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Морская памятка 

Сколько тайной печали, пустоты и безнадежья 
Въ наростающемъ мор , приб гающемъ ко мн , 
Въ тишин симфоничной, въ малахитовомъ изн жь , 
<Мк д лующемъ ноги въ блекло-шумной тишин . 

Только зд сь, у прибоя, заглушающаго птичье 
Незат йное п нье, озаряющее л съ, 
Познаю, просв тл нный, преимущество величья 
•Земноводной пучины надъ пучиною небесъ. . . 

1912 Тойла 
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Морской набросокъ 
Е. А. Л. 

Тому назадъ всего два года 
На этомъ самомъ берегу 
Два сердца, въ страсти безъ исхода,. 
Дрожали, затаивъ тоску, — 
Два женскихъ сердца... Этой дрожью 
Трепещетъ берегъ до сихъ поръ. 

... Я прихожу подъять свой взоръ 
На море, и у горъ подножья 
Послушать благостную дрожь, 
Потосковать душой пустынной 
Вновь о вин своей невинной, 
Гд правду скрашивала ложь ... 

1912 Тойла 
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Поэза майскихъ дней 

Какіе дни теперь стоятъ! 
Ахъ, что это за дни! 
Цв тетъ, звенитъ, щебечетъ садъ, 
Господь его храни! 

И н тъ кузнечикамъ числа, 
Летящимъ на востокъ. 
Весна себя переросла, 
И ростъ ея — жестокъ ... 

У моря, въ липовой т ни, 
Стада на берегу. 
Я не могу въ такіе дни 
Работать, не могу !.. 

Ахъ, что же д лать мн съ собой ? 
Я весь сплошная л нь: 
Въ такіе дни я самъ не свой, 
В дь въ эти дни — сирень ! 

Безволно море. Синегладь. 
А небо — какъ оно. 
Нельзя ни грезить, ни желать, 
Чего-то не дано ... 

Чего-то жду, кого-то жду ... 
Такъ страстно жду весь день... 
Сирень, сирень въ моемъ саду! 
Въ моемъ саду — сирень ! 

Цв ти, звени, пылай, мой садъ, 
Господь тебя храни ! 
Какіе дни теперь стоятъ! 
Ахъ, что это за дни! 

1914 Тойла 



Поэза майскихъ дней 

Какіе дни теперь стоятъ! 
Ахъ, что это за дни ! 
Цв тетъ, звенитъ, щебечетъ садъ, 
Господь его храни! 

И н тъ кузнечикамъ числа, 
Летящимъ на востокъ. 
Весна себя переросла, 
И ростъ ея — жестокъ ... 

У моря, въ липовой т ни, 
Стада на берегу. 
Я не могу въ такіе дни 
Работать, не могу !.. 

Ахъ, что же д лать мн съ собой ? 
Я весь сплошная л нь: 
Въ такіе дни я самъ не свой, 
В дь въ эти дни — сирень ! 

Безволно море. Синегладь. 
А небо — какъ оно. 
Нельзя ни грезить, ни желать, 
Чего-то не дано... 

Чего-то жду, кого-то жду ... 
Такъ страстно жду весь день... 
Сирень, сирень въ моемъ саду! 
Въ моемъ саду — сирень! 

Цв ти, звени, пылай, мой садъ, 
Господь тебя храни ! 
Какіе дни теперь стоятъ! 
Ахъ, что это за дни! 

1914 Тойла 



Балтика 
Балтійская поэза 

1. 

О, море н жное мое. Балтійское, 
Ты — миловидн е вс хъ — вс хъ морей ! 
Вотъ я опять къ теб , вотъ снова близко я, 
Тобой отвоенный. для вс хъ ничей ... 

2. 

О. Сканда — Балтика, нев ста Эрика ! 
Теб я съ берега 
Дарю в нокъ ... 

Ты, лебедь б лая, голубка сизая, 
Поешь капризово 
У барда ногъ. 

3. 

Въ цв тахъ апр лести, 
Въ улыбкахъ весени, 
Въ "алмазахъ юности, 
Въ мечтахъ любви 

Пою я прелести 
И тоны пл сени, 
И среброструнностті, 
Мое, твои! 

4. 

О, д ва — женщина ! 
Ты овселенчена 

Своими предками. 
Родивши ихъ ..." 

Кличъ орлій викинговъ 
Зыбучихъ митинговъ 

Словами м ткими 
Вм щаешь въ стихъ. 
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5. 

Фатой в нечною 
Туманъ опаловый 
Тебя изласкаетъ 
И задрапритъ, 
И н гой вязкою 
Закатъ коралловый, 
Лазурно-млечное, 
Въ теб сгоритъ. 

6. 

Да, я опять къ теб ! Да, снова близко я. 
И вновь восторженно тебя пою, 
О, море милое мое, Балтійское, 
Ты, воплотившее Мечту мою ! 

1913 Корфъ-Веймарнъ 



Балтійскія кэнзели 

Въ пресв тлой Эстляндіи, у моря Балтійскаго, 
Лилитнаго, блеклаго и неуловимаго, 
Гд вьются кузнечики скользяще-налимово, 
Для сердца усталаго — такъ много любимаго, 
Святого, желаннаго, родного и близкаго ! 

И въ часъ ранне-утренній, и въ полдень об денный* 
И въ сумерки росныя въ мой садъ орезеденный 
Въ пресв тлой Эстляндіи, у моря Балтійскаго, 
Столпляются д вушки ... Но съ профилемъ Эдинымъ 
Приходитъ лишь изр дка заст нчиво-рисково ... 

О, съ профилемъ Эдинымъ ! Мн сердце обрызгала 
Косою, — оволнила. И къ берегу южному 
Залива Финляндскаго, сквозь д вушекъ дюжину, 
Все ближе ледяная сафирно-жемчужная 
Пресв тлой Эстляндіи царица Балтійская ! 

1914 Тойла 
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Эстляндская поэза 

Андрею Виноградову 

Распахните вс рамы у меня на террас , распах
ните вс рамы — 

Истомило предгрозье. Я совс мъ задыхаюсь. Я со-
вс мъ изнемогъ. 

Надо ли мн лица. Надо ли мн фразы. Надо ли 
мн „драмы". 

Уходите подальше, не тревожьте. Вс двери я запру 
на замокъ. 

Я весь день и весь вечеръ просижу на террас , 
созерцая то море, 

То особое море, н тъ которому равньіхъ во все
ленной нигд . 

Помню Ялту и Дальній, и Баку съ Таганрогомъ. 
На моряхъ, — я не спорю. 

Но Балтійское море разв съ т ми сравнится при 
полярной зв зд ? .. 

Это море — сн гурка. Это море — трилистникъ. 
Это — вишенъ цв генье. 

Это — призракъ безчертный. Эрикъ, принцъ св т-
лоокій. Это море-Лилитъ. 

Ежецв тно. Капризно. Несказанно — больное. Все — 
порывъ. Все—мгновенье. 

Все влеченье и зовы. В нценосная Сканда. Умо
ляя — велитъ. 

Оттого-то и домъ мой — надъ отв снымъ обры-
вомъ у любимаго моря. 

Миновало предгрозье. Я дышу полной грудью. 
Отдыхаю. Живу. 

О, сказанья про Ингридъ ! О, Норвегіи берегъ ! О, 
Эстляндскія зори ! 

Лишь въ Эстляндіи св тлой мн дано васъ уви-
д ть наяву ! наяву ! 

