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ПРЕДИСЛ0В1Е. 

редлагаемая русскому читате
лю книга эстонскаго поэта Але
ксиса Раннита, вышла въ свптъ 

въ оригинале въ 19)7 году, и какъ всякое не-
доцгьненное произведете искусства, была кри
тикой, писателями и читающей, — вернее', 
дочитывающей публикой встречена дво
яко: безудержной руганью и восторженной 
х в а л о й .  О д н о  э т о  у ж е  у к а з ы в а е т ъ  н а  ж и з 
ненность автора: о мертворождаемомъ обык
новенно молчать. Нападая на ассонансы Ран
нита, на отдаленность его темь, никто изъ 
критиковъ, однако, не отказывалъ въ признами 
его талантливости. Многге хвалили его за иск
ренность, за душевность, за музыкальность, за 
свежесть и яркость поэтическихъ образовъ. 
КритикъЭ. Тиллемань въ первоклассномъ литер.-
худож. журнале „Уагати*, напр., такъ отзы
вается о поэте: п  Тонь стиховъ Раннита мелан-
холиченъ, въ нихъ веетъ местами печалью ти-
рокихъ и мягкихъ славянскихъ степей. Въ Ран-
ните чувствуется определенно бгвнге истин
ной жилы лирики. Въ немъ кроются зачатки 
истинного лирического искусства'. Известный 
эстонсмй поэтъ Гендрикъ Адамсонъ въ газет», 
„Раеуа1ек1" такъ отзывается о Ранните: .Та



кой необыкновенной гармоти формы и со
держатя и сочетамя обоихъ можно ред
ко достигнуть, и оне рождаются у поэта 
естественно, безъ особаго напряжетя. Здесь 
чувствуется сразу, что это не деланная, по-
томъ созданная по»з1я, а что ея источники 
покоятся вь тайныхъ глубинахъ души, черпая 
откуда никогда не надо опасаться засухи*. 

О стихахъ Раннита хорошо отозвались так
же вь письмахъ къ нему Н. К• Рерихи, Д. С. Ме-
режковскгн и /О Д. Еальмонтъ. 

Его стихи положены на музыку Р. Фейшне-
ромъ, переведены на эсперанто и лито векш языки, 
при чемъ отрадно отметить, что, вообще, Лит
ва тепло и чутко относится къ эстонскому 
поэту, темь более, что вь его стихахъ часты 
литовские мотивы. 

Раннитъ любитъ одновременно Эстонгю, 
Литву и Россгю. Его творчество глубинное, 
омраченное и яркообразное. 

Въ последнихъ — новыхъ стихахъ его поя
вился новый элементъ — ироничестй, что въ 
наше время является нужнымъ и неизбгьж-
нымъ. 

Я со своей стороны приветствую его книгу, 
переведенную мною на русски* языкъ съ насла-
ждетемъ и, какъ мне думается, близко къ по
длиннику. 

1938 г. 8аагкй1а, на ргькгь Россони. 



Безсмертному СвЪту 
Души Поэта и Человека 

Людаса Гиры 

и моимъ литовскимъ друзьямъ 
посвящаю эту книгу. 

Глядгьть въ окно, всегда одно, 

мн1ь смысм» и путь мой не забава, 

Въ немъ словно высь воды и дно, 
и втъчно творческая слава. 

Б а л ь м о н т ъ . «Л ю д а с у Г и р ть». 

Кто смотритъ снаружи въ растворенное окно, 

никогда не увидитъ того, что видитъ тотъ, кто 
смотритъ въ закрытое. 

Б о д л э р ъ. «О к н а». 



Безъ заглавхя. 

Я рожденъ для того, чтобъ на ненависть 
обрекать все, ;во мн'Ь же сокрытое. 
Жизнь моя есть борьба съ пл^ти планами, 
что жестокимъ сгезсепс1о убита. 

Я рожденъ для того, чтобъ телегою 
мьгсль катилась съ «полей осен'кющихъ. 
Ненавижу чувствъ сахарность нккую, 
презирать откровенность несм-Ьющш. 

Я рожденъ для того, чтобы п'Ьсни век 
были въ глуби могилъ перекопаны, 
и чтобъ досками тучъ сЬрыхъ въ пл-Ьсени 
было небо мое заколочено. 
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Юхану Л1Йву. 

Кто-то 1В"1> саиогахъ гтрошелъ тяжелыхъ, 
истаптавъ благую мысль одну. 
Выпалъ черный он'кгъ въ разгара л'Ьта. 
Безъ войны пошелъ ты на войну. 

Кто-то 1ВЪ руки взялъ огромный молоть 
и ударилъ <въ зеркало души. 
Оталь ея растреснута, и хрупко 
преломлялась жизнь 1въ ея тиши. 

Кто -то остро-жутК1Я взявъ въ руки 
ножницы, разркзалъ жизни нить. 
«Я теб-Ь Отецъ и Брать», печально 
молвилъ: «и теб'Ь съ <печалью быть.» 
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С'ктъ воспоминанш. 

