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БУДЕМЪ КАКЪ СОЛНЦЕ. 

Я въ этотъ міръ пришелъ, чтобъ видѣть Солнце. 
А н а к о а г о р ъ . 





ЧЕТВЕРОГЛАС IE СТИХІЙ 





СОЛНЕЧНАЯ СИЛА. 

Солнце, І у н а , и Звѣзды, непостоянные д в і т и 
синихъ луговть Неба, все же, въ измѣнч итожен 
своей, расцвѣтаюіціе постоянно все новыми: и но-
выми содвигающимися узорами, суть небеоше фа-
келы - водители, лампады - узшавдьницы, дей-
ствующи) наі глядящее въ вѣ&ахь ч е л о в ѣ т к ю е 
сознаніе тѣмгь сильнѣе, что не видна! рука, шгь 
ведущая, щ и нѣтъ никаікой рукиі югь ведущей, 
д движущіеся эти небесные цвѣты, непохожіе на 
неподвижные цвѣты земные, и однако еъ нимд 
сродные, заставляв! человѣческую мысль расцвѣ-
тать, л горѣть, и гадать, и угадывать, дѣлаютъ 
ее многосвѣтной и творческой. 

Солнце, Іуна,, и Звѣзды. Молнія, пламя вулка-
на, и лѣсной или степной пожарь, а изъ него, 
путями изумительныхъ мгновенныхъ поншйній, 
вся изумительная безкояечность чшвѣчесдяхъ 
огней. Дозорные костры, голювпи таиныхь ямъ, 
факелы пещеръ, отнлтыгь у звѣря, жаркое пла-
мя кузницъ, огонь поджигателя, непогашощее го-
рѣнье святилищь, свѣтовые хохоты в ъ хруеталь-
ныхъ люстрахъ, длинная тонкая свѣча, передъ 
иконой рядомъ съ блѣднымъ ЗаіСТЫВШНМЪ ЛИЦОАГЬ, 
которое побѣлѣло оть неустанной молитвы о тѣхъ, 
что безумствуютъ и умирають, гдѣ-го т а г ь , да-



леко, среди чудовшцъ, івыбрашвающихъ своими 
жерламд ураганные вихря Смерти. 

Смерть косить и жнетъ. Смерть топчетъ и 
стираеть. Но Жизнь всегда сильнѣе Смерти, по-
тому что всякое разрушеніе ведетъ лишь къ но-
вому творчеству, потому что шесть мѣсяцевъ зимы, 
сто лютыхъ морозовъ, и тысяча милліоновъ сяѣ-
жинокъ, и яесосчитайныя версты снѣга: ж льда— 
безсильны умертвить одно малое зернышко, ко-
торое обернется зеленымъ стебелькомъ, ж расцвѣ-
теть фейной звѣздочкой незабудки:, ж маленькимъ 
солнышко мъ лютиш, и прохладною малой луною 
купавы, когда непостоянное Солнце, и перемен-
чивая Луна, и дрожащія Звѣзды вспомнятъ на-
конецъ о постоянствѣ, и, неизмѣнно, с н о м захо-
тятъ щрать въ Весну. 

Какъ невластны надъ малымъ зерномъ всѣ ужа-
сы зимы, такъ человѣческое Я сильнѣе всей без-
граничной Вселенной, ибо изъ всѣхъ ея друже-
скихъ и вражескихъ сочетааій оно извлекаешь 
свою мысль и мечту. Изъ хаоса строить гармонію. 
Глыбы камня превращаетъ въ Египетскіе, и Ва-
вилонскіе, и Мексиканские, и Ѳллинскіе храмы. 
Изъ грязи дѣлаеть свои человѣческія ласточкины 
гнѣзда. Войну превращаетъ въ поэму. Изъ тоски 
создаетъ музыку. Боль показываешь какъ карти-
ну. Безгласное нутро животнаго обращаешь въ ры-
дающія струны скрипки. Добываешь въ горахъ и 
по русламъ рѣкъ солнечный 'зерна и слитки, на-
зывающіеся золотомъ. И въ то время, какъ 
я вижу на; нѣжной шеѣ любимой женщины лунно-
матовые жемчуга., движенія и отсвѣты этихъ жем-
чужинъ говорятъ мнѣ, что без страшный человѣкъ 



плавалъ въ глубинах* моря, не боясь никлшхъ 
акулъ и не . страшась того, что, когда! ояъ вы-
нырнуть къ вышнему воздуху, его сердце, водгею 
перемѣнъ давленія, можеть порваться въ свѣт& 
вновь увидѣннаго Солнца. 

Кто хочеть побѣдить и умѣетъ хотѣть • тоть 
не побѣдять не можетъ. Каждое явленіе, 'черееъ 
полнот}' своего выявленія, йеизбѣжно ведетъ жь 
новому, а новое по змѣевидэой линіи, неукосни-
тельными путями спирали, увлекаетъ все живу-
щее, отъ пылинки до Солнца, въ Звѣздную без ко-
нечность. 

Во мнѣ два человѣка, дѣйственныи и: созердаи-
щіи. Во мнѣ дваі начала, боль я намвденіе . Во 
мнѣ двѣ первоосновы, ладь ж неладь, гармонія 
и хаосъ. Я говорю : Да будеть благословенно сча-
стіе, мое я вселенское, мы можеігь его строить, 
и мы его созидаемъ, когда мы ц ѣ л ь ш ж дохо-
дим* до полноты, до предѣльяаго. Я говорю: Да 
будетъ благословенно каждое Інесчастіе, если я 
настолько гордь ж высока, если я настолько смя-
рененъ н глубок*, чтобы превралть бѣху въ по-
бѣду, п е ч а л и в * краюоту, боль въ безграничность 
мудраго моячанія и въ яростный бѣгъ къ метѣ, 
которую должно пронизать мое остріе. й да при-
деть ко мнѣ тоска, если я умѣю создавать изъ 
тоски. 

Несчастіе стоить, а жизнь всегда вдеть, 
Несчастіе стоить, но человѣкъ уходить. 
И мражъ пускай снуеть и каждый вечерь бродить, 
Съ минувшимъ горестным* мы можемъ кончить 

СЧФГЬ. 



Смотри, пчела звенить, пчела, готовить медь, 
И стая ласточекъ свой праздника хороводить, 
Въ жюбомъ движеніи чисдъ нашъумъ итоги сводить, 
Ч т было въ чередѣ, да знаетъ свой чередъ. 

Не возвращаться же намъ въ цѣломгь алфавитѣ 
Лишь къ буквѣ, лишь къ одной, лишь къ слову 

одному. 
Я вѣрую въ Судьбу, что свѣть дала! и тьму. 

О, въ черно мъ бархатѣ, но также възвѣзднойшггѣ , 
Проходить въ высотѣ медлительная Ночь. 
Дай сердцу отдохнуть. И ходъ вещей упрочь. 

Ходъ вещей этого міра предопредѣлень Солн-
цемъ, и еще въ младенческіе свои дни я довѣр-
чиво предать свой духъ этому Высокому Свѣтилъ-
нику, увидазвъ, какъ сѣрые обои на стѣнѣ пре-
вращаются въ полосѣ солнечнаго луча, и сѣрое 
дѣлается золото мъ, а тайное становится лучезаір-
но-явствеянымъ. 

В ъ какую страну ни придещь, — въ словѣ му-
дрыхъ, в ъ народной пѣснѣ, въ загадкѣ легенды, — 
услыщишь хвалы Солнцу. Сколько сіяній въ Солн-
ц у столько въ рѣчи людской осіянныхъ словъ, 
и Каждый кристаллъ поющаго слова лзсѣченъ си-
лою луча. Творческая гроза, пр'иводящая къ ра-
д у г ^ та&ъ же связана съ Соляцемъ, какъ ѳяміамы 
росинокъ, восходящіе до тучъ и рождающіе въ 
горныхъ тѣснинахъ переклички громовъ. 

«Солнечный Богъ—Ураганъ, и Солнце есть Серд-
це Небесъ», сказали древніе Майи. 

Солнце принимаетъ всѣ лики видимаго. Оно при-



нимаетъ въ несчетныхъ рядахъ ликовъ и блязгій 
намъ ликъ Земли, которая травинкой, цвѣткомъ, 
колосомъ, и виноградной лозой, мѣряеть Врекя^ 
дѣлитъ его на строфы, зовущіяся временами года! 
И первая полоса въ весеннемъ полѣ, проведенная 
остріемъ вохи, есть стигь, ра^мѣрная строи въ 
литургіи Солнцу. 

Солнце — мужское начало Вселенной, Лупа — 
женское, Звѣзды—несчетные ц в ѣ ш небесныгь пре-
рій, свѣтовая зыбь ковыля безкюнечныхъ вседен-
скихъ степей. Каждый человѣчешй Онъ еоть ш я ъ 
Солнца, хоть часто этого не знаегь. К&вдая че-
ловѣческая Она, каждая дѣвупшь и ж е щ т а , есть 
дочь Луны, хотя бы стада отрицаться. A дѣти 
и старцы и старицы, это звѣздные цвѣты, это 
звѣздныя переклички, свѣтовая игра, ж бѣлое 
мерцаніе, средь угольяыхъ нровадговъ обѣто ванная 
дорога, бѣлое предчувствіе Млечнаго Пути. 

Солнце силънѣе всѣхъ и всего. Оно водить 
бросать копье. Оно црояза&гь г л у б т у земди. Въ 
его отсвѣтахъ блещеть лезвіе топора, прорубая 
просѣки. Оно растапливаеть воздуха, что-бъ въ 
немъ любились. Оно вцѣловываеть хрусть а сдашь 
въ многноверстныя полосы дзда, мертвящаго рѣяу, 
и каждая мчащаяся кайля водоподья исполнена, 
того же кракжваго творчества, и той же оргійноа 
пляски, съ которой носятся яадъ Р у с с ш с ь пру-
домъ ласточки, побывагвшія въ Егшгаѣ, и кру-
жатся весеняіе хороводы дѣвушекь, вакханокъ 
всѣхъ странъ, и гулко межкають, ввергъ и вяизъ 
творя и сотворяя, милліоны молютовъ яесчеітныхъ 
кузницъ. 

Солнце — геній превращенія, какъ Луна—шяій 



преображенія, KâlCb Звѣздный сонмъ есть вселен-
ский клнчъ свѣтовыхъ голосовъ, Океаническій г у л ъ 
Запредѣльности. 

И самое, быть можетъ, красивое въ Солнцѣ то, 
что оно умѣеть ярко говорить черезъ другихъ, что 
оно ласкаеть, когда этого не подозреваешь, поетъ 
намъ канарейкой въ зимней комнатѣ, и мы гово-
римъ «Канарейка», а это, трепеща своими кры-
лышками, веселится золотой комочекъ Солнца, и 
поетъ оно колосомъ пшеницы и желтой лентой 
убѣгающей дѣвуш&и, и дышетъ дурманящимъ ду-
хомъ нарцисса., и весело вдраетъ во всѣ пьянящія 
игры Вещества. Я соучаствую въ этихъ твор-
ческихъ играхъ, и смотрю на все, и слушаю, какъ 
Солнце говорить — утромъ, пробужденіемъ, бабоч-
кой, птичкой, звѣремъ, трайвинкой, дѣвушкой, бу-
рей, музыкой, тайной — все вижу, все слышу, все 
люблю, ко всему приникіаію, я, творимый творецъ 
творящаго творенія, я, верховная вещь Вещества, 
овеществитель в с ѣ г ь невѣоомостей, преображен-
ныхъ волею моей мечты, я, золотое м е л ь к а в 
красной бѣлки, пробѣгающей какъ солнечное пятно 
вверхъ и внизъ по узлистому стволу Древа Ясень, 
Игдразиля, коренящагося въ безднагь, возносящаго 
чащи свои вѣтвистыя въ мірѣ, уходящаго верши-
ной своей въ непостижноеть. по дорогѣ вѣковъ и 
облаковъ. 

Солнце — огонь, Луна — свѣть, Звѣзды — сіяніе. 
Солнце — горячій костеръ, І у н а — застывшее пла-
мя, Звѣзды — неумолчное Пасхальное благовѣстіе. 
Какъ ни странно можетъ показаться сгь перваго 
взгляда, между свѣтомъ Солнца, и свѣтомъ Звѣздъ 
нѣть для меня ни противопоставленія, ни даже 



различія, иного,' чѣмъ • количественное, а. между 
Солнечнымъ свѣтомъ -и Іуннымъ — различіе по су-
ществу, разнствованіе качественное, нротивопоста-
вленіе двухъ начала, йесродныхъ и несоизмѣри-
мыхъ, но создающихъ въ двойственности одну 
поэму. Это —Огонь и Влага, Мужеское и Жен-
ское. Въ ихъ вражескогь и несоразмѣряомъ сопри-
косновеніи, во встрѣчѣ (нетворческой и неблда-
словенной, возникаете пожар или погонь. Бстрѣ-
ча же дружеская Мужского и Женекаго, соприко-
сновеніе священное Огня и Влаги, еоздаетъ, че-р-езъ 
Поэму Любви, Поэму Жертвы, благословенное воз-
несете жертвы Верховнымъ Силамъ, не устающимъ 
нами пѣть, черезъ насъ достигать, нашими зрач-
ками горѣть, все живое и мертвое, и м кажу-
щееся мертвымъ, слагать въ высокую Міровую 
Драму. 

Солнце такъ же неизбѣжно въ дпѣ, какъ Звѣзды 
— в ъ ночи. А Луна, приходить д уходить, Луна 
бываетъ и не бываетъ, Іуна принимаешь различ-
нѣйшіе лики, она таинственное избрала, свопмъ 
основнымъ качеством*, недоговариваніе передъ пол-
нымъ признаніемъ, ускользаніе за полнотою .сча-
стья, соеѣдство Смерти, союзничество Ночи, капли 
росы на цвѣтахъ, змѣиные шорохн въ травахъ, и 
тѣ лики страсти, которые боятся дневного свѣта. 

Когда я смотрю на мяогозвѣздное небо, я вижу 
тамъ неисчислимый горѣнія отдаленныхъ солнцъ, 
но я не вижу та,мъ маленысихъ лунъ, какь на 
лугу въ толпѣ играющихъ дѣтей я не различаю 
мужского и женекаго, я не вижу мальчиковъ и 
дѣвочекъ, а лишь дѣтей, — и въ этомъ нѣтъ про-
тиворѣчія, у Звѣздъ есть сходство и съ Солнцемъ 



и съ Луной, но все же маіленькія солнца они, а 
не маленькія луны, ибо въ дѣтяхъ, как* дѣтяхъ, 
нѣтъ змѣиных* элементов* сладострастія, а лишь 
свѣтлыя зерна и смѣшинки страсти. 

Древніс Мексика'нцы, называвшіе Вечернюю Звѣ-
зду — Отшедшее Солнце, смотрѣли на звѣзды, к а к * 
на ночную ипостась Солнца. Всѣ Звѣзды они дѣ-
лшщ на три разряда : Цитлаллинъ, Неподвижныя 
Звѣзды, кіружочши наполовину красные, наполовину 
бѣльте; Цитлальмина, Кометы, кружочки; со стре-
лой; Тцонтэмокуз, или Тцинтцимжнэ, Планеты, ли-
ки боговъ въ поворотѣ, съ крылом* на головное 
уборѣ. Красная страсть, кончающаяся бѣлымъ со-
зерцанием*; или бѣлая Смерть, переходящая в * 
красную Жизнь; стрѣлы, мѣткія солнечным* зрѣ-
ніемъ, л остріем* рождающіе красные цвѣты; 
устремленные профили боговъ, крылатые «Лечу» и 
«Хочу», — это все дневные лики, чуть сопршса-
сающіеся с * Ночью. И не странно ли, что, к а к * 
Звѣзды неба; не любятъ страстной Луны и скры-
ваются в * Полнолуніе, т а к * земныя звѣздочки, 
ночные свѣтляки, угашаютъ свои фонарии въ 
Лунном* свѣтѣ . 

Луна, Лобзаніе, Снѣгъ, Молитва — четыре угла 
Чертога Серебрянаго, в * котором* любятъ и уми-
рают*. 

"Солнце, Кровь, Гроза, и Жертва — четыре угла 
Золотого Чертога, въ котором* любятъ и живутъ. 

К. .Бальмонтъ. 
Москва. 1917. Сентябрь. 



Я въ ѳтотъ міръ пришелъ, чтобъ видѣть Солнцу, 
И синій кругозоръ. 

Я въ этотъ міръ пришелъ, чшобъ видѣтъ Солнце, 
И выси горъ. 

Я въ этотъ міръ пригиелъ, чтобъ видптъ Море, 
И пышный цвѣшъ долит. 

Я закмочшъ міры въ единомъ взсрѣ, 
Я властелинъ. 

Я побѣдилъ холодное забвенър, 
Создавъ мечту мою. 

Я каждый мтъ исполненъ откровенья, 
Всегда пою. 

ЖЬде мечту страданья пробудили, 
йо л любишь за то. 

2&mö равенъ мнѣ въ моей пѣвучей силѣ? 
Никто, никто. 

Л этотъ міръ пришелъ, чтобъ видѣтъ Солнце, 
Л елш dem оюгасъ, 

Я буду пѣть... Я буду мьтъ о Солнцѣ 
Въ предсмертный часъ! 





БУДЕІЪ КАКЪ СОЛНЦЕ. 

Будегь какъ Солнце! Забудеагъ о томъ, 
Кто наеъ ведеть по пути золотому, 
Будемъ лищь помнить, что вѣчяо к*ъ иному, 
Къ новому, къ сильному, къ доброму, къ злому, 
Ярко стремимся мы въ снѣ золотою. 
Будемъ молиться всегда неземному, 
Въ нашемъ хотѣньи земномъ! 

Будемъ, какъ Солнце всегда-молодое, 
Нѣжно ласкать огневые цвѣты, 
Воздухъ прозрачный и все золотое. 
Счастливь ты? Будь же счастливѣе вдвое, 
Будь воплощеньемъ внезапной мечты! 
Только не медлить въ недвижномъ покоѣ, 
Дальше, еще, до завѣтной черты, 
Дальше, насъ манить число роковое 
Въ вѣчностъ, гдѣ новые вспыхнуть цвѣты. 
Будемъ какъ Солнце, оно — молодое. 
Въ этомъ завѣтъ Красоты! 



ВОЗДУШНЫЙ ХРАМЪ. 

Высока над* землею, вечерней и шгѣнной, 
Облака затаили огни. 

Сколько образов*, скованных* жизнью мгновенной, 
Предь очами проводят* они. 

Кто-то свѣтлый тамъ молится, молит* кого-то, 
Преклоняется, падает* ницъ. 

И горящих* небесных* икон* позолота 
Оттѣняеть видѣнія лиц*. 

Это храм*, из* воздушности свѣтомъ сплетенный, 
В * нем* кадильницы молча горят*. 

И стоять богомольцы толпой преклоненной, 
Выроотаеть их* призрачный рядь. 

I однп возникают*, другіе уходят*, 
Прошептавши молитву свою. 

И ушедшіе — в * мірѣ, незримые, бродят*, 
Созидая покров* бытію. 

Из* воздупгнаго храма уносят* далеко 
Золотую возможность дождей, 

Безотчетную вѣру живого потока, 
И молитвенность кротких* страстей. 

А горячее Солнце, воззвавши их* к * жизни, 
Наклонилось к * послѣдней чертѣ, 

Д уходит* к * своей запредѣльной отчизяѣ, 
В * безпредѣльной своей красотѣ. 

И блаженному сладко отдавшись безсилью, 
Засмотрѣлось, какЪ вечер* красив*, 

И как* будто обрызгало свѣтлою пылью 
Желтизну созрѣвающихъ нив*. 



ГОІОСЪ ЗАКАТА. 

1. 

Вотъ и Солнце, удаляясь на покой, 
Опускается за сояною рѣкой. 
I послѣдній блвскъ по воздуху разлить, 
Золотой пожарь за липами горитъ. 

A развѣсисгыя липы, всѣ въ цвѣту, 
Затаили многоцвѣтную мечту. 
Лыотъ плѣнителіно медвяный іароматъ, 
Этой пряностью привѣтствуютъ закагь. 

Золотой пожарь за тканями вѣтвей 
Измѣняется въ нарядности своей. 
Онъ горитъ какъ пламя новыгь пышныхъ чаръ, 
Іиловато -желто -роз овый ножаръ. 

2. ; 

Я отошедшій день, ка&ихъ немного было 
На памяти твоей, мечтающій мой брать. 

Я предвечернее свѣтило, 
Побѣдпо-огненный закать. 



Всѣ краски, сколько ихъ сокрыто въ силѣ свѣта, 
Я въ мысль одну вложилъ, которая гореть, 

Въ огонь рубиновый одѣта 
И въ пѣжно-дымный хризолитъ. 

Многоразличный созвучія сіянья 
ГІо небу разбросавъ, я всѣ ихъ слилъ въ одно:— 

Въ восторгъ предсмертнаго сознанья, 
Что мнѣ блаженство суждено. 

Такъ пышно я горю, такъ радостно-тревожно, 
Въ воздушныхъ облакахъ такъ пламенно сквозя, 

Что быть прекраснѣй — невозмодшо, 
К быть блаженнѣе— нельзя. 

Гляди же на меня, о, духъ мечты печальной, 
Мечтатели земли, глядите па м е н я : — 

Я блескъ бездонности - зеркальной 
Роскошно гаснущаго дня. 

Любите ванш сны безмѣрною любовью, 
О, дайте вспыхнуть имъ, а не безеильно тлѣть, 

Сознавъ, что теплой алой кровью 
Вамъ нужно ихъ запечатлѣть. 



РАЗСВВТЪ. 

Зеленая поляна, 
Деревья, облака.. 
Подъ дымкою тумана 
Безгласная рѣка. 

Медлительно ростущій 
Сомнительный разсвіть. 
Молчанье мысли, ждущей, 
Возникнешь ли отвѣть. 

Безмолвные вопросы 
Влюбленныхъ въ Солнце травъ. 
Когда зажгутся росы, 
Безсмертье увидавъ ? 

Безсмертное Свѣтшго, 
Надежда, всѣхъ міровъ, 
Изжито все, что было, 
Разбиты ковы сновъ. 

Безсмертное вліянье 
Немеркнущаго Дня! 
Яви свое сіянье, 
Пересоздай меня! 



гимнъ огню. 
1. 

Огонь очистительный, 
Огонь роковой, 
Красивый, властительный, 
Блестящій, живой ! 

2. 
Безнгумный въ мерцаньи церковной свѣчи, 
Многошумный въ пожарѣ, 
Глухой для мольбы, многоликій, 
Многоцвѣтный при гибели здайій, 
Проворный, веселый, и страстный, 
Такъ побѣдно-прекрасный, 
Что, когда онъ сжигаетъ мое, 
Не могу я не видѣть его красоты, — 
О, красивый Огонь, я тебѣ посвятилъ всѣ мечты ! 

3. ^ 
Ты мѣняешься вѣчно, 
Ты повсюду — другой. 
Ты красный и дымный 
Въ клокотаньи костра. 
Ты какъ страшный цвѣтокъ съ лепестками изъ 

пламени, 



Ты какъ вставшіе дыбомъ блестящіе волосы. 
Ты трепещешь, Ка&ъ желтое пламя свѣчи 
Съ его голубымъ основайьемъ. 
Ты являешься въ быстромъ сіяньи зарницъ. 
Ты, застывщи, горишь въ грозовыхъ облакахъ, 
Фіолетовыхъ, аіспидно-синигь. 
Ты средь шума громовъ и напѣва дождей 
Возникаешь невѣрностью молній, 
То изломомъ сверкнешь, 
То сплошной полосой, 
То какъ шарь, окруженный сіяющигь воздухомъ, 
Золотой, огневой, 
Съ перемѣнными красными пятнами. 
Ты въ хрустальности звѣздь, и въ порывѣ кометь. 
Ты оть Солнца идешь и какъ солнечный свѣть 
Согрѣвателъно входишь въ растенья, 
И будя, и мѣняя въ нихъ тайную влагу, 
То засвѣтипіься алой гвоздикой, 
То зашепчешь какъ колосъ пушистый, 
То протянешься пьяной лозой. 
Ты какъ искра, встаешь 
Изъ глухой темноты, 
Долго ждешь, стережешь. 
Кто пряшелъ? Это т ы ! 
Черезъ мигъ ты умрешь, 
Но пока, ты живешь, 
Нѣть сильнѣй, нѣтъ страшнѣй, нѣтъ свѣтдѣй 

красоты ! 
4. 

Не устану тебя восхвалять, 
О, внезапный, о, страшный, о, вкрадчивый! 
На тебѣ расплавляють металлы. 
Близь тебя создашь и куютъ, 



Много тяжкихъ подковъ, 
Много косъ легкозвонныхъ, 
Чтобъ косить, чтобъ косить, 
Много колецъ для пальцевъ лилейныхъ, 
Много колецъ, чтобъ жизни сковать, 
Чтобы въ нихъ, какъ въ цѣпяхъ, годы долгіе быть, 
И устами остывшими слово Любить 
Повторять. 
Много можешь ты етранныхъ вещей создавать, 
Полносложность орудій, чтобъ горы дробить, 
Чтобы цѣнное золото въ безднахъ добыть, 
И отточенный ножъ, чтобъ убить Î 

5. 

Вездѣсущій Огонь, я тебѣ посвятплъ всѣ мечты, 
Я такой же, какъ ты. 
О, ты свѣтишь, ты грѣешь, ты жжешь, 
Ты живешь, ты живешь ! 
Въ старину ты, какъ Змѣй, прилеталъ безъ конца, 
И невѣсгь похищать отъ вѣяца. 
И какъ огненный гость много разъ, въ старину, 
Ты утѣшшгь чужую жену. 
О, блестящій, о, жгучій, о, яростный! 
Въ яркомъ пламени нѣсколько р-азныхъ слоевъ. 
Ты горишь какъ багряный, какъ темный, какъ жел-

тый, 
Весь согрѣтый измѣнчивымъ золотомъ, праздникъ 

осеннихъ листовъ. 
Ты блестишь какъ двѣнадцатицвѣтный алмазъ, 
Какъ кошачья ласкательность женскихъ влюбляю-

щихъ глазъ, 
Какъ восторгъ изумрудный волны Океана, 
Въ тотъ мигъ какъ она преломляется, 



Как* весенніи листок*, йа котором* росинка дро-
жит* и качается, 

Как* дрожанье зеленой мечты свѣтляков*, 
Как* мерцанье бродячих* огней, 
Как* зажженные свѣтом* вечерним* края обла-

ковъ, 
Распростерших* свой траур* над* ликом* сож-

женных* и гаснущих* дней! 

6. 

Я помню, Огонь, 
Как* сжигал* ты меня, 
Межь колдуній и вѣдьм*, трепетавших* отъ ласки 

Огня. 
Нас* терзали за то, что мы видѣли тайное, 
Сожигали за радость полночнаго шабаша,. 
Но увидѣвшим* то, что мы видѣли, 
Был* не страшен* Огонь. 
Я помню еще, 
О, я помню другое, горящія зданія, 
Гдѣ сжигали себя добровольно, средь тьмьг, 
Межь невѣрных*. невидящих*, вѣрные, мы. 
И при звуках* молитв*, с * изступленными, воплями, 
Мы слагали хваленья Даятелю сил*. 
Я помню. Огонь, я тебя полюбил*! 

7. 

Я знаю, Огонь, 
II еще есть иное сіянье для насъ, 
Что горит* перед* взором* навѣки потухнувшихъ 

глазъ. 



Въ немъ внезапное знаіньіе, въ нем* ужасъ, восторгъ 
Предъ безмѣрноетыо новыхъ глубоких* простран-

ств* . 
Для чего, из* чего, кто ихъ взялъ, кто исторгъ, 
Кто облек* их* въ лучи многозвѣздных* убранствъ? 
Я уйду за отвѣтомъ! 
О, душа восходящей стихіи, стремящейся въ твердь, 
Я хочу, чтобы бѣлымъ немеркнущим* свѣтомъ 
Засвѣтилась мнѣ —Смерть! 



НОВОІУНІЕ. 

Серп* Луны молодой, 
Вмѣстѣ съ пышной звѣздой, 
В ъ голубой вышинѣ, 
Ярко видится мнѣ. 

Серп* Луны молодой, 
Надь застывшей водой, 
На уснувшей волнѣ, 
Странным* кажется мнѣ. 

Серп* Луны молодой, 
С* лучезарной звѣздой, 
В * голубой тшпинѣ, 
Сказкой чудится мнѣ. 



ЛУННОЕ БЕЗМОЛВІЕ. 

Въ лѣсу безмолвіе возникло отъ Луны, 
Но внятно чудится дрожаніе струны, 
И свѣть властительный нисходить съ вышины. 

Какая сонная надъ лѣсомъ красота, 
Какъ четко видится мельчайшая черта, 
Какъ стынегь скованно вонь та сосна и та. 

Воздупшо-бѣлыя недвижны облака., 
Зеркально-царственна холодная рѣка,-
И дань небесная во влагѣ глубока. 

Непрерываемо дрожаніе струны, 
Ненарушаема воздушность тишины, 
Неисчерпаемо вліяніе Луны. 



ВІІЯНІЕ ЛУНЫ. 

Я шелъ безбрежными пустынями, 
И видѣлъ блѣдную Луну, 
Она плыла морями синими, 
И опуекалася ко дну. 
И не ко дну, а, къ безъизмѣряости, 
За кругозорностью земной, 
Гдѣ нѣть измѣнъ и нѣтъ невѣрностй, 
Гдѣ все объято тишиной. 
Тамъ нѣть вѣтровъ свирѣподыщащихъ, 
Т а ю нѣтъ ни друга, ни врага, 
Тамъ нѣтъ морей, себя не сльшшцихъ 
И звонко бьющигь въ берега. 
Тамъ все застывшее, без страстное, 
Хотя внушающее страсть, — 
Затѣмъ что это царство ясное 
Свою намъ передало часть. 
Въ насъ оть него ветаюгъ желанія, — 
Какъ эхо, грянувшее вдругь, 
Встаеть изъ соннаго молчанія, 
Когда ужь умеръ самый звукъ. 
И бродимъ, бродимъ мы пустынями, 
Средь лунатическаго сна, 
Когдаі бездонностями синими 
Надъ нами влаетвуеть Луна. 
Мы подчиняемся, склоняемся 
Передъ царицей тишины, 
И въ сны свои свѣтло влюбляемся 
По мановенію Луны. 



ВОСХВАЛЕНІЕ ЛУНЫ. 
ПСАЛОМЪ. 

1. 
Восхвалим*, братья, царствіе Л у ш , 
Ея лучом* ниспосланные сны, 
Владычество великой тищины. 

Возславимъ, сестры, блѣдную Луну, 
Лучистую полюбимъ глубину, 
И тайну сновъ, ее, ее одну. 

2. 

Мнѣ страшно, страшно: Как* сумѣю 
Царицу сердца восхвалить ? 
Как* рабъ влюбленный, я предо нею 
Блаженно гасну, цѣпенѣю, 
И мысли лучшія не смѣю 
Соткать въ серебряную нить. 

Да не сочтетъ за дерзповенье 
Царица пышная, Луна, 
Что, вѣря въ яркое мгновенье, 
Въ безумном* сяѣ самозабвенья, 
Поет* ей рабъ свое хваленье, 
II да звенит* его струна. 



О, души блѣдныя, внемлите, 
Я стройный гимяъ пою Іунѣ , * 
Со мной душой своей сплетите 
Непогасающія нити, 
Мечты влюбленныя храните, 
Любовь любите въ сладко« снѣ. 

3. 
Наша царица вѣчно мѣняется, 
Будемъ ^слагать перемѣняыя строки, 

Славя ее. 
Духъ мой дрожащій любить, склоняется, 
Въ лунномъ сіяньи — мы грезы, намеки, 

Счастье мое. 

Наша царица, блѣдная, ясная, 
Свѣтить сіяньемъ зеленыхъ очей. 

Какъ же люблю я тебя, о, прекрасная, 
Вѣчно-неждайная, стройная, властная, 
Въ самомъ безстрастіи пламенно-страстная, 

Тайну познавшая лунныхъ лучей. 

Какъ это чувство, какъ называется? 
Только тебя я вездѣ за.мѣчаю, 

V Только одну. 
Это ЩрГь чувство не забывается, 
Взорами взоры твои я встрѣчаю, 

ѵ щ ' Г- Славя Луну. 

Наша царица, блѣдная, снѣжная, 
Гкнетъ, какъ ты, озаряется вновь. 

Какъ называется боль безнадежная, 
Сладкая пытка, мучительность нѣжная, 
Трепетность зыбкая, радость «безбрежная? 

Милая ! Милая ! Это любовь ! 



Луна велитъ слагать ей восхваленья, 
Бытъ нѣжными, когда мы влюблены, 
Любить, желать, ласкать, до изступленья, 
Итакъ воехвалимъ царствіе Луны. 

