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Татьяна дрокИНА

МОя евпатОрия

Акростих

Каждый день раскрываешь объятья, 
Евпатория, пристань мечты! 
Ранним утром в сверкающем платье 
Королевою смотришься ты: 
Изумруды на тонких запястьях, 
На плечах золотистая шаль, 
И глаза — то лучатся от счастья, 
То мелькнёт в них грустинка-печаль.
Им известны былого картины: 
Диофанта* решительный бой, 
А потом — убегающих спины 
Грозных скифов в степи голубой…
Ежедневно меняя наряды, 
Замирала при звуках шагов 
Легендарных героев Эллады
Евпатория, пристань веков; 
Возвышалась турецкой твердыней — 
Эхо гулом тревожило сон: 
Трепетали от страха рабыни. 
О, как жалок был горестный стон!..
Мелодично журчали фонтаны, 
Обещая прохладу ночей. 
Яства, вина стояли пред ханом. 
Ел и пил не один здесь Гирей... 
В тупиках, переулках старинных 
Померещится ветхий хитон, 
А в гортанный призыв муэдзина,
Торжествуя, ворвётся трезвон... 
Омываемый волнами моря, 
Рад гостям древний город-музей. 
И сегодня, моя евпатория, 
Я согрета любовью твоей!

Евпатория.2010.

* Диофант (II век до н.э.) — полководец царя Митридата VI евпатора.
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владимир кУковЯкИН

зНаКОМствО с МассаНдрОй

за нами по первому следу
Спускается к морю рассвет.
Какое ты, крымское лето,
на запах, на вкус и на цвет?
об этом не знали мы сами,
Пока не открылось вдали
в упругом изгибе Массандры
единство воды и земли.
Десятки оттенков и линий
рассвет перекрашивал всласть,
но все же зеленый и синий
Делили июльскую власть.
а там, за расплавленным молом,
Сливались два цвета в один,
И пахло лавандой и морем,
И чайки, касаясь воды, 
о чем-то протяжно кричали,
вели нескончаемый спор,
И тяжестью веток встречали
Сады у подножия гор, 
И лишь для тебя у причала
волна затихала на миг,
ладошку свою разжимала,
в которой блестел сердолик…
Как долго теперь будет сниться
нам край удивительный, где
Массандра, как белая птица,  
напиться летела к воде,
Где лето никак не кончалось,
Где южные пели ветра,
И солнце над морем качалось,
Казалось, с утра до утра.

Ялта,2011.
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валерий мУХИН

                                       * * *

Бледными туманами деревеньки схвачены.
Мокрой одинокостью хаты обозначены.
Утренней лиловостью мягко силуэтятся
и желтушным облачком их окошки светятся.

вновь тоска щемящая пеленой дождливою
Хнычет, не нахнычется птицей сиротливою.
вспыхнула сирень в саду гроздьями-лампадами,
засияли образа — хаты за оградами.

Солнышко проклюнулось… Глядь — и распогодится.
Слава, Тебе Господи! Слава, Богородица!
И душа наполнилась памятными звуками:
криками перронными, скрипом, перестуками,

стыками, колесами и вагонным грохотом,
храпом, визгом девичьим и солдатским хохотом.
вдоль дорожной насыпи — огороды, домики,
женщины с мотыгами — сказочные гномики.

Мужики у трактора без похмелья хмурые,
мокрый пес, скучающий на заимке с курами.
И уносит их назад, в стороны обратные…
ну а поезд-призрак мчит в города развратные.

Бледными туманами деревеньки схвачены,
знать, убогой участью Богу предназначены.
К выходу с флажком в руке проводник готовится…
Полустанок впереди — поезд остановится.

выйду, церкви старенькой поклонюсь, как водится.
Слава, Тебе Господи! Слава, Богородица!

Ялта.2011.
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руфина мАксИмовА

Мы вериЛи

не надо обрывать листочки прошлого, 
там вписаны все помыслы, дела. 
История... Плохая ли, хорошая, 
нужна как опыт, раз она была.

Мы что-то задержали и ускорили, 
слабее стали в чём-то и сильней, 
но всё же ценность каждого в истории 
определяет правда прошлых дней.

