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Природа, почему дала ты форму львамъ?

Помимо льва, кто съ’Ьлъ бы дорогую,

Что есть, нЪтъ! нЪтъ; была прекраснЪйшей изъ дамъ,

Чьи ласки, ловкость, лпкъ, любовь ледЪялъ векую?

Тутъ умеръ, тутъ, тутъ, тутъ! (Закалывается).

Вотъ я убитъ
Душа летитъ

Къ небесному шатру

Языкъ погасъ

Луна отнялась. (УходитЬ. Луна).

Ну, мру, мру, мру, мру, мру. (УмираетЪ).

(В. ШекспирЪ)

<
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КАДЕНЦА ИЗЪ ПРОШЛАГО.

(Кенотафъ.)

Прощенью общихъ мЪстъ— луной

Подчеркнутый насажденья

И отнесенный за зной
Влюбленныя предубЪжденья.

Напрасно! Буйственный уходъ

Сомнетъ придуманныя клумбы

II только поминальный кодъ

Облыжно истолкуетъ румбы.

Неперевоплотимыхъ сновъ

Для неосуществимой тризны

О потрясенш основь

Безотносительной отчизны.
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Смиренно постигая,
Что и ттьнъ тупа,
Жестотй посетитель
Трамвая «А», —

Онъ угрюмо удлиняется
Переулки—и дни...

(С. БобровЪ)
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По несмятой скатерти

Раскатывались

Мятные ликеры мЪсяца;

Было такъ сладко, что хотелось повыситься.
Разверчивая путь колЫнчатый,

Дважды или вшестеро

(Ай НЪНиш) перекрещивала

Лыжи

Разговоръ искренно-лживый

Отъ роду ему лЫтъ восемь съ перерывами...

Вашими молитвами!

Отъ прошлой истерики стеклярусъ льдинокъ

Схоронилъ временно жестянки сардинокъ

И ироч!е памятники лЪтше,

Вотъ отчего переведись лБпне.

СлЪва пня тЪнь,

Справа трещитъ Насть,

СлЪва—сейчасъ мель.

Счастье?

ПеремЪннмъ координаты:

Уходи ухабами, сухнякъ зубчатый.

Не надо бы радоваться

Подобранной раковинЪ
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Подобный шалости

Кому диковина;

Да и бросаться оттуда мокрымъ нечего—

Не остановить ума человЪческаго

И мостъ отуп'Влъ,

И товаръ убрелъ,
И остановилъ

Городъ нагорный сорныхъ миганш улей

«Пи-

щитъ ребеночекъ:

Косточки хрустятъ.»

Можно и поговорить

Во всю однолета прыть

Въ воздухЪ пяти вечера мая.

Iолько даромъ почему столько добра иропадаетъ ?

Ежедневно включаютъ на куполЪ непонятныя рекламы,

Не глядятъ на нихъ ни мужья, ни ихъ дамы,

Ни обоюдные ихъ поклонники

Воробьи окончательно занялись колокольнями,

А энтрошя-то, можно сказать, возрастаетъ.

Къ чему такая грата мгра?

И в'Ьдь не скаредъ

Но всему есть мЪра

Есть она и нашему терп'Ьшю:

Это вЪдь не проволочное тернlе

То по всЪмъ садамъ

(Виноватъ Адамъ)

Произрастаетъ
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Въ изобилии..

Косая птицъ стая

Какъ шприцъ прямая

Черезъ верхнюю яму.

Не довольно ли одной рекламы

ВЬдь могъ бы открыть со своей высоты,

Отчего это собственно

Фоксамъ рубятъ хвосты,

А у насъ курносится прошлое?

II только антракты полночные

Смолоду макн балкончатые...

И паки и паки

I Нотные слТзды

Уводи...

'Вшьте меня собаки.

II

До последней запятой не брошу

И ни скобки!

Сохни,

Единственный стЬнной урожай

Гуттаперчевый

Бобъ обойнаго огорода!