Онаі глядитъ изъ свѣтлой глубины, 
Изъ лаісковой прохлады отдаленья, 
Онаі велигь любить намъ зыбь волны, 
И даже смерть, и даже преступленье. 

Ея лучи какъ змѣи къ намъ екользятъ, 
Объятіемъ своимъ завладѣваготъ, 
Въ нихъ вкрадчивый неуловимый ядъ. 

.Отъ нихъ безумнымъ дѣлается взглядъ, 
Они, блестя, всѣ мысли убиваютъ, 
И намъ о безконечномъ говорятъ. 

5. 
Она мѣняется опять, 
И намъ такъ сладко повторять 

Созвучно-стройные напѣвы. * 
Она возникла надъ водой, ж 
Какъ призракъ сказки золотой, 

Какъ блѣдный ликъ невѣрной дѣвы. 

Она опальная мечта, 
Она печальна и чиста, 

Она одинъ намекъ на нѣжиость. 
Но воті» сейчасъ, но воть сейчасъ 
Огнемъ своихъ зеленыхъ глазъ 

Она разрушить безмятежность. 



Она. холодный свѣтъ прольет*, 
И волю чарами убьетъ, 

Она сибилла я колдунья. 
Въ душѣ разъялась глубина, 
Душѣ судьба; ея видна, 

Въ очарованья Новолунья. 

: 6. ' 

О, вновь родясь, она пьянить сердца, 
Внущая мысль, что жизнь — одна влюбленность, 
Когда же мы достигаем* до конца-, 
Погаснув*, мы находим* обновленном*. 

Ущербна^, устав* лучом* плѣнять, 
Она наводит* ужас* на поэта;, 
И, сглазив* душу, ей дает* понять, 
Что можно все, что нѣть ни въ чемъ запрета. 

Когда же закруглится по краямъ, 
Она горитъ как* чаша золотая, 
В * которой боги пить дають ботагь, 
Тамъ, гдѣ любовь беземертно-молодая. 

Еще, и вот* — о н а как* рдяный щитъ, 
Кай* полнота, пылающаго шара, 
К * болотам*, к * топям*, вниз*, снѣшитъ, спѣпщть, 
Горитъ за лѣсомъ запевом* пожара. 

Волнуеть жабъ, мѣняетъ видь живых*, 
Их* дѣлает* похожими на мертвых*, 
И в * омутах* двоится роковых*, 
В * затонах*, западнями распростертых*. 



Пугаеть безнредѣльнои тишиной, 
Вздымает* безграничность океанов*, — 
ÏÏ вновь горитъ блистательной Луной, 
Въ одеждѣ изъ серебряныхъ тумановъ. 

7. . 

Ітакъ, попавши въ плѣнъ земной, 
Возлюбимъ, братья, міръ иной, 
Слѣдя за царственной — Луной. 

Внемлите вкрадчивой етруяѣ, 
И присягните молча, мнѣ 
Въ повиновеніи — Луйѣ. 

Возславимъ, сестры, глубину, 
Любовь къ любви, любовь-волну, 
Восхвалимъ ласки и — Луну. 

Она одна, она одна 
Для всѣхъ влюбленныхъ намъ дана, 
Непобѣдимая — Луна ! 



ВЛАГА. 

Съ лодки скользнуло весло. 
Ласково млѣегь прохлада. 
«Милый! Мой милый!» — Свѣтло, 
Сладко отъ бѣглаго взгляда. 

Лебедь уплылъ въ полумглу, 
Вдаль, подъ Луною бѣлѣя. 
Ластятся волны къ веслу, 
Ластится къ влагѣ лился. 

Слухомъ невольно ловлю 
Лепетъ зеркальнаго лона. 
«Милый! Мой милый! Люблю!»— 
Полночь глядить съ небосклона. 



ВОЗЗВАНЬЕ КЪ ОКЕАНУ. 

Океанъ, мой древній прародитель, 
Ты хранишь тысяче л ѣтній сонь. 
Свѣтлый сумраКъ, жизнедатель, мститель, 
Водный, вглубь ушедшій, яебоеклонъ! 

< 

Зеркало предвѣчныхъ начинаній, 
Видѣвшее первую зарю, 
Знающее больше нашихъ знаній, 
Я съ тобой, съ беземертнымъ, говорю! 

Ты никѣмъ не скованная цѣльностъ. 
Міръ земли для сердца мертвъ и пусть, — 
Ты же вѣчно дышешь въ безиредѣльность 
Тысячами юно-жа.дныхъ у с т ь ! 

Тихій, бурный, нѣжный, стройно-важный, 
Ты какъ жизнь: 0 правда, и обманъ. 
Дай мнѣ быть твоей пылинкой влажной, 
Каплей въ вѣчномъ... Вѣчность! Океа-нъ! 



Б М Ы Й ПОЖАРЬ. 
Hier stehe ich. inmitten des 

Brandes der Brandung... 
Nietzsche. 

Я стою на прибрежья, въ пожарѣ прибоя, 
И волна, проблиставъ бѣлизной въ вьппинѣ, 
Точно конь, распаленный оть бѣга и боя, 
Въ напряженьи предсмертном* домчалась ко мнѣ. 

И за; нею другія, какъ бѣлые кони, 
Разметавъ свои гривы, несутся, бѣгуть, 
Замираютъ оть ужаса дик,ой погони, 
ÏÏ себя торопливостью жадною жгутъ. 

Опрокинулись, вспыхнули, вправо и влѣво, — 
И, предъ смертью вздохнувъ и блеснувши полнѣй, 
На пескѣ умираюгь въ дрожаніи гяѣва 
Языки обезеиленяыхъ бѣлыхъ огней. 



ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ. 

Мы унижаемся и споримъ 
Съ своею собственной душой. 
Я на годъ надышался Моремъ, 
И на годъ я для всѣхъ чужой. 

Своихъ я бросялъ въ чуждыгь странахъ, 
Ушелъ туда, гдѣ гуль волны, 
Тонулъ въ серебряныхъ туманахъ, 
И видѣлъ дарственные сны. 

Въ прозрачномъ взорѣ отражая 
Всю безграничность блѣдныхъ водъ, 
Моя душа, для всѣхъ чужая, 
Непостижимостью живетъ. 

Понявъ подвижность легкой пѣны, 
Я создаю дрожащій стихъ, 
И такъ люблю свои измѣны, 
Какъ пеизмѣнность всѣхъ своихъ. 

Недѣлн странствій миновали, 
Я къ нимъ вернусь для тишины, 
Для нерассказанной печали, 
И для свершил струны. 

Въ тотъ часъ, когда погаснеть Солнце, 
Она забьется, запоеть, 
Свѣтлѣе звонкаго червонца, 
П полнозвучнѣй синихъ водь. 



льдины. 
На льдинѣ холодной 
Плыву я один*. 
Угрюмый, свободный., 
Средь царственных* льдшхь. 

И вѣтер* чуть дыіпить, 
Как* смолкнувшій зов*. 
Но сердце не слышитъ 
Родных* голосов*. 

Но сердце не хочеть 
Отраду найти. 
И вѣтер* пророчить 
О вѣчном* пути. 

Плывут* властелины 
Угрюмых* глубин*, 
Свободный льдины, 
Я в * морѣ — один*. 



Любилъ я когда-то, 
Но смѣхъ и печаль 
Ушли безъ возврата 
Въ тумайную даль. 

Далеко, далеко 
Создайія сна. 
Какъ мертвое око, 
Мнѣ свѣтить Луна. 

Надь водной равниной 
Лишь вѣтеръ ОДИБЪ. 

Дй льдина за льдиной 
Встаетъ изъ-за льдинъ, 



сонъ. 
Я спалъ. Я быль свободенъ. 
Мой дугъ с о т а л ъ мнѣ сояъ. 
Онъ съ жизнью быль несходенъ, 
Но съ жизнью сопрял^еяъ. 
Въ немъ странны были свѣты, 
Въ немъ было все — Луной. 
Знакомые предметы 
Манили новизной. 
Тахъ лунно было, лунно, 
Въ моемъ застывшемъ снѣ, 
И что-то многострудно 
Звучало въ выщинѣ. 
Небьющіяся воды 
Мерцали неспѣша. 
Въ безкровности Природы 
Вездѣ была —дупга. 
И въ воздухѣ застыли, 
Захвачены Луной, 
Видѣнья давней были, 
Знакомыя со мной. 

< 

Обрывы и уклоны, 
И облаки, и сны. 
Но снова пѣли звоны 
Съ воздушной вышины. 
И мірь быль безпредѣленъ, 
Пронзенный блескомъ льдинъ. 
Я быль свободенъ, цѣлеяъ. 
Я спалъ. Я быль ОДИЕГЪ. 



СЪ МОРСКОГО ДНА. 

1. 
На темномъ влажном, днѣ морскомъ, 

Гдѣ царство блѣдвыгь дѣвъ, 
Неясно носится кругомъ 

Безжизненный напѣвъ. 
Въ немъ нѣть дрожанія страстей, 

Ни стона проінлыхъ лѣтъ. 
Здѣсь нѣтъ цвѣтовъ и нѣтъ людей, 

Восломинаній нѣть. 
На этомъ темномъ влажномъ днѣ 

Нѣтъ волнъ и яѣтъ лучей. 
И пѣсня дѣвъ звучшгъ во сяѣ, 

ÏÏ тотъ напѣвъ ничей. 
Ничей, ничей, и вмѣстѣ всѣхъ, 

Они во всемъ равны, 
Одинъ у нихъ беззвучный смѣхъ 

I безразличны сны. 
На тихомъ днѣ, среди камней, 

И влажно-свѣтлыхъ рыбъ, 
Никто, ,въ мельканья ровныхъ дней, 

Изъ блѣдныхъ не погибъ. 
У всѣхъ прозрачный взоръ красивъ, 

Ноютъ они межь травъ, 
Души страданьемъ не купивъ, 

Души не потерявъ. 



Межь трав* прозрачных* и нряшхъ, 
Безкровныхъ, как* они, 

Тот* звук* поет* о снах* нѣмыхъ : — 
«Усни — усни — усни». 

Тот* звук* ноет*: «Прекрасно дно 
«Безстрастной глубины. 

«Прекрасно то, что все равно, 
«Что здѣсь мы всѣ равны». 

2. 

Но тихо, та&* тихо, межь дѣв*, задремавших* 
вокруг*, 

Послышался новый, дотолѣ 'яевѣдомый} звук*. 
И нѣжно, так* нѣжно, как* вздох* неподводной 

траьы, 
Шепнул* он* : «Я с * ваіми, {но я не такая, жакь' вы>. 
«О, блѣдныя сестры, простите, что я не молчу, 
«Но я не та&ая, и я не такого хочу. 
«Я тай* же воздушна, я дѣва морской глубины. 
«Но странное чувство мои затуманило сны. 
«Я между прекрасных* прекрасна, стройна, и блед-

на]. 
«Но хочется знать мнѣ, одна ли н а » правда дана, 
«Мы дышем* во влагѣ, среди самоцвѣтныгь камней. 
«Но что если в * мірѣ и любятъ и дышуть полнѣй, 
«Но что если, выйдя до волнъ, гдѣ бѣгуть корабли, 
«УЕИЖУ Я дали, и жгучее Солнце вдали!» 
ÏÏ точно понявши, что понятым* быть не должно, 
Всѣ дѣвы умолкли, и стало в * их* сердцѣ темно. 
И вдругъ поблѣднѣвпш, исчезли, дрожа и скользя, 
Как* будто услышав*, что слышать им* было 

нельзя 



А та, которая осталась, 
Блѣдна ж холодна? 

Ей стало страшно, сердце сжалось, 
Она была одна. 

Она любила хороводы, 
Межь искриетыхъ камней, 

Она любила эти BOJÇJ, 

Въ мельканьи 'ровных* дней. 
Она любила этихъ блѣдныхъ 

Исчезнувших* сестер*, 
Мечту ихъ скааок* заповѣдныхъ, 

И призрачный ихъ взоръ. 
Куда она идеть отсюда ? 

Бьгть-можеть, та>м* темно? 
Быть-можетъ, нѣтъ прекраснѣй чуда, 

Какъ это—это дно? 
И какъ пробиться ей, воздушной, 

Сквозь безразличность водъ? 
Но мысль ея, как* другъ послушный, 

Уже зовегь, зоветь. 

4. 
Ей вдругъ припомнилось такъ ясно, 
Что мѣсто есть, гдѣ зыбко дно. 
Тамъ все такъ странно, страшно, красно, 
И всѣмъ тамъ быть запрещено. 
Тамъ есть завѣтная пещера, 
И кто-то чудный тамъ живеть. 
Колдунъ? Колдунья? Звѣрь? Химера? 
Владыка жизни? Геній водъ? 
Она не знала, но хотѣла 
HaJ запрещенье посягнуть. 

4S 



И воть у тайнаго предѣла 
Она] ужъ молить: «Гдѣ мой путь?» 
Изъ этой мглы, такъ странно-красной 
Въ безлично-блѣдной глубинѣ, 
Раздался чей-то голосъ властный: 
«Теперь и ты пришла ко мнѣ! 
«Ихъ было много, пожелавпшхъ 
Покинуть царство глубины, 
И въ неизвѣстномъ мірѣ ст^вшихъ,— 
Чѣмъ всѣ, кто въ мірѣ, стать должны. 
«Сюда оттуда нѣть возврата, 
Вернуться можеть только трупъ, 
Чтобъ рассказать свое «Когда-то»— 
Усмѣшкой горькой мертвыхъ губъ. 
«И что въ томъ мірѣ неизвѣстяомъ, 
Мнѣ рассказать тебѣ нельзя. 
Но чрезъ меня, путемъ чудеенымъ, 
Тебя ведетъ твоя стезя». 
И вотъ колдунь, или колдунья, 
Вѣщаетъ дѣвѣ глубины: 
«Сегодня въ мірѣ Новолунье, 
Сегодня царствіе І у я ы . 
«Есть въ Морѣ скрытыя теченья, 
И ты войдешь въ одно изъ нихъ, 
Твое свершится назначенье, 
Ты прочь уйдешь отъ водъ морскихъ. 
«Ты минешь море голубое, 
Въ моря зеленый войдещь, 
И въ море алое, живое, 
И въ вольномъ воздухѣ вздохнешь. 
«Но, прежде чѣмъ въ безвѣстноеть глянешь, 
Ты будешь въ обра£ѣ другомъ. 
Не блѣдной дѣвой ты предстанешь, 
À торжествующимъ цвѣткомъ. 



«И нѣжяо-женственной богиней, 
Съ душою, полной глубины, 
Простишься съ водною пустыней, 
Достигнувъ уровня волны. 
«И поелѣ таинствъ лунной ночи, 
На этой вкрадчивой волнѣ, 
Ты широко раскроешь очи, 
Увидѣвъ Солнце въ вьппинѣ!» 

5. 

Прекрасны воздушныя ночи. 
Для тѣхъ, кто любилъ и погасъ, 

Кто зналъ, что короче, короче 
Единственный сказочный часъ. 

Прекрасно вліянье чуть зримой, 
Едва нарожденной Луны, 

Для женскихъ сердецъ ощутимой 
Сильнѣй, чѣмъ пышнѣйшіе сны. 

Но то, что всего полиовластяѣй, 
Во мглѣ торжества своего, — 

Цвѣтокъ нераскрытый, — прекраснѣй, 
Онъ лучше, нѣжнѣе всего. 

Да будетъ безсмертно отяынѣ 
Безумство души неземной, 

Явившейся въ водной пустынѣ, 
Съ едва нарожденной Луной. 

Она выплывала къ теченью 
Той вкрадчивой зыбкой волны, 

Незримому вѣря влеченью, 
Въ безвѣстные вѣруя сны. 

II ночи себя предавая, 
Расцвѣтшіи цвѣтокъ на воляѣ, 



Она заствѣтжлась, живая, 
Она возродилась вдвойнѣ. 

И утро на небо вступило, 
Ей было такъ странно-тепло. 

И Солнце ее ослѣнило, 
И Солнце ей очи сожгло. 

6. ; 
И цѣлый день, бурунами носима 

По плоскости стекла, 
Она была межь волнъ какъ призракъ дыма, 

Бездушна, и бѣла. 
ІІо плоскости, изломанной волненьемъ, 

Носилась безъ конца. 
И не слѣдилъ никто за измѣненьемъ 

Страдавшаго лцца. 
Не видѣлъ ни одинъ, что тамъ живая 

Какъ мертвая была,,— 
II какъ она тонула, выплывая, 

И какъ она плыла. 
А къ вечеру, когда въ холодной дали 

Сверкнули маяки, 
Ее еовсѣмъ случайно подобрали, 

Всю въ пѣнѣ, рыбаки. 
Былъ мертвенъ свѣтъ въ глазагь ея застътвшихъ, 

Но сердце билось въ ней. 
Былъ дологъ гулъ приливовъ, отступивщихъ 

Съ береговыхъ камней. 
7. 

Весной, въ Новолунье, въ прозрачный тотъ часъ, 
Что двойственно вѣченъ и новъ, 

И сладко волнуетъ и радуеть насъ, 
Колеблясь на, грани міровъ, 



Я вздрогнул* отъ взора двухъ призрачных* глаз*, 
В * одном* из* больших* городов*. 

Глаза отражали заетывшіе сны, 
Под* тѣныо безжизненных* вѣкъ, 

В * них* не было чар* уходящей весны, 
Огней убѣгающих* рѣкъ, 

Глаза были полны 'морской глубины, 
И были слѣпыми навѣк*. 

У темнаго дома стояла она, 
Видѣнье тяжелых* потерь, 

Ж я из* высокаго видѣл* окна, 
Как* замкнута черная дверь, 

Пред* блѣдного дѣвой е * глубока,го дна, 
Что нищею ходить теперь. 

В * том* сумрачном* домѣ, большой вышины, 
Балладу о Морѣ я пѣл*, 

0 дѣвѣ, которую мучили сны, 
Что есть неподводный предѣл*, 

Что, можеть-быть, в * мірѣ двѣ правды даны 
Для душ* и для жаждущих* тѣлъ. 

1 с * болью я медлил* и ждал* у окна, 
И явственно слышал* въ окно 

Два слова, что молвила дѣва со дна, 
Мнѣ вамъ передать их* дано : — 

«Я видѣла Солнце», — сказала о н а , — 
«Что послѣ, — не все-ли равно !» 



дождь. 
Въ углу шуршали мыши, 
Весь домъ заетылъ во снѣ. 
Шелъ дождь, и капли съ крыши 
Стекали по етѣнѣ. 

Шелъ дождь, лѣнивый, !вялый, 
И маятникъ стучалъ. 
И я душой усталой 
Себя не различалъ. 

Я слился съ этой сонной 
Тяжелой тишиной. 
Забытый, обдѣленный, 
Я весь былъ тьмой ночной. 

А бодрый, какъ могилыцикъ, . 
Во мнѣ тревожа мракъ, 
Въ стѣнѣ жучокъ-точилыцжкъ 
Твердилъ : «Тикъ-такъ. Тикъ-таъ», 

Равняя звуки точкамъ, 
Началу всѣхъ началъ, 
Онъ тонкимъ молоточкомъ 
Стучалъ, стучалъ, стучалъ. 



И атомы напѣва, 
Сплетала въ тишинѣ, 
Спокойно и безъ гнѣва 
«Умри» твердили мнѣ. 

И мертвый, бездыханный, 
Какъ трупъ задутыхъ евѣчъ, 
Я слупщгъ въ скорби сданной 
Вѣщательную рѣчь. 

И тише кто-то, тише, 
Шептался обо мнѣ. 
И капли съ темной крыши 
Стекали по стѣнѣ. 



ПРЕРЫВИСТЫЙ ШЕІЕСТЪ. 

Есть другія планеты, гдѣ вѣтры пѣвучіе тише, 
Гдѣ небо блѣднѣе, травы тоньше и выше, 
Гдѣ прерывисто льются 
Переменные свѣты, 
Но своей перемѣною только ласкають, смѣюгся. 
Есть иные планеты, 
Гдѣ мы были когда-то, 
Гдѣ мы будемъ потомъ, 
Не теперь, а когда, потерявъ — 
Себя потерявъ безъ возврата, 
Мы будемъ любить истомленные стебли сѣдыхъ 

шелестящихъ травъ, 
Безъ аромата, 
Тонкихъ, высокихъ, какъ звѣзды — печальныхъ, 
Іюбящихъ сонный покои-—мѣстъ погребалыіыхъ, 
Надъ нашей могилою спящихъ, 
И тихо, такъ Тих О1 j такъ сумрачно-тихо, подъ 

Луной шелестящихъ. 



БЕЗВѢТРІЕ. 

Я чувствую какія-то прозрачный пространства, 
Далеко въ безпредѣльиости, свободней оть всего, 
Въ них* нѣтъ ни нашей радуги, ни, звѣзднаго 

убранства, 
Въ нихъ все хрустально-призрачно, воздушно, и 

мертво. 

Безмѣрными провалами небеснаго Эѳира 
Они каікъ бы оплотами отъ нас* ограждены, 

I , въ центрѣ мірозданія, они всегда внѣ міра>, 
Свѣтлѣй снѣговъ нетающихъ нагорной вышины. 

Нѣжнѣй, чѣмъ ночью лунною дрожанье паутины, 
Нѣжпѣй, чѣмъ отраженія перистых* облаковъ, 
Чѣм* въ замыслѣ художника рожденіе картины, 
Чѣмъ даль навѣк* утраченныхъ родимых* береговъ. 

И только тѣ , что въ сумракѣ скитанія земного 
Объ этихъ странах* помнили, всегда лишь ихъ 

любя, 
Оттуда въ мір* пришедшіе, туда вернутся снова, 
Чтоб* въ царствіи Безвѣтрія навѣк* забыть себя. 



снъжинки. 
Если, рѣя, пропадая, 
Цѣпенѣя, и блистая, 
Вьются хлопья снѣжные, — 
Если сонно, отдаленно, 
То съ упрекомъ, то влюбленно, 
Звуки плачутъ нѣжные, — 

Если рдѣютъ, и блистаютъ, 
И рѣдѣють, упадають 
Іистья полумертвые, — 
Въ сердцѣ — нѣжно, безнадежно, 
I горятъ въ немъ т ш > безбрежно 
Дали распростертая. 

Сердце хочеть, упрекаеть, 
И пророчить, отвергаете 
Грани думъ извѣданныхъ, — 
Просить странныхъ, безъимянныхъ, 
В ъ красотѣ своей нежданныхъ, 
Свѣтовъ заповѣданныхъ. 
Но блаженство только въ вѣчяомъ, 
Совершенство въ безупречяомъ, 
Смерть не пропасть черная. 
Вѣчно, всюду, только чуду 
Я душой молиться буду, — 
Есть нерукотворное! 
О, мгновенье умирайья, 
Упоенье и прощанье, 
Въ морѣ неизбѣжности ! 
Мы страдаемъ, пропадаемъ, 
Но себя мы побѣждаемъ 
Нашимъ сномъ Безбрежности! 



КЪ ВЪТРУ. 

Что мнѣ ос-талось, кромѣ глубокой, 
Кромѣ бездонной печали? 

Вѣтеръ, о, Вѣтеръ, ка!къ я, одинокій, 
Все мы съ тобою встрѣчайи. 

Что полюбить мнѣ, кромѣ безбрежной, 
Вглубь ускользающей дали? 

Вѣтеръ, о, Вѣтеръ, ка'къ я, безнадежный, 
Быстро мы все увидали. 

Что же мы ищемъ въ безднахъ невѣрныхъ, 
Тѣ же въ концѣ, кіакъ въ начаілѣ? 

Все мы постигли въ пространствах* безмѣр-
ныхъ, 

Только себя не узнали. 



ВѢТЕРЪ горъ и морей. 

Вѣтеръ, вѣчный мой брать, 
Вѣтеръ горъ и морей, 
Что такое есть въ пѣснѣ протяжной твоей, 
Что волнуетъ меня, какъ ненайденный кладъ, 
И со мной говорить въ полумракѣ ночей, 
И меня увлекаетъ куда-то назадъ, 
Къ освѣжительнымъ с н а м ъ , — 
И как* духъ я. иду по прозрачнымъ волнамъ, 
Надо мной въ высотѣ сочетанья планегь, 
И созвучной мечтѣ окончанія нѣтъ, 
Всюду звонъ, всюду свѣтъ, 
Всюду сонь міровой, 
Глубина хороша красотой неживой, 
Тамъ какъ будто бы льды изъ хрустальной воды, 
И чтобъ тихо горѣть, имъ не нужно з в ѣ з д ы , — 
И горять предо мной 
Высота съ глубиной, 
Въ глубинѣ высоты 
Свѣтъ иной красоты, 
И горить между двухъ 
Мой блуждающій духъ, 
Много дышетъ лучей, 
Много видитъ мои взглядъ, 
И незримый летитъ надъ дорогой моей, 
То шепнетъ впереди, то> умчится назадъ, 
Вѣтеръ, вѣчный мой брать, 
Вѣтеръ горъ и морей. 



ВЪТЕРЪ. 

Вѣтеръ, Вѣтеръ, Вѣтеръ, Вѣтеръ, 
Что ты въ вѣткахъ все шумишь? 
Вольный Вѣтеръ, Вѣтеръ, Вѣтеръ, 
Предъ тобой дрожитъ камышъ. 
Вѣтеръ, Вѣтеръ, Вѣтеръ, Вѣтеръ, 
Что ты душу мнѣ томишь? 

Ты вздыхаешь, полусонный, 
И спѣшишь скорѣй заснуть. 
Чуть уснулъ, и, пробужденный, 
Ты готовъ опять вспорхнуть. 
Стой! Куда, неугомонный? 
Вѣчно — прямо, снова — въ путь. 

Всѣ мѣста тебѣ знакомы, 
Ты воздушно шелестишь, 
Рябью входишь въ водоемы, 
Шаткой травйою блестишь. 
Носишь тучи, манишь ц>омы, 
I опять уходишь въ тишь. 

О, невѣрный ! Вѣтеръ, Вѣтеръ, 
Ты не помнишь ничего. 
Дай и мнѣ забвенья, Вѣтеръ, 
Дай стремленья твоего. 
Вѣтеръ, Вѣтеръ, Вѣтеръ, Вѣтеръ, 
Ты прекраснѣе всего! 



ЗАЮВТЪ БЫТІЯ. 

Я спросил* у евободнаго Вѣтра, 
Что мнѣ сдѣлать, чтоб* быть молодымъ. 
Миѣ отвѣтил* играюіцій Вѣтер* : — 
«Будь воздушным*, как* вѣтер*, как* дыиъ!» 

Я спросил* у могучаго Моря, 
В * чем* великій завѣтъ бытія. 
Мнѣ отвѣтило звучное Море: — 
«Будь всегда полнозвучным*, как* я !» 

Я спросил* у высокаго Солнца, 
Как* мнѣ вспыхнуть свѣтлѣе зари. 
Ничего не отвѣтило Солнце, 
Но душа услыхала: «Гори!» 



ВСЕРЫТІЕ ЛЬДА. 

Какъ льдины, взгроможденныя 
Одна на другую, 

Весной освобожденный, — 
Я звонко ликую. 

И ка&ъ вода, запѣвщая 
За льдиною плотной, 

Дрожить душа, вскипѣвшая 
Въ тоскѣ безотчетной. 

Въ тоскѣ отъ нетерпѣнія, 
Я жду поцѣлуя. 

Скорѣй, скорѣе — пѣінія, 
Блаженствуй, ликуя. 

И плотный и тонкія, 
Расторгнуты льдины. 

Звучите, пѣсни звонкія, 
Сверкайте, картины. 

Живуть освобожденный 
Созданія мысли. 

Ихъ радуги сплетенный 
Какъ ткани повисли. 

Весь міръ —одно сверканіе 
Улыбки свободной, 

Блаженство набѣганія 
Волны полноводной. 

Одинъ потокъ разливиістый, 
Подъ дымкою тонкой, 

Напѣвъ мечты, прерывистый, 
Невѣрный, но звонкій. 



СѢВЕРЪ. 

Какъ плѣнительна весна 
Тамъ гдѣ снѣгь — не сновиденье, 
Гдѣ полгода — тишина, 
Передъ счастьемъ возрожденья. 

Тамъ душа, волнулсь, ждеть: 
Что-жь, сегодня торжествуешь? 
Что-жь, рѣка разрушить ледъ 
Бурнымъ влажнымъ поцѣлуемъ ? 

Тамъ весна — какъ смерть врага, 
Всѣ вдвойнѣ отъ Солнца- пьяны. 
Васъ привѣтствую, снѣга, 
Васъ, безсмертные туманы ! 



ИСПАНСКІЙ ЦВѢТОКЪ. 

Я вижу Толедо, 
Я вижу Мадрид*. 

О, бѣлая Іеда ! Твой блеск* и побѣда 
Различным* оіяньем* горит*. 

Крылатым* и смѣлым* 
Был* тотъ, кто влюблен*. 

И, бѣлый на бѣлом*, ликующим* тѣломъ, 
Он* бросил* в * столѣтья свой сон*. 

Иныя есть птицы, 
Иные есть сны, 

Я вижу бойницы, в * них* гордость орлицы, 
В * них* пышность сѣдой старины. 

Застыли гр-омады 
Оконченных* снов*. 

И сумрачно рады руины Гранады 
Губительной силѣ вѣков*. 

Здѣсь дерзость желанья 
Не гаснет* ни в * чем*. 

Вездѣ изваянья былого вліянья, 
Крещенья огнем* и мечом*. . 

О, строгіе лики 
Умѣвших* любить! 

Вы смутно-велики, красивы и дики, 
Вы поняли слово — убить. 

Я вас* не забуду, 
Я с * вами вездѣ. 

Жестокому чуду я вѣрным* пребуду, 
Я предан* Испанской звѣздѣ! 



ТОЛЕДО. 

Городъ-крѣпость на горѣ, 
Городъ-храмъ, 

Гдѣ молились торжествующими богамъ, — 
Я тебя хотѣлъ бы видѣть на зарѣ! 

Въ чаеъ, когда поеть свирѣль, 
И зоветъ ,— 

Въ чаеъ, когда, какъ будто, ласковый апрѣдь 
Дышеть въ зеркалѣ дремотствующигъ водъ. 

Въ дни, когда ты былъ однимъ 
Изъ живыхъ, 

И разбрасывалъ кругомъ огонь ж дымъ, 
Вмѣстѣ сь криками нризывовъ боевыхъ. 

Городъ зримый въ высотѣ, 
Между скалъ, 

Безупречный въ завершенной красотѣ, 
Ты явилъ свой гордый ликъ—й зздремалъ. 

Ты, сказавъ свое, затихъ, 
Навсегда,— 

Но поють въ тебѣ отшедшіе года, 
Ты — изеѣченный на камнѣ мощный стихъ. 



PASEO D E LAS D E L I C I A S 
ВЪ СЕВИЛЬЪ. 

Лиловые гроздья роскошных* глициній, 
И палыш с * ихъ правильной четкостью линій, 
И желто-оранжевый дремлющій хмѣль, — 
Ёакъ красочно ласковъ Испанскій апрѣлъ! 

A дѣвственно-блѣдныя дикія розы, 
А желтыя шапочки нѣжной мимозы, 
A тѣнь кипарисовъ, ихъ темные с н ы , — 
Какъ сказочны лики Испанской весны! 

И едъ многоцвѣтный, расцвѣтшій такъ пышно, 
Гармоніей красокъ поетъ нам* неслышно 
О стройном* согласьи своей тишины, 
О блескѣ цвѣточномъ Испанской весны! 



КЪ ЦАРІЦѢ ФЕЙ. 

О, царица свѣтлыхъ фей, 
Ты летаешь безъ усилій 
Надь кустами орхидей, 
Надь цвѣтами бѣлыхъ лшіійі 

Пролетаешь надъ водой, — 
Распускаются купавы, 
И росою, какъ звѣздой, 
Блешутъ ласковыя травы. 

Ты вездѣ роняешь слѣдъ, 
И слѣды твои блистають, 
И тюльпанъ, и златоцвѣтъ 
За тобою расцвѣтають. 

Пролети въ душѣ людской, 
О, властительная фея, 
Пусть гвоздика, и левкой 
Въ ней вздыхаюгь пламенѣя. 

О, царица свѣтлыхъ фей, 
Мы — невольники усилій, 
Мы не видимъ орхидей, 
Мы не знаемъ бѣлыхъ лилій. 



КЪ ЮНОМУ СХИМНИКУ. 

Схимник* юный, узник* блѣдный, 
Почему, за мглой страстей, 
Міръ нечааш заповѣдной 
Ты отторгнул* отъ людей? 

По своей ли ты охотѣ, 
Иль велѣньем* вражьих* силъ, 
Умерщвленье грѣшной плоти 
Выще счастья полюбил*? 

Кто, властительный и смѣлый, 
Так* жестоко восхотѣлъ, 
Чтоб*, навѣки онѣмѣлый, 
Перешел* ты за предѣл*? 