Основа вскхъ дней заржавела. 
Рождается день ото дня. 
И вспомнить мн'Ъ вдругъ захотелось 
ушедшее въ даль оть меня. 

Отца моего — вся сЬдая, 
какъ крыша избы, борода. 
И озера рябь ветровая 
листомъ синимъ омятымъ до льда. 

Сны сише смотрятъ изь аконъ, 
какъ ночь воскресенья свята! 
Отецъ ири лучин к глубоко 
читалъ о распятьи Христа. 

Скть памяти пусть развернется 
по тропкамъ забытымъ, — тогда 
мать горбится вновь надъ колодцемъ 
былинкой, что 'въ гор'к гарда. 

Какъ глиняный полъ въ закопченьи, 
рабоч1я руки родной. 
Надъ вьгганомъ, въ тучъ окольченьи, 
березъ опечаленныхъ строй. 



И помню н'Ьж.тгЪгаше миги — 
покойницей ставшая мать. 
Песъ цк|пь рвалъ, 1какъ узникъ 'вериги. 
Садъ плакалъ. Песъ сталъ завывать. 

Безрадостной, пасмурной вкры 
полнъ каждый мучительный мигъ. 
Потухли огни въ церкви скрой, 
и въ черной тиши я поникъ. 

Изъ темнаго звона лопаты, 
изъ лязга ея вьгросъ холмъ, 
А плечи-то пробомъ примяты, 
душа, — какъ тетрадь скорби волнъ. 

Сливались изъ м-Ьсяцевъ годы, 
(сквозь шальцьг такъ льется лесокъ)! 
Надъ мертвой зеленые своды, 
летъ града и вихри, и Богъ. 

А я, оазабылъ я могилу, 
и замысловатый !къ ней путь. 
Исканья судьба мн'к вручила, 
въ искашяхъ дней моихъ суть. 
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Твоя смерть. 

Снегов ъ чуть зеленыя ткни 
съ^лъ въ пламени м'кдномъ восходъ. 
Не свьгкнусь я сь мыслью о тл'Ьн'Ь, 
что смерть твой покой стережетъ. 

Въ глазахъ твоихъ святость монгола, 
въ р'ксницахъ ихъ каменна скорбь. 
Зоветъ въ теб-Ь Пейпусъ и полый 
травъ стебель/, травъ водньгхъ узоръ. 

Волосъ твоихъ темная бронза 
мн-к все-же дороже всего. 
О, чувства, лишенныя солнца, 
въ васъ жуть, похоронный въ васъ ходъ. 

Сн^гъ мрамора — вотъ твои руки 
кончавшейся, долго больной. 
Безъ отсвета вечность. И въ мук'Ь 
ты чувствуешь это душой. 

Сегодня на родин-Ь новой 
твоей — вишни впламь зацвели. 
Въ глазахъ твоихъ гробъ, гробъ сосновый 
и ночь, но ужъ ночь не земли. 
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Въ теб'Ъ вешнш воздухъ и осень. 
Смерть съ жизнью :въ строкахъ о теб"Ь. 
Сегодня Хрис'тосъ гробъ свой бросилъ, 
но ты... ты жилица небось. 

Я съ сердца рояля рву ноты, 
чтобъ жугаой хоралъ канулъ вдаль. 
Твой взглядъ, полный смертной заботы, 
мнЬ бросилъ, какъ стонъ, сагЬе роз1а1е. 

...Есть сишя въ неб'Ь лагуны 
И тучи, какъ зм'ки въ узлахъ. 
Не в-Ьрю... я плачу не юно 
съ лицомъ схороненномъ въ скорбяхъ. 

Цветущую землю весною 
покроетъ весь желтый зорь медъ. 
Ничто твое имя не гамоетъ, 
въ дали хоть оно и зам|ретъ. 

Найти-бъ тебя тропкой печали, 
преградою сгЬны гробницъ. 
Святыми глаза твои стали, 
и каменна скорбность р4сницъ. 
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Поэть. 

Влажной грустностьйо неба осеншвго 
затушеваны лики осинъ. 
И слова мои, тЬ, что о тлЬнга, 
КрОТКО (РУ1КИ СТреМЯТЪ !ВЪ твою синь. 

На мансарду твою вверхъ скрипучая 
круто лестница вводить меня. 
Дверь открывши желанию кипучему, 
на стол-к вижу воду лишь я. 

Грязь отъ сн^га б^ла вешнего дсняя, 
но теб'Ь принести ее — боль! 
Хл'кба дать не могу и сегодня я. 
Дровъ достать бы... попробуй, изволь! 

Виноградъ на обояхъ сыр'Ьющихъ... 
на обояхъ лишь, — въ жизни другимъ! 
ТЪло голодно, духъ въ пламен'Ьющемъ, 
и слова съ махомъ крыльевъ тугимъ. 
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Отъ Христа твоихъ съ юности поисковъ 
въ даръ теб^ толыко грязи сл*Ьды. 
И душа, что гсрылила геройски, 
смята въ прахъ каблуками нужды. 