Сквозь собственную жизнь спешить навстречу
задуманному — наш земной удел. 
во времени, как исстари, намечены 
дни самых главных в нашей жизни дел.

Мы знали, знаем, что разлукой мерить,
как душу уберечь в разгул зимы... 
И дай-то Бог потомкам так же верить, 
как верили в звезду Удачи мы!
Феодосия.2011.

Ирэна  ФЛорЕНскАЯ 

зиМНее МОре

Поверхность вод, как царская парча,
Качается, сверкая жемчугами.
в плен ледяной попал морской причал,
Белеют сваи  ровными  рядами.

Песок на пляже твёрд, как тротуар.
вдоль берега  блестит  настил  хрустальный.
Струится в небе лёгкий белый пар
от кромки моря, плещущей печально…   

Евпатория.2011.
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вячеслав ЕГИАЗАров

двУгЛавый ОреЛ

над византией, горд, парил орёл двуглавый, 
к  Мангупу* долетел, имперский чтя устав, 
чтоб на российский герб в сиянии и славе 
уселся он потом, отнюдь не для забав.

Мангупские князья. Сиятельная Порта. 
Солхат. Бахчисарай. Смесь спеси и гордынь. 
Пульсирует туман в ущелье, как аорта,
и дует ветер с гор, горчащий, как полынь.

античный Херсонес. Хазары. Тавры. Скифы,
Боспор, Пантикапей... не сыщешь и конца.
недаром же в Крыму живут и ныне мифы, 
волнующие ум нам и сердца…

У крымской Клио вид усталый и суровый. 
Пещерный каземат. Храм христианский. ров. 
Сейчас в селе ревут российские коровы, 
но помнит окоём верблюжий шаг и рёв.

И всё-таки орёл двуглавый византии, 
тьму ересей когтя, не зря открыл простор! 
Чтоб ни плели сейчас продажные витии — 
от  крыльев тень его над миром до сих пор.

не зря же, как ни кинь, фундамент базилики, 
древней мечетей всех, —  доказано стократ, —  
и христианства дух бессмертный и великий 
другие веры чтит, как мудрый старший брат.

Ялта.2012.
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михаил БоровскИй

паМяти евпатОрийсКОгО десаНта

недалеко от морвокзала,
Где всех морских путей начало,
У обновленного причала
вознесся в небо кран-гигант.

Сюда, морским влекомый флагом,
С годами ослабевшим шагом,
Былой наполненный отвагой,
Седой приходит лейтенант.

— Ты наше, море, иль чужое?
Так почему ж ты, штормовое,
ревело ночью роковою,
Мешая высадить десант?

И, будто понимая горе,
Молчит, не отвечает море,
лишь волны меж собою спорят
И бьются о бетонный рант…

Ялта.2012.

Петр мАкУХА

ваЛьс пОБеды

в синеве больших дорог,
на минутном полустанке
он наигрывал, как бог,
вальс на старенькой тальянке.

а гармоника была
По-матросски весела,
но отчаянно хрипела,
видно, ранена была.



И всего четыре пальца,
Две израненных руки
закружили в туре вальса
Полустанок у реки.

И плывёт победный вальс
от рассвета до заката,
И девчат кружат девчата
Может быть, в последний раз.

Сорок пятый. Месяц май.
Мир по-утреннему розов.
Голубой поёт Дунай,
Плачут русские берёзы.

Ялта.2012.

валентин УТкИН

вчера мы хоронили ветерана.
он мог бы жить, как говорят, до ста.
но вот пришла беда: былая рана
ему сомкнула намертво уста.
Текли минуты горечи и скорби.
И летний день был пасмурным слегка.
Две дочери стояли рядом. обе
уже в годах — не меньше сорока.
Темнели тускло орденские планки,
нашитые на старое сукно.
на улице играли музыканты
Печали марш, как им играть дано.
И вдруг (как будто мне такое право
лишь одному судьба в тот день дала!)
увидел я: над ним стояла Слава
в печали тяжкой, но челом светла.                                 
ни возгласа, ни всхлипа и ни крика.
лишь травит душу траурный мотив.
она над нами возвышалась тихо,                                              
вся в белом, руки на груди скрестив.
И в тишине, где места нет покою,
когда душа настроена всерьёз,


