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У В Е Р Т Ю Р А .

Ананасы въ шампанскомъ! Ананасы въ шампанскомъ!

Удивительно вкусно, искристо и остро!

Весь я въ чемъ-то норвежскомъ! весь я въ чемъ-то испан-
скомъ!

Вдохновляюсь порывно! и берусь за перо!

Стрекотъ аэроплановъ! бъги автомобилей!

Вътропросвистъ экспрессевъ! крылолётъ буэровъ!

Кто-то здъсь зацЪлованъ! тамъ кого-то побили!

Ананасы въ шампанскомъ — это пульсъ вечеровъ!

Въ групттв дЪвушекъ нервныхъ, въ остромъ обществ-fe

дамскомъ

Я трагед!ю жизни претворю въ грёзофарсъ...

Ананасы въ шампанскомъ! Ананасы въ шампанскомъ!

Изъ Москвы — въ Нагасаки! изъ Нью-1орка — на Марсъ!

1915. Январь,
Петроградъ.



Она без.мЪстна и повсеместна,

Она невинна и сладкогрЪшна,

Да, сладкогр-Ьшна^ какъ будто бездна,

И точно бездна—она безбрежна.

Подъ барабаны, подъ кастаньеты,

Bet содроганья и вс'Ь эксцессы

Жемчужу гордо въ колье принцесы,

Не знавшей почву любой планеты...

1910. 1юнь.

Г Р А Н Д Ю З Ъ .

Грааль-Аре льскому.

Bet наслажденья и set эксцессы,

Bet зв-Ьзды м]ра и всЪ планеты

Жемчужу гордо въ свои сонеты,—

Мои сонеты—колье принцессы!

Я надеваю, подъ взрьшъ оркестр-а.

Колье сонетовъ (размахъ измерьте!)

Да, надеваю рукой маэстро

На шею Дъ-вы, Она—Безсмертье!

Она вн-fe Mipa, она безъ почвы,

Безъ окончанья и безъ начала...

Ничто святое ее зачало...

Кто усомнится—уйдите прочь вы!



въ коляск-в ЭСКЛАРМОНДЫ,

Я 'Ьду въ среброспицной коляскъ Эсклармонды

По липовой алле-fe, упавшей на курортъ,

И въ солнышкахъ зеленыхъ лучатъ волособлонды

Зло-спецной Эсклармонды шап летку-фетротортъ...

Моръетъ: шинамъ хрустче. Бездумно и безц-Ьльно.

Лвй раковины дъвы впитали океанъ.

Онъ плещется дессертно,—совсъмъ мускатъ-люнельно,—

Струится въ мозгъ и въ глазы, по человъчьи пьянъ...

Взорвись, какъ бомба, солнце! Порвитесь, пины блонды!

Н-Ьтъ больше океана, умчавшагося въ ту,

Кто носитъ имя моря и солнца—Эсклармонды,

Кто на землЪ любезно Mirfe замънилъ мечту!

Екатершюславъ.
1914. Февраль.
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БАРБАРИСОВАЯ ПОЭЗА.

Гувернантка - барышня

Вноситъ въ кабинетъ

Въ чашечкахъ фарфоровыхъ

Creme d'epine vinette.

Чашечки неполныя

Девственны на видъ.

Въ золотой печенницЪ

Англ1йск!Й бисквитъ.

Въ кабинет^ общество

Въ девять челов^къ.

Окна въ садъ растворены,

Въ садъ, гдъ ръчи ръкъ,

1!



На березахъ отсвЪты

Неба. О, капризь! —

Волны, небо, барышня

Цвъта „барбарисъ".

И ея с!ятельство
Навела лорнетъ

На природу, ставшую

Creme d'epine vinette...

Мыза „Ивановка".
1914. 1юль.

ЦВ-БТОКЪ БУКЕТА ДАМЪ.

Въ букетъ дамъ Амьенскаго beau mond'a

Звучн-fee всЪхъ риемуетъ съ резедой

Bronze-oxide блондинка Эсклармонда,
Цвътя бальзаколътнею звъздой.

Она остра, какъ квинтъ-эссенца спещй,
Ея бравадамъ нуженъ резонансъ,

Въ любовники беретъ „госпрдъ съ трапещй"

И, такъ сказать, смакуетъ mesalliance...

Условностямъ всегда бросаетъ; „schoking!"-

Экстравагантно выпускаетъ лифъ,

Лорнируетъ базарно каждый смокингъ,

Но не во всякомъ СМОКИНГБ калифъ...

Какъ устрицу, глотаетъ съ аппетитомъ

Дежурнаго огейзерную дань...

При этомъ всемъ—со вкусомъ носитъ титулъ,
Иной щек-Ь даря свою ладонь.

1911. Февраль.
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ВЪ БЛЕСТКОЙ ТЬМЪ.

Въ смокингахъ, въ шикъ опроборенные, великосв^тсюе

олухи
Въ княжьей гостиной наструнились, лица свои оглупивъ:
Я улыбнулся натянуто, вспомнилъ сарказмно о порох-Ь.
Скуку взорвалъ неожиданно нео-поэзный мотивъ.

Каждая строчка--пощечина. Голосъ мой—сплошь изд-fc-

вательство,
Риемы слагаются въ кукиши. Кажетъ языкъ ассонансъ.
Я презираю васъ пламенно, тусклый Ваши Сиятельства
И, презирая, разсчитываю на м!ровой резонансъ!

Блесткая аудитор!я, блескомъ ты зло отуманена!
Скрыть отъ тебя, недостойная, будущаго горизонтъ!
Тусклыя Ваши Оятельства! Во времена Северянина

СгЬдуетъ знать, что за Пушкинымъ были и Блокъ,

и Бальмонтъ!
1913.

И

ВЪ ЛИМУЗИНЪ.

Она вошла въ моторный лимузинъ,
Эскизя страсть въ корректноыъ кавалерЪ,
И въ xpynorfe танцующихъ резинъ
Возстановила голосъ Кавальери.

Кто звалъ ее на лъ-стниц-ъ-: „Мапоп?"
И ножки ей въ прохладномъ вестибюл^,
Хотя она и бросила: „raais поп!"—
Чьи руки властно мЪхово обули?

Да все же онъ, пустой какъ шантеклеръ,
Проборчатый, офраченный картавецъ,
Желательный для многихъ кавалеръ,
Использованный многими красавецъ.

О, женщина! Зови его въ турнэ,
Бери его, пожалуй, въ будуары..,
Но не води съ собою на Масснэ:

Письмо Масснэ... Оно не для гитары!..

1910. 1юль.
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НА ОСТРОВАХЪ.

Въ ландо моторномъ, въ ландо шикарномъ
Я проезжаю по островамъ,

Пьяная встрЪчньшъ лицом-ь вульгарнымъ
Среди дамъ просто и „этихъ" дамъ.

Ахъ, въ каждой „феЪ" искалъ я фею
Когда-то раньше. Теперь не то.
Но отчего-же я огневою,

Когда мелькаетъ вблизи манто?

Какъ безответно! какъ безвопросно!
Какъ гривуазно! но всюду—боль!
Въ аллеяхъ сорно, въ куртинахъ росно,
И въ каждомъ франгЬ живъ Рокамболь.

И что тутъ прелесть? и что тутъ мерзость?
Безстыжъ и скорбенъ ночной пуантъ.
Кому бы бросить наглее дерзость?

Кому бы н'Ьжно поправить бантъ?

1911. Май.
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В А Л Е Н Т И Н А .

Валентина, сколько счастья! Валентина, сколько жути!
Сколько чары! Валентина, отчего-же ты грустишь?
Это было на концергЬ въ медицинскомъ институт^,
Ты сид-ьла въ вестибю.тЬ за продажею афишъ.

Выскочивъ изъ ландолета, девушками окруженный,
Я стремился на эстраду, но, меня остановивъ,
Предложила мнЪ программу, и, тобой завороженный,

-На мгновенье задержался, созерцая твой извивъ.

Ты зашла ко мн'Ь въ антрактЬ (не зови его пробътюмъ)
Съ тайной розой, съ красной грезой, съ бирюзовою

грозой
Глазъ восторженныхъ и наглыхъ. Ты была въ простомъ

И б'БЛОМЪ,

Говорила очень быстро и казалась стрекозой.
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Этотъ день!.. Съ него—начало. Телефоны и открытки.

Къ начиианьямъ поэтессы я былъ очень милосердъ,

И когда уже ты стала кандидаткой въ фаворитки,

Ты меня сопровождала ежедневно на концерт ь.

А потомъ... Купэ. Деревня. Много снъта, лЪса. Святки.

Замороженныя ночи и крещенская луна.

До.микъ. НЪжно и уютно. Упоенье безъ оглядки.

Валентина безразсудна! Валентина влюблена!

Все прошло, какъ все проходить. И простились мы

неловко:
Я „обманщйкь", ты сердита, т.-е. просто трафареть.

Валентина, плутоглазка! остроумная чертовка!

Ты чаруйную поэму превратила въ жалюй бредъ!

1914. Мартъ.
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ТЕБ-В, МОЯ КРАСАВИЦА!

Apiadnunou мамочкгь.

Вуаль св-втлб-зеленая съ сиреневыми мушками

Была слегка приподнята надъ розовыми ушками.

Вуаль была чуть влажная, она была чуть теплая,

И ты MHt улыбалася, красивая и добрая...

Смотр-вла въ очи ласково, смотрела въ очи грезово,

Тревожила уснувшее и улыбалась розово.