Какъ въ молочномъ стакаягк невымытомъ, 
ночью горбится города ростъ. 
В^рю свя'то: тюсл-Ьдшй, отринутый 
путь твой лаской приветить Христосъ. 
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Глаза и душа. 

П'ОДЪ тяжкой р-ксницъ ,смолою — 
стекло •поскучн'Ьвшихъ глазъ. 
День ;ВЪ ПОтЬ дождя. Гнилою 
стала крышка души у насъ. 

Живитъ пустырь глазъ усмешка, 
но душа не оживлена. 
И тина не дюжеть мешкать 
ее всасывая до дна. 

Глаза в^дь души не им^ють. 
Не зрячи глаза души. 
Шаги жизни ходятъ все злЬе, 
•въ глазахъ ея вывЬока лжи. 

22 



Осеншй путь. 

Ярко-скры у осени крылья 
и безумствующее глаза! 
Век березы безлисто раскрылись, 
въ небк лица свои разбросавъ. 

Бклый мксяцъ въ молочномъ туман к. 
Путь его: евктлый кругъ вкругь ркки. 
Звонъ пустой листьевъ мокрыхъ елани 
вктра духъ расширяетъ зрачки. 

Набросали на черную ркку 
фонари сонмы тлкющихъ з,м"кй. 
Встркчно истин-к и человкку 
лира выкована изъ окорбей. 

Къ небу руки березъ воопарились, — 
похудквшш ликъ съ небом*ь связавъ. 
О, какъ скры у осени крылья 
и безумствующи глаза! 
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Безымянный двойникъ 
Генрихи Фейшнеру. 

Сердца нашего лучъ пылаетъ. 
Онъ и свктелъ и свягь и ярокъ. 
Дно души черно отъ нагара, 
ей постелью солома гнилая. 

Насъ, конечно, никто не хочетъ, 
въ кровь и лохмы изорваны души. 
Губы жестки и жажды суше: 
путь лобзалъ твоей скорбной ночи. 

Насмерты ночь на нашъ свктъ наступила, 
ночь, цвктетъ что, какъ пепельный ирисъ. 
Чтобы муки 1въ насъ не убило, 
мы во-сторгомъ ветрила крепили. 

Изъ души состоя единой, 
мы не знали почти другь друга. 
Птицы черныя дней, — какъ вьюга, — 
во враждк между нами льдиной. 

Мы другь въ другЬ сойдемся снова 
на туманныхъ камняхъ погоста. 
Безымянный двойникъ я просто 
твой, сестра моя — въ риемахъ Слово! 

24 



Исповедь. 
Н. Ж. Рериху. 

Во мнк заложены восткъ и западъ, 
весь блеокъ Москвы и Эстш смягченность. 
Во мнк исканья разгоряченность 
на черни ев к та—жизни яркш кралась. 

Въ душк: распахнутым окна Волги, 
народъ—монахъ святой и Сте.ныка Разинъ. 
Но я сь зализомъ Фиискимъ крепко 

связан ъ, 
его плитнякъ люблю любовью долгой. 

Во мн'Ь поегь з<во1Нъ русскихъ колоколенъ, 
ВО МН^ ЭСТОНОКИХЪ рОЩЪ священныхъ 

шумы. 
И странамъ двумъ ,всЬ помыслы, всЬ 

думы — 
я — брать народавъ двухъ въ ихъ разной 

долк. 

Шагъ безъ сомненья, шагъ безъ колебанья, 
граниты подъ ногою—розово-червлены. 
И полъ-души изъ Финакмхь волнъ зеле-

ньгхъ, 
и полъ — изъ аконъ Волги въ осхянъи. 
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Виденье. 

Возникъ онъ изъ далей Востока. 
Плащъ пыльный наброшенъ на немъ. 
И съ детства я мыслилъ: что могъ онъ 
на скверк жаждать моемъ. 

Во взглядахъ — стыда ликованье, 
Въ глазахъ — тучъ нсипучихъ гтотокъ. 
Въ его бород'Ь аянье, — 
какъ тронутый солнцемъ пеюснкъ. 

И брови — какъ ворона крылья, 
а домомъ — 1В-Ьтры на пеак'к. 
Въ немъ чТо-то изъ Юхана Лшва, 
и пооохъ пророка въ руяск 

Онъ вз.в'Ьтривалъ черное знамя, 
отъ ногъ его вопыхивалъ слЬдъ. 
И небо, стеклуя надъ нами, 
въ мою жолыбель лило свктъ. 

Принесъ онъ мн-Ь смерти зо»въ черный, 
звонъ черный полуденныхъ странъ. 
И словъ смыслъ небесно-узорный 
сталъ пламенемъ тучъ оаянъ. 
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Даль заревешь евкта залита, 
мечъ звкздный похожъ былъ на крестъ. 
Цвклъ въ радости, скорбью покрытой, 
забытаго отсветь о крестъ. 

