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ИЗДАЛЕКА
Это будет простое, туманное утро в Китае.
Прокричат петухи. Загрохочет далекий трамвай.
Как вчера и как завтра. Но птица отстанет от стаи,
Чтоб уже никогда не увидеть летящих стай.
Босоногое солнце, зачем-то вскочившее рано,
Побежит на неряшливый берег и на острова,
И откинутся прочь длиннокосые девы тумана,
Над рекою брезгливо подняв свои рукава.
Ты проснешься и встанешь. И, моясь холодной водою,
Недосмотренный сон отряхнешь с полусонных ресниц.
И пойдешь переулком, не видя, что над головою
Распласталась прилетная стая усталых птиц.
Это сердце мое возвращается к милым пределам,
Чтобы там умереть, где так жадно любило оно,
Где умело оно быть свободным, и чистым, и смелым,
Где пылало оно... И сгорело давным-давно.
Но живет и сгоревшее — в серой золе или пепле.
Так я жил эти годы, не вспыхивая, не дыша.
Я, должно быть, оглох, и глаза мои рано ослепли,
Или это оглохла, ослепла моя душа?
Ты пойдешь переулками до кривобокого моста,
Где мы часто прощались до завтра. Навеки прощай,
Невозвратное счастье! Я знаю спокойно и просто:
В день, когда я умру, непременно вернусь в Китай.
Valerij PereleSin, Juznyj dom, München, 1968, 38-39
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EDITOR’S FOREWORD
During the last years the Far Eastern branch of twentieth century Rus
sian émigré literature has attracted considerable attention. In Soviet
periodicals, which until recently have disregarded émigré literature,
quite a number of articles have appeared on the work of Arsenij
Nesmelov (1891-1945), a great poet who lived in Harbin and died on his
way into forced repatriation to the Soviet Union.1 Moreover, the
memoirs by the Soviet writer Natalija IPina are full of references to Far
Eastern literary life.2 In the U.S. a selection of Nesmelov’s prose works
was published.3 Viktor Petrov4 and Elizaveta Racinskaja5 had their
memoirs of the Russian Far East published, in which they also provide
information on literary matters. Also, a photographic reprint of Larissa
Andersen’s album appeared in which many Russian poets in the Far
East wrote one or more of their poems.6
At the same time Russian Far Eastern literature remains an inaccessi
ble field of research. It is extremely difficult to get hold of copies of
books published in Manchuria and China. Far Eastern literary journals
have until now never been taken into serious consideration by
bibliographers of Russian émigré literature. Foster’s bibliography, pub
lished in 19687, does not refer to any of these journals. In an extensive
new bibliography published in 1988 this situation has not improved.8 In
spite of the growing interest in the subject, which until recently was al
most neglected in scholarly works9, Russian Far Eastern literature re
mains an obscure field, not only as regards secondary literature but also
as regards the literary texts themselves. To make things worse, Harbin
and Shanghai books were hardly noted in Paris, Prague or any of the
other European centres of the emigration; therefore there is hardly any
contemporary criticism available.
Valerij Perelesin (pen-name for Valerij Francevic Salatko-Petrisce)
whose memoirs on the Russian literary life in Harbin and Shanghai were
published in 198710 is generally recognized as one of the most important
Russian poets of our time. Born in Irkutsk in 1913, he lived in Harbin,
Peking, Shanghai, and Tientsin from 1920 until 1952. In Harbin he
started his literary career and published four volumes of poetry which
brought him recognition among his fellow émigrés. In 1953 he settled
xv

in Brazil where he still lives, in Jacarepaguâ, on the outskirts of Rio de
Janeiro. It was not until 1968, when his fifth collection of poetry was
published, that his name became known to Western readers of émigré
poetry and a small but active group of connoisseurs in the Soviet Union,
where his name began to be mentioned in the press in 1987." Perelesin’s
latest collection of poems, published in 1988, is his thirteenth. Apart
from being a Russian poet, Perelesin is the translator of Chinese and
Portuguese poetry and author of books written in Portuguese.
Although his tenth and eleventh collection (777 rodiny, 1987; Iz ”
glubiny vozzvach”..., 1987) contain many poems reprinted from earlier
books, the poems from his Chinese period are difficult to consult in
their totality. His books Vputi (1937), Dobryj ulej (1939), Zvezda nad
morem (1941), and Zertva (1941) are almost impossible to get hold of.
These Harbin editions knew very small printruns.
In this edition the four Harbin books are reprinted together with the
poems written in China included in the collections Juznyj dom (1968),
КасеГ (1971), Zapovednik (1972), S gory Nevo (1975) and Iz ” glubiny
vozzvach”... (1987). Together they constitute all the poetry written in
China that has ever been included by Perelesin in a book edition. It is
essentially a collection of poetry that Perelesin himself considers as
mature, not a presentation of all the poetry written during the period
in question. In this edition the poems are arranged in chronological
order.12 In the introductory essay following this foreword it is explained
why it makes sense to look upon Perelesin’s early work from a
chronological point of view.
It was my purpose to make available once again unfamiliar texts and
to accompany them with the necessary notes and an introduction
helpful for the average reader of Russian poetry as well as for the pro
fessional reader. One could argue that it is not necessary to motivate,
as I have done in the notes to the poems, from which source a poem is
taken, since the poet is still alive, and a reader will naturally expect that
the poems published in this book are the latest authorized versions. This
would be certainly preferable, when dealing, for instance, with a wellknown contemporary American or German poet whose work is easily
accessible. Perelesin’s case is strikingly different. His early collections
are not available, not even in most of the largest Slavonic libraries in
the world.
In a number of cases the poems published in this edition are corrected
versions of earlier published work and appear in print here for the first
time.13 In these instances I used photocopies of Perelesin’s author’s
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copies of the four collections published in Harbin. Although all poems
published in this book are authorized by Perelesin, the responsibility for
the composition is entirely mine.
I
should like to thank Valerij Perelesin for allowing me to undertake
this edition. I hope that its publication will contribute not only to a
wider knowledge of his oeuvre, but that it will also act as a stimulus for
other research in the field of Russian Far Eastern literature, a hidden
but fascinating chapter in Russian literary history.
Leiden, March 4, 1989

Jan Paul Hinrichs
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NOTES
1 See Evgenij Evtusenko (ed.), “ Poèticeskaja antologija: Russkaja muza XX
veka” , Ogonek, No. 48 (1987), 25; Levan Chaindrava (ed.), “ Vozvrascenie” ,
Znamja, No. 9 (1988), 76-86; A. M. Gankin, R. M. Jangirov (eds), “ Neizbyven
goreci rodnik...” , Junost’, No. 9 (1988), 80-82; Evgenij Vitkovskij (ed.), “ Iz
literaturnogo nasledija. Arsenij Nesmelov” , Oktjabr’, No. 11 (1988), 144-149.
Long before “ glasnost” came into effect Nesmelov’s name appeared a few
times in the Soviet periodicals, see A. I. Mazunin, “Tri stichotvornych
perelozenij “ Zitija” protopopa Avvakuma” , Trudy otdela drevnerusskoj
literatury 14 (1958), 408-412; Leonid Martynov, “ Nezabytoe zabytoe” ,
Literaturnoe obozrenie, No. 12 (1975), 22-23.
2 See Natalija Il’ina, Dorogi is u d ’by, Moskva: Sovetskij pisatel’, 1986, and
“ Vstreci. Iz avtobiograficeskoj prozy” , Oktjabr’, No. 5 (1987), 83-109.
3 Arsenij Nesmelov, Izbrannaja proza, Orange: Antiquary, 1987.
4 Viktor Petrov, Gorod na Sungari, Washington, D.C.: Izdanie RusskoAmerikanskogo istoriceskogo obscestva, 1984 and Sanchaj na Vampu,
Washington, D.C.: Izdanie Russko-Amerikanskogo istoriceskogo obscestva.
1985.
5 Elizaveta Racinskaja, Pereletnye pticy, San Francisco: Globus, 1982.
6 È. Stejn (ed.), Ostrov Larissy. Antologija stichotvorenij poètovdal’nevostocnikov, Orange: Antiquary, 1988.
7 L. Foster, Bibliografija zarubeznoj literatury 1918-1968, 2 vol, Boston:
G. K. Hall & Co., 1970.
8 See L ’émigration russe. Revues et receuils, 1920-1980. Index général des ar
ticles, Paris: Institut d’études slaves, 1988. In a foreword Marc Raeff writes:
“ From now on the corpus of each author published outside Russia will be
available, which is a first step towards a deeper knowledge of the contribution
of the Russian emigration to the cultural life of the XXth century” (p. X). This
statement can impossibly be maintained, since no items of the enormous
amount of Far Eastern material are included in the book. Major writers such
as Nesmelov and Perelesin are only represented in it by bibliographic references
relating to their contributions to West European and American journals.
9 See Jan Paul Hinrichs (ed.), Russian Poetry and Literary Life in Harbin
and Shanghai 1930-1950. The Memoirs o f Valerij Perelesin, Amsterdam:
Rodopi, 1987, 5-7.
10 See note 9.
11 The earliest reference to Perelesin’s work in the Soviet Union is (to the
best of my knowledge) to be found in Ogonek, No. 44 (1987), 4, in which a letter
is published written by M. Kostolomov from the village Bol’soe pole in the Len
ingrad region criticizing the Saltykov-Scedrin Library in Leningrad for not
giving him the opportunity to consult (among other books) ” [...] i sbornicek
stichov charbinca Valerija Perelesina «V puti» (Pariz-Charbin, 1937 [...]” . It
was the Moscow poet and translator Evgenij Vitkovskij who introduced
Perelesin to the Soviet public in a short note published in Moskovskij literator,
No. 25, 26 (492, 493), 17 June 1988, 4. Vitkovskij cited a few^ sentences from
Perelesin’s memoirs in his introduction to the publication of Nesmelov’s poems
in Oktjabr’, No. 11 (1988), 144-145.
12 In the four Harbin editions all poems are dated according to the year of
composition. In the collections Juznyj dom, KaceT, Zapovednik and S gory
Nevo only one poem is dated (“ Poslednij lotos” ). All poems in Tri rodiny and
I z ” glubiny vozzvach”..., collections in which many poems written by Perelesin
in China are reprinted, are dated precisely (not only giving years, but also days).
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These dates helped me to establish the chronology of composition of many
poems for this edition. For the remaining ones I used Perelesin’s unpublished
auto-bibliography (Polnaja bibliografija za iskljuàeniem detskich i пепаребаtannych junoseskich stichotvorenij), in which for almost every poem written by
Perelesin the date of composition is given. This is a typescript from which a ver
sion can be found in at least one public collection, namely the Brotherton
Library of the University of Leeds (see Richard Davies, The Leeds Russian A r
chive 1985-1987. Third progress report, Leeds, 1987, 32).
One could argue that in principle a writer’s auto-bibliography should not
be regarded as a reliable bibliographic source. Therefore I was happy to be able
to check the information with the help of a collection of over 250 dated letters
from the years 1939-1946 which Perelesin, then residing in Peking and Shang
hai, wrote to his mother who lived in Harbin. These letters are kept in the
Library of Leiden University. Almost all poems written during these years were
included by Perelesin in these letters, so that his mother could submit them for
publication to Harbin literary journals. Since all poems are dated I was able to
check these dates against the dates appearing in the auto-bibliography and in the
collections Tri rodiny and I z ” glubiny vozzvach”... This comparison has con
vinced me of the overall reliability of the auto-bibliography. Inconsistencies oc
curred only in a few cases, mainly due to typing and printing errors. These cases
were submitted to Perelesin. At the end the dating of all individual poems was
authorized by PereleSin. When dealing with a living author this goes without
saying. But in referring to the various sources that were used before the arrange
ment of the poems was made, I would like to make clear what efforts were made
to eliminate errors.
Five dates in Tri rodiny proved to be wrong (see the poems 12, 25, 27, 84,
and 97). In all other cases our dates coincide with those appearing in Tri rodiny
and Iz” glubiny vozzvach”...
13 These poems can be identified in the notes to the poems.

XIX

VALERIJ PERELESIN’S POETRY FROM HIS CHINESE YEARS
(1920-1952)
In his review of Valerij Perelesin’s collection Juznyj dom for Novoe
Russkoe Slovo (February 9, 1969) Simon Karlinsky makes the follow
ing statement: “ Teper’ tvorcestvo dal’nevostocnych poètov otoslo v
oblast’ daze ne literaturnoj istorij, a cut’ ne archeologii.” 1 Despite a
considerable increase of publications in this field during the last years,
the situation has not changed much for the better from a purely
scholarly point of view. Reliable bibliographic and biographic works
relating to Russian Far Eastern émigré literature are still extremely
scarce, and in most major libraries of the Western world, and notably
in Europe, Far Eastern publication are difficult, if not impossible, to
consult. Therefore investigations in this field normally have a very
weak factual base.
The only work which covers the years from the very start of Russian
émigré literature in Harbin, directly after the revolution of 1917, is
Justina Kruzenstern-Peterec’s long article “ Curaevskij pitomnik”
which appeared in 1968 in the Paris magazine Vozrozdenie2. Although
Perelesin in his memoirs enthusiastically refers to this article which
covers Harbin literary history before the time that he made his own en
trée in the literary world at the end of the twenties,3 the sympathetic
descriptions of various authors are hardly supported by any factual in
formation, such as the years in which certain developments or events
took place. Therefore one is inclined to say that until today the early
years of Harbin émigré literature have not been studied at all.
The first events which, retrospectively, are beginning to attract atten
tion are the publication of the first collection of verse by Arsenij Nesmelov which appeared in Harbin, Krovavyj otblesk (1928), and of two
poetic anthologies, Lestnica v oblaka (1929)4 and Semero (1930)5.
About this time (in 1931?) the cultural magazine Rubel also appeared
for the first time and proved the stablest Far Eastern magazine, ceasing
publication only in August 1945 when Soviet troops invaded Man
churia. When Valerij Perelesin in 1932 published his first poem in
Rubez he already had a “ career” of four years in less noted periodicals
behind him.6
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His first collection of poetry, V puti (1937), consists of fourty-four
poems all of which first were published in Rubez. In a note to a typed
version of V puti Perelesin gives the following description of the con
tents (the numbers between square brackets refer to the numbers of the
poems of this book, the numbers in parentheses to the page-numbers of
the original edition of V puti to which Perelesin refers):
„Содержание книга „В пути“ (вкратце): склонность к римскому
католичеству [1]. Ибсен [2]. Отвращение к „нормальному полу“ (стр. 9)
[3]. Дружба — почти любовь (10) [4]. Разлука, перестающая огорчать
(стр. И: камуфляж, ибо стихотворение написано о Юре Волкове,
соученике по гимназии, уехавшем в Канаду: это было самое горячее
юношеское чувство) [8]. Прозрение, избранничество (стр. 14, 15) [10, 11].
„Лето“ — зарисовка с натуры. С крыльца ХСМЛ в жаркий юльский
полдень спустилась Додочка (Ида) Калихман, учившаяся в Коммерческом
Институте ХСМЛ (лично мне не была знакома) [12]. Театр: отражения
моего увлечения певцом Колей Нежиным (настоящая фамилия его была
Слюсарь, украинец): ради него я бывал на театральных постановках [13].
„К Люсенью Летинуа“ первое открытое заявление о моей скрываемой
природе. Много лет спустя Николай Петерец, мой старший друг и
хороший поэт, отозвался об этом стихотворении, как о „лучшем,
написанном по-русски в Китае", но не в письменном форме, а в частной
беседе [15]. Стр. 22 [16]: это коротенькое стихотворение появилось
целиком в те годы чуть ли не десять раз: его проводили все рецензенты.
„Галлиполийцы" — тоже было очень замечено всеми бывшими борцами
против коммунистов в России [19]. „Сандрильона" и другие
стихотворения — отражения моей попытки
„вправиться" в
„нормальность": дама эта была на 13 лет старше меня, была замужем,
имела дочь от первого брака. Когда я понял, что „это не для меня",
испугался „социального неодобрения" и принял монашество." (см. стр.
34-35, 38, 43, 44-45, 53, 54-55, 59, 60) [43, 37, 27, 42, 35, 41, 47, 49].“7

Perelesin claims, in this note written in 1983, that his book in the first
place has a biographical theme. The title refers to the development of
the lyrical hero, passing from admiration for Catholicism, through sim
ple moments of friendship, frustration in love, to the discovery of his
homosexual nature and of his own poetic power, and acceptation of
Russian Orthodox beliefs and monkhood. The title of the book is
perhaps reminiscent of J. K. Huysman’s novel En route (1895), which
describes Roman-Catholic monk-life, a novel Perelesin read in a Rus
sian translation (V puti) in 1936.®
The last poem of the book, “ Na sklone” , describes a gloomy per
sonal atmosphere and ends not without reason with a question mark,
indicating that “ the way” has still not been found. One has to add that
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V puti already contains the basic theme characteristic of Perelesin’s
whole poetic oeuvre: the experience of a painful opposition between
“ body” and “ soul” . We have seen that even within the domains of
“ body” and “ soul” there are internal oppositions (Catholicism vs. or
thodoxy; feelings of love directed toward women vs. feelings of love
directed toward men).
Vputi is basically a book about youthful restlessness, heroic pathos,
but also about dull atmospheres, characteristic of the poetry of the
“ parizskaja nota” , which was studied extensively by the Harbin literary
youth.9 There is a typical émigré atmosphere about it, not only in “ Na
sklone” , but also in “ Zaboty о nasuscnom chlebe” , and especially in
“ Pod sljapy — ot sveta” , a poem which Adamovic and Kantor included
in their anthology Jakor’ (Berlin, 1936). The weakness expressed in
these short lines is in sharp contrast with the solemn, slow movement
of the patriotic poem “ Gallipolijcy” , the only political poem in this col
lection. However, the Harbin poets of Perelesin’s generation did not
have many real Russian reminiscenses and neither could they speak
about their battle experiences in the civil war. They are pervaded by a
certain emptiness. What is most peculiar is that the Chinese environ
ment is totally absent in V puti. These poems could just as well have
been written in Prague or Paris.
Perelesin’s second collection, Dobryj ulej (1939), contains twentythree poems written in the years 1934-1939. On the cover and the title
page a second name is added to the author’s name: “ Monach German” .
Under this name Perelesin lived as a monk in Harbin, Peking and
Shanghai. We will not go into the details of his life during that time and
refer the reader to Perelesin’s memoirs for additional information on
this subject. Perelesin himself gives yet another reason for the radical
change in his life than the one given in the note from 1983 cited above:
“ [..] russkie èmigranty nigde ne byli nuzny. Beznadeznost’ polozenija
byla odnoj iz pricin, tolknuvsich menja v monastyr’.” 10
The collection Dobryj ulej continues the religious line to which
Perelesin’s poetry swerved in the last verses of V puti (see the poems
“ Izbranie” , “ U poroga” , ‘Nocnoe” and “ Inoku” ). It is, on the whole,
“ cold” and somewhat indifferent poetry, full of transparent biblical
images. In a contemporary review Nesmelov wrote that the poet has on
ly one theme: “ [..] utverzdenie sebja v svoem otrecenii ot mira [..]. Avtor na nas vzgljad sliskom mnogo dlja poèta rassuzdaet, i govorit о
sebe. Mira za samim soboj on рока esce pocti ne vidit” .11 Not without
reason Nesmelov writes “ pocti” , because it is striking that several
ХХІІІ

poems give evidence of a division in Perelesin’s appreciation of the
world. The poem “ Dve ruki” combines religious feeling with a sensitivi
ty for worldly temptations, whereas the poem “ Beglec” from 1937 ap
parently predicts that the poet would once give up the monastic
existence which he entered only in 1938.
Perelesin’s third collection, Zvezda nad morem, appeared in 1941. It
contains twenty-two poems, written in the years 1938-1941. In many
respects this book differs from the two earlier collections. Vpuli and
Dobryj ulej have clear themes: the restlessness of a youth and the accep
tation of monkhood, respectively. This means that the poems in these
books have been arranged according to a certain idea — one poem is
a reply to another. In Zvezda nad morem the interrelatedness of the
poems seems to be less important. It is not a book with a single domi
nant theme, but rather with a variety of themes, with less internal
development and dependency.
As for the biographical background, the fact that the poet lives in a
monastery is less evident in this new collection than in Dobryj ulej. First
of all, the ecclesiastical name German is not added any more to the
writer’s name on the cover or on the title page of the book. Only in the
inside of the cover one finds a note about his status: “ Redaktor-Izdatel’
— Valerij Perelesin (Ieromonach German)” . Moreover, the poems
show hardly any influence from the monastic life. Not without
significance the first poem of the collection, “ Otcajanie” , contains
lines, expressing the poet’s feelings of reservation from his newly chosen
lifestyle: “ O scast’e neprostitel’noe vstrec, / Prikosnovenij, vzgljadov,
mezdometij! / Ja vysel, ctob drugich predosterec’ / I pervym vpal v
gubitel’nye seti” . This poem is written in 1938. It could have been in
cluded in the 1939 collection Dobryj ulej, but I think that Perelesin
refrained from doing so because its contents is in contrast with the har
monious atmosphere typical of his second collection.
Another remarkable poem in Zvezda nad morem is “ Poezdka v DunLin” . This is the first poem offering concrete images of Far Eastern
reality. For the first time the reader is able to notice that we are not deal
ing with European reality. It is not only this aspect which makes “ Poez
dka v Dun-Lin” a remarkable poem. It is also Perelesin’s first truly
contemplative poem, in which the external world stands out as a theme
in its own right. The poet himself is hardly visible in this work.
In a condensed way homosexuality plays a role in the poem “ Dikaja
jablonja” . This poem has nothing to do with an apple, but, as Perelesin
admits in a note to his “ Poèma bez predmeta” , with a boyfriend.12
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Another theme, which will be characteristic of his later poetry, is already
present in “ Kartina” . What I refer to, is the ideal of Nirvana, which not
only here but also in Perelesin’s later poetry is mostly connected with
landscape descriptions.
The last collection of poetry by Perelesin published in the Far East is
entitled Zertva (1944). Whereas of the three previous collections only 200
copies were printed, of this book 500 copies were printed13, although on
the back-cover it is stated that there were only 300. After fourty-five
years this book is still not sold out and can be supplied by the author or
his agents. At the same time the demand for Perelesin’s poetry in the
Soviet Union is such that there even exists samizdat-editions of the
book.14 Zertva contains thirty-eight poems, written in the years
1938-1943.
In Zertva several poems deal in a very straightforward manner with
Chinese reality: “ Kitaj” , “ Na seredine mosta” , “ Czunchaj” , “ Vid na
Pekin iz Bi-jun’-sy” , “ Chucin” ’, “ V San’chajguane” and “ V
polnolunie” . Whereas “ Poezdka v Dun-Lin” in Zvezda nadmorem was
written from the point of view of a tourist, these poems are to a much
greater extent the work of a poet who has “ conquered” China, and who
is in touch not only with its art and literature, but also with its language
and the everyday reality of its people.15 However, the description of
“ Chinese reality” is not an end in itself. What is important here, is the
theme of self-liberation against the background of an environment which
captivates the poet and makes the ties with his own narrow émigré com
munity thinner. The magnificent panoramas of “ Vid na Pekin iz Bi-jun’sy” and “ V San’chajguane” are projections of a soul who has gained a
certain stability in establishing contact with the outside world. The beau
ty of the world is an important theme in many of the typically “ Chinese”
poems, such as “ Na seredine mosta” : “ Ja medlenno vzosel do serediny,
/ Ja sel ogljadyvajas’, ne spesa, / Ctob nynce, v den’ tridcatoj
godovsciny, / Ponjat’, cto zizn’ bezmerno chorosa.”
On the whole Zertva is a very lyrical collection with a unique character
when seen in the context of the time of its publication. It is very peculiar
that Perelesin was able to publish his hymns celebrating eternal values
during a time when gigantic battles took place in China and Europe.
Soviet writers had no other preoccupation than the war, and in France
and Czechoslovakia — to mention the main countries of the Russian
émigré world — publishing activities had virtually stopped. There is only
one poem, published in Zvezda nad morem, “ K Pol’se” , which contains
a reference to the Second World War.
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Strangely enough, the end of the war marked a deterioration in
Perelesin’s position as a writer. After the Soviet occupation of Man
churia in August 1945 it was no longer possible for him to publish
books in Harbin. The journal Rubez and the other periodicals ceased
to exist. Writers such as Nesmelov and Acair were forced to return to
the Soviet Union. From 1943 Perelesin lived in Shanghai where Russian
publishing activities continued. However, after the end of the war it
had become increasingly expensive to print books, and there was a
shortage of paper. Also for political reasons it became more difficult
to print books. There was a strong tendency in émigré circles to return
to Russia, since Stalin had given amnesty to White Russian émigrés. In
the period after 1945 till the end of the Russian epoch in China in the
early fifties only one substantial publication of poetry appeared in
Shanghai: the anthology Ostrov (1946) to which Perelesin was one of
the contributors.16
Perelesin’s letters to his mother reveal that the plan to publish a book
entitled Juznyj dom, which appears as an image in the poem “ Scast’e”
in Zvezda nad morem, goes back to the summer of 1944.17 At the same
time Perelesin had the intention to publish not only his poem “ Angely”
which later was retitled “ Poèma о mirozdanii” in a small separate
book but also an anthology of Chinese verse, Stichi na veere's. These
plans were never to be realized on Chinese soil. Juznyj dom appeared
in 1968 in Munich but in a completely different composition than
originally planned.19 “ Poèma о mirozdanii” was included in
Perelesin’s collection КасеГ (1971), whereas Stichi na veere, which had
already been announced on the inside cover of Zertva, appeared in
Frankfurt/Main in 1971. Its first working title was Osennie lotosy.20
On the basis of the years of publication one may be inclined to divide
Valerij Perelesin’s published oeuvre into two parts: the four books of
poems published in Harbin during the years 1938-1944 and the nine
books published in the West during the years 1968-1988. Such a divi
sion can easily be motivated by the enormous gap in time separating
these two periods. Although Perelesin wrote relatively little poetry in
the late fourties, fifties and early sixties, the reason for this long silence
was in the first place of a practical nature: in his last years in China
he had no chance of getting his works published and after he had settl
ed in Brazil in 1953 it took him considerable time to reestablish himself
as a poet in the Russian émigré community. Only in 1967, when the
Paris magazine Vozrozdenie published his wreath of sonnets “ Krestnyj
put’” , Perelesin’s return to émigré literature had become a fact. How
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ever, no new poems were involved but poems that were actually written
in Shanghai in 1945.
All poems published in book form in Harbin are dated, giving the
year of composition. In his collections published in the years 1968-1975
Perelesin abstained from this habit. Therefore it will not always be clear
to the reader of Perelesin’s later poetry that quite often he has to do
with work written in the fourties and early fifties. These poems should
be regarded as a continuation of the poetry published in Zertva rather
than something new, which the gap in time would suggest. From the
thirty-one poems published in Juznyj dom (1968) only two (“ Izdaleka”
and “ Iz slysannogo” ) were not written in China. From the fourty-seven
poems published in КасеГ (1971) twenty-three were written in China,
and from the sixty-eight poems in Zapovednik (1972) twelve. The books
S gory Nevo (1975) and I z ” glubiny vozzvach”... (1987) contain one
“ new” poem from the Chinese period each. In the collections Tri
rodiny (1987) and Iz ” glubiny vozzvach”... some of these poems were
reprinted (with an indication of the dates of composition), together with
poems included in the Harbin collections. Thus, ArièV (1976), Dvoe —
/ snova odin? (1987) and Vdogonku (1988) are Perelesin’s only collec
tions not containing any work written on Chinese soil.
The problem of the chronology of Perelesin’s publications prompts
the question to what extent the sequence of his books coincides with his
poetic development. The “ Chinese” poems constituting Juznyj dom
(1968) were written between September 10, 1943 (“ Poslednij lotos” )
and January 20, 1952 (“ Ozero” ), those from КасеГ (1971) between
February 28, 1934 (“ ВоГ” ) and November 13, 1947 (“ Beseda s
Bogom” ), those from Zapovednik (1972) between December 5, 1943
(“ Tuman” ) and November 20, 1944 (“ Zapovednik” ). One could say
that, although Juznyj dom appeared in print earlier than КасеГ and
Zapovednik, the “ Chinese” parts of the latter two collections derive for
a great deal from an earlier period in Perelesin’s poetic development.
The four Harbin collections are arranged in chronological order.21
Why are the later collections not arranged in a similar way? I think that
the reason for this is primarily of an artistic nature, showing that
Perelesin compiled his collections with great care. Most of the
“ Chinese” poems in Zapovednik were included in the anthology
Ostrov. As is explained in Perelesin’s memoirs, this book was compiled
on the basis of poems written on obligatory themes which were dis
cussed in the meetings of the Shanghai literary circle “ Pjatnica” .22 To
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a certain extent they thus represent work which did not have purely per
sonal inspiration as its source, although this does not seem to have
harmed its artistic ingenuity.
The main theme of the “ Chinese” and many more recent poems in
Zapovednik is that of a lyrical “ I” which separates itself from the
world, and seeks isolation in a strictly private atmosphere where one can
rely only on oneself. This is expressed very well in this beautiful poem,
written in 1969:
ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
Последний ушел собеседник,
надвинулась ночь, как ледник.
Я в мой ухожу заповедник —
в гарем непрочитанных книг.
Сиамский престолонаследник,
кого изберу, окружен,
из тысячи девственных жен?23

