
∴


Накрыло деревню под вечер лихое ненастье,
И лес изменился, стал тихим, пустым в одночасье.
Деревья в сугробах стояли, укутаны снегом,
Летела позёмка навстречу задорно, с разбегом.

Снежинки с небес беззаботною стаей кружились,
На мёрзлую землю ковром серебристым ложились,
И ветер угрюмый раскачивал ветки у сосен,
Мечтая вернуться в чудесную, яркую осень.

Бежали гурьбой по холмам и пригоркам олени,
А в глыбах из льда притаились безмолвные тени.
С метелью весь мир потерял очертанья и краски. . .
Застыла природа в морозной чарующей сказке.

Белоснежка
Вырастала на небе луна перезревшим лимоном,
В лабиринтах из туч скрылось звёзд золотистых свеченье.
С гор сбегали ручьи и стекали в долины по склонам;
Ночь бродила по улицам дня одинокою тенью.

Снег валил кружевной пеленой обречённо, угрюмо —
Ведь к утру потеплеет, и он, несомненно, растает.
Закрывая окно, чтоб не слышать дорожного шума,
Я подумала: ну и погодка за сутки до мая.

И заснула. Приснилось: выходит во двор Белоснежка —
Вся румяна, бела, в волосах разноцветные гребни.
Зашнуровано платье тесёмкой из шёлка небрежно;
Ветер клонит к земле алых маков пушистые стебли. . .

Спелых яблок сорвав, Белоснежка кладёт их в корзину —
Злобной мачехе в дар; вдалеке слышно птичьи напевы.
В старый замок войдя, в ожиданье печальном застынет —
Бросив в зеркало взгляд, там увидит лицо королевы. . .




Ты говорил о странностях любви
Той, что дарила ночи и рассветы. . .
Пьянящие магнолии цвели,
И было знойным, жгучим ваше лето.
Разлука —  словно чёрная вода,
Река тоски без берега и брода;
Ушла любовь, быть может, навсегда,
Терзает душу мнимая свобода.
У розы опадают лепестки.
Придёт пора —  и вырастет другая.
Кружат в саду, доверчиво-легки,
Прозрачных мотыльков большие стаи. . .


Полдень, зноем наполнен тягучий воздух;
На пруду золотые кувшинки-звёзды,
Скрылось ясное солнце за облаками,
Серебристые окуни плавниками
Шевелят, за корягу лениво прячась.
Не надеясь на радугу, на удачу
Лепрекон закопал под мостом монетки.
Стайка горлиц щебечет, слетая с ветки
Расцветающей яблони или сливы;
Над рекой наклонились печально ивы. . .
Жаль, что скоро рассеется сонный морок —
Я вернусь в беспокойный, усталый город.

О дальнем королевстве
Прекрасны звёзды в сумраке ночей,
И королева милая прекрасна.
А в замке бал, и сто зажгли свечей. . .
Ночь холодна, туманна и ненастна.

Выходит герцог властный на балкон,
Роз ароматом хочет насладиться.
С ним королева встретится тайком,
Романа дерзкого закрыв страницы.

Вино прислал ей лучший сомелье,
Составил гороскоп астролог мудрый.
Блестит на шее с жемчугом колье,
В причёску собраны златые кудри.

Но герцог будет встрече с ней не рад —
В пастушку он влюблён не понарошку,
За рощей у которой дом и сад,
Весной она сажает там картошку.

О, если королева невзначай
Узнала б всё, то в ссылку б их сослала.
На бал она идёт скрывать печаль —
И с королём танцует в центре зала.

Лесная сказка
Есть легенда: между густых лесов
В час ночной, когда в облаках луна,
Скован мир оковами холодов,
Наступает сонная тишина.
А кругом —  бурьяны да ковыли,
И туманы стелются вдоль реки;
По лесным дорогам, кружась в пыли,
Бродят ветры, счастливы и легки.
Из глуши выходит лесной король —
Суд вершить над царством своим готов,
Вслед за ним угрюмый норвежский тролль
На цепи ведёт трёх больших котов. . .

Дом стоит из камня среди болот —
Всякий зверь боится войти туда.
Выплывает в полночь из толщи вод
Водяница —  ласкова, молода.
Словно лёд, глаза холодны, остры;
Затмевает солнце своей красой.
С водяным жжёт ночью в полях костры,
Его дразнит пышной златой косой.
По росе гуляет, поёт, смеясь;
С королём и троллем заходит в дом.
Рвёт рыбачьи сети, кидает в грязь,
Обернувшись лебедем, бьёт крылом. . .

В королевстве мрачном героя нет,
Чтобы зло коварное одолеть,—
Редко зверя, птицы увидишь след;
Опустел край дикий почти на треть.
Обернётся коршуном злой король
И летает с лебедем в небесах;
Превратившись в волка, норвежский тролль
Воет жутко, сея повсюду страх.
Хорошо злодеям бок о бок жить,
Зажигать блуждающие огни.
Не порвётся истинной дружбы нить —
Правит нечисть лесом, держась в тени.


В фиолетовой дымке заката крадётся ночь —
Дарит грёзы, шальные мечты, навевает сны.
Из души грусть ли, скука уходят на время прочь,
Загорается в небе серебряный диск луны.

На столе чай с лимоном и ягодный мармелад —
Жёлтый, красный, зелёный, оранжевый, голубой.
На картине застыл белых яблонь цветущий сад;
Вдалеке в синем море колышет волну прибой.

За окошком погода стремится опять к нулю —
Сильный холод и дождь, обещают на завтра снег.
Почему —  не пойму я, тебя до сих пор люблю. . .
Расцветает у вьющейся розы густой побег.


