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ЗА ВСЕ БЛАГОДАРЮ
Есть улица Зеленый Берег. 
Не здесь ли я когда-то жил, 
Не здесь ли сам в себя

поверил 
И верой этой дорожил.
Вот старый дом,
Знакомый тополь,
Зеленых грядок череда 
И запах пряный от укропа, 
И голубая лебеда...
Все та же улица, 
все та же:
дома, канавки и трава, 
и у калиток люди вяжут 

все те же давние слова 
о том, что кто-то в люди 

вышел, 
что кто-то ест отцовский

хлеб...
А тополь мой взметнулся 

выше,
разросся буйно и окреп.
Ах, тополь, тополь,
Я-то помню

ты тонок был и хрупок 
был.

Дай в памяти тебя
восполню,

неужто ты меня забыл? 
Конечно, годы пролетели,
Я изменился, как и ты. 
Дожди и снежные метели 
изгладили мои следы.

Но снова я пришел
с приветом

к тебе, мой тополь, 
к вам, дома.
Здесь для меня особым

светом
жива поэзия сама.
И потому при этой встрече 
я тихо-тихо говорю:
— За светлый час, 
за летний вечер, 
за все
я вас благодарю.

*  *  *

Над Русской равниной 
нависли дожди, 
холодные струи 
гуляют по травам, 

как будто не видя 
пути впереди, 
то справа налево, 
то слева направо.
Но только прорвутся 
сквозь тучи лучи, 
но только засветятся 
солнцами лужи,

» ты сразу увидишь, 
как мир излучил 
огромную радигу 
из полукружий.
И сразу заметишь 
улыбчивый день, 
ему ты ответишь 
улыбкой радушной.

И туч уползающих 
скучная тень 
покажется вдруг 
и пустощ 
и ненужной.

*  *  *

За город,
вновь к воде и травам, 
к цветам
в алмазинках росы, 
где не нужна слепая слава 
в зеленом пламени красы. 
Там. у живой излуки лета, 
как у излучины реки, 
вольнее ветер, 
больше света 
и горизонты широки.
Там шевелятся солнца пятна, 
и свежесть наполняет грудь, 
лесной ручей 
журчит невнятно, 
бежит себе куда-нибудь.
И ты идешь,
и ты внимаешь,
и хочешь в сердце уберечь,
и, принимая,
понимаешь
своей земли
простую речь.
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