
320 0251 ДМИТРИЙ СЕМЕНОВСКИЙ   "Под Млечной Межой" 

 

Сторона 1 – 24.27 

 

1. Весенний вечер                       – 1.27 

2. В эти ночи                                – 1.34 

3. Родина                                      – 1.41  

4. Черемуха                                  – 1.07 

5. Весна короткая                        – 2.03 

6. На ярмарке                               – 1.37 

7. Гармоника                                – 2.09 

8. Как невидимая птица              – 1.28 

9. По путям незнакомым             – 2.03 

10. Странник                                  – 1.38 

11. Дорога                                       – 1.58 

12. Придорожное приволье          – 1.42 

13. Смелое житье                           – 1.34 

14. Было, есть и будет                    – 2.26 

  

Сторона 2 – 23.28 

 

15. Всю летнюю ночь                     – 1.46 

16. Чудеса                                        – 2.14 

17. Под млечной межой                 – 1.12 

18. Спрячьтесь, девоньки               – 2.26 

19. Я устал                                       – 2.35 

20. С улыбкой                                  – 2.23 

21. Покров                                       – 1.11 

22. Плоды                                        – 1.38 

23. Игольчатый корабль                 – 1.51 

24. В потоке стремительных дней – 1.15 

25. Волшебная власть                     – 1.51 

26. Как поезд                                   – 1.04 

27. Мне жаль тебя                           – 1.42 

 

Общее время звучания – 47.55 

 

СТОРОНА 1 

 

ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР 

 

Какая бодрая тревога  

Сменила мертвенный покой!  

Проваливается дорога 

Под осторожною ногой.  

Как в этот оттепельный вечер  

Ручьев подснежных звучен бег,  

Как дышит молодостью ветер, 

Как пахнет молодостью снег! 

 

Былых обманов наважденья  

Не властны над моей душой, 

Но светлой тайне возрожденья  

Я в этот вечер не чужой.  
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Душе созревшей, возмужалой,  

Как прежде, радостны они —  

Созвездий трепетных огни  

И колеи дороги талой. 

 

В ЭТИ НОЧИ 

 

Вот и май с соловьиными звонами,  

Засверкали в полях лемеха.  

И, бренча бубенцами зелеными,  

Запрокинулась в пляске ольха. 

 

Вновь брожу я лесными полянами,  

Снова даль загрустила по мне.  

За ночными речными туманами  

Скачет удаль на вихре-коне. 

 

В эти ночи, в теплынь комариную  

Всё гляжу я, к былинкам припав,  

Как заря раскидалась калиною,  

Как речной задымился рукав. 

 

Пусть рассвет с непогодою встретится – 

В мокрых ветках и тучах седых  

Та же прелесть весенняя светится  

Нежных сил и надежд молодых. 

 

РОДИНА 

 

Снова май разноцветным убором  

Нашу сторону скромно украсил.  

Улыбнулся полям, косогорам,  

Зазвенел бубенцами у прясел.  

Я люблю эту робкую пору —  

Крылья весен зеленых над Русью.  

Льну душой к полевому простору  

Со слезами и сладкою грустью.  

И целую лесные дороги, 

Будто влажные девичьи губы. 

Милый край мой, и светлый, и строгий,  

Как мне зори весенние любы!  

Что ни утро, вдали горделиво  

Заревое взвивается знамя —  

Знак, что времени тучная нива  

Всколосится счастливыми днями.  

Все мне шепчет о доле хорошей.  

Крепко верю березам плакучим,  

Луговине, цветами поросшей,  

И пахучему ветру, и тучам.  

Верю северным тихим просторам,  

Покачнувшимся остовам прясел  

И всему, что непрочным убором  

Май-кудесник непышно украсил. 
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ЧЕРЕМУХА 

 

Ой выхлещи, ой выпени  

Всю силу жизни, май!  

В черемуховой кипени  

Лесной дороги край. 

 

Такая снежно-чистая,  

Вся в серебре кистей,  

Черемуха душистая  

Зовет к себе гостей. 

 

Гляжу я с грустной радостью  

На лепестковый снег,  

Черемуховой сладостью  

Не надышусь вовек. 

 

И лишь вдохну медвяную  

И терпкую волну,  

Я вспомню про туманную  

Далекую весну. 

