
ПОЭЗИЯ ПОЭЗИЯ                     
 

НА ПРУДУ 

 

Хорошо! Язык немеет,  
Не до горечи обид, 
Небо иссиня синеет 

И глазам благоволит, 
 

Ветер стих в плакучих ивах, 
Затаившись на рывок… 

Сам я — в днях, тех, самых милых, 
Не смотрю на поплавок: 
 

Режу крыльями-ножами 

Воздух с дымкой над водой 

И летаю со стрижами 

Сильный, вольный, молодой… 

 
ИЗ ДЕТСТВА 

 

Луговые опята, 
Пескари из реки… 

Не забыл я, ребята, 
Всем годам вопреки, 
 

Радость летних каникул 

И следы босых ног, 
Сенокос, землянику, 
Недозревший горох… 

 

Было просто и свято, 
Мир открытый, как дверь. 
Помню все я, ребята! 
Только где вы теперь? 

 

СЕНОКОС    
                    

Уводит память —  

                     в прошлое тропинка. 
И мне уже из белой полосы 

Привиделась июльская картинка 

Со звоном отбиваемой косы! 

Свод неба, словно синей гладью вышит, 
В зените солнцу быть уже пора, 

И лучики его сквозь щели крыши 

Высвечивают, как прожектора, 
 

Пространство сенника пронзая косо. 
И перезвон меня заворожил: 
Лежу, малец, вернувшийся с покоса, 
Где с бабами я сено ворошил. 
 
 

В ДЕТСТВЕ 

 

Я просил, темноты шибко труся, 
На печи свой заняв уголок: 
Расскажи мне про раньше, дедуся! 
И блаженно смотрел в потолок. 
 

Начинал он скрипуче-уныло, 
Всякий раз предваряя рассказ, 
Хоть и раньше, мол, внучек, то было, 
Помню это как будто сейчас. 
 

Мол, правдивости я не нарушу… 

Голос деда уже молодел, 
Отводил стариковскую душу, 
Вспоминал, отдыхая от дел: 
 

О работе, гулянье, базарах — 

Дед не мог позабыть старину, 
Но всегда обходил в мемуарах 

Революцию, мор и войну. 
 

  ПРЕДПАСХАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 

 

То былое с болью сладкой 

Ворошу в своем уме: 
Еле теплится лампадка, 
Строгий образ в полутьме 

 

Призывает помолиться, 
За окошком — лунный шар, 
От печи тепло струится, 
В плошке — луковый отвар. 



ПОЭЗИЯ ПОЭЗИЯ                     
 

Кипяток клокочет глухо, 
Бьют всесильные ключи, 
Небывалым сдобным духом 

Насыщались куличи. 
 

И от сна не шло спасенье, 
В ожиданье не спалось… 

А Христово Воскресенье 

Только утром началось! 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 

Сердце птахою поет, 
Все же возвратился! 
Путь-дороженька ведет 

В дом, где я родился. 
 

За окном волнуют глаз 

Травы из проталин. 
И слеза не на показ, 
Так сентиментален. 
 

Поезд медленно идет, 
Грусть мне навевает: 
Вдруг уже никто не ждет? 

В жизни все бывает. 
 

ОТЧИЙ ДОМ 

 

Рок и милует и судит! 
Но не думал я о том, 
Что родителей не будет, 
Опустеет отчий дом. 
 

Сердце давит, словно клещи, 
Их оплаканный уход: 
Те же стены, те же вещи, 
Только дух, увы, не тот! 
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ОБЛАКА 

От восхода до заката
Облака плывут
Куда то
далеко.
Их пушистые соцветья 
все летят 
через столетья
так легко! 
С позолотой 
ранним утром,
с жемчугом 
и перламутром
в полудень.
Где то много,
Где то мало
тянут легким 
покрывалом
свою тень.
А вечернею зарею
краской розовой
покроет
их бока.
И растают —
есть резон в том —
пропадут
за горизонтом
облака…


