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Бирюзоваго моря заливъ тамъ,
Клонятся къ влаг-Ь вечерней пальмы,
И гудящимъ сурово лифтамъ
Уносили глухую печаль мы.
Мы скользнули съ площадки, —

Какъ быстро
Замелькаютъ въ глазахъ этажи!
О, последнее,
Новые выстрой!
О, последнее, про нихъ разскажи!
В-Ьдь ихъ двадцать прошло,
И не будетъ
Такихъ же, какъ были,
А здЪсь...

Будто въ майскомъ счастливомъ
Утонулъ и расплакался весь, •

Но не я, а посл'Ьднш вечеръ,
Гд-Ь вечерняя влага, какъ сонъ,
Будто хрупюя спрятались плечи
Въ громадЪ амвонныхъ колоннъ,
Будто звонъ
Со слепой колокольни
Падаетъ въ зелень зоркихъ травъ
Порочные взоры невольней
Тянутся къ кубку отравъ.
Ахъ, всЬмъ въ мlр,Ь оптикамъ
Сделать такихъ же нельзя,
Потому, что каждый паноптикумъ
Таюе глаза для выставки взялъ...



И, какъ волны морей
Неотступные приступы армш,
Какъ весеннш восторгъ въ каждомъ новомъ
Эти дни, какъ запахъ \Лоlеllе сlе Рагше
И.... когда же уйду?

году

Ведь построены все
Прямые, какъ лиши
Домовъ въ столицахъ,
ОЬреньюе, какъ мышь,
И небо простое и синее
Легло на ладони крышъ,
А вечеръ придетъ и повиснетъ нелепо,
Запутавшись въ рощахъ дымящихъ трубъ,
И будетъ тянуться къ городу небо

Кровавымъ мякишемъ губъ;
Заплещутся стекла на окнахъ изъ золота,
И улицамъ втиснутъ упрупй шумъ,
А небо и тучи расколоты,
Какъ мозгъ, безумьемъ пылающихъ думъ...
И все, что росли и крепли,
Днемъ напрягая безволье силъ,
Нервы,
Которые были и не были,
Разлились,
Въ тревоге медленный Нилъ,
И тотъ благоговейный.
Что въ храме никъ,
И те, что нежны, какъ рисунокъ на ситце,
Какъ будто века простоявипй памятнике
Чугунныя хочетъ раскрыть ресницы,
О, за годомъ пронесшшся годъ,
Когда больше ничто ужъ не снится,
Какъ гроза, исчертившая зеркало водъ,
Какъ полетъ
Убегающей птицы.
Надъ землею и небомъ, какъ сжавшихся рукъ,
Сквозь ладони закатъ
Раскаленною пылью промечетъ...
Это солнце на излете, свершивъ .полукругъ
Огибаетъ последнш вечеръ...
Ведь ихъ двадцать, ихъ двадцать...
А дальше?
Уносимы ласкающимъ лифтомъ...
О, поймите, что вечеръ последнш —печаль,
Ведь печаль же!
А вечерняя влага, а пальмы, а заливъ тамъ?

Пгр. Мартъ 1916 г.



МОЛИТВЫ ЛЮБИМЫМЪ
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МОЛИТВА ЛЮБИМОЙ

Ахъ, не скрыть густымъ и грустнымъ рЪсницамъ
Глазъ, смотрящихъ только на одну.
Вы по жизни моей, какъ по книги страницамъ,
Съ тихимъ шелестомъ тихо прошли въ тишину,

Вы прошли въ тишину, серебристое имя,
Какъ неслышная поступь шаговъ
Богомольно несется губами моими
На алмазы кующихся строфъ.

Какъ влюбленному мальчику дороги вещи,
До которыхъ коснулись любимой рукой,
А тоска съ каждымъ днемъ неотступней и резче,
Каждый день неотступней съ своею тоской.

Никогда не сказать серебристое имя.
Никогда не назвать Васъ, одну,
Какъ по книги страницамъ, Вы днями моими
Въ неизбежную тихо прошли тишину.

Iюль 1915 г.



2.

ЕЩЕ МОЛИТВА
Н. Г. Валленбургеръ.

Это сердце, зажженное Вами, сгоритъ Вамъ,
Какъ любимому, милому Богу, свеча,
То спускается ангелъ къ альковнымъ молитвамъ
И въ тяжелыхъ драпри его вздохи молчатъ.

Что сегодня? Разевать после раненой ночи,
Раскаленный, распятый, измученный день?

Или ночь после дня изступленно хохочетъ
И киваетъ безстыдно на каждую тень?

Какъ на прахъ эшафота безеильно поверженъ
Въ этой сладостной дрожи недвижимъ, какъ трупъ.

Чьей рукой высоко вознесенъ и зайержанъ
Этотъ мигъ, эта пытка измученныхъ губъ?

И когда только шепотъ въ тени изголовш,
Какъ израненый вздохъ, долетитъ.
Это сердце, зажженное мукамъ и крови,

Тихимъ пламенемъ Вамъ догоритъ.

Iюль 1915 г.

3.

И ЕЩЕ

Въ часъ, когда гаснетъ закатъ и къ вечеру,
Будто съ мольбой протянуты руки деревъ,
Для меня расплескаться ужъ нечему
Въ этомъ ручье неразелышанныхъ словъ.

Но ведь это же ты, чей взоръ ослепительно нуженъ
Чтобъ мой голосъ надъ жизнью былъ поднятъ,
Чья печаль, ожерелье изъ слезныхъ жемчужинъ

На чужомъ и далекомъ сегодня.

И чьи губы не будутъ моими
Никогда, но святей всехъ святынь,
Ведь твое серебристое имя
Пронизало мечты.

И не все ли равно, кому вновь загорятся
Какъ свеча передъ образомъ дни.
Светлая, подъ этотъ шопотъ святотатца

Ты усни....
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ОТ

И во сн-Ь не встретишь ты меня,
Нужная и радостно тиха
Ты, закутанная въ звонъ серебрянаго имени,
Какъ въ ласкайице вкрадчиво мЪха.

Январь 1916 г.

4.

О, королева, вчера
Вы, выходя изъ трамвая,
Подали пятачекъ оборванцу
И потупили взоръ....

На голубоосенней вышинЪ
Б'Ьлый лебедь облако
Надъ хрустально-четкимъ городомъ

Плыветъ, какъ и надъ хрустально-четкимъ л'Ьсомъ...

О, королева, вчера,—
Лишй вчера,
А сегодня осень
Исхрусталила сердце,
И въ хрустальный бокалъ его,
Я Васъ прошу,
Вы налейте Вашей улыбкой
Тягучаго и томнаго ликёра мечты,
Потому что теперь—осень,
Потому что Все—четко-хрустально

И сквозь рубиновую влагу его
Прорубинитъ рубиновой паутиной
Лампа на моемъ стол-Ь
И фонарь за окномъ
Рубиновымъ глазомъ

О, королева, вчера
Вы, выходя изъ трамвая,
Подали пятачекъ оборванцу
И потупили взоръ....

Августъ 1913 г.
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НА КНИГ-Б СТИХОВЪ

Ю. А. Эгерту,

Н-Ьтъ зд"Ьсь не Вамъ,,. И бархатный околышъ.
Тульи голубоватой желтый кантъ, и грустный взоръ,
И тонкихъ пальцевъ хрустъ, и хрупкш голосъ
Фарфоровый, какъ сонъ... Костеръ,
Зажженный изъ сердецъ, серебряный елки
Насъ обступили, ждутъ,—
Вчера— дремавшш по проселку,
Сегодня—маятникъ минутъ.
Чуть розоватыми снегами въ дали
Уходить грусть полей.
Вамъ шепоты печали
Моей.

Все въ Вась
Отъ удивленности пробора
До глазъ,
Похожихъ на топазъ...
Минутъ моихъ минуты слишкомъ скоро
Несутся... А у Васъ?
У Васъ такихъ томлешй названный сестры
Ткутъ счастья медленную нить,
Но кто такъ остро
Могъ любить?

6.

О, темный шелкъ кудрей, о, профиль Антиноя.
И грудь, и шея, вы о, пальцы хрупкихъ рукъ,
О васъ, лишь помня васъ, сегодня сердце ноетъ
Однимъ предчувств!емъ томяще-сладкихъ мукъ.
Единственный, какъ св'Ьтъ, безцЪнно-милый другъ,
Вы, чьи глаза, какъ день, наполненные зноемъ
Iюльской синевы дв-Ь чаши сладкихъ мукъ,
И Вы пройдете въ тЪнь, и профиль Антиноя
Забудется, какъ все, какъ пальцы хрупкихъ рукъ.

