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ОСВОБОЖДЕНА СЛОВА.
I.

Въ порочномъ круге, въ коеыъ искони, благо-
даря традиционному невежеству и наследственной
умственной л-Ьни, мечется российская литературная
критика, иногда наблюдаются любопытный явлешя.
Среди переполоха, поднятаго во стань критики, пер-
выми, еще безымянными, выступлениями футуристовъ,
наиболее смехотворно и, вмесгЬ съ гЬмъ, наиболее
характерно въ рукахъ руководителей общественнаго
вкуса прозвучало брошенное намъ обвинеше въ эпи-
гонствЬ. Заставь дурака Богу молиться, онъ и лобъ
расшибетъ. Еще на памяти у вс!хъ время, когда нашу
критику приходилось отучать отъ излюбленныхъ ею
катасгрофическихъ понятий «искусственной привив-
ки», «занесешя Запада» и т. п. сообтцешемъ ей иныхъ,
новыхъ для нея, понятlй эволюцюннаго характера.
Увы, это испыташе оказалось ей не по силамъ: какъ
у всЬхъ умственыхъ недоносокъ, сложная формула
причиной обусловленности у нашихъ критиковъ пре-
вратилась въ несравнено более простую: роз l И ос,
ег§о ргор!ег Ьос. За грехи нашихъ отцовъ—культур-
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"регеровъ расплачиваться приходится намъ. Преем-
ственность иреемственностыс, ьэ неужели всякий та-
нцъ начинается отъ печки россптскаго символизма?
Неужели приматъ словесной концепцш, впервые вы-
двинутый нами, им'Ьстъ что-либо общее съ чисто идео-
логическими ценностями символизма? Не разделя-
ли ли блаженной памяти символисты рокового раб-
скаго убйждешя, что слово, какъ средство общения,
предназначенное выражать известное поняпе и

связь между таковыми, темъ самымъ и въ поэзш дол-
жно служить той же цели? Изъ чьихъ устъ до насъ
изошло утверждеше, что будь средствомъ общешя

не слово, а какой-либо иной способъ, поэзхя была
бы свободна отъ печальной необходимсти выражать
логическую связь идей, какъ съ незапамятныхъ вре-
менъ свободна музыка, какъ со вчерашняго дня—

живопись и ваяше?
Не менее основательны указания критики на то,

что наше понимаше задачъ поэзхи произвольно, не
основано ни на какихъ объективныхъ данныхъ и что
нашей конструкцш можно противупоставить, въ ка-
честве эквивалентныхъ, сколько угодно иныхъ. Мы
существуемъ съ насъ этого довольно. Идущимъ
вследъ за нами историкамъ литературы, для коихъ
наше заявлеше — 1 конечно, лепетъ непосвященныхъ,
рекомендую обратиться къ наемникамъ Пропера:
у нихъ тамь все очень хорошо объяснено. Но, во-
прошаютъ насъ более глубокомысленные, откуда чер-
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паете вы уверенность, что ваше понимаше—един-
ственно-возможное изъ представляющихся современ-
ному творческому сознанйо? Только въ нашемъ оте-
честве, где съ легкостью, не возбуждающей недоуые-
нlя появляются на свете всяше акмеизмы эфе-
мерные и пустот-Ьлые и только въ упгахъ на-
шихъ присяжныхъ ценителей, тщетно пытающихся
уловить зыбкий смыслъ этихъ одуванчиковыхъ лозун-
говъ—,можетъ возникнуть такой вопросъ. И его при-
ходится слышать, уже ступивъ за порогъ велнкаго

слова!

11.

Едва ли не всякое новое направлеше въ искус-
стве начинало съ провозглашения принципа свобо-
ды творчества. Мы повторили бы основную методо-
логическую ошибку большинства этихъ деклараций,
если бы попытались говорить о свободе творчества,
не установивъ нашего понимашя взаимоотношешя

.
ки

между лпромъ и творчест*вмъ сознашемъ поэта. Нам-ь
представляется невозможнымь творчество въ «безвоз-
душномъ пространстве», творчество «изъ себя», и,
въ этомъ смысле, каждое слово поэтическаго произ-
ведешя вдвойн-1 причинно—обусловленно и следо-
вательно, вдвойне несвободно: во-первыхъ, въ томъ
отношеши, что поэтъ сознательно ищехъ и находитъ
въ м! Ре поводъ къ творчеству; во-вторыхъ, въ томь
что сколько бы ни представлялся поэту свободнымъ
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и случайны мъ выборъ того или иного выражешя его
поэтической энерпи, этотъ выборъ всегда будеть
определяться некоторым!, подсознателытымъ ком-
плексомъ, въ свою очередь обусловленнымъ совокуп-
ности внЬшнихъ причинъ.

Мо если разуметь подъ творчествомъ свободным!.
—полагающее критерий своей ценности не въ пло-
скости взаимоотношений бытгя и сознашя, а въ обла-
сти автономнаго слова,—наша поэзlя, конечно, сво-
бодна единственно и впервые для насъ безразлично,
реалистична ли, натуралистична или фантастична
наша ПОЭ3IЯ : за исключешемъ своей отправной точ-
ки она не сгавитъ себя ни въ кагая отношенья къ
Мlру, не координируется съ нимъ, и все остальным
точки Ея возможнато съ нимъ пересечешя заранее
должны быть признаны незакономерными.

Но подобное отрицаше известнаго отношения
между мlромъ и сознашемъ поэта въ качестве крите-
рия творчества послЬдняго отнюдь не есть отрицание
всякаго объективнаго критерlя. Выборъ поэтомъ той
или иной формы проявлешя его творческой энергш
далеко не ироизволенъ. Такъ, прежде всего, поэтъ
связанъ пластичесскимъ родствомъ словесиыхъ выра-
жений. Во-вторыхъ, пластическою валентностно ихъ.
Въ третьихъ, словесною фактурой. Затемъ, задачами
ритма и музыкальной инструментовки. И, наконец!.,

общими требованиями живописной и музыкальной
композитун. Во избежанге недоразумЬшй, следуетт.
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оговориться, что хотя кое-что изъ перечисленнаго
(правда, слабо понятое и весьма вульгарно намечен-
ное) и являюсь въ нЬкоторыхъ случаяхъ конгредтеп-
томъ суждений о ценности поэтическаго произведет;!,
но лишь нами впервые, въ стротомъ соотве-гствш
со всею системою нашего отношения къ поэзш, прп-
данъ харакгеръ исключительности этимъ основными
моментамъ объективнаго критерlя.

Отрицая всякую координащю нашей поэзш съ
мlромъ, мы не боимся идти въ своихъ выводахъ„Д<?
конца и говэримъ: она неделима. Въ ней нетъ места
ни лирики., ни эпосу, ни драме. Оставляя до времени
въ неприкосновенности определеше этихъ традиций,
спросимь: можетъ-лп поэтъ, безразличный, какь
таковой, ко всему, кроме творимаго слова быть
лирнкомъ ? Допустимо ли превращёше эпической
кинетики въ эпическую статику, иными словами,
возможно ли, кореннымъ образомъ не извращая по-
llят 1 я эпоса, представить себе эпичесшй замыселъ
расчлененнымъ искусственно—не въ соответствш сь
внутреннею необходимостью последовательно разви-
вающейся смены явлешй, а сообразно съ требовани-
ями автономпаго слова? Можетъ-ли драматическое
действlе, развертывающееся по своимъ исключитель-
нымъ законамъ, подчиняться индукцюнному влlя-
шю слова, или хотя бы только согласоваться съ нимъ?
Не является ли отрицашеыъ самаго понятlя драмы—
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разрЬшеше коллйЗш психическихъ силъ, составляю-
щей последней, не по законами психической жизни,
а инымъ? На все эти вопросы есть только одинъ
ответь: конечно, отрицательный.

111.

Въ заключеше: если ошибка—думать, что выше-
изложенные принципы уже нашли полное осуще-
ствлеше въ произведешяхъ поэтовъ, ихъ признаю-
щихъ, то х'ораздо большее уклонеше отъ истины—

утверждеше, что новое течете сводится, въ конеч-
номъ счете, къ словотворчеству въ тЬсномъ
смысле этого слова. Напрасно не въ мЬру про-
зорливые и услужливые друзья, съ усердхемъ, до-
стойными лучшей участи, помогающее намъ консти-
туироваться, толкаютъ насъ на этотъ путь. Применяя
къ узкому своему пониманию происходящее у иихъ
ка виду, они, вЬрпмъ, вполне добросовестно упу-
скаютъ самое ценное, что есть въ новомъ течеши—

его основу: измЬнеше угла зрешя на поэтическое
произведете. Если «Пушкинъ, Достоевскхй, Тол-
стой и пр. сбрасываются съ парохода современности»
то не потому что «мы во власти новыхъ темъ», а пото-
му что подъ новыми угдомъ зр-Ьтя, въ новомъ ракурсе
ихъ пр)гзведенsя утратили значительнейшую долю
своего, отныне незаконнаго, обаяшя, то, равными
образомъ, не въ согласованности или несогласован-
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ности съ духомъ русскаго языка нащихъ неологиз-
мовъ, или съ академическимъ синтаксисомъ—нашего
предложения, не въ способахъ нахождения новой
риемы, не въ сочетании словъ, казавшихся несоедини-
мыми сл&дуетъ искать, какъ это дйлаетъ, напр.,
В. Брюсовъ, сущность и мерило ценности новаго те-
чешя. Все это—на периферш посл4дняго, все это лишь
средства нашего переходящаго сегодня, отъ кото-
рыхъ мы, можетъ быть, завтра безъ ущерба для на-
шей поэзш откажемся. Но что непроходимой пропа-
стхю отд4ляетъ насъ отъ нашихъ предшественни-
ковъ и современниковъ—ото исключительный ак-
центъ, какой мы ставимъ на впервые свободномъ—

нами освобожденномъ—творческомъ словЬ.

БЕНЕДИКТЪ ЛИВШИЦЪ.

Весна 1913 г.









Вадимъ Шершеневичъ,
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! К. Большакову.

„А завтра едва-ли зайдетъ за Вами"
К. Большаковъ.

Сердце вспотело, трясетъ двойнымъ подбородкомъ п
Кидаетъ тяжелые пульсы разсЬянно по сторонамъ.
На проспект-!, изжеванномъ поступью и походками,
Чьи то острые глаза бритвятъ по моимъ щекамъ.

Пусть завтра не зайдетъ и иропищитъ оно
Бъ телефонъ, что застало, что не можетъ прИхать и

Что дни мои до итога бездельниками сосчитаны,
И будетъ что то говорить долго и нехотя.

А я не повГрю и пристыжу; «Глупое, глупое, глупое!
Я сегодня ночь придумалъ новую арифметику,
А прежняя не'годится, я балансъ перещупаю,
М итогь попробую на языкъ, какъ рГдьку».

И завтра испугается, честное слово, испугается,
ЗаЪдета. за мною въ авто взятомъ на проката.,
И на мою душу покосившуюся, какъ глаза у китайца.
Насадить зазывный трехсаженный плаката,.
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И плюнетъ мн'Ь въ рожу фразой, что въ мдечномъ

опять звйздныя крысы забегали,
А я солнечнымъ шаромъ въ внЪвЬчномъ
Буду съ пьяными выбивать дни, какъ кегли,

И во всегда прол-Ьзу, какъ шаръ въ лузу,
И мысли на конверты всЬхъ годовъ и вЪковъ наклею,
А время—мой капельдинеръ кривой и кургузый —

Вудетъ каждое утро чистить вечность мою.

