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Измоталъ я безумное т ло, 
Расточитель дарованныхъ благъ, 
И стою у ночного пред ла, 
Изнуренъ, беззащитенъ и нагъ, 

И прошу я у милаго Бога, 
Какъ никто никогда не просилъ: 
— Подари мн еще хоть немного 
Для земли утомительной силъ! 

— Огорченья земныя несносны, 
Непосильны земные труды, 
Но зато какъ пл нительны весны! 
Какъ прохладны объятья воды! 

— Какъ пылаютъ багряныя зори! 
Какъ мечтаетъ жасминовый кустъ! 
Сколько ласки въ лазоревомъ взор 
И въ лобзаніи радостныхъ устъ! 

— И еще вождел нн й лобзанья, 
Ароматн й жасминныхъ кустовъ 
Благодатная сила мечтанья 
И п вучая н га стиховъ. 

— У Тебя, милосерднаго Бога, 
Много славы, и св та, и силъ. 
Дай мн жизни земной хоть немного, 
Чгобъ я новыя п сни сложилъ. 

13 Іюня 1917 г. 
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Мн боги праведные дали, " -
Сойдя съ лазоревыхъ высотъ, 
И утомительныя дали, 
И медъ укр пный дольныхъ сотъ. 

Когда въ поляхъ томленье сп ло, 
На нивахъ жизни всхожій злакъ, 
Мн п сню медленную сп ло 
Молчанье, с ющее макъ. 

Когда въ цв ты впивалось жало 
Одной изъ медотворныхъ пчелъ, 
Серпомъ горящимъ солнце жало 
Созр вшіе колосья золъ. 

Когда же солнце засыпало 
На лож облачныхъ углей, 
Меня молчанье засыпало 
Цв тами росными полей, 

И вкругъ меня ограды стали, 
Прозрачн й чистаго стекла, 
Но тверже закаленной стали, 
И только ночь сквозь нихъ текла, 

Пьяна медлительными снами, 
Колыша ароматный чадъ. 
И ночь, и я, и вм ст съ нами 
Мечтали рои вешнихъ чадъ. 

1 іюня 1919 г. 
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Я люблю весной фіалки 
Подъ см ющейся росой. 
Въ глубин зеленой балки 
Я люблю итти босой. 

Забывая пыль дороги 
И лукавыя слова, 
Высоко открывши ноги, 
Чтобъ ласкала ихъ трава. 

Опустившись по ложбинкамъ, 
Черезъ р чку въ бродъ брести, 
Выбираться по тропинкамъ 
На далекіе пути, 

Гд негаданны и новы, 
Какъ зав тная земля, 
И безмолвныя дубровы, 
И дремотныя поля. 

17 іюня 1914 г. 
Тойла. Эстонія. 
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На св т много благоуханной и озаренной 
красоты. 

Забава д вамъ, отрада женамъ —весенне-
б лые цв ты. 

Цв товъ весеннихъ мил е жены, желанн й 
д вы — о нихъ мечты. 

Но кто изв далъ уклоны жизни до в чно-
темной, ночной черты, 

Кто вид лъ руку надъ колыбелью у над
могильной, н мой плиты, 

Тому понятно, что въ б дномъ сердц 
печаль и радость нав къ слиты. 

Ликуй и см йся надъ в щей бездной, 
всходи безпечно на вс мосты, 

А эти стоны: — Дышать мн неч мъ, я 
умираю! — поймешь ли ты? 

4 мая 1916 г. 
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Спокойно и просто 
Иду въ неоглядную даль. 

У каждаго моста 
Ручейно проблещетъ печаль. 

Но в рную сладость 
Позналъ я въ простор дорогъ, 

Гд умная радость 
Таится въ круженьи тревогъ. 

И если морока 
Совьетъ перелетную пыль, 

Я съ властью пророка 
Подъемлю дорожный костыль. 

Всю нечисть земную 
Сберетъ ли грохочущій громъ, 

Врага зачарую 
Моимъ кипариснымъ крестомъ. 

22 іюня 1916 г. 
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Дорожки мокрыя б гутъ, 
Свиваяся по рыжеватымъ травамъ, 
И небеса о в чности не лгутъ, 

Зав шаны туманомъ ржавымъ. 

Глотая мимолетный дымъ 
Неторопливаго локомотива, 

Поля молчатъ, а мы скользимъ 
По неуклоннымъ рельсамъ мимо, мимо. 

Какъ безсознателенъ ихъ тусклый сонъ, 
Такъ сл по и стремленье наше, 

Но если ц ли н тъ въ дали временъ, 
То есть напитокъ въ дивной чаш , 

Что опрокинута въ творящій мигъ 
Надъ милою землею нашей, 
Которую самъ Богъ воздвигъ, 

Неистощимою любуясь чашей. 

1 октября 1916 г. 
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Улыбались, зелен я мило, сосенки 
Октябрю и Покрову, 
А печальныя березыньки 

Весь уборъ сронили въ ржавую траву. 

Ахъ зеленые, веселые безсмертники, 
Позавидую ли вамъ ? 
Разв листья-краткол тники 

Наклонять не слаще къ св жимъ мура-
вамъ? 

И не слаще-ль вм ст съ нашей темной 
матерью 

Умирать и воскресать? 
Разв сердцу не отрадн е 

О быломъ, о вешнемъ втайн помечтать? 

2 октября 1916 г. 



НЕБО ГОЛУБОЕ 15 

Проб гаютъ грустныя, но милыя кар
тины, 

Сотни разъ увид нный аксаковскій пей-
зажъ. 

Ахъ, на св т все изъ той же самой 
глины, 

И природа зд сь всегда одна и 
та-жъ! 

Можетъ быть, скучаетъ сердце въ см н 
повтореній, 

Только что же наша скука? Пусть печа-
литъ, пусть! 

Каждый день кидаетъ солнце с ти 
т ней, 

И на розовомъ закат тишь и 
грусть. 

Вм ст съ жизнью всю ея докучность я 
пріемлю, 

Эти р чки и проселки я нав къ из-
бралъ, 

И ликуетъ сердце, оттого что въ 
землю 

Солнце вновь вонзилось милліономъ 
жалъ. 

5 октября 1916 г. 
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Какъ ярко возникзетъ день 
Въ поляхъ осн женныхъ, б гущихъ мимо! 
Какая зыбкая мелькаетъ т нь 

Отъ б глыхъ, б лыхъ клочьевъ дыма! 