Наверстывай, моя отрада,
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Смертоносное благо,

Трансформированныхъ 1

Клинки,

Верниссируя восклицательными блоками

Аза вс'Ьмъ желЪзное клёпанье

Двуопора;

Уничтожеше невылазнаго семишопота,

Плавнемъ свЪтового сифона;

Пронзительные,

Тюльпаны

Парнымъ

Клэрделюнщикамъ

Бензиновыми,

Расплющенными

Выхлестами...

Еще и еще страницъ бы мнЪ!.. -

Алло?

Участье?

Въ обид'Ь?
I

Онъ распался на четыре части

Добился конечнаго вида!

Все равно не услышу выстр'Ьла.

Предупредительность, нич'Ьмъ не вызванная,

Со стороны гаража.

Чище первой пороши,

Ходъ по халвЪ

М'Ьховой головЪ

Къ страху, магнитами выкроенному
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Надъ домами, надъ домами, надъ домами

Телефона нити сини, иней

Сити, сЪти,

Цимбальный

Склонъ.

Сомъ

(Скользкш, коричневый).

Сонъ (лиловый, безлиственный)

Стой!

Не дадутъ лифта мнЪ!

Вертикально вырастающая игра въ кубики

СвЬтитъ и во тьм'Ь:

Называйтесь хоть голубчиками

Хижины Дяди Тома...

ОтцвЪла кабинка,
4

На подушку пзъ мрака

Родной верещитъ, безысходной

СемидесятипятилЪтняго франта;

Горизонталятся мои надежнгБйшlе

Посмертные сувениры:

Промежутки тошныя

Телеграммы изъ Балтиморы.

Полуномолвленные,

Колокола каленые,

Колючlе, скорлуиные,

Коломенскими скрупулами,

Колами закулемканы,

Отточено катучlя,
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Ракетами рогатыя,

На молоко богатыя,

Забодаю но —....

Готово дверь не заперта.

Глубина.

Окна не удавлены шелковыми,

Да, на улицЪ электричество отморозило себ"В головы.

Брысь, стукъ стула!

Выплюнь, лампы, расцв'Втку, гаже

Горе то горе

ЧЬмъ самаго непозволительнаго Якулова

Обложка.

Всуе Вы

Отстаивали право на безвкусье...

Туфель то, туфель. Точно Вы вовсе сороконожка...

А подъ вЪками визитная карточка

Ваша —легендарный шахматистъ.

Злая! Вы не узнаете знакомаго галстуха?

Мученица мистики

Кокетливой вЪры,

Въ роды и роды назидательно:

Стали Вы натюрмортомъ

(Что, впрочемъ, весьма сомнительно)

Примирясь съ небомъ и м!ромъ

Въ священнодМствш педикюра.

Пьета
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(Мюнхеиъ)

Вырвать слова!
но Неизб'Ьженъ, непобвДимъ ярлыкъ
совершенно извращеннаго всеобщнмъ внимашемъ каучука
№

№
№

Такъ что 31 = 81.
Случайно ли дополнеше чека?
Или это отвЪтъ?

Надо бы.
Только

Что же,
Когда каждому шагу отвЪтъ— бетонъ
И откажетъ родникъ—фонтанъ

Можетъ ли,
Согнутый
На своемъ, на своемъ подЪ

Отмахнуть семикожный

Чернофигурный щитъ?
Еще одинъ свистокъ и смеркнется

Ноль
разведи еще иерекрестокъ вь заостреши

(Давши, давши спектръ многоафпшныхъ щитовъ:
Падайте, падайте, росказви лоскута).

НЕИЗБЪЖЕНЪ
Кол'Ьномъ
Притиснутый къ пальмету,
Растерянный,
Ощеренный,
Разваренный
ЭриманоШскШ страхъ

И эти апотропичесгая руки
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ТАЙ!
Безграа.пе на горЪ,

Что до двойной провинщадьности

Безграа.пе на горЪ

Сьйеуап! столицы

Безграалlе на гор'Ь

Все это лопающаяся пластика

Хлюпающаго зонтика

Сверлитъ смрадъ систематики

Селезенчатыхъ готиковъ

ОТЧЕ» НЕ .'ВД О ТВОРЯТ ?

ГдЪ это сердятся турники?

