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ГИМНЪ СОЛНЦУ. 

I. 

Жизни податель, 
Свѣтлый создатель, 
Солнце, тебя я пою! 
Пусть хоть несчастной 
Сдѣлай, но страстной, 
Жаркой и властной 
Душу мою! 

Жизни податель, 
Богъ и Создатель, 
Страшный ежигаюшШ Свѣгь! 
Дай мнѣ~на пирѣ 
Звукомъ быть въ лирѣ,— 
Лучшего въ Мірѣ 
Счастія нѣтъ! 

г 

О, какЪ; должно-быть, было это Утро 
Единственно въ веднчш своемъ, 
Когда въ рубинахъ, въ нѣгѣ перламутра, 
Зажглось ты первымъ творческимъ лучомъ. 



Надъ Хаосомъ, гдѣ каждая возможность 
Предчувствовала первый свой расцвѣтъ, 
Во всемъ была живая полносложность, 
Все было „Да", не возникало „Нѣтъ". 

Въ ликующемъ и пьяномъ Океанѣ 
Тьмы темъ очей глубокихъ ты зажгло, 
И не было нигдѣ для счастья грани, 
Любились всѣ, такъ жадно и свѣтло. 

Дѣйствительность была равна съ мечтою, 
И такъ же близь была свѣтла, какъ даль. 
Чтобъ пѣсни трепетали красотою, 
Не надо было въ нихъ влагать печаль. 

Все было многолико и едино, 
Все нѣжило и чаровало взглядъ, 
Когда изъ перламутра и рубина 
Въ то Утро ты соткало свой нарядъ. 

Потомъ, вспоивъ столѣтья, мшшоны 
Горячихъ, огнецвѣтныхъ, страстныхъ дней, 
Ты жизнь вело чрезъ выси и уклоны, 
Но въ каждый взоръ вливало блескъ огней. 

И много разъ ликъ Міра измѣнялся, 
И много протекло могучихъ рѣкъ, 
Но громко голосъ Солнца раздавался, 
И пѣсню крови слышалъ человѣкъ. 

„О, дѣти Солнца, какъ они прекрасны!*— 
Тотъ возгласъ перешелъ изъ устъ въ уста. 
Въ тѣ дни лобзанья вѣчно были страстны, 
Въ лицѣ красива каждая черта. 

То въ Мексикѣ, гдѣ въ таинствахъ жестокихъ 
Цвѣли такъ страшно красные цвѣты,— 
То въ Индіи, гдѣ въ душахъ свѣтлоокихъ 
Сложился блескъ ума и красоты,— 

То тамъ, гдѣ Аписъ, весь согрѣтый кровью, 
Склонивъ чело, на немъ являлъ звѣзду, 
И, съ нимъ любя безстрашною любовью, 
Лобзались люди въ храмахъ, какъ въ бреду,— 

То между сновъ пластической Эллады, 
Гдѣ Діонисъ царилъ и Аполлонъ,— 
Вездѣ ты лило блескъ въ людскіе взгляды, 
И разумъ Міра въ Солнце былъ влюбленъ. 

Какъ не любить свѣтило золотое, 
Надежду запредѣльную Земли. 
О, вѣчное, высокое, святое, 
Созвучью нѣжныхъ строкъ моихъ внемли! 

3. 

Я все въ тебѣ люблю. Ты намъ даешь цвѣты, 
Гвоздики алыя, и губы розъ, и маки, 
Изъ безразличья темноты 
Выводишь Міръ, томившійся во мракѣ, 
Къ красивой цѣльности отдѣльной красоты, 
И въ слитномъ Хаосѣ являются черты, 
Во мглѣ, что предъ тобой, вдругъ дрогнувъ, подается, 
Встаютъ—они и мы, глядять—и я и ты, 
Ростетъ, поетъ, сверкаетъ, и смѣется, 
Ликуетъ празднично все" то, 
Въ чемъ лучъ горячей крови бьется, 
Что ночью было какъ ничто. 

"МШж 



V 

Безъ Солнца были бы мы темными рабами, 
Внѣ понимания, что есть лучистый день, 
Но самоцвѣтными камнями 
Теперь мечты горятъ, намъ зримы свѣтъ и тѣнь. 

Безъ Солнца облака—тяжелыя, густыя, 
Недвижно-мрачиыя, какъ тягостный утесъ, 
Но только ты взойдешь,—воздушно-золотыя, 
Они воздушнѣй дѣтскихъ грезъ, 
Нѣжнѣй, чѣмъ мысли молодыя. 

Ты не взойдешь еще, a Міръ уже поетъ, 
Надъ соснами гудитъ звенящій вѣтеръ Мая, 
И влагой синею поишь ты небосводъ, 
Всю мглу Безбрежности лучами обнимая. 

И вотъ твой яркій дискъ на Небеса взошелъ, 
Превыше вѣчныхъ горъ, горишь ты надъ богами, 
И люди Солнце пьютъ, ты льешь вино струями, 
Но страшно ты для гяазъ, привыкшихъ видѣть долъ, 
На Солнце лишь глядитъ орелъ, 
Когда летитъ надъ облаками. 

Но, не глядя на ликъ, что ослѣпляетъ всѣхъ, 
Мы чувствуемъ тебя въ громахъ, въ нѣмой былинкѣ,— 
Когда, желанный намъ, уелышимъ звонкій смѣхъ, 
Когда увидимъ лучъ, средь чащи, на тропинкѣ. 

Мы чувствуемъ тебя въ рѣкѣ полночныхъ звѣздъ, 
И въ глыбахъ темныхъ тучъ, разорванныхъ грозою, 
Когда межь нихъ горить, манящей полосою, 
Воздушный семицвѣтный мостъ. 

а 

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

4 . 

Свѣжей весной 
Все-озаряющее, 
Насъ опьяняющее 
Цвѣтомъ, лучомъ, новизной,— 

Слабые стебли для жизни прямой укрѣпляющее,— 
Ты, пребывающее 

Съ нимъ, неизвѣстнымъ, съ тобою, любовь, и со мной! 
Ты теплое въ радостно-грустномъ Апрѣлѣ, 
Когда на зарѣ 
Играютъ свирѣли, 
Горячее въ лѣтней порѣ, 
Въ палящемъ Іюлѣ, 
Родящемъ зернистый и сочный приливъ 
Въ колосі.яхъ желтѣющихъ нивъ, 
Что въ свѣтѣ лучей утонули. 
Ты жгучее въ Африкѣ; свѣтъ твой горить 
Смертельно, въ часъ полдня, вблизи Пирамидъ 
И въ зыбяхъ песчаныхъ Сахары. 
Ты страшное въ нашей Россіи лѣсной, 
Когда, воспринявши палящій твой зной, 
Рокочутъ лѣсные пожары. 
Ты въ отблескахъ мертвыхъ, въ предѣяахъ тѣхъ странъ, 
Гдѣ бѣлою смертью одѣтъ Океанъ, 
Что люди зовутъ Ледовитымъ,— 
Гдѣ стелются версты и версты воды 
И вѣчно звенятъ и ломаются льды, 
Бѣлѣя подъ вѣтромъ сердитьшъ. 



Въ Норвегіи блѣдной—полночное ты; 
Сіяньемъ полярнымъ глядишь съ высоты, 
Горишь въ сочетаньяхъ нежданныхъ. 
Ты тусклое тамъ, гдѣ взростаютъ лишь мхи, 
Цѣпляются въ тундрахъ, глядятъ какъ грѣхи, 
Въ краяхъ для тебя нежеланныхъ. 
Но Солнцу и въ тундрахъ предѣльности нѣтъ, 
Они получаютъ зловѣшій твой свѣтъ, 
И, если есть черныя страны, 
Гдѣ люди въ бреду и въ видѣньяхъ весь годъ, 
Тамъ день есть межь днями, когда небосводъ 
М Й Г Ъ правды даетъ за обманы. 
И тотъ, кто томился весь годъ безъ лучей, 
Въ мигъ правды богаче избранниковъ дней. 

5. 

Я тебя воспѣваю, о, яркое жаркое Солнце, 
Но хоть знаю, что я и красиво и нѣжио пою, 

И хоть струны Поэта звончѣй золотого червонца, 
Я не въ силахъ исчерпать всю властность, всю ча-

ру твою. 

Если бъ я родился не Пѣвцомъ, истомленнымъ тоскою, 
Если бъ былъ я звенящей блестящей свободной 

волной, 
Я украсилъ бы берегь жемчужиной—искрой морскою— 

Но не зналъ бы я, сколько сокрыто ихъ всѣхъ 
глубиной. 

Если бъ я родился не стремящимся жаднымъ Поэтомъ, 
Я расцвѣлъ бы какъ ландышъ, какъ бѣлыЙ влю-

бленный цвѣтокъ, 
Но не зналъ бы я, сколько цвѣтовъ раскрывается лѣтомъ, 

И душистые сны сосчитать я никакъ бы не могъ. 

Такъ, тебя воспѣвая, о, счастье, о, Солнце святое, 
Я лишь частію слышу ликующШ жизненный смѣхъ, 

Все люблю я въ тебѣ, ты во всемъ и всегда—молодое, 
Но сижьнѣй всего то, что въ жизни горишь ты— 

для всѣхъ. 

6. 

Люблю въ тебѣ, что ты, согрѣвъ Франциска, 
Воспѣвшаго тебя, какъ я пою, 
Ласкаешь тѣмъ же свѣтомъ василиска, 
Лелѣешь нѣжиыхъ птичекъ и змѣю. 

Мѣняешь безконечно сочетанья 
Людей, звѣрей, планетъ, ночей, и дней, 
И насъ ведешь дорогами страданья, 
Но насъ ведешь къ Безсмертію Огней. 

Люблю, что тотъ же самый свѣтъ могучій, 
Что насъ ведетъ къ немеркнущему Дню, 
Струить дожди, порвавши сумракъ тучи, 
И пріобщаетъ нѣжныхъ дѣвъ къ огню. 

Но, если, озаряя и цѣлуя, 
Касаешься ты мыслей, губъ, и идечъ, 
Въ тебѣ всего сильнѣе то люблю я, 
Что можешь ты своимъ сіяньемъ—сжечь. 

Ты явственно на стоны отвѣчаешь, 
Что выборъ есть межь сумракомъ и днемъ, 
И ты невѣсгу съ пламенемъ вѣнчаешь, 
Когда въ душѣ горишь своимъ огкемъ. 

Въ тотъ яркій день, когда владыки Рима 
Въ лослѣдній разъ вступили въ Карѳагенъ, 
Они на пирѣ пламени и дыма 
Разрушили оплотъ высокихъ стѣнъ,— 



Но гордая супруга Газдрубала, 
Наперекоръ побѣдному врагу, 
Взглянувъ на Солнце, про себя сказала: 
„Еще теперь я побѣдить могу!" 

И, окруживъ себя людьми, конями, 
Какъ на престолъ взошедши на костеръ 
Она слилась съ блестящими огнями, 
И былъ тріумфъ—несбышпійся позоръ. 

И вспыхнуло не то же ли сіянье 
Для двухъ, чья страсть была сильнѣй, чѣмъ Міръ, 
Въ любовникахъ, чьи жаркія лобзанья 
Черезъ вѣка почувствовалъ Шекспиръ. 

Плѣннтельна, какъ солнечная сила» 
Та Клеопатра, съ пламенемъ въ крови, 
Плѣнителенъ, предъ этой Змѣйкой Нила, 
Антоній, сжегшій умъ въ огнѣ любви. 

Полубогамъ великаго Заката 
Ты вспыхнуло въ вѣкахъ пурпурнымъ днемъ, 
Какъ намъ теперь, за катностью богато, 
Сіяешь алымъ красочнымъ огнемъ. 

Ты ихъ сожгло. Но въ свѣтлой мглѣ забвенья 
Землѣ сказало: „Снова жизнь готовь!"— 
Надъ ихъ могилой—легкій звонъ мгновенья, 
Пылаютъ маки, красные, какъ кровь. 

И какъ въ великой грезѣ Македонца 
Царилъ надъ всей Землею умъ одинъ, 
Такъ ты одно царишь надъ Міромъ, Солнце, 
О, міровой закатный нашъ рубинъ! 

И въ этотъ часъ, когда я въ нѣжномъ звонѣ 
Слагаю пѣснь высокому Царю, 
Ты жжешь костры въ глубокомъ небосклонѣ, 
И я свѣтло, сжигая жизнь, горю! 

7 . 

О, Міроздатель, 
Жизнеподатель, 
Солнце, тебя я пою! 
Ты въ полногласной 
Сказкѣ прекрасной 
Сдѣлало страстной 
Душу мою! 

Жизни податель, 
Богъ и Создатель, 
Мудро сжигающій—Свѣтъ! 
Радъ я на пирѣ 
Звукомъ быть въ лирѣ,— 
Лучшаго въ Мірѣ 
Счастія нѣтъ! 

СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧЪ. 

Свой мозгъ пронзилъ я солнечнымъ лучомъ. 
Гляжу на Міръ. Не помню ни о чемъ. 
Я вижу свѣтъ, и цвѣтовой туманъ. 
Мой духъ влюбленъ. Ойъ упоенъ. Онъ пьянъ. 

Какъ лучъ горитъ на пальцахъ у меня. 
Какъ сладко мнѣ присутствие огня. 
Смѣшалось все. Людское я забылъ, 
Я въ міровомъ. Я въ центрѣ вѣчныхъ силъ. 



Какъ радостно быть жаркимъ и сверкать. 
Какъ весело мгновенія сжигать. 
Со свѣтльши я свѣтомъ г о в о р і А 
Я царствую. Блаженствую. Гор5а 

СИГУРДЪ. 

Когда Сигурдъ отвѣдалъ крови 

Убитаго Фафнира, 
Весь Міръ ему открылся вновѣ, 

Узналъ онъ утро Міра. 
Онъ увндалъ рожденье грома, 

Проникъ въ языкъ онъ птицъ, 
И все, что было такъ знакомо, 

Одѣлось въ блескъ зарницъ. 

Пѣвецъ, что былъ лицомъ прекрасенъ, 
И былъ въ еловахъ разуменъ, 

Узналъ, какъ смыслъ явленШ ясень, 
Какъ хоръ ихъ многошуменъ. 

Онъ был ь избранникомъ для пира,— 

Прочь то, что насъ гнѣвитъ, 
Онъ звалъ соперникомъ Фафнира, 

Соперникъ былъ убить, 

Сигурдъ, Сигурдъ, ты былъ властитель, 
Возлюбленный Судьбою, 

Да будетъ славеяъ побѣдитель, 
Ты взялъ добычу съ бою. 

Сигурдъ, Сигурдъ, ты звался Чудомъ, 
Ты смѣло въ Мірѣ щель, 

Ты видѣлъ Землю изумрудомъ, 
И пѣлъ тебѣ ореяъ. 

H 

.„Возьми", онъ пѣлъ напѣвомъ властнымъ, 
„Запястья золотыя, 

„Въ нихъ день горить, съ отливомъ краснымъ, 
„Въ нихъ звѣзды молодыя. 

„Налей свой кубокъ, въ блескѣ пира, 
„Забудь, что было встарь, 

„Тебѣ открыто утро Міра, 
„И ты въ томъ Мірѣ—Царь". 

ЧТО МНѢ НРАВИТСЯ. 

Что мнѣ больше нравится въ безднахъ міровыхъ, 
И кого отмѣтилъ я между всѣхъ живыхъ? 

Альбатроса, коршуна, тигра, и коня, 
Жаворонка, бабочку, и цвѣты огня. 

Альбатросъ мнѣ нравится тѣмъ, что онъ крылатъ, 
Тѣмъ, что онъ врѣзается въ грозовой раскатъ. 

Въ коршунѣ мнѣ нравится то, что онъ могучъ, 
И, какъ камень, падаетъ изъ высокихъ тучъ. 

Въ тигрѣ то, что съ яростью мягкость сочеталъ, 
И не звалъ раскаянья, Бога не видалъ. 

И въ другихъ желанно мнѣ то, что—ихъ вполнѣ, 
Нравятся отдѣльностыо всѣ созданья мнѣ. 

Жаворонокъ—пѣніемъ, быстротою—конь. 
Бабочка—воздушностью, красотой—огонь. 

Да, огонь красивѣе всѣхъ иныхъ живыхъ, 
Въ искрахъ—ликованіе духовъ міровыхъ. 



И крылать и властень онъ, въ быстротѣ могучъ, 
И поетъ дождями онъ изъ громовыхъ тучъ. 

По землѣ онъ ластится, жаждетъ высоты, 
Въ красные слагается страстные цвѣты. 

Да, огонь красивѣе между всѣхъ живыхъ, 
Въ искрахъ ликованіе духовъ міровыхъ. 

