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Как все притихло, затаилось —
На полувдохе, на весу...
И капля громкая разбилась
Под рукомойником в тазу.
Упала молния за лесом,
И вздрогнул полуночный лес,
Метнулась лошадь под навесом,
И долго кровельным железом
Илья Пророк гремел с небес.

ÃÀÐÌÎÍÜ

Заиграй, гармонь, попробуй
Так все дело повернуть,
Чтоб свободой, чтоб тревогой
Обожгло сегодня грудь.
Пусть вразбродочку по кнопкам
Бросит пальцы гармонист,
Словно щупает молодку,
Снизу вверх и сверху вниз!
Чтоб, ему не удержаться —
Пиджачок кургузый — прочь!
Чтобы соколом держаться,
Чтобы — гоголем всю ночь!

Чтобы — свадьба пролетает!
Кони — ветер рвут сильней!
Ветер с пеной отлетает
И со ржаньем бочь саней!



Чтоб Катюша и Наталка
Переплакивали всех,
Что княжну в шальварах жалко,
А рябину жальче всех!
Чтобы с выходом, с заходом,
Каждый парень — молодцом!
Перед милой и народом
Не ударил в грязь лицом!
Чтоб, когда вздохнув устало,
Скинет лямки гармонист,
Ты еще ярей играла
И под топот, и под свист!
Чтоб, когда на небе чистом
Звезд рассыплется обоз,
То девчата гармониста
Не смогли делить без слез!
Пусть, где надо, понимают —
На Руси еще живут!
Девки, все, как есть, рыдают!
Парни, все, как есть, поют!

ÑÀÌÛÉ-ÑÀÌÛÉ ËÅÒÍÈÉ ÄÅÍÜ

Почти забыл, что так бывает —
До полудня, лелея зной,
Он дух смолистый набирает
И земляничный дух лесной.
Зеленкой, мазанный на ранках,
Он среди прочих, кто подрос,
Летит с откоса на тарзанке,
Он — голенаст, вихраст и бос!
Берется к вечеру за дело
(когда свежей, синее чуть) —
Сгущает краски до предела,
Что можно кисти обмакнуть,
Пройтись над лесом краской алой,
Слегка затронув облака,
Так, чтобы сонная река
Их до деталей отражала,
Необожженные пока...
Затем уже и темно-алым,
А синь — до черни загустить,
До бархата...
На нем пристало —
Из первых, звезды разместить.
И чтобы месяц тонкий плыл,
И чтобы...
Чтоб не наглядеться!
...а мне казалось, что забыл
Тот самый-самый день из детства.



ÏÎËÍÎ×Ü

Часы молчат.
Уснули зеркала.
Волшебное, мой друг, царит, витает...
Все через «полу...» — сон, сквозняк, луна
В полуоткрытый флигель затекают.

Упали полутени из окон,
За полумраком штор — полувиденья.
А волшебство всего лишь — полутронь,
Оно сгустится до стихотворенья.

Полночь тиха...
Но мысли, чувства, взгляд
Не укроти! Позволь им не сдержаться!
Подставь ладони, в них слова слетят,
Что только полуслышатся и мнятся...

ÑÂÅÒ ÎÑÅÍÍÈÉ

Ðèììå è Âÿ÷åñëàâó Ëþòûì

Там за садами, по оврагам
Сегодня птиц не слышно, нет.
И на листву тишайшим благом
Полуденный ложится свет.

Еще не канули желанья,
Но, чу! — как будто лития...
Но все же краски увяданья
Не умаляют Бытия.

Созвучно все...
И не пристало,
Уничиженно и шутя,
Сказать о свисте птицы малой,
Достойном Песен Бытия.

А дни все тише, глубже, строже...
Но завтра на листву опять
Свет снизойдет Дыханьем Божьим,
Чтоб без остатка просиять.

ßÁËÎÍÅÂÛÉ ÑÀÄ

Старый сад сегодня тих и болен,
Доверяет мысли мне о том,
Что с высоких льется колоколен
Весть о светлом, тайном, неземном.



Где-то птица крикнула лесная,
И тревожно стало на душе
Оттого, что осень расписная,
Может быть, последняя уже...
Видел я, что сад ночами плачет
И по небу ветками скребет.
Только это, милые, не значит,
Что к нему цветенье не придет.
Потому, любимые, живите
Так, чтоб я за вас всегда был рад,
А весною в гости приходите
В этот старый яблоневый сад.
Приходите в мае. Свет небесный
Хлынет вдруг. И грянут соловьи —
Это я вас встречу, бестелесный:
— Здравствуйте, хорошие мои!

ÏÎÇÄÍÈÅ ÖÂÅÒÛ

Прошел ваш летний срок, цветы.
Дыханье лета холодеет,
И ваши нежные черты
Лучи заката не согреют.
Вы красовались на земле,
Вы жили весело, беспечно.
Цветы, цветы...
В осенней мгле,
Лишь только звезды светят вечно.
Какая грустная заря!
Но вы не знаете, как дети,
Еще соцветьями горя,
Судьбу за все благодаря,
Как много грустного на свете...

ÐÎÙÀ ÇÎËÎÒÀß

Над обрывом роща золотая
Птицам вслед трепещет вся, дрожит,
И с обрыва будто бы взлетает,
Да который год не улетит.
Вот и славно! Славно, золотая!
Что осталась ты со мной опять.
Я и сам — ты слышишь? — не желаю
Этот край на лучший поменять.
До того, что даже умирая,
Попрошу у Господа в горсти:
— Если я достоин все же рая,
Господи, на землю отпусти.
Чтобы там, где роща золотая,
Птицам вслед не может улететь,
Над обрывом, золотом сгорая,
Обо всем несбывшемся жалеть.



ËÈÑÒÎÏÀÄÛ

Прекрасен тихий листопад —
Легчайший лист целует воду.
Так бабочки к цветам летят
И облака по небосводу.
Есть листопад под птичий свист,
Когда прозрачен мир и тонок,
Когда домой несет ребенок
То желтый лист, то красный лист.
Но есть другие листопады —
Когда последняя листва
За ветви держится едва,
И ждет, и смотрит за ограды,
Когда он хлынет на закат,
Последний ветер...
Не играя,
Листы сорвутся, улетят...
Ты не ищи их, дорогая...