Не верите—не верьте!
Обнимите сомнйшями мускулистый вопросъ!
А я зазнавшейся выскочк'Ь—смерти
Утру безъ платка крючковатый носъ.

2.

Послушайте ! Я и самъ знаю, что электрической пылью
Взискриваются Ваши глаза, но в4дь это потому,
Что Вы плапатируете фонари авгомобильи,
Когда, они отъ нечего дЬлать пожираютъ косматую

тьму.
Послушайте! Вы говорите, что Ваше сердце ужасно
Стучитъ, но вЪдь это же совсЬмъ пустяки;
Вы значить не слыхали входной двери! Всякий разъ

она

Оглушительно шарахается, ломая свои каблуки
IИтъ, кром-Ь шутокъ! Вы уверяете, что корью
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Захворало Ваше сердце. Но в-Ьдь это необходимо хоть
разъ.

Я въ этомъ уб'Ьжденъ, хотите, съ докторами поспорю.
3- каждаго бываетъ покрытый сыпною болезнью часъ.

А вотъ, когда Вы выйдите въ разорванный полдень
На главную улицу, гд4 пляшетъ холодень,
Гдй скребутъ по снйгу моторы свой выпуклый шагъ,
Какъ будто раки въ пакетЬ шуршатъ,—
Бы увидите, какъ огромный день съ животомъ
г’аздутымъ прямо невероятно отъ проглоченныхъ лю-

дишекъ
На тротуаръ выхаркиваете, съ трудомъ
И пища, пищи излишекъ.
А около него вскрикиваетъ пронзительно, но скорбно
Монументальная женщина, которую душитъ мой гор-

батый стишокъ,
Всплескивается и хватается за его горбъ она,
А онъ весь осЬдаетъ, пыхтя и превращаясь въ поро-

шок!..

Послушайте! В’Ьдь это же въ конц'Ь концовъ нестер-
пимо :

Каждый день моторы, моторы и ночной контрабасъ.
Это такъ оглушительно, но вЪдь это необходимо,
Какъ то, чтобы корью захворало сердце хоть разъ.
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3-

Секунда нетерпеливо топнула сердцемъ и у меня изо
Рта выскочили хшцныхъ аэроплановъ стада.
Спутайте рельсовыми канатами белесоватые капризы,
Чтобы вечность была однобока и иногда.

Чешу душу раскаяньемъ, глупое небо я внизъ тяну,
А ветеръ хлестко даетъ мне по-уху.
Позвольте проглотить, какъ устрицу, истину,
Р>зломанную истину, мне—озверевшему олуху.

Столкнулись въ сердце дв! женщины трамваями,
Оь грохотомъ терпкимъ столкнулись въ кровь,
А когда испугъ и переполохъ оттаяли,
Изъ обломковъ, какъ ротъ безъ лица, запищала лю-

бовь.

А я отъ любви оставилъ только корешокъ,
А остальное не то выбросилъ, не то сжегъ.
Отчего Вы не понимаете! Варитъ жизнь мои поступки
Въ котлахъ для асфальта, и подходятъ минуты парой,

Будоражатъ жижицу, намазываютъ на уступы и на
уступки,

На маленькхе уступы, лопатой разжевываютъ по тро-
туару.
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Я все сочиняю, со мною не было ничего,
И минуты—таюе послушныя и робкхя подростки!
Это я сам-ь, акробатъ сердца своего,”*
Самъ вскарабкался на рухаюпре подмостки!

Шатайтесь, шатучхя, шатк!я шапки!
Толпите шаги, шевелите прокисппй стоиъ!
Это жизнь кладетъ меня въ безмолвlе папки,
А я изъ посл-Ьднихъ силъ ползу сквозь картонъ.

4-

Это Вы привязали мою голую душу къ дымовымъ
Хвостамъ фыркающихъ, дикихъ мото-

ровъ
И пустили ее волочиться по падучимъ мостовымъ,
А нзъ нее брызнула кровь черная, какъ торфъ.

Всплескивались скелеты лифта, кричали дверныя ада-
жю,

Жзступленно переламывались колокольни, и надъ
Этимъ каменнымъ галопомъ жел-Iзобетон!Ныя двадца-

тиэтааня
Вскидывалив* къ крышамъ свой водосточный канатъ.

А душа волочилась и, какъ пилюли, глотало небо
сЬдое

Зв-Ьзды, и чавкали его исполосованный молшями губы,

к
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А сторожа и дворники грязной метлою
Чистили душ4 моей ржавые зубы.

Стоглазье трамвайное хохотало надъ прыткою пыткою,

И душа по булыжникамъ раздробила голову свою,
И кровавыми нитками было выткано
Мое м'Ьткое имя по снеговому шитью.

5-

Прямо въ небо качнудъ я вскрикъ свой,
Вскрикъ сердца, которое въ кровоподтекахъ и въ си-

някахъ.
Сквозь меня мотоциклы проходятъ, какъ лучи пксо-

вые,
И площадь таращитъ пассажи на моихъ щекахъ.

Переулки выкидываютт. изъ ыгёлъ пригоршнями
Одутловатыхъ верблюдовъ, звенящихъ вперебой,
А на встречу имъ улицы ерзаютъ поршнями
И кидаютъ мою душу, пережаренную зазывавшейся

судьбой.

Небоскребъ выставляетъ свой животъ обвислый,
Топокопытитъ по рельсамъ трамвай свой массивный

скокъ,
А у барьера крышъ, сквозь рекламный буквы и числа,
Хохочехъ кроваво электро-электротокъ.
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Выходятъ пзъ могилъ осв'Ьщенныхъ автомобили
И, осклабясь, какъ индюкъ, харей смешной,
Они вдругъ тяжелыми колокольнями забили
По барабану моей перепонки ушной.

Рветъ крышц съ домовъ. Темновато ночгЬетъ. По пар-
но

Врываются кабаки въ мой охрипши! лобъ,
А прямо въ пухлое небо, безъ гудка, безфонарно,
Громкаюпрй паровозъ врйзалъ свой стальной галопъ.

6.
Церковь за оградой осторожно привстала на цыпочки,
А двухэтажный флигель присЬлъ за небоскребъ впо-

пыхахо>,
Я весь трамваями и автомобилями выпачканъ.
Гд4-тдЬ дожд’Ьетъ на всЬхъ парахъ,

Крутепь впнопыощихъ за отгородкой стекольной,
Сквозь витрину укуситъ мой вскрикъ ваши уши,
Вы заторопите шаги, затрясетесь походкой алькоголь-

ной,
Какъ свЪже-гальванизированная лягушка.

А у прохожихъ автомобильное выражеше. До-нельзя
Обваливается штукатурка съ души моей,
И взметнулся моего голоса испуганный шмель за:
д'Ьвая за провода сердецъ все сильней и гуд'Ьй.
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Заводской трубой вычернившееся небо пробило,
Засеменили вело еженочный волторнопассажъ
И луна ошал'Ьлая, раскаленная до-бела,
Взвизгнула, пробегая беззвездный виражъ.

Бухнули двери безтолковыхъ часовъ,
Бодая пространство, разорвали рты.
На сердце желйзнулъ засовъ
И вошли Вы, какъ будто Вы были ты.

Все тукало, звукало, звякало, ляскало,
Я въ кори сплётенъ сплетёнъ со всЬмъ,
Что посторенне, что юн'Ьло и тряскало.
Знаете: постаревшая весна высохла совсемъ?!

Пусть же шаркаютъ по снегу моторы. Некстати лй-
зетъ взглядомъ изъ язвъ застекленныхъ за парою

мужъ,
А я вс4мъ пропою о моей пьяной матери,
Пляшущей безъ платья среди забагров-Ьвшихъ лужъ.

7-

Прохожlе липнуть мухами къ клейкимъ
Еитринамъ, гдй митингь ботинокъ,
И не надоесть подъезднымъ лейкамъ
Выцеживать зевакъ въ воздухъ густой, какъ цинкъ
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НедоразумЬшя, какъ параллели, сошлись и разбухли,
Чахотка въ нервахъ подергивающихсяпроводовъ,
И я самъ не понимаю : у небоскребовъ изо рта-ли, изъ

уха-л и
Тянутся шероховатые почерки дымныхъ кдубковъ.

ВспЬнье трамваевт. изъ за утла отвратительней,
Чемъ написанная на ремингтоне любовная записка,
А беременная женщина на площади животъ пронзи-

тельный
Вываливаетъ въ неуклюж!я руки толпящагося писка.

Кинематографы окровяниди свои беззубыя пасти
И глотаютъ дверями и окнами зазевавшихся всехъ,
А я вяжу чулокъ моего неконченнаго счастья,
Бездумно на рельсы трамвая севъ.

Москва. 1913 г.





1

В. ХлЪбниковъ.
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СЕМЕРО.

I.

Хребтомъ и обличьемъ зачЪмъ сталъ по-
добенъ коню,

Хребтомъ и обличьемъ зач-Ьмъ сталъ по-
добенъ коню,

Кому ты такъ ржешь и смотришь сердито?
Я дерзкихъ красавицъ давно ужъ люблю,
Я дерзкихъ красавицъ давно ужъ люблю,
И вотъ обм'Ьнилъ я стопу на копыто.

2.

У дЬвушекъ н'l.тъ такихъ странныхъ при
чудъ,

У дйвушекъ нЪтъ такихъ странныхъ при
чудъ,

Имъ вЪтренный отрокъ милЬе,
Здйсь дЬвы холодный сердцемъ живутъ,
ЗдЬсь д&вы холодный сердцемъ живутъ,
То дщери великой ГИЛЕН
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3-
ГИЛЕИ великой знакомо мн& имя,
ГИЛЕИ великой знакомо мн-Ь имя,
Но зачРмъ ты оставилъ свой плащъ и штаны?
Мы предсханемъ передъ ними,
Мы предсханемъ передъ ними,
Какъ. степные скакуны.

4-
Что асе дальше будутъ д’Ьлая,
Игорь, Игорь,
Что же дальше будутъ д4лая,
Съ Вами дщери сей страны?
Он-Ь сядутъ на иасъ бРлыя,
Товарищъ и другъ,
Он4 сядутъ на насъ бРлыя,
II помчатъ на зовъ войны.

5-
Сколько-жъ Васъ, кому охотней
Борисъ, Борисъ
Сколько-жъ Васъ, кому охотнЬй
Жребий конскlй не людской
Семь могучихъ оборотней,
Товарищъ и другъ,
Семь могучихъ оборотней
Насъ снРдаемыхъ тоской.

)
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6.
А если девичья конница
Борисъ, Борисъ,
А если девичья конница
Бой окончитъ, успокоясь?
Страсти вйренъ, кажды гонится,
Товарищъ и другъ.
Страсти вйренъ, каждый гонится
Разрубить мечомъ ихъ поясъ

7-
Не ужасное ль въ ум-Ь
Борисъ, Борисъ,
Не ужасное ль въ ум-Ь
Вы замыслили, о братья?
Н-Ьтъ покорны дйвы и тьмЬ
Товарищъ и другъ
НЬтъ покорны д-Ьвы и тьм4
Мы похитимъ мечъ и платья.

8.
Но, ггохитив'ь ихъ мечи, что Вамъ делать съ ихъ сле-

зами
Борисъ, Борисъ?
Но, похитивъ ихъ мечи, что Вамъ делать съ ихъ сле-

зами ?

