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ЭДУАРДЪ БАГРИЦКІЙ. 
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О Полдень, ты идешь въ мучительной тоскѣ 
Благословить огнемъ тѣ берега пустые, 
Гдѣ лодки бѣлыя и сѣти золотыя 
Лѣниво свѣтятся на солнечномъ пескѣ. 
Но въ синихъ сумеркахъ ты душенъ и тяжелъ— 
Затолубую соль уходйшь дымной глыбой, 
Чтобъ вѣтеръ, пахнущій смолой и свѣжей рыбой, 
Ладонью влажною по берегу провелъ. 



Заботливый ключарь угрюмой старины, 
Я двери каменной коснулся дерзновенно,. 
Гдѣ ждутъ рожденія изъ тайны сокровенной 
На гулкомъ мраморѣ начертанные сны... 
Здѣсь боги мирно спятъ въ священной простотѣ, 
Здѣсь брошены въ углахъ былыхъ трагедій трубы, 
И люди молятся .торжественной и грубой 
Изъ пѣны каменной рожденной красотѣ. -



О кофе сладостный и ты, миндаль сухой! 
На бѣлыхъ столикахъ разставленныя чашки... 
Клѣтчатая доска и круглыя костяшки 
Построены въ ряды внимательной рукой. , 
Богъ шашечной игры спокоенъ и угрюмъ— 
На локти опершись, за стойкой дремлетъ нѣмо... 
Какой возвышенной и строгой теоремой 
Въ табачной радугѣ занялся вѣщій умъ... 
Смотри внимательнѣй задумчивый игрокъ, 
Куда направилась разсыпанная стая... 
И вотъ, коричневый кэадратъ освобождая, 
Передвигается слѣпительный кружокъ!.. 



Газэла. 

Какъ хорошо курить гашишъ въ дыму вечернихъ комнатъ, 
Смотрѣть на влагу скользкихъ крышъ изъ оконъ смутныхъ комнатъ. 
Старинной вязью написать романсъ къ давно-забытой, 
Спросйть себя: «Давно-ль ты спишь въ дыму вечернихъ комнатъ?» . 
Зажечь фарфоровый фонарь на бронзовой цътючкѣ,-
3'ав'есть часы межъ темныхъ нишъ въ дыму-вечернихъ комнатъ. 
Сквозь темносиній шелкъ сардинъ увидѣть синій мѣсяцъ, 
Услышать, какъ скребется мышь въ дьіму вечернихъ комнатъ. 
Узнать что въ городѣ весна и очень удивиться, 
Сѣсть на диванъ, почуявъ тишь въ дыму вечернихъ комнатъ, 
И увидавъ, что свѣтъ поблекъ въ моей янтарной трубкѣ, 
Взять уголекъ, разжечь гашишъ въ дыму вечернихъ комнатъ. 



Движеніемъ несмѣлымъ 
Ночь кутаетъ комнату пряжей, 
Въ окнѣ потускнѣломъ . 
Мелькаютъ огни экипажей... 
И вотъ изъ подъ стали 
Змѣер излиться готово 
Въ бумажныя дали 
Внезапно расцвѣтшее слово. 



Я отыскалъ сокровища на д н ѣ — 
Глухое серебро таинственнаго груза, 
И вотъ изъ глубины прозрачная медуза 
.Протягиваетъ шупалыды ко мнѣ! 
Скользящей липкрстью сожми мою печаль, 
Съ зеленымъ хрусталемъ позволь тѣснѣе слиться... 
...Въ раскрывшихся глазахъ мелькаютъ только птицы 
И.пѣна облаковъ и золотая даль. 



Передъ отъѣздомъ. 

Скучный поэтъ и любитель сѣрыхъ соловьевъ, 
Хмурый эстетъ съ вѣчно-раздутой' щекою,— 
Я не знаю, почему мнѣ такъ радостно отъ этихъ словъ, 

. Почему ч я весь день склоняю: Война, войнѣ, войною... 
Именительный, родительный, дательный... Все то-жъ, 
Всюду она сѣроглазая, остроскулая и стройная... 
Мухи жужжатъ безнравственно. За окномъ приплясываетъ дождь 
Лампа на столѣ задыхается, такая желтая, такая безпокойная., 
Посвисти, посвисти, посвисти, соловей на сѣрой стѣнѣ... 
Заиграй,. поиграй, граммофонъ, изъ Травіаты арію... 
Мамаша, дай чаю со сливками мнѣ! 
Что, не слышишь, со слив&а... Вещи старыя... старый... 
Придетъ Анатолій Васильичъ или нѣтъ? 
Придетъ ли проститься съ поэтомъ на войну уѣзжающимъ? 
Отъ чьей-то строки въ мозгу выжигается слѣдъ: 

. «Господи, прими его души такъ невыразимо страдающую!» 
Женщина, зачѣмъ ты смотришь въ тусклое окно, 
Я поэтъ, я поэтъ, я поэтъ, понимаешь ты? 
И я уѣзжаю... Мнѣ все равно... 
Я поэтъ, я поэтъ... Понимаешь ты? 
Ж Е Н Щ И Н А ! 



Гимнъ Маковскому. 

