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I 

ЖЕМЧУГЪ ПРИЛИВА 



ИнтрОдукц1я 

Вервэна, устрицы, луна и море, 
Порабощенный н-Ьсней Демонъ — 
Вогь книги настоящей тема, 

Чаруйной книги о Святомъ Амор-Ь. 

Она, качелящая ваши грёзы, 
Утонченныя и больныя, 
Пр1обр-Ьтаетъ то льняные, 

То вдругъ стальные струнные наркозы. 

Всмотритесь пристальн-Ье въ эти строки: 
Въ нихъ — обр-Ьтенная утрата. 
И если духъ дегенерата 

Въ нихъ в-Ьетъ, помните : всему есть сроки. 



Устрицы 

о, замороженныя льдомъ 
Вы, подъ олуненнымъ лимономъ, 
Своимъ муарнымъ морезвономъ 
Заполонивш1я мой домъ, 
Зеленоустрицы, — чей пискъ 
И моря влажно-сольный запахъ — 
Въ оттЬнкахъ всевозможныхъ самыхъ — 
Вы, что воздвигли обелискъ 
Изъ вашихъ раковинъ, — мой взорт., 
Взоръ вкуса моего обнищенъ: 
Онъ больше вами не насыщеяъ, — 
Во рту растаялъ вашъ узоръ... 

Припоминаю васъ съ трудоиъ» 
Готовый перерезать вены, 
О, сь луннымъ запахомъ вервэны 
Вы, замороженныя льдомъ! 



Ликеръ изъ вервэны 

Ликеръ изъ вервэны — грёзэрки ликеръ, 
Какихъ не бываетъ на св'ктЪ, 
Разставилъ тончайш1я сЬти, 
Въ которыя ловитъ эстетовъ — Аморъ 

Искусно. 

Луною наполненъ сомнамбулъ фужеръ 
И устричнымъ сердцемъ, и моремъ. 
И тотъ, кто ликеромъ аморимъ, 
Тому орхидейное н^Ьжить драже 

Ротъ вкусно. 

Уста и фужера с^тью струнъ сплетеаы. 
При каждомъ глотк-Ь чуть звенящихъ. 
Для насъ — молодыхъ,' настоящихъ — 
Для насъ, кто въ Сейчасъ своего зноблены 

Истому. 

Лишь тотъ, кто отрансенъ, блестящъ, вдохновенъ, 
Пойметъ тягот-Ьнье къ ликеру. 
Зовущему грёзы къ узору, 
Къ ликеру подъ именемъ: Сгбте <1с те{уе1пе — 

Больному. 
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при СВ'ЬТ'Ь тьмы 

Мы — извервэненные съ душой изустречснною. 
Лунно-изнёрвленные у насъ умы. 
Тоны фюлевые н т^ни сумеречныя 
МечтоЛ бол-Ьзненной такъ любимъ мы. 

Пускай упадочные, но мы — величественные. 
Пусть неврастеники, но въ св'Ьт'Ь тьмы 
У пасъ задан1я, в-Ьку приличественныя, 
И соблюдае.мъ ихъ фанатно мы. 
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Фанатики изборовъ 

Мы — фангтики нашихъ изборовъ, 
Изысковъ, утонка. 
Мы чувствуемъ тонко 

Т-Ьмъ, что скрыто подъ шолкомъ пробор овъ, 

Т1^мъ, что бьется подъ легкимъ, подъ л^вымъ, — 
Подъ л-Ьвымп», подъ легкимъ. 
Мечтамъ нашимъ крохкимъ 

Путь знакомъ къ безсЬмяннымъ посЪвамъ. 

Не подвержены мы осязанью 
Анализа грубыхъ. 
Въ ихъ грохотныхъ трубахъ — 

Нлшимъ нервамъ и вкусамъ терзанье. 

Пусть структура людей — дЛя заборовъ ; 
Структура подонка. 
Мы созданы тонко: 

Мы — фанатики нашихъ изборовъ. 

• И 



Морефея 

Флаконъ вервэны, мною купленный, 
Ты выливаешь въ ванну 

И съ бровью, ласково-насупленно!), 
Являешь Монну-Ванну. 

Правдивая и героичная 
Ты вся всегда такая,,. 

Влечешь къ себ^, слегка циничная, 
Меня не отпуская. 

И облита волной вервэновсЛ, 
Луной и морсмъ вЪв, 

Душой сиренево-сиреповой 
Поешь, какъ корефея. 



Б-^лый трансъ 

Ночью, вервэной ужаленной, — 
Майскою, значить, и б-Ьлой, — 
Что-нибудь шалое д-Ьлай, 
Шалью моею ошаленяый. 

Грезь о лун-Ь, лишь намёкнутой. 
Но не светящей при св1>гЬ 
Ночи, невинной какъ д^ти, 
Гр-^шной, какъ ножъ, в> сердце воткнутый-

Устрицы, острый устрицы 
Ъшь, ошабливъ, олимонивъ. 
Грёзы, какъ ыозгные кони, 
Пусть въ голов-Ь заратустрятся. 

Вышыви въ блёклое, штильное 
Море, замл-Ьвшее майно. 
Спой, опьян'Ьаши ямайно. 
Что-нибудь б-Ьлое, стнльное .. 



Лунные блики 

Лунныя слезы легкихъ льнущихъ ко льну сом-
намбулъ. 

Ласковая лилейность лил1й, влюблеиныхъ въ пл-Ьнъ 
Липкихъ зеленыхъ листьевъ. Въ волнахъ полёты 

камбалъ. 
Плоскихъ, уклонно-т"Ьлыхъ. И вдалек'Ь — Мадленъ 

Л'Ьнь разв'ктвлен!й клёна, вылинявшаго ало. 
Палевыя поляны, полныя сладкихъ силъ. 
Лютиковык лютни. Въ прожилкахъ фьоль опала. 
Милая б'Ьлолебедь въ св"Ьтломъ раскрыльи крылъ. 

Лучше скользить л1анно къ солнечному Граалю. 
Кроликовъ ланно-бликихъ ловко ловить въ атласъ 
Платьевъ лиловыхъ въ блёсткахъ. Пламенно ликъ 

реалю 
И, реализмъ качеля, плачу печалью глазъ. 
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Чары Лючинь 

Лючинь печальная читала вечеромъ ручьисто-
вкрадчиво, 

Такъ чутко чувствуя журчащей вычурно чужой ей 
плачъ, 

И въ челов-Ьчеств-Ь чтя н-Ьчто В'Ьчн'Ье, Ч'Ьмъ чушь 
Боккачю. 

Отъ чаръ отчаянья кручинно-скучная, чла часъ 
удачъ. 

Чери-Ьла, чавкая чумазой нечистью, ночьбезконечная. 
И чолны чистые, какъ пчолы-птенчики безрЪчныхъ 

встр-Ьчъ, 
Чудили всячески, отъ качки съ течаыи полоув-Ьчныс, 
Чьи очи мрачныя изъ чиселъ чудную чеканять р%чь. 

Ч^мъ, — чайка чоткая, — въ часы безпечные мечтой 
пречистою 

Отлично-честная Лючинь сердечная лечила чадъ, 
Порочныхъ выскочекъ ? Коричне-глетчерно кричитъ 

лучистое 
Въ качалк-Ь алчущей Молчанье чахлое, влача 

волчатъ... 
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Образъ прошлаго 

я слышу въ плеск^ весла галеръ, 
Когда заливъ заснетъ зеркально : 
Судьба Луизы дэ-Лавальеръ — 
И трогательна, и печальна. 

Людовикъ-Солнце, какъ кавалеръ, 
Зналъ"тайну страсти идеально. 
Судьба Луизы дэ-Лавальеръ 
Всё-жъ трогательна и печальна. 

Когда день вешшй нежданно-сЬръ, 
И облака б-Ьгутъ повально. 
Судьба Луизы дэ-Лавальеръ 
Такъ трогательна и печальна. 

Пусть этотъ образъ изъ прежнихъ эръ 
Глядитъ и тускло, и банально: 
Судьба Луизы дэ-Лавальеръ 
Всегда плЪнительно-печальна. 
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у окна 

Въ мое окно глядитъ луна. 
Трюмо блистаетъ элегантное. 
Окно замёрзло брилл1аитное. 
Я он'Ьм'Ьла у окна. 

Луна глязигь въ мое окно, 
Какъ н-Ьк1й глазъ нотусторонняго. 
Съ мечтой о немъ, молю: ,Не тронь е 
Луна: люблю его давно*... 

Еь мое окно луна глядигь 
То угрожающе, то вкрадчиво. 
Молюсь за чнстаго, но падшагс 
Въ порокъ, съ отчаяньемъ въ груди. 

Луна глядитъ въ окно мое, 
Какъ въ трансъ пришедшая пророчица. 
Ахъ, отчего же мн-Ь такъ хочется 
Переселиться на нее ?. •. 



Цв-Ьты, какъ крылья 

Въ ДОЛИН"!! Святой р^кн 
Крылятъ цв-Ьты-мотыльки, 
Крылятъ цв-Ьты-мотыльки 

Б'ЬлоснЬжные. 

Изъ са-Ьга они торчатъ, 
Какъ уши моихъ зайчагь, 
Какъ уши моихъ зайчатъ: 

Уши н1Ьжныя. 

Сквозь сн^гъ они ввысь растут-ь 
Въ долин Ь и тамъ, и тугь, 
Въ долин'Ь и тамъ, и тугь — 

Шолкостружные. 

Шурша1ц1е, такъ легки 
Цв-Ьточные мотыльки, 
Цв'Ьточные мотыльки — 

Грёзокружные... 



Дизэль 1 

В-Ьтеръ ворвался въ окно — 
В-Ьтеръ весенн1й, 
Полный сирени ... 

Мы не видались давно, — 
В'Ьтеръ ворвался въ окно. 

Полный вид^н^й ... 

Скучно, и въ сердц'Ь темно 
Н'Бтъ воскресенШ 
Прежнихъ мгновешй .. 

ВЬтеръ ворвался въ окно. 



Дизэль II 

Проплываетъ вдали канонерка, 
Надъ кружкомъ камамбера 
Ты читаешь Флобера. 

И зач-Ьмь гаСЬ ВИД-ЬТБ, грёзэрка, 
Какъ плыветь ьдалек-Ь канонерка: 

В-кдь кор.1бль — не гетера... 

Вдругъ скарядъ, — и твоя этажерке, 
Гд-Ь стихи эксцессера,. 
Тл'Ьегь йсчерно-сЬро . . 

Такъ плыветъ вдалек-Ь какоиерка... 



Кэнзель XI 

Миньона, Мпрра, Ипгридъ и Балькисъ, — 
Сл1янныхъ со едино ихъ четыре, 
Изз'Ьчнымъ украшеньеш. зъ этомъ м^р-Ь 
Проведшихъ жизнь, и воть вэспЬть ш лир-Ь, 
Прославить ихъ — начертай ь мной девизъ. 

Огь каждой взявъ, что въ каждой характерно. 
По качествамъ оц-Ьннвая в'Ь>р1!0, 
Миньону, Мирру, Ингридъ и Балькисъ 
Я превращаю въ пятую. Ильферна — 
Вотъ имя ей: такъ хочетъ мой капризъ. 

И въ этотъ годь, когда, какъ бичъ, навись 
Надъ м1ромъ громь неотвратимой кары, 
Да отразитъ кровавые удары 
Ильферна, въ комъ свои сокрыли чары 
Миньона, Мирра, Ингридъ и Балькисъ. 
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Кэнзель XII 

Птицы въ воздулЬ кружатся 
И летятъ, и поють, 
И, летя, отстзютъ, 
Отставая, зовутъ . . . 
Воздухъ сЬвсрный южится. 

Не считая минут1>, 
Безъ печали, безъ смутъ. 
Птицы въ воздух1) кружатся 
Мотыльки тамъ и туть 
Золотисто жсмчужатся. 

Стаи б'Ьлыя вьюжатся 
Мотыльковыхъ причудъ, 
Воздухъ золотомъ ткугь . , 
Бросивъ травъ изумрудъ, 
Птицы вЪ воздух-Ь кружатся 



ГазэллаМУ 

С'Ьрый заяцъ плясалъ на полян-Ь. 
Лунний св15Тъ трспеталъ на воляь!». 

Въ сини глазъ загор-Ьлся восторгъ. 
Подойдя, я стоялъ на поляи%. 

Вотъ второй, ьотъ и трет1й б-Ьгутъ, — 
Собрались стар'ь и малъ на полян^. 

