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II О В Р А Г А. 

Л' вдавлен наго въ лТзсъ оврага, 
Стремясь всЪмъ головы вскружить, 
Живетъ невЪдная иоврага, 
Живетъ, чтобы живя, вражить. 

То шлетъ автомобильной шнн'Ь 
Пустобутыльное стекло 
То ночь, подвластную вражннТ), 
Нажить снЪжино наголо. 

То заблуждаетъ сердце д'Ьвьо 
И—заблу ждеи ная—блудитъ, 
То валить вялы я деревья 
II —ворожбовая—вражитъ... 

Сраженная вражиней Драга 
Вздрожала дрогло въ дряблой мглТ>... 
Пока божнтъ, вража, иоврага, 
Не будетъ дружно на землЪ... 

Нетроградъ. 

Январь. 1916. 
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18 ФЕВРАЛЯ 1915 ГОДА 

Дсвятьсотъ пятнадцатаго года 
Восемпадиатаго февраля, 
Днемъ была пригожая погода, 
Къ вечеру овыожилась земля. 

Я сидЪлъ въ ликеровой истомТ), 
И была истома такъ пошла... 
Ты вошла, какъ женщина, въ мой ночеръ, 
Какъ видЪнье, въ душу мнЪ вошла... 

Тнх1Й стукъ, и вотъ—я знаю, знаю, 
Кто войдетъ!—входи же носкорЪй! 
Жду, зову, люблю и принимаю! 
О, Мечта въ раскрылш дверей!.. 

О, Любовь! ТебЪ моя свобода 
И тебЪ величье короля 
Съ восемнадцатаго февраля 
Девятьсотъ пятнадцатаго года!.. 

ЗГосква. 
Февраль. 1916. 



О, ГОРЕ СЕРДЦУ!.. 

Ты вся на морЪ! ты вся на юг1>! и даже южно 
Глаза С1яютъ. Ты вся чужая. Ты вся нолетъ. 
О, горе сердцу!—мы неразлучны съ тобою годъ. 
Какъ это странно! какъ это больно! и какъ ненужно! 

Ты ноблЪднЪла, ты исхудала; въ изнеможеиьи 
Ты вся на мор'В, ты вся на югГ>, ты вся вдали. 
О, горе сердцу!—мы годъ, какъ хворостъ, шутя, сожгли. 
И разстаемся: я—съ н'Ьжной скорбью, ты—въ раздражены!. 

Ты осудила меня за мягкость и за сердечность, 
За состраданье къ тон неудачной, забытой мной,— 
О, горе сердцу!—кого я наспЪхь назвалъ родной... 
Но кто виною?—моя норывпость! моя безпечность! 

Моя норывность! моя безпечность! да, вы—виною, 
Какъ ты, о юность! ты, опьяценность! ты, звонъ въ крови! 
II жажда женской чаруйной ласки! и зовъ любви! 
О. горе сердцу!—вТ>дь такъ сменялись весна весною... 

Снрень—сиренью... И съ новымъ маемъ, и съ новой листью 
Все весен'Ьло, сверкало, н'Ьло въ душЪ опять. 
Н в'Ьрилъ въ счастье, я в'Ьрилъ въ женщшгь,—четыре, пять, 
Семь и двенадцать встречая вёсеиъ, весь—безкорыстье! 

О, безкорыстье весенней вЪры въ такую встрЪчу, 
Чтобъ разставаться не надо было,—въ тсбЪ-ль не зло? 
О, горе сердцу!—двенадцать женщшгь судьбой смело! 
Я такъ расгерянъ, я такъ нзмучеиъ, такъ искалТ>ченъ... 

Но боль за болью и за утратой еще утрата: 
Тебя теряю, свою волшебку, свою Мечту... 
Ты вся на морЪ, ты вся на югТ), вся налету... 
О, горе сердцу! II за ошибки ему расплата... 

Петроградъ. 

17 февраля 15)10 г. 
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ПОЭЗА СТРАННОСТЕЙ ЖИЗНИ. 

БстрЪчаются, чтобы разлучаться... 
Влюбляются, чтобъ разлюбить... 
Мне хочется расхохотаться 
И разрыдаться—и не жить! 

Клянутся, чтобъ нарушить клятвы... 
Мечтаютъ, чтобъ клянутт» мечты... 
О, скорбь тому, кому понятны 
Все наслаждешя Тщеты!.. 

Въ деревне хочется столицы... 
Въ столице хочется глуши... 
И всюду человечьи лица 
Кезъ человеческой души... 

Какъ часто красота уродна, 
И есть въ уродстве красота... 
Какъ часто низость благородна, 
И злы невинны я уста. 

Такъ какъ же не расхохотаться, 
Не разрыдаться, какъ же жить, 
Когда возможно разставаться, 
Когда возможно разлюбить?!. 

Москва. 

Февраль, 1916 г. 



БЫВАЮТЪ ТАКШ МГНОВЕНШ. 

Бываютъ ташя мгновенья, 
Когда тишины и забвенья,— 
Да, лишь тишины и забвенья,— 
И просить, и молить душа... 

Когда всЪ дюдск!я тревоги, 
Когда всЪ земиыя дороги, 
II Богъ, и волненья о богЪ 
Ду шЪ безразлично-чужды... 

Не знаю,—быть можетъ, усталость, 
Быть м0жетъ, къ прошедшему жалость, 
Не знаю—но, зяблое, сжалось 
Печальное сердце мое... 

И то, что вчера волновало, 
Томило, влекло, чаровало, 
Сегодня такъ жалко, такъ мало 
Въ иустынТ) цвЪтущей души... 

Но только упьешься мгновенной 
Усладой, такою забвенной, 
Откуда-то вЬеть вэрвэиоп, 
Излуненной и моревой... 

II снова св1)жо и солено, 
И снова въ деревья\ъ зелено, 
И снова легко и влюбленно 
Въ познавшей забвенье дмиТ>!.. 

Гатчина. 
19 Апреля 19Й> г. 



ПОЭЗА СИРЕНЕВОЙ МОРДОЧКИ. 

Твоя сиреневая мордочка 
Заулыбалась мнЪ остро. 
Какъ по тебЪ тоскуетъ жордочкн, 
Курёнокъ, рябчатый пестро!... 

Какъ васильковы и люнелсвы 
Твои лошадш глаза! 
Какъ щеки дЪвственно-апрТмевы! 
Тебя Ифрнтъ мнТ) указалъ!.. 

И вся ты, вся, такая зыбкая, 
Такая хрупкая,—о вся!— 
МнЪ говоришь своей улыбкою, 
Что есть сирень, а въ ней—оса... 

Харьковъ. 

Мая 1016 г. 



ПОЭЗА СЪВЕРНАГО ОЗЕРА. 

Иг. двенадцати верстахъ отъ Луги, 
Вт» л Псу сосновомъ, на пескТ), 
Въ любнмомъ обществТ) подруги 
Живу въ чарующей тоскв... 

(1реди озеръ, березъ и елокъ 
И сосенъ мачтовыхъ среди, 
БЪжитъ извилистый просолок »», 
Шумъ оставляя позади. 

И но люблюдорогъ шоссейных »»: 
На нихъ—харчевни и обозъ. 
И жить привыкъ въ сквозныхъ, въ кисейныхъ 
.1Т»сахъ, гдЪ—колыбели грезъ. 

Въ просторномъ дом'Ь, въ десять комнатъ. 
Простой, мЪщанистый уютъ, 
Среди котораго укромно 
Дни еТшерлЪтше текутъ. 



Домъ на горЪ, а въ когловинЪ, 
Какъ Геркулесово яйцо, 
Блистаетъ озеро сталь-сине, 
И въ немъ—любимое лицо! 

