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Ïîíò Àêñèíñêèé -- Ïîíò
Ýâêñèíñêèé

Ýòî áûëî òàê äàâíî, òàê äàâíî,
Äî íàøåé ýðû. Òàê äàâíî, ÷òî äàæå âðåìÿ...
Ñ÷åò âåêîâ íå øåë, êàê íûí÷å.

Â òå âåêà â Òàâðèäå æèëî
Ãîðäîå, áîëüøîå ïëåìÿ, ïëåìÿ ñëàâíûõ,
äîáðûõ ãîðöåâ.
Æèëè òèõî, æèëè ìèðíî, îáðàáàòûâàëè çåìëþ,
È äåòåé ñâîèõ ðàñòèëè, è ó÷èëè, ÷òîáû æèëè
Òå, êàê è îíè, – ëèøü â ìèðå.

Õîòü ñêóïà, íåïëîäîðîäíà, êàìåíèñòà,
íåïðèãîäíà áûëà èõ çåìëÿ â ãîðàõ,
Âñå æ ñïîäðó÷íåå ìîòûãó, ÷åì ñåêèðó èëè
ïèêó, áûëî èì äåðæàòü â ðóêàõ.

Дудченко С.В.
Понт-Аксинский - Понт-Эвксинский
Текст читает авторДудченко Сергей Викторович18.08.2004 г. Кое-что о легендах Крыма (Понт-Аксинский - Понт-Эвксинский)Черное море, какое оно и почему «черное»,  кто дал такое мрачное название этому теплому морю, которое большую часть года переливается и сверкает своей синевато-зеленоватой гладью. На протяжении истории море сменило несколько названий. Море негостеприимное или море гостеприимное? Откуда взялись эти названия? «Отец истории» Геродот писал о населении Тавриды (кстати название полуострова Таврида или Таврика произошло от названия одного из самых многочисленных народов «тавры»), что это агрессивные племена, которые уничтожают даже потерпевших кораблекрушение мореплавателей, что живут они грабежами и войнами. Но надо вспомнить о том, что сам Геродот был греком и в годы колонизации Крыма греческим поселенцам, снявшимся со своих родных мест и отправившимся на поиски новых земель, приходилось сталкиваться с местным населением, которое защищало свою родную землю. О каком гостеприимстве может идти речь, если кто-то хочет захватить твою Родину?.А если ко всем трудностям добавить еще неудачное время некоторых походов, например, осенью или зимой, частые штормы, скалистые берега, о которые и разбивались корабли, то волей-неволей задумаешься о том, что само море не хочет принимать «гостей».Но позднее те же греки назвали это море Понт Эвксинский (гостеприимное море). Это название как нельзя лучше характеризует Черное море летом, его мягкий климат, берега с колоритными красками пышной растительности, воздух, наполненный ароматом цветов и дыханием самого моря.Позднее турецкие  завоеватели, встретив ожесточенное сопротивление, назвали это море Кара-ден-гиз - Черным, негосте-приимным. Существует и научная версия названия моря. Опущенные в его воды металлические предметы, например якоря, поднимаются на поверхность почерневшими  - это сказывается влияние сероводорода, находящегося в глубинах моря [6].Редкий случай, когда различные версии возникновения названия не противоречат одна другой, ведь слово «черный» - «цвета сажи, угля»  имеет и другое значение «мрачный, тяжелый, плохой» [13]. Таким Черное море  было и останется для всех захватчиков.
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Ñ êàæäûì ãîäîì áîãàòåëî è ðîñëî
ñåëåíüå ãîðöåâ.
Î íåì ñëàâà øëà ïîâñþäó, âñþäó çíàëè
î   Òàâðèäå.

È ïðîñëûøàëè ýëëèíû ó ñåáÿ â
Ïåëîïîííåñå
Î êðàñîòàõ, î áîãàòñòâå è î ñëàâíîì
òîì íàðîäå, ÷òî æèâåò áåç áåä è âîéí.
È ðåøèëè çàâîþåì, ïîêîðèì ìû ýòó
çåìëþ, ãîðîäà ñâîè ïîñòðîèì, ñàìè
ñòàíåì æèòü â Òàâðèäå.