И я не слышалъ улицы со звонами и гамами,

И сердце откликалося взволнованными гаммами.

Шла ночь, шурша кокетливо и шлейфами, и тканями,

Мы бархатною сказкою сердца другъ другу ранили.

Атласныя пожат!я... рождешя и гибели...

Отливы... содрогашя... круженья и прибыли...

Да развЪ тутъ до улицы со звонами и шумами?!.

Да развЪ тутъ до города съ пытающими думами?!.

Кумирню строилъ въ сердцЪ я, я строилъ въ сердц*

пагоды...

Ахъ, губки эти алыя и сочныя, какъ ягоды!

Разстались... для чего, спроси... я долго грезилъ въ

комнагЬ...

19



О, глазки въ слезкахъ-капелькахъ, мои глаза вы помните?
Вы помните? вы верите? вы ждете! вы, кудесные!
Они неповторяемы мгновенности чудесныя!..

Я требую настойчиво, приказываю пламенно:

Исчезни все, мнъ- чуждое! исчезни, городъ каменный!
Исчезни все, гнетущее! исчезни, вся вселенная!

Все краткое! все хрупкое! все мелкое! все тленное!
А мы, моя красавица, утопимся въ забвеши,

Очаровавъ порывностью безстрасное мгновеше!..

1910. Январь.
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ПОЭЗА О ТЫСЯЧА ПЕРВОМЪ ЗНАКОМСТВА.

Лакей и сенъ-бернар ь—ахъ, оба баритоны!—
Встречали насъ въ дверяхъ отвЪтомъ на звонокъ.

Камелш. Ковры. Гостиной сребротоны.
Два пуфа и диванъ. И шесть безшумныхъ ногъ.

Мы двое къ ней пришли. Она была чужою.

Онъ зналъ ее, но я представлена въ этотъ разъ.

МнЪ сдержанный приветь, и сенъ-бернару Джою
Уйти куда-нибудь и не мъ-шать—приказъ.

Салонный разговоръ, удобный для аббата,

Для доблестной ханжи и столь же для гетеръ.

И мы уже не мы: Альфредъ и Tpaeiaia.

И вотъ уже оркестръ. И вотъ уже партеръ.

21



Тякъ; входимъ въ роли мы совсвмъ непроизвольно.
Но ръжетъ сердце мнЪ точеный комплиментъ.

Какъ больно говорить! Какъ нестерпимо больно,
Когда предвидишь вотъ любой, любой моментъ!

Все знаемъ напередъ: и будетъ то, что смято

Когда-то, кЪмъ-то, какъ и гд-Ь—не все равно ль?
И въ ужасЬ, въ тоск*,—Альфредъ и Трав1ата,—

Мы шутимъ—какъ тогда\ лелЪя нашу боль...

1914. Осень.
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въ ОС-ЬНОКОШЕННОМЪ юл-ъ.

1юль блестяще осЪнокошенъ.
Ахъ, онъ уходить! держи! держи!

Лежу на шелк* зеленомъ пашенъ,
Вокругъ—блондинки, косички ржи.

О, небо, небо! твой путь воздушенъ!

О, поле, поле! ты—грезы верфь!

Я онебесенъ! Я онезд-Ьшенъ!

И Богъ мн-fe равенъ, и равенъ червь!

1911. 1юль.
чДылицы".
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РОДНИКЪ.

Восемь лътъ эту местность я знаю.

Уходилъ, приходилъ,—но всегда

Въ этой местности бьетъ ледяная

Неисчерпываемая вода.

Полноструйный родникъ, полнозвучный,

Мой родной, мой природный родникъ,

Вновь къ теб-Ь (ты не можешь наскучить!)

Неотбрасываемо я приникъ.

И св-Ьтло мнЪ глаза оросили

Слезы гордаго счастья, и я

Восклицаю: ты—символъ Россш,
ИзнЪдривающаяся етруя!

Мыза „Ивановка".
1914. 1юль.

КЪ ЧЕРТЪ ЧЕРТА.

Какою нежностью неизъяснимою, какой сердечностью

Осв-Ьтозарено и олазорено лицо твое,
Лицо незримое, отожествленное всечертно съ Вечностью,

Твое;— но чье?

Въ вагонй поезда, на каждой улиц-fe и въ сновидТэШи,
Въ театр^ ль, въ рощЪ ли,—вездЪ приложится къ чергЬ

черта,

Неуловимая, но ощутимая,—черта-мшовеше,

Черта-мечта!

И больно-сладостно, и вешне-радостно! Жить — изуми-
тельно

Чудесно все-таки! Ахъ, сразу нЪсколькихъ— одну любить!

Невоплощенная! Невоплотимая! тебя пленительно

Ждать — это жить!

1914. Ноябрь.
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ПОЭЗА СПИЧЕЧНАГО КОРОБКА.

Что это? — спичекъ коробокъ? —

Лучинокъ изъ березъ?

И ты ихъ не заметить ыогъ?—

Въ-дь это жъ грандюзъ!

Бери же, чиркай и грози,

Восторженъ, наглъ и яръ!

Ползетъ огонь на set стези:

Въ твоей рукЪ— пожаръ!

Огонь! огонь, природоцапь,

Высовывай языкъ!

Ликуй, холопъ! Оцарься, рабъ!

Ничтожный, ты великъ!

Мыза „Ивановка".
1914. Начало шля.

РОНДО.

Л. Рындиной,

Читать теб-в себя въ лимонномъ будуарЪ,

Какъ яхту грезъ, его принявъ и полюбя...

Взамъ-нъ невъ-рныхъ словъ, взамЪнъ шаблонныхъ

арШ,
Читать теб£ себя.

Прочувствовать тебя въ лиловомъ пеньюар-fe,

Дробя грядущее и прошлое, дробя

Второстепенное, и сильнымъ быть въ ударЪ.

Увериться, что м1ръ сосредоточенъ въ napt:

Лишь въ насъ сь тобой, лишь въ насъ! И только

для тебя,

И только о тебъ1, венчая взоръ твой uapift,

Читать тебт) себя!

1914. Февраль.
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АМАЗОНКА.

Я встр'Ьтилъ у парка вчера амазонку
Подъ звуки бравурной раздольной мазурки.

- Какъ кукольны формы у синей фигурки!
Нагл-Ья восторгомъ, сказалъ я вдогонку.

Она обернулась, она посмотрела,
Слегка улыбнулась, раздътая взоромъ,
Хлыстомъ помахала лукавымъ узоромъ,

Мн-fe въ сердце вонзила дремуч!я стрелы...

А рыжая лошадь подъ ней гарцовала,
Упрямо топталась на мЪстт. кобыла
И, право не знаю,—казалось ли, было,—-
Въ угоду хозяйк-fe, меня баловала....

1910. Февраль.
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BERCEUSE.

(На мотивъ Мирры Лохвицкой)

Ты такъ светла въ клубящемся покров-fe.
Твое лицо — восходный Уроталъ.

Въ твоемъ дремучемъ чернобровьъ-
Мой умъ устало заплуталъ,

Ты вся — мечта коралловыхъ улововъ.
Твои уста — факирская печать.

Въ твоихъ очахъ, въ очахъ лиловыхъ,
ХотЬлъ бы сердце закачать.

А гд^-то плачъ и грохоты орудШ...
Такъ было встарь, такъ вЪчно будетъ впредь

Дай погрузиться въ б-ьттогрудьи

И упоенно умереть!

1910. Сентябрь.
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ЭЛЕКТРАССОНАНСЪ.

Что такое электрассонансъ?

Это — молшя и свътлячокъ.

Сонъ и сказка. Гекзаметръ и стансъ.

Мысль и греза. Пила и смычокъ.

Равнокровье и злой мезальянсъ.
Тайна ночи и женскШ зрачокъ.

М1розданье — электрассонансъ!

1911. Февраль.
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въ гостиницъ.

Въ большомъ и неуютномъ номерЪ провинщальной го-
стиницы

Я лежу въ безсонницъ- холодноватыми вечерами.

Жутко мнЪ, жутко, что сердце скорбью навыки вы-
нется

Изъ своего гнездышка—...разбитое стекло въ рам-fe...

Изъ ресторана доносится то тихая, грустная музыка —

Какая-нибудь затасканная лунная соната,

То такая помпезная,— правда, часто кургузая,—
—...Лшню оскорбляющее полнокровье граната...

И слышатся въ этой музык'Б души ВСБХЪ женщинъ и
дЪвушекъ,

Когда-либо въ жизни встретившихся и возможныхъ еще

въ пути.

И плачется, безслезно плачется въ номерной тиши кро-

мЪшной

О музыкЪ, о дъ-вушкахъ, обо всемъ, что способно

цвЪсти...
Симферополь.

1914. Январь.
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КУЗИНА ЛИДА.

Лида, ты — беззвучная Липковская. Лида, ты—хоро-

шенькая дЪвушка,
Стройная, высокая, изящная, ты — сплошная хрупь, ты

вен — улыбь.
Только отчего же ты недолгая? Только отчего твое во

льду ушко?
Только для чего такъ много жемчуга? Милая, скор-Ьй

его разсыпь!

Русая и бълая кузиночка, не идутъ тебЪ, повЪрь мн-fe,

ландыши;
Не идутъ тебъ1, поверь мн^Ь, лилш,— слишкомъ ты для

бълаго — била...
Маки, розы нагло-оскорбительны, а л!аны вьются, какъ

зм-Ьеныши; —

Трудно обукетить лифъ твой дЪвичШ, чтобы ты сама

собой была.