1914 Тойла. 

11 



Осени предчувствіе 

Заал ютъ клены и залимон ютъ, будутъ ало-желтм. 
П бур етъ въ буряхъ море голубое, голубое небо, 
Будетъ въ зоряхъ холодъ, въ вечерахъ — угрозье, 

въ полдняхъ — хлаже золото. 
Хочешь иль не хочешь — сердцемъ затоскуешь отъ 

к мого гн ва. 

Ахъ, земл сочувствуй, — осудить опасно: посл 
жатвы тяжко. 

Надо же на отдыхъ : хл бъ свой оправдала тру
женица-матка. 

Вс хъ она кормила; и крестьянъ, и птичекъ, травку 
и барашка. 

Смертно вы устали: ты, земля, и лошадь, рыжая 
лохматка. 

Отдохните осень, отдохните зиму. Пробудитесь къ 
марту. 

Съ помощью Господней, помощью надежной, снова 
за работу. 

Приходи, старуха въ старой желтой кофт ! вы
мечи-ка карту 

На свою погибель, предсказавши солнцу къ маю 
позолоту. 

1934 Тойла 
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Письмо на югъ 

Нашь почтальонъ, какъ другъ прилежный, 
Которому чего-то жаль, 
Принесъ мн вашу еагіе розіаіе 
Въ лиловый влажный безмятежный 
Зюньскій вечеръ. Другъ мой н жный, 
Опъ отемнилъ мою печаль — 
Открытки вашей тонъ элежный. 

Мы съ вами оба у морей, 
У парусовъ, у рыбь, у гребли. 
Вы въ осонетенномъ Коктэбл , 
-А я у ревельскихъ камней, 
Гд , несмотря на зной дней, 
Поля внолную не нахл бли, 
Но съ каждымд. днемъ поля сильн й. 

... Скажи, простятся-ль намъ изм ны 
Селу любезному? зач мъ 
Я зд сь вотъ, наприм ръ ? и съ к мъ 
Ты тамъ, на юг ? Что намъ п ны, 
Въ конц концовъ ?! что намъ сирены ? ! 
Я къ намъ хочу ! и вотъ — я н мъ 
У моря съ запахомъ вервэны ... 

1914 Тойла 
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Вервэна 

Кякъ пахнетъ моремъ отъ вервэны 
И устрицами, и луной ! 
Вс кл точки твои, вс вены 
Кипятъ вервэновой волной. 

Ц лую ли твои я в ки. 
Смотрюсь ли въ зеркала очей, 
Я вижу сонъ чаруйный н кій, 
Въ которомъ море все св ж й. 

Неистолимою прохладой 
Туда, гд кранчатый лосось, 
Гд чайка взр яла Элладой, 
Влекусь я въ моревую сквозь. 

Но только подойду я къ морю, 
Чтобъ тронуть шлюпки бичеву, 
Со сномъ чаруйнымъ впламь заспорю, 
Къ теб у моря воззову! 

Пов етъ отъ волны вервэной, 
Твоею блузкой и косой. 
И, смутнымъ зовамъ неизменный, 
Я возвращусь къ теб съ тоской. 

1914 Тойла 



Рондель б лой н чи 

Сегодня волны не звучать, 
И облако — какъ б лолилія. 
Вотъ англійская эскадрилія 
Плыветъ изъ Ревеля въ Кронштадтъ. 
Ты на балкон шоколадъ 
Кусаешь, кутаясь въ мантиліи. 
Сегодня волны, не звутатъ, 
К облака — какъ б лолнліи. 
Я у забора. Горный скатъ. 
Ахъ, л нно сд лать мн усилія — 
Сб жать къ вод : вотъ еслн-бъ крылія 
Я странной н мотой объятъ 
И жутью: волны не звучатъ. 

1914 Тойла 



Поэза о барашкахъ 

ГІо дорог надъ моремъ, яснымъ утромъ весен-
нимъ, 

Въ Духовъ день лучезарный — въ молодой ! въ 
молодой! — 

Шли въ сосновую рощу, дорогая, съ тобой. 
Н жно н жилось море голубымъ сновид ньемъ, 
В ковою медузью, устрицевымъ томленьемъ, — 
Н жно н жилось море, упиваясь собой. 

Намъ встр чались то дачи, то блондинки — 
Эстонки, 

Строголицыя д вы съ жуткой старью въ глазахъ» 
И барашки въ пятнашки не играли въ волнахъ, 
А р звились на вол , такъ ажурны и тонки, 
Какъ рожденные въ мор ... Отчего, — ахъ ! — 

ребенки 
Не родятся барашковыми въ городахъ ?... 

Оттого, что тамъ городъ. Оттого, что зд сь поле. 
Оттого, что зд сь море. Оттого, что зд сьсв тъ. 
Ахъ, вы очень культурны, но души-то въ 

васъ н тъ : 
Вы не знаете горя, вы не знаете боли, 
Что въ столиц лишились этой шири и воли, 
Что подсн жникъ мудр е ... ч мъ университетъ ! 

1915 Тойла 
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Прелюдія 

Восп тое Лохвицкой Миррой, 
Ея златострунною лирой, 
Балтійское милое море 
Вскип ло въ эстляндской амфор . 

Вскип ло оно и зап ло, 
Зап ло о томъ, что кскип ло, 
А это ничто в дь иное, 
Какъ то, что оно — молодое!... 

1914 Тойла 



Утро дня Св. Духа 

Мы сид ла въ соснахъ надъ крутымъ обрывомъ, 
Надъ лазурнымъ моремъ, въ ясный Духовъ день. 

Я былъ безоблачно-счастливьшъ, 
Въ моей душ цв ла сирень ! 

Въ ландышевомъ шелк , затканномъ златисто 
(Дивенъ въ б лорозахъ милый твой капотъ !) 

Ты, лежа, слушала лучисто, 
Какъ вся душа моя поетъ! 

Не было похожихъ на тебя, — не будетъ. 
Изм нялъ другимъ, — теб не изм ню. 

Тебя со мною не убудетъ, 
Себя съ тобою сохраню. 

Я построю замокъ, — маленькій, дешевый, — 
Въ этихъ самыхъ соснахъ будущей весной, — 

Съ тобою жить всегда готовый, 
Готовый умереть съ тобой ! 

1915 Тойла 
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Поэза о Гогланд 

Иногда, въ закатный часъ, съ сбрыва, 
Посл солнца, но еще до зв здъ, 
Вдалек Финляндскаго залива 
Виденъ Гогландъ за семьдесятъ верстъ 

Никогда на остров я не былъ, 
Ничего о немъ я не слйхалъ. 
В роятно: скалы, сосны, небо, 

.Да рыбачьи хижины межъ скаль. 

Обратимся, милая, къ сос дямъ, 
Къ молчаливымъ, хмурымъ рыбакамъ, 
На моторной лодк мы по демъ 
Далеко, къ чуть видньшъ берегамъ. 

Я возьму въ волнистую дорогу 
Сто рублей, тебя, свои мечты. 
Ну, а ты возьми, дов рясь Богу, 
Лишь себя возьми съ собою ты !.. 

Вотъ и все. Намъ большаго не надо. 
Это все, что нужно намъ им ть 
Островъ. Домъ. Стихи. Маруся рядомъ 
А на хл бъ я раздобуду м дь. 

