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ПОЭТЫ — АНАТОЛИЮ ДОМБРОВСКОМу

Галина ЯКОВлЕВА,
Феодосия

* * * 

Есть на свете одно место, 
куда я стремлюсь беспрестанно…
Это отчий край, край моего детства — 
Крым.

Анатолий Домбровский

О нем немало сложено стихов.
Он заслужил их честной яркой жизнью.
К труду и подвигу он был всегда готов, 
И жизнь свою он посвятил Отчизне.
Он, как Антей, брал силу от земли.
Кому-то степь скучна и некрасива,
Но строчками любви на лист легли
Слова о Крыме. Где бы ни носила
Его судьба, он рвался в ширь степей, 
Под звездное родное покрывало.
Здесь сердце билось жарче и сильней,
Здесь творчества и жизни всей начало.
Он патриот, по духу славянин.
Россия, Беларусь и Украина
Его тревогой были до седин.
Его труды — признание от сына.
Любивший преданно родимые края, 
Стал гордостью своей земли по праву
Домбровский. Это имя, как маяк,
Из прошлого — в день новый переправа. 

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют члена

Роо «союз писателей Республики крым»,
 поэта, прозаика, публициста

ЯковлевУ ГалинУ ГРиГоРьевнУ
с Юбилеем!

Здоровья вам и новых творческих свершений!
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Владимир КулИКОВ, 
Симферополь

* * * 
  Домбровскому А.И.

Вы, не гонясь за шумной славой,
давали истине полёт:
слова, насыщенные правдой,
в итоге время не сотрёт.

В среде завистливых, лукавых,
готовых на любой исход,
не просто оставаться правым,
вести в намеченный поход,

где время мерными кругами
фильтрует сущности всего
и отметает, что солгали
во имя блага своего.

Певец разумного, в скрижалях
минувших дней, бегущих лет,
Вы в философии мужали
и открывали людям свет. 

Ольга ДуБИНЯНСКАЯ,
Симферополь

АКРОСТРИх

Анатолию Ивановичу Домбровскому
с глубоким уважением и благодарностью

Аттических мыслителей труды, 
Наследие народов просвещенных,
Армады книг, ключи живой воды, — 
Товарищи навек мужей ученых.
Он вместе с ними на одной стезе
Летел навстречу правде, как на крыльях,
И открывал свет мудрости везде,
И приближал приход прекрасной были.
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И сколько знанья, дерзостных идей
Вложил он щедро в повести, романы,
А скольких непроявленных людей
Направил к свету, вывел из тумана.
Он, как маяк, нам освещает путь
В такие выси, творческие дали,
И помогает видеть жизни суть,
Что сами мы постигли бы едва ли.

Друзьям, коллегам и ученикам
Он был примером благородства, чести,
Мыслитель, мастер, творчество чье — храм,
Богатство красоты и мудрой вести.
Решительно со злом вступая в бой,
Он дух Добра в мир привносил всечасно,
Вел на борьбу с неправдой за собой
Союз писателей — и шел к победе властно.
К живой воде творений припадем,
И скажем вслед за ним: «Земля прекрасна!»
И Мастеру на верность присягнем...

Татьяна ДРОКИНА,
 Евпатория

* * * 

    К 80летию Анатолия Домбровского

Перемены на Крымской земле. 
Чудеса здесь свершились какие: 
Полуостров стал снова Россией!.. 
Но по-прежнему ждем в декабре

День, который так много лет 
Для писателей дорог и светел: 
Родился человек на планете 
И оставил достойный след.

Словно Трира неистовый сын, 
Как пророки античной эпохи, 
Сберегал он культуру по крохам, 
Звал достигнуть познанья вершин.
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Как теченье широкой реки,
Что подпитку дает океану,
Так Домбровского притчи, романы,
Рассужденья газетной строки

Мудрым словом питают душу
И желанием в радости жить —
Вопреки губительной лжи, 
Вопреки демагогам, чинушам...

Вновь двенадцатый день в декабре. 
Вновь Домбровский глядит, улыбаясь. 
Молча, взглядом ко всем обращаясь: 
«Продолжается жизнь на Земле!»

12.12.14.