То исконное оружие.
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Мы горящими глазами,
Товарищъ и другъ,
Мы горящими глазами
Имъ отвЬтиыъ. Это средство средствъ не хлоке ихъ

9-

Но зач'Ьмъ вамъ стало надо,
Борисъ, Борисъ,
Но зачЪмъ вамъ стало надо
Изменить красЬ лица?
Убиваетъ всЬхъ пришельцевъ ихъ громада,
Товарищъ и другъ,
Убиваетъ вс4хъ пришельцевъ ихъ громада,
Но намъ люб|э) скокъ беглеца.

ю.

Ераткнхъ кудрей, длинныхъ власъ
Борисъ, Борись

Краткихъ кудрей, длинныхъ власъ
Распри или Вась достойны?
Этотъ спорь чаруехъ насъ,
Товарищъ и другъ,
Этотъ спорь чаруетъ насъ,
Ведусь къ счастью эти войны.
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Л Ю Б X 0.
Залюбясь влюблюсь любима любдйя въ любис

вахъ въ любви любен-Ьющихъ? Любки! любкхй! люб-
рами олюбрясь нелюбрями залюбить, полюбить при-
полюбливать въ люблЪшяхъ любежъ Тринеоблюблют-
ви дюбывахь не любзыя ! любезныя любезныя ! любчи-
Олюбъ; о любите, неразлюбляемую олюбовь, любязи
и до не люби-долюбство, любенный, любизъ,
любизъ любенку, любеникъ въ любчей любятъ люби-
цы,- любенный любехъ и любенъ о любенекъ
въ Любку, бубочное о любунъ. Любить любовью лю-
бязи любятъ безлюбицъ. Любанной любимъ прине-
залюбленъ любынникъ любаной къ
солюбилъ съ люблецомъ любны любина либезб'Ьстъ
любковая, любливая въ люблюбухъ любской влюбчтй
олюбидъ зденнаю любимое безлюблюбля любей лю-
бельниковъ въ любен-Ь, любыя нелюби лю-
бязя.

Любный прхулюбчивое любилу любежъ, люби-
лыхъ любашечникозъ, въ любитвахъ и любогъ олю-
билъ, залюбилъ улюбнулся въ любицу. Любравствую-
щ!й любровникъ любачестъ, Разлюбидъ любилъ завс-
любилъ любща любвилюбаны любь ною люблинъ
Любкой, Принеолюбилъ любирей любаны любоша
любящихъ любоя любина.
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Пренезалюбилъ любря любаны любило любаыы
залюбнлось нелюбье къ любиму, возлюбила къ ыелю-
бины, любящей любимонъ, прlулюбуласъ въ залюбье
любящей недюбка въ любачествЬ люsу чш невзлюбчн-
вость; въ дюбиль любило любно не любиться щдулюб-
дивать донезалюбило до иелюби любицей Любка ие-
любяземъ любицы любязь любаковъ Залюбила иелю-
бою въ недовлюбь въ недовлюбленпую любошь въ

безлюбную люботу щлулюбденную любима нзлюб-
леннЬйшаго Любенка любана.

Разлюбись въ неразлюбиль улюбчиво любить лю-
бейка любица разлюбилъ неотлюбчиво любить-прь
одюбливахь не любовую любовню, любирей не любя-
щую любимъ любимый, олюбилъ нелюбокъ Люблый-
любивппй. Любежъ дрилюбязи какъ прилюба онязан-
на отъ любв’Ьйийпхъ любви. Любьемъ любильемъ за-
любованъ. Онъ любвййникъ, любвей Любяжескйя лю-
бавы и любравы и любоевъ въ люблянсновозамоб-
ч!й и любьей, любота «сирота» осЬдрота. Любъ
«бой» разбой. Любезнавы, Любезнавка, любо-русалlа
Любека любеыкой смйло-русск!е. Я любочь, любимый
Любеной любель-отд'Ьльное выражеше любви. Я лю-
бень невозлюбилъ любунъ любилья любви нездюб-

ви любезнымъ дюбильями о любилъ. Любежъ задю-

билъ, залюбился въ любви Любокъ любачестпъ любя-
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щихъ любитель люблянствовать любя. Любязей люб-
кихъ, люблыхъ, лхобилой дюбли, перелюбишъ Лю6lя
любри любрамю съ либрою люблятяся дюбл4 съ дюбо-
веннымъ прилюбомъ, любязь любви любезной любь-
емъ въ любитвахъ люблю; любровыикъ любн'Ьющихъ
въ любравахъ, залюби о люби любокъ любизь о лю-
бенЬлыя любезныя безмвбочные въ любости любра
любезной залюблое полюбить любезами, залюбить лю-
боченн’Ьйийе любокъ улюбилъ, прхулюбилъ, залю-
бять, приполюбливать Любиканице, перелюбчивое.
Позалюбчивать занелюбины, прппоразлюбливать.
Любикъ-дюбикалыя нелюби любязя, нелюбокъ не-
любр-Ьть-нелюбить любицу любшей и любри любя-
щую, возлюбилъ Голюбицу и голюбяшся голюбь и
голюбица, къ оюбрямъ. Въ любокъ, Залюбишъ люба-
чествъ любня любильной. Любакъ, прелюбн’Ь. Любо-
чествъ любранъ любравнокъ любн4ющ!й съ прхолю-
бентЬлымъ любиломъ, влЬб'Ьть. Любецъ съ ягодшей лю-
бавы. Любну въ любрав-Ь любравника любить. Не-
любненькхй, любучхй, любовня-жаровня любить. Лю-
бого къ о люби. Любшина, влюбравы, влюбивинь при-
любъ. Любви люблая. Улюбилъ въ любилъ любовь Ли-
бина. Въ любачесповахъ и дюпочесповъ любристая
любезка олюбила предлюбная предлюбье. Любовей-
ныя: л»кн4я залюбъ люби любежа любой въ Незалю-
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*

бливыхъ въ любежахъ. Люб4ть любичками и любра
любана и прилюбичка (Лель-битъ ле-битъ) люб&ль
залюбила въ не любилъ улюбчиво колюбель государь-
голубой (любой). Любвкъ въ любви, любудь Люби-
тце-мйсто любви, въ его бляка въ любри, въ любленъ
любящей влюбьлlя любочесповомъ залюбчивою. Лю-
бенъ (кого любятъ) О водъ-любь все что можно лю-
бить. Любяжосныхъ любиыовъ, о. любись невлюбяю-
ЩIЙСЯ.
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I

ТАКЪ КАКЪ.

Такъ какъ мощь мила негущесхвъ
Этой радостной душ-Ь,
Такъ какъ ходитъ зовъ могуществъ
'По молчашй поропП
Такъ какъ ходитъ нЬшй вечеръ
По взирающему рту
Такъ какъ чертитъ съ богомъ вЪче
По ц4линамъ лицъ черту.
Отсутствlеокая мать качаетъ колыбель.
Дитя прод'Ьваетъ сквозь кольца жизни ручки-тучки

небыли,
И люби—отца скачетъ по полю конскимъ т-Ьломт.

Буйхвостымъ
1[ полисгЬль войсками взоровъ даетъ приказы:

ряды стройсь!
Зазвени тетивы и звенЬл'ь голубой ладъ луковъ.
И ресницы—копья.
Мальчикъ развевающий кудрями будущаго смеется
И небовые глаза и золото звездъ въ нихъ
И ночь, протянувшаяся бровью.
Зима смеется въ углахъ глазъ блеститъ
Небыстели вьются кружатся за ресницами, ыятель.

за окномъ
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Звонт. о грезежнъ о не
К звоножарные сыпалъ торговецъ каменья
И дЬвовласый онелъ былъ и зрачкини мойма взяли

синель
И онаста ыоймомъ была разумнядь и с4веровласая

сидела дЬва
И черты зыбились толбой и были онасты ими взоры

д'Ьвъ
И молчанхевласъ былъ ликъ и оналикхй бЬсъ.
Мноюликъ таень и теблядины пятнаты моймомъ.
И тобелъ широкоз4ватъ и вчератая дЬва,
И мновый духъ
И было оново его сознанхе и онмвый его мысль,
И правдавщы разверзлись нелгущхя ресницы,
Р1 онкхй возгласъ и умнядь вспрохнула въ глазо-

вомъ озерЪ.
Онкое желаше.
Оникане и меникане вели сЬчу выдерживали осаду

взоромъ юноши.
ВЪкъ съ толпой миговъ Онило моей души
Сквозилъ во взорахъ онухъ и онелый сонъ

снимая,
О онелъ врйзающхй когти въ мох^елъ.
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ЧИСЛА.

Я вслушиваюсь въ васъ, запахъ числа
И вы мн4 представляетесь од-Ьтыми въ звЬри ихъ

шкурахъ
И рукой опирающимися на вырванные дубы
Вы даруете—единство между зм-Ьеобразнымъ
двшкешемъ хребта вселенной и пляской коромысла
Вы позволяете понимать в4ка, какъ чьи-то хохо-
чущее зубы.
Мои сейчасъ в4щеобразно расверзшися зеницы.
> знать, что будетъ Я, когда д-Ьлимое его—единица.
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SНУЧКА МДЛЛШИ
(Шуточная поэма).

(Охота. Походъ Владимфа
Полетъ въ Питеръ. Возсташе
училища.).

I.

Скакала весело охота,
Вздымала коней на дыбы.
И конникъ, и п'Ьхота,
Дружина и рабы.
Дрожала., смеясь, веселый рогъ,
Ему звенЪлъ поющий л-Ьсъ
И улыбался вс'Ьмъ сварогъ.
Смеясь, на землю л4нпй сл'Ьзъ.
Олень, предсмертно взвившись въ высоту,
Вдоль поля поскакалъ
И люди съ бйшенствомъ стонали: «голубушки, ату?

Съ ихъ щекъ потъ ярости стекалъ.
Дичь за плечами всЪхт. ясна;
И вепри есть и козы.
Скакала весело княжна
Звенять жемчужный стрекозы.
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11.
Бйлупъ стоялъ кусая усъ
Мрачно бесЬдуя съ собой
Ну что же, русскихъ богъ ну что же, иу-съ!
Я ужъ истомденъ упорною борьбой
Къ нему по воздуху летитъ стрибожичь,
О чемъ-то явственно тревожась
«Ну, что же, мальчика., каия в4сти?»
Молвилъ БЪлуиъ, взглядъ глазъ вперяя долий
Тотъ залепеталъ ему о правЬ мести,
И о славянъ священномъ долгЬ.
«Въ знати и черни
Колышетъ Нла призывъ вечерней,
—Колокола».
«Отъ смердича и до княгини
Старая в4ра везде видйлъ ягинетъ
Кера! Кера!
Пылали глаза
Священной угрозой. Медлитъ гроза.
Право мороза.
Взоръ ледяной недвижный лунъ
Вонзаетъ медленно БЬлунъ.
И думаетъ. «Робичичемъ быть поб'Ьжденнымъ?
Признать рожденною рабой?
НЬтъ! к'Ьмъ бы мы не побеждены,
Мы еще померяемся съ судьбой!»
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111.
Сухой путиной, то водой,
Въ л4су буй туръ б'Ьжалъ гнЬдой.
Глазъ красный мощно кровавКлъ,
Въ мохнатой спрятанъ головй
И въ небо яро туръ рев4лъ,

въ трав’Ь.
Скакалъ вблизи хозарсюй ханъ;
Собой благоуханъ,
На немъ висЬла епанча,
Край по земл4 слегка влача.
Лицо отъ тершевъ холя
Сlяли мйхомъ соболя,
И сабля до земли
Шептала грохотомъ : внемли !

