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ЯСНАЯ ПОЛЯНА
Здесь лес красив
Особой красотой.
И воздух чист
Особой чистотой.
И не случайно здесь
Родился Лев Толстой.

ЯРМАРКА СУВЕНИРОВ
На ярмарке у входа
Купите сувенир.
Здесь творчеством народа
Особый создан мир.
Здесь местные умельцы
На срезах и холстах
Запечатлели сердцем
Толстовские места.
Картинки и картины.
Открытки и значки.
Изделия из глины.
И книжные лотки.
Чтоб не забыть похода
В яснополянский мир,
На ярмарке у входа
Купите сувенир.

БАШЕНКИ
Два белых стража —
Въездные башни.
На всех входящих
Взирают важно.
Несут бессменно
Живую вахту.
В зелёных шлемах,
Как два солдата.
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А мимо люди
Идут. И годы.
Эпохи, судьбы,
Шумя, проходят.
Но днём вчерашним,
И днём текущим,
Радушны башни
Ко всем идущим.
В их лике сила
Земли славянской.
Прекрасный символ
Яснополянский.

ПРЕШПЕКТ
Мы идём по центральной аллее
Со старинным названьем «Прешпект».
И от свежего воздуха млея,
Световой наблюдаем эффект.
Солнца лучики блики рождают,
Пробиваясь сквозь кроны берёз.
И у нас под ногами играют
Лепестками диковинных роз.
Может быть,
В эти светлые блики,
По веленью таинственных сил,
Превратились прекрасные лики
Тех, кто раньше гулять здесь любил.

БОЛЬШОЙ ПРУД
А Большого пруда
Так зеркальна вода.
Отражений она
Самых разных полна.
Вот деревьев листва.
Вот небес синева.
Вот истории свет.
Вот покой прежних лет.
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ДОМ–МУЗЕЙ
Гостей встречает, как друзей,
Толстовский добрый дом.
По морю трав, цветов, аллей
Плывёт он кораблём.
Любви не гаснет мирный свет
В тиши его кают.
Воссоздан здесь толстовских лет
Порядок и уют.
Из разных мест и дальних стран
Сюда идёт народ.
И всем незримый капитан
Для жизни курс даёт.

ДИВНОЕ МЕСТО
Благодатное место
В самом центре России.
Где природа прелестна.
И мудра, как мессия.
Где играют потоки
Лучезарного света.
Как волшебные строки
Неземного поэта.
Это место пленяет,
Это место чарует.
Добротой наполняет.
И смиренье дарует.
Здесь незримо витает
Дух толстовского слова.
Здесь душа замирает.
И рождается снова.

ДВА СЛОВА
Два слова светлых:
Ясная Поляна.
Произнесёшь —
И на душе тепло.
В них слышатся аккорды фортепьяно
Из времени, которое прошло.
Которое текло неторопливо
Рекой Воронкой,
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Средь душистых трав.
В котором жил, творил
И был счастливым
Простой и гениальный русский граф.

ДЕРЕВО ЛЮБВИ
В толстовском поместье
Стою возле чуда.
У сросшихся вместе
Берёзки и дуба.
Их корни и кроны
Слились воедино.
Как души влюблённых,
В гармонии дивной.
Неспешно любуясь
Берёзкой и дубом,
Вокруг обойду я,
Желанье задумав.
Героев Толстого
Напомнят деревья.
Наташу Ростову
И князя Андрея.
Летом 2015 года «Дерева Любви», увы, не стало. И теперь память о нём — это
красивая легенда Ясной Поляны.

РЕКА ВОРОНКА
Рядом с «Деревом Любви»
Поверну в сторонку.
Приглашают соловьи
Посетить Воронку.
С удовольствием пойду
По лесной дороге,
Обнажая на ходу
По-толстовски ноги.
Встретит скромная река
Запахами лета.
Платьем,
Скомканным слегка,
Лугового цвета.
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ДОМ ВОЛКОНСКОГО
Этот дом старинный
(Старше всех в усадьбе)
Праздничный и чинный,
Как жених на свадьбе,
Встал на видном месте,
Солнечном, воздушном.
С думой о невесте
Смотрит на конюшню.

НИЖНИЙ ПРУД
«Нижний пруд,
Нижний пруд,
Где ты спрятался?»
«Тут».
«Что грустишь в тишине?»
«Детство вспомнилось мне.
Когда был я речист,
Свеж, прозрачен и чист...
Нынче ж, вот постарел.
Потемнел, помудрел.
Оттого и молчу,
Снова в юность хочу».

КУПАЛЬНЯ
Для наших дней
Довольно уникальное
Стоит сооружение купальное
У дремлющего Среднего пруда.
Здесь в жаркий день,
Без всякого стеснения,
Поплавать можно для приободрения.
Ключей подземных холодна вода.

ЯСНОПОЛЯНСКИЙ ПАРК
Тут можно бродить бесконечно.
Гулять, размышлять, отдыхать.
И полною грудью беспечно
Лесную прохладу вдыхать.
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Тут время чуть-чуть замедляет
Свой ход в непрерывности лет.
И в наших сердцах оставляет
Великой гармонии след.

ДОМ КУЗМИНСКИХ
Мудрец яснополянский,
Великий Лев Толстой,
Здесь для детей крестьянских
Учитель был простой.
Здесь грамоте и счёту
Он прежде обучал.
Любовью и заботой
Детишек окружал.
А ныне, в век наш бурный,
Притих в раздумьях дом.
Музей литературный
Расположился в нём.

У МОГИЛЫ ТОЛСТОГО
Всё гениальное просто.
А внешнее — зыбкий дым…
Был он огромного роста.
Не телом, а духом своим.
И завещал, как гений,
Познавший цену всему,
Не ставить помпезных строений
Над прахом, что канул в тьму.
Важно ведь то, что помним.
А не то, что в гранит возвели…
Обыкновенный холмик
Обыкновенной земли.
Трудно быть в жизни скромным.
Но всё же, стремясь к мечте,
Когда-нибудь все поймём мы —
Истина в простоте.

СКАМЬЯ
Толстовская скамейка,
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Еловый тихий лес.
Когда-то здесь частенько
Уединялся Лев.
И, отдыхая, думал
О смысле бытия…
От суеты и шума
Здесь отдохну и я.

ВЫШКА–БЕСЕДКА
Как осенняя грустная ветка,
Одинокая вышка-беседка,
В ожидании вечном застыв,
Напевает чуть слышный мотив.
В том мотиве —
Ямщицкие песни.
И былые дорожные вести.
И толстовской эпохи надрыв.

МИЛЫЙ КРАЙ
Яснополянская земля
Благословенная.
Пригорки, рощи и поля.
Краса бесценная.
Здесь ветер облака пасёт
Над речкой тихою.
И русской сказкой пахнет всё.
Как земляникою.

ПОНИМАНИЕ
Понимаешь сполна
В тихой Ясной Поляне,
Как прекрасна страна,
Где живут россияне.
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