Сл> ольховой удочкой, въ дырявой 
И утлой лодке, на кормЪ, 
Ты—нЪжный отдыхъ мой отг, славы, 
Который я найти сумЪлъ... 

То въ аметнстовомъ, то въ бЪломъ, 
То въ бронзовомъ, то въ голубомъ, 
Ты бродишь въ паркЪ заиустЪломъ 
И иЪсней оживляешь домъ. 

На дн'Ь озерномъ бродятъ раки 
И плоскотЪлыс лещи. 
Но берегись въ зеленомъ мракТ»: 
МедвЪди, змЪн и клещи! 

А вечерами крыломыши 
Лавируютъ среди берёзъ, 
И барабанитъ дождь по крышЪ, 
Какъ громоносный Берлюзъ. 

•Да, много въ жизни деревенской 
Несносныхъ и противныхъ «но», 
Но то, о чемъ твердить Каменский, 
Решительно исключено... 

Зд^сь некому плести интриги 
И некому копать здЪсь ямъ... 
Ни до Вердэна, ни до Риги 
НЪтъ дЪла никакого намъ.. 

ЗдЪсь царство въ нЪкоторомъ род!), 
И оттого, ЧТО Я ПОЭТЪ, 

Я кровью чуждъ людской породе 
и свято чту нейтралитетъ... 

Им. «БЪльскъ», 

конецъ 1юля 1916 г. 



ОПЕЧАЛЕННАЯ ПОЭЗА. 

Не вЪчно мнЪ горЪть. Не в'Ьчно мнТ) пылать. 
И я могу стар'Ьть. И я могу устать. 
ЧЪмъ больше пламени въ моемъ давно бываломъ, 
ТВмъ меньше впереди огня во мнЪ усталомъ. 

Но все-таки, пока во мнЪ играетъ кровь, 
Хоть изрЪдка, могу надЪяться я вновь 
Зажечься, зас1ять и устремиться къ маю... 
Я все еще живу. Я все еще пылаю. 

Гатчина, 

8 Декабря 1916 г. 
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МУЗЕЙ МОЕЙ ВЕСНЫ. 

О, МИЛЫЙ, ТИХ1Й городокъ, 
Мой старый, вЪрный другъ, 
Я изменить теб'Ь не могъ 
И, убЪжавъ отъ всЪхъ тревогъ, 
Вт» тебя въЪзжаю вдругъ! 

Ахъ, не въ тебЪ-ль цвЪла сирень, 
Сирень весны моей? 
Не твой ли—ахъ!—весеннШ день 
Взбурлилъ во мнТ> «ВесеннШ день», 
Чей стихъ—весны ясн'Ьй? 



И не окрестности твон-ль, 
Что спятъ въ берсзнякЪ, 
II солнцесвЪтъ, и лу ноны ль 
Моихъ стнховъ сковали стиль, 
Гремящихъ вдалекТ)? 

II не въ тебТьли первый разъ 
Моя вспылала кровь? 
Непредназначенныхъ мнТ) глазъ,— 
Ахъ, не въ тсбЪ-ль,—я пилъ экстаз»» 
И думал7»: «вотъ любовь!)) 

О, первый мой самообманъ, 
МнТ) прнчинивиий боль, 
Ты испарился, какъ гуманъ, 
Но ты иедаромъ мнЪ былъ дан ь: 
Въ теб'Ь была золь! 

11 только много л'Втъ спустя, 
Ошибокъ рядъ нознавъ, 
Я нстрЪтнлъ женщину-дитя 
(>ь такимъ неотразимымъ «л», 
Что полюбить былъ нравъ. 

Да, не заЪхать я не могъ 
Теперь, когда ясны 
Мои улыбки, въ твой шатрокъ, 
Мой милый, тих1Й городокъ,— 
Музей моей весны!.. 

Гатчина, 

Аир. 1916 г. 



ПОЭЗА ДМИТР1Ю ДОРИНУ. 

Я перечитываю снова 
Твои стихи,—и въ ореолъ 
Давно угасшаго Былого 
ВзлетЪлъ «ТоскующШ Орелъ»! 

Ахъ, чувствамъ нЪтъ опрсдЪленья... 
Чего до слезъ, до муки жаль? 
Какое странное волненье! 
Какая странная печаль! 

Твоихтихи!—они мнЪ милы! 
НарЪдкость дороги они! 
Моя извЪстность не затмила 
Того, что помнимъ мы одни! 

И если не совсЪмъ умЪлы' 
Твои смущенные стихи, 
Что мнЪ до этого за дЪло, 
Разъ сердцу моему близки?!. 

ВЪдь въ нихъ и Фофановъ, и Пудость, 
Твоей застЪнчивости «аль», 
И вешнихъ лЪтъ святая скудость, 
Которую-то мнЪ и жаль... 

Пусть мой порывъ нелЪпъ и вздоренъ,— 
Я не стыжусь его; я радъ, 
Что гдЪ-то живъ мой грустный Доринъ, 
Меня волнующШ собратъ! 

Гатчина, 

9 ноября 1916 г. 



ГАСТРОНОМЫ ДРЕВНОСТИ. 

Лукуллъ, Октав Ш, Поллюнъ, 
АпицШ, КлавдШ—гастрономы! 
Вашъ гурманичесшй законъ: 
У строить пиръ, вспЪнить ритонъ 
И уедаться до истомы. 

Прославленный архимагиръ, 
ОдЪтый чуть не въ лагиклаву, 
Причудами Ъды весь шръ 
Дивилъ, и рокотанье лиръ 
ОтмЪтило его по праву. 

Не разъ въ шелкахъ имплув1агь, 
Закута въ головы кукулемъ, 
Къ Лукуллу толпы шли мзнадъ 
Нить выгрозденный виноградъ, 
СоперчающШ съ шлемъ... 

Изъ термъ А гриппы самъ Иеронъ, 
НскавшШ упоенья въ литрЪ, 
Шелъ къ гастрономамъ снить свой сонъ, 
II не Нерономъ ли пронзенъ 
ПронзающШ его ДимитрШ? 

II не на этпхъ ли пирахъ 
Тотъ, кто рожденъ съ душой орлиной,— 
Ппзонъ, ПетронШ,—палъ во нрахъ, 
Сраженный той, чье имя—страхъ: 
Статп.пею—Мессалиной? 

Гатчина, 

15 октября 1916 г. 



Р И Ф М О  диссо.  

Вдали, въ долинЪ, играютъ Грига. 
Въ нграньи Грига такая нЬга. 

" Вуалитъ нЪгой фюрдовъ сага. 
ЛЛръ хочетъ мира, м1ръ ищетъ Бога. 
О, сталь поляра! о, рыхлость юга! 

Пукъ бЪлыхъ молшй взметнула вьюга, 
Со снЪжнымъ полемъ слилась дорога. 
Я слышу поступь мороза-мага; 
Онъ весь изъ вьюги, онъ весь изъ сн'Ьга. 
Въ мотпвахъ Грига—безсмертье мига. 

Гатчина. 

Ноябрь 1916 г. 
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М И II Ь О Н Е Г Ъ. 

О, мечта бархатисто-фюлевая, 
Ты, (}>1алка моя, 

Расцветаешь, меня окоро.швая, 
Ароматъ свой Л1я... 

НГ>жио теплится въ сердц'Ь эолеван 
Синихъ вздоховъ струя, 

О, мечта бархатнсто-фюловая, 
Ты, фиика моя! 

Гатчина. 

8 декабря И) II) г. 



БЪЛАЯ Ф1АЛКА. 

