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НЕБЕСНЫЕ ВЕРБЛЮЖАТА

Только юности хочу я покланяться,
только юности.

Вы скажите про бурю, чтобы не вы-
росли д-Ьти, ничего не слыхавъ про
бурю...
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ГАЗЕТНОЕ ОБЪЯВЛЕШЕ.

Верблюжьяго пуха особо теплыя фуфайки,
кальсоны, чулки и наживотиички.

Это дйлается такъ: ловятъ въ засаду молодыхъ свйт-
лыхъ духовъ, длинноватыхъ и добрыхъ, похожихъ на золо-
тистыхъ долговязыхъ верблюжатъ, покрытыхъ пухомъ свя-
того Сlяшя. Сгоняютъ ихъ въ кучу, щелкая по воздуху
бичомъ, и нГжныя, добродушный СОЗДаШЯ, слишкомъ добрыя,
чтобы понять, какъ это дйлаютъ боль, толпятся, тйснятся,
протягивая другъ черезъ друга шеи, жмутся о грубую за-
городку, теряя съ; себя въ тГ.снот'Ь свой нужный пухъ.

Этотъ-то пухъ небесныхъ верблюжатъ, особо теплый
весеннпмъ живоноснымъ тепломъ, и собираютъ потомъ съ
земли и ткутъ изъ него фуфайки.

А какъ же бЪдныхъ верблюжатъ такъ и убьютъ?
спросили меня съ безпокойствомъ.

Чего ихъ убивать, ихъ погоняютъ, погоняютъ, пока
пухъ съ ннхъ псобобьется, да и выпустятъ обратно въ небо
до сл’Ьдующаго раза, а нухъ у нихъ отрастаетъ въ одну
минуту еще лучше прежняго.
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НЕБЕСНЫЯ ПРОТАЛИНЫ.
Северились далегля, невыносимо чистыя полосы. V

Межъ облаками озера плыли целый день, точно гордые
лебеди въ лазури. Межъ черными березами жила розовая
небесная проталина и дышала.

Дышала и березы были мокрый.
Съ высоты проходили по небеснымъ проталинамъ вест-

ники, проходили черезъ все наклоненное небо. И слышали
ихъ только нежный и гордыя души деревьевъ, просветлен-
ныхъ глубинами небосклоновъ, и не понятыя никемъ
башни,

и нежное падшее небо, опустившее къ земле ладони
ласки.

И шли по близкому земле, покорному отъ ясности, небу,
небу ставшему н’йжпымъ и палевымъ и уже не отходив-
шему отъ нея. И въ немъ развевались прутики, огорченные
и тронутые городской близостью. Пролетали трамваи за
трамваями видели прутики.

Шли вестники, и услышали ихъ проясненныя души
удаленпыхъ вершинъ и башенъ.

И услышали уже проявленный и молились.
Шразстилались где-то озера, озера, озера.
Когда идетъ навстречу северу юноша, его прямо въ

лобъ бъетъ ветеръ, въ открытый чистый лобъ, не умеющШ
еще бояться.

Разлетаются волосы конской челкой. И лошадиная
прыть къ тому, что впереди, а впереди озера, озера.

Где-нибудь и крылечко, въ ту пору таяло, а надъ нимъ
лиственница простерлась елочкой. И лиственница дышала.
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И одинъ говорилъ завершаемъ, а другой отвЬчалъ
в'Ьрю.

И не сказали ни другъ, ни друзья, такъ было глу-
боко, такъ было глубоко розовое небо.

И подходилъ прохожШ, и сказали другъ.
И эхо подмерзавшихъ вечернихъ амбаровъ сказало

другъ.
Остановился и говорить: в'Ьрю, в'Ьрю вамъ.

Войдите!
НЬтъ сп’Ьшу. Сп'Ьшу, но вЬрю, разбежались до-

роги всЬ по вселенной въ разный стороны, —но перекли-
каются.

Такъ глубоко, такъ глубоко было розовое небо.
Такъ было розово, точно сказанный завЬ-тъ волновалъ

душу, и слова расцв-Ьтали и доходили до самыхъ губъ, и
не сорвавшись гасли полувонросомъ и не срывались и рас-
цветали снова.

Точно шелъ кто-то и дЬдалъ гордый знакъ отважнымъ
гордецамъ, что мчались навстречу потоку дней съ кры-
латыми шагами и жестами.
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НА ВЛОВОМЪ ПОВОРОТА.
Крепите снасти!

Нордъ-Вестъ!
См'Ьльчакомъ унеслась

въ небо вершина
И стало недоступно

И строго
на краю,

Отъ Ея присутствья небо выше.

ЭТОГО НЕЛЬЗЯ ЖЕ ПОКАЗАТЬ КАЖДОМУ?
Прости, что я пою о теб'Ь береговая сторона,

Ты такая гордая.
Прости, что страдаю за тебя

Когда люди, не замЪчаюпце твоей красоты,
Надругаются надъ тобою и рубятъ твой лЬсъ.

Ты такая далекая
II недоступная.

Твоя душа исчезаетъ какъ блескъ
Твоего залива

Когда видишь его близко у своихъ ногъ.
Прости, что я пришелъ и нарушилъ

Чистоту, твоего одиночества:
Ты царственная.
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Какъ мать закутываетъ шарфомъ горло сына, такъ я
следила вылетъ кораблей вашихъ гордыя, гордыя создашя
весны!

Не хотимъ н'Ьжпться хотимъ пересиливать, мастеровые
купили бы еЬмячекъ, —купимъ ч'Ьмъ мы лучше?
Уныла брезгливость и связываетъ!

Г-нъ поэтъ! ты уронишь за борть записную книжку!
Яхта вылетела въ море. Въ море мы увидали вдругъ

черное брюшко, —такъ и легло... и повернули такъ ловко,
что она лососинной стала крылатой... Играла въ волнахъ
не могла натешиться —опять и опять!

А волны были порядочныя!
Раздружимся?.. Не верно, ведь мы попутчики, —буря

за нами, —впереди весна!..
Насъ раскачало и взбросило высоко.
Разлука только для техъ, кто остался сидеть трусливо...

Вместе куда-то лететь и прянуть и захлебнутся въ блестя-
щихъ брызгахъ ...

Вместе, заразъ!..
А навстречу дулъ свежш ветеръ и благоухали лист-

венницы.
На выставка нашихъ публика хохотала! Прекрасно!

Прекрасно!.. Кончите скоро свою драму ?.. В’Ьримъ въ
кредита! в'Ьримъ...

Вчера со взморья насилу вернулись, волны били, в'Ь-
теръ пищаль комаромъ въ волосахъ смерть! смерть!..
Прекрасно! Прекрасно! публика хохотала.

И сlяли лиственницы весной!..
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ВЕСНА, ВЕСНА!
Какой смешной былъ верблюжонокъ прилежный.

Старательно готовился къ экзаменами и потомъ провали-
вался отъ застенчивости, да чудачества. А по зарямъ,
чемъ бы прилечь носомъ въ подушку,—украдкой писали
стихи.

Оти прилежатя отнимали у себя радость первыхи
листъевн ви весеннеми небЬ. Ане умели, чтобы брюки
не вылезали изи за пояса и чтобы- рубашка не висела
мешкомъ, и переди чужими было бы ловко.

Не ум’Ьлъ представиться, что не хочетъ играть въ
лаунъ-тенисъ, и видели все, что не ум'Ьетъ отъ застен-
чивости, и что хочетъ застенчивость скрыть и тоже не
ум'Ьетъ, и мучительно зналъ онъ, что на самой спине у
него читаютъ, какъ ему невыносимо неловко... И онъ ви-
делъ потому веселье чаще всего удаляющимся или мелкаю-
щимъ вдали сквозь деревья.

Да, но на дне зеркальныхи озери яснятся журавлиныя
нетронутыя зори. Одинощя чистыя небеса..

Когда верблюжоноки смотрели на небо, въ розовомъ
небе разливался родной теплый край.

*

* *• *

О, полной чашей богато ты—сердце, во все пова-
рившее.

*

* *

Раздумьи возвеличенныя одиночествомъ.
Поймутъ ли это гЬ, чья судьба всегда гр'Ьться у чу-

жихъ огней? Чуяйе огни даютъ мало тепла: и отъ нихъ
часто прогоняютъ.
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Венчанная елка все мчится вверхъ въ голубую бездну,
и все остается передъ глазами, и все-таки победоносно
мчится вверхъ.

И вотъ делается ужасно стыдно за все свои протори
и убытки.

Обещаемся не опускать глаза, когда насъ встр'Ьтятъ съ
насм'Ьшкой кого мы любимъ. (И тЪ кому мы вчера ве-
рили —или еще сегодня утромъ). Н'Ьтъ! Мы примемъ ихъ
насм’Ьшку въ тиххе, ясные, широко раскрытые наши глаза и
будемъ ее носить на груди нашей, какъорденъ, не скрывая.

Это насмешка того, кому я хочу счастья...
НсЪ мои мечты да соберутся вкругъ твоей головы:

мечты счастливаго мечтателя, вкругъ тебя мой бедный,
б'Ьдный насм'Ьшникъ.

V?
* *

Я глупъ, я бездаренъ, я неловокъ, но я молюсь вамъ
высошя елки. Я очень даже неловокъ, я трусъ. Я вчера
испугался человека, котораго не уважаю. Я изъ трусости
не могу выучиться на У меня ни на что не
хватаетъ силы воли, но я молюсь вамъ высошя елки.

Я вчера доброй дам*, которая дала мнЪ молока и
бисквитовъ, не решился признаться, что я пишу дека-
дентсюе стихи, изъ мучительнаго страха, что она спро-
сить меня, гдЪ меня печатаютъ? И вотъ сказалъ, что
главное призванье моей жизни съ увлеченьемъ давать
уроки. Сегодня я отъ стыда и раскаяшя колочу себя. . .

Я вчера кончилъ стихи совсЬмъ не такъ, какъ хогЬлъ,
но я зналъ, что надо мной будутъ смеяться... Но вотъ всЬ
пошли на гулянье къ вокзалу, а я молюсь вамъ высошя
елки, безъ васъ я очень глупъ, очень
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У ПЕСЧАНАГО БУГРА ВЪ ГОЛУБОЙ ДЕНЬ.

Вотъ стоятъ цари, увенчанные свечами...
Въ свободной,—свободной высотй, надъ вЪецомь царей,

пустой флагштокъ н’Ьжно сверлить голубизну...
Зд’Ьсь я даю об-Ьтъ: никогда не стыдиться настоящей

самой себя. (Настоящей, что пишетъ стихи, которые нигд-Ь

не хотятъ печатать). Не конфузиться, когда входишь въ
гостннную, и какъ бы много ни было тамъ неир!ятныхъ
гостей, не забывать, что я поэтъ, ане мокрица...

И не желать никогда печататься въ ихъ журналахъ,
не быть, какъ всЬ, и не отнимать жизни у животныхъ.

Почему я и это думаю?
Поэтъ —даятель, а не отниматель жизни... Посмотри,

какой мхръ хорошеныай, вымытый солнцемъ и уже в'Ь
ритъ въ твое чувство и твои будупця писашя и глядитъ

на тебя съ благодарностью...
Поэтъ-даятель жизни, а не обидчикъ отниматель. И

об-Ьщаю не стесняясь говорить элегантнымъ охотникамъ,
какъ-бы они ни были привлекательны, что—они подлецы —

:

подлецы!!!
И пусть за мной никто не ухаживаетъ, я сильна!
Но сдержу ли я свое слово?., Сдержу ли я его?
Я сжимаю кулаки, но я одна и кругомъ величественно.
Это быстро у меня проходить
Моя рука подняла камешекъ и бросила.,, кружась

спиралью онъ очертилъ арку надъ краемъ л"Ьса въ голубой
страна... Онъ быль всю жизнь на земл'Ь, и вдругъ моя
рука дала ему полетъ... Пролетая голубизну, блажен-
ствовалъ ли онъ?
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Развеваются зеленыя кудри на небе.
Небо смеется.
Мчатся флаги на дачахъ,
струятся съ гордыхъ флагштоковъ,
плещутъ въ голубомъ ветре.

*

■Х- *

Ветрогонъ, сумасбродъ, летатель,
создаватель весеннихъ бурь,
мыслей взбудораженныхъ ваятель,
гонящlй лазурь!
Слушай, ты, безумный искатель,
мчись, несись,
проносись, нескованный
опьянитель бурь.
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Поклянитесь однажды зд'Ьсь, мечтатели,
глядя на взлетъ,
глядя на взлетъ высокихъ елей,
на полетъ, полетъ далекихъ кораблей,
глядя, какъ ходитъ въ неб’Ь островерххя,
зикому не вв'Ьряя гордой чистоты,
поклянитесь мечгЬ и вечной верности
гордое рыцарство безумия!
И быть верными своей юности
и об'Ьту высоты.

*

*

А тамъ, о своей застенчивости, замирая отъ наплыва
юности и мальчишества, море шептало, обогретое вечеромъ.

Земля, скажи, почему одна душа смолоду замолкнетъ,
а другая душа поетъ, поетъ о тебе...

О тебе поетъ безмернымъ голосомъ.
И о добромъ солнце твоемъ поетъ, земля!

Какъ это такъ, живетъ, красуется и вдругъ замолкнетъ
и живетъ безъ голоса, точно ей уже нечего больше сказать
во всю жизнь?...
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ДОГОВОР ъ.
Если ты хочешь заключить союзъ съ тЬмъ, что дЬлаетъ

хвойныя глубины таинственными и бледное небо боже-
ственнымъ, и если ты полна твердости древнпхъ сагъ, и
когда ихъ читала, въ теб’Ь просыпалась сЬверная гордость
и желаше топнуть ногой и вскинуть высоко голову съ
расплетенной гривой, бЬги прямо передъ собой на свЬтлый
край неба.

„Топъ, топъ круглая поляна!
„Кто ты?“ кричать невидимые, такъ что свиститъ

у тебя въ ушахъ.
Ты ответила:
„Я завоеватель!"

Дерзкая!
„Я творецъ! Я светлый ураганъ Бальдера!"
И слышенъ топотъ твоихъ ногъ.
Впереди въ просвЬтахъ еловыхъ вершинъ бархатная,

расплавленная заря. Безмолвlе —ея голосъ. Она, знакъ
обращенный къ тебЬ, ивъ этомъ уже состоять договоръ...
Приложи палецъ къ губамъ! шш-шш...