Я смотрЬлъ на диковинный плясъ 
И на заяч1й балъ на полян-Ь. 

ВсЬ танцуютъ ; прыжокъ за прыжкомъ. 
Блекнеть лунный опалъ на полян-Ь. 



Газелла V 

Да, ты по'Ьхала кататься, сЬзъ въ голубой кабрюлетъ. 
Покачивается рессорно твоей судьбой кабр1олетъ. 

Покачивается рессорко, стремясь на рокотный 
пуаитъ, 

Тгой голубой, идущ1й гордо — в1>дь оь'ь съ тобой! — 
кабр10л«ть. 

Откинулась ты па подушки Спнгь на кол-Ьняхъ 
том> Жоржъ Зандъ. 

Качелитъ сонъ старинной книги твои ыоревой 
кабр{олетт!. 

Его рессоры — точно волны. Имъ управляетъ 
лейтензнтъ. 

Онъ такъ похожъ на миноноску — твой огневой 
кабрюлетъ. 

Сама же ты — угрознЬй мины: на твой чарую1ц1й 
талангъ 

Кто натолкнется, тотъ взорвется. О, роковой 
кабр1олегь! 
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Гйзэлла У1 

Пр^зжйй ко мн'Ь обязательно, пр^Ьзж.т-й. 
Эта встреча мн'Ь такъ желательна. ПрИЬзжай. 

Привези съ собой ноты новые и стихи: 
Ты читаешь кхъ увлекательно. ПргЬзжай. 

Привези съ собой свой сиреневый пеньюаръ: 
Въ немъ ты, н'Ьжная, такъ мечтательна. Пр1-Ьзжай-

Привези съ собой бриллиантовое колье: 
Красота твоя оъ не.ч1ъ блистательна. Г1р11Ьзжай. 

Привези съ собой сердце ласковое свое; 
Ахъ, поетъ оно обаятельно. Пр^'Ьзжг.й ! 
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Газэлла VII 

ТБОИХЪ иевоплотимыхъ глазъ, Идьфсрна моя. 
Никто не ц'Ь.'10валъ изъ насъ, Ильферна моя. 

А кто бы ихъ упидЬть могъ, тотъ не жилъ бы дня, 
Когда бы въ нихъ взп.януть хоть разъ, Ильферна моя-

Теб^Ь одной дары кпровъ, аянье огня, 
Цв^Ьты, восторги и экстазъ, Ильферна моя. 

Теб'Ь, одной теб'Ь, иоетъ н лира, звеня. 
Теб-Ь хвалу воздасть Парнасъ, Ильферна моя. 

Я твой, я безразд-Ьлкно твой! люби же меня! 
Тебя увижу въ смертный часъ, Ильферна моя ' 
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Газэлла УП1 

Ты любишь ли звенья иерсидскнхъ газэллъ, — 
изыска Сзади? 

Ответить созвучно ему ты хогЬлъ, изыску Сзади ? 

Ты знаешь, какъ внутренне рифмы* звучать въ 
персидской газалл-Ь? 

Въ нечетныхъ стихахъ, ты зам-Ьтилъ, звукъ б-Ьлъ — 
въ изыск-Ь Саади? 

Тебя не пугалъ однотонный разм-Ьръ въ газзлловомъ 
стил'Ь ? 

Поймать, уловить музыкальность сумЪлъ въ 
в изыск% Саади? 

Такъ что же такъ мало поэты у насъ газэллъ на
писали ? 

В^дь только Кузминъ былъ восторженно-см-Ьлъ^ 
съ изыско ъ Саади... 

Звените, газэллы — газельи глаза! и пойте, какъ 
пйли 

Народив вашей, гд-Ь быть вамъ вел1^лъ'изыском-ь 
— Саади! 
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Рондо XIX 

Вервэна, упоенная морской 
Муаровой волной, грустн1»Й Лювэна, 
Овеяла меня своей тоской 

Вервэна. 

И подъ ея вл1яньемъ ндохновенпо 
Я началъ п-Ьть глаза Манонъ Лссьо, 
Смотрящ1е мн-Ь въ душу сокроиснио. 

Возиикъ въ душ1» улыбчивый покоП. 
Она свята, какъ древняя Равенна; 
То льется въ душу лунпою р-Ькой 

Вервэна. 
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Рондо XX 

Пока ке поздно, дай же мнЪ отв"Ьтъ, 
Молю тебя униженно и слёзно, 
Далекая, смотрящая мнмозно: 
Да или н-Ьтъ? ответь — да или н1>гь? 
Поэзно „да", а „н^тъ" — оно такъ прозно! 

Сл1янныя мечты, но бьются розно 
У насъ сердца: тускн-Ьетъ въ нсб'Ь св-Ьгв . . 
О, дай мн'Ь отзвукъ, отзнакъ, свой прив'Ьтъ, 

Пока не поздно. 

Ты вдалек-Ь. Жизнь превратилась въ бредъ. 
И М0ЛН1Я, и громъ грохочетъ грозно. 
И такъ давно. И такъ десятки л-Ьтъ. 
Ты вдалеке, но ты со мною грёзно. 
Ддй откликъ МН'Ь, пока я не скелетъ. 

Пока не поздно! . . 



Рондель XV 

Ея весёлая печаль, 
Ея печальная весёлость . . . 
Саней задернутая полость, 
И теплая у губъ вуаль. 
Какая тяга въ зовы миль! 
Какая молодая см-Ьлость! 
Въ душ% — весёлая печаль, 
Въ душ^ — печальная весёлость. 
Въ мечтахъ — кабинки, пляжъ, Трувиль 
Вокругъ — зимы нагая б-Ьлость. 
Въ устахъ — коралловая алость.. 
Въ ушахъ — весенняя свир-Ьдь. 
Въ глазахъ.— весёлая печаль. 
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Сонетъ XXX 

Петрарка и Шекспиръ, и Бутурлинъ 
(Пусть мн'Ь простятъ, что съ ген1ями рядомъ 
Поставилъ имя, скромное нарядомъ . . . ) 
Сонетъ воздвигли на престочъ вершинъ. 

Портной для изм^ренья взялъ аршинъ. 
Поэтъ окинулъ нео-форму взглядомъ 
И, напитавъ ее утогмй ядомъ, 
Сплёлъ сЬть стиховь для солнечныхъ гяубинь. 

И вотъ, сонета выяснивъ секреть, 
Себ-Ь поэты выбрали сонетъ 
Для выраженья чувствъ, картинъ, утопШ. 

И отъ Петрарки вплоть до нашихъ дней 
Сонетъ писали тысячи людей, — 
Оригиналъ, ты потускн'Ьлъ отъ коп1й! , . 
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Баллада XXI 

Витаетъ крыльный в1>терокъ 
Надъ звЪздочнымя васильками, 
Нааъ лентой палевыхъ дорогъ, 
Надъ голубыми ручейками. 
Витаетъ на восточной Ка.м"Ь, 
Какъ и па западной Двин1;, 
И ЦВ%.ТОВ15ЙНЫМИ устами 
Ц-Ьлуеть поле въ полуснЬ. 

Витаетъ, свой свершая срокъ, 
Надъ рощами н кадъ л-Ьсами, 
Надъ 011ерен1емъ сорокъ 
И надъ пшеничными усами. 
Мы, впивъ его, витаемъ сами, 
Витаемъ по его вин-Ь 
Надъ изумрудными красами, 
Ц^луя травы въ полусн^1. 

Его полётъ — для пасъ урокъ. 
Усвоенный чудесно нами: 
Такъ добродетель и порокъ 
Равно лелеемы волнами 
Зефира, мучимаго снами 
И грезой о такой стран'ё, 
Гд'Ь поэтическое знамя 
Ц-Ьлуетъ в-Ьтеръ въ полусн^. 

Чаруемы его мечтами 
О невозможной сторон^. 
Мы въ этомъ М1р1Ь, точно въ храи-Ь, 
Ц-Ьлуемъ знамя въ полуснЪ . . . 
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Баллада XXII 

Въ четвёрку сЬрыхъ лошадей 
Несётся синяя карета. 
Внутри ея, средь орхидей, 
Сидитъ печальная Иветта. 
Она совсЬмъ легко од-Ьта, 
За что ее корить злой толкъ. 
Ее овилъ вокругъ корсета 
,0г15-рег1е вервэнов-Ьйный шолкъ. 

Она устала отъ людей, 
Равно: отъ хама и эстета, 
Отъ ихъ пазойливыхъ идей, — 
Она, мимоза полусв-Ьта. 
Ей такъ тяжолъ грасиръ корнета 
И предъ семьей дочерней долгъ. 
Что прячетъ перламутръ лорнета 
Въ 2"8-рег1е вервэнов'Ьйный шолкъ... 

Въ нее влюбленный лицед-Ьй, — 
Съ лицомъ заморыша-аскета, 
Съ нел'Ьпымъ именемъ вад-Ьй, — 
Поднесъ ей б-Клыхъ два букета. 
И, въ орхидеяхъ, какъ комета 
На отдых'Ь, кляня весь полкъ 
Изъ-за корнета, грезить: ,гд-Ь-то — 
Волна, — вервэнов'Ьйный шолкъ'. . . 

Сверни же къ морю, въ домъ поэта. 
Что "Ьхать въ городъ? онъ — какъ волкъ 
Кто, какъ не ты, придумалъ это, 
Оп8-рег1е вервэнов'Ьйный шолкъ? . . 



Баллада ХХШ 
(Дйссо, фиг. 1) 

Поэгъ, во фрак» соловей. 
Другъ и защитнпкъ куртизанокъ, 
Иветту грустную ов-Ьй 
Улыбкой кркзантэмныхъ танокъ. 
Ты, кто въ контакт^ съ д^вой тонокъ. 
Ты, сердца женскаго знатокъ, 
Свой средь грузинокъ н эстонокъ, 
Прими Иветту въ свой шатрокъ! 

Ты вдохнойенно-огыевой, 
Бродящей утромъ средь барвинокъ, 
Прив-ЬтБ своей душой живой 
Иоетту, какъ п-^-вуч^й инокъ. 
Врачуй ей боль душевныхъ ранокъ, 
Психологь! интуигь ! пророкъ! 
Встр-Ьчай карету спозоранокъ. 
Прими Иветту въ свой шатрокъ. 

Стихи и грёзы ей давай, 
Б1^дн'Ьющей отъ шалыхъ денегъ. 
Пой про любовью полный май, 
Дай ей любив» вкусить, весенникъ! 
ЦЬлуй и^жя^й ее спросонокъ 
И помни межъ поээныхъ строкъ: 
Застенчивая, какъ ребенокъ. 
Вошла Иветта въ твой шатрокъ . . 

Теб^ въ отдаръ — созвучныхъ струнокъ 
Ея души журчащШ токъ. 
Возрадуйся же, в'Ьчный юнокъ, 
Что взялъ Иветту въ свой шатрокъ! 



Баллада XXIV 
(Диссо, фнг. 2) 

Царевичъ Май златистокудрый 
Былъ чудол'Ьйный иссельчакъ: 
Прикидывался дЬвкой бодрой, 
То шелъ, кгхъ нЬкЛй старичокт», 
Посасыпая каучукъ 
Горячей трубочки интимной . . . 
То выдавалъ мальчишкамъ чекъ 
На пикники весною томной. 

А иногда царевичъ мудрый, 
Замедливъ въ р^звомъ ход4 шагъ. 
Садился на коня, и бёдра 
Его сжималъ межъ сильных!» ногь. 
Иль превращался въ муху вдругъ 
И въ ухо л'Ьзъ, жужжа безумно, 
Смотря, какъ мчится челов'Ькъ 
На пикники весною томной ... 

Осыпавъ одуванчикъ пудрой, 
Воткнувъ тычинки въ алый макъ. 
Наливъ воды студёной въ вёдра. 
Сплетя изъ ландышей в+.нокъ. 
Хваля, какъ трудится паукъ, 
И отстоявши въ праздникъ храмиый 
Оо-Ьдню, — направлялъ свой 611ГЪ 
На пикники весною томной. 

Люблю блистальный майсюй ликъ, 
Какъ антипода тьмы тюремной. 
Ловлю хрустальный райский кликъ 
На пикники весною томной! 



Баллада XXV 
(Нео) 

Усни въ зеленомъ гамак^ 
Подъ жёмчужиыми мотыльками, 
Надъ слившимися ручейками, — 
Усни въ полуденной тоск-Ь. 
Зажми въ сн^Ж'Ьющей рук-Ь, 
Безъ думъ, бсзо грезъ и безъ желанья 
Съ нимъ встречи въ страпиомъ далек-Ь, 
Его посл-Ьднее посланье. 