Когда Вы Ъдете къ деревнЪ 
Изъ сквозь пропыленной Москвы, 
Уподобляетесь царевнЪ 
ВТжовъ минувшихъ тотчасъ Вы. 

Къ ф1алкамъ бЪлымъ зная ревность, 
Берете страстно ихъ въ букетъ, 
Оправдываете царевность 
ОтлЪченныхъ когда-то лЪтъ... 

И можетъ быть—кто смЪетъ спорить?— 
Способна, нЪжно-хороша, 
Злой папоротникъ разузорить 
Фиалки бЪлая душа?.. 

Ни шоколадныхъ, ни лиловыхъ,— 
Лишь бЪлыя берете Вы... 
Не въ поЪздЪ, не на почтовыхъ,— 
На крыльяхъ надо изъ Москвы... 

Гатчина. 

26 декабря 1916 г. 
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ОСЕННЯЯ ПОЭЗА. 

Уже деревья скелет Ьютть... 

БалъкисЪ С а в с ко я. 

Уже деревья скслетТнотъ 
И румянЪютъ,. и желтЪютъ; 
Ужъ лЪто бросило поля, 
Ихъ зелень златомъ опаля. 

Ужъ нЪтки стали, какъ дубины: 
Уже заежились рябины; 
II поморозили грибы 
Въ сухой листв'Ь свои горбы. 

Уже затшшлись озера; 
И эпрового Фантазера 
Мечты отусклены уже 
Уже. печаль въ земной дмн'Ь. 

Им. «БЪльскъ». 

7 сентября 1916 г. 



ПОЭЗА ЛУННЫХЪ НАСТРОЕН!#. 

Какъ въ сказк'Ь... Какъ въ сказк'Ь!.. .Туна голубЪетъ. 
Луна серебрЪетъ... 
Прозрачная тишь... 

Какъ въ сказкЪ... Какъ въ сказкЪ!.. Луна голубЪетъ. 
И лЪсъ скелетЪетъ... 
ЗачЪмъ ты молчишь?.. 

Какъ въ сказк'Ь... Какъ въ сказкЪ!.. Луна голубЪетъ. 
Не дышитъ, не вЪеть 
Озерный камышъ... 

Какъ въ сказкЪ... Какъ въ сказк'Ь!.. Луна голубЪетъ. 
Поля осенЪютъ... 
О чемъ ты грустишь?.. 

Какъ въ сказкЪ... Какъ въ сказк'Ь!.. Луна голубЪетъ. 
И въ луни свЪтл'Ьетъ 
Изгорбленность крышъ... 

Какъ въ сказкЪ... Какъ въ сказк'Ь!.. Луна голубЪетъ. 
И ликъ твой блЪднЪстъ... 
Что въ ссрдцТ) таишь?.. 

Какъ въ сказк'Ь... Какъ въ сказк'Ь!.. Луна голубЪетъ. 
Подняться не смЪетъ 
Летучая мышь... 

К а кг, въ сказкЪ... Какъ въ сказкЪ!.. Луна голуб'Ьетъ. 
МнЪ хочется ласки!...— 
Откликнись! Пойми-жъ! 

Им. «БЬльскъ». 

3 соптяГуря 1916 г. 



ПОЭЗА ОКТЯБРЬСКАГО ПОЛДНЯ. 

Съ крмшъ падая, таюгъ брильянтики, 
II со л нцо осталнло стекла. 
(Сирень еще дер жить листву... 
Морозь закрутил'/» сс въ бантики, 
По кгь полдню,—двенадцати около,— 
Разч.сжась, гляднтъ въ синеву. 

Подстрижены къ маю акацш, 
П коврики тлТжпъ листовые, 
Иль тоны темнТиоть, увявъ..; 
Нетшаютъ къ зим'Ь декорацш 
Природы, чтобъ В7» дни лепестковые 
Облечься въ фантазию явь... 

Гатчина, 

октября 1910 г. 



ПОЭЗА СТЫДЯЩИМСЯ молодости 
Куда вы отдаете силы? 
Бы только вдумайтесь — куда! 
И развТ) вамъ уже не милы 
II дЪст>, и ноле, и иода? 

И развЪ вамъ уже не любы 
Восторги кисти и стиха? 
И цЪловать любпмыхъ въ губы — 
Да развТ) это отъ гр'Ьха? 

II развЪ ничего не нужно 
Для вашей юности, друзья? 
Какъ слабы вы! какъ мало-дружны! 
Н а д ь  в а м и  в л а с т в у е т / »  Н е л ь з я .  

М вамъ не больно? по обидно? 
Вы покоряетесь?—чему?— 
Своей же робости постыдной 
II малодушмо своему! 

Вы въ заблужденьи! Пусть исправить 
Ошибки сердце новелитъ. 
Одна вЪдь молодость! Одна в'1>Дь! 

И лишь ея стыдиться—стыдъ! 

Гатчина. 

ноябрь 1916 г. 



ЗАЯЧЬИ МОНОЛОЖКИ. 

1. 

'[то въ мысляхъ нс таи, 
СомнЪньями терзаемый, 
Хозяева мои— 
Предобрые хозяева: 
Горячнмъ молокомъ 
Животикъ мнЪ распарили— 
И знаете?—при томъ 
Ни разу не зажарили!.. 

Им. «БЪльскъо. 

15 гонт. 1916 г. 

2. 

—«Похожъ ты на ежа 
II чуточку на вальдшнепа», 
Сказала, вся дрожа, 
Собака генеральшина: 

—«Случалось мнЪ тайкомъ 
Вамъ, зайцамъ, хвостъ обгрызмва 
II наглымъ языкомъ 
Роть стала свой облизывать... 

Им. «БЪльскъ». 

сент. 1916 г. 



3. 

Вчера сибирскш котъ 
Его Выеокородпг 
Вдругъ стибрилъ антрекот* 
(Такое ужъ отродье!..) 
Сказа.гь хозяйсшй сынъ: 
—«Бери примЪры съ заиньки», 
II даль мнТ> апсльсинъ 

ой покровитель маленькШ. 

Им. «БФльскъ». 

септ. 191С г. 

4. 

ЗачЬмт» то насъ зовутъ 
Всегда какимъ то т р у с и к о м ъ, 
А сами насъ жуютъ, 
СмЪшно виляя усикомъ... 
Ужели храбрость въ томъ, 
Чтобъ вдругъ на насъ обрушиться 
Оь собакой и сь ружьемъ, 
Зажарить и накушаться?.. 

Им. «ЫЬльск'ь». 

септ. 1916 г. 
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ЕГЬСЕНКА О ЗАЙЦБ. 

Я вникала ароматъ 
В'Ь молодыхъ сиренях!.. 
Заяц7> кушалъ вииоградъ 
Па моихъ колЪняхъ. 
Я подшеила ему 
Золотой бубенчикъ. 
(/га.гь мой заяцъ потоку 
Вылитый оленчикъ. 

Им. «БЪдьскъ». 

септ. 1916 г. 



ТРЮЛЕТЫ О ЗАЙЦЪ. 

1. 

Нашъ заяцъ, точно Передоновъ 
Передъ отъЪздомъ рветъ обои. 
СмЪясь, рЪшили мы съ тобою: 
Нашъ заяцъ—точно Передоновъ! 
Въ нихъ поруганье роковое 
Цивилизацш законовъ... 
Нашъ заяцъ, точно Передоновъ, 
Съ остервенЪньемъ рветъ обои... 

Им. «БЪльскъ». 

8 сент. 1916 г. 

2. 

Ликуетъ гЪло заячье: 
По-горло молока! 
Свобода далека, 
Но сыто тЪло заячье. 
Живетъ онъ припЪваючи 
И смотритъ свысока. 
Въ неволЪ тЪло заячье, 
Но вволю молока! 

