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Заснеженный город устало
Готовится спать, но во мгле
Сигналят такси у вокзала,
Спешат поезда по земле.

И все в этот час необычно,
И сад, и ночной небосвод,
Лишь алые маки привычно
На чашках цветут круглый год.

За окнами дико и мутно,
Лишь тянутся ветви на свет,
Лишь звуки доносятся смутно,
Из мира, которого нет…

Брызги сирени навстречу летели…
Лишь на минуту задумался я,
Как на рябине сидят свиристели
Словно предвестники небытия.

В снежном плену задремали равнины.
Ты не поделишься больше теплом.
Заледеневшие гроздья рябины
Там, где стоял за оврагом твой дом.

Звездную пыль отряхну по привычке.
В смутных преданьях останешься ты, 
Как наплывающий гул электрички,
Как прошлогодние наши цветы.
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Ни знамений, ни волхвов с дарами... 
Сколько на пустом бульваре нам 
Ледяную вечность пить глотками 
С краснодарским бренди пополам?

Путь к бессмертью замело снегами, 
Может, этого пути и нет? 
В снежной шапке сфинкс застыл над нами, 
Наших лиц коснулся горний свет.

Наша слава пролетит, как птица, 
Наше время смолкнет, как вода. 
И морозной вечности напиться 
Нам не хватит жизни, как всегда...

Когда ты выходишь из пены морской, 
Созвездья мерцают у ног 
И россыпью млечной спешат за тобой,
Бросаясь на влажный песок.

И море, что помнит о древних богах, 
Вскипая, шумит за спиной... 
И как, поднимая тебя на руках, 
Укрыть от печали земной.

Забудем на миг, что бессмертия нет, 
Что всё ускользает, как сон. 
И встретим, как боги, холодный рассвет 
У моря, где плавал Ясон.
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У черты, за которой забвенье, 
Ты о прошлом напомнила мне. 
Наплывает твоё отраженье 
В зыбкой памяти, словно в окне.

Там ступени скрипят осторожно,
И на смятой постели — цветы. 
Но вернуться туда невозможно, 
И приходишь оттуда не ты.

Там морская прохлада ночами, 
И в бокалах мерцает вино. 



Всё, что было, останется с нами, 
Всё, что будет, нам знать не дано.

Твои плечи и тонкие руки 
Уберечь разве смогут меня 
От метелей, от вечной разлуки, 
От предчувствия Судного дня?

Хлопья снега, взлетая над крышей,
Осыпают ночные кусты,
И твоё отраженье всё ближе 
В полумраке, но это не ты...

Любовь к тебе, как поводырь
В слепом, косноязычном мире.
Через заснеженный пустырь
Смотрю на свет в твоей квартире.

Висят созвездья надо мной,
Как ты, близки и недоступны,
Мелькнет машина за спиной, 
Чтобы исчезнуть в дымке мутной…

Все мимолетно — свет в окне,
Безмолвие, снега, созвездья…
И оттого так грустно мне,
Но знаю я, мы будем вместе…

Как в песнях Эдды, навсегда…
В стране, где ночь плывет над нами,
И превращается вода
В лед, что чернеет под ногами…