За предѣл* міровъ, гдѣ струны 
Та ft* узывчиво звенять, 
И смѣются: «Схимник* юный!» 
«Ты невольник* !» — говорят*. 

«Ты невольник*, и жестокй 
Испытайія твои. 
Мы свободны, мы глубока, 
Как* потока и ручьи. 

«И в * жестокости мы кротки, 
И расстались мы с * тоской, 
И мѣняемся, K'aft* четки — 
Но подь смѣлою рукой!» 



НЕ ЛУЧШЕ ЛИ СТРАДАНІЕ. 

«Не лучше ли страданіе, 
Глухое, одинокое, 
Какъ бездны мірозданія, 
Непонято-глубокое ? 

«Не лучше ли мученіе, 
Чѣмъ < ясный звонкій смѣхъ ? 
Полюбимъ отреченіе, 
Раізлюбимъ сладкій грѣхъ». 

— О, нѣть, мой брать единственный, 
Душа моя смущается, 
Въ ней вѣченъ кличъ воинственный, 
Ей много обѣщается. 

Весь міръ намъ обѣщается, 
Когда̂  его хотимъ, 
И всякій грѣхъ прощается, 
Когда: простимъ другимъ. 



СУМЕРКИ. 

Мерцаютъ сумерки въ лимонныхъ 
И апельсинов ыхъ садахъ, 
И елышенъ лепетъ въ листъяхъ сопныхъ, 
И дремлетъ вѣтеръ на цвѣтахъ. 

Тотъ легкій вѣтеръ, что приносить 
Благословеніе небѳсъ 
И тайно души наши просить 
Повѣрить мудрости чудесъ. 

Чудесь ниспосланныхъ нежданно 
Для дсцѣленія души, 
Которой всюду, безпрестанно, 
Быль только слышенъ крикъ : «Спѣши». 

Для исцѣленья утомленныхъ, 
Нашедшихъ 'чары новыхъ сновъ, 
Подъ тѣнью ласковой — лимонныхъ 
И апельсиновыхъ садовъ. 



У С П О Ш Н І Е . 

Вечернее тихое море 
Сливалось воздушною дымкой 
Съ грядою слегка-лиловатыхъ 
Охваченныхъ сномъ облаковъ, 
И въ этомъ безмѣрномъ просторѣ 
Дышали почти невидимкой, 
Какъ дышутъ мечты въ ароматахъ, 
Безплотные образы сновъ. 

Они возникали какъ краски, 
Какъ ч р с т в а зажженныя взоромъ, 
Какъ сладкій восторгъ аромата, 
Ка&ъ блеекъ и прозрачность воды, 
Каікъ ісвѣтлые вымыслы сказки, 
Какъ тучки, что встали дозоромъ, 
Чтобъ вспыхнуть на мигь безъ возврата, 
Предъ ликомъ вечерней звѣзды. 



СКАЗАТЬ МГНОВЕНЬЮ: СТОЙ! 

Быть-можеть, вел Природа — мозаика цвѣтовъ ? 
Быть-можеть, вся Природа—различность голосовъ? 
Быть-можеть, вся Природа—лишь числа за: черты? 
Быть-можетъ, вся Природа — желанье красоты? 

У мысли нѣть орудья измѣрить глубину, 
Нѣтъ сшгь, чтобы заімедлить бѣгущую весну. 
Лишь есть одна возможность .сказать мгновенью 

«Стой» :—1 
Разбкяъ оковы мысли, быть скованными—мечтой. 

Тогда намъ вдругь понятна стозвучность голосовъ, 
Мы видимъ все богатство и музыку цвѣтовъ, 
А еслп и мечтою не смѣрить глубину, — 
Мечтою въ самыхъ безднахъ мы создаемъ весну. 
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ВЕРБЫ. 

Вербы овѣяны 
Вѣтроагъ нагрѣтым*, 
Нѣжно взлелѣявы 
Утренним* свѣтом*. 

Вѣтви пасхальныя, 
Нѣжно-печалъныя, 
Смотрять веселыми, 
Шепчутся съ пчелами. 

Кладбище мирное 
Млѣетъ цвѣтами, 
Пѣніе клирное 
Льется волнами. 

Свѣтло-печальныя, 
Пѣсни пасхальиыя 
Сердцем* взлелѣяны, 
Вѣчнымъ овѣяны. 



ЦВѢТОКЪ. 

Я цвѣтокъ, и счастье аромата, 
Мнѣ самой Судьбою суждено, 
Оть восхода Солнца до заката 
Мнѣ дышать, любить, и жить дано. 

А съ закатомъ, въ пышной чащѣ сада, 
Гдѣ я ^сказкой нѣжною цвѣту, 
Задрожать высокая ограда, 
I умолкнетъ вѣтеръ налету. 

Женщина воздушная, вся въ бѣломъ, 
Медленно сквозь главный входъ войдетъ, 
И движеньем* ласковымъ, но смѣлымъ, 
Стебель мой цвѣтущій оборветь. 

Отъ восхода Солнца до заката 
Езмѣненья тѣни и лучей. 
И ростеть дыханье аромата... 
До заката буду я — ничей! 



З М Ъ И Н Ы Й Г Л А З Ъ . 





ПРАЗДНИКЕ СВОБОДЫ. 

Я спалъ какъ воды Моря, 
Какъ сумрака заключенья, 
Я спалъ какъ мертвый камень, 
И странно жилъ во снѣ, — 

Съ своей душой не споря, 
•Свое ожесточенье 
Любя, какъ любить пламень 
Таиться въ тиншнѣ. 

Скрываться безконечно, 
Мгновенія и годы, 
Въ землѣ, въ дерѳвьяхъ, въ зданьягь, 
И вдругь, въ свой лучшій мигъ,— 

Такъ быстро и безпечно, 
На праздникѣ свободы, 
Возникнуть въ трепетаньяхъ, 
Ёакъ молнія, какъ крикъ. 

Я спадъ какъ зимній холодъ, 
Змѣинымъ сномъ, злораднымъ, 
й воть мнѣ все подвластно, 
Какъ свѣтлому царю,— 

О, какъ я новь и молодъ, 
Въ своемъ стремленья жадномъ, 
Какъ пламенно и страстно 
Живу, дышу, горю! 



Я — изысканность Русской медлительной рѣчи, 
Предо мною другіе поэты — предтечи, 
Я впервые открыл* въ этой рѣчи уклоны, 
Перепѣвные, гнѣвные, нѣіжные звоны. 

Я — внезапный излом*, 
Я — играющій громъ, 
Я —прозрачный ручей, 
Я — для всѣхъ и ничей. 

Переплеск* многопѣнный, разорванно-слитный, 
Самоцвѣтные камни земли самобытной, 
Переклички лѣсныя зеленаго мая, 
Все пойму, все возьму, у других* отнимая. 

Вѣчно-юпый, как* сон*, 
Сильный тѣм*, что влюблен* 
II въ себя я въ других*, 
Я — изысканный стих*. 



Если въ душу я взгляну, 
Въ ней увижу я волну, 

Многопѣнную, 
Неба нѣжную' эмаль, 
Убѣгающую даль, 
I безрежность, и печаль, 

Неизмѣнную. 
Если въ душу я взгляну, 
Самъ себя я обману 

Скрытой мукою, 
И заплачеть звонкій стихъ, 
Запоетъ о снахъ моихъ, 
И себя я силой нхъ 

Забаюкаю. 



МОИ ПЪСНОПѢНЬЯ. 

Въ мояхъ дѣснопѣньяхъ журчанье ключей, 
Что звучать все зво-нчѣй и звончѣй. 

Въ нить женственно-страстные шоноты струй, 
И дѣвическій въ нигь поцѣлуй. 

Въ моюсь пѣснопѣньяхъ застывнііе льды, 
Безнредѣльность хрустальной воды. 

Въ нихъ бѣлая пышность пушиетыхъ енѣговъ, 
Золотые края обл&йовъ. 

Я звучныя пѣсни не самъ создаешь, 
Мнѣ заброснлъ ихъ горный обвалъ. 

й вѣтеръ влюбленный, дрожа по струнѣ, 
Трепетанія передалъ мнѣ. 

Воздушныя пѣени съ мерцаньемъ страстей 
Я подслушалъ у звонкихъ дождей. 

Узорно-играющій тающій свѣтъ 
Подглядѣлъ въ сочетаньяхъ планеть. 

И я въ человѣчеекомъ нечеловѣкъ, 
Я захваяенъ разливами рѣкъ. 

И, въ Море стремя полногласность свою, 
Я стозвучныя дою. 



СЛОВА —ХАМЕЛЕОНЫ. 

Слова — хамелеоны. 
Они живутъ спѣша. 
У нихъ свои законы, 
Особая душа. 

Они епѣшатъ мѣнятъся, 
Являя всѣ цвѣта, 
Поблекнуть, обновятся, 
И въ томъ ихъ красота. 

Всѣ радужныя краски, 
Все, что чаруеть взглядъ, 
Желая вѣчной сказки, 
Они въ себѣ таять. 

И сказка длится, длится, 
И іирушаетъ плѣпъ. 
Какъ сладко измѣпиться, 
Живите для измѣігь ! 



* * 

Все равно мнѣ, человѣкъ шгогь или хорошъ, 
Все равно мнѣ, говорить правду или ложь. 
Только бъ вольно онъ всегда да сказалъ на да,, 
Только бъ онъ, Какь вольный евѣть, нѣтъ сказалъ 

на нѣтъ. 
Если въ небѣ свѣть погасъ, значить—поздній чаісъ, 
Значить—въ первый мы съ тобой и въ послѣдній 

' разъ. 
Если въ небѣ свѣта нѣть, значить умерь свѣть, 
Значитъ — ночь бѣжитъ, бѣжить, заметая слѣдъ. 
Если ключъ поеть всегда: «Да,—да, да,—даі, да» ,— 
Значитъ въ немъ молчанья нѣть—больше никогда. 
Но опять зажжется свѣть въ безднѣ новыхъ тучъ, 
И, Йыть-можетъ, замолчить на мгновенье клхочъ. 
Красенъ Солнцемъ вольный міръ, черной тьмой хо-

рошъ. 
Я не знаю, день и ночь — правда или ложь. 
Будемъ Солнцемъ, будемъ тьмой, бурей и судьбой, 
Будемъ счастливы съ тобой въ безднѣ голубой. 
Если жь въ сердцѣ свѣтъ погасъ, значить поздній 

часъ, 
Значить — въ первый мы съ тобой и въ послѣдній 

разъ. 



* * * 

Что достойно, что безчестэо, 
Что умамь людекимъ извѣстно, 
Что идетъ изъ рода въ родъ, 
Вое, чему въ цѣпяхъ не тѣсно, 
Смертью тусклою умретъ. 
Мнѣ людское незнакомо, 
Мнѣ понятнѣй голо-съ грома, 
Мнѣ понятнѣй звуки волнъ, 
Одинокій темный челнъ, 
И далекій парусъ бѣлый, 
Надъ равниной носѣдѣлой, 
Надь пустыней мертвыхъ водъ, 
Мнѣ нонятенъ гордый, смѣлый, 
Безотчетный крикъ : «Впередъ !» 



* * * 

Жить среди беззаконія, 
Какъ дыханье вѣтровъ, 

То въ волнахъ благовонія, 
То надъ крышкой гробовъ. 

Быть свободнымъ, несвязанным^ 
Какъ движенье мечты, 

Никогда не- разсказаннымъ 
До нослѣдней черты. 

Что безчестное? Честное? 
Что горить? Что темно? 

Я иду въ неизвѣстное, 
I душѣ все равно, 

Знаю, мелкія низости 
Не удержать меня. 

ІІѢтъ въ нихъ чаянья близости 
Рокового огня. 

Но люблю безотчетное, 
И -восторгъ, и позоръ, 

И пространство болотное, 
И возвышенность горъ. 



воля. 
Неужели же я буду такт» зависѣть оть людей, 
Что не весь отдамся чуду мысли пламенной моей? 

Неужели лее я буду колебаться на пути, 
Если сердце мнѣ велѣло въ неизвестное идти? 

Нѣтъ, не буду, нѣтъ, не буду я обманывать звѣзду, 
Чей огонь мпѣ ярко свѣтить, и къ которой я иду. 

Выешимъ знакомъ я отмѣченъ, и, не помня никого, 
Буду слушаться повсюду только сердцаі своего. 

Если Море повстрѣчаю, въ глубинѣ я утону, 
Видя воздухъ полный свѣта и прозрачную волну. 

Если горныя вершины развернутся предо мной, 
Въ снѣжномъ царствѣ и застыну подъ серебряной 

Луной. 

Если къ пропасти приду я, заглядѣвпшсь назвѣзду, 
Буду падать, не жалѣя, что на камни упаду. 

Но повсюду вѣчно чуду буду вѣрить я мечтой, 
Буду вольнымъ и краенвымъ, буду сказкой золотой. 

Если жь кто-нибудь захочетъ нзмѣнить мою судьбу, 
Онъ въ раю со мною будетъ — или въ замкнутость 

гробу. 



Для себя ища свободы, я ее другому дамъ, 
Или вмѣстѣ будетъ тѣсно, слишкомъ тѣсно будетъ 

намъ. 

Гакъ и знайте, понимайте звонкій голосъ этихъ 
струнъ : —* 

Влага можетъ быть прозрачной — и возникнуть 
какъ бурувъ. 

Солнце ландыши "ласкаетъ, ихъ сплетаетъ въ хо-
роводь, 

А захочетъ —»• и зардѣеть — и пожаръ въ степи 
зажжеть. 

Но согрѣю ль я другого, или я его убыо, 
Неизмѣнной сохраню я душу вольную мою. 



Мнѣ снятся караваны, 
Моря и небосводе, 
Подводные вулканы 
Съ игрой горлчихъ водъ. 

Воздушный пространства., 
Гдѣ не было людей, 
Игра непостоянства 
На пиршествѣ страстей. 

Чудовищная тина 
Среди болотной тьмы, 
Могильная лавина 
Губительной чумы. 

Мнѣ снится, что змѣится 
И что бѣжить въ проеторъ, 
Что хочеть измѣниться — 
Всему наперекорь. 



Я полюбдхь свое бозпутство, 
Мнѣ сладко падать съ высоты. 
Въ глухихъ провалахъ безразсудства 
Живутъ безумные цвѣты. 

Я видѣлъ стройный свѣтила, 
Я 'быль во власти всѣхъ плансгъ. 
Но сладко мнѣ забыть, что было, 
И крикнуть ихъ призывамъ: «Нѣтъ 

Исполнен!) радости и страха, 
Я оборвался съ высоты, 
Какъ коршуиъ падаетъ съ размаха., 
Чтобъ довершить свои мечты. • 

И я въ огромности бездонной, 
И убѣгаетъ глубина. 
Я такъ сильнѣе — уступленный, 
Мнѣ Вѣчноеть въ пропасти видна ! 



ГІАЗА. 

Когда я къ другому въ упоръ подхожу, 
Я знаю: Намъ общее иѣчто дайо. 
И я напряженно и зорко гляжу, 
Туда, на глубокое дно. 

И вижу я много задавленныхъ словъ, 
Убійетвъ, совершепныхъ въ зловѣщей тиши, 
Обрывовъ, проваловъ, огня, облаковъ, 
Безумства несытой души. 

Я вижу, я помпю, я тайно дрожу, 
Я знаю, откуда приходить гроза. 
И если другому въ глаза л гляжу, 
Онъ вдругь закрываешь глаза. 



СКВОЗЬ СТРОЙ. 

Вы меня прогоняли сквозь строй, 
Вы кричали: «Удвой, и утрой, 
Въ десять разъ, во сто разъ горячѣй, 
Пусть узнаеть ударь палачей». 

Вы меня прогоняли сквозь строи, 
Вы стояли зловѣщей горой, 
И горячею кровью облить, 
Я еще, и еще, былъ избить. 

Но, идя какъ игрушка межь васъ, 
Я горѣлъ, я сгоралъ, и не гасъ. 
И сознаньемъ былъ каждый смущенъ, 
Что я кровью своей освященъ. 

И Сіильнѣй, все сильнѣй каждый разъ, 
Вы пугались блистающихъ глазъ. 
П вы дрогнули, всѣ предо' мной, 
Увидавъ, что межь васъ — я иной. 



ВЪ ЗАСТѢНКѢ. 

Переломаны кости мои. 
Я въ застѣнк.ѣ. Но чу! Въ забытьи, 
Слышу, гдѣ-то стремятся ручьи. 

Такъ созвучна, созвонно, въ простор*, 
Убѣгают* съ покатостей горъ, 
Чтоб* низлиться въ безгласность озерь. 

Я въ застѣнкѣ. I пытка долга. 
Но мечта мнѣ моя дорога. 
Въ палачѣ я не вижу врага. 

Онъ ужасен*, онъ странен*, как* сонь, 
Он* упорством* моимъ потрясешь. 
Я ли мученикъ? Можетъ-быгь онъ? 

Переломаны кости. Хрустятъ. 
Но горит* напряженный мой взглядъ. 
О, ручьи говорят*, говорят*! 



ВЪ ДОМАХЪ. 
Въ мучительно-тѣсныхъ громадахъ домовъ 
Живутъ некрасивые блѣдные люди, 
Окованы памятью выцвѣтшихъ словъ, 

Забывши о творческомъ чудѣ. 
Вое скучно въ ихъ жизни. Полюбятъ кого. 
Сейчасъ же наложатъ тяжелыя цѣпи. 
«Ну, что-же, ты счастливь?»—«Да: что-жь... Ни-

чего...» 
О, да, ничего нѣтъ нелѣпѣй! 

И чахнуть, замкнувшись въ гробиицахъ своихъ. 
A гдѣ-то по воздуху носятся птицы. 
Что птицы? Мудрѣй привидѣній людскихъ 

Жуки, пауки, и мокрицы. 
Все цѣльно въ просторахъ безлгодныхъ пустынь, 
Желанье свободно уходить къ желаныо. 
Тамъ нѣтъ заподозрѣнныхъ чувствомъ святынь, 

Тамъ нѣтъ пригвожденій къ предайыо. 
Свобода! Свобода! Кто понялъ тебя, 
Тотъ знаетъ, какъ вольны разливныя рѣки. 
И если лавина несется губя, 

Лавина прекрасна навѣки. 
Кто близокъ быль къ смерти и видѣлъ ее, 
Тоть знаеть, что жизнь глубока и прекрасна, 
О, люди, я вслушался въ сердце свое, 

И знаю, что ваше — несчастно ! 
Да, если бы только могли вы понять... 
Но воть предо мною захлопнулись двери, 
И въ клѣточкахъ гномы застыли опять. 

Іепечутъ: «Мы люди, не звѣри». 
Я проклялъ васъ, люди. Живите впотьмахъ. 
Тоскуйте въ размеренной чинной боязни. 
Блѣднѣйте въ мучительныхъ вашихъ домахъ. 

Вы къ казни идете отъ казни! 



МСТИТЕЛЬ. 

Если-бъ вы молились па меня, 
Я стоялъ бы ангеломъ пред* вами, 
О приходѣ радостнаго дня 
Говорилъ бы лучшими словами. 

Былъ бы вамъ какъ радостный восход*, 
Былъ бы вамъ какъ свѣжесть аромата, 
Сдѣлалъ бы вамъ легким* переход* 
Къ грусти полумертваго заката. 

Я бы пѣлъ вамъ сладостно звеня, 
Я-бъ не ненавидѣлъ васъ, как* трупы, 
Если-бъ вы молились на меня, 
Если-бъ вы не были такъ скупы. 

А теперь, угрюмый и больпой, 
А теперь, какъ темный духъ, гонимый, 
Буду мстить вамъ съ мѣткостыо стальной, 
Буду бичъ ваш*, бич* неумолимый. 



СОПЕРНИКИ. 

Мы можемъ идти по широкимъ равшгнамъ, 
Идти, не встрѣчаяеь въ пути никогда. 
И каждый пребудеть, одинъ, властелиномъ, — 
Пока не взойдеть роковая звѣзда. . 

Мы можемъ бросать безпокойныя тѣни, 
Ихъ "Мѣслцъ вытягивать будеть въ длину. 
Въ одномъ восхожденья мы будемъ ступени, 
И равны,—пока не полюбимъ одну. 

Тогда мы солжемъ, но себѣ не поможемъ, 
Тогда мы забудемъ о- Богѣ своемъ. 
Мы можемъ, мы можемъ, мы многое можемъ, 
Но только — мой равный ! — пока мы вдвоемъ. 



ЛОМАНЬІЯ ЛИНІИ. 

Ломаныя линіи, острые углы. 
Да, мы здѣсь—мы прячемся въ дымном* царств^ 

мглы. 

Мы еще покажемся изъ угрюмых* норъ, 
Мы еще нарядимся въ праздничный уборъ. 

Глянемъ и захватим* васъ, вбродагъ въ наши сны. 
Мы еще покажем* вам* свѣжесть новизны. 

Подождите, старые, знавшіе всегда 
Только два качанія, только нѣтъ и да. 

Будет* откровеніе, вспыхнетъ царство мглы. 
Утро дышетъ пурпуром*... Чу! кричать орлы ! 



НАІІШМЪ ВРАГАМЪ. 

Вы томительные, 
Усыпительные, 

Ничего вамъ пе дапо, 
Даромъ канете на дно. 

Богомъ кинутые, 
И отринутые, 

Не еогрѣты вы ничѣмъ, 
II живете низачѣмъ. 

He постигнувшіе, 
И не двигнувшіе 

Ничего и никогда, 
; Вы погибли навсегда. 

Вы распавшіеся, 
Ііеудавішеся, 

У дорожнаго столба 
Ііевзошедшіе хлѣба. 



ГАРМОНІЯ словъ. 
Почему въ языкѣ отошедшихъ людей . 

Были громы пѣвучихъ страстей? 
И намеки на звонъ всѣхъ временъ и ппровъ, 

И гармонія красочных* словъ? 

Почему въ языкѣ современныхъ людей 
Стукъ ссыпаемыхъ въ яму костей? 

Подражательные словъ, точно эхо молвы, 
Точно ронотъ болотной травы? 

Потому что когда, молода л горда, 
Между скаль возникала вода, 

Не боялась она прорываться вперед*, 
Если станешь предъ ней, такъ убьегь. 

И убьегь, и зальет*, и прозрачно бѣжцть, 
Только волей своей дорожить. 

Такъ рождается звонъ для грядущихъ временъ, 
Для теперешних* блѣдных* племенъ. 



ДРУГУ. 

Милый другъ, почему .ісзкодечпая боль 
Затаилась въ душѣ огорченной твоей? 
Выть счастливым* себя хоть па мигъ приневоль, 
Будь какъ царь водяной, и какъ горный король, 
Будь со мною въ дрожаньп безсвязныхъ вѣтвсй. 

Посмотри, какъ воздушно сіяпье Іупы, 
Какъ проходить она — не дыша, пс спѣша. 
Всѣ видѣиья въ застывшей тишп сплетены, 
Всюду свѣтъ и восторга, всюду сояъ, всюду спы. 
О, земля хороша, хороша, хороша! 



* * * 

Если грустно тебѣ, 
Tit не думай, мой другъ, 
Весь очерченъ въ Судьбѣ 
Твой назначенный кругъ. 

Развѣ думаетъ лѣсъ? 
Развѣ плачетъ о чемъ? 
Опт» живет* для чудссъ, 
Озаренный лучомъ. 

Развѣ нѣжный цвѣтокъ 
Будетъ думать весной? 
Вѣрь нанѣвности строкъ, 
Будь безъ думы со мной. 



Ты мнѣ говоришь, что какъ женщина я, 
Что я разсуждать не умѣю, 
Что я ускользаю, что я какъ змѣя, — 
Ну, что же, я спорить не смѣго. 

Люблю по-мужски я всѣмъ тѣюмъ мужсквмъ, 
Но женское сердцу желанно, 
И воть отчего, разсуждая съ другимъ. 
Я такъ выражаюсь туманно. 

Я женщинъ, какъ высшую тайну люблю 
А женщины любять скрываться, 
II воть почему я не могь, не терплю 
Въ завѣтныгь глубинахъ признаться. 

Но весь я прекрасен*, дышу, и дрожу, 
Мнѣ жаль, что тебя я печалю. 
Приблизься, тебѣ я всю правду скажу — 
А можетъ быть только ужалю, 



Мы брошены въ сказочный міръ, 
Какой-то могучей рукой. 
На тризну? На битву? На ниръ? 
Не знаю. Я вѣчно — другой. 

Я каждой минутой — сожжспъ. 
Я въ каждой измѣиѣ — живу. 
Не праздно я здѣсь воплощенъ. . 
II ярко я сплю — наяву. 

II знаю, и помню, съ тоской, 
Что внизъ я еейчасъ упаду. 
Но, брошенный мѣткой рукой, 
Я цѣль — безъ ошибки найду. 



АККОРДЫ. 

Въ красотѣ музыкальности, 
Какъ въ подвижной зеркальности, 

Я нашелъ очсртаиія сновъ, 
До меня не разсказанпыхъ, 
Тосковавшихъ и связанных*, 

Какъ растенья подъ глыбою льдовъ. 

Я имъ дал* наелажденіс, 
Красоту их* рожденія. 

Я разрушил* звенящіе льды. 
I , как* гимны неслышные, 
Дышут* лотосы иышные 

Над* пространством* зеркальной воды. 

И въ ііѣмой музыкальности, 
В * этой повой зеркальности, 

Создает* их* живой хороводь 
Новый міръ, недосказанный, 
Яо съ р-азсказанным* связанный 

Въ глубниѣ отражающих* водъ. 



SIN MIEDO. 

Если ты поэтъ и хочешь быть могучимъ, 
Хочешь быть беземертпымъ въ памяти людей, 
Порази ихъ въ сердце вымысломъ пѣвучимъ, 
Думу закали па пламени страстей. 

Ты впдалъ кинжалы древняго Толедо? 
іучшихъ не увидишь, гдѣ бы ни искалъ. 
IIa клпнкѣ узорномъ надпись : «Sin miedo», — 
Будь всегда безстрашнымъ,—властенъ ихъ закалъ. 

Раскаленной стали форму придавая, 
Въ сталь кладутъ по черен золотой узоръ, 
П вѣка сверкаеть красота живая 
Двухъ металловъ слитыхъ, разныхъ съ давпихъ 

поръ. 

Чтобъ твоп мечты вовѣкъ не отблистали, 
Чтобъ твоя душа всегда была жива, 
Разбросай въ напѣвахъ золото по стали, 
Влей огонь застывшіи въ звонкія слова. 





М Л Е Ч Н Ы Й П У Т Ь . 





ТРШШСТПИКЪ. 

1. И з ъ р о д а к о р о л е й . 

Да, 'гебя я знаю, знаю. Ты изъ рода королей. 
Ты изъ расы гордыхъ скальдовъ древней родины 

твоей. 
Ты не чувствуешь, пе знаешь многихъ звуковъ, 

многихъ словъ, 
Оттого что въ нихъ не слышно дуііовешя вѣк-овъ. 
Ты не видишь и ne знаешь многихъ красокгь и 

картидъ, 
Оттого что въ нихъ не свѣтитъ мощь родныхъ мор-

ских* глубинъ. 
Но едва передъ тобою молвишь бѣглый вѣщій звукъ, 
Тотчасъ мы съ тобою вмѣстѣ, мы въ одиігь замкну-

ты кругъ. 
П когда во взорѣ можешь силу Моря отразить, 
Между мною и тобою тотчасъ ласковая пить. 
Нить признанья, ожиданья, бесконечности мечты, 
Долгихъ пѣсенъ безъ названья, откровеній красоты. 
Между мною и тобою вѣеть возгласъ «Навсегда». 
«Ты забудешь ?» — «Невозможно». — «Ты ко мнѣ 

вернешься?» — «Да». 
Да, тебя я знаю, счастье. Ты — рожденная волной. 
Вотъ, я связанъ царскимъ словоагъ. Помни. Помни! 

Будь со мной! 



2. Въ м о е ы ъ с а д у . 

Въ моемъ саду мерцаютъ розы бѣлыя, 
Мерцаютъ розы бѣлыя и красныя, 
Въ моей душѣ дрожать мечты несмѣлыя, 

Стыдливыя, но страстный. 

Тебя я видѣлъ только разъ, любимая, 
Но только разъ мечта съ мечтой встречается 
Въ моей душѣ любовь непобѣдимая 

Горитъ и не кончается. 

Лицо твое я вижу поблѣдиѣвпіее, 
Волну волосъ, какъ пряди сновъ согласныя, 
Въ глазахъ твоихъ признанье нотсмнѣвшео, 

И губы, губы красныя. 

Съ тобой позналъ я только разъ, любимая 
То яркое, что счастьемъ называется, 
О, тѣиь моя, безплотная, но зримая, 

Любовь не забывается. 

Моя любовь — пьяпа, какъ гроздья спѣ.ше, 
Въ моей душѣ — звучать призывы страстные 
Въ моемъ саду — сверкают* розы бѣлыя 

И ярко, ярко-красныя. 

3. С о л н ц е у д а л и л о с ь . 

Солнце удалилось. Я опять одинъ. 
Солнце удалилось отъ земныхъ долинъ. 
Снѣжныя вершины свѣть его хранят*. 
Солнпе посылаетъ свой послѣдній взглядъ 



Воздухъ цѣпенѣеть, властно скованъ мглой. 
Кто-то, наклоняясь, дышеть надъ землей. 
Тайно стынуть волны мерішущихъ морей. • 
— Уходи оть ночи, уходи скорѣй.— 

— Гдѣ-жь твой тихін уголъ?—Нѣть его нигдѣ*. 
Онъ лишь тамъ, гдѣ взорь твой устремленъ къ 

звѣздѣ. 
Онъ лишь тамъ, гдѣ свѣтить лучъ твоей мечты. 
Только тамъ, гдѣ Солнце. Только тамъ, гдѣ ты. 



Пѣтъ для, чтобъ я ne думалъ о тсбѣ, 
Бѣтъ часа, чтобъ тебя я пе жслалъ. 
Проклятіс невидящей Судьбѣ, 
Мудрецъ сказалъ, что міръ постыдно малъ. 

Постыдно малъ и. тѣсенъ для мечты, 
И все лге ты далеко отъ меня. 
О, боль моя! Желанна, мпѣ лишь ты, 
Я жажду повой боли и огня! 

Люблю 'тебя капризною мечтой, 
Люблю тебя всей силою души, 
Люблю тебя всей кровью молодой, 
Люблю тебя, люблю тоия, спѣшп! « 



* * 
* 

Л заснул* на распутьи глухом*. 
Въ выеотѣ, на иебесныя кручи, 
Поднимались тяжелыя тучи. 
Это было не ночью, а днемъ. 

Я лежал* на избитомъ пути, 
На краю много знавшей дороги. 
Здѣсь и люди и звѣри п боггг 
Проходили, чтобъ что-то найти. 

Я дремалъ какъ живой, но мертвецъ, 
Какъ умершій, но чающій жизни. 
И, отдавшись душой укоризнѣ, 
Задремал* я какъ трупъ пакопсцъ. 

И тогда мпѣ явилась она, 
Та, кого я и прежде, нелепо, 
Так* любилъ, безнадежно, безгласно, 
Какъ любить нам* велѣла — Лупа. 

Надо мною безплотпал тѣнь, 
ІІаклопяя воздушное тѣло, 
Ближе быть, дальше быть, пе хотѣла. 
И погас* утомительный день. 

Все смѣшалоеь в * сомкнувшейся мглѣ. 
Я мечталъ — да, как* всѣ — о святынѣ. 
И какъ трупъ я покоюсь донынѣ 
На избитой шагами землѣ. 



* * 

Мы прячемъ, душимъ тонкой сѣтыо лжи 
Свою любовь. 

Мы шепчемъ : «Да ? Ты мой ? — Моя ? — Скажи Î — 
— «Скорѣй! Одежды брачныя готовь!» 

Но я люблю, какъ любить пѣть ручей, 
Какъ свѣтить лучъ. 

Послѣдній я, иль первый, межь лучей, 
ІІавѣкъ, на мигь,—мнѣ все равно,—я жгучъ. 

Но я люблю, какъ любитъ льнуть къ волнѣ 
Воздушность ивъ. 

Мнѣ все равно, что скрыто тамъ на. днѣ, — 
Я въ зеркалѣ поверхности красивъ. 

Поверхность отражает* выси горъ, 
ІІзмѣиы дня. 

Мой милый другь, лелѣй въ себѣ мой взоръ, 
Какъ тѣнь, какъ сонъ, люби, люби меня! 



ТОИЧАШНШ КРАСКИ. 

Тончаіішія краски 
Ile въ яркихъ созвучьяхъ, 
А въ еле-замѣтныхъ 
Дрожаніяхъ струнъ, — 
Въ шіхъ зримы сіяпыт 
Плапстъ з п гіредѣ шіыхъ, 
ІІеиознапішхъ свѣтовъ, 
Невидимых* лунь. 

