Прекрасного вина букет неповторимый,
Люблю с тобой я вечер коротать.
И юность вспомнить, или помечтать,
Воистину, наперсник мой любимый.
Постылой грусти ты гонитель рьяный.
И покидает это общество печаль,
Но я с тобой едва ли буду пьяным,
И для тебя мне ничего не жаль.

Централизованная библиотечная система
город Новороссийск
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Как с эллинских полей прохладною рициной
Когда-то, помнится, я жажду утолял,
Меня поила ею древняя Афина,
И как тогда палящий зной стоял.
Веселый Рим творенья Диониса
Порою мне отведать предлагал.
Под сенью величавой кипариса
Он чашу дорогую наливал.
Червонное вино его подвалов
Искрится и играет озорно
На гранях у приталенных бокалов,
Конечно ж, восхитительно оно.
Друзья мои, хоть лет уже немало,
И много я изведал, речи нет,
И в этой жизни всякое бывало,
Но мне родней «Мысхако» kabarnet.
Юрий Березин

Наш адрес
Шоссейная 34
Телефон 718—336

Наш милый
сердцу уголок
Мысхако 2009

Мысхакская лирическая

Михаил Глинистов–
член Союза литераторов
Новороссийска, член Союза журналистов РФ, почётный работник морского
флота, заслуженный деятель искусств Кубани.

Немало есть сказочных мест на Кубани –
Мысхако в их славном ряду.
В поселок с заманчивым этим названием
Я берегом моря иду.
На этой земле, где бои отгремели,
Где ясный всегда небосвод,
Живут виноградари и виноделы –
Веселый и добрый народ.
Мысхако, Мысхако – не налюбоваться
Волшебной твоей красотой:
Зеленым ковром виноградных плантаций,
Бескрайней морской синевой.
Спешу на свиданье, а в сердце – волнение,
Ликует душа и поет.
В поселке Мысхако меня с нетерпеньем
Любимая девушка ждет.
Мы свадьбу с ней скоро сыграем на славу
–
Об этом мечтаем давно.
И свадебный стол наш украсит по праву
Мысхакское чудо-вино.

Мысхако, Мысхако – не налюбоваться
Волшебной твоей красотой:
Зеленым ковром виноградных плантаций,
Бескрайней морской синевой.
Михаил Глинистов

Но если мудрый аксакал
Вино по чашам разливал,
То становилась жизнь добрее
И сердце воинов нежнее.
Коль упрекнуть меня изволят
Мол, пропаганда алкоголя.
Отвечу: - так твердят глупцы,
И даже больше - подлецы!
Как можно сладостный нектар—
Благословенный Солнца дар
Сравнить со стаканом бормотухи,
Причиною ума разрухи.
Мы многие, и не однажды,
Чреду событий в жизни важных
С вином привыкли отмечать:
И гостя радостно встречать,
Веселой свадьбы пышный пир,
Неотвратимый тризны мир,
Желанного рожденья новь,
И Хлеб, и Дружбу, и Любовь.
Все в этот список включено
И все вином окроплено.
Итак, друзья, известно мне,
Что - что, - а истина в Вине!
Оговорюсь я тут, однако,
Когда вино то—из Мысхако!
Об этом смело я сужу,
Коль с ним в компании сижу.

Юрий Березин

Букетов разных вина бродят
На том заводе в погребах,
Но каберне меня заводит
Пожалуй больше. В нем размах,

Людмила Миленина родилась в
Новороссийске. Более20 лет работала
агрономом-виноградарем в совхозе
«Малая земля»

Оно черно, подобно ночи.
Как блеск его ласкает очи,
Когда на праздничном столе
Стоит в граненом хрустале.
А аромат, какой отменный,
Едва ли чем-то превзойденный,
И слово сложно подобрать,
Чтоб вкус его Вам передать.
И рислинг, чуть зеленоватый,
И как янтарь горят мускаты.
И золото алиготе—
Все уподоблено мечте.

Они, и многое другое,
Все восхитительны. Не скрою,
Букет прекрасный, спору нет,
Но мне милее kabernet.
Представлю как в века былые
Здесь племена селились злые.
Вон там шатра златая вязь:
В нем, верно, жил шапсугский князь.
Народ его весьма удал,
Разбоем часто промышлял.
В нем жалости, конечно, нет.
Он нес соседям много бед.

