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БЕЛАЯ ДАЧА
150-летию
со дня рождения А. П. Чехова

Плывут над Белой дачей облака,
То дождь роняя, то снежинки.
Из месяцев и лет слагаются века,
Но на портрете – прежние морщинки.
Сквозь стеклышки пенсне –

с прищуром взгляд –
Такой он добрый, чуть смешливый,
Теплом своим он согревает дом и сад,
И вас, мой друг,  когда б сюда вошли вы.
С венецианским витражом окно
Для встречи с утром приоткрыто,
Но Чехова увидеть нам не суждено,
Хотя ничто,  казалось,  не забыто:
Там,  за ручьем,  березку он сажал,
У дома – винограда лозы,
В плетеном кресле на балконе отдыхал,
Любуясь,  как цветут чудесно розы!
На что в воображенье падал взгляд?
На сад вишневый – весь в цветенье.
А там,  обнявшись,  три сестры стоят,
Сегодня у Ирины день рожденья.
У моря отдыхают господа,
В курортной Ялте – пик сезона.
С собачкою гуляет дама иногда,
Ни с кем она еще здесь не знакома. . .
Рабочий стол,  где белизна страниц
Пестреет вязью беглых строчек.
Пред взором автора - калейдоскопы лиц,
Но. . .  жизни нить все тоньше, все короче.
. . . Покинул Чехов Ялту. Он тогда
Закрыл ключом входные двери.
Но все же Чехов здесь,  он с нами,  навсегда,
Мы этого хотим,  мы в это верим!
***
В Приморском парке – памятник в аллее:
В задумчивости Чехов вдаль глядит,
Над ним по вечерам закат алеет,
А лунный свет виски чуть серебрит.
Не будем мы назойливыми слишком,
Но Чехова нам хочется спросить:
“Что занесли Вы в записную книжку?
Строку, что афоризмом будет жить?
Поверьте нам, что Ваши сочиненья
Читает с благодарностью народ.
И тем гордится юных поколенье,
Что в Ялте – Вашей,  чеховской живет!”

г. Ялта

Инна
Козеева
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В человеке всё должно быть

прекрасно…
           150- летию со дня рождения А.П. Чехова

Читая и перечитывая произведения А.П. Чехова, его
переписку с друзьями и знакомыми, убеждаешься в
правоте бунинских слов о том, что Чехов и в жизни
был именно тем, кем и в творчестве, – человеком ред-
кого душевного благородства. Отмечая 150-летие пи-
сателя, мы осознаем, как современен, как близок, как
нужен он нам сегодня.

При мысли о Чехове невольно перед глазами встаёт
его портрет: глаза голубые, лучистые и глубокие, они
светились мыслью и какой-то почти детской непосред-
ственностью.

Его улыбка – широкая, открытая, всем лицом ис-
кренняя, но всегда накоротке. Неслучайно Л.Н. Тол-
стой назвал Чехова скромным, тихим, прекрасным,
просто чудесным.

Как же Чехов стал таким?
Неоднократно в беседах со своими друзьями он

удивлялся тому, как улица не сделала его «жуликом-
грабителем». «Ведь росли мы без умелого присмот-
ра. Можно сказать, сами себя выращивали».

И действительно, ещё в те годы, когда шестнадцати-
летний Антоша жил одиноко в Таганроге, в нём про-
снулось высокое чувство человеческого достоинства,
которое помогло ему, гимназисту и студенту, воспи-
танному на чинопочитании, лицемерившему Богу и
людям  без всякой надобности, только из сознания сво-
его ничтожества, выдавить из себя по капле раба и в
одно прекрасное утро понять, что в жилах его течёт
настоящая человеческая кровь. Это дало ему право
предъявить суровые требования к другим. Желая и в
братьях видеть настоящих людей, он призывал их при-
знавать своё ничтожество перед умом, красотой, при-
родой, но не перед людьми.  Среди людей нужно со-
знавать своё достоинство,– писал он Михаилу Павло-
вичу.

Скромность А.П. Чехова проявлялась уже в самом
начале его литературной деятельности.

Когда он, будучи студентом медицинского факуль-
тета, печатал рассказы на страницах журналов под псев-
донимом Чехонте, никто из его друзей по университе-
ту не знал, что это Антон Чехов. Скромность была спут-
ницей всей его жизни. И вполне естественно звучит
его признание в письме брату П.И. Чайковского Моде-
сту Ильичу о том, что «если говорить о рангах, то в
русском искусстве Чайковский теперь второе мес-
то после Льва Толстого, который давно уже сидит
на первом – третье я отдаю Репину, а себе беру девя-
носто восьмое».

Антона Павловича отличала искренность по отно-
шению к людям и к самому себе. Он, например, никог-
да не бывал у людей, к которым был равнодушен, не
обедал на юбилеях тех писателей, которых не читал. В
письме А.С. Суворину признавался в том, что «не пи-

шет пасквилей, ни доносов, не льстил, не лгал, не ос-
корблял». «… У меня есть много рассказов и статьи,
которые я охотно выбросил бы за их негодность, но
нет ни одной такой строки, за которую мне теперь
было бы стыдно».

С каждым годом он становился всё требователь-
нее к себе как к писателю, понимая, что нужно пи-
сать не по пяти листов в месяц, а один лист в пять
месяцев.

А.П. Чехов всегда оставался на позиции передового
человека своего времени. Все виды рабства, в том чис-
ле и духовного, под которым он понимал не только ли-
цемерие, трусость, подхалимство, взяточничество, но и
пошлость во всех его проявлениях, вызывали в нём омер-
зение. М. Горький подчёркивал, что Чехов обладал «ис-
кусством находить и оттенять пошлость», искусст-
вом, которым лишь видеть людей простыми, красивы-
ми, гармоничными. Никто не понимал так ясно и тонко,
как Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел
так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную
и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещан-
ской обыденщины.

«Хорош белый свет, – писал А.П. Чехов А.С. Сувори-
ну, – одно только нехорошо: мы. Как мало в нас спра-
ведливости! Как плохо мы понимаем патриотизм!.. Мы,
говорят в газетах, любим нашу родину, – но в чём выра-
жается эта любовь? Вместо знаний – нахальство и само-
мнение, вместо труда – лень и свинство, справедливос-
ти нет… Главное – быть справедливым, а всё остальное
– приложится».

В «Записных книжках», а затем и в рассказе «Кры-
жовник» мы находим ставшие теперь крылатыми че-
ховские слова о том, что за дверью каждого довольного,
счастливого человека должен стоять кто-то с молоточ-
ком и постоянно напоминать своим стуком, что есть
несчастные, что как бы ни был счастлив, жизнь рано
или поздно покажет ему свои когти, стрясётся беда –
болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не
услышит, как теперь он не видит и не слышит других.