32

...Папоротникъ въ блесткахъ изумрудовыхъ, снЪгъ

ф!ольно-б-ьт1Ый и оискренный,
Пихтовыя иглы эластичный — вотъ тебт, единственный

уборъ,
Д^вушк^ со старческой улыбкою, замкнутой, но, точно

солнце, искренней,
Незаметно какъ-то умирающей,— какъ по ягоды иду-

щей въ боръ...
1912, Февраль.
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НИКЧЕМНАЯ.

Ты меня совстзмъ измучила можетъ-быть, сама не вЪдая;
Можетъ-быть, вполне сознательно; можетъ - быть, пере-

страд а въ;
Вижусь я съ тобой урывками: разве вместе пообедаю

На глазахъ у всЪхъ и каждаго,— и опять тоска-удавъ.

О, безжалостница добрая! ты, штрихующая профили
Мне 4j£H<ie, но знакомые, съ носомъ мертвенно-прямымъ!

Целомудренную чувственность мы зломозгло объутопили
Чемъ-то вечно ожидаемымъ и литаврово-немымъ...

Слушай, чуждая мне ближница! обречённая далёчница!
Оскорбить меня хотящая для немыслимыхъ усладъ!

Подавивъ негодоваше, мне въ тебя такъ просто хочется,
Какъ орлу — въ лазорь аяльную, какъ теченью—въ во-

допадъ!
Одесса.

1914. Февраль.
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ЖУТКАЯ ПОЭЗА.

О, нестерпимо-ббльныя места,
Где женщины, утерянныя мною,
Навекъ во всемъ: въ дрожанш листа,
Въ порыве травномъ къ солнечному зною,
Въ брусничныхъ и осиновыхъ лесахъ,
Во всхлипахъ мха — ихь жалобные плачи...

Какъ скорбно тамъ скрипенье колеса!
Какъ трогательно блеянье телячье!

На севере и рощи, и луга,
И лады душъ, и пьяненькля сельца —

Однообразны только для пришельца:
Для северянъ несхожесть ихъ легка.

Когда-нибудь я встречу — это такъ! —
Въ такомъ л^су унылую старуху,

И къ моему она приблизить уху
Лукавый ротъ. Потомъ за четвертакъ
Разскажетъ мне пророчная шарманка
О ихъ судьбе, всехъ жертвъ моихъ. Потомъ

Я лесъ приму, какъ свой последшй домъ...

Ты — смерть моя, случайная цыганка!

Одесса.
1914. Февраль.
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РОНДО ОРАНЖЕВАГО ЗАКАТА.

Невымученныхъ мукъ, невыгроженныхъ грозъ

Такъ много позади, и тяжекъ сердца стукъ.
Оранжевый закатъ л!анами обросъ

Невыкорченныхъ мукъ.

Оранжевый закатъ! ты мой давнишшй другъ,
Какъ лепеты травы, какъ трепеты березъ,

Какъ щебеты мечты... Но вдругъ изменишь? вдругь?

Заплакать бы обжогомъ ржавыхъ слезъ,
Въ нихъ утопить колечки змт>йныхъ скукъ
И ждать, какъ ждетъ подпоЪздникъ колесъ,

Невысмертившихъ мукъ!

Веймарнъ.
1913. Августъ.

ЕВГЕН1Я-

Это имя MHt было знакомо —
Чуть истлевшее пряное имя,
И въ щекочущемъ чувственность дьшЪ
Сердце было къ блаженству влекомо.

Какъ волна — броненосцу за п-Ьну,
Какъ за ШГБНЪ — б-ьть свободный потока,

Это имя мнЪ мстило жестоко
За забвенье, позоръ, за измЪну...

Месть швырнула въ лицо мн-Ь два кома,
Кома грязи — развратъ и безкрылье.
Я кончаюсь въ неясномъ усильЪ...

Это имя мнтэ жутко-знакомо!..

1909.
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КОГДА НОЧЪЛО.

Уже ночъло. Я былъ около

Монастыря, Сквозила просека.
Окрестъ отгуживалъ отъ колокола.

Какъ вдругъ собака, въ род'Ь мопсика,

Зло и неистово залаяла.

Послышались осъчки хвороста,
И кто-то голосомъ хозяина

„Тубо!" лробаритонилъ просто.
Лъчгь завътрълъ и вновь отгуживалъ

Глухую всенощную, охая.

Мн'Ь стало жутко, стало нужно

Людей, ихъ слова. Очень плохо я
Себя почувствовалъ. Оглушенный,

Напуганный, я сътгъ у озера.

Мн-fe оставалось верстъ одиннадцать.

Решительность меня вдругъ бросила,—

Отъ страха я не могъ подвинуться...

„Дылицы".
1911. Поль.
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ПЯТИЦВЪТЪ I.

Заберусь на разсвътЪ на серебряный кедръ
Любоваться оттуда на маневры эскадръ.

Солнце, утро и море! Какъ я весело-бодръ,
Точно воздухъ бездуменъ, точно мум!я мудръ.

Кто прославленъ орлами—ахъ, тому не до выдръ!.

1910. Сентябрь.
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РЕГИНА.

Когда поблекнуть георгины

Подъ ало-желчный л'Ьсосонъ,

Идите къ домику Регины

Во вс£ концы, со вс^хъ сторонъ.

Идите къ домику Регины

По вевмъ дорогамъ и тропамъ,

Бросайте на пути рябины,

Дабы назадъ вернуться вамъ.

Бросайте на пути рябины:

Bet ваши скрестятся пути,

И вамъ, искателямъ Регины,

Назадъ дороги не найти.

1913. Л-Ьто.
Веймарнъ.

ЛИРОБАСНЯ.

БЪло лилов^етъ шорохъ колокольч!Й —

Веселится лЪтовъ-тръ;

Мы проходимъ полемъ, мило полумолча.

На твоей головкъ1 — фетръ,

А на т-Ьлъ- шелкъ зеленый, и —босая.
Обрываешь тихо листикъ и, бросая

Мелюе кусочки,
СмЪешься, осолнечивъ лобъ.

... Стада голубыхъ антилопъ

Покрыли травы, покрыли кочки...
Но дьяконья падчерица,

Изгибаясь, какъ ящерица,

Нарушаетъ иллюзио...
Какое беззаконье!

— Если хочешь въ Андалуз1ю,

Не -Ьзди въ Пошехонье...

Улыбаясь, мы идемъ на рельсы;
Телеграфная проволока

Загуд-Ьла;

Грозов-Ьетъ облако, —

Къ 6ypt д^ло.

Попробуй тутъ, разсвир-Ьлься!..

1911.



НА ПРЕМЬЕРА.

Ов-Ьевъ желаше грезовынъ парусомъ,
Сверкая устовымъ колье,

Графиня ударила в^еромъ страусовымъ

Опъчиеннаго шевалье.

Оркестромелод1я рйяла розово

Надъ б-Ьлобархатомъ фойэ.
Графиня съ гращей стрекозовой
Кусала шеколадъ - кайэ.

Сновала разсЪянно блесткая публика

Изъ декольтэ и фрачныхъ фалдъ.

А завтра въ рецензш светскою рубрикой

Отметится шикар'ный гвалтъ.

1911.
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ДИССО-РОНДО.

Ожили снова желанья...
Воспоминашй папирусъ

Снова в'Ьтр'Ье'Гъ, какъ парусъ>

И въ бирюзЪ умиленья

Призракъ сл1ян1'я выросъ.

Блекло-сафировый ирисъ

Вяло поетъ новолунье,

Льется душа снова черезъ,—

Снова желанья.

Мысли, какъ сонъ, испарились

Въ прямости жизнеиныхъ лиши;

Долго со Зломъ мы боролись,
Отдыхъ найдемъ въ Аполлон^.

Снова сердца разгоръмись,

Снова желанья!

1911. Февраль.
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ТЪНЬ АПЕЛЬСИННОЙ ВЪТКИ.

Изъ Тинъ-Тунъ-Линпь.

Одиночила въ комнагЬ девушка.

Взволновали ее звуки флейты,—
Голосъ юноши въ нихъ... Голосъ, чей ты?

О, застынь въ напряженной мечтЬ ушко!

Чья-то тЪнь на колени къ ней падаетъ,—

Изъ окна апельсинная вътка.

„Разорвалъ кто-то платье мнЪ М-БТКО",

Грезитъ д-ввушка съ тайной отрадою...

Веймарнъ, мыза „Пустомержа".
1912. Августъ.
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ШАНТАЖИСТКА.

Такъ Вы изволите надеяться, ЧТо Вамъ меня удастся

BCTptTHTb

Ужъ если не въ гостиной шелковой, такъ въ жесткой

камер-fe судьи?

Какая все же Вы наивная! Считаю долгомъ Вамъ за-
м-Ьтить:

Боюсь, Вы дЪло проиграете, и что же ждетъ Васъ
впереди?..

Конечно, съ Вашею энерпей, Вы за инстанщей ин-
станшю:

Съ-Ьздъ мировой, загЬмъ судъ округа, потомъ палата
и сенатъ.

Но только знаете, любезная, не лучше ль съ-Ьздить
Вамъ на станщ'ю,

И тамъ купить билетъ до Гатчины, спросивъ въ бу-

фегв лимонадъ.
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Онъ охладитъ Вашъ гнЪвъ тропическШ, и Вы, войдя въ

вагонъ упруго,
Быть можетъ, проведете весело въ дорог-Ь следуемый

часъ.

