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Самый-самый летний день

Почти забыл, что так бывает – 
До полудня, лелея зной,
Он дух смолистый набирает
И земляничный дух лесной.
Зелёнкой мазанный на ранках,
Он среди прочих, кто подрос,
Летит с откоса на тарзанке,
Он – голенаст, вихраст и бос!   

Берётся 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,
Необожжённые пока…
Затем уже и тёмно-алым,
А синь – до черни загустить,
До бархата…
На нём пристало 
Из первых – звёзды разместить.
И что бы месяц тонкий плыл,
И что бы… 
Чтоб не наглядеться!
…а мне казалось, что забыл
Тот самый-самый день из детства.



Купава

1

Цветы!
Я вам с рожденья друг,
Я не играюсь этой ролью.    
И потому любой испуг
Ваш принимаю с крайней болью.
Всегда улыбки вам дарю.
Идите, лютики и кашка!                            
Ну что сторонишься, ромашка?
Я сроду чувства не таю.

И вы живите так всегда,
И не стесняйтесь веселиться.
Я стану приходить сюда,
Чтоб с вами радостью делиться.
Я и сейчас сказать готов, 
И прежде говорил вам тоже,
Что среди прочих всех цветов,
Мне скромные всего дороже!
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Я вот запомнил сон один:
Цветком мне выпало родиться
Неброским, скромным полевым,
Чтоб в человека превратиться.
А в мире на таких сейчас
Идёт охота, гон идёт!
Скажите, нет ли среди вас,
Кто видел  сон
Наоборот…

Ну что, качая головой,
Вы проситесь ко мне в объятья?
Конечно я любому – свой!
Вы все друзья мои и братья!       

Живёте выше суеты.
Да вас и сиверко не студит!
Но вот скажите мне, цветы,
А вы не слышали о чуде?         
Быть может, кто когда-то вам
Напел: «Давнишнею порою
Здесь парень с девушкой одною         
Смеялись, радуясь цветам!»

Шумят:
– О, сколько было их!
И все прошли, смеясь, играя…
– Не говорите о других!
Она одна была такая!



Ну что, кивая головой,
Вы снова проситесь в объятья?
Конечно я любому свой.
Но я прошу вас, вспоминайте!
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Семнадцать лет…
Июнь в цвету…
Живая будто бы картина.
И звать единственную ту
Волшебным именем –
Марина…

Всё было много лет назад;
Сгущенье красок, тихий вечер…
Волшебно – жить и забывать,
Что кто-то есть ещё на свете…
Идти по полю до конца,
А поле длится, длится, длится…
И светлый локон у лица,
И невозможное случится
Уже вот-вот…

…она просила,
Освобождая локоток,
Ну что ты… нет… 
И теребила,
Смущаясь, светлый завиток.

Закат горел что было сил.
Но сил и красок стало мало.
И тёмно-синий цвет  сдавил
Его до кромки узкой алой.

И тихо…
Словно мир родился…
Но не придуманы слова…
И только локон шевелился,
Дыханьем движимый едва…
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Я рад, что с вами здесь стою,
Душица, мята и цикорий!
От вас ни капли не таю,
А вспоминаю про такое.

Об этом с кем и говорить…
На люди это не выносят.                      
За это нынче станут бить!
И потому все маски носят.



И только вам 
Скажу сейчас,
Что в этом мире я на грани…
А в самый рост и в самый раз
Мне с вами,  лютики, герани.

А там –
Неладное  вокруг,
Любой себе – оракул, лидер!
Мои цветы! А всё же, вдруг,
Вот ту, из чуда, кто-то видел?

.....

И увели цветы меня
На луговину у дубравы.
Где долго любовался я
На скромные цветы купавы.

Гармонь

Заиграй, гармонь, попробуй
Так всё 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,
Мол, 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 ещё ярей играла
И под топот, и под свист!

Чтоб, когда на небе чистом
Звёзд рассыплется обоз,
То девчата гармониста
Не смогли делить без слёз!

Пусть, где надо, понимают –                  
На Руси во всю живут!
Девки все как есть – рыдают!
Парни, все, как есть –  поют!

Плясовая

Ох! Ох! Ох! Ох!
Расходился пляс по избе у нас,
Расходился, расплясался, распоясался!
Выгнут пол дугой! Каблуки долой!
Даже плохонька старушка топает ногой!

Ох! Ох! Ох! Ох!
Девки так идут, словно бисер шьют,
Раскраснелися, ресницами захлопали.
А ребята вслед, ой – рубахи в цвет,
Выступает каждый голубем да гоголем.

Ох! Ох! Ох! Ох!
Ты лети, мой чуб, да улыбка с губ,
Чтобы вдовушке, вон той, не загрустилося!
Чтобы, чуть дыша, тоже павой шла,
Да от слова озорного в пляс пустилася!

Ох! Ох! Ох! Ох!
Даже старый дед, за сто с лихом лет,
У которого одна нога не хаживат,
На печи сидит, на гульбу глядит,
А другу-то живую-то – налаживат!

Ох! Ох! Ох! Ох!
Расходился пляс по избе у нас,
Хоть дубова дверь, кажись, и той не выдержать.
Расходился вон, что – во двор гармонь!
Да и там не задержался, вынес изгородь!

Ох! Ох! Ох! Ох!
Пол повыгнут весь. Каблуков – не счесть!
Только старый со старой, по окнам щурятся,
Пляс туда ушёл, где фонарь нашёл,
И к утру, гляди дугой-то выгнет улицу!