Таким человеком с молоточком для сегодняшних
читателей можно считать и самого Чехова. Он утверж-
дал, что каждый из нас должен оставить после себя что-
нибудь полезное для людей, чтобы жизнь не проходила
и не уходила в вечность бесследно.

Устами Астрова он утверждал, что человек одарён
разумом и творческой силой, чтобы приумножить то,
что ему дано.

«Когда я слышу, как шумит мой молодой лес, поса-
женный моими руками, я сознаю, что климат немнож-
ко и в моей власти, что если через тысячу лет человек
будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я».

Гармоническое слияние большой, одухотворяющей
внутренней красоты с подлинным изяществом внешне-
го облика составляло чеховский идеал человека, в кото-
ром всё должно быть прекрасно - и лицо, и одежда, и
душа, и мысли.

Татьяна Барская
г. Ялта
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Геннадий
Шалюгин

Живая летопись Белой дачи Чехова в
Ялте

                Из Книги почетных посетителей.

После смерти Антона Павловича  его сестра завела
книгу отзывов. Первой расписалась прославленная ак-
триса  М.Г.Савина – расписалась скромно и сердечно:
«Поклонилась живому уголку Чехова…». Чуть ниже
появилась энергичная запись: «И я тоже! И даже жил в
этом уголку!».

Через несколько лет запись прочел умный  и совес-
тливый человек.  «Чеховская «Чайка» улетела за  море,
– написал он. – Вместо нее прилетели  глупые и горла-
стые птицы, которые умеют кричать только одно:  Я! Я!
Я!».

Книги отзывов велись в музее  на протяжении деся-
тилетий.  Тут десятки тысяч записей. Попадаются среди
них такие, которые начинаются с большой  буквы «Я».
Но очень много и таких,  в которых сквозит искренняя
любовь и преклонение перед  великим покойником.
Они-то и создают живую летопись  мемориальной Бе-
лой дачи   Чехова.

* * *
«Я люблю и ценю этот дом давно, с детства – впер-

вые я побывала здесь в 14 лет, школьницей – и наверно
на всю жизнь. Я бывала здесь часто  и запросто у Ма-
рии Павловны, когда зимовала в Ялте  и всегда чувство-
вала, что  если отворится дверь и войдет Чехов,  в этом
не будет ничего странного. Думаю, что это чувство –
высшая оценка этого дома  и благодарность тем,  кто
его таким сделал и сберег.

Маргарита Алигер.  11.Х11.63 г. Ялта»

* * *
«Антон Чехов – один из тех писателей,  которых лю-

бят и уважают все  писатели без исключения. Причина
этого заключается в том, что  он знал секрет внутрен-
ней жизни  человека,  о которой мы все пытаемся пи-
сать.  Его дом  одновременно производит  грустное и
вдохновляющее впечатление. Грустное – потому что
дом напоминает нам  о физической смерти,  потому
что в нем вся его жизнь.  Вдохновляющее – потому что
в этом доме везде видна  его работа.  Ничто не может
уничтожить плоды его труда. Поэтому посещение до-
мика Чехова и возможность пробыть здесь  некоторое

время в тени Чехова дает большой эмоциональный опыт.
Благодарю весь коллектив работников музея, которые
так хорошо следят за музеем и сохраняют его для всего
человечества.

Джеймс Олдридж. Май 1973.
Мне очень понравились и его  веранда и балконы.
Дина Олдридж.».

* * *
«Великий наш  писатель Антон Павлович Чехов  ос-

тавил нам не только  свои прекрасные произведения,  но
и завет – быть добрыми, тонкими, чуткими людьми, ка-
ким он был сам.  Чувство прекрасного, любовь к родной
земле,  талантливость русского народа – это наш Чехов.

Невозможно без волнения чувствовать  дыхание того
времени, в котором жил наш великий художник слова.  И
как прекрасно, что все в этом  доме хранится с такой
любовью и заботой. А по иному и нельзя относиться  к
памяти А.П.Чехова. Спасибо  вам, дорогие  товарищи,
за счастье общения с Антоном Павловичем!

Андрей Дементьев.   13.1У.83»

* * *
«В очередной раз  актеры Художественного театра –

у Чехова, в его доме. Снова переживаем чувство удивле-
ния,  радости, снова почувствовали  то, что составляет
душу  чеховских пьес, его искусства, его способа жизни.
Огромное спасибо всем,  кто хранит и преумножает на-
следие!

Будем стремиться к тому, чтоб соответствовать духу
этого дома в нашем искусстве, по крайней мере. Не за-
бывать  его!

Коллектив МХАТ  СССР им. Горького
А.И.Степанова, В.М.Невинный, В.С.Давыдов, Т.Е.-

Лаврова, С.Г.Десницкий, А.М.Смелянский, Л.И.Губанов
и др».

* * *
«Большое Вам спасибо  за интересную экскурсию в

Доме-музее А.П.Чехова. Произведения Чехова  являют-
ся не только классиками русской литературы – они так-
же достижения  всего человечества.  Пьесы и рассказы
Чехова  оказали и еще оказывают  огромное влияние  на
американскую литературу и и драматургию.

Мы все признательны вам  и всем сотрудникам  Дом-
музея за ваши усилия, которые сохраняют для   всего
человечества  память великого писателя.

С наилучшими пожеланиями, Джек Ф.Мэтлок, по-
сол США   6 августа 1989 г.»

* * *
«Рад был посетить это историческое место – музей

А.П.Чехова. Желаю каждому прикоснуться  своей мыс-
лью к этому  великому историческому наследию и лите-
ратуре, ибо это наследие способно  сделать нас  лучши-
ми и  достойными своих предков.

Лазарь, Архиепископ Симферопольский и Крымс-
кий.»
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Адольф
Зиганиди

* * *
«Американская писательница Барбара Такман  в

своей книге «Августовские пушки» писала, что в июле
1914 года  сановный С.-Петербург танцевал  в царском
дворце. «Но это уже был Вишневый сад, – восклицала
она, – правда, об этом еще никто не знал». Не хотелось
бы верить, что ныне «вырубают»  вишневый сад Рос-
сии. Ведь у нас есть Пушкин, Достоевский, Чехов!

Спасибо всем, кто сохраняет этот теплый, животвор-
ный, согревающий  душу очаг.

Геннадий Александрович, будьте столь же скрупу-
лезны и дотошны к каждой чеховской «мелочи», как вы
это сделали  в  замечательной вашей книге «Шкаф», ко-
торую нам посчастливилось прочитать здесь в Ялте.

Поклонимся  А.П.Чехову.
6.06.2000. (День рождения А.Пушкина)
В.Н.Ганичев – профессор, Председатель Союза пи-

сателей России».

