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Артем Каримов
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«Кто влюблен, конечно, знает, 
как поет здесь соловей…»

Ветер Вольный

То солнце, то стеною дождь -
Меняется  погода.
Волною всколыхнется рожь
От ветра-сумасброда.

И скрипнет старою сосной,
И ухнет «зычный филин»,
То зазвенит, плут, тишиной –
Проказник не двужилен.

И вновь порывы, круговерть
Покорно гнутся травы, 
Запляшет та хмельная плеть,
Ища пустой забавы.

Дорога – пыльная межа
Лесов, покоса, жита,
За горизонт бежит, клубя
От «вздорного копыта».

Среди бескрайностей степей
Гуляет дух свободы,
И нет границ, и нет цепей
Для ветра-сумасброда.

ГрозА

Гроза, гроза – вселенский ливень.
И тверди нет  –  всё океан.
По небу мчится черногривый,
Сверкая сбруями, мустанг.

Гроза, гроза – гремят раскаты 
«Иерихоновской» трубы.
Под залп небесной канонады
Не услыхать моей мольбы.

Гроза, гроза – десятки молний.
«Клинки» кромсают темноту.
Десятки нитей световодных
Переплетясь, зажгут звезду.

Гроза, гроза - как очищенье,
Как исповедь, как страшный суд,
Прошу у Господа прощенья
За явь, за сон, за скорбный путь.

зВонче пой, моя КосА

Уродились нынче травы -
Стебель к стебельку.
Раньше солнышка я встану,
Наточу косу.

На плечо ее прилажу
Вместе с узелком,
Всю тропинку по овражку
Пробегу бочком.

От ручья - еще чуть в горку,
К спелому лужку,
Где присвистну я вдогонку 
Зайчику-дружку. 

Звонче пой, моя коса,
Голос не жалей,
Подпоет тебе роса,
Ветерок  полей.

И ложатся, сочны травы
Ровной полосой.
Тем «ковром», да до дубравы,
Я пройду босой.

За труды придет награда
Хладным кротким днем -
Будет зимушкой отрада,
Свежим молочком.

А когда июльский жар
Свяжет веки сном,
В сени ближнего дубка
Вместе отдохнем.

Я тебя протру соломкой            
Остужу щекой
И соловушка негромко
Усладит покой.

Иду трАВой неКошеной

Иду травой некошеной
До утренней зари,
Из вечности, из прошлого
Восходят косари.

Когда дымами кутана
Светлеющая даль,
Их косы, в гладь отстуканы
Сверкают, что сусаль.

Кладут рядами ровными
Былинные косцы,
И травами духовными
Вы все мне праотцы 

Стон-песня разливается
По родине святой,
И сила, наливается
Пшеницей золотой.

Иду по травам скошенным
От утренней зари,
Для будущего, прошлое
Хранят богатыри.

ночь

Куст рябины за окном
Наливается закатом.
Безмятежным летним сном
Тишина лугов объята.

Незабудки, васильки,
Маки белые и кашки,
Закрывает лепестки
Полусонные ромашки.

Спит усталая трава,
Тень ракиты у дороги,
Спать ложится синева,
Серебром, укрыв отроги.

Остывает жаркий день.
Пыль, скучает на тропинке.
Покосившийся плетень
Засыпает вместе крынкой.

Тишина до звездной выси -
Мы одни во всей Вселенной.
Замирают наши мысли
Под божественной Селеной.

у ИзВИлИстой речушКИ…

У извилистой речушки,
Где березы плещут косы,
В бирюзовые веснушки
Превращает утро росы.

Тихо шепчутся осины
По секрету меж собою,
И спускается в низины
Сумрак дымкой голубою.

Шелестят спросонья травы
Расправляя стебли-плечи,
И рябинушки кудрявы,
Тянутся заре навстречу.

Солнце раннее ласкает
Гладь воды, листву ветвей
Кто влюблен, конечно, знает,
Как поет здесь соловей.

Лето, утро, солнце – счастье!
Что еще судьбе желать?
Мне как будто бы пятнадцать
Снова хочется летать.

чернАя смородИнА

Черная смородинка –
Черные росинки.
Наберу я родинок
В лыковы корзинки,

В кузовок березовый,
В туесочек липовый,
В коробочек ло’зовой,
Да, под лист калиновый.

В ароматных зарослях
Леса, средь, дремучего
Угощу я зайчика,
Ёжика колючего.

Дам горстинку белочке,
Гроздочку сороке.
Подниму я веточку
«Девы кареокой»  -

Капельки черненые
Вспыхнут, как рубины ,
Лалы вороненые,
Сыплются в корзины.

Покатилась солнце-брошка
С косогора в темный пруд.
Ягод, полные лукошка
Коромысла понесут.