И, можетъ быть, среди чиновниковъ Вы повстречаете

эксъ-друга,
Который—будемъ же надеяться!—не поколотить вовсе

Васъ!..

npi-Ьхавъ къ мЪсту назначения, Вы съ нимъ отправитесь

въ гостиницу.

Онъ, поогЬ шницеля съ анчоусомъ, Вамъ дастъ... Ма-

лагу - Аликантъ!

Вамъ будетъ весело и радостно, Вы будете, какъ име-

нинница,
Ахъ, при ум-Ьньи, можно выявить и въ проституции та-

лантъ!..

Зачъмъ же мнт> Вы угрожаете и обещаете отместки?
Зачт>мъ такъ нагло Вы хватаетесь за правосуд1я набатъ?

Такъ не над-Ьйтесь же, сударыня, что я послушаюсь

повестки
И денегъ дамъ на пропиташе двоякосмысленныхъ ре-

бятъ!
1912. Ноябрь.
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ШАНСОНЕТКА ГОРНИЧНОЙ.

Я—прислуга со всъми удобствами—

Получаю пятнадцать рублей,

Не ворую, не пью и не злобствую

И самой инженерши честнЪй.

Дъло въ томъ, что жена инженерская

Норовить обсчитать муженька.

Я надъ нею труню (я, ведь, дерзкая!)

И словесно даю ей пинка.

Но со мною она хладнокровная,—

Сквозь пять пальцевъ глядитъ на меня:

Я ношу бильедушки любовный.

Отъ нея, а потомъ — для нея.

47



Что касается мужа господскаго —

Очень добръ господинъ инженеръ...

„ Не люблю,—говорить,—ультра-скотскаго

Вотъ, супруги своей — напримъ-ръ"...

В'ь результатах^ мы скоро поладили,—

Вотъ ужъ М-БСЯЦЪ, какъ мужъ и жена.

Получаю конфекты, матерш

И филипповсюе пирожки,

И — на зависть кухарки Гликерш,

Господина Надсона стишки.

Я давно разсчитала и взв-Ьсила,

Что удобная должность, ей-ей:

Тутъ и сытно, и сладко, и весело,

Да вдобавокъ пятнадцать рублей!

Веймарнъ.
1913. ноль.
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ОЗЕРОВАЯ БАЛЛАДА.

Св. кн. О. 9. Имеретинской.

На искусственного остров'Ь крутобрегаго озера

Кто видалъ замокъ съ башнями? кто къ нему подплы-

валъ?

Или позднею осенью, только гладь подморозило,

Кто спЪшилъ къ нему в-Ьгрово, трепеща за провалъ?

Кто, къ окну приникающШ, созерцашя пестраго

Не выдерживалъ разумомъ—и СМ-БЯЛСЯ навзрыдъ?

Чей скелетъ содрогается въ башн% мертваго острова,

И подъ замкомъ запущенпымъ кто, прекрасный, зарыть?

Кто насм-Ьшливо каялся? кто возмезд!я требоваль?

Превратился кто въ филина? кто—въ летучую мышь?

Полно, полно, то было ли? можетъ быть, вовсе t ie
было?..

... Завуалнлось озеро, зашептался камышъ.

1910. 1юнь.



ИЗД-БВАТЕЛЬСТВО.

Какъ блёкло ткалъ лиловый колокольчикъ
Линялую отъ луни звукоткань!

Надъ нимт. лунълъ вуалевый эольчикъ

И, камешки кидая въ воду: „кань",

Чуть шепоталъ устами, какъ коральчикъ...
Онъ былъ оно: ни девочка, ни мальчикъ,

На osept дрожалъ электрдботъ.

Вс-Ь слушали поэта — экстазера
И въ луносН'Ь тонули отъ заботъ.

Но призраками Cfcparo Мизэра

Шарахнулся пугающШ набатъ,—

И въ отблескахъ пылающаго замка

Умолкъ поэтъ, какъ жалкШ акробатъ.,.

— Царица Жизнь воспитана, какъ хамка!

1911. Мартъ.
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НА ГОЛОСЪ ВЕСЕННЕЙ НОВЕЛЛЫ.

Обстругавъ ножомъ ольховый прутикъ,

Сдълавъ изъ него свистящей хлыстикъ,

Королева встала на распутьи
Двухъ аллей. И въ дЪвственномъ батистЬ

БЪлолильной феей замерла.

Вотъ пошла къ избушкЪ столяра,

ГдЪ лежали д%ти въ скарлатинъ,

Гд-в всегда отточеный рубанокъ
Для гробовъ, для мебели, для санокъ.

Вотъ и прудъ, олуненъ и отиненъ,

Вотъ и домъ, огрустенъ и отьмёнъ.

— Кто стучитъ?—спросилъ столяръ Семенъ.

„Королева"... шепчетъ королева.

Прохрип%ли рыж!е засовы.

Закричали въ отдаленьи совы.
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Вспомнилась весенняя новелла:

Въ ясеняхъ отданье столяру.
Онъ впустилъ. Взглянула—какъ стрелу,

Прямо въ глазъ любовника метнула.

И пошла къ отряпенной кровачкъ,
Смерть и Жизнь надь ней бросали ставки.

Было душно, холодно и лунно.

С тол яр и ха билась на полу

И кричала: „дайте мн-b пилу"!

1911. Ноябрь.
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ЭСКИЗЕТКА,

Соны качеля, бълесо ночЪло.

Л^съ печалълъ въ бътшснЪ.

Тюли эоля качала Марчелла:

- Грустно весенне усни!—

Точно ребенка, Марчелла качала
Грезы, меня и весну.

Вотъ пробезшум'Ьла тамъ одичало
Глуше затинш мышь.

Крылья дымили, какъ саванъ истлЬвш!й.

— Сердце! тебя не поймешь,

Ледъ запылавшШ!

1911. Мартъ.



ЭГО - РОНДОЛА.

Я — поэты я хочу въ бирюзовыя очи лилш

Ея сердце зап-вло... Ея сердце крылато... Но
Стебель есть у лея. Перерублю, и...

Бът!ый лебедь раскрылъ бирюзовый очи. Очи лшии

Лебедь раскрылъ. Его сердце запило. Его сердце

Крылато! Лебедь рвется въ Эеиръ къ облакамъ —

Къ б-ьлымъ лшиямъ неба, къ лебедямъ небесъ!

Небесная бирюза — очи облакъ. Небо запало!,. Небо

Крылато!.. Небо хочетъ въ меня: я — поэтъ!
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ПРОМЕЛЬКЪ.

Ив. Лукашу.

Голубые голуби на просторной палубъч

А дождинки капали,— голуби ихъ попили.

На просторной палуб'Ь голубые голуби

Bet дождинки попили, а дождинки капали.

191J.
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пятицвътъ п.

Въ двадцать л'Ьтъ онъ такъ нашустрилъ:

Проститутокъ всЪхъ осёстрилъ,

Астры звЪздилъ, зв-Ьзды астрилъ,

Погреба перереестрилъ.

Оставалось только — выстрЪлъ.

1911.
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ВЪ РЕСТОРАНА.

Граалю Арельскому.

Воробьи на дорожкЪ шустрятся.

ЗеленЪютъ кудри кротекуса.

Привезли изъ Остэндэ устрицы

И стерлядей изъ Череповца.

- Послушайте, вы, съ салфеткою,

Накройте MHt столъ подъ липою;

И еще я ва.мъ посоветую

Не стоять каменной глыбою,

А угостить меня рыбою,

Артишоками и спаржей.

Вы пеняли?—„Помилуйте, даже

Очень

И буду точенъ".

1911. Май.
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ОТЧАЯШЕ.

Я, разлоконивъ волосы русые,
Ухватила Петьку за ушко,
Въ него шепнула: „тебя я скусаю".,.

И выпила бокалъ Клико.

Успокоивъ его, благоматнаго,

Я дала ему морковки и чайку

И, закричавши: „Всего прЗятнаго!",
Махнула серной по лужку.

Мужъ npi-Ьхалъ съ послЪднимъ автобусомъ-

Будничный, потертый манекенъ...
Я застонала, и передъ образомъ

Молила участи Карменъ!..

1912. Май.
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ПОЭЗА О „MIGNON".

Не опоздайте къ увертюр-Ь:

Сегодня вЪдь „Mignon" сама!
Какъ чаровательны, Тома,
Твои лазоревыя бури!

„Mignon"!.. она со мной везд-fe:

И въ бл^нопалевыхъ гостиныхъ,

И на форелевыхъ стремнинахг,

И въ сновид'Ьньяхь, и въ труд-h.

Ищу ли женщину, съ тоской

Смотрюсь ли въ давнее былое,

Кляну ль позорное и злое,—

„Mignon"!.. она везд-b со мной!
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И если мыслю и живу,

Молясь безъ-устали МадоннЪ,

То лишь благодаря „МиньонЪ"-

Грезовид-вныо на-яву...

Но ты едва ли виноватъ,
Ея безчисленный хулитель:

.Нътъ, не твоя она обитель...
О, Арнольдсонъ! о, Боронатъ!

1914. Октябрь.
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БЛАЖЕННЫЙ ГРИША.

