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ПОЭЗІЯ СТИХІЙ

ГИМНЪ Солицу.
/.

Жизни податель,
Свгътлый создатель,
Солнце тебя я пою.
Пусть хоть несчастной
Сдгьлай, но страстной.
Жаркой и властной
Душу мою!

Жизни податель,
Богъ и Создатель,
Страшный сжигающей Свгътъ:
Дай мнп>

—
на пиргь

Звукомъ быть въ лиргь,
Лучшаго въ .uipn,
Счастья нгьтъ!
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2.
О, га/л, должно быть, было это Утро
Единственно въ величш своемъ,
Когда, въ рубинахъ, въ нгьггь перламутра,
Зажглось ты первымъ творческимъ лучомъ.
Надь Хаосомъ, гдгь каждая возможность
Предчувствовала первый свой расцветъ,
Во всемъ была живая полносложность,
Все было „Да", не возникало щНп>тъи.
Въ ликующемъ ипьяномъ Океан/ь
Тьмы темъ очей глубокихъ ты зажгло,
И не было нигдгь для счастья грани,
Любились вс/ь, такъ жадно и свгътло.

Действительность была равна сь мечтою,
И такъ же близь была свгьтла, какъ даль.
Чтобъ п/ьсни трепетали красотою,
Не надо было въ нихъ влагать печаль.

Все было многолико и едино,
Все шьжило и чаровало взглядъ,
Когда изъ перламутра и рубина
Въ то Утро ты соткало свой нарядъ.
Потомъ, вспоивъ столетья, миллюны
Горячихъ, огнецветныхъ, страстныхъ дней,
Ты жизнь вело чрезъ выси и уклоны,
Но въ каждый взоръ вливало блескь огней.

И много разъ ликъ Mipa изменялся,
И много протекло могучихъ рп>къ,
Но громко голосъ Солнца раздавался
И песню крови слышалъ Человекъ.

„О, дети Солнца! Какъ они прекрасны."
Тотъ возгласъ перешелъ изъ устъ въ уста-
Въ те дни лобзанья вечно былистрастны,
Въ лице красива каждая черта.

То въМексике,гдевъ таинствахъ жестокихъ
Цвели такъ страшно красные цветы, —
То въ Индlи, где въ душахъ светлоокихъ
Сложился блескь ума и красоты,—
То тамъ, где Аписъ, весь согретый кровью,
Склонивъ чело, на немъ являлъ звезду,
И, съ нимъ любя безстрашною любовью,
Лобзались люди въ'храмахъ,какъ въ бреду,—
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То между сновъ пластической Эллады,
Гдгь Дюнисъ царилъ и Аполлонъ,—
Вездгъ ты лило блескъ въ людсте взгляды,
Иразумъ Mipa въ Солнце былъ влюбленъ.

Какъ не любить свгътило золотое,
Надежду запредельную Земли!
О, вгьчное, высокое, святое,
Созвучью нгьжныхъ строкъ моихъ внемли.

3.
Я все въ тебгь люблю. Тынамъ даешь цвгьты,
Гвоздики алыя, и губы розъ, и маки.
Из7) безразличья темноты
Выводишь мlръ, томившейся во мракгь,
Къ красивой цгьльности отдгъльной красоты,—
M въ слитномъ Хаосгь являются черты,
Во мглгъ. что предъ тобой, вдругъ дрогнувъ, подается,
Встаютъ— они и мы, глядятъ— и я, и ты,
Ростеть, поетъ, сверкаетъ, и емгъется,
Ликуетъ празднично все то,
Въ чемъ лучь горячей кровью бьется,
Что ночью было какъ ничто.

Безъ Солнца были бы мы темными рабами,
Вн!ь понимашя, что есть лучистый день.
Но самоцвгътными камнями
Теперь мечты горятъ, намъ зримы свп>тъ и тп>нь.
Безъ Солнца облака— тяжелыя, густыя,
Недвижно-мрачныя, какъ тягостный утесъ,
Но только ты взойдешь, — воздуишо-золотыя,
Они воздушнгьй дгътскихъ грезь,
Нгъжнгъй, чп>мъ мысли молодыя.