Май 1915 г.

7.

Пилъ безнадежный чай. Въ окнЪ струился
Закатной киновари золотой
Потокъ. А вечеръ близко наклонился,
Шептался рядомъ съ к'Ьмъ то за сгЬной.
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Св-Ьча померкла Вашихъ взглядовъ.
Чертили пальцемъ Вы—какой узоръ?—

На скатерти. И винограда

Рубиномъ брызнула далекихъ горъ.
Ахъ, это слишкомъ тихо, чтобъ промолвить,
Чтобъ закричать,—зд'Ьсь счастье, зд%сь, здЪсь „ты“!
Звен-Ьло н-Ьжно серебро безмолвш,
И въ узкой вазЪ вянули цвЪты.

Ахь, это слишкомъ тихо, что-бы близко
Почуять пурпуръ губъ и дрожь руки, —

Надъ взорномеркнущей св-Ьчой безъ риска

Крылили вы, желашй мотыльки.

Iюль 1913 г.

8.

ОФЕЛIЯ ИЗЪ ОБЛАКОВЪ

Кн. Н. А. В—ой.

Она течетъ. И плескъ надъ каждымъ всплескомъ,
Какъ на стеклЬ залитыхъ солнцемъ оконъ
Свивается, какъ радуга, въ в'Ьнокъ онъ
Въ хрустальномъ хрустальнымъ блескомъ.
Она течетъ. И плескъ надъ каждымъ всплескомъ.
Нить дней моихъ, отъ Севера до Юга,
Отъ чайныхъ домиковъ до водъ валовъ,
Несетъ, какъ ладонку, тебя, подруга,

Офелlя изъ облаковъ.

Какъ запахъ буквъ въ евангельской легендЬ,
Какъ шелесты развернутыхъ исторШ,—

Любимыя, любивппя во взор'Ь
Небрежнаго, какъ л’Ьтнш вечеръ, дэнди.
Какъ запахъ буквъ въ евангельской легендЬ,—
Жемчужныхъ строкъ осеншя гирлянды,
Грусть плещущихся объ одномъ стиховъ,
Какъ въ лунной ночи кружево веранды

Офелlя изъ облаковъ.

Iюль 1914 г. Константинополь.

9.

МОЛИТВА посл-ьдняя

Дней золотыхъ и тяжелыхъ, какъ медъ
Уже собирать становится некому...
Это—время спокойное дальше течетъ
Это память не сдержитъ радостный б'Ьгъ ему,
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Это все далеко, это губы не пьютъ
Дней моихъ, предвечершя пчелы,
Это въ нихъ, въ золоченый и св-Ьтлый пр!ютъ
Уже не войдешь царицей веселой...

И пришла отойти и, какъ исповедь, въ сердцЪ пустомъ
Надъ полями несутся тучи, сшитыя изъ клочш,
Это влагу целебную всЪхъ истомъ
Минуты сносятъ къ последней ночи,
Чтобы тамъ такъ остры, и изъ памяти годъ
Вновь выводить измученнымъ крикомъ.
Въ дняхъ золотыхъ и тяжелыхъ, какъ медъ,
Уже не мелькнетъ
Твоего лучезарнаго лика.

Январь 1916 г.

10.

/

МАДРИГАЛЪ

Мои глаза преддверье л-Ьтней ночи,
Въ тлЪ вечеръ, тюль изъ синевы.
Въ нихъ каждый мигъ становится короче,
И въ каждомъ миг% дышите лишь Вы.

Январь 1913 г.



СЕРДЦЕ ВЪ ПЕРЧДТКЪ

I
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1

ПOСВЯЩЕНIЕ

По троттуару сердца на троттуары улицы,
Въ тюль томленья прошедшимъ Вамъ,
Надъ л'Ьнью вечера, стихая надъ стиховъ амурницей,
Серпъ—золоченнымъ словамъ.

Впетличивъ въ сердце гвоздичной крови,
Синеозёритъ усталымъ взоромъ бульваръ.
ВсЬмъ, кого солнце томленьемъ въ постели ловитъ.
Фруктъ изрубинитъ вазный пожаръ.

И, Вамъ, о, единственная, мои стихи приготовлены—

Метръ д'отель, улыбаюпцй равнодушную люстру,
РазвЪ можетъ заранЪе ужинъ условленный
Сымпровизировать въ улыбаться искусство.

Чтобъ взоры были, скользя коленей, о Н'Ьтъ, не близки,
А Вы, какъ вечеръ были ласковая.
Для Васъ, о, единственная, духи души разбрызгалъ.
Когда вы роняли улыбки, перчатку съ сердца стаскивая.

Августъ 1913 г.



2.

ГРЕЗНАЯ ВАННА

Въ ванну грёзную окунули мысли,
Въ ваннЪ грёзной потопили мечты.
Въ пудреницЪ сердца мечты сплелись-ли?
Мыслить лЪнью лЪнятся глазъ цвЪты.

Едва странно ванну душить духами
Лилlй розовыхъ и своихъ грудей.
Въ ваннЪ грёзной розовыми стихами
Пудрить лилш въ пудрениц'Ъ затЪй.

Въ ваннЪ грёзной сладко разсыпать бисеръ,
И потупить нЪжно лукавый взоръ,
И вступить въ дЪйствительность, какъ на рысш
Тотъ коверъ, что передъ вами себя простеръ.

Августъ 1913 г.

з.

Мягко въ моторЪ взорили сердце.
Мягко коснулись кожей перчатки.
СмЪхомъ труверить. Сладко смотрЪться.
Сладко труверить... „Скучно вы сладки".

Скучно повЪрить только въ возможность,
Шпильте гвоздикой трепетъ загрезный.
Такъ невозможно—быть осторожнымъ
О, улыбнитесь, вы не серьезны.

СтрЪлить во взорЪ нЪжностью синей,
Мягко въ моторЪ плыли догадки.
Сердце, подъ гриммомъ блЪднЪя, стынетъ
Въ вашей душеной гвоздикой перчаткЪ.

/

Августъ 1913 г.

4.

АТТРАКЦЮНЪ

Ник. Терзи-Терз!еву.

Качели, качели печали, качели печали качали: „молчи",
И въ плач-Ь печали качели качали, печали качели въ ночи.
Опрокинувшись въ качк’Ь,
Голова закружилась.
Сжались бЪло фонари.
Ты лицо не испачкай
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(Тень тины проходила)
Въ аломъ угле платка зари....
Лихачъ.... Въ пролетке взлетъ качелей

Печаль почила свЪтлыхъ глазъ...
Минуты млели и млели
Тамъ, где стелился фонарный газъ...
А дальше? А дальше качели, качели печали качали—„молчи
И въ плаче печали качели качали, печали качели въ ночи.

Iюль 1913 г.

5.

ИММОРТЕЛЬ

Вы растрелили пудренное сердце,
Оклонясь на медлительности ручной.
Опрокинясь тюль улицъ вертеться,
Вы смотрели на лица взора встр'Ьчныхъ.

Вы вошли на осеннш цвЪтникъ изъ проститутокъ.
Тюль разсвета вуалью соблазнили,
Потому что вертеться веки сомкнуты,

Потому что вертеться въ тюль автомобили...

Ваши взоры сомкнуты—плыли тюль минуты.

Потому что вертеться грезится сердце,
Потому что вертеться (ахъ, не надо блЪдн-Ьться)
Вы вошли на осеннш цв-Ьтникъ изъ проститутокъ.

6.

ВЕСНА ВЪ КИНЕМАТОГРАФ-Ь

Минутъ садистическихъ истомленные гости,
Забытые пленные, где нЪтъ победителей,

О, пожалуйста, Ваши руки отбросьте—

Сердце въ Вашей перчатке... Вы поверить хотите ли?