Сколько морщинъ въ этой улыбк'Ы

А башенные пауки

Шевелятъ робко

МЬловой милый лунь для луны

Проявлять ли теперь этотъ негативъ?

НЕИЗБЕЖНО!
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потому что только воздухъ была п'Всня

(Несмотря на совершенно невыносимую манеру отельной прислуги

отворять, въ отсутствии, окна въ улицу)

НЪтъ! НЪтъ! НЪтъ! Не поздно

И вЪсть еще дрожнтъ.

И не будетъ тебЬ никакого сахара

Пока не уберутъ, не утолкутъ трутъ

Растоптанные войной надъ землей озими

Жалооконное

О горестной долЪ,

О канифолЪ,

О каприфолЪ

Безграа.не на гор'Ь.
И не видно ни краю, ни отдыха

Ахъ! не хватило красна вина

Кто, г—спода, видЪлъ многоуважаемаго архитриклина?

Ясно разваливается голова на апельсинныя доли;

То говорунъ далъ отбой:

Подъ тучей ключъ перевннченъ

И когда деньги

эвонокъ
Когда падаетъ палка

стукъ

Когда падаетъ....

Нгътъ!
Полая поляна

Палево б'Ъла

Плакала былая

Плавная пила.

Кириллицей укрыть

Кукуя вид'Блъ?

НЕИЗБЪЖНО!
И перебросился день.
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День?

Такъ!

Угарали коралловыми сумерки

Вспомните меня

Сумерки умерли

Въ многоледяный бриджъ

И

РАР МАР ВАР
Увялъ

Платокъ

Плакатъ

На токъ

Окол-

до-

вании й УНОСИМЫЙ газъ.
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Уносись НЕИ3БЪЖНО в_ь ярлыкъ

Со скоростью

Превосходящей вс'Ь послЪдшя изобрЪтенlя вь этой области.

Благод'Бтели! Зовите пожарныхъ:

Начинается дпровая скорбь.

Что, сынку, помогли тебгЬ твои ляхи?

(Февральl9l4г.)

V
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Ь'ёвlапlте еsl а 1а гозе
Се уие 1е зег{ езl а Геlап%,
Оует, 1а теlкатогркозе
И'ип зег/ еп рппсе скагтапl,
Оуег 1а тНкатогркозе
Б'ип оигзе еп есиуег Ыеи,
Ьа гозе а оатди 1а гозе
Ье Ъшззоп Ыапс езl атоигеи.

(Мах УасоЪ)
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ПЕРЧАТКИ, ЩЕТКА II ПОДСВЪЧНИКЪ

(Передъ зеркаломъ)

ВЪтеръ очень долго рулилъ по озеру, въ немъ и умеръ. —

Оттого оно осенняго листа,

Надъ стерней берега

И разс'Ьменилось много, много корешковъ.

Раковина ли, купавка ли, туча или, прости Господи, земская камера

Никакъ не прибьется отъ сЪвера;

Можетъ быть, исходя будущпмъ огнемъ хвороста—

Хвопно вершпнитъ фитиль огарка,

Сквозь прозрачный рюшъ обведенныхъ золотомъ облаковъ.

Отъ воды къ небу, отъ неба къ водЪ не марко.

В'Ьтеръ долго домалъ песокъ, холмикъ надъ останками третичнаго перламутра;

Озеро выросло въ лодку и, обгоняя стрекозиный отражешя, ищетъ знакомый причальный

м’Бста;

Много бороздт* по песку строчено, мЪрено;

Отвори мн'Ь двери, ради всЪхъ боговъ.
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Въ тяжести вся опора

Въ скорости—высота:

Города погода

Дернулась, перевернулась—была.

Расчеркивайтесь же, прокалыванья—

Все переплелось въ лицо;

Пришло; стало; поняли: притворяешься,

Пристальное колесо!

Только ровн'Ье

Томный рему:

Тростники залетные,

Проволочная корма,

Ми лости не по адресу—

ПеремЬшали, вЬрно, въ трубВ.

Мольбища огненным, безсл'Йдныя, пасочныя,

Восковыя...

Сколько жалости

Въ этомъ больномъ кулак!).