ОзіѣрІвшій зубръ въ блестящемъ цилиндрѣ— 
Ты медленно поводмшь остеклѣвшими глазами 
На трубы, ловящія, какъ руки, облака, 
На грязную мостовую, залитую нечистотами. 
Вселенскій спорстменъ въ оранжевомъ костюмѣ, 
Ты ударилъ землю кованнымъ каблукомъ, 
И она взлетѣла въ огневыя пространства 
И несется быстрѣе, быстрѣе, быстрѣй... 
Божественный сибаритъ съ бронзовымъ тѣломъ, 
Слѣдящій, какъ въ изумрудной чашѣ Земли, 
Подвѣшенной надъ кострами вѣдовъ, 
Вздуваются и лопаются народы. 
О Полководецъ Городовъ, бѣшено лающихъ на Солнце, 
Когда ты гордо проходишь по улицѣ, 
Дома вытягиваются во фронтъ, 
Поворачивая крыши направо. 
Я, изнѣженный, на пуховикахъ столѣтій, 
Протягиваю тебѣ свою выхоленную руку, . 
И ты пожимаешь ее увѣренной ладонью, 
Такъ, что на бѣлой кожѣ остаются синіе слѣды. ^ 
Я, ненавидящій Современность, 
Ищущій забвенья въ математикѣ и исторіи, 
Ясно вижу своими все же вдохновенными глазами, 
Что скоро, скоро, мы сгинемъ, какъ дымы. 
И, почтительно сторонясь* я говорю: 
«Привѣтъ тебѣ, Маяковскій!» 



ЙСЙ|ОРЪ БОБОВИЧЪ. 
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Гомеръ. 

До вечерней зіари послѣ пира 
Не расходятся шумный народъ, 1 

И въ золѣ отъ разлитаго жира 
Все шипитъ золотистый налегъ. 
Но угрюмый пѣвецъ изъ Кимеи 
Не хмѣлѣетъ отъ пѣнистыхъ винъ 
И скользятъ, какъ извивныя змѣи, N 

По челу его нити морщинъ. 
И отъ слезъ, и отъ ѣдкаго пепла, 
И отъ дыша чужихъ очаговъ 
Подъ сѣдыми бровями ослѣпла 
Побѣлѣвшая влага зрачковъ. 
Съ острымъ запахрмъ козьяго сыра 
Съ дымныхъ пастбищъ пришли пастухи, 
Чтобъ пропѣла кимейская лира 
Мощью струнъ золотые стихи. 
И оставили пестрьіе вькжи 
И канатъ, заплетенный въ узлы, 
Моряки, чьи могучія руки 
Почернѣли - отъ бурь и смолы. 
Ужъ вино на остатки куреній 
Льютъ изъ бронзовой чаши рабы, 
И горятъ предвечернія тѣни 
Сквозь залитые кровью столбы 



На обуглен.номъ лбу рудомета 
И на пыл.ьномъ плащѣ пастуха— 
Отъ земли, золотой отъ помета, 
И отъ скалъ, посѣдѣвшихъ отъ мха. 
—«Бросимъ крикъ въ поблѣднѣвшее небо, 
«Чтобы въ честь Оленійской Козы 
«Зачерпнула веселая Геба 
«Алый сокъ виноградное лозы, 
«Чтобъ, уставъ отѴтяжелаго зноя, 
«Въ холодъ водъ погрузивъ языки,-
«На помятой травѣ водопоя 
«Наслаждались прохладой быки, 
«Чтобы каплями свѣтлаго меда—ч 
«Даромъ пчелъ изъ заросіііаго пня к 

«Были вѣщія пѣсни рапсода 
«Въ тихій часъ у святого огня». 



Звѣринецъ. 

Отъ грязныхъ опилокъ арены 
Несется запахъ мочи... 
Увѣшаны флагами стѣны, 
Оркестръ играетъ матчишъ. 
Женщины у ржавой рѣшетки 
Страдальчески морщатъ бровь, 
У обязьяны, больной чахоткой, , 
Струится изъ носа кровь. 
У бѣлаго медвѣдя черепъ 
Гніетъ отъ тоски и тепла; 
Давно въ небо не вѣрятъ 
Два плѣшивыхъ орла. 
Пантера съ кличкой «Маруся», 
Съ отпиленнымъ бивнемъ слонъ 
И въ клѣткѣ, бодающій брусья, 
Косматый больной бизонъ. 
И павіанъ въ глубинѣ звѣринца 
Съ крутымъ ревматизмомъ БЪ сгіинѣ, 
Похожій на стараго принца, 
Обнищавшаго въ чужой странѣ. 
И львы въ клѣткѣ узкой 
Забыли о желтыхъ пескахъ, 
Слѣдя за старой индуской 
Съ арапникомъ въ смуглыхъ рукахъ. 
Пришелъ я пьяной прходкоіі, 
Съ низкимъ придавленнымъ лбомъ, 
Смѣяться за крѣпкой рѣшеткой 
Надъ злымъ и вольнымъ звѣрьемъ. 



Пещерные люди. 