Томившая въ ночномъ бреду 
Забыта тягость утомленій, 

И память вновь приводитъ череду 
Давно не мной придуманныхъ сравненій. 

И сколько-бъ на земл ни жить, 
Но радостно надъ каждымъ утромъ 

Все т мъ же неизб жнымъ перламутромъ 
И тою-жъ бирюзою ворожить. 

Людей встр чать такихъ же надо снова, 
Какихъ когда-то зналъ Сократъ, 

А къ вечеру отъ счастія земного 
Упасть въ тоск у т хъ же вратъ, 

И, такъ же заломивши руки 
И грудью жадною вдыхая пыль, 
Опять перековать въ ночныя муки 

Земную сладостную быль. 

4 февраля 1917 г. 



НЕБО ГОЛУБОЕ 17 

На все твое ликующее л то 
Ложилась т нь осеннихъ перем нъ, 
И не было печальн е предмета, 
Ч мъ ожидаемый подсн жный пл нъ. 

Но вотъ земля покрылась хрупкимъ 
сн гомъ, 

Покорны р ки оковавшимъ льдамъ, 
И вновь часы земные зыбкимъ б гомъ 
Весенній рай пророчествуютъ намъ. 

А зимній холодъ? Силъ возстановитель. 
Какъ нектаръ, полной грудью воздухъ пей, 
А сн жный пл нъ? Зас янныхъ полей 
Онъ — в рный другъ, онъ — жизни ихъ 

хранитель. 

8 августа 1918 г. 
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Въ нор темно и мглисто, 
Нависъ тяжелый сводъ, 
А подъ норою чисто 
Стремленье горныхъ водъ. 

Нору мою оставлю, 
Построю кр пкій домъ, 
И не просторъ прославлю, 
Не св тлый водоемъ, 

Прославлю я ограды, 
И кр пость новыхъ ст нъ, 
И мирныя отрады, 
И милый сердцу пл нъ. 

Тебя, оградъ строитель, 
Прославить надо мн . 
Ликующій хранитель, 
Живи въ моемъ огн . 



НЕБО ГОЛУБОЕ 19 

Вс ночи коротая 
Въ сырой моей нор 
И утромъ нас кая 
Зам тки на кор , 

Скитаяся въ пустын , 
Въ пыли дневныхъ дорогъ, 
Въ безрадостной гордын 
Я сердцемъ изнемогъ. 

Усталъ я. Сердцу больно. 
Построить домъ пора. 
Скитаній мн довольно! 
Прощай, моя нора! 

Хочу я новоселья, 
Хочу свободныхъ словъ, 
Цв товъ, огней, веселья, 
Вина, любви, стиховъ! 

3 іюля 1920 г. 
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Людская душа — могила, 
Гд сотворившій мирно спитъ. 
Жизнь живую земля покрыла, 
Травами, цв тами она говорить. 

Приходи помечтать надъ могилой, 
Если самъ не умеръ давно. 
Проснется съ несказанною силой 
Все, что казалось темно. 

И травы приклонятся къ травамъ, 
Цв ты улыбнутся цв тамъ, 
И в теръ ззшепчетъ дубравамъ, 
Нивамъ, полямъ и кустамъ. 

7 іюля 1920 г. 



НЕБО ГОЛУБОЕ 21 

Когда я стану умирать, 
Не запоетъ ли рядомъ птичка, 
И не проснется ли привычка 
Въ безсильи силы собирать? 

Мой вздохъ посл дній замедляя, 
Не встанетъ ли передо мной 
Иная жизнь, иной весной 
Меня отъ смерти откликая? 

Не въ первый разъ рожденный, я 
Смерть отклоню упрямой волей, 
И отойду отъ смертныхъ болей 
Еще послушать соловья. 

30 іюля 1920 г. 
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Пройдетъ одинъ, пройдетъ другой, 
И перекрестокъ снова пустъ, 
Лишь взв ется сухая пыль 
Дыханіемъ далекихъ устъ, 

И надъ пустынною душой 
Син я, таютъ небеса, 
И тучи переносятъ быль 
Томленія за т л са, 

Гд кто-то св тлый и благой 
Благословляетъ нашу грусть. 
Безмолвная душа, не ты-ль 
Запомнила все наизусть, 

Какъ шелъ одинъ, какъ шелъ другой, 
И какъ вокругъ обычность вся 
Металася, степной ковыль 
Медлительнымъ дождемъ рося. 

17 ноября 1920 г. 



НЕБО ГОЛУБОЕ 23 

Снова саваны над ли 
Рощи, нивы и луга. 
Надо ли, надо ли 
Эти б лые сн га, 

Эта мертвая пустыня, 
Эта дремлющая тишь ! 
Отчего-жъ, душа-рабыня, 
Ты на волю не летишь, 

Къ буйнымъ волнамъ океана, 
Къ шумнымъ стогнамъ городовъ, 
На размахъ аэроплана, 
Въ громыханье по здовъ, 

Или, жажду жизни зд шней 
Горькимъ ядомъ утоля, 
Въ край невинный, в чно-вешній, 
Въ Элизійскія поля? 

18 февраля 1921 г. 
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Порозов вшая вода 
О св тлой лепетала карм , 
И, какъ вечерняя зв зда, 
Зажегся крестъ на далыіемъ храм , 

И вспомнилъ я степной ковыль 
И путь Венеры къ горизонту, 
И надъ р кой туманъ, какъ пыль, 
Легко нав ивалъ дремоту, 

И просыпалася во мн 
Душа умершаго въ Египт , 
Чтобы смотр ть, какъ при лун 
Вы, люди нын шніе, спите. 

Какія косныя т ла! 
И надо ли бояться смерти ! 
Зд сь дымъ, и пепелъ, и зола, 
И вчелов ченные зв ри. 

15 мая 1921 г. 



У Т Ъ Ш Н Ы Я  н о ч и  



НЕБО ГОЛУБОЕ 27 

Въ прозчачной тьм прохладный воздухъ 
дышетъ, 

Вода кругомъ, но берегъ не далекъ, 
Волна челнокъ едва-едва колышетъ, 
И тихо зыблетъ легкій поплавокъ. 

Я — тотъ, кто рыбу ночью тихо удитъ 
На озер , обласканномъ луной. 
Мн дроздъ поетъ. Съ чего расп лся? 

Будитъ 
Его луна ? Иль кто-нибудь иной ? 

Смотрю вокругъ. Какъ весело! Какъ 
ясно! 