Средь полей виноградной лозы,
В обрамлении моря и гор
Есть поселок земной красоты,
Дарит людям любовь и простор.
Наш Мысхако! Гордимся мы им.
Здесь рождались герои труда.
И в бою, и в труде он один
Был примером везде и всегда.
Виноградные лозы давно
Свою мудрую песню поют.
И искрится в бокалах вино,
Что за счастье и здравие пьют.

Здесь династии жили, творили.
Здесь шутили, смеялись, любили,
Восхищали ударным трудом,
Полон радости был каждый дом.
Если ж дом навещала беда,
Локоть друга был рядом всегда,
И от этого сердцу теплей,
И по жизни шагать веселей.
Людмила Меленина

Ода вину «Мысхако»
Дует ветер в каждую щелочку,
Гонит, серые тучи сметая с пути,
Не щадит он ни ствол и ни веточку,
-От нелегкой судьбы не уйти.

Едва ли кто-то Вас обманет,
Коль скажет: истина—в вине
Густого, старого вина,
Когда испить его до дна.

Ветер, ветер, уйми все печали,
Грусть-тоску разорви на клочки,
Чтобы слезы мои просыхали,
А глаза улыбаться могли.

К сему добавил бы однако,
Уж коли то вино «Мысхако»,
То выбор Ваш вполне удачен,

Ты все можешь, могучий ветрище:
Как завоешь, да как засвистишь!
Видно, все приключения ищешь
И такое везде натворишь,
Что не снилось чертям даже в пекле,
И в аду не бывает страшней,
Даже яркие звезды померкли,
И лишь страх за спиной все сильней.
Но и добрым быть тоже ты можешь,
Потихоньку листву шевелить
И бежать с голубою волною
Пышной пеною берег залить.
Так уйми мои горести, ветер,
Расплескай чашу горя до дна.
Ты же знаешь, другую он встретил.
И осталась я снова одна.
Людмила Миленина

Напиток этот благородный
В долине зреет плодородной,
Где высится Колдун-гора
На страже моря. И жара
Которой солнце одарило,
Наполнив сладким соком плод,
Четыре месяца палило
Венчая урожаем год.
Теперь на месте славы ратной
Ряды стоят лозы опрятной.
По принадлежности поля
Завода «Малая земля».
За бухтой видны не курорты—
Шумят Новороссийска порты.
И если правду Вам сказать,
То праздным город не назвать.

Рычков Юрий Александрович
Вся перспектива жизни сельской,
Где тишь, краса и благодать.
Чего ж еще тебе желать
Не юной зелени ль апрельской,
Не майской ночи ль мыслей грешных,
А вспомни, как вкусны черешни,
Июня сладкие дары.
Припомни, как ты от жары
В июльский полдень
Упругим предавался волнам.
Иль август как тебя ласкал,
Дождем сентябрь полоскал.
Иль в октябре плодов парад.
Созрел прекрасный виноград.
Красивы виды новых строек,
Красивы крыши и дворы.
И аромат цветочный стоек,
А у подножия горы
Довольно быстро, аккуратно,
Порою вычурно, занятно,
Уже построены чертоги
И нету хижин там убогих.
Вот вывод—люд богаче стал
И жить в убожестве устал.
Ну что же, дай им Бог удачи
В делах и бизнесе отдачи.
Кто тут живет, за тех я рад,
Не нужно больших им наград.
Юрии Березин

родился в городе Новороссийске. С 1982 года в Новороссийском Литобъединении

Слёзы Диониса
Легенда о самой заветной земле
таилась века в исторической мгле.
Она о долине, куда от невзгод
на вязы спешил не один мореход.
Куда на обрывистый берег и склон
седые валы направлял Посейдон,
где край благодатный встречали глаза,
где издревле к солнцу тянулась лоза.
Она о Мысхако.
Но что повлекло
к её возрождению: свет или зло,
рука провидения или каприз?
Там найден был перстень,
на нём - Дионис!
Вернёмся к событиям канувших лет:
в местах этих жили меот и керкет,
а скифы, вступив с киммерийцами в спор,
оставили грекам великий простор.