Еще ты не взойдешь, а мфъ уже поетъ,
Надь соснами гудитъ звенящей вгътеръ Мая
И влагой синею поишь ты небосводъ.
Всю мглу Безбрежности лучами обнимая.

И вотъ твой яркш дискъ на небеса взошелъ,
Превыше вгьчныхь горъ, горишь ты надъ богами,
И люди Солнце пьютъ, ты льешь вино струями,
Но страшно ты для глазъ, привыкшихъ видъть долъ,
На Солнце лишь глядитъ орелъ.
Когда летишь надъ облаками
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Но, не глядя на ликь, что ослгъпляетъ всгьхъ.
Мы чувствуемъ тебя въ громахъ, въ нгьмой быяинкгь,
Когда, желанный намъ, мы слышимъ звонкш смгъхъ.
Когда увидимъ лучъ, средь чащи, на тропинкгь.

Мы чувствуемъ тебя въ ргькгь полночныхъ звгьздъ,
И въ глыбахъ темныхь тучъ, разорванныхъ грозою,
Когда межъ нихъ горитъ, манящей полосою,
Воздушный семицвгътный мостъ.

Тебя мы чувствуемъ во всемъ, въ чемъ блескъ алмазный,
Въ чемъ блескъ коралловый, жемчужный, иль иной,
Безъ Солнца наша жизнь была бъ однообразной,
Теперь же мы живемъ мечтою вгьчно-разной,
Но болп>е всего ласкаешь ты— весной.

4.
Свп>жей весной
Все-озаряющее,
Насъ опьяняющее
Цвттомъ, тепломъ, новизной,
Слабые стебла для жизни прямой укрепляющее,
Ты, пребывающее
Съ нимъ, неизвгьстнымъ, съ тобою, любовь, и со мной!
Ты теплое върадостно-грустномъ Апргьлп>,
Когда на зарп>
Играютъ свиргъли;
Горячее въ лгътней поргь,
Въ палящемъ Iюлп>,
Родящемъ зернистый и сочный приливъ
Въ колосьяхъ желтгъющихъ нивъ,
Что въ свгътп> лучей потонули.
Ты жгучее въ Африкгь; свгътъ твой горитъ
Смертельно, въ часъ полдня, вблизи Пирамидъ,
И въ зыбяхъ песчанной Сахары.
Ты страшное въ нашей Pocciu лп>сной,
Когда, воспринявши палящш твой зной,
Рокочутъ лгъсные пожары.
Ты въ отблескахъ мертвыхъ, въ предгьлахь тп>хъ странъ,
Гдгь бп>лою Смертью одп>тъ Океанъ,
Что люди зовутъ Ледовитымъ,
Гдгь стелются версты и версты воды,
И вгъчно звенятъ и ломаются льды,
Бгьлгъя подъ вптромъ сердитымъ.



Въ Норвегш блгьдной—
полночное ты;

Ояньемъ полярнымъ глядишь сь высоты,
Горишь въ сочетаньяхь нежданныхъ.
Ты тусклое тамъ, гдгь взростаютъ лишь мхи,
Цгъпляются въ тундрахъ, глядятъ какъ гргъхи,
Въ краяхъ, для тебя нежеланныхъ.
Но Солнцу и въ тундрахъ предгьльности нгьть,
Они получаютъ зловгъщш твой свгътъ,
И если есть черныя страны,
Гдгъ люди въ бреду и въ видгъньяхъ весь годъ,
Тамъ день есть межъ днями, когда небосводъ
Мигъ правды даетъ за обманы.
И тотъ, кто томился весь годъ безъ лучей,
Въ мигъ Правды богаче избранниковъ дней.

5.