* * *
     «С чувством нежности и глубокой признательно-

сти покидаешь это поразительное место. Одно из свет-
лых мест для русского человека.  Чувство человеческо-
го достоинства  было присуще писательскому гению
Антона Павловича Чехова  в самой высоко степени.  И
сегодня это свойство писателя и человека  поддержива-
ет нас, его читателей и почитателей,  в нашей быстоте-
кущей и   быстроутекающей жизни. И людям, хранящим
этот Дом, любящим Чехова и влюбляющим  других в
Чехова, огромное спасибо и  низкий поклон.

                           19.08.85 г.  артист МХАТ  О.Табаков».

* * *
«Безмерно счастлив посетить тот священный для

меня уголок, где  после освобождения Ялты в 1944 году
я принимал участие  в восстановлении Дома-музея А.П-
.Чехова и познакомился с его сестрой Марией Павлов-
ной. После открытия музея части, которые  уходили на
фронт,  напоминали события «Трех сестер». Мария Пав-
ловна при расставании  благословила меня и этим я
выжил на фронте и теперь живу  этим благословением.

Художник  Василенко А.С. Ветеран 323 гвардейского
Ялтинского полка  в день 50-летия освобождения  Ялты
15 апреля 1994 г.»

* * *
«В который раз испытываю здесь, в  этом святом  для

нас месте, трепет и волнение. Молчание и благоговение
– это те чувства,  которые посещают меня.

Спасибо всем тем, кто  хранит память о Чехове.
Ваш  А.Калягин.  15 мая 03.»

г. Ялта

* * *
Чем душу ныне успокоить
в пространстве, ставшем неуютным,
когда вовсю бушует злое,
попутно с ветром шелопутным?
Над головою хмари быстро
несутся стаею вампиров,
и небу цвета аметиста
не скоро царствовать над миром.
На генном уровне, однако,
всё ж верится в судьбы изгибы,
что злое сгинет прочь во мраке,
продолжив радость жизни, ибо
пути открыты нынче к Храму
и слову Божьему, и Лику,
и к покаянью от бедлама,
от пребыванья в блуде диком...

Как доморощенный философ,
всего от жизни поимевший,
пою акафист безголосо
и этим в нынешнем утешен.
И над столом в страде склонившись
в пространстве яростном и тесном,
я словом, что пришло мне Свыше,
над жизнью возвышаюсь пресной...

ДОЛЖОК ЗА МНОЙ

На плато средь берёзок хилых,
Когда ветер гулящий тих,
Копны сложены, как могилы -
Похоронено лето в них.
Осень здесь - золотая гостья,
В кронах деревцев и кустов
Нет тяжёлой тоски погоста -
Нет оградок и нет крестов.
Ощущения нет утраты
В перемене сезонных мет,
Сквозь стоящие,как солдаты,
Деревца проникает свет.
От упавших тоскою веет,
Но вокруг погляжу - ан нет! -
Рядом тоненький стволик зреет,
Сохрани его Бог от бед
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ИСПОВЕДЬ

За полночь... Он никак не может уснуть. Включа-
ет настольную лампу, берет в руки ее фото, на кото-
ром она светится, от счастья.

Это фото, как эталон, когда-то, было выставлено
на стенде, в ателье, по улице Чехова,  Ялты. Это пер-
вый снимок, после их свадьбы... Потом были еще...

Вот уже год, как ее нет, но у него такое ощуще-
ние, что она рядом. Ему кажется, что она сидит за
столом, напротив, или стоит за спиной, когда он что-
нибудь делает. Ему снится, что она спит рядом с ним...
Он целует ее, и ему это приятно.

Он просыпается, ищет ее. Реальность окатывает
студёной водой. Его убеждают, что жизнь продолжа-
ется... В принципе, он согласен.

Но стоит, какой-нибудь, женщине появиться на его
горизонте - она приходит во сне. Нет, она не сканда-
лит, она, просто, сидит со скорбным выражением
лица. Зачем это?! «... Ни жизнь, ни любовь не воро-
тишь назад, и мы, ключевое забыли сказать...»

Всё могло и должно быть по-другому, но они за-
были, что жизнь не такая уж долгая штука... Однаж-
ды, количество мелких ссор трансформировалось в
качество... Она сообщила: «Всё прошло! Ненавижу!»
Он был зол, и сделал вид, что поверил ей. «Прошло,
так прошло... «Вольному воля, спасенному-рай».
Никто, никому, ничего не должен!»

Он перебрался в другую комнату. Старался не
встречаться с ней, а при случайной встрече не заме-
чал в упор.

Потом, она забыла сказанное... Он-нет... На попыт-
ки втянуть его в разговор, бросал: «Занят!» У него,
действительно, были дела, друзья, увлечения... У нее
же не осталось ничего. Дети выросли, обособились.
У немногочисленных подруг свои проблемы. Теперь
всё ее достояние составляли четыре стены, телеви-
зор, пасьянс, и беспросветное одиночество...

Это продолжалось, довольно, долго... О чем она
думала?..

Как-то раз, она не позволила ему пройти мимо, и
озадачила вопросом: «Если я умру, ты женишься?!»
Подумав, что это ее очередная блажь, он ответил бы-
стро и честно: «Обязательно! Поэтому живи!..» Сло-
во не воробей...

Наверное, это было жестоко с его стороны, но он
считал, что справедливо... Тем более что были сказа-
ны слова, после которых рушатся пылающие мосты.
Спасительных ливней с небес не пролилось...

Однажды, вечером, ей стало плохо, это было вид-
но по ее осунувшемуся лицу. Она попросила найти
«Валидол». На его предложение вызвать «неотлож-
ку», сказала: «Скоро пройдет...»

Не прошло... Скорая приехала быстро, но помочь
не смогла. Через пятнадцать минут ее не стало. Ее
время закончилось в 21:40...

А потом были красивые похороны, и море цве-
тов. Священник сказал, что теперь в ее распоряже-
нии «Царствие небесное».

Перед поминальным днем, на Пасху, в окно уда-
рилась птица; наверное,  это ее душа не успокоилась,
она напоминает о себе.

Он все помнит... И часто возвращается туда, в про-
шлое, где было так здорово у них. Там были праздни-
ки!.. Их свадьба, на зеленой лужайке, возле озера. В
воскресный, теплый день, все желающие пили за их
счастье... Это было прекрасно!.. А рождение сыно-
вей?! Всем на зависть. Свой дом...

«Господи, что с нами происходит?!»
Он выходит в ночь, на улицу, по которой они гуля-

ли, обнявшись. И не могли надышаться ночными аро-
матами. Вот они свидетели: звезды, тополь, луна, за-
цепившаяся за его ветку. Она с высоты своего поло-
жения, с удивлением, глядит на одинокого человека,
воющего на неё как волк, потерявший волчицу (пока
никто не видит). Но «мужчины не плачут, они огор-
чаются»...

