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ПТИЦА ЗОЛОТАЯ 

От собеседника 

 

Невероятное число имен замечательных поэтов было основательно стёрто из 

людской памяти и, конечно же, из российской культуры, к коим несомненно относится, 

так называемые "крестьянские" поэты, погибшие от репрессий в конце тридцатых годов 

кончающегося столетия (скорей бы!). Читая эти милые, чистые стихи невольно задаешься 

вопросом: "За что?" 

Сергей Клычков (Лешенков) написал интересную историю в стихах на 

незамаранном языке, от которого так стремительно пытаются отдалиться нынешние, так 

называемые, носители русского языка, заметно обжимая весь наработанный и созданный 

к концу Х1Х века диапазон. И мне практически без каких-то больших усилий оставалось 

подправить его повествование о деревенской девушке Ладе с обычной историей: мечты, 

юность, много сватов (предложений), поиск наилучшего из них и в результате ... 

замужество с нелюбимым человеком. Но это на поверхности, а на самом деле главный 

мой "герой" - Песня. 

"Птица золотая" - именно Песня является объектом моего бесконечного познания и 

источником жизненных сил. 
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СТОРОНА 1 

ЗИМА 

По-за лугу у крылечка 

Льется Речка-Быстротечка: 

Берега ее убраны 
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В янтари и жемчуга! 

В голубой ее пучине, 

Весь в цветах речных и тине, 

Озаренный теремок, 

На двери, как на листочке, 

Две щеколды - рыбьи щечки 

Да серебряный замок. 

Крыша вздернута, как уши, 

Окна смотрят, как глаза. 

У светелки-боковуши 

В окнах яхонт, бирюза. 

По-за лугу у крылечка 

Льется Речка-Быстротечка: 

Берега ее убраны 

В янтари и жемчуга! 

Дремлет месяц на оконце, 

Под князьком сияет солнце, 

Облака висят, как пух, 

Звезды с матицы пылают, 

А по терему гуляет 

Золотой певун - петух!.. 

Колыхаясь, приседая, 

На жемчужном берегу 

Пляшет старица седая 

Вся в сосульках и снегу!.. 

МЕСЯЦ 

Средь вечернего тумана 

Спит деревня у холма 

- Месяц, Месяц, 

Над грядою перелесиц, 

По краям его кафтана 

Серебрёная кайма. 

- А кафтан кроили ветры 

Из высоких облаков, 

Шили молнии на туче 

Золоченою иглой. 

- А края его кафтана, 

Втихомолку от грозы, 

В легком сумраке зарницы 

Обводили серебром. 

Скучно девице в светлице 

Нагибаться у пайма! 

- Месяц, Месяц, 

Над грядою перелесиц! 
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Золоченые петлицы, 

Серебрёная кайма! 

ЛАДА У ОКНА 

Мокрый снег по утру выпал, 

Каплет с крыши у окна, 

На оконницу насыпал 

Дед по утру толокна... 

Толокно объяло пламя, 

Толокно петух клюет, 

И в окно стучит крылами, 

И, нахохлившись, поет. 

Ленту алую вплетая, 

Села Лада у окна: 

- Здравствуй, тучка золотая, 

Солнце-странничек, весна!.. - 

Светит перстень на оконце: 

За окном бегут ручьи, 

Высоко гуляет солнце, 

Кружат стаями грачи... 

Далеко ж в дали веселой, 

Словно вешние стада, 

Разбеглись деревни, села 

И большие города!.. 

А оконце все в узоре: 

За туманной пеленой, 

Словно сон, синеет море, 

А за морем край земной... 

ВЕСЕННЯЯ ПЕСЕНКА 

Ой ты, зимушка-зима! 

Погуляла вдоль села: 

Подобрала закрома, 

Все сусеки подмела!.. 

Скоро богу помоляся, 

Собиралась восвояси: 

Шубу белую, дубленую 

Укладала в сундуки, 

Лишь подкладочку зеленую 

Обронила у реки... 

Меж землей и небесами 

Провожать ее лесами 

Вышла девица красна, 

Кличут девицу: весна!.. 

Следом солнышко садилось, 

И ручей в снегу журчал, 

Верба бусами рядилась, 

И петух вдогон кричал: 

- Ой ты, зимушка-зима! 

Погостила-побыла! 

Угощалася сама: 
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Все сусеки подмела!..  