The poems from war-time Shanghai testify to an unreal atmosphere in
which the “ I” accepts his fate, separates himself from the evil of the
outside world, and seeks consolation in tender moments of dreamy
observation. There is a wealth of images in which the borderline be
tween concrete objects and psychological states becomes fluent and
transparent. Favourite symbols are mist, smoke and clouds (see for in
stance “ Tuman” , “ Dym” , “ Proscan’e” , “ Zapovednik” ). A longing
for silence is notable in almost every poem. This is stated explicitely in
“ My pletem kruzeva” : “ Nicego nam ne nado, / Lis’ by tol’ko dany /
Byli serdcu v nagradu / Kruzeva tisiny.”
The poems in Zapovednik are almost free from Christian symbolism,
which was so dominantly present in the four Harbin collections. In one
poem, “ Dom” , religious feeling is situated in an Asiatic, buddhist con
text: “ Vozvestiv svobodu moju, / Nakonec, zasov otodvinut: / V
zolotom buddijskom raju / Pust’ volnen’ja moi ostynut!” КасеГ shows
a different aspect of Perelesin’s religious poetry.
The image of “ the swing” was already present in two poems pub
lished before 1971, namely “ Bezdna” in Zertva (“ Grech, ty moja
udivitel’naja kacel’, / Blagosloven’e moe i moe prokljat’e!” ) and
“ Ugovor” in Juznyj dom (“ To poslusna ty i bogomol’na, / To p’janit
tebja vesennij chmel’: / Ach, legka i sliskom svoevol’na, / Sliskom
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vysoka tvoja kacel’!” ). The title refers to the eternal conflict between
“ body” and “ soul” characteristic of Perelesin’s poetic oeuvre in
general.
Although the influence of buddhist philosophy is not absent in the
poems from this collection (see “ Bor’ba” ), the background of the poet
struggling against sin and seeking communication with Christ is in the
first place rich in purely Christian motifs, taken from Catholic as well
as from Orthodox beliefs. The world of КасеГ is a strikingly
anachronistic one, seemingly of a monk who subjects himself to severe
self-analysis through which he tries to find in himself the sources of
everything that happens to him: “ I poslan ja Toboju, Boze, / V glus’
sobstvennoj moej dusi” (“ Bor’ba” ).
The content of КасеГ is completely different from that of Juznyj
dom. And although, as was pointed out earlier, the composition of the
1968 edition differs radically from the book that was planned in 1944
and 1945, it was Perelesin’s intention already in Shanghai not to include
poems of an explicitely religious and mystical character. A letter to his
mother, written on August 21, 1945 tells us that he reserved such poems
for a book that had as its working title Rosa mystica.24 This book finally
appeared under the title КасеГ.
Juznyj dom celebrates eternal themes of love, loneliness and separa
tion, set against the background of everyday reality. China itself is often
the centre of Perelesin’s poetic world. It is presented as “ the eternal
China” , a country of old traditions, great poets and misty landscapes.
However, Perelesin is not the writer of cheap manierist chinoiseries, but
he is able to describe a country that really exists, with people and towns
with which he has established real contact (see for instance, the poems:
“ Noc’ na Sichu” and “ Chusin’tin” ). These Chinese themes are unique
in Russian poetry. Perelesin is considered not only the most important
Russian translator of Chinese classical poetry, he is certainly the only
Russian poet who created impressive original work about China. But
not only pure descriptions of the external world are involved here; the
artistic quality of these poems lies fully in their strongly personal
flavour, in the suggestive account of personal conflicts. However, the
first poem, “ Poèt” , seems to fit in better in Zapovednik because of its
theme of an “ I” isolating himself from the world. It gives evidence of
a tragic conflict between poetry and life, between a poet’s personality
and philistinism: “ Ne proscajut bessonnic, / Те, kto spjat po nocam.”
A considerable number of poems in КасеГ and Zapovednik, although
written in Brazil, are thematically related to much of Perelesin’s earlier
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work. It is from his eighth collection onward that Perelesin began to
publish work of a truly new spirit. In S gory Nevo (1975) one finds many
poems in which the poet’s existence as an émigré comes to the fore. It
contains also political poems about Russia, the half-forgotten fatherland, often described from a Brazilian perspective.
АгіёГ (1976) is a completely different book. It is a collection of 153
dated sonnets, describing the poet’s spiritual relationship with a
Moscow correspondent, the poet and translator Evgenij Vitkovskij.
Despite the enthusiastic foreword by Jurij Ivask this book, which Simon
Karlinsky labeled “ a hidden masterpiece” 25, received hardly any atten
tion in the émigré press, presumably because of its homosexual themes.
The year 1987 was a rich year in Perelesin’s literary biography. Not
only did his memoirs appear, but also three collections of verse: Tri
rodiny, Iz ” glubiny vozzvach”... and Dvoe — / snova odin? His latest
collection, Vdogonku, was published in 1988. In a foreword Perelesin
announces the publication of a fourteenth collection entitled Izgnanie
v p lo t’.
Tri rodiny has as its subtitle Desjataja kniga stichotvorenij. Perelesin
treats it as an independent title in his poetic oeuvre, although for the
greater part it is an anthology. It contains sixty-three poems taken from
the four Harbin collections. As for the more recently published works,
four poems are taken from KaceT, seven from Zapovednik, eleven from
S gory Nevo and two from A rièl\ The poems taken from these four col
lections have “ Brazil” as their main theme. This also holds true for the
thirty poems that appear here for the first time in book form.
Iz ” glubiny vozzvach”... contains nine poems from the Harbin edi
tions, thirty from KaceT (including “ Poèma о mirozdanii” and the
wreath of sonnets “ Krestnyj put” ’) and fourty-five poems which are
published for the first time in book form. All poems in this book are
of a religious nature. It is not only because of the tasteless cover design
of this book that I do not regard Iz ” glubiny vozzvach”... as a com
pletely successful work. In a foreword Perelesin states that he has in
cluded religious poems from his four Harbin editions, although no
poem from Zertva appears in the book. He adds that he has also includ
ed poems from KaceT but not from Juznyj dom, Zapovednik and S
gory Nevo, “ esce imejusciesja v prodaze” .26 It is curious that the com
position of a book which is not presented as an anthology is made
dependent on the availability of another book. However, when
Perelesin wrote the foreword to the best of my knowledge KaceT was
still available, whereas Juznyj dom was not. It is also curious that five
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poems published in I z ” glubiny vozzvach”... are also included in Tri
rodiny which came out in the same year. All this gives me the impression
that in this collection Perelesin deals with his work in a slightly
“ uneconomical” and rather arbitrary way. Since KaceT is still available
and poems from the Harbin collections have been already reprinted in
Tri rodiny, it would have been better to include only poems not
previously collected.
But our first concern here is Perelesin’s work written on Chinese soil.
As pointed out earlier, the twenty-four years separating the publication
of his fourth and fifth collection and the thematic arrangement of the
collections Juznyj dom, KaceT and Zapovednik result in a chronology
of publications which does not reflect the poet’s real poetic develop
ment. It is not at all clear whether poems from these collections were
actually written in China. In this respect, a review of Juznyj dom by
Gorbov, which appeared in 1968 in the magazine Vozrozdenie is very
typical. The reviewer is apparently misled by the title of the book.
Juznyj dom refers to Shanghai in relation to Harbin and Peking, but
Gorbov situates this “ southern home” in Brazil: “ [..] perebravsis’ v
Juznoe Polusarie, znaja, cto Poljarnuju Zvezdu zamenil Juznyj Krest,
on resil nazvat’ svoj sbornik Juznym Domom.” 27
Another point which deserves attention is of a formal nature.
Although all the “ Chinese” poems included in Tri rodiny and I z ”
glubiny vozzvach”... are dated with the original dates of composition,
in reality many poems are reprinted in a corrected version. For most of
them this has no serious consequences, but one can say that especially
the sonnets were actually rewritten in such a way that the original ver
sions are hardly visible any more.28 The reason for this lies in the
discovery which Perelesin made in the fourties that his poetry was not
correct from a formal point of view:
„Впервые услышал я о том, что несоблюдение цезуры после второй стопы
в пятистопном ямбе не безразличное обстоятельство, а недостаток, от
ничем не блиставшего шанхайского поэта Михаила Щербакова в
1944-году. Не помню, возражал ли я ему, хотя и мог бы сослаться на
пример десятков творений поэтов, более сильных, чем оба мы, цезуры не
соблюдавших, но постепенно стал „вчувствовываться" в музыку
пятистопного ямба, а затем и пересмотрел смолоду усвоенные мнения. [..]
Больше того: стал я не только твердо соблюдать цезуру в пятистопном
ямбе, но и переработал многие свои стихи (и все до одного сонеты)
прежних лет, в которых цезура не была соблюдена."29
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Nowadays Perelesin refers to himself as a neoclassical poet. Not only
has he introduced a compulsory caesura in the pentameter of his son
nets, his later poetry also contains fewer instances of imperfect rhyme.
From the beginning of the seventies the sonnet is his favourite poetical
form. It has even been observed that the full canonization of the sonnet
in Russian began with Perelesin, who has composed over 600 and who,
more than anyone else, has established the sonnet as one of the major
poetic forms in the Russian language.30
At this moment Valerij Perelesin is seventy-six years old. Since the time
he published his first verses in 1928 at the age of fourteen he spent sixtyone years as a poet in exile. Strictly speaking he belongs to the “ first
wave” of the Russian emigration. Without doubt he is the greatest poet
of this “ wave” who is still alive. After the recent death of Jurij Ivask
(1986) and Ivan Elagin (1987) one can safely say that Perelesin, Igor’
Cinnov and Nikolaj Morsen are the grand old men of Russian émigré
literature. However, Perelesin is not well known among the younger
generation of émigrés, and his name hardly plays a role in contemporary
émigré criticism. Soviet writers such as Brodskij, Kublanovskij and
others who emigrated to the West in the seventies to the best of my
knowledge never paid any attention to his work. His readers are a hand
ful of Russian émigrés in the West, some scholars at American and West
European universities, and a group of Moscow intellectuals centred
around the above-mentioned poet and translator Evgenij Vitkovskij.
Nevertheless, it can also be said that Perelesin’s reputation has never
been greater than now. When Perelesin lived in China, his work was not
noticed in Paris. Once in Brazil, it took him fourteen years to establish
links with the literary émigré world. And it has taken him another eigh
teen years to see his name published in authoritative handbooks.31 That
his life is one of the most remarkable ones in Russian literary history
seems certain.32 Which place his poetry will ultimately occupy in Rus
sian literary history is, however, not for us to decide.
It may take some more time, but sooner or later Perelesin’s work, as
much as that of many of his fellow émigré writers, will find an audience
in the Soviet Union which will be much greater than has ever existed in
the West where his thirteen books of poems have been printed in a total
number of about 5600 copies. This is an extremely low number of copies
when one considers that already fifty-two years have passed since the
publication of his first collection in 1937.33 Finally, I would like to cite
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in full a poem, published in S gory Nevo (1975), in which Perelesin an
ticipates what will happen once to his work in his homeland, a country
which he hardly remembers. When one takes into account the current
literary developments in the Soviet Union, there is some hope that the
chronology predicted in this poem will turn out to be of too pessimistic
a nature.
В 2040-М ГОДУ
В две тысячи сороковом году
(Прости просчет на три-четыре года)
В моей стране затеплится свобода,
И я туда, раскопанный, приду.
До той поры в одном твоем роду
Я затаюсь. Меня не тронет мода
И пощадит журнальная погода:
Ведь мертвые живут не на виду.
Тогда твой внук уложит в предисловье
Читу, Харбин, ученье, нездоровье,
Моих друзей — и деда своего.
Отверженный, заранее утешен,
Грядущее предвижу торжество:
Московский том «Валерий Перелешин».34
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РУССКИЙ п о э т
В ГОСТЯХ У КИТАЯ
1920-1952

1. ВЕЧНЫЙ РИМ
I
Хмурые ли шайтаны
Бросили свой Байкал,
Трольды ли сняли станы
С финских гранитных скал?
Или — в дохе медвежьей —
Вздыбилась, как медведь,
Волжского побережья
Темная кереметь?
Нежить метельным бегом
Рыщет среди полей,
Злостью плеща и снегом
В окна пустых церквей.
Вновь прорастают корни
Вещих дубов, и вновь •
В чаши перунов черных
Жрец возливает кровь.
О назаретский Плотник,
Что ж Ты не шлешь своих
Множество сил бесплотных
Против пришельцев сих?
II
В эту зиму несли караулы
Белозубые волчьи полки,
Да неладные всадники — скулы
Укрывали под воротники.
О Россия, не имя ли Божье
Отошло от растленной Москвы,
Отошло от тебя в бездорожье
По сугробам полей снеговых?
3

И бесовским прославили хорцм
Завыванья ботнических пург
Без Исакиевского собора
Богоборческий Петербург.
III
Третий Рим — изначала невечен:
Только Первый не склонится Рим,
Всемогущею волей отмечен,
Девятнадцать веков нерушим.
И доселе, отвека предызбран
Быть хранителем Божьей земли,
Он глядит на излучины Тибра,
На латинские сосны вдали.
И при готах и гуннах и галлах,
И под игом романских секир
Божья милость отсюда дышала
Благодатью на Город и Мир.
И безумных людских океанов
Да утихнет шальная игра
Перед мраморами Ватикана
У подножья престола Петра!
1932 - 1933

2. КОМЕДИЯ ЛЮБВИ
Распластавшиеся на небе
Облака сегодня грустят,
Что к венцу королевну-Лебедь
Поведет мещанин Гульдстад.
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Что отныне никто не властен
Опечалить бездны зрачков,
И в ее многолетнем счастьи
Не появится облаков.
Что по тихим старинным селам
Не летать соколам зарниц,
Скандинавским громам веселым
Не прокатывать колесниц;
Что заботливый бледный ангел
Отведет от нея печаль, —
Что в глаза синеглазой Свангильд
Никогда не заглянет Фальк.
8. II. 1933

3.

На перекрестках у витрин,
Где взгляды женщин откровенней,
Призывнее глаза мужчин,
Среди касаний и движений,
Заигрывая, подтолкнуть
Понравившуюся соседку,
Под шляпку зорко заглянуть
И добродушно или едко
Словечко меткое ввернуть.
И не увидеть, проходя,
Что мальчик сумрачный и хилый
Прижался к лестничным перилам
И смотрит, глаз не отводя.
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Что еле слышный, словно шорох,
Домой придет он — и тогда,
Еще дрожа от этих взоров,
Полуобъятий, разговоров,
Проплачет долго от стыда.
16. XI. 1933

4.
Мы согреваемся огнем
Неутихающей обиды,
Но не показываем вида,
Что не забыли ни о чем —
Встречаемся по деловому
И расстаемся с ледяной
Улыбкой то в домах знакомых,
То в сутолоке площадной.
Среди приятельского круга,
Сочувствующего всегда,
Враг про врага (не друг про друга).
Не повествуем никогда,
Разыгрывая безразличность.
И — гордый, выстраданный жест —
На прошлой дружбе ставим крест.
А в то же время — где логичность? —
Самим себе наперерез
Зачитываемся ночами
Я — книгой Ваших повестей,
А Вы — знакомыми стихами
С несносной подписью моей
Внизу...
15.1.1934
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5. МЫ
Нас миллионы — вездесущих,
Бездомных всюду и везде,
То изнывающих, то ждущих,
То приучившихся к беде.
Земные ветхие границы
Мы исподволь пересекли;
Мы прежние свои столицы
В столицу мира отнесли.
Во всех республиках и царствах,
В чужие вторгшись города,
Мы — государство в государствах,
Сплотившееся навсегда.
Разбросанные по чужбинам,
Встречаемые здесь и там,
По всем краям и украинам,
По широтам и долготам,
Все звезды повидав чужие
И этих звезд не возлюбя, —
Мы обрели тебя, Россия,
Мы обрели самих себя!
На мерзлых полюсах планеты,
Под тропиками там и тут
Какие к нам слетают светы,
Какие яблони цветут?
Не мы ли — белый мозг арийства,
За белизну и красоту
Терпели голод и убийства
И ненависть и клевету?
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Мы стали русскими впервые
(О если бы скостить века!)
На звезды поглядев чужие,
На неродные облака.
И вот, на древние разброды,
На все разлады несмотря,
Мы знаем — русского восхода
Лишь занимается заря.
Пусть мы бедны и несчастливы
И выбиваемся едва,
Но мы выносливы и живы
И в нашем образе жива —
Пусть звезды холодны чужие —
Отрубленная голова
Неумирающей России.
10.11.1934

6.

Заботы о насущном хлебе —
Печальная земная быль,
И вечный ветер, в вечном небе
Клубящий лессовую пыль,
И замкнутость полусиротства
(Везде — один, всегда — один)
И преждевременных морщин
Невыносимое уродство...
А ты? И ты почти мертва,
Ушедшая на край планеты:
Изнашиваются слова,
Выветриваются обеты,
И все бледнее и бледнее
Твои черты, и в беге дней
Другое кажется нужнее,
Другие кажутся нежней.
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И я пишу тебе все реже,
И я не верю иногда,
Что оба мы — одни и те же,
Сроднившиеся навсегда.
Что взмахом палочки счастливой
Все будет преображено,
Едва раздастся торопливый
Знакомый стук в мое окно.
25.11.1934

7. БОЛЬ
Как рассеченное насквозь, колено,
И каждый шаг — по лезвию ножа...
Где преступленье, грех или измена,
Достойные такого правежа?
Но я молюсь, и мой недуг телесный
И душу, что тоскует и болит,
Во сне святой Игнатий исцелит
Прикосновением руки чудесной:
Ведь некогда и он, еще земной,
Со мною болью мучился одной!
28.11.1934

8. СИРЕНЬ
Преображение: пять-шесть
Веселых веточек сирени
Вошли в мой дом, как свет, как пенье
Или евангельская весть.
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И кто ясней не улыбнется
Так по-ребячьи, впопыхах,
Жуя счастливого уродца —
Цветочек о пяти лучах?
2. V. 1934

9.

Блаженны, кто стареют понемногу,
Не сетуя и жизни не кляня,
Кто собираясь в дальнюю дорогу,
Ощупают подковы у коня.
Предусмотрительных минует плен,
Несчастья с осторожными не будет.
И мудры, кто в предведеньи измен
Задолго кровь ревнивую остудят.
Тебе же звезды золота не шлют
И теплыми не шелестят лучами,
Твою любовь и мирный твой уют
Ревнивое испепеляет пламя —
И в ночь одну страдание легло
Глубокими и вещими чертами
На дерзновенно-ясное чело.
7. V. 1934

10.

Едва поднявшийся с постели,
С ленивой смотришь ты тоской,
Сердясь, что стрелки еле-еле
В зенит восходят часовой.
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И — снова ночь. И ты, бессонный,
Что крылорукий нетопырь,
До света прокружишь, влюбленный
В свой миру недоступный мир.
Да, где-то вне своей планеты
Ты в измерениях иных
Блаженно сосчитаешь светы
Звезд полунощных и дневных.
И будет ветер сладковатый
Стихией ангелов — огнем,
И музы яркой и крылатой
Ты шествие увидишь в нем...
А после мудрости и муки
Тем неизбежней упадешь
В дремотные озера скуки
И обывательскую ложь.
20. V. 1934

11. ПРОЗРЕНИЕ
Н еумолимо распухают веки,

В слезах темнеет и дробится свет.
Не так же ли страдал в минувшем веке
Семидесятилетний старец Фет?
Так радости предшествует томленье.
Корнями в землю так скребется дуб,
Так поцелуй, пока дойдет до губ,
Рождает боль и головокруженье.
Так у ребенка прорастает зуб.
Не так же ли мучительно прозренье?
22. V. 1934
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12. ЛЕТО
Земля безветренной жарой
Весеннюю простуду лечит,
И солнце, в ступе золотой
Стремящееся ей навстречу,
Висит над самой головой,
Над выжженными облаками,
И тает твердь за их крылами,
Лазурный плавится базальт...
Внизу под теми же лучами
Дымится стоптанный асфальт,
Внизу по площади соборной
Ты — с кожей темной на плечах
И на руках почти что черной,
Под зонтиком огнеупорным
В пунцово-выцветших цветах
Проходишь зорко и задорно,
И нежится в твоих глазах
Июльский зной изнеможенный
И так колышется, плененный
В безостановочных шелках,
И каждое твое движенье
И каждый мимолетный жест
Так помнят о грехопаденьи,
Что даже голуби в смущеньи
Взлетают на соборный крест.
12. VI. 1934
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13. В ТЕАТРЕ
Как тянет зрительскую злую
И неприязненную тьму
Ворваться в эту золотую
Блистательную кутерьму,
Чтоб каждый смирный человечек
Дерзал, не будучи собой,
Обнять Офелию за плечи
И мчаться в пляске круговой,
Как демон, плакать над Тамарой,
Хитро перехитрить Кармен,
Волшебною своей гитарой
Ей навязать счастливый плен
Или, ощерясь верной шпагой,
Виновников ее измен
Смутить неслыханной отвагой...
И точно — кажется порой,
Что два непримиримых мира
Готовы к встрече колдовской,
Но — символическая лира,
Висящая над головой,
Их разделяет, как секира,
На мир живой — и неживой.
Июль 1934

14. ПЕРВЫЙ ЛЮБОВНИК
О эти млеющие взоры,
О эти в зрительской тени
Подслушанные разговоры,
Когда потушены огни!
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На авансцене — черно-синий
Твой властвует широкий плащ;
Как на закланье, героиня
Выходит из кулисных чащ.
В сумбурности и дерзких блестках
Диалогических красот
На разукрашенных подмостках
Несбыточная жизнь цветет.
А ниже — ровными рядами
Мерцают дамы в полутьме
И пьют влюбленными глазами
Блистательного jeune-premier.
И ты уже готов ответно
Одной из них мигнуть тайком,
Взмахнуть рукой... Но тщетно, тщетно:
Недаром левым уголком
Трепещет занавес, ревнуя:
Из-за мистических кулис
К тебе прикованы вплотную
Глаза трагических актрис!
Июль 1934

15. К ЛЮСЬЕНУ ЛЕТИНУА
У мальчиков смуглей бывает кожа,
У бронзовых гаменов деревенских,
А Вы скорей на девушку похожи,
Печальницу вечерних чащ арденнских,
Избранницу друидов и теней.
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А пальцы рук! И Вы умели ими
Надавливать на рукоятку плуга, —
Такими вот руками золотыми,
Достойными восторга и недуга,
Молитв и слез, проклятий и перстней!
Вы помните колокола Ретеля,
Учителя, как фавн или силен,
Косматого? Вы помните, Люсьен,
Как Вы пред ним смущались и робели
У ног его — у царственных колен?
Вы помните?.. Но, если не истлели
Вы до конца, то незачем стараться
Напоминать: надменно искривятся
Безусые уста немым презреньем
К суду людей оглядчивого мира,
Не знающим, что нечему меняться
С тех пор, когда божественная лира
Отмучилась рыданьями над Вами
И отошла в торжественность молчанья.
Ведь, искорки заразного дыханья
Ловил у Вас и втягивал губами
Священными и грешными — Верлен,
Чтоб из его гортани, будто горном
Раздутое, оно гремело — Ваше
Предсмертное — глухим обвалом горным,
А догремев, и Вам звенело краше,
Победнее и чистой, и греховной
Земной любви, как ветер баснословный
Среди листвы задумчивых Арденн.
4. IX. 1934
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16.
Под шляпы — от света,
В подушки — от шума,
От ветра и ночи —
Под воротники.
Уходим, как в Лету,
Уходим угрюмо,
Чудим и бормочем
И пишем стихи.
1. XII. 1934

17. МЕД
Пчелой трудолюбивой,
Рабочею пчелой
Летай негорделиво
Над жизненной межой.
С тычинки свей пылинку,
Припрячь листок с лозы,
Из вороха — соринку,
Солинку — из слезы.
Запрятывай, как в соты,
В большую грудь свою
Земные все заботы,
Любовь земную всю.
Для дней неурожая
— Настанет их черед —
Копи, не уставая,
Копи прозрачный мед.
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Не для худого тельца,
Не для досужих зим:
Для бедного пришельца
Твой улей полон им.
Чтоб путник запыленный
(Не олимпиец-ли?)
В амфоре узкодонной
Унес его с земли.
16.

XII. 1934

18.

Мудрею. Старею. И даже во сне не летаю,
А тихо, наощупь, вперед пробираюсь впотьмах.
Мечтаю все реже. Но если и вправду мечтаю,
То больше уже не об ангелах и кораблях.
Мечтаю, но больше уже не о счастьи и чуде:
У девушек, знаю, не вырастут крылья сирен.
Но как вы мне дороги, милые, грязные люди
С наивною преданностью и печалью измен!
Не надо ни счастья, ни славы, ни феи чудесной,
Найти — не найдешь, только крылья себе опалишь.
Прошу не любви — только дружбы прохладной и пресной,
Да, может быть, радости, — маленькой радости лишь.
Глаза закрываю и вижу сквозь темные веки,
Как чудо — не чудо, как солнце — не солнце встает,
Как в новом, почти незнакомом еще человеке
Ответное сердце навстречу растет и растет.
29.11.1935
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19. ГАЛЛИПОЛИИЦЫ
По трапу медленно всходили,
Последний завершая путь,
И горсточку заветной пыли
Украдкой прятали на грудь.
Ни пестрых бантиков в петлицах,
Ни белизны прощальных роз.
Ведь те, кто плачут на границах, —
Те плачут кровью вместо слез.
Платочки не благоухают
Провинциальным цветником,
Такие слезы вытирают
Армейским грязным рукавом
И, отвернувшись без оглядки,
И обратясь лицом на юг,
Галлиполийской лихорадки
Дыханье ощущают вдруг.
С тех пор сердца бесславно тлеют
По всем краям чужой земли,
С тех пор униженно дряхлеют
В Бизерте наши корабли.
С тех пор натуги и усилья
И жалкие цветы наград,
А мы, как мельничные крылья,
Все возвращаемся назад, —
К далеким дням борьбы и страха,
И слышим дым пороховой,
Склонясь над горсточкою праха
Уже седою головой.
24.III. 1935
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20.

Не плакать о сердце своем,
Не плакать о горе чужом
И над неприкрытыми ранами,
И даже над целыми странами,
Что гибнут во зле мировом, —
Не плакать уже ни о чем.
1. IV. 1935

21 .

Живешь в глуши страны чернильной,
Записок, выписок из книг
И дышишь летописью пыльной
Забытых лавров и квадриг.
Ты в этот мир бежишь от мира
Суровых стихотворных нег,
Так от прохладного зефира
Подснежник кутается в снег —
Чтоб вдруг из под снегов латыни,
Подтаивающих весной,
Вдохнуть внезапно воздух синий,
Веселый, легкий и сквозной.
Чтоб после двух ночей бессонных
Среди тысячелетних строк —
Вдруг разглядеть вверху бездонный
Сквозной и синий потолок...
И грудь ты открываешь жадно
Ритмическим ветрам родным,
Ветрам веселым и отрадным,
Парнасским бурям ледяным.
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И мнится: ямбом пятистопным
Гремит военная труба,
Анапестом нерасторопным
Вдоль окон тащится арба...
20. V. 1935

22. СЕРДЦА
На поле битвенном, как два бойца,
Встречаются неравные сердца.
Через края одно из них бурлит,
Другое голубем к нему летит.
Но, отвергаемое вновь и вновь,
На снег по капле источает кровь,
Последней кровью обжигает прах, —
Как свечи бледные в дневных лучах.
О, алый голубь мой, распластан ты
Близ полнокровной этой тесноты:
До краю полная, она бурлит
И не раскроется, не приютит
Тебя в чудеснейший на свете плен
Аорты душной и багряных вен.
8. VII. 1935
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23. САНДРИЛЬОНА
Е. А. Генкель

Каждый раз сгоряча
И отчаиваясь напоследок,
Примеряет твой принц
Льстивым девушкам твой башмачок.
Но враждою ткачих,
Ворожбой поварих и соседок
Вся ты обнесена,
Как стеной из могильных досок.
Ты поешь и грустишь,
Золотая моя Сандрильона,
Выгребая золу
И золой обжигаясь опять.
Ты тайком от сестер
Полыхаешь тряпьем запыленным,
На щербатом полу
Воскрешая паркетную гладь.
Хоть кукушка кричит,
Умолкая на сроке недальнем,
Погибающий пусть
Из последних надеется сил.
Неудачливый принц,
Башмачком наигравшись хрустальным,
Хрупкий твой башмачок
О паркетное море разбил.
28. VIII. 1935

21

24. СТРЕКОЗЫ
Склонясь к широкоплечей даме,
В эстраду пальцем ткнет толстяк,
Эстрада изойдет огнями,
Насторожится полумрак.
И, в море раздробясь паркетном,
В зрачках и винном хрустале,
Взойдут над миром кабаретным
Стрекозы, верные земле.
И, взвешивая тельца эти —
Сквозь винное стекло подчас —
Раскинет гибельные сети
Голодный мир зеркал и глаз.
Но вот, в сияньи лиловатом
Внезапно опадут крыла,
Займутся стройным акробатом
Зрачки, хрусталь и зеркала.
И для плясуний миг свершенья
Наступит: весь цветник живой
Слетит покорно с возвышенья
В зал пристальный и роковой.
А к утру, сглатывая слезы, —
Того ли каждая ждала? —
Все легкокрылые стрекозы
Сломают легкие крыла.
И день, поднявшийся без спроса,
Застигнет в верхних этажах
Печаль поверженных причесок
И стертой краски на губах.
18.Х. 1935
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25. РОК
Все рассчитано, взвешено, сжато:
Неусыпно тебя берегут
Календарные верные даты,
Расписанья часов и минут.
Пароходиком, втиснутым в шлюзы,
Ты вдоль жизни судьбою несом,
Но под голос то ветра, то музы
Ты тоскуешь совсем об ином.
Ах, ты жаждешь концы перепутать,
Обмануть календарную власть,
Отступить, ошибиться в минутах,
Опоздать, оступиться, упасть.
Чтоб тотчас же совсем по-иному
Закружил в опрокинутый век
На планете, еще не знакомой,
Не знакомый себе человек.
Нет, забудь об обрывах и скатах!
Ведь, уж издавна так повелось:
У таких безупречных вожатых
Не летят поезда под откос.
Грохотал ли ты, выл ли под голос
Обезумевших вьюг или муз,
Изнывала душа иль боролась, —
Все равно, запирается шлюз.
Исходи же бессмысленным плачем:
Все мы движемся, как поезда,
И ни с кем не бывало иначе,
И не будет ни с кем никогда.
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Прошагаешь и ты, как бывало,
В ту страну, где поглотят твой век
Малолюдные белые залы
Академий и библиотек,
Где холодные мертвые славы,
Расселившись в просторных углах,
Добродетельно и величаво
В металлических стынут венках.
Ах, от мысли, что все неуклонно, —
Мы как пленники, мир как тюрьма —
Короли оставляли короны
И Кассандра сходила с ума!
31.Х. 1935

26. ARS LONGA
Брезгливая отдернется рука,
Когда, уют нарушив паутинный,
Ты в хронике невозмутимо-чинной
На книжного наткнешься червяка.
Как будто бы намек издалека,
Поймешь и ты, что, верно, век свой длинный
Ты проведешь над мудростью старинной,
Запрятанной в минувшие века.
Поникнешь ты в раздумьи, неподвижный,
И вновь червяк за свой возьмется труд,
Отложенный на несколько минут.
Без гордости, о завсегдатай книжный,
Взгляни в глаза смешной свой судьбе:
Столетия довольно ли тебе?
30. XI. 1935
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27. ИЗБРАНИЕ
Последний раз нечитанным уснет
Старинный том о подвигах Франциска
Ассизского: святой Охотник близко,
Не избежишь и ты его тенет!
Забудет паж весенней крови гнет,
В печи сгорит любовная записка,
Оттолкнута, проплачет одалиска
Ненужная три ночи напролет.
И между снов рукой благоуханной
К тебе Ловец протянет крест нежданный,
Чтоб кипарис, вонзившись острием,
Застрял в ребре надломленном твоем
И чтобы ты, святого пленник новый,
С улыбкою надел венец терновый.
9.1.1936

28. ЭЛЕГИЯ
Ветер торопит на юг; высыхают прощальные слезы,
Миг, — и подымет матрос якорь тяжелый со дна.
Снятся уже парусам золотые морские просторы,
Волны уже о корму пенные чешут хребты.
Будешь ты слушать теперь нереид и веселых тритонов,
Будешь следить, как вдали тонет в волнах Фаэтон.
Кто же, о кто же другой повторит вас, античные ритмы,
Снежным седым небесам милой суровой страны?
11.1.1936
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29. ДВОИНИК
Я римлянин, и мой отчетлив шаг,
А ты норманн, мечтаешь о Валгалле,
Но каждому мерещилось едва ли
Что не врагом навстречу выйдет враг.
И кто судил, румяный мой варяг,
Чтоб люди нас за братьев принимали
И чтоб очей твоих морские дали
Ласкали глаз моих стигийский мрак?
Я, изменив громам латыни трубным
Слух уступил беснующимся бубнам,
Твои гудки и флейты возлюбя,
Речь севера теперь звенит латынью,
И темные глаза сияют синью,
Когда гляжусь, как в зеркало, в тебя!
30.1.1936

30.
Ты совсем как на сцене, когда подступает развязка
И поспешно смолкают и кашель, и шопот в райке,
И приходит она, театральная хрупкая маска,
Обнаженное сердце разыгрывать на сквозняке.
Ты права, ты права! Этот молод, и чист, и достоин
Быть навеки твоим: на земле, на звезде и в аду.
Так зачем же другой остается и груб, и спокоен,
И лениво бросает вослед: «Я тебя подожду»?
Нет, ведь он же дождется? Любовь не восстанет из пепла,
А тебя опьянит эта юная буря, как хмель.
Ты права, ты права! Ты уходишь, ты волей окрепла
Ты назад не пойдешь безлюбовно качать колыбель.
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Да, но все же ты вспомнишь во время желанной разлуки
Неприветливый дом, где ты плакала вдруг, ни с чего;
Ты, наверное, вспомнишь и чьи-то могучие руки,
И мужскую беспомощность, и безутешность его.
Ты припомнила все, как пускай же ласкавший бесплотно
И любивший в тебе только сны золотые свои
Благодушно страдает, поет и грустит беззаботно
И лелеет в глуши нерасцветшую розу любви.
15.11.1936

31. РАССВЕТ
Ночь становилась все слабей,
Изнемогая от бессилья,
И хлопали вдогонку ей
Уже проснувшиеся крылья.
Так дневный и ночной язык —
Безмолвие и птичьи крики —
Встречались на короткий миг
В час предрассветный и двуликий.
Обманное звено плелось:
Страстись мучительно хотело
То, что еще не родилось,
С тем, что еще не перетлело.
Мы скоро поняли, что нет
Меж нас и этой цепи ложной,
Затем, что призрачный рассвет
Сковал нас дружбой невозможной.
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Затем, что этот час был глух,
Как безучастное пространство,
Как тот, при ком я бредил вслух
О сладких узах постоянства.
8. III. 1936

32.
Говоришь им, лишенным слуха
И невидящим ничего,
О торжественном царстве духа,
О нетленном свете его.
Сокрушаясь о мире праздном,
Указуешь им горний дом,
Называешь счастье соблазном
И большое горе — грехом.
Но никто без любви не будет,
И каждый найдет ее,
И на счастье каждый осудит
И на муку сердце свое.
15. IV. 1936

33. ВЕЩИ
О, ежедневное: «Как в мире пусто!»
И вот, судьбе
На зло, торжественно сияет люстра
Самой себе.