* * * *
Он рассказал мне свою историю. Попросил что-

нибудь написать. На вопрос: «Зачем выносить, сугу-
бо личное, на всеобщее обсуждение?!» сказал:

–Поверь, только с одной целью: вдруг, кто-то про-
чтет и не скажет тех... слов, за которыми следует рас-
каяние.

г. Ялта

Александр
 Никитин

И в миру есть на всё приметы:
Пал один, но рождён другой,
Чередою, за летом лето,
Буйно вызреет травостой...
И опять косари готовы
По стожкам разнести траву,
А стволы молодые снова
Вознесут к небесам листву...

Ну, а если не всё воспето,
Что на глаз не легло порой,
Что дарует нам бабье лето,
Значит, это должок за мной!

г. Ялта
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ТЫ БЫЛА

Ты была. Но тебя как бы не было
в те часы расставанья со мной.
О любви говорил, но не требовал
так, как требовал кто-то другой.

Но и ты… Но и ты в ночь молчанием
разделила касания рук.
Нет не мукою, не отчаяньем
В пустоте бился трепетный стук.

А входило смиренье в дыхание
Сердца, знавшего сладкую боль –
боль желания и ожидания,
но не принявшим жалкую роль.

Написали бы пьесу мы набело
и сюжет был бы вовсе иной.
Ты была. Но тебя со мной не было.
С тобой рядом был кто-то другой.

Я ЖДАЛ

Я ждал.
Я знал, что будет день,
когда услышу как за дверью
вдруг скрипнет старая ступень,
напомнит мне мою потерю.
Потерю тех счастливых дней,
когда, легко роняя слово,
она сказала: « Ты родней,
но выйду замуж за другого».
Я ждал.
Я знал, что будет так,
она вернется – и друг другу
не сможем вымолвить никак:
«Мы шли по замкнутому кругу».
И на вопрос лукавых глаз
я промолчу и не отвечу,
что мы идем на этот раз
путями врозь,
а не навстречу.

г. Ялта

Валерий
Мухин

Мария
Скарабей

МОЛИТВА

Боже, прости,
что себя возомнила поэтом я.
Мир покоряю
своими пустыми куплетами.
В этих куплетах
насыщенных разными грёзами,
мысли кипящие
страхами, гневом, угрозами…

Боже, прости
мне погоню за мерзким тщеславием.
Мне бы нести
миру свет Твоего православия,
Мне бы писать
о высоких духовных материях.
Я же – как тать
о зверином оскале безверия…

Боже, прости,
я дорогами двигаюсь ложными.
Тропы Твои
оказались почти невозможными.
Мне бы обет
золотого, как солнце, молчания,
веру и свет,
и катарсис в слезах покаяния.

* * *
А если где и был когда-то Рай,
то был в Крыму,
бесспорно, в Новом Свете –
бухт разноцветных

 первозданный край
и с синих гор

прохладно-хвойный ветер…

А свечи можжевельников и туй,
как свечи в канделябрах храма..,
лоз виноградных сок…

и поцелуй…
Библейских мест

святая панорама…

г. Евпатория
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Сегодня наш журнал вместе с вами, дорогие читате-
ли, в гостях у замечательной поэтессы Лидии Майской,
человека с очень доброй душой, большим искренним
сердцем, обладающим даром поэта-художника. Её чув-
ства и талант светлой линией проходят через её творче-
ство, и, казалось бы, из простых слов возникают лёгкие
искрометные картины.

  Основой поэзии Лидии Майской является её высо-
кий духовный мир, вокруг которого и образуется мело-
дия ритма со своей неотразимой красотой. Сюрпризом
сегодняшней встречи, я уверен, послужит знакомство с
зеркальным отражением Божьего дара Лидии Майской,
который с чуткостью любящей матери она смогла пере-
дать своим талантливым детям, сыновьям Юрию и Вла-
димиру, дочери Марине. С их стихами мы и знакомим
Вас сегодня на гостевой страничке.

Лидия
Майская

* * *
Бурым лаком покрылся каштан,
Клён горит у заката в объятьях.
Блекнет лета цветной сарафан,
Пред багрянцем осеннего платья…

ОСЕННЯЯ ЯЛТА

Нет звенящей капели дождика,
Ярок облик у крымской осени,
Что умелой рукой художника
Блики солнца на море бросила…
Чайки в неба лазурь просторную
Плавно крылья уносят сильные
Отутюжили яхты стройные
Отшумевшие волны синие…
Сизой  дымкой гор оторочена,
Ялта в зелени растворяется,
И церквушки шлем позолоченный
В облака крестом упирается.

г. Ялта

Марина
Коренблит

ОСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ

Кто-то с любовью и ласкаю
В небе разлил акварели.
Деревья любуясь красками
Новые платья одели.

Птицы в любовной истоме
Настроили клювы-свирели
И солнца лучи в полудрёме
Душевные струны задели.

         г. Ялта

Владимир
Коренблит

* * *
Пытаюсь я в своих стихах,
За краткостью признав главенство,
Сказать всё в нескольких строках,
Их доведя до совершенства.

* * *
Готовлю к бою шахматную рать,
В последний раз ловлю удачу-дуру,
В попытке жизнь свою переиграть –
Я расставляю на доске фигуры.

г. Ялта

Юрий
Коренблит

ЛИСТОПАД

Осенний лист, пришла пора кружить,
Но ты ещё тепла у солнца просишь.
Да, мы с тобой уже шагнули в осень,
И лета нам уже не возвратить.
Осенний лист, прошу тебя, постой,
Не отдавай нас танцу листопада.
Пусть солнце допоёт нам серенаду,
Потом уж можно в осень с головой.
Осенний лист, зима стучится в дверь,
Доверимся объятьям листопада,
Ты знаешь, что нам возраст – не преграда,
Ещё покружим мы с тобой, поверь.
О, как хорош осенний листопад.
Его сравнить лишь можно с первым вальсом.
И краски в нём по-новому звучат,
И звуки, словно трепетные пальцы.

г. Ялта

ГОСТЕВАЯ СТРАНИЧКА

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



9

№ 2 /2010Литературный   досуг

ЛЕОНАРДО

С улыбкой нежною Мадонна
Бросает взгляд свой сквозь века,
И  мысль в глазах её бездонна,
А время льётся, как река.

Ты Леонардо, был художник
И рисовать, ваять твой рок.
Ты был у муз своих заложник,
И по-другому жить не мог.

Ну, кто найдёт тайник бессмертья?
Ну, кто рискнёт дразнить судьбу,
Пробившись кистью сквозь столетья,
Нас увлечёт в свою игру?

На полотне твои творенья,
Оживши под твоей рукой,
Зовут к дерзаньям поколенья
И восхищают всех собой.

Наш, изучая мир по крохам,
Ты покорял его умом,
И в назиданье всем эпохам
Творил талантом и трудом.

С печалью нежною Мадонна
Влюблённо смотрит сквозь века,
И улыбаясь блогосклонно,
Зовёт, как отблеск маяка.