1915 Тойла 



Поэза счастья 

Я не могу не радоваться маю 
И не восп ть его я не могу, 
Когда тебя такъ пылко обнимаю 
На благодатномъ этомъ берегу. 

Который разъ все въ тотъ же, все въ зеленый,, 
Въ весенкій шелкъ закуталась земля ? 
Который разъ, въ мечту свою влюбленный, 
Я ухожу въ зовущія поля ? 

Но въ этотъ годъ — весна совс мъ иная,. 
И май иной, — все лучше, все св тл й! 
Мечта сбылась: со мною ты, родная, 
А потому — я только соловей! 

Мн все равно, въ какіе тамъ разм ры 
Вольется стихъ горячій, все равно! — 
Кощунственны изысковъ камамберы. 
И быть банальньшъ снова мн дано!.. 

Когда тебя я къ сердцу прижимаю, 
И твоего капота тл етъ тюль, 
Могу ли я не радоваться маю 
И пережить любимую могу-ль? 

1915 Тойла 
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Девятнадцативешняя 

Девятнадцативешней впечатл нія жизни несрав
ненно нов е, 

Несравненно остр е, ч мъ готовому встр тить май 
тридцатой весны. 

Девятнадцативешней легче въ истину в рить, какъ 
въ прекрасную фею, 

Какъ бы ни были годы. — восемнадцать минув-
шихъ, — тяжелы и грустны ! . . 

И когда расцв таютъ бирюзовыя розы и души
стый горошекъ, 

Ей представить наивно, что они расцв таютъ для 
нея, для одной; 

И когда вылетаютъ соловьями рулады изъ сос д-
скихъ окошекъ, 

Ей представить наивно, что поетъ кто-то близкій, 
кто-то тайно-родной ... 

Девятнадцативешней можетъ л съ показаться ни
когда нерубимьшъ, 

Неувядными маки, челсв чными люди, неизсячнымъ 
ручей. 

Девятнадцативешней можетъ ст латься каждый не
достойный любимымъ: 

В дь его недостойность невидна, непонятна для 
пресв тлыхъ очей ... 

И когда молодыя — о, душистый горошекъ ! — о, 
лазурныя розы ! — 

Веселятся р звуньи, мн мучительно сладко, но и 
больно за нихъ ... 

И когда голубыя поэтички, какъ птички, подъ угро
зами прозы 

Прозр вать начинаютъ, я въ отчаяньи плачу о меч-
тахъ голубыхъ !... 

1915 Тойла 
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Не улетай! 

Б гутъ по морю голубому 
Барашки б лые, р звясь ... 
Ты медленно подходишь къ дому,. 
Полугрустя, полусм ясь ... 

Улыбка, бл дно розов я, 
Слетаетъ съ устъ, какъ мотылёкъ 
Ты ц пен ешь, морефея, 
И взглядъ твой близокъ и далекъ .. „ 

Ты видишь островъ, дальній островъ..», 
И паруса, и челноки, 
И ты молчишь легко и просто, — 
И вотъ — крыло изъ-подъ руки!. _ 

Не улетай, прими истому: 
Вступи со мной въ земную связь. 
Б гутъ по морю голубому 
Барашки б лые, р звясь ... . 

1915 Тойла 
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Поэза голубого вечера 

Мы хали съ тобою въ бричк 
Широкою и столбовой. 
Порхали голубыя птички. 
Былъ вечсръ сине-голубой. 

Изъ л са выб жала р чка 
И спряталась, блеснувъ хвостомъ 
О, р чка, р чка — быстротечна ! 
О, призракъ, выросшШ кустомъ ! 

Плясали с рыя лисички 
На заднихъ лапкахъ раз сіе ,§таде. 
Мы хали съ тобою въ бричк 
И бредили, — который разъ ? 

Навстр чу намъ ни челов ка: 
Безлюдье мертвое и тишь. 
И только хата дровос ка, 
Да разв ель, да разв мышь. 

Смотрю : глаза твои син ютъ, 
И бл дный ликъ поголуб лъ, 
И только губы весен ютъ — 
З.іт мъ, чтобъ я ихъ алость п лъ . 

Не по желанью, — по привычк 
Намъ надо двигаться съ тобой, 
А потому мы зДимъ въ бричк 
Проселочной и столбовой. 

1915 Тойла 



Поэза маленькой дачи 

Граммофонъ выполняетъ, подъ ум лой рукою 
Благородно и тонко, амбруазный мотивъ. 
Я внемлю Тетраццини съ мимолетной тоскою : 
Тетраццини — въ деревн , гд безбрежіе нивъ !.. 

Разв могутъ быть гд -то и толпа, и эстрада ? 
Разв можетъ даваться элегантный концертъ ? 
Сердце бьется спокойно, сердце сельнему радо, 
Сердцу зд іпнему чужды и Вильгельмъ, и 

Альбертъ... 

Какъ пов рю я въ городъ ? Какъ пов рю я въ 
войны ? 

Какъ пов рю въ театры ? Какъ пов рю въ толпу ?— 
Если плещется море бирюзово-спокойно, 
И луна нам чаетъ золотую тропу ? 

Я — въ Эстляндіи св тлой, съ воплощенной мечтою! 
У меня есть поэзы; мн незримо поютъ 
Тетраццини и в теръ ... Потому-то не стоютъ 
Вс заботы земныя дачи маленькой — Крутъ ! 

1915 Тойла 
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Томленіе бури 

Сосмы качались, сосны шум лп, 
Море рыдало въ б ло-с домъ. 
Мы замолчали, мы он м ли, 
Лдругъ обеззвучилъ маленькій домъ. 

Облокотившись на подоконникъ, 
Въ дум бездумной я застывалъ. 
Въ в тр галопомъ б шенымъ кони 
Мчались куда-то, — п нился калъ. 

Ты на кровати дрожко лежала 
Въ иолуозноб , въ полубреду. 
Сосны грем ли, море рыдало, 
Тихо и мрачно было въ саду. 

Съежились листья желтыхъ акаціи. 
Рьіжія лужи. Карій песокъ. 
Р;ізв мы см ли утромъ см яться ? 
Ты одинока. Я одинокъ. 

1915 Тоііла 



Томленіе бури 

Сосны качались, сосны шум лн, 
Море рыдало въ б ло-с домъ. 
Мы замолчали, мы он м яи, 
Лдругъ обеззвучилъ маленькій домъ. 

Облокотившись на подоконникъ, 
Въ дум бездумной я застывалъ. 
Въ в тр галопомъ б шенымъ кони 
Мчались куда-то, — п нился валъ. 

Ты на кровати дрожко лежала 
Въ полуозноб , въ полубреду. 
Сосны грем ли. море рыдало, 
Тихо и мрачно было въ саду. 

Съежились листья желтыхъ акаціи. 
Рьіжія лужи. Карій песокъ. 
Рлзв мы см ли утромъ см яться ? 
Ты одинока. Я одинокъ. 

1915 Тойла 



Поэза огт нковъ 

Есть въ б лыхъ ночахъ лиловость, 
Лиловость въ б лыхъ ночахъ. 
Въ н жныхъ очахъ — суровость,. 
Суровость въ твоихъ очахъ . . . 

Въ фіалк бываетъ бл дность, 
Бл дность въ лиловомъ цв тк . 
Въ златоприческ — м дность, 
М дь въ золотомъ волоск . 