Когда проъзжаетъ конница

Мимо дома съ красною крышей,

Въ кухн-fe дрожитъ иконница,

Сколоченная блаженнымъ Гришей.,

И тогда я его мучаю

НасмЪшкою надъ дребезжаньемъ...
Убътаетъ. И надъ гремучею
РЪчкою льетъ рыданья.

И хотя по благочест(ю
Нътъ равнаго ему въ

Онъ злится, хочетъ мести,

Мгновенно себя очорт,ивъ...

1912. Мартъ.

61



ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ ПОЭЗА.

Художники! бойтесь „м^щанокъ":
Он"Ь обездарятъ вашъ даръ

Своею врожденною сонью,

Своимъ организмомъ шарманокъ;

Он"Ь запесочатъ пожзръ

Въ душ-fe, гдЬ законъ—Беззаконье.

Страшитесь и дЪвъ апатнчныхъ,

Съ улыбкой безлучно-стальной,

Съ лицомъ, постояннымъ какъ мраморъ:

Ихъ лики, изъ псевдо-античныхъ,

Душ^Ь вашей бально-больной
Грозятъ безпросыпнымъ кошмаромъ.

ОнЪ не прощаютъ ошибокъ,
Онтэ презираютъ порывъ,

Считаютъ его неприличьемъ,
,,Явленьемъ дурного пошиба"...

А гешй—въ глазахъ ихъ — нарывъ,

Наполненный гнойнымъ величьем-ь!..

1912. 1юль.
Веймарнъ.
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CHANSONNETTE.

Изящная, средняго роста

Съ головкою bronze-oxide,
Она—воплощеше тоста.

Mais non, regarded, regardez!

Пикантная, средняго роста,

Она—героиня Додэ.
Поклонниковъ много, —ихъ до ста,

Mais non, regardez, regardez!

Но женщина средняго роста

Бываетъ высокой en deux...

И надо сознаться, что просто. .—

Mais non, regardez, regardez!

1909. Ноябрь.
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ОНА КРИТИКУЕТЪ.,.

— Нъгъ, положительно искусство измельчало,
Не смЪйте спорить, графъ, упрямый человътсъ!

По пунктамъ разберемъ, и съ самаго начала;
Начнемъ съ поэзш: она полна

Хотя бы Фофановъ: пропойца и бродяга,
А критика ему дала поэта роль...

Поэтъ! хорош ь поэть!.. ходячая малага!..

И въ жилахъ у него не кровь, а алкоголь.

Какь вы сказали, графъ? до пьянства нъть намъ

д-вла?
И что критиковать мы можемть только трудъ?

Такъ знайте жъ, книгъ его я даже не смотрътта:
Не интересно мнъ!.. т£.мъ болт^е, что тутъ

Наврядъ ли вы нашли бъ занятные сюжеты,

Изысканныхъ людей привычки, нравы, вкусъ,
Блестя mie балы, алмазы, эполеты, —

О, я убеждена, что пишетъ онъ „en russe".
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Естественно, что намъ, взрощеннымъ на Шекс-
пиръ,

Аристократамь мысли, чувства и идей,

Неинтересенъ онъ, бряцающШ на лир-Ь
Руками пьяными, безвольный рабь страстей.

Ахъ, да не спорьте вы! поэз!ей кабацкой

Не увлекусь я, графь, н'Ьтъ, тысячу разъ „нътъ"!

Талантливымъ не можетъ быть поэтъ
Съ фамилией — pardon!—такой... дурацкой.

И какъ одътъ! Mon Dieu! Онъ прямо хулиганъ!..

Вчера мы съ Полемъ -Ьхали по парку,

Плетется онъ навстречу,— грязенъ, пьянъ;
Кого же воспоетъ такой мужланъ?.. кухарку?!..

Смазные сапоги, оборванный тулупъ,

Какая-то ужасная папаха...
Самъ говоритъ съ собой... взглядъ страшенъ,

наглъ и тупъ...

Повърите?— я чуть не умерла отъ страха.

Не говорите мнъ: „онъ пьетъ отъ неудачъ"!

Мнт,, право, д-Ьла нътъ до истинной причины.

И если плачеть онъ, смЪшонъ Mnf> этотъ плачъ:

Сантиментальничать ли созданъ мужичина

Ьезъ положенья врь o6uiecTBt, безъ чина?!.

1908.
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II.
НЕЗАБУДКИ НМ КМНЯВКЯХЪ.

Стихи .давно минувшихъ лить".



NOCTURNE

МЪсяцъ гладить камыши

Сквозь сирени шалаши...
Все—душа, и ни души.

Все—мечта, все—божество,
Вечной тайны волшебство,
Вечной кизни торжество.

Л-Ьсъ—какъ сказочный камышъ,
А камышь, какъ лЪсъ-мадышъ.

Тишь—кип. жизнь, и жизнь—какъ тишь.

Колыхаете туманъ —

Какъ мечты моей обманъ,

Какъ мин/вшаго романъ...

Какъ душста, хороша

БЪлыхъ юлонь пороша...

Ни души— и все душа!

1908. Декабрь.
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1904,

ТОСКА ПО КВАНТУНУ.

О, греза дивная, мнъ сердца не тирань!—

Воспоминашя о прожитомъ такъ живы.
Я на Квантунъ хочу, въ мой милый Да-Лянь-Вань

На воды желтыя Корейскаго залива.

Я въ шлюпки жизненной разбился о бурунъ,

И сердце чувствуетъ развязку роковую...

Я по теб-fe грущу, унылый мой Квантунъ,

И, Море Желтое, я по теб-fe тоскую!..

Петербургъ.
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ЗАПАДЪ ПОГАСЪ.

Западъ

Погасъ...

Роса
Поддалась...

Тихо
Въ поляхъ...

Ива —
Голякъ...
Вътрится

Кустъ...
Зебрится

Хрусть...

Ломокъ
Ледокъ...

Громокъ

Гудокъ...
Во мгл^
Полотно

И склепа

Пятно...

1910. Октябрь.
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ТРЮЛЕТЪ.

Въ протяжныхъ стонахъ самовара

Я слыишлъ стонъ ея души.
Что было скрыто въ пъснЪ пара—
Въ протяжныхъ стонахъ самовара?

Вънчалась ли она въ глуши,

Иль умирала дочь Тамара?
Какъ знать! Но въ вопляхь самовара

Я слышалъ вопль ея души.

1909. 1юль.
Мыза „Ивановка".
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МОРСКОЙ НАБРОСОКЪ.

Е. А. Л.

Тому назадъ всего два года
На этомъ самом ь берегу

Два сердца въ страсти безъ исхода,

Дрожали, затаивъ тоску,—

..Два женскихъ сердца... Этой дрожью
Трепещетъ берегъ до сихъ поръ...

... Я прихожу подъять свой взоръ

На море, и у горъ подножья
Послушать благостную дрожь,
Потосковать душой пустынной

Вновь о вин'Б своей невинной,
Гд'Ь правду скрашивала ложь...

1912. Августъ.
Эстляшая, 1еве, Тойла,
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ГРАЦЮЗА.

Дмитрию Крючкову,

Я нtжнo хогЬлъ бы уснуть,

Уснуть,—не проснуться...

Далёко-далёко уйти,

Уйти,—не вернуться...

ХогЬлъ бы ее д-Ьловать,

Почти не цт>луя:

Словами, втЬдь, грубо сказать,

Какъ тонко люблю я...

Ни страсти хочу, ни огня,

И боли сшнья,

Чтобъ тЬломь къ ней въ гЬло войти,

Войти для страданья...

Хочу я не гьла ея,

Но лишь черезъ тЬло

Прочуаствовать душу могу

Всецело...

J911. Октябрь.
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PRELUDE II.

Мои стихи—туманный сонъ,

Онъ оставлястъ sne4a^itHJe...

Пусть даже мнЪ неясенъ онъ,—

Онъ пробуждаете »дохнонен!е...

О, люди, д*ти челкихъ смутъ,

Вашъ богъ—действительность угрюмая.

Пусть сна поэта не поймутъ,—

Его почувствуюгь. не думая...

1909.
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„ГДВ ПРИ ВЗДОХ-Ь ВЪТЕРКА ПОЕТЪ

ФАРФОРЪ"...

Манчжурский эскизъ.

Тамъ, гдъ нЪжно колокольчики звенятъ

И при вздох-fe ветерка поетъ фарфоръ,

Ъду я, восторгомъ искреннимъ объятъ,

Между бархатныхъ полей и рЪзкихъ горъ.

Ъду полемъ. Тамъ китайцы еЬютъ рисъ;
Трудолюбьемъ дышатъ лица. Небеса

Ярко сини, Поъ-здъ съ горки сходить внизъ.

Провожають насъ раскосые глаза.

Деревушка. Изъ сырца вокругь стЬна.

Тамъ за ней фанзы приземисты, низки.

Жизнь скромна, тиха, убога, но ясна—
Безъ тумана русской будничной тоски.

Пасть раскрылъ свою, на насъ смотря, драконъ,

Что изъ красной глины слЪпленъ на фанзЪ.

Я смеюсь: мн% грозный видъ его смЪшонъ,

C'fevio солнце, спитъ трава въ сырой poet.

1905.
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ЭСКИЗЪ.

Клубится дымъ при солнцЪ зимнемъ,

Несется въ дебри паровозъ;

Причудливъ онъ въ хитонЪ дымномъ,
Въ хитон-fe смутномъ, какъ хаосъ.

Сн%гъ лиловатаго оттънка

Пылитъ подь небомъ голубымъ.