Родос и Милет снаряжали суда на Понте Эвксинском росли города...
Поднялся и Бата, по воле небес,
где с морем встречается горький Цемес.
Керкет мореходу мог твёрдо сказать:
«Мыз-хако», - что значит «На вязы держать!»
Там крон исполинов стояла стена,
её серебром поливала луна,
она будоражила разум и кровь...
Там пылкие души связала любовь!
Ираклий и Лидия - их имена
и ныне накатом доносит волна.
Их помнят ветра: и Зефир и Борей,
и Эвр, прилетавший из диких степей.
Там слышали вязы, как молвил, любя,
Ираклий зазнобе: «Не жить без тебя!»
Их край процветал, колосились поля,
и только с лозой не дружила земля.
В сравнении с хлебом - беда не видна,
но жизнь не полна без фиала вина.
С вином незаметна и тяжесть оков,
оно стариков превращает в юнцов,
в остывших сердцах разжигает пожар...
Поистине это божественный дар!
Излечит и жажду оно утолит.
Душа от вина никогда не болит!
Но пить надо в меру, кто это поймёт,
тот в здравии долгую жизнь проживёт.
Так что же случилось у сих берегов?
Представьте - обычная зависть богов.
Стал бог Дионисий виною тому, почтение большее было ему.
Расплавленным солнцем вставал Аполлон.
бескрайнею пеной вскипал Посейдон Олимп развлекался, а где-то внизу
туманы и солнце губили лозу.

И люди нынче тут живут,
И кто-то трудится на поле,
А кто-то приведет сюда
Тысячетонные суда.
И люди нынче тут живут,
И кто-то трудится на поле,
А кто-то приведет сюда
Тысячетонные суда.
Иной азы наук зубрит
А этот чудеса творит
Сражаясь с тягостным недугом.
Да будет славен тот, кто с
плугом!
Или со скальпелем в руках,
Иль учит, строит, иль считает,
Отмечу, что во всех веках
В почете тот, кто созидает!
Итак, Мысхако! Милый край
Тенистых улиц и опрятных
С весны. Душистой розы рай,
А с осени, плодов приятных.
Тут море летнею порой
Тебя взбодрит своей прохладой
Не надобно другой отрады,
Когда вокруг палящий зной.
Пройдись зеленым переулком,
Испей отменного вина
И вспомни город с шумом гулким
И будет сразу же видна

Мысхако
В предгорьях древнего Кавказа
Есть уголок прекрасных роз
С венцом из виноградных лоз,
Достойный моего рассказа.
Мысхако! Каменистый брег
Где с шумом завершая бег
Чредой бегут морские валы,
Собою поправляя скалы.
В подножии Колдун-горы
Есть невысокие бугры
И плодородные долины,
И белых тополей куртины.
Тут щедрым Солнцем напоенный,
И баловень людских забот,
На лозах зреет дивный плод,
Он вин источник восхваленных.
Мысхако! Кладезь славы ратной,
Жестокой битвы, но понятной.
Навстречу смерти ураган,
Но на берег морской десант
Был выброшен во тьме ночной
И землю эту он собой
В жестокой схватке защитил
И Славу вечную добыл.
Велик тот Подвиг дней удалых,
Хоть та земля зовется «Малой».
Сейчас в почете мирный труд:
В портах, на стройках, нивах, в школе,

Юрий Березин, родился в
1954 г. В городе Красноярске,
одноко огромная любовь к морю побудила его переселиться
на побережье, в посёлок
Мысхако,вблизи Новороссийска