28

Запрятавшись в углы, немые вещи
Трусливо ждут,
Следя, как в тишине, уже зловещей,
Часы идут.
Один револьвер на ковре мохнатом, —
Он друг, не вор.
Он взглянет вновь кому-нибудь, как брату,
В глаза, в упор.
«Она прочтет и все равно не вспомнит», —
Да, это так.
Ну, что ж, мой друг, из одиноких комнат
Лети во мрак!
Когда ж тебя настигнут из передней
Возня и стук,
Твое да примет сердце груз последний
Скрещенных рук.
19. IV. 1936

34. РАЗГОВОР
— «Прекрасная, где Вы, там гаснет Время:
Не потому ль, почти ребенок, я
Уже могу принять на сердце бремя
Недетского восторга и огня?»
— «Итак, я хороша была когда-то,
И мне не лгут поклонники мои?
Но не у дядюшки ли вы аббата
Учились красноречию любви?»
— «Нет, дядюшка весь в требнике истертом
И Цицероне, — разве сладишь с ним?
За жаром сердца я спускаюсь к мертвым,
Чтоб женщинам дарить его живым».
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— «За дерзость нынче дядя вас накажет,
Хоть вы достойны всяческих наград».
Нинон смеется, — ах, она все та же,
Как десять лет, как двадцать лет назад.
А в кресле вычурном, в сутане серой
Священник улыбается светло
На этот щебет отрока Вольтера
У ног стареющей Нинон Ланкло.
29. VI. 1936

35. ПЕРЕД ЛЮБОВЬЮ
О, для чего ты так улыбнулась, —
Разве улыбок нет других?
Слабое сердце еще не проснулось,
Милая, спящего побереги!
Милая, пусть никогда друг другу
Мы не протянем зовущих рук,
Только бы в эту не падать вьюгу,
В это безумье, мой грозный друг!
Ты не забыла, что много в ночи
Сломано было прекрасных крыл?
Слышишь, как женщины хохочут,
Бредят о том, кто изменил?
Вслушайся, друг мой: на скалах снежных,
Где застывают слезы в лед,
Столько безумцев, жадных и нежных,
Губы обманчивые клянет!
Не улыбайся же так! Да станет
В синих зрачках у тебя темно!
Нет, несговорчивыми устами
Ты улыбаешься: все равно.
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Страшно мне, страшно! Ты снегом веешь,
О, не зови меня, не зови...
Нет, ты ведь тоже щадить не смеешь,
Пленница требовательной любви!
3. VII. 1936

36. «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
Моей матери

С каждым днем тебя все туже, туже
Обступают битые поля,
Но еще ты борешься, как Лужин,
Белого спасая короля.
Пусть еще роскошествует лето
И цветут пленительные сны, —
Но тебя к диагонали Леты
Оттесняют черные слоны.
Голубое защитит ли платье?
Ах, едва ль! Все ближе дно реки:
Нынче не язвительный Турати
Тесные подстроил тупики, —
Разве у него в резерве старость
И усталость, чтоб не помогли
Ни любовь, ни запоздалый парус
Преданной и гибнущей ладьи?
Пешки облепили, как пиявки,
Как шмели, коню язвят бока,
И последние сметает ставки
Вражья ненасытная рука.
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Женщина с ладьей утонут вместе,
И тогда, в отместку и на зло,
Наверху, над улицей предместья
Зазвенит разбитое стекло.
4. VIII. 1936

37. СОБЛАЗН
Ты внемлешь голосу: «Восстанови
Минувший лад двоящегося духа!
Доверься солнцу, покорись любви,
Не отвращай от сладких песен слуха.
Ужель тебе еще не тяжело
Клясть этот мир, как гибельную небыль,
Клясть эту плоть, как демонское зло,
И хмуро отворачиваться к небу?
Взгляни, благослови и замолчи,
Склонись к земле доверчиво и смело;
Коснись: как эти губы горячи
И как нежно возлюбленное тело».
Но ты стоишь, рассеян и угрюм,
И поражаешь древним заклинаньем
Сей темный голос, первозданный шум,
Непобежденной плоти волхованье.
Возлюбленной ты скажешь: Отойди! —
Она уйдет, но кто не отгадает,
Что сердца нет в пустой твоей груди,
Что пепел в ней могильный дотлевает?
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И кто, скажи, не узрит в этот миг,
Что сумрака ты данник, а не света,
Что юноша, ты страшен, как старик,
Уже не раз дышавший пеной Леты?
16. VIII. 1936

38. У СЛУЧАЙНОГО БЕРЕГА
Мы тихой нежностью окружены,
Над нами Синих Птиц кружится стая,
Но все нас мучат путанные сны,
Посланники несбыточного рая.
И вот, среди волшебного кольца
За голосами чуждыми мы рвемся;
От нежного, любимого лица,
Настанет день, мы сухо отвернемся.
Не перечтем излюбленных страниц
И лютню простодушную не тронем;
Своих непраздничных, неярких птиц
Когда-нибудь, безумные, прогоним.
Тотчас, разрушив счастья сонный плен,
Мы бросимся в круговорот блужданий
Для многих отвращений и измен
И мужественных разочарований.
Но где-нибудь за тридевять земель,
Настигнутые пресыщеньем ранним,
На полдороге мы разлюбим цель
И к берегу случайному пристанем.
Ах, кто тогда не вспомнит древний дом,
Где некогда взрастали наши крылья?
Кто не заплачет, не вздохнет тайком
О сладком и доверчивом бессильи?
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И кто не вспомнит увлажненных глаз
И рук, которые благословляли
И, нежные, оплакивали нас,
Уже дышавших свежим ветром далей?
20. VIII. 1936

39. ГЕКЗАМЕТРЫ
Вот ты легла на скале, наклонившейся к самому морю,
Дикую песню без слов напеваешь, как ветер, который,
Вдруг настигая волну, похищает летучую пену
И устремляет ее на твои обнаженные ноги.
Как ты похожа сейчас на большую приморскую птицу!
Я же, укрывшись за выступ щербатого влажного камня,
Долго смотрю на прекрасное смуглое тело и эти
Тысячелетние скалы и тысячелетнее море,
Все нарастает прибой и все выше взвиваются брызги:
Скоро подымешься ты и, соленой омытая пеной,
Мимо меня, не взглянув, удалишься, богине подобна.
23. VIII. 1936

40. АРАХНЕЯ
Рабочий день прерви на миг,
Вина отведай или хлеба!
Но нет: затем ли послан с неба
Напоминаньем крестовик?
Нам осенью, поверь, не внове
На раме видеть паука;
Пусть полотно твоя рука
Погладит полная любови.
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О, как ты ткешь его хитро!
Челнок твой — словно змей крылатый
Как щедро скупщик бородатый
Тебе отвесит серебро.
И ты мечтаешь. Ждут полотна,
Но ты не чуда ль ждешь сама,
Не славу ль видишь сквозь дома
И веки, сомкнутые плотно?
Ткачиха, грезить перестань!
Но правда, как бы золотело
Египтянки веселой тело,
В твою разубранное ткань!
Так берегись богини гневной:
Смутили светлое чело
Твое земное ремесло
И вдохновенный труд вседневный.
О Арахнея, как хрупка
Земная радость, сон летучий
Или непрочный холст паучий,
Бессонный труд крестовика!
И вот ты гибнешь, Арахнея,
Ты погибаешь, как поэт,
Рассудок твой впадает в бред,
В паучьем теле жить не смея.
21.IX. 1936

41. У ПОРОГА
Лирный напев забыт —
Ныне на зов иной
Сердце твое спешит:
Сердцу пора домой.
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Пусть же в пылу любви
Столько других сердец
Молит: «Останови
Свой перелет, беглец!»
Все ж ты уходишь, друг,
Прочь от венков и роз,
Между простертых рук,
Мимо предсмертных слез.
Ты говоришь: «Нигде
В мире не отдохну,
Только в святом труде,
В том восковом плену.
В годы, когда я пел
И ликовал в грехах,
Там обо мне скорбел
В келье своей монах.
И когда по меже
Худшего зла я шел,
Ждали меня уже
В улье печальных пчел.»
Ну, так входи, входи:
Здесь, прилетев домой,
Сердце умрет в груди
И оживет — пчелой!
13.Х. 1936

42. НАСТАВЛЕНИЕ
Это начало, поверь мне! Если
Нежные руки, — пара рук
Снилась тебе, то еще чудесней
Станут соблазны твои, мой друг!
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Черные, мы побеждаем время,
Смиренные, вечность узрим мы;
Мальчик, расстанься же с ними — с теми,
Кто посещает тебя из тьмы.
С торной дороги без размышленья
Прочь — и узкой взыщи межи,
Затем, что любовь — начало тленья,
И голос плоти — голос лжи.
Наша торжественная стая
Дружно помолится за тебя,
Чтобы не пала душа простая
И целомудренная твоя.
Так от земной во имя небесной
Любви мы станем тебя беречь
В этой лазурности бестелесной,
С детской немужественностью плеч.
Да, но какие еще виденья,
Какие зовы! Узнаешь ты
Сладостнейшие прикосновенья
Чьи-то и вздохи из темноты.
И если — мы ведь помним и сами
Тяжесть в беснующейся крови —
И ты темнеющими глазами
Помолишься женщине о любви, —
Горе тебе тогда! Вовеки
Будет огонь и только огонь,
И будет жечь глаза сквозь веки
Когда-то приснившаяся ладонь!
31.Х. 1936
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43. НОЧНОЕ
Ты Сам же мне поведал, Боже,
Что не для всех Твой путь открыт,
Что все вместить не всякий может
И лишь могущий да вместит.
Так не зови же к невозможным
Пределам: Твой неверный раб
Привержен к мудрствованьям ложным,
Бессилен телом, духом слаб.
И для того ль, подобно узам,
Ты на него низринул Сам
Мучительную нежность к музам
И запыленным письменам?
Пускай же он со дна колодца
Не видит света Твоего,
Пускай живет он, как живется
Счастливым сверстникам его.
Пускай его среди бессониц
Волнуют только страсть и грусть,
Призывы же церквей и звонниц
Его не искушают пусть.
Позволь, позволь ему в любовном
Жару изникнуть — и опять
Неутоленным, полнокровным
И нерастраченным восстать!
Ей, Боже, к терниям и чаше
Сих нерадивых не зови:
Пускай они шумят и пляшут
И сонно бредят о любви.
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Но нет: затем ли столько знаков
И столько знамений в судьбе
Моей, чтоб ночью, как Иаков,
Я воспротивился Тебе?
Нет! Стань же эта ночь залогом
И будь свидетелем, рассвет,
Что блудный сын, боримый Богом,
Приемлет ангельский обет.
14. XI. 1936

44. СВЯТАЯ ТЕРЕЗА
Любила фиалки и розы,
И так изменила всему
За частые тайные слезы
В глухом кармелитском дому.
Тереза, святая Тереза,
Теперь лучезарный венец
Ты носишь за эту аскезу
И ранний напрасный конец.
Но в детстве, у долгих вечерен
Не знала ль ты сердцем простым,
Что будет так ясен и верен
Твой путь к небесам золотым?
Пусть знала уже и тогда ты,
Что вражий обманешь патруль,
В бургундских окопах солдата
От плена спасая и пуль;
Пусть даже заране дышала
Ты поздним своим торжеством,
Пусть многое, многое знала, —
Но знать не могла ты о том,
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Что, вот, близорукий схизматик,
На старой открытке Лизье
Найдя безымянный квадратик,
Узнает оконце твое.
В той келье, где крестиком робким
Отмечена рама окна,
Как елочный ангел в коробке,
Ты жертвенно гибла одна.
Но зримой очам простодушным
Наградой за прочный союз
Ребенком простым и послушным
К тебе приходил Иисус.
О, как ты, я знаю, молила
Остаться Ребенка того,
Что как своего ты любила
И более, чем своего!
Бывают же девичьи руки,
Как матери руки нежны:
Так радуйся, — годы разлуки
Тебе были сокращены.
И ныне твой жребий не жалок:
Твой Отрок, тебя возлюбя,
Назвал королевой фиалок,
Небесной фиалкой тебя.
И вот, как на этой открытке,
Однажды, под колокола,
Могиле простой кармелитки
Толпа поклониться пришла.
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И сколько на празднествах пышных
Фиалок в тот набожный рой —
Незримых, но явственно слышных,
Ты бросила щедрой рукой!
17. XI. 1936

45. СОВЕРШЕНСТВО
На крыльях наших возмужалых,
Уверенные, мы летим
Среди миров, горошин малых,
Одни под шаром золотым.
С земли, где так по-детски лгали
Безпомощные зовы лир
И бедные земные дали,
Каким казался тайным мир!
Зато теперь сквозь тонкий ветер
Все стало видимым для нас:
Исчислил все, что есть на свете,
Орлиный равнодушный глаз.
Одни пространства голубые,
Огромный коридор пустой,
Да нашей мудрости стихия,
Да солнца берег золотой!
Здесь царство разума и смысла,
Но кто взойдет в него, — вперед
Дэдаловы проверит числа
И повторит его полет.
Медлительное совершенство!
Но не отрадней ли всего
Нам это мудрое блаженство,
Рассчитанное торжество?
41

Здесь и сердца поют иначе,
Чем древле пели на земле,
Здесь музы строгие не плачут
Ни об изменах, ни о зле.
Здесь мы гордимся и не верим,
Что силой жребиев земных
Ты горьким обречен потерям,
Титан на крыльях восковых!
Растают крылья — и мгновенно
Ты, жалкий, упадешь домой,
Во мрак бессмысленно-блаженной
И лживой музыки земной.
Она захватит и низринет,
Она подымет и качнет,
Закружит голову — и кинет
В ритмический водоворот.
Рассудок, якорь твой воспетый,
Колебля, волны унесут,
И звуки Хаоса и Леты
Твои уста произнесут.
29. XII. 1936

46. НЕЗАБУДКА
Ты любишь клятвы, милый друг,
Ты вновь твердишь о постоянстве
Хотя б ценою крестных мук,
Сквозь гул вражды и рокот странствий.
Что ж... ты клялась простить грехи, —
Прости ж и маленькую шутку:
Я напишу тебе стихи
И нарисую незабудку.
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Пусть миозотисом зовут
Ее поэты-иноверцы, —
Она смиренна, как уют,
Как долго помнящее сердце.
Когда ж любви порвется сеть,
Что сами мы порвать не можем,
Как часто будешь ты смотреть
Вслед оглянувшимся прохожим;
Ах, как ты долго будешь ждать
Меня назад, а временами
Как горько будешь ты роптать
На небо, что играет нами!
Но время, полное измен,
Летит неуловимой серной,
И ты забудешь давний плен
И станешь ясной и неверной.
Я тоже, — якоря с собой
Не надо мне, как Одиссею:
Я посмеялся бы с другой
Над бедной верностью твоею!
Так не клянись же мне в пустом;
Ведь ты не станешь вероломней,
Найдя девический альбом
И вовсе ничего ни вспомня.
И тщетно будет пред тобой,
Глядящей в прошлое нечутко,
Цвесть миозотис голубой, —
Голубенькая незабудка!
13. IL193 7
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47. ИНОКУ
О, нет, ты не станешь в напрасном
Раскаяньи плакать потом, —
О времени плакать прекрасном,
Об имени плакать мирском;
Но будешь ты, в ладанном дыме
Являясь, как сквозь облака,
Любить нарочитое имя,
Дарованное свысока.
Затем, что под звон колокольный
Не стала ль душа голубой?
Иль золушкою богомольной,
Веселой рабочей пчелой?
И ныне — как жизнь величава! —
К твоим не придут воротам
Ни счастье, ни гулкая слава,
Уже нежеланные там.
Но так же ль запрету послушны
Те губы, что лгать не могли,
Что вежливо и равнодушно
Твой приговор произнесли?
24. IV. 1937

48. ПРОЩАНИЕ С МУЗОЙ
Владеет мной не демон своеволий,
Не Асмодей, не баснословный змий:
Бесам ли замирать от сладкой боли
Под рокот византийских литургий?
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Итак, не плачь, обманутая муза,
Язычница прекрасная моя,
Что для иного, горнего союза
Тебе впервые изменяю я.
Ты хочешь следовать за мной — служанкой,
Не повелительницей, не сестрой?
Тебя за мной не пустят, чужестранку
В плаще и с непокрытой головой.
Итак, вздохнем о нерожденной книге
И распростимся у парнасских чащ,
Чтоб одному носить свои вериги,
Другой же — древний простодушный плащ.
Не плачь же! Если снова нрав лукавый
Тебя сведет со мной — на краткий миг,
Быть может, вновь земной забредит славой
Великолепный ангельский язык.
Конец мая 1937

49. ОТПОВЕДЬ
Итак, Вам жаль, что я не стал вполне,
Как верный пес, счастливым в будке тесной,
Откуда вместо неба были б мне
То ласки рук, то голос Ваш чудесный?
Нет, мне не жить без муз и без письмен;
За милый рай полуденной природы,
За Ваш пленительнейший в мире плен
Я не отдам страдальческой свободы.
Мой путь тернист, и тесные врата
В конце его; но муза все же рада,
Что с нами ангельская красота
Молитвенного эллинского лада,
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Что издавна обоим дорога...
И вот — залог блаженного союза —
Поет псалом, по-новому строга,
Еще вчера языческая муза.
6. VI. 1937

50. НА СКЛОНЕ
Нам далеко еще до седины,
Но нет уже недумающей веры:
Холодные, бредем, как кондотьеры:
И стяги все, и правды нам равны.
Не снятся нам пророческие сны,
А призраки безобразны и серы,
И в пропасти, где нет ни дна, не меры,
Не спустятся посланцы вышины!
Не потому ль, таясь по кабинетам,
Под бременем тяжеловесных книг,
Как тайные носители вериг,
Мы рвемся в плен к раздумчивым сонетам,
Моля у муз, как нищие рабы,
Взаймы то флейт и бубнов, то трубы?
10. VII. 1937

51. ДВЕ РУКИ
Твоя десница — мудрая рука —
Любимых книг еще не разлюбила
И так же правит сердцем музы милой,
Торжественна, надменна и легка.
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Она еще в объятьи не слабеет,
Она еще любовью не сыта,
И осязаемая красота
Ее томить и радовать умеет.
А для пожатий дружеских она
По старому надежна и сильна.
Но кто ж захлопывает переплеты,
Хранилища великолепной лжи?
Чьи тайные враждебные заботы
Тебя влекут на узкие межи?
Кто гасит, мрамор расколов иль глину,
Накопленный для Галатеи жар?
Кто приготовленный для друга дар
Прохожему дарит самарянину?
О, этот враг, что мстит изподтишка,
Должно быть, левая твоя рука!
24. VU1.1937

52. БЕССМЕРТИЕ
Ты помнишь, как случилось это:
Замедленно вздохнула грудь,
И вдруг застыла, перегрета,
Неусыпающая ртуть.
Еще ты помнишь вихорь темный,
Когда, утратив счет и вес,
Ты разом выпал в мир огромный
Фламмарионовых чудес.
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Над мертвым молится игумен,
Покой и жизнь сулит ему,
Но только мне премудрый Lumen
Раскроет тайну одному.
Ты оживешь свечей трехглавой
На черных скалах, в теплой мгле,
Уже без сладостной отравы
Страстей, забытых на земле.
Там будут существа другие
Дышать и видеть сны вокруг —
Не о душе, не о России,
Не о любви земных подруг.
Нет, где-нибудь на Орионе
Вновь возвращенный бытию,
Ты в густолиственной короне
Узнаешь голову свою.
Ах, знаю: благосклонным древом
Среди безветренных полей
Там будешь ты к деревьям-девам
Тянуться дланями ветвей.
Но, может быть, вдогонку свету
Склоня вечерние цветы,
Ты вспомнишь бедную планету,
Где человеком плакал ты.
19. IX. 1937

53. ДОБРЫЙ УЛЕЙ
Да, тот мудрец, кто разлюбил свободу,
Крутясь среди измен и перемен,
Но к сотам возвратившийся и к меду,
В свой добрый улей, ты стократ блажен.
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Здесь тишина и благовест, и пчелы, —
Так много золотых веселых пчел.
Но пред тобою замкнут сад веселый,
А ты к нему издалека пришел.
Тебя пошлет к покинутым соблазнам
Хозяин сада, светел и суров, —
Ко всем печальным, суетным и праздным,
За человеками, на Божий лов.
В тот дом, где в мире трое или двое,
Не заходи! Добыча же твоя —
Отверженники, пленники, изгои,
Что спят, главу на камень приклоня.
Пойди к понесшим кораблекрушенье, —
Да ведают, что их издалека
Настигнет наших уст благословенье,
Простертая благословит рука.
18.Х. 1937

54. НАД ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИЕЙ
«В начале сотворил Господь...» и вновь
Квадратные мне буквы повествуют
О том, как безначальная Любовь
Любви ответной жалобно взыскует.
Любите Бога, — плакал Моисей, —
Как Он вас любит, вечно Одинокий!
Всей крепостью, всей нежностью и всей
Душой любите, — вторили пророки.
Не для того ль и птицы, и цветы,
И зелень шорохливая травная
И гордые орлиные мечты,
И даже горькая любовь земная?
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Ах, это все напоминанье нам,
Что мы предызбраны в начале века,
Что больно даже ангельским глазам
Смотреть с высот на славу человека!
28.ХІ.1937

55. ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА
Яростные звезды новолунья
Рассыпают сны.
Пой же, пой же, девочка-горбунья,
О цветах весны.
— Вот взойдут подснежники, синея;
Опадет сугроб:
Маленькая-маленькая фея
Прорастет сквозь гроб.
Посмотреть на солнце выйдут звери
Из парных берлог.
Всем обиженным вернув потери,
Улыбнется Бог. —
Разлетелся тихий голос скорби,
И колдует мгла,
Чтоб раскрылся ненавистный горбик
В два больших крыла.
Чтоб веселый юноша прохожий,
Как в минувший раз,
Не отвел от девушки пригожей
Пристыженных глаз.
14. XII. 1937
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56. БЕГЛЕЦ
Бежали вы, оставив монастырь,
Где, верно, плачут о заблудшем сыне.
Но вот тебя покинул поводырь —
Хитрец, слепца в безветренной долине
Он обманул, и в город на горе
Унес все то, что ты скопил доныне.
Нет ничего в пустом твоем ларе!
И, опершись о камень сыроватый,
Ты горько плачешь о поводыре.
Ах, если б ветер, дух многокрылатый,
Домчал к тебе базаров пестрый шум,
Их сочный запах, щедрый и богатый, —
Ты мог бы двигаться не наобум,
Влекомый запахом, ведомый звуком:
Взыграй же, буря, разразись, самум!
Но ангел бури, отягченный луком,
Сложил его. И снова в горький путь,
Старик, ты пустишься навстречу мукам.
И солнце жжет, и еле дышит грудь,
А к вечеру усталость и тревога
Швырнут тебя на камень отдохнуть.
Но если б ты прошел еще немного,
Твои стопы и чуткий посох твой
Открыли бы тебе, что здесь дорога.
Да, здесь недавно, смочены росой,
Стремились мул и бедная повозка.
А выше, выше, прямо над тобой,
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На той скале, что вытянулась плоско, —
Твой монастырь, откуда ты ушел,
Обитель звонов, ладана и воска.
Жилище черных простодушных пчел!
Зачем ты преступил его ворота
И вышел в мир превратностей и зол?
Забудь же снова зов водоворота,
Вернись сюда, где были для тебя
Почтенье младших и вождей забота!
Ты спишь, старик, едва не погубя
Блуждающую душу, ты безумен,
Свободы жалкий призрак возлюбя.
Но хор монахов, приглушенно-шумен,
Уже тебя заметил, и спешит
Тебе навстречу тихий твой игумен.
И вот ты снова в добрый улей влит;
Но ты молчишь, смущенный и суровый,
И только взор незрячий говорит
О том, что ты созрел для жизни новой.
14. XII. 1937

57. ЛОВЕЦ
Блажен ты будешь в час вечерний,
Когда в молитве, наконец,
Увидишь над венком из терний
Другой, нечаянный венец.
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Благословенная награда!
Ты до могилы будешь рад
Цветам из ангельского сада
Взамен и санов, и наград.
Но нет: как мудрые, как дети,
Быть может, помнящие рай,
Все ценное, что есть на свете,
Ты за бесценное отдай!
Пророка жребий величавый
Тебе не дорог: ты спешишь
Сменить трагическую славу
На имя ловческое лишь.
При море жизненном ты ходишь
Близ омутов страстей, измен,
И в незнакомый мир возводишь
Сердца, уловленные в плен.
И вот, опрастывая мрежи,
Ты улыбнешься, как дитя,
На голых скалах побережий
Живую душу обретя.
5. IV. 1938

58. КОНЕЦ СТРАНСТВИЯ
Слава тебе, уходящему юным из мира! —
Колокола возвещают и славят исход.
Смуглой язычнице-музе с разлюбленной лирой
Еле отыщется место у самых ворот.
Вот и предел переходов, дорог и тропинок:
Узкий, пленительный путь человеку открыт!
Но бородатый, косматый и сумрачный инок,
Божий привратник, сурово ему говорит:
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«Вот я встречаю пришельца с кувшином елея,
Душу твою возвеличу в небесных шатрах, —
Если сюда не оглядываясь, не жалея,
Шел ты из мира и с ног отрясал его прах;
Если ты проклял и песни, и лживые книги,
Где Асмодея и демонов тешит порок;
Если на разум, на сердце надел ты вериги
Слезной молитвы и святоотеческих строк;
Если забыл ты и те первозданные руки,
Что подымали к веселому солнцу тебя,
Что ограждали от голода, смерти и скуки,
Обогревали тебя и качали, любя, —
Если и сны твои с прежними снами несхожи,
С легкими снами, кружившимися над тобой, —
Что же, входи, занимай свое жалкое ложе —
Жалкое, правда? — молитвенник и аналой».
27.IV. 1938

59. НАД ГРОБОМ
У архангела смерти легки стопы,
Он — как бич, как ночь, как судьба,
И опять жужжанье чужой толпы
Вкруг обтянутых щек и лба.
И опять на новых похоронах,
Извивается скользкий змей:
Несказанный страх, баснословный страх
Разъедает сердца людей.
И псалом течет, и растет испуг, —
Чернотой на каждом лице.
Столько юных тел, столько белых рук
Возвратится в землю в конце!
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Столько быстрых ног, столько зорких глаз
Нежных губ и высоких плеч...
Говорят, что тех, кто ушел от нас,
Принял благостный ангел встреч.
И утешил их милосердый Бог
В беспечальных Своих местах,
Где они пребывают как пар, как вздох, —
Уверяет старик-монах.
Оттого у монаха везде кресты
И скелет посреди жилья,
И под ним: «Не забудь, что я был, как ты
И ты будешь таким, как я».
25. V. 1938

60. ПРИЗВАНИЕ
В день, когда я пошел к вершине
По камням, по ущельям тесным, —
Я увидел свет невечерний.
Он остался со мной поныне,
Он сияет над древом крестным
И над бедным венком из терний.
Будто белые оперенья
Или пчелы огромным роем —
На Фаворский ли свет блаженный?
И ликуя из отдаленья
Трубным говором, струнным строем
Долетает призыв нетленный:
«Только голосу правды следуй,
Клевету и хвалы людские
Равнодушьем встречай геройским!
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Одинаково проповедуй
Повелителям Самарии
И простым пастухам фекойским...»
22. VI. 1938

61. МУДРОСТЬ
Давно ли мы с волненьем и любовью
Променивали мудрых за красивых
И, томному отдавшись суесловью,
Отрады ждали от истоков лживых?
А нынче ведаем и смело учим,
И шлем, как весть, с учеником и сыном:
Идите все за старчески-могучим
Тысячелетним голосом орлиным!
Да, станьте все, как мы, что пили часто
Из древнего отравленного кубка,
Куда отжата скорбь Екклесиаста,
Как горечью напитанная губка.
«Во многой мудрости печали много,
Кто копит знанья, — скорбью богатеет».
Но все-таки мы мудрости у Бога
Просили — той, которая не греет,
Которая до срока дышит тленьем
На чуть раскрывшийся цветок, на тело
Чуть возмужавшее, шуршит забвеньем
Над славою - и вечностью замшелой.
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Ты право, сердце: мудрость ядовита:
Но отнят кубок, — ты опять не радо.
Ты жадно пьешь, — и вот тебе открыто,
Что только в скорби верная отрада.
4. VII. 1938

62. РАДОНЕЖСКАЯ СКАЗКА
Над рекой пели русые молодки:
«Где ты, матушка, сестрицы родные?»
А русалки опрокидывали лодки,
Да проказничали водяные.
Лесовик сторожил свои деревья,
Домовые с шатрами кочевали;
Ой, широкие скифские кочевья,
Печенежские куманские дали!
Но однажды все ведьмы и черти
Собрались у стародавнего дуба
Побеседовать о том, что бессмертье
Никому из них больше не любо.
И томятся, и горюют, и стонут.
Помолчат, да как завоют, как охнут!
Отчего в воде русалки не тонут,
Домовые не чахнут, не сохнут?
Ах, не бить теперь, не бить домовому
Кочергою подростков или скалкой;
Синеглазый богатырь в черный омут
Не пойдет за голосистой русалкой!
Оттого и настали эти страхи,
Невеселые дни нечистой силе,
Что пришли византийские монахи
И крестами всю страну закрестили.
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И повсюду зажженные лампады,
От которых хоть в трубу, хоть в подполье,
Да посты, да псалмы, да росный ладан,
Или сборы на Афон на богомолье...
И заплакали бесы всем советом
От напастей таких несказанных:
Знать, приходится расстаться со светом,
С милым лесом, где грибы на полянах...
Но пришел к безутешным и хмурым,
Словно вестник наступившего рая,
Величавый медведь темнобурый
Из далекого северного края.
Он сказал им: «Хоть черны вы и серы,
Но совсем дураки вы, соседи!
Я теперь расскажу, для примера,
Вам о радонежском медведе...
В той стране выпал год недородный
И, нарушив медвежий обычай,
Из берлоги мой сородич голодный
Вышел в лес — и пошел за добычей.
А в лесу — один валежник да ельник,
Даже духу не бывало съестного!
Но, по счастью, поселился отшельник
Возле этого места глухого.
И, три дня проблуждав спозаранку,
С обмороженной лапой, в курную
Заявился мой сородич землянку
И — протягивает лапу больную.
И отшельник, обматывая тряпкой,
В назиданье лесному многоснежью,
Преогромную лапищу — лапкой
Называет, — лапищу медвежью!
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Он с медведем делится хлебом,
И мешок косолапому постлан...
И поверили звери, что Небом
Тот отшельник — или с неба — ниспослан.
Так и вы послушайте совета
Не вредить, порожденье чернорожье,
И никто не сживет вас со света,
Потому что вы тоже стали — Божьи».
28. VII. 1938

63. СМЕРТЬ ПОЭТА
«Как никогда зима не станет летом, —
Мои друзья мне часто говорят, —
Так и поэт останется поэтом,
И маскарадом — бедный маскарад».
Да, мир таков, что никакому чуду
Там места нет, где правят вес и счет,
Но все ж я прежним никогда не буду,
И я не тот, совсем уже не тот!
Где месткость глаза — разве возвратится?
И слуху не хватает остроты.
На ветках прозаические птицы,
В садах — простые поздние цветы.
Все ясно здесь: начало и развязка,
Небесная механика одна.
Так с мира романтическая маска
Уничижительно совлечена.
Порой — сквозь сон — живой и животворный
Сияет день, круглятся облака,
Но наяву в руках одежды черной,
Как в цепь, закована моя рука.
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О, этот мир без грома лир, без грустной
Истомы флейт, - простой, как колыбель!
И, робкий псалмопевец неискусный,
Берусь и я за чуждую свирель.
14. VIII. 1938

64. ОТЧАЯНИЕ
Взметнулись крылья — две руки креста —
И вот я поднят, кажется, над миром
Туда, где слух иной — но глухота,
Но равнодушие к непрочным лирам.
Все ж даже ангелы — таков рассказ —
Сходили и, нарушив волю Божью,
Учили женщин волшебству прикрас
И тайному владычеству над ложью.
Вот так же все мы первенцам Твоим
Подобны, Господи, в измене долгу, —
Ах, нашим, нашим ли крылам смешным
В стране заоблачной гостить подолгу!
Мы знаем: скуден наш удел и пуст,
И горек воздух временных наследий.
Но милый лепет обманувших уст, —
И где призывы к радостной победе?
О, счастье непростительное встреч,
Прикосновений, взглядов, междометий!
Я вышел, чтоб других предостеречь,
И первым впал в губительные сети.
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Так легче ветреных эфемерид
Мы гибнем по рассеянности, просто.
К чему ж учиться не хранить обид
И ждать от духа мужества и роста?
24. VIII. 1938