Я тебя воспгъваю, о, яркое, жаркое Солнце,
И хоть знаю, что я и красиво, и нгъжно пою,
И хоть струны Поэта звончгьй золотого червонца,
Я не въ силахъ исчерпать всю властность, всю чару твою.

Еслибъ я родился не пгьвцомъ, истомленнымъ тоскою,
Еслибъ быль я звенящей блестящей свободной волной,
Яукрасилъ бы берегъ жемчужиной— искрой морскою —
Но не зналъ бы я, сколько сокрыто ихъ всгьхъ глубиной.

Еслибъ я родился не стремящимся жаднымъ Поэтомъ,
Ярасцвгълъ бы какъ ландышъ, какъ бгълый влюбленный цв/ьтокъ,
Но не зналъ бы я, сколько цвптовъ раскрывается лгьтомъ,
И душистые сны сосчитать я никакь бы не могъ.

Такъ тебя воспевая, о, Счастье, о, Солнце святое,
Я лишь частью слышу ликующш жизненный смп>хъ.
Все люблю я въ тебгь, ты во всемъ и всегда молодое,
Но сильнее всего то, что въ жизни горишь ты— для всп>хъ.

«* X 271 X 5»
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О, ЛМроздатель,
/Кизнеподатель,
Солнце, тебя я пою!
Ты въ полногласной
Сказкп> прекрасной
Сдгълало страстной
Душу мою!

Жизни податель,
Богъ и Создатель,
Мудро сжигающш— Свгъть!
Радъ я на пиргь
Звукомъ быть въ лиргъ,
Лучшаго въ ла'ргь
Счасгш'я нгътъ!

К. Бальмонтъ.



4Ь% )( 273 X Ь+

О ГО HЬ

Огнепоклонникомъ я прежде былъ когда-то,
Огкепоклонникомъ останусь я всегда.
Мое индийское мышлеше богато
Разнообразlемъ разевгьта и заката,
Я между смертными— падучая звгьзда.

Средь человгънсскихъ безцвгьтныхъ приеидгьнп),
Межч, этихь будничныхъ безжизненныхъ пиьней
Я вспышка яркая, блаженство изступлешй,
Игрою красочной свп>тло вгънчанный генШ,
Я праздникъ радости, расцвгьта и огней.

Какъ обольстительна въ провалахъ тьмы комета/
Она пугаеть мысль и радуетъ мечту.
На весмъ моемъ пути есть евгътлая примгыпа.
Мой язоръ— блестящlй кругъ, за мною

— вихри св/ыпа

Изъ тьмы п пламени узоры я плету.

При разрушенности епшхишаго мечтанья,
Въ начальномъ Хаосгъ, еще не знавшемъ дня,
Не гномомъ роющимъ я быль средь лйрозданъя,
И не ундиною морского трепетанья.
А саламандрою творящаго огня.
flo(h Гималаями, чьи выси

— въ блескахъ Рая.
Японялъ яркость думъ, среди долинной мглы,
Горгьла въ темнотп, моя душа живая,
И людямъ я евптилъ, костры имъ зажигая,
И Агни евгьтлому слагалъ свои хвалы.
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Съ тгьхъ поръ, какь мигъ одинъ, прошли~тысячелетья
Смгъшались языки, содвинулись моря.
Но вес еще на Свгьть не въ силахъ не глядгьть я
Изнаю явственно, пройдутъ еще столгьтья,
Я буду все евгьтить, сжигая и горя.

О, да, мнгь нравится, что бгъло такъ и ало
Горгьнье в/ьчное земныхъ и горнихъ странь.
Молиться пламени сознанье не устало,
И для блестящаго мнгь служатъ ритуала
Уста горячlя, и Солнце, и вулканъ.