Есть что-то въ весн старушье^ 
Какъ вешнее есть въ быломъ. 
Въ душ у тебя бездушье, 
Душа — въ бездушьи твоемъ Г 

1915 Тойла 



Скорбь, прор зающая см хъ 
9 

Ты сегодня алоуста, ты сегодня синеглаза, 
И лицо полно экстаза, 
Веселишься и поешь, 

Вся — весна, вся — май счастливый, восхити
тельная грезка, 

И кокетливо, и броско 
Ты улыбки расточаешь, 
Все живишь, все оживляешь 
И живешь ! живешь ! живешь ! 

Дай наслушаться мн п сенъ ! дай мн въ очи 
нагляд ться ! 

Дай куда-нибудь мнЬ д ться 
Отъ весны и отъ стиховъ !.. 

Посмотри, за этимъ полемъ — видишь сосны ? 
видишь елки ? — 

Тл ютъ тамъ въ зеленомъ шелк 
Трупы, жизнь любившихъ н жно, 

Ц ловавшихся мятежно 
Подъ нап вы соловьевъ .. 

1915 Тойла 
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Поэза раскрытыхъ глазъ 

Арф етъ в теръ — дал етъ Нарва, 
Син еть море, злат етъ тишь. 
Душа — какъ парусь, душа — какь арфа. 
О чемъ бряцаешь ? куда летишь 1  

Св жо и знойно. Св тло и см ло. 
Чего-то надо. Чего-то ждешь. 
Душа жестокость свершить посм ла ! 
Душа посм ла отторгнуть ложь ! 

Въ быломъ ошибка. Въ быломъ — ненужность. 
8ъ быломъ — уродство. Позоръ — въ быломъ. 
Въ грядущемъ — чувства ея жемчужность, 
А въ цястоящемъ — лишь переломъ, 

Ахъ, оттого-то арф етъ в теръ, 
Дал етъ берегъ, поетъ заливъ! .. 
Ахъ, оттого-то и жить на св т 
Я страстно жажду, глаза раскрывъ!.. . 

1915 Тойла 
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Изб гнувшіе Петрограда 

Я съ каждымъ днемъ къ теб все чутче, 
Въ моей душ властн етъ 'Гютчевъ. 
Любовь углубн й съ каждымъ днемъ. 
Все слаже — слаже быть вдвоемъ. 

Мн тягостно себ представить, 
Какъ могъ бы я тебя оставить, — 
Хотя на день, хотя на часъ, 
Изъ деревушки отлучась... 

Прощай, іп расе Петрограда : 
Тебя изб гли мы. Отрада 
Да внидетъ къ намъ съ крестомъ въ рук 
Въ у здномъ старомъ городк . 

Засентябр етъ желтополье, — 
Прости, эстляндское приволье. 
Гіокинемъ мы тебя на годъ, 
Насъ въ Нарв сн гомъ занесетъ. — 

Ч мъ больше тиши, больше сн га, 
Т мъ выразительн е Эго; 
Т мъ упоительн е дни, 
Ч мъ дольше б демъ мы одни .. . 

Въ дубовомъ синемъ кабинет 
Я буду п ть о новомъ л т , 
Я буду новыхъ ждать поб дъ, 
Твоимъ присутствіемъ согр тъ... 

И ты, какъ рыцарица духа, 
Благодаря кому разруха 
Дотебной жизни — гд -то тамъ, 
Прижмешь свои къ монмъ устамъ . . . 

1915 Тойла 
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Поэза л сной опушки 

Ты бродила на опушк л са, — 
Д вушка безъ крови и безъ в са, — 
Въ синей съ б лымъ воротомъ матроск . 
Съ персиковымъ шарфомъ вкругъ причёски. 

Накорзинивъ рыжики и грузди, 
Съ тихимъ см хомъ, въ чуть веселой грусти, 
Кушала лиловую чернику. 
Бралъ тебя туманъ въ свою тунику. 

Такъ, отъ полдня вплоть до повечерья, 
Ты со взоромъ, чуждымъ суев рья, 
На опушк л са проблуждала 
И меня глазами колдовала. .. 

1915 Тойла 
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Поэза о тщет 

Въ ея рук плаючекъ — слёзовикъ, 
Въ ея душ — о дальнемъ боль ... 
О, какъ ненуженъ подберезовикъ ! 
О, какъ несладокъ гоноболь ! 

И л съ, не давшій исц ленія, 
Она м няетъ на экспрессъ, 
На мимолетность и движеніе 
Она м няетъ тихій л съ, 

Какъ раздражаютъ эти станціи ! 
Олюденные по зда I 
Какъ въ городъ хочется Констанціи 
Какъ ей наскучила зда! 

Навстр чу яркому и р зкому 
И скорбному наперекоръ, 
Она по блещущему Невскому 
Пускаетъ пламенный мсторъ. 

То въ опер Консерваторіи, 
То въ блеск званыхъ вечеровъ, 
То въ промельк пустой исторіи 
Старается разслышать зовъ... 

Все тщетно. Явно обезц лено. 
Ни въ чемъ забвенья не найти. 
Страдать до смерти к мъ-то вел но, 
И къ смерти вс ведутъ пути !.. 

1915 Іеве 



С казан іе о Ингридъ 

1. 

На юго-востокъ отъ Норвегіи, въ Ботническомъ 
шхерномъ залив , 

Былъ островъ съ особеннымъ климатомъ : на с -
вер юга клочокъ. 

На нсмъ — королевство Миррэлія, вс хъ царствъ 
и республикъ счастлив й, 

Съ красавицею-королевою, любившей народъ горячо. 

2. 

У Ингридъ Стэрлингъ лицо безкровно. 
Она — шатенка. 

Стройна. Изящна. Глаза лиловы. И 
скорбенъ ротъ. 

Таится въ Ингридъ подъ л софеей 
демимондэнкя. 

Играетъ Ингридъ. Она поэзитъ. Она поетъ. 

3. 

Она прославлена, какъ поэтесса. Она прославлена, 
какъ композиторъ. 

Она прославлена, какъ кс ролева. Она прославлена 
всеславьемъ славъ. 

Насл дникъ маленькій, Олегъ Полярный — и дочь 
прелестная Зклерезита, 

И принцемъ-регентомъ суровый викингъ, но сердце 
любящее — Грозопраяъ. 

4. 

Эрикъ Св тлоокій, С вера король, 
Любитъ Ингридъ н жно, 
Любитъ Ингридъ тайно, 
Любитъ Ингридъ в чно. 
Эрикъ Св тлоокій, С вера король, 
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Хочетъ къ ней мятежно, 
Ищетъ съ ней случайной 
Вср чи и сердечно 
Пишетъ: „Королева! выслушать изволь: 
Ждетъ съ тобой свиданья С вера король." 

5. 

Ингридъ прочла посланье, Ингридъ см ялась нервно, 
Ингридъ кусала губы : Ингридъ любила его ! 
Но Грозоправъ былъ мужемъ ! Но Грозоправъ былъ 

первымъ, 
Первымъ, невинность взявшимъ; кром нея — 

ничего !.. 

6. 

И отв чаетъ Ингридъ Эрику, и отв чаетъ Ингридъ 
дальнему, 

Такому дальнему и милому страны полярной королю : 
„Гірив тъ влюбленному-любимому! Прив тъ, какъ 

я сама, печальному ! 
Прив тъ тому, "о комъ тоскую я ! Прив тъ тому, 

кого люблю !" 

7. 

И больше ни слова. Пойми, какъ желаешь. 
Пойми, какъ ум ешь. Пойми, какъ поймешь. 

