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ДИВНЫЙ КРАЙ
Есть дивный край, где воздух пахнет хвоей,
Где шепчется зеленая тайга.
И, омывая берега волною,
Течет неспешно тихая река.
А к водам безмятежного залива
Склоняют ветви дремлющие ивы.
Там, где осока кроется в тумане,
Качаются от ветра камыши.
На берегу в прохладе утром ранним
Не встретишь ни одной живой души.
Лишь плещется уклеек шустрых стайка
И берега тревожит криком чайка.
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Где луг широкий весь покрыт росою,
Там, где еще, как то бывало встарь,
Размашисто блестящею косою
Работает без устали косарь.
Все замерло, травинки не трепещут,
И лишь одна коса звенит и блещет.
Там, где, держа в руках краюху хлеба,
Ты пьешь в тени парное молоко,
И над тобою синий купол неба,
А на душе легко, легко, легко.
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* * *
Я уезжаю вновь из этих мест,
Как тысячи подобных мне людей.
Раскинулись пустынею окрест
Гектары нераспаханных земель.
Оставим их в наследство неужель?
И память о нас в прошлое уйдет,
А на простор заброшенных земель
Придет другой, совсем другой народ.

* * *
Выгоняя из дома холод,
Пламя рыжее бьется в печи.
Раны, что мне наносит город,
Только здесь я могу залечить.
Только здесь можно выплакать слезы,
Там не слышат – проси не проси.
Я беседую здесь с березами
И совета прошу у осин.
Это небо невзрачное, мглистое,
Эти сена стога на лугу,
Этот дом – все родное и чистое
Я в себе навсегда сберегу.
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* * *
Здесь, в заброшенной деревне,
Не резвятся дети,
Лишь колышутся деревья,
Завывает ветер.
И остались лишь старушки,
Да и тех немного.
До забытой деревушки
Заросла дорога.
Подкосили избы годы,
Кренятся заборы.
Средь заросших огородов
Смолкли разговоры.
Лишь построят по соседству
Горожане дачу...
Пробежит тоска по сердцу –
Я едва не плачу.

ДВЕ БЕРЕЗКИ
Как два влюбленных возле тихой ламбушки,
Растут березки много3много лет.
Одну березку посадила бабушка,
Другую посадил березку дед.
Одна березка выросла высокою,
Вторая – чуть пониже рядом с ней,
Чтоб прятаться под кроною широкою
От ветров и от проливных дождей.
Их отражает ламба темно3синяя,
Поныне кроны тихо шелестят.
Зима их одевает светлым инеем
Из года в год – как в свадебный наряд.
Гляжу на них, и в лучшее мне верится, –
Что в мире верность есть, любовь и свет,
И в то, что проживу как те два деревца,
Как жили вместе бабушка и дед.

* * *
С прогнившею крышей, разбитым окном,
Кругом осажденный крапивой,
Из сосен смолистых построенный дом
Стоит у реки сиротливо.
Безлюден и пуст стал заброшенный двор,
Зарос ивняком и травою.
Никто не поднимет упавший забор,
Не скосит крапиву косою.
Пригнулся к земле, но стоит все равно,
Все ждет, что вернется хозяин...
Напрасно, ведь в город далекий давно
Ушел безработный крестьянин.

