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ЗНАМЕНИТЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ | ПРОКОФЬЕВ

ТЕКСТ
Е. Шолохова
Л.Шубина

Гирлянды мидий

Владимир Свиридов

Покинув камни–грелки,
Ныряю в рыбный хор:
Гирлянды мидий Грэя
Мне жарче греют взор!
Всплыву потом с картиной,
Чаруя лежебок,
С гирляндой аппетитной –
Букетом в костерок.
Наугощаю юных,
Зовя нырять смелей,
Чтоб выходили в люди,
Как я, с глубин морей.
Дыхалка
Чем совершеннее дыхалка,
Тем веселей на глубине.
Груз атмосфер – не для нахала:
По дну идти – как по Луне!
Рельефы донные на спусках,
Когда страховка – ниткой линь,
Предстали в кружевных моллюсках
Как синий Сихотэ-Алинь.
Мне, как ничто, брать помогали
Глубь океана пики гор.
Дно океана я ногами
Познал, как донных средств шофёр.
Мне кручи сопки – как скакалка,
А при грибах – я рад вдвойне.
… Чем совершеннее дыхалка,
Тем веселей на глубине.
Свидетели-гидронавты
Надёжней школы, глубже вуза
Я Менделеева познал,
Когда касался сбросов юзом:
Тотально под водой металл…
Вся Менделеева таблица –
На дне морском, как яда клад.
Курортам Сочи и Тбилиси
В нас не унять крови распад.
Проста прогресса подоплёка,
Как варианты бытия:
Мазута радужная плёнка
И радуга после дождя!
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Владимир Антонович
Свиридов-старший
(Академик МАНЭБ, ТАНЭБ, член
президиума ДВО Комиссии РФ по
делам ЮНЕСКО, эксперт ООН по
гуманитарным проблемам)
В свободное от научных (от Арктики
до Антарктиды) рейсов время увлекался и увлекается островными фотосъемками о природе прилежащих
к Владивостоку островов, начиная с
Русского. Мы публикуем стихи из его
будущих книг «Нам шепчут острова»
и «Подледные страсти — плечом к
плечу с иностранцами у лунок».
Итак, стихи о подводном мире приморских акваторий и планеты Земля
— глазами ветерана, бывшего сотрудника ТИНРО, участника многих
северных и южных научных экспедиционных рейсов.

РУСАЛКИ
Самолётиками – «мигами»
Краснопёрки в эскадрилье
Пролетали тут и там,
И мигали, как я сам,
А я думал, что подмигивали.
И меня, влюбясь, кадрили.
А в бикинчиках студенточки
Кувыркались в плеске сочном,
Как русалки изобат…
Неземных бы им забав!
Голубой стихии деточки
С чешуёю бликов солнца.

живой город...
Можно сказать, что история России прочитывается в топонимике
нашего города. Владивосток расположен на южной оконечности
Дальнего Востока, но он «город
нашенский», «родным и кровным
братством» схож с Петербургом.
В драматическое для России время через Владивосток, как и через
Одессу, шла волна эмиграции. Улицы города, дома (каменные свидетели) помнят знаменитых ученых,
писателей, поэтов, художников,
композиторов, многие из которых
запечатлели наш город в своих
произведениях или дневниковых
записях. Обращаясь к дневнику С.С.
Прокофьева, мы увидим Владивосток глазами композитора.
После Октябрьской революции 1917
года русский музыкант решил: «Пока в
России не до музыки, а в Америке можно много увидеть, многому научиться и
свои сочинения показать».
7 мая 1918 года Прокофьев отправился
по великому Транссибу во Владивосток,
чтобы через Японию выехать в Америку.
В документе, объясняющем его поездку,
было написано: «Отправляется за границу «по делам искусства и для поправления здоровья».
Шла гражданская война, в дороге были
обыски, попутчики нервничали, но все
обошлось, и 23 мая экспресс подошел к
зданию железнодорожного вокзала конечной станции Владивосток.
Это был последний транссибирский экспресс, назревал чехословацкий мятеж, и
сибирская и дальневосточная железные
дороги остановились.
В дневнике Сергея Сергеевича появилась первая запись о нашем городе:
«Шумный несколько этажный вокзал
американского типа», — наверное, 27–
семилетний композитор начинал уже
смотреть на всё по-американски.
Здание железнодорожного вокзала
было построено в 1912 году, в его облике просматриваются элементы русского
стиля конца XVII века. В настоящее время
здание является памятником архитектуры федерального значения. Его изображение есть в специальном иллюстрированном каталоге «Вокзалы — шедевры
Архитектуры».
Далее в дневнике Прокофьева читаем:
«Несмотря на чрезвычайную переполненность города… достал приличный номер».
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