И только последний зачах черенок,
агора взорвалась от споров и склок.
(Достаточно мрака в людском естестве),
искали - кого обвинить в колдовстве!
Сказали: «У Лидии очи как ночь!..»
Ираклий вступился: «Не смогут помочь
нам в бедах расправы! Ищите врагов
не между собой... Ублажите богов!
А я принародно прошу небеса,
чтоб ветер наполнил мои паруса!
Любовью клянусь, что пройду через ад,
но вам привезу дорогой виноград,
который не сгубят ни холод, ни зной,
ни липкий туман, даже взгляд колдовской!
Я верю - лозу эту можно добыть,
но это сокровище надо купить!»
И каждый отдал, кто на площадь пришёл,
кто статер, кто драхму, кто медный обол.
Ираклий уплыл, опустел горизонт,
а Лидия долго смотрела на Понт...
Потом каждый день и в жару, и в пургу
стояла она на крутом берегу,
и в дождь, и, когда устрашая людей,
сливались в неистовстве Эвр и Борей,
и миру казалось, что рушится свет...
у вод замечали её силуэт.
Однажды, сквозь вязы, безоблачным днём,
шумевшие тихо о чём-то своём,
заметила парус в лазурной дали...
Обычно оттуда не шли корабли.
Истрёпан, омыт штормовою волной,
до боли знакомый, до боли родной!
Его торопили и Нот, и Зефир...

Чудеснейшим светом наполнился мир!
До милого - меньше полёта стрелы...
Но тучи сгустились, вскипели валы...
Под ужас крушения, грохот и стон
унизил Ираклия бог Посейдон:
«Такая лоза не угодна богам!
Напрасно ходил ты к чужим берегам.
С богами не спорят, безумный герой!», и бросил на берег, где грозной толпой
обманутый город героя встречал,
ведь кто-то последнюю лепту отдал.
(Позора не смывший в миру одинок)
Осталось несчастному пасть на клинок,..
но Лидия руку его отвела:
«Ираклий, как долго тебя я ждала!
Помедли, родной, не спеши уходить!
Не ты ль говорил: «Без тебя мне не жить!»
и клялся любовью, надеждой пленя?
Пусть люди сначала погубят меня!»
Отелов покачнулась небесная высь,
не выдержал этого бог Дионис,
и брызнули слёзы, как спелая гроздь,
и с ясного неба посыпался дождь...
И где проливалась на землю слеза к свободе и солнцу стремилась лоза!
*
Её благодати ни с чем не сравнить!
С ней древней истории связана нить.
В ней солнечный свет и прохлада ветров,
и соль океанов, и радость богов,
и сладость любви после долгих разлук...
Восторженный мастер, творением рук
хвалу Дионисию перстнем воздал!
И вы, поднимая на счастье бокал,
воздайте хвалу величайшим из благ слезам Диониса на ваших губах!
9 января 2007 г. г. Новороссийск

Дочь огорченная вникнуть не может:
— Папочка, что ты стал бледный такой?!
Грозных видений причина невольная
чисто и ласково смотрит в глаза:
Может, тебе почему-нибудь больно?
Больно, малышка, — я тихо сказал.
Поодаль плескался ленивый парус,
глиссеры тройкою вскачь неслись.
И повсюду – дети в бронзе загара,
И всюду – смех, раздолье и высь…
Как объяснишь ей, что с прошлым схлестнулась –
Дочке всего-то четыре минуло:
Банты в косичках –
весь груз бытия…
Евгений Цыганко

2. Взгляд
Пляжную негу мою нарушая,
дочка щебечет, с волною шаля:
—
Папа! Земля ведь большая-большая!
А Малая, что за такая земля? —
В резвости детской задор и забава:
Малая, может быть, это... Луна?
Стоп, озорница! Стоишь ты на Малой!
Имя такое дала ей война.
Этим не балуют! —
...Скорби глазами
вдруг оглядел я пляж и обрыв
и пред виденьем негаданным замер,
словно окно в сорок третий открыл.
Казалось, над морем взмыли внезапно
разрывов гроздья и черный дым.
Блики, как молнии пушечных залпов,
слепя, пальнули с глади воды...
И странно было: ведь ясно вижу
день разнеженный, синеву...
А в то же время — все ближе, ближе
ночь февральская, как наяву!
Чёрен и страшен берег остылый:
кровь, штыковая жестокость огней...
Крик обреченный испуганной, милой
крошки, дочурки, резвушки моей:
этой — с волною играющей в мячик,
этой — не знающей страха и зла!..
Сколькими так вот путь жизни был начат!
Скольких во тьму та гроза унесла!..
Резким ознобом взбугрило мне кожу,
душу, как пулей, пронзило тоской...