Сумерками возвращаешься и не слышишь ни ногъ своихъ,
ни дороги. Ты превратился, человекъ, въ сумеречное
создаше. Ты полна вКд'Ьтя, но говорить тебе не хочется.
Ты могла бы разговаривать глубокими тихими знаками,
какъ разговариваетъ вечернее тихое небо. Въ доме ужъ
совсЬмъ темно и только смотрятъ въ комнату окна. Раз-
деваешься безъ свечи изъ уважешя къ чуткимъ стражамъ
ночи.

Но если ты не будешь верной и непреклонной; если
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захочешь скорее сбросить съ себя то, что д’Ьлаетъ тебя
особенной и твоей собственной. Если испугаютъ тебя оди-
ноюе часы кануна принесешя жертвы, и подвигъ чистаго
бемолвхя, и горькхя обиды тйхъ, кто покажется теб’Ь пре-
красными, тогда тебй придется бояться б'Ьлыхъ ночей и
длинныхъ зорь начала лйта. Этихъ стражей зорь, когда
заключаются знаки.

Но снимется ли до конца отмеченность?
Ты будешь говорить другу: „Я почти не люблю

ночи! Опй томятъ, онТ смотрятъ, и я не нахожу себй
мЪста! Я не люблю ихъ, хотя онй красивы!

Потому что когда-то, человекъ, —ты предала свои

мечты. Ты сдалась. Ты забыла преяшее, ты даже не
заметила этого. Сказала: Прошла молодость: - мне уже
за тридцать, все мы успокаиваемся.

Но съ техъ поръ тебе стали мучительны белыя ночи.
Стыдишься, ходя по саду, плакать, молиться передъ кустомъ
жасмина или стволомъ березы въ белыя ночи! Не выхо-
дишь по нескольку разъ вечеромъ все съ темъ же зами-
рашемъ встретить бел'Ъюшдй стволъ или шпицъ, башню
хвойной вершины въ конце дорожки... И ты права бояться!
Лучше постарайся устроиться такъ, чтобы не встречать
эти глаза, эти призывы, —въ белыя ночи! Въ белыя ночи!

А вечера молодого лета бываютъ светлы и прозрачны
какъ слезы!
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ОДИНЪ РАЗГОВОРъ.
Н возвращалась въ городъ изъ гостей, гдЬ было очень

светло, празднично и больно. Потому что есть тагая парадныя
комнаты, страшно яршя, съ громкимъ, непринужденными,
обособленными, уже готовыми безъ васъ, шумомъ. Куда
входить всегда больно, неловко, гд’Ь бываешь всегда б’Ьд-
някомъ и дуракомъ, а когда оттуда уходишь въ темноту,
то чувствуешь себя сиротой на всеми б'Ьломъ св'ЬтЪ. Так!я
комнаты передъ Рождествомъ этими жаднымъпраздникомъ
счастливыхъ просто невыносимы.

Вы оглядываетесь еще рази на осв'Ьщенныя окна; н'Ьтъ,
нигд’Ь, никогда еще огни въ окнахъ не были такъ красивы.
И люди не жили такъ ярко и весело!...

Было хорошо и тихо подъ вечеръ, когда я заждалась
моего поезда на лесной маленькой платформе.

Сквозь темноту чуялось кругомъ много, много леса и
что то въ темноте свершалось важное.

Оттеплилась земля, капало съ крышъ и мокрые стре-
мительные прутья молодыхъ березъ молились восторженно
и робко при свете фонаря въ близкое, доверчивое, теплое
небо.

Семафорь поглядывалъ на меня дружелюбно зеленымъ
глазомъ. Я прохаживалась взадъ и впередъ по недлинному
досчатому помосту и все смотрела, какъ молились прутики
въ глубокое тихое небо, поблескивая при тускло един-
ственномъ фонаре каплями воды.

Это было долго и душа моя стала слышать немного
больше, чемн обыкновенно, и я услышала, каки земля
просила ее:
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„Полушай, ты теперь отъ меня такъ близка, ты слышишь

голоса воздуха и капель, ты услышишь и меня. Видишь
у меня есть заботы, у меня есть такхя дети, которыхъ
надо мне поручить кому-нибудь, а разъ ты слышишь меня,
ты сможешь и разыскать ихъ. Разыщи, пршти моихъ Д'Ь-
тей, они очень неловктя, - они молчатъ и едва шевелятъ
губами, вместо того чтобы громко и гордо говорить.

Защищай моихъ детей, ихъ обидели, они служатъ
въ конторе, вместо того, чтобы писать стихи, вместо того,
чтобы любоваться на свободе мной.

Главное, никто не замечаетъ, что они красивы, потому-
что на нихъ щиблеты кажутъ ушки, панталоны вытянулись
на кол'Ьнкахъ, а веснушки неуместно садятся на носъ,
такъ, —на носъ, надъ глазомъ. Они не умГютъ и покло-
ниться, не пятясь назадъ и не наступая окружающимъ на

ноги!
Прими моихъ детей, они заст’Ьнчпвыя. Где надо

промолчать, они отъ страха говорить страшно громко, такъ
что все съ негодовашемъ оглядываются. А у себя въ
конуре они потомъ катаются отъ боли по постели, вспоминая
свои св'Ьтсше подвиги, такъ имъ невыносимо неловко,

они готовы кричать и кусаться отъ застенчивости. А никто
этого не понимаетъ, что значить впадать въ бешенство и
кусаться отъ застенчивости.

Ничего я не умею для нихъ, хотя я плачу объ нихъ:
съ меня же срезаютъ прутья и палки, чтобъ бить моихъ
детей.
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Она говорила съ милымъ огорчешемъ и лучи шли отъ
нея нужные и ласковые, и влажные, какъ пухъ, а оттепель
и березки молились, точно молодой кто-то жалЪлъ и
вм'Ьст'Ь побаивался кого то строгаго вблизи.

А въ лицо мн'Ь пахнуло тальшъ сн'Ьгомъ. Изъ-за по-
ворота помчались свитки, Прянулъ локомотивъ, сверкая
глазами.

За мной оставалась капающая нужными голосами
л’Ьсная станщя, и было теперь такъ, точно я несла на груди
кладь, или шла стоять гд'Ь то на часахъ.

И р'Ьзкхе свистки инЪ показались изъ-за Л'Ьса св’Ьжими,
какъ смола, и смелыми.
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Изгибы сосновыхъ ветвей, какъ пламя.
Въ вечернемъ неб'Ь надъ дюной стоять золотые знаки.

Воображаю себ’Ь дорогого мальчика, желаннаго, говорю
ему: будь страшно искрененъ.

И тогда делается больно, что долженъ онъ пережить.
Ч'Ьмъ ему ответить жизнь? Побоями? Я хочу взять свое
пожелате. МиЬ больно за нужный овалъ его подбородка
и за его тиххя болытя руки.

Я говорю, будь счастливь.
Но откуда-то отъ хвойныхъ коронъ на высотахъ при-

ходить храбрость н еще „будь готова 11
.

Будь искрененъ, а я не буду бояться боли! Будь
искренное, будь честное дитя.

Охвачена осенью осинка,
Стремится въ высь.

СтраппГо за Ея душу,
Съ восторгомъ молю—вернись.

Вернись изъ синяго неба светлый огонь.
Плачу я о теб'Ь, о теб'Ь.



✓

25

ВАСЯ.
Они васъ обманули, ваши отцы! Они изъ года въ годъ

обманываютъ молодежь. Но я мать, меня не подкупишь, я
вамъ скажу правду.

Да, они васъ обманули, они васъ научили говорить:
Будущее, упроченное положеше. .. . Для юноши нельзя
рисковать всею будущностью... Это слишкомъ серьезно.
Ведь у него вся жизнь впереди!...

Но меня, мать, не обманешъ, когда потускн'Ьютъ надъ
перепиской безсмысленныхъ бумагъ глаза, въ которые я
смотрелась, какъ въ небо!

Скажи, дв’ЬнадцатшгЬтшй мальчишка, ты что видишь,
когда тебе говорятъ „Будущее"!? Ведь поле, лугъ,—
солнце, речку и лодку!? Не груду же бумаги и не лом-
берный столъ до разсв'Ьта каждую ночь въ накуренномъ
клуб'Ь...

Ну, такъ знай! Твоего будущаго тебгЬ не дадутъ! Тебя
обманываютъ. —Лугъ, лодку и р'Ьчку тебе не дадутъ! Ты
не найдешь теперь этими выцветшими глазами свое будущее;
т’Ьхъ друзей, той девушки, той дороги, какую сулило
тебе твое настоящее счастье!! Ведь твои глаза выцвели!
Надъ твоими бровями не плететъ больше нежный тени
весна... Съ твоего полуопущеннаго стыдливо лица,— больше
не струится св’Ьтъ...

„Какимъ вашъ Вася сталъ молодцомъ!"
О, да, тебя выправили на казенной выправке, ты оту-

чился, входя въ дверь, поеживаться, сжимать плечи и вытя-
гивать шею, нежный верблюжонокъ!
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Это ложь! Не о юношахъ вы думаете, вы заботитесь
только о старикахъ, похожихъ на васъ и понятныхъ вамъ!

Юность вы ненавидите, вы ей слишкомъ завидуете,
вы ее гоните и обрезаете по марками, чтобы она не колола
вамъ глаза своей чистотой, честностью и своею способностью
по настоящему творить.

О старике съ лысиной и брюшкомъ, путешествующемъ
въ Карльсбадъ думали вы, когда шепелявили объ „упро-
ченномъ положеши".

А юношу еще мальчишкой вы заставляли все весенше
месяцы тосковать въ городе, глядеть день за днемъ на
противный гимназическШ дворъ, серый и каменный безна-
дежными тусклыми взоромъ покорившагося каторге...

Годъ за годомъ его лишали весны! Звездочекъ лило-
выхъ въ весеннемъ лесу, желтыхъ бабочекъ утромъ, рома-
шекъ веселыхъ, какъ солнышки, въ море зеленаго травя-
ного сока. Когда онъ не покорялся, —вы его заставляли,
не стесняясь въ средствахъ, а если не били, такъ хуже, —

обманывали; „Учись Вася, учись, ты будешь умней!..
А! Вы серьезно думали, что онъ будетъ умней, ли-

шившись въ самые чуткхе годы всего Божьяго м!ра?
Учись съ молоду! А весна? А весну учись любить, когда
огрубеешь и устанешь?

Умней! Но не вы ли сами говорили: „И на что эти
все учебники, какъ глупо составлены: Все равно забудется
и ни на что не нужно!"...

А сами для себя вы припасали творешя поэтовъ, му-
зыку, цветы, дачи, по'Ьздки за границу?!

А Вася? Вася долженъ учиться! Вы ненавидели
своего Васю, вы завидовали его молодости, вы скорей
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поторопились окургузить его въ мундирчики и погонцы,
чтобъ не кололъ онъ ваши глаза, напоминая вамъ светомъ
юнымъ своего стана ангела и забытое вами небо. „При-
гладь вихры! Вдохновенный впдъ!“... иронизировали
вы, когда невзначай сквозь казенщину, вамъ, виделось, что
въ немъ раскрылось солнце...

Вы его отдали въ корпусъ, заставили проделывать
каждый шагъ подъ трескъ барабана, подъ окрикъ муштровки.
А въ это время каждый годъ цвела и осыпалась черемуха,
вили гнезда ласточки!

Съ какой бешеной жадностью глядятъ иногда на
зелень! Вы не знаете? Вы забыли? Безвозвратно забыли,
вы больше не знаете.

Вы оторвали его отъ его зверьковъ, единственныхъ
существъ, понимавшихъ его.

Да его-то самого спросили тогда о его желатяхъ: чего
онъ жаждетъ?

Онъ упирался и плакалъ, обхвативъ шею собаки въ то

мзгливое утро, когда его отвозили въ корпусъ. Это для

его счастья вы делали? Для счастья этого самаго
тогдашняго, неловкаго, долговязенькагоВаси? Да.?. • •

Н'Ьтъ!
Вы того просто убили, принесли въ жертву будущему пле-
шивому господину съ геморроемъ, который потомъ родился

изъ трупа замученной вами юности. Плешивый
госиодннъ, похожШ на васъ, потерявшихъ самый вкусъ и
смыслъ жизни...

Вы обманули въ это утро и меня, его мать, вы заста-
вили меня лицемерить и просить. „Папа такъ разстроенъ!
У меня аневризмы. Вася, ты долженъ пощадить мамочку. —

И мы убили въ это утро моего Васю. Шзтъ, хуже, мы зама-
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нили его въ западню, выбросили въ волчью яму, где онъ
годы гнилъ со сломанными ногами, где умирала съ голоду
его душа, годы, и умерла. И какъ два сообщника, мы
ушли отъ ямы, не слушая его криковъ о помощи.

А сколько плакалъ онъ тамъ по ночамъ, одинъ, кусая
подушку. Онъ былъ въ это время счастливь?

Потомъу взрослый, онъ приходить ко мне и говорить:
„Я встрЪтилъ ее,—я чувствую, что это она! Отчего же
она меня не узнала? Почему, мама, это не можетъ никогда
быть взаимно?

Что я могу сказать ему?
Твоя девушка? Да она полюбитъ моего Васю! Васю

съ заст'Ьнчивымъ лицомъ и доверчивыми глазами и бол-
тающаго неловко руками-граблямп... Но тебя „выпра-
вили", мой милый, и я сама едва узнаю тебя! —Ты вы-
правился и сталь молодцемъ! Ты, мой чиновникъ особыхъ
поручешй! Любовь, — Она, Солнце, лугъ, речка. Нетъ,
теперь ты это оставь, теперь ты просто сделай приличную
парию!

Товарищи, друзья! —Зач"Ьмъ!?. У тебя всегда и везд'Ь
найдутся сослуживцы! ЗачТ-мъ тебЪ призванье? У тебя
будутъ очередным награды, повышенья по служб’Ь. Передъ
тобой разстилается не лугъ, мой милый, а служебная карьера
или коммерщя какъ мы для тебя мечтали...

Что жъ, ты теперь, в'Ьрно, счастливь?
Гд'Ь твоя улыбка?
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ВЕЧЕРНЕЕ
Покачнулося море
Баю-бай.
Лодочка поплыла.
Встрепенулися птички...
Баю-бай,
Правь къ берегу!

Море, море засыпай,
Засыпайте кулички,

Въ лодку д'Ьвушка легла
Косы длинней, длинней

Морской тр^вы.

Н'Ьтъ, не заснетъ мой дурачекъ!
Я не буду п'Ьть о любви.
Какъ ты баюкала своего?
Старая Озе, научи.

В'Ьтвп дремлютъ...
Баю-бай,

Таратайка не греми,
Сердце верное знай

Ждать длинней морской травы.
Ждать длинней, длинней морской травы,

А верить легко...
Бе гляди-же, баю-бай,
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Сквозь оконное стекло!
Что окошко можетъ знать?