65. ОСЕНЬЮ
Сегодня даль осенняя бедна
И воздух изумительно прозрачен,
И мыслями, вскипевшими со дна
Реки забвенья, снова я охвачен.
Вот там же было в древние года:
Мир населяли дети-исполины,
Земля ж была — как нежная звезда
В своей безхитростности голубиной.
Никто не думал — что у ней внутри,
И что вверху, и что под ней, в надире,
И посему за ночью — свет зари:
Все было проще в первозданном мире.
Да, было небо синею дырой,
Запас деревьев назывался лесом,
И просто камнем камен был простой:
Все различалось цветом или весом.
Таков был мир, когда не знали слов
Для нежности, для грусти об обманах,
Для томных глаз и ускользнувших снов,
Для призраков и радостей нежданных.
Когда ж Денница с неба пал, тогда
Явилась лож. А если верить басне,
То божье семя сохранив, вода
Явила миру деву всех прикрасней.
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И с той поры томлением страстей
Дикарь влеком по радостным кривизнам.
Иль вправду, может быть, лукавый змей
Учил его пленительным софизмам?
Быть может, так. Но только с этих пор
Восходят романтические луны,
Любовный бред и весь волшебный вздор,
Который в голове роится юной.
И стало море зеркалом небес,
А горы — житницами кротких ланей,
Веселым раем встреч назвался лес,
Глаза - сокровищницей обещаний.
И вот, в блаженных звуках — лживых все же
Уста раскрылись — и явилось пенье...
Ах, первому придумавшему ложь,
Поэта позднего благословенье!
7. IX. 1938

66. МОЯ МЕЧТА
Вчера я промечтал почти до света
О том, чтоб день, когда житейский груз
Падет навек с блаженных плеч поэта,
Напомнил день паденья Сиракуз.
Вступает в город грозный победитель,
Квадригу кони яростные мчат;
Бегут за ней и равнодушный житель,
И изменивший знамени солдат.
Рукоплеща, все рвутся за квадригой,
И только с милой музою вдвоем
Поэт над недописанною книгой
Дрожит, как Архимед над чертежом.
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Уж ангел смерти, варвар простодушный,
Разбивший много нежных арф и лир,
Обоих нас, Пославшему послушный,
Торопит в свой гиперборейский мир.
Дорогу приходящему на смену!
И вот, меча молниеносный взлет, —
И мужественных рук удар мгновенный
Жизнь увенчает — песню оборвет.
18. XI. 1938

67. УТЕШЕНИЕ
Мы тщетно ищем покоя
Иль бьемся — те, кто бесстрашней —
И правим в край незнакомый,
Сокрытый Морем Измены.
О море, море мирское,
Ты плещешь в гордые башни
И в наши бедные домы,
И в монастырские стены.
Тебя опять обманули:
Сомкни ж усталые вежды, —
И вдруг померкнут заботы
О мире горя и тленья.
Лишь сердце дышит, как улей,
В котором пчелы надежды,
Лишь сердце млеет, как соты,
Где свежий мед утешенья.
Тогда улягутся бури
И лодку к молу причалит
Высокий Спутник заблудших
И сущихъ въ мори далече.
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Беглец разгневанных фурий,
Кого и гонят, и жалят,
Уснет в обителях лучших
И раны, раны залечит.
6. XII. 1938

68. ПРЕДЧУВСТВИЯ
Мы настоящее зовем привычным, —
Все жаждем знать: что скажет день грядущий?
Так снова за ответом двуязычным
Мы посетим пророчекие кущи.
Грозит Стрелец огнем войны последней,
Грозят потопом Рыбы Зодиака, —
А мы не забываем сладких бредней,
Зловещого не замечаем знака.
Миродержавных длани серафимов
Вселенские весы уже качнули, —
А мы все там же, подле рук любимых,
В свой тесный прячемся и бедный улей.
Нет, и теперь, как в год рожденья Солнца,
Рожденья Сына Божьего — вчерашней
И вечной были — знаю, вавилонцы
На спят в своей семиэтажной башне.
Пускай слепорожденные народы
Покоятся, — они прозреют скоро!
Уже Гаспар бледнеет безбородый,
И смотрит Валтасар на Мельхиора...
Что значит это: звезды все погасли!
Теперь звезда, как благосклонный демон,
Не склонит луч в пастушеские ясли,
Не станет над пещерой Вифлеема.
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Но сыплются воинственные громы,
Но огненные движутся квадриги,
Но рядом с Победителем Едома —
Многокрылатые архистратиги...
23. XII. 1938

69. ИЗ КИТАЙСКОЙ ПОЭЗИИ
Стихотворение поэта Гай Цзя-юнь

О, прогоните иволгу скорей,
Чтоб не кричала посреди ветвей:
Крича, она распугает сны
Крылатые тоскующей жены.
1938

70. ВТОРАЯ СКОРБЬ
Alio dolore dolebam dolorem
Ce. Августин

Мы слезы льем над свежею могилой
Или когда подмытый ливнем дом
Бьет молния и сотрясает гром,
Ниспосланный карающею силой.
Или когда, один на свете милый,
Наш друг уйдет и сблизится с врагом,
Иль, как Самсон, мы сетуем тайком
Над ветреной, пленительной Данилой.
Но вдумчивы и зорки мы, когда
Под окриком внезапного стыда
Не рады мы безболью и безгорбью.
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В такие дни мы смотрим на себя
И, бренные удачи разлюбя,
Над скорбью мы скорбим второю скорбью!
18.1.1939

71. БЕСЕДА В ДОРОГЕ
Лидии Хаиндровой

Где чудотворцем, где нищим, где хитрым рапсодом
Так и брожу я по свету в облезлом плаще,
Так и скитаюсь по долгим земным переходам...
Что ты сказал? Да, конечно, скитаюсь вотще!
Так. Но блажен, кто в худые отрепья сиротства,
Словно в кольчугу для битвы, одеться умел,
Под шутовским колпаком, как под шлемом юродства,
Скрывшись от Феба и вражьих завистливых стрел.
Так вознеси же хваленье безчадным изгоям,
Всем безочажным, отвергшим сует суету:
Мудрые, мы на мосту себе дома не строим,
Мудрые, мы равнодушно идем по мосту.
Мудрый свободен! О наша счастливая ноша,
Дева-свобода, с плащом да с тобою прошли,
Жизни полморя отмерив где ярче, где плоше,
Мудрые мы, как безъякорные корабли!
Были и бури и беды, но, юноша верный,
В мире бессмысленном не безнадежно темно,
Если хотя бы из этой зловонной таверны
Нам путешественник вынесет хлеб и вино.
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Нет, не выносит? Так что же, вселенскую скуку
И без вина я простить небожителям рад
Лишь за твою поддержавшую во-время руку,
За благодарный и преданный — искоса — взгляд.
29. III. 1939

12. РАЗДУМЬЕ
Глядит Господь на взявшихся за плуг,
И пашущих беспечно и с оглядкой,
На моряков, скользя по рее шаткой,
Пленившихся увиденным вокруг.
Он не сойдет и не поддержит рук,
Помедливших над брошенной перчаткой;
Смеющихся, зевающих украдкой,
Похвалит ли тиун ленивых слуг?
Зачем же ты среди своей дороги
Задумался — и вовсе не о Боге?
Ответственный за множество сердец,
Ты поднят ли воистину над нами —,
Друг мудрости, над томными стихами,
Тоскующий, как влюбчивый юнец?
1. IV. 1939

73. МОЛИТВА
Пускай не сиротой, бескрылым Недоноском,
Гонимым на земле, не принятым в раю,
Я стану глиною, о Господи, иль воском!
Ту глину претвори Ты в амфору свою!
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Пусть, раскаленная в чистительном горниле,
Дыханьем севера затем охлаждена,
Она созиждется в неодолимой силе —
И меткою Твоей отмечена со дна.
Ты заключишь в нее то благовоний зерна,
То свитки древние пророков и псалмов:
Все сбережет она — прочна, огнеупорна
И радостью полна до блещущих краев!
9. V. 1939

74. ТИШИНА
Когда уже не радуют стихи
Цветами запоздалых вдохновений,
В душе как будто ласковые тени
Склоняются на бархатные мхи.
И взлеты забываем мы, и сети,
И упиваемся блаженным сном,
И притихает целый мир, как дом,
В котором тяжело болеют дети.
Мы далеко от прежних чудаков,
Которым звезды по-иному блещут,
Которым даже бури рукоплещут
И вторит море хором голосов!
Не прав ли тот, кто променяет беды
За тишину — за счастье тишины?
Незнающим падений не нужны
И лавры олимпийские победы!
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Где ангелы стоят настороже,
Земные не взволнуют сердца битвы.
Снисходят в душу тихие молитвы,
Когда стихи не радуют уже.
9.VII.1939

75. ОТПЛАТА
И тишина, и листьев кружева,
И их в озерах кротких отраженья, —
Все было сном твоим — для торжества
Над силами земного притяженья.
Твой сон — лишь явь для множества людей,
Наскучившая им непостижимо:
Всех этих водорослей и камней,
Не оглянувшись всяк прошел бы мимо.
Простые, безуханные цветы
Они потопчут, даже не заметя
Того, во что сквозь сон влюбился ты
И в чьи попал бесхитростные сети.
Ты в этом мире выбрал не покой
И не тепло налаженного дома,
А жесткую постель, да аналой,
Да древние, прославленные томы.
Но в скудости украденных минут —
Украденных из своего же рая —
В твоем воображении цветут
Бесплотные цветы, не увядая.
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Сплетай о них отрадные слова
И возврати цветами вдохновенья
И тишину, и листьев кружева
Тому, кто посылает сновиденья!
6.Х. 1939

76. НАДЕЖДА
Все говорили: нас не свяжете,
Мы все равно уйдем туда,
Где золотые Божьи пажити
И чудотворная вода.
Все бредили чужими странами
И проклинали север свой,
И уходили караванами,
Не приходящими домой.
Все громче пели, все победнее
Они о солнце юных стран,
И вот остались мы, последние,
Не принятые в караван.
Ну, что ж! Кто до конца останется
У древних ледовитых вод,
Тому застенчивая странница,
Как пери, радость принесет.
21.Х. 1939
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77. СКУПОЕ СЕРДЦЕ
Мир смятенья и боязни
Огневицею палим:
Все египетские казни
Совершаются над ним.
Ты десницей благосклонной
Не излечишь бед и нужд;
Высоко превознесенный,
Оставайся нем и чужд!
Тщетно жалуется лира
И хлопочет суета,
Но твои печатью мира
Запечатаны уста.
И скупое сердце радо
И ликует оттого,
Что любить ему не надо
Ничего и никого.
29.Х. 1939

78. СЛОВА
Из Эллы В. Вилъкокс
Зло, нищета, недуг! Слова могучи —
Будь осторожен, их произнося,
Чтоб от тобой же навлеченной тучи
Судьба твоя не омрачилась вся.
Когда ж любви и радости готовы
Мы имена назвать во всякий час, —
Они, как эхо, отвечают зову
И селятся, желанные, у нас.
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Твердя о зле, мы привиденьям сонным
Даруем силу превратиться в явь.
Итак, словам, от уст твоих рожденным,
Надежды крылья мудро предоставь!
1939

79. ВДОХНОВЕНИЕ
Из Эллы В. Вилькокс

Я вдохновенье вижу не ловцом,
Не юношей, чьи дерзновенны взгляды,
А девушкой с застенчивым лицом,
Что никому не сдастся без осады.
Раз или много раз твоей души
Улыбкою она вздувала горны, —
Чуть отвернется, ты за ней спеши,
Ее преследуй, нежный и упорный.
И если даже, увернувшись, ввысь
Она взлетит, как птица, над тобою,
В пыли без сил простертым, — ты стремись
Летать за ней дорогой голубою.
И гордая оценит твой порыв;
За муки счастьем, и за слезы — данью
Обильною улыбок наградив,
Тебя утешит музыкой признанья.
Но чуть остынут поцелуи — вновь
Она бежит, и с ней бегут напевы,
И вновь ты ищешь, как вернуть любовь
Надменной и непостоянной девы.
5. II. 1940
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80. НЕПОБЕЖДЕННЫЙ
Из Эллы В. Вилькокс

Пусть ты, мой враг, и опытен, и смел,
Пусть ненависть твоя неумолима,
И верный лук, что поднят на-прицел,
Отравленной стрелы не пустит мимо
Мишени бедной сердца моего.
Но все ж я правлю собственной судьбою:
Возьми любовь, друзей и торжество, —
Все ж, главное сокровище со мною!
Моя душа не упадет во прах,
Твои набеги отшумят напрасно;
Все силы мира взвесив на весах,
Я ведаю, что лишь одно опасно,
Одно, что погубить меня б могло:
Ответить злом на сделанное зло!
6. II. 1940

81. ВСХОДЫ
Из Эллы В. Вилькокс

Как лучник слепой, подымая лук,
Наугад пускает стрелу,
Не видя ее, — так и слово твое
Послужит добру или злу.
Сердце друга, быть может, пронзит оно
И вколет яд иль бальзам,
Или вовсе чужим, настигнутым им,
Принесет привет или срам.
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Как пахарь в землю бросает зерно,
И зерно потом возрастет,
Так поступок твой — и благой, и злой
Принесет многократный плод.
В большое древо зерно добра
Возрастит Христов чернозем,
И в жаркий день пораскинет тень
Над усталым оно жнецом.
И мысли твои принесут любовь
Или злобу с теченьем дней;
Их бег крылат, и они летят
Голубей почтовых быстрей.
От сродного — сродное рождено,
Таков мировой завет.
Они унесут — и к тебе вернут
Твои же и мрак, и свет.
6. II. 1940

82. К ПОЛЬШЕ
О Польша! Ты голубь живой
Меж молотом и наковальней —
Не внук ли поведает твой
Об этом нежней и печальней?
Прекрасная предков страна,
Ты стала страною несчастной,
Но мне издалеча видна
Ты прежнею Польшей Прекрасной.
Пусть плачут твои старики,
Что кубок страданий не допит,
Но, стискивая кулаки,
Пусть юноши мужество копят.
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Твои отомстят сыновья —
Так пусть воспитается гневом
Великая братьев семья,
Единым рожденная чревом!
Как сон, как докучная ложь,
Пусть нечисть рассеется вскоре:
Ты снова своим назовешь
Родное Балтийское море.
Очищены горем стократ,
Пред Богом невинны и правы,
Твои сыновья совершат
Деянья немеркнущей славы.
Не внуку участвовать в том,
Но внук не устанет молиться,
Чтоб с русским сдружилась орлом
Свободная польская птица!
22.11.1940

83. ГОМУНКУЛ
О, если бы не страстен и не горд
Родился я, не в замкнутых оковах,
А вышел бы из трубок и реторт,
Алхимиков дитя средневековых!
Мои творцы мне дали бы в удел
Блаженство молнийного постиженья
Законов чисел, притяженья тел,
Полета их, покоя и движенья.
Внутри себя я слушал бы порой
Струенье крови, правильно нагретой,
Но быть владычицею над собой
Я б не позволил красной влаге этой!
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Ни наваждений, ни полудремот
Не знал бы я, ни похоти, ни боли —
И ум, и тело для дневных работ
Включал бы я свободной вспышкой воли.
О, как тогда мне были бы смешны
Вы, черви в загнивающем болоте,
Чья жизнь жалка, но дерзновенны сны,
Чей дух крылат, но все ж не выше плоти!
Пусть эти ветреные существа,
Рожденные от вожделений душных,
Кричали бы, что жизнь моя мертва,
Что я — сцепленье атомов бездушных;
Что я — лишь слепок юношей земных
И даже праха их ноги не стою, —
Во сколько раз я был бы выше их
С моим всеведеньем и чистотою!
17. VII. 1940

84. БЕССМЕРТИЕ
Памяти иеромонаха Мефодия Иогеля

О бессмертии нам никогда и никто не расскажет,
Изменяет язык тайнозрителям и мудрецам:
Разве наше убогое слово поднимет и свяжет
Непосильную правду, такую нетрудную там?
О бессмертии мы никогда ничего не узнаем,
До последнего дня понапрасну промучимся лишь.
Но послушного сына Христос не обманывал раем,
Обещая с Собой увести в несравненную тишь.

76

Может быть, это раем Он сад называет веселый,
Где синеют цветы, распустившиеся навсегда,
Где летают над ними святые и мудрые пчелы,
Для которых Садовник, смеясь, отменил холода?
Не такой ли пчелой, созидающей дом нерушимый,
Ты живешь, вознесенный, в пленительной голубизне,
Где, как с пчелами ветер, играют с тобой серафимы
И качают, и нежат тебя на воздушной волне?
Или, может быть, ты на холмы неземной Палестины
Златорунных выводишь и кротких Господних овец,
И потом, на закате, при медленном спуске в долины,
У последней овечки позванивает бубенец...
В беспечальных полях никогда не вздыхают, не плачут,
Ты не станешь на небе грустить о земле и борьбе.
Ну, а мы... ничего наши тщетные слезы не значат —
Нам позволено плакать, вздыхать и грустить о тебе.
10.

VIII. 1940

85. СЧАСТЬЕ
Взамен побед и бурь, и сладострастья,
И мужественной битвы до конца
Ты, Боже, дал мне маленькое счастье,
Какому не завидуют сердца.
Дар памяти! Ни громоносной славы,
Ни жгучих сновидений не влача,
Я только ветры, вечера и травы,
Пускаясь в путь, подъемлю на плеча.
Прощальный день, обманчиво спокойный,
Задумчивое небо сентября
И сумерки, и жесткий ветер хвойный
В мой южный дом возьму с собою я.
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И память мне не раз покажет снова
Кладбищенский многоречивый сад
И на скамейке томик Гумилева,
И темных глаз обрадованный взгляд.
24. IX. 1940

86. ПОЕЗДКА В ДУН-ЛИН
К востоку поднимаются курганы,
Как две белоголовые горы.
Похорененные под ними ханы
Во сне сраженья видят и пиры.
В твоих глазах — безоблачные дали,
Синеет жилка нежная на лбу...
Здесь юноши о девушках вздыхали
И лютни жаловались на судьбу.
Таятся в соснах шорохи столетий,
Здесь приютившиеся навсегда.
Мы ту же самую — дурные дети —
Тревогу томную несем сюда.
Рисунками, стихами, именами
Испещрена горбатая стена.
Мы высекаем острыми камнями
И наши варварские имена.
14.Х. 1940
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87. МУКДЕНСКИЙ СОБОР
Из дверей открытых
Пенье льется ровно;
Во дворе на плитах
Бархатистый мох.
Мимо скал и мелей
Правь корабль церковный:
Ave m a r i s S t e l l a —
Как вечерний вздох.
В полумрак базилик,
Где бессильны шквалы,
Где недолго штили,
Убежим навек!
Felix coeli porta!
Дверь овцам усталым
Ты рукой простертой
Отвори в ковчег.
Solve vincla reis!
Дева, к нашим путам
Снизойди скорее,
Путы разреши!
Путь открой нам ясный —
Iter para tutum —
Стань звездой прекрасной
Гибнущей души!
14.Х. 1940
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88. ПРЕДСКАЗНИЕ
Неподатлива, грубовата,
Некрасива твоя рука.
Сердца много, ума палата,
Жизнь — тревожна и коротка.
Правда, в наши дурные годы
Кем ты станешь — на краткий срок?
— «Стану летчиком! Путь свободы
Мне дороже земных дорог.
Буду гордо летать кругами,
Как орел — молодой орел —
Над зажженными городами,
Над кострами горящих сел.
Сладок юному сердцу жребий
На нетронутые снега
Побежденного в черном небе
Сбить заносчивого врага!»
Даже ранней своей могилы
Не боишься, счастливец, ты!
Так лети же, орленок милый,
На орлиный призыв мечты.
Новый, новый над миром старым
Мир откроется впереди
Тем, кто рад умереть Икаром
С сердцем мужественным в груди!
22.Х. 1940
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89. РАСПЛАТА
В лабиринте глухом, где мечусь я, как пойманный в сети,
Тянет гибельным ветром от стен земляных и камней,
И безвременно чахнут, как туберкулезные дети,
Слабогрудые замыслы, хилые всходы страстей.
Солнце трижды великое, царь всеблагой и преславный,
Хоть единым лучом укрепи меня против врага!
Но в назначенный день прошумит поединок неравный —
Сердце мне остановят железные бычьи рога.
Ариадна моя! Для чего у зловещего входа
Я с пути не сошел и приветом твоим пренебрег!
Ты сияла, как луч, как победа в бою, как свобода,
Прижимая ко груди спасительный пряжи клубок.
Как невеста, копье боевое ты мне подносила,
Ты, как мать, покрывала меня освященным щитом,
Но так сладко мне лгали и слава, и юность, и сила,
Так манили идти не оглядываясь, напролом...
Ты осталась вверху — безутешна, светла и крылата,
Домовитого счастья клубок покатился из рук...
Ариадна моя! Не за это ли ныне расплата
Паутиной своей оплетает меня, как паук?
4. XII. 1940

90. ТОМЛЕНИЕ
Вернись ко мне от чистых и смиренных,
Здоровые не требуют врача.
И пусть в огне бессонниц вдохновенных
Моя тоска сгорает, как свеча!
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И вижу за чертой погоста
Бессмертие в чужой стране —
И скорбный голос Алконоста
О покаяньи стонет мне.
11.1.1941

92. СТРАШНЫЙ СУД
Не в облаках, не в пламени и дыме
Я вижу образ Страшного Суда,
Но твердо знаю: буквами большими
Все тайное напишется тогда.
В тот день во всеувиденье явиться,
Греметь во всеуслышанье должно
Все то, что свершено без очевидца,
Что только сердцем произнесено.
Тогда и вас, душа моя и тело,
Лучами зорками пронзят насквозь,
Чтоб видеть, чем ты, ветреная, пела,
К чему, бессмысленное, ты влеклось.
Да, каждый раз, как бурей запрещенной
В моей крови кипел девятый вал,
Иль сердце я, счастливый и бессонный,
Наитью чар незваных отдавал,
Иль вздох из недр моих вздымался тяжкий,
Иль радость побеждала боль и страх, —
Стучали равнодушные костяшки
На счетах ангельских, на небесах.
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И, вот, когда сойдутся все итоги
И расточителей введут туда, —
Нагому приговор прочтут мне строгий
И пламенеющему от стыда.
11.1.1941

93. КАРТИНА
Марии Павловне Коростовец

Есть у меня картина: между скал
Простерто небо всех небес лучистей.
Китайский мастер их нарисовал
Легчайшею и совершенной кистью.
Внизу, в долине, зелень, как ковер,
Стада приходят на призыв свирели.
Так безобидный высказан укор
Всем возлюбившим маленькие цели.
А выше есть тропинка по хребту,
И будет награжден по ней идущий
Вишневыми деревьями в цвету,
Прохладою уединенных кущей.
Здесь мудрецы, сдав сыновьям дела
И замуж внучку младшую пристроив,
Вздохнут о том, как молодость цвела
Надменный роз и радостней левкоев.
А скалы те, что в небо уперлись,
Обнажены, как варварские пики, —
Немногие полюбят эту высь,
Где только ястребы да камень дикий.

84

Но там над пропастью взвилась сосна,
Торжественно, спокойно, равнодушно,
И там царит такая тишина,
Что сердце ей доверится послушно.
Лишь только смерть, легка и хороша,
Меня нагонит поступью нескорой,
Я знаю, наяву моя душа
Придет бродить на вычурные горы.
15.1.1941

94. ПРЕДЕЛ
Так много раз сближались наши руки,
Глаза с глазами стали так дружны,
Что нам уже ни сроки, ни разлуки,
Ни глаз чужих обеты не страшны.
Мы ласковы и в нежности похожи,
Но все-таки не сохранить любви
Нам, не тождественным по цвету кожи,
По тяжести наследственной в крови.
Мы ловим ветерок благоуханный,
Приветствуем вечернюю росу,
Но я — цветок болезненный и странный
И — дикая ты яблоня в лесу.
Смолою почек пахнет прелый воздух,
Белеет поздний парус вдалеке,
Но не сумею рассказать о звездах
Я на твоем чудесном языке.
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А ты, когда гуляешь по аллее
С таким же юношей твоей страны,
То у тебя лицо еще смуглее
И бездны глаз особенно темны.
21.11.1941

95. ДИКАЯ ЯБЛОНЯ
Плененный музыкой и тишиной,
Я направлять привык мой путь восточный
К моей подруге — яблоне лесной,
Еще незнающей и непорочной.
Я ей рассказывал, что вижу сны
Недолжные и слышу смех лукавый,
Что шествие победное весны
Томит меня и жжет подземной лавой.
И деревце внимало, наклоня
На плечи мне своих ветвей ладони,
И утешало, чуткое, меня
Теплом своих весенних благовонний.
Теперь же я все реже там брожу,
Почти забыв разлюбленное имя,
Но яблоню влюбленной нахожу,
Отравленной признаньями моими.
Что этих сосен равнодушный круг
С их зеленью бессмертной и холодной
Ей, разметавшей столько жадных рук,
Непоправимо чистой и бесплодной?
22.11.1941
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96. ОПРАВДАНИЕ
Я — веселый из самых веселых,
И ко мне не касается зло:
Я пишу о деревьях и пчелах,
Прославляю Господне тепло.
Но, о чем бы ни начал беседу,
Непременно сорвусь, упаду:
Говорю про венок и победу,
Проговариваюсь про беду.
Я читаю ненужные книги,
Я волнуюсь, томлюсь и грешу,
Но излюбленную, как вериги,
Как стигматы, я муку ношу.
Ты желанна мне, боль, и приятна,
Как пустыннику ветер пустынь,
О, звезда моя, будь незакатна
И меня никогда не покинь!
Я люблю тебя, тайное пламя,
Умудренная добрая боль:
Для меня ты — высокое знамя
И у райского входа пароль.
22.11.1941

97. УЧИТЕЛЬ
Иной страны благословенный житель,
Что превозмог давно и тлен, и прах,
Дарованный от Господа учитель
Хранит меня, как мальчика в горах.
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Меж нами восемь пролегло столетий,
Но лик его я вижу сквозь века,
И снов моих таинственные сети
Плетет его любовная рука.
Он входит то со знаком, то с ответом,
Порою слышим, но всегда незрим.
Он был молитвенником и аскетом
И книжником суровым и благим.
Еще я знаю по речам старинным,
По их скупой библейской простоте,
Что некогда прославленным раввином
Прошел он путь к возвышенной мете.
Но, возвратясь к обещанному устью,
Уже утешенный и неземной,
Оттуда он с неизрекомой грустью,
С великой нежностью следит за мной.
И, преданный дурному своеволью,
Бредя во тьме, но тьму уже кляня,
Я чувствую, с какой безмерной болью
Приходит он наказывать меня!
20. VI. 1941

98. МОЙ ГОРОСКОП
Вещает мне язык небесных литер,
Что в этот мир пришел я в час, когда
На небо мудрый восходил Юпитер,
Достойная и щедрая звезда.
На западе, в двуликом знаке Рака,
Стояли рядом Солнце и Нептун,
Глашатаи возвышенного брака
Двух жребиев и двух созвучных струн.
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И там же стал расчетливый Меркурий,
Лукавый враг и Марсу, и Луне:
Все черные бессонницы, все бури
За их вражду судьба судила мне.
На каждый день — укол, порез и рана:
Куда, куда бежать от лезвия?
Зато стихи — Венеры и Урана
Совместный дар — не радость ли моя?
Звезда любви и тут же тень Сатурна!
Едва любовь забрезжит наяву,
Как блеск и гром, и рифмопад — и урна
Всего того, что счастьем я зову.
Отнимет Марс и разум, и желанья,
Луна добро развеет по ветрам, —
На пустыре, взамен жилого зданья,
Воздвигнется нерукотворный храм.
Унижены, осмеяны герои,
Все отнято, все сожжено дотла,
И жизнь лежит развалинами Трои,
Но дух растет и ширятся крыла.
22. VI. 1941

99. ИСКУШЕНИЕ
Нынче хозяину подъяремный,
Несший покорно свои труды,
Некий осел поклонился земно
И попросил у него воды.
Мало ли раз обновлялись луны
И затмевалась вверху луна?
Но провещали в ответ перуны,
Что высока у воды цена.
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Разве в пустыне миражей мало,
В море туманов, в мире — снов,
Чтобы еще наяву отсталых,
Нерасторопных поить ослов?
Лучше оставь-ка свои рулады,
Будь посмирнее, возы таща.
Станешь просить для себя награды,
Верно, попробуешь и бича!
Октябрь 1941

100. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Покинув нерадушные края,
Я вам прихожу, тишайшие озера,
Как блудный сын изверившийся, я
Для утешенья, а не для укора.
Недолго были мы разлучены,
Но, скоро захмелевший от свободы
И разлюбивший ветреные сны,
Я месяцы почувствовал за годы.
Здесь, как у кроткого духовника,
Прощения прошу и крыльев новых,
Чтоб стала вновь уверенной рука
И сердце не страшилось бурь суровых.
Ущедрите пустое сердце мне,
Возьмите в плен мой ум неукротимый,
И я клянусь, что возвращу вдвойне
Ваш дар — как любящий и как любимый
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А груз, который так давно кляну —
Земную ношу боли и позора —
Во всепрощающую глубину
Повергну я, тишайшие озера!
9. XII. 1941

101. НИОБЕЯ
Помолись из глубин, Ниобея, не поздно смириться!
И, опять возведенный, опустится мстительный лук,
И седьмая стрела, смертоносная вещая птица,
У тебя не отнимет последнего счастья из рук.
Помолись же скорее! зачем ты нема и надменна? —
Одинока, царица, останешься ты и жалка!
Вот готова стрела и, ты знаешь, домчится мгновенно
Злая вестница бога, разящего издалека.
Как моряк, погибающий в ненасытимой пучине,
Помолись! Воззови, как взнесенный на гребне волны!
Отрекись от несчастной и богопротивной гордыни —
Шесть твоих дочерей за безумье твое казнены.
Хоть одну пожалей ради песен ее и улыбок!
Но умрет и она у твоих несогнувшихся ног,
И виновна все ты же — ведь боги не знают ошибок,
Их державная воля разит, как безжалостный рок.
А потом, не сдаваясь и сердцем ничуть не слабея,
Но сильней ненавидя пощады не знавшую власть,
Ты научишься плакать украдкой, моя Ниобея,
И себя же за тщетные слезы невольные клясть.
Так уходят в глухое отчаянье гордые души,
Как орлы, что свободны в темницах и цепи влача, —
Словно карточный домик, непрочное счастье разрушив
Не участвуя в жизни и медленно кровоточа
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И когда, потеряв драгоценнейшие сновиденья,
Наше сердце слезами и кровью в глуши изойдет,
Сокровенные мы обретем для себя вдохновенья
И расскажем про наш безрассудный орлиный полет.
20. XII. 1941

102. ЖЕРТВА
Боже! Я всех у Тебя бедней,
Всех нерадивее, всех превратней:
Я только двух принес голубей,
Не улетевших из голубятни.
Ты переломишь ли шею им
И неискусные эти крылья,
Чтобы навеки стезям Твоим
Стали послушными — от бессилья?
Шею Господь у них преломил
И, под крыло их головы пряча,
Тельца на жертвенник возложил,
От всесожжений еще горячий.
Как непохожи на голубей
Мертвые голуби на решетке!
Мертвая птица в руке Твоей,
Я непорочный, простой и кроткий.
19.1.1942
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103. ВЫБОР
Однажды, чуть начав мою борьбу,
Я призван был благими небесами,
И ангел, назначающий судьбу,
Введя, меня поставил пред весами.
В одну из чаш он много разных благ
Вложил рукою, свыше вдохновенной,
И целый ворох дарственных бумаг
На то, что величаво и нетленно.
В другую чашу, с этикеткой «зло»,
Он бросил всяческие извороты,
И детский смех, и женское тепло,
И мелкие колючие заботы.
Не долго я стоял у тех весов,
Чтоб выбрать жребий самый благородный:
Поменьше дел, поменьше и грехов,
И ясный путь, почтенный и свободный.
И ангел возвратил меня домой,
Но дом мой сделал площадью открытой,
Где в сутолоке стал я жить людской,
Для всех равно чужой, но знаменитый.
И дети нежные на много зим
За мысленной ко мне слетались пищей,
Чтоб после отойти путем своим,
Не оглянувшись на мое жилище.
И вот я жду последнего суда,
Но, кажется, мне ничего не надо:
Все разлюбив, что выбрано тогда,
Ужель просить отвергнутой награды?
20.1.1942
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104. МАЙЯ
День, до-свиданья! Я вновь до тебя доживу ли?
И возвратишься ли ты, кружевной, голубой?
Был ты чудеснее всех, что сходили в июле
Лотосами любоваться и сонной водой...
И облака, эти нежные хрупкие дымы,
Ангелов плечи и крылья, крутые ладьи,
Спящие аисты неба — вы тоже любимы,
Неисцелимо больные вы сестры мои.
Может быть, мир — это Божья игрушка простая,
Призрачный мир, что течет, как вода, как река,
И отплывают навек журавлиная стая,
Братья и сестры, и лотосы, и облака...
Воды текут в неизвестное море, Мария!
К горлу подступят, и тоже мы пустимся вплавь..,
Это не сон ли, что, жалкие дети большие,
Простосердечные, мы принимаем за явь?
Звездами смотрится Майя, бездушная тайна,
В бездне пустой зажигает закатов костры,
Белые дымы в узор заплетает случайный,
В мертвые очи глядится глазами сестры.
31. VII. 1942

