
Выйдем на берег; там волны
Ноги нам будут лобзать;
Звёзды с таинственной грустью
Будут над нами сиять.

Алексей Плещеев

Тихий плеск от порхающих вёсел,
Шёпот лёгкой и плавной волны, 
Жизни путь нас далече забросил —
В край чужой и прекрасной страны. 
Что-то грустное нам напевает
Загорелый, как чай, гондольер. 
И душа этой песне внимает,
Но на свой, чисто русский, манер. 
Сдвинув шляпу широкую ниже, 
Упираясь в вершину весла,
Он поёт, и я мысленно вижу 
Дом, где мама меня родила.
Вижу реку, поля, перелески,
Старый сад, мы с тобою вдвоём.
Вижу: молнии яркие всплески 
Засверкали под летним дождём.
Но отпустит меня ностальгия,
Ведь сейчас здесь, в гондоле одной,
Все края, мне навек дорогие, 
Плывут рядышком… вместе с тобой.
Слышу, как произносишь признанья, 
Дышишь в ухо опасным огнём,
Знаю, что, вопреки испытаньям, 
Эту песню вдвоём допоём…

Èþíü. Áàðêàðîëà



Раззудись, плечо,
Размахнись, рука!
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня!

Алексей Кольцов

Травы росные встали густою стеною.
Вас поили дожди, баловали ветра,
И земля терпеливо учила покою, 
Отдавая вам силу любви и добра.

Под приветливым солнцем, 
в вас нежно влюблённым, 

Поднимались вы дружно, 
прохладой маня, 

И служили приютом воздушно-зелёным
Всякой живности малой и… ждали меня. 

Зазвенела коса звонкой сталью упругой.
Зашептала берёз и осинок листва —
Будто нежной 

и страстно желанной подруги
Долетевшие робких признаний слова. 

Смолкла сталь 
на широком привольном покосе,

Вновь для встречи с любимой настала пора. 
И в копне, где твои 

разметалися косы,
Мы, счастливые, вместе уснём до утра.

Èþëü. Ïåñíü êîñàðÿ
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Любимец солнечного света,
Источник радостных улыбок
И верная примета лета,
Даёт понять, как мир наш зыбок.

Как обмануть мечты способны 
Порой поспешные желанья,
Стремленье в завтра без сегодня —
Жизнь сделав жизни ожиданьем. 

Он ярко цвёл. Благоухая, 
Росы тревожа пробужденье, 
Нектар дарил, распространяя,
Как ароматы, настроенье.

Но каждый день нетерпеливо
Ждал часа своего взросленья.
Мечтал созреть и торопливо 
Гнал время пышного цветенья.

Сбылось. Дождался. Вот и зрелость! 
Как слёзы, каплют лепестки.
Тебе ведь этого хотелось…
Чего же слёзы так горьки?
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