И берегъ, и вода, лун и мн 
Все улыбается, и все прекрасно. 
Да ужъ и мн не сп ть ли въ тишин ? 

22 іюня 1914 г. 

Тойла. Эстонія. 
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Призракъ ели съ призракомъ луны 
Тихо ткутъ межъ небомъ и землею сны. 

Призракъ хаты съ призракомъ р ки 
Чуть мерцающіе зыблютъ огоньки. 

А надъ зыбко-ткущимися снами, 
И надъ тихо-зыблемыми огоньками, 

И надъ призраками б дныхъ хатъ 
Ночь развертываетъ чарод йный платъ, 

Опрокидываетъ черный щитъ, 
И о св т незакатномъ ворожить. 

1 октября 1916 г. 
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Какъ незам тно подступила 
Успокоительница-ночь! 
Но гд лее вс твои св тила? 
— Я тучею заворожила 
Мои св тила, — шепчетъ ночь. 

Одна ты радоваться хочешь 
Тому, что есть, в шунья-ночь. 
0 чемъ же тьмой ты мн пророчишь? 
— Еще ты много стр лъ отточишь, 
Ликуй, но бойся, — шепчетъ ночь. 

Зач мъ и ч мъ меня тревожишь 
Ты, предв щательница-ночь? 
Судебъ ты изм нить не можешь. 
— Ты самъ томленія умножишь, 
Но не печалься, — шепчетъ ночь. 

Ночнымъ в щаньямъ чутко внемлю, 
И вопрошаю снова ночь: 
Какую радость я пріемлю? 
— Свой жезлъ вонзи въ родную землю, 
Вновь расцв тетъ онъ, — шепчетъ ночь 

Мн внятенъ твой ут шный шопотъ, 
Теб я в рю, в рю, ночь, 
Но что же значитъ дальній топотъ ? 
— Иди спокойно. Что твой ропотъ ? 
Все въ Божьей вол , — шепчетъ ночь. 

1 октября 1916 г. 
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Только мы вдвоемъ не спали, 
Я и бл дная луна. 
Я былъ теменъ отъ печали, 
А луна была ясна. 

И луна, таясь, играя 
Сказкой въ зыблемой пыли, 
Долго медлила у края 
Тьмою дышащей земли. 

Но, восторгомъ опьяненный, 
Я взметнулъ мою луну 
Отъ земли, въ нее влюбленной, 
Высоко на крутизну. 

Что порочно, что безгр шно, 
Вм ст все луна сплела, — 
Стала ночь моя ут шна, 
И печаль моя св тла. 

7 октября 1916 г. 



НЕБО ГОЛУБОЕ 81 

Ты хочешь, д вочка-луна, 
Идущая съ крутого неба, 
Отв дать горняго вина 
И нашего земного хл ба. 

Одежды золотая с ть 
Гіожаромъ розовымъ од ла 
Такъ непривыкшее гор ть 
Твое медлительное т ло. 

Вкусивъ таинственную см сь 
Того, что въ непонятномъ спор 
Разд лено нав ки зд сь, 
Поешь ты въ благодатномъ хор . 

Твой голосъ внятенъ только мн , 
И, опустивъ глаза, я внемлю, 
Какъ ты ласкаешь въ тишин 
Мечтательною п сней землю. 

12 августа 1917 г. 
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И это небо голубое, 
И эта выспренняя тишь! 
И кажется, — дитя ночное, 
Къ земл стремительно летишь, 

И радостные взоры клонишь 
На безнадежную юдоль, 
Гд такъ мучительно застонешь, 
Паденья ощутивши боль. 

А все-таки стремиться надо, 
И въ нетерп ніи дрожать. 
Не могутъ струи водопада 
Свой б гъ надъ бездной задержать, 

Не можетъ солнце стать незрячимъ 
Не расточать своихъ лучей, 
Чтобы, рожденное горячимъ, 
Все становиться горяч й. 

Порывъ, стремленье, лихорадка, — 
Законъ рожденныхъ солнцемъ силъ. 
Пролей же въ землю безъ остатка 
Все, что отъ неба получилъ. 

6 іюня 1918 г. 
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Палъ на небо с рый лологъ, 
С рый пологъ на земл . 
Путь во мгл безм рно дологъ, 
Дологъ путь въ туманной мгл . 
В етъ в теръ влажный, н жный, 
Влажно-н жный, мн въ лицо. 
Ахъ, взошелъ бы, безмятежный, 
На зав тное крыльцо! 

Постоялъ бы у порога, 
У порога въ св тлый домъ, 
Помечталъ бы хоть немного, 
Хоть немного подъ окномъ, 
И вошелъ бы, осторожный, 
Осторожно въ тотъ пріютъ, 
Гд съ улыбкой безтревожной 
Д вы мудрыя живутъ! 

20 іюля 1920 г. 

3 
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Часъ ворожбы и гаданья. 
Солнце въ далекой стран , 
Но не его ли сіянья 
На безмятежной лун ? 

И не его ли очами 
Жизнь на земл зажжена ? 
И не о немъ ли ночами 
Томно мечтаетъ она? 

Въ ясную ночь полнолунья 
Надъ колыханіемъ травъ 
Пляшетъ нагая колдунья, 
Золото косъ разметавъ. 

Панъ ли играетъ на флейт ? 
Звучно-ль паденіе водъ? 
Д вушки р звыя, р йте, 
Вейте за ней хороводъ. 
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Вкругъ одинокой березы 
Дикаго духа моля, 
Лейте горючія слезы, 
См хомъ будите поля. 

Т ло стихіямъ откройте. 
Пыль полуночныхъ дорогъ 
Росами травными смойте 
Съ голыхъ стремительныхъ ногъ. 

Вотъ, подъ луною мелькая 
Длинной и св тлой косой, 
Въ б ломъ покров Иная 
Съ вашей сплелась чередой 

Словно возникла изъ праха, 
Мчится, какъ вихорь легка. 
Въ зыбхомъ томленіи страха 
В етъ отъ дивной тоска. 

См йтесь, и плачьте, и р йте, 
В йте одна за другой, 
Страхъ и тоску одол йте 
Буйпой ночною игрой. 

16 ноября 1920 г. 

3* 



36 ЕДОРЪ СОЛОГУБЪ 

Яро длился милый день, 
И склонился подъ плетень. 
Тотъ, -кто любитъ жить со мглой. 
Проводилъ его хулой. 