Какь убедительна лучей ростущихъ чара,
Когда намь Солнце вновь бросаетъ жаркш взглядь,
Неисчерпаемость блистательного дара!
И въ красномъ заревгь победнаго пожара
Какь убгьдителенъ, въ оправе тьмы, закатъ!
И въ страшныхъ кратерахъ—

молитвенные взрывы:
Качаясь въ пропастяхъ, рождаются на дне
Колосья пламени, чудовищно-красивы,
И вдругъ взметаются пылающlя нивы,
Уставъ скрывать свой блескь въ могучей глубине.
Бгьгутъ колосья ввысь изъ творческаго горна,
И шелестгънья ихъ слагаются въ напп>въ,
И стебли жгучье сплетаются узорно,
Исъ свистомъ падаютъ пурпуровыя зерна,
Для сна отдельности въ той слитности созргъвъ.

Не то же ль творчество, не то же ли горгьнье,
Не те же ль ужасы, и та же красота
Кидаютъ любящихъ въ безумное сплетенье,
И заставляютъ ихъ кричать отъ наслажденья,
И замыкаютъ имъ безмолвlемъ уста!



Вь порывгъ бгъшенства въ себя принявши Вгъчность,
Въ истомп> сладостной- блаженной елгъпоты^
Они вдругъ чувствуютъ, какъ дышетъ Безконечность,
И вь ихъ сокрытностяхъ, сквозь ласковую млечность.
Молниеносные рождаются цвгъты.

Огнепоклонникомъ Судьба мнгь быть велгьла,
Мсчтгь молитвенной ни въ чемъ преграды нп>тъ.
Единымъ пламенемъ горятъ душа и тгьло,
Глядимъ вь бездонность мы въ узорностяхъ предгьла,
На вгъчный праздникь сновъ зоветъ безбрежный, Свп>тъ.

К. Бальмонтъ.
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Вода, cmuxix сладострастия,
Вода, зеркальность нашихь думъ.
Бездонность сновъ, безбрежность счастья,
Часовъ бгьгущихъ легши шумъ.

То недвижи мо-безглагольная,
То съ неудержною волной,

Но вгьчно-легкая и вольная,
И вгьчно дружная съ Луной.

И съ Солнцемъ творческимъ слlянная.
То

— гулъ, то—плескъ, то
— блестки струй

CmaxiH страстная и странная,
Твой голосъ

—
влажный поцгълуй.

2.

Отъ капли росы, что трепещсть, играя
Огнемъ драгоцгьнныхъ камней,
До блгьдныхъ просторовъ, гдгь, вдаль убгьгая-
Вгьнчастся пгьною влага морская
На глади бездонныхъ морей,
Ты всюду, всегда, неизмгънно-жиаая,
И то изумрудная, то голубая,
То полная красныхь и желтыхъ лучей,
Оранжевыхъ, бп>лыхъ, зеленыхъ, и синихъ,
И тп>хъ, что рождаются только въ пустыняхъ,
Вь волненьи и пп>ньи безмгърныхъ зыбей,
Оттгънковъ, что видны лишь избраннымъ взорамъ,
Дрожашй, сверкашй, мельканШ, которымъ
Нельзя подыскать отражающихъ словъ,
Хоть въ словгь бездонность оттгьнковь блистает*,
Хоть въ словгь красивомъ всегда ращвгътаетъ
Весна многоцвгьтныхъ цвп>товь.
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Вода безконечные лики влиыцастъ
Въ безмгьрность своей глубины,
Мечтанье на зыбяхъ различныхь качаешь,
Молчаньемъ и пгънъемъ душгъ отвгъчаешъ,
Уводить сознаме въ сны.

Гюгатыми были, богаты и нынгъ
Просторы лазурно-зеленой пустыни,
Рождающей .шръ островной.
И море—

все море, но, въ вольномъ просторгь,
Различно оно въ человгьческомь взоргь
Качается грезой — волной.

Въ различныхъ скитаньяхъ,
Въ иныхъ сочетаньяхъ
Я слышалъ сказанlя бурь,
И знаю, есть разность въ мечтаньяхъ.

Я видгълъ Индтское море, лазурь,
Въ немъ волнъ голубые извивы;
И Красное море, гдгь ласковъ кораллъ,
Гдгь розовой краскою зыбится валъ;
ИЖелтое, водныя нивы;
Зеленое море, Персидски! заливъ;
И Черное море, гдгь буенъ приливъ;
И Бгълое, призракъ красивый.