«Радовался же

Горизонту надъ тополемъ?»

Непереуб'Ьдима моль.

Соображай, расклинивайся,

Свертывающейся толь.

Запомни: в’Ьтеръ нашлетъ надежду на траурт

Дождь—бисеръ

II некчему заставлять себя завтракать,

Мыши,—котъ на крыш!).
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КУРПЛЫЦИКЪ

Панирусъ очень сомнительной пустыни Египта

Обручешя (два)—оазисы ли?

Одно видимое желаше золотого слитка,

Другое на молшю претензии

Не найти лощенЪй базальта на НилЪ

И гдЪ полагается кварцевый обелискъ.

Замкнутыя медленно, но вЪрно, сблизятся,

Одно ни причемъ—нЪтъ никакихъ уликъ,

За другимъ—только видимость,

Какъ заведено—мертвая и очень непрочная.

Мало ли ее такой славили?

И надъ ртимъ полночнымъ отчаяньемъ

Въ безкорыстш недосягаемомъ

Жертвенникъ Авеля.

Неизменно наворачивается вопросъ «очень умный».

«Каинъ, гдЪ твой братъ?»

Но и отв'Йтъ, такъ же давно зазубренъ,

Какъ и весь историчеешй шеколадъ.

Происходящее въ томъ отдаленномъ лакЪ

Ноетъ о потопЪ,

Кое чьемъ гнЪвТ)

И т. д., попался и св'Ьта не видать тебЪ

Если не сдЪлаешь ничтожнаго движенья.
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Предразсудки брошены, ими не пугаюсь:

Подчиниться имъ возможна стала роскошь.

Черезъ улицу, стаканы, стайкой

Переб'Ьгаютъ зайчики, —

Не застрянутъ, не застынутъ, въ джинъ—

Это ли охота?

Гд'Ь обЪщанъ сборъ?

Только около стального сота

Пара, какъ одинъ,

Горятъ и говорятъ о томъ, что день былъ сытъ—

Вовсе выжатъ,

Вовсе выжитъ

II

Если бы не заставлять, то не взошелъ бы на востокЪ въ кровь

Опять.—Опять

И не найти конца

Глазастой гусеницЬ злой вокругъ сосны.

А удержи дыханье—перестанешь быть

II это все почти что на винЬ.

Но не про это жукъ

Жуетъ изъ Жьювизи
«Можно удержать и безъ ужимки нить:

Жарко жаловаться».

Все равно—расчитываться

Или еще налить,



I
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\

Пренебрегая возрасташемъ за салфетками бархата

II полтора пера.
(

Заклеиваться марками

До другого дня.
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Не надо ни боксировать, ни фехтовать, ни плавать.

(Ахъ! если бы можно было и думать, и радоваться и плакать!)

Надо смотрЪть на доску, на рамочника, на пламя,

Проводя на бумаг'Ь мятя буквы, уводяцря память.
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Снова славится вечеръ властный

Неукоснительный амулетъ

На разочарованный и атласный

Небу индукцюнный слЪдъ.

А и непредусмотрительными видами

Т'Ь, воображаюцпе, не осуществи, вину

Пыльно водамъ,

Пробежавшему огню въ саду

Черезъ пепельницу.*

УХОДЯЩIЯ ко взрывамь птицы.

На застывшемъ

Устарелый знакъ послЪднихъ откровенш—

Голова готова спрятаться подъ снЪгь-крыло,

Да еще она видна отъ брызогъ.

Перепряжа.

О увядшемъ шумЪ и вольтаже лампъ,

Умершемъ до жизни
И неизлечимомъ дне

Коротко замкнулся и прославился книжно,

Совместно

Заплетенный, замоленный свЬтъ.

Причина неизвЬстна.
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Засыпая въ трухломъ такси я думалъ о небЪ, перер'Взанномъ прожекторомъ;

Зтотъ сходящlЙся рельсъ повторялся колеями осеннихъ дорогъ.

Съ тЬхъ поръ я навсегда ушелъ отъ любви—геометрш.