Им. «БЪльскъ», 

8 сент. 1916 г. 



ГИРЛЯНДА ТРЮЛЕТОВЪ. 

1. 

Печальное и голубое, 
Ахъ, вамъ мой грёзовый ноклонъ! 
Подумать только—все былое: 
Печальное и голубое... 
Я въ прошлое свое влюбленъ, 
Когда все было молодое-
Печальное н голубое, 
Ахъ, вамъ мой грёзовый ноклонъ! 

2. 

Ахъ, вамъ мой грёзовый ноклонъ,— 
ТсбЪ, сирень, ледокъ во зноЪ, 
ТебЪ, жасмипъ, душистый сонъ,— 
Ахъ, вамъ мой грёзовый пок.тонъ! 
ТебЪ, бывалое иное, 
ТебЪ, вссеншй унисонъ, 
ТебЪ мой грёзовый поклонъ, 
Моя сирень, ледокъ во зноЪ!. 

3. 

Л1оя сирень, ледокъ во зноЪ, 
И ты, гусинолапый клёнъ! 
Покойтесь мирно! Сии вь покоТ», 
Моя сирень, ледокъ во зноЪ! 
Я равнодушно утомленъ, 
Тревожимъ смутною тоскою: 
Была сирень—ледокъ во зноЪ... 
Былъ онъ—румяноланый кленъ... 



4. 

Печальное н голубое 
Хранитъ гусинолистый кдёнъ; 
Скрываетъ онъ своей листвою 
Печальное и голубое. 
Тайнъ никому не выдастъ онъ: 
ВЪдь въ немъ малчаше благое. 
Печальное и голубое 
Таить румянолистый клёнъ 

5. 

Таить гусинолапый клёнъ 
Вамъ чуждое, намъ съ нимъ родное. 
Охраной тайны опалёнъ, 
ЗардЪлъ гусинолистый клёпъ. 
Мол чаше его—святое. 
И, даже подъ бурана стонъ, 
Таить,—ладонь въ пять пальцевъ,—клёнъ,— 
Вамъ чуждое, намъ съ нимъ—родное. 

6. 

Вамъ чуждое, намъ съ нимъ родное 
Постигнетъ кто? Лишь небосклонъ 
ГубернШ сЪверныхъ. Мечтою, 
Вамъ чуждою, намъ съ нимъ родною, 
Изъ насъ съ нимъ каждый упоенъ, 
И въ этомъ—наше роковое... 
Вамъ чуждое, намъ съ нимъ родное, 
Постигнетт» кто? Лишь небосклонъ. 
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Печальное к голубое, 
Ахъ, намъ мой грёзовый ноклонъ! 
О, ласковое ты и злое 
Печальное и голубое! 
И я на сЪверЪ рожденъ 
Съ печально-голубой душою. 
Печальное и голубое, 
Ахъ, вамъ мой грёзовый ноклонъ! 

• 8. 

ЛVI», намъ мой грёзовый ноклонъ, 
Печальное и голубое. 
Насъ обвивающш змЪею, 
Ахъ, намъ мой грёзовый ноклонъ! 
На мигъ мннувшнмъ осЪненъ, 
>1 сознаю: въ немъ все пустое. 
Но вамъ мой грёзовый по к л онъ, 
Пе чалмюс н голубое! 

0. 

Печальное н голубое, 
Ахъ, вамъ мой грёзовый ноклонъ! 
Мол сирень—ледокъ во зноТ)— 
Печальное и голубое. 
Хранить псинолапый клёнъ 
1>амт» чу и; дос, намъ съ нимъ родное. 
Печальное и голубое, 
Ахъ, вамъ мой грёзовый ноклонъ! 

Гатчина. 

каОрь 1911* г. 



/ 

ПОЭЗА О ПОЭТЭССАХЪ. 

Какъ мало поэтэссъ! какъ много стихотворокъ! 
О, гдЪ дни Жадовской? гдТ> дни Растопчиной? 
Дни Мирры Лохвицкой, чей образъ сердцу дорогъ, 
Стихъ героичесшй и вЪюций весной? 

О, сколько пламени, о, сколько вдохновенья 
Въ ихъ свЬтлыхъ творчествахъ вы жадно обрТми! 
Как1Я дивныя вы вЪдали волненья! 
Какъ окрылялись вы, безкрылыя Земли! 

Съ какою нЪжностью читая ихъ поэзы 
(Иль какъ говаривали прадЪды: стих п...) 
Вы на свиданья шли, и г^зоваго Грэза 
Головки отражалъ озерный малахитъ... 



Вы были женственны и женско-герончны, 
Царица д"вдалась рабынею Любви. 
Да, были женственны и значить—поэтичны, 
А вашу память я готовъ благословить... 

А вся безпомощность, святая деликатность, 
Готовность жертвовать для мужа и дБтей! 
Не въ т051ъ ли, милыя, вся ваша беззакатность? 
Не въ том!» лн, нЪжныя, вся прелесть вашихъ дней? 

Я самъ за равенство, я самъ за равнонравье,— 
Но... дама-инженеръ? но... дама-адвокатъ? 
ЗдЪсь въ славЪ женщины—неясное безславье 
И скорбь отчаянья: Наивному закатъ... 

Во имя Прошлаго, во имя Сказки Дома, 
Во имя Музыки, и Кисти, и Стиха, 
Не всЪ, о женщины, цЪпляйтесь за дипломы,— 
Хоть сотню «глупенькпхъ»: отъ «умныхъ» жизнь суха! 

Мельчаотъ крупное. Кто—прошлому соперннкъ? 
ГдЪ просто женщина? ГдЪ женщина—п о э т ъ? 
Да, только Гиптусъ и Щепкина-Купсрникъ. 
Поэтъ лишь первая; вторая—м и р ъ и с в Ъ т ъ... 

Есть... есть Ахматова, Моравская, Столица... 
Но не довольно-ли?—какъ «нЪтъ» звучитъ здЪсь «есть»... 
Какая мелочность! И какт» безлики лица! 
И модно ихъ имЪть, но нудно ихъ прочесть. 

^(хъ много, нншущихъ: ихъ дюжина, ихъ сорокъ! 
Ихъ сотни! тысячи! Но кто изъ нихъ поэгъ? 
Какъ мало ноэтэссъ! Какъ много стихотворокъ! 
II Мирры Лохвицкой среди живущихъ—нЪтъ! 

Им. «БЪльск'ь», 

28 августа 1916 г. 



НА СМЕРТЬ ВЕРХАРЕНА. 

Вновь, Белычя, невинностью твоей 
Играетъ ритмъ чудовищнаго танца: 
Лишилась и велнкаго фламандца, 
Лишенная свободы и нолей. 

II что те6Т>, страдалица, милТж: 
Твоя ли участь жертвеннаго агнца? 
Иль розы возмущен на го румянца? 
Иль онъ, ноэтъ, какъ нЬкш солнцелей? . 

Все дорого: и почва, н Верхаренъ. 
Твой скорбный взоръ страданьем!» свТпозаренъ! 
Твой гордый духъ насильелп» уязвленъ! 

Но вотъ что для меня непостижимо: 
ЗачЪмъ же онъ, Культура кЪмъ любима, 
Ея нТтецъ,—Культурой умерщвленъ?!. 

Гатчина, 

16 ноября 1916 г. 

К о н е ц  ъ  о т д Т » л а  « I I  о  в р а г а » .  



КОЙТЪ и ЭМЕРИКЪ 
ЭСТЛЯНДСКАЯ ЛЕГЕНДА 

О КЪЛЫХЪ НОЧАХ'Ь* 



АдексЪю Масаинову. 