Владалецъ множества рабовъ,
Полужилецъ уже гробовъ,
Онъ былъ забавенъ въ шуткахъ, милъ
И вс4хъ живучестью томилъ.
Слезливыхъ старчески буркадъ
Взоръ первой младости сверкалъ
Изъ-подъ стариковато мягкихъ волосенокъ;
Лицо сlяло (остреныпй мышенокъ).
Таковъ былъ князь хозарск!й, ханъ,

Коня -Ьздою колыханъ.
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V.
Красныя волны
Въ волнахъ ковыля.
То русскими полны
Холмы и поля.
Среди зеленой нищеты,
Взлетая к ънебу, лебедь кычетъ
И бьютъ червленные щиты
И сердце жадно просить стычекъ.
Позвалъ ихъ князь
Итти на врага,
И въ сушь и въ грязь
ВГагай, нога!
Такъ н4ж'енъ шагъ пГхотъ,
Такъ мягокъ поскокъ конницъ,

Идемъ въ походъ, Идемъ въ походъ!
На шумъ гречанскихъ звонницъ.
Подъ звуки дудъ
Такъ билось ретивое.
Впередъ идутъ, впередъ идутъ
Въ кереяхъ вольныхъ вой.

Впередъ идутъ
ПобГдъ сыны.
Въ дунгЬ звукъ дудъ,
Глаза сини.
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За ними поюшдя села
И возгласъ играющихъ женъ
И возгласъ раздался веселый:
Врагъ окруженъ!
О есть ли что мечей поюннъй?
Но, чу! везд& полетъ Воюшй.
О этотъ мигъ другъ съ другомъ сЬчи
Меча съ мечами звонкой рЬчи
И страшной общей встрЬчи.
Кому врага въ ага бою побили?
То знаетъ лишь Табити.
И русскхй бьегь врага кольелъ.
Тотъ, падая, дрожитъ.
Изъ череповъ мы воду пьемъ
Тому онъ скажетъ, кто леаснтъ...
Такъ длился бой...
Дыханье затаивъ, смотрели боги на кровь проли-

тую борьбой.
V.

Княгиня: Въ Ирпень, друзья, студеный
Купаться нЪкныя б'Ьжимъ.
Нашъ трудъ уже оконченъ денный.
Отдайтесь вол-Ь воднъ дружинъ.
КувшиноЯщ. длинногорлыхъ,
Струю лlя на грудь,
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Забудьте б4гъ проворный,
За вепремъ дишй путь.
Мы водяному Д'Ьду стаей,
Шутя, почешемъ съ смЪхомъ пятки.
Его семья проста1
Была у насъ на святки.

Что сладостней лобзашй,
Когда уста-волна,
Когда душа сказашй
Боится и полна.

Водяной: О дочка Владимира,
Внучка рабы,
Вспомни, родимая,
Мощь Барыбы.
Въ волн'Ь прочти предтечу
Связанной вйчно встречи.
Вйдь только, только бывгшй снйгъ,
Та,, что знойней знойныхъ нйгъ
Такъ священно-б'Ьлые въ игрЬ зимъ
Мы только грезимъ, мы только грезимъ
О томъ, что лйтомъ мощный тать,
Мы вправЪ властно испытать,

Л впрочемъ, ЛЪппй. Онъ властъ могучпмъ русскимъ
языкомъ

Пойди къ нему, съ тобой онъ, кажется
знакомь
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Княжна: Мн& скучно, дйдушка, среди подрутъ
И я ищу кто могъ бы стать «мой другъ»
Со мной одинъ лишь хозарский ханъ
Собой благоухаиъ.

Водяной: Пойди, пойди и разскажи все это ему,
Оиъ знаетъ знаний уйму.

Бережни и Л4ипе: Мы въ себй видимъ
Вихрь силъ вселенной

Въ смерть, родъ-ли идемъ.
Мы-—нетленны.

VI.
Скажи, любезная Людмила,
Промолвилъ важно лйппй.
Правда-ли, что тебя земная явь томила?
Правда-ли, что ты узнать хотела вещи?
Зд-Ьсь есть прхятель мой волхвъ,
Христомъ изгнанъ изъ странъ Владимира
Онъ проскакалъ недавно какъ

сЬрЫЙ БОЛЕЪ.

Онъ бы пометь тебЬ, родимая.
Княжна: Любезный ЛЬнпй, я готова

СовЬтамъ следовать твоимъ.
Найди мнй друга, но не такого,
Какъ ханъ хозарск!й, жидъ Хаимъ.
Онъ весь трясется, какъ осина.
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И борода его колюча,
Ахъ! Ахъ! отъ него несетъ крысиной!
Противный, злой, несносный, злючпг!
И слезы брызнули мгновенно,
МЬшая съ влагой горечь горя.
Когда слезъ смЬхомъ перемЬна
Блистала скорая радостно во' взорЬ.

Княжна: Спасибо, ЛЬппй я согласна.
Съ совЬтомъ благостнымъ твоимъ
Скажи, однако, не опасно
Съ повздорить молодымъ?
Ему заметно отдаютъ
И уголъ уютъ
Ботовъ родимыхъ имена.
Ему покорны племена

ЛЬшш: О, этотъ молодой человЬкъ
Шагаетъ далеко!
Но взоръ скрывай подъ тяги вЬкъ;
Попасться-то легко!
Мододчикъ
Что-то скоро пошелъ по чужой землЬ
И нашнхъ много вотчинъ
Въ его рукЬ
Много, очень.
Былъ л-Ьнпй искренно, озабоченъ.

ПЬснири: Всадникъ мой соотчичъ.
БЬлый конь топочетъ,



46

До веселья охочш.
Кто-то въ деревнъ хохочетъ
Онъ лучезарн-Ьй тЬлъ изъ соднцъ

Въ его глазахъ намъ свято небо,

Онъ благословляетъ дланью
О туръ красавецъ!
Лети дорогою святою,
Лети мятежный небесавецъ.

Хвостомъ Маши, гнЬдо-золотой!
ЛЬппй: Изволь, представлю: гн-Ьдъ-буй-туръ

Онъ будетъ радостный слуга.
Устами б4лый балагуръ,
Несетъ въ высоше луга.

П’Ьсннвп: Шею овьетъ рука княжны,

Къ лицу прильнетъ княжна младая
Ей слуги мощные нужны.
Надъ всЬмъ живушде владая,
Ты полетишь подъ облаками,
Гд& вйтры облачные рвутъ
И ты опустишься, какъ камень,
Гд'Ь живъ могучей Вййдавухъ

Древяница: Я дщерь, любимая въ л4су,
ТебЬ безсмертте несу.
Возьми его, вЪнка какъ бремя,
Конца не знающее время.

Сквозь листья строгШ взоръ сковзя
Ты будешь нужная стезя.
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VII.
Нхъ провожаетъ старая Табити
Прошамкать: берегитесь!
Зд4сь бродитъ около . . .

Они восходить на утесъ
Ждать часа, когда тучъ сизари,
Златомъ озарены зари.
Часъ возвЬстятъ святой поры
Восхода солнца за горы
Въ лучахъ блаженственной игры.
Чернь смотрнтъ жадно чудеса.
Они поднялись въ небеса,
«А я?»
Иромолвилъ палобно Хаимъ.
Они летали, смЪсъ тая.
Имъ было весело двоимъ.
Какое д4ло мощной радости
До обезумЬвшихъ старикашекъ
До блохъ и мухъ и всякой гадости
Козявокъ, тли, червя, букашекъ?
Среди толпы, взиравшей жадно
На нихъ, летйвигахъ въ высоту
Ханъ 4детъ хмурый, безпощадно
Коня терзая красоту.
И вдругъ, сосЬдъ направо глянька;
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Онъ вынулъ нзъ кармана склянку
И въ ротъ поспъшно бухъ!
О чудо: коня не стало и сЬдока,

ихъ двухъ.
А вместо нихъ въ синей косовороткй
Съ см-Ьющейся бородкой
Стоялъ еврейчикъ. Широшй поясъ
Онъ говорилъ, о чемъ-то оживлешш-

безпокоясь.
И рукоплескашя стяжавъ
Желашя блапя пов4давъ сосЬдствеи-

ныхъ державъ

Упомянувъ пошедъ куда-то.
Его провожая, вышедъ другъ брадатый,

Ханъ былъ }тЬшеиый въ проторяхъ и потеряхъ
И весело захлопнулъ двери.
Пронзая съ свитомъ тихимъ выси,
Касаясь головой златистой тучки

Летитъ сидя на хребт4 рыси внучка,
Малуша, мать Владимира
Старинныхъ не стирая чертъ
Сквозь зорю шевелился чертъ
Онъ ей умильно строилъ рожи
Чернявыхъ не скрывая рожекъ
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И съ отвращешемъ въ р4чи звонко
За хвостикъ вышвырнула гаденка.
Послушенъ, точенъ, оборотень
Людмилы воли поворотамъ.
Сидитъ надувши губки;
Княжна въ собольей шубкЬ
Ужъ воздухъ холоденъ какъ ледъ,
Но дальше мчитъ ихъ самолетъ
Далеко внизу варили пиво.
Звонко проп'Ьлъ въ деревн-Ь пивень.
Пахло солодомъ.
И думаетъ Людмила, Прощайте дП

вушки, поющlя въ КЧевй
О веселый, кашя вы...
Вы пйли: с-Ьни, мои с4ни.
И наши души были весенни.
Стало холодно
За траву густую зв-Ьря впились, в-Ьря,

ручки туже.
ОгП слегка с ии-ьл и
И, чтобъ спастись отъ стужи
Морозной выси
Изъ рыси
Онъ сталъ медв'Ьдемъ,
Она ему: «Куда мы -Ьдемъ?»
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Онъ отвернулся и въ вгЬтеръ буркъ;
Мы 4демъ въ Петербургъ.
Летятъ въ слой ледяной стужи.
О дол4 миломъ д4ва тужитъ.
Къ холоду нйжна
Скукожилась княжна
«Напрасно чернаго пЪтушенка
Стрибогу въ жертву не дала»
Могла бы сообразить, д-Ьвчонка,
Что здЬсь ни печки, ни кола»
И вотъ летятъ въ земд-Ь турманомъ
Туда, гд'Ь зологомъ Исакхй манитъ
И прямо сверху отъ солнечнаго лучьбища
Они летятъ въ домъ женскаго всез'чьбитца
Съ осанкой важной величава
Она осматриваетъ (вс4хъ окружающихъ

забава)
Во первыхъ: помЪщеше,
Воздухъ,
Освйщеше
И все, что городъ умный создалъ
И заключаетъ: «Я-бъ задохнулась, лиса

л4сная въ силкЬ,
Въ сеыъ прескучномъ уголк4»
Но что вы делаете? «Мы учимся» со-

гласно дЪвы отвечали
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'

«Стремимся къ лучшему;».
«Вы учитесь. Чему?»
Ея глаза блистали лучами гнЬва въ

началЕ
Приятно, весело въ л4су
Сознать первичную красу.
Надъ нами вйетъ навъ*) сугробъ

Училицы: Она права! Она права! Въ Ея словахъ
есть рокотъ бури.