Вдали темн-ьетъ л%са станка,

А дымъ—какъ снътъ, и снЪгъ—какъ дымъ.

1908. Декабрь.
Лигово. Вагонъ.
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ТРАУРНАЯ ЭЛЕПЯ.

Умирала лил!я лЪсная...

К. Фофанова.

Умерла она въ пору августа,

Когда зелень травъ и дубравъ густа,

Когда въ воздухЪ вкусъ малиновый,

Когда ночь дрожитъ въ тьмЪ осиновой.

Умерла она, ясно в-вдая,

Что такое смерть, храбро слЪдуя

За давнишними пожеланьями

Молодой уснуть, съ колебаньями

Незнакомая... И правдивая,

И невинная, и красивая!..

Умерла она, сдълавъ грустно намъ...

Къ ней путемь идемь, болью устланнымъ,

На могилу къ ней, одинокую,

Какъ она была, на далекую...

Тамъ помолимся о дуигъ ея:

- Да прославится имя твое!

1909. 1юнь.

ЦАРИЦА ИЗЪ ЦАРИЦЪ.

Въ моей душЪ—твоихъ строфа усть,

И отъ строфы безплотныхъ усть

Преображаюсь, словно Фаустъ,--

И звукъ любви уже не пусть.

Какъ 87) Маргариту юный Зибель—

Въ твой стихъ влюбленъ я безъ границъ,

Но ждать его не можетъ гибель:

Въдь ты—царица изъ царицъ!

1908. Ноябрь.



ОТТОГО И ЛЮБЛКХ

Я люблю сердечно, безразсудно,

Безотчетно всю,, какъ есть, тебя!

Но за что люблю, я знаю смутно,

А върнъй—совсъ-мъ не знаю я.

Какъ тебя цЪлую! какъ милую!

Ты со мной—смъюсь, а н-Ьтъ—грущу.

Оттого тебя въдь и люблю, я,

Что любви причины не ищу!..

1907.
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ВЕРНУТЬ ЛЮБОВЬ.

... То ненависть пытается любить,
Или любовь хотъла бъ ненавидъть?..

Минувшее я жажду возвратить,

Но, возвративъ, боюсь его обидЪть,
Боюсь его возвратомъ оскорбить.

Святыни нътъ для сердца святотатца,

Какъ доброты у смерти... Заклейменъ

Я СОВ-БСТЬЮ, и мнъ- ли зла бояться,

Поправшему любви своей закон ь!

Но грешники—безгръшны покаяньемъ,

Вернуть любовь—прощеше вернуть.

Но какъ боюсь я сердце обмануть
Своимъ туманно-призрачнымъ желаньемъ:

Не месть ли то? не зависть ли? сгубить

Себя легко, и св^тъ небесъ не видъть...

Что жъ это: зло старается любить,

Или любовь мечтаетъ ненавидъть?.,

1908.
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БУКЕТЪ ЗАБВЕНЬЯ.

Я погружу въ букетъ душистый

Лицо и душу погружу.

И лЪсъ рЪсницъ твоихъ пушистый,

Пушистый лъсъ воображу.

Я озарялъ его, сжигая

Довърья хругше костры...

О, дорогая-дорогая

Съ душой любовницы-сестры!

Но то ушло, пришло другое...

Того, что было, не спасти,,.

О, дорогое-дорогое,

Мое далекое, прости!

Прости и ты, мой ангелъ чистый,

Краса и гордость быт!я!

Бросаю жизнь въ букетъ душистый,

И захлебнусь въ букетЬ я!

1910. Мэй.
Мыза „Ивановка".
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BERCEUSE ТОМЛЕН1Я-

Я люблю тебя н-БЖНъе

БЪлой лилш,

Я пою тебя волшебной

Сказокъ фей.

Я беру тебя въ аллеЪ

Весь—воскрытпе,

Въ поэтическомъ молебнъ

Чарод-Ьй.

Къ груди грудь, во взоры взоры!

Вешней лъни я

Не осилю—ахъ, н-Ьтъ мочи,—

Я въ шгъну.

Mnt мерещатся озера

Изъ томлешя.

Въ ^ихъ все глубже, все жесточе

Я тону.

1913. Май.
Веймарнь.
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МЕЛЬНИЦА И БАРЫШНЯ-

Постаръла труженица-мельница

На ropt стоитъ, какъ богодътница;

Подъ горою барышня-безд-Ьльница
Ц-Ьлый день заводить граммофонъ

На балконЪ дачи; скучно барышнъ-:

НадоЪлъ въ саду густой боярышникъ,
А въ гостиной бронза и плафонъ.

Я смотрю, вооруженный... лупою:

Граммофонъ трубой своею глупою
Голоситъ, вульгаря и хрипя,

Что-то нудно-пошлое, а дачница,
Въ чемъ другомъ, но въ пошлости удачница,

Ерзаетъ на стулЪ, имъ скрипя...

Крылья дряхлой мельницы поломаны,

Но дрожать, въ обидЪ, внемля гомону

Механизма, прочнаго до ужаса,
И пластинкамъ, точнымъ до тоски...
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ВЪтра ждетъ заброшенная мельница,

Чтобъ рвануться съ М-БСТЭ н, обрушася,
Раздавить ту дачу, гд* бездельница

Съ нервами березовой доски...

Отъ жары и „музыки" ударъ меня,

Я боюсь, вдругъ хватитъ, и—увы!..

Уваженье къ мельни^, сударыня

Здт>сь она хозяйка, а не вы!

1911. Л-Ъто.
„Дылицы".
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МИНЬОНЕТЫ.

I.

Да, я хочу твоихъ желашй,

Да, я люблю твое „люблю"!

Но мы уйдемъ туда, гдъ—лани,

Уйдемъ: здЪсь больно, я скорблю.

Лишь тамъ теб-fc, моей СвътланЪ,
Я разскажу, я распою,

Какъ я хочу твоихъ желанШ,

Какъ я люблю твое „люблю"!

П.

Ловлю печаль въ твоей улыбк-Ь

И тайный см'Ьхъ въ твоихъ слезахъ..

Твои глаза блестятъ, какъ рыбки,

Но сердце—въ смутныхъ голосахъ.
Ты въ заблужденьи, ты въ ошибк-fe!

Топлю глаза въ твоихъ глазахъ,—

И снова—см^хъ въ твоей улыбк-fe,

И снова—грусть въ твоихъ слезахъ!

1910. Мартъ.
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ОДИНЪ БЫ ЛЕПЕСТОКЪ!..

МнЪ тайно BtpnTCfl, что ты ко мнЪ придешь,

Старушка-девушка, согбенная въ позор-fe

И взоромь бархатя затепленныя зори,

Мн-fe тайно варится ~ ты бодро расцветешь.

Мн-fe тайно върится—ты все еще грустишь
О томъ, что сказано, о томъ, что не успъто...

О, разберись въ пыли истлЪвшаго букета:
Одинъ бы лепестокъ! — и ты меня простишь,

МнЪ свято вЪрится!..

1910, Февраль,
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ЧЬИ ГРЕЗЫ?..

Я пить люблю, пить много, вкусно,

Сливаясь пламенно съ виномъ.
Но размышляю объ одномъ

И не могу рЬшить искусно.

Да, мудрено рЪшить Mi-rfc это

(И въ этомъ вся мои вина!):

Поэгь ли хочеть грезъ вина,

Вино ли просить грсзъ иоэта?

190У.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ.

(АрЫ Лотарю),

Спи-уснн, дитя-Миньона,

Улыбаяся шутя...

Спи-усни безъ слёзъ, безъ стона,
Утомленное дитя.

Замокъ спить, и спять озера,

Позабудь скиташй дни,

Съ голубой надеждой взора

Незабудкою усни.

Сердце, знавшее уроны,

Зачаруй въ уютномъ cnt, —

И растаетъ грусть Миньоны,

Какъ снъжинка по веснЪ.

1908. Ноябрь.



МАДРИГАЛЪ.

Ал. Ал. Наумовой,

Часто вы мн-fe грезитесь ф!алкой —

Этимъ нЪжнымъ, ласковьшъ цвЪткомъ;

Иногда — таинственной русалкой,

Воплощенной грезящимъ умомъ.

Иногда—принцессой кроткой, хрупкой,

Милосердной даже къ комару;

И всегда — свободною голубкой,
Ввысь летящей къ правд* и добру!

1907.

ПОВСЕМЪСТНАЯ-

Ея глаза, глаза газели,

Син1дотъ въ усикахъ р-Ьсниць.

Она опустить очи ницъ,

И щеки вдругъ зарозовели,

Въ устахъ змйяии'йся укусъ,

Лицо мфэняетъ безпрестанно.

И волосы, длиннее стана,

Немного приторны на вкусъ.

Безкрылой похоти раба,

Она приниженно кичлива.

Эскизъ готовъ. ПошлорЪчива

Моей натурщицы судьба.

1911. 1юнь.
Елисаветино.
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ПО ВОСЕМЬ СТРОКЪ.

I.

Вы стоите на палуб-fe за зеркальною рубкою

И грызете, какъ бътючка, черносливную косточку...

Вы — такая изящная и такая вы хрупкая,

Вы похожи на девочку и немного на ласточку...

Улыбаются весело два матроса у румпела,

Капитанъ донжуанствуетъ, вамъ стихи декламируя,

О таинственномъ крейсер-fe, о голубкЪ подъ

куполомъ,

То чаруя Мореллою, то Дарьяльской Тамарою...