Легенда о горе Колдун и Мысхако
За чертой Новороссийска,
где лозой покрыты горы,
где веками точит море
у долины берег низкий,
называемой Мысхако,
чьё название, с рекою
и обрывистой горою,
переводится двояко:
«Берестяная долина»,
по-другому - «Лес горелый».
Чтобы сделать выбор смелый,
мы пойдём путём былинным в
заповедные преданья...
Соберём их пёстрой лентой
и увяжем суть легендой,
объясняющей названья.
*

В незапамятное время
боги к людям были ближе,
а мешали всем иныжи великанов лютых племя.
Так бы долго продолжалось,
да иныжи взбунтовались от обиды или скуки, на богов подняли руки.
Говорят: - У нартов - Хаса
и для игр - гора Харама.
А у нас - ни гор, ни храма,
где могли бы собираться пировать и состязаться.

Мысхако
(поэма-эпопея)
Мы огромнее, чем боги пусть уступят нам дороги!
Пусть умрут они от страха мы пойдём на Ошха-Махо завладеем их страною,
их Счастливою горою!
А смутил ужасноликих
Самый грозный из великих,
он, уж если распрямлялся,
в небо крепко упирался.
Оттого - единым словом слыл титан плоскоголовым.
На судьбу свою сердился.
На богов нещадно злился одолеть мечтал обманом.
Час настал!..
Нагнал туманы...
Щит из камня взял немалый,
(Не хватило бы металла,
чтобы выковать подобный в наступлении удобный).
Больше щит- поменьше краха.
И повёл на Ошха-Махо
расхрабрившихся иныжей.
Подошли к богам поближе,
заревели, зарычали никого не испугали.
Силой гору взять решили вот тогда и разозлили.

Вместо эпилога
1.
Багровый отблеск

Весна улыбалась — травой и цветами,
дома и сады из руин прорастали.
Цыганко Евгений ПавВатаги мальчишек босыми ногами
лович
бродили по царству поверженной стали.
На Малой земле, как рубцы ножевые,
траншей и землянок зияли провалы.
И дети — войны очевидцы живые —
над тенью врага довершали расправу.
В обломках ржавеющих, в дебрях развалин
искали снаряды, гранаты, патроны,
«буханками» тол для костров добываливали
и порох, что смахивал на макароны...
Играли в «десант» и в «осаду Рейхстага».
А в огнищах наших — больших и искристыхвзрывались «трофеи» на склонах оврагов,
и мы, оглушенные, мчались «на приступ»...
В азарте атаки, в порыве бедовом
с безумною удалью не было сладу.
...Те майские сумерки зло и багрово
ударили в души нам отблеском ада!
Задиру-Олега никто уж не спросит,
осознан ли был тот трагический выбор:
спасая ребят, он пытался отбросить
невзорванной мины дымящую глыбу!..
...Стояли, склонив побелевшие лица
над страшною явью! Над ужасом этим!..
И пели войной закаленные птицы,
и молча взрослели

Не нужны глупцам пророки дуракам нужны уроки.
Коль дела пошли серьёзно,
Тлепш за молот взялся грозно.
Загремел Зейгут булатом...
Взвился конь его крылатый.
Стал Амыш ужасным зверем,
кто узрел - глазам не верил.
В нём, едином, были слиты
бивни, когти и копыта,
и рога, и торс могучий,
шерсть и та была колючей.
Бог Ахин,
быком огромным,
подле них
был самым скромным.
Долго бились великаны,
только боги неустанны.
Исполины, полны страха,
отступили с Ошха-Махо,
растерялися, столпились,
под щитом вождя укрылись.
Да Зейгут, достав стлелою,
просквозил его дырою...
От стрелы потяжелее
разлетелся щит злодея далеко легли осколки,
а дырявый, самый тонкий,
в землю намертво вонзился.
(Шла молва, что сохранился,
и отверстие осталось та скала зовётся «Парус»).
2.2

Обезумели иныжи...
Сил-то нет, а боги - ближе!
Побежали по долинам,
где большая котловина
ниже вод морских лежала...
Там земля их задержала поувязли в почве ноги нет к спасению дороги!
Водам Тлепш пробил проходы,
а Кодеш обрушил воды...
(Нет приятнее почина утопить беду в пучине!).
И пучина, с этим горем,
стала зваться
Чёрным морем.
Лишь один - Плоскоголовый
вышел на берег здоровый,
сил хватило еле-еле.
Пал у вод - проспал неделю.
А проснулся - не поднялся Тлепш на совесть постарался приковал к земле цепями,
да поджарил угольками...