И всюду я думалъ, что всюду, всегда,
Различно-прекрасна Вода.
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3.

Безмолвно она подь землею таится,
Ей Солнце и Небо, тамъ въ сумракгь, снится,
И нгъжная къ Солнцу сумгьетъ прорыться,
Пещеры сплотить въ города;
Застынешь и дремлешь надъ горной вершиной.
И дрогнешь, услышавши возгласъ звгьриный,
Отъ крика проснется, сорвется лавиной,
И вихремъ несется Бпуда;
Беззвучна въ колодцахъ, въ прозранныхъ озерахь,
Безгласна во влажныхъ ласкающихъ взорахь,
Но въ енгъжныхъ узорахъ таится въ ней шорохъ
И звонкое вскрыпйе льда.

Превратившись въ енгьга, заключившись въ усладу молчанья
Разстилаясь застывшей студеной нп>мой пеленой,
Отъ зеленой Луны принимая въ сн/ъжинки мерцанья.
Вь первозданность Вода возвращается теплой весной.

И играешь волной,
И бп>житъ, и поешь,
И горитъ бгьлизной
Уплывающш ледъ.
Наросташемъ водь
Затопляешь луга.
Все побгьдно возьмешь,
Всгь зальешь берега.

Какъ раздольна игра
Водопольной волны.
Но шепнули .Пора!"
Уходящlе сны.
Ирп>чной глубины
Установленъ размгьръ.
Всгь цвп>ты зажжены,
Пышенъ праздникъ весны,
Въ немъ луки сплетены
Отдаленнгьйтихъ сферъ.

Все приняло свой вгьчный видь,
Ликъ озера зеркально спить,
Безгласно дремлешь гладь затона
О безконечности усладь
Поешь беземертный водопадъ,
Ключи бп>гутъ по скатамъ склона
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Иргькь причудливый узоръ
Лелгьйной сказкой нгьжитъ взорь,
Ихъ видь спокоенъ и беззвученъ;
И тотъ узоръ свгътло сплетет
Въ серебряный, въ хрустальный сонь,
Среди ук.гончивыхъ излучинъ.

И безъ конца поютъ ручьи,
И нгьжатъ душу въ забытьи
Воздушно-сладкою тоскою.
Какъ разность ярко здгъсь видна,
Какъ ясно, что вода одна:
Ручей различно— схожъ съ ргькою.

И намъ преданья говорятъ:
Ручей съ ргъкой — сестра и брать.

Ручей ласкаетъ слухъ, влечетъ насъ въ отдаленье,
Ручей журчитъ, звучишь, баюкаетъ, поетъ.
Ргъка лелгъетъ глазъ, даетъ успокоенье
Движеньемъ медленнымъ безмолвствующихъ водь.

Ручей, какъ чаровникъ, дремотно шепчетъ, манить,
Ручей гадаетъ намъ, и вкрадчиво зоветъ.
Ргъка нашъ зыбкш духъ яснитъ, а не туманить
Успокоительнымъ теченьемъ свгътлыхъ водь.

Ручей намъ говорить: .Люби! Люби! Люби же!'
Но въ немъ не отраженъ глубомй небосводъ.
Кто въ ргьку заглянулъ, тотъ Небо видитъ ближе,
Лазури хочется безмолвствующихъ водь.

4.
Но перемгьнная Вода
Быть хочетъ разною всегда,
Восторгъ рождаетъ полногласный.
Къ преображешямъ бгьжитъ,
Мгьняетъ видь, и жить сппшитъ,
Не уставая быть прекрасной.

