
Впрочем, улица - это призванье,
Я, скорее, бордюр, парапет,
Разделяющий праздношатанье
И проезжий вселенский проспект.
В этой паузе между мирами
Я устойчивей всех пирамид…
Впереди - Божья Матушка в раме,
За спиной - трасса жизни гремит.

***

Пожалуй, всем поровну роздано
печали и жёлтых рубах.
Кристаллы студёного воздуха
истаять спешат на губах,
Углами и гранями тычутся
в прохожих, в машины, в дома,
Смешеньем сложенья и вычета
растения сводят с ума,
Сшибаются в небе над городом,
звенят мириадами призм,
Густым, мелодическим холодом
текут в стихотворную жизнь.
Рассеянный свет преломляется,
над кленами клином сходясь,
И что-то в душе прибавляется,
а с чем-то теряется связь.
Свиданья, влюблённости поздние,
дрожащих теней колдовство…
Темнеет. Всем поровну роздано
и неба, и смысла его.
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ГАЛИНА ПОКУДОВА,
г. Ялта
Галина Покудова - член Ялтинского литературно-общественного союза «ЯЛОС».
Победитель международных поэтических фестивалей.

***

Ветер листья сорвал и утих,
Расстелил по земле покрывалом.
В их кончине сокрыто начало:
Каждый лист – непрочитанный стих.
Я Вам брошу охапку стихов.
Среди них для себя отыщите
И души моей тайны прочтите
Между букв, между строк, между слов.

***

Вот мой двор. Вот мой дом. Вот и дверь, что ведёт
В моё детство – в двенадцать квадратов.
Посмотреть бы сейчас, кто за дверью живёт,
Но решительность делась куда-то.
Запустел шумный двор. Обветшал старый дом.
Ссохлась дверь, уводящая в детство…
Стиснул горло до слёз подкатившийся ком.
Для возврата не найдено средство.
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В розарии
В саду Никитском розы расцвели.
В их чайном утопая аромате,
О, Богородице, Святая Матерь!
Я, кажется, познала рай земли.
В эфирном чуде воспарив душой,
В оттенках сложных заблудившись взглядом,
В небесном уголке земного сада
Я, кажется, познала рай земной!

***

Я вижу в пластике ветвей
Хороший знак – он мне показан.
И чувствую, что знак тот связан
С дальнейшею судьбой моей.
Я вижу на пустой земле
Ростки желаемой удачи.
И ощущаю – это значит,
Что счастье улыбнётся мне.
Я вижу в зеркале себя
Такой, какою быть хотела.
В глазах, от счастья ошалелых,
Читаю сущность бытия.
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***

Нежнейшей флейтою твои звонки
Ласкают слух мой и ласкают душу.
Я их готова бесконечно слушать,
Забыв про всё, рассудку вопреки.
Протуберанцем вспыхнула любовь,
Такой взрывной, неукротимой силы.
Жизнь ничему меня не научила –
В силках любви я оказалась вновь…
Все мысли перечёркнуты тобой,
Но профиль твой, как будто в акварели,
Расплывчатый… Мы оба менестрели,
Но не с одной дороги. Не с одной…

***

Не плету стихи, как кружево –
Всё живое жаждет влаги.
Душу выверну наружу я,
Расплескаю по бумаге.
Недозрелый плод - кислятина.
Подожду, я с ним дозрею,
Чтобы будущим читателям
Не столкнуться с мавзолеем.
Чтоб стихи мертворождённые
Не поникли сухостоем,
Воскрешать их обречённая,
Окроплю живой водою.
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ИННА КОЗЕЕВА,
г. Ялта
Инна Козеева - член Союза писателей
России, лауреат премии им. А.П.Чехова.

Талант, несущий добрый свет
Посвящается Гуляницкому
Алексею Феодосьевичу, дирижёру
камерного оркестра «Мир музыки»,
Почётному гражданину Ялты.

Здесь мастерство и вдохновенье
Рождали нежных скрипок пенье.
Как благородно-томно пели
В оркестре две виолончели!
Альты задумчиво грустили,
О чём-то тайном говорили.
Вздыхавший тяжко контрабас
Ворчал, но чутко слушал Вас,
Следил, как трепетные руки
Из струн взывали к жизни звуки,
А те в мелодии сливались,
В мир звёзд далёких устремлялись!
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Вы дирижёр – маг, виртуоз,
Вы повелитель бурь и гроз!
С волшебной палочкой своей
Вы, словно в сказке чародей,
Кто зло земное сокрушает
И добродетель воскрешает!
Здесь сердцем можно причаститься,
Каскадом звуков насладиться
И с ликованьем утверждать:
«Да, мир есть Божья благодать!»

Летняя ночь в Ялте
Отпылал день...Негой манит вечер.
Догорает солнечный закат.
Потемнели кипарисов свечи,
Что над морем выстроились в ряд.
Волны галькою шуршат лениво,
Дремлют скалы, тих сосновый бор.
Огоньки мерцают вдоль залива
Ожерельем у подножья гор.
Свет луны - ковровою дорожкой,
Дарит август дивный звездопад…
Чей-то шёпот - нежный, осторожный,
Сладостный магнолий аромат.
Млечный путь и серебрист, и светел.
Звон гитары где-то далеко.
Мне в лицо повеял влажный ветер.
На душе восторженно-легко!
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АНАТОЛИЙ ЧАЙКА,
г. Ялта
Анатолий Чайка родился 19.04.1954г.
на Харьковщине. Образование высшее.
Пишет с 1970г. Дипломант фестивалей
«Казантип поэтический» - 1 место (Стихи для детей), «Пристань менестрелей» 3 место (Патетика), 3 место (Любовная
лирика).

Мне привиделось…
Мне привиделась гроздь,
Она соком янтарным полна.
Сотворить удалось
Мне бокал молодого вина.
Протяните мне горсть
Доброты - я отвечу вдвойне.
Лишь бы нам не пришлось
Убивать на нелепой войне.
Мне привиделся гвоздь
От креста, где распяли Христа...
Мне всю ночь не спалось,
Словно совесть моя не чиста.
Я вином поделюсь,
Радость сердца не пряча от вас!
Будет светлая грусть,
И сиянье чистейшее глаз.
Ну а вдруг ошибусь
И впущу я завистника в дом?
За него помолюсь
И не буду жалеть ни о чём...
28.05.2017
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И вот уж пенится Клико
Висит в имении портрет
В старинной раме.
«Гусар читает свой сонет
Прекрасной Даме».
Он у окна один сидит.
Ему отрада,
Что за рекою гром гремит,
Как канонада.
И горькой памяти слеза
Не даст забыться.
Ему не майская гроза Атака снится.
И пьёт гусар «за милых дам»
Вино и водку.
Седая чёлка, белый шрам
По подбородку.
Звучит в ушах его «Ура!»,
Мелькает битва.
Всё было будто бы вчера,
Но не забыто.
Сверкали пушки огнево,
Мольбы и стоны...
Но как молилась за него
Его Мадонна!
Пал под гусаром вороной.
И слава Богу,
Всего лишь пулею шальной
Он ранен в ногу.
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Пробитый пулями мундир
В шкафу пылится.
Друзей погибших не забыл
Родные лица.
Как саблей горлышко сносил
Он у бутылки!
Он сердце девушки пленил
Всей страстью пылкой.
И вот уж пенится «Клико»
В её бокале.
Как упоительно легко
Преграды пали!
Гусар ей преданно служил
И пел романсы.
Как он ей голову кружил
В старинном вальсе!
Мелькали в зале кивера
И аксельбанты.
Гусары - с фронта лишь вчера А нынче - франты.
В дни поражений и побед,
В зимовке длинной,
Он на груди носил портрет
Своей любимой.
Блеск офицерских эполет
Влечёт и манит.
И невозможно молвить «Нет!»
Прекрасной Даме?
...Давно уж замужем она,
И всё - напрасно.
Но над Любовью времена,
Увы, не властны.
23.05.2017
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государственный открытый университет. Состояние души - творческое, поэтому постепенно из хобби картины маслом превратились в основную работу,
уже много лет состоит в обществе художников г. Ялты. Пишет стихи,
печаталась в сборниках «Многоцветье имён», «Макеевская муза», «Рыцари слова».