Ум-Ьй разслышать въ ручейк"Ь 
Его уста съ его стихами, 
Эола вьющееся знамя 
Ум-Ьй увид-Ьть въ мотылька. 
Въ отдельной п-Ьсн-Ь на р-Ьк^ 
Почувствуй слезы разставанья, 
Прижми ладонью на виск-Ь 
Его посл-Ьднее посланье. 

Са-Ьди за солнцемъ па песк-Ь, 
За ползающими гЬнями. 
Пробудятъ пусть сравненье съ днями 
Они въ теб-Ь, въ людскомъ цв-Ьтк-Ь, 
Ты, легкая, зд11сь — налегкгь. 
Лишь гостья краткаго свиданья, 
И смерть твоя видна въ листк-Ь 
Его посл-Ьдняго посланья. 

Ч-Ьмъ ближе къ гробовой доск-Ь, 
Сильн-кй — любви очарованье: 
Въ рук-Ь, какъ въ глиняномъ куск-Ь, 
Его посл-Ьднее посланье . . . 
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Квинтина I 

Благоухающая вся луною 
И упояющая соловьемъ 
Она владычествуетъ надо мною — 
Вервэна, выглотанная живьсмъ, — 
Съ лимономъ устрица, — фужеръ съ волною. 

Не захлебнуться лп теперь волною ? 
Не погрузиться ли въ нее живьсмъ ? 
Весь озаряемый больной луною. 
Остро я чувствую, что надо мною — 
Соблазнъ, растрели8ш1йся соловьемъ 

Кто не прикидывался соловьемъ 
Подъ этой в-Ьтреной, шальной луною ? 
Кто не мечталъ меня изъять живьемъ? 
Глубь не влекла-ль меня своей волною? 
Кто не рапировалъ въ мечтахъ со мною? 

О, благодать небесъ! ты надо мною 
Благоуханною течешь волною. 
Поешь весенящпмся соловьемъ, 
И, обливая вдругъ меня луною, 
Возносишь въ син1с верхи живьемъ. 

Та, кто живое всё берётъ живьемъ. 
Неторжествующая надо мною, 
Легко выбрасываетъ мнЪ волною 
Вервэну, трелющую соловьемъ, 
И упояюшую мозгъ луною . . , 
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Квинтина И 

Моя земля! любовью ты жива! 
Моя любовь! ты вскормлен^! землею; 
Ты каждый годъ по ве1инсму нова! 
Сверкающая утренней зарею 
Пою теб-Ь хвалебныя слова! 

О, что за власть им1>ють т^Ь словл, 
Которыя излучены зарею! 
Земная жизнь! да будь всегда жива ! 
Земная страсть! да будь в'-сгда нова 
Безсмертно будь, рпждетюе землею! 

Я созданъ самъ цв-Ьтущею землею, 
И только ею грудь моя жива. 
Я вдохновляюсь юною зарею, 
Шепчу въ восторгЬ н-Ьжныя слова. 
Такъ: жизнь земли всегда душ'Ь нова 

И ты, моя любимая, нова. 
Когда щебечешь чарныя слова. 
Дарованный мл-Ьющей землею. 
Къ теб'Ь любовь безсмертная жива, 
Она С1яетъ майскою зарею. 

О, наслаждайтесь красочной зарею 
И славословьте жизнь; она нова! 
Творите вдохновенный слова! 
И пусть планета, что зовутъ Землею. 
Пребудетъ вв-Ькъ прекрасна и жива I 



Квиитина III 

я зд1>сь одинъ, совсЬмъ одинъ -
Въ юмъ смысл-Ь, что ингелигента 
Ни одного зд-Ьсь нЬтъ. Вершинъ 
Сосновый говорь. Р-Ьчки лента 
Зеркальная въ кудряхъ долинъ. 

Отрадны шелесты долинъ, 
И влажная хискута лента. 
Среди людеП я всэ-жъ одинъ, 
И, право, точьше шз'мъ вершикъ 
Для слуха грёзъ интелигента. 

Искусство — для интелигента: 
Среди нев-Ьждъ лишь онъ одинъ 
Ждетъ, чтобы даже кино-лента 
Струила ароматъ долииъ, 
И свято любитъ св-Ьтъ вершинъ. 

Стремитесь къ холоау вершинъ, 
Привыкш1е къ теплу долинъ, 
Беря примЪръ съ интелигента. 
Яусть изъ ползучихъ пи одинъ 
Не падаетъ, В1ясь какъ лента. 

МилМ вс-Ьхъ лентъ — любимой лента, 
Она превыше всЬхъ вершинъ. 
Внемлите, жители долинъ, 
Всей гамм-Ъ чувствъ интелигента; 
Взлетъ — смыслъ единственный одинъ! 



Квинтина IV 

Любовь приходить по вечерамъ, 
А на разсвЪт'Ь она уходить. 
Восходить солнце, и по горамъ, . 
И по доливамь лучисто бродить. 
Лучи наводить то зд-Ьсь, то тамъ. 

М1ръ оживаеть то зд-Ьсь, то тамъ. 
И кто-то светлый по м1ру бродть. 
Утрами бродить, а кь вечерамъ 
Шлетъ поцелуи л-Ьеамь, горамъ 
И, миротворя весь М1рь, уходить. 

Уходять годы, и в1экъ уходить. 
И что звучало по вечерамъ, 
Забыто къ утру. Лишь Память бродить. 
Какъ привиденье, то зд^сь, то тамъ, 
Да волны моря б'Ьгутъ къ горамъ. 

Намъ надоЪли низы, — къ горамъ 
Мы устремились: вёдь солнце тамъ! 
А вечерами оно уходптъ . . . 
Тогда — обратно: по вечерамъ 
Уходить Яркость, и Н-Ьжность бродить. 

Пока мы юны, пока въ насъ бродить 
Кровь огневая, сп'Ьшимъ къ горамъ: 
Любовь и Солнце мы встрЪтпмъ тамъ! 
Пусть на закате оно уходить. 
Она приходить по вечерамъ . . . 

/ 
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Лэ I 

О вы, б'Ьлосиренезые сны, 
Объятые вервэновой печалью! 
О, абрисъ абрикосовой весны ! 
О, личико, окутанное шалью 
-Пнмонною, ажурною, кисейяою! 
О, женщина сь душой верзэновЬиною, 
Приснившаяся въ оттепель февраль:о! . . 

Приснившееся въ оттепель февраль» — 
Въ моемъ котэджЬ у кривой сосна — 
Лицо подъ ф1олетовои вуалью. 
Лицо, глаза котораго грустны. 
И, какъ вуаль, немного фюлетовы, 
Я зналъ тебя, и. можетъ быть, отъ этого 
Мн"Ь МН0Г1Я туманности ясны . . . 

Мн'Ь мног1я туманности ясны. 
Он-Ь влекутъ недостижимой далью . . . 
Ахъ, всё наливки для меня вкусны, 
По предпочту кпзилью и миндалью: 
Отъ нихъ мои мечты ажурно кружатся. 
То ярко грозоносятси, то вьюжатся, 
Какъ ты, рояль съ надавленной педалью . . 

О, ты, рояль съ надавлешюй педалью 
И съ запахомъ вервэновой волиы. 
Ты озарялъ квартиру генералью 
Созвучьями, текущими съ луны . . . ! 
Улыбки усть твои.чь кллв:агурныя . . . 
Ея лица черты колора1урныя 
На фон'к бирюзовой тишины ... 

На фон'Ь бирюзовой тишины 
Я помню краску губъ ея киралью. 
Ея волосъ взволнованные льны, 
И всю ея фигуру феодалью . . . 
Мы не были, какъ будто, влюблены, 
А можетъ быть — немного: 8"Ьдь подь альад 
Ея слова чуть иидны. чуть слышны . . . 
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Ея гйова ч>ть вилиш. чуть сл»4шнь:. 
Заглушены' поющею роялью 
И »;умомъ го^:осоБЪ заглутенк. 
<Г»н1 влекуть мечтанно къ ««;^ачальк>, — 
М <! переношу сво.*! страдашя 
Вг великопланный хаосъ М1'роздян!я. 
Соэ«авшШ и холеру, и . . . Ит8Л!ч>! 

Созд-^вшШ и холеру, и Итал1ю, 
Теб-Ь лгои л50лекья не нужны ... 
Мн'Ь хочется обия1ь ее за тал1ю: 

глаза зовущ1е в%жны; 
Въ нихъ ласковость улыбчиво Г1ришу['ена 
Имъ фим1амо8'ь множество воскурско . 
О вы. &Ьлосиреневые сны! . . 

О вы, 6-Ьлосиреневые свы, 
Прйся11ВШ1еся въ оттепель феврз.:ью! 
Мн% мноНя туманности ясны, 
И ~ ты, рояль съ надавлевмой педалью . 
На фон-Ь бирюзовой тишины 
Ея слова чуть видны, чуть слышны 
Создавшему холеру и Италию . . . 
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Вегсеиве сирени 

Когда сиреневое море, СБОЙ горизонтъ 0ф10летивъ,. 
Задремлегь, въ зеркал-Ь вечернемъ луну лимонно 

отразивъ, 
Я задаю вопросъ прнрод+., но, ничего мн-Ь не 

отв-Ьтивъ, 
Въ оц'Ьпен1;ньи сна блистаетъ, и этотъ сонъ ея 

красивъ. 

Ночь, б-Ьлой лил1ей пров^явъ, взлстаетъ, точно б-Ь-
лый лебедь, 

И исчезаетъ б-Ьлой феей, такъ по весеннему б-Ьла, 
Что жаждутъ жалкую планету своею музыкой 

онебить, 
Бряцая золотомъ восхода, румяные колокола. 

Вс^ эти краски ароматовъ, всю филигранность 
настроен! й 

Я ощущаю б-Ьлой ночью у моря, спящаго въ стекл-Ь, 
Когда, не утопая, тонетъ лимонъ лунп въ его сирени, 
И, отъ себя изнемогая, сирень вс^хъ нажить на 

земл'Ь. 

1918 VI 
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Посл'Ьдн1е зеленые листки . 

На эстляндскомъ ли берегу, восемнадцатаго ноября, 
У БалтШскаго въ сизый цв'ктъ моря выкрашеннаго, 
Надъ вершинами горъ и скалъ — я надъ кручами 

иду царя. 
Въ бездну тучи летятъ песка, шагомъ выкрошеннаго. 

Что за пламенная мечта, увлекающая, словно даль, 
Овлад-Ьда опять душой ? чего выскочившая 
И вспорхнувшая снова ввысь возжелала ты, 

птица-печаль, 
Въ это утро, какъ малахитъ, все заиндив-Ьвшее ? 

Ц-Ьль безц'Ьльныхъ моихъ шаговъ — не зелёные ли 
вы, листки, 

Уц-Ьл^вш1е отъ костлявой, — сочувствующее, — 
Той, что осенью вс^ зовугь, покровительницы 

чаръ тоски, 
Той, чьи кисти — шалобольныя, безумствующ1я ? . .. 

1918 XI 
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Пора безжизн1я 

Кончается октябрь, безсн'Ьжный и туманный. 
Одинь день — изморозь. Тепло и дождь — другой. 
Безлистый л-Ьсъ уснулъ гнилой и безуханный, 
Безцв-ЬтныН и пустой, скелетный и наго;1. 

На мор-Ь съ каждымъ днемъ всё р+.же полотенца: 
В1>дь Осень, говорятъ, неряха изъ неряхъ . . . 
И ходятъ дв-Ь сестры — она и Инфлюэнца, 
Дв-Ь д-Ьвы старыя, — и топчутся въ дверяхъ. 

Изъскромныхъдомиковъихъгонять: кто—дубиной» 
Кто — жаркой банею, кто — ватнымъ армякомъ; 
Кто подогадлив-Ьй, ихъ просто гонитъ хиной, 
Легко тягающейся съ кр'кпкимъ тумакомъ , . . 

Пора безжизн1я! . . И даже ты, тел'Ьга, 
Не то ты л-Ьнишься, не то утомлена . . . 
Намъ грязь наскучила. Мы чистаго ждемъ снЪга. 
Въ грязи испачкала лицо свое луна . . . 

1918 X 
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Предвешняя элеНя 

Не знаю — буду ли я живъ 
Кь весн-Ь и вкрадчивой, и ккжисй, 
Пойду ли вновь сь мечтой элежной 
Къ поляиамъ, п^снь про нихъ с ;ожи:гь. 

Не знаю — станеть лн сирень 
Меня дурманить вновь фюлью, 
Какою занеможетъ болью 
Моя душа въ весенн1й день. 

