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Избранные стихи 

Вечер 
Еще один ненужный день,  
Великолепный и ненужный!  
Приди, ласкающая тень,  
И душу смутную одень  
Своею ризою жемчужной.  
 
И ты пришла... Ты гонишь прочь  
Зловещих птиц — мои печали.  
О, повелительница ночь,  
Никто не в силах превозмочь  
Победный шаг твоих сандалий!  
 
От звезд слетает тишина,  
Блестит луна — твое запястье,  
И мне опять во сне дана  
Обетованная страна —  
Давно оплаканное счастье. 
<Ноябрь 1908>, Царское Село 

 
Жираф 
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд  
И руки особенно тонки, колени обняв.  
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад  
Изысканный бродит жираф.  
 
Ему грациозная стройность и нега дана,  
И шкуру его украшает волшебный узор,  
С которым равняться осмелится только луна,  
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.  
 
Вдали он подобен цветным парусам корабля,  
И бег его плавен, как радостный птичий полет.  
Я знаю, что много чудесного видит земля,  
Когда на закате он прячется в мраморный грот.  
 
Я знаю веселые сказки таинственных стран  
Про чёрную деву, про страсть молодого вождя,  
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,  
Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя.  
 
И как я тебе расскажу про тропический сад,  
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав.  
Ты плачешь? Послушай... далёко, на озере Чад  
Изысканный бродит жираф. 
<Сентябрь 1907>, Париж 



Заблудившийся трамвай 
Шёл я по улице незнакомой  
И вдруг услышал вороний грай,  
И звоны лютни, и дальние громы,  
Передо мною летел трамвай.  
 
Как я вскочил на его подножку,  
Было загадкою для меня,  
В воздухе огненную дорожку  
Он оставлял и при свете дня.  
 
Мчался он бурей тёмной, крылатой,  
Он заблудился в бездне времён...  
Остановите, вагоновожатый,  
Остановите сейчас вагон!  
 
Поздно. Уж мы обогнули стену,  
Мы проскочили сквозь рощу пальм,  
Через Неву, через Нил и Сену  
Мы прогремели по трём мостам.  
 
И, промелькнув у оконной рамы,  
Бросил нам вслед пытливый взгляд  
Нищий старик,- конечно, тот самый,  
Что умер в Бейруте год назад.  
 
Где я? Так томно и так тревожно  
Сердце моё стучит в ответ:  
"Видишь вокзал, на котором можно  
В Индию Духа купить билет?"  
 
Вывеска... кровью налитые буквы  
Гласят: "Зеленная",- знаю, тут  
Вместо капусты и вместо брюквы  
Мёртвые головы продают.  
 
В красной рубашке с лицом, как вымя,  
Голову срезал палач и мне,  
Она лежала вместе с другими  
Здесь в ящике скользком, на самом дне.  
 
А в переулке забор дощатый,  
Дом в три окна и серый газон...  
Остановите, вагоновожатый,  
Остановите сейчас вагон!  
 
Машенька, ты здесь жила и пела,  
Мне, жениху, ковёр ткала,  
Где же теперь твой голос и тело,  
Может ли быть, что ты умерла?  



 
Как ты стонала в своей светлице,  
Я же с напудренною косой  
Шёл представляться Императрице  
И не увиделся вновь с тобой.  
 
Понял теперь я: наша свобода  
Только оттуда бьющий свет,  
Люди и тени стоят у входа  
В зоологический сад планет.  
 
И сразу ветер знакомый и сладкий  
И за мостом летит на меня,  
Всадника длань в железной перчатке  
И два копыта его коня.  
 
Верной твердынею православья  
Врезан Исакий в вышине,  
Там отслужу молебен о здравьи  
Машеньки и панихиду по мне.  
 
И всё ж навеки сердце угрюмо,  
И трудно дышать, и больно жить...  
Машенька, я никогда не думал,  
Что можно так любить и грустить! 
1919 (?) 

