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Иван КОСТИН – 

поэт, прозаик. 

Родился в заонежской деревне Хашезеро (1931 г.). 

Автор стихотворных сборников «Полет»,

«Озерные песни», «Запах росы», «Заонежье мое» и др. 

С 1971 г. – член Союза писателей России.

Награжден орденом Дружбы.

Заслуженный работник культуры России и Карелии.

Иван КОСТИН
г. Петрозаводск

ОДА РОДНОМУ КРАЮ

Меня в деревне встретил грай вороний

У прясел, разносившийся окрест,

Как будто я прохожий, посторонний

Досужий созерцатель этих мест.

Смотрю вокруг, и подступают слезы.

Но не хочу я время обвинять,

Что кроме с детства памятной березы

В родном краю мне некого обнять.

Но я к своей земле многострадальной,

Где жили мои предки искони,

Пришел с душой извечно благодарной

За прошлые и будущие дни,

За глубину эпических столетий,

За память незабвенных сердцу вех,

Среди которых годы лихолетий,

Что выпали на мой суровый век.

Спасибо, что на детстве крест поставил,

Мой край, и рано вывел на большак.

И в мир большой с напутствием отправил

Идти, с судьбой сверяя каждый шаг.

В дни бедствий и мучительных сомнений,

Успехов иль изломов бытия,

Моих исканий, светлых озарений

Души опора – родина моя.

ПОЛЕ ДЕТСТВА

Поле детства не мог я забыть

С синевой от избытка простора.

Чтобы взглядом его охватить,

Не хватило б орлиного взора.

Сколько вешней воды утекло

С той поры, сколько вьюг отшумело.

Что-то в вечность от поля ушло,

Что-то в нем сохраниться сумело.

А сегодня, как взглядом ни мерь,

Это поле ужало границы.

И над ним – не с иных ли земель? –

Гомонят незнакомые птицы.

И на поле предвестьем беды

Вешний ветер доносит с пригорка

Терпкий дух вековой лебеды

И ольшаника запах прогорклый.

Утешаюсь в раздумьях одним,

С чем душа и сознанье согласны,

Что над памяти полем моим

Запустенье и время не властны.
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О ЮНОСТИ МЫ ВСПОМНИМ

О юности продолжим разговоры

И всколыхнем ленивые умы.

Какие девушки на нас бросали взоры,

Какие взгляды им дарили мы.

Какие зори по утрам играли,

Как освещали милое лицо.

И девушки босые выбегали

К любимым на морозное крыльцо.

О юности мы вспомним в час беседный,

На время отодвинув все дела.

Она была и ветреной, и бедной,

И только нищей духом не была.

Мы из руин заводы возводили,

На стройках возвышались городских

И вечером смотрели водевили

В домах культуры, в клубах заводских.

Был каждый в чувствах прост и откровенен,

А в деле уставал до немоты.

Нам не хватало до получки денег,

Чтобы дарить возлюбленным цветы.

Мы к быту относились с мерой скромной,

Весь мир вмещая в тесноту угла.

У юности и бедной, и бездомной

Наука жизни щедрою была.

Я К ВАМ ПРИЕДУ

Когда в долинах зацветут ромашки

И запестреет на лугах трава,

Я к вам приеду в вышитой рубашке

На целый день, а может быть, на два.

Над гладью вод с сиреневым отливом

И синью неба на песчаном дне

Сидел я просветленным и счастливым,

И это чувство до сих пор во мне.

Взбегу, как в детстве, на крутую горку:

Сыновним взором долы обниму

И за минувшим полечу вдогонку,

И, если надо, время обману.

Душою я на прежнего похожий

И связь времен с тех пор ношу в себе.

Мне дорог каждый встречный и прохожий

По тяготам, по доле, по судьбе.

ПРОЩАНИЕ 
СО СТАРОЙ ДЕРЕВНЕЙ

Когда вокруг села плетень

Плетут из слов, – берет досада.

Для возрожденья деревень

Пустых речей уже не надо.

Все стародавнее ушло

В воспоминанья и туманы...

Прощай, родимое село,

Овины, пожни и поляны.

Когда вселенский недород

Затронет матушку-Расею,

В деревню тронется народ

На целину – пахать и сеять.

Земля родная не предаст,

Воспряв от вынужденной лени,

И  щедро пахарю воздаст

Во имя новых поколений.