Л* 
Въ пламени ликующемъ—самый яркій цвѣгь. 
Въ жизни—смерть и въ смерти- • знь. Всѣмъ живымъ-

привѣтъі 

МОИ ЗВѢРИ. 

Мой звѣрь—не левъ, излюбленный толпой, 
Мнѣ кажется, что онъ лишь крупный песъ, 
Нѣтъ, желтый тигръ, съ безщумно; стопою 
Во мнѣ рождаетъ больше сг*аннытъ грсоЬ. 

И символъ Вакха,—быстрый 
Какъ бы изъ стали, мѣтк..* 
Онъ весь—какъ геній вымы рекрасный, 
Отедъ легендъ, звѣрь-богъ, коядунъ и бардъ. 

Еще люблю я черную пантеру,, 
Когда она глядитъ передъ собой 
Въ какую-то внѣжизненную сферу, 
Какъ страшный Сфинкеь въ пустынѣ голубой. 

Но, если отъ азійскихъ, африканскахъ 
Святыхъ пустынь мечту я оторву, 
Средь нашихъ дней и плоскихъ и мѣщанскихъ, 
Моей желанной—кошку назову. 

Она въ себѣ, въ изящной миньятюрѣ, 
Соединила зтихъ трехъ звѣрей. 
Есть искры у нея въ лоснистой шкурѣ, 
У ней въ крови—бродячЩ хмѣль страстей. 

Она проходить въ комнатахъ безшумно, 
Всегда свою преслѣдуя мечту, 
Влюбляется внезапно и безумно, 
И любить вѣдьмъ и любить темноту. 

Въ ея зрачкахъ—не; Щ т а п чара, 
Въ нихъ фосфоръ и круги нездѣщнихъ сферъ, 
Она плѣнила страшваго Эдгара, 
Ей былъ плѣненъ трагическій Бодлэръ. 

Два генія, влюбленные вь мечтанья, 
Мои дв&чбрата въ безднѣ міровой, ' 
Гдѣ нам> даны безмѣрныя страданья 
И безпредѣльшсть музыки живой. 

" І Г И Ц А . 
•) 

что люди называли по наивности любовью 
І\ чего они искали, міръ не разъ окраснвъ кровью, 
'У чудную Жаръ-Птицу я въ рукахъ свонхъ деожу 
аъ поймать ее, я знаю, но друпшъ не разскажу. 

о другіе, что мнѣ люди! Пусть они вдуть по краю 
за край взглянуть умѣю и свою бездонность знаю' 

», что въ пропастяхъ и безднахъ, ш ѣ извѣстно на-

всегда 
f смѣется тамъ блаженство, гдѣ другимъ грозить бѣда. 



День мой ярче дня земного, ночь моя не ночь людская,1 

Мысль моя дрожитъ безбрежно, въ запредѣльность убѣга 
И меня поймутъ лишь души, что похожи на меня, 
Люди съ волей, люди съ кровью, духи страсти и огня! 

УЗЕЛЪ. 
I 

Я нити завязалъ могучаго узла,— 
Добро и Красоту, Любовь и Силу Зла, і{ 
Спасеніе и Грѣхъ, Измѣнчивость и Вѣчность 1\ 
В ъ мою блестящую включилъ я быстротечность. f. 

5] 
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Онъ мой, безумный мигъ сліянія—всего, 
Ничто не ускользнетъ отъ взора моего. 
Когда же я сотру весь яркій цвѣгъ мгновенья, 
Къ себѣ я кликну Смерть, и с ъ ней придетъ Забвенье 

ЗВѢЗДНЫЙ ХОРОВОДЪ. 

Я заглянулъ во столько глазъ, j / 
Что поза былъ я навсегда, 
Когда любилъ я в ъ первый разъ, 

И не любилъ—когда? 

I 
Какъ тотъ Севильскій Донъ-Жуанъ, 
Я Вѣчный Жидъ, минутный мудсь. 
Я знаю сказки многихъ странъ 

И тайну многихъ душъ. 

Ч, 
Мгновенья нѣжиой красоты 
Соткалъ я въ звѣздный хороводь. 
Но неисчерпанность мечты 

Меня зоветъ—впередъ. 

Что было разъ, то было разъ, 
Душѣ любить запрета нѣтъ. 
Хочу я блеска новыхъ глазъ, 

Непознанныхъ планетъ. 

Волненье сладостной тоски 
Меня уносить вновь и вновь. 
И я всегда гляжу въ зрачки, 

Чтобъ въ нихъ читать—любовь. 

ЗЫБИ ЗРАЧКОВЪ. 

Когда на меня напряженно глядятъ 

Безмолвный сотни зрачковъ, 

И каждый блестящій мерцающій взглядъ 

Хранить многозыблемость словъ,— 

Когда я стою предъ нѣмою толпой 

И смѣло предъ ней говорю,— 
Мнѣ чудится, будто во мглѣ голубой, 

Во мглѣ голубой я горю. 

Дрожитъ въ углубленной лазури звѣзда, 

Лучи устремивъ с ъ вышины, 
Отвѣтною чарой играетъ вода, 

Невѣрная зыбь глубины. 

Пакъ много дробящихся волнъ предо мной, 

Какъ зыбки мерцанія сновъ, 
. духъ мой къ волнамъ убѣгаегь волной, 

В ъ безмолвное море зрачковъ. 



ПЕСОК Ь. 

Ровный, плоскій, одноцвѣтный, 
Безглагольный, безпредметный, 
Солнцемъ выжженный песокъ 
Былъ когда-то въ безднахъ Моря, 
И надъ нимъ, о снлѣ споря, 
Шквалъ со шкваломъ биться могь. 

* И чудовища морскія, 
Межь стихій морскихъ стихія, 
С ъ зыбкимъ праздникомъ въ крови, 
В ъ неземной глубинной дали, 
Трепетали, сочетали 
Узы грузныя любви. 

Но надъ царствомъ тѣмъ зеленымъ, 
Милліонъ за милліономъ, 
Минулъ токъ текуч ихъ лѣгь, 
И чудовища устали 
Трепетать в ъ глубинной дали, 
И любви ихъ больше нѣтъ. 

И другая даль, нѣмая» 
Въ безпредѣльность убѣгая, 
Молча свой проводить срокъ. 
Спитъ—не спитъ въ безвѣстной чарѣ, 
В ъ утомительной Сахарѣ, 
Нескончаемый песокъ. 

ВОРОЖБА. 

Въ часъ полночный, въ чащѣ лѣса, подъ ущербною Луной 
іамъ, гдѣ лапчатыя ели перемѣшаны съ сосной 
Я задумалъ, что случится въ близкомъ будущемъ со мной. 

Это было послѣ жаркихъ, послѣ полныхъ страсти дней 
Счастье сжегь я, но не зналъ я, не зажгу ль еще силькѣй 
Это было—это было въ Ночь Ивановыхъ Огней. 

Я нашелъ въ лѣсу поляну, гдѣ скликалось много совъ 
іамъ для смѣлыхъ были слышны звуки странныхъ голо-

Т Л С О В Ъ , 
Точно стоны убіенныхъ, точно плѣнныхъ къ вольнымъ 

зовъ. 

Очертивъ кругомъ завѣтный охранительный узоръ 
Я развелъ на той полянѣ дымно-блещущій костеръ 
И взиралъ я, обращалъ я на огни упорный взоръ.' 

Краснымъ вѣтромъ, желтымъ вихремъ, предо мной воз-

, ,„, , никъ огонь. 
Чу! въ лѣсу невнятный шопотъ, дальній топотъ, мчится конь 
оѣдьма пламени, являйся, но меня въ кругу не тронь! 

Кто жь тамъ скачетъ? Кто тамъ плачетъ? ГулкШ шумъ 

- „ , въ лѣсу сильнѣй. 
Кто тамъ стонегь? Кто хоронить память бывшихъ мерт-

в і . „ . вьіхъ дней? 
въдьма пламени, явись мнѣ въ Ночь Ивановыхъ Огней! 

И въ кострѣ возникла Вѣдьма, въ ней и страхъ и кра-

сота 
Длинны Волосы сѣдьіе, но огнемъ горятъ уст, 

, Х о т ь сѣдая—молодая, красной тканью обвита/ 



Странно мнѣ знакомь злорадный жадный блескъ зеле-
ныхъ глазъ, 

Ты не въ первый разъ со мною, хоть и въ первый—такъ 
зажглась, 

Хоть впервые такъ тебя я вижу въ этотъ мертвый часъ. 

Не съ тобой ли я подумалъ, что любовь—безсмершый 
Рай? 

Не тебѣ ли повторялъ я: „О, гори и не сгорай"? 
Не съ тобой ли сжегъ я Утро, сжегъ свой Полдень, 

сжегъ свой Май? 

Не съ тобою ли узналъ я, какъ сознанье пыотъ уста, 
Какъ душа въ любви сѣдѣетъ, холодѣетъ красота, 
Какъ душа, что такъ любила, та же все—и вотъ не та? 

О, знакомь мнѣ твой влюбленный блескъ зеленыхъ жад-
ныхъ глазъ, 

Жизнь любовью и враждою навсегда сковала масъ, 
Но скажи мнѣ, что со мною будетъ въ самый близкій 

часъ? 

Вѣдьма пламени качнулась, и сильнѣй блесаулъ костерь, 
Тѣни дружно заплясали, отъ костра идя въ просторъ, 
И змѣиной красотою заигралъ отливный взоръ. 

И на пламя показала Вѣдьма огненная мнѣ, 
Вдругъ увидѣлъ я такъ ясно,—какъ бываетъ въ вѣщемъ 

снѣ,— 
Что возникли чьи-то лики въ каждой красной головнѣ. 

Каждый ликъ—мечта былая, то, что зналъ я, то, чѣмъ 
былъ, 

Каждый ликъ—сестра, съ которой въ бракъ святой—ду-
шой—вступилъ, 

П ередъ тѣмъ какъ я съ проклятой обниматься полюбилъ. 

22 

Кровью каждая горѣла предо мною головня, 
Догорѣла и истлѣла, почернѣла для меня, 
Какъ безжизненное тѣло въ пасти дым на го огня. 

-г> 

Вѣдьма ярче разгорѣлась, та же все—и вотъ не та, 
Что-то вмѣстѣ мы убили, какъ рубинъ—ея уста, 
Какъ распяавленнымъ рубиномъ, красной тканью обвита. 

Краснымъ вѣтромъ, алымъ вихремъ, закрутилась надъ 
путемъ, 

Искры съ свистомъ уронила ослѣпительнымъ дождемъ, 
Обожгла и опьянила и исчезла... Что потомъ? 

На глухой лѣсной полянѣ я одинъ среди стволовъ, 
Слышу вздохи, слышу ропотъ, звуки дальнихъ голосовъ, 
Точно шопотъ убіенныхъ, точно плѣнныхъ тихій зовъ. 

Вотъ что было, что узналъ я, что случилося со мной 
Тамъ, гдѣ лапы темныхъ елей перемѣшаны съ сосной, 
Въ часъ полночный, въ часъ зловѣщій, подъ ущербною 

Луной. 

ДЬЯВОЛЪ МОРЯ. 

Есть рыба—Дьяволъ Моря, 
Она мала на взглядъ, 

Но въ ней, съ тобою споря, 
Таится смертный ядъ. 

Она—морское чудо. 
Лови въ моряхъ, живой, 

И рыбъ бери оттуда, 
Но бойся рыбы той. 

2> 



Когда она ужалитъ 
Чуть зримымъ остріемъ, 

Твой челнъ туда причалить, 
Гдѣ всѣ, въ свой часъ, уснемъ. 

Живой—и смертный тѣломъ, 
Съ душой—гдѣ быотъ моря, 

Иди къ своимъ предѣламъ, 
Въ тебѣ горитъ заря. 

Въ тебѣ такъ много дивныхъ 
Сокровищъ, травъ и рыбъ. 

Но тамъ, въ моряхъ призывныгь, 
Запретный есть изгибъ. 

И въ чемъ изгибъ случайный, 
То каждый знаетъ самъ, 

Но онъ смертельной тайной 
Грозить всечасно намъ. 

И намъ нельзя коснуться 
Нѣмого острія, 

Иначе вдругъ проснутся 
Всѣ пытки бытія. 

Смертельно опечаленъ, 
Навѣки самъ не свой, 

Зачахнешь ты, ужаленъ— 
Душою, не змѣей,— 

Зубцомъ жестокимъ чуда, 
Что хочетъ быть на днѣ. 

Не все поймешь отсюда, 
Что скрыто въ глуби нѣ. 

Живи—съ душой не споря, 
Не все ты трогай въ ней. 

Есть рыба Дьяволъ Моря 
Въ моряхъ души твоей! 

КОЛДУНЬЯ. 

She who must be obeyed. 

R. Haggard. 

— Колдунья, мнѣ странно такъ видѣть тебя. 
Мнѣ люди твердили, что ты 

Живешь—безпощадно живое губя, 
Что старый страшны черты: 

Ты смотришь такъ нѣжно, ты манишь, любя, 
И вся ты полна красоты — 

„ Кто такъ говорилъ, можетъ, былъ онъ и правь: 
Жила я не годы,«—всегда. 

И много безумцевъ, свой умъ потерявъ, 
Узнали всѣ пытки,—о, да! 

Но я какъ цвѣтокъ расцвѣтаю межь травъ, 
И я навсегда—молода*. 

— Колдунья, Колдудья, твой взоръ такъ глубок*, 
Я вижу сголѣтья въ зрачкахъ. 

Но ты мнѣ желанна. Твой зыбкій намекъ 
Въ душѣ пробуждает* не страхъ. 

Дай счастье съ тобой хоть на малый мнѣ срок*, 
А тамъ—пусть терзаюсь въ вѣкахъ.— 



„Вогь это откроетъ блаженство для насъ, 
Такія слова я люблю. 

И если ты будешь безсмертнымъ въ нашъ часъ, 
Я счастіе наше продлю. 

Но, если увижу, что взоръ твой погасъ, 
Я тотчасъ тебя утоплю". 

Я слился съ Колдуньей, всегда-молодой, 

Съ ней счастливь быль счастьемъ боговъ. 
Часы ли, вѣка ли прошли чередой? 

Не знаю, я въ безднѣ былъ сновъ. 
Но какъ разсказать мнѣ о сладости той? 

Не въ силахъ. Нѣтъ власти. Нѣтъ словъ. 

— Колдунья, Колдунья, ты ярко-свѣтла, 
Но видишь, я свѣтелъ, какъ ты. 

Мнѣ вѣдомы таинства Блага и Зла, 
Не знаю лишь тайнъ Красоты. 

Скажи мнѣ, какъ ткани свои ты сплела, 
И какъ ты зажгла въ нихъ цвѣты?— 

Колдунья взглянула такъ страшно—свѣтло. 
„ Гляди въ этотъ полный стаканъ". 

И что-то, какъ будто, предъ нами прошло, 

Прозрачный и быстрый туманы 
Вино золотое картины зажгло, 

Правдивый возникъ въ немъ обманы 

Какъ въ зеркалѣ мертвомъ, въ стаканѣ вина 

Возникъ упоительный залы 
Колдунья была въ немъ такъ четко видна, 

На ткани весь міры оживалы 
Сидѣла она за станкомъ у окна, 

Узоръ за, узоромъ вставалъ. 

Не знаю, что было миѣ страшнаго въ томъ, 
Но только я вдругъ поблѣднѣгь. 

И страшно,, хотѣлось войти мнѣ въ тотъ домъ, 
Гдѣ залъ этотъ пышный блестѣлы 

И быть какъ Колдунья, за страннымъ станкомъ, 
И тотъ же извѣдать удѣлъ. 

Узоръ за узоромъ живой Красоты 
Мѣнялея все снова и вновь. 

Слагались, горѣли, качались цвѣты, 
Былъ страхъ въ нихъ, была въ нихъ любовь. 

И между мгновеньями въ ткань съ высоты 
Пурпурная падала кровь. 

И вдругъ я увидѣлъ въ томъ свѣтломъ винѣ, 
Что въ залѣ ковры по стѣнамы 

Они измѣнялись, почудилось мнѣ, 
Подобно причудливымъ снамъ. 

И жизнь всѣмъ владѣла на лѣвой стѣнѣ, 
Міръ справа былъ данъ мертвецамъ. 

Но что это, что тамъ за сонъ бытія? 
Войною захваченный станы 

Я думалъ, и мысль задрожала моя, 
Рой смертныхъ былъ Гибели данъ. 

Тамъ были и звѣри, и люди, и я!— 
И я опрокинулъ стаканъ. 

Что сдѣлалъ потомъ я? Что думалъ тогда? 
Что было, что стало со мной? 

Объ этомъ не знать никому никогда 
Во всей этой жизни земной. 

Колдунья, какъ прежде, всегда—молода, 
И разумъ мой —вѣчио съ весной. 



Колдунья, Колдунья, раскрылъ твой обманъ 
Мнѣ страшную тайну твою. 