И сели въ мипуты 
Глубокаго чувства, 
Мы смотрим* бсзгласпо 
И любим* безъ словъ, 
Мы видимъ, мгл ельтгщпгъ, 
Какъ свѣтятъ намъ солнца, 
Какъ дыіпутт» намъ блоскн 
ІТездѣшппхъ Mijioin.. 



НА РАЗНЬІХЪ ЯЗЫКАХЪ. 

Мы говоримъ на разныхъ языкахъ. 
Я свѣтъ весны, а ты усталый холодъ. 
Я златоцвѣть, который вѣчно молодъ, 
А ты песок,ъ на мертвыхъ берегахъ. 

Прекрасна даль вскипающаго Моря, 
Его простор* играющіи широк*. 
Но берегь мертв*. Измыть волпой песокъ. 
Свистить, хрустить, съ гремучей влагой споря. 

А я жпву. Какъ въ ска'зочныхъ вѣкахъ, 
Воздушпый садъ исполнен* аромата. 
Поеть пчела. Моя душаі богата. 
Мы говоримъ на разныхъ языкахъ. 



поздно. 
Было поздно въ нашихъ думахъ. 
Пѣла полночь съ дальнихъ башепъ. 
Темный сонь домовъ угрюмыхъ 
Вылъ таинетвененъ п етраншіъ. 

Было тнгоетно-обидно. 
Даль небесъ была беззвѣздпа. 
Было елишкомъ очевидно, 
Что любить, любить намъ — поздно. 

Мы пе поняли пачала 
Нашихъ еновъ и пѣепопѣній. 
й созвучье отзвучало 
Безъ блаженныхъ и::сгупяепіи. 

И на улицахъ угрюмыхъ 
Было скучно и морозно. 
Било полночь въ нашихъ думахъ. 
Было поздно, поздно, поздно. 



МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ. 

Въ тѣ дни, когда вездѣ былъ Млечный Путь, 
Я полюбилъ несдержанность мечтанья, 
II вѣрю, звѣздныи хаосъ міроздаиья 
Въ монгь словахъ блеспсть когда-нибудь. 

Теперь! Сейчаеъ! Вольпѣе дышетъ грудь 
Я нолоиъ сладкой дрожыо олшданья, 
Они ветаютъ, забытыя преданья, 
Погасшія, хотятъ опять блеспуть.. 

Я вижу первозданную планету, 
Воздушпую, какъ островъ голубой, 
Тамъ въ первый разъ я счастливъ былъ съ тобой. 

Въ начальной тьмѣ оставилъ я прлмѣту, 
Скааавъ тсбѣ : «Прощай. Когда-нибудь 
«Мы вновь съ тобой полюбнмъ — Млечный Путь». 



ОБЫКНОВЕННАЯ НСТОРІЯ. 

Она такъ шумно-весела, 
И такъ свѣтла, — 

Какъ между скалъ пѣвучій кліочъ, 
Какъ яркій лучъ. 

Въ ней все любовь, въ пей все мечта, 
И красота, 

Какъ все въ лѣсу, въ лучагь весны, 
Любовь и сны. 

Зачѣмъ же радостный расцвѣтъ 
Веселыгь лѣтъ, — 

Какъ лѣтпій блескъ смѣненъ зимой, 
Окопченъ тьмой? 

Теперь навѣкъ съ одшімъ она, 
Прошла весна, 

Какъ дымъ вкругъ пурпура огней. 
Онъ всюду съ ней. 

Цвѣтокъ роскошный отблнеталъ. 
П мертвый сталъ. 

П какъ въ гербарін онъ сжатъ, 
Еезцвѣтепъ взглядъ. 

Въ ней ключъ застывшіи усыплепъ. 
Въ пей смутный соиъ, 

Какъ тусклый мертвенный палсть 
Стоячнхъ водъ. 



СОЕДИНЕННЫЕ. 

Сожженный край томнтелыіой равнины, 
На ней забытый раненый солдать. 
Вдали . еинѣють горы-исполины. 
— «Ты не придешь, ты не придешь пазадъ!» 

Тамъ. гдѣ-то, край обиженный п бѣдный. 
Въ глухой избѣ, за пряжей, у окна, 
Какая-то одна, еъ улыбкой блѣдиой, 
Вдали отъ мужа — мужняя жена. 

Мѣпяетъ Солнце область созерцанья. 
Ропяет'ь тѣнь однимъ, и жжеть другихъ. 
Все ближе ночь. Все тише восклицанья. 
Въ такую ночь пришелъ онъ какъ женихъ. 

Равнины снять. Предь счастьсиъ пробужденья 
Мѣпяетъ Солнце пышный свой нарядъ. • 
Къ одной странѣ восходить вёѣ видѣнья. 
— Да, онъ придегь, придетъ къ тебѣ назадъ ! 

ИЗ 



ПРВДОРОЖНЫЯ ТРАВЫ. 

Спите, полумертвые увядшіе цвѣтьг, 
Такъ й не узпавшіе расцвѣта красоты, 
Близь путей заѣзжепных* взрощенные Творцом*, 
Смятые невидѣвшимъ тяжелымъ колесом*. 

Въ час*, когда всѣ празднуют* рожденіе весны, 
Въ часъ, когда сбываются несбыточные сны, 
Веѣмъ дано безумствовать, лишь вамъ одним* 

нельзя, 
Возлѣ вас* раскинулась заклятая стезя. 

Вот*, по л у из ломаны, лежите вы въ пыли, 
Вы, что въ небо дальнее свѣтло глядѣть могли, 
Вы, что встрѣтить счастіе могли бы, какъ п всѣ, 
Въ 'женственной, въ нетронутой, въ дѣвическои 

красѣ. 

Спнте же, взгляиувпгіе на страшный пыльный путь, 
Вашим* равным* — царствовать, а вам* — навѣкъ 

уснуть, 
Богомъ обдѣленпые на праздиикѣ мечты, 
Спите, не видавшіе і>асцвѣта красоты. 



ВЛЮБЛЕННЫЕ. 

Храпя влюбленную истому, 
Я цѣпеиѣю и гляжу. 
Отъ одного цвѣтка къ другому 

Въ саду перехожу. 
Воздушно ландыши бѣлѣютъ, 
Въ себя влюбляется нарциссъ, 
И гроздья красныхъ лилій млѣюгъ, 

Раскрылись и зажглись. 
И счастью преданы нѣмому, 
Уста раскрывшихся цвѣтовъ. 
Отъ одного цвѣтка къ другому 

Сруятъ блаженство сновъ. 
Я вижу, какъ они мѣняютъ 
Свои леиші праздничный нарядъ, 
Другъ друга нылыо соблазняють, 

Влюбляютъ и пьянятъ. 
Душистой пылыо опьяненный, 
Цвѣтокъ цѣлуется съ цвѣткомъ. 
А я, безумный, я, влюбленный, 

Съ блаженство мъ незнакомъ. 
Но я храню свою истому, 
Тобой живу, тобой дрожу. 
И отъ цвѣтка идя къ другому, 

Всѣмъ — сердце разскажу. 



* * * 

Я зпаю людей съ голубыми глазами, ; , 
Я зпаю, что принято думать о пихъ. 
ІІо это молчаніе неба надъ нами 
Ile есть ли горящій безмолвіемъ стихъ? 

Ile стихъ, а поэма, о томъ, что лазурность 
Все впдпгь, все зпасгь, всегда глубина, 
H молча твердить намъ: «Безбурность. Безбурность. 
«Я лучше, чѣмъ буря. Я счастіс еда». 



ВЕЧЕРНЯЯ ТИШЬ. 

Темнѣетъ вечерь голубой, 
Мерцаютъ розовыя тѣни. 
Мой другъ, скорѣй, пойдемъ съ тобой 
На тѣ завѣтныя ступени. 

Надь нами будетъ желтый креегь, 
Цвѣтныя окна церкви темной. 
Зажжется небо, и окресть 
Повсюду будетъ блескъ заемный. 

Багряно-огненный зажать 
Во мглѣ оевѣтитъ лица наши. 
Съ могилъ кь намъ розы обратять 
Свои раскрывшіяся чаши. 

Для насъ надгробные кресты, 
Въ лучахгь послѣдияго сіянья, 
Воспримутъ чары красоты, 
Какъ знакъ нѣмого обѣщапья. 

И всѣ топа, и всѣ цвѣта, ' ' 
Какіе только въ нобѣ слиты, 
Какъ въ рай забытыя врата, 
Намъ будутъ въ этоть мигь открыта 

И смолкнуть наши голоса, 
И мы, другь въ другѣ пропадая, 
Погаснемъ, какъ въ цвѣткѣ роса, 
Какъ въ тучкѣ искра золотая. 



волны. 
Волна бѣжитъ. Волна съ волною слита. 
Волна съ волною слита въ одной мечтѣ. 
Прилыіувъ къ сдаламъ, они грсмятъ сердито. 
Они гремятъ сердито : «Не тѣ ! Не тѣ !» 

И въ горькомъ снѣ волна волнѣ шепнула. 
Волна волпѣ шепнула: «Въ тебѣ — мечта». 
II плещутъ вновь: «Меня ты обманула!» 
«Меня ты обманула. И ты — н е та!» 



НАРЦИССЪ И ЭХО. 
Aire у flor 

Calderon. 

Цвѣтокъ, и воздух*, смущенный эхом*, 
То полшй плачем*, то полный смѣхом*. 
Цвѣток* нарцисса, и звук* завѣтпый, 
Отвѣтом* вставшій, но безотвѣтный. 

Над* глубью водной, мертво-зеркальной, 
Безплодно стынет* цвѣток* печальный, 
Своим* обмануть прекрасным* ликом*, 
Не внемля внѣшним* мольбам* и крикам*. 

А звук* завѣтиый, хотя и виѣшній, 
Навѣкъ пронизан* тоской нездѣшней, 
Ревнует*, молить, грозить, пророчить, 
И воть рыдает*, и вот* хохочет*. 

ГІо пѣть сліянья для двух* прекрасных*, 
Мы розно стынем* в * терзаньях* страстных*, 
II гаснуть звуки, и ясны воды 
В * бездушном* царетвѣ глухой природы, 



МУДРОСТЬ СЕРДЦА. 

Ты видалъ ля, какъ вздыхаетъ вешиій вѣтсроь 
межь цвѣтовъ, 

Ихъцѣлуеть, и качаеть, ими нрянъ исладко-новъ. 

Ты видалъ ли; какъ лелѣготъ волны лотосъ голубой 
Какъ опи двѣтокъ ласкають, оггруживъ его собой. 

Ты видалъ ля, какъ воздушно свѣгить въ сумер-
кахъ звѣзда, 

Какъ предъ нею, виѣстѣ съ нею, дытетъ вечеромъ 
вода. 

Въ этомъ мудрость, въ этомъ счастье — увлекаясь, 
увлекать, 

Зажигать пвътоже время самому свѣгло сверкать. 

Увлекая, увяекаться — мудрость сердца моего, 
Этпмь я могу достигнуть—слишкомт» мпогаго — 

всегоі 



УТРЕНШЙ ДВѢТОКЪ. 

Я нашелъ въ лѣсу цвѣтокъ, 
Онъ такой быль легкій, нѣжный, 
И рукой моей небрежной 
Сломанъ тонкій стебелекъ. * „ 

Много я сорвал* цвѣтов*, 
ÏÏ ликующих* и блѣднгіхъ, 
Въ этих* чащах* заповѣдныхъ, 
Далеко оть городовъ. 

Но упрямая душа 
Говорить, что лишь вначалѣ, 
Въ утре, чуждое печали, 
Радость счастья хороша. 

И воздушный тоть цвѣтокъ 
Я во всѣхъ своихъ скитаньяхъ, 
Въ наслажденьях*, и въ страданьяхъ, 
Позабыть никак* не могъ. 



Я не знаю, какъ же быть? 
Продолжать или забыть? 
Черезъ улицу, давно, 
Изъ окна смотрю въ окно. 

II давно ко мнѣ приникъ, 
Сквозь окно, далекій ликь. 
За воздушною средой, 
Манитъ, нѣжный, молодой. 

Этотъ ликъ глядить давно 
Сквозь прозрачное окно. 
Ближе быть нельзя никакъ : — 
Будетъ какгь-то все не такъ. 

Нѣтъ, не такъ слились бы мы 
Въ сладкой связи близкой тьмы, 
Какъ мы -слиты силой сновъ, 
Безъ любви, и безъ оковъ. 

Я не знаю, какъ же быть? 
Какъ любить—-и не любить? 
Духъ далекій, духъ родной, 
Вѣчпо ль будешь ты со мной? 



ШИПОВПИЕЪ. 

Шиповникъ алый, 
Шиповник* бѣльш. 
Од инь усталый, 
II онѣмѣлый, 
Другой влюбленный, 
Лѣниво-страстпый, 
Душистый, сонный, 
И красный, красный. 

Едва вздыхал, 
И цѣпенѣя, 
Въ дьтхапьн мая 
Влюбляясь, млѣя, 
Опи мечтают* 
О невозможно" * , 
И доцвѣтають 
Во сиѣ тревожном*. 

И близко, близко 
Один* к * другому, 
Въ корпяхъ, такъ низко, 
Храпят* истому, 
Въ листахъ, въ вершппахъ, 
Въ цвѣтахъ, повсюду, 
И въ спахъ сдпныхъ 
Окрылись чуду. 



О, чудо мая 
Неотвратимо ! 
Но время, тая, 
Проходить мимо, 
Но маі устанеть, 
И онѣмѣетъ, 
И вѣтерь встанеть, 
рвѣты развѣетъ. 

Ихъ рокъ — быть рядомъ 
И жаждать слиться, 
Ихъ рокъ — лишь взглядомъ 
Соединиться. 
О, сонь усталый, 
О, вздохъ несмѣлый і 
Шиповникъ алый, 
Шиповникъ бѣлый ! 



СРАЗУ. 

Ты мнѣ понравилась такъ сразу оттого, 
Что ты такъ дѣвственно -стыдлива и прекрасна 
Но за стыдливостью, и сдержанно, и страстна, 

. Коснулось что-то сердца твоего. 

Въ твои; глаза взглянув*, я вижу 'въ зыбком* ;взорѣ, 
Что страсть была тебѣ знакома и близка. 
Ты легкая волна, играющая въ Морѣ, 

Ты тонкій стебель нѣжйаго цвѣтка. 

Дыханьемъ вѣтерка, въ завѣтное мгновенье, 
Нарушена была твоя нѣмая тишь, 
Но было такъ легко его прикосновенье, 

Что ты его едва-едва таишь. 

Мнѣ все же чудится, что ласки поцѣлуя 
Ты ясно слышала, и знаешь сладость ихъ, 
И я, увидя зыбь глубоких* глазъ твоихъ, 

Тебя люблю, желая и ревнуя. 



Б'ЫЫЙ ЦВЪТОКЪ. 

Вгъ твои глаза взглянувши, я понялъ ; въ тоть же 
вшгъ, . . 

Что ты цвѣтокъ воздушный и сладостный родникъ. 

Бъ твоей душѣ такъ много црозрачныгъ свѣтлыхъ 
водь, 

й надт. водой зеркальной двѣтокъ-мечта живетъ. 

Весь бѣлый, бѣлый, бѣлый, онъ лишь въ себя 
влюблен*. 

Его восторгъ воздушный ни съ кѣмъ не раздѣлеігь. 

Но я люблю воздушность и бѣлые цвѣты. 
Прекрасная! Запомни, что мнѣ желанна ты! 



ты здъсь. 
Ты здѣсь, со мною, такъ близко-близко. 
Я полонъ счастья. Въ душѣ гроза. 
Ты цѣпенѣешь — какъ одалиска, 
Полузакрывши свои глаза. 

Кого ты любишь? Чего ты хочешь? 
Теперь томишься? І л ь съ давнихъ поръ 
О чемъ поешь ты, о чемъ пророчишь, 
О, затѣненный, но яркій взоръ? 

Мое блаженство, побудь со мною, 
Я весь желанье, я весь гроза. 
Я весь исполнен* тобой одною. 
Открой мнѣ счастье! Закрой глаза! 



ЧЕРЕМУХА. 

Черемухой душистой съ тобой опьянены, 
Мы вдругь забыли утро, и вдругь вступили въ сны. 

И утро превратилось въ моря безъ береговъ, 
Моря пловучихъ тучекъ, вѣтвей, кустовъ, цвѣтовъ. 

Цвѣты, деревья, травы, и травы, и цвѣты, 
Моря цвѣтовъ и красокъ, любовь, и я, и ты. 

Лицо КЪ лицу склонивши, ж руку въ руку взявъ, 
Мы вдругь прониклись счасяъемъ легко дрожа-

щихъ травъ. 

Безмѣрнымъ свѣтомъ Солнце свѣтило съ высоты, 
И было изумленье, восторгъ, и я, и ты. 

Въ насъ царствовала Вѣчность, въ насъ былъ ко-
роткій часъ, 

I утро выростало для насъ, для насъ, для насъ. 

Мы были два сіянья, два призрака весны, 
Черемухой душистой подсказанные ены. 



ПРОЗРАЧНОСТЬ. 

Воздухъ сталъ прозрачнѣй и печальнѣй, 
Умер* день, а ночь не родилась. 
Изъ окна, въ своей опочивальнѣ, 
Лишь одна звѣзда, блеснувъ, зажглась. 

Облачкомъ окутанная бѣлымъ, 
Ласково глядѣла съ высоты, 
Прнзракомъ воздушно-онѣнѣлымъ, 
Образомъ нетлѣнной чистоты. 

И съ тобой, по берегу морскому, 
Я впередъ безгласно уходилъ, 
Къ новому, къ нежданному, къ другому, 
Къ воздуху безъ тучъ и безъ свѣтилъ. 



* * 

Ты вея мнѣ кажешься какой-то тайной сладкой, 
Когда вотъ здѣсь, воть тутъ, молчишь, едва дыша, 
И для меня навѣкъ останется загадкой 

Твоя безмолвная душа. 

Всѣмъ видомъ сказочным*, немножко староовѣт-
скимъ, 

Напоминающим* нрадѣдовскіе дни, 
I этим* голосом*, задержанным* и дѣтским*, 

Ты точно говоришь : «У сни». 

Когда же ты ноешь та&ъ сладостно и ровда<, 
Ты вся мнѣ кажешься нетронутым* цвѣтком*, 
Едва лелѣемым*, стыдливо и любовно, 

Полувлюбленным* вѣтеркомъ. 



ШЕСТНАДЦАТИ ІВТЪ. 

Счастливая дѣвутка 
Шестнадцати лѣть! 
О, возраст* влюбленности 
И быстрых* побѣд* ! 
О, мигъ пробужденія, 
Румяный расцвѣтъ ! 

Весь мір* вамъ — как* житница, 
Онъ нам* только пусть. 
Онъ вам* улыбается, 
Как* розовый кустъ, 
Как* нѣжность подвижная 
Смѣющихся усть. 

К* вам* жизнь приближается, 
Ласкает*, зоветь. 
Под* Солнцем* на озерѣ 
Вскрывается лед*. 
На пчельникѣ топится 
И копится медь. 

Во всем* обѣщанія 
И ласковый свѣть. 
Вы спросите, взглянете, 
Вамъ будеть отвѣт*. 
О, милая дѣвушка 
Шестнадцати лѣть! 



ЗАМАРАШКА. 

Бѣднал ты замарашка, 
Сѣрепькій робкій звѣрокъ, 
Ты полевал ромашка, 
Никѣмъ не любимый рѣтокъ. 

Ты и не знаешь, какъ манить 
Прелесть незнатныгъ полей, 
Видь твоей души не обманеть, 
Ты всѣхъ мнѣ красавицу милѣй. 



КОІДУНЬЯ. 

Какъ медленно, какъ тягостно, жайъ скучно 
Проходить жизнь, являя тотъ же ликъ. 
Широкая рѣкіа течетъ безвучно, 
А въ сердцѣ дышетъ быощіися родникъ. 

И новаго онъ хочетъ каждый мигъ, 
И старое онъ видить неотлучно. 
Сѵбботній день, какъ всѣ, прошелъ, ноникъ, 
И полночь бьетъ, и полночь однозвучна. 

Такъ что же, завтра—снова какъ вчера? 
Нѣтъ, есть восторгь минуты излупленной. 
Меня зовутъ. Я слышу. Такъ. Пора. 

Пусть завтра встрѣчу смерть въ чаду костра,— 
За сладость счастья сладко быть сожженной. 
Межь демоновъ я буду до утра! 



МОРСКАЯ ДУША. 

У нея гіаза морского цвѣта, 
И живет* она какъ бы во снѣ. 
Отъ весны до окончанья лѣта 
Духъ ея въ нездѣшнѣй сторонѣ. 

Ждегъ она чего-то молчаливо, 
Гдѣ сильнѣй всего шумигь прибой, 
И въ глазахъ глубоких* въ мигъ отлива, 
Холодѣетъ сумрак* голубой. 

А когда высоко встанет* буря, 
Вся она застынет*, внемля плеск*, 
И глядит* как* звѣрь, глаза прищуря, 
И в * глазах* ея зеленый блеск*. 

А когда настанет* Новолунье, 
Вся изнемогая отъ тоски, 
Блѣднал влюбленная колдунья 
Расширяет* черные зрачки. 

И слова какого-то обѣта 
Все твердить взволнованно дыша. 
У нея глаза' морского цвѣта, 
У .нея невѣрная душа. 



СЕМИЦВѢТНИКЪ. 

1. 
Лѣсной ручей поетъ, не зная почему, 
Но он* свѣтло журчит* и нарушает* тьму. 
А въ трепетѣ лучей поет* еще звончѣй, 
Какъ будто говоря, что онъ ничей, Ничей. 

Такъ ты всегда свѣтла, не зная почему, 
И быть такой должна, наперекор* всему. 
Твоя душа—напѣв* звенящаго ручья, 
Который говорит*, что ты ппчья, ничья. 

2. 
Смотри, какъ звѣзды въ вышинѣ 
Свѣтло горять тебѣ п мнѣ. 
Они не д у м а ю т о йаеъ, 
Но свѣтят* намъ въ полночный часъ. 

Прекрасен* ими небосклонъ, 
Въ нихъ вѣчейъ свѣть, и вѣчен* сон*. 
И кто их* видит*—жизни рад*, 
Чужою жизнію богат*. 

Моя любовь, моя звѣзда, 
Такой как* звѣзды будь всегда. 
Горя, йе думай обо мнѣ, 
Но дай побыть мнѣ в * звѣздномъ снѣ. 



Нѣтъ, ты не поняла, что въ безднѣ пустоты 
Я не обрывъ, не тьма, а волъйый сонь мечты, 
Такой же радостный и вкрадчивый, какъ ты. 

Я пропасти люблю, но такъ же, какъ лѣса, 
Молчанье, и за нимъ—земные голоса, 
И все подземное, и свѣтъ, и иебеіба. 

Я, безконечное въ конечномъ ощутивъ, 
Іюблю и высоту, влюбляюсь и въ обрывъ, 
И я въ чудовшцномъ свободенъ и красивъ. 

Свободенъ, потому, что только мигъ я въ немъ, 
И сладко сплю въ тѣни, сказвши тьмѣ : «Уснемъ». 
Но вотъ ужъ я возеталъ, я весь огонь съ огнбмъ. 

Мы всюду встрѣтимся, гдѣ чары красоты, 
Гдѣ въ самомъ хаосѣ завершены черты, 
Гдѣ свѣть гармоніи, гдѣ1 счастіе, гдѣ ты. 

4. 

Люси, моя весна! Люси, моя любовь! 
Какъ сладко снова жить, и видѣть солнце вновь. 
Я быль въ глубокой тьмѣ, моя душа спала, 
Но задрожала мгла, когда весна пришла. 

Восторгом* стала боль, отвѣтомъ стаіл* вопросъ, 
Отъ смѣха губъ твоихъ, и -золота волосъ. 
И тонкій стань ко мнѣ прильнулъ въ воздушном* снѣ, 
И предал* я свои духъ чарующей веснѣ. 



О, стройная мечта, не разлучусь я сгь йен! 
Кто въ мірѣ можетъ быть моей Люси нѣжнѣй? 
Кто лучше всѣхъ ? Люси, спроси ручей, цвѣты : — 
Лучи, ручей, цвѣты мнѣ говорить, что — ты ! 

Кто полюбдвъ — н е сразу полюбилъ ? 
Въ глубокой тьмѣ горятъ огни свѣтилъ. 
И кто уставь —свою покинулъ тьму, 
Его з в ѣ з д а — свѣтло горитъ ему. 

Къ тебѣ прильнувъ — я вижу бездну водъ. 
Въ моихъ зрачкахъ—твой гордый блескіъ живеть. 
Зеркаленъ ликъ — прозрачной глубины, 
Тамъ два стебля — влюбленно сплетены. 

Въ одномъ цвѣткѣ — какъ бархатная ночь, 
Въ другомъ цвѣткѣ — огонь, что рвется прочь. 
И мы горимъ — прекраснѣй нѣтъ свѣгилъ, 
И въ первый р а з ъ — я сразу полюбилъ. 

: 6. 

Когда сейчасъ передо мною 
Ты въ сладостраетьи замерла, 
Одною схвачены волною, 
Мы отдались любви и зною, 
Но въ нашихъ взорахъ пеленою 
Возникла трепетная мгла. 

И мы глаза; свои закрыли, 
Чтобъ видѣтъ лишь себя во снѣ, 
И въ блескѣ сна, въ цвѣточной пыли, 



Мы жизнью слитно-разной жили, 
Какъ два видѣнья той же были, 
Какъ два луча въ одной волнѣ. 

И всѣ олова одной страницы 
Соединить наеъ не могли. 
Сверкнувъ другъ другу какъ зарницы, 
Тонули мы какъ въ небѣ птицы, 
И ты, полуоткрыв* рѣсницы, 
Была вблизи — но каік* вдайи ! 

7. 

«Зачѣмъ ты хочешь словъ? Ужели ты йе видишь, 
«Какъ сладко мнѣ съ тобой, цвѣтокъ мой шлубой? 
«Ни .друга, ни врага ты взглядомъ не обидишь, 
«Цвѣтешь, всегда цвѣтешь, взлелѣіянйый Судьбой. 

«Зачѣмъ тебѣ слова? Я какъ и ты безгласна.. 
«Я сны истомные лелѣю какъ и ты. 
«Смотри, какъ дышемъ мы, тревожно, нѣжно, стра-

стно... 
«О, милый, милый мой! Вѣдь мы съ тобой—цвѣты!» 



* * * 

Влага только на мгновенье 
Может* къ лотосу прильнуть, 
Дасть ему свое забвенье, 
И опять стремится въ путь. 

Лотос* только на мгновенье 
Принимаетъ поцѣлуй 
И восторг* прикосновенья 
Перемѣпно - быстрых* струй. 

Миг* блаженства, легкость ласки, 
Вольно-слвстыя сердца, 
Прелесть призрачной завязки 
И мгновеннаго конца. 

Іотос* послѣ быстрой ласки 
Весь блеетить легко дрожа, 
I вода въ подвижной сказкѣ 
Обновленна ж свѣжа. 



ТРИ ЦВЪТА. 

Черный, желтый, и красный, 
Три Испанекіе цвѣта. 

Сліянье тріады согласной 
Разгадано сердцемъ поэта. 

Черный цвѣтъ нодозрѣнья 
Страшенъ душамъ невѣрнымъ. 

Обманчивый мигь утоленья 
Къ возмездьямъ приводить примѣрнымъ. 

Желтый — дикая ревность, 
Жгучесть раненой чести, 

До времени скрытая гнѣвпость, 
Злорадство разсчитанной мести. 

Всѣхъ отчетливѣй — красный, 
Полный жизни и смерти. 

Довѣрьтесь тріадѣ согласной, 
Любите, но страсти не вѣрьте! 



СЕРЕНАДА. 

Я сомкнулъ глаза усталые, 
Міра больше нѣтъ. 

Плачьте, плачьте, запоздалые, 
Свѣтить намъ лишь поздній свѣть. 
Дыпіутъ сумерки неясные, 
Смотрятъ звѣзды съ высоты. 
Плачьте, страстные, подвластпые 

Тайнамъ темноты. 

Я заісрылъ глаза усталые, 
Стройный міръ погасъ. 

Кровь слагает* сказкй алыя, 
И обманываетъ насъ. 
Дышутъ шелесты неясные, 
Дымно спить рѣчная гладь. 
Плачьте, страстные, безгласные, 

Вамъ недолго спать. 



К Р Е С Ш 0 С Ё Ц 1 

Ни ревности, ни скукѣ, ни злословыо, 
Моей души живой я не нредамъ. 
Блуждая по несчетнымъ городамъ, 
Однимъ я услажденъ всегда—любовыо. 

Мой умъ увлекъ меня кгь Средневѣковыо, 
Ёо днямъ служенья таюіцимъ мечтамъ. 
И, крестоносецъ, годы я отдамъ, 
Чтобъ розы сновъ зардѣлись алой кровью. 

Моей! Моей! Иевѣрыхъ больше нѣть. 
Въ пустынѣ—все емѣшавіпихъ—долгихъ лѣтъ 
Сравнялись всѣ молитвы и проклятья. 

И въ вѣрность дней не вѣрю я одинъ. 
Во имя жертвы, счастья безъ объятья, 
Я сумрачный, я гордый паладинъ. 





ЗАЧАРОВАННЫЙ ГРОТЪ. 





О, Сафо, знаешь только ты 
Необъяснимость откровенья 
Ненобѣжденной красоты 
Въ луч&хъ безсмертнаго мгновенья 

Ог Сафо, знаещь только ты, — 
Чье имя сладость аромата, — 
Неизречеиныя мечты, 
Для йаеъ блеснувшія когда-то ! 

О, Сафо, знаещь только ты, 
Какъ ярко ширятся, безъ счета, 
Непостижимые цвѣты 
Изъ зачарованнаго грота ! 



Жизнь проходить, — вѣченъ сонъ. 
Хорошо мнѣ, — я влюблень. 

Жизнь проходить, — сказка нѣть. 
Хорошо мнѣ, — я поэгь. 

Душетгь міръ, — въ душѣ свѣжо. 
Хорошо мнѣ, хорошо. 



ОТПАДЕНИЯ. 

Отпаденія въ міръ сладострастія 
Намъ самою Судьбой суждены. 
Намъ невѣдомо высшее счастіе. 
И любить, и желать — мы должны. 

И не любить ли жизнь настоящее? 
И не евѣтятъ ли звѣзды за мглой? 
И не хочетъ ли Солнце горящее 
Сочетаться любсвыо съ Землей? 

И не дышетъ ли влага прозрачная, 
Въ глубину принимая лучи? 
И не ждегь ли Земля новобрачная? 
Такъ люби. П цѣлуй. И молчи. 



МОЕ ПРИКОСНОВЕНЬЕ. 

Мое прикосновенье, 
Мой сладкій иоцѣлуй— 
Какъ свѣтлос забвенье, 
Какъ пѣнье вепхнихъ струй. 

Воздушное лобзанье, 
До истощенья снлъ — 
Какъ сладость пришайья 
Того, кто сердцу миль. 

Оно легко змѣится 
Вдоль тѣла п липа — 
И длится, длится, длится, 
Какъ будто безъ конца. 



Мой милый ! — ты сказала мнѣ. — 
Зачѣмъ въ душевной глубинѣ 
Ты будищь бурныя желанья? 
Все, что въ тебѣ, влечетъ меня. 
И воть въ душѣ моей, звеня, 
Роететъ, ростетъ очарованье! 

Тебя люблю я столько лѣтъ, 
И нѣженъ я, и я ноэть. 
Такъ какъ же это, совершенство. 
Что я тебя своей не звалъ, 
Что я тебя не цѣловадъ, 
Не задыхался оть блаженства? 

Скажи мнѣ, счастье, почему? 
Пойми: Никакъ я не пойму, 
Зачѣмъ мы стали у предѣла? 
Зачѣмъ не хочешь ты любить, 
Себя въ восторгѣ позабыть, 
Отдать и душу мнѣ и гЬло ? 

Пойми, о, нѣжная м е ч т а : — 
Я жизнь, я солнце, красота., 
Я время сказкой зачарую, 
Я въ страсти звѣзды создаю, 
Я весь — весна, когда пою, 
Я — свѣтлый богъ, когда цѣлую! 



УТРЕННІКЪ. 

Я нарвалъ черемухи душистой, 
Освѣженной утреннею мглой. 
Какъ въ ней много ньяности росистой. 
Милая, скорѣй окно открой! 

Я тебя къ тебѣ самой ревную, 
Я тебя такъ тѣено обовью, 
И тебя цвѣтами зачарую, 
ÏÏ тебя росою наною. 

Предо мною тонкая преграда, 
Сквозь стекло видна твоя кровать. 
Нѣтъ, не надо твоего не надо, 
Дай тебя мнѣ всю поцѣловать! 



Я тебя закутаю 
Дремой грезъ плѣнительныхъ, 
Я тебя опутаю 
Сѣтъю тонкихъ травъ, 
Нѣжно забаюкаю 
Сказкой ласкъ томительных*. 
Замедленной мукою 
Сладоетныхъ отравъ. 

