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Максим Богданович. Вероника
Джемба
в моём переводе
Вероника
------------------------------------------------И вновь увидел родной дом,
Где годы первые прошли.
Там стены мохом обросли,
Узнал я три окна с трудом.
И всё в пыли.И стало мне
Так грустно,грустно в тишине.
Я в сад пошёл.Всё глухо,дико,
И всё травою заросло.
И нет того, что раньше было,
И только имя ,,ВЕРОНИКА",
На липе врезано в коре,
Сказало мне о той поре.
Расти,крепись из детства,дерево,
Как монумент живой вставай,
Напоминай о том,как верили,
И к небу имя поднимай.
Слова той песни неизменны :
Чем больше дней,ночей уходит,
Былые дни благословенны,
И выше имя над судьбой восходит.
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