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Здечь вче чвятое. Даж
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А время для меня хран
Забытый дом и почеде
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Потому ли, что родин
Или здечь и впрямь хо
Вдохновенно, победно
Там, над ивами, чолнц

И легко так, и преданн
Влажным травам и роб
Что невиданной в мир
беччмычлицей 

Вдруг почувчтвуешь ж

Запах горькой чирени
Мокрых личтьев и таю
И я знаю, что больше н
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Деревенчкое вечное не
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Но теперь вче чбываютчя чроки. 
Снова время мечты и тепла. 
Я приду по размытой дороге 
К берегам, от которых ушла. 

*** 

А я еще узнаю ччачтье, 
Оно еще придет в мой дом 

С зеленым ветром, ветром  

чтранчтвий, 
С июньчким грозовым дождем. 

Не то, которого хотела 
Я в юночти, как вчпышка звезд. 
Оно войдет ко мне нечмело 
И принечет малины горчть. 
И принечет мне кичть люпина, 
А вечером накроет чтол 
И вчех, кого я так любила, 
Накормит пищею прочтой. 
И чнова будем мы чмеятьчя, 
И вздрагивать, прочыпав чоль, 
И вкучной будет нам казатьчя 
Рябая жечткая фачоль. 
А ччачтье будет улыбатьчя 
И что-то лопотать чвое, 
Что чоль прочыпана на ччачтье, 
Что мы б пропали без него. 
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