1. 

Койтъ, зажнгатель солнца, и рмерик!..—гасунья— 
Встретились нередъ ночью въ нсбЪ, весной золотомъ. 
ВстрЪчею чаровались! Койтъ запылалъ: «Чарунья!..» 
А Эмерикъ сказала: «Счастье въ теб1Ц молодомъ»... 

И позабыла махнуть рукавомъ 
И не подула на солнце )*юнье,— 
И ослЪнило оно новолунье 

Победой оенымъ лучомъ. 

2. 

Богъ, Вседержитель неба. Солнечный Вседержитель, 
Самъ Себя сотворивнпй, Койта и съ нимъ Эш'рНК1>-
Богъ разразился гн'Гжомъ:—«Дерзостные, дрожите!— 
Планъ мой нарушить см'Гми, оцТшенивнпе мигъ!)> 

Въ небТ> раздался испуганный крикъ: 
То растерялись и Койтъ, небожитель, 
11 Эмерикъ, распустившая нити 

Льняныхъ волосъ на свой ликъ... 



3. 

По, нереживъ мгновенье, пламенным!» чувством!. см'Ьлы, 
Правы своей любовью, искренностью оемТмЬвъ, 
Койтъ съ Эмерик7. вскричали:—«Мы предъ Тобою б'Ьлы! 
Мы иредъ Тобою невинны! Твой непонятен!» гнТ>въ!..» 

И Эм®рикъ, отъ тоски побл'Ьдн'Ьвъ, 
Облако въ руки взяла и запЪла, 
П'Ьла о чувств'Ь своем ь и блЪдн'Ьла 

Бледностью дТжствеинычъ дТ>въ... 

4. 

Но справедлив!» Премудры Л! Богь остается Богомъ! 
СвЪтлое возмущен ье можетъ судью восхитить! 
Месть нробуждаетъ правда только въ одном!» убогомъ,— 
Богъ же всегда был ь Богомъ, пламя готовым'!» простить!.. 

И даровалъ Онъ имъ право—любить, 
Въ вешшя ночи скрещатьея дорога мъ,— 
Разнымъ нутямъ ихъ,—и въ этомъ немногом !» 

Счастье ум'Ьть находить!.. 

Гатчина, 

И) апц. 191<» г. 

Игорь СЪверннинЪ. 
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АЛЕКСЕЙ МАСАИНОВЪ 

колдовство 



колдовство. 
О дальнемъ, о затерянном?», о мнрномъ, 
О радости, которой не узнать, 
О рокоте, о звучномъ строе лирномъ... 

О светлом ь солнце—въ солнце благодать!— 
О страсти, не изведанной донынв, 
О той, которой вечно не понять! 

Въ моей душе, какъ въ со.шсчной пустыне, 
Произрастант» диме цв'Ьты, 
Въ моей душе струится с.умракъ еннш. 

Въ моей душе, во.инебнм и чисты, 
Восходятъ тени и нлывутъ виденья 
Неверный и быстрыя черты! 

Въ моей душП п.ГЬннгел.ное н1>ны\ 
Безвестные и знойные сады, 
Костры любви и бури изсту пленья! 



И оть зв'Ьзды до утренней звЪзды 
И въ этомъ царствЪ, вЪчный, строю храмы, 
Горящее какъ радужные льды. 

И солнечны, и трепетны, и прямы 
Въ просторы Л11ра всходятъ остр)я 
Моихъ церквей и звуки стройной гаммы. 

И пробуждая радость быт!я 
Ликующей и звонкою трубою, 
Крикъ горнычъ ИТИЦ7» Н рокоты ручья 

Изъ в'Ьчности надъ сонною землею, 
Торжественно и огненно проплывъ 
Проход ять сны, подобные прибою. 

Да будетъ м1ръ великъ и в'Ьчно живъ! 
ПривЪтъ громамъ! Молитесь воскрешеинммъ 
ЦвЪтамъ луговъ и цвЪту желтыхъ ннвъ! 

НривГггь весн'Ь, веселымъ и влюбленнымъ. 
II н'Гшыо нтиц'ь и звЪздамъ золотымъ! 
ПривТугъ сердцам ь, павИкп обрученнымъ! 

ПривЪтъ огню, которымъ мы горммъ! 
ПривЪтъ любви, поющей въ хорЪ ветрЪчном' 
Звучи, Любовь, для тТкъ, кто не любимъ— 

О евЪтломъ, о лпкующемъ, о вЪчномъ, 
О радости, насъ не уставшей ждать, 
О чиетотТ) и въ свЪтЪ безконечном ь 

О млдромъ СолнцТ), вт» немъ же—благодать! 

Петроград ь. 

17 1юнм НИ 6 г 



Б'ВЛЫИ АНГЕЛЪ. 

И. Д., Сургучеву. 

Любимый Аигелъ вновь лоеть миЪ н'Ьжно 
О гомъ, о чем?» ты, сердце, тосковало. 
И, тихо вторя, прихожу устало, 
Л, тихо вторя, слушав) прилежно. 

Любимый Аигелъ, ласковый и бТмын, 
Зоветъ куда-то, но куда—не знаю. 
Раскрылся М1*ръ—и 61мые нред'Влы 
(л» улыбкою нежданною встречаю. 

Все, все какъ тамъ, что я нокинулъ, тлТжный, 
И увидалъ, свТлло-лреображенный. 
Безгранный м!ръ непонятой вселенной. 
Неведомой, беземертион и безеонной. 

И тТ>-же птицы 1фы.1ы[ распластали, 
II тТ»-же н'Ьспи пере.швно-звонкн, 
II тТ»-же затаенны я печали, 
II та-же страсть п въ старцТ», и въ ребенкТ). 

Но безконечно ихъ преображены»! 
Но радостно нев'Ьриое сиянье! 
Но сладостно мое нресуцгеетвленье 
И я ему не вТ>даю названья! 

Обманный лпрт»—ид\ къ теб'Ь, несм'Ь.шй. 
И вновь гляжу, трепещуцпй и илТнтый. 
Въ глаза твои, любимый Анге.гь Б'Ьлый. 
Непонятны!!, прекрасный и мгновенный! 

дек. 1>Н > г. 



К О Л X И Д А. 

ПривЪтливыя поляны! 
Ласковые голоса! 
Облачные караваны 
Канули за лЪса. 

Солнечное плетенье 
Снова плететъ кружева. 
СвЪтъ, ликованье и пЪнье 
II листва, листва! 

Кто знаетъ—что въ .шрЪ краше 
Того, что намъ снова дано 
Пить изъ зеленой чапш 
Опьяняющее вино? 

И днямъ, соплетеннымъ въ звенья, 
ПЪть и звенЪть, хваля, 
Облачпое цвЪтенье 
И тебя, о, моя земля! 

Сочи, 

К ноября 1916 г. 



Росы намъ свВтять утромъ, 
Зп'Бзды намъ свЪтятъ номы<>; 

Птицы смЪются утромъ, 
ЗвЪзды смЪются ночью. 

Радуйтесь! ВЪчно движенье, 
Сверканье росъ и зарницъ, 
СвЪтъ и небесное пЪнье 
ЗвТ>здъ и влюбленным» итицл 

Сочи, 

8 ноября 1916 г. 



М А Р Т Ъ. 

Въ безгн'Ьвные, блаженные часы 
Могупй Вождь, возставшш оть Востока 
Несетъ дожди съ прибрежной полосы. 
Гремитъ съ небесъ мятежно и глубоко. 
И пз'ь криницъ незримаго истока 
Кропить огнемъ сверкающей росы. 