Вонь бьется Гейзеръ голубой,
Весь очарованный собой,
Съ водою бгъшено-кипящей.
Какь ослп>пительно-свп>тла
Она выходить изъ жерла,
Кругомъ бросая парь свистящей
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Столбами пляшешь влажный прахъ,
Несчетность радугъ въ пиьхь столбахъ,
Падете дождей алмазныхъ,
Сл(янье свгътовъ и тгьней,
Переплетение огней,
Всегда— однихъ и вгьчно — разныхъ.

Тамъ дальше море— Океанъ,
Неизмгъримъ и неогляденъ;
На днгь утесы, пасти впадинъ,
Подводныхъ силъ военный стань.

Проходятъ быстрыя акулы,
Домамъ подобные киты;
Въ прорывахъ влажной темноты
Спиральные родятся гулы.

Въ круговращенш своемъ
Чудовищной змпу/ь подобный.
Гудитъ, и плещешь сгьчкой дробной.
Воронка адская, Мальстремъ.

Совсгьмъ другого Океана
Другая области встаютъ;
Существъ невидимыхъ пртть,
Затишье въ круггь урагана.

Кораллы межь морскихъ валовъ,
Водой рожденныя картины;
Червеобразныя плотины
Кольцеобразныхъ острововъ.
Людскихъ строений первотипы.
Оазисы пустынь морскихъ;
Не люди создавали ихъ,
А кругодумные полипы.

Имъ свгьта хочется— и вошь,
Ростутъ узорныя сплетенья,
Осуществляются хогтьнья,
Оазисъ круговой живетъ.
Изъ влаги возстаютъ кораллы,
И волны бп>шено кругомъ
Несутся въ строгь боевомъ.
Какъ викинги въ предп>лъ Валгаллы.

О, да, я знаю, что всегда
Полна безмп>рныхъ чаръ Вода
Но понялъ это я не сразу.
Все въ Miptb нужно различать,
На всемъ лежишь своя печать,
Иаметистъ

—
небрать алмазу.
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5.

Я помню, въ далете дп>тскlе дни
Привид/ьлся странный мнгь сонь.

Мнгъ снилось, что бгълые въ Небгъ огни,
И ими нашъ сааъ озаренъ.

Сверкаютъ далеко холодные льды,
Струится безжизненный свгътъ.

Звгьзда отражаешь аянъе звгъзды,
Сплетаются гроздья планетъ.

Сплетаются тысячи крупныхъ планетъ,
Блестятъ, возростаютъ, растутъ.

Но въ этомъ Сlяньи мнгь радости нгьтъ,
Цвгьты предо мной не цвгътутъ.

Ребенку такъ нуженъ расцвгътъ лепестка,—
Иначе зажжется ли взглядъ.

Но н/ътъ предо мною въ саду ни цвгътка,
Весь бп>лый безжизненный садъ.

И сталь я тихонько молиться въ бреду,
И звгьзды дрожали въ отвгътъ.

И что-то кань будто м/ьнялось во льду,
И таяли гроздья планетъ.

И, въ свгьтлой по новому, въ той полумглп>
Возникли потоки дождя.

Они прикоснулись къ далекой земл/ь,
Съ высокаго Неба идя.

Поль-Mipa окуталъ блистающей мостъ,
Въ немъ разные были цвп>та.

Вънемъне бьсгобледностимертвенныхъзвгьздъ,
Живая была красота.

О, чудо. О, радость. Вблизи предо мной,
Вдругъ ожилъ мой сказочный садъ.

Цн/ьты расцветали живой пеленой,
Быль свгътелъ младенчестй взглядъ.

Раздвинулись полосы ровныхъ аллей,
Свп>тло заигралъ изумрудъ.

Подъ частою чащей зеленыхъ вгьтвей
Цвгьты голубые цвптутъ.

Багряныхъ, и алыхъ, и желтыхъ цвгьтовъ
Росла золотая семья.

Ребенку такъ нуженъ расцвгътъ лепестковъ,
И это такъ чувствоваль я.
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И въ ландышахъ бгълыхъ, отъ капель дождя
Иначе зажглась бгълизна.

И дождь прекратился. И, съ Неба идя,
Струилась лишь музыка сна.