...Я съ детства ;все думалъ, что могъ онъ 
на скверик жаждать моемъ? 
Лишь помню возникъ онъ съ Востока, 
былъ плащъ запыленный на немъ. 
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Завксы чернаго в-Ьтра. 

Завесы чернаго (вктра 
передъ окошками; грустны. 
Темнаго маркизета 
сшита туника чувства. 

Длительно—-длинныя ночи, 
дни безконечные въ кип'к. 
Грусть изъ колодца урочш 
выкачать требу е'тъ Шкиперъ. 

Въ скриягк костля1выя мачты 
на кораблк безъ вктрила. 
Шеи тяжелыя мрачно 
волны 1вздьпмаюп> уныло. 

Дождь, услужающш мраку, 
глухо бормочеть молитвы. 
Свкта не жаждутъ, однако, 
Рыцари Чернаго Лика. 

Вккъ не дано жаждать секта 
рту, что. въ улыбкк печали. 
Завесы чернаго вктра 
вяжутъ ремнями изъ стали. 
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III 

За то. что духъ твой твердъ, какъ камень, 
знакомый съ искрой голубой, — 

ТсбП). Литва, мой вспгъвный пламень 
въ разлуюъ мы, по я съ тобой! 

Б а л ь м о н т ъ. 

«Л >ь с н о й Ц ар е в н гь—Л и т в гь». 

Да. Ты — родная Галилея 
мнп, — нсвоскрссшсму Христу. 

Б  л о к ъ .  



ПЬснь ЛиТВ'Ь. 

Твой ликъ, исполненный страд анш, 
я зркть к день и ночь готовъ. 
Въ немъ—въ символахъ титаиъ Чурлянисъ 
и руки тайныя «рестовъ. 

Рожденное изъ устъ Мученья, 
двухсложье скромное: Литва! 
Въ моей душ-к отображенье 
Твоей, — что властна >и жива. 

Ты знала теть чужого ига, — 
сл'кды остались жгучихъ ранъ. 
Душа анитъ сны — святая книга! — 
когда 'въ ней текъ свободный Гаигъ. 

о, сердце гневное сумело 
дать ратный рыцарю отпоръ. 
Ольтердъ велъ и Кейстутъ велъ см'Ьло 
рать на дерзнувшаго :въ упоръ. 

Въ водоворот^ войнъ и мира. 
сверкалъ той злато глаз ый духъ. 
Мицкевичъ съ Бальмонтомъ въ дв-Ь лиры 
теб'к поютъ... и я 1не глухъ... 
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Когда язьикъ твой ярко-звонный 
пояалъ итодъ щ'ражеокш заторетъ. 
Пленился Н'кманъ скорбно-стонный, 
но мьгсль съ душой... имъ пл'Ьна н'Ьтъ! 

Отецъ мой, Братъ единокровный,— 
край золотого янтаря, 
чу, истины шагъ слышенъ ровный, 
въ (которой глазъ твоихъ заря! 

Она взнесетъ :къ теб-Ь длань храбро 
и проволоку ту, что духъ 
терзала годы неослабно, 
порветъ благимъ усиль емъ рукъ! 
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Людасу Гир-Ь. 

1. 

Нить твоей жизни — огнепряжа 
и се|рдце — вылитая сталь. 
Безъ ржавчины перо «а стражЬ, 
крававыхъ ранъ ©ъ душ'к эмаль. 

Подобны чувства акварели, 
ихъ идеалъ — гуманный трудъ. 
Ты схоронилъ ночныя мрели, 
их*ь залы кладбищъ стерегутъ. 

Ты отыскал ъ въ огнистомъ мор'к 
ко Дню Сверкающему дверь. 
Кто ищетъ ключъ, тому ты вторишь, 
и сердце счастливо теперь. 

2. 

Вновь сквозь желтъге дымы березы 
вижу это лицо въ бород "к. 
Я бродилъ годы осенью шоздней, 
эта осень со мною везд'к. 
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Сырости паруса — это тучи. 
Темный св'Ьтъ т-Ьни зыбк1Я ткетъ. 
Ликъ твой горе не можетъ измучить, 
доброту его солнцемъ зальеть. 

Век дома — въ сумерекъ штукатурясЬ, 
изъ холодной, изъ мглисто-сырой. 
Что душ-к до опасности юркой?—1 

Отъ возжей твоихъ словъ въ ней покой. 

Осень чешетъ багряный косы, 
в-Ьтеръ путаетъ ихъ впопыхахъ. 
Ротъ твой, ®ъ дружб'к изломанный «осо, 
мн'к опорой во мгл-к и впотьмахъ. 

Кнутъ дождей злобно хлещетъ иамъ въ 
лица, 

и (во всхлип'к тумашшмъ лука. 
О, геройской Литвы ты патркцж, 
и теб'Ь цЬпь приватовъ звучна. 
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Литовская ггксня. 