ПОЛОВОДЬЕ 

Вышла Лада на крылечко, 

Уронила перстенек, 

Бирюзовое колечко 

За березовый пенек: 

- Покатись-катись, колечко, 

За околицу на речку! 

Есть в речной глуби темница, 

В ней сестрица сном томится, 

Ты сестричку разбуди 

И в морской волне умыться 

К морю синему сведи! 

Пал туман густой, стемнело, 

Дед у летошних стогов 

Слушал, как река шумела, 

Выходя из берегов. 

Из лесов сбегались лоси 

На речные берега 

Вешних вод испить на плесе, 

Окунуть в реку рога... 

Будут их рога сильнее, 

Тверже поступь средь трясин! 

Будет глубже и синее 

Над вершинами осин! 

Поутру в реку повисло 

Серых уток коромысло, 

И сестру на тонкой льдине 

Провожать в далекий плен 

Лада вплоть до речки синей 

По дубовой шла кладине, 

Подоткнувшись до колен!.. 

ЛАДА В ХОРОВОДЕ 

В хороводе Лада ходит, 

Белой, белой ручкой водит - 

Следом парень разудалый, 

Парень, парень холостой: 

- Ой, красавушка, постой! 

Погоди - постой чуток: 

Не стеряла ль ленты алой, 

Не сронила ль ты платок!.. - 

Ходит Лада павой, павой, 

Машет ручкой правой, правой, 

Жмет платочек на груди - 
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Забегает парень русый, 

Закликает паренек: 

- Ты постой да погоди! 

Не сронила ли ты бусы, 

Не стеряла ли серег! - 

Ходит Лада павой, павой, 

Жмет платочек на груди: 

- Ой, кудрявый! Ой, кудрявый, 

Завтра, завтра приходи!.. 

Ой, кудрявый! Ой, смышленый, 

Покоси мой луг зеленый: 

Я в лугу-лугу гуляла, 

Луговой травой ходила, 

И не серьги, не платок, 

И не бусы я сронила - 

Обронила, потеряла 

Бирюзовый перстенек!.. 

СОЛОВЕЙ ПОЕТ 

У моей подруги 

На очах лучи, 

На плечах узоры 

Голубой парчи... 

У моей подруги 

Облака - наряд, 

На груди подружки 

Жемчуга горят... 

Встану рано, рано, 

За окно взгляну, 

Загляну ей в очи, 

Песню затяну... 

Кто на свете счастлив? 

Счастлив, верно я, 

В тайный сад выходит 

Горница моя!.. 

Счастлив я и в горе, 

Глядя в тайный сад: 

В нем зари-подруги 

Янтари висят, 

Ходят звезды-думы, 

Грусть-туман плывет, 

В том тумане сердце- 

Соловей поет... 

ПТАХИ 

- Как мы были, пели в тихом саде 

Парень с молодицей, 
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Поливали рано по росаде 

Ключевой водицей. 

- На грядах траву, цветы пололи, 

На заре с косами 

Вместе шли сырой межою в поле 

Между полосами. 

- Две тропы-дорожки в поле были, 

А теперь распались. 

Знать, они навеки полюбили, 

Коль навек расстались. 

ГРУСТЬ 

Месяц, месяц, встань за ивой, 

Мне в разлуке тяжело!.. 

Друг весенний, луч пугливый, 

Вместе выйдем на село!.. 

Постучися у крылечка, 

Глянь на милую мою, 

Я ж у церкви недалечко 

В темных липах постою... 

Ночь по небу звезды кружит, 

Свежим полем шелестит - 

Ах, о чем, о чем же тужит 

И о ком она грустит... 

Посвети ей на колечко, 

Просияй в его кремне - 

Может, выйдет на крылечко, 

Может, вспомнит обо мне!.. 

Отвернется, не ответит, 

Не изменится в лице - 

Пусть у милой месяц светит 

Одиноко на крыльце!.. 

ЧАРОЧКА 

Ты волна моя, родимая волна, 

Уж ты что, волна, печальна и хмельна, 

Что серебряная чарочка полна, 

Золотая, что не выпита до дна! 

Что под тучею кипучая шумна, 

Что под бурею ты, хмурая, темна, 

Ты почто встаешь, студеная, со дна: 

Не качай, волна, суденышка-судна! 

Ты прими-прими слезу мою, волна, 

Ой, слеза моя горюча, солена, 
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Ой, серебряная чарочка полна, 

Золотая, ой, не выпита до дна! 

