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А.А. Блок 

* * * 

Мы встречались с тобой на закате. 

Ты веслом рассекала залив. 

Я любил твоё белое платье, 

Утонченность мечты разлюбив. 

 

Были странны безмолвные встречи. 

Впереди — на песчаной косе 

Загорались вечерние свечи. 

Кто-то думал о бледной красе. 

 

Приближений, сближений, сгораний — 

Не приемлет лазурная тишь... 

Мы встречались в вечернем тумане, 

Где у берега рябь и камыш. 

 

Ни тоски, ни любви, ни обиды, 

Всё померкло, прошло, отошло... 

Белый стан, голоса панихиды 

И твое золотое весло. 

 

13 мая 1902 

 

 

В.Н. Соколов 

Венок 

 

Вот мы с тобой и развенчаны. 

Время писать о любви... 

Русая девочка, женщина, 

Плакали те соловьи. 

 

Пахнет водою на острове 

Возле одной из церквей. 

Там не признал этой росстани 



Юный один соловей. 

 

Слушаю в зарослях, зарослях, 

Не позабыв ничего, 

Как удивительно в паузах 

Воздух поёт за него. 

 

Как он ликует божественно 

Там, где у розовых верб 

Тень твоя, милая женщина, 

Нежно идет на ущерб. 

 

Истина не наказуема. 

Ты указала межу. 

Я ни о чём не скажу ему, 

Я ни о чём не скажу. 

 

Видишь, за облак барашковый, 

Тая, заплыл наконец 

Твой васильковый, ромашковый 

Неповторимый венец. 

 

1966 
 

 

Ю.П. Кузнецов 

 

*** 

Звякнет лодка оборванной цепью, 

Вспыхнет яблоко в тихом саду, 

Вздрогнет сон мой, как старая цапля 

В нелюдимо застывшем пруду. 

 

Сколько можно молчать! Может, хватит? 

Я хотел бы туда повернуть, 

Где стоит твоё белое платье, 

Как вода по высокую грудь. 

 

Я хвачусь среди замершей ночи 

Старой дружбы, сознанья и сил, 

И любви, раздувающей ноздри, 

У которой бессмертья просил. 

 

С ненавидящей, тяжкой любовью 

Я гляжу, обернувшись назад. 



Защищаешься слабой ладонью: 

– Не целуй. Мои губы болят. 

 

Что ж, прощай! Мы в толпе затерялись. 

Снилось мне, только сны не сбылись. 

Телефоны мои надорвались, 

Почтальоны вчистую спились. 

 

Я вчера пил весь день за здоровье, 

За румяные щёки любви. 

На кого опустились в дороге 

Перелётные руки твои? 

 

Что за жизнь – не пойму и не знаю. 

И гадаю, что будет потом. 

Где ты, Господи!.. Я погибаю 

Над её пожелтевшим письмом. 

 

1967 

 
 