Въ одной Литечь танъ сладко лишь поютъ! 

Лермонтовъ, 

Къ ступенямъ ночной небесной лестницы 
острый серпъ *) прибить луны. 
Что полей, березъ Литвы прелестнее? 
ПЬсни воспламенены. 

Въ 1нмхъ все то, что было мной утеряно, 
завись 1прошлаго сломавъ. 
Въ желтыхъ звонахъ радость неизмеренной 
силы — сна осеинихъ травъ. 

Сердцемъ смято въ жалкш комъ вчерашнее, 
новью опечаленъ духъ. 
Подъ луной етытаетъ чувство страшное: 
рокъ Литвы, что мрачно-глухъ. 

*) Въ оригинал^: «подкова», что значительно 
св'Ьж'Ье, но, къ сожал'Ьтю, не выполнимо изъ-за 
размера. Прим. переводч. 
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Жизнь вспоила, «акъ волчица Ромула — 
лишь смятеньями меня. 
И шорьгвы стихли, столь знакомые, 
на обыденное н^тъ огня. 

Да, на желтое паркета озеро 
джаза вихрь не понесеть! — 
Въ 'Пасенный 1Костеръ литовокш бросилась 
ты, душа, забывъ про все. 

Онь зоветъ, !Костеръ. Ты, приготовленный, 
радостью дыши до дна. 
Для любви траницъ н^ть тринаровлеиныхъ 
— в-Ьдь, она, какъ смерть, сильна! 
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Одной литвинк'к 

Б-Ьлый иней — ресницы твои. 
Утро снежныя очи раскрыло. 
Тучи сн^гъ растеряли уныло 
и, влекомыя югомъ, ушли. 

И въ глазахъ твоихъ б к лая грусть, 
и на шагакахъ сосно'выхъ сн^гъ боли. 
Зовъ отчизны в^ды сердце оволилъ,— 
пусть мертвы чувства прочая, пусть! 

Птицы мыслей —• где апосъ лЬсовь, 
Где !къ небеоиымъ орижался лагунамъ 
берегъ моря въ раздольнейшихъ дюнахъ, 
птицы мыслей несутся (на зовъ. 

Гордость — Витовтъ Великш — души, 
и о немъ павествуетъ намъ НЬманъ. 
Трауръ В'илыны... Твой ротъ горекъ «емо... 
Давитъ .прошлое чувства твои. 

Гира, Бинкисъ, Вайчюнасъ — твой мгръ, 
полотномъ прозвеневшхй Чурлянисъ. 
Какъ на раму светило льетъ глянецъ, 
та!къ душа твоя мне светъ и миръ. 
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Ахъ, печали твои и во мн^, 
но изъ тусклой слова мои стали. 
Чуждъ теб-Ь историческш Таллиинъ, 
точно оклепъ онъ въ своей тишина. 

Слышишь) .истины колокола? — 
снежный з/вонъ насъ сплетаетъ обоихъ. 
Этотъ звонъ захватилъ насъ съ тобою 
на дорогахъ, гд-Ь грязь залегла. 

Грусть и радость свои бросивъ ницъ 
мы идемъ въ своихъ поискахъ н^жно. 
Утра очи см-кются намъ ©нЬжио 
б-Ьльшъ, — въ инек — гребнемъ р-ксниц' 



Неринга — Литовская Сахара. 

Плечи смугл-кють гигантскихъ иесковъ. 
Это дюны. 

Въ ,нихъ умираетъ чтЬйучш звукъ шага, 
какъ струны. 

Въ нихъ умираетъ мечта о печали полудня. 
Ст-кны л-Ьсовъ вдалеке тишины .непро

будней. 
Въ ветре шикающемъ бродятъ стада ди-

кихъ лосей. 
Ихъ поэтичны рога на песчаномъ откосе. 
Небо слегка зеленеетъ такъ дружно вверху 

имъ. 
Тамъ, (подъ копытами села въ песке, что 

бушуем ъ. 
Толыко песокъ, старики-рыбаки, небо, 

море. 
Ночью ихъ лодки черны саркофагами горя. 
Ночью въ теняхъ этихъ баржъ тьг читаешь 

'преданья, 
рыцари какъ здесь прошли къ завоеванью. 
Неринги сердце ®ъ ночи тлееть пылью 

иесча/ной. 
Душу возносятъ ея крылья дюнъ неустанно. 
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Душу мою, о Литва, къ тебЬ в^тры уно-
сятъ. 

Ты подъ крестомъ и огнемъ цепенеешь 
въ вопрос^. 

Зной песковъ и дыханье холод,наго моря— 
все въ тебЬ, все! И Христосъ теб-Ь ласко

во вторить. 
Отображаютъ 1исуса глаза всеблапя 
Неринги косы песчаныя и золотыя. 
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IV 



Бе ашоге 

Души черно-зеленыхъ деревьевъ 
ужъ смеркаются вечеромъ влажнымъ. 
Почему отъ сом«ен1Й мне страшно, 
и въ себе за тебя не уверенъ. 