Мы видимъ въ младенчества вещее сны.
Такъ близко мы къ Небу тогда.

И этого сна, и цветовъ пелены,
Не могъ я забыть никогда.

Съ звгъздою, блистая, сплеталась звгьзда,
Тянулась звгьзда до звгьзды.

Я помню, я понялъ впервые тогда
Зиждительность свгьтлоп Воды.

6.

Но минули dtbmcKie годы,
Много хотп>ла мечта.

Хоть все же я въ царствп> Природы
Любилъ и цвп>ты, и цвгъта.

Блаженно, всегда и повсюду,
Мнгь чудились рокоты струнъ.

Я шелъ къ неизвестному чуду,
Мечтателенъ, нгьженъ, и юнъ.

И ночью пленительной Мая,
Да, въ первую четвертьЛуны,

Мнгъ что-то сверкнуло, мелькая,
И вновь я уверовалъ въ сны.

Я помню баюканья бала,
Весь ожилъ старинный нашъ домъ.

И музыка сладко звучала
Въ мечтательномъ сердце моемъ.

Улыбки, мельканья,узоры,
Желанныя сердцу черты.

Мгновенно-слlянные взоры,
Цветы и мечты Красоты.
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Все было вотъ здгьсь, въ настоящемъ,
Въ волнгь наростающихъ силъ.

Съ желанною, въ залгь блестяще.нъ,
Я въ вальсгь старинномъ скользилъ.

И чудилось мнгь, что столгьтш
Надь нами качался полсть.

Но мы проносились, какь д/ьти.
И полъ озарялся, какъ ледъ.

И близкое т/ъло скользило,
Я нгьжно объятье длю.

.Ты любишь?' душа говорила.
Глаза говорили: .Люблю.

Другъ другу сказали мы взоромъ,
Что тотчасъ мы спустимся въ садъ.

И связаны тп>мъ договоромъ,
Скользили, какъ тгьни скользятъ.

Лишь несколько быстрыхъ мгновенш.
И мы отошли отъ огней.

Мы въ сумракъ цвптущихъ сиреней
Съ знакомыхъ сошли ступеней.

И стройная музыка бала,
11 вальса стариннаго звонъ.

Какъ дальняя сказка звучала,
II душу качала, какъ сонь.

Но ближе другое влиянье
Слагало свой властный натьвь.

Ваъ думы сожгло ожиданье,
И сердце блеснуло сгоргьвъ.

Вт, саду, въ томъ старинномъ, пустынномъ,
Гдгъ праздникъ цвгьтовъ быль мнгъ дань,

Подъ свп>томъ планетъ паутиннымъ
Журчалъ неумолчно фонтанъ.

О, какъ былъ узыячивъ тотъ сонный
H вгъчно-живой водоемъ.

Онъ полонъ былъ мысли бездонной
Въ журчаньи беземертномъ своемъ.

Изъ раковинъ звонкихъ сбп>гая,
И влагу въ лобзаньяхъ дробя,

Вода трепетала, сверкая,
Онъ лился въ себя-изъ себя.
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// снова, какъ въ дгьтствгь, свгьтили
Созвгьздья съ нгъмой высоты.

II въ сладостно-дышущей сил/ь

Цвгьли многоцв/ьтно цв/ьты.

Но пряности ихъ аромата
Сказали намъ, съ гиъшемъ водь,

Что къ прошлому нп>тъ намъ возврата,
Что новое новымъ живешь.]

IIпгьли такъ сладко свиртли^
Въ себя убгъгающихь струй,

Что мы колебаться не смгьли,
~

IIвлажный возникъ поцгьлуй.

IIрадостныхъ звгъздъ чарованье,
Светилось такъ странно въ тотъ часъ.

Что влажное это слlянье
Навгькъ пересоздало насъ.

Я вид/ълъ такъ ясно узоры,
Сплетенья, гирлянды планетъ.

И чьи-то безсмертные взоры
Хранили немеркнущей св/ьтъ.