И дорога разсказать?
Пусть говорятъ мечты-мечты,
Сердце верное можетъ знать
То, что длинней морской косы.

Спи спокойно,
Баю-бай,
Въ море канули часы,
Въ море лодка уплыла
У сонулн рыбака,
Прошумела намъ сосна,
Облака теб'Ь легли,
Строются дворцы вдали, вдали!
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Разложили костеръ на корняхъ и выжгли у живой
сосны сердцевину.

Кто? не знаю.
Дерево съ тяжелой кудрявой головой, необъятной жиз-

ненной силы держалось на трети древесины, уродливо
лишенное гордаго упора и равнов'Ьшя.

Было очень тихо. Обреченное на медленную смерть,
дерево молчало. Несомненно оно знало, что ему сделали,
и окружавнпе его товарищи молчали. И было непрхятно и
тяжело видеть выражеше его головы съ могучими сучьями,
какъ тяжело видеть среди жизни очень здороваго чело-
века, которого временно отпустили, но черезъ срокъ не-

избежно назначено повесить и онъ это самъ знаетъ, и
окружаюшде, и все молчать.. •

Назадъ шелъ вырубкой.
Злобишься ли ты лесъ, когда вершины, что привыкли

ходить въ небе, слушать сказашя созвездШ и баюкать
облака, падаютъ о земь и оскверняются человекомъ? Нетъ,
ты переросъ возможность злобы. Я такъ же переросъ мою
злобу, но мне очень тяжело.
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На берегу две сосны божественнаго происхождения.
Ихъ немного склоненная вытянутость вытерпела ры-

царское напряжете на посту. Въ ихъ отданныхъ ветру
в'Ьтвяхъ запуталась прибрежная печаль.

» *

Несомненно, когда рыцарь печальнаго образа летелъ
съ крыла мельницы—онъ очень обидно и унизительно дры-
галъ ногами въ воздухе и когда упалъ и разбился, былъ
очень одинокъ.

Какъ хочется иногда ласки! Я мечтаю: и вотъ, вдругъ,
онъ попалъ бы въ этомъ состояши къ русской Мавре, къ
настоящей нашей полевой русской Мавре, ужъ она бы ему
примачивала, перевязывала, приговаривала:

„Ахъ ты, мой болезный! Эхъ ты, роженый! Тебя
тоже мать родила, сосунка глупаго качала, горя не знала,
а ты квакалъ, да сосалъ, да гулькалъ!“

А надъ моремъ где-то далеко на севере, гнулись бы
тростины, мокли да сохли бы чалки-чалки. Кричали чайки-
чайки!

Онъ дов'Ьрчивъ,
Не буди.

Башни его далеко.
Башни его высоки.

Озера его кротки.
Лобъ его чистый —-

На немъ весна.
Сорвалась съ в’Ьтки птичка
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И пусть несется,
Моли, моли,

Вознеслась и лети!
Были высоки и упали уступчиво

Башни!
И не жаль печали, покорна небесная.

Приласкай, приласкай покорную
Овечку печали ивушку,

Маленькую зарю надъ черноводьемъ.
Ты тянешь его прямую любовь,

Его простодушную любовь, какъ ниточку,
А что уходитъ въ глубину?

Верность
И его башни уходятъ въ глубину озеръ.

Не такъ ли? Полюби же его.

*

* *

Когда онъ уже слегъ, онъ все повторялъ: Шугъ

я знаю, я не рыцарь, я просто Алонзо Добрый! и просилъ
у нихъ прощеше, что безпокоилъ ихъ своимъ безумхемъ.
его утешали и забавляли, его называли нарочно: Рыцарь!

Какъ погремушку, ему это вернули теперь, когда онъ
все равно слегъ и умиралъ. „Ну, напослЪдокъ пусть по-
играетъ бЪднякъ своей мечтой!".

ШЬть, я не рыцарь. Вы образумили меня, я в'Ьдь
знаю, теперь я уже не безумедъ-гордецъ, я просто Алонзо
Добрый.
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„Спи болйзный", отъ ласки незнаетъ, что сказать, старая.
„Какlя у тебя уши-то см'Ьшныя, долпя, не какъ у

другихъ...
Какой же ты худой-то, ребра-то всЬ торчать!" И за

ухомъ ему потретъ и за ухо потянетъ.
Отдыхай, на здоровьице...

Гуль, гуль,
Песочекъ солнышкомъ горитъ,

Гуль-гуль, курлы-курлы,
Гуль-гуль, песочекъ крупный

Гуль-гуль!
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Мама, а Донъ Кихотъ былъ добрый?
Добрый.
А его били... Жаль его. ЗачЬмъ?
Чтобы были приключешя, чтобъ читать смЬшно.
БЬдный, а ему больно и онъ добрый. Какъ, жаль

что онъ ужъ умеръ.
А онъ умеръ давно?
Ахъ, отстань, не . все ли равно. Это сказка, Леля,

Донъ Кихота не было никогда.
А Зач’Ьмъ же написали книжечку тогда? Мама,

неужели въ кнпжечкЬ налгали?
Ты мЬшаешь мнЬ шить, пошла спать.
Если книжка лжетъ, значить,книжка злая. Доброму

Донъ Кихоту худо въ ней.
А онъ сталъ живой, онъ ко мнЬ приходилъ вчера, сЬлъ

на кроватку, повздыхалъ и ушелъ...
Былъ такой длинный, едва ногами плелъ...

Леля, смотри я тебя накажу, я не терплю безсвязную
болтовню.
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Мlръ былъ простъ и ласковъ, какъ голубь, и если бъ
его приголубили, онъ сталъ-бы летать.

Но его запрягли въ соху, заперли въ тюрьму, и онъ
сталъ торжищемъ и торговой казнью■ для простодушныхъ,
н'Ьжныхъ и любящихъ.

X
* *

Шелъ дождь, было холодно. У вокзала въ темноте
стоялъ челов гЬкъ и мокъ. Онъ отъ горя забылъ войти
подъ крышу. Онъ не заметили, какъ промокъ и озябъ.
Онъ даже сталъ нечаянно подъ самый стокъ...

Онъ не заметили, что озябъ, и все стоялъ, какъ поглу-
певшая, безпрштная птица, и мокъ. А съ верху на него
толстыми струями, пританцовывая и смеясь, лилась
вода...

Дня черезъ три после этого онъ умеръ.
Это былъ мой сынъ, мой сынъ, мое единственное, мое

несчастное дитя.
Это вовсе не былъ мне сынъ, я его и не видала никогда,

но я его полюбила за то, что онъ мокъ, какъ безпрштная
птица, и отъ глубокаго горя не заметилъ этого.

X
* X*

И такъ неженъ и милосердъ этотъ вечеръ съ высокими
задумчивыми лбомъ, что, право, онъ заслужили, чтобы его
наказали за милосердие и сострадаше и любовь, Чтобы его
больно наказали за его высоту и чистоту.

И такъ же имели право быть распять этотъ нежный
вечеръ, похожlй на весну и на далекую позабытую родину
души...
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Подошелъ къ молодому безумцу мудрецъ и спросилъ
его: „Какое имеешь ты право см-Ьть?“ Мальчики отв-Ьчалъ
дерзостью: „МнК приходится см Ьть, потому что вы всЪ
слишкомъ много умеете!“,

А за дерзость ему связали на спину руки и отняли у
него солнце, И отняли у него голубые небесные луга съ
б-Ьлыми утренними барашками.., И вм-Ьсто всего мlра,
дали на всю жизнь темный, сырой, каменный ящикъ...

Онъ больше уже не видЪлъ солнца. Да это же былъ
мой сынъ, мой сынъ!..

Н'Ьтъ! но того изъ мальчиковъ земли, съ кКмъ это сбу-
дется, я люблю, какъ сына.

X

X X

Жилъ-былъ еще одинъ мальчикъ, н-Ьжный, заст-Ьнчивый,
чистоплотный, аккуратный...

Но онъ посм'Ьлъ жалгЬть и любить, и отъ жалости онъ
становился см'Ьлымъ и за это его взяли, какъ преступ-
ника, и увели отъ матери...

Въ первый разъ онъ очутился безъ нея.
Его страданья, н-Ьженки, брошеннаго въ казематъ,

были ужасны, и онъ мучился т-Ьмъ еще, что былъ одинокъ
въ своемъ страдань-Ь, его лишешя были больн-Ье лишешй
неряшливыхъ, грубыхъ преступниковъ, почти не зам-Ьчав-
шихъ грязнаго режима тюрьмы. Никто этого не понимдлъ
и никому до этого не было д-Ьла.

Онъ не умКлъ спать на жесткой нар'Ь. Когда утромъ
его повели къ доктору онъ былъ совсЬмъ боленъ отъ
безсонницы и дрожалъ...
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Трусишка! однако, какъ ты дрожищь!..
Н'Ьтъ, я не боюсь, какъ вы смеете такъ говорить.

Я дрожу потому, что я больной... Я третью ночь не сплю,
г-нъ офицеръ!.. И потомъ, тамъ кажется... кажется, на
койке паразиты!.. Надъ нимъ смеялись. Его допросъ
доставлялъ даровую комедш. Онъ не могъ есть пищу
тюрьмы и болЬлъ. Отъ паразитовъ и грязи у него сде-
лались раны.

Надъ нимъ смеялись и товарищи по заключенью. Они
чурались „дворянчика14

, они прекрасно зд'Ьсь 'Ьлп, спали
и уживались...

Это же было мое дитя, мое бедное, выброшенное изъ
дома въ тюрьму, дитя!..

Нетъ! но дерзкаго неженку, барченка, умеющаго гово-
рить правду, я люблю больше героевъ...

Я хотела бы погладить его сбившееся на грязныхъ
нарахъ въ безсонныя ночи волосы.

•д- *

День сквозь облако—дюна.
Сосны тихо такъ стоять кругомъ

Спи, пора...
Видитъ сонь при МоргЬ сойма

Гляди, ей снится,
Видится лЪсъ легкотуманный...

Засни, засни.
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СОЛНЕЧНАЯ ВАННА.

Ну, теперь на гЬло поэта,"лей лучи!
Горячей! На прозрачные пальцы, где просвечиваютъ

благородныя кости г-на Маркиза облаковъ.
Жарь горячей! Верни имъ розовый цв^тъ!
Посмотри, какъ неохотно слабыя жилы привязали длин-

ную шею къ плечамъ.
Будь къ нему щедрымъ, онъ растерялъ много, сума-

сбродный разиня! И вотъ кости светлыми узлами про-
св’Ьчиваютъ подъ его терпеливой кожей и на высокихъ
вискахъ голубое небо.

Шпарь его хорошенько! Такъ ему и надо!
Онъ смеется? Что!?.. Возвращается жизнь къ тебе,

мотъ, расточитель, смешной верблюжонокъ ?!..
Радуешься небойсь!..

На дюне лошади пофыркиваютъ тревожно, протянувъ
морду и распустивъ хвостъ, когда духи въ св гЬтлыхъ
од'Ьяшяхъ проходятъ близко мимо и истаиваютъ. Они про-
ходятъ, и сейчасъ же растаиваютъ б'Ьлымъ паромъ.

Жарко!

Но н'Ьтъ, я все-таки не могу безъ мечты: я въ себе
ношу золотистое голубое тело юной вещи, и когда я впиваю
жизнь, пьетъ и она ; таковы поэты. Что делать?

Быть экономными.
Я такъ и дЪлаю.
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I 10 Н Ь.
Глубока, глубока синева.
ЛЪсъ полонъ тепла.
И хвоя повисла упоенная

И чуть звенитъ
отъ сна.

Глубока глубока хвоя.
Полна тепла,
И счастья,
И упоешя,
И восторга.

*

*

Пески, досочки.
Мостки, пески, купальни.

Iюнь, шнь,
Пески, птички, верески.

И день, и день,
И шнь и йонь

И дни, и дни, денечки звенятъ
ПригрГтые солнцемъ,

Стой! Шалопай л'Ьтшй,
Стой, Юнъ Хюньскш,
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Нетъ, не встану, пусть за меня
л'Ьсъ золотой стоить,

ЛЪсъ золотой,
Я шньскШ поденщикъ,

У меня плечи сила,
За плечами широкий мlръ,

Вкругъ день да р/Ртеръ
Впереди уверенность.

У меня шнь, шнь и день.

СТРЕКОЗА.
Но, ведь, ты голубей неба, стрекоза. Я царевна!

Небо синее. Слышенъ густой пчелиный звонъ, онъ пахнетъ
медомъ и смолой. Небо синее. Какъ поетъ земля и дышетъ
лесъ! Съ золотыхъ стволовъ шелестятъ чешуйки. Точно
отъ солнца откололись. И отъ жара все кругомъ хочетъ
радостно расколоться, какъ вотъ эта щепка съ танцующими
звукомъ.

Стрекоза на пне, подъ наплывомъ солнца, разгибаетъ
стекляныя крылья, и по нимъ, блестя, льется жаръ.

Растянулся ничкомъ охотники созвучШ и мыслей и
жарится. Стрекоза, драгоценность, царевна покачалась надъ
его плечами и гращозно села ему пониже спины, прпнявъ
эту часть за холмикъ. И блеститъ драгоценными рубиномъ
на его панталонахъ. Онъ и не подозреваетъ объ укра-
шеши, да еще этотъ хохолокъ на его лбу, вдобавокъ.
Это вместе придало ему видъ одураченный и милый.
Стрекоза сверкаетъ рубиномъ на его драныхъ панталонахъ,
а передъ его широкими, точно впервые очарованными гла-
зами, другая, синяя, опускается и поднимается, поднимается
качаясь на медовыхъ летнихъ волнахъ.
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Въ груди моей сегодня такъ мило просить.
Душа отвЪчаетъ смолистому дню.
Душа хочетъ великаго, душа хочетъ избраннаго, глу-

бины, безграничной сокровищницы, возможнаго.
Вотъ тутъ подъ ногами еще сухо и хвойно, внизу зе-

лень бережекъ таинственной канавки, и священный зеленыя
урны папоротника свершаютъ обрядъ... Въ груди у меня
просить душа.

Тогда душа сосенъ выходить ко мн-Ь смолевымъ плав-
нымъ волнешемъ и говорить ташя таинственный слова:

„Ты знаешь, ты единственная!
„Узнай, —ты наша, запомни! Тебя прислали сюда

Реши ВЪстники! Для насъ. И это мы наполнили тебя.
„Еще знай, что во имя насъ и беззащитной, оскорблен-

ной здТсь челов'Ькъ природы, ты должна" ...

