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Через тысячу лет я услышу о ней первый раз, 

Через тысячи миль, через тысячи бурь и гроз. 

Я не знаю и знать не могу цвет её глаз, 

Но я помню и чувствую запах её волос. 

 

Я фонарь потушил и бреду наугад в темноте, 

Никого не желая встретить уже на пути. 

Никогда я не видел платья её декольте, 

Но ладонь моя помнит упругость её груди. 

 

В подземелье на камне один у великой реки. 

Воды Стикса меня увлекут в мир, где вечно темно. 

Я не ведал прикосновенья её руки, 

Только тело моё ещё греет её тепло. 

 

Не сложить её образ, потратив и тысячи слов, 

Всё, что слышал о ней – наверняка враньё. 

Никогда я не видел и видеть не мог её снов, 

Но во тьме, засыпая, я вижу только её. 

 

Облака, цепенея, камнями падают в пыль 

И, ломаясь в падении, глиной текут под грозой. 

Разделяют нас тысяча лет и тысячи миль, 

С той, которая ночью и днем вечно со мной. 
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Я взываю к тебе 

Каждый день без притворства и лени. 

Не остави в беде, 

Защити, сохрани и спаси. 

Посмотри на меня – 

Я стою пред тобой на коленях 

И, цепями звеня, 

Бью челом тебе в пол до крови. 

 

Но за веками глаз 

Не видать. И заложены уши. 

И не слышен твой Глас. 

Завывает на улице Зверь. 

Пропадаю во тьме, 

Темнота забирается в душу, 

Дьявол рвётся ко мне 

И трещит под ударами дверь. 

 

Я молился всю ночь, 

Голос мой и молитвы всё тише. 

Ты не можешь помочь, 

Ты б, конечно, пришёл, если б мог. 

Но ты снова молчишь, 

Ты, наверное, просто не слышишь. 

Человек, ну, услышь! 

Тебе молится снова твой Бог... 
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Библейское гласит преданье – 

Лишь смерть твои погасит сны, 

Наградой – или наказаньем? – 

Он появляется из тьмы. 

 

И, опустившись на колени, 

И длань к груди твоей прижав, 

Он из Души в одно мгновенье 

Таинственный являет сплав. 

 

Коль ты был праведен – алмаз 

В руках Господних засверкает, 

А если грешен – чёрный страз 

На землю Он в сердцах бросает. 

 

Да, в Ада пламени алмаз 

Становится графитом мутным. 

А Он – да что ему до нас, 

Живущих во грехе минутном… 

 

Хрупка и бренна наша плоть, 

И управляет ей не разум. 

...Не слишком алчен ли Господь, 

Что собирает лишь алмазы? 

 