Страстнымъ пьяная виномъ, 
Ночь маячитъ за окномъ, 
Шепчетъ в тру: — Помолчи! 
Потеряла я ключи. — 

Всходитъ томная луна, 
Какъ невольница бл дна, 
Шепчетъ в тру: — Будетъ срокъ, 
Раскуетъ мой братъ замокъ. — 

Что же д лать ночью мн ? 
Посид ть ли на окн , 
Помечтать ли о быломъ, 
Погадать ли объ иномъ? 

Добрый день погасъ давно. 
Затворить пора окно, 
И теб , хм льная мать, 
Доброй ночи пожелать. 

5 февраля 1921 г. 



М И Л А Я  В О Л Г А .  
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Плыву вдоль волжскихъ береговъ. 
Гляжу въ мечтаньяхъ простодушпыхъ 
На бронзу яркую л совъ, 
Осенней прихоти послушныхъ, 

И тихо шепчетъ мн мечта: 
— Кончая в къ уже недолгій, 
Приди въ родимыя м ста, 
И догарай надъ милой Волгой. — 

И улыбаюсь я, поэтъ, 
Мечтамъ сложившій много п сенъ, 
Поэтъ, которому весь св тъ 
Для п сноп нія сталъ т сенъ. 

Скиталецъ в чный, нын зд сь, 
А завтра тамъ, опять бездомный, 
Найду ли кровъ себ и весь, 
Гд положу мой посохъ скромный? 

21 сентября 1915 г. 
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Царица Левкой. 

Левкой благоухала н жно 
Подъ стрекотаніе стрекозъ 
И улыбалась безмятежно 
Дыханію усталыхъ розъ. 

И все, что вкругъ нея дышало, 
Вкушая сладостный покой, 
Хвалой согласною в нчало 
Благоуханную Левкой. 

И ужъ не ты, о роза мая, 
Тогда царицею была, 
Когда, зарницами пылая, 
Съ востока поднималась мгла. 

Пускай пылающіе бои 
Затмятъ высокую лазурь, 
Но въ безмятежности Левкои 
Поб да надъ безумствомъ бурь. 
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Кукушка кукуетъ. 
Забавится сердце прим тами. 

Весна поц луетъ 
Устами, едва разогр тыми, 

Л сныя опушки 
Цв теньемъ мечты обнесетъ, — 

Къ чему же кукушки 
Протяжный, медлительный счетъ? 

Зарею вечерней 
Поетъ соловей, заливается. 

Душа суев рн й. 
Св тло и отрадно мечтается 

Незд шняя радость 
Наполнила даль бытія. 

Къ чему-жъ эта сладость 
Въ призывной тоск соловья? 

3 іюля 1920 г. 
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СОНЕТЪ 

тріолето-октавниіі. 

Нисходитъ милая прохлада, 
Въ саду не шелохнется листъ, 
Просторъ за Волгой н жно мглистъ 
Нисходитъ милая прохлада 

На зпдремавшій сумракъ сада, 
Гд воздухъ сладосіно-душистъ. 

Нисходитъ милая прохлада, 
Въ саду не шелохнется листъ. 

Въ душ смиряется досада, 
И снова обликъ жизни чистъ, 
И вновь душа безпечно рада, 
Какъ будто соловьиный свистъ 

Звучитъ въ нерукотворномъ храм , 
Поб дное колебля знамя. 

19 іюля 1920 г. 
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Узнаешь въ туман зыбкомъ 
Все, ч мъ сердце жило прежде, 
Возвращаешься къ улыбкамъ 
И къ мечтательной надежд . 

Кто-то въ мочки пару серегъ, 
Улыбаясь, прод ваетъ, 
И на милый, св тлый берегъ 
Тихой п сней призываетъ 

Посид ть на куч бревенъ, 
Гд тихонько плещутъ волны, 
Гд песочный берегъ ровенъ, 
Погляд ть рыбачьи челны. 

Разсказать, ч мъ сердце жило, 
Ч мъ бол ло и гор ло, 
И кого оно любило, 
И чего оно хот ло. 

Такъ, мечтаешь хоть недолго 
О далекой, объ отцв тшей. 
Имя сладостное Волга 
Сходно съ именемъ ушедшей. 

Въ тихій день воспоминанья 
Такъ ут шны эти дали, 
Эти бл дныя мерцанья, 
Эти мглистыя вуали. 

11 < ч24) іюля 1920 г. 
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Знойно туманится день, 
Гарью отъ л са несетъ, 
Тучи лиловая т нь 
Тихо вадъ Волгой ползетъ. 

Знойное буйство, продлись! 
Длися, верховный пожаръ! 
Чаша земная, курись 
Неистощимостью чаръ ! 

Огненнымъ зноемъ живу, 
Пламенной п сней горю, 
Музыкой слова зову 
Я бирюзу къ янтарю. 

Тл й и ал й, синева, 
Въ буйномъ круженіи вьюгъ ! 
Я собираю слова, 
Какъ изумрудъ п жемчугъ. 

1 августа 1920 г. 
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Туманъ и дождь. Тяжелый караванъ 
Лохматыхъ тучъ влачится въ неб мгли-

стомъ. 
Л сною гарью воздухъ горько пьянъ, 
И сладость есть въ дыханіи смолистомъ, 
И радость есть въ уют прочныхъ ст нъ, 
II есть мечта, цв тущая стихами. 
Печальный часъ, и ты благословенъ 
Любовью, сладкой памятью и снами. 

24 іюля 1920 г. 
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Туманы надъ Волгою милой 
Не спорятъ съ моею мечтой, 
И все, что блистая томило, 
За мглистою никнетъ чертой. 

Туманы надъ милою Волгой 
Въ забвеніи тусклыхъ болотъ 
Пророчатъ мн . счастья недолгій, 
Но сладостно-ясный полетъ. 

3 августа 1920 г. 



С В И Р Ъ Л Ь  
Пь етил франццзскихъ бержеретъ 
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Амуръ — заст нчивое чадо. 
Суровость для него страшна. 
Ему свободы сладкой надо. 
Откроетъ къ сердцу путь она. 

Когда ничто не угрожаетъ, 
Какъ онъ играетъ, какъ онъ радъ! 
Но чуть заспорь съ нимъ, улетаетъ 
И не воротится назадъ. 

И какъ ни плачь, и какъ ни см йся, 
Уже его не приманить. 
Не свяжешь снова, какъ ни бейся, 
Однажды порванную нить. 