Где колени въ ажуре, какъ мЬсяцъ, не встретятся.
Где носокъ у влюбленнаго страшно ботинка,
Наступивъ на уступчивость, где любовь—гололедица,
Где заклеены взоры рекламою Зингеръ,

Где надъ буквою 3 издевалась боярышня
И вертела въ обратную сторону ручку,
Где входила боярышня, выходила боярыня, въ магазинъ уважешя

старшимъ,

А забытые гости—секунды собирались все въ кучку,

19
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И играли со см-Ьхомъ въ крапленыя карты
И игра называлась игрою въ улыбки...
О, пожалуйста, въ этомъ дрябленькомъ Марте...
Ваши руки, какъ гости, Ваши руки, какъ рыбки,

Какъ акварlумъ света, гроты блещущихъ улицъ,
Солнце —влага и пламя, трепетъ солнечныхъ мантш...
Ваши взоры коснулись... О, всегда, берегу лицъ

Память въ сердце воздушныхъ, и воздушною станьте.

Какъ восторга воздушныхъ, Вы вуали отбросьте
Душу выпить желаньемъ и мечтать не хотите ли,

Минутъ садистическихъ истомленные гости,
Забытые пленные, где н'Ьтъ победителей.

Октябрь 1413 г.

7.

АЭРОМЕЧТА

Взмоторить вверхъ, уснуть на пропеллере,
Уснуть сюда, сюда закинувъ голову,
Сюда, сюда, где съ серымъ на севере
Слилось слепительно голубое олово.

На шуме шмеля шутки и шалости,
На воздухъ стынуццй въ меха одетые
Мы бросимъ взятой съ земли на землю кусочекъ жалости,
Головокружась въ мечтахъ кометами.

И вновь, какъ прежде, уснувъ на пропеллере,
На шуме шмеля шутки и шалости,
Мы спустимся просто на грёзномъ веере
На брошенный нами кусочекъ жалости.

Августъ 1913 г.

8.

АВГУСТУ

И снова ты, ничуть не изм'Ьнившшся,
Отъ пятъ такой же юный до чела,
И темный взоръ, навыки чЪмъ плЪнившшся,
Колеблетъ струны глазъ, какъ черныхъ два крыла.

И снова ты съ задумчивой улыбкою
На розахъ устъ, бутонахъ розъ тугихъ,

И мраморитъ надъ синевою зыбкою,
Чуть розовЪя, мраморъ плечъ нагихъ.
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И снова ты, и на груди ц-Ьлованной

Мой поцелуй отметили сосцы.
Такой же юный, ты пошли уловы намъ,
Твоей мы ночи ранше косцы.

Изъ зелени пропыленной заглядывай

На улыбнувшШся тобой бульваръ.
Смеясь, идешь трамвайной проволокой обрадовать,
Мой Августъ, на избитый тротуаръ.

Августъ 1913 г.

9.

Вы носите любовь въ изысканномъ флаконе,
Въ граненномъ хрустале смеющейся души.
Въ лазурныхъ розахъ глазъ улыбка сердца тонетъ,
Въ лазурныхъ розахъ глазъ—бутоны розъ тиши.

Духи стиховъ въ мечту, пленительныхъ въ изыске,
Проливъ на розы глазъ въ лазурныхъ розахъ глазъ
Вы прошептали мне, вы прошептали близко,
То, что шептали вы, о, много, много разъ.

Вы носите любовь въ изысканномъ флаконе.
Въ граненномъ хрустале смеющейся души.
И запахъ розъ мечты моей не похоронитъ,
Что прошептали вы, что сказано въ тиши.

10.

БАЛЛАДА О КОРОЛЕВА МАИ

Незнанный другъ, такъ странно близкш,
О чемъ, склоняясь, вы мечтали?
Растаялъ гулъ органа низкш
Все тише, тише своды стали,
И дыма тонюя вуали
Плывутъ, струясь и нежно нитясь,
Перекрестясь, Вы прошептали:
„О, королева Май, вернитесь"!

И светъ струился въ старомъ зале
И глазъ струились, глазъ записки,
И наклонялись и шептали
Мечты нарядной одалиски:
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ег

„На лунно-красномъ, красномъ диске
Не дремлетъ онъ, вечернш витязь,
Съ копьемъ на сердце обелиске.—
О, королева Май, вернитесь"!

Очаровательная въ риске
Самой придти, чтобъ на вокзале,
Пленительную Васъ въ изыске
Духовъ, покорно провожали
Чтобъ взоры, помня что?, молчали,
Чтобъ Вамъ сказали, „удивитесь:
Вашъ пажъ совсемъ же не печаленъ"...
О, королева Май, вернитесь!

Вашъ пажъ, герой девичьихъ спаленъ,
Забылъ, что было,— не стремитесь,—
Ведь Вы вернуться обещали,
О, королева Май, вернитесь!

Августъ 1913 г.

11.

АВТОПОРТРЕТЪ

Ю. А. Эгерту

Влюбленный юноша съ порочно-нежнымъ взоромъ,
Подъ смокингомъ легко развинченный брюнетъ,
Съ холоднымъ блескомъ глазъ, съ изысканнымъ проборомъ.
И съ перекинутой пальто душой поэтъ.

Улыбки грешной грусть по томности озёрамъ
Порочными безъ слезъ глазами глазъ разсветъ .
Мелькнетъ изъ глазъ для глазъ неуловимо-скорымъ
На миги вспыхнувший и обреченный светъ.

Развинченный брюнетъ съ изысканнымъ проборомъ
Порочными безъ слезъ глазами глазъ разсветъ,
Влюбленный юноша съ порочно-нежнымъ взоромъ
И съ перекинутой пальто душой поэтъ.

Май 1911 г.

12.

Милостивые Государи, сердце разрежьте,
Я не скажу ничего
Чтобы быть такимъ, какъ былъ прежде,
Чтобъ душа ходила въ штатской одежде
И, раздевшись, танцовала танго.



Я не скажу ничего,
Если вы бросите сердце, прощупавъ,
На тротуарное зеркало-камень,
Выбреете голову у сегодня-трупа,

А завтра едва ли за-Ъдетъ за вами

Сердца, изъ-подъ сардинокъ пустыя коробки,
Свесьте, отправляясь на бульвары
Волочить вуаль желанш, втыкать взорныя пробки
Въ небесный пологъ, дырявый и старый.

Въ прозвЪздныя плюньте заплатки.
Хотите ли, чтобы передъ вами
Жонглировали словами?
На томъ же самомъ бульваре
Въ таксомоторе сегодня ваши догадки
Безплатно катаю, Милостивые Государи.

Октябрь 1913 г.

13.

Монету жалости опуститъ,
Следя за шалостями зорко,
Не для нерасточившихъ грусть
Подъ аккомпаниментъ восторга...

И не тангируютъ сомненья
Невинностью припудря лица,
А этотъ ускользнувшей день
Не на автомобиле мчится,

И не единственностью гордо

Сердецъ, закованныхъ въ перчатки,
Сквозь охладившихся ретортъ—

„Замеченный опечатки".

Мартъ 1911 г.

14.

СВЯТОЕ РЕМЕСЛО

Мое святое ремесло.

(К. Павлова.)

Давно мечтательность, труверя, кончена,
И вморфлена ты, кровь искусства.
Качнись на площади, пьянь, обыденщина,
Качайся, пьяная, качая вкусъ твой.
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Давно истерлось ты—пора румяниться,
Пора запудриться, бульваромъ грезя,
И я, твоихъ же взоровъ пьяница,
Пришпилю слезъ къ бумажной розе.

Шаблонъ на розу! Ходи, выкликивай.
Шаговъ качающихъ ночь не морозить;
О, не одинъ тебе подмигивалъ.

Октябрь 1913 г.

15.

Загороднаго сада расходились посетители,
Гриммируя секунды въ романтическую поэму.
Мягкимъ взоромъ написали улыбку,—„посидите",
Обрывая задумчивыми губами хризантэму.

Окуная сердце въ рюмку ликёра томительно,
Вы, принцесса грёзная, утомились,
Сказали черно-стекляруснымъ взоромъ,—возьмите;
И на насъ, прищурившись, звезды сверху косились.

О, я виделъ, какъ съ Вашихъ пальцевъ капали
Слова, какъ жемчужины, и ихъ нижутъ чьи то губы,
А Вашъ взоръ растаялъ во мгле подъ шляпой.
Одетый въ тысячи черно-шуршащихъ юбокъ.

Ноябрь 1913 г.
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1.

РКЕШОЕ

Конст. Липскерову.

Весна, изысканность мужского туалета,
Безукоризненность, какъ смокингъ, вешнихъ правъ...