Ты вздохнешь, влюбленная, 
Поблѣднѣвъ отъ счаетія, 
Сладко-утомленная, 
Как* вечерній евѣть. 
Скована безбрежностью 
Тайны еладоетраістія, 
Ты увидишь с * нѣжностыо, 
Что съ тобой — п о а г ь . 



тжъ. 

Троппческій цвѣтокъ, багряно-пышный арум*! 
Твои цвѣты горятъ ликующим* пожаром*. 

Твои листы грозят*, нельзя их* позабыть, 
Как* копья, чья судьба—орудьем* смерти быть. 

Цвѣтокъ-чудовище, надменный и злоокій, 
С* недобрым* пламенем*, съ двуцвѣтной поволокой. 

Снаружи блещущей сіяніемъ зари, 
Свѣтло-пурнуровой, — и черною внутри. 

Губительный цвѣтокъ, непобѣдимый арумъ, 
Я преданъ всей душой твоим* могучим* чарам*. 

Я знаю, что они так* пышно мнѣ сулятъ : — 
Съ любовным*, праздником* в * них* дышет* жгѵ-
_ чій ядъ ! 



M b P A â l 

Мы боимся — мы д ѣ л и м * — дробим* 
ІГашъ восторгъ пред* возникшей к&ртиной. 
О, хоть разъ я хочу быть любим* 
Съ беззавѣтностыо — пусть хоть звѣрипой ! 

Хоть звѣриной, когда неземной 
IIa землѣ намъ постичь невозможно. 
Вот*, ты чувствуешь? Сладко со мной? 
Мы не блѣдно забылись, не ложно. 

Утомившись, мы снова хотим*, 
Орхидейным* подобные чашам*. 
Мы съ тобою весь міръ побѣдимъ, 
Онъ возникнет* чарующе,-нашим*. 

Ты качаешься в * сердцѣ моем*, 
Какъ на влаігѣ — восторг* отраженій. 
Мы съ тобою весь міръ закуем* 
Красотою змѣиных* движеній! 



АНИТА. 

Я быхь желаненъ ей. Она- меня влекла, 
Испанка- стройная сгь горящими глазами. 
Далекимъ заревомъ жила ночная мгла, 
Любовь невнятными шептала голосами. 
Созвучьемъ словъ своихъ она меня зажгла, 
Испанка смуглая .съ глубокими глазами. 

Альковъ раздвинулся воздушно-кружевной. 
Она не стала мнѣ шептать: «Пусти... Не надо...» 
Не дѣвѣ Сѣвера, не нимфѣ ледяной, 
Твердилъ я вкрадчиво: « A n i t a ! A d o r a d a ! » 
Тигрида жадная дрожала предо мной, — 
I кромѣ глазъ ея мнѣ ничего не надо. 



СЛІЯНІЁ. 

Красивый звѣръ изъ тигровой семьи, 
Жестокш обликъ чувственной пантеры, 
Съ тобой я слить въ истомномъ забытьи, 
Тебя люблю, безъ разума, безъ мѣры. 

Я зналъ давно, какъ властны всѣ химеры, 
Я предалъ имъ мечтайія мои, 
Но ты даешь мнѣ сладость новой вѣры, 
Даешь мнѣ знать о новомъ бытіи. 

Различности въ сліяніи единомъ, 
Кошачья мягкость, съ женской красотой, 
Іикъ юноши, плѣненнаго мечтой. 

Влюбленный ангелъ, съ помысломъ звѣринымъ, 
Возьми меня, скорѣй, мой нектаръ пей, 
Ласкай меня, люби меня, убей! 



РУСАЛКА. 

Если можешь, пойми. Если хочешь, возьми. 
Ты одинъ мнѣ понравился между людьми. 
До тебя я была холодна и блѣдна. 
Я съ глубокаго, тихаго, темнаго дна. 

ІІѢтъ, помедли. Сейчасъ загорится для дасъ 
Молодая Луна. Воть, ты видишь? Зажглась! 
Дышетъ мракъ голубой. Ну; дѣлуй же! Ты мой? 
Здѣсь. И здѣсь. Такъ. И здѣ№... Ахъ, какъ сладко 

съ тобой! 



* * * 

Я лаекалъ ее долго, лаекалъ до утра., 
Цѣловалъ ея губы и плечи. 
И опа наконецъ прошептала: «Пора! 
«Мой желанный, прощай же — до встрѣчи». 

I часы пронеслись. Я стоялъ у волны. 
Въ ней качалась русалка нагая. 
Но не блѣдная дѣва вчерашней Іуны, 
Но не та, но не та, а другая. 

I , ее оттолкнувъ, я упалъ на несокъ, 
А русалка, со смѣхомъ во взорѣ, 
Вдругъ запѣла: «Просторъ полноводный глубокъ. 
«Много дѣвъ, много раковинъ въ Морѣ. 

«Тотъ, кто слышалъ напѣвъ первозданной волны, 
«Вѣчно полонъ мечтаній безбрежныхъ. 
«Мы — с ъ глубокаго дна, и у той глубины 
«Много дѣвъ, много раковинъ нѣжныхъ». 



КОЛДУНЬЯ ВЛЮБЛЕННАЯ. 

Мнѣ вѣдомо пламя отчаянья, 
Я знаю, что знаютъ въ аду. 

Но, мраку отдавшись, бѣгу отъ раскаянья, 
Ж новыхъ грѣховъ задыхаяся жду. 

Красивую маску безстрастія 
Лишь равный способенъ понять. 

Глаза мои могуть ослѣпнуть отъ счастія, 
Ослѣпнутъ отъ муки,—но -слезъ имъ це знать. 

О, да, я колдунья влюбленная, 
Смѣюсь, но обрыву скользя. 

Я ночью безумна, я днемъ полусонная, 
Другой я не буду — не буду — нельзя. 



ИГРАЮЩЕЙ ВЪ ИГРЫ 1ЮБ0ВНЫЯ. 

Есть поцѣлуи— какъ сны свободные, 
Блаженно-яркіе, до изступленія. 
Есть подѣлун — какъ снѣгъ холодные. 
Есть ноцѣлуи — к а к ъ оскорбленіе. 

О, нодѣлуи — насильно данные, 
О, ноцѣлуи — во имя мщеніяі 
Какіе жгучіе, какіе странные, 
Съ ихъ вспышкой счастія и отвращенія! 

Бѣги же съ трепетомъ отъ изстунленности, 
Нѣтъ мѣры снамъ моимъ, и нѣть названія 
Я силенъ — волею моей влюбленности, 
Я силенъ дерзостью — негодованія ! 



НЕРЕИДА. 

Нѣть, йе даромъ я по взморью возлѣ пѣнныхъ 
волн* бродил*, 

Въ часъ, когда встают* туманы, какъ застывшій 
дымъ кадил*. 

Нѣтъ, йе даромъ я въ легенды мыслью жадною 
вникалъ, 

Поетигая духов* Моря, лѣса, воздуха, и скалъ. 
Вотъ и полночь.. Надъ прибоемъ свѣтить полная 

Луна. 
И упорно возникаегъ, на мгновенье, тишина. 
Между шорохомъ, и шумомъ, и щипѣніемъ волны, 
Недовольной этимъ быстрымъ наступленьемъ ти-

шины), 
Между шелестомъ свистящим* все роетущихъ бы-

стрыхъ водъ 
Возникають вереницы, отдаленный хороводъ. 
Всѣ похожи и различны, всѣ влфкуть отъ свѣта 

въ тьму, 
Всѣ нодвластны безъ различья назначенью одному. 
Чуть одну изъ нихъ отмѣтишь, между ею и тобой 
Дрогнеть мягко и призывно сумрак* ночи шубой. 
И огь глазъ твоихъ исчезнеть отдаленный хоро-

водь,— 
Лшць она одна предстанет* на дрожащей зыби водъ. 
Полудѣва, полурыба, изъ волосъ сгглететь звено, 
И, приблизив* ликъ свой лживый, увлечеть тебя 

йа дно. 
Я васъ знаю, нереиды. Воть и полночь. Тишина. 
Надъ прерывистымъ прибоемъ свѣтить полная Луна. 



Я взглянулъ, и мягко дрогнулъ сумракъ ночи го-
лубой. 

«Мои желанный ! Мой любимый ! Какъ отрадіно мнѣ 
съ тобой! 

«Мой желанный ! Мой любимый !» — Нѣтъ, постой 
меня ласкать. 

И за сѣть волось лучиетыхъ я рукою быстрой 
хвать. 

ІІолудѣва! Полурыба! Пе изъ водныхъ духовъ я ! 
Не огнемъ желаній тщетныхъ зажжена душа моя. 
Если любишь, будь со мною, ласку дерзкую возьми, 
И, узнавши власть поэта, издѣвайся надъ людьми. 
И красавицу морскую я цѣлую въ лунной мглѣ, 
Бросивъ чуждую сгихію, тороплюсь къ родной 

землѣ. 
И упрямую добычу прочь отъ пѣнныхъ брызгъ 

влеку, -
Внемля шорохъ, свисгь и шелеегь водь, бѣгу-

щихъ по песку. 



* 

Я больше ее не люблю, 
А сердце умреть безъ любви. 
Я больше ее не люблю, 
I жизнь мою смертью зови. 

Я буря, я пропасть, я ночь, 
Кого обнимаю, гублю. 
О, счастіе вольности ! — Прочь ! 
Я больше тебя не люблю! 



* * * 

Да, я люблю одну тебя, 
За то, что вся ты — страсть, 
За то, что ты, забывъ себя, 
Спѣшишь съ высотъ упасть. 

Съ высогь холодныхъ я н ѣ ш х ъ 
Тебя я замайилъ 
Туда, гдѣ слышенъ звонкій стихъ 
Гдѣ не любить нѣть силть. 

И въ этой пропасти глухой 
Мы — утро бытія. . 
Смотри, желанная, я твой, 
Смотри, ты вся — моя, 



ХОЧУ. 

Хочу быть дерзкимъ, хочу быть смѣлымъ, 
Изъ сочныхъ гроздій вѣнки свивать. 
Хочу упиться роскошным* тѣлом*. 
Хочу одежды съ тебя сорвать ! 

Хочу я зноя атласной груди, 
Мы два желанья въ одно сольем*. 
Уйдите, боги! Уйдите, люди! 
Мнѣ сладко съ нею побыть вдвоем*1 

Пусть будетъ завтра и .мраж* и холод*-
Сегодня сердце отдамъ лучу. 
Я буду счастлив*! Я буду молодь! 
Я буду дерзокъ! Я такъ хочу! 



* * 
, * . 

Я войду въ зачарованный гротъ, 
Я узнаю всю сладость земную/ 
Тамъ красавица милаго ждеть, 
Я воздушно ее поцѣлую 

Горячо къ ней прижмусь & прильну, 
Въ опьяненьи своемъ закачаю. 
Я люблю молодую волну, 
Я желанье лобзаньемъ встрѣчаю. 

Безграйично-глубокъ небосводъ, 
И, какъ небо, мечтанья безкрайцы. 
Я люблю зачарованный гротъ : — 
Въ немъ для любящихъ вѣчныя тайны. 



ПЪНЬЕ РУЧЬЯ. 

Въ пѣньи звопкаго ручья 
ІІеремѣнность трепетанья. 
Въ немъ отдѣльность бытія, 
Восхваленье мірозданья. 

Опт» сорвался йь высоты, 
Возжелавъ безвѣстной дали. 
Многоснѣжные хребты 
Въ йемъ стремленье воспитали. 

И покинувъ борный склонъ, 
И себя любя безъ мѣры, 
Весь вспѣненъ, домчался онъ 
До заманчивой пещеры. 

Въ лабиринтъ ея проиикъ. 
Что тамъ было? Что тамъ стало! 
Чей-то векрикъ въ тшци возникъ, 
Такъ воздушно и устало. 

Гдѣ-то алые цвѣты 
Зашептались, закачались, 
И видѣнья красоты 
Поцѣлуемъ повстрѣчались. 

Поиѣлуй? Зачѣмъ? И чей? 
Кто узнаетъ! Это тайна... 
Дальше, прочь бѣжить ручей, 
Онъ въ пещерѣ былъ случайно. 



* * 
* 

Мы съ тобой сплетемся въ забытьи: 
Ты —среди подушекъ, на диванѣ, 
Я — прижавъ къ тебѣ уста мои, 
На колѣняхъ, въ чувственномъ туманѣ. 

Спущены тяжелыя драпри, 
Изъ угла намъ свѣтять кайделябры, 
Я увижу волны, блескъ зари, 
Рыбъ морскихъ чуть дышащія жабри. 

Бѣлыхъ ногъ, предавшихся мечтамъ, 
Красоту и нѣгу безъ предѣла, 
Отданное стиснутымъ рукамъ, 
Судорожно бьющееся тѣло. 

Раковины мягкій мракъ любя, 
Дальнихъ глазъ твоихь ища глазами, 
Буду жечь, впивать, вбирать тебя 
Жадными несытыми губами. 

Солнце встанеть, свѣть его умреть. 
Что намъ Солнце — разума угрозы? 
Тоть, кто любить, влажный медь сберегь 
Съ вѣнчика раскрытой — скрытой розы. 



ВЕСЕЛЫЙ ДОЖДЬ. 

Веселый дождь низлился съ высоты, 
Когда смѣялось утро мая. 

Прошелъ въ лѣсагь, взростшгь въ садахъ цвѣты, 
Весь мірь улыбкой обнимая. 

Веселый дождь, источник* нѣжныхъ сновъ, 
Твой зов* къ забвенью сердце слышитъ. 

Какъ много въ міръ ты намъ послалъ цвѣтовъ, 
Ты нраздникъ въ жизни всѣхъ, кто дышить. 



У НОГЪ ТВОИХ!. Я ПОНЯЛЪ в ъ первый разъ, 
Что красота объятій и лобзалій 
Не въ ласкахъ губъ, не въ поцѣлуѣ глазъ, 
А въ етрасти незабвенныхъ трепетаній, — 

Когда глаза — въ далекіе глаза — 
Глядятъ, какъ емотритъ коршунъ опьяненный, 
Когда въ душѣ нависшая гроза 
Излилась въ бурѣ странно-измѣненной, — 

Когда въ душѣ, какъ перепѣвный стихъ, 
Услышанный отъ властнаго поэта, 
Дрожитъ любовь ко мглѣ — у ногъ твоихъ, 
Ко мглѣ и тьмѣ, нѣжнѣй чѣмъ ласки свѣта. 



* * * 

За го, что нѣть благословешя 
Для вашей сказки — отъ людей; — 
За то, что щцемъ мы забвенія 
Не вт» блескѣ принятых* страстей ; — 

За то, что въ сладостной безцѣлъносіти 
Мы тайной связаны съ тобой ; — 
За то, что тонемъ въ безпредѣльности, 
Непобѣждедные Судьбой; — 

За то, что наше упоеніе 
Непостижимо намъ рамимъ ; — 
За то, что силою сгремленія 
Себя мы пыткамъ предадимъ ; — 

За новый юбликъ сладострастія, — 
Душой безумной и слѣпои, — 
Я проклял* рее, — во имя счастія, 
Во имя гибели съ тобой. 



* 

Она отдалась безъ упрека, 
Она цѣловала безъ словъ. 
— Какъ темное Море глубоко, 
Какъ дышуть края облаковъ! 

Она не твердила: «Не надо», 
« Обѣтовъ она не ждала. 

— Какъ сладостно дышетъ прохлада, 
Какъ таеть вечерняя мгла! * 
Она не страшилась возмездья, 
Она не боялась утрать. 
— Какъ сказочно рвѣтять созвѣздья, 
Какъ звѣзды беземертно горятъ ! 





D A N S E S M A C A B R E S . 





поэты. 
Тебѣ извѣстны. КаК* и мнѣ, 
Ненобѣдимыя влеченія, ! 
И мы — въ небесной выпшнѣ, 
Я мы — подводныя теченія. 

Пред* нами дышетъ череда 1 

Явленій Силы и Недужности, 
И въ центрѣ круга мы всегда, ; 
И мы мелькаем* по окружности. 

Мы смотрим* въ зеркало Судьбы, 
И как* на праздникъ наряжаемся, 
Полувладыки и рабы, 
Вкругь темныхъ (склепов* собираемся. 

ÏÏ, услыхавъ полночный бой, 
Упившись музыкой желѣзною, 
Мы мчимся въ нляскѣ круговой 
Надъ раскрывающейся бездною. 

Игра кладбищенских* огней ' : 
Нас* манит* сказочными чарами, 
Вездѣ, гдѣ смерть, мы туть же с * ней, 
Как* тѣни дымныя — с * пожарами. 

И мы незримые горим*, 
И сон* чужой тревожим* ласками, 
И межь неопытных* дарим* . і 
Безумьем*, ужасом*, ж сказками. 



ЗАИЯТІЕ. 

1. 
Я видѣлъ правду только разъ, 
Ёогда солгали мнѣ. 
И съ той поры, и въ этотъ часъ, 
Я весь горю въ огнѣ. 
Я былъ ребенкомъ лѣть пяти, 
II мнѣ жилось легко, 
л я не зналъ, что я въ путг 
Что буду далеко. 
Безбольный міръ кругомъ дышалъ 
Обманами цвѣтовъ. 
Я счастливь былъ, я крепко спалъ, 
И каждый день былъ новь. 
Усадьба, липы, старый садъ, 
Стрекозы, камыши. 
Зачѣмъ нельзя уйти назадъ 
II кончить жизнь въ тиши? 
Я въ лѣтній день спросилъ отца: — 
«Скажи мнѣ :Вѣченъ свѣтъ?» 
Улыбкой грустнаго лица 
Онъ мнѣ отвѣтилъ : «Нѣть». 
И мать спросилъ я въ полуснѣ: 
«Скажи: Онъ добрый — Богъ?» 
Она кивнула молча мнѣ, 
И удержала вздохъ. 



IIo какъ m такъ, но каікъ же такъ? 
ОДИБЪ сказать мнѣ: «Да», 
Другой сказалъ, что будетъ мракъ, 
Что въ жизни нѣтъ «Всегда». 
И сталь я спрашивать себя, 
Гдѣ правда, гдѣ обманъ, 
H кто же мучаетъ любя, 
И мракъ зачѣмъ намъ дань. 

2. 

Я вышелъ утромъ въ старый садъ 
И легъ среди травы. 
И былъ расцвѣтъ растеній смять 
Отъ дѣтской головы. 
Въ саду былъ черный ветхій чанъ 
Съ зацвѣтшею водой, 
Онъ быль какъ знакъ безвѣетныхъ странъ 
Онъ быль моей мечтой. 
Вонь ряска тамъ, подъ ней вода, 
Іягушка тамъ живетъ. 
И вдругъ ко мнѣ пришла Бѣда, 
II замерь небосводъ. 
Жестокой грезой дѣтскій умъ 
Внезапно былъ емуіценъ, 
И злою волей, силой думъ, 
Онъ въ рабство обращенъ. 
Такъ грязенъ чанъ, въ немъ грязный мохъ. 
Я слышалъ мыс'ль мою. 
Что если буду я какъ Богъ? 
Что если я убью? 
Лягушкѣ тѣсно и темно, 
Пусть въ рай она войдетъ, 



И руку дѣтскую на дно 
Увлекъ водоворотъ. 
Водовор-оть безумныхъ сновъ, 
Непоправимыхъ думь. 
Но садъ кругомъ быль ярко-новъ, 
И ^вѣтелъ быль мой умъ. 
Я помню скользкое въ рукахъ, 
Я помню холодъ, дрожь, 
Я помню Солнце въ облакахъ, 
И въ дѣтскихъ пальцахъ ножъ. 
Я темный духъ, я гномный царь, 
Минута не долга. 
И торжествующій дикарь 
Скальпировалъ врага. 
И что-то билось безъ конца 
Въ глубокой типшнѣ. 
И призракъ страшнаго лица 
Приблизился ко мнѣ. 
I кто-то близкій мнѣ сказалъ, 
Что проклять я теперь, 
Что кто слабѣйшаго терзалъ, 
Въ томъ сердца нѣтъ, онъ звѣрь. 
Но странно быль мой умъ упрямъ, 
И молча думалъ я, 
Что боль дана какъ правда намъ, 
Чужая и моя. 

3. 

О, знаю, боль сильнѣй всего, 
И ярче всѣхъ огней, 
Безъ боли тупо и мертво 
Мельканье жалкихъ дней. 



И я порой терзалъ другихъ, 
Я мучилъ ихъ... Ну, что жьі 
Зато я создалъ звонкій стихъ, 
И этотъ стигь не ложь. 
Кому я радость доставлял*, 
Топ» спалъ, какъ сытый звѣръ. 
Кого терзаться заставлял*, 
Предъ тѣмъ открылась дверь. 
II самъ въ безжалостной боръбѣ 
Терзаніе пр-инявъ, 
Благословенье шлю тебѣ, 
Кто предо мной неправъ. 
Быть-можегь, ересь я пою? 
Мой духъ ослѣпъ, оглохъ? 
О, нѣгь, я слышу мысль мою, 
Я знаю, вѣченъ Богъ! 



КОСТРЫ. 

Да, и жгучіе костры 
Это только сонъ игры. 
Мы играемъ въ палачей. 
Чей же проигрыпгъ? Ничей. 

Мы мѣняемся всегда. 
Нынче «Нѣтъ», а завтра «Да». 
Нынче я, а завтра ты. 
Все во имя Красоты. 

Каждый звукъ — условный крикъ. 
Есть у каждаго двойникъ. 
Каждый тамъ глядитъ какъ духъ, 
Здѣсь тѣлесно грезить велухъ. 

И пока мы ^дѣсь дрожимъ, 
Миръ всемірный нерупшмъ. 
Но въ желаньи глянуть внизъ 
Всѣ верховные сошлись. 

Каждый любить, тѣнь любя, 
Видѣть въ зеркалѣ себя. 
И сплетенье всѣхъ въ одно 
Глубиной повторено. 

Но, во .имя глубины, 
Мы страдаемъ, видя сны. 
Всѣ мы здѣсь, наобороть, 
Повторяем* небосводъ. 



Свѣтъ оттуда — здѣсь какъ тѣнь, 
День — какъ ночь, и ночь — какъ день. 
Вѣчныи творческій воеторгъ 
Этотъ міръ какъ крикъ исторгъ. 

Міръ страданьемъ освященъ, 
Жги меня, и будь сожженъ. 
Нынче я, а завтра ты, 
Все во имя Красоты. 



ТАЙНА ГОРБУНА. 

Ты, конечно, проходил* 
По обширным* городам*. 

Много мраковъ и свѣтюгь, 
Много разныхъ чудищ* там*. 

Поглядишь и тамъ и туть, 
Видишь полчища людей. 
Цѣлый мірь въ любом* замкнуть, 
Міръ обманов* и затѣй. 

Почему у горбуна 
Такъ насмѣшливо лицо? 
Въ этомъ домѣ два окна;, 
Есть въ немъ дверь и есть крыльцо. 

Что жь. войдемъ и поглядим*. 
Въ этомъ скрыто что-нибудь. 
Если мы душою съ нимъ, 
Онъ не можеть дверь замкнуть. 

Мы заходим* въ темный ходъ, 
Видны знаки по стѣнамъ, 
Опрокинуть небосвод*. 
II немножко жутко йамъ! 

Умъ наш* новостью смущен*, 
Искаженном* манить нас*. 
Здѣсь нежданный свѣть зажжен*, 
Постоянный свѣть погас*. 



Кто вопіелъ въ такой уютѣ, 
Къ Сатанѣ онъ бросилъ взглядъ. 
Въ этой храминѣ поютъ, 
И, какъ въ храмѣ, здѣсь кадятъ. 

Кверху поднятымъ лицомъ 
Примешь небо и весну. 
Спину выгнувши кольцо мъ, 
Встрѣтищь мракъ и глубину. 

И невольно душить смѣхъ, 
И ликуешь какъ змѣя, 
Оттого что тайный і р ѣ х ъ — 
Оттѣненье бытія. 

Оттого у горбуна 
И насмѣшливо лщо. 
Эта страннаія спина — 
Сатанинское кольцо ! 



ГОЛОСЪ ДЬЯВОЛА. 

Я ненавижу всѣхъ святыхъ, 
Они заботятся мучительно 
О жалкихъ помыслахъ своихъ, -
Себя спасають исключительно. 

За душу страшно имъ свою, 
Им* страшны . пропасти мечтанія, 
ÏÏ ядовитую Змѣю 
Они казнягъ безъ ^остраданія. 

Мнѣ нен&вистенъ быль бы Рай 
Среди тѣней съ улыбкой кроткою, 
Гдѣ вѣчный праздникъ, вѣчный май 
Идеть размѣренной походкою. 

Я не хотѣлъ бы жить въ Раю, 
Казня находчивость змѣиную, 
Оть дѣтскихъ дней люблю Змѣю, 
И ей любуюсь, какъ картиною. 

Я не хотѣлъ бы жить въ Раю, 
Межь тупоумцевъ экстатическидъ, 
Я гибну, гибну — и пою, 
Безумный демонъ сновъ лирическихъ. 



ВРАГЪ, 

У меня былъ врагъ заклятый, 
У меня былъ врагъ. 

На его постели смятой 
-Хохотъ демона проклятый 
Оживлялъ полночный мракъ. 

Безъ него жена смѣялась, 
Обнималась, цѣловалась. 
Хохотъ демона былъ мой. 
Побылъ съ ней. Ай-да! Домой! 

Врагъ заклятый былъ далеко. 
Возвратился. «Честь!» 

Ты, безъ страха и упрека! 
Я, какъ ты, во власти рока. 
Хочешь? Что же, месть, такъ месть. 

Часъ и мѣсто. Мы явились. 
Мы сошлись и поклонились. 
Чей-то взоръ покрылся тьмой. 
Хохотъ демона былъ мой! 



ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СРОДСТВО. 

Я съ нею шелъ цъ глубокомъ подземелья, 
Рука съ рукой, я былъ вдвоемъ — один*.. 
Мы встрѣтилиеь въ сверкающем* весе^ьи, 
Мы аѣжилііс-ь, какъ лиліи ДОЛИН*. 

Потом* пришли къ дверямъ старинной кельи, 
Предстала Смерть, какъ блѣдный исполинъ. 
И мы за ней, въ глубокомъ подземелья, 
Стремились прочь отъ зелени долинъ. 

Мы шли во тьмѣ, другъ друга не видали, 
Любовь была какъ сказка дашьнихъ лѣтъ, 
Любовь была печальнѣе печали. . 

Въ концѣ пути зажегся мрачный свѣтъ, 
И я, искатель вѣчной Антигоны, 
Увидѣлъ рядом* голову — Горгоны, 



НЕРАЗЛУЧИМЫЕ. 

Подъ низкою крышкою гроба, 
Забиты гвоздями, 

Недвижно лежали мы оба, 
Съ враждебными оба чертами. 

Засгывшіе трупы, мы жили 
Сознаньемъ проклятья, 

Что вотъ и въ могилѣ — въ могилѣ 
Мы въ мерзостной позѣ объятья. 

И Дьяволъ смѣялся надгробно, 
Плитой погребальной : — 

«Эге», — говорилъ : — «какъ удобно 
•<Уродцамъ — въ могилѣ двуспальной 



ДВА ТРУПА. 

Два трупа встретились въ могилѣ, 
И прикоснулся къ трупу трупъ, 
Въ холодной тьмѣ, въ тюрьмѣ, и въ гнили, 
Прикосновеньем* мертвых* губъ. 

Они, влюбленные, когда-то 
Дышали вмѣстѣ подъ Луной 
Весенней лаской аромата 
И шелестящей тишиной. 

Они клялись любить до гроба. 
И вот*, по нетеченьд дней, 
Земная жадная утроба 
Віаяла их* в * пищу для червей. 

Тяжелые, съ потухшим* взглядом*, 
Там*, ІГДѢ повсюду мгла и мгла, 
Они лежать так* тѣсио рядом*, 
Зловонно-мягкія тѣла. 

Для мелких* тварей ставши нищей, 
И разлученные с * душой, 
Онн гніющее жилище, 
Гдѣ новый пир*, для них* чужоі" 

И дико бпятъ они в * туманѣ, 
И видятъ сказочные сны 
Неописуемых* дыханій 
И необъятной тишины. 



НАДЪ БОІОТОМЪ. 

Надъ болотомъ позабытымъ брошенъ мостъ, 
За болотомъ позабытымъ брызги звѣздъ. 

Тамъ, за топью, цѣпенѣя, спить Іазурь, 
Зат&ивъ для дней грядущихь сумракъ бурь. 

Неживыя, пропадаютъ брызги звѣздъ, 
И къ болоту оть болота брошенъ мостъ. 

И одно лишь не обманеть — жадность бурь, 
Ею дышетъ—съ ней въ объятьяхъ—спить Лазурь. 



ВЪДЬМА. 

Я встрѣтилъ вѣдьму старую въ задумчивомъ лѣсу. 
Спросилъ ее: «Ты знаешь ли, какай ягрѣхънесу?» 
Смѣется вѣдьма старая, емѣется что есть силъ: 
«Тебя-ль не знать? Не первый ты, что молодость 

убшгъ. 
«Отвергъ живыя радости, ш сталь себѣ врагомъ, 
«И тащишься въдремучій лѣсъ убогимъ старикомъ». 
Я вижу, вѣдьма старая все знаетъ про меня, 
Смѣется смѣхомъ дьявола, мечту мою кляня, 
Мечту мою о праведномъ безгрѣшномъ житіи,— 
И молвилъ ей: «А. знаешь ли ты чаянья мои? 
«Я въ лѣсъ вошелъ, но лѣсъ пройду, прозраченъ, 

какъ ручей, 
«И выйду къ морю ясному божественных* лучей». 
Смѣется вѣдьма старая: «Куда тебѣ идти? 
«Зашелъ сюда,—конецъ тебѣ: Зачахнешь на пути. 
«Сіи лѣса, — дремучіе, отъ вѣка здѣсь темно, 
«Блуждать, вамъ здѣсь дозволено, а выйти не дано. 
«Ппіь, выйду къ Морю свѣтлому ! Ты думаешь, легко ? 
«И что въ немъ за корысть тебѣ! Темно и глубоко». 
H вѣдьма разсмѣялася своимъ беззубымъ ртомъ:— 
«На Морѣ жить нельзя тебѣ, a здѣсь твой вѣрный 

домъ». 
Я вѣдьма разсмѣялася, какъ дьяволъ е г о з я : — 
«Вода морская — горькая, и пить ее — нельзя». 



I N C U B U S . 

іСакъ стихъ сказателя народнаго, 
Изъ посѣдѣвщей старины, 
Лзъ отдаленія холоднаго, 
Несегъ къ намъ стынущіе сны, — 

Такъ темной полночью рожденныя 
Воззванья башенныхъ часовъ, 
Моей душою повторенный, 
Ветаютъ какъ говоръ голооовъ. 

И льнуть ко мнѣ съ мольбой и съ р о п о м ъ : 
«Мы жить хотимъ въ умѣ твоемъ». 
II возвѣщають тайнымгь шопотомъ : -
«Внимай, внимай, какъ мы поемъ. , 

Мы замираемъ, какъ проклятія, 
Мы возростаемъ, какъ прибой. 
Раскрой "безгрѣшныя объятія, 
Мы всѣ обнимемся съ тобой». 

И я взглянулъ, и вдругъ нежданные 
Іучи Луны, цѣлуя мглу, 
Легли какъ саваны туманные, 
Передо мною на нолу. 

И въ каждомъ саванѣ — видѣніе, 
Какъ нерожденная гроза, 
И просять губы наслажденія, 
И смотрятъ мертвые глаза. 



Я жду, лежу, какъ трупъ, но слышаіцій, 
И встала тѣнь, волнуя тьму, 
И этотъ призракъ еле дышалцій 
Приникнут, къ сердцу моему. j 

Какая боль, какая страстная, 
Какъ сладко мнѣ ее продлить 1 
Какъ будто тянется неясная 
Непрерываемая нить ! 

И тѣнь все ближе наклоняется, 
Горитъ огонь зеленыхъ глазъ, 
И каждый мигъ она мѣняется, 
И мнѣ желаннѣй каждый разъ. 

Но снова башня дышетъ звуками 
И чей-то слыщенъ тихій стонъ, 
И я не знаю, чьими муками 
И чьею грудью онъ рожденъ. 

Я только знаю, только чувствую, 
Не открывая сжатыхъ глазъ, 
Что я какъ жертва соприсутствую, 
И что оконченъ сладкій часъ. 

И вотъ сейчасъ она развѣется, 
Моя отторгнутая тѣнь, 
I на губахъ ея виднѣется 
Воздушно-алый, алый день. 



ПОЖАРЪ. 