Не знаю — буду ли я знать, 
Что значить упиваться маемъ, 
Туберкулёзомъ злымъ ломаемъ, 
И, умирая, жить желать, 
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Это явь или грёза? 

Сояъ мой былъ или НС былъ ? что МН"Ь спилось 
что снилось ? только море и небо 

Толыю липы и поле! это явь или грЬза ? сонъ мо 
былъ или не былъ? 

Я зд'Ьвь жнлъ или не жилъ ? ты была ли со мною ? 
зд-Ьсь тебя ли я н'Ьжилъ? 

Что-то всё по другому . .. Будто то, да не то же.. . 
Я зд'Ьсь жиль или не жилъ? 

Та же самая дача . . . Т'Ь же самыя окна . . .  В ъ  
нихъ смотр'Ьла ты, плача . . . 

А потомъ улыбалась ... А потомъ . . , Да, конечно г 
та же самая дача! . . 

Значить, ,Тостъ безответный" зд^сь напнсанъ, не 
правдЭ'Ль ? И обложкой приватной, 

ВсЬ сомн'Ьнья разсЬявъ, уб^дилъ меня въ ивн 
милый .Тостъ безов-Ьтный*, 
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Муз'Ь музыкъ 

Не странно ли, — тринадцатаго марта, 
Въ трехл^тье неразлучной жизни нашей. 
Испитое чрезъ край б'Ьгущей чашей, — 
Что въ Ревель насъ забрасывпегь карта? 

Мы въ Харьков-Ь сошлись, и не въ 1еве-ль 
Мечтали провести нзшъ день интимный ? 
Взам'Ьнъ — этапъ, и, скпозькве, пъ дымный 
Холодный мракъ, — и попадаемъ въ Ревель. 

Какъ онъ красивъ, своеобразенъ, узокъ 
И элегантно-чистъ, весь заострённый! 
Восторженно, въ тебя всегда влюбленный. 
Твое лицо ц-Ьлую, муза музыкъ! , . 

Придется ли намъ встр-Ьтить пятилЪтье 
И четверть в^ка слитности — не знаю. 
Но знаю, что никто-никто иная 
Не зам-Ьнить тебя, кого ни встреть я . .. 

Встр^чъ новыхъ не кшу, и не горюю 
О прежнихъ, о дотебныхъ, — никаюе 
Соблазны не опасны. Я {{"Ьлую 
Твое лицо открытое, Мар!*. 

Ревель, гост. ^Золотой Левъ'. 
13 марта 19]8 г. 



Элег1я изгнан1я 

Въ моемъ добровольномъ изгнании 
Мн-Ь трудно представить, что гд^Ь-а 
Есть М1ръ, гд^ живутъ и мечтаютъ 
Хохочутъ и звонко поютъ. 
Да полно! не только-ль мечтанье 
Соблазны культурнаго св-Ьта? 
Не всюду ли жизнь проживаюгь, 
Какъ я въ заточен1и тутъ? 

И разв'Ь осталась культура. 
Изыски ея и изборы, 
Утонченные ароматы 
Симфон1й, стиховъ и идей ? 
И разв'Ь полёты Амура 
Ткугь въ воздух-Ь т-Ь же узоры ? 
И разв'Ь мимозы не смяты 
Стопой озв'Ьр'Ьлыхъ людей? 

Вотъ годъ я живу, какъ растенье. 
Спасаясь отъ ужасовъ яви, 
Недавн1я переживанья 
Считая несбыточнымъ сномъ. 
Печально мое заточенье, 
Въ которомъ грущу я по слав'Ь, 
По Н'Ьжному очарованью 
Въ такомъ еще близкомъ быломъ 
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Восемнадцатый в'Ькъ 

Восемнадцатый в^къ! не ему ли дано 
Слыть изысканнымъ хамомъ во в"Ьки в'Ьковъ ? 
Въ нёмъ съ учтивостью грубость сплелась заодно, 
И съ изяществомъ пошлость прндвориыхъ домовъ. 

Рлшелье исщипалъ въ синяки Шаролэ, 
Билъ Субизъ по щекамъ, на земь бросивъ, де-Нель. 
За Шассн выб+гала кокетка Буфлэ 
И кричала: „Желаю его на постель!" 

Герцогиня Берр1йская въ пьянств-Ь сожглась. 
СгатИе и Ьодге называли татап . . . Помпадуръ!. 
Было много чудовищныхъ зрЪлищъ для глазъ. 
Было много средь фрейлинъ развратницъ и дуръ. 

Куаньи, проигравъ капиталь принцу Домбъ, 
Закричалъ: ,Такъ везётъ лишь ублюдкамъ однимъ!" 
Создавая шантанъ, устроители помп» 
Говорили: Традищн шопйе'а хранимъ" . . . 

Эстрада, въ бракЪ съ маршаломъ, йгровый домъ 
Совершенно открыто держала, свой санъ 
"озабывъ, — домъ, гд-Ь ,въ пухъ" проигрался 

Вандомъ, 
И богачкою стала тайате Монтеспанъ . . . 
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Сонетъ XXIX 

В-Ькъ гращи, утонченный в'Ькъ-стебель! 
Ланкрэ, Ла-Тушъ, Бушэ, Грэзъ и Ватто! 
Андрэ Шарль Булль — поэтъ не твой ли мебель? 
И ты, Бертонъ, не ты-ль п^вецъ манто ? 

В-Ью. мушекъ-.поц-Ьлуевъ", вздоховъ, гребель, 
Духовъ и комплиментовъ, — но зато 
Виконтъ бранился дома, какъ фельдфебель, 
А виконтэсса, какъ — не знаю! — кто . . . 

ДвуликШ в'Ькъ Роттье и Фрагонара — 
Изящества и грубаго кошмара! — 
Ты мн-Ь напомнилъ „эти" времена: 

Не та же культурность показная. 
Которую, опред-^ленно зная. 
Спасти не могутъ наши имена ? 
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Газэлла IX 

А если-бъ Пушкинъ бжилъ и къ намъ пришолъ? .. . 
Тогда бы онъ увик'Ьлъ, что Хамъ пришолъ. 

И Мережковскому бы сказалъ онъ: ,Да, 
Собрать, Вы были правы — ,онъ" тамъ пришолъ. 

Грядущ1й Хамъ окончилъ свой дальн1й путь 
И рады иль не рады, онъ къ вамъ пришолъ" . . . 

Потомъ бы Пушкинъ .новыхъ" читалъ стихи: 
,На см^ну мн1Ь рой ц-Ьлый въ мой храмъ пришолъ, 

И «гешевъ* такъ много теперь у васъ. 
Что и меня забыли, — я самъ пришолъ: 

Хотелось насмотр'Ьться на вашу жизнь, 
Но, посмотр^въ, воскликну: Въ беаламъ пришолъ. 
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„СамарскШ адвокатъ'* 

Посредственному адвокату 
Стать- президентомъ — не уд^лъ. 
Онъ д-Ьловпто.'^шолъ къ закату 
И вогь дойдя — онъ не у д-Ьлъ! 

Напрасно чванилась Самара: 
.Еолжанинъ сталъ почти царемь!" 
Онъ поднимался, какъ опара, 
А лопнулъ мыльнъ1мъ пузыремъ. 

Но не конфузятся волжан©: 
„Керенки" знаетъ вся страна. 
Он^ у каждаго въ карман'Ь — 
А чтобы дралъ ихъ сатана! 

Народъ, жуя ржаныя гренки, 
Ругаетъ .д-Ьтище" его; 
ВЪдь потрудн'Ье сбыть ,керени;1", 
Ч-Ьмь Кёренскаго*) самого! . . 

1918 V 
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„Александръ IV" 

Что думалъ „Александр!, Четвёртый*, 
Г1р1-Ьхавъ въ гатчинск1й двореиъ, 
Обозр'Ььая полъ прот(!ртый 
Людьми безъ мозга и сердецъ ? 

Аллеей в-Ькоиого сада 
Ьродя, онъ понялъ ли афронтъ. 
Что шолъ къ нему изъ Петрограда? 
Ужель над-Ьялся на фронтъ? 

Какъ онъ, чей путь былъ сладко-колокъ. 
Свой переоц^нилъ завить! 
1\акой же онъ плохой психологъ 
И жалкШ государствов^дъ! 

Какъ символичепъ «милосердья 
Сестры* костюм ь, который спасъ 
Его: не то же ли вн15твердье 
И сердобольностей запасъ? 

Да, онъ поэтъ! да, онъ фанатикъ 
Идеалисть зШе йёсаёепсе! 
Паяцъ трагичный на канатЪ. 
Нб идеальность — не баллансь.,. 
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Крашеные 

Сегодня „красные", а завтра „б-Ьлые" — 
Ахъ, не матер1и! ахъ, не цв^ты ! — 
Людишки гнусные и озв"Ьр"Ьлыс, 
Мн^ надо^вш1е до тошноты. 

Сегодня пошлые, н завтра пошлые, 
Сегодня жулики и завтра т^Ь-жъ, 
Они, бывалые пройдохи дошлые, 
Вамъ спровоцируютъ любой мятежъ. 

Идеи вздорныя, мечты напраспыя. 
Что въ »ихъ" теор1яхъ — путь къ Божеству, 
Сегодня „б-Ьлые", а завтра „красные* — 
Они безцв-Ьтные по существу. 
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Влюблённые въ поэтику 

Меня мутиТъ отъ Асквита, 
Либкнехта, Клемансо. 
Стучитъ у дома засв-Ьтло 
Пролётки колесо. 

—,Эй, кпзачокъ !" Давъ Витиньк-Ь 
Пальто, она — въ дверяхъ. 
Мы съ нею вн'Ь политики. 
Но ц-Ьликомъ въ стихахъ. 

Намъ дЪла н'Ьтъ до канцлера, 
До ультиматныхъ нотъ. 
До Крупна и до панцыря, 
И ноль для насъ — Синодъ. 

Мы ищемъ въ амф1!брах!яхъ 
Запрятанный въ нихъ ямбъ. 
Вь ликерахъ и рата'фхяхъ 
Находимъ отблескъ рампъ. 

Строй буквъ аллитеращи 
И ассо-диссонансъ — 
Волшба версификац1и — 
Н:1съ вовлекаютъ въ трансъ. 

Размъры разностопные 
М^шаемъ мы въ одинъ — 
Узоры многотропные 
На блёсткой глади льдинъ. 

И сближены хореями, 
Сл1янные въ одно. 
Мы надъ землей зар'Ьяли, 
Какъ съ крыльями зерно. 



По справедливости 

Его безспорная заслуга 
Есть окончан1е войны. 
Его прив-Ьтствовать, какъ друга 
Людей, вы искренне должны. 

Я — вн1) политики, и, право, 
Мя'Ь всё равно, кто-бъ ни былъ онъ. 
Да будетъ честь ему и слава, 
Что миръ имъ, первым>, заключёнъ! 

Когда людская жизнь въ загон!;, 
И вдругъ — ея апологетъ, 
Не все-ль равно мно — какъ: въ вагоа'Ь 
Запломбированномъ, иль нЬтъ?... 

Не только изъ вагона — прямо 
Пускай изъ бездны бы возникъ! 
Твержу настойчиво-упрямо: 
Онъ, въ смыслЪ мира, мой двойникъ. 
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Тэффи 

I д-Ь ты теперь, печальная душа 
Съ веселою, насм'Ьшливой улыбкой ? 
Какь въ этой нови, горестной и зыбкой, 
Ты можешь жить, и мысля, и дыша? 

Твои глаза, въ которыхъ скорбь и см-Ьхъ, 
Твои уста съ язвнтельнымъ рисунком» 
Тпкъ блйзки мн'Ь и ссребристымъ струпкамъ 
Моей души, закутанная иъ мЬхъ. 

О, странная! о, грустная! въ теб^ 
Влекущее есть что-то. Осшнна 
Ты лирикой души благоуханной, 
О ЛИЛ1Я въ вакхической алчб'Ь! 
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Памяти Н. И. Кульбина 

Подвалъ, куда «богемцы" на ночь 
Съезжались, пьяный былъ подвалъ. 
Въ немъ милый Николай Иванычъ 
Художественно ночевалъ. 

А это значитъ —• спичъ за спнчемъ 
И объ искусств'Ь пламный споръ. 
НасмЪшка надъ м-Ьщанствомъ бычьимъ 
И ^адъ кретинами тоиоръ. 