 
Капитаны 
(отрывок)  
На полярных морях и на южных,  
По изгибам зеленых зыбей,  
Меж базальтовых скал и жемчужных  
Шелестят паруса кораблей.  
 
Быстрокрылых ведут капитаны,  
Открыватели новых земель,  
Для кого не страшны ураганы,  
Кто изведал мальстремы и мель.  
 
Чья не пылью затерянных хартий -  
Солью моря пропитана грудь,  
Кто иглой на разорванной карте  
Отмечает свой дерзостный путь  
 
И, взойдя на трепещущий мостик,  
Вспоминает покинутый порт,  
Отряхая ударами трости  
Клочья пены с высоких ботфорт,  
 
Или, бунт на борту обнаружив,  



Из-за пояса рвет пистолет,  
Так, что сыпется золото с кружев,  
С розоватых брабантских манжет. 
<1912> 

 
Корабль 
"Что ты видишь во взоре моем,  
В этом бледно-мерцающем взоре?"  
"Я в нем вижу глубокое море  
С потонувшим большим кораблем.  
 
Тот корабль... Величавей, смелее  
Не видали над бездной морской.  
Колыхались высокие реи,  
Трепетала вода за кормой.  
 
И летучие странные рыбы  
Покидали подводный предел  
И бросали на воздух изгибы  
Изумрудно-блистающих тел.  
 
Ты стояла на дальнем утесе,  
Ты смотрела, звала и ждала,  
Ты в последнем веселом матросе  
Огневое стремленье зажгла.  
 
И никто никогда не узнает  
О безумной, предсмертной борьбе  
И о том, где теперь отдыхает  
Тот корабль, что стремился к тебе.  
 
И зачем эти тонкие руки  
Жемчугами прорезали тьму,  
Точно ласточки с песней разлуки,  
Точно сны, улетая к нему.  
 
Только тот, кто с тобою, царица,  
Только тот вспоминает о нем,  
И его голубая гробница  
В затуманенном взоре твоем". 
<Август 1907>, Париж 

 
Лес 
В том лесу белесоватые стволы  
Выступали неожиданно из мглы.  
 
Из земли за корнем корень выходил,  
Точно руки обитателей могил.  
 
Под покровом ярко-огненной листвы  
Великаны жили, карлики и львы,  



 
И следы в песке видали рыбаки  
Шестипалой человеческой руки.  
 
Никогда сюда тропа не завела  
Пэра Франции иль Круглого Стола,  
 
И разбойник не гнездился здесь в кустах,  
И пещерки не выкапывал монах -  
 
Только раз отсюда в вечер грозовой  
Вышла женщина с кошачьей головой,  
 
Но в короне из литого серебра,  
И вздыхала и стонала до утра,  
 
И скончалась тихой смертью на заре,  
Перед тем как дал причастье ей кюре.  
 
Это было, это было в те года,  
От которых не осталось и следа.  
 
Это было, это было в той стране,  
О которой не загрезишь и во сне.  
 
Я придумал это, глядя на твои  
Косы - кольца огневеющей змеи,  
 
На твои зеленоватые глаза,  
Как персидская больная бирюза.  
 
Может быть, тот лес - душа твоя,  
Может быть, тот лес - любовь моя,  
 
Или, может быть, когда умрем,  
Мы в тот лес направимся вдвоем. 
<1919> 

 
Мои читатели 
Старый бродяга в Аддис-Абебе,  
Покоривший многие племена,  
Прислал ко мне черного копьеносца  
С приветом, составленным из моих стихов.  
Лейтенант, водивший канонерки  
Под огнем неприятельских батарей,  
Целую ночь над южным морем  
Читал мне на память мои стихи.  
Человек, среди толпы народа  
Застреливший императорского посла,  
Подошел пожать мне руку,  



Поблагодарить за мои стихи.  
 
Много их, сильных, злых и веселых,  
Убивавших слонов и людей,  
Умиравших от жажды в пустыне,  
Замерзавших на кромке вечного льда,  
Верных нашей планете,  
Сильной, веселой и злой,  
Возят мои книги в седельной сумке,  
Читают их в пальмовой роще,  
Забывают на тонущем корабле.  
 