 

ВЕСНА КОРОТКАЯ 

 

Леса с болотами да топями,  

Где притаилась тишина,  

Где ели выстроились копьями,—  

Грустна ты, наша сторона. 

 

Но всё же под лучами майскими  

Ты в светлый рядишься убор  

И рядишь цветиками райскими  

Леса луга и склоны гор. 

 

Туманы белые и тонкие  

Твой смуглый умывают лик,  

И будит перелески звонкие  

Кукушек вещий переклик. 

 

Мне радостна весна короткая,  

Весна печальная твоя,—  

И звездная улыбка кроткая,  

И в роще песня соловья. 

 

И росный пар над луговинами,  

Когда по избам бродит сон  

И всходит к звездам за овинами  

Сторожевой протяжный звон. 

 

НА ЯРМАРКЕ 

 

Солнце ярко. Небо сине.  

Балаганы, камни, зной...  

Бахрома на парусине  
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Карусели расписной... 

 

Пыльны камни, ясны кровли... 

В лавках — пряники, ситца...  

Хрип шарманки, гул торговли,  

Завыванье паяца... 

 

День весенний зноен, долог...  

Солнце чертит синий полог.  

Жарко блещут карусели позолотой, мишурой,—  

А кругом — кольцо прохожих и мальчишек шумный рой... 

 

На коней точеных сели — 

Завертелись карусели. 

Вопли, выкрики гармоник... золотится бахрома... 

Закружились, заходили люди, улицы, дома. 

 

Там, у крытого прилавка,  

Где нестройный говор, давка,  

Где быстрей людской поток,—  

Заалелся твой платок.  

 

Будет радость нежной встречи,  

Смех, доверчивые речи.  

Васильки твоих очей  

Зацветут еще ярчей. 

 

Солнце жгуче. Небо сине.  

Балаганы, камни, зной...  

Ряд заплат на парусине  

Карусели расписной... 

 

ГАРМОНИКА 

 

Хороши ромашки на поле,  

Краше девичий наряд:  

С шеи бусинки закапали,  

Ленты заревом горят. 

 

Шарфы желтые и синие —  

Нежно сотканные сны — 

Легковейней, паутиннее  

Одуванчиков весны. 

 

По селу звенит гармоника.  

Всё село поет-орет.  

Даже дед столетний с коника  

Слез и выполз на народ. 

 

Полно охать да сутулиться!  

Весел праздник у села.  

Растревоженная улица  

Голуба, желта, ала. 
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Парни ходят и бахвалятся.  

Липнут к девкам. Каждый — франт:  

Картузы с затылков валятся,  

На груди трепещет бант. 

 

Девки быстрым глазом косятся.  

Мрут сердца у молодцов:  

«Кабы ястребом наброситься,  

Впиться в ротик бы пунцов!» 

 

Месяц встал над луговинами,  

Задымилася роса.  

За лобастыми овинами  

Притаилися леса. 

 

Пахнет медом, пахнет мятою.  

В небе много тихих свеч.  

Над сырой травой примятою  

Слышишь ласковую речь? 

 

Видишь, с милыми голубятся.  

Низко клонятся в цветы?  

Так люби ж, покуда любится,  

В ночи летние и ты! 

 

КАК НЕВИДИМАЯ ПТИЦА 

 

Только б нежностью лучиться,  

Только б слушать в забытьи,  

Как щебечет сердце-птица  

Песни сладкие свои. 

 

Знаю, счастье это кратко,  

Но, пока я теплюсь им,  

Раздарил бы без остатка 

Душу близким и чужим. 

 

Будь же весел, каждый встречный!  

Пусть застенчив я с людьми,  

Мой привет простосердечный,  

Как цветок полей, прими! 

 

Всякий вздох твой, друг случайный,  

Нынче мной благословен.  

Но, дрожа улыбкой тайной,  

Я не жду даров взамен. 

 

Только б нежностью лучиться,  

Только б слышать в полусне,  

Как невидимая птица  

Заливается во мне.  

 

ПО ПУТЯМ НЕЗНАКОМЫМ 
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Сладко вскинуть котомку на плечи  

И пойти по полям, по лесам,  

По путям незнакомым далече,  

Откликаяся птиц голосам. 

 

Заглядеться на вольные реки,  

На зарю за туманом-росой  

И случайно плениться навеки  

Несказанной девичьей красой. 

 

Засыпать в незабудках и мяте,  

Слыша крики печальные сов...  

