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*  *  * 

Без величавого оркестра

сошла империя на нет.

Ну что же, все встает на место,

и бедным должен быть поэт.

Какая роскошь облетела

с препон державных и оград!

Садов проглядывает тело,

и осень курит самосад.

Зачем избытка нам уроки

и мотовства, когда пришли

стареть и скаредничать сроки

и не осилить всей земли?!

И вновь поэт, как Лир бродячий,

простора нищего король,

себя в ничтожности упрячет

и подглядит земную боль.

И упадет он на колени,

как ни легка его сума,

и мир пред ним так откровенен,

что трудно не сойти с ума.

*  *  *

Под дымом вьюг, под пеленой дождя

ты все равно на гибельной примете,

но долго надо жить на этом свете,

чтоб ни о чем не плакать, уходя,

чтоб не хотелось оглянуться вспять...

Привычка жить однажды притупится,

прошелестит последняя страница —

уже и скучно, и темно читать.

И разглядеть в потемках нелегко

черед вещей и запустенья мерзость.

Уже во всем с тобой несоразмерность —

все слишком мелко или велико.

И впереди не больше пустоты.

От суеты сует почти отторжен,

скользишь клинком из одряхлевших ножен,

как обнажаешь свет своей звезды.
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И все растет сверкающий зазор —

не там ли есть желанная свобода?

И все желает твоего ухода,

и равный кличет, и не нужен спор.

*  *  *

Колдунью-жизнь до смертной корчи

я превознес в краю родном,

и потому, наверно, Отче,

я был плохим твоим рабом.

Трава лугов, вода колодцев,

стихов пророческие сны...

О, разве это мне зачтется,

где нету никакой страны

и где что иудей, что эллин,

и я прощения лишен,

когда аршином общим мерен

с каких неведомо сторон.

Но знаю, заповедь нарушил

по выбору — не по судьбе,

ведь я за други отдал душу,

а что же, Господи, Тебе?

И если рвался я сквозь морок

к тебе с молитвой на устах

то это страх, за тех, кто дорог,

прости мне, Отче, только страх.

*  *  *

Дни и даты листвой занесло.

Что за сны нас качают ночами!

От луны нестерпимо светло.

«Honeymoon»1 — говорят англичане.

Забываю заморский язык.

Забываю с тобою по-русски.

Листья клена в руке твоей узкой.

Скажешь слово, и сводит кадык.

Где те пчелы, что мед нанесли

с одичавших таинственных злаков,

с первоцвета дурманящих маков

из какой-то восточной земли.

1  Медовый месяц.
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Уж рукою подать до зимы.

Дуют ветры на наших дорогах.

Заночуем у вечности мы

в диким медом пропахших чертогах.

И до белых беспомощных мух

будет бликов и снов колыханье,

будут пьяные тени вокруг

и твое дорогое дыханье.

*  *  * 

Блаженная, мятежная Россия,

небесная в единственном числе,

ты испокон перекликалась с синью —

не потому ль, что скучно на земле?

Мелькнет ли ангел в призрачном полете,

падет звезда иль прокурлычет стерх —

все знак тебе... Средь ямин и болотин

как не споткнуться, заглядевшись вверх?!

И вот мираж твоих коммун повергнут

и Китеж твой. Над правдою земли

то позолота, то рубины меркнут,

и звездные ржавеют корабли.

И не взлететь... Но как от сна дурного —

над всей погибелью, над вороньем —

тебя зовет и поднимает Слово,

начертанное в имени твоем.

*  *  *

Ты позвонишь — меня не будет дома.

Какая чушь: нигде не буду я,

лишь по страницам маленького тома

еще метаться будет жизнь моя.

Я там честней, значительней и выше.

Меня впервые не за что корить.

Но нет меня — я потихоньку вышел

бессонной ночью в вечность покурить. 
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БлоК. Год 20-й

Ни вечной любви. Ни наследного хлама — 

а только шинель на гвозде…

И двери скрипят. И Прекрасная Дама

усталая спит на тахте.

Ни краха не будет, не будет и чуда — 

сбылось, что предчувствием жгло.

И вновь не заснуть от какого-то гуда,

и в темень смотреть тяжело.

В России темно, но она светлоока,

и ветер надежду принес.

Да здравствует ветер!.. Но как одиноко,

когда суету перерос.

Тяжелая Русь, от кровавой досады

рубаху рвани на груди,

ворочай простор, перемалывай грады,

костями пророков хрусти.

По скомканным розам, по грезам провидца

веди свой предвиденный путь…

Рокочут костры, и летит кобылица,

И бьет в его грешную грудь.

Журавли

В непросохшем лесу, где березы в соку, и где почки

по-спиртному запахли, и прелью разит от земли,

вразнобой где-то глухо бренчат бубенцы на цепочке.

Ты лицо запрокинь — это просто летят журавли.

Что ты вздрогнешь, душа? Что ты, грустная,

вслушавшись в клекот,

что за радость расслышишь, какую отрадную весть?

Словно это к тебе, словно это они не пролетом,

и на ближней поляне сейчас собираются сесть.

А они пролетят — тонкой нитью, сквозной паутиной, — 

пролетят, как приснятся, высоким небесным путем,

и рванется рука на стихающий крик журавлиный…

…Ожидаем, и любим, и в вечной разлуке живем.