Въ эту минуту зовутъ обедать.
Сейчасъ! Я сейчасъ иду!..

Какъ это скучно !..
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Отъ счастья л'Ьтняго рождаются слова! Все хоронпя
слова:

Прудикъ, водикъ,
бродикъ,

верблюдикъ,
растерятикъ,

пароходикъ.

А пароходикъ со звонкой, красной Американской поло-
сой сегодня утромъ видели съ балкона.

Ахъ! какая лодка! У нея веселый носъ, крутыя
ребра, вся она веретенцомъ: б-Ьлая, съ красной и зеле-
ной полоской. Идетъ и ныряетъ, ныряетъ носомъ: такъ и
р-Ьжетъ волны: съ ней размечтаешься не на шутку, ле-
литъ! Перегони пароходъ! Нуихъ! Поцелуй, поц'Ьлуй
синюю волну!..

Наше вамъ! очарованной б'Ьлой — башнЪ
маяка.

Ну, ныряй! ну еще! еще!.. Ну, еще же! Зовутъ
ее „Рыбка“.

X о ръ.
У него ли рыбочка
Лодочка весна
До того ли ходкая
Завидно ладна!
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Онъ.
Рыбка моя лодочка
не посмей тонуть
Съ красной да полосочкой,
ходкая мигнуть.

Хоръ.
Лодка, лодка, лодочка
одного мигнуть
Не посмМ рыбешечка
затонуть.

Онъ.
Ладна, ладна, лодочка,
да во днй дыра,
Подвела малюточка
къ рыбкамъ привела.

Хоръ.
Ахъ,его ли лодочка
да не хоть куда
до краевъ маленечко
тина, да вода.



7
К

I

•Зг
* •*

52

Да здравствуютъ гордыя калоши! Кто встретить въ
Л’Ьсахъ Балтхйскаго побережья пару калошъ, безъ челов’Ь-
ческихъ жалкихъ ногъ, да узнаетъ это вКдь мои
калоши. Они были слишкомъ славны и велики, слишкомъ
велики чтобы держаться на ногахъ. Возвышенныя!
Счастливъ тотъ, кого назовутъ они другомъ, на чьихъ
ногахъ они согласятся путешествовать... Они всегда прези-
рали меня.

Дождикъ, дождикъ, звени на крышахъ дачъ славную
пйснь о свободныхъ калошахъ!.. Они были такъ благо-
родно независимы и салонно воспитаны, что почти ни-
когда не оставались въ передней... НЪтъ !.. Ия зам’Ьчалъ
это лишь тогда, когда они уже успевали достойно заслу-
жить внимаше всЬхъ, сидящихъ въ гостинной...

Я не завистливъ, но на нихъ всегда обращали
гораздо больше внимашя, Ч'Ьмъ на меня... Я не вынесъ
соперничества...

И вотъ, одиношя гордыя, немного унылыя, они
свободны. О, калоши, калоши, гордыя калоши севера!

* *

Эхъ ты! У тебя рубашка вылезла надъ поясомъ!
Хоть полпуда муки высыпай тебК въ рубашку.
Что разставилъ граблями пальцы Эй ты, мямля!
Ну, что уставился, да еще раскрылъ ротъ!
Ты правишь лодкой?
НКтъ.
А лошадью?
Н'Ьтъ.
А дерешься?



53

Н-Ьтъ, право, оставь меня!
„Что жъ ты д-йлаещь цЪлый день, длинная простофиля?
Да, оставь, ну, не надо...
Эхъ, отколотилъ бы тебя, да жаль, и вдобавокъ ты —ко-

роль, это для тебя, собственно, и небо, и земля...
Да, ну, тебя, ты теперь такъ и простоишь розиня ротъ

до самаго Покрова! Знаешь, что, дамъ-ка я тебЪ шлепка
прямо изъ милосердlя, а то простоишь вфць, такъ, король,
до самого Покрова.

■К*
VI" •X*

Звездочка
Высока.

Она-.блестнтъ. она глядитъ, она манитъ,
Надъ грознымъ л'Ьсомъ
Она взошла.

Черный грозный л'Ьсъ,
Л’Ьсъ стоить.

Говорить: въ мой темный знакъ,
Мой темный знакъ не вступай!
Отъ меня возврата н'Ьтъ

Знай!
За звездой гнался чудакъ,

Гнался...
Гд'Ь нагнать ее

Не отгадалъ...
Не нагналъ
И счастливь быль,
За нее.

За нее пропалъ!
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ПА ПЕСКЪ.
Сосновыя шишки, выбеленныя на пустынномъ песке

соленой водой и солнцемъ, принимаютъ голубой цв'Ьтъ.
Въ каждой шишке, въ разгибахъ Ея согнутыхъ че-

шуекъ кристаллизованная буря. Упорный Б'Ьтеръ, кри-
сталлы сЬвернаго настроешя. Они были собраны въ шапку
и принесены домой, вместе съ раковинами улитокъ, со-
мнительно пахнувшими тиной, и хорошенькими сухими ша-
риками, которые дома выброшены встретившими, за свое
явно заячье происхождеше и за которые принесппй былъ
осмеянъ. Какъ —осмеянъ! Отбиваясь, онъ пробился сквозь
кусты оставивъ на сучьяхъ клочья тонкихъ волосъ и
бросился какъ молодой жирафъ нелепыми шагами осмеян-
наго. Почему? Ведь заячьи шарики были сух!е и очень
хорошеньше. Въ округленныхъ ямкахъ песку лежали какъ
въ гнездышкахъ.

ТАЙНА.
Есть очень серьезная тайна, которую надо сообщить

людямъ.
Мы, милостью Божьею мечтатели,
Мы издаемъ вердиктъ!

Всбмъ поэтамъ, творцамъ будущихъ знаковъ ходить
босикомъ, пока земля летняя. Наши ноги еще невинны и
простодушны, неопытны и скорее восхищаются. Подъ бо-
сыми ногами плотный соленый песокъ, точно слегка замо-
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роженый и только межъ пальцевъ шевелятся то холодныя
то теплыя струйки. Съ голыми ногами разговариваетъ земля.
Подъ босой ногой поетъ доска о тепле. Только тутъ узнаешь
дорогую близость съ ней.

Вотъ почему, поэтамъ непременно следуетъ ходить л4-
томъ босикомъ.

Это положительный позоръ целый день греть пятки на
песке!

Этомогутъ делать только отступники своей веры, измен-
ники своей родины, которые не воспЬваютъ Ея красоты, не
защищаютъ эту красоту могуществомъ слова...

О, великая лень!
Моя мечтательная лень!

ВЪтеръ, в'Ьтеръ, налетай, налетай,
Сумасброда выручай!

Я лодку засадилъ, засадилъ на мель,
Засади-лъ корму.
Тростникову
Чащу, чащу
Раздвигай.
Я лодченку
Засадилъ, засадилъ...
Чтобъ-ему!!
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СОЛНЕЧНЫЙ сонъ.
Какая широкая грудь у всЬхъ сегодня! Съ дюнки

пахнетъ солнечнымъ утромъ. Точно глотаешь холодненькгя
волны.

Полуступая робкой обнаженной походкой прошли свК-
тлонопе дачные мальчики; у нихъ еще не обтерпелись
ступни, и легко накалываются на сосновыя иглы,

Сосны баюкаются, солнечныя тКни растворены нежно
молокомъ воздуха.

Съ юга потянули б’Ьлыя кудрявыя н-Ьженки распла-
вились въ голубомъ напитк’Ь высоты.

Пощекоти мн’Ь тихонько за ухомъ, в'Ьтеръ!.. Да не
такъ-же! Никто не проситъ тебя щекотать мнЪ носъ! Я и
безъ тебя знаю, воздушный чудакъ, что носъ у меня не-
множко длинповатъ. Что? Неправда! Это не я вчера
опрокинулъ тетину жардиньерку и смахнулъ вазу цв-Ьтовъ
со стола! Я всегда ловюй, я стройный, я созданъ для того,
чтобы восхитительно танцевать, - я принцъ! Пощекоти
мнЪ мою лЪвую пятку, песокъ, вотъ такъ!..

Облако мое милое, облако мое милое, ласковое,
небесный бЪлый теленочекъ сонный небеснымъ сномъ...
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НАКОНЕЦЪ СОЛНЦЕ.
Въ саду стоить молоденькШ нймецъ репетиторъ. У него

немножко сиротливая спина, но сейчасъ ее ему обогрело
солнце; руки у него болтаются и ноги тоже. На ходу, ради
равновйшя, онъ держитъ немного открытыми свой ротъ и
видь у него чуть-чуть ошалйлый; но за то онъ славно
поревываетъ отъ удовольствlя басомъ, ч

— недавно получен-
ными въ подарокъ отъ матери природы. Еще не умйя спра-
виться съ мужскими голосомъ, онъ иногда реветь черезчуръ
и тогда виновато поглядываетъ на домъ.

Солнце ласково грйетъ его.

Иногда даже очень скромный юноша думаетъ,"какой я
милый, и хочетъ погладить себя по ш&Ь къ подбородку.

Нельзя въ солнечный добрый день не любить своей щеки
и своего округлаго подбородка.

И онъ тутъ же конфузится.

Другой юноша усердно и дйловито, двигая челюстями
и ушами, жуетъ хлйбъ? Нйтъ, цйлую большущую плитку
шоколада. Это нелйпо, и потому нельзя не любить его за
это.
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А въ лесу радостный часъ!
Въ лесу цв'Ьтетъ толкнянка маленькая, розовыя цве-

точки. Вся земля, кочки мха въ миндальной пене!..
Земля сплошь въ розовой пене!!

Ахъ, блаженный воздухъ, радостный часъ!
Въ лесу цвететъ тонкими цветочками толокнянка!!!

ДЪТИ СОЛНЦА.
П’Ькоторыхъ солнце такъ нежно и богато пригр'Ьваетъ,

что имъ совершенно делается безразлично, что направо
идти, что налево, что завести общество въ болото, что
вывести на удобную дорожку, лишь-бы светило любящее
ихъ солнце.

Они сбиваются съ дороги, попадаютъ ногами въ лужи,
забываютъ качку предательскаго лЬсного болота. Имъ вездЬ
слишкомъ хорошо, чтобъ замЬчать дорогу.

ВмЬсто того, чтобы имъ завидовать, надъ ними смЬ-
ются, и на нихъ страшно сердятся.

А солнце все ласкаетъ, ласкаетъ дорогого разиню, пока
онъ бредетъ, за все задЬвая, теряя калоши или парусинныя
туфли, ,съ карманомъ, вывороченнымъ на манеръ ослинаго
уха, и мурлычетъ себЬ подъ носъ отъ счастья мечтать среди
всеобщаго возростающаго негодовашя.

Такъ какъ одинъ изъ членовъ колоши растерялъ въ
лЬсу всЬ свои книжки, а мы ихъ подобрали, —

То доводимъ до его свЬдЬшя, что это нами сдЬлано въ
самый послЬднШ разъ.

„Да не теряетъ впредь!"
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Да прославятся балконы песнятыхъ дачъ, песочныя
ямы, косогоры, сарайчики!

Тамъ собирались все лето совещаться, тамъ провоз-
глашали чудные девизы искусства!.. Тамъ были клубы меч-
тателей, когда одни сидели, подкорчивъ ноги, на ступенькахъ,
а самый смелый и полоумный съ очарованными голубыми
глазами, размахивая въ тактъ рукой, декламировалъ глухо-
ватыми баскомъ легочнаго, а въ наступающихъ сумеркахъ
бобъ белелъ, и рукава сорочки летней чудились крыльями
и несколько гнутыхъ стульевъ дачной обстановки, напра-
вленныхъ къ стихами, слушали разинувъ рты.

О, красота, во имя которой сидятъ и кротко кашляютъ
на нетопленныхъ чердакахъ!..

Сквозь решетку балконной рамы Сlяла звездочка.

А лодка?
И плавкость мечты?! Эта дача подъ старинной бе-

резой !

Корабль, • буря!..
Г-нъ редакторъ, полищя, то бишь, буря, конфисковала

номеръ.
Это загремелъ громъ?

Нетъ, это ветеръ принесъ громъ лесопилки.
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Твоя скрипка немного сошла съ ума. Это день, день,
день, и мы в’Ьримъ въ духовъ! Белокурый, любезнаго вида,
духъ прогуливается по небу, межъ березами. Къ стопамъ
его пристала голубизна. Какlе мы съ тобой счастливые!
Ты веришь, что обзаведясь семьей, можно быть опять Бо-
гомъ, исправляться уже будучи въ чинахъ, увидать какъ
Моцартъ овладйлъ голубизной березы, и что завтра
ц'Ьль сегодня.

Мы качались въ гамак'Ь и мечтали о безсмертш души,
молодыя сосны были ВЪ СОЛНЦ'Ь.

Петли скрипели.
Мы себя мнили почти духами.
Качели летали. ВКчная юность —да в’Ьдь это дости-

жимо !!
•X

* -х-

Почему ты не хочешь?
Почему не хочу! Потому что тамъ печатаются, при-

страиваются черезъ связи; трусы, чтобы пройти тамъ, под-
лизываются, а посл'Ь становятся въ дверяхъ и отталкиваютъ
молодыхъ и не даютъ имъ войти, потому что они талант-
ливее, оставляютъ ихъ въ темнот’Ь

Мы известны, ты и'Ьтъ! Люди ничего не узнаютъ
о тебК, они пойдутъ за гЬми, о комъ мы напишемъ. Какое
ты имеешь право желать св гЬта!

Я талантливъ!
Намъ какое дело!
Я жажду света!
Намъ то что до этого.
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Я челов’Ькъ!
Св'Ьтъ нашъ не обязанъ удовлетворять всЬхъ.
Я хочу служить людямъ!
Это другое дЪло, заглуши свою жажду и свои

фантазш

Ахъ, всегда звезды качаются
Не поднимутся никогда.

И пускай деньки маются
Дни, дни, динь, динь...

Почему ты ни за что не примешься? Ужъ не день
ли Святого Лентяя у тебя сегодня!

Ну, л'Ьптяя ты ужъ оставь. Каждый м'Ьсяцъ бываетъ
только 5 дней Св. Л’Ьнтяя;

1) Когда мнЪ не хочется. 2) Когда я никакъ не могу
собраться. 3) Когда я собираюсь завтра начать. 4) Когда
почти совсЬмъ было началъ работу, да надо отдохнуть.
5) Когда мнЪ все трынь-трава.
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Море плавно и блеско
Летаютъ ласточки.