Я шутя ея коснулся, ' " . 
Не любя еѳ ізажегъ. ^ 
Но, увидѣвъ яркій пламень, 
Я — всегда мертвѣй, чѣмъ камень — 
Ужаснулся, 
И хотѣхь бѣжать скорѣіе, 
И не могъ. 
Трепеща и дѣпенѣя, 
Выросталъ огонь, блестя, 
Онъ дрожалъ, слегка свистя, 
Онъ с в е р к а » проворствомъ Змѣя^ 
Все быстрѣй, 
Онъ являлъ передо мною лики сказочных^ звѣрей-
Съ дымомъ бьющимся мѣшаясь, 
Въ содержайьи умножаясь, 
Онъ, взметаясь, красовался надо мною и надъ нец. 
Полный вспышекъ и тѣней, 
Равномѣрно, неотступно, 
Росъ губительный пожаргь. 
Мнѣ онъ быль блестящей рамой, 
Въ ней возникъ онъ жгучей драмой 
И преступно 
Вмѣстѣ съ нею я свѣтился въ быстромъ блескѣ 

дымныхъ чаръ. 



Хорошо-ль тебѣ, дѣвица, 
Тамъ глубоко подъ землей : 

Ты была цвѣтокъ, и птица, 
Праздник* мой ! 

Хорошо-ль тебѣ, дѣвица, 
Такъ глубоко подъ земле ^ 

Ты, какъ всѣ, лищь день свѣтила, 
II ничтожно умерла. 
Глубока твоя могила, 

Сонъ и мгла. 
Ты, какъ воѣ, лишь день свѣтила, 
Потускнѣла, умерла. 

Твой конецъ нослѣдній близокъ, 
Ты остывшій блѣдный трупъ. 
Теремъ твой, дѣвица, низокъ, 

Мигь твой екупъ. 
Твой конецъ поолѣдній близокъ, 
Ты пошѣшище и трупъ. 



ВЪ ТОТЪ МІГЪ. 

Въ тотъ мигъ разставанья въ немъ умерло что-то, 
Онъ съ нею былъ взглядом*, не съ нею душою. 
А въ ней лишь одна трепетала забота: — -
«О, если бъ могла я быть вѣчно съ тобою!» 

Лицо у нея лишь на мигъ исказилось, 
Она, холодѣя, сдержала рыданья. 
«Прощай» у обоихъ въ душѣ проносилось, 
И онъ ей съ улыбкой сказалъ: «До свиданья!» 

Въ тотъ мигъ разставанья, какъ вѣтеръ свободный, 
Онъ только и ждалъ, чтобъ скорѣй удалиться. 
И, вздрогнувъ, блѣднѣя въ тоскѣ безъисходной 
Она прошептала: «Я буду молиться!» 



AD INFINITUM. 

Въ храмѣ все —какъ прежде было 
Слышенъ тихій взмахъ кадилъ. 

«Я смѣялся, я пгутилъ. 
«Неужели ты любила?» 

Дыменъ смутный трепетъ свѣчъ, 
На иконахъ свѣть заемный. . 
Каждый хочетъ въ церкви темной 
Оть свѣчи свѣчу зажечь. 

Въ храмѣ будеть такъ, какъ было. 
Слыпгенъ тихій звонъ кадилъ. 

«А, невѣрный ! Ты пгутилъ. 
«Горе! Горе! Я любила». 



КЪ СМЕРТИ. 

Смерть, медлительно-обманная, 
Смерть, я ждал* тебя года, 
Но х м каждаго ты страдная 
И нежданная всегда. 

Мнѣ казалась упоительной 
Мысль о том*, что ты придещв 
И прохладою цѣлительной, 
Торжествуя, обоймешь. 

И воздушною одеждою 
Мнѣ навѣешь легкій мраікгь. 
Нѣть, обмануть я надеждою, 

Ты придешь не так*, не так*. 

Как* невѣдомое, грубое, 
Ты возникнешь въ тишинѣ. 
Какъ чудовище беззубое, 
Ты свой роть прижмещь ко мнѣ, 

И неловкими прижатьями 
Этихъ скользких* мертвыхъ губъ. 
Неотвратными объятьями 
Превращенъ я буду въ трупъ. 

Но еще не безсознательный, 
Не затянутый во тьму, 
И мучительно-внимательный 
Къ разложенью своему. 



Вотъ, рука окоченѣлая 
Точно манить и грозить, 
Синевато-грязно-бѣлая, 
Искривилась... Гнусный видь! 

Вогь, лицо покрылось пятнами, 
Восковою пеленой, 
И дыханьями развратными 
Гниль витаегъ надо мной, 

Отвратительно-знакомыя 
Щекотанія у рта. 
Это мухи! Насѣкомыя! 
Я их*ь пища, ихъ мечта! 

И приходят* ночи, низкія, 
Какъ упавшій потолок*. 
Гдѣ-же вы, родпые, близкіе? 
Міръ отпрянувшій далекъ. 

Глухо пали комья грязные, 
Я лежу въ своем* гробу, 
Дышутъ черви безобразные 
На щекахъ, въ глазахъ, на лбу. 

Какъ челнокъ, сраженный мелями, 
Долженъ медлить, должен* гнить, ' 
Я недѣли за недѣлями 
Рокъ безеилен* измѣнить 

За любовь мою чрезмѣрую 
Къ наслажденіям* земнымъ, 
Послѣ емерти, съ этой скверною 
Грѣпшый духъ неразлучимъ. 



Цѣлыхъ семь недѣль томленія, 
Отвращенія, тоски, 
Семь недѣль, до избавленія, 
Рабство, ужасъ, и тиски! 

Лишь одной отрадой нищенской 
Адъ могу я услаждать : — 
Пред* оградою кладбищенской 
Бѣлой тѣнью въ полночь встать. 





С О 3 H A H IЕ. 





* 
* * 

Я съ каждымъ могу говорить на его языкѣ, 
Склоняю ли взоръ свои къ ручью или къ темной 

рѣкѣі. 

Я знаю, что нѣкогда, въ воздухѣ, темномъ оть 
грозъ, 

Среди длиннокрылыхъ, межь братьевъ, я былъ аль-
батросъ. 

Я знаю, что нѣкогда, въ рыхлой весенней землѣ, 
Червемъ, я съ червемъ наслаждался въ чарующей 

мглѣ. 

Я съ Солнцемъ сливался, и мною разсвѣгь былъ 
зажженъ, 

И Солнцу, въ Егинтѣ, звучалъ, на разсвѣтѣ, Мем-
нонъ. 

Я былъ безнощаднымъ, когда набѣгалъ на враговъ, 
Но, кровью омывшись, я снова былъ свѣтелъ и 

новь. 

Съ врагомъ я, врагомъ, состязался въ неравной 
борьб®, 

И молча д вторилъ сраженный : «О, слава тебѣ !» 

I мной, безъимяннымъ, не разъ иэумленъ былъ 
Сократь, 

И нынѣ о мудромъ, со мной, обо мнѣ, говорягъ. 

Я съ каждымъ могу говорить на его языкѣ, 
Ищи меня въ небѣ, ищи меия въ темной рѣкѣ. 



* 

Я не знаю, что такое — презрѣніе, 
Презирать никого не могу. 
У самаго слабаго были минуты рокового горѣнія, 
И съ тайнымъ восторгомъ смотрю я въ лицо — 

врагу. 

Я не знаю,- какъ можно быть гордымъ 
Предъ другимъ. Я гордъ— предъ собой. 
О, струны мои, прозвените небывалымъ аккордомъ, 
Чтобъ врагъ мои былъ, какъ я, во мглѣ: голубой ! 



Я не могу понять, какъ можно неяавидѣтъ 
Остывпіаго къ тебѣ, обидчика, врага. 
Я радости не зналъ — сознательно обидѣть, 
Свобода ясности мнѣ вѣчно дорога. 

Я всѣхъ люблю равно, любовью равнодушной, 
Я весь душой съ другимъ, когда онъ гуть, со мной, 
Но чуть онъ отойдеть, какъ свѣтлый и воздушный 
Забвеньемъ я дышу, своею тишиной. 

Когда тебя твой рокъ случайно сдѣлаілъ гнѣвнымъ, 
О, смѣйся надо мной, приди, ударь меня : — 
Ты для моей души не станешь ежедневным*, 
Не сможешь затемнить—мнѣ вспыхнувшаго—дня. 

Я всѣхъ люблю равно, любовью безучастной, 
Какъ слушають волну, дакъ любять облака. 
Но есть и для меня источник* боли страстной, 
Есть ненавистная и жгучая тоска. 

Когда; любя люблю, когда любовью боленъ, 
И тот*, другой, какъ вещь, беретъ всю жизнь мою, 
Я ненависть въ душѣ тогда сдержать іае волен*, 
И хоть въ душѣ своей, но я его убыо. 



ЗАГЛЯНУТЬ. 

Позабывшдсь, • і ! > : 
Наклонившись, 
I незримо для другихъ, 
Удивленно 
Заглянуть, 
Полусонно 1. 
Воздохнуть, — „ 
Это путь, 
Для того чтобъ возооздать 
То, чего Намъ въ этой жизни вплоть до смерти рс 

видать. 



ДУША. 

Душа — прозрачная среда, 
Гдѣ свѣтитъ радуга всегда, 
Въ ней свѣтъ небесный преломленъ, 
Въ ней духь, который въ жязнь влюбленъ. 

Въ душѣ есть духъ, какъ въ Солндѣ свѣтъ. 
И тождества межь ними: нѣтъ, 
И разлучиться имъ нельзя, 
Въ нихъ выспгій смыслъ живегъ сквозя. 

И трижды яркая мечта — 
Еще не полная, не та, 
Какая выткалась въ покровъ 
Для четверичности міровъ. 

Поелѣдней, той, гдѣ все —одно, 
Въ слова замкнуться не дано, 
Хоть ею полонъ смутный стихъ, 
Въ одеждѣ сумраковъ земныхъ. 

И внѣшній ликъ той мысли данъ: — 
Напгь міръ — безбрежный океань, 
I пламя, воздухъ, и вода 
Съ землею слиты навсегда. 



* * 

Жемчужные тона картинъ венеціанекихъ 
Мнѣ такъ же нравятся, какъ темные цвѣта 
Богинь египетских*, видѣній африканскихъ, 
И такъ же, какъ ночей норвежских* чернота. 

Но там* в * Норвегіи еще есть ночь иная, 
Когда в * полночный час* горить свѣтило дня. 
И яркіе цвѣта, вся сила ихъ земная, 
Въ кровавых* кактусахъ так* радують меня. 

Что въ мірѣ я цѣню—-различность сочетай® : — 
Іюблю Звѣзду Морей, люблю Змѣиный Грѣхт 
И въ дикой музыкѣ отчаянныхъ рыданій 
Я слышу дьявольскій неумолимый смѣхъ. 



.ЧАСЫ. 

Отчего въ протяжноІГЬ бо*-
Убѣгающихъ часовъ 
Сльппно что-то роковое, 
Точно хоры голюсовъ? 

Оттого, что съ каждымъ мигомъ 
Ближе къ сердцу горькій часъ. 
Вѣрь завѣтнымъ древнимъ книгамъ : — 
Страшный Судъ грядеть на насъ. 

Бойся тайныхъ злодѣяній, 
Въ тайну жертвы вовлекись. 
Нѣтъ вины безъ воздаяній. 
Время зыбко. Берегись! 

Бойся грозныхъ мукъ, ростущихъ 
Изъ обманчивыхъ утѣхъ. 
Бойся мертвыхъ, молча ждущихъ, 
Чтобъ раскрыть твой тайный гр&хъ. 

Нѣть малѣйшаго мгновенья, 
Не записайнаго тамъ. 
Нѣть пощады, нѣтъ забвенья 
Улетающимъ мечтамъ. 

Бойся выйти изъ зліянья, 
Полной свѣта, полосы-
Сльппишь голосъ предвѣщанья ? 
Бойся! Это бьютъ часы. 



МАЯТНИКА 

Равнодушно я считаю 
Безучастное < і и ьъ-1 а ьъ ». 
Наслаждаюсь и страдаю, 
Вижу свѣть и вижу мракъ, 

Я сегодня полновластенъ, 
Я изъ племени боговъ. 
Завтра, темный, я- несчастен! 
Близь Стигійскихъ береговъг 

И откуда я закинуть 
Къ этимъ низостямъ земли. 
Вое равно. Огни остынуть. 
Я какъ всѣ умру въ пьыг 

И откуда такъ упорно 
Манить зовъ на высоту? 
Все равно. Мечта узорна. 
Я могу соткать мечту. 

Роковое покрывало 
Надъ Изидой вѣковой, 
Все, оть самаго начала; 
Дышеть сказкою живой. 



Вправо — духи, влѣво — тѣни, 
Вое оплетается въ одно. 
Ты восходишь на ступени, 
Ты нисходишь, — все равно. 

Только знай, что влѣво больно, 
Влѣво — больно, вправо — нѣть. 
Сердце бьется своевольно, 
А въ умѣ холодный свѣтъ. 

Кто что любить, то и встрѣтигъ 
Насладись и умирай. 
Эхо быстрое отвѣтить : — 
Отрекись и вниди въ Рай. 

Кто что любить, то и приметь : -
Хочешь это? Хочешь то? 
Но свободы не отнимегь 
У стремленія никто. 

Духи, вправо, тѣни, влѣво! 
Мѣрный маятникъ поеть. 
Все живетъ въ волнахъ напѣва, 
Всѣьгь созвучьямъ свой чередъ. 



ПАМЯТЬ. 

Память, это лучъ небесный 
Тѣмъ, кто можеть вспомнить счастье, 
Тѣмъ, кто можеть слить начало 
Съ ожидавщимся концомъ, 
Въ жизни можеть быть и тѣсной, 
По исполненной участья, 
Гдѣ любовь Судьбу встречала 
Съ вѣчно-радостнымъ лицомъ. . 

Память, это совѣсть темныхъ, 
Память, это бичъ небесный, 
Память, это окрикъ судный 
Для невѣрившихъ въ Судьбу, 
Л'икъ Владѣльца дней заемныхъ, 
Видъ уликъ въ игрѣ безчестной, 
Сонъ заснувшихъ въ сказкѣ чудной 
П проснувшихся — въ гробу. 



УБІЙЦА Г І Ь Б А И БОРИСА. 

И умеръ бѣдный рабъ у ногъ 
Непобѣдимаго владыки. 

П у ш к и н ъ. 

Едва Владиміръ отощел*, 
Бѣды великія стряслися. 
Обманно захватил* престо ль 
Убійца Глѣба ж Бориса. 

Онъ и х * зарѣзалъ^ жадный волк*, 
Услал* блуждать въ краях* загробных*, 
Богопротивный Святополк*, 
Какому въ мірѣ нѣть подобных*. 

Но, этим* духъ не напитав*, 
Не кончилъ он* дѣяній адскихъ, 
И князь древлянскій Святослав* 
Был* умерщвлен* близь гор* Карйатских*. 

Свершил* он* много черных* дѣл* 
Не снисходя и не прощая. 
II звон* над* Кіевом* гудѣлъ, 
О славѣ звѣря возвѣщая. 

Его ничей нѳ тронул* стон*, 
И крулю Польши, Болеславу, 
Сестру родную отдал* он* 
На посрамленье и забаву. 



Но Богь съ высота своихъ глядѣлъ, 
Въ своемъ вниманьи не скудѣя. 
И безпощаденъ былъ удѣлъ 
Безчеловѣчнаго злодѣя. 

Его Поляки не спасли, 
Не помогли и Печенѣги. 
Его какъ мертваго Несли, 
Онъ позабылъ свои набѣги. 

Не могъ держаться йа конѣ, 
И всюду чуял* шумъ погони. 
За нимъ въ полночной тшиинѣ 
Неслись разгнѣванные кони. 

Предъ йимъ въ полночной тищинѣ 
Вставали тѣни позабытыхъ. 
Онъ съ крикомъ вскакивал* во снѣ, 
И дальше, дальше отъ убитыхъ. 

Но отъ убитыхъ не уйти, 
Они враги вездѣ нагонять, 
Они какъ тѣни на пути, 
Ничьи юсь силы не схоронять. 

И тщетно мчался онъ отъ нихъ, 
Тоской терзался несказанной. 
И умеръ онъ въ етепяхъ чужихъ, 
Оставивъ кличку: Окаянный. 



ТЕРЦИНЫ. 

Когда художник* пережил* мечту, 
В * его дупгѣ слагаются картины, 
И за чертой онъ создает* черту. 

Исчерпав* жизнь свою до половины, 
Поэт*, скорбя о том*, чего ужь нѣть, 
Невольно пишеть стройныя терцины. 

В * йих* чувствуешь непогасимыі свѣт* 
Страстей перекипѣвших* и отживших*, 
В * них* слышен* ровный шаг* прошедших* лѣт*. 

Видѣнья дней, какъ будто бы не бывших*, 
Встают*, как* сказка, в * зеркалѣ мечты, 
И слышен* гуль приливов* отступивших*. 

А в * небесах*, въ провалах* пустоты, 
Свѣтло горят* закатным* блеском* тучи, 
Свѣтлѣе, чѣмъ осенніе листы. 

Сознаньем* смерти глянувшей могучи, 
Звучат* йапѣвы пышных* панихид*, 
Величавственны, скорбны, и пѣвучи. 



Всѣ образы, что память намъ хранить, 
Въ одеждѣ холодѣющихъ весталокъ, 
Идуть, вдуть, спокойные на видь. 

Но, Боже мой, какъ тотъ безумно-жалойъ. 
Кто не узнаетъ прежйій аромать 
Въ забытой евязкѣ выцвѣтпшхъ фіалокъ. 

Послѣдній стонъ. Дороги йѣтъ назадъ. 
Кругомъ, вездѣ, густѣють властно тѣни, 
Но тучи торжествующе горять. 

Горягь огнемъ переддремотнр лѣни, 
И, завладѣвъ всѣмъ царствомъ высоты, 
Роняютъ свѣть на дольнія ступени. 

Я васъ люблю, предсмертные ц в ѣ ш ! 



ОТЪ ПОЛОСА ДО ПОЛЮСА. 

Отъ полюса до полюса я Землю обошелъ, 
Я плылъ путями водными, и счастья не нашелъ, 

Я шелъ одинъ пустынями, я шелъ во тьмѣ лѣсовъ, 
И всюду слышалъ возгласы мятежныхъ голоеовъ. 

И думалъ я, и проклялъ я бездушіе морей, 
И къ людямъ шелъ, и прочь огь нить въ просторъ 

бѣжалъ скорѣй. 

Гдѣ люди, тамъ поруганы видѣнья высщигь грезъ, 
Тамъ тлѣніе, скрипѣніе назойливыгь колесъ. 

О, ц ѣ жь они, далекіе невинности года1, і 
Когда свѣтила сказочно вечерняя звѣзда? 

Ослѣпли взоры жадные, одно горитъ свѣтло : — 
Отъ полюса до полюса—въ лохмотьяхъ счастья Зло. 



СИПЕЦЪ. 

Пожалѣйте, люди добрые, меня, 
Мнѣ ужь больше не увидѣть блеска дня. 

Самъ себя слѣпымъ я сдѣлалъ, какъ Эдшгъ, 
Мудрымъ будучи, оть мудрости погибъ. 

Л смотрѣлъ на Землю/ полную цвѣтовъ, 
I въ Землѣ увидѣлъ сонмы мертвецовъ. 

Я смотрѣлъ на бѣлый Мѣсяцъ безъ конца, 
Выпилъ кровь онъ, кровь изъ блѣднаго лица. 

Я на Солнце глянулъ, Солнце разгадалъ, 
День казаться мнѣ прекраснымъ перестала 

I увидѣвъ тайный обликъ всѣхъ вещей, 
Страхъ я прннялъ въ глубину свонзъ очей. 

Пожалѣйте, люди добрые, меня, 
Мнѣ ужь больше не увидѣть блеска дня. 

Можетъ Рокъ и васъ застигнуть слѣпотой, 
Пожалѣйте соблазненнаго мечтой. 



* * 
* 

Прекрасно быть безумным*, ужасно—сумасшед-
шим*. 

Одно — в * Раю быть свѣтломъ, д р у г о е — в ъ Адь 
нисшедшим*. 

О, грозное возмездье минутных* заблужденій : — 
Быть вь дарствѣ темныхъ духов*, кричащих* при-

видѣнін. 

Отверженные .тики чудовищных* созданій 
Страпщѣй, чѣм* то, "что страшно, страшнѣе всѣх> 

страданій. 

Сознаніе, что Время упало и не встанет*, 
Сжимаегъ мертвой петлей, и ранить сердце, ра-

нить. 

И нѣт* конца мученьям*, и все кругом* отвратно. 
О, ужас* приговора: «Навѣки! Безвозвратно!» 



ОДИНОКОМУ. 

1. 
Ты благороднѣй и выше других* 
Вѣчною еилой стремленья. 
Ты цепропѣтый, несозданный стихъ, 
Сдавленный стихъ оскорбленья. 

Ты непостижноеть высокой мечты, 
Связанной съ тѣсною долей. 
Жажда уйти отъ своей слѣпоты, 
Жажда разстаться съ неволей. 

Ты проникаешь сознаньем* туда, 
Гдѣ прекращаются рѣки. 
Другом* не будешь ты мнѣ никогда, 
Братом* ты будешь давѣки. 

2. 

Когда я думаю, любил* ли кто кого, 
Я сердцем* каждый раз* тебя припоминаю, 

И воть, я знаю, 
тІто от* твоей любви—въ твоей дупіѣ—мертво. 

Мертво, какъ въ небесах*, гдѣ тѣ же день и ночь 
Проходят* правильно отъ вѣка и донынѣ, 

И какъ въ пустынѣ, 
Гдѣ та же мысль стоить и не уходит* прочь. 



И вдругъ я вздр-огну весь — о странный межь 
людей ! — 

И я тебя люблю, хоть мы съ тоб-ой далеки, 
И эти строки 

Есть клятва, что и я — пе только рабъ страстей. 

3. 

Я полюбилъ Индійцевъ потому, 
Что въ ихъ словахъ — безчислениыя зданья, 
Они ростуть изъ яркаго страданья, 
Пронзая глубь вѣковъ, мѣняя тьму. 

ÏÏ Эллиновъ, и Парсовъ я пойму, 
Въ однихъ—самовлюбленное сознанье, 
Въ другихъ — великій праздникъ упованья, 
Что будеть мигь спокойствія всему. 

Люблю въ мечтѣ — изменчивость убрапства, 
Мнѣ нравятся толпы Магометанъ, 
Оргійностъ первыхъ пытокъ Хр-истіанъ, 

Всѣ сложные узоры Христианства. 
Люблю волпу. И только самъ Хриетосъ 
Мнѣ чуждъ, какъ влагѣ Моря чуждъ ѵтесъ. 

4. 

Зачѣмъ волна встаетъ въ безбрежномъ Морѣ, 
Она сама не знаеть никогда. 
Но въ ней и свѣтъ, и мракъ, и нѣтъ, п да, 
Она должна возникнуть на просторѣ. 



Въ своемъ мянутномъ нѣнистомъ уборѣ, 
Ужь новыхъ вожь стремится череда. 
Бездонна неремѣнная вода, 
И все должно въ согласьи быть, и въ спорѣ. 

И потому вознесшійся утесъ, 
Храня слѣды морских* безилодныхъ слезъ, 
Мнѣ застить видь ж кажется ненужнымъ. 

Я жду свершенья счастья моего. 
Я жду, чтобъ волны Моря, бѣгомъ дружнымъ. 

. Разрушили со смѣхомъ и его. 

5. 

О, Христосъ! О, рыбакъ! О ловецъ 
Человѣческихъ темныхъ сердец*! 

Ты стоишь надъ глубокой рѣкой, 
И въ водѣ ты встаешь—какъ другой ! 

Широка та рѣка, глубока, 
Потонули въ ней годы, вѣка. 

Потонули въ рѣкѣ и мечты 
Тѣхъ, что были сильнѣе, чѣмъ ты. 

О, Христосъ! О, безумный ловецъ 
Неожиданно темныхъ сердецъ! 

Ты не зналъ, надъ какою рѣкой 
Ты етоялъ, чтобъ возстать, какъ другой^ 



ПРЕДОПРЕДМЕШЕ. 

Когда тебя зоветъ Судьба, 
Не думая идя, 

Съ нѣмой покорностью раба, 
Не знаю, что тамъ. впереди. 
Иди, и ставши самъ собой, 
Въ тоть вѣчно-страшный часъ, когда 
Ты будешь скованнымъ Судьбой, 

Ты воленъ навсегда. 

Мы всѣ вращаемся во мглѣ 
По замкнутымъ кругамъ, 

Мы жаждемъ неба на землѣ, 
И льнемъ какъ воды къ берегамъ. 
Но ты проникнешь въ Океанъ, 
Сверхчеловѣкъ среди людей, 
Когда навѣкъ поймешь обманъ 

Влеченій и страстей. 

Мы всѣ живемъ, мы всѣ хотимъ, 
И все волнуегь насъ, 

Но Солнцемъ вѣчно-молодымъ 
Исполнен* только высшій часъ. 
Тоть часъ, когда, отбросивъ прочь 
Отдовскій выдвѣтшій нарядъ, 
Мы вдругъ порвемъ земную ночь, 

И вдругъ зажжемгь свой взглядъ. 



ДЕМОНЫ. 
Нужно презирать демоновъ, 
какъ презираютъ палачей. 

М а л ь б р а н ш ъ . 

Васъ пр-езирать, о, демопы мои? 
Вы предо мной встаете въ забытьи, 
И въ сумракѣ, мой странный сонь лелѣя, 
Вѣщаете душѣ о царствѣ' Змѣя. 

И вижу я, какъ ходятъ палачи. 
Таинственно кровавятся лучи 
Какого-то внѣмірнаго свѣтила, 
II то, что есть, встаетъ надъ тѣмъ, что было. 

й слышу Я: «Онъ много въ міръ вложилъ, 
«Отъ вѣка Богу брать, Сатанаилъ. 
«И въ Вѣчноети качаются двѣ чаши 
«Однихъ вѣеовъ: Они —его д наши». 

И зовъ звучитъ : «Да снидегъ въ землю вновь 
«Рожденная для красной сказки кровь. 
«Въ землѣ земное вспыхнеть въ новой краскѣ, 
«Вокругъ конца горягъ слова завязки». 

Л слышу васъ, о, демоны мои, 
Мечтатели о лучшем* бытіи, 
Блюстители гармоніи надзвѣздной, 
Удвоенной мучительною бездной. 



Еще необходимо любить и убивать, 
Еще необходимо накладывать печать, 
Быть внѣшнимъ и жестоким*, быть нѣжнымъ безъ 

конца, 
И всѣхъ манить волненьемъ красиваго лица. 

Еще необходимо. Ты видишь, почему : — 
Мы всѣ стремимся къ Богу, мы тянемся къ Нему, 
Но Богъ всегда уходить, всегда къ Себѣ маня, 
И хочетъ тьмы—за свѣтомъ, и послѣ ночи—дня. 

Всегда разнообразных*, Онъ хочетъ новыхъ сновъ, 
Хотя бы безобразных*, мучительныхъ мір-овъ, 
Но только долныхъ жизни, броеающихъ свой крик*, 
И гаснущихъ покорно, создавши новый мигъ. 

И маятникъ всемірный, незримый для очей, 
Ведет* по лабиринту разсвѣтов* ж ночей. 
И сонмы звѣзд* несутся по страшному пути. 
И Богъ всегда уходит*. И мы должны идти. 



ИСКАТЕЛИ. 

Они стучали в * дверь поочередно. 
Стучали долго. Ночь была темна. 
Съ небесной выси тускло и безплодно 
Глядѣла внизъ всегдашняя Луна1. 

Молчало время. Ночь не проходила. 
На воем* была недвижности печать. 
I в отъ рука подъятая застыла, 
Уставши въ дверь безмолвную стучать. 

Безчувствениое каменное зданье 
Бросало тѣнь съ огромной вышины. 
Незримыя, но вѣрныя страданья 
Носились въ царствѣ мертвой тишины. 

И все темнѣй, все глуше, холоднѣе 
Казалась дверь, закрытая навѣкъ. 
И дрогнули два странника, — блѣднѣя, 
Какъ дымъ надъ гладью спящихь ночью рѣкъ4 

И Время усмѣхнулось их* безеилью. 
И двинулось. Прошли года. Вѣка. 
Ихъ внѣшній видь давно кружится пылью. 
Но свѣтить ихъ беземертная тоска! 



ПРЕДЪ ИТАЛЬЯНСКИМИ ПРИМИТИВАМИ. 

Какъ же должны быть наивно-надменны 
Эти плѣненные вѣрой своей 1 
Помнишь, они говорить: «Неизмѣнны 
«Наши пути за предѣлами дней!» 

Помнишь, они говорить : «До свиданья, 
«Брать во Христѣ ! До ' свиданья — въ Раю !» 
Я только знаю бездонность страданья, 
Ждущаго темную душу мою. 

Помнишь? Луга, невысокія горы, 
Низко надъ ними впеятъ небеса, 
Чистенькихъ рощицъ мелькаютъ узоры, 
Это, конечно, не наши лѣса. 

Видишь тоть край, гдѣ отсутствують грозы 
Здѣсъ пребываеть святой Іеронимъ, 
Льва исцѣлилъ онъ оть острой занозы, 
Сдѣлалъ служителемъ вѣрнымъ своимъ. 

îtâu къ нимъ являлись просить врачеванья 
Братъ мой, какъ яч истомленный во мглѣ, 
Гдѣ же достать намъ съ тобой упованья 

На измѣненной Землѣ? 



ФРА АНДЖЕІИКО. 

Если бъ эта дѣтская душа 
Нашимъ грѣшнымъ міромъ овладѣла., 
Мы совсѣмъ утратили бы тѣло, 

Мы бы, точно тЬни, чуть дыша, 
Встали у небеснаго предѣла. 

Тамъ, вверху, сидѣль бы добрый Богъ, 
Здѣсь, внизу, послушными радами, 
Призраки съ пресвѣтлыми чертами, 

Пѣли бы воздушную, какъ вздохъ, 
Пѣсню безтѣлесными устами. 

Вѣчно примиренные съ Судьбой, 
Чуждые навѣкъ заботамъ хмурнымъ, 
Были бы мы озеромъ лазур-нымъ, 

Въ безднѣ безмятежно-голубой, 
Въ царствѣ золотистомъ и безбурномъ. 



РИБЕЙРА. 

Ты не былъ знакомь съ ароматомъ 
Кругомъ расрѣтавпгахъ цвѣтовъ. 
Жестокій и мрачный анатомъ, 
Ты жаждалъ разъятъя основъ. 

Понявъ убѣдительность муки, 
Ея затаилъ ты въ крови, 
Любя искаженный руки, 
Какъ любятъ лобзанья въ любви. 

Ты выразилъ ужасъ неволи, 
И бросилъ въ беззвѣздный предѣлъ 
Кошмары иснолненныхъ боли, 
Тобою разорванныхъ тѣлъ. 

Сказавъ намъ, что ужасы пытокъ 
Въ созданьяхъ мечты хороши, 
Ты ярко явилъ намъ избытокъ 
И бѣшенство мощной души. 

И тьмою, какъ чарой, владѣя, 
Ты мракъ пріобщшгь къ Красотѣ, 
Ты брать своего Прометея, 
Который всегда въ темнотѣ. 



ВЕЛАСКЕСЪ. 

Веласкесъ, Веласкесъ, единственный геній, 
Сумѣвшій таинетвеннымъ сдѣлать простое, 
Какъ властно падь сонмомъ твоихъ сновидѣяій 
Без^олвствуетъ Солнце, всегда-молодое ! 

Съ какимъ униженьемъ, ш съ болью, и въ 
страхѣ, 

Тобою — безсмертные, смотрятъ шуты, 
Какъ странно бѣлѣють согбенныя пряхи 
Въ велнчьи рабочей своей красоты! 

И этотъ Распятый, надъ всѣми Хрястамн 
Вознесшійся- тѣломъ утонченно-блѣднымъ, 
I длинныя копья, что встали рядами 
Надъ браннымъ героемъ, смиренно-побѣдяьшъ !> 

iï эти инфанты, съ Филшшомъ Четвертым*, 
Такъ чувственно-яркимъ поэтомъ-царемъ, 
Во всемъ этомъ блескѣ, для насъ распростер-

то мъ; 
Мы пыль золотую, какъ пчелы, беремъ! 

Мы черпаемъ силу для нашихъ созданій 
Въ живомъ родникѣ, не изсякшемъ донынѣ, 
If въ силѣ рожденныхъ тобой очертаній 
Привѣтствуемъ пышный оазисъ въ пустынѣ. 

Мы т акъ и не знаемъ, какою же властью 
Ты быль—и оазисъ, я вмѣстѣ миражъ,— 
Судьбой ли, мечтой ли, умомъ, или страстью, 
Ты вѣчно — прошедшій, грядущій, и напгь! 



СКОРБЬ АГУРАМАЗДЫ. 