Ты волна моя, подруженька-волна, 

Ты туманная, морская глубина, 

Не топи, волна строптивая, челна: 

Ты не выплесни из чарочки вина! 

Ой, под тучею кипучая шумна, 

Ой, под бурею ты, хмурая, темна - 

Да серебряная чарочка полна, 

Золотая, да не допита до дна! 

ЛЕЛЬ 

Лель цветами все поле украсил, 

Все деревья листами убрал. 

Слышал я, как вчера он у прясел 

За деревнею долго играл... 

Он играл на серебряной цевне, 

И в осиннике смолкли щеглы, 

Не кудахтали куры в деревне, 

Лишь заря полыхала из мглы... 

Каждый год голубою весною 

Он плывет, как безвестный рыбак, 

И над нашей сторонкой лесною 

Виснет темень - туманы и мрак... 

Редко солнце из облака выйдет, 

Редко звезды проглянут в ночи, 

И не видел никто и не видит 

На кафтане узорном парчи... 

Невдомек и веселой молодке, 

Что сгоняет коров поутру, 

Чем же парус белеет на лодке, 

Чей же голос слыхать на ветру... 

Он плывет, и играет на луке 

Ранний луч золотою стрелой, 

Но не вспомнят о прадедах внуки, 

Не помянут отрады былой... 

Не шелохнут лишь сосны да ели, 

Не колыхнут вершины берез, 

И они лишь одни видят Леля, 

Обступая у берега плес... 

ЛАДА В САДУ 

Сумрак сизый на дозоре, 

На стороже у ворот, 
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Только в утренние зори 

Соловей в саду поет! 

И на посвист соловьиный, 

Лишь спадет туман седой, 

Потаенною тропиной 

Ходит Лада за водой: 

На ходу скрипит ведерце, 

А в саду роса блестит, 

И о чем у тайной дверцы 

Сердце девичье грустит?.. 

Позабыв о коромысле 

И не сняв его с плеча, 

Смотрит Лада, как повисли 

Листья, плача и шепча! 

ЛАДА В ПОЛЕ 

Повязалась Лада 

Шелковым платком, 

Ходит Лада в поле 

С липовым лотком. 

Ходит Лада - сеет, 

Вкруг нее синеет. 

Взборонена борозда, 

Что ни зернышко - звезда!.. 

Ходит Лада в поле 

С липовым лотком, 

По росе ступает 

Мягким лапотком. 

Ходит Лада - сеет, 

Вкруг нее синеет. 

Из-под белого платка 

Выплывают облака! 

ЛЕШИЙ 

За туманной пеленою, 

На реке у края, 

Он пасет себе ночное, 

На рожке играя. 

Он сидит нога на ногу 

Да сосет осоку... 

Звезд на небе много-много, 

Высоко-высоко. 

- Ай-люли! Ай-люли! 

Весь в серебряной пыли, 

Месяц пал на ковыли! 
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- Ай-люли! Да ай-люли! 

Задремал в осоке леший - 

Старичок преклонный... 

А в бору пылают клены 

От столетней плеши. 

А в тумане над лугами 

Сбилось стадо в кучу, 

И бычок бодает тучу 

Красными рогами. 

ЛАДА ЖНЕТ 

Отряхнула Лада росу 

Против дедовой меты, 

Заплела в косу колосья 

И с колосьями цветы... 

Встала Лада на колени, 

Завила во ржи венцы, 

Уж выходят из деревни 

Сквозь густой туман жнецы! 

Сквозь туман плывет прохлада, 

Вот, махнув во ржи серпом, 

Лада жниц, жнецов встречает 

На плечах с большим снопом! 

Груди девичьи окрепнут, 

И покроет щеки пух, 

Под узорною каймою 

На зною зайдется дух, 

Загорят босые ноги, 

И в истоме у тропы 

Свалит Ладу сон глубокий 

На тяжелые снопы! 

СТОРОНА 2 

ЛЕН 

Боронил дед зараня 

Под весенний гром, 

Рано рожь-боярыня 

Вышла из хором!.. 

Пред ее палатою 

С горы под уклон 

Вывел рать кудлатую 

Полководец-лен! 

Лен, мой лен! 

Мой зеленый лен! 

Зорил с заряницею, 

Сеял из кошла, 
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Рожь с княжной-пшеницею 

На гумно пришла! 

Гости меж овинами, 

Шапки набекрень! 