1910.

II.
Карменситгь.

Въ тебЪ столько нежности тихой,

Но, время бездумно влача,

Ты скрыла ее подъ шумихой

Такого жъ бездумнаго дня.

Но въ каждомъ движеньи плеча

И въ склон-fe твоемъ надъ гречихой

Въ теб-fe столько нЪжности тихой...

О, если бъ она для меня!

1910.
Саблино.
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III.

Я приду къ теб-fe, еврейка,

Въ звЪздномъ плескъ- сонныхъ струй.

Отворяй-ка поскор^й-ка,

Отвори и не горюй!

За любовь плати любовью,

За измйну отомсти:

По холмистому горбовью

Трупъ мой въ озеро спусти...

1910.
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РОНДЕЛЬ.

Отъ Солнца я веду свой древнШ родъ!

Мирра Лохвицкая.

„Отъ Солнца я веду свой родъ!"

Сказала доблестная Саба.

Въ краю банана, змЪй и краба

Жилъ впечатлительный народъ.

Царь словъ обратно не беретъ,

Когда звучать слова не слабо...

„Отъ Солнца я веду свой родъ!"

Сказала доблестная Саба.

Всегда вЪнецъ! всегда впередъ! —

Вотъ лозунгъ знойнаго араба.

Но въ неб-fe грянула гроза бы,

Когда бы СМ-БЛЪ воскликнуть „кротъ":

- Отъ Солнца я веду свой родъ!

1911. 1909.

ПОЛУСОНЕТЪ.

Твои горяч1е кораллы

Коснулись бл-вднаго чела,

Какъ сладострастная пчела, —-

И вотъ въ душ-fe звучатъ хораллы.

Моя тоска меня карала,

И я не п-влъ, и П-БТЬ не могъ.

Но ты сняла съ души забрало

И съ ntcHH рыцарской — замокъ.

Безъ жизни жизнь и сонъ безъ сна

Теперь окончены. Весна

Моей любви поетъ и трелить...

СГГБШИ вдыхать весны цвЪтокъ,

СпЪши! И радости потокъ

Насъ захлестнетъ, но не разделить!
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ВАНДА.

Октавы.

' Поев. В. В, Уварвву-Надину.

1.

Грустила ночь. При чахломъ св-ferb лампы

Мечтала Ванда, кутаясь въ печаль;
Ей грезился дурмань блестящей рампы,

Ей звуковъ захотелось, — и рояль

Ее дразнилъ прелюд!сй изь „Дампы"

Она встаетъ, отбрасывая таль,

И медленно подходитъ къ шанино

Будить его отъ грезящаго сплина.

2.

А ночь глядитъ въ растворенную дверь,

Вся трепеща и прислонясь къ верандъ...

Какъ дЪвушка взволнована теперь!

Какъ дышитъ ночь душисто въ душу Вандъ!

Мотивъ живитъ... И если бъ вгьчный звърь

Его услышалъ, если бъ зверской бандЪ

Онъ прозвучалъ, — растроганное зло,

Хотя бъ на мигъ, любовью мысль зажгло.
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3.

...О, чаровница-музыка, тебЪ
Крылю восторгъ, пылаю еим!амы!
О власти мысль внушаешь ты рабъ,

Ребенка устремляешь къ сердцу мамы,
Туманишь зло, зовешь любовь къ ce6t

И браку душъ поешь эпиталамы.

Te6t дано пороки побороть,

Гармошя, души моей Господь...

1908. Ноябрь.
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НАСМЪШКА КОРОЛЯ.

Властитель умиралъ. Льстецовъ придворныхъ стая
Ждала его конца, сдувая съ горностая

Одежды короля пылинки, между гЬмъ,

Какъ втайн-fe думала: „когда жъ ты будешь

Ихъ нетерпеже , зам-Ьтно королю
И онъ сказалъ, съъвъ ломтикъ апельсина:

— О, верные рабы! Для васъ обижу сына:

Я вамъ отдамъ престолъ, я сердце къ вамъ крылю!

И только онъ умолкъ, — въ разнузданности дикой

Взревъли голоса, сверкнули палаши.

И вскорЪ не было у ложа ни души,—

Лишь двадцать мертвыхъ тЪлъ лежало предъ владыко*

1911. 1юль.

Ст. Елисаветино, село „Дылицы*.

ЛЕОНИДУ АФАНАСЬЕВУ.

.У плотины старой мельницы",
Леонидъ Афанасьева.

Ваши милыя мелод!и,

Гд% воспели вы нашъ садъ,

Какъ волшебныя рапсод!и —

Души многихъ вдохновятъ.

Такъ любовна и такъ красочна,

Другъ мой, ваша акварель;

Ц-Ьломудреннна и сказочна,
Какъ на ctaept апрель.

Если снова на свобод^ я
Заберусь въ мой старый садъ,

Пр1%зжайте, — и мелод!а

Ваши снова зазвучать!

1908 г
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ОТВ-БТЪ Л. АФАНАСЬЕВУ НА ЕГО ПОСЛАМИ*.

Ты шелъ дорогою проезжей,
И былъ твой шагъ трудолюбивъ.
А я парилъ въ лазури вЪщеЙ,

Весь м!ръ въ осколки раздробивъ!

Ты робко пътгъ и робко шелъ ты,
Боясь прохожихъ обогнать...
Лисгь зеленълъ, потомъ сталъ желтый,—

Зазелент>етъ ли? — Какъ знать!

Ты изм'Ьнилъ ЛунЪ и Нимфъ",

Изменой поругавъ сердца...
Но пусть шалашъ твой на ОлимпЪ —
Напротивъ моего дворца!

ИЗМЪНА МАЯ.

Я родился въ Mat, въ Micaut весеннемъ,
Звонкомъ и веселомъ,
Шумномъ и душистомъ,

И сказали розы: „Мы тебя од^немъ
СвЪтлымъ ореоломъ—
Какъ молитва, чистымъ".

Улыбнулось солнце, солнце засверкало,
Ласковымъ прив-втомъ
Чествуя рожденье;

Солнце загорйлось, запылало ало
И зажгло лоэтомъ

Съ искрой вдохновенья!

Разодеть цветами съ датской колыбели,
Я запЪлъ соловкой

Радостно и звонко,
Запечатлевая м!ръ, гдт. set скорбели,

Юною головкой
И душой ребенка.
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Время шло,—и солнце потускнъло въ тучахъ,
Лаской не блестело,
Злоба пЪснь косила;

Опадали розы при вЪтрахъ летучихъ,
ИСТОМИЛОСЬ ТЪЛО,

Притупилась сила.

Время шло... И радость дней моихъ весеннихъ
Растопилась въ слёзахъ,

Сердцу не внимая;

И теперь я плачу, пл&чу на колЪняхъ

О погибшихъ грезахъ,
Объ измт>н-Ь мая!

1908. Февраль.
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НЕРАЗГАДАННЫЕ ЗВУКИ.

Въ дътствЪ слышалъ я ночами

Звуки страннаго мотива.
Инструментъ, мнт, неизвестный,

Издавалъ ихъ такъ красиво.

Кто игралъ? на чемъ?—не знаю;
Все покрыто тайной мглою;

Только помню, что тЬ звуки
Власть имъли надо мною.

Ихъ мотивъ былъ такъ чарующъ,

Такъ возвышенъ, полонъ ласокъ;

Вм^сгъ съ тЪмъ печаленъ, страшенъ™

Описать его Н-БТЪ красокъ.

Я боялся этихъ звуковъ,

Ихъ таинственнаго свойства,

Но когда я ихъ не слышалъ,
Я былъ полонъ безпокойства.

Я любилъ, когда незримый

Музыкантъ игралъ ночами;

Я лежалъ въ оц%пен-Ьньи

Съ удивленными очами;
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Я лежалъ въ своей кроватк*,

Щуря глазки и, дыханье

Затаивъ, ловилъ такъ жадно

Ихъ гармошю рыданья.

Звуковъ больше я не слышу.

Что они мн-fe предвещали?

Счастье ль въ Mipt равнодушья

Или горе и печали?

Не нашелъ себ-fe я счастья,—

Звуки горе мн% напъли:

Я боялся ихъ недаромъ

Съ безмятежной колыбели,

А любилъ я ихъ, МН-Б мнится,

Потому, что эти звуки

Мн% сулили счастье въ смерти,

На земл-fe напъвъ лишь муки.

Знаетъ кто? быть можетъ, струны

ПЪли мн-Ь слова Завета:

„Кто страдаетъ въ царствЪ мрака,

Насладится въ царствъ св-Ьта".

8-го октября 1903 г.
Квантунъ, портъ-Дальшй.
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1908. Сентябрь.

N O C T U R N E .

Струи лунныя,

Среброструнныя,

Поэтичныя,

Грустью н-Ьжныя,—

Словно сказка вы

Льетесь, ласковы,

Мелодичный

Безмятежный.

Бл-вд но- палевы,

Вдругъ упали вы

Съ неба синяго;

Льтесь струями

Со святынь его

Поцелуями.

Скорбь с!яшя...

Свътъ страдан|'я...

Лейтесь, вечный,

Безпр!ютныя—

Какъ сердечный

Слезы жарК1я!..

Вы, безкровнын,

Лейтесь ровныя,—

Счастьемъ мутныя,

Горемъ ярк!я...
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ПЕРЕКАТЪ II.

Какъ эта грустная обитель,

Твое сердечко опустило.
Любовь, какъ ясный небожитель.