А мн-Ь—моя печаль журчаньемъ трюлета
Струиться золотомъ въ янтарность ут ёе дгауе.

Кинематографъ словъ, улыбокъ и признанш,

Стремительный побЪгъ ажурныхъ вечеровъ,
И абрисъ полночи на золотомъ стакан'Ь,
Какъ гонгъ, картавое гортанно серебро,

И электричество мелькнувшихъ зорко взоровъ,
Пронзительный разсв-Ьтъ раскрытыхъ кротко глазъ.
Весь Ваш-ь подошвъ я до зеркала пробора,
Гримасникъ милыхъ позъ, безмолвно —хрупюй часъ.

Февраль 1914 г.

от
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ВЕСНА

Воздухъ по детски ц-кпуется
На деревьяхъ развешены слёзы,
Пробиваютъ, какъ скорлупу яйца,

СнЪгь шаги. А въ сердц'Ь заноза....

И Вы проходите и мимо проносите
Мою любовь и воспоминанш тысячи
Сосульки по крышамъ хрупюе носики
Заострили. А Вы сейчасъ....

О, я знаю, что на лЪто нафталиномъ
Перекладываютъ вс-Ь зимшя вещи,
Чувствуя, что время становится длиннымъ,
А тоска значительно рйзче.

3.

ВЕСЕННЕЕ

Кто же скажетъ, что этимъ безтрепетнымъ пальцамъ
Душу дано изласкать до безумья?
Кто же назоветъ колокольню страдальцемъ,
Позвякивающую сплетнями въ весеннемъ шумЪ?

Кто же душу на сумерки н-Ьжно
Вынесъ и положилъ, не безпокоясь,
Что её изласкаютъ пальцы яблони сн-Ьжной,
Въ сладострастьи распускающей поясъ?

А, можетъ быть, сумерекъ взорами хищницы
Мн-Ь любовница незнанная откроется...
Поглядите, какъ выпуклый бедра земли пышнятся
И отъ голубого неба до зеленой земли к%мъ до лестницы

отроются

А взору сквозь прорЪзы листвы, зрачковъ изумруды
Снится сумасшедшихъ грезъ и отравъ р-Ька,
И увозятъ снисходительные верблюды
Раскапризничавшуюся отъ зноя Африку.
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Вотъ сегодня нащупаемъ даль мы,
Вотъ сегодня опустимся на дно душъ,
И сочатся сквозь б'кпые зубки пальмы
Солнечный грёзы давно ужъ.

Iюль 1914 г.
Геленджикъ.

4.

л -ь т О

Знаю, что значитъ каждый
Милаго профиля поворотъ.—
Это въ безумьи неутолимой жажды
Пить жадно прильнувшш ротъ.

Это опять и опять л-Ьтнее небо
Скроютъ ресницы... И что?
И н%тъ м-Ьста, гд'Ь бы
Губы не льнули еще...

Знаю, что дальше... И круче
Склонъ истомленнаго дня.

Эти въ румянцЪ тучи
Золотымъ закатомъ звенятъ...

Iюль 1915 г.

5.

ВЕРНИССАЖЪ ОСЕНИ

Осенней улицы всхлипы Вы
Сердцемъ ловили, сырость лаская.
Фольгу оконъ кофейни Филиппова
Блёститъ брызги асфальтомъ Тверская.

Дымные взоры рекламы теребятъ.
Ахъ, восторга не надо, не надо...

Золотыя пуговицы рвали на небЬ
Звезды, брошенныя Вашимъ взглядомъ.

И Вы скользили, единственная, по улицЬ,
Брызгая взоромъ въ синюю мглу,
А тамъ, гд-Ь сумракъ, какъ ваши взоры, тюлится,
За вами следила секунда на углу.

И гд-Ь обрушились зданья въ провалы
Минутной горечи и сердца пустого,
Вамъ нагло въ глаза расхохоталась
Улыбка красная рекламы Шустова.
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6,

ОСЕНЬ

Михаилу Кузмину

Подъ небомъ кабаковъ, хрустальныхъ скрипокъ въ кубкЬ

Растетъ и движется невидимый туманъ.

Берилловой ликеръ въ рюмокъ хрупкихъ

ТЬлесно розовый, раскрывшшся бананъ.

Дыханье н-Ьжное прозрачнаго безшумья
Въ зеленый шепотъ травъ и визгъ слепой огня,
Изъ тЪни голубой вдругъ загрустившей думЬ.
Какъ робкш шепотъ дней, просить: „возьми меня'!

Подъ небо кабаковъ старинныхъ башенъ просядь
Ударомъ утреннихъ вплетается часовъ.
Ты спишь, а я живу, и въ жилахъ кровь проноситъ
Хрустальныхъ скрипокъ звонъ изъ кубка головокъ.

25. IX. 1914 г.

7.

ЗИМА

БорЪ Нерадову.

Вечеръ заколачиваетъ въ уши праздникъ
Т-Ьмъ, кто не хот'Ьлъ въ глаза ему взглянуть.
Потому что все души тоскукшця дразнить
Протянувщшся по небу Млечный Путь,

Потому что неистово и грубо
Целый часъ разсказывалъ передъ ними,
Что где-то есть необыкновенный губы ■
И тонкое, серебрянное имя.

Дразнилъ и расказывалъ такъ, что даже маленькая лужица
Уже застывшая пропищала: Ну вотъ,—

У меня слеза на реснице жемчужится,
А онъ тащитъ въ какой-то звездный хороводь.

И отъ Ея писка ли, отъ смеха ли
Вздыбившихся улицъ, несущихъ размеренный шагъ
Звезды на горизонте раскачались и поехали.
Натыкаясь другъ на друга впотьмахъ.
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И надъ черною бездной, гдъ ьълыми нитками
Фонарей обозначенный городъ не съЪдется,
Самымъ чистымъ морозомъ выткано
Млечный Путь и Большая Медведица.

Февраль 1915 г.

8.

САМОУБIЙЦА

Ел. Ш.

Загороднаго сада въ липовой аллеЪ
Лунный лучъ, какъ мертвый, въ кружевЪ листвы,
И луна очерчиваетъ, какъ опалы, млЬя,
На печали вытканный абрисъ головы.

Юноша безъ взгляда, гибкостью разсЬянъ,
Пальцы жадно ловятъ пылкш пульсъ виска,
А тоска изъ шумовъ скрывшихся кофеенъ
Приползаетъ хрупко хрустами песка.

Юноша безъ взгляда, —это в%дь далеко!—

Ну, почемъ я знаю загородный садъ?...
Юноша безъ имени,—это в'Ьдь изъ Блока,—
О, тебЪ, мой дальнш, грустно-милый взглядъ...

Тамъ, гд-Ь кущей зелень, тамъ оркестръ и люди,
Тамъ огни и говоръ, и оттуда въ тЪнь,
Проплываетъ въ хрупкомъ кружев% прелюдш,

Какъ тоска и мысли, лунная сирень.

Этотъ св’Ьтъ и блики! Это только пятна
На песк-Ь дорожекъ отъ лучей луны
Или шепотъ шума вялый и невнятный
Въ хрупкихъ пальцахъ ц-Ьпкой, хрупкой тишины.

И не можетъ выстр'Ьлъ разорвать безмолвья,
Сестры, только сестры —смерть и тишина,
Только взоръ, какъ плёнкой, весь утонетъ въ оловЬ
И не отразится въ немъ съ вершинъ луна.

АпрЪль 1914 г.





—какихъ то соотвътстый



ч

. Такъ на холсгЬ какихъ то соотв-Ьтствш
Вн'Ь протяжешя жило лицо.

(В. Хл-Ьбниковъ).
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1

Л. М. Лисицкому.

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

А тамъ, глЬ гасли въ складкахъ синяго бархата,
Скользя, какъ аэро, фейерверки изъ зв-Ьздъ,
Въ стеклянные скаты крышъ десятиэтажныхъ
Прблитъ электричествомъ безжалостный тостъ.

И въ порывахъ рокота и въ нервахъ вЬтра
Металось сладострастье, какъ тяжелый штандартъ,
ГдЪ у прохожей женщины изъ грудей янтаремъ „Согйоп Уегl’а“,
Сквозь корсетъ проступало желанье, какъ азартъ.