È ó áåðåãîâ Òàâðèäû â ñêîðîì âðåìåíè,
ïðèìåðíî ÷åðåç ãîä, êàê äîáðàëàñü âåñòü
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î Òàâðèè ê Ýëëàäå, ìíîæåñòâî òðèåð
ÿâèëîñü. Â íèõ ëèøü âîèíû ñèäåëè.

È õîòåëè íåçàìåòíî, ïîä ïðèêðûòüåì
ò¸ìíîé íî÷è, ê áåðåãó ïðè÷àëèòü ñêðûòíî
È âíåçàïíûì íàïàäåíüåì óíè÷òîæèòü ïëåìÿ
ãîðöåâ.

Òîëüêî ÷òî-òî èçìåíèëà ãðåêàì â ýòîò ìèã
Ôîðòóíà: íå îíà ëè çàñâåòèëà ìîðå
ôàêåëîì ïóðïóðíûì.

Âñå òðèåðû îñâåòèëèñü,
Ñâåò ø¸ë áóäòî íèîòêóäà.
Ãîðöû ñðàçó âñïîëîøèëèñü,
Äà è ãðåêàì ñòàëî õóäî.



83

Ëåãåíäû Êðûìà

Âåäü íàïðàñíû áóäóò æåðòâû, êîëü îòêðûòî
â áîé ñòðåìèòüñÿ.
Â ýòîò ìèã è óïîðõíóëà èç èõ ðóê óäà÷è
ïòèöà.

Ñ ãîð âûñîêèõ íàëåòåëè òó÷è ãðèôîâ íà
ýëëèíîâ,
Ñòàëè áûñòðî, î÷åíü ñìåëî áèòü, êðóøèòü,
ëîìàòü òðèåðû.

Äà è ìîðå âçáóíòîâàëîñü, çàöåïèëî
íåáîñâîä
È îáðóøèëî íà ãðåêîâ äîæäü ñîëåíûé ñâîèõ
âîä.
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Â ñòðàõå ïîâåðíóëè ãðåêè ê áåðåãàì ñâîèì
îáðàòíî,
Íî íå ìíîãèå âåðíóëèñü, õîòü ìîëèëèñü
ìíîãîêðàòíî.

Ñ òîé ïîðû íàçâàëè ãðåêè ýòî ìîðå – Ïîíò
Àêñèíñêèé.
Âåäü Àêñèíñêèé çíà÷èò áóðíûé, çíà÷èò
çëîáíûé, íåïðèñòóïíûé.

Ñâîèì äåòÿì íàêàçàëè, ÷òîá îíè íå
ïîäíèìàëè
Ïðîòèâ æèòåëåé Òàâðèäû ñâî¸ ãðîçíîå
îðóæüå, ÷òîá íå äóìàëîñü îá ýòîì íèêîìó
è íèêîãäà.
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Ìíîãî, ìàëî ëè ïðîøëî âðåìåíè ñ òåõ
äàâíèõ ïîð.
Õîòü çàáûëè ãðåêè ñòðàõ, íî çàïîìíèëè
ïîçîð.
Òîëüêî Òàâðèÿ ìàíèëà èõ ñèëüíåå è ñèëüíåé.
È òîãäà îíè ðåøèëè: «Íå âîçüìåì ñ ñîáîé
îðóæüå – è íàñ ïðèìóò êàê ãîñòåé».

Êàê ðåøèëè, òàê ñâåðøèëè.
Ñ òîé ïîðû è ïîñåëèëèñü ýëëèíû âäàëè
Ýëëàäû.
Ñòàëè ñ÷àñòëèâî è ìèðíî æèòü ïîä äîáðûì
ñîëíöåì Êðûìà.

***
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Òàê è ïîâåëîñü ñ òåõ ïîð.
Êòî èäåò ê íàì â Êðûì ñ îòêðûòûì,
Äîáðûì ñåðäöåì, ìèðíûì ôëàãîì,
Äëÿ òîãî è íàøå ìîðå, íåèçáåæíî,

Ïîíò Ýâêñèíñêèé.
Ýâêñèíñêèé çíà÷èò ìèðíûé, äîáðûé è

ãîñòåïðèèìíûé.

Íî äëÿ òåõ, êòî ñåðäöåì çîë è ÷üè ìûñëè
íå ÷èñòû, äëÿ òîãî Àêñèíñêèé Ïîíò – ìîðå

÷¸ðíîé, çëîé âîäû.
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