105. К ТОЙ, ЧТО КРЫЛАТА
Влекомые гостеприимным лоном
И зовом творческим увлечены,
Веселые, приходят мужи к женам,
Адама окрыленные сыны.
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И то зерно, посеянное в землю, —
В мечтах уже предвидя рождество,
Послушно Ева кроткая приемлет,
Чтоб выкормить и вырастить его.
Но в мире мысли свершена расплата —
Иной закон там положил Господь:
Чтоб только женщина была крылата,
Мужчина же имел уделом плоть.
Обманут осязаемым покровом,
С бездушною стихией прочно слит,
Адам владеет звуком или словом,
Но не Адам их в песню претворит!
В пределах той возвышенной державы,
Где тело муж дарит, а дух жена,
Взошла Лаура выше всякой славы,
А Беатриче в рай возведена.
Так благодать свою иль вдохновенье, —
То семя духа как ни назови, —
И ты, моя звезда, мое спасенье,
Пошли мне в душу пламенем любви!
16.Х. 1942

106. ПРОПАСТЬ
Мой добрый мир и прост, и ясен —
Как день и ночь, как дважды два,
И каждый трепет в нем прекрасен,
Как зов и песня торжества.
Я обнесен стеной любовной,
Вещами верными храним
Для жизни радостной и ровной,
Где я люблю и где любим.
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Но иногда отходят вещи
И раздвигается стена, —
И вдруг я вижу мрак зловещий,
Мрак без предела и без дна.
Тогда, невольный соглядатай,
Я плачу — так мне мира жаль,
Что я готов от тьмы косматой,
От этой вечности разъятой
Закрыться стулом, как Паскаль!
16.Х. 1942

107. СЛЕЗЫ
Станем плакать, любимая! Те, кто больны,
Кто по-детски беспомощны, слабы и слепы
И зачем то в недобрую жизнь влюблены,
Снизойдем в покаянье, как в черные склепы.
Слез не надо страшиться: они как потоп,
Как бурлящее море, как воды седые,
Унесут, чтоб спасти и возвысить — и чтоб
Над могилами мертвых росли молодые.
Обреченное счастье оплачем вдвоем,
Пусть оно ослабеет, утонет, истает,
Пусть печальным и мужественным кораблем
Наше сердце на темные волны взлетает.
Будет некогда берег, где наших цветов
И озер, и деревьев найти мы не сможем,
Но усталого ангела примем под кров,
Незатейливый ужин разделим с прохожим.
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Эти слезы у нас словно посох в пути
Или кони, что в гору влекут колесницы.
Мы восходим, чтоб новые крылья найти
И взлететь над слезами, как мудрые птицы.
16.Х. 1942

108. УТРО
Славно имя Твое раздается,
По вселенной победно звенит:
Ты воздвиг на путях мореходца
Столько звезд и луну, и зенит.
Отчего ж я Тобою заброшен,
Как изгнанник блаженной страны,
На одну из малейших горошин,
В эти странные, темные сны?
Вот я выйду в привольное поле
В час, когда просыпаешься Ты,
И спрошу о назначенной доле
Утешенья, любви, красоты.
Чем, замыслив еще до Денницы,
Чем верстал Твоего Ты раба?
Не моя ли торжественной птицей
Поднимается в небо судьба?
Или нет, — наделенный смиреньем,
Не бойцом, не царем, не орлом,
Был я создан печальным растеньем
Через камни расти напролом;
Паутиной, унылой и черной,
Или бархатной зеленью мха,
Что тянулась бы к свету упорно
Из могильного мрака греха...
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Я рассвет предваряю гаданьем,
Я ответа и знаменья жду.
О, пошли мне Своим указанием
Птицу, бабочку или звезду!
4. XI. 1942

109. 25 НОЯБРЯ 1942 ГОДА
За этот месяц я не стал слабей —
В пылу сраженний возрастает воин.
Так в дни скорбей, неслыханных скорбей
Я так же духом ясен и спокоен.
И, новую приветствуя зарю,
Я знаю, что, когда настанут сроки,
За жизнь я Бога поблагодарю —
Особенно за трудные уроки.
24.Х 1.1942

ПО. УЧЕНИКУ
Пусть мать твоя осиротеет
И друга пусть лишится друг:
Все руки, что тебя лелеют
(А их немало, этих рук),
Пусть испытают боль разлуки —
Оставшиеся без тебя
Все человеческие руки,
К тебе простертые, любя.
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А ты смеясь пойдешь за мною
Во мрак и в бурю напролом
И явишься перед толпою
Возлюбленным учеником.
И, может быть, союзом нашим
Быль древняя воскрешена,
И оба мы приступим к чашам,
Чтоб горечь их испить до дна.
Но та же будет ли отплата
Мне за любовь и благодать?
Скажи, учителя и брата
Врагам ты сможешь ли предать?
25. XI. 1942

111. КИТАЙ
Это небо — как синий киворий,
Осенявший утерянный рай,
Это милое желтое море —
Золотой и голодный Китай.
Я люблю разноцветные стены
И за ними пруды и цветы.
Ах, не всем же, не всем же измены
Сердце, верным останься хоть ты!
Сердце мудрое, где ни случится,
Как святыню, ты станешь беречь
Этих девушек кроткие лица,
Этих юношей мирную речь.
И родные озера, озера!
Словно на материнскую грудь,
К ним я, данник беды и позора,
Приходил тишины зачерпнуть.

Словно дом после долгих блужданий,
В этом странном и шумном раю
Через несколько существований,
Мой Китай, я тебя узнаю!
11.XII. 1942

112. ЭЛЕГИЯ
Я полюбил тебя весною ранней,
Я наблюдал твой радостный расцвет.
Мне с каждым годом был твой рот желанней
И с каждым днем мучительней запрет.
Поверь, что большей не бывало боли:
В твоих глазах угадывать вопрос,
Но сковывать себя цепями воли, —
И слов признаний я не произнес.
Я стал твоею книгою открытой
И, жертвенной любовью возлюбя,
Всей нежностью, всей мыслью плодовитой
Я создавал и взращивал тебя.
И вот теперь, когда богато древо
Цветами несравненной красоты,
Я отхожу без слова и без гнева,
Чтоб для других цвели твои цветы.
И снова жизнь пустынна и безбурна,
И дни светлы, и ночи хороши.
Но тело без души — пустая урна.
Вот так теперь — я тело без души.
11. XII. 1942
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113. ИНОЙ ПУТЬ
Иным путем, чем шли Твои святые —
Без искушений, взлетов и скорбей
Проник и я под своды золотые
Обители чистейших голубей.
Одно мгновенье боли нестерпимой,
Когда мне руки острый меч отсек, —
И вот я тоже Божий сын любимый,
Свободный дух и чистый человек.
Порадуйтесь о чистом человеке:
Я через кровь вознесся выше всех.
Что для меня, бессильного калеки,
Непоправимо недоступный грех?
Пусть венчиком заманчиво прекрасным
Цветет весной волнующее зло —
Железо целованием бесстрастным
Меня освободило и спасло.
О, как легко идти без колебаний
Тому, кто сжег мосты и корабли!
Что прежний меч для отсеченных дланей?
Колдуйте же, цветы чужой земли!
7. II. 1943

114. НЕБО
В мире, где боль насыщает нас вместо хлеба
(Всякий, кто хлеба вкусил, умирает тот),
Только одно навсегда полюбил я — небо,
Божью палатку среди мировых пустот.
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По осиянным полотнам его лазури
Гордое шествует Солнце — могучий лев,
Медлит тяжелый Юпитер, кружит Меркурий,
Сонная бродит Луна, от весны сомлев.
Там, — возвещают Твои неземные книги, —
Домы для кротких и плачущих Ты водвиг,
Домы для любящих терния и вериги,
Дышащих бредом Твоих несравненных книг.
Господи, знаю, в Твоей голубой отчизне
Места унынью не сыщется, ни слезам.
Вот почему в нашей маленькой, бедной жизни
Небо Твое голубое — святой бальзам.
7. II. 1943

115. АЛХИМИЯ
Я, как алхимик, много лет не сплю,
В удел избрав пленительную муку,
И в целом мире лишь одно люблю —
Свою великолепную науку.
Вдали от пестрых, суетливых толп
Нас двое — я и муза-подмастерье,
Мы смешиваем в недрах странных колб
Меркурий веры с серою неверья.
Соль горьковатую — большую боль —
Давно перегоняем мы в реторте,
И муза все подмешивает соль, —
Смотри, смотри, работы не испорти!
Но непослушный подмастерье тверд, —
Дерзит и поступает своевольно.
Уж соли хватит на десять реторт, —
Мне больно, подмастерье, право, больно!
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Куда еще ты требуешь скорбей?
Полна твоя реторта выше краю!
Ты все бодрее, я же все слабей,
Ты крыльями шумишь, я — умираю.
Я гибну, гибну, плача и скорбя,

Но строгий голос музы настигает:
«Отдай еще улыбку, что тебя,
Однажды ранив, вечно утешает».
Последнее, что оставалось мне —
Всех мук моих святей и незабвенней...
Но слышу голос: «Вон, на самом дне, —
Не золото ль чистейших вдохновений?»
14. III. 1943

116. БЕЗДНА
Чуть опадает в бессмысленном сердце хмель,
Вновь на крылах покаянья могу летать я.
Грех, ты моя удивительная качель,
Благословенье мое и мое проклятье!
Бездны твои отражают Эдем святой,
И у тебя в низинах полусумрак мира.
Падая в пропасть, захлестнут я высотой —
Выше могучих орлов и снегов Памира.
Там, оторвавшись от душных твоих цветов,
Слышу застенчивый запах фиалок рая
И воскресаю, и — сердцем широк и нов —
Небо вбираю в себя без конца и края!
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Так возврати же меня голубым шатрам,
От ядовитых болот и смолы гоморрской
Перенеси меня в белоколонный храм,
В невозмутимое утро страны приморской!
15.

III. 1943

117. LE MAL INVINCIBLE
Бела и красива была у меня рука —
У грешников руки бывают всегда красивы.
Но слово Твое я услышал издалека:
«Не будьте ленивы, медлительны и трусливы!»
Последователям Своим говорил Ты сам
Об участи ока, что видимостью пленилось:
«Бестрепетно вырви его и повергни псам —
И руку, что заповедь Божью творить ленилась».
Я верю, что слово Твое пребывает ввек:
Рука моя, Боже, меня соблазняла с детства,
И руку свою я, не дрогнув, мечом отсек,
Чтоб сердцем свободным искать Твоего наследства.
Я жалкий калека, но чист я теперь и прост,
И пламенней солнца дневного я вижу светы:
Свободный, я сжег за собою последний мост
И к вечному Солнцу лечу, как Твои планеты.
Но часто с тех пор, как пришел Ты тогда ко мне
И голосом тихим позвал меня и усталым,
За тонкой и чуткой рукой я слежу во сне,
И к нежному горлу крадется она с кинжалом.
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«Бестрепетно вырви то око...» Но чем, ответь,
Убить сновиденье пленительное и злое,
Чтоб снова, как утренняя заря, розоветь, —
Как, Боже, исторгнуть мне око мое ночное?
15. III. 1943

118. МРАМОР
Я вижу твой образ чудесней,
Чем прежние все вдохновенья —
В ущербные лунные бденья
Давно я замыслил его.
Не слово, как некогда в песне, —
Я мрамор смиряю, как зодчий:
Когда я любовней и кротче,
Всесильно мое колдовство.
Я мертвую глыбу тревожу,

Шепчу ей нежнейшие сказки:
Ответь же мне лаской на ласки,
Сойди с бестелесных высот!
Я чувствую теплую кожу
И сердце грядущего бога —
Еще так немного, немного,
И мрамор смеясь оживет!
16. III. 1943
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119. НА СЕРЕДИНЕ МОСТА
Есть мостики горбатые в Китае:
До середины медленно, с трудом,
А дальше, вниз — легко, почти слетая...
А наша жизнь — не век, и мост — не дом.
Я медленно взошел до середины,
Я шел оглядываясь, не спеша,
Чтоб нынче, в день тридцатой годовщины,
Понять, что жизнь безмерно хороша.
Но дальше вниз — легко, почти паденье...
Стой, путник, и движенья не ускорь:
Не упусти весеннего цветенья,
Закатов царственных и звонких зорь!
Как часто ты, услышав гул погони,
Оплачешь плен у ладана и книг.
Учись, учись же на возвратном склоне
Благословить за ломкость каждый миг!
27.IV. 1943

120. ЛИЛИТ
В ночь, когда луна бледней и выше
Желто-синих черепичных крыш,
Я отчаливаю с плоской крыши
В синюю безоблачную тишь.
Говорят, что прячет этот полог
Странницу незримую — Лилит,
Двух миров столкнувшихся осколок,
Черный маленький метеорит.
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Или — если верить богословам —
Был Адам еще горяч и юн
И любил следить над миром новым
Восхожденье двух огромных лун.
И, жалея юношу до боли,
Как жена, прекрасная луна
Посещала сны его, доколе
Ева не была сотворена.
А потом властительница ночи
Изгнана для женщины живой
И в ночи, колдуя и пророча,
Словно ястреб, кружит над землей.
И в года, когда мы все бесславней —
Немощны тела, и дух болит —
Знаю, мстит сынам за выбор давний
Царственная мачеха — Лилит.
24. V. 1943

121. НЕ ГРУСТИ
Друг, не грусти, что вечен только ум,
Что только мысль нетленному причастна:
Ум, как бессмертник, жесток и угрюм,
Мысль, как гробница, лжива и бесстрастна.
Нет, лишь одно не гибнет на земле,
Бессмертное и вправду неземное,
Прекрасное в святыне и во зле —
Чело Елены, тело Антиноя.
От мрамора не станет не куска,
От полотна не уцелеет пыли,
Но память их перешагнет века
И летописцев бережные были.
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И, глядя на любимые цветы,
Что по весне из праха возродятся,
Еще сквозь слезы, но готова ты
Утешиться и снова улыбаться.
Так лучше верь пленительной мечте,
Что не в морозах вечного покоя
Вернешься ты, а в хрупкой красоте
Нарцисса или нежного левкоя!
24. V. 1943

122. СЕРДЦЕ
Словно голоса жду из тумана,
Но спасенью не рад своему:
Сердце, глупый осел Буридана,
Ничего я в тебе не пойму!
То
На
То
На

зовешь в несуразной отваге
скалу, где светло и вольно,
в болота ведешь и овраги
зеленое мшистое дно.

От тебя и молитвы, и лавры,
Но тебе же зачем-то нужны
Улюлюкающие кентавры —
Вожделений моих табуны.
Сердце, выше! Мне крылья бы надо!
Или, хочешь, вернемся в овраг,
Где грибы, земляника, прохлада...
Но не век же раздумывать так!
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Мне дороже крутые уступы,
Но тебя я покинуть не смог,
Чтобы здесь по-ослиному глупо
Умереть на скрещеньи дорог.
24.V. 1943

123. ЧЖУНХАЙ
Все лето будут лотосы цвести
И озеро притихнет, зеленея,
И все отдам я странные пути
За твой изгиб, прибрежная аллея.
Отсюда так прекрасны вдалеке
Минувших лет немые очевидцы —
И сонный павильной на островке,
И древняя ладья императрицы.
И лотосы! Из-за ветвей сосны
Смотрю, с холма спускаясь по тропинке:
Как розовые звезды, зажжены
В воде широколистые кувшинки...
Из всех садов я полюбил Чжунхай
За синие расширенные дали:
Не это ли Господень тихий рай
Для тех, что белых риз не запятнали?
Те прожили, не ведая о зле —
Иль, ведая, противились паденью...
Здесь кажется и мне, что по земле
Легко пройти невоплощенной тенью.

109

И эта кружевная тишина —
Моя обетованная награда,
Затем, что лучше я не видел сна,
Чем лотосы среди большого сада.
15. VII. 1943

124. ВИД НА ПЕКИН ИЗ БИ-ЮНЬ-СЫ
Стою, как путник давний и бездомный,
У мраморного белого столба,
И город подо мной лежит огромный,
Как целый мир, как море, как судьба.
Так высоко стою, так величаво
Вознесся храм Лазурных Облаков
Так высоко, что умолкает слава
И только ветра слышен вечный зов.
О, если бы, прервав полет невольный,
Сюда прийти, как голубь в свой ковчег,
Впервые под сосною белоствольной
Вздохнуть и упокоиться навек!
Да, если бы, как трепетная птица
Здесь обрести прибежище в грозу,
Так спрятаться, врасти и притаиться,
Чтоб смерть забыла — и прошла внизу!
Я тих, но быть могу еще неслышней.
Я дело сделал. Я ненужный мавр.
О как я рад, как счастлив я, Всевышний,
Что нет хоть здесь ни лавров, ни литавр
27.VII. 1943
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125. ХУЦИНЬ
Чтоб накопить истому грустную,
Я выхожу в ночную синь,
Вдали заслыша неискусную
И безутешную хуцинь.
Простая скрипка деревянная
И варварский ее смычок, —
Но это боль почти желанная,
Свисток разлуки и дымок.
И больше: грусть начальной осени,
Сверчки и кудри хризантем,
И листопад, и в смутной просини
Холма сиреневатый шлем.
Кто дальний, на плечо округлое
Хуцинь послушную склоня,
Рукою хрупкою и смуглою
Волнует скрипку — и меня?
Так сердце легкое изменится:
Я слез невидимых напьюсь
И с музой, благодарной пленницей,
Чужой печалью поделюсь.
10. VIII. 1943

126. ВЕТЕР
Посланник памятного края,
Холодный ветер, ты спешишь,
Как черный демон, пробегая
По склонам черепичных крыш.
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Но мне твои ожоги любы
И дух мой весел на ветру:
Родные, северные губы
Ласкал ты нынче поутру!
20. VIII. 1943

127. В ШАНЬХАЙГУАНЕ
Поднявшись на стены у «Первой Заставы Вселенной»
Оттуда смотреть на прекрасные дымные горы,
На город, умолкший внизу, на поселок застенный,
На эти раздвинутые далеко кругозоры!
Зубчатые стены побиты в бесчисленных войнах,
Тяжелые своды осели, близки к разрушенью.
Но осликов кротких отрада — меж вязов спокойных
В полуденный зной отдыхать под зубчатою тенью.
На западном небе резка Барабанная Башня,
Где мудрый Вэньчан восседает под сумрачной аркой.
Студент, чтобы стать на экзамене трудном бесстрашней,
Там свечи приносит душистые жертвой неяркой.
А вечером, в уединенном углу ресторана,
Сквозь приторный голос ловить отдаленную скрипку
И снова в безумие падать и жаждать обмана,
И гордое счастье свое отдавать за улыбку.
Я как собиратель камней дорогих и жемчужин,
Что прячет их нежно в резные ларцы и шкатулки:
И каждый прохожий мне дорог, и каждый мне нужен,
И память хранит вечера, города, переулки.
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О жадное сердце, о неутолимое море,
Несытая бездна, — ужель тебе мало и света,
И счастья, и знанья, и зла, и бесценного горя, —
О, что ты ответишь и чем ты заплатишь за это?
23. VIII. 1943

128. ПОСЛЕДНИЙ ЛОТОС
В начале сентябя,
От зноя отдыхая,
Вечерняя заря
Горит в садах Бэйхая.
Прозрачны и чисты
Сиреневые дали.
Надменные цветы,
Цветы уже увяли.
Торжественная тишь
Над мертвыми стеблями.
Последний лотос лишь
Один воздет, как знамя.
Стой. И не бойся ран.
Стой, гордый и отвесный,
Как древний великан,
Держащий круг небесный!
Так некогда и мы —
Но побеждали зимы,
И на ветру зимы
Мы таяли, как дымы.
Мы были как орлы
И в синеву любили
Бежать от сонной мглы,
От пешеходной пыли.
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Быстрее южных льдин
Проголубели годы,
И я стою один,
Последний бард свободы.
10. IX. 1943

129. НОСТАЛЬГИЯ
Я сердца на дольки, на ломтики не разделю,
Россия, Россия, отчизна моя золотая!
Все страны вселенной я сердцем широким люблю,
Но только, Россия, одну тебя больше Китая.
У мачехи ласковой — в желтой я вырос стране,
И желтые кроткие люди мне братьями стали:
Здесь неповторимые сказки мерещились мне
И летние звезды в ночи для меня расцветали.
Лишь осенью поздней, в начальные дни октября,
Как северный ветер заплачет — родной и шемящий —
Когда на закате костром полыхает заря,
На север смотрю я — все дольше и чаще, и чаще.
Оттуда — из этой родной и забытой страны —
Забытой, как сон, но во веки веков незабвенной —
Ни звука, ни слова — лишь медленные журавли
На крыльях усталых приносят привет драгоценный.
И вдруг опадают, как сложенные веера,
Улыбки и сосны, и арки... Россия, Россия!
В прохладные эти, задумчивые вечера
Печальной звездою восходит моя ностальгия.
19.

IX. 1943
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130. ВЕСНА
Золотое, древнее
Колдовство в крови:
Все слова напевнее —
Будто о любви.
Пахнет ветер южною
Нежною весной,
Радостью ненужною,
Поздней и шальной.
Радость небывалая
Слишком тяжела —
Не подымут малые,
Тщетные крыла!
Только сердце плачется,
Только ночь без сна
Оттого, что прячется
За окном весна.
24. IX. 1943

131. ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СТИХОВ ГУМИЛЕВА
Адриану Адриановичу Ламбле
Запахом возлюбленного юга
Опьяненный, томен я и нов:
Я сегодня получил от друга
Книгу «Романтических Цветов».
Слово всемогуще и крылато,
В этом каждый писарь убежден,
Но какая в вечности расплата
Для того, кто слишком стал силен?

115

Гордого кудесника и мага,
Господи, простишь ли Ты его?
Оживала под пером бумага,
Он творил, как Ты, из ничего.
Нынче я не насладился вдосталь
Книгой — завтра к ней вернусь опять:
Эту книгу надо, как Апостол,
Маленькими главками читать!
И за это грешникам беспутным
Многие отпустятся грехи
И приснятся караваном смутным
Недочитанные днем стихи.
8.Х. 1943

132. В ПОЛНОЛУНИЕ
В ночи радостные полнолуний
Я взволнован и весел и нов:
Это синие ночи колдуний,
Ворожбы и пророческих снов.
О луна, бредовая наяда,
Устремившаяся в вышину,
Из всего светоносного стада
Я люблю тебя только одну.
Я Меркурия чту и Сатурна,
И Венера берет меня в плен,
Но одна ты — как древняя урна
С благородной загадкой письмен.
Как морские тяжелые волны,
И во мне подымается вал,
И, восторгом бессмысленным полный,
Я б охотно лунатиком стал.
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Мы глядим и от страха не дышим,
Чтоб его в высоте не спугнуть —
Как проворно по кручам и крышам
Он находит неведомый путь!
Усыпи же меня, окрыли же,
Сделай легким соперником птиц,
Чтобы выше взошел я и ближе,
Не встревожив нигде черепиц!
Чтоб испуганный голос любимый
Разбудил равнодушную твердь
И, влюбленному в лунные дымы,
Мне принес лучезарную смерть!
14.Х. 1943

133. ЗВЕЗДЫ
Нынче Марс опять заржавленный,
И конечно, оттого
Злые мстители расствалены
Возле дома моего.
Это Марс лучами ярыми
Шевелит — и с вышины
Лезвиями и пожарами
Возмущает наши сны.
По заданью от Меркурия
Рядом пишется донос,
А Венера просто фурия
В маске томности и грез.
И над тучами осенними,
Укрываясь за туман,
Роковыми потрясеньями
Угрожает нам Уран.
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Силой вражьей, силой скрытною
Смято все и отнято:
Волчью стаю ненасытную
Приручить сумеет кто?
Слишком дорого обходится
Этот звездный произвол.
Помогай нам, Богородица,
Защити от стольких зол!
5. XI. 1943

134. ТУМАН
По утрам белесоватые туманы
И в тумане, словно айсберги, дома,
И безликие химеры и обманы,
Равнодушием сводящие с ума.
Лучше-б огненное зарево позора,
Где, как мученик, на крест я вознесен
Чем слепые волокнистые озера,
Завлекающие в тусклый полусон!
Но, когда уже мы радости не ждали,
Вдруг, покорны мановенью с высоты
Расцветали изумительные дали,
Голубели небывалые цветы.
И когда изнемогали мы под гнетом
Невесомых и кочующих морей,
Вырастали за нежданным поворотом
Осиянные пролеты галлерей.
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И в просветы заколдованного круга
Ты с собой меня на небо позвала:
Побежим туда, посмотрим друг на друга
В переполненные солнцем зеркала!
5. X I 1.1943

135. ПОЭМА О МИРОЗДАНИИ
Неслучайный среди случайных
Изменяющихся теней,
Странный мир, сокровенный в тайнах,
Никогда не ставших ясней,
Мир исконных противоречий,
Где добро пополам со злом, —
Страшным грузом ты лег на плечи,
Придавил угластым ребром.
Я искал последней разгадки
В пыльных свитках древних письмен,
Но ответы, робки и шатки,
Только призраков брали в плен.
Я свой дух облекал в вериги,
Отдавал свой разум под плеть,
Я молился, оставив книги,
Я старался зреть и узреть.
Но в ночи киммерийской духа
Не сверкнул мне луч ни один,
Никогда не коснулся слуха
Благодатный голос глубин.
Шел потерянным в мире смутном
И без голоса Твоего,
Без луча на пути беспутном
Я не ждал уже ничего.
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Боже! Боже! Как беспросветен
Бедный мячик Твоей земли,
Изболевшийся от отметин,
Что Твои бичи нанесли.
Боже! Боже! Где же защита
У земли от ударов тех,
Если весь ее путь — орбита
Мимо тех же и тех же вех?
А на шарике обреченном
Плоть живая обречена
Беспощадным Твоим законом
Чашу боли выпить до дна.
В неизбывном мраке глубоком
Я бродил, забыв о пути,
И была молитва уроком,
Что к Тебе не мог привести.
Никогда, я думал, отсюда
Не увижу дальних небес,
Так не стоит и верить в чудо,
Ибо нет на свете чудес.
Если вечно кружит дорога,
Думал я, греши не греши,
Милосердия нет у Бога,
Нет у человека души.
Не бродил я — лежал, бессильный,
Неподвижный, на дне морском,
И вода, мой сторож могильный,
Заносила меня песком.
Но и там, от Бога бежавший,
Как Иона в дальний Фарсис,
Был я узнан: меня узнавший
Бог спустился за мною вниз.
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И в прозрачной дымке виденья
Или в длительном вещем сне
Весь торжественный ход творенья
Был открыт и показан мне.
Слово Божье — как клекот орлий
Или шум семи колесниц:
Херумвимы крыла простерли,
Не открыв несказанных лиц.
И, внимая Его глаголу,
Откровенью первых основ,
Как тростник, преклонились долу
Семь сотрудников и творцов.
Вышний молвил: «Когда в начале
Словом создал Я вещество,
Распахнулись черные дали
И вместили в себя его.
Но, чтоб шире могла явиться
И щедрее милость Моя,
Беспредельность да раздробится,
Станет искрами бытия.
Вот, архангелы, вам заданье —
Мера благости и уму:
Расточите свои созданья
В бесконечном Моем дому.
Каждый пусть из вас на свободе
Сотворит по воле своей
То, что ближе его природе
И достойно Моих очей».
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I. РАФАИЛ
Рафаил — живой и проворный,
Вечно движущаяся ртуть:
Это он по пустыне черной
Всех быстрей совершает путь.
Он расчетливый, точный, верный, —
Он замыслил и завертел
Мир двухмерный и мир трехмерный
Угловатых фигур и тел.
Симметрический и условный,
Этот космос жил и не жил,
По орбите четкой и ровной
Каждый двигался и кружил.
Треугольники и квадраты
В простоте первичной своей,
Пентагоны — замысловаты,
Гептагоны — еще хитрей.
Величавы, легки, негрубы,
Будто созданы для игры,
Были конусы там и кубы,
Эллипсоиды и шары.
И стеснились ангелы туже
И взирали на ладный строй:
Этих ромбов и полукружий
Любовались мудрой игрой.
Но, казалось, игрушки праздны
И не рады затее всей,
Безнадежно, однообразно
Обращаясь вокруг осей.
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II. САМАИЛ
Не одно столетье проплыло
Над мирком затейным, пока
Не явился мир Самаила,
Словно пламень издалека.
Самаил, могучий и ярый,
Ты, кровавый вестник войны,
Сводишь бедствия и пожары
На поля и нивы страны.
Но тогда, послушный желанью
Господина Семи Планет,
Ты сначала прекрасной дланью
Сотворил благодатный свет.
Ты зажег золотые светы
Многооких огней в ночи,
Ты рассыпал во тьме кометы,
Переплел и рознял лучи.
Ты и молниям царь, и грому:
Все веленьям внемлет твоим,
Если ты по небу ночному
Пробежишь огнем грозовым.
Но созданья твои жестоки,
Не хранят, а губят они:
Вот огни разлились в потоки,
В океаны слились огни.
Без границы пожар, без меры:
Вот горят зенит и надир,
Вот пылают кубы и сферы,
Рафаилов непрочный мир...
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III. КАССИИЛ
«Дух недобрый, дух разрушитель!»
Закричал тогда Рафаил,
Но уже Кассиил-гаситель
В поединок с огнем вступил.
Небывалой стужей ударив,
Это пламя он сжал тесней,
Из мозаик стынущих зарев
Создавая глыбы камней.
Он воздал за горечь обиды
И — спасающий исполин —
Из пылающей пирамиды
Сотворил прекрасный рубин.
Он извлек из огня топазы
Красноватые, чуть в дыму...
Застывающие алмазы
Полюбились еще ему.
Разноцветнымы веерами
Краски ринулись в пустоту:
Веществом набухало пламя,
Охлажденное налету.
И сказал архангел холодный:
«Всеблагой, премудрый Отец,
Я не хищник и не бесплодный
На чужое жадный скопец. —
Эти камни созданы мною —
Их сапфирами я зову:
Море будущее — земное —
Да воспримет их синеву.
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Вот прозрачные аметисты
И ласкающий хризолит,
Где как будто с зеленью чистой
Луч полдневного солнца слит.
Сердце, сердце, шире излейся,
Расточи без счету дары:
Вот огромные глыбы гнейса
И граниты земной коры.
О, скупое сердце Сатурна,
Непочатая глубина,
Опрокинься теперь, как урна,
Обнажись до самого дна!»
IV. ГАВРИИЛ
Гавриил, на седых утесах
Ты, как лунный луч на песке,
Для чего промелькнул — и посох
Для чего у тебя в руке?
Вот разбил ты гранит тяжелый,
И из темной утробы скал,
Извиваясь, поток веселый
Ключевой воды засверкал.
И на каменных ложах скоро,
Как на самом мягком меху,
Возлегли моря и озера —
Далайнор, Байкал и Тайху.
Ты из этой плоской стихии
Создал взмахом нежной руки
Водопадов мосты сквозные
И ползучие ледники.
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И смотрели духи с вершины,
Как на сцену с высоких хор:
Вон в сиреневые ложбины
Заползают туманы гор.
Розовея, смуглея, тая,
Облака на юг потекли —
На заре румяная стая,
В яркий полдень — как журавли.
Кто за пестрое чудо радуг
Всех даров своих не отдаст?
Эти дуги тоньше загадок,
Что измыслил Екклессиаст.
Эти дуги — как поцелуи
Или грез ночные сады,
Смутно видимые сквозь струи
Полусонной серой воды.
Или словно вычурный иней
По утрам на стеклах зимы —
Кружевное сплетенье линий,
Сновидений тонкие тьмы.
V. АНАИЛ
Самый тихий и кроткий ангел,
Самый любящий — Анаил.
Ах, таким ли биться на фланге
Наступающих Божьих сил?
Есть ли в мире подобный ратник?
Так задумчив и нежем лик.
Разве это лучник и латник,
Разве это архистратиг.
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Анаил, чье светлое имя
Слаще меда и струн звончей,
Ты пришел с цветами ихными —
Не с цветами снов и ночей.
Ты созданьям дышащим роздал
Краски прежних мертвых чудес,
Ты зеленое море создал
Меж морями вод и небес.
Ты — носитель бессмертной славы,
Только твой животворен труд:
Проросли роскошные травы,
Засверкали, как изумруд.
По лицу земли обновленной
Разрослись сплошною стеной,
Как столпы стихии зеленой —
Плющ и папоротник резной.
А внизу, где журчали реки
Или сонный ручей сверкал,
Королевич-нарцисс навеки
Загляделся в бездну зеркал.
Черный ирис лесных опушек,
Гиацинт и хрупкий левкой
Ты низвел, чтоб земные души
Красотой томить и тоской.
Нет, однажды, вестник крылатый,
Снизойдет полузримый свет,
Прилетит нежданный глашатай
К тихой девушке в Назарет.
И, склонив опахала крылий,
Ей отдаст твой брат Гавриил
Ту из лучших небесных лилий,
Что в раю ты нежно растил.

