
Космос в поэзии Валерия Брюсова




Южный Крест	

Я долго шёл, и, выбрав для ночлега
Холм ледяной, поставил гибкий шест.
В полярной тьме не Сириус, не Вега, -
Как знак любви, сверкает Южный Крест.

Вот дунул ветер, поднял вихри снега;
Запел унылый гимн безлюдных мест...
Но для мечты есть в скорбной песне нега,
И тени белые - как сонм невест.

Да, я - один, во льдах пустых затерян,
Мой путь в снегах обманчив и неверен,
Мне призраки пророчат гибель вновь.

Но Южный Крест, мерцающий в тумане,
Залог, что я - не завершил скитаний,
Что впереди - последняя любовь!


Вечерний Пан

Вечерний Пан исполнен мира,
Не позовёт, не прошумит.
Задумчив, на лесной поляне,
Следит, как вечер из потира
Льёт по небу живую кровь,
Как берега белеют вновь
В молочно-голубом тумане,
И ждёт, когда луч Алтаира
В померкшей сини заблестит.

Вечерний Пан вникает в звуки,
Встающие во мгле кругом:
В далёкий скрип пустой телеги,
В журчанье речки у излуки
И в кваканье ночных прудов.
Один, в безлюдии святом,
Он, в сладком онеменьи неги,
Косматые вздымает руки,
Благословляя царство снов.





Солнцеворот

Была зима; лежали плотно
Снега над взрытостью полей.
Над зыбкой глубиной болотной
Скользили, выводя изгибы,
Полозья ровные саней.

Была зима; и спали рыбы
Под твёрдым, неподвижным льдом.
И даже вихри не смогли бы,
В зерне замёрзшем и холодном,
Жизнь пробудить своим бичом!

Час пробил. Чудом очерёдным,
Сквозь смерть, о мае вспомнил год.
Над миром белым и бесплодным
Шепнул какой-то нежный голос:
"Опять пришел солнцеворот!"

И под землёю зерна, чуя
Грядущей жизни благодать,
Очнулись, нежась и тоскуя,
И вновь готов безвестный колос
Расти, цвести и умирать!


Балтика. Ещё закат

Свой круг рисуя всё ясней,
Над морем Солнце опускалось,
А в море полоса огней,
Ему ответных, уменьшалась.

Где чары сумрака и сна
Уже дышали над востоком,
Всходила мёртвая луна
Каким-то жаждущим упрёком...

Но вдоль по тучам, как убор,
Сверкали радужные пятна,
И в нежно-голубой простор
Лился румянец предзакатный.





*   *   *

Когда стоишь ты в звёздном свете,
Смотря на небо, не забудь,
Что эти звёзды, блёстки эти
И те, что слиты в Млечный Путь -

Все это - солнца огневые,
Как наше солнце, и кругом
Плывут шары земель, - такие,
Как шар земной, где мы живём.

В просторном океане неба,
Как в жизни нашей, - тот же круг:
Там тот же бодрый труд для хлеба,
Та ж радость песен и наук!


Детские упования

Снова ночь и небо, и надменно 
Красный Марс блистает надо мной. 
Раб земли, окованный и пленный, 
Что томиться грёзой неземной?

Не свершиться детским упованьям! 
Не увидишь, умилённый, ты, - 
Новый луч над вечным мирозданьем: 
Наш корабль в просторах пустоты!

Не свершишь ты первого полёта, 
Не прочтёшь и на столбцах газет, 
Что безвестный, ныне славный, кто-то, 
Как Колумб, увидел новый свет.

Что ж, покорствуй! Но душа не хочет 
Расставаться с потаённым сном 
И, рыдая, радостно пророчит 
О великом имени земном.

О, ужель, как дикий краснокожий, 
Удивится пришлецам Земля? 
И придёт крестить любимец божий 
Наши воды, горы и поля?

Нет! но мы, своим владея светом, 
Мы, кто стяг на полюс донесли, 
Мы должны нести другим планетам 
Благовестье маленькой Земли!



*   *   *

Я - сын Земли, дитя планеты малой, 
Затерянной в пространстве мировом, 
Под бременем веков давно устало 
Мечтающей бесплодно об ином.

Я - сын Земли, где дни и годы кратки, 
Где сладостна зелёная весна, 
Где тягостны безумных душ загадки, 
Где сны любви баюкает Луна.

Мы были узники на нашем шаре скромном, 
И сколько раз, в бессчётной смене лет, 
Упорный взор Земли в пространстве тёмном 
Следил с тоской движение планет.

И сын Земли, единый из бессчётных, 
Я в Бесконечное бросаю стих, - 
К тем существам, телесным иль бесплотным, 
Что мыслят, что живут в мирах иных.

Не знаю, как мой зов достигнет цели, 
Не знаю, кто привет мой донесёт, 
Но, если те любили и скорбели, 
Но, если те мечтали в свой черёд

И жадной мыслью погружались в тайны, 
Следя лучи, горящие вдали, - 
Они поймут мой голос не случайный, 
Мой страстный вздох, домчавшийся 
с Земли!

Вы, властелины Марса иль Венеры, 
Вы, духи света иль, быть может, тьмы,- 
Вы, как и я, храните символ веры: 
Завет о том, что будем вместе мы!
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