Становится н'Ьжно розовымъ.
Мокнетъ чалочка,

Плыветъ рыбалочка
Летогонъ, летогонъ.

Скалочка!

«»

Что еще за скалочка? Это просто такъ, я выдумалъ.
Это очень мило, Скалочка! Скалочка! Это должно быть
что-то среднее между ласточкой и лодочкой!...

Дождики, дождики,
Прошумятъ, прошумятъ.

Дождики—дождики, в'Ьтеръ—в'Ьтеръ
Заговорить, заговорятъ, заговорятъ—

Журчать.



|

I

64

Маркизы дачи хлопаютъ, какъ паруса. Они пропахли
соленымъ моремъ.

Эй! Не спите же! Ну, васъ! Ну, что корректуры?
Убирайтесь! Я мечтаю и вообще...
Довольно! Сооружаемъ мы журналъ или шЬтъ?

Если къ одиннадцати не будетъ готово, я отколочу васъ
палкой. Серьезно. Я ухожу.

Погодите, вы слышали? Погодите же, елку
повалило надъ оврагомъ, едва не задавило весь нашъ
ручей.

„Эй, новость тоже!
Богъ знаетъ, что делается на морЪ шкмаритъ

по чемъ ни попало.
Такъ или корректуры или...
А убирайтесь къ чорту!!
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Въ лучезарной бледности небо. Въ раздавшихся въ
об'Ь стороны св'Ьтлыхъ перьяхъ облаковъ знакъ ширины,
знакъ полета, и во все это врезались мачтами кресты
елокъ.

Въ вЪтвяхъ сосенъ и всюду дремлютъ тысячи сонныхъ
ритмовъ.

Сосны испускаютъ столько молчашя, что оно погло-
щаетъ звуки.

Золотые стволы, люди, дни, мысли погружены, какъ
рыбы, въ св'Ьтлый шнь.

Я молюсь покровителямъ тихимъ съ крыльями широ-
кими и нужными, какъ большое море и тихая дюна.
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ОБЛАКА ПРОХОДЯТЪ КАКЪ СНЫ.
„Отъ моихъ п'Ьсепъ люди станутъ лучше", думав тъ

онъ. И вотъ онъ легонько идетъ по мосткамъ и погляды-
ваетъ кругоыъ. Пусть они станутъ прямыми, честными,
добрыми и см’Ьл'Ье тутъ онъ чуть-чуть смущенно
улыбается, вг Ьдь онъ самъ не всегда смелый.

„Отчего имъ быть лучше отъ моихъ пЬсенъ? Оттого-
ли, что въ моихъ пЬсняхъ будетъ вотъ эта стройная
сосенка? Розовый прозрачный верескъ, такой чисто-розо-
вый, что никто не можетъ не любить его? Если очень по-
любить стройную вершинку, можно ли затЬмъ кого-нибудь
обмануть?

Ш-тъ, никогда!
Напишу ли я эти пЬспи? НЬтъ ли? Моя ли это судьба?

или Н'Ьтъ?"
Тихо, тихо сладко дышется, „моя ли, моя ли?“ Мо-

лится, „но моя ли это дорога? А вдругъ не моя."
Тихо, тихо сладко мучится сердце. Хочется, чтобы

были угрызешя совести; хочетъ помучиться и не
можетъ: впереди еще такъ много времени для иснравлешя.

Впереди стройны и чисты, одна за другой, мЬряютъ
небо молодыя вершины.

Если смотрЬть на нихъ, развЬ можно не быть честнымъ?
РазвЬ можно не быть счастливымъ отъ радостнаго

ожидашя ?

хочется ему томиться, быть грЬшникомъ, рас-
каиваться; хочется исправляться.

Полюбятъ ли люди мои пЬсни? Полюбятъ ли мою
сосну ?
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Легкимъ стройнымъ крестомъ мчится въ беззаботное
кроткое небо Ея вершина.

Пугливые дачники проходятъ вплотную мимо него и
отъ страха принимаютъ презрительный и суровый видъ, а
онъ, уступая дорогу, растерянно соскакиваетъ съ мостковъ.

Струнной арфой
Качались сосны,

где свалился полисадникъ.
У забытыхъ береговъ

и св'Ьтлаго столика,
рай неизвестный,

кемъ-то одушевленный.
У сосновыхъ стволовъ

тропинка вела,
населенная тайной,

къ ласковой скамеечке,
виденной кемъ-то во сне.

Пусть къ ней придетъ
вдумчивый, сосредоточенный,

кто умеетъ любить, не знаю кого,
ждать,—не зная чего,

а заснетъ, душа его улетаетъ
къ светлымъ источннкамъ

и въ серебряной ряби
веселится она,



70

На св’Ьтяпцйся кусочекъ несбыточно радо-
стной страны выглянули изъ за тяжелыхъ отъ дождя бе-
резъ, туда были указанъ путь. По путь быль смешной,
а въ несбыточную радость верилось

Застенчивый юноша любилъ цветы. Они въ невнн-
номъ удивлеши вытягивались изъ земли, и лицо каждаго
было невозвратимо, и горемъ, большою жестокостью было
бы обмануть доверчиваго; радость каждой белой звез-
дочки, каждой хрупкой чашечки, раскрытой сердцевины.

Но руки болышя и кротшя умели прикасаться съ такой
чуткостью сострадашя и предведеньемъ неиспытаннаго, что
въ этомъ" царстве беззащитности никто не боялся тихихъ
шаговъ приближающагося большого непонятнаго создашя.

Потому что есть совсемъ прямая дорога въ небо и
вверхъ устремленныхъ высокихъ ветвей, и сбеговъ крышъ,
Где ветви, какъ птицы, какъ мечи, кресты и предзнамено-
вашя.
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Этимъ днемъ было молочно-Н’Ьжяо, тихо и волкло. Онъ
уже и раньше замечали, что у юныхъ сосенъ стволы
струны. В'Ьтвп вознесены.

Молодой боръ стоить, какъ тиххй стройный огонь.
Звезда, звезда моя, или н'Ьтъ, иначе. Ахъ ты, тихая

лань моя...... Такъ онъ назвалъ не д'Ьвушку, а жизнь
свою: потому что она была очень кроткая. Онъ не любилъ
еще.

Въ высотахъ не было в'Ьтра.... Онъ долго, долго
стоялъ Онъ не об'Ьщалъ передъ струнами ничего
Но за него передъ ними-было произнесено,.' и онъ не
слышалъ, но почувствовалъ.

Не сказалъ ни слова. Вздохнулъ, не зналъ о чемъ
вздохнулъ. Онъ тихонько возвращался заплетая ногу за
ногу Опоздалъ къ ужину. Его выбранили Онъ
р'Ьзалъ потихоньку перочинными ножикомъ столь. Думали....
Разсматривалъ свой средшй палецъ Думали

Такъ его обещали жизни.
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МЕЧТА.
Н'Ьжн'Ьй облака будетъ моя любовь, когда я полюблю,

но я не полюбилъ еще,
НЪжн'Ьй улыбки облака будетъ моя любовь, но погодите,

я не любилъ еще.
Прозрачнее озера будетъ моя любовь, но я не любилъ еще.

Или уже можно? Или уже пора? Или уже пора,
чтобы надъ озернымъ тростникомъ всталъ туманъ розовый и
уже не разорялся. Еще разъ журавлиной дальнозоркостью
я погляжу отъ косы до косы, нам'Ьтивъ въ ясности утра
самую четкую в’бточку сосны.

Ты моя радость.
Ты моя вершинка на берегу озера.
Моя струна. Мойвечеръ. Мой небосклонъ.
Моя чистая вЬточка въ поблЬднЬвшемъ небЬ
Мой высокШ-высошй небосклонъ вечера.
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Бурев'Ьстникъ, шалунъ, стремитель
Ждетъ тебя буйный лг Ьсъ!
Вознеслись его короны гордыя до облаковъ
Это братья разбушуются!
Не разслышишь голоса твоей печали,
Когда бЪшено запоютъ
Въ нутномъ неб 1!, махая в'Ьтви.
Вотъ такъ братья!
Въ небо они подняли лапы,
Бурно ерошатъ хвои.
Бурев’Ьстннкъ, нужный мечтатель,
Ты ловишь звезды
Въ пролетахъ ели
Въ невода твоей нКжной, красивой глупости
Собираешь рубины брусники
И поднизи клюквы на ковры взоромъ,
Ловишь глазами и отпускаешь опять въ небо
Немного разставивъ пальцы,
Пропускаешь въ нихъ пряди
Горячаго св'Ьта.
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понь.
Вечеръ. Длинныя, тонгая, чуть-чуть грустныя полосы

на небосклоне.
„Видите, надо иногда пройти босикомъ по крапиве".

Сказалъ и смолкъ и самъ подумалъ: „Ну, чтожъ, значитъ,
надо." Думалъ и покусывалъ пальцы. Жалелъ, что
сказалъ.

Это былъ очень застенчивый чудакъ. Отойдя въ сто-
рону, надъ нимъ уже насмешливо смеялись.

Въ небосклоне надъ плоскимъ пескомъ дюны завинчи-
вала чайка ржавую гайку. Сосны Калевалы побережья,
взмахнувъ, отъехали. Не было плеска. И у берега лежалъ
вечершй переполненный безмолв!емъ светлый глазъ.

Мечтательная страна,
северная сторона,
безбрежный взоръ
велишй и великодушный.

Въ небе была удивительно светлая полоса. Онъ этого
хогЬлъ такъ, и ему действительно приходилось за это хо-
дить босикомъ по крапиве... Потому она его и оставила.

Ей казалось стыдно и смешно, когда обоженная босая
нога неловко невольно вздрагивала. А онъ былъ просто-
душный, онъ смело лезъ черезъ крапиву, босикомъ. Но
иногда у него отъ боли смешно дергалась при этомъ нога.
Этого-то ему и не простили.

Бедная красивая барышня, она не умела летать!..
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НОНЬ ВЕЧЕРЪ.
Какъ высоко крестили дальшя полосы, вершины

Вы царственный.
Разскажи, о чемъ ты такъ измаялся

вечеръ, вечеръ ясный!
Улет’Ьли въ верхъ черныя вершины

Измолились высоты въ мечтахъ
Изошли небеса, небеса

О чемъ ты, ты, нзомл'Ьлъ измаялся
Вечеръ вечеръ ясный?

Пролегала дорога въ сторошЬ,
Не было въ ней пути,

Нйтъ!
А была она за то очень красива!

Да, именно за то.
Приласкалась къ землЬ эта дорога,
Такъ прильнула, что душу взяла.

Полюбили мы эту дорогу
На ней поросла трава.

Доля, доля, доляночка!
Доля ты тихая, тихая моя.
Что мнЪ въ тебъ, что тебЬ во мнЪ?

А ты меня замучила!
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ВЕЧЕРЪ.
Эта боль, когда сердце любовью разрывается въ про-

странство къ дереву, вечеру, небу и кусту. И любить
потому, что не любить, что не любить оно не можетъ.

Что мы знаемъ о красот-Ь?.. Вотъ мы считаемъ горба-
тыхъ некрасивыми, а въ своей грубости мы просто проворо-
нили ихъ красивый часъ. И недождавшись тепла, ихъ
красота ушла.

Такъ создаемъ мы сами забытую красоту, и потомъ она
гоняется за нами, и жалитъ насъ, и требуетъ себ'Ь тепла,
въ которомъ ей было отказано, св’Ьта, отъ котораго ее про-
гнали, и безъ котораго она такъ и ушла, пока мы молились
съ благогов'Ьшемъ на противное, надменное лицо Юноны.

Почему горбатаго считаютъ некрасивымъ, в’Ьдь, у него
бываютъ часы красоты, а у Юноны свислыя, злыя, чувствен-
ный губы и моменты острыхъ, куриныхъ, жадныхъ, б'Ьгаю-
щихъ глазъ. Но насъ убедили, что прямой носъ и дуги
бровей красота и полнота красоты.
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МОЛИТВА ВЪ СЪРЫЙ ДЕНЬ.
Пахнетъ н'Ьжно тиной, тиной. ВсЬхъ море любитъ.

Близко гр'Ьетъ Божья воля. Богъ, создавпий эту дюну,
Богъ, Покровитель, помоги мйЪ я нехитрый. Боже
верный сЬрой дюны, ты бережешь твоихъ сЬрыхъ птичекъ
на пескгЬ. Я нехитрый, а враговъ у меня много. Я вродЪ
ПТИЦЫ, ПОМОГИ МН'Ь.

А не знаешь, что отъ единой мечты твоей родятся бури?
А не знаешь что отъ иной единой чистой мечты ро-
дятся бури?!..

НОЧЬ.
Ночью таяло. Небо стояло совсЬмъ раскрытое. Шелъ

дождикъ. НЪтъ, капалъ туманъ. У фонарей нависали,
мерцая, почки на почти невидимыхъ голыхъ прутьяхъ.
Распускалась весна. Едва-едва поварила душа и стояла
совсЪмъ обнаженная, добрая и глубоко поварила всему.
ВсякШ могъ ее ранить, если бъ ее не укрывала тайна ночи.
Была съ весной. Парь поднимался, землей пахло, шелъ
дождикъ.
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Любишь ли ты песокъ?
Люблю, ОНЪ МЯГКIЙ.

Любишь ли ты сосну?
Люблю, если къ ней прижмешься щекой съ солнеч-

ной стороны она теплая...
А ты любишь лошадь?
Люблю, У нея милыя ноздри.
Ты любишь ли море?
Да. Я замЪтилъ, въ тих!е дни оно любить меня.
Ты любишь ли землю?
Какъ вы можете это спрашивать, В'Ьдь она... она

мн’Ь мать !

Когда я смотрю на звЪздное небо я думаю: такъ ли
добры духи другихъ звЪздъ, какъ добра земля.

Й мнЪ хочется заплакать отъ сочувствlя къ ней: у нея
постоянно что-нибудь отнимаютъ.

Я хочу защищать ее.
Я буду защищать ее!
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Какъ флагъ, какъ накрененный вымпелъ мчится въ си-
немъ небе, такъ помчалась ты на встречу ветра, моя весна.

Я знаю, ты веришь въ меня. Ты веришь, что если я
сижу нелепо целый день въ лесу, уткнувшись глазами въ
кочку, и будто ничето не делаю, то это не спроста, не да-
ромъ. Что если я говорю о неудачахъ, то это передъ самыми
искренними усшпями.

Ты в'Ьришь въ меня, ты вЬришь такъ, что умеешь
ждать за меня. В'Ьришь, когда я самъ въ себя не вЬрю,
и когдя вЬрю въ себя какъ въ Бога! Никогда ты не
сердишься на меня за это! А люди вообще за это сердятся.