IСъ в-Ьнцу зеленый права,
БЬжимъ, гд4 зелены поля,
Себя свободными узнавъ.
Свои учебники паля,
Мы учителей дрожимъ: въ нихъ Навъ*)
О солнце тамъ, о солнце тутъ
—Ихъ два !—Ихъ два !

Въ насъ крылья радости растутъ
Едва, едва!
Мы од’Ьнемъ, оденемся въ зелень
Побйжимъ въ голубые луга,
Гд4 пролиться на землю грозЬ л'Ьпь,
Насъ покинетъ училищъ туга
И простремъ мы зеленую вайю**)

въ высоту.

*) Навъ-олицетвореше смерти.
**) вайя-в'Ьтка.
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И возславимъ, священный, ваю***)
красоту.

Приятно въ нежити дубравной
Себя сознать среди равныхъ равной.
Прхятно общность знать племенъ
Потерянъ въ толп4 древяницъ
И передъ не имНощимъ именъ,
Благов4я, падать ницъ
Но что прlятнаго, ответьте,
О девушки младыя,
Вотъ стйны каменныя эти
И преподаватели глухlе?
Ихъ лысины аяютъ
Какъ бурей сломленный древа
А изъ подъ ихъ словъ о красогЬ зхяютъ
За деньги нанятыя чрева,
Въ зубахъ блистаютъ зерна злата.
Сердце налила жидкимъ ртуть.
Они надъ ужасомъ заплата.
Они смйхучей смерти суть
Вапно покрылъ лавки, столъ.
На славу вапненъ желтый гробъ
Я васъ спасти отъ смерти солъ

Училицы Слава, слава тебЬ, поборовшей вЬка
Въ этомъ во всемъ была давно когда-то

***) ваю род. п. 2 ч. отъ „вы".
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Намъ принесшей заветы Владимира
Наша цйль, наша ц&ль далека
Мы тобою пойдемъ предводимыя

Б4гущlя съ огнями. О гей-э, гей-э, гей-э

Загорайтесь буйно св4ты
Зажигайте дома, учинъ*)
Смолы лейтесь съ вЪтокъ
Шире, выше св’Ьтъ Лучинъ!!
Вонъ учителя бЪгутъ толпой
Съ обезумйлыми гЬлами
И съ тоскою на лицахъ тупой
Бурно плещимы жара лозами.
Сюда, Сюда несите книги,
Слагайте радостный костеръ.
Опт.—свир4пыя вериги.
Т4ла терзавшая сестеръ.
Вонъ златов'Ья м4днымъ шлемомъ
Пожарныхъ мчится гордый станъ.
ДЬвы, гинемъ мы.
И ранимъ раной древнихъ ранъ.
Сюда, учимицы младыя;
Въ союзъ съ священными огнями
Чтобъ струи хлябей золотыя

лг ны
*) Употяе*— учен:,е.
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Отъ насъ чуяае не отняли
Слагайте черныхъ труповъ прелесть
Въ глазницахъ черный круглый черепъ
И сгнившую учебно челюсть
II образцы черевъ
И мясъ зеленыхъ древле мерзость
И давнихъ труповъ навину*)

дерзость,
Когда пахали новину
Челпановъ, Чижъ, Ключевскlй
Каутсюй, Бебель, Габричевскlй
Зерновъ Пассекъ—вс4 горите!
Огней словами—говорите !

И огнеоко любири
Приносятъ древнlя свирели .....

При вопляхъ «жизни сокъ бери Ь
Костры багряны догоръли ....

*) Навина—влад-ьшя смерти.
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ЧЕРНЫЙ ЛЮБИРЬ.

Я смЪярышня см4хочествъ
СмЬхистелинно беру
Нераскаянныхъ хохочествъ
Кинь злооку—губирю.
Пусть гопочичь, пусть хохотчичь
Гопо гопъ гопоп^й
Словоыъ дивныхъ застрекочетъ
Насъ сердцами закипай
Въ этихъ глазкахъ в'Ьдь глазищемъ
Ты мотри, мотри за горкой
Подымается луна!
У смЪшливаго Егорки.
Есть звеняпря звена.
Милари зовутъ такъ сладко
Потужить за л4сомъ совкой

Ай! Ахъ на той горкЪ
Есть цв-Ьточекъ куманка заманка
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Я нахожу, что очаровательная погода
И я прошу милую ручку
Изящно переставить удареше
Чтобы былоровно: смерть съ кузовкомъ идетъ по года
Ьонъ тамъ на дорожк'Ь 64лый столъ и стоитъ видег.-

нйга.
Вечеръ-ли? Дерево? Прихоть моя?
Ахъ, позвольте мнг Ь это слово въ вид& н-Ьги!
Къ нему я подхожу съ шагомъ изящпымъ и отмЬн-

нымъ
И, кланяясь, зову: если не отрицаете значеше любви

чаръ,
То я зову васъ на вечеръ.
Тамъ будутъ барышни и панны
А стаканы въ рукахъ будутъ нтЬины.
Ловя руками тучку
В-Ьтеръ получаетъ ударъ Ея и нея.
И согласно махнувпие въ глазахъ светляки
Мн4 говорятъ, что сношенья съ загробнымъ м!ромъ

легки.



В. Маяковсюй.
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I. Исчерпывающая картина весны.

Лис—
Точки
Посл’Ь
Точки
Строчек
Лис
—Точки.

11. Отъ усталости.
Земля дай исцелую твою лысЬющую голову
Лохмотьями губъ моихъ въ пятнахъ чужихъ позолоть
Дымомъ волосъ надъ пожарами гдазъ изъ олова
Дай обовью я впалыя груди болотъ
Ты насъ двое ороненныхъ загнанныхъ ланями
Вздыбилось ржанье осйдланныхъ смертью коней
Дымъ изъ за дома догонитъ насъ длинными дланями
Мутью озлобивъ глаза догнивающихъ въ ливняхъ

огней.

»

»■I
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Сестра въ богадЬльняхъ идушЩхъ вЬковъ
Можетъ быть мать мнЬ сыщется
Бросилъ я ей окрававленыый песнями рогъ
Квакая скачетъ по полю канава зеленая сыщица
Наст, заневолить веревками грязныхъ дорогъ

111. Любовь.
Девушка пугливо куталась въ болото
Ширились зловеще лягушачьи мотивы
Вт. рельсахъ колебался рыжеватый кто то
И укорно въ букляхъ проходили локомотивы
Но въ облачныя пары сквозь солнечный угаръ
Вр-Ьзалось бешенство вйтрянохй мазурки
И вотъ я—озноенный ххольскхй тротуаръ—

л женщина поцНхуи кидаетъ какъ окурки
Бросьте города глупые люди
Идите голые лить на солнцепек^
Пьяныя вина въ м^ха—груди
Дождь поцелуи въ угли —-щеки

IV. Мы.
ЛЬ
Зем
Зем—
ЛЬ
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Выколоть 64льма пустынь
В а губахъ каналовъ дредноутовъ улыбки поймать

Стынь злоба
На костеръ разожженныхъ созв4здlй взвесть
Не позволю мою одичавшую, дряхлую мать

Дорога
Рог
Ада

зПьяни грузовоцовъ храпы
Дымягщеся ноздри вулкановь хмЬлемъ расширь
Перья линяющихъ бросимъ любимымъ на шляпы
Будемъ хвосты на боа обрубать у кометъ ковыляю

гцихъ въ ширь
V.

По эхамъ города проносятъ шумы
На топогЬ подошвъ и на громахъ колесъ
А люди и лошади это только грумы
ОИдяшде лиши убйгающихъ косъ
Проносятт> девочки крохотные шумики
Ы ящики гула пронесетъ грузовозъ
Рысакъ прошуршитъ въ сЬтчатой туникЬ
И трамвай расплещетъ перекаты грозъ
И вс-Ь на площадь сквозь тоннели пассажей
Плывутъ каналами перекрещенныхъ думъ
Гд-Ь мордой перекошенный размалеванный сажей
На царство толкучекъ коронованъ—шумъ
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я
По мостовой моей души

Изложенной
Шаги помЬшаныыхъ
Выотъ жесткихъ фразъ пяты
Гд"
Города
Повышены
И въ петл'Ь облака застыли башень кривыя

Выи
Иду одинъ рыдать что перекресткомъ
Распяты
Городе—

вые.

Нисколько словъ о моей женl>
Морей невГдомыхъ далекимъ пляжемъ
Идетъ луна

Жена моя
Моя любовница рыжеволосая

За экипажемъ
Крикливо тянется любовь созвездий

>
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Пестрополосая
Венчается съ автомобильнымъ гаражемъ
Ц-Ьлуется съ газетными кюсками
А шлейфа млечный путь моргающимъ пажемъ
Украшенъ мишурными блестками.

А я

Несъ-же палимому бровей коромысло
Изъ тлазъ колодцевъ студеныя ведра
Въ шелкахъ озерныхъ в-Ьдь ты же висла
Янтарной скрипкой п-Ьли бедра.

Въ кра—я
ГдЬ злоба крышъ не кинешь блесткой лЬсни
Въ бульварахъ я тону тоской песковъ ов-Ьянъ
В&дь это—жъ дочь твоя моя же пЬсня
Въ чулк-Ь ажурномч,

У кофеенъ.

О моей малгЬ.
3* меня есть мама на василъковыхь обояхъ
А я гуляю въ пестрыхъ навахъ
Внхрастыя ромашки шагомъ
МАряя мучу
Заиграетъ вечеръ на гобояхъ ржавыхъ
Подхожу къ окошку вйря я
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1

Что увижу опять сЬвшую
На домъ тучу

А у мамы больной пробГгаютъ народа шорохи
Отъ кровати до угла пустого
Мама знаетъ это мысли сумашедшей ворохи
ВылЪзаютъ изъ за крышъ завода Шустова
И когда мой лобъ венчанный шляпой фетровой
Окровавить гаснущая рама
Я скажу раздвинувъ басомъ вЬтра вой

Мама
Если станетъ жалко мнЬ вазы

Вашей муки
Сбитой каблуками облачиаго танца

Кто же изласкаегь золотыя руки
Вывеской изъ задоманныя

У витринъ Аванцо.

Теперь про меня.
Я люблю смотрйть какъ умираютъ дЬтп

Вы прибоя смГха мглистый валъ
Заметили бъ за тоски слоновьимъ хоботомъ

А я
Въ читал.нй улицъ

Такъ часто
Перелистывалъ

Гроба
Томъ

1
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А полночь промокшими пальцами щупала
Меня и забитый заборъ
И съ каплями ливня на лысинй купола
Скакалъ сумасщедше соборъ
Я вижу сквозь городъ б’Ьжадъ

Хитона ов-Ьтренный край цЪловала плача сля-
коть
Кричу
Кирпичу

Сдовъ пзступленныхъ вонзаю кинжалъ
Въ неба распухшаго
Мякоть
Солнце.

Отецъ мой сжалься жъ хоть ты и не мучай
Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою

Дольней
Это-жъ душа моя клочьями порванной тучи
Вт. выжженномъ неб4 на ржавомъ крестЪ коло-

кольни
Время

Хоть ты хромой ботомазъ ликъ намалюй мой
Въ уродца
Я—жъ одинокъ какъ послЪдшй глазъ

У идущаго къ сл'Ьпьшъ
Человека.





Бп.
Лившицъ
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ТЕПЛО.
Вскрывай ор&ховый животъ,
Медлительный палачъ бушмена;
До смерти не растаетъ пйна
Твоихъ старушечьихъ заботь.