Ой, земля, наша милая мати,  

Заряница да шепот лесов! 

 

СТРАННИК 

 

В окно свеча-березка билась, 

Растрепанная ветром вся, 

А ты в избе своей молилась, 

О тихой пристани прося, 

О страждущих, о сущих в море 

И о поданьи новых сил. 

И путник с небом в синем взоре 

Испить в окошко попросил. 

Ты подала в оконце кружку, 

И странник, жажду утоля, 

Благословил тебя, избушку 

И выгорбленные поля. 

И вот закрылись в сердце раны, 

И чудо увидала ты: 

В пустых полях ярки и странны 

Взошли прекрасные цветы. 

И ты упала на колени, 

А незнакомец уходил 

В напевах ангельских хвалений, 

В дыму невидимых кадил. 

 

ДОРОГА 

 

Дребезжанье тарантаса,  

Топи, гати, пни.  

Солнце выше час от часа  

И смелей слепни. 

 

И, дивясь на тучу пыли  

И на тарантас,  

Широко цветы раскрыли  

Веки нежных глаз. 

 

Ходят полем конь и пахарь,  

Застя край небес,  

И поет-бормочет бахарь —  

Стоязычный лес. 
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Пробежала деревушка.  

Снова — ни души.  

Бубенцом звенит кукушка  

В потайной глуши. 

 

Чу, плывет он, звон плачевный, 

Из конца в конец, 

И дрожит молвой напевной 

Сердце-бубенец: 

 

«О, привет вам, лес и нива  

И цветов семья!  

Будь богата и счастлива,  

Родина моя!» 

 

ПРИДОРОЖНОЕ ПРИВОЛЬЕ 

 

На дорогу выбегают  

Мокрые кусты.  

И толпой синевенечной  

Льнут к ногам цветы. 

 

Ах, какая здесь отрада, 

Тишина и рай! 

Он всё тот же, что и прежде, 

Мой хороший край. 

 

Придорожное приволье,  

Упои меня 

Благодатью и покоем  

Золотого дня. 

 

Помоги мне это счастье  

В сердце донести  

До последнего ночлега,  

До конца пути! 

 

СМЕЛОЕ ЖИТЬЕ 

 

Не мак цветет, не розаны  

Бегут к реке с горы —  

По берегу разбросаны  

Цыганские костры. 

 

Над кашками примятыми  

У таборных огней  

Цыганы с цыганятами  

Пасут своих коней. 

 

По табору да на гору  

Плывет полынный чад.  

Цыганочки-смугляночки  

Монистами бренчат: 
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Цыганочки-гадалочки  

И сами что костры.  

Мещане да мещаночки  

Глядят на них с горы. 

 

На этих — виснут-гирями  

Домишко, ларь, комод.  

Тех — далями да ширями  

Свобода в путь зовет. 

 

С зарей они потянутся  

Неведомо куда,  

А эти — здесь останутся,  

У теплого гнезда. 

 

Эх, счастье ты комодное,  

Глухое забытье!..  

Нет, лучше — хоть голодное,  

Да смелое житье! 

 

БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ 

 

Гуденье церковной меди  

Над городом плывет.  

Прохожий несет к обедне  

Тяжелый комод-живот. 

 

Солидны его движенья —  

Видать, что не кое-кто!  

На сытом лице — уваженье  

К себе, к животу, к пальто. 

 

Такие довольны судьбою,  

Хотя и живут без затей.  

Он давит клопов на обоях,  

Сечет на досуге детей. 

 

А в праздник после обеда  

(Не бойтесь: это — во сне!)  

Хватает партийца-соседа  

И вешает на сосне. 

 

Полдня то еда, то икота,  

А вечером, в семь часов,  

Раскрашенные ворота  

Уж заперты на засов. 

 

Как ставни, опущены веки  

На маленькие глаза.  

Вот так он уснет навеки  

И ляжет под образа. 

 

Его отпоют по чину.  
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Друзьями окружена,  

Безвременную кончину  

Умело оплачет жена. 

 

Спи с миром, как спал многократно!  

Ты в жизни оставил след:  

Клопиные бурые пятна —  

Свидетельство скромных побед. 

 

ВСЮ ЛЕТНЮЮ НОЧЬ 

 

Всю летнюю ночь не гасла заря над полями,  

Всю летнюю ночь ты глаз ни на миг не сомкнула.  