Ты вЬришь, дай тебЬ Богъ вЬтеръ родной и родную
землю. На родной намъ землЬ ходятъ островерхшя мохна-
тыя вершины. На родной намъ лЬсныя дали безъ конца
раскрываются, вершины острыя въ небо смЬльчаками умча-
лись, ходятъ но вЬтру надъ теплымъ картофельнымъ
полемъ.

На родной намъ землЬ иныя зори и иной вЬтеръ.

ВДВОЕМЪ.
Надо быть чистой искренней душой, чтобы стать

рыцаремъ.
Что же ты делаешь, чтобы исправиться?
Я по утрамъ выхожу къ молодой соснЬ, и мЬряю

свое нынЬшнее ощущеше чистоты съ Ея высотой, но это
почти жестоко ...

И ты это мн’Ь разсказалъ! Теперь я вижу какой ты...



81
б

л
-V.

Ты в-Ьришь въ меня ?

Я в"Ьрю въ тебя.
А если они веб будутъ противъ меня?
Ну да, какой же ты, я вДрю въ тебя.
Если всЬ мои поступки будутъ
позорно противъ меня?
Я-же вЪрю въ тебя!

Въ небо улетаетъ, улетаетъ ласточка кружится отъ
счастья. На дюнЪ пасмурно, сЬро и тихо.

Куличекъ льнетъ къ песку.

А Д А Ж I О.
На берегу дюны дв'Ь сосны им’бютъ форму чаши. Бока

золотой божеской чаши нарисованы ихъ расходящимися
стволами. Пока стволы возносятся вм'ЬсгЬ, это Ея под-
ножие. Верхше края разогнуты въ облака печальнымъ
разгибомъ приморской страны. Въ клочковатой хвоЪ,
вихри.

Мы назвали эту чашу чашей глубины, чашей задумчи-
вости и верности.

этюдь МОЛОДОЙ СОСНОВОЙ РОЩИ НАДЪ ВЗМОРЬЕМЪ.
Пасмурное сиреневое небо вечер'Ьетъ, кашя онЪ

стройныя!
Я васъ люблю за то, что вы крылатыя, а крылатость

ваша еще съ пушкомъ первой молодости. Этотъ пушокъ
золотистый, звенянцй, а ваши крылья, ваши крылья надъ
моремъ.
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Море синее и далекое полоса до которой летятъ дерзно-
венья, а дальше —, онЬ сливаются съ синью, и я не знаю
дальше мечта или синь лежитъ.

И не надо, не все ли равно! пушокъ юныхъ, крылатыхъ
героевъ звенитъ, а ихъ стройность иногда немного криво-
ватая, нежданная, какъ раншй ростъ.

И примчались въ славу и высь въ свою родную страну
гдЬ задумались облака... и больше мнЬ ничего о васъ
знать не надо, я вамъ вЬрю зовете меня голосами отваги,
они жгутъ меня какъ пламя чистоты, но вверху задумались
облака надо мной:

Я иду, и больше мн-Ь ничего знать не надо!

* *

Спрашивалъ ты себя, зачЬмъ, ты выходишь утромъ
на опушку лЬса и стоишь тамъ и ждешь? Это мЬсто
съ коричневой чистой землей, присоренной крупными
иглами. ЗачЬмъ это тебЬ надо? и въ то же время это тебя
мучаетъ!...

Твоей душЬ тогда холодно. Зач’Ьмъ тебЬ это любо?
Вотъ сейчасъ „оно" откроется, тутъ же въ модчанш.

Я понесу тогда это въ сердцЬ, боясь сказать о немъ слово.
Откроется то, чего ждалось всегда въ раншя суровыя ти-
шины !

Чего ждалось, чего никогда еще не было, но что близко
больно подходить и когда уже любишь его до слезъ не
настаетъ. И только это одно стоить подвига.

Вотъ зачЬмъ выходить на край голыхъ, высокихъ, оди-
нокихъ стволовъ ■— и смотрЬть.

ЗачЬмъ выходить на нетронутую, чистую землю лЬса
и ждать
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Гордо иду я въ пути.
Ты веришь въ меня?

Мчатся мои корабли
Ты вЪришь въ меня?

Дай Богъ для тебя вЬтеръ попутный,
Бурей разбиты они
Ты вЪришь въ меня?

/Тонутъ мои корабли!
Ты вГришь въ меня!

Дай Богъ для тебя вГтеръ попутный!

ГIN АБ Е.
Надъ соснами лучезарная, зеленая полоса.

И они изменили ему... Онъ сказалъ: „Ну. что же,
гд'Ь-нибудь есть друпе... В'Ьдь, живу же я, верный.

И взялъ на ладони голубую свою надежду и перенесъ
ее повыше. ; Лаская, подбросилъ слегка. И полетала надъ
верхушками и поселилась выше. Тамъ лежала недоступная
серебристо-зеленая полоса.

И тамъ было чисто и в'Ьрно, и никто ее не обидГлъ
больше никогда.
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Б О Р Ъ,

Полными тихими шагами идетъ лето. Пролились по
деревьямъ сише водопады. Съ неба льется плавный потокъ
налитой до краевъ голубизны.

Каскадами падаютъ съ березъ светлые блики. Блики,
блики, какъ серебряный звонъ.

Лйсъ весь сквозной с!яетъ. Проходить гдгЬ-то время.
Солнце обтекаетъ каждый стволъ. Отъ схяшя безчислен-
ныхъ былпнокъ л'Ьсъ наводненъ особымъ веществомъ, какъ
водой, это подводный м!ръ. II гд4-то далеко идетъ время.
Потомъ тонкая веточка черники или вереска особенно по-
вернулась и необыкновенно светится отъ этого становится
волшебно и сlянно.

Времени собственно нКтъ.
•Заметила, что въ бору крошечное растете брусники

съ жесткими, какъ крылья зеленаго жучка, листьями живетъ
у подножlя великанскихъ колоннъ. И ей здесь родноеместо.

На твоей голове, если она светловолосая или седая,
гоже сейчасъ сlяетъ светъ. Если смотреть со стороны
въ темеНи ощухцеше теплой благословенности.

Потомъ покажется что-то давнее, давпее, но что, не
знаешь сама.

Потомъ видишь, что простой колокольчикъ на кривой
ножке изогнулся и смотритъ на тебя. И темная трещина
въ коре березы, подъ которой стоить бледносишй коло-
кольчикъ, тоже смотритъ на тебя,
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Потомъ ты, где то въ своемъ существе, становишься
отчасти колокольчикомъ, а онъ немного тобой. Теперь не
придетъ въ голову сорвать его или такъ себе наступить
на него. Потомъ; —ты завязалъ съ однпмъ отношешя,
отзываются друпя существа.

Теперь на тебя отовсюду смотрятъ острые хвостики,
верхушечки мха, листики, сухlя тонйя палочки, пятна на
стволахъ.

Потомъ не хочется уходить изъ леса.

Дома после обеда сонъ самый л'Ьтшй сквозь солнце.

II приснилась сыроежка. Хорошая, желтая, свежая сы-
роежка во мху.

Когда ветерокъ такой теплый, такъ
его хочется собрать въ горсточку,
ветерокъ мой ветерокъ : . .

. .
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Итакъ, вы сидите все еще на своемъ одЪялинцсЬ и

штопаете вашъ чулокъ?
Почему же мне его не штопать?
Мужчина, поэтъ!
Почему же мужчина не можетъ себе штопать чулокъ?
Но вы помните мои обЪщашя?
Очень чешется у меня спина отъ вашего объщашя!
Ой, ой, смотрите! Вообще, я не знаю о чемъ тутъ

и говорить. Вы прямо изм'Ьннйкъ своему отечеству: та-
кихъ вешаютъ, а не то что... Въ жизнь свою не видалъ
более непонятнаго субъекта. Неужели и это для васъ...

Мчись въ веселую зелень липы,
Зелень липы душа моя:

■X-
* *

Весь день она тосковала о томъ, что развязался башмакъ.
Она не решилась остановиться завязать его и мимо всЬхъ
прошла съ развязаннымъ башмакомъ. И о томъ, что отве-
тила всерьезъ на шутку, а надо было бы разсмеяться. А она
не догадалась, о какъ это глупо, какъ невыносимо не-
ловко, глупо.



*

•х-

92

Мнlз все говорило, что будетъ впереди нечто большое.
И мне тогда послышались въ жизни большие шаги. И на
горе закружилась голова.

Тоиъ, топъ, кто идетъ по темному саду?
Это моя судьба? Это мое будущее? Но я знаю, что

слишкомъ смело такъ разговаривать и пробую слукавить.
Я вовсе ничего недостоинъ, я бездаренъ, бездаренъ, но
за то я кроткий, я очень кроткий, я очень скроменъ и для
меня хорошо бы и такъ прожить понемножку... Слышишь?
Идетъ!

Это моя судьба? Мое будущее?
И за вечернимъ чаемъ я наклоняюсь надъ чашкой,

чтобы меня не заметили. И чашка мне кажется ужасно
синей, невозможно глубоко-синей.

Мне тогда слышались большие шаги и можетъ быть...
Можетъ быть что-то въ жизни любило меня, но я сталъ
слишкомъ золъ и мраченъ. II были измена и отступни-
чество, и ожирение.

А теперь большое сердце и злой нравъ, очень злой
нравъ.

И вотъ теперь ручей подъ горой тоже высасываетъ мое
сердце и льется, льется въ невозможную пустоту. Ужъ не-
много осталось, всего несколько безразличныхъ предметовъ
и загЬмъ уже пустота. Невозможная. II действительно она
уже невозможна.
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УТРО
Окружной аллейкой проб'Ьжалъ мальчикъ и гналъ

серсо.

Почему не выражаю то, отчего изнываю восторгомъ?
Какъ найти мои настояния доропя мысли? Чтобъ не сочи-
нять мнЪ чужого и случайнаго. ВЪдь доходитъ же до меня
весеннее. ПробЪжалъ мальчикъ; на плечахъ у него блу-
зочка съ полосками; и я' поймала мгновенный божествен-
ный скрипъ серсо и песчаную дорожку.

Въ папертники тонкими змейками зеленили
черную землю къ водЪ. Новая кадка отмокала розовымъ
св'Ьжимъ деревомъ. Надъ ней въ сквозной ивк'Ь п'Ьла,
точно н'Ьжнымъ небомъ прополаскивала горло, птичка.

И души деревьевъ весной такъ недосягаемо-чисты, уне-
сены въ высоту, что люди внизу мучаются и кажутся себЪ
невыносимыми.

Боже, чтобъ не заниматься мн'Ь в'Ьчно чуждымъ, не
сыпать .чужпхъ красивыхъ словъ, да еще со слезами энту-
з!азма въ глазахъ. Помоги миЬ. В'Ьдь это самоубхйство-

Сосновая кадка, сишй подсн’Ьжникъ, поникппй засгЬн.
чиво. Отъ синевы его больно. Боже, избавь меня отъ чу-
жой красоты, я же въ глубипЬ прямая и горячая. Зач’Ьмъ
сишй, нужный въ травЪ уйдетъ необласканный, его кра-
сота невыносимовесенняя уйдетъ незапечатл'Ьнной,
жертва времени и чей-то плоскости, а я останусь виноватой
со словами чужой холодной красоты на губахъ. Точно не
дошли до меня небо и св'Ьтъ зелени.
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Ведь это же убШство твоего земного зеленаго счастья.
Это же убШство. А ыежъ т-Ьмъ у какихъ-то мохнатыхъ
дв'Ьточковъ переходъ лепестковъ изъ сиреневаго въ розовое
быль порукой высокаго назначения жизни бездонной
искренности и чистоты. И мохъ немного отзывалъ теплой
землей въ своемъ бархате.

И душа томится ответственностью за уходяпця мгно-
вешя.

Вечеръ. Высота светла. Смотрю на возносящейся
стволъ тополя.

Зачемъ такъ тяжело? И я не понимаю, где же наша
глубина? Почему уходимъ отъ нея? И теряемъ свою глу-
бину и съ ней свой настоящей голосъ. И больше *не най-
демъ дорогъ?

Ты, священный тополь, посылающШ въ небо безгра-
нично ветви. Всегда гордый, всегда правый, всегда искрен-
ий- Ты, правда неба жертвоприношеше глубины. Духъ
величхя.

А въ тонкихъ кристальныхъ березахъ знаки безсмерт-
ной жизни. Знаки, что кинутые здесь отрывки встречъ и
разлукъ, будто минутныя, полны значенья вечно и
верно.

Ну, пусть. Вы верно знаете, недостижимыя, почему я
здесь наказана неуменьемъ. Вероятно это такъ.
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ПОЛЬ. ОБЛАЧНО.
Травяной в-Ьтеръ гнулся такъ низко, что былъ корич-

невый, теплый; пахъ картофелемъ.
Длинный, длинный картофельный в'Ьтеръ, терпеливый

долговязый ветеръ поля. Такою представляется родина.
Возвращеше. Тепло. Немного стыдно неудачъ, но очень

хочется вознести мое картофельное поле. Но не хочется
насмешекъ. Стыдно! А надо быть искреннимъ ине бояться,
что стыдно.

Такъ перешелъ лФсокъ. На опушке сквозь тонкlя
хвойныя ветки открылась розовая вечерняя заря.

Это заря! Это румяная заря!
Есть вещи, которыхъ не стыдно передъ Богомъ, но

стыдно передъ людьми. А есть, въ которыхъ Бога невы-
носимо стыдно, а передъ людьми даже прlятно, но съ ними
невозможно остаться наедине на хвойной опушке вечерней
зари.

Такъ вотъ выйдти можно на еловую опушку и очи-
стить душу межъ высокпхъ мачтовыхъ стволовъ. Что-то
на него смотритъ великое... Дурной ли онъ или хорошШ?
Скорее дурной, тихо соглашаешься... Моя-ли это дорога?
Гд"Ь мое призваше?— Исчезнуть леса, а люди будущаго
будутъ хороппе, нежные, оставятъ рости все какъ ему хо-
чется возстановятъ приволье...
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Ахъ ты, лучинный воинъ! Принцъ! Ахъ ты герой изъ
моченой пакли!

Хорошо летЬть кверху ногами со споткнувшагося коня ?

Хорошо въ толпу насмЬшниковъ угодить изъ замковъ
мечты и глядЬть испуганно голубыми глазами.