127

А в награду от Гавриила
Взяв зерно благовонных рос,
Для Терезы, розы Кармила,
Ты взлелеешь множество роз.
Розы, розы — сполохи света,
Вихревые всплески тепла,
Чтоб святая Елизавета
Хлебы в них превратить могла.
А в прудах и затонах тинных,
Знаю, лотосы ты создашь:
На стеблях негибких и длинных
Столько хрупких розовых чаш.
Пусть, открыв сердца славословью,
Ослепленный чудом Восток
Вмиг полюбит острой любовью
Этот гордый, умный цветок.
В нем оценит мечтатель смуглый,
Что растет он — будто царит:
Даже лист — огромный, округлый —
Держит он, как рыцарский щит.
Запоем и мы благодарней
О земле, похожей на сад:
Словно запах от мироварни,
Зазвенит ее аромат.
Но зачем же, странный садовник,
Ты украдкою, как злодей,
Возрастил железный терновник,
Чьи шипы острее гвоздей?
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VI. ВАРАХИИЛ
На сады, на лесные дали,
Анаила мирный удел,
В изумленьи духи взирали,
И в глазах восторг пламенел.
И запел собор восхищенный
В честь героя звучный псалом,
Так что сам Анаил смущенный
От похвал закрылся крылом.
Ах, в подобной славе потонут
Остальных сиянья светил!
Лишь один восторгом не тронут,
Равнодушен Варахиил.
Он сказал: «Красивы деревья,
Но в судьбе своей не вольны,
Мы же, духи, любим кочевья
По лугам небесной страны.
Так любовно мы бы глядели,
Их стремленьем взор веселя,
На летающий дождь камелий,
На бегущие тополя!
По морям, где только туманы,
Наклонясь, влачат рукава,
Заиграют левиафаны,
Как плавучие острова.
По пескам пустыни бесплодной,
По стеблям засохшей травы
Пусть резвятся сильны, свободны,
Золотые гордые львы.
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Пусть, моей послушные длани,
Быстрый бег любя и простор,
Побегут веселые лани
По уступам северных гор.
Вот тяжелый, накрепко сбитый
И медлительный бегемот:
В час жары он уходит, сытый,
Отдыхать в прохладе болот.
Вот и слон: склоняются ивы,
Расступаются тростники:
Это князь могучий, красивый,
Не спеша, он пьет из реки.
Но еще вольней и бесстрашней
Взыщет конь воинственных встреч:
Устремленной, ожившей башней
Пусть летит на поднятый меч.
И — прообраз высшего мира,
Что сойдет к долине тревог, —
Как нетающий снег Памира,
Белый, белый единорог.
Пусть в холмах песчаных гнездится
Несмышленый страус пустынь,
А простые певчие птицы
Веселят небесную синь».
VII. МИХАИЛ
Лишь закончил дело и слово
Величавый ангел зверей,
Как послышался голос новый
Звонче бурь и громче морей.
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Это начал свои ответы,
У престола Бога склонясь,
Михаил преславный, всепетый,
Шестикрылых воинов князь.
Он сказал: «У ног Властелина
Я смиренно целую прах:
Оттого, что как пыль, как глина
Наша слава в Божьих глазах.
Но, 4тоб знала светлая стая,
Что и пыль достойна забот,
Станет плотью глина простая
И сосудом Божьих щедрот.
Этот жалкий остов бездушный,
Неподвижен, темен и пуст,
Будет петь и дышать, послушный
Дуновенью Господних уст.
Он осмысленным взором глянет
На сияющий день кругом:
Он орлом дерзновенным станет,
Легкой серной, сильным слоном.
Так ничтожной, последней пыли
Целый мир во власть я предам,
Чтобы всем, что мы сотворили,
Управлял разумный Адам».
И тогда во мгновенье ока
Все грядущее Михаил,
Словно книжный свиток пророка,
Потрясенным братьям открыл.
Слишком скоро, ах, обесславлен
Человек и свергнут с высот:
Вот уже серафим приставлен
Охранять заповедный вход.
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О бессмертьи, напрасном даре,
Загрустила светлая рать,
Но помочь не умела твари,
Так хотевшей не умирать.
Вот рыдает грешная Ева,
Всемогущим осуждена
Чашу гнева, Божьего гнева
Осушить до самого дна.
Вот, ища пустынь и окраин,
Каин прячется в глушь и тишь.
От людей ты спрячешься, Каин,
Но от смерти не убежишь!
С каждым годом хуже и хуже,
С каждым часом множится грех:
Вот и юношу, вот и мужа
Убивает гордый Ламех.
Вот из тверди хмурой и гневной
На прекрасные города
Непрерывной, сорокадневной
Полилась рекою вода.
Но приносит голубь маслину
И дарит пророчески Ной
Иафету, лучшему сыну,
Обсыхающий шар земной.
Вновь растут и ширятся беды,
И вожди и герои вновь
Для непрочных лавров победы
Проливают братскую кровь.
Утопают земные недра
В человечьей святой крови.
Михаил преславный, всещедрый,
Неразумных останови!
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Ах, и ты заклинал напрасно,
И мольба расползлась, как дым...
Видишь вечер зябкий и ясный
И притихший Иерусалим?
Видишь камни, бичи и трости
И сплетенных терний шипы?
Сколько злости, бесовской злости
В разъяренных криках толпы!
Петушиное слышишь пенье?
Бьет в набат крылами петух.
И под грохот землетрясенья
Обесславленный день потух.
Но открылись дворцы на небе
И тенистые пальмы — нам,
Об одежде метавшим жребий,
Подносившим уксус к губам.
Целый мир подходил с приветом,
Предавал, целуя в уста,
Но над всеми легчайшим светом
Засияла слава Креста.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Божье слово — как клекот орлий
Или шум семи колесниц:
Херувимы крыла простерли,
Серафимы упали ниц.
Но оттуда, с престола света,
Милосердый ответил Бог,
Словно в полдень знойного лета
Свежий ветер, тишайший вздох:
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— «С высоты Моей всеблаженной
Я следил теченье веков,
Как следят за волшебной сменой
Вечереющих облаков.
Все вы, духи, равно достойны
Благодарности и наград
За торжественный мир и стройный,
За его величавый лад.
Словно струны арфы единой,
Так несходны вы и дружны:
Ваши гимны — камни и льдины,
Ваши песни — розы и сны.
Только песню творят не струны:
Безглагольны они, пока
В них томленья и воли юной
Не вдохнет живая рука.
Так узнайте: в мудрости Нашей
Все дремало, заключено,
Словно дремлет в прохладной чаше
Неотведанное вино.
Это замысел Наш старинный,
Предначертанный веществу:
Пусть восходит дорогой длинной
К очищенью и торжеству.
И когда, прилетев на зовы,
Вы взялись за дело свое,
Были гвозди уже готовы,
Было выковано копье.
Но и с ними, созданный Нами,
Бесконечно прекрасен мир:
Он поет и пахнет цветами,
Как воскресный ангельский пир.
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Он звенит, как ваша осанна,
Как небес высокая синь,
Безгранична и осиянна».
И сказали духи:
— Аминь.
Февраль-март 1944

136. ВТОРОЕ ЗРЕНЬЕ
Как Пифагор, я верил внятным числам,
Разумным крыльям верил, как Дэдал,
И, зачарован ясностью и смыслом,
Свой разум взращивал и утверждал.
Мой безупречный мир и строг, и ладен,
Я в нем царю, я властвую легко.
Но знаю: будет скипетр мой украден
И за-морем затерян далеко.
В такие дни, как этот... Сердце сжато,
Чуть бьется, пленное в руке врага.
В такие дни глаза мои куда-то
Косят за зрительные берега.
Врываются в подвал второго зренья,
Ломая строй заботливых вещей,
Почти невидимые привиденья
Унылых многоножек и мышей.
Весна и ветер, нервы не в порядке,
Глаза болят — переменю очки.
А все же в зеркале играют в прятки
Стрекозы и сквозные пауки.
1. IV. 1944
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137. КОЛЬЦА
Одно кольцо мне подарила леди,
Как двух сердец нетленное звено,
Но скрыл кольцо ларец из красной меди,
А леди дремлет в памяти давно.
У ювелира я купил другое —
С эмблемой счастья, иероглифом «фу»,
Но счастья в мире нет, и нет покоя,
Так пусть кольцо спокойно спит в шкафу.
Я слишком сух и строг для наважденья,
Бессильно, кольца, ваше колдовство,
Но как незначащее украшенье
Я тоже не ношу вас — оттого,
Что больно мне, небывшее тревожа,
Будить невоплощенную мечту,
И два кольца хранят одно и то же:
Разочарованность и пустоту.
7. IV. 1944

138. ДЫМ
Все наши горести и странности
И мнимых крыльев облака, —
Всей жизни вычурные туманности
Развеет ласковая рука.
И в утро розово-спокойное
На дым долинный посмотри:
Ужели участь нас недостойная —
Пылать и гаснуть в лучах зари?
7. IV. 1944
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139. КАРУСЕЛЬ
Моя постель сегодня — не постель.
А удивительная карусель.
Лошадки и коляски предо мной,
И на лошадке еду я домой.
Скачи, о деревянный мой Пегас,
Чтобы закат вовеки не погас!
Лети назад, в безоблачные дни
И навсегда ушедших догони.
Что для тебя один десяток лет
И что — коротенькое слово «нет»?
Была страна... Но будет ли когда?
Скачи, Пегас, неси меня туда!
Как радостно прийти издалека
В дом, что потом был продан с молотка.
И в этот сад — запущенный пустырь —
Что после был застроен вдоль и вширь.
Оставь меня в стране, где только «да»,
Где дом и сад останутся всегда.
Оставь меня... Но, сделав полукруг,
Меня промчал ты мимо нежных рук.
Жестокий конь, бессовестный Пегас,
Ты скрыл меня от ненаглядных глаз.
Крылатый враг, туда хочу назад,
Где прочен дом, где не застроен сад.
Я не пойду обратно в дом не свой,
В печальный город, в год сороковой.
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Где на подушке я в жару... Ужель
Все только сон и бред — и карусель?
7.IV. 1944

140. ХИМЕРА
Чтоб написать Химеру, мудрый мастер
Блуждал среди цветов земного зла,
Ища даров от похоти и страсти,
Как некая злорадная пчела.
Кошачью лень, коварство леопарда,
Шакалью трусость, вкрадчивость гиен —
Все сочетал великий Леонардо
Для странной росписи церковных стен.
И, по сказанью летописи старой,
Отпрянул он и был бежать готов
От этой гнусности и злобы ярой,
Что из ужасных глянули зрачков.
Рога и клювы, гривы и чешуи
Вобрал и я — и, как на полотне,
Всю ложь и низость, некогда чужую,
Я нахожу ожившими во мне.
У глаз моих зрачки чужие, волчьи,
В моих движеньях — обозленный слон.
Но знаю: вдалеке проходишь молча
Ты, некогда изгнавший легион...
21.IV. 1944
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141. МУЗЫКА
Герцогине
Надежде Николаевне
Лейхтенбергской

Над клавишами вознесенные,
Мелькнули руки — два весла,
И вспенились тяжелозвонные
Подводные колокола.
И я плыву, подхвачен шквалами —
О море, дальше уноси! —
За островами небывалыми,
Обещанными Дебюсси.
Волна взлохмаченная вымысла
Меня уносит — но куда?
Баюкает, и снова вынесла
На берег сонного пруда.
Там лотосы толпой пленительной
Растут сквозь музыкальный ток,
И дорог мне неосмотрительный
Ближайший к берегу цветок.
Он чашу подает прохладную,
Приподнимаясь на носки,
Чтоб жертвенность я принял жадную
Рывком стяжательной руки.
И хищная рука не падает:
Миг, и все то, что так люблю,
Что сердце ветреное радует,
Непоправимо погублю...
Но пьесы странной и мечтательной
Уж истощился водопад,
И чем-то на вопрос внимательный
Я отвечаю невпопад.
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И снова — кресла полукруглые,
Беседы медленный уют,
А там другие руки, смуглые,
Мой верный лотос оборвут.
16. VI. 1944

142. ДОМ
Сердце жадно рвалось домой
Из темницы, давно несносной,
В удивительный город мой,
В тишину, под вещие сосны.
Возвестив свободу мою,
Наконец, засов отодвинут:
В золотом буддийском раю
Пусть волненья мои остынут!
— «Ты не хочешь остаться, нет?» —
И глаза, и в глазах тревога.
Но решителен мой ответ:
— «Счастье — север, счастье — дорога.
Там у нас живут журавли:
Улетят, а весной — вернутся».
Но глаза иное прочли,
Но глаза и губы смеются.
Сердце, сердце! Рвалось, и вдруг
В ненавистном размякло зное.
Даже плен и немилый юг
Полюбило оно, ручное!
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Или счастье — и ключ, и дом,
И любовь насущнее хлеба?
И прохладно стало кругом,
Как под соснами в Храме Неба.
29. VI.1944

143. ПУСТЫНЯ
От июльского солнца плохими деревьями
Худосочного парка укрытый слегка,
В небе облачными я любуюсь кочевьями —
Широко, как верблюды, бегут облака.
Мне в дремоте даруется легкость желанная
Изменять сыроватой тяжелой земле
И в былое дорогою плыть караванною
На горбатом баюкающем корабле.
О, пустыня священная сорокадневная,
Где постился Христос и взалкал наконец,
Ты же грозная, сорокалетняя, гневная,
Испытанье и казнь маловерных сердец!
В сером городе — чуства и мысли растеряны,
Заключенная в камень, томится душа.
Я к тебе ухожу — и качаюсь размеренно,
Этим зноем и ветром песчаным дыша.
Купина Моисеева неопалимая —
Чудный дар твой, пустыня! пошли мне его —
Я ведь тоже к тебе, золотая, любимая,
Прихожу, убежав от себя самого.
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Помоги человеку смирить искусителя:
Ты когда-то уже помогла Одному —
И прекрасные ангелы белых обителей
Прилетали, и звери служили Ему.
8. VII. 1944

144. ЗЕРКАЛО
Твое лицо недвижно, словно слепок,
Но по зрачкам, где искорки огня,
Я угадал, как искренне, как слепо,
Как безраздельно веришь ты в меня.
Да, это мне, насмешливому богу,
За тонкую и вкрадчивую ложь
Всю чистоту души, по-детски строгой,
Как лилию, ты кротко отдаешь.
Но я не рад моей добыче свежей:
Ни твой горящий восхищеньем взгляд,
Ни твой зевок — из подражанья мне же
Меня совсем, совсем не веселят.
Кровь сонную одним тщеславьем грея,
Смогу ли скуку выгнать из нее?
А ты — прекрасней Дориана Грея,
Но все же только зеркало мое!
4. VIII. 1944
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145. КОЛОКОЛ
Когда несмелая забрезжит
Над сонным городом заря,
Редеющую мглу прорежет
Далекий зов монастыря.
Моя душа — как дно колодца,
И в самой черной глубине
Тотчас проснется и качнется
Ответный колокол во мне.
Как тяжела вода тупая!
О, если бы прорваться прочь
Туда, где тает, отступая,
Уже слабеющая ночь!
Пьянея солнечною славой,
О, если бы хоть раз вздохнуть —
Последней песней меди ржавой
Благословить кого-нибудь!
Но в жизнь из плена водяного
Не возвращался ни один,
И держат властно и сурово
Прозрачные персты ундин.
Какой прохожий отгадает,
Что в час предутренний тайком
Неслышный колокол рыдает
Глухим бессонным языком?
Что ж! голос дальнего собрата,
Живую грудь пройди, как нож,
И все созвучное когда-то
Переверни и растревожь!
11. VIII. 1944
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146. ПРОЩАНЬЕ
Что наша жизнь? Лишь облаков паренье.
Что наша встреча? Мнимый их союз.
Нас разлучит короткое мгновенье,
Причуда бури, несогласье муз.
Не для меня насущные заботы
И хороводы сумеречных вьюг —
Меня влекут большие перелеты
И журавли, летящие на юг.
Я полечу уверенно, как птица,
Но ты себе удачи не пророчь:
У славы гостья ты, а не жилица —
Как бабочка, ты возвратишься в ночь.
11. VIII. 1944

147. АНГЕЛЫ
Бывало, смутный дух, колдуя,
Меня томил и волновал,
И сердца розу молодую
Пред ним я жадно раскрывал.
Но образ милый был осмеян,
Как отроческая любовь:
Мой ангел превратился в змея
И ангелом не станет вновь.
Потом нетленная икона
Мой взор послушный увлекла,
И я влюблялся неуклонно
В Архистратиговы крыла.
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Чего б не отдал я за эту
Порывистую быстроту,
За это устремленье к свету,
За меч, разящий налету!
Но стала кровь холодноватой,
Не сбывшись, отшумели сны:
Ни архаические латы,
Ни битвы больше не нужны.
Теперь дорогою обратной
Меня ведет в жилища дня
Невидный ангел и незнатный,
Но неотступный от меня.
О легкой ноше, добром иге
Не вспомню ли перед концом,
Когда слова блаженной Книги
Он шепчет за моим плечом?
12. VIII. 1944

148. ФЕНИКС
Птицей пушистой и хрупкою,
Сердце, казалось ты мне:
Маленькой, глупой голубкою,
Пойманной в сеть на окне.
Странно, что руки любовные
Грозный вершат приговор,
Страшно, что свечи церковные
Разбушевались в костер.
Сердце, сожженное заживо,
Ты не поверило в зло:
Нежного голоса вражьего
Ты ли бояться могло?
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Вдруг островерхою башнею
Пламя взлетит в купола —
Неголубиные, страшные
Вдруг распахнутся крыла.
Сердце, смиренная пленница,
Жертва неслыханных мук,
Переродится, изменится,
Светом пронижется вдруг.
Гибну, но верю, но ведаю,
Знанья уже не тая:
Звонкоголосой победою
Смерть обернется моя.
Вместо дороги условленной
Алчущее высоты,
Сердце, мой феникс несловленный,
Вправду бессмертное ты!
3. IX. 1944

149. МЫ ПЛЕТЕМ КРУЖЕВА
Моей матери

Мы плетем кружева
Из вечерних мечтаний —
Нам покорны слова,
Прирученные лани.
То блуждают в садах,
То взбираются в горы:
Золотые узоры
Возникают впотьмах.
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В заколдованном гроте
Мы вдвоем погрустим,
А потом улетим
На ковре-самолете.
Или, может быть, ты
Синеглазой ундине
Заревые цветы
Отвезешь на дельфине?
Станет легкая ложь
Нашей сказкой послушной;
Этот мир нерадушный
Слишком он нехорош!
Ничего нам не надо,
Лишь бы только даны
Были сердцу в награду
Кружева тишины.
3. IX. 1944

150. КОШКА
Под кровлею игольчатого храма
Или дворца была ты рождена
И в снежный край теперь занесена
Из знойного, беспечного Сиама.
Потом тебя туристу продал лама,
И ты с тех пор то льстива и нежна,
Как пленная восточная княжна,
То мстительна, капризна и упряма.
Тогда мечты блуждают, далеки,
И светятся зеленые зрачки,
И в них — тоска, томленье, ностальгия.
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В дождливые, бессолнечные дни
И у меня глаза почти такие
И видят лишь далекое они.
4. IX. 1944

151. КАМЕЯ
Я в чувствах не теряю головы:
Оглядчивый, колеблюсь у порога,
И говорят, что все мы таковы,
Рожденные под знаком Козерога.
И я не живописец, чей мольберт —
Калейдоскоп, а резчик хладнокровный,
Гравер прилежный — в сочетаньях черт
Приоткрываю замысел условный.
Лазурь и киноварь измучат взор —
Сумбурные, взъерошенные пятна:
Не лучше ли отчетливый узор,
Где цель ясна, гармония приятна?
Мои стихи — не дерзкий ураган,
Не вздорные круги водоворота,
А мастером заверенный чекан:
Изрядная, отменная работа!
...Единственной, которую люблю,
Но имени произнести не смею,
Я не эмаль крикливую пошлю,
А строгую, тончайшую камею.
4.Х. 1944
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152. ВОЗМЕЗДИЕ
Ты, в роковой своей гордыне
Земную разлюбив юдоль,
Все отдаешь за купол синий,
За радость тонкую и боль.
Но, женщина, страшись возмездий,
Избранничества не проси
И в мир сверкающих созвездий
Своей мечти не возноси.
Пусть величавой литургией
Просветлены твои черты:
За то, что здесь была Марией,
На небе Марфой станешь ты!
7.Х. 1944

153. ИСКАТЕЛЬ
Даль распахнулась широко,
Мутнеют очертанья мыса:
Плыви, плыви же, мой Арго,
Во тьму, на запад от Фарсиса!
Свобода, будь моей наградою.
Веди в туман мои стопы:
Я, некрылатый, первым падаю
За Геркулесовы Столпы.
Друзья роптали: «Что? куда?
В объятья гибели бесцельной?
Ты не вернешься никогда
Из этой ночи запредельной!
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От века знаки нам положены,
И сказано устами Бога,
Что дни и лета всем умножены
Не преступающим порога».
Но я без мудрых якорей
Пустился в этот мир чудесный
Все обреченней, все быстрей
По линии почти отвесной.
Уже не просто отраженные
Вечерне-синие эмали, —
Здесь море — бездны наклоненные,
Вниз увлекающие дали.
Уж волны тянутся ко мне
Голодной дланью, жадным взором,
Но все же рад я крутизне,
Пьян дерзновеньем, горд позором.
Так пусть равно необоримые
Закатный ветер или вес
Меня с моей свободой мнимою
Низринут в пустоту небес!
5. XI. 1944

154. БОРЬБА
Во дни, когда в борьбе вечерней
Крест и Дракон соплетены,
Зовут меня к венку из терний
Мои настойчивые сны.
Забудь покой, и дом, и ложе,
Пророком Божьим стань в глуши! —
И послан я Тобою, Боже,
В глушь собственной моей души.
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И я теперь не для того ли,
Чтоб волю выполнить Твою,
Пред яростным драконом воли
Святым Георгием стою?
Но, зверем буду ли раздавлен
Иль крест победно подниму, —
Не буду ли равно прославлен
За верность зову Твоему?
5.XI. 1944

155. FONS SALUTIS
Пряди потных волос,
Ран увядшие маки.
Тише! пленный Христос
Почивает во мраке.
Мы Его бережем,
Разделяя несмело
Самым чутким ножем
Драгоценное тело.
Плоть нежна и чиста,
Как усталые льдинки...
Каждый день у Христа
Мы берем по кровинке.
Но в темнотах сердец
Все растут опасенья:
Вдруг наступит конец
Водоему спасенья?
18. XI. 1944
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156. ВИТРАЖ
Взмахнет крылом надломленным не скоро
Тень грузная от пыльного креста:
И в праздники теперь полупуста
Часовенка святого Христофора.
Зато жужжит под сводами собора
Болтливая людская суета,
А статуя, несущая Христа,
Застенчиво не поднимает взора.
Лишь у окна полуденной порой
Жен праведных я застигаю рой
Счастливее освобожденных пленниц:
Их жизнь опять жива, а смерть мертва,
И тянется улыбчивый Младенец
К затейливым игрушкам мастерства.
18. XI. 1944

157. ПОЭТ
Нелюбимые дети
Спят, придавлены тьмой,
Лишь меня на рассвете
Ночь отпустит домой,
В час двоякий и странний,
В час усталый, когда
Тонкорунных туманов
Исчезают стада.
В час, когда, слабосильных,
Будят вас петухи —
После горнов плавильных
Остывают стихи...
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Но за то, что со светом
Он встречает рассвет,
Нет пощады поэтам:
— Как он смеет, поэт,
Раньше утренных звонниц
Петь осанну лучам? —
Не прощают бессонниц
Те, кто спят по ночам.
19. XI. 1944

158. РОССИЯ
Живу тревогами своими
О бедном сердце, о семье,
А ты, Россия, только имя,
Придуманное бытие.
Шесть букв, не вовсе позабытых,
И почему бы не забыть
Ту из Америк неоткрытых,
Куда не мне, не мне доплыть?
О, да, ты — заспанное слово,
А столько слов нужней, звончей:
Как звуки языка чужого,
Как скрипки ветренных ночей.
Зачем же смутною любовью
Я создаю тебя? Вот-вот
Вскипят сухие буквы кровью,
И давний призрак оживет.
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Ужели в красоте раскосой,
В обетованьях смуглых тел
Голубоглазой, светлокосой
Одной России я хотел?
19. XI. 1944

159. ЗАПОВЕДНИК
Стали все врагами грез последних,
Кружевных, пленительных обманов.
Лишь у нас устроен заповедник
Для больных и раненых туманов.
Им, ненужным, хилым и заблудшим,
Опоздавшим века на четыре,
Есть ли место в этом наилучшем,
В этом улыбающемся мире?
Разрослись у нас большие сосны,
Панцырь их почти непроницаем.
Понапрасну к нам стучатся весны:
Мы чужим ворот не открываем!
Наши сосны вырядились в иней,
Выпал снег по закоулкам сада.
Мы пасем в прохладе бело-синей
Нежное взволнованное стадо.
И напрасно жадным и горячим
Стало солнце — не добьется толку!
Все равно ведь мы овечек спрячем
И дорогу загородим волку.
20. XI. 1944

154

160. БОГОРОДИЦА СКОРБЕЙ
Каждый раз, когда я загляну
В глубь незримой глубины моей,
В тишине увижу я одну
Богородицу Семи Скорбей.
Предает ли Сына ученик,
С клятвой отрекается ль другой —
Не поникнет осиянный лик,
Не померкнет взор безмолвный Твой.
Пусть оплеван Твой тишайший Сын,
Пусть изъязвлена бичами плоть —
Богородица Семи Кручин,
Эту боль Ты сможешь побороть!
Сын несет Свой крест, как Исаак,
Сын Твой пригвождается к кресту
И в девятый час идет во мрак,
В преисподнейшую пустоту.
Эти лезвия грозят Тебе,
Богородица Семи Скорбей,
Но, еще не плача о судьбе,
Ты у древа стой и не слабей.
Беспощадный меч не упадет,
Никогда не долетит копье,
Если им навстречу не пойдет
Сердце, Богородица, Твое!
Если ж сердце разростется вдруг,
Вскинется на копья и мечи, —
О, тогда Семи Великих Мук
Богородица, рыдай в ночи!
15. XII. 1944
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161. EXTASIS
Жгучими щупальцами неотрывными
Ты захватил и замучил меня:
Росами, грозами, звездными ливнями
В сердце низвергся — разливом огня.
Страшно и сладко, хоть гибель влекла меня,
Сердце — колодец, колодец — в огне:
В сердце — Атлантика жидкого пламени
Льется — бушует, клокочет во мне!
Плоть разлетелась бронею непрочною,
Ребер застава давно снесена:
Пламя тончайшее, пренепорочное
Пляшет и плещет до самого дна.
Ты без предтечи ли и без предвестницы,
Ошеломляя захлестнутый ум,
Прямо с небес, без обещанной лестницы,
В сердца смиреннейший Капернаум?
Это бурленье безмерное, дикое
Как успокоить, себя не сгубя?
Разве я море — и равновеликое,
Чтоб, отразив, убаюкать Тебя?
Сердце безбережное и бесстенное
Все распахнулось в размах широты.
Вечностью полный, чреватый вселенною,
Кто это, Господи? Я — или Ты?
29. XII. 1944
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162. В РАЗЛУКЕ
Хочу не крыльев снежнобелых,
Недостижимых наяву,
А человеческих, несмелых,
Не заносящих в синеву, —
Умчаться из страны разлуки
На север ветренный — и пусть
Развеют любящие руки
Простую, маленькую грусть!
12.1.1945

163. ИЗДАЛИ
Плачет за окном, изнывает скрипка,
Но цветет и светится из окна
Ваших губ незначащая улыбка,
Ваших глаз раскосая тишина.
Сердце так признательно, просто — радо
Милости без жертвы, без высоты,
Что ему совсем ничего не надо:
Ни рукопожатий, ни быть на ты.
Впрочем, и на ты называть вас можно
Ласковым шептаньем почти не вслух:
Даже и дышать надо осторожно,
Чтобы луч улыбчивый не потух.
Имени у счастья никто не спросит,
Сам изобретет вороха имен.
Каждое по-разному произносит
Тот, кто им утешен и озарен.
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Счастье? вдруг иллюзия, вдруг ошибка?
Но ведь и рассвет, но ведь и весна...
Так цвети, обманчивая улыбка,
Лги, недолговечная тишина!
13.

IV. 1945

164. ОЗЕРО ЛЮБВИ
Древнее озеро, скрытое в горном провале,
Даже герои пробиться к тебе не могли!
Мне же, избраннику, бездны твои колдовали
Лучше и слаще озер мелководных земли.
С каждым приходом доверчивей, ближе и ближе
Я поддаюсь обаянью твоей западни.
Томный, шепчу, как во сне: утоли, утоми же!
И отзываешься ты: утони, утони!
Чудно, что ты отвечаешь так нежно и скоро,
Страшно, что алчешь, — но тайна еще не ясна,
Что непохоже ты вовсе на наши озера:
Не погибает лишь тот, кто доходит до дна.
19. V. 1945

165. МОЛИТВА ВЕРНЫХ
Зовет меня мир на дороги другие,
В овраг, в полумрак, на дно.
Но, сердце, вещаниям литургии
Останься верно!
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Кто мог бы не плакать все чаще и чаще,
Так много крестов неся,
Твоя отъ Твоихъ ТебЪ приносяще
О всѣхъ и за вся?
Всю боль и томленья, все призраки наши,
Темноты, тесноты, мглы
Прими, как вино в этой малой чаше,
Как жертву хвалы!
Дай жаждущим пить осиянное небо
И алчущих утоли —
За бедные эти частички хлеба,
Что мы принесли!
20.