И красныя ткани средь призрачныхъ стран ь 
Сплетая, узоры я вью. 

И весело полный шипящій стаканъ 
За жизнь, за Колдунью я пью! 

ОЧЕРТАНІЯ СНОВЪ. 

Long lines of light... 

Shelley. 



Я смѣюсь И Я живу, 
Солнце въ каждомъ взорѣ. 

Отъ стариннаго Кремля 

Звонъ плыветъ волною. 
А во рвать живетъ земля 

Молодой травою. 

Въ 
чуть пробившейся травѣ 

Сонъ весны и лѣта. 
Благовѣщенье въ Москвѣ, 

Это праздникъ свѣта! 

Я НЕ ЗНАЮ МУДРОСТИ. 

Я не знаю мудрости, годной для другихъ, 
Только мимолетности я влагаю въ етихъ. 
Въ каждой мимолетности вижу я міры, 
Полные измѣнчивой радужной игры. 

Не кляните, мудрые. Что вамъ до меня? 
Я вѣдь только облачко, полное огня. 
Я вѣдь только облачко. Видите: плыву. 
И зову мечтателей... Васъ я не зову! 

ЕСТЬ ЛЮДИ... 

Есть люда: мысли ихъ и жесты 
До оскорбительности ясны. 
Есть люди: ихъ мечты—какъ тихія* невѣсты, 
Они непознанно-прекрасны. 



Есть люди—съ гояосомъ противнымъ, 
Какъ рѣзкій жесткій крикъ шакала. 
Есть люди—съ голосомъ глубокимъ и призывным, 

Бъ которомъ Вѣчность задремала. 

О, жалокъ тотъ, кто носить крики 
Въ своей душѣ, всегда смущенной. 
Блажеяъ, съ кѣмъ говорить негаснущіе лики, 
Его душа—какъ лебедь сонный. 

ГОЛУБАЯ РОЗА. ' 

Фирвальдштетское озеро—Роза Вѣтровъ, 
Подъ вѣтрами колышутся семь лепеетковъ. 
Эта роза сложилась межь царственныхъ горъ 

Въ изумрудно «лазурный узоръ. 

Широки лепестки изъ блистающихъ водь, 
Голубая мечта, въ нихъ качаясь, живетъ. • 
Подъ вѣтрами встаетъ цвѣтовая игра, 

Принимая надеть серебра. 

Для кого расдвѣла ты, красавица водь? 
Этой розы никто никогда не сорветъ. 
Въ водяной лепестокъ—лишь глядится живой, 

Этой розѣ дивясь міровой. 

Горы встали кругомъ, въ снѣгѣ рады цвѣтамъ, 
Юной Дѣвой одна называется тамъ, .. 
Съ этой Дѣвой далекой ты слита Судьбой, 

Роза-влага, цвѣтокъ голубой. 

Вы равно замечтались о горной веснѣ, 
Ваша.мысль—въ голубомъ, ваша жизнь—въ бѣлизнѣ. 
Дѣва бѣлыхъ снѣговъ, голубыхъ ледниковъ, 

Какъ идетъ къ тебѣ Роза Вѣтровъ! 

МЕРРЕКЮЛЬ. 

Вѣтры тихіе безмолвны. 
Отчего же плещутъ волны, 
И несутся въ перебой? 
Имъ бы нужно въ часъ вечершй 
Биться, литься равномѣрнѣй, 
А межь тѣмъ ростетъ прибой. 

Отчего же?—Тамъ далеко, 
Въ безднахъ блѣднаго Востока, 
Свѣтигь пышная Луна. 
А направо, точно лава, 
Солнце свѣтитъ величаво, 
И подъ нимъ кипитъ волна. 

Въ мигъ предсмертный, въ часъ заката, 
Солнце красное богато 
Поразительнымъ огнемъ. 
Но волна въ волну плеснула, 
И, признавъ Луну, шепнула: 
„Мы теперь сильнѣй, чѣмъ днемъ". 

И межь тѣмъ, какъ факелъ красный, 
Въ отдаленности неясной, 
Будетъ тлѣть и догорать, 
Ликъ Луны, во мглѣ безбрежной, 
Будетъ, властный, будетъ, нѣжный, 
Надъ волнами колдовать. 

• ' Ж 



КОРОМЫСЛО. 

Коромысло, коромысло, 
Съ нѣжными крылами, 

Какъ оно легко повисло 
Въ воздухѣ надъ нами. 

При лета етъ, улетаетъ, 
Въ ласковой лазури. 

Для него она рождаетъ 
Блесни, а не бури. 

Коромысло, коромысло, 
Почему мы плѣнны? 

Если бъ знать, какія числа 
Для тебя священны. 

Наши числа приковали 
Насъ къ земяѣ угрюмой, 

И въ просторахъ вольной дали 
Мы скользимъ лишь думой. 

Но и въ думахъ мало смысла, 
Тяжесть въ нихъ земная. 

Ты же грезишь, коромысло, 
Въ воздухѣ летая. 

ЛѢСНАЯ ЛИЛІЯ. У 

СОНЕТЪ. 

Надъ гладью зеркальной лѣсного затона, 
Вся бѣлая, лилія дремлетъ одна. 
Мерцаетъ во мглѣ, а съ высотъ небосклона 
Къ ней сходить въ сіяньи Луны тишина. 

И яилія жаждетъ небеснаго сна. 
Не зная ни жалобъ, ни вздоха, ни стона, 
Безбольно мечтаегь и любить она, 
Надъ влагой глубокой ночного затона. 

Безмолвно бѣлѣетъ, и вотъ въ полуснѣ 
Ей видится небо, простор* безконечный, 
Тамъ ангелъ съ невѣстоЙ идетъ въ вышинѣ. 

Коверъ облачков* разстилается млечный, 
И лилія дышетъ въ воздушном* огиѣ, 
Какъ льнетъ къ ней, идетъ къ ней наряд* подвѣнечный. 

СНѢЖИНКА. 

Свѣтло-пушистая, ? 
Снѣжинка бѣлая, 

Какая чистая, 
Какая смѣлая! 

! 

Дорогой бурною 
Легко проносится, 

Не въ высь лазурную, 
На землю просится. 

Лазурь чудесную 
Она покинула, 

Себя въ безвѣстную 
Страну низринула. 

В ъ лучахъ блистающих* 
Скользить, умѣлая, 

Средь хлопьев* тающих* 
Сохранно-бѣлая. 



Подъ вѣтромъ вѣющимъ 
Дрожитъ, взметается, 

На немъ, лелѣющемъ, 
Свѣтло качается. 

Его качелями 
Она утѣшена, 

Съ его мятелями 
Крутится бѣшено. 

Но вотъ кончается 
Дорога дальная, 

Земли касается 
Звѣзда кристальная. 

Лежитъ пушистая, 
Снѣжинка смѣлая. 

Какая чистая, 
Какая бѣлая! 

РУЧЕЕКЪ. 

Ручеечекъ, ручеекъ, 
Ты какъ ниточка идешь. 

Подъ тобой блесгитъ песокъ, 
Веселъ ты, хоть неглубокъ, 
Ручеечекъ, ручеекъ, 

Ты уходишь и поешь. 

Словно дѣвушка-дитя, 
Въ маломъ зеркальцѣ твоемъ, 

Кудри въ косы заплетя, 
Травка смотрится, блестя, 
Съ ней журчаніемъ шутя, 

Ты идешь своимъ путемъ. 

4о 

Вьются пчелы межь стеблей, 
Прогудитъ мохнатый шмель. 

Ты бѣжишь скорѣй, скорѣй, 
Вдругъ неволя—средь камней, 
Вспѣнясь, звонче, веселѣй, 

Зажурчишь ты: «Мель, мель, мель!" 

Нѣтъ, не смогутъ голыши 
Въ мель сложиться ручейку. 

Въ травяной, въ лѣсной глуши, 
Онъ, исполненный души, 
Самъ себѣ поетъ: „Спѣши!" 

И змѣится по песку. 

Можетъ, онъ впадетъ въ рѣку, 
Съ ней до Моря дотечетъ, 

Будетъ льнуть тамъ къ челноку. 
Можетъ, онъ въ своемъ лѣску 
Будетъ течь подъ крикъ: „Ку-ку", 

Что кукушка людямъ шлегь. 

Можетъ, къ мельницѣ придетъ, 
Но ужь ниточку свою 

Онъ до цѣли доведетъ, 
Онъ не медлить, онъ не ждетъ, 
Къ колесу, блеснувъ, польетъ, 

Закрутить свою струю. 

Не широкъ ты, ручеекъ, 
Не глубокъ ты,—ну тагь что жь! 

Всѣмъ—свой разумъ, всѣмъ—свой срокъ, 
Ты прекрасенъ. былъ, чѣмъ мог 
Ручеечекъ, ручеекъ, 

Ты бѣжишь и ты поешь. 

4ï 
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БОЖЬЯ НЕВѢСТА. Ѵ 

Розѣ дремлется, не спится, 
Серебрится въ ней роса, 

Съ Неба дальняго струится 
Первыхъ блесковъ полоса. 

Тѣмъ сіяньемъ перевита, 
Въ круглый храмъ свой—лучъ принявъ, 

Капля влаги, съ Небомъ слита, 
Розу нѣжитъ между травъ. 

Капля ласковая блещетъ, 
Переливна въ ней игра, 

Въ ней дрожаніе трепещетъ 
Брилліантовъ, серебра. 

Въ часъ разсвѣта розѣ алой 
Быть прекрасною дано, 

Для невѣсты каплей малой 
Ожерелье сплетено. 

И она подъ взоромъ Бога 
Розовѣетъ, какъ мечта. 

Вся небесная дорога 
Блескомъ Солнца залита. 

У ЗОЛОТАЯ РЫБКА. 

Въ замкѣ былъ веселый балъ, 
Музыканты пѣли. 

Вѣтерокъ въ саду качалъ 
Легкія качели. 

Въ замкѣ, въ сладостномъ бреду, 
Пѣда, пѣла скрипка. 

А въ саду была въ пруду 
Золотая рыбка. 

И кружились подъ Луной, 
Точно вырѣзныя, 

Опьяненный Весной, 
Бабочки ночныя. 

Прудъ качалъ въ себѣ звѣзду, 
Гнулись травы гибко. 

И мелькала тамъ въ пруду 
Золотая рыбка. 

Хоть не видѣли ея 

Музыканты бала, 
Но отъ рыбки, отъ нея, 

Музыка звучала. 

Чуть настанетъ тишина, 
Золотая рыбка 

Промелькнетъ, и вновь видна 
Межь гостей улыбка. 

Снова скрипка зазвучитъ, 
Пѣсня раздается. 

И въ сердцахъ Любовь журчитъ, 
И Весна смѣется. 

Взоръ ко взору шепчетъ: „Жду!" 
Такъ свѣтло и зыбко. 

Оттого что тамъ въ пруду— 
Золотая рыбка. 



ЛИНІИ СВѢТА. 

ДЛИННЫЙ ЛИНІИ свѣта 

Ласковой дальней Луны. 
Дымкою Море одѣто. 

Дымка—рожденье волны. 

Волны, лелѣя, сплетают* 
Свѣтлыя пряди руна. • 

Хлопья плывут*—и растают*, 
Новая встанет* волна. 

Новую ливію блеска 
Вытянет* ласка Луны. 

Сказка еверканШ и плеска 
Зыбью дойдет* с * глубины, 

Влажная пропасть сольется 
Съ бездной эѳирныхъ высотъ. 

Таинство Небом* дается, 

Слитность—зеркальностью вод*. 

Есть полногласность отвѣта, 
Только желай и зови. 

Длинны я линіи свѣта 
Тянутся к * намъ от* Любви. 

МГНОВЕНЬЯ СЛІЯНІЯ. 

And was not this enough? 
They met, they parted. 

Shelley. 
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КАКЪ ПРИЗРАКЪ. 

я прихожу какъ призракъ, я ухожу какъ тѣнь, 
Я полонъ тайнъ какъ вечеръ, я весь огонь какъ день. 

Ты мнѣ была желанна всего одинъ лишь мигъ, 
Но вдругь воскресъ—такъ странно-въ моей душѣ твой ^ 

I 
я былъ тобою счастливь, ты мнѣ была близка, І 
Мы были внѣ предѣловъ, мы были два цвѣтка. 

* . / 
И ты едва ли знала, что ты была моей, 
л мнѣ шептали мысли: „О, какъ ты счастливь съ ней! 

\ 

Твой духъ свѣтло-прозрачный весь погруженъ былъ въ 
сонь, 

А мой, нѣжнѣй, смѣлѣе, былъ въ этотъ сонъ влюблена . 

і Я твой опять, безплотно. Смотри, какъ вѣженъ день. 
' Я вновь пришелъ, какъ призракъ. Я вновь уйду,^какъ 



и з ъ - п о д о ЛЬДА. 

Быть можетъ, не было у насъ 
Весны воздушно-молодой, 
Когда полдневный свѣтитъ часъ 
Надъ просвѣтленною водой. 

Весна плѣннтельцо-нѣжна 
Для двухъ влюбленно-молодыхъ 
Когда себѣ поетъ она 
Лѣсной протяжный слитный стихъ. 

Мы жили розно въ тѣ года 
Мы были розно и потомъ. ' 
Но никогда, о, никогда 
Цвѣтокъ не стынетъ подо льдомъ. 

Онъ ждетъ, подъ блѣдной чарой сна 
чтобъ, совершивъ круговоротъ 
И для него пришла весна 
И для него раскрылся годъ. 

Онъ ждетъ; въ признательной мечтѣ 
чтобъ ледъ разрушился звеня 
И чтобъ запѣли въ высотѣ 
Созвучья пѣеенъ и огня. 

Смотри, смотри: идетъ весна 
Намъ свѣтитъ Солнце съ высоты, 
ш мкѣ навѣки. предана, 
Я твой навѣки. Мы—цвѣты. 

ЛУННАЯ СОНАТА. 
-V 

1. 

Моя душа озарена 
И Солнцемъ и Луной, 

Но днемъ въ ней дышетъ тишина, 
А ночью рдѣетъ зной. 

И странно такъ, и странно такъ, 
Что Солнце холодить. 

И учить ласкамъ полумракъ, 
И страсть во тьмѣ горить. 

Сверкая, ширятся зрачки, 
И льнуть уста къ устамъ. 

За радость сладостной тоски 
Я все, о, все предашь. 

А глянегъ Солнце, я опять 
И холоденъ и тихъ, 

Чтобъ ночью снова повторять 
Влюбленный въ ласки стихъ. 

Моя душа увлечена 
Не Солнцемъ, а Луной. 

Побудь во мглѣ, и будь нѣжна, 
Ты все поймешь со мной. 

2, 

Луннымъ лучомъ и любовью сліяйные, 
Блѣдные, страстные, нѣжные, странные, 
Оба мы замерли, счастіемъ скованы, 
Сдадостнымъ, радосшымъ сномъ зачарованы. 



Въ Небѣ видѣиія облачной млечности 
Тайное пѣніе въ сердцѣ и въ Вѣчности 
Iамъ, въ бесконечности—свѣтъ обаянія ' 
Праздникъ вліянія правды сліянія. 

Это Луна ли, съ покровами бѣлыми 
Выть намъ велѣла влюбленными, смѣлыми? 
мьл ли, сердцами влюбленными нашими 
Небо наполнили пирными чашами? 

Чашами радости, свѣтлыми, пирными 
Лунно* сказкой, цвѣтами всемирными 
Сердцу лишь слышными звонкими струями 
Блескомъ зрачковъ, красотой, поцѣлуями. * 

Какъ я узнаю и какъ я развѣдаю? 
Знаю, что счастливь я нѣжной побѣдою 
^наю, ты счастлива мною, желанная 
Вольной Луною со мною вѣнчанная. 

3. 

О МЙГЪ плѣнительный, когда всемірно дышегъ 
Невозмутимая лѣсная тишина 

К а Г л ? ^ 0 б 1 В Д В О е М Ъ ' й * ДРогнувъ, слышать, 
Какъ льетъ тебѣ и мнѣ свой нѣжный свѣтъ Луна. 

Успокоительно бѣлѣя надъ холмами, 
Рождаетъ свѣжестыо росу для травъ лѣсньіхъ 
Гладить, безстрастная, и ворожить надъ нами ' 
Внушая мысли намъ, пѣвучія какъ етихъ. 

Мы зачарованы, мы, нѣжно холодѣя 

Другъ съ другомъ говори«, воздушностью мечты 
Лелѣя тишину и, чуткіе, не смѣя 
Нарушить ласкою безгласность Красоты. 

50 

Вечерній часъ потухъ. И тѣнь ростетъ все шире. 
Но сказкой въ насъ возникъ иной неясный свѣтъ, 
Мнѣ чудится, что мы съ тобою въ звѣздномъ мірѣ, 
Что мы среди нѣмыхъ загрезившихъ планегь. 