Это что еще за нЬжности!
Вотъ тебЬ чувствительность!
Вотъ теб’Ь искашя и чуткость!
Что не понравилось?
Какъ смЬешь ты быть нЬжнымъ,
Когда все должно стремиться къ планомЬрной

устойчивости,
Выностивости, здоровью и силЬ?
Дайте ему выправку!
Не смЬй горбиться! Стой прямо!
Не таращи глазъ, смотри почтительно!
Мы тебЬ судьи, мы тебЬ правда мы тебЬ...
Что за нЬжности!
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Вянуть настурщи на длинныхъ жердинкахъ.
Острой гарью пахнуть торфяники.

Одиноко скитаются глубокая души.
ЛЬто пересп'Ьло отъ жары.

Не трогай меня своимъ злыми токомъ...
Межъ шелестами и запахами, пересшЬлаго, вянущаго Л'Ьта,

Бродить задумчивый взглядъ
Вопросительный и тихШ.

Молодой, вгЬчной молодостью ангеловъ, и мудрый.
Впитываюнцй опечаленно предстоящую неволю, тюрьму аг

чахлость
Изгнатя изъ странъ л^та.

•X-
•X 1

Выплывали въ море упоенное
см-Ьлогрудые корабли.
Выплывали вскормленные
нгЬжной прихотью весны.
Эхъ! лЪнтяй, лентяй Ерема.
пролежали себЬ бока,
вЪтеръ св'Ьжай, скучно дома.
Небо нужная сквозина.
Ты, качай, качайся лодочка,
у песчаной полосы,
за тобой змЪйки веселые;
отраженья зацвели.
Зацвели восторгомъ золотомъ,
звонко красной полосой,
за меня рЪзвися, лодочка,
шалопаю велятъ домой.



I

I

100

РОЗОВЫЙ ВЕЧЕРЪ.
Вотъ въ розовомъ раю чисто выкупавшагося моря за-

блестели и поплыли необъяснимый зеленыя полосы. II
стало жаль ясности и того чего нельзя было выразить,
а объясненья не было. Поплыли полосы зеленаго молодого
блеска и ответа не было. II все въ глазахъ невозвратимо
и невыносимо стоялъ рай света и воды.

Зачемъ непременно нужно, чтобы рвалось что-то въ
тебе, напрягалось, ныло отъ непостижимаго счастья, —и не
было никогда этому никакого разрешешя?
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САГАМИЛЬЯ.
Въ одномъ дачномъ блаженномъ раю, рамы балкона

обведены зеленой стеклянной полоской, чтобы л'Ьтше дни
протекали счастливее. Для этого же балконъ переходить
въ легкую всю деревянную галлерею и соединяетъ постройки.
Низкое въ три ступени крытое крыльцо балкона задумчиво.
Отъ него тонкая выгнутая дорожка, тонкая для одного, или

только едва для двухъ, огибаетъ медленно и внимательно
площадку съ высокими, великими деревьями, и развет-
вляется и свертываетъ тамъ, где ждетъ и мечтаетъ боль-

шая береза на краю.
За площадкой маленькШ ровъ, обнятый ельникомъ,

скользк!е отъ иолированныхъ иглъ края.
Если на нпхъ поскользнуться и упасть, обожжешься

крапивой на дне и оцарапаешься о как!я то колючки и

острые торчки.
Дорожка уйдетъ кладкой чрезъ ровъ на лужайку.
Межъ кустовъ жасмина можно было бы дружно играть

въ разбойники и прятаться.
Береза у разветлешя указываетъ на стихипй западъ.
Липа смотритъ на балконъ.
На усыианныхъ осеньими листьями ступенькахъ сей-

часъ сидели и читали. Дуплистая липа шатромъ склонила
курчавую умную голову и знаетъ, что подъ ней прощались
накануне отъезда и верили. Подъ липой еще летомъ была

забыта тетрадка стиховъ. Вымокла: ночью пошелъ дож-
дикъ. Слиняла немного синяя обложка. Но тетрадка стала
отъ этого кому-то еще более любимой.

Потомъ дорожка уведетъ, осторожно разгибаясь, внпзъ
по скату. Точно дружеской невидимой рукой обняла за
шею и повела.



г Книзу прудъ; на немъ простой досчатый плотикъ.
•Здесь всегда недвижно и прекрасно стоятъ минуты. Кто
то забывшись, опаздывалъ къ ужину.

Опрокинутое темное небо пруда глубоко.
Къ пруду навсегда темнопурпурная немая иная страна.
На верхз'- Досчатый плотикъ выбКлень дождемъ и св'Ь.

томъ до серебра, и здесь можно стоять и верить, обе-
щать, выражать участие, разделять одиночество, привязы-
ваться и сострадать.

Но въ опрокинутой въ глубокую глубь березе и въ
прекрасной, алой, сумрачной стране отражешй, где дру-
гое темное небо и идутъ въ глуби преображенпыя алымъ
сумракомъ облака, чего-то не разгадать ине удержать.И жаль, это уходитъ.

На верху нежный ростъ желтыхъ березъ и стройная
пхъ мечта не увидала еще своего высшаго рыцарскаго дня,
жизнь повернула и стала воспоминашемъ, не живъ. Этожаль „но за то въ мысли они ушли отъ времени и оковъ.

Они уже никому не принадлежать.
Сь краю по горе досчатый заборъ нисколько воин-

ственно неприступный, заостренный разд'Ьляетъ наглухо отъ
сосЬднихъ владешй. Кирпичные толстые столбы будущейстены, памятники чьей-то владельческой вражды.

Но у забора восходятъ молодыя лиственницы, так!я
прозрачный, что въ нихъ стремленье, мечта, смелость.
II въ заборе кто-то прокопалъ лазеечку, где доски отошли
отъ столба и, проскользнувъ въ садъ, можно опять идти
по тонкой вдумчивой дорожке кругомъ площадки до бе-
резы на краю, и потомъ она уведетъ осторожно внизъ, где
прекрасны стоятъ минуты кругомъ пруда, и на пруду бе-леетъ досчатый плотикъ.
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Одни глаза въ юности были такъ нежны, что прила-
скавъ первую встречную собачку на улице, они потомъ
еще просили минутнаго одобрешя и сочувствхя строгихъ
чужихъ незнакомыхъ взглядовъ—у хозяевъ собачекъ. Имъ
казалось, что на минуту, ведь, ихъ соединяло что-то. Ихъ
чувство ласки встретилось на собаке! Ихъ общечеловече-
ское чувство ласки. Но не встречая поощрешя у строгихъ
обладателей милыхъ и умныхъ собачекъ, конфузились и
опускали взоры на безучастные камни панели.

И потомъ шли года и надо было суметь жить межъ
этихъ самыхъ уличныхъ и строгихъ, знакомыхъ и незнако-
мыхъ, хозяевъ собачекъ.

„Ну и все?“ Ну и все!
„Что же, они сумели 11 ?

Нетъ, конечно, не сумели,—потому то и все.

* X-

Они были прелестной супружеской четой. У нихъ
было уютное гн'Ьздо... Онъ имъ попался на холодной
пустой дорог'Ь. Одинокаго и заброшеннаго ребенка прх-
ютили.

Онъ скоро обласкался, сталъ довЪрчивъ. Онъ научился
улыбаться и весело заглядывать въ глаза. Сталъ выбалты-
вать имъ свои фантазш: его называли мальчикомъ и
гладили ему волосы. И вотъ опять онъ сталь дов-Ьрять и
кое-что заветное и чего вообще не решался говорить и
еще о томъ, что дЪлаетъ людей поэтами, онъ нашелъ
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родину и родныхъ, бездомное дитя. Отъ восхищенья пе-
редъ ними въ немъ раскрылось утро. Тогда это укололо
ихъ: тутъ было кое что такое, отчего жизнь трезвая и по-
рядочная показалась-бы подловатой.

Онъ становился ужасно неудобенъ и докученъ, взро-
слый невоспитанный мальчишка, котораго навязали себ’Ь
въ порыв'Ь излишняго челов’Ьколюбхя и общительности.
„Молчите! —Вы уже слишкомъ заходите далеко, молодой че-
лов-Ькъ!“... Но, онъ не могъ молчать, въ немъ уже запы-
лало солнце. Онъ даже себ’Ь позволилъ спорить съ ихъ
гостями... Тогда его выбросили, то-есть ему довольно
ясно показали, что онъ зд'Ьсь лишшй. Для него сразу
погасли звезды и сломились крылья... Онъ даже самъ
понялъ, что ужъ нельзя оставаться, онъ тихо ушолъ.
Можно было просто не останавливать его... Когда его со-
гнутыя плечи изчезали въ сгущавшейся темногЬ за ка-
литкой. Они переглянулись: „Собственно жаль что-
какъ разъ теперь такая холодная ночь! Почему бы ему
не дождаться до утра!“ Подумала она съ досадой. Су-
пругъ направился просто облегченными шажками домой и
потомъ объ этомъ забыли. Зажгли прелестную лампу. Они
были счастливы вдвоемъ. Мимо ихъ дома шла ночь и
длинная дорога...

И все-таки красота жизни была для него, а не для
ннхъ. И березы шум'Ьли для него а не для нихъ.
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Еще былъ одинъ.
Онъ кричалъ, какъ галченокъ, добиваясь, чтобы его

впустили туда, гд* было св*тло.
Пустите меня, тамъ у васъ красиво.
Позвольте спросить, кто вы, что?
Я...
Почему же вы думаете, что вамъ есть м*сто тамъ,

гд* красиво?
Мы создали красивое и св*тлое, мы жрецы его и

наши избранники.
Но Вы?

Я, видите ли очень... Я страстно люблю искусство,
и жизнь такъ невыносимо с*ра и скучна безъ него.

Ну, такъ что же?
Да я за него готовъ отдать жизнь, такъ я его

люблю.
Ну, что же намъ-то это?!

И они закрыли дверь.

Мы собрались у лампы въ общей комнат*.
Бечеръ прильнулъ и, казалось, чуть-чуть дрожалъ за

стеклами.
Отъ любви къ кому?
Стекла были съ тонкой б*лой молоденькой р*шеткой.

Он* были тоншя чистыя, выкрашенный б*лой краской.
Это придавало выражеше крайней молодости.
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Мы никакъ не могли отделаться отъ мысли, что кто-
то этимъ вечеромъ долженъ былъ придти.

Его надо было позвать и впустить къ намъ. Открыть
ему двери сердца.

Наконедъ-то поэта, создателя мхровъ, прштили. Ко-
нечно понимавнпе его, не презиравшее дыбомъ волосъ и
дикихъ свирйпыхъ голубыхъ глазищъ. Съ утра художники
ушли, а вечеромъ застали его блйднымъ. Весь дрожалъ и
супился. Забылъ пойсть или не нашелъ цйлый день, со
свирепыми глазами и прической лйшаго. Случайно узнали
и хохотали: Да, не йлъ! Забылъ пойсть, ну, малый!
Дрожитъ, какъ курица, согнувшись и животъ въ себя во-
бравши.

Межъ палитрами консервы оказались. Колбасы купили
съ задняго крыльца лавочки.

Былъ часъ ночи. Купили и вернулись. Послй дрыхли
наповалъ.

Разсвйтъ шалилъ. Вода замерзла въ чашкй. Вей вы-
спались. Одинъ поэтъ озябнулъ. Потому что одйяла комъ
на плечахъ и комъ на пяткахъ оказался, а спина доволь-
ствовалась воздухомъ. И Норны провйщали ему; „Не
быть тебй угрйтымъ, поэтъ, хотя бы имйлъ два теплыхъ
одйяла, тьму знакомыхъ и семь тетокъ, не быть, не быть
тебй ни сытымъ, ни угрйтымъ.
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Я боюсь за тебя. Слишкомъ ты сродни пушистому
ростку земляники, вылезающему изъ земли. Ине спроста
ты целуешь котятъ между ушками.

Я боюсь какъ бы тебя не обидели люди.
Можетъ, къ тебе нридетъ маленькш дьяволъ въ маске

и скажетъ:
Все вздорь, кроме звука шарманки на дворе..
Какъ охотно ты ему поверишь...
А ведь проспектомъ въ это время также будутъ ка-

титься автомобили.
И красные, кирпичные, разсвирепевнпе корпуса фа-

брики будутъ стукотать, стукотать, стукотать.
Пока такихъ маленькихъ, какъ ты, городъ прячет ъ въ

карманы своихъ тихихъ, заросшихъ дворовъ окраинъ, какъ
тысячи другихъ безделушекъ, но после, после...

*

я- *

Одному мальчику обижали мать. Онъ хотЪлъ бы
драться, а могъ только молча сопротивляться и заверты-
ваться, потому что это быль большой, сильный и грубый
врагъ.

Ему не позволили ходить въ школу учиться: „Рости
невеждой!" Онъ ничего не разсказалъ матери и спрятали
молча книжки.

У него хотели отнять его озера, его милыя голубыя
озера. И онъ решился опускать белобрысыя ресницы и
молчать: въ этомъ была его защита и другой не было.
Онъ сталъ угрюмъ.

Видишь, какого змееныша воспитали! Мы его спра-
ведливо наказывали, ведь, онъ всехъ насъ ненавидитъ,
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Онъ долженъ былъ выслушивать все молча, маши-
нально вертя въ рукахъ ручку корзины. Это былъ бледный
северный ыальчикъ. Въ широгайупорный пролетъ межъ его
глазъ вошло честное небо и море. Широкш, голубой взоръ
моря.

Онъ бы могъ хитрить, но мать же и выучила его хо-
дить въ кирку и быть честнымъ. Онъ любилъ Ея безуздное
качаше вершинъ,/ея кирку и таратайку и шарфъ намотан-
ный въ шльсгай жаръ на шеК и иКсию и п'Ьсню...

Это все была его мать. У него отобрали его деревян-
ный игрушки, онъ молчалъ. И за то, что онъ не лю-
билъ ихъ, хотя и молча, у него отняли свободу.

лъсныя мысли.
ИнЪ уже 34 года, но я убежала отъ собственныхъ го-

стей. Какое чудное чувство спасшихся бЪгствомъ! Чтобъ
незамКтили съ опушки пришлось низко прилечь лицомъ
ко мху, къ старымъ еловымъ шишкамъ. Дно лКса выстлано
мохомъ и тонкими прутиками. Въ лКсу все од'Ьто соб-
ственно своимъ л'Ьснымъ излучешемъ. Въ лгЬсу —съ каж-
дымъ мигомъ ты л'Ьсн'Ье. Все лКсное очень требовательно,
все „не тронь меняЧ И недостижимо прячется отъ чу-
жихъ. Ярко оранжевыя чешуйки, упавипя съ темной елки,
прутики сЬдые, святые отъ дождя: ихъ врагъ никогда не
вид’Ьлъ ине касался, не тревожилъ ихъ нужную луче-
вую воздушную оболочку. Требовательныя, неприступный,
гордыя лКсныя вещи: иглы рыж!я, блестяшдя и старыя
сверху упавппя. Какая то пурпуровая штучка. Все это
можно и не заметить. Когда наконецъ оторвешься почти
съ болью отъ лКса, ото всего этого отнимешь душу, какъ
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щенка, отъ пищи, и пойдешь занимать гостей, точно въ
детстве шла готовить уроки. Боль потери кровно своего.
Наверно и тогда это былъ такой же непоправимый непо-
зволительный ущербъ.