Новаторъ въ живописи, докторъ. 
И дон ь-Жуанъ, и генералъ. 
А сколько шло къ нему дорогъ то! 
Кто, толь-со кто его не знал ь! 

Въ его улыбк'Ь миловзорца 
Торжествовала простота. 
Глаза С1ЯЛИ, какъ озёрца 
Въ саду у Господа-Христа. 

Среди завистлнваго, злого 
ЛИрка тепл'Ьлъ онъ, какъ рубинъ. 
Да, онъ въ хорошемъ смысл-Ь слова 
Былъ челов'Ькомъ — нашъ Кульбинъ! 
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Судьба Таси 

Нашт» в-Ькъ — чудоребенка эра 
И всякихъ чудъ. Былъ вундеркиндъ 
И дирижоръ Вилли Ферреро, 
Кудрявый точно пацинтъ, 

Девятил'Ьтн1й кяпельмейстеръ 
Им-Ьлъ поклонницъ, какъ большой, 
И тайно грезилъ о нев^сгЬ 
Своею взрослою душой. 

Однажды восьмил'Ьтк'Ь ТасЬ 
Мать разр'Ьшила -Ьхать съ ней — 
На симфоническомъ ПарнасЬ 
Смотреть на чудо изъ д-Ьтей. 

Въ очарованьи отъ оркестра, 
Ведомаго его рукой, 
Въ аптракгЬ мальчику-маэстро 
Малютка принесла левкой. 

Хотя чело его увнли 
Цв^ты, — ихъ несъ къ нему весь залъ, -
Всё-жъ, въ знакъ признательности, Вилли 
Въ лобъ д-Ьвочку поц'Ьловалъ. 

О, въ этомъ поц-ЬлуЬ — жало, 
А въ жал-Ь — ядъ, а въ яд-Ь — тл-Ьнъ. . . 
Блаженно Тася задрожала, 
Познало сердце нужный пл'Ьнъ. 

УЪхалъ Вилли. Стало жутко. 
Прошло три года. Вдалек-Ь 
Ее онъ помнилъ ли ? Малютка 
Скончалась въ мук'Ь и тоск^. 
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Лососья идилл1я 

Тамъ, гд^ растегь на берегу осина 
И вкривь, и пкось, 

Вплыла изъ моря въ р1зчку лососина, 
За ней — лосось. 

И стала выкрапчатая ;'ососька 
Метать икру. 

На душегубк-Ь слышенъ шопотъ: „Фроська, 
Оставь игру. 

Не шевелись, Ахъ, лучше-бъ ты осталась 
На берегу. 

Зря къ д-Ьау на ночное затесалась... 
Дай острогу." 

Н ц-Ьдушка дрожащею, но ворной 
Сухой рукой 

Езмахнувъ, слегка приц'Ь.'!нлся прпм-Ьрно 
И — острогой ! 

Отъ восхищенья закричала Фроська: 
.Поди, небось, 

Ты пала, икрометиая лососька!" 
Но палъ — лосось. 
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Кондитерская дочь 

Германск!й лейтенангь съ кондитерскою дочкой 
Приходить на лужокъ устраивать пикникъ, 
И саркастически пчела янтарной точкой 
Надъ нимъ взвивается, какъ злой его двойникъ. 

Они любуются постельною лужайкой, 
Т^мъ, что нйдъ травкою и около, и подъ. 
И — фрэнчъ ли юнкерсюй заботливою байкой 
Иль страсть заводская — его вгоняегь въ потъ. 

Такъ въ полдень мл'Ьющ1а на мл-Ьющей полян-Ь 
Мл^ть собирается кондитерская дочь... 
Какъ сочь 1юльская, полна она желанШ: 
Вь ея глазахъ, губахъ, во всей — сплошная сочь... 

Вотъ страсть насыщена, и аккуратно вытеръ 
Отроманировавш1й н'Ьмецъ пыль и влажь... 
А у кондитерской встр-Ьчаетъ ихъ кондитеръ 
Съ открытой гордостью, — какь связи ихъ 

баидаокъ... 
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Въ роли рикши 

Пятнадцать верстъ на саночкахъ норвежскихъ 
Я везъ тебя равниной сн-Ьговой, 
На неб^ видя зубровъ б-Ьлов-Ьжскихъ, 
Изъ облаковъ сод'Ьянныхъ мечтой. 

Пятнадцать верстъ отъ Тойлы и до Сомпе, 
Въ дорогЪ раза два передохну въ, 
Я везъ тебя, и пспоминалъ о помп'Ь, 
Съ какой поилъ виномъ меня Гурзуфъ... 

Пятнадцать верстъ, уподобляясь рикш^, 
Черезъ ноля и лЬсъ тебя я вбзъ... 
Но къ лошадиной роли не привыкши. 
Прошу мн'Ь дать об^дъ, а ые овёсъ... 
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Квинтина V 

Когда поэтъ-миллхолеръ. 
При всемъ своемъ бо^атств-Ь, — скряга, 
Онъ, очевидно, духомъ сЬръ. 
Портянки, лапти и се1Шяга — 
Нутро. Снаружи — эксцессеръ. 

О, по1исхонск1й эксцессеръ, 
( фрачена твоя сермяга ! 
О, нищенский милл!онеръ, 
Твой алый цвКтъ промозгло-сЬръ I 
Ты даже въ ощущеньяхъ скряга! 

Протлвенъ мотъ. Противи-Ьй скряга, 
Т-Ьмъ бол^Ье — милл!океръ. 
Кому отцовская сермяга 
СтЬснительна: в-Ьдь эксцессеръ 
Фракъ любигь — черенъ онъ иль сЬръ. 

Вообразите : фракъ — и сЬръ... 
Тогда рутинствуй, эксцессеръ! 
Тогда кути безпутно, скряга! 
Тогда б^дуй, миллюнеръ! 
Стань фракомъ, сЬрая сермяга! 

Компрометируетъ сермяга 
Того лишь, кто душою сЬръ. 
Отвратенъ горе-эксцессеръ, — 
По существу — скопецъ и скряга. 
По кошельку — миллюнеръ. 



Лэ И 
(АлексЬю Масаинову) 

Въ Японш, у гейши Ойя-Санъ, 
Цв-Ьтутъ въ'саду такхе анемоны, 
Что другъ ея, испанск1й капитанъ. 
Ей предсказалъ .карьеру" Дездемоны. 
Не мудрено: ихъ пряный ароматъ 
ВсЬхъ соблазнить, и, ревностью объять, 
Нащъ капитанъ ее повергаетъ въ стоны. 

Нашъ капитанъ ее повергнетъ въ стоны, 
Когда микадо, позабывъ свой санъ, 
Придетъ къ японк-Ь предлагать ей троны, — 
За исключешемъ своей, — вс-Ьхъ стракъ... 
И за зелёнымъ чаемъ съ ней болтая, 
Предложить ей влад'Ьн1я Китая: 
,3а поц-Ьлуй — Китай Вамъ будетъ дань.' 

,3а поц-Ьлуй Китай Вамъ будетъ дань", — 
И 011я-Сань воздастъ ему поклоны, 
И Ойя-Санъ введетъ его въ дурмань, 
Въ крови царя она пробудить звоны... 
Сверкая чернымь жемчуговь зубовь, 
Струя ирись подь шолкъ его усовъ. 
Она познаетъ н-Ьгные уроны. 

Она познаетъ н'Ьгные уроны, 
И, солнцемъ глазъ гетеры ос1янъ, 
Забудетъ бремя и дефектъ короны 
Микадо, отъ ея лобзаш'й пьянь. 
Потомъ, сь неловкостью произношенья 
Сказавъ: .асПеи", уйдетъ — и въ подношенье» 
Взам-Ьнъ Китая, ей пришлетъ... тюльпанъ. 
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Взам-Ьнъ Китая, ей пришлетъ тюльпанъ 
Высок1й Ьоп у1уап1 «нейтральной зоны", 
Нелюбяш1й въ свиданьяхъ .барабанъ", 
Ходящ1й чрезъ ограду и газоны, 
Чтобъ (какъ грузины говорятъ: шайтанъ !) 
Придворный не схватилъ за панталоны, 
Усерд1емъ особымъ обуянъ ... 

Усерд1емъ особымъ обуянъ, 
Придворный сыщикъ, жолтый какъ лимоны. 
Не посгЬснится изъ дворца шантанъ 
Устроить на пиру жрецовъ Мамоны 
И (сплетней, — не буквально!) за штаны 
Схвативъ царя, съ всп-Ьнённостью волны 
Друзьямъ разскажетъ ,сверх-декамероны".. 

Друзьямъ разскажетъ ,сверх-декамероны" 
Дворцовый „шпикъ* — невежда и болванъ. 
Не оттого-ль, чтобъ не дразнить .тромбоны 
Избралъ заборъ микадо-донжуанъ ? 
Онъ отдохнетъ отъ суеты житейской, 
Какъ азиатской, такъ и европейской, 
У подданной, у гейши Ойя-Санъ. 

Въ Япон1и, у гейши Ойя-Санъ, 
Микадо самъ ее позергнетъ въ стоны; 
,3а поц-Ьлуй — Китай Вамъ будетъ даиъ", 
Она познаетъ н^гные уроны, — 
Взам-Ьнъ Китая, ей иришлетъ тюльпанъ ... 
УссрД1емъ особымъ обуянъ, 
Друзьямъ разскажетъ .сверх-декамероны".. 



у гейшъ 

Разноцв-Ьтно поютъ фонарики, 
Отзеркаленныс заливомъ, 
И трелятъ на флейтахъ арШки 
Генши, подобныя сливамъ... 

Въ кимоно 410ЛеТ080-р030В0МЪ, 
См'Ьющ1яся чаруй по, 
Съ каждымъ, волнуемымъ нозывомъ. 
Встречаются бсзпоц1члуйно ... 

Уютные домики чайные 
Выглядятъ, какъ игрушки. 
Моряки, гости случайные, 
Пьютъ чай изъ фарфоровой кружки. 

И передъ гейша1йи желтыми 
Хвастаютъ лицами милыхъ 
На карточкахъ съ глазами проколотыми 
За нарушенье ,клятвъ до могилы"... 

Японки смотрятъ усм-Ьшливо 
На чуждыхъ женщинъ безглазыхъ 
Съ душою края незд1зшняго, 
Вынутыхъ изъ-за пазухъ... 

Шалунья Сливная Косточка 
Отбросила въеръ бумажный, 
И на гостя посыпалась горсточка 
В и ш е н ъ ,  м а и я щ и х ъ  и  в л а ж н ы x 1 ^ ^ .  . .  
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ШОРОХИ ИНТУИЩИ 



Лоэза Упадка 

Къ началу войны европейской 
Изысканно-тонк1й развратъ, 
Огъ спальни царей до лакейской, 
Достигъ небывалыхъ громадъ, 

Какъ будто Содомъ и Гоморра 
Воскресли, принявъ новый видъ: 
Повальное пьянство. Л'Ьнь. Ссора. 
Зар-Ьзанъ. ПовЪшанъ. Убитъ. 

Художественнаго салона 
И пьяной харчевни стезя 
Совпала по сходству уклона. 
Ихъ было различить нельзя. 

Паскудно гремело вит1йство, 
Которымъ возслзвленъ былъ гр^хъ. 
Заразное •самоуб1Йство 
Едва заглушало свой см'Ьхъ. 

Дурил-ь хамоватый извощикъ, 
Какъ дэнди эстетный дурилъ. 
Равно среди толстыхъ и тощихъ 
Царили замашки гориллъ. 

И то, что расцв-Ьтомъ кульТуры 
Казалось, была только гниль. 
Утонченно-тонныя дуры 
Выдумывали новый стиль. 

Он^Ь, кому въ нравственномъ тЬсно, 
Крошили бананы въ икру, 
Зат-Ьявали такъ эксцессно 
Флиртирующую игру. 

Измызганно-плоск1е фаты, 
Потомственные ромали. 
Чьи руки торчатъ, какъ ухваты, 
Напакоститься не могли. 



Народъ, угнетаемый дрянью 
Безмоз-лой, безларной, сл1:Пой, 
Усвой 1Ъ поЕалку баранью: 
Сталъ глупый, упрямый, тупой. 

А царь, алкс!Оликъ безвольный, 
УсЬлся на трон^ втроемъ: 
Съ царицею самодовольной 
И родстееннымъ ей мужикомъ. 

Былъ о'^разъ правленья безпутенъ, — 
Угрозный примг.ръ для корояъ: 
Безчинствопалъ пьяный Распутинъ, 
УсЬвшись съ ногами на тронъ. 