Я такъ тебя люблю. Но въ этотъ часъ предлунный, 
Когда предчувствіемъ волнуется волна, 
Моя любовь ростеть, какъ рокотъ многострунный, 
Какъ многопѣвная морская глубина. 

Міръ отодвинулся. Надъ нами дышетъ Вѣчность. 
Морская ширь живетъ вліяніемъ Луны, 
Я твой, моя любовь—бездонность, безконечность, 
Мы отъ всего съ тобой свѣтло отдѣлены. 

УТРО. 

На вершинѣ горной коршунъ прокричалъ, 
Вѣтеръ этотъ возгласъ до меня домчалъ, 
Я разсвѣтъ весенній не одинъ встрѣчалъ. 

Солнце протянуло острые лучи, 
И они зардѣли, ярко-горячи, 
И отъ нихъ запѣли горные ключи. 

О, какъ много силы и любви вокругь, 
О, какъ нѣжно млѣетъ этоть горный лугь, 
Я съ тобой душою, мой далекій другъ. 

Я гляжу въ долину съ горной высоты, 
В ъ мысляхъ, полныхъ страсти, расцвѣли цвѣты, 
Въ этомъ мірѣ—Солнце, въ этомъ сердцѣ—ты. 

5і 



ЖЕМЧУГЪ. 

i. 

Нѣжный жемчуг*, Маргарита -
Как* П о ю т ъ в ъ и с п а н с к и х ъ п ѣ с н 

Пѣли ангелы на Иебѣ 

Въ день рожденья твоего. 

Пѣли ангелы и птнцьі, 
И цвѣли въ садах* гвоздики 
Распускались, раскрывались ' 
В * блескѣ Солнца чаши роз*. 

Оттого лицом* красивым* 
Ты на ангелов* похожа, 
И уста твои—гвоздики, ' 
Нѣжный г о л о с * - пѣнье птиц*. 

И мечтанья—евѣтлый жемчуг* 
Оттѣненный розой алой, 
И глаза твои—как* Небо, 
Гдѣ бездонна глубина. 

2. у 

Мнѣ радостно видѣть, что в * сердцѣ моем* 

Что . t i r б б З Ъ Ж а Д й Ы Х Ъ * * 
Ктъ б ѵ і Т т ' К0Ш ЫЫ> ВДВОемъ> Как* будто безгласную нѣсніо поем*, 

Т Z Z B 0 C T T m m n « м о е м * , 
Так* много нѣмыхъ обаяній. 

Ты свѣтлая радость воздуищаго сна 

Ты J t ° т Р Г Ъ ' Н ° В 0 С Т О р г ъ влюбленный 
Ты мнѣ на мгновенье, как* сказка дана 

О какъ ты спокойно, как* стройно-нѣжна, 
Минута, и вот* убѣгаЬъ волна, 

И я ухожу просвѣтленный. 

3 . 

' Паутинка сентябрьскаго дня, 
* Ты так* нѣжно плѣняешь меня. 

' Какъ живешь ты, подъ Солнцем* блистая, 
Как* ты свѣтишься, вся-золотая. 

Паутинка сентябрьскаго дня, 

Ты блестишь далеко от* меня. 
Но со мной ты на выжатом* пояѣ 
Ты со мною—под* Солнцем*, на волѣ. # 

. . . . . ; ' ж Р 
m 

я хотѣдъ бы дышать бѣлоснѣжньшъ цвѣткомъ, 
Но въ душѣ лепестки раскрываются алые. 
О мой друг*, я с * т в о е й бѣлизной незнаком*, 
Я мерцаю раскрытым* и страстным* цвѣтком*. 
я люблю упоенья любви, запоздалый, 
и в * душѣ у меня, еле слышно звеня, 
Сквозь восторг* раздаются упреки усталые. 

К Ъ Е Л Е НѢ . 

О, Елена, Елена, Елена, 
Какъ видѣнье, явись мнѣ скорѣй. 
Ты блѣдна и прекрасна, какъ пѣна 
Озаренных* Луною морей. 



Ты мечтою открыта Для свѣта, 
Ты душою открыта для тьмы. 
Ты навѣки свободное лѣто, 
Никогда не узнаешь зимы, 

Ты для мрака открыта душою, 
Но во тьмѣ ты мерцаешь какъ свѣтъ. 
И, прозрѣвъ, я навѣки съ тобою, 
Я твой рабъ, я твой брать и поэтъ. 

Ты сумѣла сказать мнѣ безъ рѣчи: 
Съ красотою красиво живи, 
Полюби эту грудь, эти плечи, 
Но, любя, полюби безъ любви. 

Ты сумѣла сказать мнѣ безъ слова: • 
Я свободна, я вѣчно одна, 
Какъ роптаніе моря ночного, 
Какъ на небѣ вечернемъ Луна. 

Ты правдива, хотя ты измѣна, 
Ты и смерть, ты и жизнь кораблей. 
О, Елена, Елена, Елена, 
Ты красивая пѣна морей. 

П-ВСНЯ АРАБА. 

Есть странная пѣсня араба, чье имя-ничго 

Мнѣ сладко, что этотъ поэтъ межь людей неизвѣстенъ 
Не каждый изъ насъ такъ правдивъ и спокоенъ и че 

Намъ хочется жить-ну, хоть тысячу лѣтъ, ну, хотГсто. 

А онъ, сладкозвучный, одну только пѣсню пропѣлъ 
И, выразивъ тайно свою одинокую душу, 

Какъ валъ Океана, домчался на блѣдную сушу, 
иТмеръ какъ пѣна, въ иной удаляясь предѣлъ. 

Онъ пѣлъ: „Я любилъ красоту. А любила ль она, 
H S никогда я не зналъ, « « к о г д а не узнаю. 
За первою встрѣчей къ иному умчал«. я краю, 
Такъ Небо хотѣло, и таю, повелѣла Луна. 

Прекрасная дѣва на лютнѣ играла, какъ духъ, 
Поекоасная дѣва смотрѣла глазами газели. 
Ни слова другъ другу мы съ нею сказать не успѣлн, 
Н о с л ы ш а л о сердце, какъ былъ зачарованъ мой слухъ. 

„ и взглядъ мой унесъ отраженье ^ 
я прожилъ пять лѣтъ близъ мечетей В а л а т а 7 ь „ а ° Г 

Но серднемъ владычица думъ не была позабыта. 
И волей созвѣздій второй мы увидѣлись разъ. 

Я встрѣтилъ другую. Я долженъ спросить былъ тогда, 
Она ли воть эта. Все жъ сердце ее разглядѣло. 
S счастливь я былъ бы, когда бы она захотѣла. 
Но, слова не молвивъ, она отошла навсегда. 

М „ѣ не въ чемъ ее упрекнуть. Мы не встрѣтимся вновь. 
Но мнѣ никогда обѣщанья она не давала. 
0 „ а „е лгала мнѣ. Такъ развѣ же это такъ^мало? 
Я счастливь. Я счастливь. Я зналъ, что такое любовь! 

ИТАЛЬЯНСКІЙ ЦВѢТОКЪ. 

Любовь есть свѣгь, что сходить къ намъ оттуда, 
Изъ царства звѣздъ, съ лазурной высоты, 

Она въ насъ будить жажду чуда 
И красоты. 
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и красота есть лучъ, который тонеТъ 
ОТЪ солнца, въ сумракѣ тѣней, ' 

Когда оно его уронить 
Въ умы людей. 

Ч т а е ш И / У Х Ъ Л Ю Д С К 0 Й П Р ° Н И З а н ъ 
Что щлегь ему небесная звѣзда, 

Онъ жадно мчится за 'отвѣтомъ, 
Туда, туда. 

З В Ѣ З Д А З В Ѣ З Д Ѣ . 

Мнѣ звѣзды разсказали: .Любви на небѣ нѣтъ-
Я звѣздамъ не новѣрилъ. Я счастлив" Я поэТъ.' 

Î ? S С Г о Г Я Я В И Ж У ' К О Г Д а П л е н н ы й сплю 
И съ грезой просыпаюсь и вновь тебя люблю 

Не въ царственныхъ нростпанстму-,. м * 
Не тамъ, гдѣ блешетъ r A T « ' Г Д ѣ Л ы ш е т ь °Р ' °нъ, 

е щ е т ъ Sera, мой свѣтлый небосклонъ. 

Въ твоихъ глазахъ я вижу безсмертную мечтѵ 
Безсмерпе сознанья, любовь, „ красоту У ' 

Прекрасны улицы съ толпой 
Волшебенъ праздничный наряды 
Но какъ прекрасней—быть съ тобой 
И 0 Н Я Я въ глубокЩ взглядъ. ' 

5б 

Прекрасно, кончивъ смѣлый бой, 
Упиться нѣгой тишины. 
Но какъ прекраснѣй быть—мольбой, 
Быть крикомъ страсти и весны. 

Прекрасенъ сумракъ голубой. 
Но какъ прекраснѣй—въ яркШ часъ 
Увидеть близко предъ собой 
Зрачки влюбленныхъ женскихъ глазъ. 

П Е Ч А Л Ь Л У Н Ы . 

1. 

Я вижу въ мысляхъ бѣлую равнину, 
Вкругъ Замка Джэнъ Вальморъ. 

Тебя своей мечтой я не покину,— 
Какъ мне забыть твой взоръ! 

Поблекла осень съ красками пожара, 
Лежитъ седой покровъ. 

И, бледная, на всемъ застыла чара 
Невысказанныхъ словъ. 

•п 

Все ечастіе, вся сладостная ложность 
Живыхъ цвѣтовъ и травъ 

Въ безмолвную замкнулась невозможность, 
Блаженство потерявъ. 

Заклятьемъ неземного чародѣя 
Окована земля, 

Въ отчаяньи белѣютъ, холодѣя, 
Безбрежныя поля. 
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и мертвою Луной завороженный, 

Раскинулся просторъ. 
И только бродить вѣтеръ возмущенный 

Вкругъ Замка Джэнъ Вальморъ. 

z 

Дни убѣгаютъ, какъ тѣни отъ дыма, 
Быстро, безслѣдно и волнообразно. 
Въ сердцѣ моемъ ты лелѣйно хранима, 
Въ сердцѣ моемъ ты всегда неотвязно.' 

Нѣтъ мнѣ забвенья о блескѣ мгновенья 
Грустно-блаженной услады прощанья, 
Непогаеимыхъ лучей откровенья, 
И недосказанныхъ словъ обѣщанья. 

Тѣни мѣняются—звѣзды все тѣ же, 
Годы растратятся—небо все то же. 
Радости саѣтятъ намъ рѣже и рѣже, 
Съ каждымъ мгновеньемъ ты сердцу дороже. 

Какъ бы хотѣлось увидѣть мнѣ снова 
Эти глаза, съ ихъ отвѣтнымъ сіяньемъ, 
Нѣжно шепнуть несравненное слово, 
Вѣчно звучащее первымъ признаньемъ. 

ТЙХІЯ, тихія, тучи сѣдыя, 
Тихія, тихія, сонныя дали, 
Вы ей навѣйте мечты золотыя 
И о моей разскажите печали. 

Вы ей скажите, что грустно и нѣжно 
ТѢЙ Ь дорогая душою хранима, 
Въ шумѣ прибоя, что ропщетъ безбрежно 
Бурями пламени, звуковъ и дыма. 

Наклонюсь ли я, полный печали, 
О, печали глубоко-мучительной!— 
Надъ водой, надъ рѣкой безглагольной, 
Безглагольной, безгласной, томительной,-

Предо мною встаешь ты, родная, 
Ты, родная и въ сердцѣ хранимая,— 
Вдругъ я вижу, что ты не забыта, 
Позабытая, горько-любимая. 

Т Ѣ Н Ь . 
f 

і Ы въ жизни проходишь безучастною тѣнью, 
И вѣчно опущенъ твой взоръ. 

Гы сердцемъ уходишь къ неземному селенью, 
Ужъ тамъ — съ незапамятныхъ поръ, 

Тебя повстрѣчалъ я на великой дорогѣ, 
Ведущей въ безвѣстную даль. 

И мнѣ показалось — мы стоимъ на порогѣ, 
Чего-то обоимъ намъ жаль. 

И миѣ казалось,— и, быть можетъ, обманно, 
Быть можетъ, съ правдивостью сна,— 

Другъ другу мы близки, такъ воздушно и странно, 

Такъ нѣжво ты.миѣ суждена. 

Мы думали оба, и мы оба молчали, 
Но вдругъ приподнявши свой взоръ, 

Ты молча сказала о предвѣчной печали, 

Я другъ твой, я брать твой съ тѣхъ поръ. 



И если бъ была ты не безстрастною тѣнью, 
И если бъ не сказкой былъ сонъ, 

Я отдалъ бы сердце роковому томленью', 
Но въ сказку, я въ сказку влюбленъ. 

Когда я былъ мальчикомъ, маленькимъ, иѣжнымъ,' -
Былъ кротокъ мой взоръ и глубокъ. 

Ты знаешь, что у т р о « , предъ моремъ безбрежны«, 
Горнгь золотистый песокъ? 

Когда я былъ юношей, р о б к и « и странны«, 
Я вѣчной былъ полонъ тоской. 

Ты знаешь, что вечеромъ, въ свѣтѣ туманномъ, 
Русалки лоютъ надъ рѣкой? 

Когда я сгалъ страстнымъ, желаннымъ и властны« , 
Цѣлую я всѣхъ на пути. 

Ты знаешь, что ночью, въ туманѣ неясномъ, 
Такъ страшно, такъ страшно идти? 

МАСКИРОВАННЫЙ БАЛЪ. 
No vivas en йог. 

Испанская поговорка. 

О, цвѣты красоты! Вы съ какой высоты? 
Въ васъ неясная страстная чара. 

Пышный залъ заблисталъ, и ликуютъ мечты, 
И воздушная кружится пара. 

„Не живи какъ цвѣтокъ. Онъ живетъ краткій срокъ, 
Отъ утра и до вечера только. 

Такъ прожить - много ль жить? Жизнь его лишь намекъ, 
О, красивая нѣжная полька!" 

Лишь намекъ, говоришь. Но и самъ ты горишь, 
Закружилъ ты свой бѣшеный танецъ. 

Ты минуту живешь, и ты ложь мнѣ твердишь, 
На минуту влюбленный испаиецъ. 

„Я живу какъ цвѣтокъ, я дневной мотылекъ, 

Я красивая нѣжная полька. 
Я хоть часъ, но живу, и глубокъ мой намекъ, 

Ты мгновеніе кружишься только!" 

Что мгновенье и часъ для тебя и для н а с ъ , -
Разъ цвѣтокъ, для, чего жъ ты считаешь? 

Ты цвѣти и гори. Если жъ вечерь погасъ, 
Говори, что какъ тучка растаешь. 

О живи какъ цвѣтокъ! Мнѣ отдай свой намекъ. 
Мы продлимъ нашъ ликующШ танецъ. 

Не ропши, трепещи, золотой мотылекъ, 
Я безумно-влюбленный испанецъГ 
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ПРОКЛЯТ! я. 

Love that turns hate... 

Shelley. 
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О Т Р Е Ч Е Н І Е . 

Красивы сочетания свѣтилъ, 
Пленительна зеленая планета, 
Гдѣ человѣкъ свой первый мигь вкусилъ. 

Въ пространстве много воздуха и свѣта, 
И каждый день, въ определенный часъ, 
Земля огнемъ рубиновымъ одета. 

Источникъ новыхъ мыслей не погасъ, 
Источникъ новыхъ чувствъ горить всечасно, 
И тотъ, кто любить, любить въ первый разъ. 

Цвѣты цвѣтутъ, ихъ чаши дышутъ страстно, 
Желанны ихъ цветные лепестки, 
И роскошь ихъ оттѣнковъ полновластна. 

Безгласное теченіе рѣки 
И призрачно-зеркальный озера 
Внушаютъ больше неги, чемъ тоски. 

Вершины горъ—пьяня щій пиръ для взора, 
Безсмертно-свежъ безбрежный океанъ, 
И что нежнее пѣннаго узора. 

Прекрасна разность всехъ различных* странъ, 
Просторны и равнины и провалы, 
Въ миражѣ обольстителенъ обманъ. 

И губы женщинъ ласковы и алы, 
M ярки мысли избранныхъ мужчины 
Но такъ какъ всѣ въ свой смертный часъ усталы,-

И такъ какъ жизнь не понялъ ни одинъ, 
И тагь какъ смысла я ея не знаю -
Вею смену дней, всю красочность картинъ, 

Всю роскошь солнцъ и лунъ—я проклинаю! 



ЗЛАЯ НОЧЬ. 

