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   ***
Я знаю, ты хочешь бродить под мостами,
Не ведать тяжёлого звона цепей.
Склонившись над книгами ночью, часами
Считать проходящие отсветы дней.

Я знаю, ты хочешь живых песнопений,
Весёлой немолчной хвалы,
Ужасного яда коварных сомнений,
Пьянящей томительной мглы.

Я знаю, ты хочешь в погоне за счастьем
Дотла, как бумага в камине, сгореть,
Изведав на свете блаженство и страсти,
Живя только телом, в душе умереть.

   ***
Она говорила, что есть в зеркалах
Какая-то двойственность вещи.
Она говорила, отчаяние – страх,
Стальные нагретые клещи.

Она говорила, встречая рассвет, 
Что вскоре исчезнет навеки.
Я думал, но тщетно, ты тьма или свет,
Смыкались усталые веки.
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   ***
Я знаю много лиц и тысячи имён
И всем им знаменатель равный тени,
Но в сумраке, тенями окружён,
Я вижу лестницы огромные ступени.

В душе моей не меркнет вечный свет,
Отрадно мне сбираться по ступеням,
Но брошу взор назад, теней уж нет,
Я сам лишь тень, я детище видений.

   ***
Их мир не суть, их мир предметы,
Круговращение вещей,
Они не видят даже света.
Но при подсчёте жалких дней

Так опьянительно жестоки,
Так омерзительно пусты,
Сердца тревожат лишь немногих
Давно поблекшие мечты.

И все идут с счетами к Богу,
И долго бьют рукою в грудь,
Чтоб правду высшего залога
Он нищим дал совсем чуть-чуть.

   ***
Пой ровно столько, сколь отмерено,
А дальше сомкнуты уста…
Тропой идёт раздельно с временем
Твоя великая мечта.
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Чтобы прозрев пределы дальние,
Уж не стеснять собою грудь,
В пространства жадно безначальные,
Как птица, в небо упорхнуть.

   ***
Распорот дух, но не тишайшим звуком,
Какой-то одичалой простотой,
Как будто чьи-то каменные руки
Сплелись на мостовой.

Излечен дух, увы, не сном прекрасным,
Глаза калечит свет,
И в мире том, коварном и ужасном,
Душе исхода нет.

   ***
Я помню гул Содома и Гоморры,
И легкий ветерок, и шёпоты волны,
Людей распутных огненные взоры
И тусклый нежный свет – сияние луны.

Я помню всё, что было и что будет,
Брожу, как тень, я по груди земной,
Но только средь пустыни на безлюдье,
Я вижу мир прекрасный и немой.