И дождя длинно-остр ыя иглы 
лучезарятся въ парковой дымке. 
Осень мысли желтитъ въ первозимке, 
точно локонъ твой желтый и гиблый! 

Колокольнаго яблоки звона, 
румяневшгя, «ъ вечеру тусклы. 
Чувства мчатся, какъ тучи въ нагрузке, 

•съ юга радости къ северу стона. 

Сосенъ темнокоричневы с®ечи, 
заострила насмешка ихъ тени. 
Слышу въ ихъ безсловесности пени: 
«почему продать* «е§"0» отмечешь?» 

Разрезаетъ луны ножъ изломный, 
серпантины березовыхъ сучьевъ. 
Стало имя: Регина горч&й 
мне темницею сердца огромной. 
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Зеркаламъ глазъ. 

Глазъ зеркала ответьте 
«да» или «н^гь» скорей. 
Ужъ не свободенъ вЬдь я 
больше душой своей. 

Падаетъ сердце въ землю, 
листьевъ кровава м^дь. 
Пл&ну мученш внемлю — 
ликъ твой мнЬ сторожъ, в^дь. 

Тухнутъ заката ткни, 
точно лиловый сплинъ. 
Злобно въ садахъ осеннихъ 
ежится георпинъ. 

Ужъ ,не свободенъ в^дь я, 
край полоненъ души. 
Глазъ зеркала ответьте 
«да» или «н^тъ» безъ лжи! 



Твои слова. 

Волны нгС берегъ бросили осень, 
обожгла она д(/красна правы. 
Тяжесть словъ моихъ обрыта въ вопросЬ: 
«Чтобы 'понять ее, разв^ есть право?» 

Мне на грудь лоложилъ руку вечеръ, 
•сухогубый въ печали ото лету. 
Жизнь моя съ твоей связана вечно, 
но ТГОЭ31Я горыкая — не-гь ужъ! 

Усмехнуласы тишь влажная: жутко. 
Ветра носятся скрыл, космы. 
И въ глазахъ блеакъ усталый раз'судка; 
въ жалкихъ тряикахъ душа стала косной. 

«Въ моемъ сердце глубокаго чувства 
нктъ къ тебе»,—ты сказала безпечно. 
Сердцу сумеречно-, сердцу грустно, 
красогк лишь поющему вечно. 
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Рабоки руки лобзалъ твои вечеръ, 
©с-к пути у меня отобравшш. 
Вспоминаю, душой искал'кченъ, 
это все, что прошло отсверкавши. 

Въ б-клыхъ иламеняхъ холода въ вкткахъ 
ждетъ зима, .ничего не м-княя. 
Словъ твоихъ не увянулъ цв-ктъ -Ьдокш 
и не выцв'Ьлъ, въ дняхъ навыхъ сверкая. 
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Ты и я. 

1 .  

За тобою и мною съ насмешкой 
наблюдають глаза фонарей. 
Съ тоской разстаемоя поспешно, 
глазъ — чернил.а осеннихъ «очей. 

Изъ кармина лисичьяга губокъ 
отчужденная смотритъ душа, 
убаюканный пошлостью грубой, 
городъ дремлетъ, тревожно дрожа. 

Надъ (Кино обнагл'Ьв.ийя буквы 
льдяно вспыживаютъ: «Гарри Пиль». 
Ухожу отъ тебя съ ясрикомъ муки, 
весь разорванный отъ сексапиль. 

И лицо свое прячу я въ маску, 
хохоча, какъ больной арлекинъ. 
Не понявъ меня, смотрятъ съ опаской 
фонари и души твоей сплинъ. 
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2. 
На тротуарахъ спитъ электроблескъ, 
блескъ ночью растворяемый осенней. 
Огни рекламъ и глазъ твоихъ цветенье 
цв'Ьта смешали: мертвый цв'Ьта плеокъ. 

Я отъ тебя спокойно ухожу: — 
искать тепла у улич,наго камня. 
Рааплавлю-ль страсть въ свинецъ ночной? 

куда мн-Ь. 
Я жажду то, чего не нахожу. 

О, знаетъ СвЬтоносецъ: .пкснь моя — 
стрела Его натянутаго лука. 
Его руками скована разлука 
для чувствъ моихъ, Имъ созданныхъ, 

какъ я. 

Я вздрогнулъ: смотрятъ зорко — стекла 
сквозь,— 

ресницы астръ коричнево-багряны. 
Ка,къ на туфляхъ твоихъ, на душу рьяно 
грязь брызнула, и покатилась! кость. 

И, звякнувъ мрачно, показала: «два»,— 
съ твоею радостью печаль моя въ вкичаньи. 
И цв'Ьта торфа — первой одеянье, 
вторая — безъ одежды и лица. 
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Въ оконсномъ переплет^. 