Проснулось в сердце вдохновенье,
К себе уже зовёт строка,
Как волшебстве, живёт мгновенье
В узорах старого холста.

ЗА УСКОЛЬЗАЮЩЕЙ МЕЧТОЙ

Слетают мысли с кисти мэтра
И на холсте среди мазков,
Вдруг оживает в красках лета
Уставших кучка бурлаков.

Три года пишется картина,
Три года трудится Илья:
И в каждом образе мужчина
Похож лишь только на себя.

Тут Канин, с мудрою ухмылкой,
Матрос, озлобленный слегка,
Старик, с фигурой тощий, хлипкой
И мать – кормилица река.

Потом рождает гений Репин
Одну картину за другой,
То в них Таврические степи,
То Ревуар, портрет нагой,

Но всё равно летит в пространстве:
«Эй, ухнем», где-то над водой,
То бурлаки идут, как раньше
За ускользающей мечтой.

И сколько б лет ни пролетело,
Всё тянут лямку чудаки.
Да вот кому, какое дело,
Что нет конца у той реки.

* * *
Нам Богом данная земля –
Так в древности назвали город.
И Феодосию любя,
Ласкает волн прибрежных шорох.

Мальчишкой юный Оганес
Дружил со старой доброй скрипкой,
Играл волшебный полонез
И  рисовал душой открытой.

А Богом данная судьба,
Его всегда тянула в море,
И на холсте его, вода
Замрёт волною пенной вскоре.

А Оганес наш Гайвазян,
Иваном станет Айвазовским,
И вознесёт он россиян,
Своим художеством высоким.

Он был в сражениях морских
И рисовал порой под пулей:
Там наносил свой точный штрих,
Как мавр, борясь с могучей бурей.

И помнят мира города
Его чудесные картины,
Его горящая звезда,
Легла в рисунков серпантины.

И вновь гудит девятый вал,
Взрываясь морем синим к небу.
Как будто мир весь взбунтовал,
Отдавшись злобности и гневу.

г. Ялта

Джемали
Чочуа
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Татьяна
 Парусникова

     НАУЧИЛСЯ Я ЧИТАТЬ

– Почитай мне книжку, –
я прошу братишку.
Не могу, я занят,
И читать – не нанят!
Что же остаётся?
Самому придётся!
А учить мне буквы –
Ну, кислее клюквы.
В азбуке картинки:
«Бэ» – внизу ботинки
«Дэ» – деревья, домик.
«Гэ» – малютка гномик,
голуби и гуси.
«Жэ» – жуков боюсь я.
Азбуку листаю –
И почти читаю.
Интересно очень…
Братик озабочен: –
Поиграем в прятки?
Скушай шоколадки!
Как привязанный, сидишь,
Ноги разомни, малыш!
– Не мешай, я занят,
И играть – не нанят!

КАК Я ПЕРВЫЙ  РАЗ  ЛЕТЕЛ  НА
САМОЛЁТЕ

Однажды мы с мамой собрались лететь на самолёте
из Симферополя в Москву. Я несколько раз ездил поез-
дом в Харьков, а вот летать на самолёте не приходилось.
Было очень волнительно и интересно. Я считал дни, когда
же мы уже полетим.

Игрушечные самолёты мы с мамой клеили из дета-
лей пластмассового конструктора; четыре модели сто-
яли на серванте и телевизоре. Иногда я с ними играл. А
теперь вот полечу на настоящем самолёте в Москву,
это так здорово!

Мы заранее прибыли в аэропорт, прошли регистра-
цию, потом стояли и ждали, когда все пассажиры, летя-

щие нашим рейсом, тоже  пройдут регистрацию и по-
дойдут в накопитель. Но вот за нами пришел водитель и
пригласил всех в автобусик с несколькими прицепчи-
ками. Нас повёзли к самолёту. Когда я поднимался по
трапу, то всё оглядывался и смотрел, как много ещё
самолётов стоят и ждут отправки. А один самолёт шел
на посадку.  Мне захотелось посмотреть, как он будет
садиться, но меня поторапливали те пассажиры, кото-
рые шли сзади. Мы с мамой вошли в салон, и стюар-
десса показала наши места. Пока все рассаживались, я
смотрел в иллюминатор, рассматривал всякие интерес-
ные «штучки» над головой. Мама объяснила, что это
освещение и кондиционер, и ещё сказала, что во время
полёта нужно сидеть в своих креслах, пристегнувшись
ремнями безопасности. Мне было так интересно, что я
даже не сразу обратил внимание на то, что  самолёт
уже движется: «Это что, мы уже полетели?» – спросил
я маму. «Нет, мой дорогой, это  самолёт выезжает на
взлётную полосу».

Потом заревели моторы, и самолёт побежал по
взлётной полосе всё быстрей и быстрей. Мне стало
страшно, и я попросил маму обнять меня. Моторы за-
ревели ещё сильнее, и вдруг я почувствовал, что само-
лёт оторвался от земли. Ощущение страха и того, что
внутри меня что-то происходит, заставило меня закрыть
глаза. Я несколько секунд даже не дышал. А потом как
заору: «Остановите самолёт: мы с мамой выйдем! Я
лучше поеду на поезде!»

Пассажиры засмеялись, а мамочка успокоила меня,
сказав, чтобы я не боялся, что самолёт остановится толь-
ко тогда, когда мы прилетим в Москву. Лететь  мы бу-
дем часа полтора. Она посоветовала мне смотреть в
иллюминатор. Когда я увидел маленькие, совсем игру-
шечные домики и деревья, сады и поля, как будто про-
черченные по линейке, мне стало ещё страшнее, и я,
закрыв глаза,  прижался к маме. Она положила мою
голову к себе на колени,  ласково гладила, успокаивала
меня и что-то напевала. Сам не заметил, как  уснул.
Вдруг слышу мамин голос: «Максимка, милый, про-
сыпайся, мы уже в Москве…».  Как же так? Только
взлетели в Симферополе и уже в Москве?

«Пока ты спал, самолёт за час успел проделать длин-
ный путь – тысяча двести километров!»

Когда мы спускались по трапу, я смотрел на само-
лёты и машины, которые везли пассажиров на их рей-
сы. И тогда я сказал маме, что  уже не боюсь летать на
самолёте, а когда вырасту, стану лётчиком – команди-
ром корабля.

А мама спросила: «А космонавтом ты не хочешь
стать, как Юрий Гагарин, самый первый космонавт на
земле. Он тоже в детстве мечтал о полётах. Воспитывал
в себе смелость и отвагу, а ещё гордость за свою люби-
мую Родину».

г. Ялта

 ДЕТСКАЯ  СТРАНИЧКА
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Павел
Платонов

ГОРОД СУДЬБЫ

А я в тебе давно живу –
Нашёл свою судьбу.
И в снах, и просто наяву
Люблю тебя, люблю.

