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Поэзия

Людмила Денисова
г. Гаутинг, Германия

Мой город

В туманном рассвете огни потонули,
Сливаясь неспешно с румяной зарёй.
Мой город проснулся, дома в карауле
Стоят часовыми над Обью-рекой.

Холодный гранит омывает старушка,
Родившись в горах у алтайских снегов.
Резные мосты анфиладой воздушной
Сомкнули объятья её берегов.

Мой город, с годами растущий всё выше,
В стремлении к небу не так одинок.
Но помнятся мне невысокие крыши
И двориков тихих уютный мирок.

Трамвайная трель – атрибут непременный
Поры той далёкой – ушла в забытьё.
Но главная площадь пока неизменна
И купол театра, как страж у неё.

Как в детстве далёком, стоят монументы –
Свидетели нашей истории всей,
И длинных проспектов широкие ленты
Теряются в зелени пышных аллей.

Здесь жизнь пронеслась эфемерной стихией,
Прекрасен был город и в холод, и в зной.
Видать, не напрасна сейчас ностальгия.
Волнуюсь, когда возвращаюсь домой.

Деревня детства

Высокий берег, как всегда, внезапно
Открылся взору, пройден поворот.
Забилось сердце – это и понятно:
Сюда не раз возил нас теплоход.

Дома теснятся с лесом по соседству,
Смолистый запах щедро сосны льют.
Таков «портрет» моей деревни детства – 
Каникул летних сладостный приют.

Нам, городским, тогда всё было ново:
Расслышать ночью, заробев слегка,
Коровы вздох, кудахтанье за шторой,
Проснуться утром с пеньем петушка

И счёт кукушки услыхать за речкой,
И ранней пташки нежный голосок.
За домом, блея, пробегут овечки,
Галдящих уток потеснив чуток.

Деревни звуки в это время года
Ласкали слух среди других чудес,
Ведь там была прекрасная природа,
Богат дарами был сосновый лес.

Мы по утрам под солнечные блики,
Терпя укусы вредных комаров,
Несли из леса кружки земляники,
Ну, и лукошки, полные грибов.

По вечерам, когда тумана скатерть
Реки касалась, ветерок презрев,
Как на холсте, в оранжевом закате
Чернели тени стройные дерев.

А ночь спускалась словно понарошку,
Являя миру месяц молодой.
А звёзды низко – протяни ладошку,
Глядишь, она окрасится звездой.

Ах, детство, детство! Снова не напрасно
Меня привёз в деревню теплоход,
Чтоб я смогла вернуться в это счастье,
Сбежать в него от будничных хлопот.