Въ немъ больше жить не захотела.

И воть глаза твои тоскливы,
Какъ эта грустная обитель.

Они угрюмы и пугливы,

Когда увидятъ б-Ьлый китель.

Я понимаю: обольститель

Убилъ любовь въ теб-fe изменой,
Какъ эта грустная обитель

Вступаетъ въ бой съ морскою ntuofll

Дитя, взгляни: волна обратно

Бъжитъ покорно. Такъ Спаситель

Тебя хранитъ,—ты благодатна,
Какъ эта грустная обитель.

1908. Декабрь.
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НОВОГОДНЯЯ ЭЛЕПЯ-

Съ новолътьемъ Mipa горя—
Съ новымъ горемъ впереди!

Ахъ, ни счастья, ни отрады,

Ни сочувств!я не жди!

Прослъди печальнымъ окомъ
Миновавшее года:

Не дождался отъ нихъ счастья,-

Не дождешься никогда.

А съ какою ты недеждой

Инъ судьбу свою вв-ьрялъ,

Върилъ въ сбыточность мечтажй
И надъялся, и ждалъ.

Не ищи въ унылой тундр'в

Ароматныхъ яркихъ розъ,—

Не ищи любви и счастья

Въ Mipt муки, въ Mipt слезь,

Не дождался—не дождешься,

Боль была и есть въ груди...

Съ новолътъемъ Mipa скорби—

Съ новой скорбью впереди!..

1908. 2-го янв.
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ВСЕ ТО ЖЕ.

Все rfe же краски, rfe же типы
Въ деревьяхъ, птицахъ и цв-Ьтахъ:

Какъ втжъ назадъ—сегодня липы,

Какъ в-Ькъ впередъ—любовь въ мечтакъ.

Строй м!розданья одинаковъ,

Почти разгаданъ, скупъ и плоскъ.
Но есть значеше безъ знаковъ,

Есть знакъ, расплывчатый какъ воскъ.

1909. 1юль.
Мыза „Ивановка".
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...То будетъ впредь, то было встарь...
Онъ полюбилъ Мечту, рожденную мечтою,

И первую любовь, завороженъ святою

Своей избранницей, принесъ ей на алтарь.

Но полюсомъ дышалъ ея далекШ взоръ,
Отъ в'Ьянья его увяли въ сердц-fe розы,

Въ глазахъ замерзли слезы...
И треснулъ формъ Мечты безжизненный фарфоръ!

— Фарфоровыя грезы!—

1908. Апр-Ьль.
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ПРОБА ПЕРА.

Полна чаруйныхъ разочаровашй
Весна въ лт>су:

Крестьянку въ ало-синемъ сарафан^
На полосу

Хлт>бовъ, вчера посЪянныхъ, жду въ полдень.
Но —

И сыро, и темно,

И день такъ холоденъ..,

1914. 1юль.

Мыза .Ивановка".

ЦВЪТЫ и ЯДОЦВЪТЫ.

ЦвЪты не думаютъ о людяхъ,

Но люди грезятъ о цв-Ьтахъ...

Цв^ты не видять въ человъжЪ

Того, что видить онъ въ цвъткЪ...

Цв-Ьты людей не убиваютъ —

Uetrfai садовъ, цв^ты полей...

А люди ихъ срываютъ часто!

А люди часто губятъ ихъ!

Порою люди ихъ лелт>ютъ,
Но не для нихъ, а для себя...

Въ цвЪтахъ находятъ „развлеченье*,

Души не видятъ у цв^Ьтовъ...
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Htrb тяжелее и позорней,

Судьбы доступнаго цветка!
Но есть цвъты съ инынъ уд'Ьломъ:

Есть ядовитые цв-Ьты!..

Ихъ счастье въ томъ, что ихъ расцвЪта

Не потревожить человЪкъ...

1911. Февраль.
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ПРОМЕЛЬКЪ.

Янтарно-гитарныя пчелы

Нап-Ьвно доили азалш,

Огимнивъ душисто-веселый

Свой трудъ въ изумрудной Вассалш.

1911. 1юль.

„Дылицы".
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М И Р Р Э Т Ы .

Зоюсгь.

Въ березовомъ вечернемъ уголкЪ
Съ тобою мы на липовой скамейкЪ.

И сердце бьется зайчикомъ въ силкЬ.

Олуненныя гЬни, точно змъ-йки,

То по песку, то по густой аллейкъ-

Въ березово-жасминномъ уголкЪ.

Жасминъ — мой другь, мой в-Ьрный фаворитъ:
Онъ одышалъ, дитя, твое сердечко, —

Оно теперь душисто говорить,

Оно стрекочетъ нъ-жно, какъ кузнечикъ.

Да освятится палевый нашъ вечеръ
И ты, жасминъ, цвъ"гущШ фаворитъ!

1911.
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ЛЕПЕСТКИ ОЖИВАЮТЪ...

Эти люди не въ снлахъ загрязнить
то, что я любилъ въ тебЪ; ихъ слова
падали подобно камнямъ, брошеннымъ
въ небо н неспособнымъ смутить ни
на минуту ясной его лазури...

М. Мэтерлинкъ.

Помнишь, Женя? — это было въ ма-fc,

Года два, мой другъ, тому назадъ.

Если ты забыла, дорогая,

Не забылъ, быть можетъ, старый садъ.

Вечерело. Мы вдыхали струи

В-Ьтерка, обнявшаго сирень.
Что за рЪчи! что за поцелуи!
Что за чудный, незабвенный день!

Подойдя задумчиво къ сирени,

Ты роскошный сдъ-лала букетъ

И сказала: Вотъ тебъ- оть Жени,

Получай, возлюбленный поэтъ!

Засмеялась ласково и нт>жно,
Я пьянъмъ, вдыхая ароматъ.

Ты взглянула въ очи мнЪ прилежно,
Прошептавъ: Мн-fe грустно, милый брать...
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Вздрогнулъ я, склонился на колени,
Я тебя, голубку, угЬшалъ
И тебЪ, моей любимой Жен-fe,

Губки, глазки, ручки цъловалъ.

...Мы разстались: мы съ тобой „не пара",
Какъ сказали „добрые друзья".

Но нельзя забыть признанШ жара

И тебя нельзя забыть, нельзя!

И нельзя забыть былого тъни,

Эти разъ любивиш сердца,
Этотъ вздохъ, душистый вздохъ сирени,

Эти ласки, ласки безъ конца!

До сихъ поръ, тревожа и волнуя

Душу МН-Б, палятъ мои уста

Эти, только наши, поцътгуи

Подъ охраной нашего куста.

О, когда бъ вернулись чувства мая,
Чувства наши свътлыя назадъ!

Помнишь, Женя? помнишь, дорогая?

Если ты забыла, помнить садъ.

19Q8. Февраль.
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СЕРДЦЕ МОЕ...

Сердце мое, этотъ колосъ по осени,

Сжато серпомъ безсердеч!я ближняго,

Сжато во имя духовнаго голода,

Въ славу нетлънныхъ устоевъ Всевышняго.

Пусть же сл-ьпые жнецы, безсознательно
Сжавиие сердце мнЪ многолюбивое,

Имъ напитаются съ мысленнымъ отблескомъ
Радуги ясной, сулящей счастливое.

1908. Августъ.

Мыза „Ивановка1
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МОЛЧАНЬЕ ШУМА.

Уб1йцей жизни, мысли пробужденья,

Порывовъ св-Ьтлыхъ, воздуха и грезъ —

Преступнымъ городомъ — убШцей вдохновенья
Ползу среди ударовъ и угрозъ.

Ползу безъ направлены^ безъ сознанья,

Безъ чувствъ, безъ глазъ, безъ слуха и безп

силъ...

И шумомъ города см-Ьется мн-fe Молчанье

Мертв-fee, безнадежнее могилъ.

1908. Мартъ.
Петербургъ.

ЧТО ТАКОЕ ГРЁЗА?

Что такое — грёза? Что такое — грёза?
Это мысль о post, но еще не роза...

Что такое — грёза? Что такое — грёза?
Это бархатисто-нежная мимоза...

Что такое — грёза? Что такое — грёзы?
Это серафима блещушдя слёзы!

1909. Май.
Мыза „Ивановка".
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1907.

СТАНСЫ.

Счастье жизни — въ искрахъ алыхъ;
Въ ГФОСВЪ-ТЛ-БНЬЯХЪ мимолетныхъ,
Въ грезахъ яркихъ, но безплотныхъ
И въ твоихъ очахъ усталыхъ.

Горе — въ вечности пороковъ,
Въ постоянномъ съ ними споръ-,
Въ ОСМ%ЯНЖ ПрОрОКОВЪ

И въ исканьяхъ счастья — горе.

ТРЮЛЕТЪ.

П, А. Ларюнову.

МнЪ что-то холодно... А въ комнатЪ тепло:
Плита натоплена, какъ сердце нужной лаской.
Я очарованъ сна загадочною сказкой,

Но всё же холодно, а въ комнате тепло.
Разсудокъ замеръ. Скорбь цъ-луетъ мнЪ чело.
Таинственная связь грозитъ своей развязкой,
Всегда мнъ- холодно... другкмъ всегда тепло!..
Я исчервлёнъ тепломъ, какъ сердце — Ъдкой

лаской...
1909. Май.

Мыза -Ивановка'".
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ИГОРЬ СЪВЕРЯНИНЪ

АНАНАСЫ
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