Нѣтъ, Ночь! Когда душа, мечтая, 
Еще невинно-молодая, 
Блуждала — явное любя, 
Казалось мнѣ, что ты—святая, 
Но блекнуть чары, отпадая,— 
Старуха, страшная, сѣдая, 
Я отрекаюсь от* тебя! 

Ты вся —въ кошмарностяхъ, въ разорванных* мечтаньях*, 
Въ стихШныхъ шорохах*, въ лохмотьях*, въ бормотаньяхъ! 
Шпіоновъ любишь ты, и шепчет* съ Ночыо рабъ, 
Твои доносчики—шурщанья змѣй и жабъ. 

Ты рѣчь окольную съ больной душой заводишь, 
И по трясинам* съ ней, и по тоскѣ съ ней бродишь. 
Распространяешь чадъ, зяовѣщій сон* и тишь, 
Луну ущербную и ту гасить спѣшншь. 

Проклятіе душѣ, коли тебѣ повѣритъ, 
Всѣ разстог.нья Ночь рукою черной мѣритъ. 
Рукою мертвою ..ѣшаетъ все, мутить, 
Пугает*, мучаетъ, удаыіо шерстить. 

Всю грязь душевную взмѣсивъ, какъ слизь въ болотѣ, 
Въ Раскаянье ведет*, велигь хлестать Заботѣ. 
Прикинется, что друг*, заманить въ разговор*, 
И скажешь тѣ слова, въ которых* —смерть, позор*. 

Незабываемо - ужасныя признанья, 
Что ждали искры лишь, толчка, упоминанья, 
Чтобы проснуться вдруг*, и, раны теребя, 
Когтистой кошкою нависнуть на тебя. 

Ты хочешь сбросить гнегь, не чувствовать, не видѣть 
Но для существ* иных*, все въ томъ, чтоб* ненавидѣть, 
Качаться страхами, силками изловить, 
Дѣтоуб ій ствовать, не отпускать, давить. 

Что было точкою —гора, не опрокинешь, 
И лапы чудища лежать, и ихъ не сдвинешь. 
Глаза глядят* въ глаза, рот* близок*, жаден*... Прочь. 
О, ненавистная, мучительная Ночь! 

ПослѣднеЙ волею, упорной, 
На миг* отброшен* Призрак* Черный, 
Не знаем*—какъ, не знаем*—чей. 
В * зловѣщем* Замкѣ Заключенья — 
Тяжелый вздох*, и облегченье, 
И блеск* испуганных* очей. 
Страх* тут*, онъ здѣсь, но стал* онъ дальнымъ, 
В * молчаньи темном* и печальном*, 
Невольно должен* умъ молчать. 
В * угрозѣ, въ мракѣ погребальном*, 
Весь мір* стал* снова изначальным*, 

Весь міръ—замкнутый дом*, и на замкѣ печать. 

Вновь Хаос* к * нам* пришел* и воцарился въ мірѣ, 
Сорвался разум* міровой, 
И милліоны лѣтъ в * Эфирѣ, 
Окутанном* угрюмой мглой, 
Должны мы подчиняться гнету 
Какой-то Власти неземной, 
Непобѣдимую дремоту 
Вбирать, как* чару Силы злой, 
И видѣть всюду мрак* могильный, 
И видѣть, как*, за слоем* слой, 
Покров* чуть видимый; по пыльный, 
На разум* падает* безсильный, 
И еѣтью липнет* над* душой.. 



* :?• ф 

Онъ былъ изъ тѣхъ, на комъ лежитъ печать 
лепогасимо- яркаго страданья, 
Кто долженъ проклинать или молчать 
Когда звучать аккорды мірозданья. 

Средь ликовъ, гдѣ прозраченъ каждый взгляды 
Средь ангеловъ, поющихъ свѣтлымъ хоромъ, ' 
и вторящихъ свой вѣчный „Святъ, святы, святъ" -
Онъ вепыхнулъ бы и гнѣвомъ, и укоромь. 

Нѣтъ, въ немъ сверкалъ иной зловѣщй евѣтъ 
Какъ факелъ онъ горѣлъ на мрачномъ пирѣ-
Гдѣ есть печаль, гдѣ стонъ, тамъ правды нѣтъ, 
Хотя бы красота дышала въ мірѣ. 

„Отвѣта сердцу, сердцу моему!" 
Молилъ онъ, задыхаясь отъ страданья, 
И демоны являлися къ нему, 
Чтобы говорить о тайнахъ мірозданья. 

Онъ проклялъ Міръ, и вѣчно -одинокъ, 
Замкнулъ въ душѣ глубокія печали, 
Но въ пѣсняіхъ онъ ихъ выразить не могъ, 
Хоть пѣсни побѣдительно звучали. 

И полюбилъ онъ въ Мірѣ только то, 
Что замерло въ отчаяньи молчанья: 
Вершины горы, гдѣ не дышалъ никто, 
Безбрежность волшебства ихъ безъ названья. 

Ночиьіхъ свѣтшгь неговорящій свѣтъ, 
И между нихъ, съ ихъ правильнымъ узоромъ, 
Паденіе стремительныхъ кометы, 
Провалы ночей, пронзенный метеоромъ. 

Все то, что, молча, вьшосивъ свой гнегь 
Внезапной бурей грянетъ въ мигъ единый, 
Какъ чистый енѣгь заоблачныхъ высоты 
Сремится внизъ—губительной лавиной. 

Ф -і: 

я ненавижу человѣчество, 
Я отъ него бѣгу спѣша. 
Мое единое отечество— 
Моя пустынная душа. 

Съ людьми скучаю до чрезмѣрности, 
Одно и то же вижу въ нихъ. 
Желаю случая, невѣрности, 
Влюблены въ движеніе и въ стихъ. 

О, какъ люблю, люблю случайности, 
Внезапно взятый поцѣлуй, 
И весь восторгъ-до сладкой крайности, 
И стихъ, въ которомъ пѣнье струй. 

Н Е ВѢР Н О М У . 

V 

Когда бы я къ тебѣ ни приходилъ, 
Ты былъ всегда неотразимо-цѣльнымъ, 
Властительнымъ, какъ голосъ изъ могилъ, 
Съ лицомъ волхва, к а ю ш м о запредѣльньшъ. 

И я въ тебѣ искалъ нездѣшнихъ силы. 
Но ты сталъ кроткимъ, тихимъ, колыбельным^ 

Зачѣмъ же ты Святынѣ измѣнилъ, 
Меня взманивъ обѣтомъ безпредѣльнымъ? 



Скажи м н ѣ , п о ч е м у т е ( І е р Ь і к о  

Тѣнь женщины съ тобою навсегда, 

- „ е говорить съ тобою, 

Е е Т о ю ? П И Ц е й ' В Ы Х В а ™ в г -f f ' т в о ю ' исчезнуть отъ тебя 

хохотать за бездной голубою? 

2. 

Невѣрный, ты наказанъ будешь иной 

s t ä : г к и ~ 

Заемными ты укращеГ б ь ^ 

Ть. высился звѣздою предо мной, 
Й т о м у Ъ ч Г вѣч н о 3 а 0 б Л а Ч Н Ы М Ъ ° 3 е р а м ъ ' 
Не созТя^ С К Р Ы Т 0 т и шиной, 
Не создано, „о встанетъ шумными б^омъ. 

^ Г Ь Г Г Б ™ В Ъ ТЕОИХЪ — 
Какъ любятъ™ ; и a i ™ ™ " ' — у " звонко пѣть на тризнѣ. 

А! самовластникъ, въ з а м кѣ , на гооахъ 
Ты и W н е н а й д е н ш й Q T 4 °£ ' 

в К Ъ Ж Д И М № - Я - х р ь . Я смерть. Я сграхъ. 

РАЗЛИЧНЫЕ. V 

Въ насъ разно свѣтитъ откровенье, 
И мы съ тобой не властны слиться 
Хотя мы можемъ „а мгновенье 

Л у ч а х ъ одной мечты забыться. 

72 Ѵ 

Не оскорбись, но оскорбленье 
Я нанесу тебѣ невольно. 
Мы два различный явленья, 
Моей душѣ съ твоею больно. 

Ты, можетъ быть, мой брать влюбленный, 
Но, братъ мой, ты мой врагъ заклятый. 
И я врываюсь, уступленный, 
Въ твои дремотный палаты. 
Ты — успокоенный и сонный, 
Ты ждешь такъ мудро надъ водою. 
А я — стихШно-разрѣшенный, 
Живу стремительной мечтою. 

Ты изсушилъ источннкъ жгучихъ 
Правдиво-яркихъ заблужденій. 
А я всегда среди пѣвучихъ 
Сирено-гибедькыхъ видѣнШ. 
Ты — въ числахъ дробныхъ и тягучихъ, 
Ты весь — въ разсѣкновеньяхъ Міра. 
Я — въ вѣчно-чувствующихъ тучахъ, 
Я — в ъ скоротечномъ блескѣ пира. 

ДАЛЕКИМЪ БЛИЗКИМЪ. 

Мнѣ чужды ваши разсуждешя: 
Дристосъ", „Антихристъ", »Дьяволъв, „Богъ". 
Я нѣжный иней охлажденія, 
Я вѣтерка чуть слышный вздохъ. 

Мнѣ чужды ваши восклицанія: 
„Полюбимъ тьму", „Возлюбимъ грѣхъ". 
Я причиняю всѣмъ терзанія, 
Но свѣтелъ мой свободный смѣхъ. 



Вы такъ жестоки - помышленіемъ, 
Вы такъ с в и рѣи ы - н а словахъ. 

Я долженъ быть стихійнымъ геніемъ 
Я весь въ себѣ — восторгъ и страхъ! 

Вы разделяете, сливаете, 
Не доходя до бытія. 
Но никогда вы не узнаете, 

а к ъ безраздѣльно дѣленъ я. 

Ъ & 

О, да, молитвенна душа, 
И я молюсь всему. 

Картина Міра хороша; 

Люблю я свѣтъ и тьму 
Все, что приходить, то прошло, 
ВЪ воспоминанш свѣтло 
ЖивутЪ добро И зло. 

Но,, чтобъ въ дущѣ была волна 

Молитвенной мечты 
Въ явленьи цельность быте должна, 

чем. ? Г В Д Ы / Ъ НШЪ ВД 
Чѣмъ хочешь будь: будь добрый, злой. 
Но будь же честенъ за игрой, 
Явись — самимъ собой. 

Пусть будете въ смерть твоя игра 

Пусть ты меня убьешь, -
Пойму, что мнѣ уйти нора, 

Пойму я все, — не ложь. 
Я только дѣльному молюсь 
И вѣчно мерзки мнѣ, клянусь, 
ланжа, глупедъ, и Т р у с ъ . 

С Т А Р А Я ПѢС Е Н К А . 
__ - -

Mamma, mamma! perché lo dicesti? 
— Figlia, figlia! perché lo facesti? 

Изъ неумираю щихъ разговортъ. 

Жили въ мірѣ дочь и мать. 
„Где бы денете намъ достать?" 
Говорила это дочь, 
А сама — темнѣй, чѣмъ ночь. 

„Будь теперь я молода, 
Не спросила бъ я тогда. 
Я бъ сумѣла ихъ достать." 
Говорила это —мать. 

Такъ промолвила со зла. 
На минуту отошла. 
Но на цѣлый вечеръ прочь, 
Прочь ушла куда-то дочь. 

„Дочка, дочка — Боже мой! — 
Что ты делаешь со мной?" 
Испугалась, плачете мать. 
Долго будете дочку ждать. 

Много времени прошло. 
Быстро въ мірѣ ходите Зло. 
Мать обмолвилась со зла. 
Дочь ей денегъ принесла. 

Помертвела, смотрите мать. 
„Хочешь деньги сосчитать?" 
„Дочка, дочка — Боже мой! — 
Что ты сделала съ собой?" 



>Лы сказала — я пошла/ 
,Я обмолвилась со зла/ 
«Ты обмолвилась,. — а я 
Оступилась, мать моя/ 

\ 

К Ъ С Л У Ч А Й Н О Й . 

Ä r ^ Г Е Л Г ' И Б Л 6 С Т ~ ~ — 
въ брачномъ союзѣ, съ пере«ѣ„„о ю 

и на мигъ Вѣроломная Влага гъ эт„а В Л Й Г ° Й М О р е й " 
шага съ этой кровью небесною 

и въ минутномъ СЛІЯНЬИ DRVYT, С Л И Т А > 
"ЯНЬИ двухъ свѣтовъ появилася въ м і р Ъ 

Афродита. 

Ты не знаешь старинныхъ преданій? Возмущаясь, дивишь-

Ч Т ° Я Д 8 0 Й С Т В е Н е Н Ъ — , вѣроломенъ, что люб™ Т Т ^ у 

Я ищу Афродиту. Случайной да не б у Д е т ъ 

Почему такъ люблю я измѣну и ц В ѣ т ы съ Л Р Т * * » 
ц в ъ т ы <-ъ лепестками изъ 

крови. 

I \ 
» Ä r r \ 

1 Д Б с°нъ, и темнота. 
За то, что ты лгала сознанью моему 

Твой „ Г Т Ы б Ы Л З П 0 ^ ь „ а я звѣзда, 
Твой образъ навсегда я заключилъ въ тюоьмѵ 
Гебѣ прощенья н-Ьтт. н п й тюрьму, 

р ^нья нѣгь. Me будетъ. Никогда. 

М А Л Е Н Ь К А Я П Т И Ч К А . 

Маленькая птичка, что ты мнѣ поешь? 
Маленькая птичка, правду или ложь? 

— Я пою, иевѣрный, отъ души пою, 
Про любовь и счастье, про любовь мою. 

Маленькая птичка, что въ ней знаешь ты? 
Я большой и сильный, какъ мои мечты, 

— Маленькое тѣльце любить какъ твое. 
Глупый, въ этом* правда, ты забыл* ее. 

Маленькая птичка, все же я большой. 
Какъ же быть? Не знаю. Пой мнѣ, птичка, 

Т А К Ъ С К О Р О . •/ 

Такъ скоро ты сказала: 
„Нѣтъ больше еилъ моих*". 
Мой милый другъ, такъ мало? 
Я только начал* стих*. 

Мой стихъ, всегда побѣдный, 
Желает* красоты. 
О, другь мой, другъ мой бѣдный, 
Ile отстрадала ты. 

— — ï 
Еще я буду, въ пыткѣ, 
Терзаться и терзать. 
Я должен* в * длинном* свиткѣ 
Легенду разсказать. 



Легенду яркой были, 
О томъ, что я —любовь, 
О томъ, какъ мы любили, 
Какъ любимъ вновь и вновь. 

И вотъ твоихъ мученій 
Хочу я какъ моихъ. 
Я жажду пѣснопѣній, 
Я только началъ стихъ. 

ПРИЛИВЪ. 
Морской приливы ростетъ, подъятый глубиной 
Валы запѣнились - седьмой, восьмой, девятый 
Я чувствую тебя. Ты счастлива со мной. 
Мы возрастающей надеждою богаты. 

Мы схвачены волной. 

Какъ полнозвучны сны и звоны Океана* 
Стократ* воспѣтая, вся бездна поднялась. 
Я слышу гулъ войны, спѣшащей изъ тумана, 
Неумолимая толпа идетъ на насъ, 

Всей силой вражескаго стана. 

О, пѣнный блескъ воды, ты вспыхнудъ и погибъ 
Откинуть гулъ валовь, - и на пескахъ размытыхъ 
Лишь стебли травъ морскихъ, согнутыхъ в перегибы 
Осколки раковинъ, приливомъ позабытыхъ, 

И трупы блѣдныхъ рыбы. 

I 

д о в о л ь н о . : * ^ 

Я былъ вамъ звенящей струной, 
Я былъ вамъ цвѣтущей весной, 
Но вы не хотѣли двѣтовъ, 
И вы не разслышали словъ. 

я былъ вамъ призывомъ къ борьбѣ, 
Для васъ я забылъ о себѣ, 
Но вы, не уридѣвъ огня, 
Оставили молча меня. 

Когда жъ вы порвали струну, 
Когда растоптали весну, 
Вы мйѣ говорите, что вотъ 
Онъ звонко, онъ нѣжно поетъ. 

Но если еще я пою, 
Я помню лишь душу мою, 
Для васъ же давно я погасъ, 
Довольно, довольно мнѣ васъ. 

МОИ ПРОКЛЯТШ. 

Мои проклятія - обратный ликъ любви, 
Въ нихъ тайно слышится восторгь благословенья. 
И ненависть моя спѣшить, чрезъ утоленье, 
Опять, принявъ любовь, зажечь пожары въ крови. 
Я прокляну тебя за низость обмелѣнья, 
Но радостно мнѣ знать, что мелкая рѣка, 
Принявъ мой шѣ г ъ и ледъ, вновь будетъ глубока, 
Когда огонь весны создаст лучи и нѣнье. 