Всем, кто в Пути…
Если всюду туман, а ты сбился с пути,
Если в кровь исцарапаны ноги,
Если ты одинок, и продрог, и промок,
Не пройдя половины дороги,
Сможешь ветки найти, чтобы яркий костёр
Дал и свет, и тепло у ночлега?
И совсем не беда, если будет вода
Из росы или талого снега.
Ты когда-то давно про Окошко читал,
То, что светится жёлтым уютом,
И ты верил, искал и ночами не спал,
Но его не нашёл почему-то.
Ну, а Кто-то другой свет в окошке своем,
Уходя, не погасит вовеки,
Честно платит за «свет» и уже много лет
Кто-то ждет одного человека.
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И незримо тебя этот свет бережёт,
Придавая все новые силы,
Вот и плот, и весло у реки, повезло!
И течение плот подхватило.
Вот и пропасть - ступаешь на шаткий мосток,
На губах - почему-то улыбка...
Это Кто-то другой в этот миг за собой
Закрывает, не глядя, калитку.
Он устал без тебя и навстречу пойдёт,
От бездействия больше тревоги,
И он верит и ждёт, что еще поворот,
И он встретит тебя на дороге.
Он слабее тебя и к пути не привык,
Он на чудо надеется очень,
Коль тебя не найдёт - все одно, пропадёт,
Он назад не дойдёт в одиночку.
Будет мнимым уютом окошко манить,
И в какой-то безжалостный вечер
Ты отыщешь его, а тебе всё равно
Не откроют калитку навстречу...
Все Вселенские силы Добра попрошу,
Чтобы всем - с новым Даром проснуться,
Чтобы слышать душой
Стук сердец,
Звук шагов,
Тех людей, с кем нельзя разминуться!..
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***

Что есть любовь? Гормоны иль гармония?
А в сердце – «ар-н-би» или симфония?
Вдыхаю запах ночи на балконе я,
И выбор непосилен для меня.
Помилуйте, о Боги, ведь живая я!
И каждый миг бесценно проживание
Блаженства… Осознания… Страдания…
Раскаянья - всех граней бытия.
И я, в плену у доли человечьей,
Люблю! В единстве всех противоречий.
Пока душа, как птица, бьётся в теле,
Ловлю восторг, взлетая на качелях!

Поэтом - быть или не быть?
Поэтом - быть или не быть?
Поэта
бытом
не убить.
Мыть посуду - не обуза,
Если рядом бродит муза.
Вытираю смело пыль я,
Ручкам - тряпку,
мыслям - крылья!
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СТИХИ ЮНЫХ
ЯЛТИНСКИХ ПОЭТОВ

Мир детской поэзии
Проводимые в Ялте конкурсы юных поэтов показывают,
что ребята на хорошем художественном уровне пишут стихи. Но мало написать стихотворение, надо ещё прекрасно его
прочитать! Известно, что 15-ти летний лицеист Александр
Пушкин великолепно прочитал на публичном экзамене своё
стихотворение «Воспоминания в Царском Селе». И великий
русский поэт Гаврила Романович Державин признал его поэтический талант. Ребята начальной школы умеют описывать
родную крымскую природу в разные времена года. Вот что
написал о лете ученик 4-го класса школы №10 Давид Прудский:
Всех любимая пора,
Ждёт её так детвора:
В тёплом море искупаться,
На песочке поваляться,
Навести в саду порядок
И поесть клубники с грядок.
Дети посвящают стихи мамам и папам, рассказывают о
своих увлечениях. Строки третьеклассницы этой же школы
Цёмы Маргариты:
Готовлю я дома для папы обеды,
С соседней собакой веду я беседы,
Люблю рисовать и хожу на дзюдо,
Все ноты я знаю от «до» и до «до».
Во многих стихах ребята рассказывают о своей любимой
школе. Отрывок из стихотворения ученицы 2-го класса школы №10 Даши Слеповой:
На Массандровской горе –
Школьный двор просторный,
Есть где бегать детворе,
И асфальт здесь ровный.
Вот я к школьному крыльцу
Подхожу с друзьями.
Здесь приветливо открыты
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Двери перед нами.
Слышим мы звоночка трель,
Гомон затихает.
И, как будто наяву,
Сказка оживает.
На уроках я сижу,
Для меня всё ново.
И писать, читать, считать
Я всегда готова.
А вот что пишет Усаинова Дияра, ученица 6 класса школы №8:
Нет на свете школы краше:
Здесь уютно и тепло,
И с учительницей нашей
Нам, признаться, повезло!
Ребята посвящают поэтические строки родному Крыму, России. Пятиклассница школы №8 Анастасия Горбунова пишет:
Смотри, какой чудесный мир –
Леса, моря и горы.
Всё это Родина моя –
Широкие просторы.
Я буду Родину любить,
Её богатством дорожить,
Чтоб милая моя страна
Ещё прекраснее была!
Конечно, чтобы стать мастером поэтического слова, надо с
детства развивать любознательность, творческое воображение, много читать, обогащать запас слов и выражений, учиться ясно выражать свои мысли и настроения души.
Юным поэтам ещё предстоит познать жизнь во всех её
сложных перипетиях, чтобы со временем ответить на волнующие их сегодня вопросы.
Инна Козеева, член Союза писателей
России, лауреат премии имени А.П.Чехова,
организатор конкурсов юных поэтов.
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Александр Конюхов,
школа №12, 3 класс

Крым
Чудесный Крым! Ему я рад,
Сияет солнце надо мной.
В горах чуть виден водопад
Блестящей лентой голубой.
Вдали на церкви купола –
Они блистают на рассвете.
Ветрам вторят колокола:
«Крым самый лучший на планете!»
У вод морских стоит «Медведь»,
Он величавый, непреклонный,
Он воду пьёт уж много лет –
С душою, в камень превращённой.
Крым – уголок земного рая,
Храню о нём свою мечту
И как поэт, Крым воспеваю,
Его земную красоту!
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Вероника Катаева,
гимназия имени
А.П. Чехова, 2 класс