Лелгья цвгьты мировые,
Мсжъ звп?здъ проходила Весна.

Въ той ночи прозрачной, впервые
Я понялъ, какъ влага шьжна.

7.
Боль, какъ бы ни пришла, приходить слишкомъ рано.
Прошли въ теченьи лгътъ еще, еще года,
На шепчущемъ пеекгь ночного Океана
Я въ полночь быль одинъ, и пенилась вода.

Вставалъ и упадалъ прибой живой пустыни,
Рождала отклики на суииъ глубина.
Быль тотъ же Океанъ, отъ вгька и донышь,
Но я не зналъ, о чемъ поешь его волна.
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Въ моемъ сознан'т иныя волны тъли,
Припоминания всего, что видгьлъ я.
И нудилась мнгь мать у дгьтской колыбели,
И чудился мнгь гробъ, любовь и смерть моя.

Въ прсдгьльность точную замкнутыя стремленья,
Паденье, высота, разорванный узопь.
Все тгъхъ же вгъчныхъ силъ все новыя ецгъпленья.
Моей души ночной качанье и просторъ.

Но за разорванной и многоцветной тканью
Я чувствовалъ мою— иль не мою

— мечту.
Вь концгь-концовъ я радъ- всему, я радъ страданью,
Я нити яртя въ живой узоръ плету.

Но мнгь хотгьлось знать все содержанье смысла.
Куда же я иду? Куда мы вегь идемъ?
Скажите, звгьзды, мнгь, вы, замыслы и числа,
Вы, волны вгьчныя, чьихъ влажныхь ласкъ мы ждемъ.

На Небгь облака, нгьжнгьй мечтанш лгьтомъ,
Въ холодной ясности ночного Сентября,
Дышали призрачнымъ неуловимымь евгътомъ,
Какъ бы сознашемъ прошедшаго горя.

Отъ водь вставала мгла волнистаго тумана,
И долго я смотргьлъ на синш небосклонь.
И воть въ мои зрачки—

отъ зыбей Океана
И отъ высотъ Небесъ— вошелъ беземертный сонь.

Такъ глубока Вода, подъ Небомъ безъ предала,
Такая тайна въ двухъ живетъ, всегда дыша,
Что можетъ утонуть въ ихъ снахь не только пиьло.
Но и глубокая, всезрящая душа.
Изъ легкой водной мглы и изъ аянш звгьздныхъ,
Изь нгъжно-зыбкаго,воздушного руна,
Межъ двухъбездонностей,ивъ двухъзеркальных;,безднахъ.
Возникла призрачно-блаженная страна.

Mipb, гдп> ни мукь, ни тьмы, ни страха, ни обиды,
Гдгь вегь, плетя узоръ, въ узорность сплетены.
Какъ будто города погибшей Атлантиды,
Преображенные, возстали съ глубины.

Ломовъ прекраенгъйшихъвозникли мир/ады,
Среди невиданныхъ фонтановъ и садовъ.
Я лналъ, что въ тп>хъ стгьнахъ всегда лучисты взгляды,
IIмогуть все сказать глаза живыхъ —

безъ словъ.



Здгъсь каждый новый день былъ сказкой, какъ вчерашшй,
Создан/й мысленныхь, дрожа, росли лгьса.
Здгъсь каждый стройный домъ кончался легкой башней,

И все, что на землп>, всходило въ Небеса.

Весь блгьдный Океанъ сл'шлся съ небосклономъ,

Нгъть нежеланного ни въ чемъ, ни гдгь-нибудь.
Весь Mipb наполнился однимъ воздушнымъ звоном*,

Вселенная была— единый Млечный Путь.

И этихъ блlьдныхъ звгъздъ мерцающая ргъки
Сказа^ги молча мнгь, какой удгьлъ намъ дань.
И въ тотъ полночный часъ я сталь инымь навгьки,
И понялъ я, о чемъ поетъ намъ Океанъ.

К. Бальмонть.
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