Здравствуй, лен с новинами, 

С бражкою ячмень! 

Лен, мой лен! 

Ой зеленый лен! 

Заварит дед солоду 

На весь белый свет - 

Пелось, пилось смолоду: 

Ой ли, люли, лен! 

Не твоя ли пашенка 

Средь поля пуста, 

Пашенка-монашенка, 

Пустырь-сирота! 

Лен, мой лен! 

Ой ли, люли, лен! 

РАДУГА 

Выпал дождик теплый, летний, 

Побежала Лада к плетню, 

Видит Лада верею 

У деревни на краю: 

- Радуга-верея, 

Золоты узоры! 

Укажи по лугу, 

Проведи по бору, 

Где дойти скорее, 

Где найти мне друга! 

Высоко стоит верея: 

Лес качается под нею, 

Весь в огне туманный луг - 

Где же, Лада, милый друг?.. 

КУПАВА 

Плачет у моря девица, 

Морю синему дивится: 

- Ой ты, море голубое! 

Вы, приливы! Вы, прибои!.. 

Смотрит девица в печали: 

Ходит по морю волна, 

Челн у моря на причале, 

Облак - парус у челна... 

Прикатился вал гремучий 

И прилег на берега, 

Оглянулась - лес дремучий 

И туманные луга... 
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Ходит бережком Купава, 

Мнет шелковую траву... 

Полумесяц, словно пава, 

Выплывает в синеву. 

Плачет у моря девица, 

Морю синему дивится: 

- Ой ты, море голубое! 

Вы, приливы, вы, прибои! 

Схороните над собою, 

Скройте в синюю пучину 

Девичью кручину!.. 

ЛЕТУ КОНЕЦ 

Пахнет по полю полынью, 

Пахнет белою медынью, 

Красной липкою дремой; 

Аль отрада? 

Аль унынье? 

Тихо Лада 

Шла домой... 

Над рекой туман косматый, 

Пахнет, пахнет в поле мятой, 

Плачет перепел во ржи, 

Луг покошен, рожь пожата, 

Месяц клонится щербатый 

В васильки сырой межи... 

Пахнет мятой и дремою. 

Под вечерней полутьмою 

Крикнул нехотя петух. 

Сжата греча, 

Озимое, 

И далеча 

Серп потух!.. 

ЖАР-ПТИЦА 

Низок месяц круторогий! 

Осень, осень на пороге! 

Лада в поле от ворот 

Вдоль оврагов и болот 

К синю морю по дороге 

Разбросала умолот! 

Любо Ладе белолицей: 

Утки шумною станицей, 

Гуси длинной вереницей 

И венцами журавли 

Над рассыпанной пшеницей 
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Проносились у земли! 

Пролетали с криком за лес, 

Словно с Ладою прощались, 

Мимо сада, мимо пашен, 

Мимо скошенных полей - 

Стала Лада еще краше: 

И печальней, и светлей... 

Низко месяц! Низко солнце! 

И алеет у оконца, 

И краснеет у ворот: 

То спадает сад иль снится, 

Что в саду живет жар-птица, 

Золотые гнезда вьет!.. 

ЛАДА - НЕВЕСТА 

Над грядою перелесиц 

Полуночью голубой 

Ходит месяц, за собою 

Водит облаки гурьбой... 

...Поле сельское минучи, 

Перейдя крутой мосток 

Чрез ручей - поток гремучий, 

Всходит Лада в лес дремучий: 

Темен ельник и высок!.. 

Обступили Ладу ели, 

Разом сосны зашумели, 

Головами закачали: 

- Что ты, девица, в печали, 

Что ты, красная, грустна? 

- Ель ты, ёлушка лесная, 

Дева-дерево сосна! 

Потому, с того грустна я, 

Что прошла моя весна!.. - 

...Ходит девица дубравой: 

Под березою кудрявой, 

Средь покошенных полян 

Белый стелется туман!.. 

Плачет Лада у березы, 

Утирает веткой слезы: 

- Сронь мне платье кружевное, 

Всю осыпь меня листвою, 

Наряди меня, береза, 

В ал-шелковый сарафан, 

Белым поясом-берестой 

Окружи по шелку стан, 

Убери меня невестой, 

Кисеей накрой, туман! - 

Плачет Лада у березы, 

Утирает веткой слезы, 

А вокруг у перелесиц 
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Полуночью голубой, 

Словно сторож, ходит месяц, 

Водит облаки гурьбой!.. 

