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Боль 
 

(дорогой мой совхоз Беловодский,  

я тебя помню всю жизнь и люблю) 

 

В деревне этой, где мы жили - 

Дышало правдой все и вся. 

Деревню эту, что забыли - 

Мы потеряли навсегда. 

 

Не будет кошки на окошке, 

Козы, что звалась Дерезой. 

Ни туеска и ни лукошка, 

И пес Трезор - не будет - злой. 

 

Не будет речки, что манила 

Детей - купанием и льдом. 

Зачахла старая рябина, 

И захирел родимый дом. 

 

Там песни пели под гитару, 

И с мандолиною отец. 

Там мама шила шаровары, 

И дочкам платья под венец. 

 

Там жили просто, не тужили, 

Там честь и правда - всех главней. 

Богатства там мы не нажили, 

И не скупились для гостей. 

 

Там дом не знал замка крутого, 

И голубых не знал кровей. 

Соседа привечал любого, 

Дружили там деревней всей. 

 

Там в каждом доме коврик вышит: 

“Над речкой храм и в речке храм”. 

Там только тополь выше крыши, 

И элеватор выше там. 

 

И не боялись в завтра глянуть, 

И славили, что на земле. 

Степной букет лишь только вянул 

В литровой банке на столе. 

 

Любили тоже без оглядки. 

Случались козни лишь на том: 

Козел соседский съел на грядке 

Капусту - честь презрев.  



Притом 

 

Жилье всем миром поднимали, 

Лишь пятистенками она - 

Деревня - крепенько стояла, 

Пшеницы - полная “казна”. 

 

Там в праздник площадь украшалась, 

Контора празднично бела. 

И в клубе люду набивалось: 

Там песня по свету плыла. 

 

Деревня, ты, моя деревня: 

Бурьян, колдобины и хлябь. 

Срубили все твои деревья, 

Нет пашни, не чарует зябь. 

 

Конторы нет и клуб на плаху 

Сложил и гордость, и красу. 

Кого винить, кто дал там “маху”, 

Точил кто там свою косу? 

 

Никто в ответе за деревню 

Не хочет быть, хоть плачь, не плачь. 

Кричат там в гнездах ненапевно 

Все реже стриж и важный грач. 

 

И фермы нет - гордились ею, 

Кормила многих - не скупясь. 

Там не стремились на Бродвеи, 

Деревня наша - благодать! 

 

И страшно видеть запустенье, 

И стыдно в очи ей глядеть. 

Простите, поле и деревня, 

Дай Бог, не повторится впредь: 

Ведь надо лишь того, кто грабил 

Суметь заставить заплатить. 

И вспомнить тех, трудом кто славил, 

И силы, чтобы возродить. 

*      *      * 
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