Поймите, милыя, что надо 
Лел ять н жную любовь. 
Амуръ — заст нчивое чадо. 
Къ чему нахмуренная бровь? 

19 апр ля 1921 г. 

4 
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— Бойся, дочка, стр лъ Амура. 
Эти стр лы жалъ больн й. 
Онъ увидитъ, — ходитъ дура, 
М титъ прямо въ сердце ей. 

— Умныхъ д вушекъ не тронетъ 
Далеко ихъ обойдетъ, 
Только глупыхъ въ с ти гонитъ, 
И къ погибели влечетъ. — 

Лиза къ матери прижалась, 
Слезы въ три ручья лія, 
И красн я ей призналась: 
— Мама, мама, дура я! 

— Утромъ въ рощ повстр чала 
Я крылатаго стр лка, 
И въ испуг поб жала 
Отъ него, какъ лань легка. 

— Поздно онъ меня зам тилъ, 
И, ужъ какъ онъ ни лет лъ, 
Въ сердце мн онъ не ум тилъ 
Ни одной изъ острыхъ стр лъ, 

— И, когда къ моей оград 
Приб жала я, стеня, 
Онъ махнулъ крыломъ въ досад , 

% И умчался отъ меня. 

20 апр ля 1921 г. 
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За цв ткомъ цв тетъ цв токъ 
Для чего въ т ни дубравной? 
Видишь, ходитъ пастушокъ. 
Онъ въ в нк такой забавный. 

А зач мъ, скажи, лужокъ? 
На лужк въ начал мая 
Ходитъ милый пастушокъ, 
Звонко на рожк играя. 

Для чего растетъ л сокъ? 
Мы въ л ску играемъ въ прятки. 
Тамъ гуляетъ пастушокъ. 
Съ пастушкомъ бес ды сладк 

А песочный бережокъ? 
Онъ для отдыха годится. 
Тамъ гуляетъ пастушокъ, 
Въ воды св тлыя глядится. 

А прозрачный ручеекъ? 
Хорошо въ ручь купаться. 
Близко ходитъ пастушокъ, 
Хочетъ милую дождаться. 

22 апр ля 1921 г. 

4* 
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Цв тковъ благоуханье, 
И птичье щебетанье, 
И ручейковъ журчанье, 
Все намъ волнуетъ кровь, 
И сказываетъ сказки 
Про радостный ласки, 
Про сладкую любовь. 

Прекрасна, какъ цв точекъ, 
Легка, какъ мотылечекъ, 
Иди ко мн въ л сочекъ, 
Иди ко мн см л й. 
Чего теб бояться? 
Не долго улыбаться 
Весн въ т ни в твей. 

Посп шно мчатся Оры. 
И дни, и ночи скоры. 
Замолкнутъ птичьи хоры, 
Все милое пройдетъ, 
Настанетъ часъ истомный, 
Увянетъ ландышъ скромный, 
Фіалка отцв тетъ. 

Къ чему терять мгновенья 
На ложныя сомн нья, 
На скуку размышленья? 
Ц луй меня, ц луй! 
Любви отдайся н жной 
И ласк безмятежной 
У этихъ звучныхъ струй. 

21 апр ля 1921 г. 
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Н тъ, я тому не в рю, что шепчетъ мн 
Коленъ, 

Какъ радостенъ для сердца любовный 
милый пл нъ 

Передъ Клименой отчего же 
Клименъ въ слезахъ, 

И в чно все одно и то же, 
То охъ, то ахъ! 

О, н тъ, я не пов рю, какъ ни шепчи 
Коленъ, 

Что сладостенъ для сердца любовный 
н жный пл нъ. 

Тогда зач мъ же вс моленья 
У милыхъ ногъ, 

И столько горести, томленья, 
Тоски, тревогъ? 

О, н тъ, о, н тъ, не в рю, какъ ни шепчи 
Коленъ. 

Что для сердецъ отраденъ любовный 
хм льный пл нъ! 

23 апріля 1921 г. 
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Тирсисъ подъ с нью ивъ 
Мечтаетъ о Нанетт , 
И, голову склонивъ, 
Выводить на мюзетт : 

Любовью я, —тра, та, тамъ, та,—томлюсь, 
Къ могил я,—тра, та, тамъ, та,—клонюсь. 

И эхо межъ кустовъ, 
Внимая воплямъ горя, 
Не изм няетъ словъ, 
Нап вамъ томнымъ вторя: 

Любовью я,—тра, та, тамъ, та, —томлюсь, 
Къ могил я,—тра, та, тамъ, та,—клонюсь. 

И в рный песъ у ногъ 
Чувствителенъ къ напасти, 
И вторитъ, сколько могъ 
Усвоить грубой пасти: 

Любовью я, — тра, та, тамъ, та,—томлюсь, 
Къ могил я —тра, та, тамъ, та,—клонюсь. 
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Овечки собрались, — 
Ахъ, н жныя сердечки! — 
И вторить принялись, 
Какъ могутъ п ть овечки: 

Любовью я,—тра, та, тамъ, та,—томлюсь, 
Къ могил я,—тра, та, тамъ, та,—клонюсь. 

Едва отъ грусти живъ 
Тирсисъ. Гд ты, Нанетта? 
Внимайте, кущи ивъ! 
Играй, взывай, мюзетта: 

Любовью я,—тра, та, тамъ, та, — томлюсь, 
Къ могил я,—тра, та, тамъ, та,—клонюсь. 

10 іюня 1921 г. 
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Румянымъ утромъ Лиза, весела, 
Проснувшись рано, въ л съ одна пошла. 

Услышавъ п нье пташекъ по кустамъ ;  

Искала гн здъ она и зд сь, и тамъ, 

И что же взоръ прекрасной подстерегъ? 
То былъ Амуръ, любви крылатый богъ. 

Она дрожитъ, въ огн жестокомъ кровь, 
Лицо горитъ, и къ сердцу льнетъ любовь. 

Корсажъ Амуру сд лавши тюрьмой, 
Она несетъ его къ себ домой, 

И говоритъ отцу, едва дыша: 
Смотри, отецъ, какъ птичка хороша!— 

Ждала улыбки Лиза отъ отца. 
Отецъ ворчитъ: — Узналъ я молодца.— 

Амуру крылья въ мигъ обр залъ онъ, 
И въ кл тк богъ, попался въ злой 

полонъ. 

20 апр ля 1921 г. 
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Скоро крылья отрастутъ 
У пл неннаго Амура, 
И фіалки зацв тутъ 
Въ сладкихъ п сняхъ трубадура. 