Я царственный создатель многихъ стран*, 
Я свѣтлый богъ міровъ, Агурамазда. 
Зачѣм* же лик* мой тьмою повторен*, 
И Анграмайни встал* противовесом*? 
Я создал* земли, нолныя расцвѣта, 
Но Анграмайни, тоть, кто весь есть смерть, 
Родил* змѣю в * водѣ, и в * землях* зиму. 
I десять зим* в * году, и два лишь лѣта, 
И холодѣют* воды и деревья, 
И худшій бич*, зима, лежит* на всем*. 
Я создал* Сугдху, мирныя равнины, 
Но Анграмайни создал* саранчу, 
И смерть пришла на хлѣб* и на животных*. 
И я, Агурамазда, создал* Маргу, 
Чтоб* в * ней царили дни труда и счастья, 
Но Анграмайни создал* зло и грѣхъ. 
И создал* я Нисайю, что за Бахдги, 
Чтоб* не было в * людских* сердцах* сомнѣнья, 
Но Анграмайни вѣру умертвил*. 
Я создал* Урву, пышность тучных* пастбищ*, 
Но Анграмайни гордость людям* дай*. 
Я создал* красоту Гараваити, 
Но Анграмайни выстроил* гроба. 
И создал* я оплоть, святую Кахру, 



Но Анграмайни трупы ѣсть велѣлъ, 
И люди стали ѣсть убитых* ими. 
II я, Агурамазда, создалъ много 
Других* прекрасных* стран*, Гаэтумантѵ, 
Варэну, и Рангха, и Семирѣчье, 
Но Анграмайни/ тотъ, кто весь есть смерть, 
Но все набросил* зиму, зиму, зиму. 
И много стран* глубоких* и прекрасных*, 
Томясь без* свѣта, ждуть моих* луней, 
И Агурамазда, создалъ солнце, 
Но Анграмайни, темный, создалъ ночь. 



ВЕЛИКОЕ НИЧТО. 

1. 

Моя душа — глухой всебожный храмъ, 
Тамъ дышутъ тѣни, смутно наростая. 
Отраднѣе всего моимъ мечтамъ 
Прекрасиыя чудовища Китая. 

Драконъ. владыка солнца и весны, 
Единорогъ, эмблема совершенства, 
И фениксъ, образъ царственной жены, 
Сліянье власти, блеска, и блаженства. 

Люблю однообразную мечту 
Въ созданіяхъ художниковъ Китая, 
Застывшую, какъ иней, красоту, 
Какъ иней сновъ, что искрится не тая. 

Симметрія — ихъ основной законъ, 
Они рисуютъ даль какъ восхожденье, 
И сладко мнѣ, что страшный ихъ драконь 
Не адскій духъ, а символъ наслажденья. 

А дивная утонченность тоновъ, 
Дробящихся въ различіи соглашомь, 
Проникновенье въ таинство основъ, 
Лазурь въ лазури, красное на красномъ! 



А равнодушье кь образу людей, 
Пристрастье къ разновидностям* звѣрікнымъ, 
Сплетенье въ строгій узел* всѣх* страстей, 
Огонь ума, скользящій по картинам* I 

Но болѣе, чѣм* это все, у нихъ, 
Іюблю пробѣлъ лирическаго зноя. 
Люблю постичь, сквозь легкій нѣжный стихъ, 
Безбрежное отчаянье покоя. 

Къ старинным* манускриптам*, р* поздній час*, 
Почувствовав* обычное призванье, 
Я рылся между свитковъ, и какъ разъ 
Чвангъ-Санга прочиталъ повествованье. 

Тамъ смутный кто-то, я не знаю кто, 
Ронялъ слова печали и забвенья: — 
«Безчувственно Великое Ничто, 
«Въ немъ я и ты —мелькаем* на мгновенье. 

«Проходить Ночь, и въ рощѣ дыпгетъ свѣтъ, 
«Двѣ птички, тѣсно сжавшись, спали рядомъ, 
«Но съ блескомъ Дня той дружбы больше нѣтъ, 
«H каждая летит* к* своим* усладам*. 

«За тьмою—жизнь, за холодом* — апрѣль, 
« I снова темный холод* ожиданья. 
«Я разобью пѣвучую свирѣль, 
«Іду на Запад*, умерли мечтанья. ' ' 

«Безчувственно Великое Ничто, 
«Земля и Небо—-сводъ нѣмого храма. 
«Я тихо сплю — я тоть же и никто, 
«Моя душа — воздушность ѳиміама». 



НАМЕКЪ. 

Сгибаясь, качаясь, ислолненъ нѣмой осторожности, 
Въ подводной прохладѣ, утонченный ждущій на-

мекъ, 
Вздымается стебель, таящій блаженство возмож-

ности', 
Хранящій способность раскрыться, какъ бѣлый цвѣ-

токъ. 

И такъ же, какъ стебель зеленый блистательной 
лилія, 

Мѣняясь въ холодномъ забвеньи, легенды в ѣ к о в ъ , — 
Въ моихь пѣснопѣньяхъ, — уставши тянуться въ 

безсиліи,— 
Раскрылись, какъ чаши свободно-живущнхъ цвѣт-

ковъ. 



ТРИ ЛЕГЕНДЫ 

Есть лишь три легенды сказочных* вѣковъ. 
Смысл* ихъ вѣчно-старый, точно утро нов*. 

И одна- легенда, блескъ лучей дробя, 
Говорить: «О, смертный! Полюби себя». 

И другая, въ свѣтѣ страсти безъ страстей, 
Говорить: «О, смертный! Полюби людей». 

И віщаетъ третья, нѣжно, точно вздохъ : — 
«Полюби безсмертье. Вѣченъ только Богъ». 

Есть лишь три преддверья. Нужно всѣ пройти. 
О, скорѣй, скорѣе! Торопись въ пути. 

Въ храмѣ сновъ безсмертныхъ дьппетъ нѣжный 
свѣть, 

Есть всему разгадка, есть на в'се отвѣть. 

Не забудь же сердцем*, и сдержи свои вздохъ : — 
Ярко только Солнце, вѣченъ только Богъ! 



Вѣрьте мнѣ, обманутые люди, 
Я, какй вы, ходил* по всѣм* путям*. 
Наша жизнь есть чудо въ вѣчном* Чудѣ, 
Наша жизнь — и здѣсь, и вѣчно т а ю . 

Я знакомь съ безмѣрностью страдайій, 
Я узналъ, гдѣ правда, гдѣ обманъ. ' ! 

Яркій ужас* нашихъ испытаній 
Нам* не для насмѣшкн плоской" дан*. 

Вѣрьте мнѣ, невѣрящіе братья, • 
Вы меня поймете через* день. 
Нашей вольной жизни нѣт* проклятья, 
Мы избрали сами свѣтотѣнь. 

Мы избрали Зло как* путь познанья, 
И законом* сдѣлали борьбу. 
Уходя в * тяжелое изгнанье, ; 

Мы живем*, чтоб* кончить жизнь в * гробу. 

Но, когда с * Застывшими чертами, 
Мертвые,, торжественно мы "спим*, 
Он*, Незримый, дышеть рядом* с * нами, 
И, молясь, бесѣдуем* мы с * Ним*. 

й душѣ таинственно понятно, 
В * этот* мигь бесѣды роковой, 
Что в * пути, пройденном* безвозвратно, 
Рок* ея был* выбран* ей самой. 

Но, стремясь, грѣша, страдая, плача-, 
Духъ напгь вольный быль всегда храним*. 
Жизнь была решенная задача, 
Смерть пришла как* радость вотрѣчи съ Ним*. 





ХУДОЖНИКЪ - дьяволъ. 





БЕЗУМНЫЙ ЧАСОВЩИКЪ. 

Межь древнихъ гор* жиль сказочный старик*, 
Безуміемъ объятый необычным*. 
Он* был* богач*, п о э т ь — н часовщик*. 

Онъ былъ богатъ во многом* и въ различном*, 
Владѣлъ землей, морями, сонмомъ горъ, 
Вѣтрами, даже небом* безгр-аничнымъ. 

Онъ был* поэт*, и сочетал* въ узор* 
Незримыя безгласный созданья, 
В * чьих* обликах* былъ краенорѣчьемъ—взор*. 

Шли годы внѣ разлада, внѣ страданья, 
Он* был* бы лишь поэтом* навсегда, 
Но воз*имѣл* безумное мечтанье. 

Слова онъ раздѣлилъ на нѣт* и да, 
Онъ бросилъ чувства въ область раздвоенья, 
И дня и ночи встала череда. 

А чтобъ вѣрнѣе было ихъ значенье, 
Чтобы означить слѣд* ихъ полосы, 
Ихъ двойственность, ихъ рмѣну, и теченье, — 



Поэть безумный выдумалъ часы. 
Ихъ дикій строй рнабдшгь онъ голосами: — 
Одни изъ нигь плѣнительной красы, — 

Поють, звенятъ ; другіе воютъ псами ; 
Смѣются; говорить; кричать, скорбя. 
Такъ весь свой домъ увѣсплъ онь часами. 

И Вѣчность звукомъ времени дробя, 
Часы идутъ путемъ круговращенья, 
Не уставая повторять себя. 

Но самъ создавъ ихъ голосъ какъ внушенье, 
Безумный ч&совщикъ съ теченьемъ лѣтъ 
Сталь чувствовать къ ихъ рѣчи отвращенье. 

Въ его двордѣ молчанья больше нѣтъ, 
Часы кричать, хохочуть, шепчутъ смутно, 
И на мечту, звеня, кладуть запреть. 

Ихъ стрѣлки, уходя ежеминутно, 
Мѣняють свѣть на тѣінь, и день на ночь, 
И все клянуть, ІИ все клянутъ попутно; 

Не въ силахъ отвращенья превозмочь, 
Безумный часовщикъ, вь приладкѣ гнѣва, 
Рѣшилъ прогнать созвучья эти прочь, — 

Лишить часы ихъ дикаго напѣва : — 
И вотъ, раскрывъ дхъ внутренній составь, 
Онъ вертитъ цѣпь направо и налѣво. 

Но строй ли измѣнилсд въ нихъ и сплавь, 
Иль съ ними приключилось чарованье, 
Они явили самый дерзкій нравъ, — 



I подняли такое завыванье, 
И начали такъ яростно звенѣть, 
Что часовщик* з а б ы т негодованье, — 

И слыша проклинающую мѣдь, 
Какъ трупами испуганный аяатомъ, 
Отъ ужаса лишь могъ закаменѣгь. 

А между тѣмъ часы, гудя набатомъ, 
Все громче хаоеъ воплей громоздить, 
I каждый звукъ — неустранимый атом*. 

Имъ вторятъ горы, море, плѣнный адъ, 
И вѣтры, напоенные проклятьемъ, 
Въ пространствахъ сновъ кружать, кружать, кру-

жать. 

Рожденные чудовищным* зачатьемъ, 
Межь древнихъ гор* мятутся нѣтъ и да^ 
Враждебные, слились одним* объятьемъ,— 

И больше не умолкнуть никогда. 



ХУДОЖНЕКЪ. 

Я не был* никогда такой, какъ веѣ. 
Я въ самом* дѣтствѣ был* уже бродяга, 
Не могъ застыть на узкой полосѣ. 

Красив* лишь тот*, в * ком* дерзкая отвага, 
И кто уменъ, хотя бы умъ его — 
Ум* Ричарда, Мефисто, или Яго. 

Все в * этом* мірѣ тускло и мертво, 
Но ярко себялюбье безъ зазрѣнья : — 
Не видѣть за собою—никого! 

Я силенъ жесшшъ холидимъ нрезрѣнья, 
Въ пылу страстей я правлю ихъ игрой, 
Под* вѣдѣньемъ ума — все поле зрѣінья. 

Людишки — мошки, славный пестрый рой, 
Лови себѣ свѣтлянок* для забавы, 
На лад* себя возвышенный настрой. 

Люби любовь, лазурь, цвѣты, и травы, 
А если истощишь восторгъ до дна, 
Есть хохот* с * вѣрным* дѣйствіем* отравы. 

Лети-ка прочь, ты в * мірѣ не одна, 
Противна мнѣ банальность повтореній, 
Моя душа для жажды создана. 



Не для меня законы, разъ я геній. 
Тебя я видѣлъ, такъ на что мнѣ ты? 
Для творчества мнѣ нужно впечітлѣнш 

Я знаю только прихоти мечты, 
Я все предамъ для счастья созиданья 
Роскошныхъ измышленіи красоты. 

Мнѣ нравится, что въ мірѣ есть страданья, 
Я ихъ сплетаю въ сказочный узоръ, 
Влагаю въ сны чужія трепетанья. 

Обманы, сумасществіе, позоръ, 
Безумный ужасъ — все мнѣ видѣть сладко, 
Я въ пыпшый смерчъ свиваю пыльный соръ. 

Смѣюсь надъ дѣтски-женскимъ словом* — гадко, 
Во мнѣ живетъ злорадство паука, 
Въ моихъ глазахъ — жестокая загадка. 

О, мудрость мірозданья глубока, 
Прекрасенъ видь лучистой паутины, 
И даже муха въ ней свѣтло-звонка. 

Бѣлѣйшіе цвѣты ростуть изъ тины, 
Червоннѣй всѣхъ цвѣтовъ на плахѣ кровь, 
И смерть — сюжеть прекрасный для картины. 

Приди — умри — во мнѣ воскреснешь вновь! 



дымы. 
Въ моемъ сознаньи— дымы дней сожженных*, 
Остывшій чадъ страстей и слѣпоты. 
Я посѣщалъ дома умалишенныхъ, — 

Мнѣ близки ихъ безумныя мечты, 
Я знаю обликъ нажихъ заблужденій, 
Достигаувшихъ трагической черты. 

Какъ цѣпкіе побѣги тѣхъ растеиій, 
Что люди чужеядными зовутъ, 
Я льнулъ къ умамъ, исполненнымъ видѣяій. 

Вкругъ слабых* я свивался въ жесткій жгутъ, 
Вкругъ сильныхъ вился съ гибкостью змѣдной, 
Чтобъ тайну игь на свой повергнуть судъ, 

Оть змѣя не .укрылся ни единый, 
Я понялъ все, легко коснулся всѣхъ, 
Ж міръ возникъ законченной картиной. 

Невинность, ярость, дѣтство, смертрый грѣхъ, 
Въ нѣмой мольбѣ ломаемыя руки, 
Протяжный стонъ, и чей-то тихій с м ѣ х ъ , — 

Просторъ степей съ кошмаромъ желтой скуки, 
Оборыши отверженныхъ племен*, 
Всѣ внѣшнія и внутреяшя муки, — 



Весь дикій плясъ подъ музыку временъ, 
Всѣ радости — лишь ткани и узоры, 
Чтобъ скрыть одинъ непреходящій сонъ. 

На высшія я поднимался горы, 
Въ глубокіе спускался рудники, 
Со мной дружили геніи и воры. 

Но я не исцѣлился оть тоски, 
Понявъ, что неизбѣжно равноцѣнш 
И нивы, и безплодные пески. 

Куда ни кинься, мы повсюду плѣнны, 
Все взвѣшено на сумрачныхъ вѣсахъ, 
Творцы себя, мы вѣчны и мгновенны. 

Мы звѣри — и звѣръми внушенный страхъ, 
Мы блески — и гасители пожара, 
Мы факелы — и вѣтеръ мы впотьмахъ. 

Но въ насъ всего сильнѣй ночная чара: — 
Мы хвалимъ свѣть заката, и затѣмъ 
Двѣнадцатаго съ башенъ ждемъ удара. 

Создавши сонмы солнечныхъ ісистемъ, 
Мы смертью населили ихъ планеты, 
й сладко намъ, что мракъ-утайщикъ нѣмъ. 

Во тьмѣ полночной слиты всѣ предметы. 
Скорѣй на шабапгь, къ бѣшенству страстей. 
Мы дьявольскимъ еіяніемъ одѣты. 



Мѣпгокъ играіьньіхъ шулерскихъ костей, 
Исполненный скрытаго злорадства, 
Колдуньи, съ кликой демоновъ-людей, 

Снѣщатъ найти убогое богатство 
Безплодныхъ ласкъ, запретную мечту 
Обѣдни черной, полной святотатства. 

И звѣзды міра гаснуть налету, 
И тѣнь вѣсовъ качается незримо 
На міровомъ таинственном* посту. 

Все взвѣшено и все неотвратимо. 
Добро и зло — два лика тѣхъ же думъ. 
Видѣнье міра тонеть въ морѣ дыма. 

Во мглѣ пустынь свирѣпетвуеть самумъ. 



сны. 
Мнѣ снятся поразительные сны. 
Они всегда съ дѣйствительностью слиты, 
Какъ въ тающею ажкордѣ двѣ струны. 

Тѣ мысли, что давно душой забыты, 
Какъ существа, встаютъ передо мной, 
И окна вновь гирляндой ихъ обвиты. 

Они ростутъ живою пеленой, 
Чудовищно и страшно шевелятся, 
Гдядятъ — и вдругъ ихъ смоеть, какъ волной. 

Мгновенье мглы, и тѣнй вновь тѣснятся. 
Я въ сгранномъ замкѣ. Всюду тишина. 
За дверью ждуть, но дверь открыть боятся. 

Не знаю, кто. Но знаю: Тишь страшна. 
И кто-то можетъ каждый мигъ возникнуть. 
Воть, бѣлый, всталъ, глядитъ изъ-за окна. 

И я хочу позвать кого-то, крикнуть, 
Но все напрасно: Голосгь мой погасъ. 
Постой, я долженъ къ ужасамъ привыкнуть. 

Вѣдь онъ встаетъ уже не первый разъ. 
Взглянулъ. У шелъ. Какое облегченье! 
Но лучше въ садъ пойти. Который часъ? 



На циферблатѣ умерли мгновенья! 
Недвижно все. Замкнута глухо дверь. 
Я въ царствѣ леденящаго забвенья. 

Нѣтъ «Нослѣ», есть лишь мертвое «Теперь». 
Не знаю, какъ, но времени не стало. 
И ночь молчигь, кахь страшный черный звѣрь. 

Вдругь потолокъ таинственнаго зала 
Сталь медленно вздыматься вь высоту, 
И принял* видь небеснаго провала. 

Все выше. Воть заходить за черту 
Тѣхь ВЫШЕ ихъ звѣздъ, гдѣ Рай порой мпѣі снится, 
Превысилъ ихъ, и превзошелъ мечту. 

Но нужно же ему остановиться! 
И воть съ верховной точки потолка 
Какой-то блескъ подвижный сталь свѣтиться : — 

Два яркіе и злые огонька. 
И, дрогнувъ на воздушной тонкой нити, 
Спускаться стало — тѣло паука. 

Раздался чей-то рѣзкій крикъ: «Глядите!» 
И кто-то вторилъ ръ гулѣ голосовъ : — 
«Я говорилъ вамъ — звѣря не будите». 

Вдругъ изо всѣхъ, залитыхъ мглой, угловъ, 
Какъ рой мышей, какъ змѣи, смутно встали 
Безчисленныя скопища головъ. 

А между тѣмъ съ выеотъ, кзъ блѣдной дали, 
Спускается чудовищный паукъ, 
И взглядъ е г о — какъ холода мертвой стали. 
256 



Куда бѣжать! Вадѣній замкнуть кругъ. 
Мучительпыя лица кверху вздернувъ, 
Онн не разнимаютъ сжатыхъ рук*. 

И вдругь, — как* шулеръ, карты передернув*, 
Сразят* в р а г а , — п а у к * , скользнувши вниз*, 
Внезапно превратился в * тяжкій жернов*. 

И мельничные брызги поднялись. 
Всѣ люди, сколько^ ихъ ни есть на свѣгѣ , 
В * водоворот* чудовищный сплелись. 

И, точно эту влагу били плети, 
Так* много было бѣшенства кругом*,— 
Росли и рвались вновь узлы й сѣти. 

Невидимым* гонимы рычагом*, 
Стремительно неслись в * водоворотѣ 
За другом* друг*, враждебный за врагом*. 

Какъ будто бы по собственной охотѣ, 
Вкругъ страшного носились колеса, 
Въ загробно-блѣдной лунной шзолотѣ. 

Мятется бѣлой пѣны полоса, 
Утопленники тонуть, пропадаюгь, 
А тамъ, на днѣ — подводные лѣса. 

Встаютъ какъ тьма, безмолвно выростають, 
Оплоты, как* гиганты, іромоздятъ, 
И вѣтви змѣевидныя сплетают*. 



Вверху, внизу, куда НЕ кинешь взгляд!, 
Густѣють глыбы зелени ползущей, 
Ростутъ, и угрожающе молчать. 

Мѣняются. Такъ воть онъ, мірь грядущій, 
Такъ это-то въ себѣ скрывала тьма! 
Безмѣрный городъ, грозный и гнегущій. 

Невѣдомые высятся дома, 
Уродливо тѣсяа ихъ вереница, 
Въ нихъ пляски, ужасъ, хохоть, и чума. 

Безглазыя изъ оконь смотрятъ лица, 
Чудовища глядять съ покатыхъ крынгь, 
Безумный городъ, мертвая столица. 

И вдругь, дорвавъ мучительную типгь, 
Я просыпаюсь, полный содроганій, — 
И вижу убѣгающую мышь — 

ІІослѣдній призракъ демояскихь вліяній! 



КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТРЪ. 

Я въ кукольномъ театрѣ. Предо мной, 
Какъ тѣни огь качающихся вѣтокъ, 
Исполненный прелестью двойной, 

Мѣняются толпы маріонетокъ. 
Ихъ каждый взглядъ разсчитанно-правдивъ, 
Ихъ каждый пхагъ правдоподо бн о -мѣтокъ. 

Чувствительность проворствомъ замѣнивъ, 
Они полны нѣмого обаянья, 
Ихъ m o d u s operandi прозорливъ. 

Понявши все изящество молчанья, 
Они играютъ въ жизнь, въ мечту, въ любовь, 
Безъ воплей, безъ стиховъ, и безъ вѣщанья. 

Убитыя, встають немедля вновь, 
Такъ веселы и вмѣстѣ съ т&мъ бездушны, 
За родину не проливаютъ кровь. 

Художественнымъ замысламъ послушны, 
Осуществляют* формулы страстей, 
Къ добру и злу, какъ боги, равнодушны, 



Передъ толпой зѣвающихъ людей, 
Исполненныхъ звѣринаго веселья, 
Смѣется въ каждой куклѣ чародѣй. 

Іюбовь людей — отравленное зелье, 
Стремленья ихъ — верченье колеса, 
Ихъ мудрость — тошнотворное похмѣлье. 

Ихъ мнѣнье — лай разсерженнаго пса, 
Заразная ихъ дружба истерична, 
Узка земля ихъ, низки небеса. 

A здѣсь — к а к ъ все удобно и прилично, 
Какая въ смѣнѣ смысловъ быстрота, 
Какъ жизнь и смерть мелькають гармонично! 

Но что всего важнѣе, какъ черта, 
Достойная быть правиломъ навѣки, 
Вся дѣль ихъ дѣйствій — только красота. 

Свободный оть тягостной опеки 
Того, чему мы всѣ подчинены, 
Безмолвные они сверхчеловѣки. 

Въ волшебномъ царствѣ мертвой тишины 
Одинъ лишь голосъ высшаго рѣшенья 
Безстрастно истолковываеть сны. 

Все зримое — игра воображенья, 
Различность многогранности одной, 
Въ несчетный разъ — повторность отраженья. 

Смущенное жестокой тишиной, 
Которой нѣтъ начала, нѣтъ предѣла, 
Сознанье сны роняетъ пеленой. 



Обманъ души, прикрытый тканью тѣла, 
Картинный персмѣнчивый туман*, 
Свободный жить — до грани передѣла. 

Святой Антоній, Гамлетъ, Донъ-Жуаігь, 
Макбетъ, Ромео, Фауст* — прнвидѣнья, 
Которым* веѣмъ удѣлъ единый дань : — 

Путями страсти, мысли, заблужденья, 
Изображать безчисленность идей, 
Калейдоскоп* цвѣтистаго хотѣнья. 

Святой, мудрец*, безумец*, и злодѣй, 
Равно должны играть в * предѣлахъ клѣтки, 
И представлять животных* и людей. 

Для кукол* — куклы, в с ѣ — маріонетки, 
Театр* в * театрѣ, сложный сон* во снѣ, 
Мы с * Дьяволом* и Богом* — одн-олѣтки, 

И что же? Онъ, глядящій в * тишинѣ, 
На то, что создалъ онъ въ усладѣ зрѣнья, 
Онъ счастливь? Он* блаженствуеть вполнѣ? 

Он* полон* блеска, смѣха, и презрѣнья? 



НАВОЖДЕНЩ. 

Когда я спалъ, ко мнѣ явился Дьяволъ, 
И говорить : «Я сдѣлалъ все, что могъ : — 
Искателемъ въ морягь безвѣстныхъ плавалъ, 

«Какъ пилигримъ, въ пустыняхъ мялъ песокъ, 
Ходить по тюрьмамъ, избамъ, и больницамъ, 
Все выполнилъ — и мой оконченъ срокъ». 

И мыслямъ какъ поющимъ внемля птицамъ, 
Я вопроеилъ: «Ну, что же? Отыскалъ?» 
Но быль онъ какъ-то странно блѣднолицымъ. 

Изъ двухъ, другъ въ друга смотрящихъ, зеркалъ 
Глядѣли тѣнк комнаты застывшей, 
Кругъ Мѣсяца въ окно изъ нихь сверкалъ. 

И Дьяволъ, блѣдный обликъ свой склонявши, 
Стоялъ какъ нѣкій богъ, и зеркала 
Тотъ ликъ зажгли, двукратно повторивши. 

Я чувствовалъ, что мгла кругомъ жила, 
Во мнѣ конецъ съ началомъ были слиты, 
И ночь была волнующе свѣтла. 



Вокруг* окна, волшебно перевиты, 
Качались виноградные листы, 
ГІодъ Мѣсяцемъ какъ будто кѣмъ забыты. 

Предавшись чарамъ этой красоты, 
Какой-то міргь увидѣлъ я впервые, 
ÏÏ говорю: «Ну, что же? Я и ты — 

«Все ты, да я, да т ы : Полуживые, 
Мы тянемся, мы думаемъ, мы ждемъ. 
Куда жь влекуть насъ цѣли роковыя?» 

И онъ сказалъ: «Назначеннымъ путемъ, 
Я проходилъ по царственнымъ озерамъ, 
Смотрѣлъ.. какъ травы стьшуть подо льдомъ. • 

«Я шелъ болотомъ, лугомъ, полемъ, боромъ, 
Бросался дикимъ коршуномъ со скаль, 
Вникалъ во все мѣняющимся взоромъ». 

II я спросилъ «Ну, что же? Отыскалъ?» 
Но былъ онъ неизмѣнно блѣднолицьшъ, 
П дрогнулъ ликъ его межь двухъ зеркалъ. 

Зарницы такъ отвѣтствують зарницамъ. 
«Что жь дальше?» И отвѣтилъ Дьяволъ мнѣ: • 
«Я путь направилъ къ ска.зочнымъ столицамъ. 

«Тамъ блѣдны всѣ, тамъ молятся І у н ѣ . 
На всѣхъ тѣлахъ тамъ пышныя одежды. 
Кругомъ — вода. Волна поеть волнѣ. 

«Межь сновъ припоминаній и надежды, 
Алѣютъ и цѣлуются уста, 
Сжимаются отъ сладострастья вѣжды. 



«Отъ вѣка и до вѣка — красота, 
Волшебницы подобный тигрицам*, 
Тамъ ласки, мысли, звуки, и цвѣта». 

И предан* снамъ, ихъ стройным* вереницам*, 
Воскликнул* я : «Ну, что же, отыскал*?» 
Но Дьявол* оставался блѣднолицымъ ! 

Изъ двухъ, другъ въ друга смотрящихъ, зеркал* 
Глядѣли сонмы призраковъ сплетенных*, 
Какъ бы внезапно стихнувіній к&галъ. 

Все тотъ же образъ, полный дум* безсонныхъ, 
Дробился тамъ, въ зеркальности, на днѣ, 
Мѣняясь въ сочетаньяхъ повторенный». 

Сомнамбулы тянулись къ вьпнинѣ, 
И каждый духъ похожъ былъ на другого, 
Всѣ вмѣстѣ стыли въ лунномъ полуенѣ. 

И къ Дьяволу я обратился снова, 
Въ четвертый разъ, и даже до семи : — 
«Что жь, отыскалъ?» Но онъ молчалъ сурово. 

Умѣя обращаться со звѣрьми, 
Я поманилъ царя мечты безсонной : — 
«Ты хочешь душу взять мою? Возьми». 

Но он* стоялъ какъ нѣкій богъ, склоненный, 
И явственно увидѣлъ я, что онъ, 
Весь бѣлый, весь Луною озаренный — 



Быль снизу черной тѣнью повторен*. 
Увидѣвъ этотъ ужас* раздвоеній, 
Я простонал*: «Уйди, хамелеон*! 

«Уйди, бродяга, полный измѣненій, 
Ты, между в с ѣ х * горящій блеском* силъ, 
Безеильный от* своей сокрыться тѣни!» 

И страх* меня смертельный пробудил*. 



ХИМЕРЫ. 

Высоко па парижской Notre Dame 
Красуются жестокія химеры. 
Они умно усѣлись по м&стамъ. 

Въ безпутствѣ соблюдая чувство мѣръі, 
И гнусность доведя до красоты, 
Они могли бы намъ являть примѣры. 

Лазурный фонъ небесной пустоты 
Обогащенъ красою ихъ несходства, 
Господствомъ въ каждой — собственной черты. 

Святыхъ легко смѣшаешь, а уродство 
Всегда фигурно, личность въ немъ видна, 
Въ чемъ явное пороковъ превосходство. 

Но общность между ними есть одна : — 
Какъ крючья вопросительнаго знака, 
У всѣхъ химеръ изогнута спина. 

Скептически произрастенья мрака, 
Шпіоиски-выжидательны они, 
Какъ мародеры возлѣ бивуака. 

Не получивъ отвѣта искони, 
И • чуждые голубоглазья вѣры, 
Сидятъ архитектурные слѣпни, —. 



Односторонне-зрячія химеры, 
Задумались надъ крышами домовъ, 
Какъ на Морѣ уродливыя шхеры. 

Вкругъ Церкви, этой в ы ш е й изъ основ*, 
Враждебным* станом* выстроились зданья, 
Берлоги тьмы, уютъ распутных* сновъ, — 

И Церковь, осудивши т ѣ мечтанья 
Сердецъ, обросших* грубой тканью мха, 
Развратный хаос* в * мірѣ созиданья, — 

Гдѣ дышетъ ядом* каждая к р о х а , — 
Воздвигла слѣпок* мерзости звѣриной, 
Зеркальный лик* поклонников ь грѣха. 

Но межь людей, быть-можетъ, я единый 
В * глубокій смысл* чудовищ* т ѣ х * проник*, 
Всегда иное чуя за картиной. 

Привѣгъ тебѣ, отшедшій мой двойник*, 
Создатель этих* двойственных* видѣній, 
Я въ стих* влагаю твой скульптурный крик*. 

Привѣтъ вам*, сонмы страшных* заблужденій! 
Ты — геній сводни, духъ единорог*, 
Сподручник* жадный вѣдьмовскйхъ радѣній. 

Гермафродит*, глядящій на порок*, 
Ты жабу давишь в * пыткѣ дум* безсонпыхъ, 
Весь мір* ты развратил* бы, если б* могь. 
Концы ушей, продленно-заостренныхъ, 
Стоят*, какъ бы заслышавши вдали 
Протяжный гулъ тобою соблазненных*. 



Еолдуній новых* жабы привели. 
Но ты ужь слышишь ропогъ осужденья, 
Для васъ костры свирѣпые зажгли. 

I ты, заклятый врагь дѣторожденья, 
Колдунья съ птицей, демоны-враги, 
Препоны для простого наслажденья! 

Твое лицо — зловѣщій ликъ Яги, 
Нагія десна алчны и беззубы, 
Твоя рука имѣегь видь ноги, — 

Твои черты безжалостный грубы, 
Застыли пряди каменныхъ волосъ, 
Не знали поцѣлуевъ эти губы, — 

Не вѣдали глаза химеры слезъ, 
И шерстью, точно оорною травою, 
Твой хищный стань уродливо обросъ. 

Какъ вѣстникъ твой, крича, передъ тобою 
Стервятник* омерзительный садить, 
Покрытый вмѣсто перьев* чешуею. 

Въ его когтяхъ какой-то звѣрь хрустить, 
Но какъ ни гнусенъ вѣстникъ твой ужасный, 
Ты болѣе чудовищна на видь. 

II оба вы судьбѣ своей подвластны, 
Одна мечта на васъ наводит* лоск*, 
Единый геній, жесткій и бесстрастный. 

Как* сжать печатью вдавленною воск*, 
Так* лоб* у вас*, наклонно убѣгая, 
Къ убійству дух* направил*, сжавши мозгь. 



II ты еще, уродина другая, 
Орангутангъ и жалкій идіоть, 
Ты скорчился, въ тоскѣ изнемогая. 