Родная гимназия
Я в гимназии учусь,
Очень этим я горжусь!
Мы читаем и считаем,
Звонко песни распеваем.
Научились рисовать,
Бегать, прыгать, танцевать.
На урок бежим вприпрыжку,
Открываем наши книжки.
Поскорей спешим опять
Что-то новое узнать.
Всё доходчиво, понятно,
Интересно и занятно.
Всё сестричке расскажу,
Я ей книжку покажу.
И хочу, чтоб с сентября
В первый класс пошла она,
Чтобы книжку отворила,
И чтоб тоже говорила:
«Я в гимназии учусь,
Очень этим я горжусь!»
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Валерия Гаврилова,
школа №2
«Школа будущего»,
11 класс
Снег с дождём
Спорили снег с дождем: кто для тебя милей,
Кто целовал твои губы и руки твои нежней.
И каждый из них вспоминал, как он тебя ласкал,
Лишь для тебя берёг свою нежность и ждал.
Плакал бродяга-дождь и верил, что ты неспроста
Выбегала на улицу в ночь, чаще всего без зонта.
Он так любил твои волосы гладить рукой,
Стекать по ресницам, как слёзы, прозрачной рекой.
Ты беззаботно смеялась, ему подставив ладонь,
И, прячась под крышу, дразнила: «Тронь меня, тронь!»
А он ликовал, шумел и от счастья гремел грозой.
Он знал, что ты – только его, а он – только твой.
Но снег не хотел отступать, он не меньше знал о тебе.
Помнил, как часто встречал он тебя в январе,
Как тихо бродила по улицам рядом с ним,
Делилась всегда самым грустным, самым простым.
В надежде спасти тебя и защитить
Хотел унести от земли и кружить, и кружить,
и кружить…
А ты в благодарность тёмной ночной порой
Целовала его тайком под янтарной луной.
Спорили дождь и снег и явились к тебе вдвоём.
Так люди впервые увидели снег с дождём.
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СТИХИ ЮНЫХ
ЯЛТИНСКИХ ПОЭТОВ:

НИКА ТУРБИНА

Феномен Ники Турбиной
Я останусь просто дома
У разбитого окна…
Н.Турбина
Феномен поэтического гения Ники Турбиной изучали
многие, но никто так и не смог объяснить, каким образом в
столь юном возрасте девочке удавалось создавать настолько
«взрослые» стихи, что были исполнены печалью, трагизмом,
совершенно недетским мироощущением. Ведь по образности, глубине, яркости её поэзия не уступает поэзии признанных поэтов, которые были гораздо старше Ники.
Я - полынь-трава,
Горечь на губах,
Горечь на словах,
Я - полынь-трава...
И над степью стон.
Ветром окружён
Тонок стебелёк,
Переломлен он...
Болью рождена
Горькая слеза.
В землю упадёт Я - полынь-трава...
Родилась Ника в известной ялтинской семье: дочь художницы Майи Турбиной, внучка писателя Анатолия Никаноркина. Первый ребёнок. Страдала астмой и, по свидетельству
родных, ночами почти совсем не спала. С четырёх лет, во время этих бессонниц, просила записывать маму и бабушку стихи, которые, по её словам, ей говорил Бог.
Безусловно, хочется разобраться в ее поэтическом даре и
понять, что привело такой талантище к печальному финалу?
Ника Турбина, она же - маленькая хрупкая девочка Никуша родилась 17 декабря 1974 года в Ялте. Её бабушка Людмила
Владимировна Карпова, по словам самой Ники, была «осколком интеллигенции», а дедушка Анатолий Никаноркин – пи75

сателем и автором нескольких поэтических книг. Ника была
странным, необщительным, внутренне замкнутым ребенком
с серьезными взрослыми вопросами. Она с рождения мало
спала из-за распространенного явления среди больных астмой – боязни сна и удушья во сне.
Любимым занятием маленькой Ники было долгое стояние
у окна или разговор со своим отражением, глядя в зеркальное
трюмо, а еще к маленькой Нике приходил Звук. Именно так
она называла неведомо откуда звучавший Голос, наполненный строками и рифмами. Маленькая Никуша бессонными
ночами сидела в кроватке, обложенная подушками, тяжело и
хрипло дыша, и нашептывала что-то на своем птичьем языке. В четыре года мама Ники поняла, что это были стихи –
ритмичные, пронзительные заклинания, непонятные своей
взрослостью, многогранностью, трагизмом и недетскими переживаниями. Стихи пугали маму и бабушку. Людмила Владимировна позже рассказывала: «Это могло случиться когда
угодно, но чаще всего ночью. Она звала нас с мамой и приказывала: «Пишите». Стихи словно распирали ее, не давая покоя:
Глазами чьими я смотрю на мир?
Друзей? Родных?
Зверей? Деревьев? Птиц?
Губами чьими я ловлю росу
С упавшего листа на мостовую?
Руками чьими обнимаю мир,
Который так беспомощен, непрочен?
Я голос свой теряю в голосах
Лесов, полей, дождей, метели, ночи...
Первой реакцией мамы и бабушки был шок. Они стали показывать измученную бессонницей девочку врачам. На все
их вопросы: «Откуда талант?» и «Как заставить ребенка не
писать стихи?», - врачи только разводили руками: «Что мы
можем сделать? Ну, пишет - и пусть пишет. А астму лечить
надо». Бабушка Ники вспоминала: «Она создавала радость в
течение всей нашей жизни. Но с Никушей всегда были про76