И но ночамъ звучать его рога 
II в'Ьетъ ночь, летя иадъ соннымъ логочъ 
Цветную ткаиь набросивъ на луга, 
Но берегамъ, въ канавахъ, но дорогммъ 
Ручьнтъ вода, прорЪзавши сн'Ьга, 
И души зв'Ьздъ ведутъ бес/Ьду съ Богомъ. 

СвТ)тлТ)егъ мгла. М1ръ будять нЬтухи. 
Въ степяхъ земли безвестный странник г, п Ькт 
Нодъ мТ>рнын гулъ проснувшихся стихли, 
Какъ два крыла, я поднимаю вТжи— 
II вотъ несу свободные стихи 
ТебЪ, Весна, питающая рТг.и! 

1912 г. 
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Весенняя свнрЪль. Поетъ Апрель. 
ВесеншН клнчъ. О, дальняя дорога, 
Средь деревень скрппучШ Ж}равель, 
Ручей и горбъ неубраннаго стога— 
Все, все люблю, во всемъ провижу Бога 
И ясную земную колыбель 
Вновь прославляю, ясный какъ АпрТмь! 

1911. Апрель. 



колокольчики. 
Колокольчики иЪли 
Надъ быстрой и звонкой рЪкой, 
ВЪтеръ качели 
Качалъ норывной рукой. 

Кто-то свЪтлый смЪялся: 
— «Первый дождикъ пролейся! Лей!» 
II взлегал'ь и качался 
Надъ иросторомъ весенннхъ полей. 

И гремящШ, и юный 
Дождь родился въ серебряной мгл'Ь 
И дрожапия струны 
Протянулись къ зовущей землЪ. 

Вихревыя метели 
Колыхались нодъ облачной мглой 
И плЪнительно н'Ьли 
Колокольчики надъ рЪкой! 

К1евъ, 1916 г. 

6-го Авг. 



м у з ы. 
Влюбленности съ истомными глазами— 
Она ноетъ въ таннственномъ краю. 
Приятности, весенними пвТл амн 
Украсившей веселую ладью. I ШЖШГт] 

мят 

Сердечности, брачующей союзы 
II первой въ хороводЪ нашихъ музъ 
II НЪжностн, всегда скрЪплявшей узы, 
Мой радостный и преданный Союзъ. 

Иди, Влюбленность, съ НЪжностью къ привЪтнымъ. 
Къ весенне-юиымъ, къ звонко-молодымъ. 
Кружись, Пр1ятность, въ танцЪ незамЪтномъ, 
Обманывая тЪхъ, кто не любимъ. 

Врачуй союзы тихая Сердечность, 
Провидя все, что будетъ впереди. 
Но яркап и милая Безпечиость— 
Не уходи отъ насъ, не уходи! 

Сочи. 

11)16 г. 4 октября. 
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Приходяп» дни и вновь уходятъ дни, 
Какъ облака—и въ облачном!» разбЪгЪ 
Я снова слышу какъ шумитъ листва: 
— ПривЪтъ любви, веселно и нЪгЪ, 
ПривЪтъ веснЪ, когда растетъ трава, 
ПривЪтъ стадамъ, затихшимъ на ночлег! 
И вамъ привЪтъ, вечершя слова, 
НевЪрныя, какъ лунный свЪтъ на снЪгЪ. 

Двинскъ. 

1916 г. 2 1Ю11Я. 



ВЪ КРАСНОМЪ МОРЪ. 

Мила очачъ земная красота, 
СвТ>тла волна золеная морская... 
Пройдя Суэцъ и призраки Синая, 
Встречаю з»Т»зды Южна го Креста. 

Ликуй душа! Морям!, возвращена, 
В'Ьтрамн водъ ты, вольная, заклята. 

# Какъ рд'Ьетъ небо въ радости заката! 
Какъ сладко иочыо дышетъ тишина! 

Чудесны я н зиоНныя м'Ьста! 
Пой сиЪтлый югъ! Вновь солнцу сердце радо. 
Подъ парусами Южнаго Креста 
Единый путь, единая услада— 

НерееТжать гремяцпя моря, 
Пробороздить невТ)домыя воды— 
II, въ гавани бросая якоря, 
Приветствовать безв'Ьстные народы! 

1914. 
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ЦЕЙЛОНЪ. 

Въ гтстыхъ лЪсахъ прссвЪтлаго Цейлона, 
НЪжнаго Цейлона, 
ПробЪгь ручьевъ, и пряный шелестъ, п шорохъ злГГ»и. 
Въ густыхъ дЪсахъ взростаетъ пойншона, 
Краса Цейлона, 
Царитъ баньянъ и арумъ дышетъ сонно 
Въ золеной тьм'Ь. 
Гляди, люби, цЪлуй влюбленно 
ЦвЪты Цейлона, 
Но рвать—не смТш! 

Въ густых!» лЪсахъ пресвЪтлаго Цейлона, 
Юнаго Цейлона, 
Стукъ топоровъ, II ГОЛОСЪ 10ГП, И крикъ слона. 
О, змЪи волнъ, рокочущи \ъ безсонно 
У вратъ Цейлона! 
О, шорохъ пальмъ! О, звЪздм Орюна! 
О, тишина! 
Сама Весна алеть благосклонно 
Въ лЪсахъ Цейлона, 

* 

Весна! 

Цейлонъ, Цейлонъ! СлТшительно-зеленый 
Цейлонъ зеленый, 
ПлЪнительный и нЪжный островъ юныхъ, тТ>хъ кто влюбленъ! 
Въ отрогахъ горъ шумятъ многокоронно 
ЛЪса Цейлона,— 
ВЪй, вЪтролетъ, свирЪля тнхозвонно, 
Съ кокосныхъ кронъ. 
БезвЪстный путникъ, солнцемъ напоенный, 
Пою зеленый, 
Тебя, Цейлон:»! 

1915. 
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X А К О Н Е. 

(Япошя). 

НреодолТжъ последнее усилье, 
Въ весеннемт» снТ), 
Прозрачность тихо оиускастъ крылья 
На Хаконе. 

II въ н'Ьжностн, любви сноей прозрачно)! 
Не разд'Ьля, 
Становится веселой новобрачной 
Моя земля. 

ЦвТяенье слнвъ—какъ розовая риза. 
Въ глуши вЪтвей 
Устло спитъ замшенный карликъ Дз»;и>, 
Божокъ д'Ьтей. 

О, юный м)'ръ! Того, кто ясно н'Ьритъ, 
Но ступенямъ, 
Зоветъ къ себТ) средь древннхъкрннточермЧ 
Старинный храм'ь. 

Тамъ сладко пахнетъ лада ночь и лакомь 
И въ тншинТ), 
Глядитъ Будда, вТшчаннмй таннымъ знаком ь^ 
На Хаконе. 

1915. 
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О .  Т А И Т  И .  

Рондель. 

Въ странЪ, гдЪ иЬла Т1ауй, 
ГдТ) в'Ьченъ миръ н в'Ьчно лЪто— 
Очарованье свЪтлыхъ струй 
Въ священныхъ рощахъ Папеета. 
ЗвучнЪй веселый поцЪлуй, 
Рожденный въ трепетЪ расцвета, 
Въ странЪ, гдЪ пЪла Т)ауй, 
Гд1) вЪченъ миръ и вЪчно лЪто. 
ПовЪрнвъ въ сумракъ пальмъ и туй, 
Безумная мечта поэта, 
Колдуй, призывная, колдуй 
О томъ, какъ расцвЪтаетъ гдЬ-то 
Страна, гдЪ пЪла Т1атй! 

