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ПРОКЛЯТИЕ СТРАННИКИ.

Я шел по бездорожию, 
А вкруг вились леса, 
Искал я правду божию 
Взирал на небеса.

Сдавила жизнь убогая 
В тиски больную грудь, 
И спрашивал у бога я: 
Далек-ли к цели путь?

Но небо синегранное 
Меж туч свой скрыло лик, 
Оставив несказанное 
Бряцание вериг.
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Тогда я проклял синюю 
Неведомую твердь;
Вдруг над немой пустынею 
В огнях простерлась смерть.

В громах, в грозе сверкающей 
Вериги сбросив прочь, 
Вошел я в храм сияющий 
И победил я ночь.
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РО-СО-ФЕ-СО-РЕ.

I.

Чумазая, горбатясь от нагрузки, 
Несла безмолвие на рабские весы 
И терпеливая в проходах узких 
Укалывалась о жандармские усы...

Как нищенка, вставая утром рано. 
Переволакивала ноги на погост.
О, ты ли Русь, багряным ураганом 
Докинула до солнечной планеты мост...

Не ты ли для обоих полушарий 
Огнями начертала грозные слова? 
Тебя ль не воспевает пролетарий, 
И пред тобою ль не трепещет буржуа;

Ты в синеблузом Октябре воскресла
И забурлила, как весной поток с горы... 
Вчерашний идол, смытый с кресла, 
Летит в тар-та-ра-ры...
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Il

Чье имя в кодексе законов, 
Развернутом на две полы, 
Вертит маховиком циклонно 
Взбушевавшиеся валы...

Кто в дебри, прорубая тропы, 
Вонзает большевицкий ток, 
На огненном коне Европу 
Мчит на сверкающий восток, 

Притягивает солнце магнитом 
Сквозь грохот седобоких громов. 
Раскалывает скалы копытом. 
Как тысячами острых ломов.

Словно вихри мятежные, в даль мы 
Разбросали огни-провода...
Наши стройные песни, как пальмы, 
Не умрут, не умрут никогда.
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III.

Наши песни поднимаются не в высь ли, 
Словно пламя из горящей печи, 
Революцию несем на коромысле, 
Врезанном глубоко в наши плечи...

То и дело спотыкаемся в оврагах, 
Но, не пятясь, все вперед на взгорье: 
Серп и молот в трепыхающихся флагах 
Взбудораживает клекот взморья...

Капитан, стоя на вышке, смотрит зорко, 
Как взрываются во тьме ракеты, 
Как облизывают башни Нью-Йорка 
Красноперые орлы-Декреты.

Злобно точит смерть оскаленные зубы 
Об углы заброшенных столетий.
Мы воздвигнули стобашенные срубы, 
А наряд достроят дети.
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IV.

Слышится голос немолчный: 
Если от жизни продрог, 
К нам приходи! Иль по-волчьи 
Вой на распутьи дорог...

Время ль теперь о потере 
Хныкать в бесцветный платок? 
В настежь открытые двери 
Смело шагай чрез порог!

Яма. Безумец, куда ты?
Ахнут слепые кроты: 
— Там, не имея мандата, 
В бездну провалишься ты...

Ведь там для тех блаженство 
Плещет, как моря прибой, 
Кто достигает первенства 
Борьбой.
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ПО ВОЛНАМ.

Разрухою калечит плечи, 
Пронзает голод грудь стрелой, 
Но мы грядущему навстречу 
Гребем размашисто веслом.

И, хмельно-буйные в громовой буре 
Плывем к цветущим берегам;
Наш труден путь...—Бровей не хмуря. 
Все дальше, дальше по волнам.

Быть может там, за гранью эры 
Ждут испытаний целины: 
В Коммунистическую Веру 
Мы коллективно влюблены.

Мы дышим доменною печью, 
Проветрив чад былых времен 
И жар, жар-птицей метко мечем 
В сердца всех наций и племен.
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ВОСКРЕСШАЯ ЛЮБОВЬ.

Откинутый нуждой от крова 
Бревенчатой, глухой тоски, 
Пришел я к вам, стальные зовы 
Заводские маховики.

И вот в вертящемся сцепленьи 
Шумяще-вихревых ремней, 
Нашел я жизнь и вдохновенье 
И молотом взмахнул сильней.

И ты внезапно с рябью зыбкой 
Волной каштановых кудрей 
Пришла украсить жизнь улыбкой 
На разгоревшейся заре...

Пришла и, словно тайной силой 
Взбурлила в жилах страсти кровь 
И снова, снова воскресила 
Угасшую мою любовь.
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Нужда кругом... Чего же ради 
Несу я тяжесть на груди, 
А с полки книги и тетради 
Мне говорят: иди, иди!

Пусть над тобой зубцы повисли 
Усталую терзая грудь, 
Не допускай коварной мысли 
С дороги трудовой свернуть.

Рокочущие жилы-струны
В твоих мозолистых руках 
В цветенье Мировой Коммуны 
Ты делаешь волшебный взмах.

И сердце снова веселится, 
Как первомайский хоровод... 
И снова я спешу в завод 
За счастье светлое трудиться.
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СЕРП и МОЛОТ.

Вздымал я свой тяжелый молот,
В дыму, чаду ковал им серп, 
А повседневье бросало голод: 
Я шел, как месяц, на ущерб...
Пылали горны, меха шипели, 
Как сотни змей шипели в раз. 
Под грозный грохот сквозь дым летели 
Мильоны искр—кровавых глаз...
И, осыпая дождем опальным, 
Сжимала грудь мою печаль 
Но я сильнее по наковальне 
Дробил сверкающую сталь.
Вдруг вольный ветер с крылатой песней, 
Волною хлынул кругом звеня:
Довольно чахнуть в подвальной плесни 
Бездомник, встань навстречу дня!
Что вихрь безумный, под синей блузой 
Вскипело сердце в груди моей.
Могучим взмахом разбил я узы 
Войдя на сцену грядущих дней.
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