Я не оскорбляю их неврастенией,  
Не унижаю душевною теплотой,  
Не надоедаю многозначительными намеками  
На содержимое выеденного яйца,  
Но когда вокруг свищут пули,  
Когда волны ломают борта,  
Я учу их, как не бояться,  
Не бояться и делать, что надо.  
 
И когда женщина с прекрасным лицом,  
Единственно дорогим во вселенной,  
Скажет: "Я не люблю вас",  
Я учу их, как улыбнуться,  
И уйти, и не возвращаться больше.  
А когда придет их последний час,  
Ровный, красный туман застелет взоры,  
Я научу их сразу припомнить  
Всю жестокую, милую жизнь,  
Всю родную, странную землю  
И, представ перед ликом Бога  
С простыми и мудрыми словами,  
Ждать спокойно Его суда. 
<1920> 

 
Наступление 
Та страна, что могла быть раем, 
Стала логовищем огня, 
Мы четвертый день наступаем, 
Мы не ели четыре дня. 
 
Но не надо яства земного 
В этот страшный и светлый час, 
Оттого, что Господне слово 
Лучше хлеба питает нас. 
 
И залитые кровью недели 
Ослепительны и легки, 
Надо мною рвутся шрапнели, 



Птиц быстрей взлетают клинки. 
 
Я кричу, и голос мой дикий, 
Это медь ударяет в медь, 
Я, носитель мысли великой, 
Не могу, не могу умереть. 
 
Словно молоты громовые 
Или воды гневных морей, 
Золотое сердце России 
Мерно бьется в груди моей. 
 
И так сладко рядить Победу, 
Словно девушку, в жемчуга, 
Проходя по дымному следу 
Отступающего врага. 
1914 

 
Память 
Только змеи сбрасывают кожи,  
Чтоб душа старела и росла.  
Мы, увы, со змеями не схожи,  
Мы меняем души, не тела.  
 
Память, ты рукою великанши  
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,  
Ты расскажешь мне о тех, что раньше  
В этом теле жили до меня.  
 
Самый первый: некрасив и тонок,  
Полюбивший только сумрак рощ,  
Лист опавший, колдовской ребенок,  
Словом останавливавший дождь.  
 
Дерево да рыжая собака -  
Вот кого он взял себе в друзья,  
Память, память, ты не сыщешь знака,  
Не уверишь мир, что то был я.  
 
И второй... Любил он ветер с юга,  
В каждом шуме слышал звоны лир,  
Говорил, что жизнь - его подруга,  
Коврик под его ногами - мир.  
 
Он совсем не нравится мне, это  
Он хотел стать богом и царем,  
Он повесил вывеску поэта  
Над дверьми в мой молчаливый дом.  
 
Я люблю избранника свободы,  



Мореплавателя и стрелка,  
Ах, ему так звонко пели воды  
И завидовали облака.  
 
Высока была его палатка,  
Мулы были резвы и сильны,  
Как вино, впивал он воздух сладкий  
Белому неведомой страны.  
 
Память, ты слабее год от году,  
Тот ли это или кто другой  
Променял веселую свободу  
На священный долгожданный бой.  
 
Знал он муки голода и жажды,  
Сон тревожный, бесконечный путь,  
Но святой Георгий тронул дважды  
Пулею не тронутую грудь.  
 
Я - угрюмый и упрямый зодчий  
Храма, восстающего во мгле,  
Я возревновал о славе Отчей,  
Как на небесах, и на земле.  
 
Сердце будет пламенем палимо  
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,  
Стены Нового Иерусалима  
На полях моей родной страны.  
 
И тогда повеет ветер странный -  
И прольется с неба страшный свет,  
Это Млечный Путь расцвел нежданно  
Садом ослепительных планет.  
 
Предо мной предстанет, мне неведом,  
Путник, скрыв лицо; но все пойму,  
Видя льва, стремящегося следом,  
И орла, летящего к нему.  
 