Прутьевъ кл тки не разбить 
Соловью иль робкой кеак , 
Но Амура полонить 
Разв могутъ эти ст нки? 

Ахъ, придетъ, придетъ весна, 
Засм ются гибко в тки, 
И, проснувшійся отъ сна, 
Улетитъ Амуръ изъ кл іки. 

20 апр ля 1921 г. 
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Не пойду я въ л съ гулять одна, — 
Т нь л сная мн теперь страшна. 

Наканун повстр чалась 
Тамъ я съ милымъ пастушкомъ, 
Но лишь только обм нялась 
Съ нимъ прив тливымъ словцомъ, 
Уже онъ меня лобзаетъ 
Въ щеки, въ губы и въ плечо, 
И о чемъ-то умоляетъ, 
Что-то шепчетъ горячо. 

Не пойду я больше въ л съ одна, — 
Мн страшна л сная тишина. 



НЕБО ГОЛУБОЕ 59 

Поняла, о чемъ онъ стонетъ, 
Что стремится онъ найти, 
И къ чему онъ р чи клонитъ. 
Какъ мн честь мою спасти? 
Ужъ смыкаются объятья, 
Въ бездну жуткую влача. 
Развязался поясъ платья, 
Лямка падаетъ съ плеча. 

Н тъ, ужъ не пойду я въ л съ одна,— 
Мн л сная тишина страшна. 

Такъ бы я совс мъ пропала, 
Но на счастіе мое 
Въ томъ л су Филисъ гуляла. 
Мы увид ли ее, 
И въ смущеньи, и въ испуг 
Онъ умчался, какъ стр ла. 
Поб жала я къ подруг . 
— Хорошо, что ты пришла! — 

Не пойду впередъ я въ л съ одна, — 
Мн страшна л сная тишина. 

28 апр ля 1921 г. 
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Какъ мн съ Коленомъ быть, скажи, скажи 
мн , мама. 

О прелестяхъ любви онъ шепчетъ мн 
упрямо. 

Коленъ всегда такой забавный, 
Такъ много п сенъ знаетъ онъ. 
У насъ въ сел онъ самый славный, 
И знаешь, онъ въ меня влюбленъ, 

И про любовь свою онъ шепчетъ мн 
упрямо. 

Что мн сказать ему, ахъ, посов туй, 
мама! 

Меня встр чая у опушки, 
Онъ поднимаетъ свой рожокъ, 
И кукованію кукушки 
Онъ вторитъ, милый пастушокъ. 
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Онъ про любовь свою все шепчетъ мн 
упрямо. 

Но что же д лать съ нимъ, скажи, скажи 
мн , мама. 

Онъ говорить: „Люби Колена. 
Душа влюбленная ясна, 
А время таетъ, словно п на, 
И быстро пролетитъ весна". 

Все про любовь свою онъ шепчетъ мн 
упрямо. 

Что мн сказать ему, ахъ, посов туй, 
мама. 

Онъ говоритъ: „Любви ут хамъ 
Пришла пора. Сп ши любить, 
И бойся беззаботнымъ см хомъ 
Мн сердце томное разбить". 

Люблю ли я его, меня онъ спроситъ прямо. 
Тогда что д лать съ нимъ, скажи, скажи 

мн , мама. 

24 апр ля 1921 г. 
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Не знаютъ д ти, 
Зач мъ весна, 
Какія с ти 
Плететъ она. 

И я не знала, 
Зач мъ весна, 
И я срывала 
Цв ты одна. 

Но наступила 
Моя весна, 
И разбудила 
Меня отъ сна. 
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О чемъ, какою, — 
Скажи, весна, — 
Душа тоскою 
Упоена ? 

О чемъ мечтаю? 
Скажи, весна. 
Вт> кого, не знаю, 
Я влюблена. 

Ручей струится, — 
Тобой, весна, 
Онъ веселится, 
Согр тъ до дна. 

Иду я въ воды 
Къ теб , весна, 
И р чь природы 
Мн вдругъ ясна. 

Люблю Филена -
Узнай, весна! 
Мои кол на 
Ласкай, волна! 

27 апр ля 1921 г. 
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Весна сіяла ясно. 
Фіалка расцв ла. 
Филисъ, легка, прекрасна, 
Гулять въ поля пришла. 

И думаетъ фіалка : 
— О д ва, ты — весна, 
И какъ мн , б дной, жалко, 
Что слишкомъ я скромна! 

— Увы, мой в нчикъ малый 
Что дастъ ея мечт ? 
Цв сти бы розой алой 
На пышномъ мн куст . 

Она меня взяла бы, 
Мой ароматъ вдохнуть, 
И я тогда могла бы 
Къ ея груди прильнуть. — 
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Фіалкинымъ мечтаньямъ 
Не внемлешь ты, весна. 
Инымъ очарованьемъ 
Филисъ упоена. 

Мечтаетъ о Филен . 
Филенъ сюда придетъ, 
И о любовномъ пл н 
Ей п сенку споетъ. 

Она ступила б лой 
И легкою ногой, 
Еще не загор лой, 
На цв тикъ полевой. 

На травк увядаетъ 
Помятый стебелекъ. 
Фіалка умираетъ. 
Увы! жестокій рокъ! 

Любовь неодолима, 
Проносится, губя. 
Филисъ проходитъ мимо, 
Мечтая и любя. 

23 апр ля 1921 г. 

5 
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Скупа Филисъ, но пылъ мятежный 
Сильвандру надо утолить. 
Барановъ тридцать д в н жной 
Онъ далъ, чтобъ поц луй купить. 

На утро согласилась рано, 
И къ пастушку щедр й была, — 
Лобзаній тридцать за барана 
Пастушка милому дала. 

День ото дня Филисъ н жн е, 
Боится, — пастушокъ уйдетъ. 
Барановъ тридцать, не жал я, 
За поц луй ему даетъ. 

Потомъ Филисъ умн й не стала, 
И вс хъ барановъ и собакъ 
На поц луи пром няла, 
А онъ ц луетъ Лизу такъ. 

22 апр ля 1921 г. 
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Въ лугу паслись барашки. 
Чуть в ялъ в терокъ. 
Филисъ рвала ромашки, 
Плела изъ нихъ в нокъ. 

Сильвандра 
Она ждала. 
Филисъ Сильвандру, 
Сильвандру 
В нокъ плела. 