Знаю только: ничего не имЪю противъ своей смерти

Однако, я несомнЪнно живу, потому что ношу монокль.
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Vе&езй а1 тго рагеге о%пl оаlоге
е IиИо %Iосо е дшпlо Ъепе от зепlе
зе /оsй т ргооа Аеl зе%пот оаlепlе
дие зе§поге§§lа И тпопАо йе I'опоге;

Рог I>lсе т рагlе сlоое поъа тоге.
е йеп га%lоп пе 1а ргеlоsа тепlе
81 СЙ зоаае рег зоппь а 1а %епlе
ске I сог пе рогlе зопга /иг <lоlогеез.

(С)ш(lо СаьакапИ)

I
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ДI АЛО Г Ъ

(Второе лицо безъ р-Ьчей)

Въ бумагу высохъ, на тебя шуршу.

Я целый день словами порошу,

Что дал'Ье, то чаще да сырей

II злЪй, чЪмъ разстригаемый ерей,

Зрачковъ оберегу колючш лакъ

И страхъ, играющий скулою, какъ...

Упрека ли боишься по весн'Б?

А если бы и да? онъ вовсе не

Острей, чЪмъ твой незаменимый шпрпцъ.—

Подъ вечеръ остываетъ щекотъ птпцъ,

А только разсЪдаются въ ночи

Противныя сороки да грачи,
Скрипя, что не даешь себя обуть

II отложить презлющш «добрый путь».—

Хоть ихнш хрппъ и не совсЪмъ неправъ,
Не говорю; перемените нравъ,

Но... —Зтотъ камень унеси съ собой:

Въ немъ трещина, а все онъ голубой
И что внизу я нацарапалъ вамъ

И не на намять, и не по глазамъ,

Которымъ не навязываю споръ.

Карминъ и пудра невеликш сборъ

А времени то много у тебя.

ЦЪните выдержку, не теребя

Прошу: не поцелуете на чай?

А оглянуться то же некогда, поди,—

Прощай!
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МЕРК А Б А

Въ Женеву малоЪзжш путь

СвЪтлМ пути въ Дамаскъ

Его огней не отпугнуть

Многолеорду каскъ.

МнЪ, будто, восемнадцать лЪтъ,

Меня не проведутъ:

Я вижу полосатый пледъ

И надоконный прутъ,

Черезъ пятьдесятъ пять минутъ,

Не измЪняя курсъ,

ПересЪкать не преминутъ

Нагорный городъ Курскъ.

Но (не определю) разъБздъ

Или, размывъ пути,

На выключанье раннихъ зв'Ьздъ

Настаивалъ идти.

Тамъ непомЪрною звЬздой

ГорЪла мЪдь свистка,

Надъ отуманенной водой

СвЪтающе легка.

Такъ больше не цвЪла сирень,

А золотой жасминъ

Съ тЪхъ поръ не обращалъ плетень

Въ глазурный каолинъ,
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Всего же волшебства острЪй

Былъ чуткш паровозъ,

Сквозн'Мшш балерннъ кисеи

И тЬни отъ стрекозъ;

Отъ рельса золотой росы,

За облака ввинтись,

Святые осВнялъ часы

Земленебесный князь.

Имъ кто-то, видимый едва,

Кому-то говорила.,

Я и не разбиралъ слова,

Но голосъ звонкlЙ былъ.

Припоминаю паровикъ,

Пожалуй потому

Что съ этого въ любви привыкъ

Не вЪрить ничему.

Всеошянной лучъ косой

Застраховалъ меня

НеслышнЪй поступи босой

ПрозрачнЪе огня.

12 августа 1915 года на БугЬ, ночью, когда было страшно.
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ДIАГНO3Ъ

Изъ благоустроенной пасЪки трутъ навсегда изгоняется,

II не надо, подруги, никакой идеадизацш...

Такси было расхлябанное,

Карбидъ вонючlЙ:

Вернулся усталый, но не распаянный;

Залюбовался Ея ключицей

ОсвЪщеше?—Закатъ за спиной колдовалъ. Тишина

За стЪной промышляла охрипшихъ ступенекъ...

А необходимо сказать, что она цЪлый день была черезвычайно нЬжна:

Подготовлялась экстракшя денегъ.