Мы рычали хриплыми голосами 
Широко раскрывая хищный ротъ, 
И жадно припадали сухими губами 
Къ зеленой влатѣ гнилыхъ болотъ. 
И когда насыщали міазмы , 
Душный вѣтеръ въ крутыхъ горахъ, 
Проступали зловонныя язвы 
На поросшихъ шерстью тѣлахъ. 
И луна, какъ мутный яузырь желчи, 
Горѣла въ зловѣщія вечера; 
Въ лѣсахъ слыілался лай волчій, 
И съ деревьевъ сползала кора. 
И когда наступалъ ;у- насъ голодъ,, 
И желудки сжимались^ какъ пустые мѣха, 
Насъ гналъ щетинистый холодъ 
Отъ мерзлаго ложа зеленаго мха, 
Устремлялись мы толпою пьяной 
Отъ гнойкыхъ болотъ въ ваши города, 
Гдѣ гудятъ сквозь липкіе туманы, -
Какъ глухія струны, телеграфные провода; 
Гдѣ ползаютъ, какъ крабы въ илѣ, 
Межъ проколотыхъ окнами стѣнъ, 
Съ цвѣтными глазами автамобили, 
Оглушая ревомъ сиренъ; 
Гдѣ продаютъ пылькые апельсины на бульварахъ, 
Гдѣ у всѣхъ дѣтей рахитъ 
И гдѣ пили мы до-йьяна въ будуарахъ 
Изъ хрустальныхъ флаконовъ духи. ^ 



Монгольь 

Вы весной собиралися въ станы 
По низовьямъ разливщихся рѣкъ, 
Чтобы ваши могучіе ханы 
Замышляли кровавый набѣгъ. 
И, покрытые кожей верблюжьей, 
Колыхались цвѣтные шатры, 
Ржали кони, звенѣло оружье, 
Желтымъ дымомъ курились костры. 
Ич рукой, маслянистой отъ вдова, 
Запахнувъ свой камчатный халатъ, 
Вашъ владыка бросалъ свое слово 
На\ востокъ и далекій закатъ. 
И въ кибиткѣ, обмазанной дегтемъ, 
Средь толпы раболѣпныхъ князей, 
Онъ окрашеннымъ хиною ногтемъ 
Убивалъ надоѣдливыхъ вшей. 
На разостланной шкурѣ воловьей • 
Принималъ равнодушно дары— 
Бурый мускусъ съ венозноЬ кровью 
Кашемирскую ткань и ковры. 
По ночамъ подымались вы въ станѣ, 
Пробуждая безмолвье степей, 
Чтобы вновь приволочь на арканѣ 
Смуглотѣлыхъ китайскихъ дѣтей. 



Оросивъ покоренныя страны 
Страшнымъ сѣвомъ кровавой росы, 
Гноетечныя струпья и раны 
Вы лизали, какъ смрадные псы. 
И когда моровые туманы 
Приносили дыханье чумы, 
Вы сжимали въ рукахъ талисманъ! 
Изъ зеленой священной яшмы. 
И въ степяхъ кочевые народы, 
Какъ томимые зноемъ быки, 
Пили съ жадностыо ржавыя воды, 
Что сочились сквозь торфъ и пески. 
И бѣлѣли кристалами соли 
Высыхавшія чаши озеръ, 
И земля содрогалась отъ боли 
На дымйвшихся одолзняхъ .горъ. 
И въ горахъ, гдѣ магнитныя руды 
Искромечутъ таинственный токъ, 
Проходили качаясь верблюды 
На залитый пожаромъ востокъ. 



Искатели жемчуга. 

УтомиТельный берегъ покинувъ, 
Гдѣ, какъ пѣна на зыби шелковъ, 
Лишь бѣлѣютъ шатры бедуиновъ 
Средь гонимыхъ самумомъ песковъ, 
Табаку контрабанднаго вьюки 
Въ переполненной трюмъ погрузивъ, 
Мы на палубѣ старой фелуки 
Отплываемъ въ Персидскій заливъ, 
И на меляхъ съ покорностью бычьей 
Гдѣ свиваются гады въ звено, , ' 
Мы ныряемъ за цѣнной добычей 
Въ часъ отлива на зыбкое дно. 
Подъ "пылающимъ солнцемъ полудня 
Берегитесь на меляхъ, пловцы—: 
Восемь ногъ кровожаднаго студня 
Простираютъ къ добычѣ сосцы. 
Тамъ икру свою мечетъ акула 
Между мшистыхъ подводныхъ камней, 
Гдѣ ржавѣютъ мортирныя дула 
Наскочившихъ на рифъ кораблей. 
И когда подъ луной мѣднорогой 
Отдохнетъ истомленная грудь, 
Мы съ добычей ^на берегъ отлогій -
Направляемъ стремитбльный путь. 