АТвъ рощ недалекой 
Сильвандръ одинъ гулялъ. 
Для Лизы черноокой 
Фіалки онъ сбиралъ. 

Сильвандра 
Филисъ ждала. 
Она Сильвандру, 
Сильвандру 
В нокъ плела. 

Вдругъ видитъ, — Лиза входитъ 
Украдкою въ л сокъ. 
Ее къ ручью выводитъ 
Коварный пастушокъ. 

Сильвандра 
Филисъ ждала. 
Филисъ Сильвандру, 
Сильвандру 
В нокъ плела. 

5* 
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Таясь въ кустахъ ревниво, 
Увид ла она, 
Какъ Лиза шаловлива, 
И какъ она н жна. 

Сильвандра 
Филисъ ждала. 
Она Сильвандру, 
Сильвандру 
В нокъ плела. 

Къ трав склонившись низко, 
И плачетъ и дрожитъ, 
Но ут шенье близко, — 
Къ Филисъ Филенъ б житъ. 

Сильвандра 
Она ждала. 
Она Сильвандру, 
Сильвандру 
В нокъ плела. 

— Филисъ, къ чему же слезы ? — 
Ей говоритъ Филенъ. 
— Въ любви не только розы. 
Бояться ли изм нъ ? — 

Сильвандра 
Филисъ ждала, 
Но не Сильвандру, 
Филену 
В нокъ дала. 

22 апр ля 1921 г. 
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Въ л съ пришла пастушка, 
Говоритъ кукушк : 
— Погадай, кукушка, 
Сколько л тъ пастушк 
Суждено прожить. — 

Кукушка кукуетъ: разъ, два, три, четыре, 
пять, шесть, — 

Кукуетъ, кукуетъ такъ долго, что Лиз 
не счесть. 

И, см ясь, пастушка 
Говоритъ съ кукушкой : 
— Что же ты, кукушка? 
Неужель старушкой 
Весело мн быть! 
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Кукушка кукуетъ: разъ, два, три, четыре, 
пять, шесть, — 

Кукуетъ, кукуетъ такъ долго, что Лиз 
не счесть. 

Вздумала пастушка 
Такъ спросить кукушку: 
— Погадай, кукушка, 
Сколько л тъ пастушку 
Будетъ другъ любить. — 

Кукушка кукукнула разъ, и молчитъ, и 
молчитъ, 

А Лиза см ется: — Такъ что же, хоть 
годъ! — говоритъ. 

24 апр ля 1921 г. 
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— Вижу, дочь, ты нынче л томъ 
Отъ Колена безъ ума, 
Но подумай-ка объ этомъ, 
Что теб сулитъ зима. 

— У Амура стр лы м тки, 
Но еще грозить б да: 
Былъ же аистъ у сос дки, 
Не попалъ бы и сюда. — 

— Мама, я не унываю. 
Чтобы ту б ду избыть, 
Я простое средство знаю : 
Надо аиста убить. 

— Что же мн тужить о ран ! 
Какъ она ни тяжела, 
У Амура есть въ колчан 
И на аиста стр ла. — 

25 апр пя 1921 г. 
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Небо рд етъ. 
Тихо в етъ 

Теплый в терокъ. 
Близъ опушки 
Безъ пастушки 

Милый пастушокъ. 

Гд -жъ подружка ? 
Ахъ, пастушка 

Близко, за л скомъ, 
Вдоль канавки 
Въ мягкой травк 

Бродитъ босикомъ, 

И овечки 
Возл р чки 

Дремлютъ на лужку. 
Знаю, Лиза 
Изъ каприза 

Не идетъ къ дружку. 
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Вотъ р шился 
И спустился 

Къ быстрой р чк онъ. 
Ищетъ т ни, 
По кол ни 

Въ струи погруженъ. 

Еле дышетъ 
Лиза, — слышитъ 

Звучный лепетъ струй. 
Другъ подкрался, 
И раздался 

Н жный поц луй. 

Славить радость, 
Ласки сладость, 

Гд найду слова ? 
До заката 
Вся измята 

Мягкая трава. 

20 апр ля 1921 г. 
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Соловей 
Средь в твей 

Для подружки трели мечетъ, 
И ручей 
Межъ камней 

Ворожить, журчитъ, лепечетъ. 

Не до сна! 
Ахъ! весна 

И любовь такъ сладко ранятъ. 
Тишина 
И луна 

Лизу въ рощу къ другу манятъ. 

Мама спитъ, — 
И сп шитъ 

Лиза выскочить въ окошко, 
И б житъ, 
И шуршитъ, 

И шуршитъ пескомъ дорожка. 

У ручья 
Соловья 

Слушай, милому внимая. 
— Жизнь моя! — 
— Я — твоя! —• 

О, любовь въ начал мая! 

26 апр ля 1921 г. 



НЕБО ГОЛУБОЕ 75 

Ахъ, лягушки по дорожк 
Скачутъ, вытянувши ножки. 
Какъ пастушк съ ними быть ? 
Какъ б жать подъ влажной мглою, 
Чтобы голою ногою 
На лягушку не ступить ? 

Хоть лягушки ей не жалко, — 
В дь лягушка — не Фіалка, — 
Но, услышавъ скользкій хрустъ 
И упавъ неосторожно, 
Расцарапать руки можно 
О песокъ или о кустъ. 

Сердце милую торопитъ, 
И въ мечтахъ боязни топитъ, 
И впередъ ее влечетъ. 
Пусть лягушки по дорожк 
Скачутъ, вытянувши ножки, — 
Милый другъ у р чки ждетъ. 

25 апр ля 1921 г. 
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Не дождь алмазный выпалъ, 
То радугу разсыпалъ 
Веселый Май въ росу. 
Вдыхая воздухъ чистый, 
Я по трав росистой 
Мечты мои несу. 

Я не съ высокихъ башенъ, 
Моимъ ногамъ не страшенъ 
Твой холодокъ, роса. 
Не нужны мн рубины, — 
Фіалками долины 
Осыпана коса. 

Не пышные, простые, 
Цв точки полевые, 
Но вс они въ рос , 
Какъ брилліанты, блещутъ, 
Сіяютъ и трепещутъ 
Въ густой моей кос . 

28 апр пя 1921 г. 
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Солнце въ тучу с ло, — 
Завтра будетъ дождь, 
Но пойду я см ло 
Подъ нав сы рощъ. 

Стану для забавы 
У с дой ольхи, 
Гд посуше травы 
И помягче мхи. 