Упадочные модернисты 
Писали ослинымъ хвостомъ 
Пейзажи, и лишь букинисты 
Им^ли Тургенева томъ. 

Свир'Ьпствовали декаденты 
Въ П0Э31И, точно чума. 
Дарили так1е моменты, 
Что люди сбегали съ ума. 

Уродливымъ кактусомъ роза 
См^нипась для моды. Коза 
Къ любви призывалась. И поза 
Назойливо л1-зла въ глаза. 

Но этого было всё мало, 
И сытый желудокъ хот-Ьлъ 
Вакхическаго карнавала 
Разнузданныхъ въ похоти гклъ. 

И люди пустились въ эксцессы, 
Как1е не снились скотамъ. 
Изнервленныя поэтессы 
Кривлялись юродиво тамъ. 

Кишки обжигались ликёромъ, 
И похоть будили см1;шки, 
И въ тактъ бархатистымъ рессорамъ 
Качелились въ язвахъ кишки. 



Живые п сытые трупы, 
Безъ помысловъ и безъ идей. 
Ушли въ чсрепаипи супы, — 
О, люди безъ сути людей! 

Имъ СТ.1ЛО филе пзъ лягушки 
Дороже пшеницы и ржи, 
А ялы, наркозы и пушки — 
Мужике, чЬмъ л'Ьсъ и стрижи. 

Какъ с"Ьти, ткать стали интриги 
И ближнихь оиутаиъ, какъ рыбъ. 
Забыли му:;си и книги, 
Въ рукЬ загнили ушибъ! 

Злорадно они ушибали 
Того, кю дов+.рился имъ. 
Такъ всё очутилось въ опал'Ь, 
Что было правдиво-святымъ. 

И впрямь! для чего людямъ святость? 
Для святости — анахоретъ! 
На подвиги, боль и распятость 
ОгнынЪ наложенъ запретъ. 

И врядъ ли при томъ современно 
Уверовать имъ въ иптелектъ 
И въ Бога. Уд-Ьлъ ихъ — надменно 
Итти мимо ,разныхъ тамъ сектъ"... 

И вотъ, подъ вл1ян1емъ моды. 
Святое отринувшей, всЬ 
На модныхъ ходуляхъ .комоды* 
Вдругъ кругъ завели въ колесЬ, 

Какъ сл"ьдств1с чуши и вздора — 
Неистово вверглись въ войну. 
Воскресли Содомъ и Гоморра, 
Покаранные встарину. 
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Борису В-Ьрину 

Въ свое .сиреневое царство" 
Меня зовешь ты въ Петроградъ. 
Что это: -Ьдкое коварство? 
Или и вправду мн^ ты радъ ? 

Какъ жестко, сухо и жестоко 
Жить средь безчисленныхъ гробовъ, 
Средь дикихъ выходцевъ съ востока 
И .взбунтовавшихся рабовъ*! 

И какъ ты можешь, тонкШ, стильный, 
Ты, принцъ отъ ногъ до головы, 
Жить въ этой затхлости могильной 
Въ болотахъ призрачной Невы? 

Скелетовидная Холера 
И пучеглазая Чума 
Безпутствуютъ, см-Ьются сЬро, 
Ужасныя, какъ смерть сама. 

И методически Царь Голодъ 
Республику свергаетъ въ топь... 
А ты, который гордъ и молодъ, 
Предъ нимъ — опомнись! — не холопь!. 

Б-Ьги ко мн-Ь, страшись .татарства*! 
Мой край возникъ, какъ н'Ьшй стражъ. 
Твое-жъ .сиреневое царство" — 
Болотный призракъ и миражъ. 

Не дай мн-Ь думать, рыцарь верный. 
Чей взлётъ всегда былъ сердцу любъ. 
Что ты безчувственный, безнервный, 
Что ты средь грубыхъ самъ огрубъ. 
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Отходная Петрограду 

За дряхлой Нарвой, верстъ за дв"Ьсти, 
Какъ окровавленный пнрать. 
Все топчется на топкомъ м'Ьса'Ь 
Кончающейся Петроградъ. 

Кошмарный городъ — привиденье! 
Мятежный рабъ! жквой мертвецъ I 
Исполни предопред15ленье; 
Прхемли страшный свой конецъ!^ 

Въ молитвахъ твоего литурга 
Н'Ьтъ о твоемъ спасеньи нросьбъ. 
Ты мертвъ со смертью Петербурга, — 
?»'1ечгы о воскресеньи брось. 

Эпоха твоего парада — 
Въ с1яньи праздничныхъ дворцовъ. 
Н'Ьтъ ничего для Петрограда: 
О, городъ — склепъ для мертвецовъ 

Твоя пугающая близость — 
Надъ нами занесённый ножъ. 
Твои бол'Ьзни, голодъ, сырость — 
Вотъ ч-Ьмъ ты власть свою умножь!. 

Ты проклятъ. Надъ тобой проклятья. 
Ты точно шхуна безъ руля. 
Раскрой же топк1я объятья, 
Держащая тебя земля. 

И  пусть фундаментомъ другому 
Красавцу-городу гранить 
Пребудетъ твой: пусть по иному 
Тебя Росс1я сохранить... 
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Конечное Ничто 

Съ ума сойти — р-Ьшить задачу: 
Свобода это иль мятежъ? 
Казалось, всё сулитъ удачу, — 
И вотъ теперь удача гд-Ь-жъ? 

Просторъ лазоревыхъ теорий, 
И практика — мрачн15й могилъ... 
Какая ширь была во взор'Ь! 
Какъ стебель росъ! и стебель сгнилъ.. 

Какъ знать: отсталость ли европья ? 
Передовитость росскчнъ ? 
Натура-ль русская — холопья ? 
Сплошной кошмаръ. Сплошной тумань 

Изнемогли въ противор-Ьчьяхъ. 
Не понимаемъ ничего. 
Всё грезимъ о какихъ-то встр^чахъ — 
Но съ к'Ьмъ, зач'Ьмъ и для чего ? 

Мы призраками дуализма 
Приведены въ такой испугъ. 
Что даже солнечная призма 
Таптъ грозящ1й намъ недугъ. 

Грядетъ Антихристъ? не. Христосъ ли? 
Иль оба вм-Ьст-Ь? раньте — кто? 
Сначала тьма ? не свЪтъ ли посл1> ? 
Иль погрузимся мы въ ничто ? 
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Монологъ императрицы 

Я, вдовствующая императрица. 
Сажусь ня свой крылатый быс5рый брить 
И отплываю въ море, чтобъ укрыться 
Отъ всЬхъ придворпыхъ сплетенъ и интригъ. 

Мой стаишй сыиъ, сидящхй на престол-Ь, 
И иноземная его жена 
Въ такомъ погрязли мрачномъ ореол'Ь, 
Что ими вся страна поражена. 

Его любовннцъ алчущая стая, 
Какъ разъяренныхъ ск<^ппще пантеръ, 
Рветъ манию его пзъ горностая 
Руками недостойными гегеръ. 

Его жена, отъ ревности свой разумъ 
Теряя, зло и мелко мститъ ему. 
А весь яародъ, подвержекныЯ заразамъ. 
Грузится въ нохотъ, пьянство, л'Ьнь и тьму. 

Имъ льстить въ глаза разнузданная свита^ 
Куя исподтишка переворотъ. 
О, паутиной ц-^пкою новнта 
Интрига та, ползущая въ кародъ. 

Ни съ к-Ьяъ и кн о чёмъ не сговориться 
Въ странЬ, пришедшей къ жалкому нолю. 
БездМствующая 1{мператр(ща, 
Сд"Ьшу уплыть къ сосуду-королю. 
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Къ воскресенью 

Идутъ ВЪ ЭСТЛЯНД1И бои, — 
Грохочутъ б-Ьшено снаряды, 
Проходятъ днк!е отряды, 
Вторгаясь ВЪ грустный мои 
Мечты, вершащ'я обряды. 

Отъ нескончаемой вражды 
Политиканствующихъ парт1й 
Я изнемогъ; ищу па карт'Ь 
Спокойный уголъ: ликъ Нужды 
Еще уродливей въ азартЬ. 

Спаси меня, ВеликШ Богь, 
Отъ этихъ страшяыхъ потрясенШ, 
Чтобъ ВЪ благостной весенней сЪни 
Я отдохнуть немного могъ, 
Пов'Ьривъ въ чудо воскресен1й. 

Воскресни ВЪ М1р'Ь, тих1й миръ! 
Любовь къ нему, въ сердцахъ воск'ресни I 
Искусство, расцв-Ьти чудесней, 
Ч-Ьмъ въ дни былые! Ты, строй лиръ. 
Бряцай намъ радостныя пЬсни! 
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Во имя искусства 

Они идугь на Петроградъ 
Спасти науку и искусство. 
Всей полнотой, всей ширью чувства 
Поэтъ прив"Ьтствовать ихъ радъ. 

Печальный опытъ показалг, 
Какъ отвратительна свобода 
Въ рукахъ иеумнаго народа. 
Что отъ свободы одичалъ. 

Царь свергнуть былъ. Пустой престолъ 
Привлекъ не мало претендентовъ, 
И въ выкрашенныхъ кровью лентахъ 
На тронъ уселся Произволъ. 

А ты, поэть-идеалистъ, 
Въ свободу в^ривш1й такъ свято, 
Постигь, что ею нагло смято 
Все то, ц-Ьмъ м1ра взоръ лучистъ. 

Ни президента, ни царя, — 
Или обоихъ сразу вм^сг1^1 
Лишь бы была на прежнемъ м-Ьст^ 
Святая ценность алтаря. 
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Газэлла X 

Вт. эти тягостные годы сохрани меня, Христосъ! 
Я Теб^ слагаю оды, — сохрани меня, Христосъ! 

Каюсь; гр-Ьшень, Каюсь: вспыльчивъ. Каюсь: дер
зок ь. Каюсь: золъ. 

Но гр-Ьшн-Ьй меня народы. Сохрани насъ всЬхъ, 
Христосъ! 

Я въ Тебя, Господь Мой, в-Ьрилъ. Я всегда Тебя 
любилъ. 

Я — п-Ьвецъ Твоей природы: сохрани меня, Христосъ! 

Пусть воспрянуть, оживая, исцеляясь, М1ръ хваля, 
ВсЬ кал-Ьки и уроды, — сохрани ихъ всЬхъ, 

Христосъ! 

Помни: я, Твой*рыцарь в-Ьрный, Твой восп^вецъ, 
генШ Твой — 

Человеческой породы, — сохрани меня, Христосъ! 

Словомъ добрымъ, д-Ьпомъ мудрымъ, отпущен1ем'ь 
гр-Ьховъ, 

Въ нашихъ душахъ, гд^ невзгоды, сохрани Себи, 
Хр:!стосъ! 
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Секстина IV 
0 

(„Ингеборгъ", Келлермана) 

Кто смерть, на жизнь напавшую, отторгъ 
Своей любовью — бархатной раиирой, — 
Какой тому пришлось вкусить восторгъ! 
Какъ онъ воси-Бтъ вселенской в-ёщей лирой I 
Безсмертенъ Аксель, спасшШ Ингеборгь ' 
Своей любви благоуханной миррой! 

Чье чувство распустилось въ сердц'Ь миррой, 
Тотъ, поб^дивъ стихгю, смерть отторгъ. 
Пусть в-Ьроломна память Ингеборгь, 
И пусть измены ржавою рапирой 
Она пронзила Акселя, пусть: лирой .• 
Восп-Ьтыя, ихъ имена — восторгъ. • ' 

{':0/ • 
I - ; ' • 

Любовь всегда должна будить восторгъ,-' Г - ' , 
Благоухая терпко-пряной миррой, ' 
Звучать волшебно-звонной пламной лиро<к ';/ 
И горе тЪмъ, кто св-Ьтлую отторгъ; Я 
Проклятье поразитъ его рапирой, — 
Такъ проклята во-вЪки Ингеборгь. ' ^ 

О, радость жизни! солнце! Ингеборгь { 
Будившая вокругъ себя восторгъ! 
Разившая сердца взорорапиройI 
Упившаяся сердцемъ друга, — миррой, — 
Чей, какъ не твой, взоръ — Акселя оттортъ, 
Прославленнаго пламенною лирой! 

