Что для меня мой край…

Что для меня мой край?
Это детства маленький рай,
Это солнечный лучик в окошке,
Это с утра улыбается кошка Вот что такое мой край!

Это тихонько шепчут березки,
Гнутся под ветром и листом шелестят.
Это мило щебечут птицы, что по весне прилетят.

Это банка меда в деревне и большой стакан молока.
Это вкус варенья из ягод и бабушка в платочке.
Это смотреть сквозь окно на медленный ход ручейка.
Это бьют часы. И мята растет в горшочке.

Это туманные нивы и долы,
Это петух на заборе поёт,
Когда мы не знали о чипсах и Кока-Коле.
И почему же петух так с рассветом орёт?

Это двери в мечту и сказку:
Баба Яга на метле или в ступе,

Кикимора, одетая в ряску.
Крестьянин в дырявом тулупе.
Жадный Кощей, который чахнет над златом,
Огнедышащий Змей Горыныч,
Колобок, испечённый в печи и пузатый,
Кот, что ходит вперёд и назад,
И все истории, которые бабушка рассказывала на свой лад.

Это старая русская печка
И домовой, живущий за ней.
Где всегда было и будет местечко
Для блюдечка вкусных щей.

Помню я старинную печку
И огромный ржавый ухват.
Я безумно раньше боялась, что возьмёт он меня в захват.
Что своими рогами кривыми он поймает меня за шкирку
И отправит поджарится в дырку,
Где готовится хлеб, стоит лишь спичкой чиркнуть.

Мне всегда будет мил чудный сад,
Его фруктов съестной водопад
И сахарное варенье, которое из них сотворят.

Я учила цыплят летать.
И с петухами играла в прятки
Им не могла объяснить, как молчать,
И не устраивать беспорядки.

Я шила одежды кошкам,
Но они забирались на вишни.
Я считала: кошки мёрзнут немножко,
Но, видимо, шуба была излишне.

Я хочу рассказать не о детстве и сказке,
О фантазии бурном пыле,
Когда мы жили не по указке
И за мечтою спешили.
Я хотела сказать лишь, что родинаЭто место, где вам хорошо,
Где под окнами спеет смородина
И на душе тепло.
Моя родина- село Грязное.
И заповедники все из детства.
Там все было такое прекрасное,
Что объяснить, не найдется средства.