Люблю я пляжи и залив,
Ветров осенний шум.
Ты город вечно юных див
И вечно юных дум.

Стоят, как стражи, храмы тут,
Хранят тебя в веках.
И в волнах, вижу я, плывут
Созвездья в облаках.

Тебя не старят и века.
С тобой не старюсь я.
Ты – бесконечности река –
О, ЕВПАТОРИЯ!

     ВОСТОЧНЫЙ КРЫМ

Богаты предгорья Восточного Крыма,
Цветами, плодами богаты.
Земля благородством своим ощутима.
Здесь крымских растений пенаты.

Лаванды поля, и шалфея, и розы,
Клубники бескрайнее море…
Росы предрассветной прозрачные слёзы
Сверкают на этом просторе.

Садами земля эта тоже богата.
Каких только нет в них деревьев!
Плывут облаками садов ароматы
В стихи мои, о, многотемьем.

Богаты предгорья Восточного Крыма,
Цветами, плодами богаты.
Земля благородством своим ощутима.
Здесь крымских растений пенаты.

г. Евпатория

Станислав
       Ковтун

В ЦИРКЕ

* * *
Захотелось Обезьяне
Пожонглировать шарами.
Те не соглашаются,
Улететь стараются.
Очень непослушные
Шарики воздушные.

* * *
За кусочек шоколада
Бурундук сплясал ламбаду.
Любит танцы бурундук,
Если в призе есть фундук.

* * *
Рыжий клоун на осле
Прокричал: «Парад-алле!»
Отворились вмиг кулисы,
И артисты, и актрисы
Поцелуи посылали
Всем присутствующим в зале.
В звуках праздничного гимна
Лился дождь из серпантина.
Ослик всем кричал: «И-а!
До свидания, друзья!»
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КАК ХОТЕЛОСЬ ВКУСНЕНЬКОГО!

В маленьком провинциальном городке на По-
лесье в послевоенные годы большинство детей ни-
каких конфет, кроме «подушечек», не пробовали,
а тем более шоколада. И, естественно, желание
отведать его было огромное.

Однажды летом, когда мы с подружкой на лугу
пасли гусей, к нам подошел соседский Витька
Яжевский, встряхивая в руках коробкой из-под
«Монпансье» и посасывая что-то за щекой. Он
спросил, хотим ли мы шоколадное драже. Если да,
то он поменяет каждое драже на пуговицу (на них
играли во все азартные игры). Мы с готовностью
согласились и, оставив на него гусей, побежали
домой за пуговицами. После войны лишних пуго-
виц не было, а если учесть, что мои три старших
брата играли в эти игры, то все, что можно было
отрезать, - уже отрезали. Оставались кальсоны
отца. Никого дома не было, я вытащила их из сун-
дука, отрезала все четыре пуговицы и отнесла Вить-
ке. Он отсчитал четыре темных шарика. Зимка при-
несла только две пуговицы от маминого лифчика
и получила две конфетки. Я сразу же отправила в
рот все шоколадки, но, почувствовав горьковатый
вкус, удивилась, на что Витька пояснил, что шоко-
лад всегда горький. И тут же исчез. А Зимка, поло-
жив в рот одну конфетку, тут же ее выплюнула,
закричав: «Это же козьи бобошки!». Но у меня во
рту уже все растаяло, и я, как ни старалась, не смог-
ла выплюнуть, так что «драже» попало в пищевод.
С тех пор я не верила тем, кто угощал меня бес-
платно сладким.

Однажды, когда мы играли возле дома в «клас-
сики», из центра города возвращались девушки, и
одна из них – Лида Павленко, взяла из пакетика
кусочек, похожий на глину, и стала меня угощать,
уговаривая съесть его. Я расплакалась и выброси-
ла этот кусочек в дорожную пыль, сказав, что «шо-
коладом» меня уже угощали. Она удивилась, взяла
снова кусочек содержимого пакетика и стала сама
есть, приговаривая, что это очень вкусно и назы-
вается «халва». После этого я решилась попробо-
вать. Впервые в жизни я получила истинное на-
слаждение! По сей день я не могу забыть тот изуми-
тельный вкус: сладость с ароматом подсолнуха.

Да что там говорить о сладостях, если мы не
наедались тогда простого хлеба. Мама три раза в
день нам, пятерым детям, давала по кусочку хлеба
к супу, а оставшийся прятала в сундук под замок.
Самым любимым лакомством был этот хлеб, по-
литый маслом и посыпанный солью. Когда роди-
телей дома не было, старшие братья спиливали
гвоздик, на котором держался язычок от запора, и,
не трогая замок, открывали сундучок, честно от-
резали всем по кусочку хлеба и смазывали под-
солнечным маслом. Затем снова вставляли на ме-
сто гвоздик, и сундучок был «закрыт». Мама была
в недоумении: куда девался хлеб, ведь ключ она
носила при себе? Когда она сказала об этом отцу,
тот сразу нашел нашу лазейку. После его «профи-
лактики» ремнем, больше сундучок не запирали,
но и хлеб без спроса никто никогда не трогал.

Как-то в новогодние каникулы подружка из со-
седней квартиры – Нина попала в больницу с вос-
палением среднего уха. Я прибежала ее проведать
и увидела, как больным раздавали обед: борщ, кар-
тошку с котлеткой и компот с белым хлебом. Я сто-
яла у стеклянной двери вестибюля и смотрела на
все это голодными глазами… Впервые в жизни я
испытала чувство зависти к больным. Нина увиде-
ла меня и тут же запрятала котлетку с хлебом в кар-
ман, а потом, после обеда, вынесла ее мне. Мы
сидели в вестибюле на подоконнике и ели этот хлеб
с котлеткой вдвоем, пощипывая по маленьким кро-
хам.

Мне так хотелось заболеть, чтобы хоть немно-
го покушать вкусненького в больнице! И когда я
возвращалась домой, то принялась есть снег и на-
тирать им щеки. Во дворе сбросила валенки и ста-
ла бегать по снегу босиком. Придя домой, сказала
маме, что я заболела, и попросила, чтобы она от-
вела меня в больницу. Ноги, руки и щеки у меня
горели, как огонь, и мама уложила меня в постель,
поставила градусник. Но температуры не было…
Для профилактики она растерла меня козьим жи-
ром и напоила чаем, настоянным на ветках смо-
родины и малины. Я разрыдалась: рушился мой
план! Напрасно я бегала босой по снегу и глотала
его холодные комочки… Когда я в этом призналась,
отец «подлечил» меня еще и ремешком.

Самое удивительное, что, хотя мы жили очень
бедно, питались скудно, я никогда не болела. Моя
мечта – полежать в больнице так и не осуществи-
лась!

