
КОРОЛЕВСКАЯ  ЧЕСТЬ

Честь её безупречно чиста,

Нет в величье короны изъяна.

Призрак плахи смыкает уста

Оговорам, интригам, обману.

Пусть порою монаршья вина

Окупалась запретной любовью,

Пятна с чести смывала она

Фаворитов горячею кровью.

Молчалив и почтителен, страж

Интересов своей королевы,

Честь короны собой юный паж

Заслонял от насмешек надменных.

Кто преступен, чужой чистоте

Не поверит, увидев дурное

В бесконечной его доброте

И отдаче за дело святое.

Участь быть вдалеке непроста:

Оклеветанный паж стал опальным.



Честь короны, как прежде, чиста,

Нет в величии трона изъяна.

***Как мы мало порою значим

В неурядицах, дрязгах, ссорах!

Маскарадные маски стащим —

Двери тут же на всех затворах.

В сердце тихо тогда — ни стона.

Дверь, что раньше не затворялась,

Не открыть и уму Платона.

Ржа амбарных замков осталась.

И словесным не смыть елеем

Ржавых пятен на наших чувствах.

И не склеить надежды клеем

Оставаться людьми искусство.

***Мне говорили разное о нём:

Мол, и не ангел, и тебе не пара.

А нам легко и здорово вдвоём,

Одним в толпе, в подлунном мире старом.

Мне говорили: сумасшедший век

Мечты обводит на асфальте мелом;

Безжалостен молвы убогой стек,

Линчующий вперёд идущих смело.

Мне говорили: глупо доверять.

И были правы те, кто говорили.

Но с ним могу быть слабой и писать:

Он мне вернул утраченные крылья.

Мне говорили разное о нём.

Но бесполезны разговоры эти:

Живу его участьем и теплом,

Ему даря свою частицу света.



***Затмив на миг неясный мир теней,

Рассвет разлился яркой полосою.

Туман укрыл молочной пеленою

Саян отроги, гордый Енисей.

И в ожиданье замерли дома.

Нахохлились, взъерошив перья, птицы.

На спад температуры мне не спится

(Опять чудит с погодою зима!).

Не отступил мороз. Но первый знак,

Пробив завесу, возвестило солнце:

Как будто сквозь замёрзшее оконце,

Подмигивает (беззаботно так!).

Игольчатая изморозь ветвей

Ажурной вязью в синеве повисла.

Пожалуй, в ней гораздо больше смысла,

Чем в маетной бессоннице моей.

ПРИНЦУ

В башне будней серых я живу.

Где ты, принц на белой иномарке?

Грежу встречей нашей наяву,

Жду любви, безудержной и яркой.

Укротив дракона злой молвы,

С башни по плющу спущусь мечтаний.

Развяжу на памяти узлы,

Чтоб забылась горечь расставаний.

В этой жизни, скучной и земной,

Встретиться с любовью очень трудно.

Беспощадны годы, милый мой,

И до встречи так длинны секунды!..



НЕ  ПОРТИ  МНЕ  ВЕСЕЛЬЯ!

Ты не будешь? Раскурю одна

Дамскую с ванилью сигаретку.

Дома муж. Расслабилась. Пьяна?

Не перебираю. В праздник. Редко.

Что? Вино? Болею от него,

Как заправский пьяница, похмельем.

Затянуться? Не умею. Для чего?

Дым во рту — добавка к расслабленью.

Как — зачем? Хочу. Каприз. Кураж!

Угости-ка лучше огонёчком!

Что? Ты разгадала? Эпатаж?

Что ж, возможно. Эк меня — по кочкам!..

Ну и что? Не всё скатёркой путь.

Брось к чертям свои нравоученья!

Буду завтра правильной — аж жуть!

А сейчас не порти мне веселья!

***Земля в полях не комьями изрыта,

А взрыхлена усердно бороной.

И цокают по наледи копыта,

Как по булыжной тряской мостовой.

В лесах покой — не слышен гомон птичий,

На ветках одинок озябший лист,

И, нарушая светские привычки,

Бродяга-ветер испускает свист.

Рубиновые грозди на калине

Склоняют ветви тяжестью к земле.

И от тумана лес холодно-синий

Готов давно к неистовой зиме.