Убогій демонъ, выродокъ, и скоть, 
Герой мечты безумнаго Эдгара, 
Зачатой въ этомъ мірѣ въ черный годъ. 

Въ тебѣ инетияктъ горѣлъ огнемъ пожара, 
И ты двухъ женщинъ подло умертвилъ, 
Но въ цвѣтѣ крови странная есть чара. 

Тебя нежданный ужасъ подавилъ, 
И ты бѣжалъ на этотъ Домъ Видѣній, 
Безпомощный палачъ, лишенный силъ. 

Вы, дьяволы любовныхъ наслажденій, 
Еакъ много въ васъ отверженной мечты. 
Одинъ какъ ангелъ, съ крыльями... О, геній! 

Зачѣмъ въ безпутномъ пирѣ срамоты, 
Для сладости обманчиваго часа, 
Принизился до мелкихъ тварей т ы ! 

Твое лицо — безстыдная гримаса, 
Ты нагло манишь, высунувъ я з ы к ъ , — 
Уеталыхъ ласкъ приправа и прикраса. 

Ты знаешь, какъ продлить тягучін мигъ, 
Ты, съ холеными женскими руками, 
Іюбовь умомъ обманывать дривыкъ. ; 

Другой наглецъ, съ кошачьими зрачками, 
Надъ Городомъ Безумія склонясь, 
Веѣмъ обликомъ хохочетъ надъ врагами. 



Онъ гибокъ, сладострастенъ, и . какъ разъ 
Въ объятьи на-смерть съ хохотомъ удавить, 
Какъ змѣй вкругь тѣла нѣжнаго віясь. 

Еще другой, всего древыше ставить 
Блаженство въ щель чужую заглянуть, 
Глядитъ, дрожитъ, и грязный роть слюнявитъ. 

Еще, съ лицомъ козла, ввалилась грудь, 
Глаза глубоко всажены въ орбиты, 
Сумѣлъ онъ весь въ распутствѣ потонуть. 

Вы разны всѣ, и всѣ вы стройно слиты, 
Вы всѣ незримой сѣтыо сплетены, 
Равно въ семьѣ единой имениты. 

Но всѣхъ прекраснѣй въ свитѣ Сатаны, 
Сліяиіе ума и лидемѣрья, 
Волшебный образъ нѣкоей жены. 

Она вѣнецъ и вмѣстѣ съ тЬ-мъ преддверье, 
Карикатура ей изжитыхъ думъ, 
Крылатый коршунъ, выщипавшій перья. 

Взамѣну чувствъ у ней остался умъ, 
Она ханжа въ отшельнической рясѣ, 
Изсохшій монастырскій толстосумъ. 

Застывши въ иронической гримасѣ, 
Она какъ бы блюдетъ ихъ всѣхъ кругомъ. 
Иронія прилична въ свиноиасѣ. 

II всѣ они эѣнчаютъ — Божій Домъ ! 



ШАБАІИЪ. 

Въ день, четверга, излюбленный у насъ, 
Затѣмъ что это драздникъ веѣхъ могучихъ, 
Мы собрались въ дредвозвѣщенный часъ. ' 

Луна была сокрыта въ дымныхъ тучахъ, 
Возросшлхъ какъ лѣса и города. 
Всѣ ждали тайнъ и ласкъ блажешго-жгучихъ. 

Мы донеслись но воздуху туда, 
IIa кладбище, къ уюту усылленныхъ, 
Гдѣ люди днемъ дишь бродять иногда. 

Толпы колдуній, жадныхъ р влюбленныхъ, 
Ряды глядящихъ пристально людей, 
Мы были сонмомъ духовъ изступлепныхъ. 

Одинъ, мудрѣйшій въ знаніи страстей, 
Былъ ярче всѣхъ лицомъ своямъ прекршіымъ. 
Онъ былъ нашъ царь, любовникъ всѣхъ, и Змѣй. 

Тамъ были свѣчи съ пламенемъ неяснымъ, 
Одни съ зеленовато-голубымъ, 
Другія съ блѣдно-желтымъ, третьи еъ краснымъ. 

И всѣ они струили тонкій дымъ. 
Кто подходилъ и имъ дышалъ мгновенье, 
Тоть становился тотчасъ молодымъ. 



Тамъ были пляски, игры, прекращенья 
Людей въ животныхъ, д звѣрей въ людей, 
Соединенных* въ счастіе внушенья. 

Подъ блеекомъ тѣхъ измѣнчивыхъ огней, 
Напоминавших* лѣтнюю зарницу, 
Сплетались члены сказочных* тѣней. 

Какъ будто кто вращалъ ихъ вереницу, 
I женщину всегда ласкал* козелъ, 
Мужчина обнималъ всегда волчицу. 

Таковъ законъ, иначе, произвол*, 
Особый вид* волнующей дриправы, 
Когда стремится к * полу чуждый пол*. 

Но воть въ сверканья свѣчъ сѣдыя травы 
Качнулись, пошатнулись, возросли, 
Какъ души, сладкой нолныя отравы. 

Неясный Мѣсяцъ выступил* вдали 
Из* дрогнувшаго на небѣ тумана, 
И жабы в * черных* платьях* приползли. 

Давнишнія созданья Аримана, 
Они влекли колдуній молодыхъ, 
Еще не знавших* сладостей дурмана. 

Наш* кругъ разъялся, дринял* ихъ, затих*, 
И демоны къ нимъ жадные припали, 
Перевернувъ порядокъ членовъ ихъ. 

И Мѣсяцъ имъ свѣтилъ из* дымной дали, 
И Змѣй наш* устремил* на них* свой взгляд*, 
И мы отъ ихъ блаженства трепетали. 



Но вотъ еверйгенъ таинственный обрядъ, 
И всѣ колдуньи, въ снахъ какихъ-то гнѣвныхъ, 
«Давайте мертвыхъ! Мертвыхъ намъ!» кричатъ. 

Протяжностью заклятій перепѣвныхъ, 
Составленныхъ изъ повседневных* слов*, 
Но лишь не въ сочетаньях* ежедневных*, — 

Они -смутили мирный сон* гробов*, 
И изъ могилъ расторгнутых* возстали 
Гнилые трупы ветхихъ мертвецов*. 

Они сперва какъ будто выжидали, 
Потомь, качнувшись, быстро шли внередъ, 
И дьявольским* оіяніемъ блистали. 

Раскрыв* отжившій, вдругъ оживпгій, ротъ, 
Какъ юноши, они къ колдуньямъ льнули, 
И всю толпу схватиль водоворот*. 

Всѣ хохоты въ одномъ смѣшались гулѣ, 
И сладостно казалось намъ шептать 
О тайнахъ смерти, въ чувственном* разгулѣ. 

Отца ласкала дочь, и сына мал*, 
И тѣло къ тѣлу жаться было радо, 
Въ различности искусства обнимать. 

Но вотъ вдали, гдѣ кончилась ограда., 
Раздался первый возглас* пѣтуха, 
И мы спѣшимъ оть гнили п распада, — 

Въ блаженствѣ соучастія грѣха. 



ПР0БУЖДЕН1Е ВАМПИРА. 

Изъ всѣхъ картинъ, что создал* я для міра, 
Вссго желаннѣй сердцу моему 
Картина — «Пробужденіе Вампира». 

Я право сам* не знаю, почему. 
Завѣтныя ли в * ней мои мечтанья? 
Двойной ли смысл*? Не знаю. Не пойму. 

Во мглѣ полуразрушенная зданья, 
Гдѣ умерло величье давних* дней, 
В * углу лежит* безумное созданье, — 

Безумное в * жестокости своей, 
Безкровный облик* с * алыми губ&ми, 
Е д и н ы й - - и з * отверженных* тѣней. j 

Межь демоновъ, как* царь между рабами, 
Красивый демон*, в * лунной полумглѣ, 
Он* спить, как* спять сокрытые гробами. 

И всюду сонь и блѣдносгь на землѣ. 
Какъ льдины, облака вверху застыли, 
И лунный проблескъ замерь на скалѣ. 

Онъ спить, какъ странный сонъ отжившей были, 
Какъ тотъ, кто зналъ всю роскошь красоты, 
Какъ тѣ, что гдѣ-то чѣмъ-то раньше жили. 



Печалью искаженный черта 
Изобличают* жадность к * вѳзбужденьямъ, 
Изношенность душевной пустоты. 

Онъ все жь проснется къ новым* наслажденьям^. 
Отъ полночи живет* онъ до зари, 
Среди страстей, неистовым* видѣньем*. 

Но первый лучъ есть приговоръ: «Умри». 
И воть ростеть вторая часть картины. 
Вторая часты Ихъ всѣхъ, конечно, три. 

На небѣ, какъ расторгнутая льдины, 
Стоить гряда воздушныхъ облаковъ. 
Другое зданье. Пышныя гардины. 

Полураскрыть гранатовый альков*. 
Тамъ женщина застыла въ страстной мукѣ, 
И грудь ея — какъ бѣлый пухъ снѣговъ. 

Откипуты изогнутыя руки, 
Какъ будто милый жмется къ ней во снѣ, 
И сладко ей, и страшно ей разлуки. 

А тоть, кто снится, тутъ зке въ сторонѣ 
Онъ тоже услажденъ своей любовью, 
Но страшенъ онъ въ глядящей тишинѣ. 

Къ ея груди прильнувъ, какъ къ изголовью, 
Онъ спить, блаженством* страсти утомлен*, 
И роть его окрашень алой кровью. 

Кто болѣе изъ нихъ двоих* влюблен*? 
Один* во снѣ увидѣл* наслажденье. 
Другой украл* аго — и ушыленъ. 



И аба не предвидеть пробужденья. 
Въ лазури чуть блѣднѣют* янтари. 
Луна огромна въ даляхъ нисхожденья. 

Еще не вспыхнулъ первый лучъ зари. 
Завершена вторая часть картины. 
Вампирь не знал*, что всѣхъ ихъ будетъ три. 

На небесах*, какъ тающія льдины, 
Бѣгутъ толпы разъятых* облаков*, 
У оконь бьются нити паутины. 

Но окна сперш тяжестью оковъ, 
Безстыдный день царить въ покояхъ зданья, 
И весь горить гранатовый альковъ. 

Охвачена порывомъ трепетанья, 
Та, чья мечта была роскошный пиръ, 
Проснулась для безмѣрнаго страданья. 

Ее любил*, ее ласкал* — вампир*. 
À он*, согбенный, с * жадными губами, 
Какой онъ новый вдругъ увидѣлъ міръ! 

Обманутый плѣнительпыми снами, 
Он* не успѣл* исчезнуть в * должный мигъ, 
Чтобъ ждать, до срока, тѣнью межь тѣнями. 

Заенувшій духъ проснулся какъ старикъ. 
Отчаяньем* захваченный мгновенным*, 
Не в * силахъ удержать онъ рѣзкій крик*. 

Онъ жить хотѣл* вовѣки неизмѣннымь, 
И вдругъ утратил* силу прежних* чар*, 
И вдругъ себя навѣкъ увидѣл* плѣнным*, — 

Увидѣвъ яркій солнечный пожар* ! 
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ГОРОДА МОЛЧАНЬЯ. 

Въ одной изъ стронь, гдѣ нѣть ни дня, ни ночи, 
Гдѣ ночь и день смѣшалиеь навсегда, 
Гдѣ мигъ длиннѣй. но вѣкъ существъ короче. 

Тамъ небо — какъ вечерняя вода, 
Безжизненно, воздушно, безучастно, 
Въ странѣ, гдѣ снять нѣмые города.. . 

Тамъ все въ своихъ отдѣльностяхъ согласно, 
Глухія башни дремлють въ вышинѣ, 
И тѣни-люди движутся безгласно. .. 

Тамъ всѣ живугъ и чувствуютъ во снѣ, 
Стоять, сидятъ съ закрытыми глазами, 
Проходятъ въ безпредѣльной тишинѣ. 

Узоры крыпгъ НѢМЫУЯ голосами 
О чемь-то нозабытомъ говорятъ, 
Роса мерцаегь блѣдными слезами. 

Сѣдыя травы блескомъ ихъ горятъ, 
И темныя деревья, холодѣя, 
Раскинулись въ неумолимый рядь. 

Отъ города до города, желтѣя, 
Идуть пути, и. стройные стволы 
Стоять, какъ бы просторомъ ихъ владѣя. 



Все сковало въ застывшем* царствѣ мглы, 
Печальной сказкой выстроились зданья, 
Какъ западни — ихъ темные углы. 

Въ странѣ, гдѣ спять восторги и страданья, 
Бываеть праздник* жертвы разъ въ году, 
Безъ слов*, как* здѣсь внѣ слова всѣ мечтанья. 

Чтоб* отвратить жестокую бѣду, 
Чтобы отвергнуть ужас* пробужденья. 
Чтоб* быть, как* прежде, в * мертвенном* чаду. 

На ровном* полѣ, гдѣ сошлись владѣйья 
Различно-спящих* мирных* городов*, 
Ростутъ толпою люди-привидѣнья. 

Они встають безбрежностью голов*, 
С* поникшими, какъ травы, волосамя, 
И мысленный какъ будто слышат* зов*. 

Они глядягь — закрытыми глазами, ' V 
Сквозь тонкую преграду блѣдных* вѣк* . 
Ждеть—избранный нѣмыми голосами. 

й воть выходить демонъ-человѣкъ, 
Взмахнул* надь изумленным* глыбой стали, 
ÏÏ голову безгласную отсѣк*. 

И тѣни головами закачали. 
Семь темныхъ духовъ къ трупу подошли, 
И кровь его въ кадильницы собрали. 

ÏÏ вдоль путей, лоснящихся въ пыли, 
Забывшія о иыткѣ яркой боли, 
Видѣныі сонмы дымных* свѣч* зажгли. 



Семь темных* духовъ ходят* въ темном* полѣ, 
Кадильницами черными кропят*, 
Во имя снов*, молчанья, и неволи. 

Деревья смотрят*, выстроившись в * ряд*. 
На цѣлыи год* . замяты сновидѣнья, 
Вкругь жертвы ихъ — свѣтильники горят*. 

Потухли. Отдалилось нробужденье. 
Свои глаза сомкнувши навсегда, 
Проходят* молча люди-привидѣнья. 

В * странѣ, гдѣ снять нѣмые города. 



ОСУЖДЕННЫЕ. 

Олъ каждый день приходить кь нам* въ тюрьму,. 
Въ тот* час*, когда, достигнувъ до зента , 
Ликует* Солнце, предвкушая тьму. 

Въ его глазах* вопросов* столько слито, 
Что, въ нихъ взглянув*, невольно мы дрожимъ, 
И помнимъ то, что было позабыто. 

Онъ смотрит* какъ печальный серафн. ѵ 
Онъ говорить безкровпыми устами, 
И мы какъ осужденные предъ нимъ. 

Онъ говорить: «Вы были въ стройном* храмѣ, 
Тамъ сонмы ликовъ пѣли въ свѣтлой мглѣ, 
И въ окнах* Солнце искрилось надъ вами. 

«Вы были как* въ спокойном* кораблѣ, 
Который тихо плыл* къ странѣ родимой. 
Зачѣм* же измѣнили вы землѣ? 

«Разрушив* храм*, в * тоскѣ неукротимой, 
Мѣняя направленье корабля, 
Вы плыли, плыли к * точкѣ еле-зримой, — 

«Как* буравом* равнину вод* сверля. 
Но глубь, сверкнув*, росла водоворотом*, 
И точка не вставала как* земля. 



«Все к * новым* бѣдам*, поискам*, заботам* 
Она вела -вас* бѣглым* огоньком*, 
И смерть была за каждым* поворотом*. 

«Ваш* умъ жестоким* был* для васъ врагом*, 
Онъ васъ завлек* в * безмѣрныя пустыни, 
Гдѣ всюду только пропасти кругом*. 

«Воть почему вы прокляты отнынѣ, 
Среди высоких* плотныхъ этих* стѣнъ, 
С* душою, полной мрака и гордыни. 

«Вѣка вѣков* продлится этотъ плѣнъ. 
Припомните, какъ вы въ тюрьму попали, 
Искатели великих* перемѣнъ». 

И мы, какъ раздробленный скрижали, 
Свой смысл* утратив*, блѣдные, в * пыли, 
Пред* ним* скорбим*, и н ѣ т * конца печали. 

Онъ снова рѣчь ведетъ, — какъ бы вдали, 
Хотя предъ нами взоръ его блестящій, 
Въ котором* всѣ созвѣздья свѣтъ зажгли. 

Онъ говорит*: «Вы помните, все чаще 
Вам* скучно становилось между водь, 
И смутно отъ дороги предстоящей. 

«Но разъ попали вы въ водовороть, 
Вамъ нужно было все впередъ стремиться, 
И такъ свершать круги изъ года въ годь. 

«О, мука — въ безпредѣльноети кружиться, 
Кончать, 'чтоб* вновь к * началу приходить, 
Желать, и никогда не насытиться ! 



«Все-жь въ самой жаждѣ — вамъ была хоть нитъ, 
Былъ хоть намекъ на сладость обладанья, 
Любовь была — въ желаніи любить. 

«Но въ новтореньи гаснуть всѣ мечтанья, 
I какъ ни ждя, но, если тщетно ждешь, 
Есть роковой предѣлъ для ожиданья. 

«Искать свѣтилъ, и видѣть только ложь, 
Носить въ душѣ роскошный міръ созвучій, 
И знать, что въ яви къ нимъ не подойдешь. 

«У васъ въ душѣ свияцомъ нависли тучи, 
И сталь вангъ лозунгъ — Больше Никогда, 
И даль закрылась пѣною летучей. . 

«Куда ни глянешь — зыбкая вода, 
Куда ни ступить — скрытое теченье, 
Воть почему вы мертвы навсегда». 

И вспомнивъ наши прежнія мученья, 
Мы ждемъ, чтобъ напгь казнитель и судья 
Даль внѣпшее для нихъ обозначенье. 

Онъ говорить: «Въ пустыняхъ бьгтія 
Вы были — умъ до времени усталый, 
Не до конца лукавая змѣя. 

«И демоны васъ бросили на скалы, 
И ввергли васъ въ высокую тюрьму, 
Гдѣ только кровь какъ макъ блистаетъ алый,— 

«А все другое слито въ црлутьму, 
Гдѣ, скукою объяты равнодушной, 
Вы молитесь убійству одному. 



.«Молитесь же!» И напгь палачъ воздушный, 
Вдругъ измѣняя свой небесный видь, 
Встаетъ какъ Дьяволъ, блѣдньгй и бездушный,— 

Того, другого между насъ развить, 
Іишь маніемъ руки, лишь острымъ взглядом*, 
И алый макъ цвѣтетъ, горитъ, грозить. 

И мы, на мигъ живые — съ трупомъ рядомъ, 
Дрожимъ, созн&въ, что мы осуждены, 
За то, что, бросивъ Рай съ безгрѣшнымъ садомъ, 

Змѣиные не полюбили сны. 



ЧЕРНЫЙ И Б И Ы Й . 

ІИумяіцій день умчался къ диямъ отшедшимъ. 
IÎ снова ночь. Который въ мірѣ разъ? 
Не думай —или станешь сумасшедшим*. 

Я твой опять, я твой, полночный часъ. 
0 таинствахъ мы сговорились оба, 
И нѣтъ того, кто бъ могъ расторгнуть насъ. 

Подвластный духъ, возетань екорѣй изъ гроба, 
Раскрывъ рѣсницы, снова ихъ смежи, 
Забудь, что насъ разъединяла злоба.. 

Сплетенье страсти, замысловъ, и лжи, 
Покорное и хитрое созданье, 
Скорѣй мнѣ праздникъ чувства покажи. 

О, что за боль въ минутѣ ожиданья! 
О, что за блескъ въ расширенныхъ зрачках*! 
Ко мнѣ! Скорѣе! Ждуть мои мечтанья! 

1 вотт» на запредѣльныхъ берегахъ 
Зажглись вліянья черной благодати, 
II ты со мной, мой блескъ, мой сонъ, мой страхъ. 

Ты, incubus таинственныхъ зачатій, 
Ты, succubus, мѣняющій свой ликъ, 
Ты, первый звукъ въ моемъ глухомъ набатѣ. 



Подай мнѣ краски, вѣрный мой двойникъ. 
Воть такъ. Зажжемъ теперь болынія свѣчи. 
Побудь со мной. Диктуй свой тайный крикъ. 

Ты наклоняешь дѣвственныя плечи. 
Что жъ написать? Ты говоришь: Весну. 
Весенній день и радость первой встрѣчя. 

Да, любятъ всѣ . Любили въ старну . 
Наложимъ краски зелени нобѣдной, 
Изобразимъ расдвѣтъ и тишину. 

Но зелень травъ глядитъ насмѣшкой блѣдной. 
Въ ночныхъ лучахъ скелетствуеть весна, 
И закисью цвѣты мерцаютъ мѣдной. 

Во всѣ оттѣнки вторглась желтизна, 
Могильной сказкой емотрить сонъ мгновенья, 
Онъ — блѣдный трупъ, и блѣдный трупъ —она. 

Но не въ любви единой откровенье, 
Изобразим* убійство и мечту, 
Багряность маковъ, алый блескъ забвенья. 

Захватимъ сновидѣнья налету, 
Замкнемъ ихъ въ наши бѣлыя полотна, 
Войну какъ сонъ, и сонъ какъ красоту. 

Но красный цвѣтъ намъ служить неохотно, 
Встаютъ цвѣты, красивые на видь, 
Ложатся трупы, такъ правдиво-плотно, — 



Но вспыхнеть день, и насъ разоблачить, 
Осенній желтоцвѣть вольется въ алость 
И прочь жизнеподобіе умчить. 

На всемъ мелькнетъ убогая усталость, 
Въ оттйнкахъ— полуглупый смѣхъ шута, 
Въ движеяьяхъ — неумѣлость, запоздалость. 

Во всемъ намъ измѣняеть красота, 
Вездѣ мы попадаемъ въ паутину, 
Мы поздніе, въ чьемъ сердцѣ— пустота. 

Отбросимъ же фальшивую картину, 
Невѣрны мы другь другу навсегда, 
Какъ въ раззореньи слуги господину. 

Мой succiibus, что-жь дѣлать намъ тогда? 
Теперь-то и подвластны намъ стихіи, 
Земля, огонь, и воздухъ, и вода. 

Мы поняли запреты роковые, 
Такъ вступить въ царство вѣрныхъ двухъ тоновъ, 
Намъ черный съ бѣлымъ — вѣстники живые 

И днемъ и ночью — въ нихъ правдивость сновъ, 
Въ одномъ —- всѣхъ красокъ скрытое убранство 
Въ другомъ — вся отрѣшенность отъ цвѣтовъ. 

Какъ странно ихъ йѣмое постоянство, 
Какъ рвутся черно-бѣлые цвѣты, 
Отсюда — в ъ междузвѣздное пространство. 



Тамъ дышеть идеальность черноты, 
Здѣсь, втайнѣ, блескъ оттѣнковъ безпредѣльныхъ, 
И слышенъ гимнъ двухъ геніевъ мечты : — 

«Какъ жаднымъ дупгамъ двухъ враговъ смертель-
ныхъ, 

Какъ любящимъ, въ чьемъ сердцѣ глубина, 
Какъ бѣптенству двухъ линій нараллелъныхъ,— 

«Для встрѣчи бесконечность намъ нужна». 



ВЕЧЕРНІЙ ЧАСЪ. 

Волшебный часъ вечерней тишины, 
Исполненной невидимых* внушшій, 
Въ моей душѣ расцвѣчиваеть сны. 

Въ вечерихъ водах* много отражений, 
Въ нихъ дышеть Солнце, вѣтви, облака, 
Нѣмые знаки зрѣющихъ рѣшеній. 

А между тѣмъ широкая рѣка 
Сремитъ впередъ свободное теченье, 
Своею скрытой жизнью глубока. 

Мкнуынія незнанья и мученья 
Мерцаютъ блѣднолицою толпой, 
И я къ нимъ полонъ страннаго влеченья. 

Мнѣ снится сумракъ блѣдно-голубой, 
Мнѣ снятся дни невинности воздушной, 
Когда я не былъ—для другихъ — судьбой. 

Теперь, толпою властвуя послушной, 
Я для нея — палачъ и божество, 
Картинность думъ — въ ихъ смѣнѣ равнодушной. 

Но не всегда для сердца моего 
Былъ такъ отвратен* образ* человѣка, 
Не вѣчно сердце было так* мертво. 



Мыслитель, соблазнитель, и калѣка, 
Я болѣе не полюблю людей, 
Хотя бы прожилъ вѣкъ Мельхиседека. 

О, свѣтлый май, съ блаженством* безъ страстей! 
О, ландыши, съ ихъ свѣжестью истомной! 
О, воздухъ утра, воздухъ-чародѣй ! 

Усадьба. Садъ съ бесѣдкою укромной. 
Безгрѣшныя деревья и цвѣты. 
І у н а весны въ лазури полутемной. 

Все памятио. Но Геній Красоты 
Съ Колдуньей Знанья, страшные два духа, 
Закляли сонъ младенческой мечты. 

Колдунья Знанья, жадная старуха, 
Духъ Красоты, неуловимый змѣй, 
Шептали что-то вкрадчиво и глухо. 

И проклялъ я невинность первы-гь дней, 
И проходя уклонными путями, 
Вкусилъ всего, чтобъ все постичь яснѣй. 

Міры, вѣка — насыщены страстями. 
Ты Хочешь быть безсмертнымъ, міровымъ? 
Промчись, какъ громъ, съ пожаромъ и съ дождями. 

Восторжествуй надъ мертвымъ и живымъ, 
Люби себя — бездонно, ненасытно, 
Пусть будетъ символ* твой —огонь и дым*. 

В * борьбѣ стихій содружество ихъ слитно, 
Соедини ихъ двойственность въ себѣ, 
И будеть тѣнь твоя въ вѣкахъ гранитна. 



Понявъ Судьбу, я равенъ сталь Судьбѣ, 
Въ моей душѣ равны лучи и тѣни, 
И я молюсь —покою и борьбѣ. 

Но все-жь балконь и ветхія ступени 
Милѣе мнѣ, чѣмъ пышность гордыхъ сновъ, 
И я міры отдамъ за кусть сирени. 

Порой—порой!—весь міръ такъ свѣжъ и новь, 
И все влечеть, все близко безъ изъятья, 
И свисгь стрижей, и звонъ колоколовъ, — 

Покой могилъ, незримыя зачатья, 
Печальный свѣтъ слабѣющихъ лучей, 
Правдивость словъ молитвы и проклятья, — 

О, все поеть и блеіцеть какъ ручей, 
И сладко знать, что ты какъ звонъ мгновенья, 
Что ты живешь, но ты ничей, ничей. 

Объятый безъизмѣрностью забвенья, 
Ты святость и преступность нобѣдилъ, 
Въ блаженствѣ мірового единенья. 

Туманъ луговъ, какъ тихій дымъ кадилъ, 
Встаетъ хвалой гармоніи безбрежной, 
И смыслы словъ яснѣй въ словахъ свѣтшгь. 

Какой восторгъ — вернуться къ грусти нѣжной, 
Скорбѣть, какъ иолусломанный цвѣтокъ, 
Въ сознаніи печали безнадежной. 

Я счастливь, грустенъ, свѣтелъ, одинокъ, 
Я тѣнь въ водѣ, отброшенная ивой, 
Я цѣленъ весь, инымъ я быть не могъ. 



Не такъ ли предокъ мой вольнолюбивый 
Ниецавшш свѣточъ ангельских* систем*, 
Проникся вдругъ печальностью красивой, 

Когда, войдя лукавостью въ Ѳдемъ, 
Онъ поразился блескомъ мірозданья, 
ÏÏ замерь, свѣтелъ, холоден*, и нѣмъ. 

О, свѣть вечерній! Позднее страданье! 



КАМЕНЬ СКАХЬ. 

Какъ выступы сѣдыгь прибрежныхъ скаль 
Источены повторностью прилива, 
Что столько разъ враждебно набѣгалъ, — 

Въ моей дупгѣ, гдѣ было все красиво, 
йзмѣнены завѣтныя черты, 
Въ ней многое какъ бы отвѣтно криво. 

Изъ царства внѣвременной темноты 
Къ намъ рвутся извращенный мечтанья, 
Во всемъ величьи дикой наготы. 

Побыть въ стихійной всиышкѣ возростанья, 
Глядѣть, какъ пѣнно высится вода, 
Понять, что х а о с ъ — утро мірозданья! 

Быть-можеть, не вернется никогда 
Воть эта радость думъ о необычномъ, 
Хоть ропоть волнъ о нихъ иоеть всегда. 

И сладко встать высоко надъ привычнымь, 
Содѣлаться— велѣніемъ Судьбы — 
Къ своей судьбѣ стихійно-безразличнымъ. 

Но что мы можемъ, блѣдные рабы! 
На-бѣгъ страстей шатнулся, отступаетъ, 
Какъ войско, внявъ отбойный зовъ трубы. 



Б о т а , достигши высшаго, вскипаеть, 
Мѣняетъ цвѣтъ зелено-голубой, 
Ломается, блеститъ и погибаетъ. 

Отпрянул* неустойчивый прибой, 
Бѣжитъ назадъ в*" безбрежныя пустыни, 
Чтобъ въ новый мигъ затѣять новый бой. 

И такъ же вѣтерь, съ первых* дней доньйѣ 
Таящійся въ горах* съ ихъ влажной тьмой, 
На краткій мигъ бросаеть ихъ твердыни, — 

Промчитъ грозу равниною йѣмой, 
Случайно изумить людей циклоном*, 
И вновь спѣшить, къ ущельямъ гор*, домой. 

А я инымъ покорствую Законам*, 
По волѣ измѣняться мнѣ нельзя, 
Я камень скалъ, съ ихъ вынужденным* сгояомъ. 

Во мнѣ блуждаюгь отклики, скользя, 
Недвижно я мѣняюсь, еле зримо, 
А если двинусь — гибелью грозя. 

Бхѣднѣегъ все, бѣжитъ неудержимо, 
Измѣны дней отпечатлѣли слѣдъ, 
Всѣ тѣни міра здѣсь проходять йимо, 

Но въ смѣнѣ волнъ для камня счастья нѣтъ. 



ОСВОБОЖДЕНІЕ. 

Закрывъ глаза, я слушаю безгласно, 
Какъ гаснеть шумъ смолкающаго дня. 
Въ моей душѣ торжественно и ясно. 

Послѣдній свѣтъ закатнаго огня, 
Въ окно входя цвѣтшио полосою, 
Ласкательно баюкаеть меня. 

Опустошенный творческой грозою, 
Блаженно стынеть нѣжащійся духъ, 
Какъ стебли травъ, забытые косою. 

Я весь преображаюсь въ чуткій слухъ, 
И внемлю чье-то дальнее рыданье, 
И близкое ко мнѣ жужжанье мухъ. 

Я замерь въ сладкой дремѣ ожиданья, 
Вотъ-воть кругомъ сольется все въ одно, 
Я въ музыкѣ всемірнаго мечтанья. 

Все то, что во Вселенной рождено, 
Куда-то въ пропасть мчится по уклонамъ, 
Какъ мертвый камень падаеть на дно. 



Одинъ—свѣтло смѣясь, другой—СО СТОНОМЪ, 

Всѣ падаютъ, какъ звуки съ тонкихъ струнъ, 
И міръ объять красиво-екорбнымъ звономъ. 

Я вижу много дальнихъ снѣжныхъ лунь, 
Я вижу изумрудныя планеты, 
По ихъ морямъ не пѣнится бурунъ. 

На нихъ иные призраки я свѣты. 
И я въ безмолвномъ счастьи сознаю, 
Что для меня не всѣ созвучья спѣты. 

Я радуюсь иному бытію, 
Гармонію планегъ воспринимаю, 
И самъ — въ двордѣ души своей — пою. 

Просторам* звѣздъ ни грани нѣтъ, ни краю, 
Пространства звоновъ полны торжеством*, 
И, все понявъ, я смыслы ихъ впиваю. 

Исходный лучъ въ снлетеньи міровомъ, 
Мой разумъ слить съ безбрежностью блаженства, 
Поющаго о мертвомъ и живомъ. 

Да будуть пытки! Въ этомъ совершенство! 
Да будетъ боль стремленій безъ конца! 
Отъ рабства мглы — до яркаго главенства! 

Мы звенья вкругъ созвѣзднаго кольца, 
Прогалины среди вѣтвей сплетенныхъ, 
Мы свѣтотѣнь разумнаго лица. 

Лучами нашихъ сновъ освобожденный» 
Мы тянемся къ безмѣрной Краеотѣ 
В ъ моряхъ сознанья, зовнкихъ и бездонныхъ. 



Мы каждый мигъ — и тѣ же и не тѣ, 
Великая расторгнута завѣса, 

* Мы бы-стро мчимся къ сказочной чертѣ, — 

Какъ наши звѣзды къ звѣздамъ Геркулеса. 
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