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О тебе, моя милая Родина
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***
О тебе, моя милая Родина,
Поёт сердце на все голоса!
Сколько в жизни дорог уже пройдено,
А ты рядом со мною всегда.
Всюду слышится песня полей твоих
В золотеющей россыпи слов.
Всюду лес твой зелёными ветвями
Неустанно шумит надо мной.
Всюду корни твои, словно ниточки,
По запястью на левой руке.
Всюду крылья в размах, как калиточки, 
Погостить приглашают к себе.
И мечтается мне, что, оставив всё,
Я однажды вернусь навсегда.
И тебя величаво по отчеству
Назову, деревенька моя!..

***
Я хочу, чтобы всё повернулось обратно,
Чтобы стрелки часов закружились назад,
Чтобы я босоногая полем бежала,
Чтобы ветер резвился в моих волосах.

Чтобы солнце над детством моим восходило,
Оставляя веснушки на детском лице.
Чтоб росой меня Родина жадно поила
И следы собирала мои во траве.

Чтобы были родители молоды снова,
Чтобы за руку с мамой деревней пройтись,
По дороге здороваясь с каждым прохожим,
В уважении кланяясь всем до земли.

Чтобы юность моя в перецвет не спешила.
Чтобы чувства горели огнём до небес.
Чтоб весна в моё сердце все окна открыла
И в страну бесконечности дала билет...

Как сквозь пальцы песок, свои годы теряю,
Собирая в остаток себе седину.
Крутят стрелки вперёд, без оглядки в «обратно».
И хочу об одном лишь спросить: «Почему?»
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***
А я снова пишу тебе, милая, письма.
Снова строки ложатся, дрожа на ветру.
Эта осень легла между нами не слышно.
И глазами её на тебя я смотрю.

Вижу улиц твоих пожелтевшие стены
И дорог твоих бег в золочёной тени.
По-хозяйски ноябрь обнимает за плечи,
Обещая тебе в утешенье дожди.

Там, где мы с тобой были, увядшие травы.
Смотрит солнце с небес, но не дарит тепла.
Ты хотела меня, принимая, оставить.
Я хотела тебя, уезжая, забрать.

Я не знаю, когда ещё выпадет встреча,
Сколько дней отпущу не в твои берега.
Но ты рядом со мной, как дыхание детства
И как тихая песня родного тепла.

Береги те слова, что тебе говорила,
А я свет твоих глаз навсегда сохраню.
Мне любовь твоя, Родина, – вечные крылья.
Я тебя, моя милая, очень люблю!

***
Зима развязала мешки снеговые,
Взмахом рук опрокинула их над землёй.
И, расправив, как кружево, тонкие крылья,
Полетели снежинки на встречу с зимой.

Полетели они в города и деревни
Над полями, лесами и гладью лугов.
Только тихие строки отчаянной песни
Доносились к земле, отражаясь от звёзд.

Доносились ещё голоса в разговорах.
Доносились слова сожаленья о том,
Что судьба у снежинок становится вздохом,
Когда смотрят они человеку в лицо.




