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За окном бушует вьюга 

За окном бушует вьюга, 
Бьёт снежинками в стекло. 
Ах, как жаль, что нету друга – 
Было б в холоде тепло! 

Я бы вьюги не боялась, 
Ни позёмки, ни метель, 
Над бураном бы смеялась: 
Всё – лишь снега карусель! 

Ты не бойся вьюги, милый, 
Это ж холод, не мороз! 
Поспеши сквозь ветер стылый 
Ты ко мне через занос. 

Если глупая позёмка 
Заметёт совсем тропу, 
Я лопатой и метёлкой 
Все сугробы размету! 

Ты придёшь, я знаю точно, 
Хоть метель, хоть ураган. 
Буду ждать и днём и ночью 
Я героя в свой роман! 

Ну и пусть бушует вьюга.
На душе моей светло,
Ведь всегда согреет друга
Моей горницы тепло.

Фонтан 

Брызжет радугой жизни фонтан, 
То бледнея, то вновь расцветая; 
И событий кружит ураган, 
По пути годы в щепки сметая. 

Серебристыми каплями брызг 
Нас судьба освежает с лихвою, 
Водяными алмазами ввысь 
Вознесёт и бросает порою. 

Где найти бы источник такой, 
Чтоб годам и несчастьям не веря, 
Мой фонтан не иссяк бы живой, 
Несмотря на погоду и время, 

Чтобы радостью воздух звенел, 
Чтобы брызгами смех рассыпался? 
Не хочу, чтобы он обмелел, 
А хочу, чтоб живым он остался! 

Романс 

К окну, распахнутому настежь, 
Жасмина куст в цвету прильнул. 
Последний луч, сверкая, ластясь, 
В пруду за садом утонул. 

Растаял день. И ночь-подружка 
Луною осветила дом, 
Где разметался по подушке 
В кудрях запутавшийся сон. 

Но близок миг тот долгожданный! 
И ты войдёшь в мой полумрак 
Такой любимый и желанный 
Не муж, не брат, не друг, не враг. 

Камин пылает, как ланиты. 
Тревожно сердце бьётся вновь. 
Твои глаза, как два магнита, 
Без слов манят, волнуя кровь. 
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Душа и Сон

В небесной призрачной стране 
Парил в лучистых облаках 
Мираж чудесный, как во сне, 
Воздушный замок весь в садах. 

Там тишину густых аллей 
Будил лишь птиц нестройный хор 
Да звуки струй, небес синей, 
Фонтана, красившего двор. 

В уединенье здесь Душа 
Нашла себе покой и мир. 
На жизнь несмело, чуть дыша, 
Взирала сквозь окна сапфир. 

Ничто тут не мешало ей 
В забытой келии своей 
Мечтать, в стихи слагая мысль, 
В мозаике слов читая смысл.

Однажды ей приснился сон: 
Прекрасный рыцарь ждал её! 
Ей показалось: это он, 
Судьбой назначен для неё. 

И с той поры сон, как огнём, 
Жёг сердце страстью лишь о нём. 
А время шло. И жизнь текла. 
Душа томилась и ждала… 

Но раз, взглянув на землю вниз, 
Вдруг видит: он! Герой из снов! – 
И (что это: порыв, каприз?) 
Душа спустилась с облаков

Навстречу счастью своему 
Прелестной девушкой земной, 

Герою руки протянув, 
Готовая отдать ему 
Наивность, нежность и мечту, 
Любовь свою во всём цвету. 

А кто ж герой? Простой арат,
Был нищ, но только не душой. 
Сюрприз с небес не ждал никак, 
Он вспыхнул радостью большой, 

Увидев Душу пред собой. 
Он на земь перед ней упал: 
– Душа светлейшая! Тобой
Я, раб ничтожный, восхищён! 

Но раз начертано судьбой, 
То, знать, союз наш освящён. 
Отбросив все сомненья прочь, 
Испей бокал любви смелей! 

Жить без тебя теперь невмочь. 
Я умоляю, будь моей!

– Мой рыцарь! – молвила Душа, –
Мы жажду утолим вполне, 
Но подожди! И не спеша
Давай доверимся Луне. 

Когда ж покровом ночь падёт, 
И тайной станет каждый миг, 
Любви поток нас захлестнёт. 
И мы познаем страсти пик! 

Ну а сейчас, пока светло, 
Поведай ты мне о себе. 
А я от сердца моего 
Ключи дарю навек тебе! 

И признаюсь, в аллеях роз 
Лила я слёзы сладких грёз. 
Совсем не зная, уже любя, 
Тебя, возлюбленный, ждала!

И, обнявшись, они пошли, 
Не видя терний и дорог. 
Друг друга наконец нашли, 
Сердца их бились без тревог. 

А вся земля плыла кругом, 
Восторг им голову кружил, 
И к горлу подступил комок –
Волшебный сон, приснившись, жил! 