леонид ЯРМуШЕВИЧ,
Симферополь

* * * 
А. Домбровскому

Последняя и горькая строка, 
Словно последнее дыханье, 
Живёт надеждой на признанье, 
Как полноводная река. 
Последняя счастливая строка 
Оставлена потомкам в назиданье, 
Когда душа уже в изгнанье 
И веткой сломанной — рука... 
Последняя и мудрая строка — 
И мир становится всё лучше 
И очень многому научит, 
Оставшись в душах на века. 
Последние и вещие слова — 
Из глубины Вселенной предсказанье. 
От них печальной тихой ранью, 
Как от цветов, кружится голова. 
И голос трепетно дрожит.
Она желает продолженья. 
И мимолётное пера движенье, 
Возможно, и продолжит её жизнь.
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Вера СИДОРЕНКО,
Раздольное

Дорогая Галина Сергеевна! 

Хочу поздравить Вас со знаменательной датой в жизни нашего района, Крыма и всей 
страны, с 80-летием со дня рождения нашего земляка, философа, писателя, поэта, художни-
ка и просто замечательного человека Анатолия Ивановича Домбровского.

Мы, раздольненцы, очень рады, что вольно или невольно причастны к жизни и творче-
ству писателя. Многие учились в школе, которую окончил Анатолий Иванович, сейчас в той 
же школе учатся наши дети и внуки.

Лично мне довелось жить в нашем поселке 50-х годов, правдиво описанном в романе 
«Птичьи ветры». На юбилеи принято дарить подарки, поэтому примите мой творческий 
подарок.

С уважением к Вам,
Вера Сидоренко,
почитательница таланта А. И. Домбровского,
жительница п. Раздольное.

* * * 

Светлой памяти 
Анатолия Ивановича Домбровского
и его «Птичьим ветрам» посвящается.

Село Серпановкой назвали,
Серп — символ русских деревень,
И в этом смысле он — не просто средство
Для жатвы злаковых полей.
Он — символ хлеба, плодородья,
Добра и счастья для людей.
Но здесь, над степью, птичьи ветры
Вовсю слагали свой мотив –
Им нет преград на километры,
Одна лишь ширь, простор один,
Они хозяева и Боги, 
Они вершат судьбу степей.
И скольких ветры убеждали 
В непобедимости своей!
Шальные ветры залетали 
В послевоенное село,
Они всё видели и знали,
Как людям было тяжело,
Как целым миром поднимали
Войной разрушенный колхоз,
А в засуху дождей просили
Старухи верующие — Божьих слёз.
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Неурожай, нужда и голод
Гнобили наших земляков,
И лишь работа всех спасала,
Работа от зари до следующих петухов.
Землицу-мать не обижали
И поклонялись в пояс ей
И знали, чем поклонов больше,
Тем урожай будет добрей.
Любили, плакали, смеялись,
Рожали матери детей —
И жизнь, конечно, продолжалась
Надеждой лучших светлых дней.

А что же наш герой Геннадий?
В райцентре учится теперь,
Снимает угол у старушки,
Уже вдвоём им веселей.
Он и водицы натаскает,
Истопит печку кураём,
Кабанчику свеклы наварит,
Корове сено принесёт,
И огород перекопает,

И за скотиной уберёт,
И, чтоб успеть всё переделать,
Он с репродуктором встаёт.
А знания легко ему давались,
В учёбе Генка был силён,
Хотя частенько в клуб срывался
Смотреть там фильмы про любовь.
Он с новым квартирантом подружился,
Да так, что «не разлей вода».
Геннадий Ваню потихоньку
К работе приобщал уже тогда.

Да, тяжело им приходилось,
Подранкам страшной той войны:
Где только силы находились
Не только для учёбы — для любви.
И, если дадено им свыше,
То этим детям нет цены!
Знал своим успехам Генка цену,
Ещё он знал, что даром не дают наград. —
Напутствовал его директор школы: 
С медалью золотой поехать в Ленинград.
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Конечно, в северной столице
Он часто думал о родимой стороне,
О Штормовом, дельфинах в море,
Себя он видел там, на берегу, в камке,
Над ним и морем — небо голубое,
И только птицы, птицы, птицы в вышине.

Он ездил по большой стране,
Гонимый, словно птичьим ветром,
И лишь в Крыму с неистовой отдачей жил.
Он был философом, писателем,
Простым и гениальным человеком,
И память земляков он заслужил!
Ты, если странствуешь по свету,
И Родину свою забыл, —
Вернись и вспомни край родимый
И полюби, как он любил! 

Декабрь 2014 г.

            .


