
В очередном  конкурсе «Золотое перо Руси» 
Анатолий Витальевич Казаков стал серебрянным 
дипломантом в номинации «Очерк» за  материал 
«Беловские чтения». Мы от души поздравляем нашего 
постоянного автора. Кстати, это не первая победа 
Анатолия в творческих конкурсах как публициста, 
прозаика. А ещё Анатолий пробует поэтическое перо. 
Правда, называет он эти опыты неумелыми стихами. 
Но есть в них что-то, на что откликается душа.

Анатолий
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Братск
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***
Сквозь большую траву пробираюсь по полю.
Вижу церковь, погост и деревню.
Отчего-то сейчас на душе неспокойно -
Я ступил на забытую землю.

Вот колодец старинный, с прохладной водою
В этот жаркий полуденный час.
Дом знакомый стоит высоко над рекою,
И не верится мне, что сейчас

Постучу, и увижу родное лицо
И без слов вспомню я  обо всём.
Прежде, чем я привычно миную крыльцо
И войду в этот старенький дом,

 Тётя крепко обнимет, к столу позовёт:
- Слава Богу, доехал, сынок! -
А потом обязательно мне испечёт
Самый вкусный на свете пирог.

Разговоры не стихнут у нас до утра,
Буду слушать я голос родной,
Забывая, что скоро наступит пора
Мне опять возвращаться домой

Здесь я черпаю силы для жизни свои
В этом плавном течение дней.
Для меня нет на свете милее земли
И родней деревеньки моей.

ГОРСТЬ ЗЕМЛИ
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***
Пахнет сено травою душистою,
На полях поспевает зерно.
Над моею землёй небо чистое,
Всей душой полюбил я её.

Ты земля моя, в будни и праздники
Нас накормишь, от бед сбережёшь,
Терпеливо научишь проказника
Сеять хлеб и выпалывать ложь,

Сеять доброе, славное, вечное
Учишь нас ты, родная земля,
С босоногого детства беспечного
Всей душою люблю я тебя.

ГОРСТЬ ЗЕМЛИ

Горсть земли я возьму и заплачу,
Вспомню тех, с кем когда-то я был.
Я из памяти их не утрачу,
От того и бываю уныл.

Горсть земли я возьму и заплачу,
Вся деревня встаёт наяву,
Эти слёзы совсем я не прячу!
Русь святую согбенно зову.

Горсть земли я возьму и заплачу:
Ведь деревня моя - под водой.
Отправляюсь я нынче на дачу 
С неохватной, промозглой тоской.
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Горсть земли я возьму и заплачу 
О погостах, домах — их уж нет…
Не решить эту злую задачу.
Не окончен, не слышен ответ.

Горсть земли я возьму и заплачу:
Вдруг приснилась деревня моя 
Синеокою сказкой,  впридачу
Вспоминается наша скамья.

Горсть земли я возьму, и заплачу,
Потому как земле не чужой,
А расстройство души — на раздачу.
По деревне, до боли родной.