Изъ в4чно-желтой стороны
Еще не додано объятlй
Благослови пяту дитяти,

Какъ парусь, падаюпрй въ сны
И мирно простираясь ницъ,
Не знай, что за листами канувъ,
ГГавлишй хвостъ въ ночи кургановъ
Сверлить отверст!я глазницъ.
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вокзплъ,
ДАВИДУ БУРЛЮКУ

Мечемъ снопа опять разбуженный паукъ

Закапалъ но стеклу корявыми ногами.
Мизерикордгей!—не надо лишнихъ ыукъ,

Но ты въ дверяхъ жуешь лЬниво сапогами,
Глядишь на лысину, плывущую изъ розъ,

ОкоченГлыхъ розъ модочнаго прилавка,
И въ животЬ твоемъ подъ вГтеркомъ стрекоза
Легко колышется подстриженная травка.

Чугунной молшей извивъ овечьихъ бронь!
Я шею вытянулъ вослГдъ бГгущимъ овцамъ,

II снова спитъ паукъ, и снова тишь и сонь

Ыадъ мертвымъ—на скамьГ—въ хвостахъ—винотор-
говцемъ.

Б&ПМИКТЪ ЛИВШИЦЫ







В. Каменск^
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ОТЪ IЕРОГЛИФОВЪ до А
На иотолк'Ь души качается
съ хвостомъ улыбки
электрическая люстра

сестра
ржавый кучеръ Заратустра
венчается съ невЬстамп
стами поэмами
железобетонными
въ платьяхъ пат. тканей
ИКСЛУЧЕЙ
энергш журчей
МГРУТРЪ = взовьетъ
цвЬтистую рекламу
на синемъ бархатй пзъ
линlй буквъ
трамвайныхъ искръ
хрустальной гадостью

РЕКОРДОВЪ ВЫСОТЫ
+

кислорода
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вознести оглоблями судьбу
ИЗВ'ЬсТШ

РАДЮТЕЛЕГРАФА
съ острова равата

гд’Ь ради графа пли лорда
уничтожили воинственное племя

ЛЮДЕЙ-РАСТЕШИ
съ крыльями

верпганныхъ птидъ
хаматсу-хаву

ПЕРВЫХЪ АВIАТОРОВ Ъ
прнлетЪвпшхъ къ

Соломону
на постройку храма
первыхъ прочитавшихъ
сверху ПУТЬ ЗЕМЛИ ———

НЕБОВЕСНУЮ ПЪСНЕПЬЯНЫЙ

На ступеняхъ пйснепьянствуютъ
п'Ьстянки босикомъ
расцвйтатемъ цвЪтанствуюхъ
тая нйжно снЬжный комъ
визгомъ смйхомъ крикомъ эхомъ
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расппескашемъ съ коней
утро раннимъ росом-Ьхомъ
на пгривыхъ гривахъ дней
со звенчальными звепчалками
зарерайскихъ тростниковъ
раскачаютъ укачалкаыи
грустноокпхъ грустниковъ
небовеснитъ манитъ далями
распыляя сокъ и мёдъ
завивая завуалямп
раскрыляетъ мой полётъ
путь безпутный вйтровЬющимъ
къ п4сшянкамъ босикомъ
я лечу солнцеал'Ьющимъ
таю нйжно снйжный коыъ





А. Крученыхъ.



л
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Л

1.

Мтръ кончился. Умерли труби...
Птицы железный стали легЬть
Тонущихъ мокрые чубы
Кости желтеющей плеть.

Млръ разокончился... Убраны ложки
Тины глотайте бурду...
Тише... и ниже поля дорожки
Чертъ распустилт. бороду.

11.

ВЫСОТЫ
(ВСЕЛЕМСКIЙ ЯЗЫКЪ)

е ю
и а о

о а
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Николай Бурлюкъ.





В, Бурлюкъ,рис.
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ТРУБАЧЪ.
Весной стремительный дождь моетъ улицы. Бу-

рая вода б4житъ потоками къ разлившемуся Днйп-
ру. Струйки шевелятъ побеги уличной травы. Взне-
сенный облака ускоряюсь полетъ къ югу. Солнце
дрожятъ въ синихъ провалахъ.

Ты, читатель, старый или молодой,—радъ веснЬ.
Открывъ утромъ окно, засматриваешься на вершины
провинщальныхъ деревьевъ,—голубое-сlяше овило
в-Ьтви, и птицы на нихъ быстры какъ первые цветы.

1ы,—идешь въ гавань вдыхать запахъ смоленыхъ
и греть свою старую спину...

Гы, —катаешься на лодке и проводишь ночи въ
строгомъ и торжественномъ воздухе весеннихъ лЬ-
совъ. А ты,—просто сидишь на бульвар!; и ищешь
свою весну въ проходящихъ глазахъ.

Надъ дворами, надъ улицами, иадъ городомъ сто-
итъ эхо.

Это не стукъ экипажей, не звонъ колоколовъ—-
это д’Ьтп кричатъ весне. Съ каждымъ лучемъ, съ ка-
ждой каплей дождя она нисходитъ благодатная...

Я же, старый пьяница, тоже ей радъ. И когда ме-
ня тащатъ въ участокъ, я, уцепившись за водосточ-
ную трубу, срываю Ея суставъ со стены. Меня не-
сутъ съ инмъ,—меня—пьянаго трубача пепсчисли
иыхъ весенъ.
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глухонъ/т

В'Ьтеръ несетъ пыль. Сегодня ветрено съ самаго
утра, и пыль повсюду. На подокопникъ она ложится
звездами, на раскрытой истории Египта заметаетъ
пирамиды и храмы. Серой маской покрыла лица гля-
дящихъ, траву и деревья.

Скрипитъ раскрытое окно;—все желто и сЬро; на
зубахъ хруститъ песокъ. ВЬтеръ проноситъ пыль—

моя душа глухонемая проводитъ дни не понимая—

напеваю чуть слышно.
Вт, доме убираютх. Напрасно, забившись въ угол-

ки, улеглась пыль;—ее метутъ, поливаютъ, вытряхи-
ваютъ, выбиваютъ...

Черезъ цвЬтникъ съ пыльнымъ и въсомымъ запа-
хомъ, подъ опадающимъ боскетомъ прохожу въ садъ.
Съ шумомъ клонятся деревья. Налетая на шипы гле-
дичий и акагрй, проб4гаетъ первый листъ.

Въ саду метутъ Аллеи—работницы и сторожъ.
Одна изъ д4вушекъ занозила ногу, а другая вы-

нимаетъ занозу штопальной иглой. Изъ ранки уже
б-Ьжнтъ кровь —Моя душа глухонемая проводитъ дни
не понимая.—На грудяхъ потерта кофта и просчС
ниваютъ -бурые сосцы. Я иду дальше а она, ухва-
тнвъ руками ступню, дико смотритъ вследъ.

Перекатившись черезъ валъ дерезы, ветеръ 64-
житъ въ поле, мечетъ колосья и пзрываетъ копны.
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Далеко на саыомъ горизонте вспыхиваетъ онъ по
дорогамъ, сожигая гарбы и лошадей. Сквозь гулъ де-
ревьевъ доносится со степи глухое завываше моло-
тилки.—Моя душа глухонемая проводить дни не по-
нимая. Оторванный отъ птицы хриплый крикъ не-
сется сквозь пробитыя завесы деревьевъ. Пыль шур-
ша бЪкитъ по сухимъ дорожкамъ.

Въ саду метутъ аллеи—работницы и сторожъ.
Девушка завязала ногу красной тряпкой и ма-

шетъ метлой. Я прохожу—Моя душа глухонемая
проводить дни не понимая—Дура ! Отойди ! Видишь
паничъ идутъ!—Что Вы на нее кричите, какъ вамъ
не стыдно!—Ей ничего, баринъ,—она глухонемая.

Проданный богъ.
Такъ изнемогний и безеледный
Слежу склоненное свътило
Иное пламя охватило,
Мой взглядъ жестокий и безцвегный.
Влекусь къ спешащимъ перекресткамъ,
Шепчу кому-то уверенья,
И дышетъ тонкЬг в-Ьтеръ тл4нья
На сикъ дряхл-Ьющимъ подростками.
И сл-Ьдъ на мокромъ троттуарй
Затопчетъ бйглыми ногами
Иной купецъ въ угоду дамs,
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Пещась о проданноыъ товара.
И ты, подкупленный возничlй,
Запутавъ слЬдъ въ вечернемъ град 1!;
Божественныхъ обличи"! ради
Въ паноптикумъ его сведешь.

* *

Пускай я тихгй околодочный
Иль въ забытый другъ
Я слишкомъ трезвъ для чести водочной
Оббпвъ сургучъ о сЬрый уголъ
Я знаю пламенемъ палимыя
Необожженный уста
Ихъ небольшая высота
Дала нн4 разсмотр-Ьть земными.

Людей вечернихъ томное зЬваше—
Я вижу отдаленный брегъ
И чье-то кормчее стараше
Направить въ море лодки
II парусь вЬтренный увянувши
Покрылъ измученныхъ людей.
И мальчикъ, съ челна въ волны прянувши,
Пленился холодомъ грудей.
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Иредъ де.ревомъ я нЬмь:
Его зеленый голосъ
Звучитъ и шепчегь всЬмт.
Чей тонокъ день, какъ волосъ
Я жъ мелкою заботой
Подневно утомлена.
Печальною дремотой
Согбенъ и униженъ.
И зрю, очнувшись пъ пол'Ь,
Далешй б4гъ зарницъ
И чую поневол-Ь
Свистъ полуночныхъ птицъ.

ледянныя дорожки,
Я шелъ черезъ Тучкова, мостъ. Слегка морозило

и тонюй сит.гъ покрылъ мостовую и троттуаръ. Вый-
дя на дамбу съ Петербургской стороны смотр-Ьлъ на
оголенный Петровский паркъ и однотонно свернув-
шееся небо.

Съ моста на мостъ тянулись вереницы ломови-
ковъ, гремели трамваи, мелькали моторы, а извоз-
чики

?
какъ тараканы гурьбой то наезжали, то р-Ьд-Ь-

-ли. Деловито спЬшили чиновники, каше-то господа
въ истрепанномъ пхтатскомъ, сумрачные студенты и
курсистки. Мальчики изъ лавки, разносчики, жен-
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шшгы вт. драныхъ кацавейкахъ шли и безсмыслешю
и устало. Рядомъ съ подводами, то ободряя и безъ
того старательныхъ лошадей, то сосредоточенно
сбивая кнутовищемъ снежную пыль съ грубой обу-
ви, плелись возчики.

Сн'Ьгь туманомъ скрылъ и фасады пер-
выхъ домовъ и безконечиую улицу. На выбнтыхъ
прохожими плитахъ троттуара кой-гд-Ь блест'Ьлп
длинный замерзшая лужицы.—опасность и недоволь-
ство неловкато горожанина. И разнощики и мальчи-
ки изъ лавокъ при вид-Ь ледяного пятна, передъ
этимъ безразличные и спокойные, лукаво улыбнув-
шись, подбегали и, пройхавъ два, три шага, продол-
жали путь невозмутимые и бездумные. Это, пожа-
луй, были все молодые, но вохъ, одинъ пзъ возчи-
ковъ, съ насупленными бровями и спутанной сЬдой
бородой, въ маховой шапкй съ распущенными уша-
ми,—оборванный и угрюмый, заторопился п пере-
гнувшись, просколььзилъ ледяную дорожку. Потомъ
удовлетворенный сошелъ на мостовую и снова на-
висли брови и защегшшлас ьс4дая борода.

