
ПОЕЗД

Туман. Протяжные гудки.

И поезд мчится.

И чьи-то в небо от тоски

Вспорхнут ресницы.

К кому-то же состав летит,

Влеком судьбою:

Два одиночества спасти

Одной любовью.

АХ,  ПЕТЕРБУРГ!

Ах, Петербург! Ты лекарь, друг и брат;

Приют душе, печалью опалённой.

Пусть совпадут вновь — мой осенний взгляд

И твой характер, с осенью сплетённый.

Позволь сквозь ночь беззвучно прошагать

Под взрывы чувств мостами разделённых;

Свою тоску на волю отпускать

В твой Летний сад по тропам утаённым

Иль мостовым; смотря в Неву влюблённо,

Ветрами стать твоими окрылённой…



***Мне с тобой всегда туманно,

Океанно и безбрежно,

Парусно и несказанно

И закатно-безнадежно.

Мне с тобой чуть-чуть тревожно,

Корабельно и дурманно,

Непривычно, сладко, странно,

Горячо и невозможно…

***Я забуду тебя навсегда, я должна!

(Мне вчера прошептала волна.)

Звёзды падали тихо в ладони мои,

Звёздный мир говорил о любви,

Что любовь — это миг

Ослепленья души

Пеленою обманчивых слов.

Остальное всё — миф,

Лишь надежд миражи,

Пламя грёз и несбыточных снов.

Мне явился рассвет,

Нежно спел о тебе,

Отрезвив моих мыслей полёт,

Промолчав лишь о том,

Что во взгляде пустом

Наша вечность уже не живёт.

На морском берегу я стояла одна,

Локон вился, по шее скользя.

Я забуду тебя навсегда и до дна,

Потому что иначе нельзя!



***Австрия, Вена, сияющий вечер.

Ночной серенады дивный мотив.

Облик дворцов так таинственно вечен.

Блещет Дунай, цвет огней поглотив.

Арки мостов, площадей величавость

Не отпускают, к рассвету маня.

Музыки в воздухе пряная сладость

Счастьем крылатым пленяет меня.

В тихом кафе зажигают нам свечи.

В небе — свобода, ликует душа!.. —

Мне вдруг представилась первая встреча

С городом, помнящим Моцарта шаг!

МЕЛОДИЯ  ГРУСТИ

Поплачь, бессонная душа,

Пусть грусть расплещется, дрожа.

Златится томная луна.

Ночь одинокая полна

Молчаньем. Всюду ветер стих.

Забыт о главном редкий стих,

Прочтённый кем-то в скуке дня —

Без чувства нежного огня.

Померк в сомненье гулких лет

Любви единственной портрет.

Укрылся ледяным песком

Закатный луч на дне морском...

В дыханье трав, в мерцанье звёзд —

Неисполнимость давних грёз.