8. 

Плыветъ эскадрилья въ столицу Сіяижъ. 
О, Эрикъ ! въ Миррэлію ты ли плывешь ? 

9. 

Его корабль съ штандартомъ короля 
Въ восходный часъ 

Приплылъ. 
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И свита д въ, страну ея хваля, 
Поетъ: „Для насъ 

Край милъ." 

10. 

Выходить Ингридъ на южный берегъ, 
При Грозоправ идетъ къ нему: 
— Тебя встр чаю, пресв тлый Эрикъ, 
Ты осв тляешь земную тьму. 

11. 

Но край мой, не правда ли, св телъ ? но край мой, 
не правда ли, ясенъ ? 

И св тлаго гостя встр чаетъ не мен е св тлый 
народъ. 

Я знаю, что Эрикъ отваженъ ! Я знаю, что Эрикъ 
прекрасенъ! 

Я знаю, что любитъ онъ Ингридъ и см ло къ себ 
призоветъ! 

12. 

Ты прости, Грозоправъ: я тебя не хочу, 
Св тлоокому Эрику рада... 

13. 

Потянулась рука Грозоправа къ мечу 
И свершила мгновенно, что надо. 

14. 

Грозоправа хоронили, Грозоправа провожали, 
Грозоправа называли : „Справедливый Грозо

правъ." 
Въ замк Ингридъ начертали въ спальн но-

выя скрижали: 
„На несчастіи другого каждый счастье стро

ить правъ." 
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15. 

Это было въ счастливой Миррэлін, 
Въ синей т ни лазоревыхъ сливъ. 
Златолира же оменестрелила 
Сердцу Игоря сладостный ми ъ... 

1915 Тойла 



Сл пая Зигридъ 

Сл пая Зигридъ д вушкой была. 
Сл пая Зигридъ съ матерью жила. 
Ихъ домъ стоялъ надъ р чкою въ л су-
Ихъ садъ впивалъ заристую росу. 

До стараго села не далеко. 
Имъ Диза приносила молоко, 
Хорошенькая шведка изъ села. 
Сл пая Зигридъ д вушкой была. 

Она была добра и молода, 
Но такъ уродлива и такъ худа, 
Что ни одинъ прохожій селянинъ 
Не звалъ ее въ траву своихъ долинъ. 

Коротко-ль, долго-ль — только жизнь текла., 
Сі пая Зигридъ д вушкой жила. 
Сл пая Зигридъ жаждала любить: 
Ахъ, кто придегъ любовью упоить? 

Никто не шелъ, но шелъ за годомъ годъ г, 
Сл пая Зигридъ в рить устаетъ, 
Сі пая Зигридъ столько знаетъ слезъ, 

•Что весь отъ нихъ растрескался утесъ... 

И старый домъ. и затаенный садъ, 
Уже дрожа, обрушиться грозятъ. 
И безобразный ликъ ея сл пой 
Все безобразн й съ каждою весной. 

И часъ насталъ: въ закатный часъ одинъ 
Пришелъ ея мечтанный властелинъ... 
С дой скопецъ... и, увидавъ ее, 
Вскричалъ: „Отдайте прошлое мое!" 
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Но онъ заглохъ, его безумный крикъ: 
Холодный трупъ къ груди его приникъ. 
Сл пая, Зигридъ д вою жила, — 
Сл пая Зигридъ д вой умерла. 

1915 Тойла 



Бирюзовая поэза 

Какъ солнце восходитъ разъ въ сутки» 
Восходитъ въ крови моей страсть... 
И счастья минуту украсть 
Сп шу у Тоски-Безпробудки, 
Сидящей собакою въ будк , 
Оскаливъ зубастую пасть. 

Вся уличка въ маевой тюльк 
Качается, чуть бирюзясь. 
Окр пла посн жная грязь. 
Эстонка проносить копчульки. 
И въ птичьемъ восторженномъ бульк 
Есть съ булькомъ крови моей связь. . . 

Я молодъ ! Отдайся мн , солнце ! 
Отдайся, вся зелень ! вся синь! 
Отдайся отдачей святынь 
Пчелиной душ аполлонца ! 
Сквози голубая коронца 
Надъ ликомъ любимой ! Аминь, 

1915 Тойла 
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Поэза о Маіоренгоф 

Я помню : въ Маіоренгоф , 
Когда мн было семь л тъ, 
Я грезилъ о катастроф , 
О встр чахъ, которыхъ н тъ. 

Какъ в рная мн вассалка, 
Собака ходила за мной, 
И грезилась мн „Русалка", 
Погибшая той весной. 

Матап съ генеральшей свитской 
Каталась въ вечерній часъ. 
И нын иіній Кусевицкій 
Настраивалъ контрабасъ .. . 

А я увлекался рьяно 
Оркестромъ „дружка" своего: 
О, палочка Булерьяна! 
О, милый авгографъ его! 

И это же самое море, 
Когда мн было семь л Ьтъ, 
Мн п ло, мечты яазоря, 
О встр чахъ, которыхъ н тъ .. 

1915 Тойла 



Эстъ-Тойла 

За дв сти вёрстъ отъ Петрограіа, 
Отъ станціи въ семи верстахь, 
Теб душа поэта рада, 
Селенье въ ёловыхъ л сахъ! 

Тамъ блекнуть с верныя зори, 
Чьи тоны близки къ жемчугамь, 
И ласково подходитъ море 
Къ головокружнымъ берегамъ. 

Какъ обольстительное пойло, — 
Колдуйный нектаръ морефей, — 
Влечетъ къ себ меня Эстъ-Тойла 
Волнами моря и в твей. 

Прив тъ вамъ, шпроты и лосос.і, 
И ракушки, и голоса, 
Звучащіе мн на откос , — 
Вы, милые мои л са ! 

Давно я м стность эту знаю, 
Ее я вижу часто въ снахъ .. . 
О, сердце! къ солнцу! къ морю! къ маю! 
Къ Эстъ-Тойл въ ёловыхъ л сахъ ! 

1918 Токла 
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Опять вдали 

И вотъ опять вдали Эстъ-Тойла 
Съ лазурью волнъ, СЪ ажурью п нъ. 
Конь до весны поставленъ въ стоило, — 
Я снова взятъ столицей въ пл нъ! 

Я негодую, протестую, 
Но внемля хл бному куску, 
Я оставляю жизнь простую, 
Вхожу въ столичную тоску. 

О, какъ мучительно, какъ тонко 
Моя душа оскорблена !.. 
. .. Проходитъ тихая эстонка, 
Въ чьихг косахъ — рожь, лёнъ и луна. 

Иаетъ, — Альвина или Лёйла. — 
Береговою крутизной. 
Идетъ в ка. Прости, Эстъ-Тойла, 
И жди меня во влажный зной ! 

1918 Петроградъ 
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Ахъ, есть ли край ? 

Ахъ, есть ли край ? ахъ, края ь тъ ли, 
Гд мудро движется соха, 
Гд любитъ бурю въ мор бретлингъ, 
И льнётъ къ ор шнику ольха ? 

Гд въ каждомъ дом піаиино 
И Листъ, и Брамсъ, и Григъ, и Бахъ ? 
Гд хл бомъ вскормлена малина, 
И привкусъ волнъ морскихъ въ грибахъ? 

Гд каждый тр женикъ-крестьянинъ 
Выписываетъ „свой" журналъ 
И, зная ширь морскихъ скитаній, 
Порочной шири в къ не зналъ ? 