И колдун не слаб изъяном заклубил, дыша туманом...
Небо тучами покрылось,
тучи дождиком пролились.
Плюнул Тлепш: - Аид с тобою!
Оставайся здесь - горою.
Но обиды - не забуду,
вечно жечь тебя я буду!
С тех времён «Горелым лесом»
Называют это место,
Где Колдун лежит веками,
Прикрываясь облаками,
К морю плоской головою…
И народ живёт молвою.
«Клиф» - обрыв горы зовётся.
Ну, а если вам придётся
Подниматься на вершины,
Коих шесть, то без причины
Припадите к тропке ухом Углубитесь в недра слухом!
Если гул там раздаётся ьВеликана сердце бьётся!
Юрий Рычков

Ночная фантазия
Медленно-медленно пятится
свидетель бессонниц и снов
Луна, не успевшая спрятаться,
за плоские крыши домов.
Плывет, изливает магический,
холодный и сумрачный свет
и облик такой фантастический
вдруг примет знакомый предмет.
А тучи по небу скитаются:
Похоже, хребты-колдуны
закрыть паранджою пытаются
лицо чародейки луны.
Сияние звездное зыблется.
И море, и город окрест
горстями алмазов обсыплются,
как будто упавших с небес.
Алексей Карченков

Белоусова Елена Николаевна живет в Мысхако, работает худо-

Подснежник

жественным руководителем ДК
«Мысхако»

Но нелегка дорога,
Тернист к вершине путь.
И надо бы немного
Присесть и отдохнуть.
Полянка на опушке
Раскинулась ковром,
А в зарослях кукушка
Кукует о своем.
Друг друга обгоняя
Кричащею гурьбой,
Спешим и нарушаем
Привычный здесь покой.
Но, вдруг, как по команде,
Как по приказу: «Стой!»
Все замерли внезапно,
Глядим перед собой.

Селу Мысхако посвящается:
Здесь на лесной поляне,
Осколком страшных бед.
Простреленною каской
войны хранился след.
С изгибом характерным,
От времени черна,
Не наша эта каска –
Фашистская она.
Лежала отголоском
Военных, страшных гроз.
А в ней, как символ жизни,
Подснежник нежный рос.
Елена Белоусова

Лежит под небом ясно-синим, как будто изобилья рог,
Частица матери-России, наш милый сердцу уголок.
Он в обрамленье виноградной, обвитой гроздьями лозы,
Горы зеленой и нарядной, морской искрящейся воды.
Ты – тополек в зеленом платье, ты – нежный аромат весны,
Нам хорошо в твоих объятьях, в плену рассветной тишины.
С тобою нам пришлось сродниться, устав от множества дорог.
Очароваться и влюбиться, в наш милый сердцу уголок.
Елена Белоусова

Здесь археологи вели
Раскопки древних посел
От чаш и амфор черепки
И нити женских украшений,
Остатки копий, острых стрел
В соседстве рядышком лежали.
Видать не раз своих мужей
На битву жены провожали.
Но все ж владели мастерством
Здесь в основном профессий мирных
О чем из глубины веков
Рассказывают их могилы.
Наверно с первым петухом
Селенье это просыпалось,
Курился дым над очагом,
Заря все ярче разгоралась
На сочных травах пасся скот.
Хлеба густые поднимались.
Тропинкой узкой к роднику
Неспешно женщины спускались.
И зеленеющей лозы
Ряды прямые пролегали,
Ее янтарные плоды
Быть урожаю обещали.
И ждали амфоры тот час,
Когда нальются сладким соком.
Все, может быть, и было так
В Мысхако, в веке том далеком.
Белоусова Е.

Маки на Малой земле
Говорят свидетели былого,
Что когда закончились бои,
На земле истерзанной, багровой,
Буйным цветом маки расцвели.
Словно кровь земли героев Малой,
Словно жизнь прорвавшись на простор.
Торжеством победы небывалой
Выносила смерти приговор.
Елена Белоусова