А въ забытой сумракомъ лунной лысин-Ь,
Гд4 эластично рявкнуло, пролетая, авто,
Сутуло сгорбись, сердито высится
Ожидающая улица въ мужскомъ пальто.

Октябрь 1913 г.
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НА УЛИ Ц-Ь

I

Панели любовно вЪтеръ вытеръ,

Скосивъ удивленные глаза...
Лебеди облаковъ, изъ витринъ кондитерской,
Въ трепетЬ, какъ однокрылая стрекоза.

И насъ обоихъ рукой коромысла,
Смйясь, сравняли мясные в-Ьсы.
И кто-то стрелки за циферблатъ выслалъ,
Ломая траурныя палочки-часы.

Лебеди облака въ хмуромъ трепетЬ
Шепотомъ кутались въ тысячи позъ,
И вся улица смотрела, какъ Вы прицепите
Къ моимъ губамъ Ваши губы изъ розъ.

II

Ахъ, остановите! Все валится,
Въ сердце рушится за небоскрёбомъ небоскрёбъ!
Ахъ, уберите! Оригинальности
Розовую мордочку спрячьте въ гробъ!

Сн-Ьга, какъ изъ влажной перины,
Запушили фонарную яркость...
Слушайте! Кажется! Вальсы старинный
Сейчасъ прогуляется по Луна-Парку!

Ахъ, остановите! Все валится,
И остатки расшатала тревога,
Я фонарнымъ золотомъ и снЪгомъ залитъ самъ,
И мои белыми пальцами сн’Ьгъ перетрогалъ,

Ахъ, не много, не много, не много
Минутъ дайте выпить оригинальности:
ВЬдь мои вЬки белыми пальцами снЬгъ перетрогалъ,
Я фонарнымъ золотомъ и снЬгомъ залитъ самъ.

29 Ноября 1913 г.



3

37

Иду сухой, какъ старинная алгебра,
Въ гостинной осени, какъ молочный плафонъ,
Блудливое солнце на палки бра,
Не электричащихъ, над'Ьваетъ с!янье, треща въ нЪмой телефонъ.

И осыпаются мысли усталаго провода,
Задумчивымъ звономъ ц-Ьлуютъ огни,
А моихъ волосъ безц'Ьнное серебро водой,
ОЬдой омываетъ хилые дни.

Хило прокашляли шаги ушедшаго шума,
А я иду и иду въ жестокихъ секундъ,
Понимаете?! Довольно вид'Ьть вечеръ въ поз'Ь только негра-грума,
Слишкомъ чернаго, чтобъ было видно, какъ утаптывается земной

грунтъ.

Пбтомъ времени иощупанный, можетъ, еще не достаточно,
Еще не совсЪмъ разсыпавшшся и посл4дшй,
Я могу по пальцамъ сосчитать до ста точно
Изъ расколотаго черепа разсыпавгшяся бредни.

Я в-Ька лохмотьями солнечной задумчивости бережно
Укрывалъ моихъ любовницъ въ разсЬянную тоску,
А ВСКИСШIЙ воздухъ М!тЬ тогу изъ суев-ЬрШ шилъ,
Едва прикрывающш наготу лоскутъ.

И, упорно споря и хлопая разбухшимъ глазомъ, нахально-качается
Доказывая: съ к-Ьмъ знакомь и не знакомь,
А я отвечаю, что я только скромная чайница,
Скромная чайница съ невинно-голубымъ ободкомъ.

4.

Звезды задумчиво роздали въ воздух-Ь
Небрежные пальчики своихъ поцЪлуевъ,
И ночь, какъ женщина, кидая розъ духи,
Улыбку запахиваетъ шубой голубую.

Кидаются экипажи на сумракъ неистово,
Какъ улыбка пристава, разбухла луна,
Быстрою дрожью рукъ похоть выстроила
Чудовищный небоскрёбъ безъ единаго окна.'
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И, обрывая золотистые, свислые волосики
Съ голаго черепа моей тоски,
Высоко и быстро пристальность подбросила,
Близорукости сметая распыленные куски.

Вышитый шелкомъ и старательно взвешенный,
Какъ блоха, скакалъ по городу ночной восторгъ
И секунды добросов-Ьстнымъ танцемъ повЬшенныхъ,
Отвозя вышедшихъ въ тиражъ въ моргъ.

А меня, заснувшаго нисколько пристально,
У беременнаго мглою переулка въ утроба торопитъ сонъ
Досчитать выигрышъ, пока фонари стальной
Ловушкой не захлопнули синяго неба поклонъ.

5.

ЕЕ С Н Е М I N ОЕ РЕЕ

Л. Ю. Брикъ

„Выпили! Выпили!"—жалобно плачемъ ли
Мы, въ атласныхъ одеждахъ фигуры картъ?
Это мы, какъ звезды, счастью маячили
Въ слезящшся оттепелью Мартъ,

Это мы, какъ крылья, трепыхались и бились,
Надъ л-Ьстницей, гд-Ь ступени шатки,
Когда поб-Ьдно-ув'Ьренный выл-Ьзъ
Черный тузъ изъ подъ спокойной девятки,

А когда заглянуло въ сердце отчаянье,
Гордыми взорами дамъ и королей,
Будто колыхнулся забредшш случайно
Ветерокъ съ обнажающихся черныхъ полей,

Это мы золотыми дождями выпали
Мешать тревоги и грусть,
А на зеленое поле сыпали и сыпали
Столько радостей, выученныхъ наизусть...

„Выпили! Выпили!"—жалобно плачемъ ли
Мы, въ атласныхъ одеждахъ фугуры картъ?
Это мы, какъ звезды, счастью маячили
Въ слезящшся оттепелью Мартъ.

Мартъ 1915 г.
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ДЕВУШКА

,Или я одна тебЪ отдана.

(Цесаревна Елисавета Петровца).

Страсть водила смычкомъ по
На проборъ причесанныхъ и вовсе лысыхъ сердецъ,
А у загрустившей сумеречно пальцы укололись,
Над-Ьвая хрупюя грёзы брачныхъ колецъ.

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

И ей шептали, что кто-то фlалокъ у рва
Нарывалъ и бросалъ подноипемъ риемъ,
Что Ея душа—элементарная алгебра,
А слёзы—нулевой логариемъ.

Что раздЬты грёзы и фюлетово-сумеречно
Наструнили стаканы лЬнно вина,
А она уронила въ страстномъ шум'Ь рЬчь,
Плакала долго и хрупко совсЬмъ одна.

Февраль 1914 г.

7.

НОВОБРАЧНАЯ

Л, А, Ш-вой.

Строго смотрятъ на неё святые
Изъ-за красныхъ сумерекъ лампадъ,
Наклонила кудри золотыя,

Уронила взглядъ.

Смотритъ семицв-Ьтнымъ, яркимъ блескомъ
На груди волнуемой кулонъ,
А во взорЪ ласковомъ и дЪтскомъ—

Испугавшш сонъ.

Желтыя мигаютъ смутно свЪчи,
Алый блескъ нЬмымъ сгЪнамъ дарятъ,
Какъ вуаль, упавшая на плечи,—

Смутенъ ей обрядъ.
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Кончилось. Свершилось заклинанье,—
И склонила блбдное лицо,
Какъ далекое воспоминанье, —

На рукб кольцо.

Промелькнулъ весь вечеръ, какъ въ угарб.
Утро вновь блаженно расцвело,
Въ плбнъ давно звучавшихъ, страстныхъ арШ

Что то поблекло.
Ч

А когда проснулась въ перламутрб,
Золотившемъ голубой плафонъ,
То смотр'Ьлъ въ лицо, отбросивъ кудри,

Тотъ же дбтскш сонъ.

Iюнь 1912 г.

8,

ЖЕНЩИНАМЪ

Вы вбдь не повбрите,—я только финщя,
Уличный вечершй дымъ,
Разскажете, что на Египетъ нападали гиксы,
И онъ все таки не остался пустымъ.

Вы в-Ьдь не поварите, что мраморъ душенъ
И что мраморную душу можно задушить.
Это гЪмъ, которымъ такъ послушенъ
Изъ алмазовъ капель бршцпантовая нить.

А вамъ капель шум.ъ казался ли уменьшеннымъ
Ледянымъ безстрастьемъ сн-Ьжныхъ горъ,
Это всЪмъ, въ глаза глядЬвшимъ женщинамъ,
Мой отвбтилъ взоръ.