Гд что ни м стность — то кургаузъ, 
Спектакли, тэннисъ и оркестръ ? 
Гд , какъ голубка, д вственъ парусъ, — 
Какъ парусъ, обликъ б лъ нев стъ? 

Ахъ, н тъ ли края ? край тотъ есть ли ? 
И если есть, что то за край ? 
Ужъ не Эстляндія-ль, гд , если 
Пожить, пов рить можно въ рай ? .. 
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На лыжахъ 

Къ востоку, вправо, къ Удреасу, 
И вл во — зъ Марцъ и въ Изенгофъ — 
Од тый въ солнце, какъ въ кирасу. 
Люблю на лыжахъ скользь шаговъ. 

Колёса палокъ, упираясь 
Въ голубо-блёсткій мартный настъ, 
Даютъ разгонъ и — черный аистъ — 
Скольжу, въ движеньяхъ лыжныхъ частъ. 

О, лыжный спортъ ! я воспою-ли 
Твою всю удаль, страсгь и воль? 
Мн въ март знойно, какъ въ іюл ! 
Листъ чуется сквозь в токъ голь ! 

И бодро двигая боками, 
Сн гъ лыжей хлопаю плашмя, 
И все машу, машу руками, 
Какъ будто крыльями двумя !.. 
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Въ Ревель! 

Упорно грезится мн Ревель 
И старый паркъ Катеринталь 
Какъ пажъ влюбленный королев 
Цв ты, несу имъ строфосталь 

Влекутъ готическія зданья, 
Ихъ шпили острые, — иглой, — 
Полуистл вшія преданья, 
Останки красоты былой. 

И лабиринты узкихъ улицъ, 
И видъ на море изъ домовъ, 
И вкусъ холодныхъ, скользкихъ устриць, 
И мудрость с верныхъ умовъ. 

Какъ пажъ влюбленный къ королев , 
Лечу въ удачливый четвергъ 
Въ зовущій Ревель — за Іеве, 
За Изінгофъ, за Везенбергъ! 
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Лейтенантъ С. 

Вы не слыхали про поэта, 
Поэта лейтенанта С.? 
Въ немь много теплоты и свЬта 
И море милое, и л съ. 

Онъ сынъ Случевскаго. По крови 
И духу сынъ Въ лазори строкъ — 
Онъ б лый голубь, На НаровЬ 
Его им нье „Уголокъ". 

Не подходите, какъ къ Синаю, 
Къ нему, а просто, какъ къ стеблю. . 
Пятнадцать л тъ его я знаю 
И ласково его люблю. 

Люблю я грусть элегій „Съ моря", 
Посланій молодой жен , 
Въ которыхъ онт, природ вторя, 
Такъ родствененъ, такъ близокъ мн . 

Онъ чистотой доступенъ д гямъ, 
И н жно я его пою. 
Поэтъ погибъ на тридцать третьемъ 
Вь ііусимскомъ горестномъ баю. 

Сос дъ Эстляндіи волшебной, 
Восп вшій Гогландъ, край чудесъ, 
Теб мой поздній гимнъ хвалебный, 
Мя — книга лейтенанта С. 
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У Сологуба 

Жилъ Сологубъ на дач Мегаръ, 
Любимый, старый Сологубъ, 
Въ комъ скрыта магія и н га, 
Кто ядовитъ и н жно-грубъ . .. 

Такъ въ Тойл прожилъ онъ два л та 
На крайней дач , у полей 
И кладбища, и было это 
Житье мн многаю мил й. 

Изъ Веймарна къ нему прі хать 
Мн нравилось въ разсв тяый часъ, 
Когда, казалось мн , ут хя — 
Искать въ трав росы алмазъ. 

Я шелъ со станціи, читая 
Себ стихи, сквозь холодокь. 
Душа пылала молодая, 
И простудиться я не могъ. 

Я приходилъ, когда вс спали 
Еще на дач , и въ саду 
Бродилъ до полдня, и въ опал 
Тумана нюхалъ резеду .. . 
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Прежде и теперь 

А вечерами метеола 
Насъ опьяняла, какъ вино, 
И строфамъ съ легкостью Эола 
Кружиться было суждено. 

Ночами мы пикниковали, 
Ловили раковъ при кострі,, 
Крюшонъ тянули, и едва-ли 
Въ постель ложились на зар ... 

Второе л то на курорт 
И я съ нимъ вм ст проводилъ. 
То были дни, когда о торт 
И самъ кондитеръ не грустилъ ... 

Когда про хаться въ вагон 
Еще ребенокъ рисковалъ, 
Когда Негг Брюкманъ въ пансіон 
Вино открыто продавалъ ... 

День стоилъ не бумажекъ тридцать, 
А три серебряныхъ рубля, 
Что могутъ нын появиться 
Лишь разв въ замк короля !.. 

1918 Петроградъ 



Царица русскаго стиха 

Поэма Лохвицкой „У моря", 
Гя обрисованъ Петергофъ, 
Мн грёзы красочно узоря, 
Волшбитъ меня ажуромъ строфъ-

И Миррой Балтика восп та, 
Царицей русскаго стиха, 
Признавшей тьму во имя св та 
И доброд тель для гр ха !.. 

Бывала ли она въ Іеве ? 
Ходила-ль въ сосны на обрывъ ? 
И гі лъ ли ей, какъ королев , 
О св тломъ Эрик заливъ ? 

Онъ славилъ ли ее, какъ Ингридъ» 
Какъ королеву королевъ ? 
Съ т хъ поръ, какъ склепъ для Мирры 
Онъ заскорб лъ ли, пос д въ ? [вырыть. 

Не знаю я. Никто не знаетъ. 
То тайна Мирры и волны. 
Но взоръ увид ть ожидаеть 
Ее к» г іяніи луны. 

Она мертва ? Она воскреснетъ ! 
Она не можетъ не ожить I 
Она споетъ такія п сни, 
Что перестанетъ міръ тужить ! 
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Два острова 

За постомъ Марцемъ, въ острыхъ соснахъ, 
Надъ моремъ высится обрывъ 
Для грезяг'ихъ и безвопросныхъ 
Въ житейской проз , — т хъ, кто живъ! 

Оттуда (тамъ меня не троньте! 
Мн ваши дрязги не нужны !) 
Два острова на горизонт 
Въ погоду ясную видны. 

Пою обрывъ, который вогнутъ 
По направленью къ нимъ дугой ; 
Одинъ изъ нихъ зовется Гогландъ 
И Б лымъ маленькій, другой. 

Ихъ контуры маняще-чётки, 
Влекущи обликомъ своимъ. 
Лел ю мысль : въ моторной лодк 
Когда-нибудь по хать къ нимъ. 

Готовь судно, Василій Кроховъ, 
Ты, обэстоненный рыбакъ! 
А чтобы не было плыть плохо, 
Захватимъ водку и табакъ! 
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Нарва 

Я грежу Нарвой, милой Нарвой, 
Я грежу кр постыо ея, 
Я грежу Нарвой, — тихой, старой, — 
Въ ней что-то яркое свое. 

О, городъ древній ! городъ шведскій ! 
Трудолюбивый и простой ! 
Пл ненъ твоей улыбкой д тской 
И бородой твоей с дой. 

Твой обликъ дряхлаго эстонца 
Душ поэта странно-милъ. 
И твоего, о Нарва, солнца 
Никто на св т ке затмилъ ! 

