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* * *

И. С. Семёновой 

Цветёт полынь – густа, горька,
холмы чадят июльским жаром,
ребристой просини валька 
подобен месяц над ангаром;
темнеет медленно: едва
текут лучи в дорожной дымке,
почти не слышатся слова
в беседке, свитой по-старинке;
над розовеющей кострой,
над крупной дробью черноплодной 
весь свет пропитан берестой –
и отражён в воде холодной,
в забытой крынке родника,
где замирают даже тени
и к смятым стеблям тростника
склоняют путники колени;
где чуть заметная заря 
струится в Оптину обитель
и, ничего не говоря,
порой скучает местный житель;
где окна вновь окроплены
огнями хлынувшей Вселенной…
Так будь же, скорбь моей страны,
всегда, всегда благословенной!

* * *

Воздух полон богов на рассвете...
Ю. Кузнецов 

Тишина пред рассветом такая,
Что острее, чем бритва, душа:
Сквозь одежду, как луч, проникая,
В мир она вылетает, шурша
Невесомыми стайками веток,
Перламутровым лоном листа.
Этот миг удивительно редок:
В каждой капле звучит высота.
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* * *

Огонёк в полусгнившей избёнке
Посреди потемневших полей...

А.Н. Апухтин

Среди холмов скитается река,
Шумят берёзы, локоны свивая;
Вдали петляет тропка полевая,
Взлетает шмель с поникшего цветка. 

По мокрой глине горстками тепла
Плывёт закат, меня уже не грея;
Когда-то здесь была Гиперборея,
Но свой народ куда-то увела.

...Горька отныне летняя страда:
Пустых домов распахнуты глазницы,
Но далеко, как прежде, до столицы,
Молчит в колодце тёмная вода. 

Село, село!.. Трава твоих лугов 
Давным-давно не кошена, не мята,
Как будто снова за грехи расплата
Пришла на Русь из глубины веков.

* * *

Рябин осенних звёзды-угольки –
На блеклом небе вспыхнувшие бусы, 
А облака то пепельны, то русы,
В листве горит закатный всплеск реки. 

Сквозь камыши мелькает свет костра, 
Холмам кивает сонная крапива,
Над садом долька белого налива –
Луна в ветвях спокойна и хитра. 

Ещё летает в сумерках оса,
Но, чтоб её услышать, мало слуха...
И на пороге слабая старуха 
С ладони кормит радостного пса.



* * *

А. В. Фролову 

Что впереди?.. Рассудит Бог.
Но, к счастью, жизнь полна, как прежде:
закатный луч прильнул к одежде
заречных трав, пройдя сквозь смог

и склеив грани арматур 
когда-то крепкого завода;
теперь почти везде – свобода,
теперь почти везде – гламур…

А рядом с городом цветы 
и придорожная пшеница,
луны суконная петлица 
глядит из жидкой темноты;

миры сплелись в небесный жгут,
и, словно гребни океана,
посадок волны из тумана 
за мной бегут, бегут, бегут… 

* * *

…Словом можно сжигать города,
Превращая строенья в руины,
И сметать, словно щепки, плотины
Так, что плавится даже слюда. 

Но гораздо сложнее, пройдя
Через всё это адское пекло,
Сделать так, чтоб душа не поблекла,
Словно радуга после дождя.

Словом можно убить – на века! –
И талант, и любовь, и свободу.
Но важнее, являясь народу,
Быть для мира огнём маяка!