II подкатывался щитовидный вопросъ,

Конфузомъ: догадался не догадался?

Притаился въ ней отъ каблука до плачевно сожженыхъ волосъ,

До гусиной улыбки, неоц'&нимМ семнадцатилЪтнихъ признаний.

Что, что?.. Король собирался на подвиги

Снарядился онъ на б'Вду:

Въ походъ трубили о вторникЪ —

Въ среду объявился въ пл'Ьну.
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../15 гаоепз, зсгееск—о<л>lз, Ъиllз, апА Ъеагз,
ХУе'И Ьеll, апА Ъаи>l оиг рагlз,

ТШ икзоте погзе каое скуеА у оиг еагз
АпА соггозкеА уоиг кеаПз.

А1 IОЗI, (юкепазоиг ушге юапlз Ъгеаlк,
Оиг ЪоАlез Ъеlп% Ыезl,

XVе'II 81П8, И/се зооапз, 1о ооекоте Аеоlк
АпА Ак т Iоое апА гезl.

(/. ]УеЬslег)



1

На щуплой бумажной лент'В спЪшили слова отъ Мальты, Оттавы, Посьета,

Уржумки, Дублина, Стокгольма, Тимбукту, Уайта, Сингапура.

Повторялись правильно, только, сразу, пробЪлъ 2 сантиметра—

Два города стали: это солнце весны расцвЪло во Владивосток!}

И разорвался закатъ, шнизуя осеннш приливъ Сенъ Луи Потози.
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22 МАКB 1914. РАНIB

На улицВ муниципальная машина

Вертится и размЪшиваетъ грязь—

СвЪтъ не разведетъ своего клина:

Солнечный свЪтъ не газъ.
Ну! какъ эта канава раскапывалась—

Не упоминаемъ мы—

ГдЪ то многоэтажными шляпами
ШгесНоп ЕЪ)Ие—ПаНе.

На улицЪ проблески откровеннаго бензина
Муниципальный велосипедистъ;

Машина всяческаго значешя и смысла,
Вертится день между крышъ.

РазмЪшпваетъ, но не разсмЪшитъ
Необутыя вЪтки липт»

Необузданный вЪтеръ липюй:

Неопознанная вЪщей л'Ьпкой
Статуя просто грязь.

Нами же созданъ св'Бтъ.

Не намъ только мостъ разведетъ

Лай своего пролета.

Что убЪдительнМ рычага и клина?

Что см'БлМ, чЪмъ стремительный солнечный кранъ?
СвЪтъ! СвЪтъ! СвЪтъ!—безконечно дБлимый—

Не газъ, не фонтанъ,

А вотъ эта вотъ, необгоняемая улица

За огнемъ фонари и ацетиленъ

Окно, полъ, лимонный соусъ, курица —

Маклореновскш рядъ дилеммъ.



♦

(

и







41

3Г

Сколько бъ я не окрестнлъ зулусовъ,
На пари—они меня съЪдятъ

Въ утверждеше трансцендентальныхъ вкусовъ
Той страны, гдЪ зрЪетъ кокотажъ.

Право!—Отелужившаго билета

Легче, отвалился день

Не подставили ему корзины,
Полируя регулярный стажъ,
Прочерчиваюсь безъ перспективы.
Даже свистать —загадится

Коркой угольнаго отложен!я—

Оттого—стыжусь, забывъ Ея заглавьице,

Не могу еще простить —оглавлешя
И немногочисленныхъ листовъ икры.
Напрасны усилья бЪлой печати:

Далекъ зеленоптнчш край,
Не переставая громоздили дни,

Выкормленныхъ, выпоенныхъ считая
По неокаемляемому говоруну, свЪтъ, мигни

Ты иогасъ, мокрый звонъ

1
1

Не окликай меня

Въ этомъ неперпендикулярномъ воздухЪ,
ГдЪ, обеззолотя тополя ЭКЛИПСЪ—

ЗIЯЮЩIЙ подсолнухъ вЪтра,
Загадываю на него мелькомъ,
Да не надо и ответа мн'В—

За трамвайными Тэтами
Расплетаются возможности всЪхъ цв'Ьтовъ—

Электричество потушено,

Тучи густы
II еще не зажигали газъ
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Милые мои друзья! —Облака, облака въ улицЪ:

Мало ли дразнить обломками состояшй?