И потомъ, какъ бы.ки у цистерны, 
Позабывши жемчужную мель, 
Поглощаемъ подъ кровлей' таверны 
Мы гранеными кружками эль. 
Мы ложимся на мягкое ложе, 
Опершись на плетеный камышъ, 
И приноситъ индусъ тёмнокожій 
Намъ въ дымящихся трубкахъ гашишъ. 
Тамъ бенгалька.въ малиновой фескѣ 
Обнаж;аетъ крйвой ятаганъ 
И танцуетъ подъ мѣрньіе всплески 
Нарумяненныхъ рукъ персчіяйъ. 
И сжимая подъ кожею ребра, 
Какъ смоковница въ пьяномъ кострѣ, 
Извивается смуглою коброй 
На зеленомъ Кашгарскомъ коврѣ. 
И колеблется пламенемъ синимъ 
Перетянутый поясомъ станъ, 
И тоскуютъ по желтымъ пустынямъ 
Звуки трубъ и глухой бара0анъ. 
И когда европеецъ неловкй 
Разорветъ ея красную шаль, 
Мы встаемъ, негадуя съ цыновки, 
Обнажая дамасскую сталь. 



ВЛАДИМИРЪ МАЯКОВСКІЙ. 
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«Война й миръ». 
Часть четвертая. 

Эй! 
Вы! 
Притушите восторженное глазенки! 
Лодочки ручекъ спрячьте въ карманъ! 
Это 
Достойная награда f -
за выжатое изъ бумаги и чернилъ. { 

А мнѣ за что хлопать, ѵ 

Я ничего не сочинилъ. 

Думаете: ' 
вретъ! 
Нигдѣ не прострѣленъ. 
Въ цѣлехонькихъ вискахъ біенья не уладить, 
если рукоилещутъ 
его барабановъ трели 
его проклятіи рифмованной руладѣ. -

Милостивые тосудари! 
Понимаете вы? 
Боль берешь. 
Раетишь и раститъ ее. , 
Всѣми пиками истыканная грудь, 
всѣми газами свороченное лицо, 
всѣмк артиллеріями громимая цитадель-головы 
каждое мое четверостишіе. 

Не затѣмъ 
взвела меня 
по насыпямъ тѣлъ она 
чтобъ горестный 
сочилъ заплаканную гнусъ. 
Страшной тяжестью всего что сдѣлано 
безъ всякихъ 
«красиво» ''-
прижатый гнусь. 

Убиты. î 
И все равно мнѣ 
я или онъ ихъ 
убилъ. 



На братскомъ кладбищъ 
у сердца въ ямѣ 
легли милліоны, 
гніютъ ,: / 
шевелится, приподымаемые червями. 
Нѣтъ! 
Не стихами! 
Лучше 
языкъ узломъ завяжу, 
чѣмъ разговаривать. - , 
Этого 
стихами сказать цельзя.. 
Выхоленнымъ ли языкомъ поэта 
горящія жаровни лизать? . 

Эта. 
Въ рукахъ. 
Смотрите! ••• 
Это не лира вамъ. 
Раскаяньемъ вспоротый4 

сердце вырвалъ, . '. 
рву аорты. 
Въ кашу рукоплесканій ладошъ не вмѣсите. 
Нѣтъ. 
Не вмѣсите. 
Рушься комнатъ уютъ! 
Видите— 
подъ ногами камень, 
На лобномъ мѣстѣ стою. 
Послѣдними глотками 
воздухъ.... 

Вытеку срубленный, 
но кровью выѣмъ 

. имя убійца І 
выклейменное на человѣкѣ. 
Слушайте! 
Изъ меня 1 • 
слѣпымъ Віемъ 
.время оретъ: 
—подымите, 
подымите мнѣ , 
вѣковъ вѣки. ' -? 



Вселенная расцвѣтетъ еще 
радостна, 
нова. 
Чтобъ не было безмысленной лжи за ней? 
каюсь: ^ ' 
я 
одинъ виноватъ 
въ растущемъ хрустѣ ломаемыхъ жизней. 
Слышите! 
Солнце первые лучи выдадо 
еще не зная 
куда 
отработавъ дѣнется. 
Это я 
Маяковскій 
подножію идола 
несъ 

обезглавленнаго младенца. 

Простите! 
Въ христіанъ зубовъ рѣзцы 
вонзая, 
львы вздымалй рыкъ. 
Вы думаете—Неронъ. ' 
Это я 
Маяковскій 
Владимиръ 
пьянымъ глазомъ обволакивалъ циркъ. 
Простите меня! 
Воскресъ Христосъ. 
Свили 
одной любовью 
съ устами уста вы. 
Это я * ч 

Маяковскій 
въ подземельѣ Севильи [ 
дыбом выворачивалъ суставы. 
Простите! х 

Простите меня! 
Дни! 
Вылазьте изъ годовъ лачугъ! 
Какой раскрыть за собой еще? , 
Дьйнымъ хвостомъ по вѣкамъ волочу 
оперенное пожарами побояще. 



Пришелъ 
сегодня 

Это я . 
самъ 
съ живаго сдирая шкуру, 
жру міра мясо, 
Тушами на штыкахъ материки, 
Города труды глиняныя. 
Кровь! 
Выцѣди изъ' твоей рѣки 
хоть каплю 
въ которой невиненъ я. 

Нѣтъ такой! 
Этотъ 
выколотыми глазами 
плѣнникъ, 
мною мѣченный. 
Я, 
въ поклонахъ разлившій колѣни, 
голодомъ выголодалъ земли нѣметчины. 