Хорошо, что дождикъ 
Вымочить весь лугъ, — 
Раньше или позже 
Къ рощ выдетъ другъ 

29 апр ля 1921 г. 
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Солнце отъ востока 
Зажигаетъ въ росахъ 
Травныхъ огоньки. 
Другъ мой одиноко, 
Опершись на посохъ, 
Дремлетъ у р ки. 

Въ утренней прохлад 
Мягко тонутъ звуки 
Б га моего. 
Поб гу я сзади, 
Положу я руки 
На глаза его, 

И ему шепну я 
На ухо: — Не м шкай, 
Угадай, кто я! — 
Руки мн ц луя, 
Скажетъ онъ съ усм шкой: 
— Ты — Филисъ моя! — 

28 апр ля 1921 г. 
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Дождикъ, дождикъ, перестань, 
По в твямъ не барабань, 
Отъ меня не засти св та. 
Надо мн б жать л скомъ, 
Повидаться съ пастушкомъ, 
Я же такъ легко од та. 

Проб жать бы мн л сокъ, — 
Близко ходитъ мой дружокъ, 
Слышу я, — кричитъ барашекъ. 
Ужъ давно дружокъ мой ждетъ, 
И меня оыъ проведетъ 
Обсушиться въ свой шалашикъ. 

И тогда ужъ, дождикъ, лей, 
Лей, дождинокъ не жал й, — 
Посид ть я съ милымъ рада. 
Съ милымъ рай и въ шалаш . 
Св жій хл бъ, вода въ ковш , — 
Такъ чего же больше надо! 

29 апр ля 1921 г. 
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Погляди на незабудки, 
Милый другъ, и не забудь 
Н жной п сни, звучной дудки, 
Вздоховъ, намъ т снившихъ грудь. 

Не забудь, какъ безмятежно 
Улыбался намъ Апр ль, 
Какъ зарей зап ла н жно 
Первый разъ твоя свир ль. 

Не забудь о сказкахъ новыхъ, 
Что нашептывалъ намъ Май, 
И отъ устъ моихъ вишневыхъ 
Алыхъ устъ не отнимай, 

И, когда на дно оврага 
Уб жишь отъ зноя ты, 
Гд накопленная влага 
Поитъ травы и цв ты, 

Тамъ зашепчутъ незабудки: 
— Не забудь ея любви! — 
Ты тростникъ для новой дудки, 
Подзывать меня, сорви. 

27 апр ля 1921 г. 
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Посмотри, какіе башмачки! 
Какъ удобно въ нихъ ходить и ловко ! 
Высоки и тонки каблучки! 
Разв же не славная обновка? 

Чтобъ совс мъ была нарядна я 
И теб понравилась, дружочекъ, 
Набери цв точковъ у ручья, 
Подари мн св женькій в ночекъ. 

А когда журчащій ручеекъ 
Передъ нами на дорогу прянетъ, 
Башмачки сниму я, а в нокъ 
Сохраню, пока онъ не завянетъ. 

30 апр ля 1921 г. 

6 
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Лизу милый другъ епросилъ: 
— Лиза, не было-ль оплошки ? 
Не сеньоръ ли проходилъ 
ГІо песочной той дорожк ? 
Не сеньоръ ли подарилъ 
И ц почку, и сережки ? — 

Говоритъ она: — Коленъ! 
Мой ревиивецъ, какъ не стыдно! 
Отдала я сердце въ пл нъ, 
Да ошиблася я, видно. 
Ты приносишь мн въ зам нъ 
То, что слышать мн обидно. 

— Ревность друга поб дить , 
Знаю я простое средство. 
.Ужъ скажу я, такъ и быть: 
Старой бабушки насл дство 
Не даетъ мн мать носить. 
Это, видишь ли, кокетство. 
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— И над ла я тайкомъ 
И ц почку, и сережки, 
Чтобъ съ тобой, моимъ дружкомъ, 
По песочной той дорожк 
Тихимъ, теплымъ вечеркомъ 
Прогуляться безъ оплошки. 

— Не люблю сеньоровъ я, 
Ихъ подарковъ мн не надо. 
Рвать цв точки у ручья, 
Днемъ пасти отцово стадо, 
Ночыо слушать соловья, - -
Вотъ и вся моя отрада. 

- На твоихъ кудряхъ и нокъ, 
У тебя сіяютъ взоры, 
Твой пл нительный рожокь 
Будитъ въ рощахъ птичьи хоры, 
Я люблю тебя, дружокъ, — 
Такъ на что мн вс сеньоры! 

25 апр ля 1921 г. 
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За кустами шорохъ слышенъ. 
Вышелъ на берегъ сеньоръ. 
Губы Лизы краше вишенъ, 
Дня св тл е Лизинъ взоръ. 

Поклонилась Лиза низко, 
И, потупившись, молчитъ, 
А сеньоръ подходитъ близко, 
И пастушк говоритъ: 

— Вижу я, стоитъ зд сь лодка 
Ты ум ешь ли гребсти ? 
Можешь въ лодочк , красотка, 
Ты меня перевезти? — 

— Съ позволенья вашей чести, 
Я гребсти обучена. — 
И въ ладью садятся вм ст , 
Онъ къ рулю, къ веслу она. 

— Хороша, скажу безъ лести. 
Какъ зовутъ тебя, мой св тъ? — 
— Съ позволенья вашей чести, 
Имя мн — Елизабетъ. — 
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— Имя славное, безъ лести. 
К мъ же взято сердце въ пл нъ ? — 
— Съ позволенья вашей чести, 
Милый мой -- пастухъ Коленъ. — 

— Гд же онъ? Ушелъ къ нев ст ? 
Знать ему ты не нужна. — 
— Съ позволенья вашей чести, 
Я — Коленова жена. — 

Стукнулъ онъ о дно ботфортомъ. 
Слышно звяканіе шпоръ. 
Наклонившися надъ бортомъ, 
Призадумался сеньоръ. 

— Съ позволенья вашей чести, 
Я осм люся спросить, 
Мы причалимъ въ этомъ м ст , 
Или дальше надо плыть? — 

— Погулять съ тобой пріятно, 
Но ужъ вижу, — ты в рна, 
Такъ вези-жъ меня обратно 
Ты, Коленова жена. — 

И, прощаяся, лобзаетъ 
Лизу прямо въ губы онъ, 
И, см яся, опускаетъ 
За ея корсажъ дублонъ. 

26 апр ля 1921 г. 
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