Думается тутъ легко, само собой. Вчера въ воду ванны
насыпалось много лесныхъ еловыхъиглъ. Въ окно былъ лЪсъ.

Въ ванне думала. У меня есть знакомая девочка
св'Ьтло-соломеннаго цвета, п съ прозрачной почти облачной
плотью. Ея жизнь одинъ изъ моихъ сновъ. Она воспи-
тана съ нужной, нежной бережливостью, она знаетъ, что

она небесный ягненочекъ, богъ матери и домашнихъ. Де-
вушка мыла меня и разсказывала мне про нее, она ее
любила. „У насъ Танечка всегда такъ балуетъ въ ванне.
Барыня нарочно скажетъ; „Принесите песку Танечку мыть

пескомъ!" „Нетъ не смейте!' 1 скажетъ, что это тамъ
еще за песокъ! Осторожней, Саша, у меня все, ведь, такое
нежное! Ноги нежныя, спинка такая нежная!“ И назо-
ветъ; одна нога у нея Маша, а другая Глафира. Маша
умная, а Глафира шалунья. Начнетъ бить по воде своей
Глафирой и обольетъ насъ всехъ. И не могутъ удер-
жаться, чтобы не потеребить, не заласкать. А еще была
другая девочка. Другую совсемъ не ласкали, и она не
знала, что у нея есть тело и имъ можно любоваться. Ее
всегда резко торопили одеваться после ванны: тело было
просто малоудобная штука, которую надо прятать. Разъ
новая девушка, вытирая -девочку после ванны, вдругъ
разсмеялась громко и задорно и хватила ее за животъ где
пестрела, какъ мушка, смешная родинка. Девочка неве-
роятно оскорбилась сама не зная чему, затопала ногами;
„Какъ ты смела! Какъ ты смела! Какъ могла! Какъ ты
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смела 1“ Она вся тряслась отъ безсильной непонятной обиды
и отчаянья. Напугала и разобидела девушку. Она под-
росла. Была резка непозволительно, и за что-то чудовищ-
ное „противъ этикета", ее хотели высечь. Но едва мать
протянула къ ней руку, та пришла въ изступленье,—под-
няла пронзительный крикъ, разорвала на матери платье.
Ве удалось оторвать только после того какъ мать отбро-
сила хлыстъ. Все вероятно подумали, что она кричала
изъ страха боли, никто никогда не догадался, конечно,
что она такъ кричала отъ паническаго смертельнаго страха
оскорблешя, что Ея коснутся.

Знаютъ ли вообще создающее законы, что эти законы
караютъ не одинаково, что одному смертельный холодъ,
другому А обоихъ присудили одинаково. Или не-
ужели законникамъ, какъ и родителямъ, это все равно?

Но горько-эта способность оскорбляться, эта неприко-
сновенность, она теряется. Я обеихъ девочекъ очень
люблю, оне обе талантливыя и гордыя, но одной изъ пихъ
я горько завидую. Душу бы надо беречь какъ бабочку,
ведь понимаютъ-же: если хочешь оставить бабочку живой,
нельзя ее обтирать пальцами.

Такъ у насъ обтираютъ наше главное.
А то еще бываетъ такъ, бываетъ противное: кто-то

подошелъ и, не спросись, хотимъ ли мы, или и'Ьтъ, на-
училъ грязнымъ словамъ, сггЬлъ въ уши куплетъ и тогда
уже для тебя не такой лесной, л'Ьсныя свечки ма-
ленькихъ цв'Ьточковъ не так!я священный и сказочныя и
меньше счастья. И ужъ ничего нельзя сделать, чтобы по-
прежнему своему особенному не знать и кусаешь себ’Ь
руки.

Одной изъ девочекъ я завидую.
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ОСЛЕНОКЪ.
Б’Ьжитъ осленокъ, повода закинуты на шею. На

немъ спдитъ принцъ и въ глазахъ несетъ Весну.
Онъ сидитъ бочкомъ, сложивъ съ царственнымъ досто-

инствомъ ноги.
Это принцъ и править'ему незач'Ьмъ,
Я не знаю, ч-Ьмъ это кончилось, Можетъ быть осле-

нокъ споткнулся, принцъ полетйлъ въ грязь и когда
онъ поднимался перепачканный, смущенный и увидйлъ
свою корзиночку испорченной и прелестный растешя раз-
сыпанными, ему было ужасно стыдно гйхъ, кто прошество-
вали мимо въ незапятнанныхъ одеждахъ, полныхъ до-
стоинства.

Мнй это неинтересно знать. Для меня важно знать
одно:

Б'Ьжалъ осленокъ, и имъ никто не правили. на немъ
сидйлъ принцъ, а въ глазахъ онъ неси Весну.
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ВЕСНА.
Къ рЬшеткЬ сlяющей зелени подошелъ прохожШ,

Похожъ на дворянина изъ Ламанча тЬмъ, что длинный,
несуразный съ нЬжнымъ выражешемъ лба и кистей рукъ.
Но сЬверъ даль ему светлые волосы и глаза. ОдЬтъ онъ
теплой фуфаечкой.

Остановился, руку положилъ на рЬшетку. СмотрЬлъ,
смотрЬлъ не отрываясь на зелень. Запачкалъ ладонь
пылью. Потерь о панталоны. Оторвался, пошелъ своей
дорогой.

Я мечтаю: если бы въ такой точно вечерь подошелъ къ
моей калиткЬ несуразный прохожШ, и сразу безъ мучешй
прочла я въ добрыхъ глазахъ, что ему здЬсь хорошо. Больше
ничего. Думаю, впередъ я найду самые разные способы
приласкать одинокихъ. Узнаю, гдЬ-нибудь живетъ чело-
в4къ съ н'Ьжнымъ весеннимъ лбомъ, и пошлю ему шарфъ
нЬжной шерсти сиреневыми полосками или бЬлый ягнячШ—

и бУДУ радоваться, что мой нЬжный шарфъ ему ласкаетъ
шею.

Такъ водянистый в'Ьтеръ дышалъ несбыточнымъ весен-
нимъ, и нетерпеливой становилась душа,

Межъ кочекъ пробираются нЬжныя нити созвЬздШ.
СозвЬздхя тонкихъ слабыхъ бЬлыхъ звЬздочекъ, Они ра-
дуютъ. Холодно. Ветрено.

Возвращаются, разговаривая о подвигахъ, о жизни.
БЬлыя созвЬздгя служатъ кому-то путеводной нитью.
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Сарайчикъ обратилъ на встречу озаренью большой
с-Ьверный лобъ. Такъ онъ будетъ высоко настроенно
смотреть во всю б'Ьлую ночь. Съ черемухъ б'Ьлая молочная
молодость разливается въ — льется къ чело-
веку. Душа притягивается, выходить изъ границъ на
встречу...
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ДЪТСКАЯ БОЛТОВНЯ.
Няня, а если кошечка женится, у нея будутъ д-Ьти.

Ну, да.
•

- Вырастутъ дЪти, а кошечка.'
Состарится.

Няня, кошечка умретъ? Какъ жаль!
Кошечка-то умретъ, душа то останется.

_ А если кошечка была святая? Будетъ кошечка
ангелъ?

В'Ьнчикъ будетъ за ушками, ясненьшй
вЪнчикъ

Полетитъ, какъ птичка!
Киса летучая

Птички то испугаются, а она ихъ не тронетъ.
Ей ужъ не надо!

Няня, а бываетъ у кошечекъ душа?
А заснешь ли ты, подлая!

Постой я тебя!

У меня есть кусочки медоваго солнца.

Солнце было желтое, и камушекъ застылъ желтый.

Солнце было розовое, - и камушекъ застылъ розовый
Солнце было медовое и застылъ твердый медовый персикъ.
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Светятся медовые камушки. ТеплЪютъ прозрачные
края, а сверху они подернуты нЪжнымъ розовымъ инеемъ.

Въ голубой лепешечка звездятся серебряныя зве-
здочки.

*

* *

И хочу изобразить голову бЪлаго гриба умной и
чистой, какой она вышла изъ земли, захвативъ съ собою
часть планетной силы. Стены и крышу финской виллы,
какой они выглянули изъ лесной горы, омытыя удален-
ностью па высоте къ облакамъ.

Облако надъ горой, какимъ оно стало, переплывъсветлую небесную сферу.
Лбы зверей, освещенные белою звездочкой, какъ ихъ

создало живое Добро дыхашя.
II моего сына, съ техъ поръ, какъ онъ сталъ похожъ

на иву 'длпннымъ согнутымъ станомъ, а поникшей мило
прядкой волосъ на лбу на березу, а светлыми глазами
на молодую лиственницу вонзившуюся вершиной въ небо.

Только онъ еще добрее ивы: на немъ вместо корынежность и светлее лиственницы. Онъ смеется надъ
собой. Его прикосновенье благословляетъ вещи.

СЛОВА ЛЮБВИ И ТЕПЛА.
У кота отъ лени и тепла разошлись ушки.

Разъехались бархатныя ушки.
А котъ раски... исй.,.

На болоте качались беловатики,
Жилъ быль
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Ботикъ животикъ
Воркотикъ

Дуратикъ
Котикъ пушатикъ,

ГГушончикъ,
Б&ловатикъ,

Кошуратикъ
Потасикъ. ,

.

\ *

* *

А теплыми словами потому касаюсь жизни, что какъ
же иначе касаться раненаго? Мн'Ь кажется всЬмъ суще-
ствамъ такъ холодно, такъ холодно.

Видите ли, у меня пЬтъ д'Ьтей, вотъ, можетъ, почему
я такъ нестерпимо люблю все живое.

МнЪ иногда кажется, что я мать всему.
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УЪзжай далеко, далеко мой родной, родной.
Я тебя истерзала, я у тебя отняла твою кроткую гра-

щозную жизнь. Не прощай мн-Ь...
Корабли, корабли, корабли далеко, родной мой!
Она умирая говорила ты вернешься! Лучше уходи

навсегда къ маленькой невинной башн'Ь въ синемъ далеко,
за голубые края.

Ахъ, ты вернешься!

Я хочу, чтобъ онъ меня любилъ больше своей жизни,
ласку мою больше солнца.

Я хочу, чтобъ душа его разрывалась отъ нежности.
Но я также хочу, чтобы на мою ласку онъ мнЪ отвЪтилъ

со сдержанностью д-Ьтскаго превосходства:
„МнЬ некогда, мамочка, черезъ полчаса уходитъ мой

по'Ьздъ". И прыгнулъ бы въ бричку.
Мн'Ь некогда, отплыли мои корабли далечко, сказалъ

молодой викингъ своей нев'Ьст'Ь и уже машутъ чайки
всл'Ьдъ моимъ кораблямъ.

И онъ не поц'Ьловавъ ее, умчался. А въ лйсу выпалъ
межъ т'Ьмъ миндальный снЪгъ толокнянки, и л'Ьсъ былъ,
какъ въ вЪнчальномъ убор-Ь.

Я хочу, чтобъ онъ часто забывалъ здороваться и про-
щаться.
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Я лежу въ постели, я больна, я жду его съ нетерпЬ-
шемъ — чтобы онъ посидЬлъ около меня немного.

Долго ли я проживу? Я слабою быстро.
„Мама, представь себЬ, —я уЬзжаю на Шпицбергенъ

инЬ кажется, я тамъ напишу лучше мою поэму, чЬмъ на
нашихъ кроткихъ озерахъ!"

„УЬзжай! Если я умру раньше, ч'Ьмъ ты вернешься,
сумасшедший, напиши въ этой смЬлой иоэмЬ про свою
мать —свою мать!"

Такимъ я себЬ мечтаю его.

Сегодня были священный рощи надъ бЬлыми песками,
выросппя для молчащя. Поднявпия тяжелыя вЬтви въ
неиодвижномъ воздухЬ.

Люди, какъ звЬзды, шли сlяя проникновеньемъ. Жа-
лЬли кристальное. Полнозвучны были минуты, —ни одна
не уходила даромъ.
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МЕЖЪ СНОМЪ И НЕ СНОМЪ.
Я стояла въ св'Ьтломъ -песчаномъ перелеске, св гЬсивъ

голову къ плечу, и чувствовала себя лошаденкой съ отме-
тенною вЪтромъ челкой и смиряымъ словно пришлепну-
гымъ хвостомъ, и глядела сквозь серебро волосъ, схявшихъ
на глаза. II потому, что на Иванъ-Чаяхъ высокихъ разсы-
пался пухъ стеклянный сЬмянъ, и золотели во мху иглы
уже линявшихъ сосенъ, это такъ для меня соединилось,
что я слышала воскресеше душъ и с!яющую пристань най-
денной, наконецъ, радости и глубок!#, медовый сонъ мо-
лодости еще небывалыхъ творешй и возможнаго.

И я услышала миги живыми и душу ихъ соединен!#;
что будетъ Воскресеше каждой пушинки красоты безко-
нечное, незакатное, негаснущее, такое, какъ розовые цве-
точки вереска. Неугасаемая пристань.

Я стояла лошаденкой съ льняною челкой на лбу. Въ
светлой вырубке съ одной стороны на другую отъ высо-
кихъ Иванъ-Чаевъ летели стеклянные пушинки, серебрясь.
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ОБЪЕДАЙТЕ.
Поклянитесь далетае и близкие, пишущее на бумагЪ

чернилами, взоромъ на облакахъ, краской на холсгЬ, покля-
нитесь никогда не изменять, не клеветать на разъ соз-
данное — прекрасное лицо вашей мечты, будь то дружба,
будь то вЪра въ людей или въ пйсни ваши.

Мечта! —вы ей дали жить, мечта живетъ, созданное
уже не принадлежите намъ. какъ мы сами уже не прина-
длежимъ себ'Ы

Поклянитесь особенно пишупце на облакахъ вэоромъ,
облака изм'Ьпяютъ форму такъ легко опорочить ихъ вче-
рашшй ликъ нев'Ьртемъ.

Обещайте, пожалуйста! Обещайте это жизни, обещайте
мн'Ь это!

Обещайте!
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