Напишу, а потомъ напечатаю,
И родное будетъ далеко,
Вбдь смбшно обкладывать мраморную душу ватой,
А это такъ пргятно и легко.

9.

Поднимаюсь и опускаюсь по зареву
Распалившихся взоровъ тысячныхъ толпъ,
И нелепо апплодируя, въ глаза ревутъ
Уличныя суматохи, натыкаясь на трамвайный столбъ.



41

4

Затыкаю уши рукоплескашями слЪпыхъ аудиторш,
И гулъ мостовыхъ обрушивается, какъ тяжелый и мокрый компрессъ.
А въ моемъ тоскующемъ и нарумяненномъ взорЦ
Есть еще много и много разныхъ чудесъ,—

Голыя женщины въ бездонномъ изумруд-Ц
З&мки и академш сЬдобородыхъ королей—

И по пустынямъ безтрепетности уносящаяся на верблюдФ.
Въ равномЪрномъ качанш путаница мlровыхъ ролей.

И все разыграно до мишатюры мизинца
И голоса упакованы въ изящный футляръ,
А я небрежностью реверанса атласнаго принца
Перепутываю п& подернувшихся пылью паръ.

10.

.„Сердце разрежьте,
Я не скажу ничего.

(К. Большаковъ

Вы вялое сердце разрезали
И душу выжали, какъ лимонъ,
И ко мн'Ь, задумавшемуся Цезарю,
Вы подносите новый Рубиконъ.

Ахъ, не ступитъ нога вчерашняго гаера
На дрожацця ступени мгновенш. У меня
Вчера на ладони в-Ьчность растаяла,
А сегодня обязательство завтрашняго дня.

И нищему городу въ обледен-Ьлыя горсти
Я подаю, какъ мелочь, мой запудренный плачъ,
А на обнаженномъ сердц'Ь, какъ на мускулистомъ тороЬ,
Играетъ устало бе'зликш палачъ.

Февраль 1914 г.





ГОРОДЪ въ лътъ
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Е1 Iез Аззlз, депоих аих Йеп{з, уегlз рlашзlез,
Ьез Шх йо!дlз зоиз Iез зlёдез аих гишеигз Йе IашЬоиг,
s’ёсоиlегй сlаро!ег Йез ЬагсагоИез Iпз{ез

Iеигз саЬосЬез уопl йапз йез гоиИз Й’ашоиг.

(А. КlтЬаий).
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1.

'ГОРОДУ

А. А. Боровому.

Изъ электричества и пыли
Ты ткешь волнисто-млечный путь,
Багровый б’Ьгъ автомобилей
И лунъ прикованную муть.

Разорванъ взрывами безмолвья,
Грохочуццй, закованъ въ сталь,
Ты проливаешь въ лЪтнемъ олов'Ъ
Изъ сумерекъ свою печаль.

Израненъ сватами въ невол'Ь
Ты, солнца ударяя въ гонгъ,
Скликаешь клумбами магнолш
На незацв%тшш горизонтъ.

Когда жъ проснутся, и упряма
Домовъ шагающая т-Ьнь,
А надъ тобой багетомъ рамы,
Какъ верный стражъ, недвижимъ день,

Силъ задохнувшихся восторговъ,
Зубчато-сгрызшихся колесъ,
Какъ подъ стекляннымъ тентомъ морга,
Дыханье тяжело пронесъ.
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Несовладаньемъ непослушныхъ
Следишь единый стражъ мечты,
Какъ вытекаютъ равнодушно
Изъ „Институтовъ Красоты".

"I

И по румянамъ и бЪлиламъ,
Прикрывшимъ дряблости морщинъ,
Вдругъ застучишь упругимъ пыломъ.
Распухшихъ сладострастно шинъ.

Когда же въ т4нь твоихъ бульваровъ
Опустится твой грузный вздохъ,
Ты, отвратительный и старый,
Заснешь подъ чуткш стукъ стиховъ.

Намъ, проституткамъ и поэтамъ,
Слагать восторги вялыхъ губъ,
Чтобъ ты одинъ дремалъ разсв-Ьтомъ
Въ корон'Ь небоскребныхъ трубъ,

/

Чтобъ былъ одинъ, и чтобъ хранили
Тревогой дышащую грудь
Багровый автомобилей
И лунъ прикованная муть.

Май 1914 г.
Москва.

2.

ГОРОДЪ ночью

Городъ ночью—девушка, гд'Ь на бархатное платье
Фонари разсыпали брилл!антовое колье,
Истомленная шелками вздоховъ и на кровать ей
Взлезали, громоздясь, версты, мили и лье,

А ночная душа изступленно шаталась
И сжимала световые круги на землЪ,
И мгновешй подъ нужными пальцами жалость
Вашихъ ласкъ дрожала на звенящемъ стекл'Ь.

Это Вс% ожиданья томленш, на траура перьевъ,
Вамъ кивавшихъ улыбокъ хрустальный руки,
Это губы убитыхъ въ восторг'Ь преддверш,
Это фильмы изъ серш израненой скуки,
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Это сонъ въ кружевное преддверье каприза
Вливается рябью мельчайшаго шрифта,
Это Вы ласкали душу Мюръ-и-Мерилиза
Скользящимъ поглаживаньемъ лифта,

И раздавались изступленно серенады
И въ зрачкахъ этажей удивленнымъ озёрамъ проснулись,
Это щелкали счетами рублевые взгляды,
Вырезывая инищалы на плечахъ Iюля.

Iюль 1914 г.
Геленджикъ,

3.

ВЕЧ Е Р Ъ

П. Б.
Огни портовой таверны,
Бриллlанты улыбокъ и ругань.
Въ волосы звуковъ вечернихъ.
Пыль вплетена. Сонъ запуганъ.

Дремлютъ губами на ругани люди,
Вечеръ, какъ узкш рельефъ.
Безмолвно—окунутый спитъ въ изумруд-Ь
К4мъ то потерянный гн4>въ.

Кокетки—зв-Ъзды вдоль гавани.
Мертво за стражею парусовъ.
Надъ моломъ фонарь въ б-Ьломъ саванЪ
Задвинулъ безмолвья засовъ.

Ночь, женщиной еще не причесанной,
Морю склонясь на плечо,
Задумалась, и, тысячу позъ она
Принимая, дышала въ лицо горячо.

Iюль 1914 г.
Одесса.

4.

ВЕЧЕРЪ

Ю. А. Эгерту.

Вечеръ въ ладони теб4. отдаю я, безмолвное сердце.
Шагомъ усталыхъ трамвай на пылающш западъ
Гибкую шею дуги не возноситъ съ печальнымъ упорствомъ.
Рты дуговыхъ фонарей бЪлоснЪжно оскалили зубы.
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Вечеръ —изысканный франтъ въ не небрежно помятой панам4
Бродитъ л'Ьниво одинъ по притихшимъ тревожно панелямъ,
Л"Ьто, какъ тонкш брегетъ, у него тихо тикаетъ въ строгомъ
КарманЪ жилета. Я отдаю тебЪ вечеръ въ ладони,

Безмолвное сердце.
Апрель 1914 г.

Москва.
5.

НА ЛИХАЧ-Ь

Эти безтрепетныя руки,
Эта удивленно поднятая бровь,
И глаза, безстрастные отъ скуки,—
Это не любовь.

Но в-Ьдь это утро только первой ночи,
А надъ паркомъ шум-ь тревожный и весенжй...
Каждое новое горе непонятно жесточе,
Каждое новое счастье непонятно мгновенной.

А рысакъ разсыпается искрами
Сухо рвущихъ дорогу копытъ,
Не продлить поцелуями быстрыми
Часъ, что до дна допитъ.

Города ропотъ стихнетъ
Вы взглянете просто и прямо
Ахъ, тамъ, гд4 святыхъ н'Ьтъ
Вы—только усталая дама.

Петровсюй Паркъ.
6.

РОМАНТИЧЕСКIЙ ВЕЧЕРЪ

Вл. Маяковскому.
Вечеръ былъ ужасно громоздокъ,
Едва помещался въ уличномъ ридикюлО, —

Неслышный рыцарь въ усталый воздухъ,
Волосъ вечернихъ жужжащш улей,

Отсечь секунды идетъ панелямъ,
И медлитъ мечъ по циферблату.
Пролетая, авто грозили,—раздОлимъ, раздОпимъ...
Закованъ безмолвlемъ въ латы,

Закрывъ забраломъ чудесной грусти
Лицо, невОдомый одинъ,
Какъ будто кто то не пропуститъ,
Не скажетъ ласково „уйди".