Мечу пожаровъ рыжія пряди, 
Волчьи щетинюсь изъ темени ямъ. 
Люди! 
Дорогіе! . . 
Христа - ради, 
ради Христа, 
простиіге меня! 

Нѣтъ. 
Не подыму искаженнаго тоской лица. 
Всѣхъ окаяйнѣе, 
пока не расколется, 
буду лобъ развивать въ покаяніи. 

Вытеку срубленный. 4 

И никто не будетъ 
некому будетъ меловѣка мучить. 
Люди родятся— * 
настоящіе люди. 
Бога самаго милосерднѣй и лучше. 

2*8 



ПЕТРЪ СТОРИЦШЪ. 





Бензиновый Пегасъ. 

Драконы тучъ несутся мимо, 
И четкій паръ встаетъ вдали, 
И запахъ копотй и дыма 
Плыветъ отъ сохнущей земли. 
Слагая далямъ доэметты, 
Надѣвъ брезентиыя пальто, 
Садятся смуглые поэты 
Въ свой разукрашенный авто. 
Расправивъ радужныя крылья, 
Взметнувъ въ туманъ сѣдую пыль, 
Какъ рыжій коршунъ, безъ усшіья 
Взмываетъ въ высь автомобиль. 
И1 надъ серебрянымъ просторомъ, 
За кузовомъ взметая газъ, 
Размѣренно стуча моторомъ, 
Летитъ бензиновый Пегасъ. 



Люстдорфъ. 

Ужъ лѣтней сладострастной дрожью, 
Какъ встарь, пропитана земля, 
И развернулись ржавой рожью 
Раскинутыя вдаль поля. 
И вотъ—сквозь пыльные туманы, 
Какъ. дымъ, одѣвшіе луга, 
Мерцаютъ моря шелкъ желанный 
И золотые берега. 
Огнемъ прозрачнымъ и томящимъ 
Стекляный воздухъ оелѣпленъ; 
По рельсамъ узкимъ и дрожащимъ . 
Бѣжитъ измученный в^гонъ. 
И вѣтеръ ласковой струею 
Летитъ надъ мглою тихихъ мѣстъ, 
Чтобъ пыль прозрачной кисеею 
На киркѣ затянула крестъ. 
На желтомъ пляжѣ зонтъ раскрытый, 
Шаландъ раскращенныхъ ряды, 
И запахъ соли съ вѣтромъ слитый 
Плыветъ отъ голубой воды. 
Давно забывщи ураганы, ѵ 

Здѣсь влага нѣжная легла, 
И плещутся въ водѣ стекляной 
Лишь загорѣлыя тѣла. 



Александру Горностаеву. 

Овѣянныя желтой пьшью 
Въ пустынномъ сумракѣ Весны, 
Пылаютъ огненныя крылья 
Неопалимой Купины, 
Но онъ тоскуетъ неизмѣнно, 
Й, кажется, въ ночи цвѣтетъ 
И лобъ* вѣнчанный черной пѣной, 
И влажный чуть раскрытый ротъ. 
Шершавый крестъ сжимаютъ длани, 
И надъ торжественной землей 
Онъ видитъ, какъ горитъ въ туманъ* 
Лунъ семисвѣчникъ золотой! 
Пылай просторовъ багряница! 
Гляди внимательнѣй въ зфиръ! 
Слетитъ ли съ тучи Колесница, 
Оевобождающая міръ?! 
И онъ глядитъ въ просторъ безлюбый 
Сквозь солнца фиміамный дъшъ, 
Внимая, какъ рокочутъ трубы 
И стонетъ свѣтлый серафимъ. 
Но, примиряясь и тоскуя, 
Онъ ждетъ Спасителя въ цвѣтахъ 
И молча жажду гіоцѣлуя 
Таитъ въ пылающихъ, устахъ. 
Душа въ туманъ струится змѣйно; 
И вотъ, проливъ глухой елей, 
Лазурь пріемлетъ тиховѣйно 
Причастье золотыхъ полей. 
Крикъ журавлиныи въ небѣ таетъ, 
Высокъ и ясенъ звѣздный Домъ, 
Онъ молча долъ благословляетъ 
Трехперстнымъ медленнымъ крестомъ. 



Авіатору. 

Шумъ отъ винта, какъ рокотъ грома, 
Прорѣзалъ солнечный туманъ, 
И отъ песка аэродрома4 

Поднялся ввысь аэропланъ. 
И тучъ рубиновыя цѣпи 
Тянулись медленной грядой, 
Когда на лобъ клѣтчатый кэпи 
Онъ сдвинулъ смуглою рукой. 
Дыханьемъ сладостныхъ и новымъ 
Вздымался розовый туманъ, 
И на зарѣ крестомъ багровымъ 
Вырѣзывался монопланъ.-
Когда жъ терялась все безвѣстнѣй 
Во мглѣ туманная земля, 
Какія сладостныя пѣсни 
Ты пѣлъ у мощнаго руля! 
Ты ждалъ разгадки тайны звѣздной, 
И вотъ, какъ бремя, тяжело 
Нависло надъ тобою грозно 
Безумья черное крыло! 
Твря душа съ крылами'птицы 
Рвала желѣзное кольцо, 
Но смерти тусклыя глазницы 
Смотрѣли въ блѣдное лицо. 
Теперь конецъ! Замолкло Слово, 
Нависнулъ сумрачный туманъ 
И руки мощныя сурово 
Не оросятъ _ввысь аэропланъ! 



