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Сельский пейзаж 

 

Там, где поля излучиной свело 

И озеро блестит, подобно стали. 

Раскинулось старинное село 

На возвышенье, как на пьедестале. 

 

Внизу  течет красавица река, 

И бег ее, нетороплив и легок, 

Волнами омывает берега, 

Раскачивает цепи спящих лодок. 

 

Грунтовой лентой мчит дорога вдаль,  

Окутанная пыльной кисеею. 

Ты едешь, нажимая на педаль 

И, кажется, взлетаешь над землею. 

 

Дома толпятся, трубами дымя,- 

Хозяйки топят печи спозаранку. 

Вот лошадь, новой упряжью скрипя.  

Работать вышла, словно на гулянку. 

 

А школа на прибрежный косогор, 

Вбежав, остановилась - отдыхает 

А слушает детей нестройный хор, 

Который сам себя перебивает.  

 

Церквушка старая притихла в тополях, 

Грустит - не на потеху подымалась: 

Сюда, бывало, на субботних днях 

Молиться Богу волость собиралась. 

 

Сейчас здесь дискотека и кино, 

И куполов давно уж нет на  крыше, 

Но хочется, чтоб люди все равно, 

К ней приближаясь, становились тише. 
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Моя школа 

 

Вновь бегу знакомою тропинкой 

И уже который раз подряд 

Вижу я привычную картинку, 

Забегая в школьный палисад. 

 

Ровная бетонная дорожка, 

Рядом клумбы астрами пестрят, 

И блестят приветливо окошки - 

Это школа, дом для всех ребят. 

 

Возле самой церкви, на пригорке,  

Чтобы ближе к солнышку была, 

Миром всем, по камешку, с любовью, 

Ты была когда-то создана.  

 

Прадед мой сюда ходил учиться,  

Дед босыми пятками сверкал, 

И отец ей может поклониться, 

А однажды я сюда попал. 

 

Маленькая, скромная, седая, 

Ты стоишь над тихой Чусовой, 

Вся в кустах акаций утопая, 

И тебе не надобен покой. 

 

Как корабль в огромном бурном море 

Сквозь года без устали плывешь, 

Озорное детство охраняешь,  

Трепетную юность бережешь. 
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Мое село 

 

Мое село, село родное!  

Люблю несуетный твой вид 

В цвету черемухи весною, 

И когда осень моросит. 

 

Когда на Репище коврами  

Мужает хлеб, теплом облит, 

И Шолом гордою главою,  

Жару июльскую хранит.  

 



Люблю пейзажи на Забоке 

И тишь шувайловских полян- 

Там на излучинах широких 

От воздуха бываешь пьян. 

 

Люблю я речки плоть тугую, 

Когда веслом разрезав ночь, 

Борюсь с течением впустую, 

Не в силах реку превозмочь. 

  

Прекрасно  ты, село родное,  

В восходах солнца, при луне… 

Слиянье судеб роковое - 

Я - часть твоя, и ты – во мне. 

 

Живи, село, живи и здравствуй 

В веках, в начертанной судьбе. 

А мой  потомок - отрок ясный 

Быть может, скажет о тебе: 

 

«Люблю тебя, село на взгорье, 

В распутицу, в туман, в пургу, 

Люблю и в радости , и в горе, 

И без тебя не проживу! 

 

Благословенно будь!» 
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