блемы. Когда она совсем маленькая была, писала сложные
стихи, до 12 лет вообще не спала. Я обращалась к врачам в
Москве, в Киеве, умоляла - сделайте так, чтоб ребенок не писал стихи, чтобы можно было нормально жить. Потому, что
когда Никуша не спала, мы с ней тоже не спали. Жизнь была
очень сложная на этом фоне».
Мама и бабушка показывали Никины стихи своим московским знакомым, и бабушка позже вспоминала: «Открыл Нику
Юлиан Семенов. Причем сделал это очень по-доброму, нежно, с желанием помочь». Нике было тогда семь лет. Семенов
строил недалеко от Ялты дачу, и ему срочно понадобилось
лететь в Москву. Нужна была машина до Симферополя, а Никина бабушка работала заведующей бюро обслуживания в
гостинице «Ялта», где жил Семенов, и она убедила Семенова
прямо при ней раскрыть папку со стихами внучки. Знаменитый писатель, крайне недовольный этим, прочитал несколько
стихотворений и вдруг воскликнул: «Это же гениально!».
Через месяц по его просьбе в дом к Турбиным приехала
корреспондент «Комсомольской правды», впоследствии написавшая статью о гениальной девочке-поэтессе. Никины
стихи появились в «Комсомольской правде» 6 марта 1983 года
– и так окружавшие маленькую Никушу взрослые нашли выход ее безумной поэтической энергии.
6 марта 1983 года маленькая Ника Турбина проснулась знаменитой, и вскоре последовало приглашение в Москву, где в
Доме литераторов состоялось ее первое выступление и судьбоносное знакомство с Евгением Евтушенко. Так появился
дуэт Евтушенко-Турбина, который очень часто показывали
по советскому телевидению. Ее первая книга была сметена с
прилавков, несмотря на тираж 30 тысяч экземпляров. В конце
1984 года Ника Турбина уже была известной советской поэтессой, выступавшей на литературных вечерах, а ее первый
62-страничный сборник, из которого восемь страниц занимало предисловие Евгения Евтушенко, был издан под названием «Черновик».
«Название этой книги, - писал Евтушенко, - мы выбрали
вместе с Никой. Восьмилетний ребенок в каком-то смысле
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- это черновик человека». Но на самом деле Ника уже была
человеком со своим огромным удивительным миром и ощущениями.
В заглавном стихотворении сборника она писала:
Жизнь моя - черновик,
На котором все буквы Созвездья.
Сочтены наперед
Все ненастные дни.
Жизнь моя - черновик.
Все удачи мои, невезенья
Остаются на нем,
Как надорванный
Выстрелом крик.
Все тексты в сборнике по объему, нерву и качеству были подобны этому. Восьмилетняя поэтесса обладала трагическим,
абсолютно недетским мироощущением. Первой реакцией
читателей было ощущение, что автор пережил горечь любви,
боль расставания, потерь и смертельную тоску. Во время чтения ее стихов читателя охватывал озноб. В них были тяжесть
дня, сумрачные леса, крик, раненая птица и волчьи тропы.
Это привлекало и завораживало…
Кроме книги, у Ники вышла пластинка со стихами. Слова
для конверта написала Елена Камбурова, которая спела несколько Никиных текстов. Пластинка стала лучшим ответом
всем сомневающимся. Евтушенко вспоминал: «Уже сразу после первых строк, произнесенных ею, отпали все сомнения в
том, что ее стихи - это плод литературной мистификации. Так
могут читать только поэты. В голосе было ощущение особого,
я сказал бы, выношенного звона». Вскоре, не без помощи Евтушенко, у Ники начались поездки по всей стране, выступления и поэтические концерты. «Ее возили выступать по домам
отдыха за 150 рублей», - вспоминала бабушка Ники Людмила Владимировна Карпова, которая сопровождала внучку во
всех ее заграничных поездках.
О Нике было снято несколько фильмов, ее имя не сходило
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с газетных полос, а ее стихи были переведены на десятки языков. Советский детский фонд выделил ей именную стипендию, и худенький подросток с прической а-ля Мирей Матье,
очаровательной родинкой над губой приковывал взгляды и
завораживал публику не только в Советском Союзе - ей рукоплескали в Италии и США, а в Колумбийском университете
даже проводилась конференция о технике перевода стихов
русской поэтессы. В 1986 году, во время пребывания в Америке, Нику и ее бабушку два часа не выпускали из аэропорта,
интересуясь - не хотят ли они эмигрировать?
Кульминацией была поездка в Венецию на фестиваль «Земля и поэты» и получение в 1986 году престижнейшей премии
в области искусства – «Золотой лев».
Ника стала второй русской поэтессой, удостоившейся этой
награды. Первой была Анна Ахматова, и она получила эту
премию, когда ей было более шестидесяти лет, в то время как
Нике едва исполнилось двенадцать. Ника была настоящим
феноменом, который изучали специалисты. Она собирала
залы, где читала свои стихи на манер Вознесенского, срываясь с крика на шепот и отбивая ладошкой ритм. Она забавно отвечала на записки, сообщая о желании пойти в актрисы. Бабушка Ники рассказывала, что когда они были в США,
их пригласил к себе Иосиф Бродский и выделил на встречу
всего лишь двадцать минут, так как после неё принимал итальянских переводчиков. Этот визит для Ники был незапланированным, но не принять такое приглашение она не могла. Встреча свелась к интереснейшему диалогу двух поэтов.
Сама Ника вспоминала в одном из интервью: «...я с детства
моталась по всем странам мира, выступала перед огромными аудиториями. А в Штатах на меня накидывались очень
крутые репортеры…» Ника очень изменилась, ведь казалось,
что сказка будет длиться вечно. Но она оборвалась столь же
внезапно, как и началась. Отстранился и «забыл» Евтушенко,
закончились выступления, перестали звонить журналисты, и
наступила тишина – предвестница забвения…
Взрослая Ника Турбина, пусть даже и пишущая стихи,
оказалась никому не нужна. Ажиотаж вокруг малолетней
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поэтессы спал. Никто не позаботился о том, чтобы чудо-ребенок, в трансе диктовавший стихи, восхищавшие весь мир,
выучился грамотно писать. Никто не подсказал девочке, как
дальше раскрывать и шлифовать свой поэтический дар. На
глазах у равнодушных взрослых Ника Турбина превращалась
в человека, абсолютно неприспособленного к жизни…
Великий дар Поэта обернулся для Ники Турбиной даром
великого Отчаяния. Когда-то 8-летняя Ника написала, предсказывая свою смерть:
Дождь, ночь, разбитое окно.
И осколки стекла
Застряли в воздухе,
Как листья,
Не подхваченные ветром.
Вдруг - звон...
Точно так же
Обрывается жизнь человека.
Волнение и дрожь пробирают, когда читаешь эти пусть
по-детски несовершенные по форме, но такие по-взрослому
жуткие и мрачно-пророческие строки.
Этажи бесконечны.
И в проеме окон
Будет лиц бессердечье… (1982)
Предсказание Ники оказалось пророческим - она погибла
11 мая 2002 года, за полгода до своего 28-летия. Ровно через
40 дней после ее трагической смерти - 25 июня 2002 года Нику
похоронили на Ваганьковском кладбище.
Я стою у черты,
Где кончается связь со вселенной.
Здесь разводят мосты
Ровно в полночь То время бессменно.
Я стою у черты.
Ну, шагни!
И окажешься сразу бессмертна.
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Почти 28 лет своей жизни Ника Турбина пыталась приспособиться к обыденной нормальности бытия. Две тоненькие
книжицы стихов, сумка с бумагами, оставленная на полу московской квартиры, и разрозненные, зачастую противоречивые воспоминания – вот и все, что осталось от чудо-ребенка,
маленькой девочки с огромными глазами, полной недетской
скорби.
В память о Нике Турбиной состоялся вечер её творчества
в Театре музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой. Вечер был светел, совсем не было чувства, что её нет
рядом…
В наш мир, надменный и спесивый,
Не разбираясь в мелочах,
Проникло трепетное диво,
Неся на тоненьких плечах
Знак гениальности высокой,
Щедрот неведомых печать,
Огонь нездешний и далёкий,
Чтоб без усилия вещать
Закон планет и совершенства,
Нетленных истин наготу,
Пронзив ликующим блаженством
Бегущих вёсен суету!
Был нежен аленький цветочек,
Молчал забвенно до поры,
Пока, ценой бессонных ночек,
В минуты шуток и игры
Не разразился ураганом
Престранных мелодичных слов:
С материков и океанов,
Сломив барьер земных оков,
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Явилась мощь безбрежной силы,
Манеры дивной и чудной,
И был пугающим и милым
Спешащий голосок грудной.
И закудахтали сиделки Не раскусить души орех Инопланетные проделки
Узрев в неясности утех
Малютки с крыльями: старанья
Подобного не видел свет;
И напророчили молчанье
Божественной - в тринадцать лет…
И мать была чернее тени
От водопада пёстрых грёз:
Поставив музу на колени,
Сквозь пелену внезапных слёз,
Забыв о детстве и веселье,
Не умолкало божество
И каплями земной капели
В такт отбивало торжество
Отточенной и дерзкой мысли.
Но повернули реки вспять,
Ведь безграничное не втиснешь
В ушко игольное опять;
И зарыдали воскресенья,
И холодом блеснул закат,
И дивы ангельское пенье
Отпел молчания набат;
И острым лезвием прозренья
Сверкнул по венам суицид:
Восторгов краткое мгновенье
Затмили молнии обид
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Нелепых и жестоких будней,
Бесцветных и бездарных дней…
Но кто, глотая слёзы, будет
Скорбеть, юродствуя, о ней –
О той, кто, не познав сомненья,
Проникла в истины ядро,
Сокрыв бессильем и забвеньем
Души небесное нутро?
Ирина Воздвиженская,
член Ялтинского литературно-общественного союза «ЯЛОС».
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЯЛТА -

ПРОЗА

АЛЕКСАНДР ШАЛАМОВ,
г. Ялта
Лауреат Чеховского конкурса
«Краткость - сестра таланта»

Полёт
Глядя с балкона на город и море, я спросил:
- Папа, почему человек не может летать?
Папа читал толстенную книгу, ту самую, из-за которой
мама очень рассердилась: «Лучше бы ты купил ребёнку обещанную яхту». И она погладила меня по голове. Папа взглянул на меня, и мне стало его жалко. «Да, ладно, - отмахнулся
я, - яхта ведь игрушечная, а книга настоящая». Папа улыбнулся, похвалил: «Умница. Я тобой горжусь». А мама огорчилась:
«Вот глупый. Я же для тебя стараюсь».
Я снова спросил у папы, почему человек не может летать?
Папа закрыл книгу и задумался. Он всегда отвечал мне не
сразу; долго-долго размышлял, но отвечал, как надо. Пока
папа думал, мама сказала: «Ещё и как может! Будешь так наклоняться через перила, полетишь! Павел! Ты хоть присматривай за ним. Опять очки разобьёт!»
Да, очки у меня один раз «полетели». Мы высоко живём,
на девятом этаже. Такая верхотура… Мама тогда испугалась,
выскочила из комнаты. Очень расстроилась. Папа пришёл на
помощь. «Ну что ты из-за пустяка трагедию делаешь, - сказал он. – У меня самого один раз очки чуть не слетели». Я
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представил себе, как падают папины очки с их громадными
линзами – дзинь! И на полу – осколки! И тогда папа бы на всё
натыкался и не читал свою громадную книгу.
Я обнял папу за шею и стал ждать ответа на мой вопрос. Я
помнил его слова: «Ты никогда никого не торопи с ответом. И
себя. Ответ должен созреть».
- Каждый человек может летать! – наконец ответил папа.
- А-а, на самолёте, - догадался я разочарованно.
- Никогда никого не перебивай! Не на самолёте, а на самом
деле!
Я замер.
- Почему же тогда никто не летает? – спросил я.
- Просто никто не пробовал.
- А ты?..
Мама снова вмешалась в наш разговор:
- Ну что ты внушаешь ребёнку?! - Она схватилась одной рукой за сердце, другой - за лоб: - Господи! Ещё попробует…
Она забрала меня от папы и стала внушать:
- Не слушай его, не верь. Человек – не птица. Даже курица
не умеет летать, а ведь у неё есть крылья. О, Господи Боже ж
ты мой!..
Как вам это нравится, один взрослый говорит так, другой
этак? Мне хотелось, чтобы прав был папа. Так интересней.
Хотя было ещё рано, мама уложила меня спать и даже не
поцеловала. Зато пришёл папа.
- Папа, а ты пробовал летать?
Папа присел на стул возле моей кровати. В комнате было
темно, а в папиных очках я видел луну. Вернее, две луны. Одна
– в одном стёклышке очков, вторая – в другом. Пока папа думал, мои глаза стали, как у кошки, я папу уже видел в темноте.
- Как тебе сказать? – начал папа. – Летать я, разумеется, хотел бы. Но человеку мешает земное притяжение. Прежде надо
постараться освободиться от него. А ещё надо преодолеть та86

кое… Ну… Как тебе объяснить?..
Папа встал.
- Представь, я решил полететь. Что я делаю? Расслабляюсь,
отключаюсь, освобождаюсь… Вот я поднимаю плавно руки,
уже чуть ли не отталкиваюсь легонько ногами от пола и… Но
человек же не может взлететь. Это так ясно.
Папа отпустил руки и опять подсел ко мне.
- Вот это-то и надо преодолеть в себе. Понимаешь? Это самое трудное, трудней, чем земное притяжение.
- А что такое земное притяжение? – спросил я.
- Это сила, которая тянет человека к земле. Но нас тянут
к земле… наши мелкие хлопоты, привязанности, привычки.
Порой даже и работа, дела… И даже семья…
Папа говорил долго и непонятно, так что я вскоре уснул.
И приснилось мне, что я решил полететь. Я, как папа, стал
прямо, начал поднимать руки и вдруг вспомнил про очки.
Ведь если я полечу, тогда очки обязательно упадут. А без очков что я увижу? Ещё врежусь в телебашню. Я стал искать
папу, чтобы спросить у него: в очках лететь или без?
Я проснулся. Такая короткая ночь! Папы дома не было. На
кухне я спросил у мамы, где папа?
- Улетел твой папочка, - ответила мама и утёрла слезу. Она
всегда плакала, когда резала лук. Но теперь она резала помидор. Вот уж не думал, что и от помидора слёзы текут.
Я только спросил:
- В очках?
- Не знаю.
- А папа в Турцию улетел?
(Папа мне рассказывал, что за морем – Турция. Я смотрел
туда, где кончалось море, но никакой Турции не видел).
- Дальше… - всхлипнула мама.
- В Америку?
Мама ушла из кухни. Тут пришла соседка. Они с мамой
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стали пить кофе и курить. А я достал с папиной полки книгу
«Америка» и начал рассматривать картинки.
- Наверняка к своей… этой полетел, - услышал я голос
мамы. – Свободы ему, видите ли, захотелось!
Я показал на фотографию статуи Свободы в книге и спросил:
- Этой?
- Не вмешивайся в разговор взрослых! – ответила мама.
Статуя Свободы была такая большая-пребольшая, я представлял папу на её плече или руке. И ломал голову: папа в
очках на ней сидит или без?
Мама и соседка говорили про какие-то стрессы, измены…
потом обе плакали, обнимались…
Когда я за папой очень соскучился, я собрался полететь к
нему. Дождался, пока мама уснула, тихонько поднялся с кровати, на цыпочках вышел на балкон. За балконом было черным-черно, так, как если бы сильно зажмуриться. Нет, не так.
Закрыть глаза не когда светит солнце, потому что в глазах всё
равно светло, а когда солнца нет. Я не стал, как папа, от чегото освобождаться, я сразу полетел. Взмахнул руками и улетел.
Только я ничего не видел – ни крыш, ни огней, ни звёздочек,
даже луны не было. Вдруг я вспомнил: я же очки не надел.
И от того, что я об этом подумал, я сразу начал падать. Лечу
вниз, лечу, так страшно, аж глаза закрыл, и кричу: «Папа!..
Па-поч-ка!..» Тут я – бух! Прямо в папины руки. Открыл глаза – меня держит папа и улыбается. Уже светло, и я дома. Я
ничего не понимаю. Спрашиваю только:
- Ты от нас больше никогда не улетишь?
- Что ты, притяжение не даст, - отвечает папа.
- А я всю ночь летал!
Папа прижимает меня к своей колючей щеке, целует и щекочет в самое ухо:
- Это хорошо, что человек летает. Даже если только во сне.
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ЗИНАИДА ОСЬКИНА,
г. Алушта
Высшее педагогическое образование,
филолог.