Въ переплет^ оконномъ небо 
картой атласа стала вдругъ. 
Меня снова влечетъ и требуетъ 
пара узкихъ и смЬлыхъ рукъ. 

Мои иксни — бродяги барды 
(о теб4 он-к — не для тебя!). 
Для тебя и кафэ и парки, 
футболисты — мечта твоя. 

Блеокъ умершей зари на рам-к, 
сучья елей торчать пилой. 
И души твоей запертъ замокъ, 
раньше отпертый предо мной. 

Лишь лило(вое дрогнетъ пламя 
сквозь мертвящш туманъ рксницъ. 
Звуки выгорали цветами, 
и теперь въ нихъ, огонь, плесни! 

Какъ подсвечники оосенъ пики, 
свкчи новыхъ ростковъ на нихъ. 
Ахъ, не слили въ одинъ мы лики, 
мы, чьи души въ тонахъ однихъ! 
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Въ кафэ. 

Сткны ложно-японскаго стиля, 
красокъ черно-златистый хаосъ. 
Наклонился янва!рь, обезсиленъ 
отъ дождливыхъ одеждъ, нагъ и босъ. 

Много кружевъ табачнаго дьша 
мной развешано подъ тотолкомъ. 
Ликовъ женщинъ мклъ розовъ отъ грима. 
Я любуюсь тобою тайкомъ. 

Я читаю 'въ лиц-к твоемъ д'ктскомъ, — 
что отъ краски свЬжке, чкмъ тортъ, 
что дороже молитвы поэтокой 
для тебя кофэ поданный оортъ! 

Какъ чужды тебЬ Данте и Рубенсъ! 
Умеръ, — думаешь ты, — Виганагту. 
Говоришь мнЬ о пудр "к, о туб-к,— 
и мечтк моей прерванъ путь. 
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Все же лишей плечъ наслаждаюсь, 
«о ужъ мыслей удклъ моихъ—'боль. 
Карандашикомъ томкимъ касаюсь — 
весь мой путь неземной туть, изволь... 

Все-жъ прекраонаго поиски в^чны, 
пусть безрадостно здЬсь и скро, 
пусть обиденъ твой взоръ, и безпечмо 
твоя маака болтаетъ — пестро. 
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Ех НЬго атопз 

На эмали осигЬженмой крыши 
слЬдъ оставили латки кошачьи... 
Ты съ холодной улыбкой вышла, 
навсегда мою радость горяча. 

Промелькнула за садомъ фигура. 
Звукъ шаговъ въ заглушенномъ скрипуньи. 
Плавно сумерки вЬяли. Хмуро 
каркалъ воронъ больной въ отдаленьи. 

Небо, врезанное полосами. 
ТЬнь бросала на сягЬгъ свой вырЬзъ. 
На ст-Ьик твоя карточка въ рамк. 
Посмотрела. Сказала: «Выбрось!» 

И — ушла. Но улыбка больная 
съ щекъ печальныхъ—въ душЬ неизменно. 
Въ вкхряхъ сикга п-клъ вктеръ, сдувая 
съ крыши слЬдъ ла:пъ кошачьихъ мгно

венно. 
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Зимнее. 

Какъ огромные лики (коралловъ 
снЬжныхъ яблонь/ въ саду хороводъ. 
Стрелы сЬры рЬскицъ твоихъ. Ало 
сспнутъ лукомъ лукавый твой роть. 

За оин'кющимъ зеркаломъ снкга 
ели гребнемъ бклЬють въ рядахъ. 
Въ «но» сомненья я жгу свое «е&о», 
лишь омЬется хрустящей твой шагъ. 

Лиловатое вечера ткло 
закрываетъ зари ржавый щиггь. 
Непонятной тебя не хотЬла 
сделать чернь моихъ словъ, какъ гранить. 

Сходятъ сумерки въ дрожи усталой. 
Твой кривится болезненно ротъ. 
Какъ громадные дивы» кораллы 
сн'кжкыхъ яблонь въ саду хороводъ. 

52 



Арлекинъ. 

Антанасу Римидису. 

На елкк нашей св^чи гасли.. Въ домъ 
хотклъ войти сквозь окна смуглый вечеръ. 
Рояль тебя окликнулъ б'клымъ ртомъ. 
Отъ клавишъ радость шла къ тебЬ 

навстречу. 

Въ пятнашки звуки начали игру, 
гонимы пальцами твоими, полны в-кры. 
Казалось намъ, что нашу душу вдругъ 
взнесли на парусахъ — гд-к зв-Ьздъ безъ 

мЬры. 

Сид'клъ подъ елкой мятый арлекинъ. 
Онъ авверхъ смотря см-кялся жутко-гнусно. 
Мн-Ь отъ насмешки этой стало грустно: 
мечты и вкра были глубоки! 

. . . Прошли лЬта. Исканья умирали. 
Жизнь шла знакомой лентою картинъ. 
Но не было люб)ви. Мы, гордые, устали, 
и понялъ я, что правъ былъ арлекинъ! 
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Примиренье. 