О, б-^дный князь ! взам'Ьнъ восп'Ьтья лнрой — 
Ты возвратилъ бы лучше Ингеборгь . . . 
Но н-Ьтъ, но н-Ьтъ! души твоей восторгъ, 
Которымъ смерть ты отъ нея отторгъ, 
Не понятъ ею. Не кадить бы миррой 
Изм-Ьнниц%, — пронзить ее рапирой. 
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Благословенъ не тронувш1й рапирой : 
Онъ не былъ бы восп-Ьтъ вселенской лирой. 
Благословенна, вспыхнувшая миррой 
Для Акселя, и ты, ты, Ингеборгъ, 
Проклятая, исторгшая восторгъ 
Въ его душ'Ь, что смерть твою отторгъ! 
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Секстина V 

Въ моей стран'Ь — разбои и мятежъ, 
Въ моей страна -- холера, тифъ и голодъ. 
Кто причинилъ ея твердын-Ь брешь? 
КЬмъ духъ ея кощунственно расколоть? 
Нпдежда въ счастье! сердце мн-Ь он1>жь I — 
Я жить хочу! я радостенъ и молодъ 

Меня пойметъ, кто, какъ и я, самъ молодъ. 
Кому претить разнузданный мятежъ. 
Кто, мн-Ь подобно, молитъ жизнь: .Он-Ьжь!® 
Кому угрозенъ тифъ и черный голодъ. 
Кто ц-Ьленъ, бодръ и духомъ не расколоть. 
Кому отвратна въ государств^ брешь. 

Да, говорить о разрушеньи брешь . . . 
Живой лишь разъ, единственный разъ, моло1п>! 
И если жизни строй разбить, расколоть, 
И если угнетаеть всЬхъ мятежъ, 
И если умерщвляеть силы голодъ, 
Какъ не воскликнуть: .Счастье! насъон'Ьжь1" 

Лишь грубому не нуженъ вскрикъ: .Он^ма!" 
Ему, пожалуй, даже ближе брешь, 
Ч^мъ целостность; ему, пожалуй, голодъ 
Отрадн-Ье ч1;мъ сытость; онъ и молодъ 
По своему: вскормилъ его мятежъ, 
И отъ рожденья грубый весь расколотъ. 

У-.касный в-Ькъ: онъ ц^1нкомъ расколотъ ! 
Ему см'Ьшно сердечное: .Он-Ьжь,!" 
Онъ, дик1й в-Ькъ, онъ самъ сплошная брешь. 
Его мятежъ — разбойничШ мятежъ. 
Онъ съ д1>тства старъ, хотя лотами молодъ. 
И вскормленъ имъ царь людо-Ьдовь — Голодь. 
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Но онъ умретъ обжора жирный Голод ь, 
К-Ьмъ духъ людской искусственно расколоть ? 
И я, и ты, и каждый будетъ молодъ! 
И ужъ не мы судьб-Ь, она: „Он%жь! " 
Воскликнетъ намъ. Мы замуравимъ брешь^ 
И противъ грабежа зажжемъ мятежъ! 
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Секстина VI 

Эстон1я, страна моя вторая, 
Что патр10ты родиной зовугь, 
Мн-Ь принесла всё достоянье края, 
Мн-Ь создала безоблачный уютъ, 
Меня отъ прозы жизни отрывая, 
Давъ сладость идиллическихъ минутъ. 

„Вкуси восторгъ чарующихъ минутъ 
И не мечтай, что будетъ жизнь вторая; 
Пей жадно радость, устъ не отрывая ; 
И слушай, какъ л^са тебя зовутъ; 
Ступай въ зеленолиственный уютъ, 
Пр1явшаго гостепр1имно края. 

Выть можетъ, подъ луной иного края 
Когда-нибудь ты вспомнишь п-Ьснь минутъ, 
Теб-Ь дававшихъ благостный уютъ. 
Вздохнешь, что гд-Ь-то родина вторая, 
Которую Эстон1ей зовутъ, 
Влечбтъ тебя, отъ юга отрывая. 

Тогда приди, въ мечтахъ не отрывая 
Любви ко мн'Ь, отъ пламеннаго края 
На сЪверъ свой, гд-Ь всЬ своимъ зовутъ 
Тебя, поэтъ, чарунъ святыхъ минутъ: 
В-Ьдь творчество твое, какъ жизнь вторая, 
Даетъ намъ сказку, счастье и уютъ." 

Благословенъ Эстонш уютъ. 
Который, отъ Росс1и отрывая 
Благочестивою душою края, 
Какъ мать, какъ сонъ, какъ родина вторая, 
Соткалъ гамакъ качелящихъ минутъ. 
Минуты гЬ! ихь творчествомъ зовугь . - . 
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Но чу I что слышу я ? меня зовутъ 
Къ оруж1ю! Прости. лЪсной уютъ, 
И вы, цв-Ьты сиреневыхъ минутъ, 
Простите мн"Ь! Бездушно отрывая 
Отъ васъ, отъ милыхъ мн^, за ц-Ьлость края 
Жизнь требуетъ мою страна вторая . . . 
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Секстина УН 

Зд^сь въ крымскую кампашю жилъ Фегъ — 
Въ Эстля11Д1и приморской, прибалт1йской ; 
ЗдЪсь Сологубъ, пленительный Ъоэтъ, 
Жилъ до войны съ Гер1машей цар1йской; 
Зд'Ьсь я теперь живу, почта семь л^тъ 
Знакомый съ нею, милою и близкой. 

Зд'ксь жилъ Бальыонгь — въ страна, къ Росс1и 
блазк(^, 

Зл%сь Брюсовъ былъ, изысканный какъ Фегъ, 
ЗдЬсь лейтенантъ Случсвск1й, въ цв^тЬ л%гь, 
П'Ьлъ красоту природы прибалтШской. 
Но, посланъ въ бой по волЪ злой цар!йской, 
У береговъ японскихъ палъ поэтъ. 

Не для боевъ рождается поэтъ, 
А для души, его напеву близкой . . . 
Лишь произволъ убШственный цар^йскгй 
Могъ посылать такихъ п'Ьвцовъ, какъ Фетъ. 
Въ отряды! . . Но хранилъ край прнбалт1йск{й 
Талантливыхъ людей въ расцв'ЬгЬ лЬгь. 

Тому назадъ у*е тринадцать л-Ьгь, 
Какъ у Носимы смерть нашолъ поэтъ, 
На „Александра Ш-мъ" прибалт1йск!й 
Край бросивш1й, восп1)Вш]й Ревель, близюй 
Своей душЪ. Приветь его, о Фетъ, 
Въ обители надсаанечно-цар^йской! 

Царизмъ земной отринувъ, лишь цар1йск1й 
Небесный рай я признаю, гд^ лЪтъ, 
Какъ и мгновен1й, н^тъ, гд-Ь живъ поэтъ, 
Кто-бъ ни былъ онъ; Случевск1й ила Фетъ, — 
И вотъ теперь, къ своей кончин'Ь близк1й, 
Я рай пою, живя въ стран-Ь балт1йской. 
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Цв-кти же, край — 5стонск1й, прнбалт«йск1й, 
Отвергнувш1й строй низменный, цар)йск1й: 
Моей душ-Ь ты родственный и близкий! 
Цв^Ьти же, край, десятки, сотни л^тъ 
И помни, что мечталъ въ теб-Ь поэтъ. 
Такой поэтъ, какъ несравненный Фетъ ' 
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Секстина VIII 

Мой домъ стоитъ при въ-Ьзд-Ь на курортъ 
У кладбища, у парка и у поля. 
Онъ свиду простъ, но мною домъ мой гордъ: 
Онъ чувствуетъ — тамъ, гдЪ поэтъ, тамъ воля. 
Въ вемъ за аккордомъ я беру аккордъ, 
Блаженствуя, мечтая и короля! 

Привыкни, смертный, жить, всегда короля, 
И въ каждой деревушк'Ь видь курортъ, 
Буди въ своей душ'Ь цветной аккордъ, 
Люби просторъ и ароматы поля, — 
И, можеть быть, тебя полюбить воля, 
И будешь ты ея любовью гордъ. 

Безличный рабъ — и вдругъ ты будешь гордъ, 
Средь окружающихъ рабовъ короля! . . 
Познаешь ли, что означаетъ воля? . . 
Не превратишь ли въ свальный ровъ курортъ? . . 
Не омерзишь ли д-Ьвственнаго поля? . . 
Не соберешь ли ругань всю въ аккордъ? . . 

Аккордъ аккорду рознь. Звучи, аккордъ 
Лишь тотъ, что упдителенъ и гордъ: 
Аккордъ л-Ьсовъ, ручьевъ, морей и поля ! 
Надъ толпами властительно короля. 
Озвучь своимъ бряцан1емъ курортъ 
И покажи, какъ сладкозвучна воля! 

Да здравствуетъ всегда и всюду воля 
И вольный, волевой ея аккордъ! 
Кто слушалъ п-Ьсню воли, будетъ гордъ.. 
Пусть вольные сберутся на курортъ, 
Надъ плотью духомъ солнечно короля, 
Свободу растворяя въ вол'Ь паш. 

Не оттого ли и мой домъ у поля, 
Гд-Ь на простор^ поля бродитъ воля ? 
Не оттого-ль душа моя, короля, 
Берётъ свободпый огненный аккордъ ? 
Не оттого-ль моимъ восп%тьемъ гордъ 
И мной самимъ заброшенный курортъ? . . 
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Секстина IX 

Дв-Ь силы въ м1рЪ борются отвЬка: 
Одна — Духъ Тьмы, другая — Светлый Д\ \ 
Подвластна Снламъ сущность человека, 
И ц^икомъ зависитъ онъ отъ двухъ. 
И будь то Эсмеральда, иль Ревекка, 
У нихъ всё тогъ-же двойственный пастух!.. 

На пастуха возсталъ другой пастухъ. 
Для ихъ борьбы имъ пе хватаетъ в-Ькл. 
Для Эсмеральды точитъ иожъ Ревекка -
То ею управляетъ Злобный Духъ. 
Когда-жъ поб15да лучшей сплъ изъ двухь, 
Тогда прощаюгь люди человека. 

Что выше — оправданья челов'Ька ?! . 
Когда блюдетъ стада людей Пастухъ 
Въ одежд'Ь б^ой, грешницы, изъ двухъ. 
Оправданными будутъ об'Ь: в%ка 
Отрада и надежда — Св1>тлый Духъ, 
И какъ ты безъ него жила-бь, Ревекка ? 

Н-Ьтъ, ты не зла: злыхъ вовсе н'Ьть, Ревсчк;;, 
Но горе причинить для челов+жа 
Теб^Ь легко: такъ хочетъ ЧерныГ! Духъ . . . 
Но Светозарный не уснулъ Пастухъ: 
Онъ зло твое разс^ялъ вихремъ вЁка, — 
И ты невинна, какъ дитя л-Ьтъ двухъ. 

Но такъ какъ ты во власти грозныхъ двухь 
Великихъ Силъ, ничтожная Ре1;екка, 
Но такъ какъ ты и обликъ человека 
Имеешь, данный Силами, то в^ка 
Теб-Ь не перед'Ьлать: Злой Пастухъ 
Въ тебя опять вм-Ьщаегъ гр-Ьшный духъ. 

Издревле такъ. Но будетъ день — и Дуль 
Въ одежд'Ь солнца и луны, изъ двухъ 
Планетъ сотканной, встзнстъ, какъ Пастух:. 
И Духа Тьмы, и твой, н вскхъ, Ревекка! 
Господь покажетъ взору человека, 
Что покоренъ Буктующ1й отвЪка! , . 
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Секстина X 
Мн-Ь кажется, что сердце б1андр1и, 
Идейной б1андр1и, — виноградъ. 
Оно стремится въ зной Александр1и, 
Лёдъ Мурмана въ него см-Ьститься радъ. 
Ему отраденъ запахъ маляр1и, 
Ему набатны оргш трибадъ. 

Вл1янье винограда на трнбадъ, 
Какъ и на сердце пламыой б1аидр1в, 
Утонченн'Ьй м1азмовъ маляр1И. 
Да, въ ихъ тЪлахъ блуждаетъ виноградъ, 
Онъ опьянять безумствующихъ радъ 
Экваторьяльностью Александр!». 

Причинъ не мало, что въ Александр1и 
Гораздо больше чувственныхъ трибадъ, 
Ч-Ьмъ въ Швец1и: способствовать имъ радъ 
Тамъ самый воздухъ. Но для б1андр1и 
И выльденный шипучШ виноградъ 
На с^вер'Ь — намёкъ о маляр1и . . . 