ПЕРНАТЫЙ ДРУГ
Из рассказа моего отца, Оськина Николая Семёновича.
(из серии: «ВСЕ МЫ - МАЛЫЕ ДЕТИ ЗЕМЛИ»)
Колька ошарашенно таращился на небо. На единой тонкой
и высокой комариной ноте невыносимо звенел знойный летний полдень. Всё живое было исполнено томлением тела и
духа и не знало, где схорониться от пекла. Солнце так оголтело и изощрённо пронзало землю всепроникающими лучами,
что спасение было или на глиняном полу в тёмном, наглухо
зашторенном ставнями доме, или в воде. Но ни реки, ни озерка окрест не наблюдалось – всюду царствовала и, словно обнимая, простирала свои ароматные колыхающиеся крыльяруки бесконечная Кулундинская степь.
Местная деревенская детвора находила спасение около
«столыпинских» колодцев, так называли вырытые в степи
около пастбищ колодцы, в количестве двух или трёх рядом.
Подле стояли огромные деревянные корыта, обычно метра
три в длину и около метра в ширину, вырубленные из большого массива дерева. Колодцы и корыта использовались для
пойки колхозного скота. Гурты их мирно и вольготно, крупяной россыпью, раскидывались на щедрой травами степи.
Здесь-то и бесновалась местная детвора: визжала, кричала,
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брызгалась, барахталась, дразнилась и дралась. Мгновенно
тёплая, как парное молоко, водица сваривалась в жиденькую
кашицу.
Тут к делу приступали ребята повзрослее: нужно было прочистить корыта и заполнить их колодезной ледяной водой.
Мелкая детвора мельтешила под ногами. Для устрашения
прочих Юрец Юрченко ухватил самого озорного и драчливого Кольку за ногу и, высоко подняв, как лягушонка, пытался сбросить в колодезь. Не успев в пылу игры опомниться,
Колька оказался в узком прохладном бревенчатом горле его,
похожем на избу. Несколько раз Юрец с дурашливо диким рёвом приподнимал пацанёнка над колодцем и снова опускал,
якобы намереваясь сбросить. Всю мелкотню мигом сдуло облаком страха, как ураганным ветром, до самой деревни. Когда
истязания окончились, Колька намертво обхватил колючие
мосластые ноги Юрца, икая от страха и колючей прохлады
колодца.
Колька дал дёру. Терзаемый позорным чувством пережитого страха и стыда - ведь ему уже почти одиннадцать лет, и все
друзья, и подружка Нюрка стали свидетелями его унижения
- он клокотал гневом: «Ну, погоди, вот вырасту- припомню!»
Колька несся к дому и сразу же бросился к расставленным
им силкам на птиц и капканам. Уже несколько дней он охотился на Кровавого – так он прозвал коршуна, который почти ополовинил цыплячью семью. Маленькие, пушистые, они
напоминали Кольке большие нежные снежинки, только цвета молочно-жёлтого, и порхали они так же, пытаясь догнать
друг друга, потешно взмахивая крылышками. И вот из пятнадцати их осталось десять. Взглянув на пустые силки, Колька разочарованно выдохнул и инстинктивно взглянул вверх,
на небо, надеясь увидеть своего врага-коршуна, и оторопел.
Великолепная, поражающая масштабами вселенскими,
надвигалась гроза! Небо, еще недавно пустынное, высокое и
глубокое, блёкло-белёсое, в котором от зноя замерла жизнь,
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разве что колыхалась в нём серебряной точкой какая-то заблудшая птаха, вдруг преобразилось. Грандиозная картина!
Свинцовое мрачное небо вдруг сдвинулось в масштабах.
Большая часть его - фиолетовая, с грозной проседью - дала
крен, почти соприкасаясь со степью. Она надвигалась на степь
чернильной глыбою, тщилась низвергнуться и раздавить её
во прах. Другая, меньшая часть неба, еще робко освещалась
солнцем, тотчас истаявшим и поблекшим. Еще недавно ликующее и царственное, оно вмиг потеряло свой трон и обронило царскую корону. В страхе поражения солнце сдалось
без боя и, словно зажмуривалось от страха, закрыло свой лучезарный лик темными ладонями туч.
Степь поглотило мраком. Тёмную глыбу неба терзали далёкие, зловеще багровые всполохи зарниц. Сдавленно погромыхивало, и вдруг пространство поглотила давящая, звенящая в ушах тишь. Всё будто замерло перед возмездием.
И вот исполненное гневом небо обрушилось на землю, как
будто огромный, разломавшийся на части небесный корабль
тонул в бездне земного пространства. Пернатые, затаившиеся от зноя в степных недрах, беспомощно взмыли вверх. Изгоняемые шквальными потоками разбушевавшейся стихии,
они испуганно трепыхались в хмуром небесном пространстве, которое, словно капкан, стало тесным и враждебным.
Зверьки, напротив, забились в надёжные, прогретые материнские ложа-норы. Гурты скота, подхлёстываемые испуганным свистом пастушьего хлыста, задрав хвосты и блея,
неслись в родные хлева: страшно в грозу оставаться в распахнутом, простёртом к небу, словно открытая ладонь, степном
пространстве.
«Коленька, хлопчику, пидэмо швыдче до хаты. Побачим,
шо будэ з хаты. Тю, скажений, ничёго йому ны боязно!» - торопила бабка Марфа с крыльца неслуха внука. А Колька застыл с открытым ртом, дивясь масштабности и величию открывшейся его взору картины. Он учился теперь не только
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использовать, но и любить окружающую природу, её красоту,
непредсказуемость и всесильность. Он смотрел на любимую
степь и не узнавал её. Взбесившийся ветер словно показывал,
кто в доме хозяин. Шквальный насильник, он налетал на неё
зверем, ругался и терзал непокорную, вначале взволнованно
шепчущую, затем откровенно стонущую и плачущую. Он сгибал её в пол, сдирал с неё листья, особо высокие стебли ломал
с хрустом, как косточки, а нестойкие выдёргивал с корнем
и, как пощечинами, хлестал ими страдающую степь. И сеял,
сеял вокруг созревшие семена трав, которые чуть не выхлестнули Кольке глаза и скрипели на зубах вместе с пылью. Настал черёд пыльной стихии, которая почти всегда упреждает
в степи водяную, грозовую. Минут пять-десять была её воля.
Вдруг - жуткий треск с натугой раздираемого по шву брезента, и следом - всплеск голубоватого огня вспороли предгрозовую тьму, и она вспыхнула. От внезапности Кольку почти швырнуло оземь, но не упав и оттолкнувшись руками от
земли, он пулей помчался в избу, лишь мелькнули его короткие, видавшие виды полотнища шаровар.
И гроза грянула, пришло теперь её царствование. Первые
крупные и редкие капли, разбивая в брызги пыль, тяжело
плюхнулись о землю. И вот уже жесткие, словно розги, нити
пронзают и хлещут землю. Но странно: воспринимаются эти
истязания наказанием во благо, питают и будоражат жизнь.
Словно на гибких гитарных дождевых струнах звучит вечная,
как жизнь, мелодия ливня.
И пошла вакханалия звуков и зрелищ: неоновые вспышки
огненных молний фотографируют жуткий и прекрасный миг,
свергающейся лавиной сотрясает округу разбойный грохот
дождя, на обочинах журчат ручьи. И вот уже радуга, чаруя
степь своей красотой, расцветает на небесном поле брани и
перекидывает коромысло между двумя берегами - войны и
мира стихий. Внезапно, как начавшись, ливень прекращается.
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Любопытным детским взглядом наблюдал Колька через
щель в дверях этот нежданно разыгравшийся остросюжетный природный спектакль. Теперь, свободно вздохнув, он
вышел во двор. Всё вокруг парило, степь стояла ликующая и
обновлённая, вновь воспрянувшая всеми своими жизненными силами. Нежно томилась и плавала в разрешившихся небесах младенчески чистая радуга. Земля испаряла дождевую
влагу и как будто дымилась от озона, свежести и тепла.
Как благодатна летняя гроза!..
Босоногая детвора радостно осваивала лужи. Их было
множество. Низвергнутая с небес вода щедро заполнила разбитую неухоженную колею деревенской дороги, опасные канавы вдоль неё, все ямы и рытвины. И вновь продолжилось
детское летнее празднество.
Прежде чем присоединиться к празднику, Колька проверил
расставленные силки и капканы. Но, увы, они были пусты,
а многие перевёрнуты и разгромлены разбойным ветром.
Вдруг острый взгляд мальца наткнулся на затаившийся живой чёрный ком, накрывшийся мокрым, сломанным ветром
крылом.
«Он, Кровавый!» И Колька бросился к нему. Из-под сломанного крыла коршуна сверкнул огонь исполненных ужаса
и ненависти жёлтых глаз. Колька поразился их человеческой
осмысленности. Мальчик отважно взял чуть ниже крыл дрожащую мокрую птицу. Сквозь слипшиеся перья её робко розовела кожа. Кольку вдруг пронзила жалость от немощности
и уязвимости некогда коварного врага. Но он храбро и решительно поднял птицу прямо напротив глаз, победно взглянул
на неё и сказал: «Ну что, попался, черт?!»
Коршун, казалось, чуть выше поднял горбоносый клюв и
непокорно встретил Колькин взгляд, находившийся совсем
рядом. Колька будто занырнул в жёлтый и яркий, как факел,
омут глаз хищника, в чёрные перевёрнутые точки зрачков его
и вдруг увидел своё отражение. Жёлтый и жёсткий взгляд
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хищника словно клюнул в самое сердце. Враг недолго держал
взгляд и, от непереносимости встречной силы и весовой категории, ринулся в атаку. Дёрнувшись, коршун вонзил свои
когти в Колькины щёки и зацепил нос, хорошо хоть не глаз.
Колька вскрикнул и выронил из рук хищника. «Вот так попался, непонятно только, кто...», - мелькнуло в мозгу, и Колька, несмотря на боль, с уважением взглянул на поверженного,
казалось, врага, теперь беспомощно лежащего со сломанным
крылом. Раны сильно саднило, и Колька увидел в отражении
оконного стекла две глубокие рваные рытвины от когтей,
остальные прошлись царапинами.
Он приложил к ранам чисто промытые дождём листы подорожника, как учила баба Марфа, и стал раздумывать, как
поступить с Кровавым. Убивать его, как мечталось раньше,
искалеченного, но непобеждённого, почему-то Кольке расхотелось.
И он придумал: приволок из сарая ранее сплетённую им из
прутьев клетку, посадил в неё нахохлившегося обречённого хищника и унёс подальше в мокрые, словно перья птицы,
степные заросли - аж туда, к двум одиноко стоявшим ориентиром тополям, подальше от глаз матери и бабушки. Колька
взял из дома хлеба и воды, поставил и покрошил угощение
в клетку. Это временно, а после, с наступлением темноты,
Колька унесёт клетку с коршуном на чердак сельской школы,
подальше от волков и лис.
«Ну вот, я вылечу твое крыло, а когда выздоровеешь, унесу
тебя подальше в степь, за лесопосадки, чтобы ты не таскал
цыплят, выпущу на волю, но если попадёшься снова, тогда пеняй на себя!» И, обрадованный своим неожиданным и гуманным решением, маленькой тайной, он помчался к бегающим
по лужам друзьям, где его ожидало столько радости и ликования. Теперь у него появилось первое гуманное дело – ожидающий его бывший враг и будущий друг, раненый коршун.
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ЛЮДМИЛА ПЯТКИНА,
г. Ялта
Омфалос
Уникальная природа…
Сокровищница археологических тайн и раритетов…
Исторический тракт и колыбель многих народностей и наро-