г. Ялта

Вера
Кириченко
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Елена
Осминкина

ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА
       (из записок старого мента)

В горотделе – переполох! Внеплановая проверка
боеготовности личного состава к борьбе с массовыми
беспорядками.

Напыщенные штабисты ходят по коридорам с воро-
хами каких-то документов. Кадровички и секретарши
летают туда-сюда с чаем-кофе.

Из буфета на первом этаже пахнет чем-то жареным
и вкусным.

Завхоз Жора Ваксин тянет большущую, подозритель-
но позвякивающую хозяйственную сумку.

Голодные сотрудники, поднятые в 5-00 по тревоге,
глотая слюнки, толкутся в курилке, стараясь не попа-
даться на глаза начальству.

ЗОДИАКАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Овен
Овен – лидер, конечно, в делах,
Презирает спокойствие, страх.
В нем энергий огонь через край:
Не согреет – сожжет этот рай.

Телец
Телец – вулкан: скала снаружи,
Внутри огонь. Обезоружит
Упорством, волею друзей
И артистичностью своей.

Близнецы
Близнецы переменчивы так!
Утром вы для него личный враг,
Но к обеду, всему вопреки,
Предлагает сыграть в поддавки.

Рак
Рак краснеет от эмоций,
Рак не сдержан, раздражен.
Интуицией он, впрочем,
От природы наделен.

Лев
Лев – баловень судьбы
И на подарки щедр,
Но «эго» без борьбы
Растет из самых недр.

Дева
Переворочает горы работы
Сверх всякой меры. В испарине, поте,
Но одолеет любое заданье -
Дева прекрасна в муках старанья!

Весы
Известно всем: Весы не любят ссор
И взвешенно вступают в разговор.
Хоть ставят во главу всегда расчет,
Но верх в них нерешительность берет.

Скорпион
Дипломатичен Скорпион,
Доброжелателен вполне,
Но чуть затронешь - сразу он
Отплатит дерзкому вдвойне.

Стрелец
Не домосед совсем Стрелец,
Он вечный странник и беглец.
Пустое дело укорять -
Ждет перемен в судьбе опять.

Козерог
Меланхоличен Козерог.
Он скуповат, весьма практичен,
Упрямство собирает впрок,
Но в преданности безграничен!

Водолей
Непредсказуем Водолей
И для чужих, и для друзей.
Желая мир весь изменить,
Проявит в деле пыл и прыть.

Рыба
Рыба прощает обиду вам сразу:
«Что за народ вокруг? Нету с ним сладу!
Любит проблемы во всем создавать,
Я же стараюсь от них уплывать».

г. Симферополь

Александр
       Карпов
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Противник просто издевается! Наше терпение ис-
сякает, и горотдел переходит к решительным действи-
ям.

Вместо стушевавшегося проверяющего в центр
выдвигается старший инспектор охраны порядка здо-
ровенный сибиряк Толя Дерябин. Издали он похож на
Терминатора. Сходство дополняет огромный специаль-
ный милицейский карабин КС-23 восьмого калибра.
Для непосвященных – ствол этого оружия диаметром с
большую круглую батарейку от фонарика. Стреляет ка-
рабин слезоточивыми патронами.

Толя, согласно инструкции, направляет карабин в
сторону противника под углом 45° к горизонту и, перед
тем, как выстрелить, зычным голосом снова приказы-
вает разойтись по-хорошему. Получается у него гораз-
до громче, чем у предыдущего оратора. Правда, гром-
коговорителем Толя не пользуется.

Море и не думает никуда расходиться, откровенно
насмехаясь не только над нами, но и над комиссией.

И тогда, получив приказ, Дерябин нажимает на ку-
рок…

Раздается громкий щелчок. Это, как и положено,
лопнул контейнер со слезоточивым газом. Но самого
выстрела не произошло, и патрон остался в стволе, а не
полетел в сторону моря.

Из огромного ствола карабина, как из лопнувшей
газовой трубы, повалил густой едкий слезоточивый газ.
Первым в облаке оказался Дерябин. Отшвырнув на пе-
сок дымящийся карабин, он с воем бросился прочь от
моря, сметая на своем пути строй сослуживцев вместе
со щитами и касками.

Затем, подгоняемое легким ветерком, облако уве-
ренно накрыло весь строй.

* * *
Если бы кому-нибудь догадались выдать противо-

газ, и он бы успел его надеть, восхищенному взору пред-
стала бы следующая картина:

Тихий, теплый солнечный день поздней осени. Бес-
крайнее голубое море в лучах ласкового послеобеден-
ного солнца. Такая же бескрайняя степь, по которой
прочь от моря, все в слезах, несутся сотрудники горот-
дела с зажмуренными от боли глазами и красными, от
действия газа и быстрого бега, лицами. Полы серых
шинелей развеваются, как паруса каравелл. Поле бра-
ни усеяно щитами, касками и фуражками.

Демонстрируя непоколебимое упорство и волю к
победе проверяющие бегут впереди всех.

Условный противник без единого выстрела рассеял
доблестный горотдел…

Как на пути бегства всем удалось преодолеть метал-
лический забор, до сих пор не может вспомнить никто.

Единственное, что нас обрадовало по возвращении
в город, зачеты отменили и всех распустили по домам.

А потом были и настоящие беспорядки, и настоя-
щие противники. Много чего было! Но это, как сейчас
модно говорить, уже совсем другая история.

г. Евпатория

А на дворе – начало лихих девяностых. Союз еще
жив, но власть, предчувствуя скорую кончину, неук-
люже готовится к своей защите.

Мы же этого еще не знаем. Для нас зарплаты по 10-
15(!) у.е. в месяц с задержками по полгода, охамевшие
бандюганы, беспомощные чиновники, нищета и без-
надега, все еще впереди.

А сегодня мы просто хотим есть и спать. У нас мас-
са заявлений и просроченных уголовных дел, вызван-
ные в кабинеты люди и запланированные рейды по за-
держанию преступников. Но кому до этого дело?

Комиссия работает!
* * *

Наконец, ближе к обеду, объявлено построение. Без
малого триста человек, толкая друг друга, строятся во
внутреннем дворе в виде большой буквы «П». звучит
команда: «Равняйсь, смирно!». В центр сыто вплывают
проверяющие. Сзади семенит горотделовское началь-
ство.

После строевого смотра объявляется распорядок
дня: сначала – выезд на полигон для проведения уче-
ний, затем – сдача зачетов.

Худшие предположения сбылись – день потерян.
Получаем резиновые палки, щиты и каски, грузим-

ся в большие автобусы и едем.
Полигон – название для комиссии. На самом деле

это пустынный пляж за городом, принадлежащий круп-
ному санаторию. На воротах – амбарный замок. О та-
кой мелочи, как ключ, никто не позаботился, все были
заняты подготовкой к серьезным учениям.