О Польшѣ-

Широкая алдея, обсаженная клеиам.и, 
Рѣзкій крикъ жестяного пѣтушка на крышѣ,— 
Черезъ два десятилѣтія, быстрыя и неугомонныя, 
О милые и близкій я васъ, вижу и слышу. 
На старомъ кладбиіцѣ, гдѣ бѣлѣли могилы, 
Гдѣ.зеленые листья дрожали при вѣтрѣ, 
Межъ крестовъ я бродилъ, молчаливый и хилый,-
Бѣлокурый мальчикъ. съ именемъ Петрикъ. 
Въ досчатомъ шарабанѣ, потрескивавшемъ подъ нами," 
Въ воскресенье въ ко.стелъ мы ѣздили цѣловать Распятье. 
Матушка надѣвала чепецъ, обіііитый варшавскими кружевами. 
И расшитое блестками тяжелое бархатное платье. 
Сыро въ костелѣ. Потрескиваютъ свѣчи. 
Дымится ладанъ. Мальчики поютъ за рѣшеткой. 
Я чувствую, какъ вздративали матушкины. плечи, 
Какъ тонкіе пальцы перебирали четки, 
Вечеромъ мы сидѣли въ выбѣленной столовой. 
Пили чай.. Закусывали пончиками и ватрушками. 
Играли въ карты. Ссорились изъ-за семерки трефовой. 
Ласкали ручную лисицу. Возились'съ игрушками. 
Приходилъ отецъ. Прислонялъ ружье къ стѣнкѣ. 
Сбрасывалъ ягташъ, набитый перепелами. 
Изъ кармана кожаныхъ брюкъ вынималъ трубку изъ пѣнки. 
Закуривалъ медленно и важно загорѣлыми руками. 
Когда же земля одѣвалась.въ бѣлыя плахты, 
На крестьяискихъ саняхъ съ-гиканьемъ пріѣзжали гости— 
Вся окрестная старосвѣтская шляхта, 
Закутанная въ медвѣжьи шубы, опираюЩаяся на трости. 
Q, милая ПольшаІ У сутуловатаго поэта. 
Въ сердце вгрызается скорбь о сожженныхъ просторахъ. 
Тяжкія пушки гремятъ. Какъ близкихъ несчастій примѣта, 
Въ небо взлетѣла ядромъ золотая комета. 
Жмудь и Литва содрогнулись съ тоской въ утом.ившихся взорахъ! 



Пятна Саломеи. 
Е. И. Тиме. 

Завѣсы пламенный полетъ 
Уже шуршитъ надъ головами, 
Уже подъ влажными губами 
Тоскуютъ флейта и фаготъ; 
Уже овѣянная страстью, 
Ужаленная злой тоской, 
Она танцуетъ предъ толпой 
Подъ звонъ сверкающихъ запястій. 
Не такъ ли въ древней Іудеѣ 
Подъ рокотъ трубъ и бубновъ громъ 
Плясала буйно Саломея 
Передъ "народомъ и царемъ? 
Качались опахала страннр, 
Взвивались пестрые шелка 
И голову. Іоканаана * 
Держала черная рука... 
И царь подъ тяжестью порфиры 
Любовью опьянялся вновь, 
И мѣрно капала съ сѣкиры 
На огненное блюдо кровь. 
Исерьги въ розовыхъ ушахъ 
О плечи бились пламенѣя^ 
И туловище Саломеи 
Дрожало зыбко на коврахъ... 



Памятникъ Ришелье. 

Стариннымъ профилемъ чернѣя, 
Онъ спитъ угрюмъ и одинокъ, 
Къ нему влюбленный аллей 
Несутъ оранжевый песокъ. 
Своей державною.рукою 
Указывая путь судамъ, 
Онъ къ шуму улицъ сталъ спиною 
И гіовериулъ лицо къ волнамъ. 
И даль туманныхъ зданій таетъ, 
И улицы широкъ потокъ,. 
И плащъ тяжелый ниспадаетъ, 
Ложась у выкованныхъ ногъ. 
Онъ смотритъ гррдо и открыто 
Въ просторъ, гдѣ пляшетъ серебро, 
Въ плиту тяжелаго гранита 
Впилось чугунное ядро. -
Фонариый газъ шурша мерцаетъ, 
Проходятъ пары вновь и вновь, 
ОБЪ бронзою благословляетъ 
Внизу текущую любовь. 
Надъ нимъ жемчужная свобода, 
За нимъ распластанный гранитъ, 
И тяжкій возгласъ парохбда 
Его покоя не смутитъ. 
Сынъ юга спитъ въ странѣ метели, 
И боги ласковой земли 
Подъ звуки бронзовой свирѣли 
На пьедесталъ его взошли. 



\ 

Памятникъ Пушкину. 

