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Удивительный древесный массив, словно оазис,
открывается путнику близ села Ерлино. Он поражает уже тем, что, начинаясь как парк, незаметно
переходит в лес или наоборот: идёшь обычным лесом и – вдруг оказываешься в парке, уникальном,–
дендрарии, где растут кедр, плакучая ель, лжетсуга, ясень пенсильванский и, в общем, деревья и кустарники 88 видов, многим из которых более ста лет.
Дендрарий заложил в конце XIX века неординарный человек, обладавший многими способностями,
С.Н. Худеков. Он был литератором, издателем
«Петербургской газеты», создателем Ерлинского
и Сочинского дендрариев, общественным деятелем. Купил имение в Ерлине, чтобы на его основе
организовать образцовое хозяйство и культурный
центр. Многое из созданного им погибло в лихолетья. Сейчас ведутся работы по восстановлению
усадьбы. Была создана для ерлинских учащихся
заочная творческая школа, которая должна способствовать возрождению в восстанавливаемой усадьбе того культурного пространства, что было при
Худекове, поддержать в школьниках тягу к творчеству. Первый учебный год в ней завершился творческим лагерем, действовавшим на территории
парка в 2005 году. Атмосфера в лагере установилась
настолько дружески тёплой, романтически приподнятой, что побудила и наставников юных дарований
к творчеству. Они, в отличие от своих подопечных,
отдавших предпочтение рисованию и журналистике, принялись, не сговариваясь, писать стихи и делать фотографии парка. Из этих спонтанных произведений сложился небольшой сборник.
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Николай ЕРШОВ
Нам не забыть теперь аллей
Очарованье наших встреч
Нас вдруг не раз ещё коснётся:
Высоким смыслом отзовётся
И вдохновеньем наша речь.
Лень, праздность, бледность лиц
Мы в летнем лагере изжили
И тихий шелест полюбили
Собой наполненных страниц.
Нам не забыть теперь аллей
И парка старого крутины,
Цветов сиянья и рябины,
Каскад прудов и ширь полей.
Усталость прятали в закат,
Нам дали творчества заветы
Прозаики, художники, поэты...
Спасибо им за веру в нас и лад.
По-взрослому нахмурим брови:
Взгрустнём, когда представим снова
Ушедшую Россию Худекова
И к ней его безмерную любовь.
Мы Ерлину даём обет
Хранить далёкие, но дорогие были.
Дай руку, друг, мы здесь сдружились
На много, много славных лет.
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Карнавал
Какой был бал в именье Худекова!
В вечернем солнце ликовал
И снова юностью дышал
Парк, слыша радостное слово.
Всё так же, как в года былые:
Сиянье лиц, гостей парад,
Их яркий, праздничный наряд,
В аллеях фонари цветные.
И в вальсах музыка кружила,
К веселью звонкому звала,
Толпились гости у стола
И угощались: ели, пили.
Ведущий, в роли Худекова,
Бал правил твёрдою рукой,
Довольны были все игрой
И жаждут карнавала снова.
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Игорь ЧУМАКОВ
Старый парк
Как этюд акварельный,
Выглядит парк старый утром.
В бликах солнца аллеи,
А трава блестит перламутром.
Тишина и прохлада,
Гладь каскада прудов.
Только шорохи кедра –
Старожила веков.
Засияют купола над старым храмом,
Заискрятся на дорожках тут фонтаны.
Возродится уголок России дивный.
Парк-дендрарий, будешь ты такой красивый!
Вновь пойдёт былая Ерлинская слава
По Руси, хоть неприветливой бывала
К людям тем и тем местам, что для России
Отразятся в куполах под небом синим.
Тень обелиска нежно
Вновь гладит стволы деревьев.
Спит древний кедр безмятежно,
Во власти былых сновидений.
Здесь духовность столетий,
Средь деревьев вплетаясь,
В неизвестном балете
Нам с тобой открывалась.
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Ирина КРАСНОГОРСКАЯ
Листопад
Тополь первым обычно роняет
Свой изящный ажурный наряд.
Ещё солнце вовсю припекает,
А уж листья летят и летят.
Засыпают газоны, тропинки,
Лисьей шубой на скамьях лежат.
Их сгребают в большие корзинки,
А они всё летят и летят.
Потом ветер с различных деревьев
Начнёт листья срывать наугад.
В октябре это время бывает
И зовётся оно листопад.
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Танец цветов в Ерлине
Петунья в лиловых оборках
На бархате чёрном земли.
В камзолах из алого шёлка
К ней маки с поклоном пришли.
Пришли, пригласили на танец,
Который уже начала
Под музыку ветра южного
С барвинками резеда.
Не стану гостьей непрошеной
На этом цветочном балу
И по траве, некошеной,
В сквозную аллею сверну.
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