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Есть аул вб ли зи Ка за ни, по наз ва нию Кыр лай.
Да же ку ры в том Кыр лае петь уме ют... Див ный край!

Хоть я ро дом не от ту да, но лю бовь к не му хра нил,
На зем ле его ра бо тал – се ял, жал и бо ро нил.

Он слы вёт боль шим ау лом? Нет, нап ро тив, не ве лик,
А ре ка, на ро да гор дость, – прос то ма лень кий род ник.



Эта сто ро на лес ная веч но в па мя ти жи ва.
Бар ха тис тым оде я лом
                          расс ти ла ет ся тра ва.

Там ни хо ло да, ни зноя ни ког да
                          не знал на род:
В свой че рёд по ду ет ве тер, в свой че рёд
                          и дождь пой дёт.

От ма ли ны, зем ля ни ки всё
                          в ле су пест рым-пест ро,
На би ра ешь в миг еди ный ягод пол ное вед ро.

Час то на тра ве ле жал я и гля дел на не бе са.
Гроз ной ратью мне ка за лись
                          бесп ре дель ные ле са.



Точ но во и ны, сто я ли сос ны, ли пы и ду бы,
Под сос ной – ща вель и мя та, под бе рё зою – гри бы.

Сколь ко си них, жёл тых, крас ных там цве тов пе реп ле лось,
И от них бла гоу ханье в слад ком воз ду хе ли лось.

Уле та ли, при ле та ли и са ди лись мо тыль ки,
Буд то с ни ми в спор вс ту па ли и ми ри лись ле пест ки.

Пти чий ще бет, звон кий ле пет раз да ва лись в ти ши не
И прон зи тель ным ве сель ем на пол ня ли ду шу мне.



Здесь и му зы ка, и тан цы, и пев цы,
и цир ка чи,

Здесь буль ва ры и те ат ры, и бор цы,
и ск ри па чи!

Этот лес бла гоу хан ный ши ре мо ря,
вы ше туч,

Слов но войс ко Чин гис ха на,
мно го шу мен и мо гуч...