дов…
Это всё – Крым! Наш Крым, где библейские райские кущи
показались бы сродни всему, что видит взор и чувствует душа.
Это тот Крым, который любят родившиеся и выросшие
здесь, а также – побывавшие здесь хоть один раз. Они помнят
его и рвутся к нему душой и мыслью, если почему-то не могут
сюда вернуться. В общем, Крым – это Крым, и этим, казалось
бы, всё сказано!
Но откуда-то берутся всё новые слова, строки облачаются в
стихотворные формы, рождающие музыку, песни, гимны этому чуду – Крыму. Для крымчанина он волшебно объединяет в
себе все красоты мира и вызывает в душе чувства, требующие
необыкновенных восклицаний.
Когда-то давно вырвалось у кого-то забытое греческое слово, вобравшее в себя священную любовь к дару богов Неба и
Земли. Оно было обращено к людям, умеющим ценить, любить и хранить этот дар.
И воскликнул он: «Омфалос», Крым - «Омфалос»!
И в этом восклицании было благоговение, такое же, как у
древних греков, увидевших упавший с неба на их землю «священный камень», отметивший «центр» всего самого прекрасного и священного в мире – их Элладу(так в древности называли Грецию.
«Омфалос» - с греческого языка: «пуп, пупок»; иносказательно: «центр сущего, центр мира».
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В семье ялтинских предков моей внучки Аннушки именно
так говорили о Крыме, о Ялте. Внучка очень дорожила тем,
что родилась и выросла здесь и имеет право называться «ялтинкой».
- Ну, ялтинка, здравствуй! Тебе привет из Греции, - сказал
приехавший к нам давнишний друг семьи, журналист Сан
Саныч, возвратившийся из служебной командировки в Грецию.
Тут же последовал вопрос от ялтинки:
- А Вы греческий Омфалос видели?
- Конечно, постарался побывать в тех местах, расскажу
обязательно…
Мы ожидали возвращения Сан Саныча к ужину, с трудом
сдерживая любопытство внучки. Соблюдая ритуал, наш гость
ходил «здороваться с морем» (так у нас было принято).
Расположились на лоджии, откуда хоть и частично, но всё
же видны были горы и море, пока ещё полностью не закрытые сумбурно растущим лесом уродливых высотных зданий.
Видимо, для ускорения начала рассказа внучка многозначительно произнесла: «Итак, поехал я в Грецию…» Все рассмеялись, но Сан Саныч серьёзно продолжил внучкину фразу:
- Итак, поехал я в Грецию, вернее, полетел самолётом, так
как дел было запланировано много, а сроки командировки,
конечно, ограничены. О деловой стороне поездки рассказывать не буду. Всё удалось решить быстро. В оставшееся перед
отъездом время мои греческие знакомые предложили показать мне «Чудо Эллады»: Парнас, Дельфы и «Центр мира».
Сан Саныч сделал паузу и загадочно улыбнулся… мы молча переглянулись…
- Из-за экономии времени нет возможности описать всё,
что я увидел по пути. Это должен быть отдельный рассказ.
Вкратце: Афины (столица Греции), Пелопоннесский полуостров - паромная переправа в порт древней Итеи, которая
издавна считается морскими воротами для Дельф.
Подплываем к берегу древней Фокиды. Постепенно перед
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нами вырастают горы. Да это же Парнас! Знаменитый Парнас
– мечта всех поэтов!
Сан Саныч взял со стола книгу «Мифы Древней Греции»:
- Вот, послушайте, лучше не скажешь: «Весной и летом на
склонах лесистого Геликона, там, где таинственно журчат
воды источника Иппокрены, на высоком Парнасе, у чистых
вод Кастальского родника, Аполлон водит хороводы с девятью музами (музы, мусы – с греческого «мыслящие», богини, покровительницы наук, поэзии, искусств). Торжественно
гремит их хор, и вся природа, как зачарованная, внимает божественному пению.»
Сан Саныч бережно положил книгу и сказал:
- Вы знаете, удивительная вещь: читал я эти фразы, а перед
глазами - Крым весенний, моя прогулка в ущелье Уч-Кош:
стремительно бегущая речка Бала, склоны гор, укрытые деревьями всех оттенков зелёного цвета… Воздух звенит от
весёлого птичьего пения, вода в горных источниках чистая,
прозрачная, прохладная… Почти подножие Парнаса весной!
Внучка не выдержала: «А Омфалос на Парнасе?»
- Почти угадала. Я ведь о Парнасе и Аполлоне должен был
рассказать потому, что они имеют отношение к «Омфалосу».
Как следует из мифов, Парнас – это обитель муз и бога античной Эллады, златокудрого и светозарного Аполлона, покровителя искусства, вдохновения, очень многих профессий
и природных явлений. И ещё одним важным качеством обладал Аполлон: он умел предвидеть и предсказывать (прорицать). Люди ценили эту способность могучего Бога, преклонялись ему и верили в его прорицания.
Так случилось, что его мать (богиню Лето) невзлюбила
грозная богиня Гера (жена Зевса) и наслала на неё чудовище
– дракона Дельфиния. Аполлон не смог стерпеть обиду матери, разыскал в мрачном ущелье логово дракона, вызвал его
на бой и поразил его своими лучами-стрелами. Пораженного дракона испепелили солнечные лучи, он упал на землю, и
прах его прозвали Пифоном.
В то время на этой земле жили разорённые племена. Они
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прозвали место гибели Пифона Пифо. Это слово переводят с
греческого как «убежище». Злобный дракон Дельфиний-Пифон был в догреческие времена охранителем богини «искусства убеждения» Пейто, которая также умела прорицать.
По некоторым данным, в её святилище и находился священный камень Омфалос, упавший с неба, который в «Мифологическом словаре» описывают как древнейший культовый
объект Эгеиды.
В честь победы над драконом Аполлон учредил у подножья
Парнаса Пифийские игры, которые проводились один раз в
четыре года (последние – в 394 г.н.э.) и включали в себя сначала только соревнования поэтов и музыкантов, а потом были
дополнены спортивными состязаниями.
На месте гибели дракона был построен храм Аполлона, у
его входа стояла большая статуя Бога. Древнее прорицалище,
в котором находился оракул, было превращено в святилище
Аполлона, названного впоследствии «дельфийским оракулом» (с латинского: оракул – просящий, говорящий). В храме
служили жрицы Пифии, внимательно слушавшие предсказания Бога. Там и стоял тот самый, древний куполообразный
«священный камень Омфалос», упавший с неба, обвитый
двумя золотыми змеями.
Всё богатое святилище занимало большую площадь, обнесенную защитной стеной, как и возникший рядом город
Дельфы. На его территории находилось 25 строений, в том
числе много сокровищниц с дарами паломников.
С IХ в. до н. э., когда был построен первый храм, святилище
много раз грабилось и разорялось войнами и междуусобицами, горело и вновь восстанавливалось. Оно считалось одним
из общегреческих святилищ и пользовалось большой популярностью. С оракулом считались, доверяли ему и поклонялись. В том числе, и греки, которые уезжали в дальние края,
создавая колонии и оседая в них. Видимо, так поступали и те
колонисты, которые послушались совета «дельфийского оракула» и осели в Крыму.
Всё это удалось установить при археологических раскоп98