Когда душа въ цѣпяхъ, въ душѣ кричитъ тоска, 
И сердцу хочется къ безбрежному приволью. 
Чтобы разбудить раба, его я раню болью, 
Хоть я душой нѣжнѣй рѣчного тростника. 
Чу иѣсня пронеслась по вольному раздолью, 
Безумный блескъ волны, исполненной любви, 
Какъ будто сдышеяъ зовъ: „Живи! Живи! Живи! -
То льды свѣтло звенять, отдавшись водополью. 
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БЕЗРАДОСТНОСТЬ. 

Come, darkness! 

Shelley, 



Б Е З Р А Д О С Т Н О С Т Ь . 

Сонегь. 

Мнѣ хочется безгласной тишины, 
Безмолвія, безвѣтрія, безстрастья. 
Я-знаю, быстрымъ сномъ проходите счастье, 
Но пусть живутъ безрадостные сны. 

Съ безрадостной бездонной вышины 
Глядите Луна, горяте ея запястья. 
И странно мнѣ холодное участье 
Владычицы безжизненной страны. 

Тамъ не девять и не мелькаютъ пчелы. 
Тамъ снѣжные безветренные долы, 
Безъ аромата льдистые цветы. 

Безъ ропота безводный пространства, 
Безъ шороха застьівшія убранства, 
Безъ возгласовъ безмѣрность красоты. 

В О З Д У Ш Н О С Т Ь . 

Какъ воздушно въ нѣжномъ сердцѣ у меня! 
Чуть трепещутъ очертанія страстей, 
Всѣ видѣнія оконченная дня, 
Всѣ мйнутности предметовъ и людей. 

Самого себя безплотнымъ двойникомъ 
Вижу въ ясной успокоенной' воде. 
Былъ себе я етраннымъ другомъ и врагомъ, 
Но ужь больше не найти себя нигдѣ. 



Только Тѣнь моя качается едва 
Надъ глубокой зачарованной водой 
Только слышатся послѣднія слова 
Нѣжной жалости о жизни молодой. 

6 ПРОЩАНИЕ. 

Далеко предо мною 
Мерцаютъ маяки, 
Надъ водной пеленою, 
Исполненной тоски. 

Налѣво — пламень красный, 
Направо — голубой. 
Прощай, мой другъ прекрасный, 
Прощаюсь я съ тобой. 

Плыву я къ голубому 
Прозрачному огню. 
Къ нему, всегда живому, 
Свой духъ я преклоню. 

Той пристани прекрасной, 
Гдѣ звонъ призывныхъ струнъ, 
Гдѣ пламень ярко-красный, 
Гдѣ царствуетъ бурунъ,— ' 

Той сказкѣ позабытой 
Я горькій шлю привѣтъ, 
Мечтѣ моей изжитой 
Въ ней мѣста больше нѣгь. 

Я жажду прорицанШ 
Застывшей тишины, 
Серебряныхъ мерцаній 
Чуть глянувшей Луны. 

С Т А Р Ы Й Д О М Ъ . 

ПРЕРЫВИСТЫЯ СТРОКИ. 

Въ старинномъ домѣ есть высокій залъ, 
Ночью въ немъ слышатся тихіе шаги, 
Въ полночь оживаетъ въ немъ глубина зеркалъ, 
И изъ нихъ выходить друзья и враги. 

Бойтесь безмолвныхъ людей, 
Бойтесь старыхъ домовъ, 
Страшитесь мучительной власти несказанныхъ словъ, 
Живите, живите — мнѣ. страшно — живите скорѣй. 

Кто въ мертвую глубь враждебныхъ зеркалъ 
Когда-то бросилъ безотвѣтный взглядъ, 
Тотъ зеркаломъ скованъ, и высокій залъ 
Населенъ тѣнями, и люстры въ немъ горятъ. 

Канделябры тяжелый свѣтъ свой льюгь, 
Безжизненно тянутся отсвѣты свѣчей, 
И въ залъ, въ этотъ страшный призрачный пріютъ 
Привидѣнья выходятъ изъ зеркаяьныхъ зыбей. 

Есть что-то змѣиное въ движеніи томъ, 
И музыкой змѣиною вадьсъ поетъ, 
Шорохи, шелесты, шаги... О, старый доігь, 
Кто въ тебя дневной неполночный свѣтъ прольеть? 

Кто въ тебѣ тяжелыя двери распахнетъ? 
Кто воскресить неразсказанность мечты? 
Кто сниметъ съ насъ этотъ мучительный гнать? 
Мы только отраженія зеркальной пустоты. 

Мы кружимся бѣшено одинъ лишь часъ, 
Мы носимся съ бѣшенствомъ скорѣе и скорѣй, 



Дробятся мгновенія и гонять насъ, 
Нѣтъ выхода, и нѣтъ привидѣніямъ дверей. 

Мы только сплетаемся въ пляскѣ на мигъ, 
Мы кружимся, не чувствуя за окнами Луны 
Предъ каждымъ и съ каждымъ его же двой'ншсъ, 

•И вновь мы возвращаемся въ зеркальность глубішы. 

Мы, мертвые, уходимъ незримо туда, 
Гдѣ будто бы все ясно и холодно-свѣтло, 
Намъ нѣтъ возрожденья, не будете никогда, 
Что сказано — отжито, не сказано — прошло. 

Бойтесь старыхъ домовъ, 
Бойтесь тайныхъ ихъ чаръ, 

Домъ тѣмъ болѣе жаденъ, чѣмъ онъ болѣе старъ 
И чѣмъ старше душа, тѣмъ въ ней больше задав-

ленныхъ словъ. 

П* Ф Ф 

Я больше ни во что не вѣрю, 
Какъ только въ муку и печаль, 
И въ безконечную потерю, 
И въ отнимающую даль. 

Я былъ, какъ всѣ, красивъ и молодъ, 
Но торжествующій цвѣтокъ 
Въ свой должный мигъ воспринялъ холодъ, 
И больше нѣжнымъ быть не могъ. 

Мнѣ никогда не вспыхнуть снова, 
Себя и взоры веселя, 
И Небо низко и свинцово, 
И вся безрадостна Земля. 

Ф Ф Ф 

Отчего мнѣ такъ душно? Отчего мяѣ такъ скучно? 
Я совсѣмъ остываю къ мечтѣ. 

Дни мои равномѣрны, жизнь моя однозвучна, 
Я застылъ на послѣдней чертѣ. -

Только шагъ остается, только мигь быстрокрылый, 
И уйду я отъ блѣдныхъ людей. 

Для чего же я медлю предъ раскрытой могилой? 
Не спѣшу въ неизвестность скорѣй? 

Я не прежній веселый, полубогъ вдохновенный, 
Я не геній пѣвучей мечты, 

Я угрюмый заложникъ, я тоскующШ плѣнный, 
Я стою у послѣдней черты. 

Только мигь быстрокрылый, и душа, альбатросомъ, 
Унесется къ невѣдомой мглѣ, 

Я усталъ приближаться отъ вопросовъ къ вопросамъ, 
Я жалѣю, что жилъ на Землѣ. 

* ф 
s 

Медленно, тягостно, въ русла забыты я 
Воды вступаюте уставшія. 
Время, пространство, мысли изжитыя, 
Снова въ сознанье мое перелитыя, 
Вмѣстѣ со мною такъ ярко мечтавшія, 
Счастья не давшія, 
Дымъ отъ огня, 

Бросьте меня, бѣглецы запоздавшіе, 
Я уже въ царствѣ нездѣшняго дня, 
Бросьте меня. 
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Я К А К Ъ О Б Л А К О . 

Я какъ облако въ мигъ равнодушнаго таянья, 
Я храню еще отблескъ послѣднихъ лучей, 
Но во мнѣ уже нѣтъ ни надежды, ни раскаянья, 
Ни тревоги земной, только холодъ отчаянья, 
Тишь сознанья, что мнѣ не сверкнуть горячѣй. 

Я громами смѣялся во мглѣ отдаленія, 
Я вкругъ молніи пѣлъ перекличкой Громовы, 
Я земныхъ научилъ красотѣ изступленія, 
Свѣжей влагой поилъ и пески и растенія, 
Я былъ чудомъ для душныхъ нѣмыхъ теремовъ. 

Есть безгласность и тишь у преддверія Вѣчности, 
Есть слова, что живутъ, но безъ рѣчи, не тутъ. 
Есть полетъ облаковъ, переливы ихъ млечности, 
Есть минутный восторгъ, есть покой Безконечности, 
И красивы цвѣты, что весною цвѣтугь. 

Далеко, далеко, надъ высокими кручами, 
Ходить вѣтеръ, туманы собирая кругомъ. 
Міръ упьется созвучьями, снова — могучими, 
Ходить вѣтеръ, и весело грезить онъ тучами. 
Я надъ вѣтромъ. Одинъ. Я забылъ обо всемъ. 

У М И Р А Ю Щ Щ . 

Какъ странно, какъ страшно въ бездонной Вселенной, 
Томясь ежечасно, всечасно тону. 
Я смертью захваченъ, я темный, я плѣнный, 
Я въ пыткѣ безсмѣнной иду въ глубину. 

Одинъ я родился, одинъ умираю, 
И въ смерти живу безконечно одинъ. 
Къ какому иду я безвѣстному краю? 
Не знаю, не знаю, я — въ страхахъ глубинъ. 

Я знаю, есть Солнце, тамъ въ высяхъ, тамъ гдѣ-то, 
Но я навсегда потерялъ красоту. 
Я мертвая тяжесть, — отъ вольнаго лѣта, 
Отъ счастья и свѣта иду въ темноту. 

П Т И Ч К А . ! / 

Воздушная птичка, на окнѣ у меня, 
На мгновенье присѣла и запѣла звеня,— 
Воздушная птичка не видала меня. 

Закатъ запоздалый въ облакахъ догоралъ, 
. Упоительно-алый какъ небесный кораллъ, — 

Забытый, усталый, я одинъ умирадъ. 

Но сѣрая птичка, на раскрытомъ окнѣ, 
Все воздушнѣе пѣла о негаснущемъ днѣ, — 
О вѣчности свѣтлой въ неизвестной странѣ. 

Se 
И тихо я умеръ, безъ печали земной, 
И замолкшая птичка улетѣла со мной,— 
Смутившись внезапно неземной тишиной. 

къ ночи. 
Вспоенная соленой морскою глубиной, 
Вся дышущая влагой, мечтой, и тишиной, — 

О, Ночь, побудь со мной, 
О, Ночь, побудь моей, 



Дай мнѣ побыть во снѣ, 
Въ бездонной глубинѣ, 
Гдѣ-скрыты зерна дней. 

Окутанная дьшом* сожженных* вечеров* 
Дочь Хаоса нѣмая, любимица вѣковъ, - ' 

О, Ночь, пошли мнѣ сновъ, 
Мою печаль развѣй, 
О, Ночь, люби меня, 
Я так* устал* от* Дня, 
Хотя я жажду дней. 

Ты, капище видѣнШ, • свобода всѣхъ рабов* 
Колдунья преступлений и самых* нѣжных* слов*, 

о , Ночь, сгусти покров* 
Своих* густых* тѣней, 
Чтоб* мнѣ забыть себя, 
Чтоб* снова жить любя 
Рожденье новых* дней. 

В * одеждѣ из* созвѣздій, гдѣ каждая звѣэда 
Живет* тысячелѣтья, и вѣчно молода,-^ 

О, Ночь, живи всегда, 
О, Ночь, свой мрак* лелѣй, 
Чтоб* въ блескѣ красоты 
Еще цвѣли цвѣты 
Не мнѣ цвѣтущихъ дней. 

X М О Р Я ночью. 
/ 

У Моря ночью, у Моря ночью 
Темно и страшно. Хрустит* песокъ. 
О, какъ мнѣ больно у Моря ночью. 
Есть гдѣ-то счастье. Но путь далек*. 

Я вижу звѣзды. Одна мнѣ свѣтитъ 
Других* свѣтлѣе и всѣхъ нѣжц.ѣй. 
Но, если сердце ее отмѣтитъ, 
Она далеко, не быть мнѣ съ ней. 

Я умираю у Моря ночью. 
Песокъ затянет*, зальет* волна. 
У Моря ночью, у Моря ночью 
Меня полюбить лишь Смерть одна. 

М Е Ж Ь П О Д В О Д Н Ы Х * С Т Е Б Л Е Й . 

Хорошо меж* подводных* стеблей. 
Блѣдиый свѣтъ. Тишина. Глубина. 
Мы замѣтимъ лишь тѣнь-кораблей, 
И до насъ не доходит* волна. 

Неподвижные стебли глядят*, 
Неподвижные стебли ростутъ. 
Как* спокоен* зеленый их* взгляд*, 
Как* они .безтревожно цвѣтут*. 

Безглагольно глубокое дно, 
Без* шуршанья морская трава. 
Мы любили, когда-то, давно, 
Мы забыли земныя слова. 

Самоцвѣтные камни. Песокъ. 
Молчаливые призраки рыб*. 
Міръ страстей и страданШ далек*. 
Хорошо, что я въ Морѣ погиб*. 
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П Р И Б Л И Ж Е Н ІЯ. 

î change, but I cannot die. 
Shelley 



я тихо сплю. 
Я ШХО сплю на днѣ морскомъ 

Но близокъ міръ земли. 
Я вижу, верховымъ путемъ 

Проходятъ корабли. 

И видя блѣдность глубины 

И жемчуга ея, 
Я вспоминаю зыбь волны, 

Тревожу забытье. 

Бѣжитъ приливъ, ростегь прибой: 

„Усни! Усни! Ты спишь? 
Надъ нами бездны голубой 

Молитвенная тишь". 

Поетъ прибой, ростегь п р и ш в у 
Проснись! Проснись! Бѣжимъ! 

Ты знаешь, міръ земной красивъ, 
Мы овладѣемъ имъГ 

Я тихо сплю m днѣ морей, 
И знаю, сладокъ сонъ. 

Но сердие шепчегь мнѣ: «СкорШ 
Ты будешь въ жизнь влюбленъ. 

Я мирно сплю на днѣ морскомъ, 

Но чувствую врага. 
Я вновь пойду слѣпымъ путемъ, 

Я брошу жемчуга! 



Б О Л Ь . \/ 

Мы должны бѣжать отъ боли, 
МЫ должны любить ее 
Въ этомъ правда высшей Воли 
0Ъ этомъ счастіе мое. 

Сами себя изъ вѣчной сферы 
Устремили я съ высоты 
Въ Область времени и мѣры 

царство мысли И мечты. 

И отпавши отъ начала, 
Полновольная дуща 

Затомилась, заскучала 
И бѣжитъ, к ъ концу спѣша. 

Но конца не будете сердцу _ 
Гдѣ моря безъ береговъ, 
какъ не встрѣтить иновѣрцу 

Въчуждыхъ снахъ-своихъ боговъ. 

н Г b v Z ° б р 0 € И Л С Я Ь ъ ™ ь я , « е уйдете тяготъ пути 
^ страданья на страданье 
Будете вынужденъ идти. 

Не»зато онъ встрѣтитъ страны, 
; д ѣ льется онъ мечтой 
Гдѣ измѣны н обманы ' 
Поражаютъ красотой. 

И затянутый въ измѣны, 
і Дѣ обманчивы огни 
Онъ вскипите, какъ брызги пѣны 

^гаснете, какъ они ' 

И опять, опять застонете 
Легкими ропотомъ челнокъ. 
Рано ль, поздно ль, онъ потонете. 
Такъ пяывемъ же. Путь далекъ. 

Путь далекъ до Вѣчной Воли, 
Но вернемся мы въ нее. 
Я хочу стремиться къ боли, 
Въ этомъ счастіе мое. 

С К О РѢЕ . 

Скорѣе, скорѣе, скорѣе, — 
На лѣстницахъ Ангелы ждутъ. 
Они замираютъ, блѣднѣя, 
И смотрятъ, и шепчутъ: — „И дутъ!" 

I 
„Идемъ мы, о, Ангелы Рая, 
Идемъ не года, a вѣка. 
Терзаете насъ тайна земная, 
Насъ мучаете страхи и тоска. 

„Послѣдней надежды лишаясь, 
Обрывистыми трудными путемъ, 
Срываясь, и снова взбираясь, 
Идемъ мы, идемъ мы, идемъ. 

„По острыми камнями и обломками, 
По ужасами липкихъ болоте, 
Конца не предвидя потемками, 
Идемъ мы — какъ время идете. 



о, Ангелы, вы помогите 
Уставшим* идти по землѣ. 
Вы только съ высот* поглядите, 
Как* мы потемнѣли во мглѣ. 

»Мы падаем*, снова слабѣя. 
Ужели напрасен * весь труд*?« 
Но сердце торопить. Скорѣе! 
Стремленія къ Солнцу ведут*. 