Твоя стремглавная Нарова 
Галопомъ скачетъ въ Гунгербургъ. 
Косится на тебя сурово 
Завидующій Петербургъ. 

Какъ не восп ть твою мн честность 
И гражданъ дружную семью, 
И славную твою изв стность, 
И проституцію твою ? 

Она, какъ б лая голубка, 
Легка, бездумна и чиста! 
О, добрый взглядъ! О, лисья шубка 
О, некрасивыхъ красота! 
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Юрьевъ 

Гд Эмбахъ, берегъ свой понуривъ, 
Течетъ лифляндскою землей, 
Какъ центръ культурный, выросъ Юрьевъ, 
Такой радушный и живой. 

Онъ, переназванный изъ Дерпта, 
Н мецкій духъ не угасилъ. 
Въ моихъ стихахъ найдется лепта 
И Юрьеву, по м р силъ. 

О ты, стол тняя крапива, 
Намъ разскажи про прежній пиръ. 
Про вкусъ студенческого пива, 
Про лязгъ студенческихъ рапиръ ; 

Намъ разскажи о глазкахъ Гретхенъ, 
Сентиментально-голубой, 
И о бес дк въ парк ветхой, 
О козняхъ, д янныхъ тобой ... 

О романтической эпох , 
О рыцарств былыхъ временъ, 
Какъ упоенны были вздохи, 
И какъ безоблаченъ былъ сонъ !.. 

1918 Петроградъ 

51 



Къ Альвнн 

Не удивляйся ничему 
К. Фофановъ*. 

Сос дка, д вочка Альвина, 
Приносить утромъ молоко 
И удивляется, что вина 
Я пью такъ весело-легко. 

Еще бы ! — тридцать пять бутылокъ 
Я выпилъ, много, въ десять дней ! 
Мн позволяетъ мой затылокъ 
Пить зачастую и сильн й. 

Послушай, д вочка льняная, 
Не удивляйся ничему: 
Жизнь городская — жизнь больная, 
Такъ что-жъ беречь ее ? къ чему ? 

Такъ страшно къ пошлости прилипнуть, — 
Вотъ это худшая вина, 
А если суждено погибнуть, 
Такъ пусть ужъ лучше отъ вина ! 
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Почтальонъ 

То по шоссе, для шины колкомъ, 
То по тропинк черезъ лёнъ, 
То утрамбовянНымъ проеёлкомъ 
Велосипедитъ почтальонъ. 

Онъ вс мъ знакомъ. Онъ старый Перникъ. 
•Онъ служитъ зд сь тридцатый годъ. 
Письмо отъ Щепкиной-Куперникъ 
Онъ мн въ окно передаетъ. 

Я приглашаю на террасу 
Его, усталаго, зайти, 
Чтобъ выпить хересу иль квасу 
-И закусить въ его пути. 

Онъ входитъ очень деликатно 
И подвигаетъ стулъ къ столу. 
А море благостно-закатно, 
Подобно алому стеклу. 

Сосредоточенно и ровно 
Онъ пьетъ токайское вино. 
Что пишетъ мн Татьяна Львовна ? 
Но, впрочемъ, кажется темно. 
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Афоризмы Уайльда 

Мы слышимъ въ в тр голосъ скальда 
Рыдающаго вдалек , 
И афоризмы изъ Уайльда 
Читаемъ, сидя на песк . 

Мы, углубляясь въ мысль эстета, 
Не презираемъ, а скорбимъ 
О томъ, что Храмъ Мечты Поэта 
Людьми кощунственно дробимъ ... 

Намъ море кажется не моремъ, 
А въ скорби слитыми людьми . .. 
Мы ихъ спасемъ и олазоримъ, — 
Возможность этого пойми ! 

Вотще! Въ огн своихъ страданій, 
Въ кип ньи низменной крови, 
Они не ищутъ оправданій 
И не нуждаются въ любви ! 

1918 Петроградъ 
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Февраль 

Февраль къ апр лю льнетъ фривольно, 
Какъ фаворитка къ королю. 
Апр ль, см ясь самодовольно, 
Щекочетъ нервы февралю. 

Ночами сн жно-голубыми 
Мечтаетъ палевый февраль, 
Твердя весны святое имя, 
О соловь , влекущемъ вдаль ... 

Дымящіеся малахиты 
(Не море-ль въ тепломъ феврал ?) 
Сокрывъ прибрежныя ракиты, 
Ползугь и таютъ въ блеклой мгл . 

Сн гь ос даетъ. Ос дая, 
Онъ брилліантово блеститъ. 
И на него сосна с дая 
Самоув ренно глядитъ. 

Осядетъ сн гъ, — с дыя кудри 
Смахнетъ безсмертная сосна. 
Я слышу дрожь въ февральскомъ утр 
О, это вздрогнула весна ! 
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По этапу 

Мы шли по Нарв подъ конвоемъ, 
Два дня подъ „арестомъ" пробывъ. 
Неслась Нарова съ дикимъ воемъ, 
Б гъ ото льда освободивъ. 

Въ вагон заперты товарномъ, — 
Чрезъ Везенбергъ и черезъ Тапсъ, — 
Въ какомъ-то забытьи кошмарномъ, 
Все время слушали про „шнапсъ". 

Мы кочен ли. Мёрзли ноги. 
Насъ было до ста челов къ. 
Что за ужасныя дороги 
Въ не мен е ужасный в къ ! 

Прощайте, русскія уловки : 
Въ зжаемъ въ чуждую страну... 
Б жать нельзя : вокругъ — винтовки. 
Миръ заключенъ, но мы въ пл ну. 

1918 Ревель 
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Въ хвойкой обители 

И снова въ хвойную обитель 
Я возвращаюсь изъ Москвы. 
Гд вы меня не оскорбите 
И не измучаете вы. 

Вы, кто завистливъ и бездаренъ, 
Кто подло-льстивъ и мелко-золъ. 
Да, геній мудръ и св тозаренъ, 
Среди безкрылыхъ — онъ орёлъ. 

Какъ сердцу нестерпимо-грустно 
Сознаться въ еловой т ни, 
Что мало любящихъ искусство, 
Но т мъ ц нн й зато они. 

Среди бездушныхъ и убогих ь, 
Нег.освященныхъ въ красоту, 
Отрадно встр тить ихъ, йемногихъ, 
Кого признательно я чту 

Вы, изнурённые въ тяжелыхъ 
Условьяхъ жизни городской, 
Ко мн придите: край мой ёловъ, 
Въ немъ — красота, а въ ней — покой. 
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Прив тъ Эстоніи 

Приз тъ республик эстляндской, — 
Культурной, честной и благой, — 
Правленья образъ шарлатанскій 
Поправшей твёрдою ногой ! 

Ликуйте, мудрые эстонцы, 
Въ чьихъ жилахъ с верная кровь: 
Отнын солнце — ваше солнце! 
Новь жизни вашей — ваша новь! 

Сыны Эстоніи приморской, 
Просторьтесь въ золотыхъ поляхъ, 
Какъ малороссъ надъ тихой Ворсклой 
И какъ надъ Вислою — полякъ. 

Но вы счастлив й: н тъ въ васъ л ни 
Тупого хитраго хохла 
И польскихъ взбалмошныхъ надменій, —-
И ваша жизнь вдвойн св тла. 

