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Ïàìÿòè ìîåãî äÿäè
Àëåêñåÿ Íåãîâîðà

Здесь сентябрь, как пирог слоеный,
То оранжевый, то зеленый.
Катит тыквы по огороду,
Запрягает мышей в подводу.
Перед тем, как домой собраться,
Рассказать захотелось вкратце,
Что за синей прохладной речкой
Было поле с медовой гречкой.
И с утра и до самой ночи
Там трудилась, что было мочи,
Над кипеньем крутым летая,
Пчел, в согласии дружном, стая.
А потом на широком блюде
Плыло золото. Брали люди
Распечатанных сотов ломти.
Свет в ячейках лучисто-ломких
Распадался на сотни капель
И на хлеба горбушку капал.
Дядя Лешка — костыль под мышкой,
Возле ульев ходил вприпрыжку.
Наблюдал за порядком строго
И почти забывал про ногу,
Что осталась в бою под Курском
На прославленном поле русском.



* * *

Â ñåíòÿáðå 1941 ãîäà â Ìåäâåäåâñêîì ëåñó áûëè
ðàññòðåëÿíû 157 çàêëþ÷åííûõ Îðëîâñêîé òþðüìû.

Íàêàíóíå îñâîáîæäåíèÿ Îðëà â 1943 ãîäó
â Ìåäâåäåâñêîì ëåñó îêêóïàíòàìè áûëî óíè÷òîæåíî

áîëåå 350 ìèðíûõ æèòåëåé è âîåííîïëåííûõ.

За улицей Рощинской города нет —
Медведевский лес распластал свои крылья.
Под сенью берез молодой бересклет
Слегка припорошен дорожною пылью.
Иду по тропинке, и сосны встают
По левую руку сплошным частоколом,
Березовой рощи прозрачный уют
Сменяется мраком густым и тяжелым.
И чудится, будто бы сам Берендей
Стоит за огромной и хмурой сосною
И чары наводит на пришлых людей,
Окутав их старою тайной лесною.
И войско его из погибших в лесу
За деревом каждым сокрыто до срока,
А сосны могучие вахту несут,
Дозором стоят молчаливо и строго.
Лишь дятел уныло стучит и стучит —
Ведет поминальную службу о ком-то,
А воздух тягучий немного горчит —
Не раз проходила здесь линия фронта.
И эта земля становилась не раз
Последним пристанищем многих и многих,
Без пышных прощаний и вычурных фраз
Они уходили своею дорогой.
Обилие разных житейских дорог
Здесь стало невольно дорогой одною.
Где правда, где вымысел — пусть судит Бог.
За всех помолюсь перед старой сосною.
А завтра над лесом лиловый рассвет
Смешает в палитре легенды и были.
За улицей Рощинской города нет —
Медведевский лес распластал свои крылья.

* * *

Легче дышится, легче пишется
В дни Рождественского поста.
Песня горняя лучше слышится
Над беленым холстом листа.

Над белеными снегом нивами,
Над осколками хрусталя,



Когда свежими и красивыми
Стали небо вновь и земля.

И висит луна спелым яблоком
Меж гирлянд изумрудных звезд,
Греет душу мне время зябкое
В окружении белых грез.

ÇÈÌÍÈÉ ËÅÑ

Бор шагнул пейзажем из музея
На простор беленый полотна.
Здесь вчера проснулись мукосеи,
Набросали белого пшена.

И теперь его клюют синицы,
Удивляясь звонко волшебству.
Посмотри, такое не приснится,
Если не увидишь наяву.

Твой компьютер, право же, не стоит
Ни одной хвоинки в серебре.
Видишь, как сосны гиперболоид
Отражает небо на бугре?

По стволу уходит небо в землю,
А земля стремится в небеса.
Понимаю все и все приемлю
Здесь без сожалений и досад.

Как синица, радуюсь удаче,
Распевая песни поутру.
Становлюсь мудрее и богаче
На сто сосен в девственном бору.