Всё льнула к окну летевшего в сумрак вагона,  

Сама, как заря, светясь, разгораясь мечтами. 

 

Метелью в окне метались багряные искры,  

Мелькали кусты, бежали столбы телеграфа. 

В ту летнюю ночь была ты счастлива, как птица,  

На синий простор сменившая тесную клетку. 

 

Июньский рассвет застал нас в лесу на дороге.  

Как пахло вокруг листвой, молодой и росистой,  

Как бодро мы шли под рокот и свист, соловьиный  

По мокрой траве навстречу встававшему солнцу! 

 

ЧУДЕСА 

 

Бывают же на свете чудеса! 

Не чудо ли, что девушка-краса  

Усталые глаза свои закрыла  

И алые уста тебе дарила? 

 

Так молодо на мир уже давно 

Ты не смотрел. И, право, всё равно, 

Была ли то ребяческая шалость 

Иль в девушке на миг проснулась жалость 

 

Ты веришь, что бывают чудеса,  

И знаешь, что прозрачная роса  

Несет прохладу по ржаной долине  

Не только васильку, но и полыни. 

 

ПОД МЛЕЧНОЙ МЕЖОЙ 

 

Любуйтесь любимым, любимой,  

Пленяйтесь чужим и чужой,  

Как борозды пашни родимой —  

Мерцающей Млечной Межой. 

 

Свои и чужие — навеки  

Мы связаны тесным родством:  

Есть отблеск звезды в человеке,  

Есть мудрость в растенье простом. 
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И если небесная нива  

Вся в золоте солнечной ржи,  

То пылом ржаного налива  

И наши дрожат рубежи. 

 

Под синим покровом вселенной 

Никто никому не чужой, 

И борозды пашни смиренной 

Не сестры ли с Млечной Межой? 

 

СПРЯЧЬТЕСЬ, ДЕВОНЬКИ  

 

Лето дремлет над речкой ленивой.  

Земляничные серьги ярки.  

Шелестя поспевающей нивой,  

Затаились в тиши ветерки. 

 

Выйдут девицы из лесу на луг,  

Где у заводи золот-песок,  

Где хоронятся стаи русалок  

И задумался зелен-лесок. 

 

Скинут цвет-сарафаны — и в заводь,  

Как березки белы и тонки.  

Будут выводком лебедей плавать,  

Вить-плести из кувшинок венки. 

 

Кто в траве притаился высокой? 

То не ветра душистого вздох. —  

Схоронитесь за вострой осокой,  

Спрячьтесь, девоньки, в ели да в мох! 

 

Я УСТАЛ 

 

Не осенние тучи клубятся —  

То померкла моя звезда!  

Я давно отвык улыбаться,  

Я не знаю, что людям дать. 

 

Дни тревожно кружат по разрухам.  

Не уйти, не скрыться от них.  

Я устал. Я состарился духом  

В эти злые и скудные дни. 

 

О, раскройтесь, сердечные двери.  

Встань, любовь, на моей тропе.  

Дай мне силу бороться и верить,  

Научи улыбаться и петь. 

 

И, воспрянув душой печальной,  

Через бури неслыханных лет,  

Благовестный, победный, пасхальный,  

Я пройду за тобой по земле. 
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С УЛЫБКОЙ 

 

Сухие листья ржавой жестью  

Звенят на тонком деревце  

И наполняют сердце вестью  

О неминуемом конце. 

 

И как в предчувствии разлуки,  

Запястья ягод уронив,  

Рябина заломила руки  

Над ширью обнаженных нив. 

 

По красной чешуе шагая,  

Впиваю вздохи, шум и хруст,  

И горек мне, земля нагая, 

Твой золотой сорокоуст. 

 

О, мир в небытие ушедшим!  

Вот так уйду во тьму и я,  

И одуванчиком отцветшим  

Растает голова моя. 

 

И долго ль бережная память 

Лелеять будет образ мой?  

Иль дней осыпавшихся заметь  

Всё, в чем живу, оденет тьмой? 

 

Всепоглощающую бездну,  

Увы, ничем не отдалю!  

Но прежде чем навек исчезну,  

С улыбкой жизнь благословлю. 

 

ПОКРОВ 

 

Древо дней уронило Покров.  

Стынет солнце. Зима у порога.  