Крикну я... но разве кто поможет,  
Чтоб моя душа не умерла?  
Только змеи сбрасывают кожи,  
Мы меняем души, не тела. 
<Апрель 1921> 

 
Попугай 
Я - попугай с Антильских островов,  
Но я живу в квадратной келье мага.  
Вокруг - реторты, глобусы, бумага,  
И кашель старика, и бой часов.  



 
Пусть в час заклятий, в вихре голосов  
И в блеске глаз, мерцающих, как шпага,  
Ерошат крылья ужас и отвага  
И я сражаюсь с призраками сов...  
 
Пусть! Но едва под этот свод унылый  
Войдет гадать о картах иль о милой  
Распутник в раззолоченном плаще -  
 
Мне грезится корабль в тиши залива,  
Я вспоминаю солнце... и вотще  
Стремлюсь забыть, что тайна некрасива. 
<1909> 

 
Слово 
В оный день, когда над миром новым  
Бог склонял лицо свое, тогда  
Солнце останавливали словом,  
Словом разрушали города.  
 
И орел не взмахивал крылами,  
Звезды жались в ужасе к луне,  
Если, точно розовое пламя,  
Слово проплывало в вышине.  
 
А для низкой жизни были числа,  
Как домашний, подъяремный скот,  
Потому что все оттенки смысла  
Умное число передает.  
 
Патриарх седой, себе под руку  
Покоривший и добро и зло,  
Не решаясь обратиться к звуку,  
Тростью на песке чертил число.  
 
Но забыли мы, что осиянно  
Только слово средь земных тревог,  
И в Евангелии от Иоанна  
Сказано, что Слово это - Бог.  
 
Мы ему поставили пределом  
Скудные пределы естества.  
И, как пчелы в улье опустелом,  
Дурно пахнут мертвые слова. 
1921 

 
Читатель книг 
Читатель книг, и я хотел найти  
Мой тихий рай в покорности сознанья,  
Я их любил, те странные пути,  



Где нет надежд и нет воспоминанья.  
 
Неутомимо плыть ручьями строк,  
В проливы глав вступать нетерпеливо,  
И наблюдать, как пенится поток,  
И слушать гул идущего прилива!  
 
Но вечером... О, как она страшна,  
Ночная тень за шкафом, за киотом,  
И маятник, недвижный, как луна,  
Что светит над мерцающим болотом! 
<1909> 

  
Шестое чувство 
Прекрасно в нас влюбленное вино  
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,  
И женщина, которою дано,  
Сперва измучившись, нам насладиться.  
 
Но что нам делать с розовой зарей  
Над холодеющими небесами,  
Где тишина и неземной покой,  
Что делать нам с бессмертными стихами?  
 
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.  
Мгновение бежит неудержимо,  
И мы ломаем руки, но опять  
Осуждены идти всё мимо, мимо.  
 
Как мальчик, игры позабыв свои,  
Следит порой за девичьим купаньем  
И, ничего не зная о любви,  
Все ж мучится таинственным желаньем;  
 
Как некогда в разросшихся хвощах  
Ревела от сознания бессилья  
Тварь скользкая, почуя на плечах  
Еще не появившиеся крылья;  
 
Так век за веком - скоро ли, Господь? -  
Под скальпелем природы и искусства  
Кричит наш дух, изнемогает плоть,  
Рождая орган для шестого чувства. 
1921 
  
 
"Я, верно, болен: на сердце туман..." 
Я, верно, болен: на сердце туман, 
Мне скучно все, и люди, и рассказы, 
Мне снятся королевские алмазы 



И весь в крови широкий ятаган. 
  
Мне чудится (и это не обман), 
Мой предок был татарин косоглазый, 
Свирепый гунн... я веяньем заразы, 
Через века дошедшей, обуян. 
  
Молчу, томлюсь, и отступают стены — 
Вот океан весь в клочьях белой пены, 
Закатным солнцем залитый гранит. 
  
И город с голубыми куполами, 
С цветущими жасминными садами, 
Мы дрались там... Ах, да! Я был убит. 
1912 
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