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Гумилева,
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Жить хочется спокойнее и проще.
Земля – приют для неба и воды.
Моя страна – березовая роща,
Шумят березы – русские роды.
Возводишь храм. Молитву шепчут губы.
Спешит беда, хотя не ждешь беды.
А сколько приходило лесорубов
В мою страну на русские роды.
Поляна в роще превращалась в площадь.
Вставал народ и защищал свой кров.
Моя страна – березовая роща,
Но приходите к нам без топоров!
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Воля буйная. Юность шальная.
И гормонов безумная прыть.
Ничего мы о мире не знаем,
Но мечтаем его изменить.
Изменить для себя – не для многих! –
Чтоб на трон подниматься в венце.
Забывая в гордыне о Боге,
Тень порока несем на лице.
Смех и плач. Тайный шепот и крики.
Для царя и раба жизнь – урок!
Что народы? Они многолики –
И у каждого личный пророк!
В мире тысячи разных наречий –
К ним всю жизнь подбираем ключи.
Божий мир – гармоничен и вечен…
И Творца нам не стоит учить!

*

В сомнениях сбился с маршрута,
Почти полдороги пройдя.
Под небом, как под парашютом,
Качаюсь на стропах дождя.

Все в жизни – и просто, и сложно.
Нужны и священник, и шут.
Дождливое небо надежно:
При стрессах оно – парашют.
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Всех промочил… Несчастный иль счастливый –
Не различить. Кипение страстей.
Сегодня дождь такой несправедливый –
Обиделся, наверно, на людей.
Вернуло солнце птичьи переливы –
И ты, промокший, с кем-то встречи ждешь.
А дождь прошел такой несправедливый.
Нечасто встретишь справедливый дождь?!
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Он, совесть отравив, невинных судит,
Его растлил круговорот страстей.
Он из народа вышел прямо в люди,
А после криво – в звери из людей.
Из сердца исчезает Божья милость,
Когда ворвется дьявольская прыть.
Но что бы в этой жизни ни случилось,
Не надо из народа выходить!
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Над головою облачная вата,
В больших стогах заречные луга.
И август в красном фартуке заката
В крови рябин похож на мясника.
Плоды созрели. Медом пахнут соты.
Полна солений и варений клеть.
Но август нам открыл сезон охоты –
Смотри во все глаза, чтоб уцелеть!
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Смирись: мелеет и река,
И даже звезды гаснут.
Жизнь человека коротка
И потому прекрасна.
В пар превращается вода
И улетает в тучи.
А смерть откроет дверь тогда,
Когда нам жить наскучит.
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Площадей пятна. Скопища зданий.
В скверах шпили торчат из листвы.
Сонный город, как ежик, в тумане
Сиротливо бредет вдоль Невы.
Облака, как листочки крапивы,
Он уносит на шпилях легко.
Чтоб затем из большого залива,
Что из блюдца, лакать молоко.
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В младенческих снах летал
Кометой меж звездных скопищ.
Но кровь тяжелит металл,
Он бытом надежды топит.
Где правды нет – нет и лжи:
Зачем выбирать дорогу?!
Мне крылья мешают жить,
А вот помереть помогут.
Есть вечность. Куда спешить?!
В ней все: где и был, и не был.
Мне крылья мешают жить –
Они меня тянут в небо.
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Отставка пистолету и ножу.
Кулак надежней. Потому не трушу.
Как шаровую молнию ношу
Внутри себя сияющую душу.
Ей все равно – что кочка, что ухаб…
Не лезьте в душу, как в нутро колодца.
Не вынесет касанья грязных лап
Душа – и ослепительно взорвется!

