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РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ
Хорошо-то как на белом свете!
Синий плеск, зелёная прохлада…
Свежая рубашка, стол да свечка – 
Больше ничего-то и не надо.
Эх, какой денёк сегодня выпал! 
Всё с утра на радость заводило, 
Сердце пело, шелестела липа,
В полдень муза в гости заходила.
Пел петух – аж, бедный, надрывался! – 
Пел мой чистый домик деревенский,
Юный ветер в форточки врывался,
И, как птиц, ловил я занавески!..
…Я бродил по воле; травы гнулись…
А потом случайно у ограды
Встретилась, лукаво подмигнула
Женщина, любимая когда-то.
Проплыла… Представилось реально,
Где живёт степная эта Ева:
Прямиком по улице Центральной,
Клуб – направо, а она – налево.
Предложила вспомнить наши встречи?
Да легко. Какие наши годы!
…Вот сижу на лавочке под вечер
И не жду чудеснее погоды.
Вот сижу, блаженный, и мечтаю,
Что и к ночи всё, как в сказке, будет:
В двор слетит жар-птица золотая
И затмит сияньем прозу будней.

Покормлю с ладони ту цесарку – 
Вдруг снесёт яичко золотое,
После – прямиком к воротам Царским!..
Но свернуть налево всё же стоит.

ВО РЖИ
…В ней двое. Он и она. Странное освещение –
Это светит луна. Красная от смущения…

Слышится: «Любишь?» – «Да». Стон, поцелуи 
жгучие… 

Скрыться бы со стыда… Но нет подходящей 
тучи.

…И вдруг заиграла луна… Не надо ночной
вуали!

Бесстрастна всегда, холодна. Но эти – 
разволновали…

Земной возбудил непокой; истома волной 
плеснулась – 

В ней, одинокой такой, женщина вдруг 
проснулась:

Кругла и мила лицом; прелестна и трепетна 
телом…

С молодцем из Близнецов ей тоже в ту рожь 
хотелось. 
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* * *
Эх, судьба-дорога! –
Сивку укатает…
Впечатлений много.
Денег не хватает.

Да, уже неюный,
Вёсны пролетают…
Тьма ночей подлунных.
Девок не хватает.

…Поле, паутинка,
Синь, стрижи витают…
Нет, не та картинка.
Детства не хватает.

На родном пороге
Снег лежит, не тает…
Слов на ветер много,
Дела не хватает.

Слепо жить, работать – 
Ну как пролетарий? – 
Нет уж! Мне чего-то
Свыше не хватает…

* * *
Ночь фиалками дышала,
Мышь мелькала над трубой;
Перемигивались звёзды
И шептались меж собой,
Восхищаясь многоликой
Вездесущею луной, – 
В небе шла. Сидела в лужах.
Лезла в каждое окно.
Но особенно старалась
В дом заветный заглянуть,
Чтобы пылким новобрачным
До утра не дать заснуть.

К ДЕРЕВНЕ
Встаёшь и спозаранок шаришь спички…
Деревня, ну опять ты, ё-моё,
Укуталась в ненастье, как чумичка,
В осенне-беспросветное хламьё…

Да хватит облачаться по старинке,
И печь топить особой нет нужды.
Ну что ты по привычке моешь крынки,
Кому они, щербатые, нужны?

Никто не навестит, не приголубит
Забытую в забытом том краю,
Лишь дети городские как бы любят
За пенсию несчастную твою.

В глуши ты и сама почти глухая,
Теряешь ум, по-старчески чудишь,
Уж у окна печально не вздыхаешь,
Лишь в никуда невидяще глядишь…

Деревня! Погоди ещё немножко!
Принарядись. Нам нечего терять.
Накроем стол. Я сдую пыль с гармошки – 
И с песней!.. Помирать, так помирать. 

ПЕНЬ
Как кроной он шумел!.. Теперь замшелый.
Кому нужны такие трухляки?
Но вот в апреле вдруг похорошел он
И выстрелил зелёные ростки!

Семейка дружно брызнула из корня
И потянулась к радостному дню,
Явилась миру дерзко, непокорно!..
Что оставалось патриарху пню?

Не каждому назначено судьбою
В конце такое счастье испытать:
Крошиться в прах и жертвенно собою
Потомство шаловливое питать… 

* * *
О! Сколько было б охов, ахов,
Народ простой как был бы рад,
Когда бы яхты олигархов
Поставить в строй, как на парад.

Как на парад, а не для боя,
Собрать на рейде наших вод, – 
Вот был бы вид! Они собою
Затмили б весь российский флот!..

ЗОЛОТОЙ ЖУК
Осенний свет к земле прильнёт,
Печаль высокую прольёт… 
И в чаще, ржавой до изнанки,
Лешак нечёсаный вздохнёт,
Рябина алым полыхнёт,
Как шалью смуглая цыганка.



Денёк погодой одарил
И поздним солнцем озарил,
Сменил унылые картины;
В кусту, застрявшем в камыше,
Блестит, похожий на мишень,
Лоскут ажурной паутины…

…Бредёшь в стеклянной пустоте
С невольной думою о тех,
Кто здесь топтал тропинки эти:
Ушли в грядущие года
Иль в никуда и навсегда – 
Прожив своё и не заметив?..

Луч низом медленно скользит,
Травинку острую пронзит
До самой тоненькой прожилки;
Жук золотой по ней ползёт,
Ползёт, родной, своей стезёй
Упорно так – как я по жизни…

НАДНЕБЕСНАЯ ГОРА
Этот сон не выдумал, не вычитал,
Ясно видел: вечный, как любовь,
Крест лучился светом переливчатым
Над вершиной – бело-голубой;
У подножья спали ветры вьюжные; 
И – кольцом средину охватив – 
Серебрились облака жемчужные,– 
Хоть разуйся и по ним ходи.
В странном гроте, выше что находится,
Неземные, светлые лицом,
Под святым сияньем Богородицы
Средь других стояли мать с отцом.
Мимо бед земных к чему-то высшему
Их несла незримая река;
Я их звал – они меня не слышали,
Так и не узнав издалека…