Въ Батум-Ь, тамъ, гд-Ь царство мал яр! и. 
Гордятся пальмы, какъ въ Алексаядр1и, 
У рощъ лимонныхъ вьется виноградъ. 
Зовя къ себ% мечтан1я трибадъ. 
Онъ, родственный инстинктамъ б!андр1'н, 
Припасть къ кол-Ьнямъ, льнущимъ къ страсти, радъ^ 

О, какъ турпстъ бываетъ ярко радъ, 
Когда ему удастся маляр1и ^ 
Избегнуть, или зной въ Александрии 
Ум'Ьрить льдянымъ взоромъ б1аидр1и _ 
Кокетливой, иль въ хохотк^Ь трибадъ 
Пить вышущ1й поляромъ виноградъ . . . 

Не для мужчииъ трибадный виноградъ, — 
Его вкусивъ, не очень буаешь радъ: 
Въ немъ смЪхъ изд'Ьвный д1>Ественных ь трибадъ .... 
Страшись и б;андр1йной маляр!и, 
То в-Ьющей огнемъ Александр1и, 
То — холодомъ распутной б1аидр1н . . . 
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Лэ 111 

Покаранъ М1ръ за тягостный вины 
Свои ужасн1>йшей катастрофъ: 
Въ крови людской цв'Ьтуиия долины, 

- Орудий штормъ, и груды мсртвецовъ, 
Развалъ культуры, грозный крахъ науки, 
Искусство въ угнетеньи, слезы, муки, 
Царь Голодъ, н процесс1и гробсвъ. 

Царь Голодъ и процесс'и гробовъ, 
Пнръ хамовъ и тяжелмч кончины, 
И пригЬсненье солпечяыхъ умовъ. 
И танки, и ныопоръ, и цеппелины, 
И дьяволъ, учредившей фирму Круппт^, 

-Испанская болезнь, холера, крупъ — 
Всё б^дств1я, при томъ не безъ причины ... 

Всё б'Ьдств1я, при томъ не безъ причины: 
'Огъ д-Ьян1й, отъ мыслей и отъ словъ. 
Еще иорхаютъ ножки балерины, 
Еще не смолкли в'Ьтерки стиховъ, 
Еще звучать цв-Ьтешя сонаты, 
Еще воркуютъ сладко адвокаты, — 
А м!ръ пр1»ть конецъ уже готовъ. 

Да, м!ръ пр1ять конецъ уже готовъ 
.Въ когтяхъ нечеловеческой кручины, 
Предъ суднымъ ликомъ массовыхъ голговъ 
И предъ разверстой пропастью трясины. 
Но жизнь жива, и значить — будетъ живъ 
И гр-Ьшный М1ръ — весь трепетъ, весь порывъ! 

. Оыъ будетъ жить, взнесенный на вершины! 

-Онъ будетъ жить, взнесенный на вершины, 
Въ благоуханномъ шелесгЬ дубровъ, 
Въ С1яньи солнца, въ звукахъ мандолины, 

..Въ протяжномъ гуд% сЬверныхъ в-Ьтровъ, 
Въ любви сердецъ, въ изн^жш малины, 
Въ симфон1яхъ и въ м-Ьди четкихъ строфъ. 

. М1ръ исполинъ, — безсмертны исполины! 
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М1ръ исполинъ, — безсмертны исполины! 
Онъ будетъ до скончан1я в-Ьковъ 
Самимъ собой: тенеты паутины 
Ему не страшны — богу изъ боговъ! 
Да здравствуетъ во-в'Ькъ величье М1ра! 
Да славить М1ръ восторженная лира! 
Да будетъ М1ръ и радостепъ, и новъ! 

Да.будетъ М1ръ и радостенъ, и новъ! 
Греми, оркестръ ! Цв-Ьтнте, апельсины! 
Пылай, костеръ! Я слышу жизни зовъ! 
Передъ глазами — чарныя картины, 
И дали в-Ьють св-Ьжестью морской. 
Но помни впредь, безбожный родъ людской 
Покаранъ М1ръ за тягостныя вины. 

Покаранъ М1ръ за тягостныя вины : 
Царь Голодъ и процесс1и гробовъ — 
Все б-Ьдств1я, при томъ не безъ причивм. 
И м1ръ пр1ять конецъ уже готовъ. 
Но будетъ жить, взнесенный на вершины, 
М«ръ исполинъ, — безсмертны исполины 1 
Да будетъ М1ръ и радостенъ, и новъ! 



Лэ IV 

Шть табаку, вЪгь хлЪба, нЬтъ внна, — 
Такъ что же есть тогда на этомъ свЪт% ?! 
Чье нерад^нье, лЪнность, чья вина 
Поймали насъ въ невидимыя сЬти? 
Надолго-ль это ? близокъ ли исходъ ? 
Какъ будетъ реагировать народъ ? — 
Вопросы, что тоскуютъ объ отв^т-Ь. 

Вопросы, что тоскуютъ объ 0ТВ'ЬТ15, . 

и даль, что за туманомъ не видна... 
Не знаю, какъ въ народа, но въ поэгЬ ' 
Вздрожала раздраженная струна: 
Цари водили войны изъ-за злата. 
Губя народъ, а намъ теперь расплата 
^ ихъ проступки мстительно дана ?! 

За ихъ проступки мстительно дана 
Намъ эта жизнь лишь съ грёзой о кларетЪ... 
Л мы молчимъ, хотя намъ и ясна 
Вся низость ихъ, и ропщемъ, точно д^ти... 
Но гд^же возмущенье ? гд-Ь протестъ ? 
И отчего несемъ мы чуждый крестъ 
Ни день, ни годь, — а несколько столЪт1П ?! 

Ни день, ни годъ, а ц-Ьлый рядъ стол^пй 
Мы спины гиемъ. Но близится волна 
Сл1янья нашихъ мыслей, — тутъ ни плети, 
Ни аресты, ни пытка, что страшна 
Лишь малодушнымъ, больше не помогутъ: 
Мы уиичтожимъ Произвола догматъ, — 
Намъ молодость; смерть старымъ сугкдепа. 

Наш» молодость. Смерть старымъ суждсиа. 
Художпикъ на холстй, поэтъ въ сонегЬ, 
Въ кантагЬ композиторъ, к^мъ звучна 
Искусства гамма, репортеръ въ газет-Ь, 
Солдатъ въ поход-Ь — БСЬ, кому н%жна 
Такая мысль, докажутъ пусть всЬ эти 
Свою любовь къ изд-Ьльямъ изъ зер:ш. 
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Свою любовь къ изд-Ьльямъ изъ верна 
Докажетъ пусть Зизи въ кабр1олет^Ь: 
Она ^сЬмъ угяетаемымъ в-Ьриа. 
Такъ пусть найдегь кинжальчикъ на колегЬ 
И бросить на подмогу бедняку, 
Чтобъ онъ убилъ въ жуш-Ь своей тоску 
И радость въ новоиъ утвердилъ зав'Ь'^. 

Такъ радость въ новомъ утвердилъ зав-ЬгЬ 
И старъ, и малъ: мужъ, отрокъ и жена. 
Пусть въ оперЪ и въ драм^, и въ балетЪ 
Свобода будетъ впредь закр'Ьплена: 
Пускай искусство воспоетъ свободу, 
И сл'Ьдующ^й вопль нашъ канетъ въ воду: 
.Н^тъ табаку, н-Ьтъ хл^ба, нЪтъ вина Г 

Н-Ьтъ табаку, нЪтъ хл-Ьба, н-Ьтъ вина — 
Вопросы, что тоскуютъ объ ответь. 
За ,ихъ" проступки мстительно дана, — 
Ни день, ни годъ, а ц^ый рядъ стол'Ьт1й, — 
Намъ молодость: смерть старымъ суждена! 
Свою любовь къ изд'Ьльямъ изъ зерна 
Пусть радость въ новомъ утвердить завЪтЪ. 



Лэ V 

Они придутъ — ни эти и ни 1%, 
Т"Ь, что живутъ теперь и прежде жили, 
А новые, кто преданъ Чистот'Ь, 
Съ лазурью въ каждой вен'Ь, въ каждой жилЪ. 
Беэвраждные, не знающ1е смутъ, 
Незлобиво-прекрасные, — придутъ, 
Чтобъ мы при нихъ глаза свои смежили. 

Чтобъ мы при нихъ глаза свои смел<или 
И отошли, погрязшее въ тщет^Ь, 
Въ свой смертный соиъ, чтобъ больше не вражилм 
Въ уродств-Ь, зл-Ь, грязи и нищет^. 
Мы имъ устуиимъ м-Ьсто на планет^, 
И наши торжествующая дЪти 
Возгрянутъ гимнъ добру и красот1). 

Возгрянутъ гимнъ добру и красот'Ь, ^ 
Зло поб-Ьдятъ единодушно, или 
Не будутъ вовсе жить, въ своей мсчтЬ 
Узр'Ьвш1е лазоревыя были. 
Пл-Ьнительнымъ и легкимъ станетъ трудъ. 
Все лучшее себ-Ь они возьмутъ, 
И забожатъ, какъ Д'Ьды не божили. 

И забожатъ, какъ д-Ьды не божили, 
Грядущ1е, со взоромъ къ высот-Ь 
Направленнымъ, съ которымъ подружили 
Луна и зв-Ьзды въ светлой темнотЪ. 
Они отвергнутъ спецное гурманство. 
Они воздвигнуть культъ вегетарьянства, 
И будутъ жить въ священной простот-Ь. 

И будутъ жить въ священной простот^Ь, 
С^ужа ни зв-^рской, дерзкой, мерзкой сил1>; 
А духу своему, П'Ьть о Христ-Ь, 
О томъ, какъ мы Исуса поносили 
Въ своей безчелов-Ьчной пустот'Ь, 
П-Ьть о Его расхолмленной могил-Ь, 
П'Ьть о Христовомъ подвижномъ крестЬ. 
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П-Ьть о Христовомъ пбдвижномъ кресг'Ь 
Могли-бъ и мы, пока еще мы были 
Безгр-Ьшными, пока на живот-Ь 
Не ползали и не глотали пыли. 
Но н-Ьтъ: мы тьм-Ь С1янье предпочли, 
Погрязли въ злобной тин% и пыли, 
О томъ, к-Ьмъ быть моглн, мы позабыли. 

О томъ, к-Ьмъ быть могли, мы позабыли, 
Предавшись сладострастью, клевет'Ь 
И всЬмъ земнымъ грЪхамъ, — мы утаили 
Въ себ-Ь нашъ духъ, въ своей неправот'Ь. 
Пусть насъ, разнузданныхъ, безъ устрашенья. 
Простить за д-Ьянья и прегрешенья 
Они придутъ — ни эти и ни гЬ, 

Они придутъ — ни этн и ни т^Ь, 
Чтобъ мы при нихъ глаза свои смежили, 
Возгрянутъ гимнъ добру и красот-Ь 
И забожатъ, какъ д-Ьды не божили. 
И будутъ жить въ священной простота, 
П-Ьть о Христовомъ пбдвижномъ крест"Ь, 
О томъ, к-Ьмъ быть могли, мы позабыли. 



Финалъ 
Кончается одиннадцатый томъ 
Моихъ стиховъ, поюшихъ о бываломъ, 
О невозвратномъ, сказочномъ, о томъ, 
Что пронеслось крылатымъ карнаваломъ. 

Не возвратить утраченныхъ усладъ 
Въ любви, въ искусств^, въ 501гёе, въ ликерахъ, — 
Во всемъ, во всемъ!.. Заплачьте, и назадъ 
Смотрите вс1& съ отчаяньемъ во взорахъ. 

Пусть »то все — игрушки, пустяки, 
Никчемное, ненужное, пустое 1.. 
Что до того! дни были такъ легки, 
И въ нихъ таилось н^что дорогое! 

Любили мы любовь и пикники, 
И души винъ и женщинъ тонко знали. 
Вначал'Ь повстречали наЬъ в1>нки. 
И поношенье хамское — въ финал"Ь. 

Мы см'Ьли житькмы см^ли отдавать 
Чаруйный долгъ великолепной мод^, 
Не утомясь молитвенно мечтать 
О равенстве, о братстве, о свободе 

Вамъ .новымъ*, вамъ .идейнымъ' не понять 
Ажурности яненужнаго* былого: 
На вашихъ лбахъ — бездарности печать 
И на устахъ — слухъ режущее слово!.. 

Конечно, я для васъ .аристократъ*. 
Котораго презреть должна Рассея.... — 
Поэтъ, какъ Дантъ, мыслитель, какъ Сокрагь, — 
Не я-ль достигъ въ искусстве апогея ? 

Но будетъ день, — и въ русской голове 
Забродятъ снова мысли зологыя, 
И памятникъ воздвигнетъ мнЬ въ Москве,' 
Изжмвъ .Рассею", вечная Россхя 1 
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