Я подуналъ немного погодяне такъ ли скол >-

зить душа на вфрныхъ тебЬ, муза, путяхъ.
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АРТЕМИДА Б&ЗЪ СОБАКЪ.
Я люблю гулять ночью. Но не въ городъ. Н4тъ;

Я люблю гулять ночью только тамъ, гд'Ь городъ обры-
вается—въ паркахъ, по набережнымъ, по крышаиъ.
Городъ им'Ьетъ ворота и ночью онЬ открыты для вхо-
дящнхъ, но больше для выходящихъ... Ахъ! больше
для выходящихъ...

Если-бы я могъ гулять каждую ночь, я когда-
иибудь увидКлъ бы пришельца, но я должеиъ вести
регулярную жизнь и гуляю рГдко. Должно быть по-
этому я увидГлъ только уходящихъ. Городъ гонить
дармо'Ьдовъ. Ночью всЬ заняты. Больше ночью, чГмъ
днемъ поддерживаетъ жизнь черный чепецъ сырого
неба. Когда выпадетъ первый снГгъ городъ играетъ
въ четъ и нечетъ,—бълые берега,—черная вода.

Однажды я шелъ со знакомой по Ждановской
набережной и спросплъ ее.—«Любите ли Вы снйгъ?»
Была поздняя ночь и мы шли медленно. На другой

Ждановки чернГли деревья Иетровскаго
парка и кривились сарайчики для ланей и с&вер-
ныхъ оленей. Отражение деревъ шевелило подъ на-
шпыъ берегомъ черные пальцы. Я сжалъ Ея пальцы
въ черныхъ перчаткахъ и спросилъ—«Любите ли Вы
слГдъ оленя на сн4гу?»
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Гудйли телеграфные провода;—незримый в-Ьтеръ
кодебалъ упрупя тетивы. Сн&гъ дугового фонаря ло-
жился повсюду изломанными стрелами. Лукаво улыб-
нувшись она сказала: «Ты меня спрашиваешь, лю-
блю ли я сн-Ьгъ и слйдъ оленя на снЪгу. Да, пожа-
луй, люблю, если ты олень,—у нихъ ташя славныя
мордочки».

Мы спустились къ самой водТ Черныя струн
омывали бНшй иней гнилыхъ столбовъ. Наклонив-
шись къ самому лицу я спросилъ ее: «да? или
нт.гь?»—Но она ничего не ответила.

Н4тъ, простите, я ошибся, Просто гулялъ одинъ
и задумался. Никто не спрашпвалъ, никто не отвЬ-
чалъ. Дошелъ до Колтовской набережной и по Спас-
ской вернулся домой.

Сегодня утромъ за чаемъ читаю въ Биржевой
газетй:—«Вчера поздно вечеромъ на Колтовской на-
бережной была задержана неизвйстная женщина со-
вершенно нагая и, невидимому, умалишенная. Не-
счастная спустилась сх набережной въ воду, въ томъ
мьстЬ, гдЬ труба желйзопрокатнаго завода спускаегь
пары и горячую воду. Появление женщины было за-
мечено, ее накрыли дворннцкимъ тулупоыъ и отпра-
вили въ больницу».

Штъ!—то была не она! Артемида безъ собакъ
Это невозможно?!... хотя...?
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СЛЪПОЙ ГОРОДЪ.
Въ Питер4 бываютъ странные вечера. Октябрь-

скlй воздухъ, и безъ того влажный, пронизать тон-
чайшею пылью дождя, фонари бросаюхъ желтый
се’Ьтъ на торопливо уходящую толпу, а темные фа-
сады домовъ ложатся грудью на шевелящуюся ули-
цу. Вы заговорились, идете торопливо подъ намок-
шимъ зонтомъ, поднимая его то иадъ гвардейцемь,
то надъ блйднымъ студентомъ... и вдругъ—тамъ, надъ
фасадами, надъ чернымъ лйсомъ трубъ закачалась
еще влажная звЬзда, другая, третья... и только вид-
но, какъ вЬтеръ уноситъ отсв'Ьчивающхе клочья сЬдо-
го тумана. Выходите на Большой. Газетчикъ спйшигь
вручить посд-Ьдшя изв4ст!я о Балканскихъ славя-
нахъ, взгляды б'Ьжитъ по затуманеннымъ витринамъ:
голова кружится отъ дневной усталости и вечерняго
шума.

Небо скрыто подъ кирасой пестраго Но-
ги забываютъ устойчивость троттуаровъ. Изредка
мелькаютъ лица послйднихъ дневныхъ прохожихъ и
часты лица въ котелкахъ съ бритыми физшномхями.

На углу у булочной толпа.—Студенты, женщи-
ны въ платкахъ, запоздалый буржуа съ покупкой,
мальчики изъ лавки. Два дворника въ б4лыхъ фар-
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хукахъ удерживаготъ высокато человека. Онь разъ-
яренъ и тщетно старается ударить своего противн».
ка, насмъшливаго и задорнаго парня,—можетъ быть
полотера. Последшй увертливъ и хрипло кричитъ. —

СлЬпой, а еще лйзегь!..
Когда я протискнлся ближе слепого уже повели

и я помню эти бЬлые глаза, какъ отсвЪчивающ!е
клочья седого тумана.

ТРАВА МАТЕРЕЙ.

Мн4 сегодня грустно. Дворъ поросъ калачиками,
домъ деревянный, с4рый. Полдень и тишина. Дворъ
большой и запущенный, гд4 крапива, гд4 лопухи и
всюду полынь. Дворъ большой, а я маленький, поте
рялъ перочинный ножъ и не могу найти. Болиго-
ловъ въ красныхъ пятнахъ, а полынь съ бл4дножел-
тыми бубенчиками. Душно, солнце печетъ
и дремлится. Мн4 душно—пахнетъ полынью и кря-
чатъ протяжно п4тухи. Въ бурьян4 пауки протянули
с4ти и стряхиваютъ зеленую лебеду. Бреду по ц-Ьл-
кимъ травамъ и ищу шума. Всюду тихо—звенятъ му-
хи и трещать сверчки. Мн4 очень грустно и хочется
плакать. Въ углу двора пропасть хламу гнилыя
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оконныя рамы, кровельное желЬзо, балки, стропила к
дверь: краска слйзла, видна желтая сосна и высту-
пила сеева. Подъ дверью, должно быть много мок-
рицъ. Пахнетъ полынью и мн4 грустно. Дай, стану
на дверь.

Солнце печетъ голову и дремлется. Пахнетъ по-
лынью и выступила красная смола. Я стою на двери—-
н плачу. Пахнетъ полынью. Мн& грустно и вчера и
сегодня и завтра.









Давидъ Бурлюкъ,





Д. Бурлюка.рис.
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Ор. 75. Каждый молодъ молодь молодъ
Вь животЬ чертовсшй голодъ
Такъ идите же за мной...
За моей спиной

Я. бросаю гордый кличь
Этот!, краткий спить!
Будемъ кушать камни травы
Сладость горечь и отрави
Будемъ лопать пустоту

Глубину II высоту
Птнцъ, ЗЕ-Ьрей, чудовшцх, рыбъ,
ВКгеръ, глины, соль и зыбь!
Каждый молод т. молодь молодь
Въ животЬ чертовский голодъ
Все что встр&шмъ на путп
Можетъ въ пищу намт> итиг



102

МЕРТВОЕ НЕБО.

Ор. 6о «Небо—групъ»!! не больше!
ЗвЪзды— черни—пьяные туманомъ
Усмиряю боль ше—лестомъ обманом-,

Небо—смрадный трут.!
Для (внпмателышхъ) мюповт.
Лижущихъ отвратный крунъ
Жадною (ухваткой) эфюповъ.
Звезды—черви—(гнойная живая) сыпь!
Я охваченъ вязью вервlй
Крика выпь.
Люди-зньрн!
Правда звукх!
Затворяйте же часы предвернй
Зовы рукъ
Паук'ь.

«Безт. Н»

Что прилипала чарка
Кънхъ губамъ
Чыла товарка
Къ гробамт.
Золотыыъ
При замкЗ,
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Косамъ внтымъ
Рук*
Мертвецы утопаютъ
Льстецы вЬках'ь.

«Безъ Р н С >

Лепеты плавно
Мокнутъ забавно
Въ нтогахъ
Въ погодахъ забытыхъ пешехода ян.

«Безъ А>

Кони топотомъ
Торопливо
Шопотомъ игриво подъ ивой несутъ

Безъ Р»

Ор. 61. Отъ тебя лахнетъ цветочками
Ты пленный май
Лицо веснушками
обнимай точками
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Небо у тебя учится
Не мучиться
СвЪтомъ тучками

Тянучками
Тянется
Манытъ лсякаго
Ласког.о
Лас-
ковы
Под т.

ковы

Подковы
Его поваляло.

Ор. 46. И выжимая уыь какъ губку
Средь понскъ неутробныхъ крась
Ты какъ дикарь древесъ зарубку
Намекомъ заменяешь гласъ
Тогда взыскующему сд&по
Жнвымъ стремлешямъ уюгь
Крнчптъ толпа палачъ свнрйный
Ты не ирофстъ—ты жалшй плутъ.

Ор. 47. Умерла покрывшись крепомт
Ложе пахло прянымь тминомь
Золотою паутиной
Мыслей старыхь тиной
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Умирала въ звук4 клавиша.
Опадала тихоструйно

Р'Ьчкой вешнею подлунной
Сжавъ своп _3lдачи умно.
Такт, подъ грязнымъ мутпнмъ лепонъ
Проживала непогода
Озв'ЬрЬвшаго народа
Утомленнаго приплода
Не прибьешь и не задавишь
Ни бол4зныо, ни заботой
НерадЬющей остротой
Проходящей шумно ротой.

Ор. 49 I. Я им&дъ трехъ женъ
Каждая нзъ нпхъ была ревнива
Мечт, выше.тъ изъ ноженъ
В4тер"ь узкаго залива
Была б4ла какъ солнце грудь
Луга покрыты боярышникомъ
Ну же скорйе принудь
Встать снхъ боярышень козгь
Небо казалось свнпмх озеромь
Светало бЪлой лодкою
Измерялось время мозеромъ
Часы заполнялись молодкою
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Изъ узкаго тонкато горлышка
Капало оно слезками
Все принималось за вздоръ
Лишь казалось понятно повозками

Ор. 50. 11. Опъ жндъ пзбушк! низкой
И день и ночь
А вблизи пурпуровою ниткой
Бежали прочь
Онъ закрывала» причудливо словами
Провалы дня
II ближше качали головами
На мене
Тогда опт» построилъ дворецт»
II ирогналъ всЬхъ прочь
Высился грузно телсцъ
Созерцая ночь
Длнлись рукоплеекан ья
Текла толпа
Кашя-то сказанья
Вились у столпа
Дворецъ сталъ его Голгофой
Кто же быль пнлатомъ
Кто стучался Одноброаой»
Къ его латамъ
Ты заковала въ эти латы
Неспроста
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Судьба Судьба куда вела ты
Его со» поста
Судьба Судьба кому сказала
Ты первый част».
Что опустела зала
У. умеръ газъ

Ор. 53. Трикляты дни гд& мертвою спиною
Былъ поднята» мыслей этихъ скорбный груза»
Гдй цйлн были названы виною
Шары катимые преда» горла луза»
Молчите! станьте на колЬнп
Пророки облака вйка
небесъ беззубыхъ бурныя ступени
И паровоза, гиганта, н шумная р4.ка!!