1916. Сочв. 
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О ЧЕМЪ ОНА ПОЕТЪ 

Я въ бТыомъ замкЪ живу, 
Я въ бТмой лодкТ) плыву, 
Рву, проплывая, траву. 

(Гладко дрожаньс волны, 
Сладко дыханье весны, 
СвТггелъ нокровь тишины. 

Я  въ бТмомъ замк'Ь живу. 
Выйду къ высокому рву, 
Добрую мать призову. 

— Встань надъ 6Т> гущей рТж 
Тронь всемогущей рукой! 
ЫЦную дочь успокой! 

Дочка томится и ждетъ, 
Дочь незабудокъ нарветъ, 
Въ ясное небо лйдетъ. 

Я въ бТыомъ замк'Ь живу, 
Я въ бТиой лодкТ» плыву, 
Выйду къ высокому рву, 
СвТгглую Смерть призову... 



Т Р Е Т 1 И.. 

Не утоленный—любовь не утоляеть— 
Иду, безсонный, и ты идешь со .мной. 
Но третей кто-то—оиъ знаетъ иль но знаетъ 
О нашемъ тайномъ и о тоекТ» земной? 

И третШ кто-то и деть и смотригь жутко 
И манитъ жадно и крнчнтъ вдали! 
А\7», пусть любовно—любовь плохая шутка— 
Разъ третШ кто-то—ничто не утолить! 

Нетроградъ. 

1916,ш>вь. 



М1ГБ ДАРОВАНО... 

М нТ) даровано бьте. 
МиГ» дарована власть смТтться! 
МиЪ даровано сердце мое, 
Чтобъ я моп» надъ нимъ нзд'Ьватм 

II, см'Ьясь, натянувши капать 
Между вашими злыми глазами, 
II безумствл ю—акробатъ 
Въ душеспасительно!» мелодрамТ». 

Быть можетъ, кто-то иойметь. 
Быть можетъ, кто-то осудить. 
Ахъ, не все-ли равно!—Впередъ 
Въ озарен 1и или въ блуд Г)! 

Ликъ зв'Ьринаго быпя 
Снова вертится и мутится... 
МнТ) дарована страсть моя, 
Чтобъ мнТ) съ ней веселТн! разбиты-

К1евь, 1916. 

о-го Л вг. 



П Л А Ч Ъ. 

Гадала. 

О жизни, повел'Ьвшей плакать горько, 
О радости сгорЪвшей плачьте горько! 

О тишинЪ, любимой и забытой, 
И обо мнТ> рыдайте, плачьте горько! 

Душа моя—какъ садъ, грозой прибитый. 
Ахъ, плачьте о душТ), рыдайте горько! 

Какъ склеиъ душа моя. Разбиты плиты 
II мертвые встают/, и п.мчутъ горько! 

Не вижу дня. Глаза мои закрыт 1.1. 
Не знаю слезь, но плачу, плачу горько. 

Ты, мать моя! Ты, мой отецъ забытый! 
Вы, старые! Рыдайте, плачьте горько! 

Такъ! Если гпЪвъ съ безснльемъ въ сер.щТ) слиты, 
Что дЪлаешь ты, близки!? Плачешь горько? 

II я кричу и плач А—ахъ, пойми ты, 
Какъ плачу о себ'Ь, какъ плачу горько! 

1913. Пгр. 

<И) 



ОТЧАЯНЬЕ. 

ПослЪдшй зовъ, небеспыя моря, 
Какъ тихо гаснущее пламя... 
Вновь алая пустынная заря 
Встаетъ устало надъ холмами. 
Неверная! Обманчивый и злой, 
II лживый ликъ, твердя щш про спасенье. 
И М1РЪ, и жизнь, овЪянные мглой, 
Томятъ, но не даруютъ утоленья. 
НЪтъ радости на горестной землТ)! 
II нЪтъ цвЪтовт» въ душЪ моей убогой! 
Бреду. Вотъ мЪсяцъ въ сизой иолумглЪ 
Встаетъ надъ пыльною дорогой. 
II жалостью, не вЪдающей сна, 
Звепитъ душа надъ темными полями, 
ГдЪ желтый мЪсяцъ смотрить пзъ окна 
Несытыми н страшными глазами. 

1910. 



НА КНИГВ.. 

Гете и Данте, Гомеръ и высоки! БиршлШ! 
Вашимъ сердцамъ, вашимъ пЪснямъ душа моя властно открыт?, 
Какт» цвЪтокъ, нрнннмающШ росную влагу. 
Мудрости вашей, смущенный, я внемлю прилежно, 
Смертной душой посылая свой отзвукъ безсмертнымъ... 

1912. 
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НА СТОХОДЬ. 

Два логк1е снаряда вновь нроиТкш 
Къ болоту, внизъ. 
Надъ лЪсомъ снова бТзлыя шрапнели 
Разорвались. 

II нулеметъ, загрохотавши злобно, 
Тамъ, за рЪкой, 
Крнчнтъ о в'Бчнон горести загробной 
Въ I ЮЛЬСК1Й зной. 

Не знаю что приму въ моемъ грядущемъ, 
Не знаю самъ. 
Не вТ)рю въ гнТ)вТ) боевомъ, ревущнмъ 
Безумны мъ днямъ. 

Но къ зтимъ демонам!», слЪиымъ и вздорным!», 
Въ глухомъ бреду 
Встающпмъ въ облакЬ жестоко-черномъ— 
Иду! Иду! 

На СтоходЪ. Маринково. 
1Ю.1Я 191<>. 



В Е Ч Е Р  Ъ .  

ЗоТ> Яковлевой.. 

Зажигались огни 
И вечернее небо 
Медленно стлало густыя н мягкая тТшн... 
Облака, пламенЪюнне корабли, 
Тихо плыли въ далеюо и сише просторы 
11о кор^ч^мъ звезда мъ, 
Блпстательнымъ маякамъ. 
И въ небесныхъ безднахъ, 
Славословя дыханье безечетныхъ ллровъ. 
Голубые ангелы 
ПрОпЪлИ СВОИ ЛСГК1Я нТ)снн... 
Тише, безеонные! 
Колесница ночи 
ВыТ>хала изъ лазурныхъ вороть 
II Предвечная Тишина 
Проплыла надъ землею, 
ОдЪтая въ звездное платье... 

Псковъ, 
1916 г., 17 Сентября. 



Т Е Р Ц И Н  Ы .  

Въ цвЪтныя стекла, солнечно и прямо, 
Какъ БожШ даръ, какъ вешняя вода, 
Нисходить св'Ьтъ въ глубок 1Й сумракъ храма. 

И на полу цвЪтная борозда 
Легла, играя синими огнями, 
Блеснула—и исчезла безъ слЪда. 

II вотъ органъ поетъ въ старинномъ храм'Ь 
И прнзываетъ пЪше огней 
Безсонными вечерними тЪнями. 

И все печальнЪс, и все нЪжнЪй 
Плывутъ и стынуть жалобпые звуки 
II голоса тоскующпхъ тЪней 

Поютъ о нескончаемой разлукЪ... 

,Т,винскъ, 

2 Мая 1916 г. 



СТАРУШКА БОЖЬЯ. 