Какъ на шасты зубной реклам^, 
твои б"к,лы и крепки зубы, 
чтобы врачъ молоточкомъ ранилъ 
ихъ, да!вая удары грубо. 

Какъ бываетъ на кляксъкпапире, 
все въ глазахъ твоихъ отразится. 
Ты ничто не юразивъ здЬсь въ М1р4, 
покорилась его дж1у-дж1ицу. 

«Ища душу, обрящешь тЪло», — 
такъ твой другъ тебЬ молвилъ спьяна. 
Серебро твоихъ глазъ (потускнело 
отъ отравы такой поганой. 

Твое тЬло лукомъ желаний, 
упругое ткло стало. 
«Проститутка» — теб^ названье 
кто-то далъ и оно не пропало. 
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Ты въ корчмтк умерла, 1ПД"Ь гавань, 
слыша крики и ругань пьяныхъ. 
Въ смерти каждый другь другу равенъ, 
примиряющей всЬхъ насъ странно. 

Въ душу сквозь твоихъ глазъ шалы, 
ужъ Последняя входить Суббота. 
Съ итальянской картины аигелъ 
лобъ ц'Ьлуетъ твой кротко. 
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Буря. 

Осекы — надъ городами въ полетЬ. 
Осень птицей опускается въ <садъ. 
Что-жъ печаленъ я или радъ, 
что твой образъ въ душ'Ъ не найдете? 

Распустились иа озер'к неба 
тучъ цв'Ьты въ темно-скрыхъ тонахъ. 
Чувствъ твоихъ жемчуга — ложь одна — 
ихъ въ сознаньи храню гд-Ь бы не былъ? 

Я несу, (но причины взять1) гд^к бы), 
мысли встречно закату. — Огнемъ 
творчества быть сожжеинымъ. Потомъ 
быть опепленнымъ въ пксняхъ потребуй. 

Какъ певуче опускаются вктры 
съ лба скалы внизъ по кручамъ. О, да, 
ужъ душа смятена [навсегда. 
Я былъ истенъ въ души своей н'Ьдрахъ. 

Лживъ я былъ, но за правду обильно, 
вм-ЬстЬ съ тЬмъ я душою болклъ. 
Спины волнъ рядъ тревогъ одол'Ьлъ, 
хвостъ волны бьетъ по берегу сильно. 
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Дождевыя развернуты ткани, 
тучи .пасмурно ихъ 'влачатъ. 
Ко всему я нав-Ькъ апоздалъ! 

Въ мрачномъ морк рычатъ волны. Въ 
брани, 

въ дикомъ -шЬв'к взметаясь рычатъ — 
какъ миллионы пурпурныхъ зеркалъ. 
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Фияалъ. 

1. 

Въ глазахъ моихъ оконъ жестокш осени 
боли, 

а въ глазъ моихъ окнахъ — жуть, 
черная жуть. 

Послкдн1й я (разъ умоляю тебя, — все болк 
и болк: 

«Возьми, унеси свою радость, которой 
былъ шьянымъ мой путь». 

Луна изънза крыши оранжевый кажетъ мн'к 
ноготь 

руки, что Кому-то Извечному принадле-
житъ. 

ЗачЬмъ мы другь друга обмаиываемъ во 
многомъ? 

Зачкмъ лредаемъ и смеемся? Скажи мнк, 
скажи! 

Въ неб-к (проволока телефонная мередда-
номъ, 

деревья лохматыя, зыбкья спять на земл-к. 
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Уйди! Бкльгхъ рамъ моей ночи ие надо въ 
обманк. 

Кругъ горечи !пусть замьжаетъ меня 
|Весел,Ьй1 

2. 

За стеною роялы мечтаетъ: 
безпокойно волнуетъ Григъ. 
Я въ шахматахъ душъ ироиграю: 
королева, ты въ чащЬ иикъ. 

За окномъ иозабьгвшшоя .вечеръ 
лобъ свой золотомъ абрядилъ. 
Мнк дышать уже больше неч'Ьмъ. .. 
мысли въ дрожи и мозгъ безъ силъ. 

А на небк багряные шрамы. 
Въ ночЫ вбивается гвоздь-зв-Ьзда. 
Кто-то жутюй порвать упрямо 
ленту душъ нашихъ ;не опоздалъ. 

3. 

Ты пришла и ушла обратно: 
перейденъ тобой Рубиконъ! 
За всЬ радости мукой плата, — 
ея ктуть перомъ очерченъ. 
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С"клъ за окна октябрь уныло. 
СЬро-мокра его спина. 
Образъ твой взятъ изъ сердца силой. 
Ножъ изъ сердца осени — на! 

На рябинахъ огни потухли, 
звалъ путь меня иверхъ, въ туманъ. 
Ты назадъ не вернешься:. Въ рухлядь 
чувствъ колье иревратилъ обманъ. . . 
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