АпрОль 1914 г.
Москва.
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7.

НОЧНОЕ

в. о.
Взоръ, шуршащш неслышно шелкъ,
Вечеръ, согр-Ьтый дыханьемъ голоса,
Это кто то голосъ расплелъ и умолкъ,
И весь вечеръ звенитъ въ тонкой сЬти изъ волоса,

Это кто то волосъ волнъ растрепанныхъ гривъ,
Въ сЪтяхъ запуталъ зданья и улицы,
А на троттуары громоздился людей и шумовъ приливъ,
И билъ въ ст'Ьны рева огромной палицей.

И на девичьей постели метнулась испуганно
Звавшая и ждавшая, потому, что голосъ скосила
И одна изъ еще незнанному подругъ она

ночь,

Звала веселш пытокъ помочь.

Ночь, распустивъ вуали изъ тюля,
Поплыла, волнуя фонарный газъ,
И следили упорные взоры шля
Юноши порочныхъ и ясныхъ глазъ.

Волнуясь изъ вазы возгласовъ вынула
Только трепетъ тревоги, томную тишь,
Молилась, что чаша минула,
Шептала: „желанный, незнанный, спищь?"

Iюль 1914 г.
Геленджикъ.

8.

ЗАПАХЪ ПРОСТРАНСТВЪ

Версты ложились, какъ д%ти, въ колыбели зелени
На мягюе вздохи изумрудныхъ луговъ,
И клочьями дымовъ, какъ пухомъ устелены,
Вскидывались худыя ребра канавъ й мостовъ,

И надъ б'Ьгомъ безумья безъ слезъ опрокинуть
Плещущшся гривами облаковъ океанъ,
Гд4>, сложивъ молитвенный руки, стынутъ
Въ мук% раскрытый губы пяти очарованныхъ странъ.

По троттуарамъ бульварной зелени въ рупоръ
С'Ьдой Колумбъ отплытье проплакалъ,
И любовно стелется въ небЪ крошечный Ньюпортъ
И звенитъ в-Ьковой, поросипй ржавчиной якорь...
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Вскиньтесь, забытый, одичавшимъ голосомъ,
Это ночь украли, это васъ хотятъ обмануть,
ВЫдь велЫлъ же сЬдой Колумбъ, веселый самъ,
ВЫтрами безплодш паруса надуть.

Прощайте забытыя остр!я ученичества
Обманули, украли, и теперь
Повышенный взоръ электричества
Умирающш мечется, какъ пленный эвЫрь.

Iюль 1914 г.
Константинополь.



ТЪНЬ ОТЪ ЗАРЕВА



(Зи'езl-се яие да реи l Iаlге & 1а Рапз...

(А. К IтЬаий).

I
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1.

ВТОРОЙ I Ю Л Ь

Кн. Н. А. В-ой.

Идемъ, и гЬни въ золотистой чащ-Ь

Мелькаютъ въ золотЪ, какъ „н’Ьтъ", какъ „да'
Сердца усталыя не бьются чаще

Сегодня, ч-Ьмъ всегда...

А Вы, мой другъ единственный и чудный,
О, хрупкая капризная княжна,
Я знаю, отчего улыбка въ сини изумрудной
Такъ пристально н-Ьжна.

И отчего разсЬянный Вашъ взглядъ не ищетъ
Кого-то милаго, кого ужъ н-Ьтъ,
Кто брошенъ, тысячъ тысячи
На грудь гранитную чужихъ побЪдъ.

Багряный вечеръ. ВЬтеръ съ подорожш
Въ паркъ забредетъ лЬнивый и въ пыли...
Кому изъ насъ дороже
ТЬ дни, которые давно прошли
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Любили мы, молились одному, тому же,
Кто волновалъ одинъ двоихъ мечты...
Закатъ померкъ и венчики сжимаютъ уже
Дневные кротше цвЪты.

20 Iюля 1915 г.

2.

СЕГОДНЯШНЕЕ

МамЪ.

Кто то нашептывалъ шелестомъ мукъ
ЦЪлый вечеръ объ израненномъ сынЪ,
Въ струнахъ тугихъ и заломленныхъ рукъ
Небосводъ колебался, безшумный и сишй.

Октябрьскихъ сумерекъ, заплаканныхъ трауромъ
Слеза по сЬдому лицу сбегала, .

А на гудящихъ рельсахъ съ утра „ура"
Грем-Ьло въ стеклянныхъ ушахъ вокзаловъ.

Сердце изранилъ растущш топотъ
Гд-Ь-то прошедщихъ вдали эскадроновъ,
И наскоро рваныя раны заштопать
Чугуннымъ лязгомъ хотЬлось вагонамъ.

Костлявые пальцы въ кровавомъ пожар'Ь вотъ
Вырвутся молить: помогите, спасите,
В-Ьдь короной кроваваго зарева
Повисло суровое небо событш.

Тучи, какъ вены, налитыя кровью,
Просачились сквозь пламя наружу,
И не могутъ проплакать про долю вдовью
Въ самыя уши октябрьской стужи.

Октябрь 1916 г.

3.

п о л ь ш -ь

Михаилу

Iюльское солнце печетъ и нежится
Сл-Ьдя за суетой т'ревогъ,
Какъ пыльнымъ облакомъ беженцы
Катятся лентой дорогъ.

Кузмину.
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День разгорится и будетъ, будетъ
Жечь и пылить земную грудь,
А сейчасъ уходятъ и уходятъ люди

Въ пристально стелющшся путь.

А за ними, какъ праздникъ, въ лентахъ и ризЪ
Взоромъ йснымъ и кроткимъ следишь,
Какъ следила шаги многихъ сотенъ дивизш
Твою колыхавшихъ тишь.

И звенели глухо шпоры и сабли
Звонъ разсыпался, какъ кокетливый см'Ьхъ
Будто хрупюя пальцы, зябли
Ветлы, обступивипя б'Ьгъ твоихъ р4къ.

Шли, и задушенный, ржавый
Лязгъ раскуетъ желЪзныя кольца
Видишь сердце сгорЬло Варшавы
Горячей слезой добровольца.

Черной птицей годъ пролегкпъ, какъ нагрянулъ,
Полями Польши дымится кровь,
Только сковано сердце въ оковахъ тумана,
Только мукою сдвинута бровь.

Будетъ, будетъ... И гд-Ь-бы
Вздохъ сраженш пронесся. —собираются всЬ
Подъ паляипе взоры шльскаго неба
Громоздить телегами и говоромъ шоссе.

Iюль 1915 г.

4.

БЕЛЬ Г I Я

Холодъ мести у бойцовъ въ душ4 льда,

Вставшихъ броней отъ Антверпена до Гента.
Не пестритъ торговыми судами Шельда

Синей, безконечно-вьющеюся лентой.

Звонъ невидимыхъ колоколовъ въ туманЪ
Надъ умершей тишиной пустого Брюгге, —

То проходятъ черезъ городъ англичане
Къ битв-Ь тяжко громыхающей на югЬ.

Б. Пастернаку.
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А на сЪверЪ равнинъ отцы и братья
Пастью схвачены железною событш.
Спите, наши дочери вплетутъ проклятья
Васъ похитившимъ въ брабантскихъ кружевъ нити.

Шепотъ ихъ разстелется по всей Европ'Ъ,—
Въ волнахъ бальныхъ платьевъ п-Ьсня о безсмертьи,
О сраженныхъ львахъ маасскихъ черныхъ копей,
О дорогЬ слезъ, о королЪ АльбергЬ.

О побЪдахъ мужество кормить усталыхъ,
О твердыняхъ кр-Ьпостей, воздвигнутыхъ въ сердцахъ,
О растрепанныхъ страницахъ на каналахъ
Изъ нахмурившихся книгъ о раненыхтг годахъ.

Октябрь 1914 г.
Москва.

5.

БЕЛЬ Г I И

Владиславу Ходасевичу.

Словно тушью очерчены пальцы каналовъ,
Ночь—суконная, сЪрая гладь безъ конца,
ЗдЬсь усталое сердце въ тревогахъ устало,
Соскользнула спокойно улыбка съ лица.