Асфальтъ отъ солнца размягченный^ 
•У пушки два шара гранатъ; 
Застыли сѣрыя колонны, 
Поддерживая циферблатъ. 
И надъ гранитнымъ водоемомъ, 
Гдѣ лѣтомъ .нѣжатся цвѣты, 
Сверкаютъ бронзовымъ изломомъ 
Поэта строгій черты. 
Безрукій богъ плитой тяжелой 
Подъятый къ синимъ небесамъ, 
Ты внемлешь рокоту Эола 
И набѣтающимъ волнамъ. 
А ночью, пологъ тучъ раздвинувъ, 
Луна туманно и свѣтло 
На спины бронзовыхъ дельфиновъ 
Льетъ серебристое стекло. 
Внизу гудки, суда и трубы, 
Вверху закованный пророкъ— 
Лобъ мощенъ, строго сжаты губы, 
Глаза незрячи, носъ широкъ. 
Въ воскресный день, въ древесной сѣни 
На памятникъ глядитъ народъ: 
Имъ любы тяжкія ступени 
И шеи дерзкій поворотъ. 
Гонецъ Меркурій легконогій, 
Деметра въ тогѣ снѣговой 
Съ улыбкой сладостной и строгой 
Божественый хранятъ покой. 
Онъ молча спитъ въ дыму былого 
Подъ стукъ пылающихъ часовъ, 
И въ завываньи вѣтра злого 
Звучитъ напѣвъ его стиховъ. 

і 



СЕРГЪЙТРЕТЬЯКОВЪ. 

I . 

I 

I 

і 
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Вадиму Шершеневичу. 

Отрите слезы! Не надо плакать!.. 
Мститъ смерти смертью—безсмертио весело! 
О сердце сердцемъ прйцѣльно звякать... . 
Лизать подошвое теплое мѣсиво. 
Въ подушку неба хнычутъ не звѣзды ли?.. 
А вамъ не страшно—вы зрячи ощупью. 
Въ лѣсахъ за Вислой вы Пасху создали, 
Въ степи за Дономъ я эхо мощи пью. 
Не спя недѣди../Вгрызаясь въ глину... 
Прилипши къ сѣдламъ... И все сполагоря, 
А ночью небо горбило спину, 
Крестя палатки гнилого латеря. 
Желѣзо съ кровью по-братски сблизились 
Подпругу мести вольны разсѣчь они. 
А поздно въ ямахъ собаки грызлись 
Надъ вкуснымъ мясощъ солдатской печени. 
Любви лредсмертной не заподозримъ. 
Вѣдь, "если надо, Сдавивши скулы, 
Послѣдній броситъ себя на дула 
И смерть покроетъ послѣднимъ козыремъ. 



Дождь строчитъ по стеклу непонятныя кляузы. 
Потъ солдатъ распираетъ утробы лачугъ. 
Пальбу/дырявятъ добрыя паузы. 
Ночь по торямъ шагаетъ, какъ умный битюгъ. 
Маленькая смерть, раскутавши плечики, 
Ходитъ, цѣлуетъ грустныхъ мужчинъ. 
Полночь брызнула когти—тихоходы развѣдчики 
Методичными каплями вереницей, кончинъ. 
Подъ тулупами бредится—«Богородица! вывези!» 
Тѣнь свѣчная летаетъ отъ дверей до стола. 
Кони часто дрожатъ на привязи. 
Хихикаютъ удила. 
На бинтѣ раздавили красную смородину. 
Плачетъ кожа отъ шапки до пятъ. . 
Часовой вспоминаетъ родину. . . 
Спятъ. . , 



Гдѣ-то. смерть—колючая пчелка. 
Гдѣ-то смерть—голубой болидъ. 
Ротъ раскрылся, какъ теплая щелка, 
À сердце болйтъ, болитъ... 
Ротъ кричитъ, чтобы спрятать сердце, 
А ему давно все равно: 
Ни во флагъ трехцвѣтный не вѣрится 
Ни въ расколотое окно. 
Но вѣдь сердце совсѣмъ бездѣлица, 
Если пальцами надо душить. 
У сердца избитое тѣльце, 
Не имѣющее права жить. 
И туда итти безполезно, 
И остаться здѣсь не къ добру... 
Кто сумѣлъ бы сердце желѣзное 
Привинтить къ моему ребру?! 



Аттака» 

Кусаются ружья. 
За каждымъ бугромъ солдатъ. 
Въ полѣ такъ пусто, какъ въ залахъ дворцовыхъ палатъ. 
Люди—камни сѣрые и неуклюжіе. 
Можетъ быть умерли? Можетъ быть нѣтъ ихъ, 
Въ шинели одѣтыхъ? 
Вдругъ это—комья земли 
Легли и емертельно иззябли... 
Взмахъ рукъ 
Вдругъ. 
Скачокъ неуклюжій. 
Звякъ сабли. 
Ляскнула тысяча ружей. 
Рванулись шинели 
Подъ благовѣстъ звонкой шрапнели. 
Топотъ. Суконный потопъ. 
По блеску, крику, знаку 
Въ аттаку! 
Сердце настежь. Въ аттаку. Упрямо. 
Въ аттаку. Все ближе. Въ аттаку! 
Лобъ расколотъ... Мама!,. 
Къ ружейному звяку 
Рвота пушекъ. 
Въ глину. Скользя на штыки, 
Тѣломъ на тѣло; ладонью в ъ . красное. 
Ликованье послѣднее, страстное, 
Зв.онкое, цѣпкое, липкоё. 
Злоба каплетъ съ штыка 
Подъ сопѣніе шибкое г 

Подъ пудовый ударъ кулака... 
Отходили упорствуя. . 
Кусались, клубились въ кустарникѣ. 
Стала теплою глина черствая/ 
Какъ хлѣбъ изъ пекарни. 
Тепловатымъ причастіемъ насытили 
Отощавшій желудокъ полей, 
И опять, каменѣя, 
На шершавой ладони земли 
Залеглй " . 
Побѣдители. 