МАЛО КРИКОВЪ. 
Мало криков*. Нужно стройно 
Грамонически рыдать. 
Надо дѣйствовать спокойно 
И красивый лик* создать. 

Мало искренних* мученій, 
Ты же в* Мірѣ не один*.' 
Если ты разумный геній, 
Дай нам* чудо звонких* льдин*. 

Силой мѣрнаго страданья 
Дай нам* храмы изо льда. 
И тогда твои рыданья 
Мы полюбим* навсегда. 

•t- Ф Ф 
Бог* создал* мір* из* ничего. 
Учись, художник*, у него, — ' 
И, если твой талант* крупица, 
Содѣлай съ нею чудеса, 
Взрасти безмѣрные лѣса, 
И самъ, как* сказочная птица,, 
Умчись высоко в * небеса, 
Гдѣ свѣтитъ вольная зарница 
Гдѣ вѣчный облачный прибой 
Біжитъ по безднѣ голубой. 

іоб 

Зимой ли кончается год*, 
Иль осенью, право не знаю. 
У сердца особенный счетъ, 
Мгновенья я въ годы вмѣняю. 

И год* я считаю за мигь, 
Разъ только мечта мнѣ прикажеть, 
Раз* только мнѣ тайный родник* 
Незримое что-то покажет*. 

Спросила ты, сколько мнѣ лѣтъ, 
И так* усмѣхнулась мнѣ тонко. 
Но ты же вѣдь знаешь: поэт* 
Моложе, наивнѣй ребенка. 

Но также могла бы ты знать, 
Что всю многозыблемость свѣта 
Привыкло въ себѣ сохранять 
Бездонное сердце поэта. 

Я старше взметнувшихся гор*,— 
Кто Вѣчности ближе, чѣмъ дѣти? 
Гляди въ ускользаюшШ взор*, 
Там* цѣлое море столѣтіШ 

ПОХВАЛА УМУ. 

БезумІе и разум* равноцѣнны, 
Как* равноцѣнны въ Мірѣ свѣтъ и тьма. 
Въ них* два пути, пока мы в * Мірѣ плѣнны 
Пока замкнуты наши терема. 

И потому мнѣ кажется желанной 
Различность и причудливость умов*. 
Умъ англійскій, и свѣтлый, и туманный. 
Как* Море вкруг* несчетных* островов* 



Без стыдный умъ француза, умъ нѣмецкій, 
Строительный, тяжелый, и тупой, 
Умъ русскій, изступленно - молодецкій 
Умъ скандинавскій, вѣщій и слѣпой. ' 

Испанскій умъ, какъ будто весь багряный, 
орячій, какъ роскошный цвѣгь гвозди къ, 

Умъ итальянскЩ, сладкій, какъ обманы 
Утонченный, какъ у Мадонны ликъ. ' 

Какъ мечъ, какъ властный голосъ, умъ латинскій, 
Умъ эллинскШ, языкъ полубоговъ, 
ИндЩскШ умъ, кошмарно-исполннекій, 
Сводъ радуги, богатство всѣхъ тоновъ. 

Я вижу, волны міра многопѣнны, 
Я здѣсь стою на звонкомъ берегу, 

И кто бъ ты ни былъ, Духъ, предъ кѣмъ мы плѣнны, 
Привѣгь мой всѣмъ, и брату, и врагу 

КЪ НЕНАВИДЯЩИМЪ, 

О, слушайте, блѣдные люди, 
Я новое создалъ звено:— 
Есть много мечтаній о Чудѣ, 

Но Небо, Небо—одно! 

О, слушайте всѣ, кто въ туманѣ, 
Въ обманѣ незрячихъ долины— 
Есть множество разныхъ страдааій, 

Но свѣгь блаженства—одинъ. 

О, слушайте, сонмы видѣній, 
Я пропасти видѣлъ до дна:— 
Есть много дорогъ заблуждешй, 

Дорога Правды—одна. 
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П Я Т Ь П Е Щ Е Р Ъ . 

Блѣдны и томительны всѣ сны земного Сна, 
Блески, отражения, пески, и глубина, 
Пять пещеры въ который душа заключена. 

Въ первую приходимъ мы изъ тайной темноты, 
Нѣтъ въ ней разумѣнія, ни мысли, ни мечты, 
Есть въ ней лишь біеніе животной теплоты. 

Рядомъ, съ нею смежная, туманности полна, 
Млечная и нѣжная въ ней дышетъ бѣлизна, 
Съ міромъ созидающимъ связуетъ насъ она. 

Третья и четвертая н пятая горятъ, 
Ароматомъ, звуками, и евѣтомъ говорить, 
Намъ дыханье радуютъ, плѣняютъ слухъ и взгляды 

Быстро мы касаемся, для насъ доступных*, сферъ, 
Видимъ всѣ сокровища пяти земныхъ пещеры 
Но земной яеярокъ цвѣтъ, и скуденъ онъ, и сѣры 

Сѣрые, томительно проходят* наши дни, 
Какъ неубѣдительао все, что твердеть они, 
О, зажжемте лучшіе и высшіе огни. 

Побѣдимте волею число земное—пять, 
Только тотъ весь Міръ пойметъ, кто можетъ семь обнять, 
Глянь въ. глаза души своей, разъ хочешь все понять. 

Кромѣ тѣхъ пяти пещеры есть въ сердцѣ глубина, 
Есть для взора скрытаго просторъ и вышина, 
Примирись, что глубь и высь—только два звена. 



Вознесешься ль въ небо ты, падешь ли ты на дно, 
Всюду цѣпь одной мечты, къ звену вдеть звено, 
Жизнь прядетъ живую ткань, шумитъ веретено. ' 

Жизнь прядетъ, шумитъ, поетъ, къ примѣру льнетъ 

примѣръ, 
надуйся, о, мыслящій, ты геній высшихъ сферы, 
Вольны крылья легкія, разбиты пять пещеры. 

Р А Д О С Т Н Ы Й З А ВѢ Т Ъ . 
Ф-

Памяти князя Л. И. Урусова. 

Мнѣ кажется, что каждый человѣкъ 
Не потому оідѣниваться долженъ, 
Какъ жилъ онъ въ этой жизни на Землѣ, 
А потому, какъ онъ ушелъ изъ жизни. 
Пока мы здѣсь, мы видимъ смѣну дней, 
И въ этой смѣнѣ разное свершаемы. 
Пока мы здѣсь, мы слушаемы напѣвы 
Своей мечты: въ одномъ она нѣжнѣй, 
Въ другомъ — грубѣй; во всѣхъ она случайна, 
И всѣмъ поетъ различно о различному 
А Смерть равняетъ всѣхъ, затѣмъ что властно 
Стираетъ всѣ различія мечты. 

Пока живемъ пьянящею игрою, 
Мы думаемъ, что жизни нѣтъ конца, 
Но Смерть къ намъ неожиданно приходить 
И говорить: „Ты долженъ умереть." 
И только въ этотъ мигъ разлуки высшей 
Со всѣмъ, что было дорого для сердца, 
Является величіе души, 
И разность душъ видна неустранимо. 
Иной въ теченьи лѣтъ героемъ былъ, 
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И въ мигь'одинъ съ себя свой блескъ свергаегь. 

Другой всю жизнь казался еле виднымъ, 
И въ мигь одинъ проснулся въ немъ герой. 
Прекраснѣй в сѣ х ъ - к г о , вѣчно-свѣтлый въ жизни, 

Не измѣнилъ себѣ, свой день кончая, 

Но, озарнвъ послѣднюю черту, 
Безъ жалобы угасъ, какъ гаснетъ Солнце. 
Вотъ почему тотъ самый человѣкъ, 
Чья тѣнь теперь, невидимая, съ нами, 
Не только дорогъ жизнью мнѣ своей, 
Но тѣмъ, что былъ живымъ и въ самой Смерти. 

Своихъ друзей, свою работу, книги 
Не разлюблялъ онъ до послѣднихъ дней, 
Онъ холодѣлъ-лишь для тѣлесной жизни, 
Онъ отходилъ —безъ ропота и страха, 
И намъ оставилъ радостный завѣтъ 
Въ своему какъ бы прощальному восклицаньи. 
Когда ужь остывала кровь его, 
И видѣлъ взоръ души—что можетъ видѣть 
Лишь взоръ души, отъ путЪ освобожденной, 
Онъ вдругъ воскликнули, звучно, какъ поэты: 
„Есть Богъ—хоть это людямъ непонятно!" 
И снова повторилъ: „Есть Богъ! Есть Богъ!" 

Да, вѣрю, знаю. Ты сказалъ предъ смертью, 
' Чтд каждый сознаеть въ свой лучшій мигъ. 

Есть родина для всѣхъ живыхъ соэдаиШ, 
Есть Правда, что незримо править Мірому 
И мы ея достигаемы на Землѣ, 
И мы ее постигаемы въ запредѣльномъ. 
Безгласности вѣщанія внимая, 
Къ незримому душою обратившись, 
Я говорю вамъ: „Богъ насъ ждетъ! Есть Богъ!" 

HI 
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В О З Д У Ш Н А Я Д О Р О Г А . 

Памяти Владиміра Сергеевича Соловьева. 

Недалека воздушная дорога,— 
Какъ намъ сказал* единый из* пѣвцовъ, 
Отшельник* скромный, обожатель Бога, 
Поэтъ-монахъ, Владиміръ Соловьев*. 

Вездѣ идут* незримы я теченья, 
Они вкруг* нас*, они въ тебѣ? во мнѣ. 
Все въ Мірѣ полно скрытаго значенья, 
Мы на Землѣ—какъ бы въ чужой странѣ. 

Мы говорим*/Но мы не понимаем* 
Всѣхъ пропастей людского языка. 
Морей мечты, дворцов* души не знаем*, 
Но въ иасъ проходит* звѣздная рѣка. 

Ты 
подарил* мнѣ свой прив'Ьтъ когда-то, 

Поэтъ'отшельникъ, с * кроткою душой. 
И ты ушел* отсюда без* возврата, 
Но міръ Земли—для Неба не чужой. 

Ты шествуешь теперь в * долинах* Бога, 
О, духъ, пріявшій свѣтлую печать. "ѵ 
Но так* близка воздушная дорога, 
Вот* вижу взор* твой — я СЪ тобой — ОПЯТЬ.. 

К О Л О Д Е Ц * . 

„Наклонись надъ колодцемъ... 

1885. 

Я припомнил* слова, что приснились мечтѣ 
Въ утро жизни, как* нѣжное пѣніе. 

И хоть я ужь не тогъ, и хоть мысли не тѣ , — 
Тайны тѣ же зовут* въ отдаленіе. 

„Наклонись над* колодцем*, увидишь ты тамъ, 
Словно темная яма чернѣется, 

Пахнет* гнилью, и плѣсень ростетъ по краям*, 
À i Й прозрачной струи не виднѣется. 

„Но внизу, въ глубинѣ, среди гнили и тьмы, 
Тамъ, гдѣ пропасть чернѣется мглистая, 

- 'Как* въ суровых* объятьях* угрюмой тюрьмы, 
Робко бьется струя серебристая3» 

Не напрасно тѣ строки привидѣлись мнѣ, 
J L Промелькнули, как* нѣжное пѣніе. 

Нѣть обманности — в * снѣ, все правдиво — в ъ веснѣ, 
Все —рожденіе свѣтлаго Генія. 

Наклонись надъ колодцем*, далеко — до дна, 
Но не смерть там* под* мраками грубыми. 

Ключевая водна так* свѣтло-холодна, 
Между темными тѣсными срубами. 

Не напрасно поднимется тяжесть ведра, 
Не напрасно опустится, звонкая. 

: Сколько выйдет* на свѣтъ хрусталя, серебра, 
*4Г ѵ Цить мечтанія скрутится тонкая. 



Жизнь глубоко-свѣжа, предвѣщательны сны, 
Нснсчерпана мгла утолеиія. 

Многоструйна мечта въ темнотѣ глубины, 
Ясенъ праздники весны — Приближенія. 

МІРОВОЕ КОЛЬЦО. 

Кто, смотря, увидалъ Міровое Кольцо, -
Обвѣнчался душой съ Бесконечностью. 

Бальмонть. 



БОГЪ и дьяволъ. 

Я люблю тебя, Дьяволъ, я люблю Тебя, Богу 
Одному — мои стоны, и другому — мой вздоху 
Одному — мои крики, а другому — мечты, 
Но вы оба велики, вы восторгъ Красоты. 

Я какъ туча блуждаю, много красокъ вокругу 
То на Сѣверъ иду я, то откинусь на Ю г у 
То далеко, съ Востока, поплыву на Закату 
И пылаютъ рубины, и чернѣетъ а гать. 

О, какъ радостно жить мнѣ, я лелѣю поля, 
Подъ дождемъ моимъ свѣжимъ зеленѣетъ Земля, 
И змѣиностыо молшй и раскатомъ громовъ 
Много сновъ я разрушилъ, много сжегь я домовъ. 

Въ домѣ тѣсно и душно, и минутны всѣ сны, 
Но свободно-воздушна эта ширь вышины, 
Послѣ долгихъ мученій какъ пяѣнителенъ вздохъ, 
О, таинственный Дьяволъ, о, единственный Богъ! 

КРАСОТА. 
Красота создается изъ восторга и боли, 
Изъ желаиія воли и тяжелыхъ цѣпей. 
Все, что хочешь, замкнешь ты^въ очертаиія доли, 
Красоту ли съ грозою, или тишь сѣрыхъ дней. 



Если хочешь покоя, не заглядывай въ бездны, 
Не ищи и не думай, правда ль жизнь или ложь, -
Но мечты твои будут* безпланетны, беззвѣздны, 
Въ безкометное небо ты навѣки уйдешь. 

О, горячее сердце, что жь возьмешь ты какъ долю, 
Полнозвучность ли грома и сверкающій свѣтъ, 
Или радость быть дома и уютъ и неволю? 
Нѣтъ, твой домъ изначальный — гдѣ рожденье комегь. 

Ты равно полюбило двух* враждебных* неравных*, 
И видѣнья покоя отодвинулись прочь. 
Ты боговъ уравняло въ двухъ мірахъ полноправных*, 
Приходите же, грозы, и колдуй мнѣ, о, Ночь. 

• < 

Наколдуй свои чары, но развѣйся съ разевѣтомъ: 
Если будешь чрезмѣрной, я себѣ измѣню. 
Все, что къ сердцу подходить, я встрѣчаю отвѣтомъ, 
И мвѣ сладко отдаться золотистому Дню. 

Н А М Е К И , 

Есть намеки тайные 
Въ будничных* вещах*. 
Есть необычайный 
Пропасти въ сердцах*. 

Въ той же ежедневное™, 
Гдѣ томишься ты, 
Дышутъ бури гнѣвности, 
И цвѣтуть цвѣты. 

Краткое мгновеніе 
Можетъ пронести 
Ужасъ разрушенія 
На твоемъ пути. 

Краткое мгновеніе 
Можетъ дать намъ сонъ, 
Весь восторгъ забвенія, 
Цѣлый небосклонъ. 

День, что былъ томительным*, 
Ярким* станет* вдруг*, • 
Блеском* поразительным* 
Все зальет* вокруг*. 

Вѣрь въ приход* нежданнаго, 
Тайна есть во всемъ, 
Въ сердцѣ много страинаго, 
Мы живем*,.. Живем*! 

ЛѢС Т Н И Ц А . Л Ю Б В И . 

Только бы встрѣчаться. 
Только бы глядѣть. 
Молча сердцем* иѣть. 
Вздрогнуть и признаться. 
Вдруг* ноцѣловаться. 
Ближе быть, обняться. 
Сном* одним* горѣть. 
Двумъ въ одно смѣшаться. 
Без* конца сливаться. 
И не раздаваться. . / 
Вмѣстѣ умереть. / //•• > 

Р Е Б Е Н О К Ъ . % 

I. 

Полозья проскрипѣли, 
-Умолк* вечернШ гул*. 
% Ь недвижной колыбели у ; • 

Ребенок* мой уснул*. 



Горѣли звѣзды гдѣ-то, 
Но я ихъ не видалъ. 
Мечта была пропѣта, 
Слеза была — кристаллъ. 

Храни Господь Всевышній 
Всѣхъ темныхъ на землѣ, 
Того, кто въ мірѣ ЯИШНІЙ, 

Того, кто здѣсь, во мглѣ. 

Храни Господь незлобный 
Всѣхъ тѣхъ, кто слабъ и сиръ, 
Кто страшной тьмой утробной 
Заброшенъ въ этотъ міръ. 

Я знаю, что пребудете 
Во мракѣ наша плоть. 
О, что съ тобою будете? 
Храни тебя Господь. 

2. 

Нѣтъ, нѣтъ, я не жалѣю, 
Что мнѣ ты былъ рожденъ. 
И я любя лелѣю 
Твой безмятежный сонъ. 