ках фактически погибшего при императоре Феодосии (в 398
г.н.э.) «дельфийского оракула» (однако, к счастью, сохранилось много надписей). Рядом с храмом, возле колонны, увенчанной скульптурами танцующих женщин, находился самый
знаменитый в Греции «Омфалос».
Якобы, именно он отмечал «центр мира» и располагался,
конечно же, как считали древние греки, на самой прекрасной
и священной в мире земле. Миф рассказывает, что сам Зевс
для определения «центра мира» пустил двух орлов с востока и запада навстречу друг другу, и встретились они именно
здесь, в Дельфах, у подножия всемирно известного Парнаса,
где журчат воды священных источников Касталья и Кассотис. Омовение в первом из них (очистительная ванна) делало жрицу Пифию способной хорошо слышать прорицания
Аполлона. А выпив один лишь глоток из второго источника,
она «впитывала в себя мудрость».
Кто-то из нас произнёс негромко:
- Как у нас в Крыму, когда напьёшься воды из наших горных родников.
Сан Саныч улыбнулся:
- Полностью согласен, на себе испытал живительную и
очищающую способность ваших горных источников. Недаром некоторые из них сохранили за собой древнее название
«Святой источник». А ваши леса и горы хранят немало «священных камней»: менгиров, кромлехов…
И может быть, кто-то из колонистов, осев в Крыму и оценив его богатейшие и прекрасные природные возможности, его самобытную красоту, переименовал первое название полуострова Херсонес на более ёмкое и священное для
греков»Омфалос»!
Наши дружные аплодисменты были благодарностью рассказчику.
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