Черный городъ заснулъ безмятежной гравюрой
На страницахъ раскрытыхъ и брошенныхъ книгъ,
И уходятъ, уходятъ задумчиво хмуро
За таящимся мигомъ таящшся мигъ.

Спи, последняя ночь! Эти хрупюя пальцы
Такъ пронзительно въ плечи земныя вплелись,
Эти чуткlя дЪти, минуты страдальцы
Навсегда въ этотъ сЪрый покой облеклись.

И для в-Ьчнаго сна пусть построятъ легенды
Какъ ажурныя башни суровыхъ дворцовъ,
И стихи заплетутся въ нарядныя ленты,
Зазвенятъ, какъ наборъ золотыхъ бубенцовъ.

Но сегодня, какъ завтра, сраженный не боленъ...
Эта кровь, эти пятна не брызги же ранъ,
А просыпанный звонъ изъ твоихъ колоколенъ,
Какъ кровавые маки, въ безцв-Ьтный туманъ.
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Спи последняя ночь! И не будетъ двухъ БельгШ,
Сонъ колышатъ раскаты грохочущихъ битвъ.
Этотъ м-Ьсяцъ и годъ! Даже въ датской постелькЪ,
Какъ узоръ, были вытканы слезы молитвъ.

Октябрь 1915 г.
Москва.

6.

НА ЗАПАД-Ь

Вл. Маяковскому

На сЪрыхъ волнахъ въ пескЪ и пЪнЪ
На дюнахъ шепчущшся мракъ,
То гладко причесанныя троттуары Лондона

Кинули сталью пружиняирй шагъ.

То кто-то дряхлыя сгибая колени.
Молится, шамкая: „Господи,
Со всЬхъ сторонъ дана
Въ кружев-Ь фландрскаго золота лЪни,
Врагу на терзанье страна..."
Сквозь черный и тонущш вечеръ въ каналы
Золотыми ожерельями слезъ падутъ
Эти слова усталыхъ
Къ Господу.
А вЪтеръ соленый, путаясь въ реяхъ
Въ даль уходившихъ кораблей,
Запахъ пороха, украденный на приморскихъ батареяхъ
Унесетъ къ чужой землЪ
Гд-Ь-то проплачутъ... О плачьте, плачьте!
Слезы соленаго вЪтра капайте!
Это на истекающемъ кровью запада.
Вскинуты молящlя руки,
Вамъ разскажутъ, что даже съ самой низкой мачты
Среди дальняго плаванья скуки
Видна.
На, сЪрыхъ волнахъ въ пескЬ и пЪн'Ь
Умирающая истерзанная страна,
Слышно, какъ кто-то сгибая колени
Молится, шамкая: „Да, да...
Ахъ зачЪмъ сквозь вечершя стеляпряся тЪни
Задыхаясь выползаетъ война..."
Года

Стальные раскаленною пастью
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Проглотили тысячу лЪтъ въ одинъ мигъ,
Ахъ, не вернуться, не вернуться кЪмъ украденному счастью,
Какъ первымъ страницамъ прочитанныхъ книгъ.

Тверь. Вокзалъ
I. XII 1941 г.

7.

АНГ Л I И

ВалерlЮ Брюсову

Изъ стали лондонскихъ тумановъ
Страна, сковавшая народъ,
Нависшая надъ океаномъ
Арктически-свинцовыхъ водъ,

Замкнувшая водами Ганга
Имперlю въ полярный кругъ,
Ты въ цЪломъ мlр, Ъ иностранка
Въ брезгливости небрежныхъ рукъ.

ВеЬхъ странъ какъ въ ситЪ, оЬешь въ Сити
ПосЬвы золота теб'Ь.
О, в-Ьрить ли?—Просилъ: „пустите"
Левъ, заскучавшш на герб^,

Волной прилива, что отрЬзалъ
Тебя отъ нихъ, къ нимъ бросилъ въ даль,
Какъ на тебя когда то Цезарь
Своихъ когортъ гранитъ и сталь,

Чтобъ въ полдень полутемныхъ лавокъ
И въ т-Ьнь фламандскихъ мастеровъ
Внести ликующую славу,
Второго солнце Ватерлоо

Чтобъ на глухой въ надменной сил%
На вздохъ Потсадмскаго орла,
Какъ на расцв-Ьтъ Бурбонскихъ лилlй
Рука спокойная легла.

Твои поб-Ьды въ общемъ кличЬ
Сквозь сизый и нависшш дымъ,
Какъ за шагами Беатриче—

Суровый Данте, мы слЪдимъ, —
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Вы, дЪти холода и спорта,

Не изъ объятш рождены,
Но вмЪстЬ съ нами распростерты
На огневомъ кресгЬ войны.

7. I. 1915 г.
Москва.

8.

ПОСЛ 15...

Юр™ Юркуну.

Сберутъ осколки въ шкатулки памяти,
Днямъ пролетЬвшимъ склонить знамена
И на заросшей буквами, истлевшей грамотЬ
Напишутъ кровью имена

Другимъ поварить суровый грохотъ
Въ поляхъ изрЪзанныхъ траншей,
Вновь услыхать одинъ ихъ вздохъ хоть
И Шепотъ топота зарытыхъ зд'Ьсь людей...

Осеннш вЪтеръ тугими струнами
Качалъ деревья въ печальномъ вальсЬ:
„О, только надъ ними, только надъ юными
Сжалься, о, сжалься, сжалься':

А гимнъ шрапнели въ неба раны,
Взрывая искры кровававой п'Ьны,
Дыханью хмурому еЬдого океана
О плЪнникЪ святой Елены,

"ГЬнямъ, возставшимъ неохотно
Следить за крыльями трепещущихъ побЪдъ,
ГдЪ ласково стелется трескъ пулеметный
На грохогЬ рвущихся Л'Ьтъ...

Октябрь 1914 г
Москва.

9.

ЦАРЬГРАДУ

Этой робости раны никто не зал'Ъчитъ...
Бронзовыя копошатся дЪти,
И не спрячутся смуглыя и острыя плечи
Въ кружевномъ од-Ьяньи мечетей,

А. К. Марlэри.
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Не прошепчутъ корявыя буквы Корана,
Чертитъ Босфоръ лишь лунная фелука
Какъ будто капаеть съ лезвия ятагана
Отравленная временемъ и безсилlемъ скука.

Это Райи Балканъ стягъ краснымъ по синему
Покрыть лохмотья среди ропщущаго гула,
Это Руми заставили мелкими зубами кинемо
Изгрызть древнш бархатъ ночного Стамбула,

Это автомобилей несытыя руки
Исщупываютъ мглу сжавшихся улицъ,
Это за горизонтомъ отравленные каплями скуки
Паруса поникчле лениво встрепенулись.

Не пророютъ ятаганомъ янычары
Ярости и крови гордый въ в%к-Ь ровъ,
И развозятъ пароходы исчезакшця чары,
ЦЪпко схваченные пальцами Бедекеровъ.

16 Iюля 1914 г.
Константинополь.

10.

ПОСЛ-&ДНIЙ ГИМНЪ

Сергею Боброву
„.Солнце уже больше не восходить нзъ

страны веселья: оно слишкомъ любило
Старую Землю...

(„Земная Смерть").

ЛомкШ говоръ отходящихъ на покой мгновенш,
Вечеръ въ проводахъ последней радости запутанъ.
БЪлые, безкровные глаза, ползите изъ закатной гЬни!
Ауе, Саезаг, топШп 1е за!иlапl.

Вамъ— душа израненная, истекающая кровью,
Выпитыхъ минутъ растерзанный и неодетый бредъ,
Это Вамъ съ вонзившейся стрелой въ безкровье лика бровью
Кровью запекшееся время, котораго уже н-Ьтъ.

Городъ въ заревЪ посл-Ьднихъ умиранШ и пожаровъ
Д-Ьвушка изъ облака прор-Ьзала, летя,—

Пыльные шаги вдругъ засверкали въ троттуарахъ,
И бульвары зарыдали хлипко, какъ дитя,

Выросли мосты израненной и б-Ьлой ночи,
Въ кружевЪ карабкаясь по стершимся минутамъ,
А зрачки расширились, и миги вдругъ короче, —

Ауе, Саезаг, тогКип 1е заlиlапl.

2 Iюня 1914 г.
Москва.
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