Обмылками поЪзда (кто его вид'Ьлъ?) обдало.

Молимся радостью ропота въ дали, дали, дали...
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Отваля волненье разъезжее,
Миновать семафоры можно:

Радость разбежится еще кромЪшнЬе —

Волноломы ли у насъ не мощные?

Устоятъ!

Пли онъ опять завертится,

Уравнитель, стачивающш свой эксцентрицнтетъ

И, не уберегаясь отъ мерзости

Обезоруживающихъ цитатъ,

Подкошусь въ ореолъ лазоревый—

Широкоувеличивающш окуляръ

Въ метаэротическомъ лепрозорш

Безапелляцюнныхъ картъ?

Наплевать!

Мы давно повЬнчаны

Я и этотъ распыляющlЙ распlзвъ гудковь

Въ затуханш безпылно вЪтренномъ

Просыхающихъ прощай-платковъ.

■

-
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ЬА ТОНК ЕIГЕЬ

I

Не превозмогла свое слянье,

Дня полуотцвЪченный разливъ
Все еще ежеминутнымъ садомъ

Завивая вялый перегибъ.
Вотъ оно и всё. —Но только

Сколько, сколько звонкаго просыпалось

Градъ ли? Велосипедные шарики? Врядъ ли все-таки смЪхъ,
Но переключение вспыхнуло
Безогляднымъ, непрlятной, предотлетныхъ стай

Раскатистою выходкой—

Въ опрокинутомъ стаканЪ,
Въ б'Влизн'Ь перилъ,

Въ окончательномъ расколТэ
ОбЪщанья. Прямъ
Былъ еще послЪдшй вызовъ
И не отведенъ заходъ:

СвЪйся Ея вЪтрило —

Турбина, эссенцlя, Нотъ.
Кто меня сслюбитъ не любптъ»,

Кого разлюбилъ—равно

Замерзнутъ и рЪсннцы и слюни

На М (т —п-|-2) оборотъ!
СмЪйтесь же надъ неудачей,

Сморкаясь по м'ЬрЪ силъ;

Только тогда заплатимъ
За перерывъ пути,
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Если... « Берегитесь молодого»

«А старикЪ вашЪ никого не устрашгшЪ»
«Ожидайте

, «о «е дольше года».

носи ты, мое горе, уноси.

II

Я хочу задремать на томъ,
Что заклепанною высотою
Покрываемые и долъ и домъ

Отбуксовываютъ холостою,
Что до слабыхъ вершннъ Монсо
Котелковъ распустили четки,
Что ловлю на лету серсо
Радютелеграфной трещетки,
Что, холодный обведя валеръ,
Обозначающш помостъ
Я на тебя накину флёръ—

Чужпхъ и собственная подлость.

Неотменимый поворотъ
Изв'Бчно тянущая хорда—

Вотъ онъ, параллелизма и проблеска.:

Изоляторы въ званш непреходящихъ ютъ. —

Напрасная гордость!
Порхая крыльями рванаго зонтика
Осень капелью осмБетъ

Перюдическш, лампа за лампой
На зеркальныхъ асфальтахъ
Лакированный хороводъ,
А зима въ карнавальной заутрени,
ГолубЬя въ глубину, голубей
Благословя на Верленовой лысинБ,

Разведетъ метель конфетти
II зашелеститъ бумажной радугой
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На амвонъ, гдЪ застыли парные
Рубины тумановъ,
Гд’В прессуется ожидаше

Среди фарфоровыхъ трубъ и словъ,
ГдЪ сервнруютъ научно препарированный по'ЬзД'ь

На операцюнный столъ,
Юркнула крыса въ грамофонный рупоръ.
Зв'Взды подземныя.

Молчаше караульныхъ шаговъ.

Задумчивая грубость.
Но вЪдь это, все же, не та

Окончательная безполезность—

Сна расклепанная высота,
Нль-де-Франсовая окрестность.
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