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МОЯ СТАРИНА
Я  стою у речки дотемна 
Под весенней ласковой луной. 
Старина, как некая страна, 
Оживает вновь передо мной.

Был я мал, а дедушка седой,
С бородой широкой и косматой. 
Вспоминаю маму молодой 
И  совсем не старой 
Нашу хату.

А отцу-то нет и тридцати, 
Море песен сердцу полюбилось... 
Скоро на войну ему идти,
Но война пока что не случилась.

Не случилась —  значит, далека, 
На лугу поёт себе гармошка.
И  плывут спокойно облака,
И  глядит сирень в м оё окошко.

ДЕРЕВНЯ
Я  жил в деревне, жил в деревне 
Не год, не два,
А  двадцать лет.
Запомнил хаты и деревья 
И между тучами рассвет.

Запомнил поле за канавой, 
Амбары, двери на засов.
Но позабыл (о, Боже правый!)
Так много лиц и голосов.

Обратно мне в деревню надо,
В те незабвенные года...
Иду я полем, лугом, садом,
По xajnaM  шарю жадным взглядом: 
Куда исчезли все? Куда?

В ПОЛЕ
Где пробегала ei: >?i вскачь 
И  ветер выл протяжно,
По чёрной пашне 
Чёрный грач 
Расхаживает важно.

Он машет крыльями, крича, 
Летит на гул моторный,
Где тракторист черней грача 
Сидит в кабине чёрной.

Хвостатым облаком стоит  
Над полем пыль густая...
Придёт пора и зашумит  
Пшеница золотая.

МОСТ
Давно два берега сдружил 
Чугунный старый мост.
Как лев,
Он лапы положил 
На каменный помост.
Бежит вода,
Зовёт вода:
«Пойдём,
Пойдём со мною!».
Не дозовётся никогда,
Ни летом, ни весною.
Сную’1> машины по спине, 
Трамвай гремит, ползёт.
А он не скажет: «Тяжко мне!»  
И  даже не вздохнет.

ПОЛОВОДЬЕ
Фоминские вижу просторы, 
Широкое буйство воды.
Под вишнями тётки Федоры  
Качаются шалые льды.
Большая у марта работа.
Ту давнюю быль не забыл: 
Альшанский мужик на воротах, 
Как будто под парусом,
Плыл.

ТИШИНА
Над полем радуга встаёт,
Горит над лугом и над речкой.
Как будто воду пьёт и пьёт:
Не скажет речка 
Ни словечка.
Даль деревенского труда,
Как неразгаданное чудо...
Отсюда вышли города 
И  песни лучшие отсюда.

РОССИЯ
Отведу ль я  восторженный взор 
От полей, от морей твоих сичцх? 
Голубыми sj.j w m u  озёр 
Ты глядишь на меня, Россия.

Мне дары дорогие несёшь:
Травы в пояс,
Берёзки до неба,
И  волнуется буйная рожь 
Океаном душистого хлеба.

Слышу речек задумчивый звон 
И горжусь, что всей жизнью с тобою, 
Что я в русской деревне рождён 
Под счастливой июльской звездою.