Чутко слушает топот подков  

Передрогшая за ночь дорога. 

 

Ветер гладит иссохшей рукой  

Синий пепел сгоревшей осины.  

Над рябой бесприветной рекой  

Ивы горбят озябшие спины. 

 

Грустно сердцу в осенней тиши!  

Знать, в дыханье предзимней печали  

И с лазурного древа души  

Листья радости немо опали. 

 

ПЛОДЫ 

 

Пора листопада, пора звездопада,  

Последние бусы теряет рябина.  
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Плодами высокого синего сада  

Срываются звезды за гребень овина. 

 

Из хвои осыпанной выскочил рыжик.  

Глядит на тропинку: как тихо, как пусто!  

И гряды пустуют. Ледком кочерыжек  

Хрустят ребятишки: «Как сахар, капуста!» 

 

От свежего хлеба в избе духовито.  

Копной на поляне — коврига на блюде.  

И льется на мельнице новое жито,  

И новою радостью светятся люди. 

 

О, зимний покой! В созревании сада  

Всю силу свою истощила природа.  

Пора звездопада, пора снегопада  

Замкнула кольцо пережитого года. 

 

ИГОЛЬЧАТЫЙ КОРАБЛЬ 

 

Роняя мерзлые иголки,  

Косматой вьюгой обуян,  

Кораблик придорожной елки  

Плывет в сугробный океан. 

 

Уже снесло с вершины стройной 

Косым крылом мелькнувший флаг,  

И расплескался парус хвойный  

В кипящий бурей мутный мрак. 

 

Но пусть метели пьяной пляска  

До утра кипятит поля —  

Крепка смолистая оснастка  

Игольчатого корабля. 

 

Он ни морозов не боится,  

Ни сумасшедших непогод,  

И тьмой застигнутая птица  

Вновь у него ночлег найдет. 

 

В ПОТОКЕ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ДНЕЙ 

 

Милый друг, половину души  

Я оставил в любимой глуши.  

Там зимой до рассвета встают,  

Днем работают, песни поют. 

 

А железная ночь долга,  

Небо в звездах течет на снега.  

Легким инеем опушены  

Голубые ресницы сосны. 

 

Небо звездное, лес и снега,  

Сердцу ваша краса дорога. 
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И в потоке стремительных дней  

Я люблю вас нежней и больней. 

 

ВОЛШЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

 

Есть у грустных и стройных напевов над душою волшебная власть.  

От заветной ласкательной песни ты тайком напечалишься всласть.  

И душа заболит без причины, и о крыльях вздохнешь глубоко, 

И потянет родные морщины приласкать, приголубить легко. 

Вот распев семиструнного хора в огорченное сердце проник — 

И восторженной сладостной грустью истекает сердечный родник.  

Потому ли, что юности бедной закатилась навеки звезда,  

Что уносятся годы бесследно навсегда, навсегда, навсегда? 

Оттого ли, что в мире широком красота несказанная есть  

И прекрасному синему раю суждено при дороге расцвесть?  

Да, бесследно уносятся годы, а земля, как всегда, хороша,  

Но от стройных ласкательных песен и твоя молодеет душа. 

 

КАК ПОЕЗД 

 

Как поезд, летят сумасшедшие дни,  

И нет им возврата; 

А свежесть, а нежность... всё дальше они  

Уходят куда-то. 

 

Вон машет из прошлого юность моя,  

Но всё бесшабашней,  

Всё бешеней поезд несется. И я —  

Не тот, не вчерашний. 

 

И трепетный призрак глядит мне вослед 

С безмолвным упреком, 

И тонут виденья утраченных лет 

В тумане глубоком. 

 

МНЕ ЖАЛЬ ТЕБЯ 

 

Мне жаль тебя, такую хрупкую,  

Мне жаль, что молодость твоя  

Умчалась вспугнутой голубкою  

В недостижимые края. 

 

Мне жаль твоих усталых рученек  

И дней, загубленных в труде.  

Твой каждый палец — светлый мученик,  

На каждом ногте — по звезде. 

 

Ты — в дикой непролазной рамени  

Надломленное деревцо.  

Багровый ад печного пламени  

Всю жизнь сушил твое лицо. 

 

Ты распиналась, как страдалица, 

На коромысле расписном... 
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Но полно плакать и печалиться: 

Ведь всё пройдет и станет сном. 