Въ часы досуга пойте Бойто, 
Читайте много в чныхъ книпь 
И на зар встр чайте Койта, 
А на закат — Эмарикъ ! 
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Край благословенный 

Отрадно сознавать, что хл ба 
Намъ хватитъ вплоть до сентября, 
Что эстовъ возлюбило небо, 
Ихъ плодородіемъ даря. 

И какъ ни хмурься Мефистофель, 
Какія козни имъ не строй, 
У нихъ неистощимъ картофель: 
Такъ зд сь налаженъ жизни строй. 

Запасовъ разныхь хватитъ на годъ, 
Къ тому же близокъ урожай. 
А сколько зд сь грибовъ и ягодъ — 
Ты, русскій, лишь воображай! 

Весной начнется ловля рыбы, —-
Не знаетъ кто эстляндскихъ шпротъ 
Ну какъ же не сказать: „сіасибо" 
Теб , трудящійся народъ? 

Благодаря теб , быть можетъ. 
Меня Россія сохранитъ. 
Освобождённый не острожитъ, — 
Своей свободы не чернить. 
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Р чёнка 

Межъ Тойлою и Пюхаеги — 
Ложбина средь отв сныхъ горъ. 
Спускаясь круто къ ней въ тел г , 
Невольно поднимаешь взоръ. 

Въ ложбин маленькая р чка, — 
Въ іюл врод ручейка, — 
(. . . О, р чка, р чка-быстротечка!) 
Течетъ . . . для рачнаго сачка ?!.. 

Ужъ такъ мала, ужъ такъ никчемна 
Что — для чего и создана? . . 
Но и въ нее глядитъ надземно 
Небрезгающая луна. 

По ней двухл тняя д вчёнка 
Пройдетъ, „не замочивши ногъ". . 
Но эта самая р чёнка 
Весной — бушующій потокъ ! 

Она внушительна въ разлив , 
Она слышна за три версты, 
Она большой р ки бурлив й 
И рушитъ кр пкіе мосты. 

Тогда люблю стоять надъ нею 
На с ромъ каменномъ мосту: 
Она бурлитъ, — я пламен ю, 
Въ ней славословя Красоту ! 
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НорвежскГе фіорды 

Я — с верянинъ, и фіорды 
Норвежскіе — моя мечта, 
Гд мудро, просто, но и гордо 
Живетъ Царица Красота. 

Лилово-стальные заливы 
Въ подковахъ озерносныхъ горъ; 
Въ нихъ зорь полярныхъ переливы, 
Межъ сосенъ б лой розы взоръ. 

И синеглазыя газели, 
Чьи игры созерцаетъ лось, 
Устраиваютъ карусели, 
Гд съ с рымъ синее слилось... 

Тамъ тишина невозмутима, 
И только гордый орлій кличъ 
Ласкаетъ ухо пилигрима, 
Способнаго его постичь ... 
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Въ парк 

А ночи съ каждымъ днёмъ б л е, 
И съ каждой ночью ярче дни ! 
Идемъ мы паркомъ по алле . 
Нал во море. Мы — одни. 

Зелёный полдень. Въ вешней н г , 
Среди отв сныхъ береговъ, 
Р ка святая, — Пюхаеги, — 
Стремится, слыша моря зовъ. 

На круч горъ б л етъ вилла 
Въ кольц изъ кедровъ и елей, 
Гд по ночамъ поетъ Сивилла, 
Мечтая въ бархат аллей. 

Кругл етъ колюіцій кротекусъ, 
И земляничны тополя, 
Смотрящіеся прямо въ р ку, 
Собою сосны веселя. 

О принцъ іюнь, приди скор е, 
Въ сирень котэджи разод нь! 
Ночь ежедневно серебр е, 
И еженочно звонче день! 
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У моря 

Финляндскій в теръ съ моря дуетъ, 
Пронзительно-холодный нордъ, — 
И зло надъ парусомъ колдуетъ, 
У шлюпки накреняя бортъ. 

Иду одинъ я надъ отв снымъ 
Обрывомъ, видя волнъ разб гъ, 
Любуясь йзрозо-т леснымъ 
Гіескомъ. Всё зелено — и онЬгъ!.. 

Покрыто сн гомъ все подскалье 
Отъ самыхъ горъ и до песка. 
А тамъ, за нимъ, клокочетъ далью 
Всё та-же синяя тоска ... 

Зелёный верхъ, низъ желто-синій, 
И промежутокъ хладно-б лъ; 
Пустыня впитана пустыней : 
Быть въ мор небу данъ уд лъ. 

1918 Тойла 



Къ морю 

Полно тоски и безнадежья, 
Отчаянья и пустоты, 
Въ разгул своего безбрежья, 
Безжалостное море, ты ! 

Невольно къ твоему унынью 
Непостижимое влечетъ 
И, упояя очи синью, 
Тшетою сердце обдаетъ. 

Зач мъ ты, страшное, большое, 
Безъ тонкихъ линій и безъ формъ ? 
Влад етъ кто твоей душою: 
Смиренный штиль? Свир пый шторм 

И не въ теб ли мой прообразъ — 
Моя загадная душа, 
Что вдругъ изъ безпричинно доброй 
Бываетъ зв рзче апаша? 

Не то же ли и въ ней унынье 
И безнадежье, и тоска? 
Такъ влейся въ душу всею синью : 
Она душ моей близка! 

1918 Тойла 



Койтъ й Эмарикъ 

Эстляндская легенда о б лыхъ ночахъ. 

1. 

Койтъ, зажигатель солнца, и Эмарикъ, гасунья, 
Встр тились передъ ночью въ неб , весной зологомъ. 
Встр чею чаровались. Койтъ запылалъ : „Чарунья !" 
А Эмарикъ сказала: „Счастье въ теб , молодомъ." 

И позабыла махнуть рукавомъ, 
И ие подула на солнце іюнье, 
И осл пило оно новолунье 

Поб доноснымъ лучомъ. 

2. 

Богъ, Вседержитель неба, солнечный Вседержитель 
Самъ Себя сотворившій, Койта и съ нимъ Эмарикъ 
Богъ разразился гн вомъ : „Дерзостные! дрожите, 
ГІланъ мой нарушить см ли, дш пенившіе мигъ!" 

Въ неб раздался испуганный крикъ: 
То растерялись — и Койтъ, небожитель, 
И Эмарикъ,, распустившая нити 

Льняныхъ волосъ на свой ликъ. 

3. * 

Но переживъ мгновенье, пламеннымъ чуветвомъ 
см лы, 

Правы своей любовью, искренностью осм л въ, 
Койтъ съ Эмарикъ вскричали: „Мы предъ Тобою 

б лы! 
Мы предъТобой'невинны ! Твой непонятенъ гн въ !" 

И Эмарикъ, отъ тоски побл дн въ, 
Облако въ руки взяла и зап ла, 
П ла чувств своемъ и бл дн ла 

Бл дностью|д вственныхъ д въ. 
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4. 

Онъ справедлива Премудрый! Богъ остается Во-
гомъ ! 

Св тлее возмущенье можетъ судью восхитить! 
Месть пробуждаетъ правда только въ одномъ убо-

гомъ, 
Богъ же всегда былъ Богомъ, пламя готовымъ про

стить. 

И даровалъ Онъ имъ право любить, 
Въ вешнія ночи скрещаться дорогамъ, 
Разнымъ путямъ ихъ, и въ этомъ немногомъ 

Счастье ум ть находить! 

1916 Гатчина 
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