Дитя мое, я знаю, 
Что ты услада дней. 
Но всѣ дороги къ Раю 
Забыты межь людей. 

И мнѣ такъ, больно больно 
Того, что въ жизни ждетъ. 
Я думаю невольно, 
Пусть лучше смерть придете. 

> 
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И думать такъ не смѣю, 
Вѣдь я люблю тебя. 
И я твой сонъ лелѣю, 
Мучительно скорбя. 

Тебя благоелавдяя, 
Скорблю, въ дущѣ своей, 
Что не найдешь ты Рая, 
Вплоть до исхода дней. 

3. 

Нѣтъ, что бы мнѣ ни говорили 
Всѣ мысли мудрыя мои, 
Что надо поклоняться Силѣ, 
Чтобъ съ нею слиться въ бытіи,— 

Нѣтъ, что бы мнѣ ни утверждали, 
Что будуть счастливы всѣ тѣ, 
Которые живя страдали 
И задохнулись въ пустотѣ, — 

Я не могу принять мученій 
Нѣмьіхъ, какъ ангелы, дѣтей, 
И вижу я, что теменъ ГенШ 
Земныхъ убШетвенныхъ сѣтей. 

О, Господи, я принимаю 
Все, что изъ пытокъ дашь Ты мнѣ. 
Чтобы найти дорогу къ Раю, 
Готовь горѣть вѣка въ огнѣ. 

Но я не въ силахъ видѣть муки 
Ребенка съ гаснущимъ лицомъ, 
Глядѣть, какъ онъ сжимаете руки 
Предъ наступаю щимъ кондомъ. 



Глядѣть, какъ въ этомъ кроткомъ взорѣ 
Непобѣдимо-нѣжныхъ глазъ 
Встаетъ сознательность, и, въ спорѣ 
Со смертью, дѣтскій свѣтъ погасъ. 

Глядѣть, какъ бьется безъ исхода 
Въ немъ безглагольная борьба! 
Нѣтъ, лучше, если бъ вся Природа 
Замкнулась въ черные гроба! 

Но лишь не онъ, въ комъ все такъ тонко, 
Кто весь былъ обращенъ къ лучу. 
Нѣгь, пытки моего ребенка 
Я не хочу, я не хочу! 

4 . 

И вдругъ мнѣ послышался Голосъ, 
Откуда-то съ неба отвѣтъ 
На то, что такъ больно боролось, 
Въ душѣ выжигая свой слѣдъ. 

„Будь равенъ со слабымъ и сильнымъ, 
И къ каждому мыслью спѣши. 
Не медли въ томленьи могильному 
Но слушай напѣвы души. 

„Весь міръ есть великая тайна, 
Во мракѣ скрывается кладъ. 
Что было, пришло не случайно, 
Все счастье вернется назадъ. 

„Но, если дорога есть къ Раю, 
Кто скажетъ, быть можетъ, и Я 
Безмѣрно, бездонно страдаю 
Въ нѣмой глубинѣ бытія. 

„Кто былъ тотъ безумный и плѣнный, 
Обманно сказавшей тебѣ, 
Что Я улыбаюсь, блаженный, 
Когда вы томитесь въ борьбѣ? 

„Зачѣмъ восхожденье, ступени? 
Пойметъ эту тайну лишь тотъ, 
Кто всю безпредѣльность мученій 
Въ горячее сердце вольетъ. 

„Но въ темныхъ равнинахъ страданья, 
Принявши крещенье огнемъ, 
Придемъ мы къ Безсмертью Мечтанья, 
Гдѣ будемъ съ негаснущимъ днемъ, 

„Ты плачешь у дѣтской постели, 
Гдѣ блѣдный ребенокъ застылъ. 
Но очи его заблестѣли. 
Высоко надъ мглою могилъ. 

„Послѣдняго атома круга 
Еще ее хватало —но вотъ, 
По зелени пышнаго луга 
Онъ къ братьямъ небеснымъ идетъ. 

„Тамъ ярко цвѣтутъ златооки, 
Онъ долженъ увидѣть ихъ былъ. 
Онъ самъ въ полуясномъ намекѣ 
Улыбкой о нихъ говорилъ. 

• 

„И мысль твоя скорбью одѣта, 
Но ты полюбилъ — и любймъ: 
Дорога незримаго свѣта 
Теперь межь тобою и имъ. 



„Смотри, Я его облекаю 
Въ сіянье Своей красоты. 
Съ тобою Я слезы роняю, 
Но Я зажигаю — цвѣты". 

одинъ изъ итоговъ. 
Въ концѣ концовъ я твердо знаю, 
Кто мы, что мы, гдѣ я, въ чемъ я. 
Всю неразрывность принимаю, 
И вся Вселенная — моя. 

Я знаю всѣ ея стихіи, 
Я слышалъ всѣ ея слова. 
И здѣсь являясь не впервые, 
Моя душа опять жива. 

Изъ тѣхъ планетъ, что были стары, 
Я много новыхъ создаю. 
Неумирающія чары 
И Возрожденіе пою. 

Металлѳвъ мертвенные слитки 
Бросаю въ нестерпимый жарь, 
И — въ первозданьи, и — въ избыткѣ, 
И свѣжъ, и юнъ — кто былъ такъ старъ. 

Я знаю все. Но есть забвенье. 
И страшно-сладко мнѣ забыть, " 
И слушать пѣнье, видѣть звенья, 
И ненавидѣть, и любить. 

Моя заманчивая доля — 
Быть вольнымъ даже и въ цѣпяхъ. 
О, да, я воля, воля, воля, 
Я жизнь, я смерть, я страсть, я страхъ. 

Мое пѣвучее витійство — 
Не только блескъ созвучныхъ силъ. 
Разъ захочу, свершу убійство, 
Быть можете, я ужь и убилъ. 

Но въ должный мигъ припоминанье 
Пронзитъ внезапно темноту. 
И приведетъ меня скитанье 
Къ весеннеликому Христу. 

Къ тому, который не страдаете, 
Страдая вольно за другихъ, 
Но безконечно созидаетъ 
Изъ темныхъ душъ блестяшШ стихъ, 
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Онъ убѣдителенъ и кротокъ, 
Онъ упоительно-жестокъ, 
И Онъ — въ перебираньи четокъ, 
Но больше — въ пѣньи звонкихъ строкъ. 

Всечуткій, МЕОГОЛИКІЙ, цѣльный — 
Встрѣчаетъ съ ясностью лица 
Всѣхъ тѣхъ, кто въ жаждѣ безпредѣльной 
Во всемъ доходите до конца. 

Кто говорите, что Онъ — распятый? 
О, нѣтъ, неправда, онъ не трупъ, 
Онъ юный, сильный, и богатый, 
Съ улыбкой нѣжной свѣжихъ губъ. 

Онъ такъ красивъ, такъ мудръ, сжжоенъ, 
Держа всѣ громы въ глубинѣ. 
Онъ притягателенъ и строенъ, 
И вѣчно насъ ведете къ Веснѣ, 



Онъ смотрит*, какъ рѣзвятся дѣти, 
Какъ мчится молній череда, 
Не двадцать маленьких* столѣтій, 
А сердце говорит* — всегда. 

И был* ли Онъ сейчас* въ хитонѣ, 
И был* ли въ панцырѣ — как* знать! 
Но только въ самом* страшном* стонѣ 
Сокрыта звѣздная печать. 

Землѣ, что ярче изумруда, 
Сказал* Онъ, что ей суждено: 
Нам* первое являя чудо, 
Онъ воду превратил* въ вино. 

И, весь — бездонное значенье, 
Зимѣ уготовляя Май, 
Разбойника за миг* мученья 
Он* взял* с* собою въ вѣчный Рай. 

И там*, гдѣ звѣздъ живыя рѣки, 
Звеня, не точат* берега, — 
Внемлите слову, человѣки, — 
Онъ примет* худшаго врага. 

У Человѣка больше сходства 
С* Христом*, чѣмъ съ Дьяволом*, и онъ, 
Впадая въ низкое уродство, 
Лишь на мгновенье ослѣпяен*. 

Впадая в * ярость возмущенья, 
Въ великШ СатанинскШ Сонъ, 
Желая ужаса и мщенья, 
Лишь на мгновенье оелѣшіенъ. 

I2Ô 

Въ горѣньи властна го пожара 
Себѣ лишь нанося уронъ, 
Впадая въ марево Кошмара, 
Лишь на мгновенье ослѣпленъ. 

И это краткое мгновенье 
Продлится милліоны лѣтъ, 
Но въ яркій праздник* Воскресенья 
Весь мрак* войдет* въ безмѣрный Свѣтъ! 

ДРУГІЕ ИТОГИ. 

Другіе итоги,.. Их* много, 
И скоро я их* разскажу. 
Но я еще здѣсь — у порога, 
Съ восторгом* смотрю на межу. 

И то, что эавѣтная тайна 
До завтра во мнѣ заперта, 
Не прихоть, что встала случайно, 
Но знаній моих* полнота. 

О, сколько вам* будет* открытій, 
Безвѣстные братья мои, 
О, сколько блистательных* нитей, 
Различных* в * одном* бытіи. 

Еще я колеблюсь, робѣю, 
Еще я горжусь, и гляжу, 
Великою тайной моею 
Лелѣйно еще дорожу. 

Но скоро всю бездну сокровищ* 
Явлю въ прорицаньяхъ я вам*, 
И вы, миновавши чудовищ*, 
Войдете въ невиданный Храм*. 
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Не будетъ ни звука, ни краски, 
Къ которымъ мечтой не коснусь, 
И въ правдѣ неслыханной сказки 
Я всѣ ихъ отдамъ вамъ,.. Клянусь! 

С О З Н А Н Ь Е , С И Л А , И О С Н О В А . 

Сознанье, Сила, и Основа 
Три ипостаси Одного. 
О, да, въ началѣ было Слово, 
И не забуду я его. 
Въ круженья Солнца мірового 
Не отрекусь ни отъ чего. 

Высоты горны я Сознанья — 
Какъ Гималайскіе хребты. 
Тамъ вѣчный праздникъ пониманья, 
Зачатья новой красоты. 
Для нѣжной радости ваяиья 
Я измѣняю всѣ черты. 

Неумирающая сила 
Не знаетъ, что такое мель. 
Она не помнить то, что было, 
Родить приливы и мятель. 
И въ каждомъ атомѣ могила, 
Въ пылинкѣ каждой колыбель. 

Неистребимая Основа — 
Неисчерпаемый рудникъ. 
Въ ней всѣ возможности живого, 
Въ ней мракъ и блескъ и вздохъ и крикъ. 
Столѣтье отжнлъ я, и снова 
Встрѣчаю дѣтски майскій мигъ. 

Среди стихійнаго безчинства, 
И столкновенья встрѣчныхъ струй, 
Я чую радость материнства, 
Я слышу новый поцѣлуй, 
И двустороннее Единство 
Въ моей крови поетъ: „Ликуй!" 

О, да, въ началѣ было Слово, 
И какъ не помнить мнѣ его! 
Въ движеньи круга мірового 
Я прикасался до всего. 
Сознанье, Сила, и Основа — 
Три солнца духа моего! 

полночь. 
Каждый день я умираю, каждый день рождаюсь вновь. 
Утромъ съ Солнцемъ въ міръ вступаю, ночью праздную 

любовь. 

Ненасытно сердце хочетъ каждый день иной мечты, 
Каждой ночью смотрятъ звѣзды съ невозбранной высоты. 

Опьяненное пространствомъ, Солнце каждый день горитъ, 
Съ неизмѣннымъ постоянствомъ Полночь сердцу говорить. 

Слышу, слышу — волны звона, то двѣнадцать бьетъ ча-

еовъ. 
Съ голубого небосклона льются хоры голосовъ,— 

Возростающихъ въ безгласьи, ясно внятныхъ для души,— 
Гулъ растеній ароматиыхъ, расцвѣтающихъ въ глуши. 

Море времени и мысли бьется въ безднѣ голубой, 
О предѣлы пониманШ ударяется прибой. 
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И душѣ , для сновъ открытой, сладко знать, что берега 
Принимают* отъ созвѣздій и отъ Моря — жемчуга. 

Миг* еще,- и тьма закроет* в ъ Вѣчность глянувшую дверь, 
И сознанье успокоить. Клад* получен*. Спи теперь. 

Ты — внѣвремешюе видѣлъ. Вновь во времени умри. 

И на завтра встань вѣнчанный въ первозданности Зари 

БЕЗГЛАСНАЯ ПОЭМА. 

Каждый цвѣтокъ есть изваянный стихъ, 
В ъ каждом* растеніи — сага. 
В ъ них* очертанія мыслей моих*, 
Слез* освѣжительныхъ влага. 

Стоит* мнѣ только подумать о чем*, 
Мысли въ пространство стремятся, 
Свѣтятся' въ немъ достающим* лучомъ, 
В ъ гроздьях* созвѣздій роятся.; 

Мыслью моею я все достаю, 
В ъ царствах* бездонных* Эѳира. 
В ъ кузницах* тайных* незримо кую 
Звенья богата го міра. 

То, что чернѣло, какъ грубый кусокъ, 
Было обломком* тяжелым*, 
Я превращаю въ горящій цвѣтокъ,. 
Отданный огненным* пчелам*. 

ТворческШ молот* стучит* без* конца, 
Искры сплетаются въ пляскѣ. 
Звенья ростутъ Мірового Кольца, 

• Неумирающей сказки. 

Дальше и дальше уходят* мечты, 

Нѣтъ для мышленья границы. 

В * новых* просторах* раскрылись цвѣты, 

Искрятся ихъ вереницы. • . 

В ъ лиліяхъ бѣлыхъ вся нѣжность моя, 
Страсть моя въ кактусах* красных*, 
В ъ желтых* колосьях* покой бытія, 
Ласковость в * розах* атласных*. 

Арум* зловѣщій, и старый анчар*, 
Пасть орхидеи тигриной — 
Яркая разность тождественных* чаръ, 
Отблески мысли единой. 

Кровью я каждый цвѣтокъ расцвѣтилъ, 
Или слезою воздушной, ' . 
Дал* им* вкусить от* сверкающих* сил*, 
Выростил* въ безднѣ послушной. 

Выростилъ ихъ> и до завтра затих*, 
Лучшія радости нѣмы. 
Каждый цвѣток* есть изваянный стихъ 
Вѣчно-безгдасной Поэмы. 

высоты. 
Безмолвствуют* высоты, 
Застыли берега. 
В ъ безмѣрности дремоты 

, Нагорные ецѣга. 

Здѣсь были океаны, 
Но гдѣ теперь волна? 

— Остались лишь туманы, 
Величье, глубина. 



Красивы и усталы, 
Въ недвижности своей, 
Не грезягь больше скалы 
О бѣшенствѣ морей. 

Безжизненно, но стройно, 
Лежать оплоты гор*. 
Печально и спокойно 
Раскинулся простор*. 

Ни вздоха, ни движенья, 
Ни ропота, ни слов*. 
Безгласное внушенье 
Чарующих* снѣговъ. 

Лишь мгла долин* курится, 
Какъ жертвы блѣдный дым*. 
Но этой мглѣ не слиться 
Съ тѣмъ царством* снѣговымъ. 

Здѣсь-1 кончили стремленья 
Стремительность свою. 
И я как* приввдѣнье 
Над* пропастью стою. 

Я стыну, цѣпенѣю, 
Но все свѣтлѣй мой взор*. 
Всѣмъ сердцем* я лелѣю 
Неизреченность гор*. 

к ъ л ю д я м ъ . 

Ô, люди, я к * вам* обращаюсь, ко всѣмъ, 
Узнайте, что был* я несчастен* и нѣмъ, 
Но раз* полюбил* я возвышенность гор*, 
И все полюбил* я и понял* съ тѣхъ пор*. 
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Я понял*, но сердцем*, — о, нѣтъ, не умом*, 
Я знаю, что радостен* царственный громъ, 
Что молнія губить людей и звѣрей, 
Но мір* наш* вдвойнѣ обольстителен* съ ней. 

Мнѣ нравится все, что Земля мнѣ дала, 
Всѣ сложныя ткани и блага и зла, 
Всего я касался, всему я молюсь, 
Ручьем* я смѣялся, но съ Морем* сольюсь. 

И снова под* властью горячих* лучей 
Съ высотъ оборвется звенящій ручей. 
Есть мудрость, но жизнь не распутал* никто, 
Веѣмъ мудрым*, всѣм* мертвым*, скажу я — „Не то!" 

Есть что-то, что выше всѣх* знаній и слов*, 
И; я отвергаю слова мудрецов*, 
Я знаю и чувствую только одно, 
Что пьяно оно, міровое вино. 

Когда же упьюсь я вином* міровымъ, 
Умру и воскресну и бужу живым*, 
И буду я съ юными утренним* вновь... 
О, люди, я чувствую только Любовь! 
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