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  РАНА-ТРАВА 

«На которой траве коса переломится 
в Иванову ночь, та и разрыв-трава» 

 В. Даль  

Может правда то было, а может и нет, 
но один раз в семь лет 
у подножья холма, когда всходит луна, 
дивным цветом вдруг светит трава. 

Дивным цветом вдруг светит трава, 
и шелестит таинственно неведомы слова. 
Знать волшебною силой наделена. 

В месте том, у подножья холма,  
в те далекие времена одиноко  

в сторожке старушка жила. 

Одиноко в сторожке старушка жила, 
но когда-то она — молодою была. 
Вот когда она молодою была, 

то в селенье своем — красотою слыла. 
Да, видать, неземной красота та была,  
коль свела она ею с ума полсела. 

В той, мужской, половине села 
началась меж собою война. 
Меж собой началася война, 
чтоб кому-то «своею» досталась она. 
А в другой половине села  



зависть к ней расцвела. 
Зависть так расцвела: 
стала хуже она, чем война. 

По селу прокатилась молва: 
«Никакая не дева она,  
а в село к нам явилась колдунья сама! 
Потому мужиков за собой повела 
от других девок, баб она их увела. 
Ну, а если колдунья она, 
то и жить среди нас не должна!»  

Так, не чуя душою всю тяжесть греха, 
запустили к ней в избу «красного петуха». 

Убежала от горя бедняжка тогда, 
у подножья холма затаилась одна. 

Простя людям их грех, зависть их, роковую молву, 

тихо годы жила: то слезой, то молитвой растя ТУ траву. 

А душой оставалась чиста и светла: 
как в Крещенье такою бывает вода. 

Постепенно, зимою и летом, 

за травою ТОЙ и за добрым советом 

потянулись к ней люди ходить: 

наговоры умела и хворь отводить. 

Видно, Бог Сам ей в этом помог.  

Вновь вернулись в селенье и мир, и покой, 

да еще в нем возник облик Девы святой. 

Есть такое в природе людской: 

от себя они гонят вначале, а потом называют святой. 

Почему-то считает простой народ, 

что в чистой красоте — «нечистая» сила живет. 
Прошли долгие годы, прошли те времена, 
да и память людей «трын-травой» поросла. 
Помнить будет об этом лишь рана-трава, 
та, что раз за семь лет зацветет у подножья холма, 
в час, когда в небо восходит печально луна. 

   ЛЕНЬ 

«Я знал досуг, беспечных муз удел, 
И наслажденья лени сонной». 

 А. С. Пушкин 

«Лень — двигатель прогресса. 

Ключ к Диогену — лень. 
Я знаю, ты — прелестна! 

Все остальное — тлен». 

  А. А. Вознесенский 

За окошком повис апрель,  

и погода танцует ноль.  



Беззаботным выдался день: 

загуляла по телу лень. 

Под старинный, нехитрый романс 
мысль качается налегке: 
то мерцает лучом по волнам, 

то застывши плывет по реке. 

Вот уж крутится жизни фильм: 

то вперед, то назад, 

призывая меня не спешить 

и не в рай, и не в ад. 

Жизнь — сама по себе хороша. 
«Выходная» сегодня душа! 
Все встает на свои места. 
В невесомoсти я — к р а с о т а! 

Тут — истома из-за кулис 
выплывает словно «на бис». 

Правит бал в этот редкостный день
гость желанная — моя лень. 

Я — польщен. Я играю ей в тон: 

На «белый» танец ею я приглашен! 

Среди схожести дней: где работа и быт, 
льется радужным светом ее визит. 

 