Долго перелезаем через добротный металлический
забор, стараясь не порвать казенные шинели, переда-
ем через прутья ограды щиты и каски, долго ждем, ког-
да перелезет комиссия, и строимся лицом к морю ог-
ромным полукругом.

Нам разъясняют: море – условный противник, уст-
роивший массовые беспорядки, которые нужно немед-
ленно прекратить.

Сотрудники заметно оживляются, фантазируют по
поводу рассредоточения моря, нанесения расслабля-
ющих ударов в пах, надевания наручников и т.д.

Условный противник ведет себя на редкость друже-
любно, никаких признаков агрессии. Но начальству вид-
ней. И мы представляем злобную толпу, пытающуюся
усыпить нашу бдительность. Врешь, не обманешь!

Укрывшись по приказу за большими алюминиевы-
ми щитами, нелепо облаченные в армейские каски, на-
детые поверх фуражек, мы начинаем неистово лупить
по щитам резиновыми палками и гортанно выкрики-
вать что-то на манер людоедов племени мумбо-юмбо.

Наши потуги не производят на море абсолютно ни-
какого впечатления. Тогда за дело берется один из про-
веряющих.

Демонстрируя непоколебимое упорство и волю к
победе, он выходит с громкоговорителем в центр на-
шего полукруга и, направив животик в сторону услов-
ного противника, грозно приказывает тому разойтись.

Ехидно кричат чайки, на всякий случай отлетевшие
подальше, но больше не происходит ничего.
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Вячеслав
Егиазаров

     ЧЕХОВСКИЙ  САД

Здесь Чеховым воздух пропитан
и в полночь, и утром, и днём,
здесь, кажется, даже крапива,
и та, вспоминает о нём.
В саду Белой дачи приятно
вдруг с явью почувствовать связь;
о чём-то толкуют приватно
ручей и бамбук, не таясь.
С яйлы дуновение ветра
пыльцу распыляют, как тальк,
на лапы ливанского кедра,
на сочные листья катальп.
У «горьковской» тихой скамейки
царит кипарисный уют,
и бабочек белых семейки
беспечно по саду снуют.
Слетаются пчёлы на розы,
плющ занял всю площадь стены;
здесь магией чеховской прозы
вновь души прекрасно больны.
Аллеи к самой Белой даче,
в цветах утопая, ведут;
всё дышит любовью, тем паче
любовь эту здесь берегут.
И, стоя над клумбой тюльпанов,
задумавшись, будто во сне,
заметить нисколько не странно,
сверкнувшие блёстки пенсне…

         АЙ-ПЕТРИ

Владимиру Терехову
Что ты знаешь о ветре,
который ущельями сжат?
По отрогам Ай-Петри
серпантины крутые кружат.
А звериные тропы
не каждый осилит герой.
Разве горы Европы
сравнимы с такою горой?
Даль открыта морская
так, что кажется мифом иль сном.
Повторяюсь пускай я,
повторяться не грех о родном.

И рассыпана Ялта
вдоль моря, чья призрачна тишь.
Ты недавно стоял там,
а ныне над миром стоишь.
Кружит гриф над яйлою,
тень скользит от скалы до скалы,
и янтарной смолою
пахнут сосен столетних стволы…

г. Ялта

Валентин
      Уткин

                  БЕЗУМЦЫ

Не слышим разве, думая несмело,
на ход вещей имея некий взгляд,
когда, скрывая голоса, несмело
безумцы нам о чем-то говорят?
Они твердят возвышенно и внятно
 высокий текст, что писан от руки.
И на щеках их проступают пятна
безумия, что взяло их в тиски.
Да, можно с ними вроде согласиться, –
кивнуть с улыбкой и забыть потом.
Но как забыть их жесты, позы,  лица
пылающие жертвенным огнём!
Им рано стала мачехой Держава.
И с юности был горьким отчий дым.
Их обошла, их сторонилась Слава,
и благ земных не доставалось им.
У них душа – одна сплошная рана,-
все наши беды знает наперед.
Они умрут, быть может, от тирана
в той камере, где Истина живет.
И лишь потом, спустя десятилетья,
 мы вспомним, разгребая жизни хлам:
они нам предсказали лихолетье
и как спастись советовали нам.
А мы тащили дней постылых ворох
из года в год… Глотая горький дым,
мы лишь хранили отсыревший порох
мы и сейчас его ещё храним.
И снова мы не слышим то и дело
на ход вещей имея некий взгляд,
когда, скрывая голоса, несмело
безумцы нам о чем-то говорят?

г. Ялта
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В Саках (уютном крымском городке) почти
одновременно возникли две творческие организации:
литературно-художественная группа «Звёзды» и
литературное объединение «Сакские родники». Се-
годня мы представляем трех авторов литературно-
го объединения.

Георгий
Руцинский

САКИ
Наш город Саки, точно знаю, –
Волшебный тихий уголок.
Лечебной грязью привлекает
К нам на курортный огонёк.

И приезжает люд маститый
Из разных местностей и стран –
Немолодой и знаменитый –
Лечить следы от старых ран.

И состояние прелюдий
Я часто вижу по глазам…
Грязь возвращает радость людям.
Приедь, проверь ты это сам!

Мои слова – души порывы,
И все вокруг убеждены,
Что злато сакского разлива
Из озера, из глубины.

г. Саки

Александра
Клеменцова

  ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ
То ли ветер шумит, то ли море…
Что пытаются мне рассказать?
Мысли бродят мои на просторе
Я свой жемчуг хочу отыскать.
А искать далеко и не надо:
Город Саки, в котором живу,
Для болеющих просто – отрада.
Грязь его я – жемчужной зову.

Потрудилась на славу природа,
Сделав озеро Саки врачом,
Ил целебного чёрного рода
Прогревается солнца лучом.
И готово, готово лекарство,
Лечит всех оно много веков.
И целебное наше богатство –
Это клад грязевых жемчугов.
Чёрный жемчуг дарует спасенье,
Избавленье от боли и мук,
Новой жизни благое рожденье: –
Мать под сердцем  почувствует  стук,
Нам на смену придут поколенья,
Пусть хранят они клад грязевой.
Город Саки – курорт, вне сомненья,
Он достоин награды любой.

* * *
Сегодня злая, завтра добрая,
Потом смешная, следом – кобра я.
Могу прощать, сержусь годами.
Люблю стращать и со слезами.
Пойми меня и обними.
И если любишь – то прими.

г. Саки

Ольга
Поздняк

* * *
Во что я верю? Вот беда.
Не знаю я отныне.
И мысли эти – ерунда,
А может дело в мире,
Что в нас живет, а я его
Порой не замечаю?
А может бросить монолог
И все начать сначала?
Во что я верю? В мир без туч,
Где солнышко нам светит,
А может быть когда-нибудь
Любовь меня заметит.
И вспыхнет радугой она,
И сразу станет жарко,
И будет петь в душе весна
От этого подарка.

г. Саки
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