СВАТ 

В поле мгла как белый плат, 

У палат опалый сад; 

Едет, едет к Ладе сват. 

Едет он из дальних мест, 

Вихрем конь летит, коль съест 

Меру зерен зорных звезд! 

Перед ним, качая бор, 

Мчится ветер-листодер, 

Стелет под ноги ковер! 

Бор далекий как в огне, 

Пышет грива на коне, 

Луг в туманной пелене: 

Уж как за мостом, мостом 

Конь серебряным хвостом 

Машет в сумраке густом! 

ДЕВИЧНИК 

Ходят чаши на пирушке, 

На пиру гуляют кружки, 

Еле движутся ковши: 

Что ж у Лады нет подружки, 

Нет подруженьки-души! 

Чаши чокаются сами, 

Кто же тонет в них усами, 

Кто ж пирует на пиру: 

Всходит месяц за лесами, 

И туманит ввечеру!.. 

Шум и гомон в пивоварне, 

Ладу замуж выдают, 

Сами клюшки и поварни 

В печь беленую снуют. 

На селе гуляют парни, 

Песни девушки поют!.. 

Над речными берегами 

Месяц острыми рогами 

Звезды по небу катит, 

Носит ветер над лугами 

Листья поздние ракит! 

Плачет Лада на пирушке: 

Вкруг нее гуляют кружки, 

Ходят чаши и ковши: 
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Нету рядом с Ладой дружки, 

Нет подруженьки-души!..  

 

ПРОЩАЙ 

Прощай, родимая сторонка, 

Родная матушка, прости, 

Благослови меня иконкой 

И на дорогу покрести. 

Жаль разлучаться с милой волей, 

Да не идти я не могу: 

Ведь никого уж нету боле 

На недокошенном лугу. 

Ведь выпал всем тяжелый жребий 

С родной расстаться стороной, 

С зарей, сияющею в небе, 

И с тихой радостью земной. 

Прощай же, травка-говорунья 

И сиротинка-борозда, - 

Прощайте, ночи-полнолунья, 

И ты, далекая звезда. 

Звезда, горящая, как свечка, 

Пред светлым праздником зари! 

Прощай, родимое крылечко, 

И ты, колечко на двери! - 

И брови, дрогнувшие мукой, 

И очи, скрывшие печаль, - 

Растай, душа, перед разлукой 

В родную ширь, в родную даль!.. 

ЛАДА ПРЯДЕТ 

В тишине уходит солнце 

По крутому бугорку, 

Есть у Лады веретенце 

В потаенном уголку... 

Лада нить в ладони сучит, 

Прикрываясь волокном, 

И спадают ниже тучи, 

И темнее за окном... 

Загляделся на оконце 

Месяц, выйдя в облака, 

И кружится веретенце 

Вкруг кленового станка... 

Ладе дремлется за пряжей, 

В тихой горенке темно... 
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Вьется белый пух лебяжий, 

Виснет пряжа за окно... 

И туманы это, что ли, 

В поле белые легли: 

То белеет в тихом поле 

Новина по край земли... 

 

СУДЬБА 

Под окном сидит старуха 

И клюкой пугает птах 

И порой вздыхает глухо, 

Навевая в сердце страх... 

Я живу в избушке черной, 

Одиноко на краю, 

Птахам я бросаю зерна, 

Вместе с птахами пою... 

Встану я с зарею алой, 

Позабуду ночи страх, 

А она уж раньше встала, 

Уж клюкой пугает птах... 

Ах, прогнал бы сторожиху, 

Ведь бедна моя изба, - 

Да старуху - злое лихо 

Наняла сама судьба... 

 

ПТИЦА ЗОЛОТАЯ 

 

Земная светлая моя отрада, 

О птица золотая - песнь, 

Мне ничего, уж ничего не надо, 

Не надо и того, что есть. 

Мне лишь бы петь да жить, любя и веря, 

Лелея в сердце грусть и дрожь, 

Что с птицы облетевшие жар-перья 

Ты не поднимешь, не найдешь. 

И что с тоской ты побредешь к другому 

Искать обманчивый удел, 

А мне бы лишь на горький след у дома 

С полнеба месяц голубел: 

Ведь так же будут плыть туманы за ограду, 

А яблонные платья цвесть - 

Ах, милый друг, мне ничего не надо, 

Не надо и того, что есть. 