Идетъ старушка Бояоя 
Отъ запада къ востоку. 
Ничто не потревожить 
Радости далекой. 
Горитъ заря усталая, 
Камень ноги колетъ. 
Идетъ старушка малая 
И кротко Бога молить. 
Кончены мучешя, 
Жизнь все тише, тише... 
Ангельское пЪше 
Радостная сдышитъ. 
Шумятъ сады лазурные 
И свЪтъ, какъ откровенье. 
Сжигаютъ дни безбурные 
ПослЪдшя мгновенья. 
И слышитт» ос1янная 
Сквозь горшя дубравы: 
—Иди сюда вЪнчанная, 
Для нашей свЪтлой славы. 
—Прошла дорога знойная, 
Испей изъ райской чаши! 
—За что же, недостойная, 
Войду въ чертоги ваши? 
—За то—поетъ ей сладостный 
Голосъ вдохновенный, 
Что пребыла ты радостной, 
Тихой и смиренной. 
Высоки звезды сишя, 
Но выше въ кроткой силТ) 
ТЬ, кто грЪхъ унышя 
Любовью побЪдили... 

Псковъ, 1916 г. 



СВ. СЕРАФИМЪ. 

Моему отцу. 

Закатный свЪтъ, молитвенныя зори, 
Моя Земля и М1ръ, что такъ любимъ. 
Любилъ его и ясный чудотворецъ, 
Святитель, преподобный Серафимъ. 

Простой, онъ жилъ какъ птицы полевыя. 
БЪднякъ, не онъ богатства собиралъ. 
Но ангелъ въ алтарЪ на литургш 
Ему кадило тайно подавалъ. 

О, часъ утра и голосъ пЪсенъ раншй! 
Крикъ пЪтуховъ, жужжаше шмеля, 
Роса на ржи и тихое С1япье, 
Когда Господь нпеходитъ на поля. 

И монастырь. И въ монастырскомъ клирЪ, 
Какъ отъ кадила уплываетъ дымъ, 
Ушелъ отъ насъ безгрЪшно жпвппй въ м^рЪ 
Премудрый и пресвЪтлый Серафимъ...] 

Петроградъ. 

Тюнь 1916 г. 

67 



Вечерняя душа творитъ молебны 
Вечерней грусти, меду спЪлой ржи, 
Вечерней славЪ, тихому здянью... 
Ночныя воды ясны и свЪжи, 
СильнЪй и слаще душный запахъ хл'Ьбный 
И снова подъ окномъ моимъ стрижи 
ПривЪтствуютъ твое очарованье... 

Двинскъ, 
2 моня 1916 г. 



Г А 3 Э Л А. 

И любишь ты плЪнительно, но тайно. 
И грезишь ты, скорбишь и плачешь тайно. 

Необычайная, любя необычайно— 
Какъ плачешь ты, какъ ты страдаешь тайно! 

Въ жестокЁй часъ, увидЪвшись случайно, 
II я люблю, и я страдаю тайно! 

О, тайна душъ, непонятая тайна— 
Любить и жить, страдать и плакать тайно! 

1914. 
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Т Е Р Ц И Н Ы .  

Томительное зарево веселШ 
ЦвЪтъ глазъ твоихъ—я ихъ несыто пью— 
Вечершй сонъ и сонъ истомы въ тЬлЪ. 

И, направляя вБрую ладыо 
Въ закатные и алые заливы, 
Я плылъ и пЪлъ, какъ я сейчасъ пою. 

Помедли мигъ, мгновенный и счастливый! 
ПослЪдшя безумия мои— 
Какъ вы свЪтлы и какъ свЪтло л суки вы! 

И, разбивая струйный бЪгъ ладьи, 
ГудЪлъ прибой, напЪвно выростая, 
И въ сладкомъ и невольномъ забытьи 

Я угасалъ, я спалъ. И засыпая, 
Сквозь слабый шумъ осенней пустоты, 
ПровидЪлъ свЪтъ невЪдомаго рая. 

И слышалъ какъ прибрежные цвЪты, 
Вы, васильки, вы, звЪзды голубыя, 
ЗвенЪли ласковы, премудры и чисты 

Объ нмены моей любимой Лш... 

1916 г. 
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Моя любовь, мое изнеможенье! 
Вечершй вЪтеръ. БЪлый монастырь. 
Въ сосновыхъ кельяхъ ангельское пБнье 
И лнки дЪвъ. И лики свЪчъ. Псалтырь... 

И въ радости, въ моей безумной яви— 
О, кто пойметъ!—гдЪ я стою въ тоск'Ь 
Ты, вЪчная, въ своей пЪвучсй славТ» 
Проходишь съ лил1ей въ рукЪ. 

И трепеща, не вЪруя въ спасенье,— 
Но радуясь! Но плача! Но любя! 
Я снова слышу ангельское пЪнье 
И голосъ звЪздъ... И снова нЪтъ тебя!.» 

Двинскъ, 1916. 

2 1ЮНЙ. 



Она приходила къ синему морю, б'Ьлая, милая и проста». 
Синее море шум'Ьло покорно, гудЪло широко и плавно— 
Милая дЪвушка, слушай прилежно мудрыя волны морсшя 
— Ты—Афродита, ты—Калипсо, ты—Навзикая, 
ВЪчная сказка, отрада влюбленныхъ—издавна! издавна!— 
НынЪ зовешься .Нею ты... Радуйся, милая «Ия! 

Двинскъ, 1916 г. 



н о.. 

Дальнш зов'ь къ об'БднТ) ранней, 
МонастмрскШ, далекий зовъ... 
II все радостнЪй, и все желанн'Ьй 
Шорохъ милыхъ твоичъ шаговъ. 

Пусть обмануть я подло и плоско! 
Но луна и твои черты, 
И простая твоя прическа 
Вновь глядятъ пзъ ночной темноты. 

Ахъ, не в1»рю, не в'Ьрю, не знаю 
II не жду разрешенья сновъ! 
Но влюбленно и жадно внимаю 
НредразсвТггиому зову шаговъ... 

Двинскт», 1016 г. 



Земная плоть цвЪтетъ и дышитъ вольно. 
Прими, Господь, ликующую плоть! 
Ее душа безсильна и безвольна, 
Непобедимую, смирить и побороть! 

И сладокъ М1ръ! И радостно томленье, 
Любовь и свЪтъ, и ласковость тепла, 
Когда цв"Втутъ влюбленный т'Г)ла 
И человЪкъ взростастъ, какъ растенье. 

И милая, знакомая луна, 
Глядящая украдкой изъ-за дома, 
ИзмЪнчивая, снова незнакома, 
За не—любовь, зане—цвТ)таетъ весна! 

Не осуди же, праведный Господь, 
Мои слова, велЪнья и заклятья, 
Благословивъ бунтующую плоть, 
Призывящую встрЪчныя объятья! 

Двинскъ, 1916 г. 



Божественность ликующей земли, 
ГдЪ и любить, и грезить долженъ вся юн, 
ЦвЪты луговъ, моря и корабли, 
Изломы рЪкъ и солнечные злаки! 

Гулъ городовъ, земной безумный бредъ, 
И голосъ звЪздъ съ безумнымъ шромъ слитый. 
ПривЪтъ надеждъ—да будетъ всшшй цвЪтъ, 
Зеленый цвЪтъ, намъ вЪчною защитой! 

И иЪнье птицъ, свирЪляющихъ въ садахъ, 
И голосъ музъ, призывящихъ въ дз бравахъ... 
Моя земля, пресвЪтлая звЪзда, 
Горящая для правыхъ и неправыхъ! 

Восторги бурь!иСуровыс грома! 
Круженье солнцъ! Безумхе кометы! 
СвирЪиость мглы—и днюй свЪтъ ума, 
Зажегсшй всЪ земные наши свЪты! 

Безгранность, гдЪ ликуя и грЪша, 
Проходить жизнь по солнечнымъ дорогамъ, 
И надо всЪмъ—свободная душа1 

ВсечеловЪка, ставшаго всебогомъ! 

Двмнскъ, 

2 1юня 1916 г. 

АлексЬи МасаиновЪ. 
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