V. 1945

166. УГОВОР
Я сегодня с ласковым упреком
Подойду к тебе, моя душа:
То витаешь в небе ты высоком,
То к земле склоняешься, греша.
То послушна ты и богомольна,
То пьянит тебя весенний хмель:
Ах, легка и слишком своевольна,
Слишком высока твоя качель!
Днем ты дремлешь, словно на ступени
Кружевного полубытия,
Ночью ты во власти наваждений,
Одержимая душа моя!
Но тебя я вылечу от сплина,
От капризов, взлетов и причуд:
Нам поможет только дисциплина,
Дисциплина, выдержка и труд.
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Подражая всем великим людям,
Станем жизнь мы ровную вести:
По утрам стихи писать мы будем
Каждый день, с восьми до десяти.
Не ловя нездешнего мгновенья,
Не раскаливаясь добела,
Вынимать мы будем вдохновенье,
Как перо, из ящика стола.
1945

167. ОБ ОДНОМ СЕРДЦЕ
То слова, мы судим, то поступки,
Крутимся, кусаемся, пока
Нас в жерло гигантской мясорубки
Не швырнет поспешная рука.
Солоно нам было или сладко,
Нравился чеснок или жасмин, —
Тех и тех размелет без остатка
Ненасытнейшая из машин.
Повара спешат — и оттого ли,
Что безмерен труд и краток срок,
Но порою может при размоле
Неразмолотым пройти кусок.
Так прошел, случайно неразмолот,
Тот кусок, что сердцем стал моим —
Оттого-то скука в нем и холод,
Малокровная дремота зим.
Столько раз весна к нему взывала,
Сердце отвечало: перестань!
И дышать, и чувствовать устала
Вялая изношенная ткань.
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Словно чьи-то ласковые руки,
Греет солнце — сердце все равно.
И напрасно вкрадчивые звуки
Скрипки поднимаются в окно.
Ни тоской, ни жалостью к отчизне
В этом сердце кровь не закипит:
Сердце хочет отдохнуть от жизни,
Сердце затворяется и спит.
1945

168. ЗЕВОТА
Зевают над книгой, над словом, над нотой,
Над собственным счастьем, над медленной славой,
Как старый профессор над лекцией сотой
По римскому праву.
И кажется будто бы ангел ленивый
Давно тяготится бесцельной работой
И смертью зевает над миром — сонливой,
Огромной зевотой...
24. V. 1945

169. ПЕЛИКАН
Не на кресте, не в лучах Фаворских,
Я — Пеликан на камнях приморских:
Кроткое тело свое терзаю,
Белое мясо свое делю.
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Трудно мне с плоским бессильным клювом,
Все же я мясо мое даю вам:
Дайте, я сердцем вас напитаю,
Дайте, я кровью вас утолю!
Нищих зовите, сирот утешьте,
Кровь мою пейте, плоть мою ешьте:
Снеди достанет на всех с избытком,
Видите, сколько зияет ран!
Сам ослабею — вы не жалейте,
Плоть мою режьте, кровь мою лейте:
Всех угощаю живым напитком
Я, умирающий Пеликан.
3. VIII. 1945

170. СЕВЕР
Ласточка на север улетает,
Где бездонно синяя вода,
Где весною долго снег не тает,
А сердца не тают никогда.
Запоздалой ласточкой из клетки
Я давно умчался бы домой,
Но платан протягивает ветки,
Говорит: «Ты мой, навеки мой!
Здесь на ласковом, на теплом юге
Ты среди друзей, среди подруг,
Но и я, и все мои подруги
Слишком слабы для полярных вьюг».
Нежные опутывают цепи,
Опадает воля, как волна:
Яркий юг цветных великолепий
Убаюкивает допьяна,
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Вкрадчиво распахивает веер,
Перекатывает жемчуга...
Ласточка, лети себе на север:
Мне моя неволя дорога!
1945

171. МОЗАИКА
Среди младенческих мозаик
Всех ярче помню я одну:
Условную траву лужаек
И пастбищ горных желтизну.
В тунике легкой и короткой
Полуязыческий Христос
С улыбкой знающей и кроткой
Обходит гибельный утес.
И на плечах спокойно дремлет
Отысканная им овца,
И заревой свирели внемлют,
Чуть наклонившись, деревца.
Овца, отставшая от стада,
И я иду не за толпой,
Иду туда, куда не надо,
Туда, где волчий водопой.
Что ж, Пастырь Добрый, разве ныне
Тех девяноста девяти
Уже не бросишь ты в пустыне,
Чтоб одного приобрести?
1945
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172. КРЕСТНЫЙ ПУТЬ
Венок сонетов
I
Пилат грешит колеблющимся словом,
А Ты идешь под плети и на смех:
Вот первая из незабвенных вех
Того пути, что вечным будет зовом.
А мне с чего о шествии крестовом
Начать рассказ? Где тот начальный грех,
Источник бед и отречений всех,
Что стал моим погонщиком суровым?
Ты, правый, был как солнце над толпой,
А я, гордец, не падал пред Тобой.
Творец, судим Ты тварью был ничтожной.
Я пред Творцом стоял и вновь стою,
Рассчетливый, лукавый, осторожный,
Неверьем боль усугубив Твою.
II
Неверьем боль усугубив Твою,
Я, как Пилат — вернее, как Иуда,
Твой ученик, не раз свидетель чуда,
Тебя на казнь с улыбкой предаю.
Я мог бы быть с Тобой в Твоем раю:
Недаром ведь во снах ко мне оттуда
Святой Рэйсбрук приходит и Гертруда,
И я от них все тайны узнаю.
Пророк писал, что проклят всяк распятый,
И все-таки два сильных палача
Навьючили на узкие плеча
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Тяжелый крест — огромный, угловатый.
Я от людей тревогу скрыл мою,
Но от Тебя — и я не утаю!
III
Но от Тебя и я не утаю,
Владыка мой, страстей многообразных:
Запутавшись в софизмах и соблазнах,
Над пропастью живу я, на краю.
И в глубине то черную змею,
То, иногда, химер я вижу разных:
Они ползут в прорывы снов бессвязных,
Как только я от бдений устаю.
Ты ослабел под тяжкой ношей крестной,
Ты в пыль упал, но снова палачи,
Хлеща бичем, как твари бессловесной,
Велят идти, и звякают мечи.
А я стою беспечным празднословом:
Какой во мне пример Пилатам новым!
IV
Какой во мне пример Пилатам новым,
Я показал от самых юных лет:
Я загашал Тобой зажженный свет,
Но сам себя венчал венком лавровым.
Каким шутом я был тогда дешевым,
С младенчества предызбранный поэт,
Когда бежал от знаков и примет,
Прельстясь игрой и счастьем мотыльковым!
Да и теперь все только о себе
Я говорю, когда уж Кальварии
Видны холмы, и громкий плач Марии
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Разносится с упреками судьбе,
Чтоб, наконец: во мраке рудниковом
Я над венком расплакался терновым.
V
Я над венком расплакался терновым,
Как над собой я плакал столько раз,
Когда в очах надежды луч погас
И ночь пришла драконом трехголовым.
Отрадою Ты был печальным вдовам,
Ты, как ягнят, сирот невинных пас,
Но не за них душа болит у нас
И на земле, и под небесным кровом.
Плач матери. И Симон Кириней
Не вспомнил ли о матери своей?
Подходит он и приносит позволенья
Крест понести — в пример крестоношенья.
С тех пор себя я в грудь вседневно бью,
Над язвами Твоими слезы лью.
VI
Над язвами Твоими слезы лью,
А надо бы рыдать почти до крика:
Ведь каждый гвоздь и терния, и пика —
Моя вина, я это сознаю.
Да, подражать должны бы житию
Мы твоему, святая Береника,
Своим платком с истерзанного лика
Отершая кровавую струю.
И засиял на полотне убруса
Ужасный взор, где мука и любовь,
А красками служили пот и кровь.
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Как часто я пред образ Иисуса,
Отчаяньем влекомый, предстаю,
Но в жертву я так мало отдаю!
VII
«Но в жертву я так мало отдаю», —
Я говорю все чаще, все суровей.
Не поздно ли других просить условий,
Когда потоп, и ветер бьет ладью?
Я жизнь любить почти перестаю:
Нет радости от временных Любовей.
А сеть морщин уже вокруг надбровий
Легла — и лишь о смерти я пою.
Измученный дорогой каменистой,
Ты вновь упал, поранив лик пречистый,
Ты изнемог под бременем креста.
А я согбен горбом многопудовым:
Коснись его касанием перста,
Чтобы помочь упасть моим оковам.
VIII
Чтобы помочь упасть моим оковам,
Пошли меня, как Вечного Жида:
Пусть буду я бездомным навсегда
В блуждании хотя бы стовековом.
В чужих морях Козьмой Индикопловом
Пусть плаваю бесцельно до суда,
Но пощади и допусти туда,
Где те, кого Ты спас чудесным ловом.
Вот женщины, мелькавшие вдали
Тишайшие голубки, подошли,
Но, робкие, не смеют утешений
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Произнести. Да буду я храним
Молитвой их, и дальше средь падений
Веди меня крутым путем Своим!
IX
Веди меня крутым путем Своим,
Который всех дорог земных печальней:
Меж молотом и крепкой наковальней
Разбей меня, развей, как легкий дым.
Позволь пройти томлением святым,
Чистейшею Твоей исповедальней,
Чтоб родины небесной голос дальний
Заблудшему был зовом заревым.
Ты третий раз упал вблизи Голгофы,
Но уж идти не надо: Ты дошел,
А мне еще смирить так много зол,
Так много лжи смести — до катастрофы.
Но лишь один мне знак необходим —
Чтоб не был я ни счастлив, ни любим.
X

Чтоб не был я ни счастлив, ни любим,
Все отними: единственные очи,
Сиявшие, как вещий сон пророчий,
И маяком служившие благим;
Все то тепло, которым холод зим
Я побеждал в душе моей — короче,
Все до конца, чтоб возлетел из ночи
В чистилище рожденный серафим.
Вот, из одежд бесстыдно извлаченный,
Ты у креста, и плоть обнажена,
И плоть страшна, чтоб понял обреченный:
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Одежда лжи и знанья не нужна.
Освободив от лжеименных знаний,
Доверь и мне сокровище страданий.
XI
Доверь и мне сокровище страданий:
Я пронесу, как нес однажды Ты,
Всесильный Бог, сошедший с высоты,
Пророческих свершенье предвещаний.
Час настает от века жданных браней
Решающих. Последней пустоты
Час настает, и вознесут кресты
Наследники Твоих же обещаний.
Разведены святые руки врозь,
Ладони их проторгнуты насквозь.
О, если бы, казнящий и чудесный,
Стигматов дар — подарок золотой
Я получил, как Твой залог небесный,
Когда-нибудь, счастливый и больной!
XII
Когда-нибудь, счастливый и больной,
Я разлюблю ненужный дом непрочный
И выступлю на подвиг одиночный,
На праведный, на неизбежный бой!
Храни меня в той битве роковой
Десницею Своей пренепорочной
И защити от гибели полночной
И от копья, и от стрелы дневной!
Прекрасное истерзанное тело
Вознесено в забаву для рабов,
Но этот крест — я утверждаю смело —

169

Spes unica, надежда и покров:
К нему лечу, как на крылах желаний,
Воздев свои податливые длани.
XIII
Воздев Свои податливые длани,
Мучителей благословил Христос.
«Исполнилось!» — Он, плача, произнес
И отошел в извечный мир сияний.
Там нет ни слез, ни боли, ни рыданий,
А здесь, увы, прольется море слез
Над прядями разметанных волос,
Над ранами, над пыткой расставаний.
Таившийся среди мудреных книг,
Из тьмы на свет выходит ученик,
С ним Иоанн и Mater Dolorosa.
И с ними я, неузнан их толпой,
И я шепчу: «Мне не страшна угроза:
На черный крест и я взойду с Тобой!»
XIV
На черный крест и я взойду с Тобой,
С Тобой сойду и в холод преисподней,
С Тобою же, блаженней и свободней,
Воскресну вновь, разбуженный трубой.
Ты погребен в пещере гробовой,
Чтоб я, сосуд, какого нет негодней,
По милости, по кротости Господней,
Наполнился живительной водой.
Четырнадцать Ты сделал остановок;
Четырнадцать, беспомощен, неловок,
Я песен спел, волнуясь от стыда.
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Оправдан ли поэт венком готовым?
Что, если вновь сегодня, как тогда,
Пилат грешит колеблющимся словом?
МАГИСТР АЛ
Пилат грешит колеблющимся словом,
Неверьем боль усугубив Твою,
Но от Тебя и я не утаю,
Какой во мне пример Пилатам новым.
Я над венком расплакался терновым,
Над язвами Твоими слезы лью,
Но в жертву я так мало отдаю,
Чтобы помочь упасть моим оковам.
Веди меня крутым путем Своим,
Чтоб не был я ни счастлив, ни любим:
Доверь и мне сокровище страданий.
Когда-нибудь, счастливый и больной,
Воздев свои податливые длани,
На черный крест и я взойду с Тобой!
Ноябрь 1945

173. СОЧЕЛЬНИК
Так по закону выходит причин и последствий:
Стал я безродным, какое же мне Рождество?
Но почему-то в сочельник, как некогда в детстве,
Сердце взлетает и ждет неизвестно чего.
Думал, что вот, равнодушный и томно-усталый,
Жизнь искалечу, эффектно, рассчетливо комкая.
Вышло иное: узлы и свистки, и вокзалы —
Жизнь, как у всех — небольшая, незлая, негромкая.
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Если бы снова в страну продолжительной ночи,
Ту, где сейчас, пред рожденьем короткого дня,
Может быть, смотрят твои дальнозоркие очи,
На фотографии видя живого меня!
Я подойду и скажу тебе ласково: — Мама,
Хочешь, со мной поделись предрассветною скукою.
Или, позволь мне, я «Тристиями» Мандельштама,
Глухо скандируя, сердце твое убаюкаю?
Многие ночи не спишь ты от серой тревоги
И повторяешь, вседневно, всенощно скорбя:
Как я могла не окликнуть, не стать на пороге,
Как я могла оторваться сама от себя?
Я пойду и скажу тебе... Ночь не услышит,
Ночь поседела, состарилась, скоро скончается.
Кто же услышит? За окнами ветер колышет
Вечнозеленые ветки, и ветки качаются.
14. XII. 1945

174.
И. Т. Орловой

Я знаю все ее приметы:
Всегда одну, всегда одну
Сквозь обморочные просветы
Я вижу райскую страну.
Но прячу тайны созерцанья,
Как будто разум мой слабел,
Как будто в повести сознанья
И вправду может быть пробел
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Там запахи и краски пели,
Так несказанно хороши,
Что знаю: жизнь в тяжелом теле —
Лишь долгий обморок души.
16.1.1946

175. РАНЕНЫЙ КОРОЛЬ
Снова братья в церкви ждут меня,
Ждет Грааль, сухою кровью полный,
Но опять гееннского огня
В жалком сердце пробегают волны.
Как я, Боже, в храм Твой подымусь?
Introibo ad altare Dei...
Как к святейшей Чаше прикоснусь
Пальцами презренного злодея?
Qui laetificat... Позволь, позволь
Мне бежать и вновь не возвращаться,
Чтоб святыни рыцарский король
Не грязнил рукою святотатца!
Боже, Боже, пощади того,
Кто жестокой ранен красотою —
Отними и власть, и старшинство,
Приобщи печали и покою!
Только бы не эта бездна мук,
Не огонь, струящийся по жилам!
Королевский меч и добрый лук
Раненому больше не по силам...
Sursum corda! Кундри, это ты?
Как змеей, тобою я укушен.
В темный рай по зову красоты
Я пошел, и Божий свет мне душен...
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Как мне вырвать жадных уст копье,
Стрелы глаз ее, волос безумье?
Прогоните, рыцари, ее,
Выбросьте за двери без раздумья!
Gratias agamus... Разве так
Прежде мне слова Твои звучали?
Боже, отпусти меня во мрак
Каяться и плакать о Граале!
4. III. 1946

176. ДВА СОЮЗА
Когда мне в детстве говорили
В былые дни больших удач:
«Вот, выбирай что хочешь: или
Волчок веселый, или мяч.
Какая вещь тебе милее?»
Я — о, святая простота! —
Чуть улыбался всей затее
И отвечал: «И та, и та».
А в юности мне предложили
На вольный выбор: приобрести
Обыденное счастье — или
Учености большую честь.
Удел невежества не светел,
Но и без счастья жизнь — ничто,
И, поразмыслив, я ответил
По-прежнему: «И то, и то».
В часы душевного разлада
Не раз твердил я: «Выбирай
Миг радости ценою ада
Или ценою скорби — рай».
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Но жадного равно манили
И рай и радости земли,
И отвергал я слово «или»
Во имя радостного «и»!
19. III. 1946

177. НОЧЬ НА СИХУ
Под облаком, глухим и молчаливым
Особенная дремлет тишина.
К нему — с холма — готическим порывом
Игольчатая Башня взнесена.
Так Моисей на высоту Синая
Всходил один и говорил за всех...
Но, размышленье резко обрывая,
Из лодки снизу раздается смех —
И я, турист, бросаю утомленно
Свой привозной, заморский реквизит:
Пусть этой ночью над водою сонной
Сквозь вымыслы мне правда засквозит.
Шестнадцатого — каждый месяц лунный —
Как говорят, «окно полно луной».
Луна везде! И я, отныне юный,
Впадаю в мир уже почти родной.
Печаль, с которой сердце не сживется,
Поверь Цюй Юань в речную быстрину.
Седой Ли Бо нашел на дне колодца
Похмельную и низкую луну...
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Старинный город так учтиво замер,
Что я мечтаю в полузабытьи,
А девушка с послушными глазами
Напрасно ждет признания в любви.
3. VII. 1946

178. ДРУГУ
Л ю Тянь-шэну

Те дни, когда приходишь ты ко мне,
Я отмечаю в книжке календарной
И в памяти, навеки благодарной:
Пускай живут, отражены вдвойне
В бумажной и сердечной глубине!
Мы Мэйсфильда читаем, и пред нами
Проходят, приплывая издали,
Испания, корсары, корабли
С причудливо-родными именами
И манят нас волнующими снами.
Тогда не остается и следа
Печальных дум и давних меланхолий:
Мы дышим югом, дышим ветром воли,
И чудится обоим иногда
Веселый привкус горьковатой соли.
О, нам бы плыть неведомо куда,
В какое бездорожье голубое,
Под дальний гул растущего прибоя —
Но только так бы плыть, чтобы всегда
И в море нас, и в мире было двое!
17. IX. 1946
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179. ВЕСНА
Весна летит, как бурный шквал,
И трепетные сгустки снега
Уже предчувствуют финал
Ее веселого набега.
Она штурмует их теплом,
И ей не жаль снежинок милых,
Устало млеющих тайком
На водостоках, на перилах.
И, как они, обречены
Судьбы безжалостной причуде,
И мы, мечтатели, должны
Уйти, чтоб жили просто-люди.
Мы, мертвые, еще живем —
Поэты Божьи и снежинки,
Но что мы скажем, чем блеснем
На столь неравном поединке?
Весна придет навеселе,
Как подгулявшая девица, —
Придет и ляжет на земле,
А мы должны посторониться!
Растает снег и я умру,
Чтоб в полдень будущего лета
Плясали мальвы на ветру,
Трубили громкие поэты.
Мы станем пищей и водой,
И разве кто-нибуь в июле
Припомнит, проклиная зной,
Что самой белой белизной
Когда-то в мире мы сверкнули?
1947
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180. МУРАВЕЙНИК
Хлопочет город муравьиный,
Юлит, волнуется, пыхтит:
Песчинками, соломой, глиной
Свою республику крепит.
Он суетится оголтело
И помнит только об одном:
Копить — сегодняшнее дело,
А жить — когда-нибудь потом.
Так день идет за днем, и годы
Из этих вырастают дней,
Но не скучает без свободы
Трудолюбивый муравей.
Просить досуга он не будет,
Ему могила не тесна,
Его не взвихрит, не разбудит
Вдруг налетевшая весна.
На солнце — так он занят, бедный
Ему и некогда взглянуть,
А солнце вольно и победно
Свой вечный совершает путь.
Так, чуждый всем цепям и верам
И суетливости кликуш,
Поэт проходит Гулливером
Над миром карликовых душ.
26. III. 1947
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181. НЕИЗБЕЖНОЕ
Наш поцелуй стремителен и жарок,
Как будто в нем нисходит благодать.
Но знаю: свадебный тебе подарок
Когда-нибудь я буду выбирать.
Пусть рушатся подрубленные троны,
Горят леса и гибнут города,
Но грозные железные законы
Раз установлены — и навсегда.
Я перерос давно перегородки,
Язык и кровь, и расу перерос,
И все другие древние решетки,
Какими человек свой дом обнес.
И мне тот день заране ненавистен,
Когда ты тихо скажешь: — Дорогой!
Как ни прекрасна временная пристань,
Но кораблю пора идти домой.
Мое, — ты скажешь, — ясно назначенье:
Я только дверь, и собрались за ней
Пришедшие родиться поколенья
Раскосых, желтых, маленьких людей. —
И ты уйдешь за те глухие стены,
Которых тщетно я не признаю —
В холодный мир измены без измены
И в правоту жестокую свою.
Ни рас, ни каст, ни вер... Широк как море,
Как море, я останусь одинок —
Устало отражать чужие зори,
Роптать и порываться на восток.
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Свобода, одиночество... ну, что же:
Сказать по правде, я вполне готов,
Как никому неведомый прохожий,
Последним греться у чужих костров.
1947

182. КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ ПОД ИНЕЕМ
«Красные листья под инеем» — странное имя:
Сколько в Китае затейных и умных имен!
Часто бывал я пленен и обрадован ими,
В странное имя сегодня я снова влюблен.
Иней на листьях кленовых? Но вы же — весенний
Яркий и юный цветок! — и ответили вы:
— Много весною и красок, и снов, и цветений,
Осень скупее, и осенью меньше листвы.
Осень чиста и прозрачна, грустна и свободна.
Осень усталая — к жизни ее не зови.
Осенью иней на листьях, как панцырь холодный,
Гордая осень от вас не захочет любви. —
Да, но и осенью в полдень сильней пригревает
Бледное солнце и светит в кленовом саду.
Будет минута: неласковый иней растает,
Красные листья и губы под ним я найду!
12. V. 1947
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183. ЗАБЛУДИВШИЙСЯ АРГОНАВТ
Мне в подарок приносит время
Столько книг, и мыслей, и встреч,
Но еще легковесно бремя
Для моих неуставших плеч.
Я широк, как морское лоно:
Все объемля и все любя,
Все заветы и все знамена,
Целый мир вбираю в себя.
Но, когда бы ведать, что с детства
Я Китаю был обручен,
Что для этого и наследства,
И семьи, и дома лишен, —
Я б родился в городе южном —
В Баошане или Чэнду —
В именитом, степенном, дружном,
Многодетном старом роду.
Мне мой дед, баккалавр ученый,
Дал бы имя «Свирель Луны»
Или строже: «Утес Дракона»,
Или тише: «Луч Тишины».
Под горячим солнцем смуглея,
Потемнело б мое лицо,
И серебряное на шее
Все рельефней было б кольцо.
И, как рыбки в узких бассейнах
Под шатрами ярких кустов,
Я бы вырос в сетях затейных
Иероглифов и стихов.
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Лет пятнадцати, вероятно,
По священной воле отца,
Я б женился на неопрятной,
Но богатой дочке купца.
Так, не зная, что мир мой тесен,
Я старел бы, важен и сыт,
Без раздумчивых русских песен,
От которых сердце горит.
А теперь, словно голос долга,
Голос дома поет во мне,
Если вольное слово «Волга»
На эфирной плывет волне.
Оттого, что при всей нагрузке
Вер, девизов, стягов и правд,
Я — до костного мозга русский
Заблудившийся аргонавт.
29. VI. 1947

184. УЧИТЕЛЮ
Со мною ты бывал суров
И разрушал сады иллюзий,
Но из поверженных цветов
Сплетал венки печальной музе.
Как ветер северных морей,
Ты разгонял туманы марев,
Но утешал — и тем щедрей,
Чем больше отнимал, ударив.
Да, было много, много слез
Обид, разлук, недоумений,
Но в каждой той слезинке рос
Росток грядущих вдохновений.
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Так по труднейшему пути
Я круто шел и одиноко
И прозревал в себе почти
Сверхчеловека и пророка.
Как Беме, зная я торжество:
Аврора Божья мне блеснула,
Но вдруг в пустыне одного
Меня ты бросил, как Саула.
С тех пор я в мире стал своим:
Как все, и жаден я, и страстен.
Земной любовью я любим,
Земному счастью я причастен.
Кручусь, как белка в колесе,
Пляшу всеобщий танец дикий,
Уже бескрылый — и, как все,
Слепой, глухой и безъязыкий!
Я и во сне теперь не рвусь
К, бывало, брезжившему раю,
Зато по-волчьи выть учусь
И понемногу забываю, —
Что
Чем
Чем
Чем

ничего трагичней нет,
усыхающее море,
замолкающий поэт,
забываемое горе.

23. IX. 1947

185. БЕСЕДА С БОГОМ
Ты ко мне приходил, как податель скорбей,
В полумраке Твоих обезлюдевших скиний,
Но тишайшее солнце улыбки Твоей
Растопило скорбей настывающий иней.
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Я поверил Тебе. Я Тебя полюбил,
Побежал по следам обманувшего света —
Для того ли, чтоб выбиться скоро из сил
Человека и мага, жреца и поэта?
Но, как равный, Тебе говорю я теперь,
Что перуны и стрелы Твои — бесполезны,
Что теперь я сумею, как загнанный зверь,
Перепрыгнуть Твои ненасытные бездны.
И бывает, что путник, Тобой одержим,
За маршрутом приходит и за назиданьем.
Знаешь, чем я теперь отвечаю? Одним
Безучастно-участливым, добрым молчаньем!
Знай, уже никого я к Тебе не толкну,
Знай, Тебя я на плечи ничьи не обрушу
И не брошу в глухую Твою глубину
Человечью больную и нищую душу!
Без ответа оставлю заветный вопрос:
Отвечать бесполезно и трижды жестоко.
Пусть живет человек без мистических роз
И беспечно поет — до могильного срока.
Для чего нам Твое неземное Добро,
Если можем мы счастьем согреться минутным,
И порою жар-птица уронит перо, —
Легкокрылая гостья в дому неуютном?
13. XI. 1947

186. МУЗЫКА
Закипают волнами фаготы, кларнеты, тромбоны,
Это ропот желанья растет в ураганную страсть,
И в потопе погибнут и слезы, и просьбы, и стоны,
И твои заклинанья, бессильные бурю заклясть.
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Скрипка выше взлетает, но гонятся следом фаготы,
Ты от яростной своры не спрячешься, бедная лань.
Никуда не уйдешь ты от этой жестокой охоты,
Лучше сдайся на милость, противиться мне перестань!
Ты беспомощна, скрипка, ты гибнешь в разнузданном гуле,
Я люблю тебя, трепетный лотос Востока, Юйсэ!
В этом ветре — послушай — рассыпались и потонули
Все твои увещанья, и боги, и ангелы все!
Ты возносишься вверх, в голубой целомудренный холод,
Как волшебным щитом, закрываясь своей чистотой,
Но непрочен твой щит — он надтреснут, надломлен, расколот
И летит в пустоту, в обманувший мираж голубой.
Ты моя, своенравная лань! для чего ты боролась?
Для чего ты бежала от рук неизбежных моих?
Упади же, vox angelica, в человеческий голос,
Как усталая скрипка в настигнувший гул духовых!
15.XII. 1947

187. ЮЖНЫЙ ВЕТЕР
Сегодня дует ветер с юга
И начинается весна,
И, смуглая моя подруга,
Ты мне сегодня не верна.
Ты неподвижными глазами
Глядишь за здешнюю черту —
На деревушку за холмами,
Где абрикос давно в цвету.
А дальше, у речного мыса,
Где ты ловила черепах,
Взлелеянные всходы риса
Сверкают в утренних лучах.
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Ты видишь: юноша веселый,
Теплу ласкающему рад,
Выходит, скинув долгополый
Перезаплатанный халат.
Он, твой жених от колыбели,
Шагает бодро по меже,
И щеки чуть порозовели
От солнца, знойного уже.
Он песенку поет, и звуки
Так властны над судьбой твоей,
Что ты наперекор разлуке
Всем сердцем отвечаешь ей...
Но я далек от укоризны:
О, разве ты виновна в том,
Что не заменят нам отчизны
Ни ласка, ни радушный дом?
Ну, что ж, откинем занавески,
И пусть, подосланный судьбой,
Зовущий ветер, злой и резкий,
Свободно реет над тобой!
24.1.1948

188. СЯНТАНЬЧЭН
В Сянтаньчэн рано — на рассвете —
Отдыхать ходят облака.
В Сянтаньчэн улетает ветер,
В Сянтаньчэн тянется река.
Сянтаньчэн — за холмом прохладным:
Днем туда голуби летят,
А потом фениксом нарядным
В Сянтаньчэн прячется закат.
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В Сянтаньчэн просятся улыбки,
В Сянтаньчэн сходятся мечты.
Про него всхлипывают скрипки,
На него молятся цветы.
А когда бархатное знамя
Тишины ляжет на холмы,
Я спешу, окрыленный снами,
В Сянтаньчэн из моей тюрьмы.
По одной, радостной дороге —
В Сянтаньчэн, в мир и тишину!
К моему счастью-недотроге,
Верно, путь не заказан сну?
А когда возвращаюсь рано
В мой глухой ежедневный плен,
Вновь ползут встречные туманы
Отдыхать — снова в Сянтаньчэн.
11.Х. 1948

189. УТЕШЕНИЕ
Мне говорят: «Софист обманчивый,
Всегда бывавший всех правее,
Ненужной песни не заканчивай,
Посторонись, да поживее!
Умри, как жил: цветком беспочвенным,
Окраинным, больным и странным,
Напрасной страстью притороченным
К болотным лунам и туманам.
Тебя, кувшинку бледнолицую,
Не приласкают, не оценят:
Тебя осанистой пшеницею,
Овсом питательным заменят.
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Уместно ли стихам лирическим
Звучать, больным и бесполезным,
В тысячелетьи металлическом,
В столетии угольно-железном?
Ты ненавидишь муравьенышей,
И муравьев, и Муравейник, —
Умри же, догматы затронувший
Изгой, чужак, несовременник!
Ни сына от тебя, ни дочери,
Ни песни воинской, ни клича:
Так в первую погибни очередь,
Забвенья верная добыча!»
Но в день, когда весь мир низринется
В безумие войны последней,
Утешится душа-пустынница,
Заулыбается победней:
Отрадно быть не с кем не связанной,
Ни перед кем не виноватой
В час, ею же самой предсказанный —
На красном празднике Гекаты!
Ей будет некого и нечего
Терять в смерчах атомной бомбы:
Ни фунта мяса человечьего
Поэт не внес для гекатомбы!
1948

190. УСТАЛЫМ
«Умереть, не оставив наследника —
Непростительный, худший позор», —
И в глазах моего собеседника
Я жестокий прочел приговор.
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«Ваши Мальтусы, ваши фантазии —
Это гибели лживый язык.
Что ж, бездумные жители Азии
Населят и второй материк.
Вы бездетными в землю поляжете,
А Европу оставите нам:
Пригодятся заводы и пажити
Нашим желтым и жадным сынам!»
Я, запомнив слова горделивые,
Часто думал над ними потом:
Неужели мы вправду счастливые
Тем одним, что на свете живем?
Нам велели плодиться и множиться
В самой первой главе Бытия:
Отчего же никак не уложится
В эту заповедь воля моя?
Но откуда же слезы и жалобы,
И смятенье, и жалость, и страх?
И к чему же так скоро устала бы
Наша кровь повторяться в веках?
Если все это — лишь неврастения,
Значит, надо ее побороть
И любить не стихи, не растения,
А живую горячую плоть.
Надо ринуть науку, евгенику,
Медицину в атаку на сплин,
Дозу счастья вколоть неврастенику,
Изобресть порошок «оптимин».
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Меланхолики станут мормонами,
В Дон-Жуаны пойдет Агасфер,
И земля преисполнится звонами,
Благодарственной музыкой сфер!
14. III. 1949

191. СИГАРЕТА
На крыльце с моим восточным другом
Курим на весеннем ветерке,
И горит зигзагом, а не кругом
Сигарета у него в руке.
Я сказал: «У русских есть примета:
Если косо примется подчас
Или станет гаснуть сигарета,
Значит, кто-то думает о нас».
Улыбнулся друг слегка надменно:
«Правда? отчего же, объясни,
Так со мной бывает неизменно
Даже и в безветренные дни?»
И со вздохом, лицемерно-тяжким,
Вдруг добавил: «Я, должно быть, злой,
Если нежным девушкам, бедняжкам,
Отравляю утренний покой.
Ну, а ты?» — У вздрогнул я с испугом,
Поскорей отвел в сторонку взгляд:
Как по циркулю, точнейшим кругом
Сигареты у меня горят!
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Сигареты у меня не гаснут,
Девушка не сохнет ни одна,
И поэтому совсем напрасно
Ветром забавляется весна.
1949