Но вот они дошли туда, 
Где с гор целебная вода, 
Упав, стеклом разбилась вдрызг, 
В траву насыпав сотни брызг. 
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И на неё, как на ковёр, 
Они присели отдохнуть. 
Деревьев ветки, как шатёр, 
Над головой, венчали путь. 

И не было пьяней вина, 
Чем струй холодная волна. 
А поцелуи, как щербет,
И на закуску, и обед. 

Их счастье лилось через край, 
Так, что казалось, это – рай! 
Но всё ж усталость наконец 
Сломила их. И сон – венец 

Событий сказочного дня 
Сомкнул им веки и уста… 
А солнце, голову склоня, 
Спешит покинуть те места.

Вдруг рыцарь приоткрыл глаза 
(Ему почудилось, что здесь 
Живой, как будто, кто-то есть) 
И видит: сломана лоза! 

Вот он встаёт, идёт туда… 
Проклятье! Это чародей, 
Забытый всеми навсегда 
Колдун, покинувший людей, 

В пещере жил, как зверь, дотоль. 
Любви невинных двух сердец, 
В нём возродившей зависть, боль, 
Решил он положить конец. 

Шепча бессвязные слова, 
Колдун сбил рыцаря огнём 
Из глаз своих! И тот, едва 
Упав на земь, пропал живьём! 

А где стоял прекрасный Сон, 
Вдруг тополь вырос тут, издав 
За шумом листьев слабый стон, 
Боль пораженья испытав. 

Душа же чуткая тот час 
Проснулась! Видит: день погас. 
Луна таинственно льёт свет, 
Но милый где? Ответа нет! 

– Приди ж, мой Сон, и обними,
Ведь в целом мире мы одни! 
Отведав поцелуев сласть, 
Хочу и грех познать, и страсть! 

Но чу! Шаги! Она к нему 
Метнулась смело в темноту 
И шею нежно обвила, 
Глаза закрыла, замерла; 

Всё тело трепет охватил 
В предчувствье страсти. 
Он схватил!.. И ужас сердце охладил 
Беды сознаньем! Отвратил 

Его поганый, смрадный дух 
И похоть липкая, что слизь. 
Тут вопль несчастной пронзил слух! 
Как две змеи, тела сплелись! 

С мольбой взирая в небеса, 
Душа, как спутанная лань, 
Рвалась, рыдала и звала! 
Но там бесстрастная Луна 

На них взирала свысока 
И, не моргнув, средь туч плыла, 
Глуха, бездушна, холодна. 
Душа спасенья не нашла! 

Лишь стройный тополь молодой 
Тянул без ветра ветви к ней 
И, шелестя своей листвой, 
В бессильи рвался из корней! 

Зачем жестокая судьба 
Забыла Душу в этот час, 
Ведь шла неравная борьба. 
И уж кончался сил запас? 

– На помощь, милый! – А сама
Рванулась к тополю она, 
Хотя не знала – милый Сон 
Злодеем в древо обращён. 

Тут ветка затрещала вдруг, 
И обнажился острый сук. 

И грудью кинулась она!..
Ствол, оседая, обняла, 
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Щекой прильнув к его коре, 
И прошептала, как в огне: 
– Прощай, несбывшийся мой Сон! –
(Тут дерево издало стон), 

– Судьба нас бросила, топча
Надежды наши и любовь; 
Погасла счастия свеча, 
И не гореть ей больше вновь! 

Пусть разлучили нас с тобой, 
Свою любовь возьмём с собой! –
Сказала так, и взгляд потух, 
Обмякла, испустила дух… 

А тополь сразу сбросил лист. 
И вмиг засох!
Тут фаталист-Колдун застыл, окаменев…
Разверзлось небо, прогремев, 

И вознеслась туда Душа 
В мольбе, в слезах, но с верой в жизнь. 
Любовь и в смерти хороша, 
Так пусть в бессмертье будет жить! 

Душа прекрасная с небес, 
Как в старь, на мир земной воззрит. 
А сказка, полная чудес, 
Ей грустью сердце бередит. 

Какой же смысл в сказке сей? 
Храни любовь в душе своей. 

Как всё просто, 
как всё сложно 

Как всё просто, как всё сложно! 
Катастрофа наших душ. 
Что нельзя – чуть-чуть, но можно. 
Всё, что важно, – просто чушь.  

Что ценилося – дешёвка! 
Что держало – растерял. 
Оказалось мелочёвкой, 
Что полжизни собирал. 

Где ухабы, было гладко. 
Дверь открыта, а стучал! 
Стало приторным, что сладко. 
Позабыл, о чём мечтал! 

Всё, что трогало, не ранит. 
Не волнует, что влекло, 
Не прельщает и не манит. 
И прохладно, где тепло!  

Мелки мысли и поступки. 
Совесть мечется впотьмах! 
Отвергаются уступки. 
Все решенья впопыхах!  

Как всё просто, как всё сложно! 
Катастрофа наших душ. 
Было правдой, стало ложным. 
Был оазис – стала сушь. 
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