Ор. 54- -

т кровати докторовъ
Слышимо, сдержанное пйнье
БЬтеръ далекий поведеиье
Изветшалый дряхлый рова»
Наступаешь передышка
Мнетъ подушка вялый бокъ
Тряска злоба и одышка
Закнсаетъ желобокт.
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1

За окномъ плетется схрашшкъ
к*1 -

Моетъ дождь порогъ армянт/
ЗасосалЪ его предбанншп.
Весь раскпсъ размякъ
И съ улыбкою продажной
ОЬлъ на изголовье туть
Кузовъ-радость*соднце-важной
Грязью бросивши онучъ
На его кривой спиною
Умещусь я какъ-нпбудь
0 вГваемъ сединою
Изрубивши кашлем*!. грудь.

Ор. 56. Мы бросали мертвецоаъ
IРь деревянные гроба
Изкывающихъ льстецовъ
Безтолковая гурьба
Такъ проклятие
За проклятьеыъ
Такъ заклятье за закляхьемх
Мы услышали тогда...
Звезды глянули игриво
ЗакшгЬдо гроба пиво
Тамъ тоска-Всегда
Наши души были гряды
Мы взошли крутой толпою
Разноцветные наряды
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Голубому водопою
Бесконечной чередою
Застывая у перилъ
Мы смотрГлн какъ водою
Уносился кровный иг
Такт, забвенье наслажденье

Уложенье ловелГкье
Исчезало въ тотъ же мим,

(> правда лье навожден ье
Гибло золотомъ коврнгъ.

Ор. 57 Солнце каторжнпкъ те.гЬжко '
Безпокойною стучигь
Этой жгучею усмешкой
Озаряя видъ
Солнце пдугь взломавъ окошко—-

Тянегь мой зеленый лукъ,
Изъ напвнаго лукошка
Стрйлокъ острый пукъ
Солнце пЬсеншпсь прилежный
Онъ повсюду вдругъ запылт.
И покровъ зимы ночлежной
Удалилх. аяньемъ крылъ
Солнце царственшхкъ земельный
Льетъ въ глаза темня нхъ кровь
Огнь лучей забезпредйльный
Озарен!й долъ и ровъ.
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Ор. 58. Взлетай пчела пахучи мъ медомъ
Привлечена твоя стезя
А я влекуся ыепогодаыъ
Чувствъ костылями егозя
Забывши прошлые побеги
И устарелый юный пылъ
Не выл-Ьзая изъ телЬги
Гд-Ь день мой мертвенный застылъ

«Грусть».

Ор. 62. Желтыя р4кн текутъ къ безконечности
ГдЬ-хо созрЬли унылые льды
Рухнули скалы ыладыя безпечпости
Воплями буйно летящей орды
Созданы сломаны снова столРпя
Тянется жуткой плакуч!й кустырь
Р4чь пизвелась къ хрипот-Ь междум4т!я
Мечется глад пый-о зяб ш!й упырь.
Тамъ въ пищст4 въ неизвйстности каменной

СнСтаго в-Ьтра не зная черты
Области огненной кротости пламенной
Сердцемъ тоскующнмъ тянешься ты.

Зрительное осязание.

Ор. 63. Не позволяя дамй
Очаровать досугъ
Бь ихъ деревянной рамЬ
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Подъ руководством!. слугъ
Блесхятъ друзья осколки
На поворотъ дорогъ
Кхъ стрЬлы только колки
ГдЬ вылъ протяжный рогъ
Затрепаны одежды
послЬдиихъ облаковъ
Все то, что было прежде
Лнптилося оковъ.

«Улей Зимык

Ор. 69. Помятъ последнею
УСМЕШКОЙ

Отходить упокоясь прочь
За каторжной своею пушкой

Безжалостную ссылки ночь
Вокругь-мечи на пеб4 (ели)
Пестрятъ неровности песка
Пути скучающпхъ похыПый
Поблескивайте тесака.
А оглянувшись только видеть
слЬды Свопхъ Послъднихъ ногь
Всегда бояться не обид-Ьть
Взаимодействуя порогъ
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А пасторожС только сдухомъ
Ловить свой шорохъ вЬтокъ хр)

Ему включенному порукамъ
Лобзающему каждый кустъ

Ор. 59. Корин нисецъ хитри лабазники
Вашл. проклятъ мерзостный уд&лъ
Топчи вЬнецъ ыой-безобразннкъ
Что окаглйдъ у сытыхъ дт.дт.
Я все запомню непреклонно
И можеть быть когда ннбудь
Стилетъ отплаты пораженной
Вонзнтъ вамъ каменную грудь

Ор. 76. Я строю скрытных-!

Средь виноград ннковъ и скала.
О помоги ночной упырь

монастырь.

Запутать переходы саль
Вверх}' свились гирлянды змСй
Въ камняхъ безумlе скодьзн-п.
Какъ печь горптъ чело полей
Песчанннкь мраморъ Леннтъ
Вдали сомкнулся иолнъ досугт.
Отм-Ьтив-ь парусь рыбарей
И все кричать стогласно вкругъ
«О строй свой монастырь скорей







А ты упрямой сединой

113

1

ге

Волково кладбище.

Ор. 70. Все кладбище свйтитъ тускло
Будто низкlй скрытный донъ
Жизни прошлой злое русло
Зат&нившееся льдомъ
Надъ кладбищемъ зыбки висиутъ
Въ зыбкахъ рйютъ огоньки
Въ каждой пяви глинъ оттиснутъ
Умудренный жестъ руки
В&тръ качаетъ колыбельки
Шелестъ стоны шорохъ скрипъ
Плачетъ, с-Ьетъ пылью мелкий
Дождикъ в&тки липъ.

Старикъ.

Ор. 64. Какъ серебро былъ
Какъ злато цв4тъ закатный

св&тъ дневной

Дрожалъ старикъ отвратной
Ты звону преданъ былъ монетъ
Изъ серебра изъ злата
II больше в4рилъ этотъ дв'Ьтъ
Ч4мъ ярюй огнь заката.
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Ночной пешеходе.

Ор. 76. Кто онъ усталый пЬшеходъ
Что прочернЬлъ глухою тьмою
Осыпанъ мутною зимою
Тамъ гдЪ такт, низокъ сводъ?
Кто онъ безшумный и безстрашный
Вдругъ отстранивнпй всЪ огни
Какъ в-Ьтеръ голосъ: «прокляни
Что возрастетъ надъ этой пашней».
Какая тайная стезя?

\ Руководимъ какимъ онъ св&томъ?
Навйкъ мы презрйны отвЪтомъ
Въ слЬпую ночь грозя!
А онъ пройдетъ надъ каждой нивой
И поглядится встречный домъ
Какимъ-то тягостнымъ судомъ
Какой-то поступью ревнивой.
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Мы sЬримъ изщербленнымъ взглядомъ
Земли взыскующую прыть.

Ор. 66. Полночью глубокой
Затуманенъ путь
Въ простотЪ далекой
Нетд-Ь отдохнуть
Вйтеръ в'Ьтеръ злобно
Рветъ мой старый плащъ
П&сенкой загробной
Изъ-за лысыхъ чащъ
Подъ невйрнымъ взглядомъ
Лунной вышины
Быстрыхъ тучъ отрядомъ
Рвы затенены
Я старика» бездомный
ВсЬми позабытъ
Прошлыхъ л4тъ огромный
Грузъ на мн4 лежитъ
Я привыкъ къ тяготамъ
Къ затхлой темнотЬ
Къ плещущимъ заботамъ
Къ путанной верстй
Н4тъ вокругъ отрады
Все полно угрозъ
Тучъ ночныхъ громады
Сиплый йаровозъ.





I

Константинъ Большаковъ.

(









рис В. Бурлюкъ,
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ДЪВУШКИ.<

...Или я одна тебЬ отдана...
Цесаревна Елисавета

Петровна.

Страсть водила смычкомъ по л'Ьсу
На проборъ причесанныхъ и вовсе лысыхъ сердецъ
А у загрустившей сумеречно пальцы укололись,
Надевая хрупкlя грезы брачныхъ колецъ.

Окуная въ изгибы вечера узшя плечи,
Плакала долго и хрупко, совс'Ьмъ одна,
А вечеръ смотр-Ьлъ, какъ упорно мечется
Смычекъ страсти, будто пьяница съ грузнаго сна.

I' ей шептали, что кто-то фналокъ у рва
Нарывалъ и бросалъ нодножlемъ риемъ,
Что Ея душа—элементарная алгебра,
А слезы—нулевой логаривмъ.

Что раздеты грезы, и фиолетово-сумеречно
Наструнили стаканы лСнно вина,
А она уронила въ страстномъ шумЬ рЬчь,
Плакала долго

) хрупко, совс4мъ одна.

-
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Луна плескалась, плескалась долго въ истер икЬ
Моторы таяли, жужжа, какъ оводы,
И въ синее облако съ контуромъ Америки
Отъ города гордо метнулся багровый дымъ.

А тамъ, гд'Ь гасли въ складкахъ синяго бархата,
Скользя, какъ аэро, фейерверки изъ зв^здъ,
Въ стеклянные скаты крышъ десятиэтажныхъ архон-

тов ъ
Пролитъ электричествонъ безжалостный тостъ.

в
И въ порывахъ рокота и въ нервахъ в4тра
Металось сладострастье, какъ тяжелый щтандартъ,
Гд4 у прохожей женщины изъ грудей янгаремъ

Согйоп Уей'а
4

Сквозь корсетъ проступало желанье, какъ азартъ.
хА въ забытой сумракомъ лунной лысинВ

Гд4 эластично рявкнуло, пролетая, авто,
Сутуло сгорбясь, сердито высится
Ожидающая улица въ мужскомъ пальто.

3-
....Сердце разрежьте,
Я не скажу ничего.

К. Большаковъ
Вы вялое сердце разрезали
И душу выжали, какъ лимонъ,

У
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И ко мн&, задумавшемуся Цезарю,
Вы подносите новый Рубикона,.

Ахъ не ступитъ нога вчерашняго гаера
Ыа дрожаиря ступени мгновений. У меня
Вчера на ладони вечность растаяла,
А сегодня обязательство завтрашняго дня

И нищему городу въ обледенЬлыя горстн
У подаю, какъ мелочь, мой запудренный плачъ,
А на обнаженномъ сердца, какъ на мускулистомь

торсС
Играетъ устало безликий палачъ.

4-
Весна, изысканность мужского туалета,
Безукоризненность, какъ смокннгъ, вешнихъ правъ,
А мн&—моя печаль журчаньемъ трюлета
Струится золотомъ въ янтарность Уlп с!е I§рауе

Кинематографъ словъ, улыбокъ и признаний,
Стремительный поб&тъ ажурныхъ вечеровъ
V абрисъ полночи на золотомъ
Какъ гонгъ, картавое гортанно серебро,

И электричество мелькнувшихъ взоровъ,
Пронзительный разевать раскрытыхъ глазъ.
Весь Вашъ подошвъ я отъ до зеркала пробора.
Гримасникъ милыхъ позъ, безмолвно-хрупюй часъ

Константинъ Большаковъ.
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