192. ХУСИНЬТИН
Глядит в озерную равнину
Равнина большая вверху.
Мы подплываем к Хусиньтину,
Где сердце озера Сиху.
Горячий ветер неприятен,
Нет тени от сквозной листвы,
И веет сухостью от пятен
Слегка желтеющей травы.
Заходим в храм пустой и скромный,
Чтоб с тишиною помолчать.
Здесь даже полдень неуемный
Бессилен сумерки прогнать.
Сюда, приветливо взирая,
Вся золоченая, Гуаньинь
Сошла для нас от кущей рая
И строгой мудрости пустынь.
Сюда пришел еще безвестным
Чжи Хуа, художник и монах:
Картины языком чудесным
Поют победно на стенах.
Ах, эти лотосы не вянут,
Листва не падает под дождь,
Святые эти не устанут
Сидеть в тени сосновых рощ.
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Бессмертно будут петь о лете
Сегодня, завтра — как вчера
Своими иволгами эти
Несложенные веера!
Когда же, выйдя неохотно,
Мы жизнь увидим из дверей,
На зыбкие ее полотна
Посмотрим мы уже добрей:
Ведь тоже могут стать нетленны
Камыш и бабочки в цвету,
Лишь кисть, легка и совершенна,
Их остановит налету!
26. XI. 1951

193. ОЗЕРО
Есть озеро: вода его светла
И кажется невозмутимо сонной,
Но вслушайся: из пропасти бездонной
Подводные гудят колокола.
Есть, говорят, такие зеркала:
Прекрасный лик, случайно отраженный,
Они хранят, чтоб маг или влюбленный
Нашел его в прозрачности стекла.
Я озеро, которому, как Китеж,
Твоя судьба навек обручена.
Я зеркало, но и дойдя до дна,
Ты жадности безумной не насытишь.
Отныне, знай: ты будешь жить вдвойне
И наяву, и в этой глубине.
20.1.1952
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В пути II
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Добрый улей II
Жертва
Жертва II
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Звезда над морем
Звезда над морем II
Изъ глубины воззвахъ
Капель
Капель II
С горы Нево
Три родины
Южный дом
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NOTES TO THE POEMS
The purpose of the notes is to give information about the sources which were
used for compiling this collection of poems. When an edition of Perelesin’s
works which has been corrected by the author is used as source, this is indicated
explicitly (see the list of abbreviations on the facing page). The corrected edi
tions are photocopies of Perelesin’s author’s copies.
The notes only refer to publications in collections of verse. The inaccessibility
of sources would have made it an extremely time-consuming task to make
references to émigré periodicals (such as the Harbin magazine Rubez) in which
many of these poems were published before they appeared in book-form.
Although Perelesin’s auto-bibliography (see page XIX) contains references to
these first publications (without mentioning page-numbers), I did not make use
of it for the present edition. Bibliographic references should only be made to
consulted works. Besides, this information would only make sense in the case
of a critical text-edition in which all variants of individual poems are given. Such
an edition, which besides periodical literature, should also take into account
Perelesin’s manuscripts kept in the Library of Leiden University, remains a task
for the future.
1. “ Вечный Рим” . — Изъ глубины воззвахъ, 9-11.
Earlier published in В пути, 5-7.
2. “ Комедия любви” . — В пути II, 8.
3. „На перекрестках у витрин". — В пути, 9.
4. „Мы согреваемся огнем“. — В пути, 10.
5. “ Мы’. — Добрый улей, 3-4.
6. „Заботы о насущном хлебе“. — В пути, И.
7. “ Боль” — Изъ глубины воззвахъ, 12.
Earlier published in Капель, 24.
8. “ Сирень” . — В пути, 13.
9. „Блаженны, кто стареют понемногу". — В пути, 12.
10. „Едва поднявшийся с постели". — В пути, 15.
11. “ Прозрение” . — В пути, 14.
12. “ Лето” . — Три родины, 9.
Earlier published in В пути, 16.
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13. “ В театре” . — В пути, 17.
14. “ Первый любовник” . — В пути, 21.
15. “ К Люсьену Летинуа” . — Три родины, 10-11.
Earlier published in В пути, 18-19.
16. „Под шляпы — от света". — Три родины, 12.
Earlier published in В пути, 22.
17. “ Мед” . — В пути, 20.
18. „Мудрею.Старею. И даже во сне не лет аю<(. — В пути, 27.
19. “ Галлиполийцы” . — Три родины, 13-14.
Earlier published in В пути, 24-25.
20. „Не плакать о сердце своем". — Добрый улей, 5.
21. „Живешь в глуши страны чернильной". — В пути, 29.
22. “ Сердца” . — В пути, 23.
23. “ Сандрильона” . — В пути II, 26.
24. “ Стрекозы” . — Три родины, 15-16.
Earlier published in В пути, 30-31.
25. “ Рок” . — Три родины, 7-8.
Earlier published in В пути, 32-33.
26. “ Ars longa” . — Три родины, 17.
Earlier published in В пути, 28.
27. “ Избрание” . — Три родины, 18.
Earlier published in В пути, 43.
28. “ Элегия” . — Три родины, 19.
Earlier published in В пути, 42.
29. “ Двойник” . — Добрый улей II, 6.
30. „ Ты совсем как на сцене, когда подступает развязка ". — В пути, 48.
31. “ Рассвет” . — Три родины, 20.
Earlier published in В пути, 39.
32. „Говоришь им, лишенным слуха". — В пути, 49.
33. “ Вещи” . — В пути, 52.
34. “ Разговор” . — Три родины, 21.
Earlier published in В пути, 40.
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35. “ Перед любовью” . — В пути, 53.
36. “ «Защита Лужина»” . — Три родины, 22.
Earlier published in В пути, 41.
37. “ Соблазн” . — В пути, 38.
38. “ У случайного берега” . — В пути, 46-47.
39. “ Гекзаметры” . — В пути, 56.
40. “ Арахнея” . — В пути II, 36-37.
41. “ У порога” . — В пути, 54-55.
42. “ Наставление” . — Три родины, 23-24.
Earlier published in В пути, 44-45.
43. “ Ночное” . — Три родины, 25-26.
Earlier published in В пути, 34-35.
44. “ Святая Тереза” . — Изъ глубины воззвахъ, 22-23.
45. “ Совершенство” . — В пути, 50-51.
46. “ Незабудка” . — В пути, 57-58.
47. “ Иноку” . — В пути, 59.
48. “ Прощание с музой” . — Три родины, 27.
Earlier published in Добрый улей, 7.
49. “ Отповедь” . — В пути, 60.
50. “ На склоне” . — В пути II, 61.
51. “ Две руки” . — Добрый улей II, 10.
52. “ Бессмертие” . — Три родины, 29-30.
Earlier published in Добрый улей, 8-9.
53. “ Добрый улей” . — Добрый улей, 11
54. “ Над еврейской библией” . — Добрый улей II, 12.
55. “ Зимняя песенка” . — Добрый улей, 13.
56. “ Беглец” . — Изъ глубины воззвахъ, 13-14.
Earlier published in Добрый улей, 14-15.
57. “ Ловец” . — Изъ глубины воззвахъ, 15-16.
Earlier published in Три родины, 28, and Добрый улей, 19.
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58. “ Конец странствия” . — Изъ глубины воззвахъ, 17-18.
Earlier published in Добрый улей, 18.
59. “ Над гробом” . — Изъ глубины воззвахъ, 19-20.
Earlier published in Три родины, 31, and Добрый улей, 16.
60. “ Призвание” . — Изъ глубины воззвахъ, 21.
Earlier published in Три родины, 32, and Добрый улей, 17.
61. “ Мудрость” . — Добрый улей, 21.
62. “ Радонежская сказка” . — Жертва II, 4-6.
63. “ Смерть поэта” . — Три родины, 33.
Earlier published in Добрый улей, 20.
64. “ Отчаяние” . — Звезда над морем II, 3.
65. “ Осенью” . — Звезда над морем II, 4-5.
66. “ Моя мечта” . — Три родины, 34.
Earlier published in Звезда над морем, 6.
67. “ Утешение” . — Изъ глубины воззвахъ, 24-25.
Earlier published in Три родины, 35, and Добрый улей, 22.
68. “ Предчувствия” . — Добрый улей II, 24-25.
69. “ Из китайской поэзии” . — Добрый улей II, 23.
70. “ Вторая скорбь” . — Три родины, 36.
Earlier published in Добрый улей, 26.
71. “ Беседа в дороге” . — Добрый улей, 28.
72. “ Раздумье” . — Добрый улей II, 27.
73. “ Молитва” . — Изъ глубины воззвахъ, 26.
Earlier published in Три родины, 37, and Добрый улей, 29.
74. “ Тишина” . — Качелъ, 45.
75. “ Отплата” . — Жертва, 7.
76. “ Надежда” . — Три родины, 38.
Earlier published in Звезда над морем, 7.
77. “ Скупое сердце” . — Звезда над морем, 8.
78. “ Слова” . — Звезда над морем, 9.
79. “ Вдохновение” . — Жертва, 9.
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80. “ Непобежденный” . — Звезда над морем, 10.
81. “ Всходы” . — Жертва, 8.
82. “ К Польше” . — Три родины, 39-40.
Earlier published in Звезда над морем, 12-13.
83. “ Гомункул” . — Три родины, 41-42.
Earlier published in Звезда над морем, 14-15.
84. “ Бессмертие” . — Три родины, 43-44.
Earlier published in Звезда над морем, 18-19.
85. “ Счастье” . — Три родины, 45.
Earlier published in Звезда над морем, 11.
86. “ Поездка в Дун-Лин” . — Три родины, 46
Earlier published in Звезда над морем, 17.
87. “ Мукденский собор” . — Изъ глубины воззвахъ, 27-28.
Earlier published in Звезда над морем, 20.
88. “ Предсказание” . — Три родины, 47.
Earlier published in Звезда над морем, 16.
89. “ Расплата” . — Три родины, 48-49.
Earlier published in Звезда над морем, 21-22.
90. “ Томление” . — Звезда над морем, 27.
91. “ Птицы” . — Три родины, 50.
Earlier published in Звезда над морем, 23.
92. “ Страшный суд” . — Три родины, 51.
Earlier published in Звезда над морем, 26.
93. “ Картина” . — Три родины, 52-53.
Earlier published in Звезда над морем, 24-25.
94. “ Предел” . — Три родины, 54.
Earlier published in Жертва, 12.
95. “ Дикая яблоня” . — Три родины, 55.
Earlier published in Звезда над морем, 28.
96. “ Оправдание” . — Изъ глубины воззвахъ, 29.
Earlier published in Качель, 31.
97. “ Учитель” . — Три родины, 56.
Earlier published in Звезда над морем, 29.
98. “ Мой гороскоп” . — Три родины, 57-58.
Earlier published in Звезда над морем, 30-31.
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99. “ Искушение” . — Жертва, 13.
100. “ Возвращение” . — Три родины, 59.
Earlier published in Жертва, 14.
101. “ Ниобея” . — Жертва, 10-11.

102. “Жертва” . — Три родины, 60.
Earlier published in Жертва, 27.
103. “ Выбор” . — Три родины, 61-62.
Earlier published in Жертва, 16-17.
104. “ Майя” . — Жертва II, 15.

105. “ К той, что крылата” . — Жертва, 21.
106. “ Пропасть” . — Три родины, 63.
Earlier published in Жертва, 20.
107. “ Слезы” . — Xertva, 26.
108. “ Утро” . — Три родины, 64-65.
Earlier published in Жертва, 18-19.

109. “ 25 ноября 1942 года” . — Жертва, 24.
ПО. “ Ученику” . — Три родины, 66.
Earlier published in Жертва, 22.

111. “ Китай” . — Три родины, 68.
Earlier published in Жертва, 23.
112. “ Элегия” . — Три родины, 67.
Earlier published in Жертва, 25.

113. “ Иной путь” . — Три родины, 69.
Earlier published in Жертва, 28.

114. “ Небо” . — Три родины, 70.
Earlier published in Жертва, 29.
115. “ Алхимия” . — Три родины, 71-72.
Earlier published in Жертва, 30-31.

116. “ Бездна” . — Три родины, 73.
Earlier published in Жертва, 33.
117. “ Le mal invincible” . — Три родины, 74-75.
Earlier published in Жертва, 36-37.
118. “ Мрамор” . — Три родины, 76.
Earlier published in Жертва, 51.
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119. “ На середине моста” . — Три родины, 77.
Earlier published in Жертва, 35.
120. “ Лилит” . — Жертва, 32.
121. “ Не грусти” . — Три родины, 78.
Earlier published in Жертва, 34.
122. “ Сердце” . — Три родины, 79.
Earlier published in Жертва, 39.
123. “ Чжунхай” . — Жертва II, 38.
124. “ Вид на Пекин из Би-юнь-сы” . — Жертва II, 44.
125. “ Хуцинь” . — Три родины, 80.
Earlier published in Жертва, 43.
126. “ Ветер” . — Три родины, 81.
Earlier published in Жертва, 42.
127. “ В Шаньхайгуане” . — Три родины, 82-83.
Earlier published in Жертва, 46-47.
128. “ Последний лотос” . — Южный дом, 14-15.
129. “ Ностальгия” . — Три родины, 84-85.
Earlier published in Жертва, 40-41.
130. “ Весна” . — Три родины, 86.
Earlier published in Жертва, 45.
131. “ При получении стихов Гумилева” . — Жертва, 50.
132. “ В полнолуние” . — Три родины, 87-88.
Earlier published in Жертва, 48-49.
133. “ Звезды” . — Качель II, 23.
134. “ Туман” . — Заповедник, 56.
135. “ Поэма о мироздании” . — Изъ глубины воззвахь, 122-138.
Earlier published in Качель, 57-74.
136. “ Второе зренье” . — Заповедник, 33.
137. “ Кольца” . — Заповедник, 21.
138. “ Дым” . — Заповедник, 66.
139. “ Карусель” . — С горы Нево, 11-12.
140. “ Химера” . — Качель, 22.
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141. “ М у з ы к а ” . —

Заповедник,

73-74.

142. “ Д ом ” . — Заповедник, 48.
143. “ Пустыня” . — Изъ глубины воззвахъ, 31-32.
Earlier published in Качелъ, 8.
144. “ Зеркало” . — Заповедник, 27.
145. “ Колокол” . — Изъ глубины воззвахъ, 33-34.
Earlier published in Качелъ, 42.
146. “ Прощанье” . — Заповедник, 16.
147. “ Ангелы” . — Изъ глубины воззвахъ, 35-36.
Earlier published in Качелъ, 15.
148. “ Феникс” . — Качелъ, 12.
149. “ Мы плетем кружева” . — Заповедник, 41.
150. “ Кошка” . — Южный дом, 41.
151. “ Камея” . — Заповедник, 55.
152. “ Возмездие” . — Южный дом, 9.
153. “ Искатель” . — Южный дом, 44-45.
154. “ Борьба” . — Качелъ, 20.
155. “ Fons salutis” . — Изъ глубины воззвахъ, 37.
Earlier published in Качелъ, 38.
156. “ Витраж” . — Заповедник, 61.
157. “ Поэт” . — Южный дом, 3.
158. “ Россия” . — Южный дом, 16.
159. “ Заповедник” . — Заповедник, 7.
160. “ Богородица скорбей” . — Изъ глубины воззвахъ, 38-39.
Earlier published in Качелъ, 29.
161. “ Extasis” . — Изъ глубины воззвахъ, 40-41.
Earlier published in Качелъ, 44.
162. “ В разлуке” . — Южный дом, 18.
163. “ Издали” . — Южный дом, 19.
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164. “ Озеро любви” . — Изъ глубины воззвахъ, 42.
Earlier published in Качелъ, 19.
165. “ Молитва верных” . — Изъ глубины воззвахъ, 43.
Earlier published in Качелъ, 41.
166. “ Уговор” . — Южный дом, 8.
167. “ Об одном сердце” . — Южный дом, 10-11.
168. “ Зевота” . — Южный дом, 12.
169. “ Пеликан” . — Изъ глубины воззвахъ, 44.
Earlier published in Качелъ, 48.
170. “ Север” . — Южный дом, 34.
171. “ Мозаика” . — Изъ глубины воззвахъ, 30.
Earlier published in Качелъ, 9.
172. “ Крестный путь” . — Изъ глубины воззвахъ, 139-153.
Earlier published in Качелъ, 75-84.
173. “ Сочельник” . — Южный дом, 6-7.
174. „Я знаю все ее приметы". — Качелъ, 33.
175. “ Раненый король” . — Качелъ, 36-37.
176. “ Два союза” . — Южный дом, 40.
177. “ Ночь на Сиху” . — Южный дом, 26.
178. “ Другу” . — Южный дом, 29.
179. “ Весна” . — Южный дом, 4-5.
180. “ Муравейник” . — Южный дом, 13.
181. “ Неизбежное” . — Южный дом, 24-25.
182. “ Красные листья под инеем” . — Южный дом, 28.
183. “ Заблудившийся аргонавт” . — Южный дом, 22-23.
184. “ Учителю” . — Качелъ II, 27-28.
185. “ Беседа с Богом” . — Изъ глубины воззвахъ, 45-46.
Earlier published in Качелъ, 18.
186. “ Музыка” . — Южный дом, 27.
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187. “ Южный ветер” . — Южный дом, 20-21.
188. “ Сянтаньчэн” . — Южный дом, 36.
189. “ Утешение” . — Южный дом, 42-43.
190. “ Усталым” . — Южный дом, 30-31.
191. “ Сигарета” . — Южный дом, 35.
192. “ Хусиньтин” . — Южный дом, 32-33.
193. “ Озеро” . — Южный дом, 17.
The title is new: in Южный дом this poem is called “ Сонет” .
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INDEX TO TITLES AND FIRST LINES
Алхимия 102
Ангелы 144
Арахнея 34
Ars longa 24
Беглец 51
„Бежали вы, остатив монастырь" (Беглец)
Бездна 103
„Бела и красива была у меня рука" (Le mal invincible)
Беседа в дороге 66
Беседа с Богом 183
Бессмертие („О бессмертии нам никогда и никто не расскажет") 76
Бессмертие („Ты помнишь, как случилось это") 47
„Блажен ты будешь в час вечерний" (Ловец)
„Блаженны, кто стареют понемногу" 10
Богородица скорбей 155
„Боже! я всех у Тебя бедней" (Жертва)
Боль 9
Борьба 150
„Брезгливая отдернется рука" (Ars longa)
„Бывало, смутный дух, колдуя" (Ангелы)
„В день, когда я пошел к вершине" (Призвание)
„В лабиринте глухом, где мечусь я, как пойманный в сети" (Расплата)
„В мире, где боль насыщает нас вместо хлеба" (Небо)
„В начале сентября" (Последний лотос)
„«В начале сотворил Господь...» и вновь" (Над еврейской библией)
„В ночи радостные полнолуний" (В полнолуние)
„В ночь, когда луна бледней и выше" (Лилит)
В полнолуние 116
В разлуке 157
„В Сянтаньчэн рано — на рассвете" (Сянтаньчэн)
В театре 13
В Шаньхайгуане 112
„Вчера я промечтал почти до света" (Моя мечта)
Вдохновение 72
„Вернись ко мне от чистых и смиренных" (Томление)
Весна („Весна летит, как бурный шквал") 177
Весна („Золотое, древнее") 115
„Весна летит, как бурный шквал" (Весна)
Ветер 111
„Ветер торопит на юг; высыхают прощальные слезы" (Элегия)
Вечный Рим 3
„Вещает мне язык небесных литер" (Мой гороскоп)
Веши 28
„Взамен побед и бурь, и сладострастья" (Счастье)
„Взмахнет крылом надломленным не скоро" (Витраж)
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„Взметнулись крылья — две руки креста" (Отчаяние)
Вид на Пекин из Би-юнь-сы ПО
Витраж 152
„Владеет мной не демон своеволий" (Прощание с музой)
„Влекомые гостеприимным лоном" (К той, что крылата)
„Во дни, когда в борьбе вечерней" (Борьба)
Возмездие 149
Возвращение 90
„Вот ты легла на скале, наклонившейся к самому морю" (Гекзаметры)

„Все говорили: нас не свяжете" (Надежда)
„Все лето будут лотосы цвести" (Чжунхай)
„Все наши горести и странности" (Дым)
„Все рассчитано, взвешено, сжато" (Рок)
Всходы 73
Вторая скорбь 65
Второе зренье 135
Выбор 93
Галлиполийцы 18
„Где чудотворцем, где нищим, где хитрым рапсодом" (Беседа в дороге)
Гекзаметры 34
„Глядит Господь на взявшихся за плуг" (Раздумье)
„Глядит в озерную равнину" (Хусиньтин)
„Говоришь им, лишенным слуха" 28
Гомункул 75
„Да, тот мудрец, кто разлюбил свободу" (Добрый улей)
„Давно ли мы с волненьем и любовью" (Мудрость)
„Даль раснахнулась широко" (Искатель)
Два союза 174
25 ноября 1942 года 98
Две руки 46
Двойник 26
„День, до-свиданья! Я вновь до тебя доживу ли" (Майя)
Дикая яблоня 86
Добрый улей 48
Дом 140
„Древнее озеро, скрытое в горном провале" (Озеро любви)
„Друг, не грусти, что вечен только ум" (Не грусти)
Другу 176
Дым 136
„Едва поднявшийся с постели" 10
„Есть мостики горбатые в Китае" (На середине моста)
„Есть озеро: вода его светла" (Озеро)
„Есть у меня картина: между скал" (Картина)
Extasis 156
„Жгучими щупальцами неотрывными" (Extasis)
Жертва 92
„Живешь в глуши страны чернильной" 19
„Живу тревогами своими" (Россия)
„За этот месяц я не стал слабей" (25 ноября 1942 года)
Заблудившийся аргонавт 181
„Заботы о насущном хлебе" 8
„Закипают волнами фаготы, кларнеты, тромбоны" (Музыка)
„Запахом возлюбенного юга" (При получении стихов Гумилева)
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Заповедник 154
«Защита Лужина» 31
Звезды 117
„Зевают над книгой, над словом, над нотой" (Зевота)
Зевота 161
„Земля безветренной жарой" (Лето)
Зеркало 142
Зимняя песенка 50
„Зло, нищета, недуг! Слова могучи" (Слова)
„Зовет меня мир на дороги другие" (Молитва верных)
„Золотое, древнее" (Весна)
„И тишина, и листьев кружева" (Отплата)
„Из дверей открытых" (Мукденский собор)
Из китайской поэзии 65
Избрание 25
Издали 157
Иной путь 101
„Иной страны благословенный житель" (Учитель)
Иноку 44
„Иным путем, чем шли Твои святые" (Иной путь)
Искатель 149
Искушение 89
„Итак, Вам жаль, что я не стал вполне" (Отповедь)
„К востоку поднимаются курганы" (Поездка в Дун-Лин)
К Люсьену Летинуа 14
К Польше 74
К той, что крылата 94
„Каждый раз, когда я загляну" (Богородица скорбей)
„Каждый раз сгоряча" (Сандрильона)
„Как лучник слепой, подымая лук" (Всходы)
„«Как никогда зима не станет летом" (Смерть поэта)
„Как Пифагор, я верил внятым числам" (Второе зренье)
„Как рассеченное насквозь, колено" (Боль)
„Как тянет зрительскую злую" (В театре)
Камея 148
Картина 84
Карусель 137
Китай 99
„Когда мне в детстве говорили" (Два союза)
„Когда несмелая забрезжит" (Колокол)
„Когда уже не радуют стихи" (Тишина)
Колокол 143
Кольца 136
Комедия любви 4
Конец странствия 53
Кошка 147
Красные листья под инеем 180
„«Красные листья под инеем» — странное имя" (Красные листья под
инеем)
Крестный путь 164
„Ласточка на север улетает" (Север)
Le mal invincible 104
Лето 12
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Лилит 106
„Лирный напев забыт" (У порога)
Ловец 52
„Любила фиалки и розы" (Святая Тереза)
Майя 94
Мед 16
„Мир смятенья и боязни" (Скупое сердце)
„Мне говорят: «Софист обманчивый»" (Утешение)
„Мне в подарок приносит время" (Заблудившийся аргонавт)
Мозаика 163
„Мой добрый мир и прост, и ясен" (Пропасть)
Мой гороскоп 88
„Мой весел труд, и сон мой мирен" (Птицы)
Молитва 67
Молитва верных 158
Моя мечта 62
„Моя постель сегодня — не постель" (Карусель)
Мрамор 105
„Мудрею. Старею. И даже во сне не летаю" 17
Мудрость 56
Музыка („Закипают волнами фаготы, кларнеты, тромбоны") 184
Музыка („Над клавишами вознесенные") 139
Мукденский собор 79
Муравейник 178
Мы 7
„Мы настоящее зовем привычным" (Предчувствия)
Мы плетем кружева 146
„Мы плетем кружева" (Мы плетем кружева)
„Мы слезы льем над свежею могилой" (Вторая скорбь)
„Мы согреваемся огнем" 6
„Мы тихой нежностью окружены" (У случайного берега)
„Мы тщетно просим покоя" (Утешение)
„На крыльце с моим восточным другом" (Сигарета)
„На крыльях наших возмужалых" (Совершенство)
„На перекрестках у витрин" 5
„На поле битвенном, как два бойца" (Сердца)
На середине моста 106
На склоне 46
Над гробом 54
Над еврейской библией 49
„Над клавишами вознесенные" (Музыка)
„Над рекой пели русые молодки" (Радонежская сказка)
Надежда 70
„Нам далеко еще до седины" (На склоне)
„Нас миллионы — вездесущих" (Мы)
Наставление 36
„Наш поцелуй стремителен и жарок" (Неизбежное)
„Не в облаках, не в пламени и дыме" (Страшный суд)
Не грусти 107
„Не на кресте, не в лучах Фаворских" (Пеликан)
„Не плакать о сердце своем" 19
Небо 101
Незабудка 42
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Неизбежное 179
„Нелюбимые дети“ (Поэт)
Непобежденный 73
„Неподатлива, грубовата** (Предсказание)
„Неслучайный среди случайных** (Поэма о мироздании)
„Неумолимо распухают веки** (Прозрение)
Ниобея 91
Ностальгия 114
Ночное 38
Ночь на Сиху 175
„Ночь становилась все слабей** (Рассвет)
„Нынче хозяину подъяремный** (Искушение)
„Нынче Марс опять заржавленный** (Звезды)
„О бессмертии нам никогда и никто не расскажет** (Бессмертие)
„О, для чего ты так улыбнулась** (Перед любовью)
„О, если бы не страстен и не горд** (Гомункул)
„О, ежедневное: «Как в мире пусто!»“ (Вещи)
„О, нет, ты не станешь в напрасном** (Иноку)
„О Польша! ты голубь живой** (К Польше)
„О, прогоните иволгу скорей** (Из китайской поэзии)
„О эти млеющие взоры “ (Первый любовник)
Об одном сердце 160
„Однажды, чуть начав свою борьбу“ (Выбор)
„Одно кольцо мне подарила леди** (Кольца)
Озеро 192
Озеро любви 158
Оправдание 87
Осенью 61
„От июльского солнца плохими деревьями** (Пустыня)
Отплата 69
Отповедь 45
Отчаяние 60
Пеликан 161
Перед любовью 30
Первый любовник 13
„Пилат грешит колеблющимся словом** (Крестный путь)
„Плачет за окном, изнывает скрипка** (Издали)
„Плененный музыкой и тишиной** (Дикая яблоня)
„По трапу медленно всходили** (Галлиполийцы)
„По утрам белосоватые туманы** (Туман)
„Под кровлею игольчатого храма** (Кошка)
„Под облаком, глухим и молчаливым** (Ночь на Сиху)
„Под шляпы — от света** 16
„Поднявшись на стены у «Первой Заставы Вселенной»** (В Шаньхайгуане)
Поездка в Дун-Лин 78
„Покинув нерадушные края** (Возвращение)
„Помолись из глубин, Ниобея, не поздно смириться** (Ниобея)
„Посланник памятного края** (Ветер)
Последний лотос 113
„Последний раз нечитанным уснет** (Избрание)
Поэма о мироздании 119
Поэт 152
Предел 85
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Предсказание 80
Предчувствия 64
„«Прекрасная, где Вы, там гаснет Время!»“ (Разговор)
„Преображение: пять-шесть" (Сирень)
При получении стихов Гумилева 115
Призвание 55
Прозрение 11
Пропасть 95
Прощание с музой 44
Прощанье 144
„Пряди потных волос" (Fons salutis)
„Птицей пушистой и хрупкою" (Феникс)
Птицы 82
„Пускай не сиротой, бескрылым Недоноском" (Молитва)
Пустыня 141
„Пусть мать твоя осиротеет" (Ученику)
„Пусть ты, мой враг, и опытен, и смел" (Непобежденный)
„Пчелой трудолюбовой" (Мед)
„Рабочий день прерви на миг" (Арахнея)
Радонежская сказка 57
Раздумье 67
Разговор 29
Раненый король 173
„Распластавшиеся на небе" (Комедия любви)
Расплата 81
Рассвет 27
Рок 23
Россия 153
„С каждым днем тебя все туже, туже" («Защита Лужина»)
Сандрильона 21
Святая Тереза 39
Север 162
„Сегодня даль осенняя бедна" (Осенью)
„Сегодня дует ветер с юга" (Южный ветер)
Сердца 20
Сердце 108
„Сердце жадно рвалось домой" (Дом)
Сигарета 190
Сирень 9
„Склонясь к широкоплечей даме" (Стрекозы)
Скупое сердце 71
„Слава тебе, уходящему юным из мира!" (Конец странствия)
„Славно имя Твое раздается" (Утро)
Слезы 96
Слова 71
„Словно голоса жду из тумана" (Сердце)
Смерть поэта 59
„Снова братья в церкви ждут меня" (Раненый король)
„Со мною ты бывал суров" (Учителю)
Соблазн 32
Совершенство 41
Сочельник 171
„Среди младенческих мозаик" (Мозаика)
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„Стали все врагами грез последних" (Заповедник)
„Станем плакать, любимая! Те, кто больны" (Слезы)
„Стою, как путник давний и бездомный" (Вид на Пекин из Би-юнь-сы)
Страшный суд 83
Стрекозы 22
Счастье 77
Сянтаньчэн 186
„Так много раз сближались наши руки" (Предел)
„Так по закону выходит причин и последствий" (Сочельник)
„Твое лицо недвижно, словно слепок" (Зеркало)
„Твоя десница — мудрая рука" (Две руки)
„Те дни, когда приходишь ты ко мне" (Другу)
Тишина 68
„То слова мы судим, то поступки" (Об одном сердце)
Томление 81
Туман 118
„Ты, в роковой своей гордыне" (Возмездие)
„Ты внемлешь голосу: «Возстанови»" (Соблазн)
„Ты ко мне приходил, как податель скорбей" (Беседа с Богом)
„Ты любишь клятвы, милый друг" (Незабудка)
„Ты помнишь, как случилось это" (Бессмертие)
„Ты Сам же мне поведал, Боже" (Ночное)
„Ты совсем как на сцене, когда подступает развязка" 26
„У архангела смерти легки стопы" (Над гробом)
„У мальчиков смуглей бывает кожа" (К Люсьену Летинуа)
У порога 35
У случайного берега 33
Уговор 159
„«Умереть, не оставив наследника»" (Усталым)
Усталым 188
Утешение („Мне говорят: «Софист обманчивый»") 187
Утешение („Мы тщетно просим покоя") 63
Утро 97
Ученику 98
Учителю 182
Учитель 87
Феникс 145
Fons salutis 151
Химера 138
„Хлопочет город муравьиный" (Муравейник)
„Хмурые ли шайтаны" (Вечный Рим)
„Хочу не крыльев снежнобелых" (В разлуке)
Хусиньтин 191
Хуцинь 111
„Что наша жизнь? Лишь облаков паренье" (Прощанье)
„Чтоб накопить истому грустную" (Хуцинь)
„Чтоб написать Химеру, мудрый мастер" (Химера)
„Чуть опадает в бессмысленном сердце хмель" (Бездна)
Чжунхай 109
„Это начало, поверь мне! Если" (Наставление)
„Это небо — как синий киворий" (Китай)
Элегия („Ветер торопит на юг, высыхают прощальные слезы") 25
Элегия („Я полюбил тебя весною ранней") 100
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Южный ветер 185
„Я в чувствах не теряю головы" (Камея)
„Я вдохновенье вижу не ловцом" (Вдохновение)
„Я — веселый из самых веселых" (Оправдание)
„Я вижу твой образ чудесней" (Мрамор)
„Я знаю все ее приметый 172
„Я, как алхимик, много лет не сплю" (Алхимия)
„Я полюбил тебя весною ранней" (Элегия)
„Я римлянин, и мой отчетлив шаг" (Двойник)
„Я сегодня с ласковым упреком" (Уговор)
„Я сердца на дольки, на ломтики не разделю" (Ностальгия)
„Яростные звезды новолунья" (Зимняя песенка)
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