Л 



Портретъ. 
Посв. Е. Шершеневичъ, 

Сядьте, шуршите шорохомъ шелка. 
Сладко сливайтесь съ бархатной мыслью кресла. 
Изъ трилистниковъ кружевъ на черноземъ платья полѣзла 
Мягкая струйка руки и кончилась пятилепёстно, 
Дрогнувшій никкель ногтей растрогался тихо,, но колко. 
Весна. Въ черноземѣ пахучаго, жирнаго ллатья 
Прячутся корни изогнуто-стебелънби шеи. 
Тѣшьте ее треугольникомъ жеваиныхъ кружевъ. 
Губы стяните краснѣе, піявнѣе, туже, 
Въ тучи волосъ проблесните зарницей жемчужцнъ, 
Выстрѣломъ синей воды у опушки зарытыхъ уніей. 
Черта бровей притаились, расчертятся ночью, 
Въ трепетъ ноздрей окуная запахи книгъ и витринъ. 
Зубы покажутъ клавіатуру веселыхъ піанино. 
Ходитъ 'на ципочкахъ, ластится, шепчется въ спину 
Слово, прикрытое загнанныхъ глазъ двОеточьемъ. 



Изъ поэмы «Отче Нашъ». 

Изъ красной глины ты слѣпилъ 
Человѣчка. 
Онъ въ сырыхъ пеленкахъ вопилъ 
И чмокалъ грудь уютную, какъ печка. 
Онъ ногами нашаркивалъ улицъ лоскт> 

И.въ лица его лѣпкій воскъ 
Лддони лѣтъ вдавили грязные пальцы. 
Беленою земной, какъ котенокъ опился, 
И вотъ на столбѣ въ пустолѣсьи устроилъ жилье, 
И тамъ молился пока. не свалился: 
«Да пріидетъ царствіе Твое». 
У стараго волка было голодно горло 
И слюна горькая шевелилась, булькая. 
Кора еловая спину натерла 
И слеза къ слезѣ прилипала сосулькою. 
Но пустыми полями трепались дороги. 
Но сладкимъ дьімомъ тошнило жилье,. 
И волкъ убѣжалъ ггрызъ свои ноги^ 
И вылъ: «Да пріидетъ царствіе Твое». 

Онъ глазами ждалъ, что манна 



Фабрика. 

Верть колесъ, осей, гармонизаціи аккорда. 
Дуговой фонарь лунитъ у стѣны» 
Я пришелъ изъ клѣточекъ и созвѣздій города, 
На мнѣ кепка и сальные щтаны. 
Брошу въ оси вопросы и росчерки. 
Здѣсь каждый фонарь поразитедьно желтъ. 
Траурны на телѣгахъ ломовые возчики, 
А оттуда не пускаетъ желѣзный болтъ. 
Тамъ спички въ пачки, доски потрескиваютъ, 
Ремни мнутся на лясканьи колес-bj 
И плачутъ котлы, пламенемъ поблескивая, 
Плотными каплями иефтяныхъ слезъ. 
А вечеромъ выйдутъ закопчеиные на берегъ . 
И, сплевывая въ воду, закачаются домой, 
А съ той стороны созвѣздья двоюродныхъ фаЬрикъ 
Пробрильянтятъ волны золоторваной бахромой. 



1917-му. 
M . В. и M . А. Дурновымъ 
и Вадиму Вострякову. 

Маятникъ вздрогнудъ, 
Часы заскрипѣли. 
Шшш! Слушайте! 

Бьетъ разъ. 
Старый годъ запираетъ лабазъ. 

Два. ^ . 
У стараго руки трясутся, болйтъ голова. 

Три. 
Со стънъ повалились мертвые календари. 

Четыре. • 
Нетерпѣливыя вина шипятъ въ унисонъ въ цѣломъ мірѣ. 

Пять. 
Старый въ снѣгъ свалился—не встать. 

Шесть. 
На коченѣлое тѣло сугробы скалятся влѣзть. 

Семь. . • 
Вздрогнула темь. 

Восемь. 
Стукъ въ окно.... Кто такой? Спросимъ. 

Девять, 
Впустимъ... онъ маленькій, голый... снѣга на дворѣ вѣдь. 

Десять. 
Слышите? Кто бы въ прихожей сейчасъмогъбод^кшъкур.адёсйть 

Одиннадцать. 
Шаги... Дрогнула ручка дверей... Секунда и двери раскинутся. 

Двѣнадцать. 
Готово 

Съ новымъ годомъ! 
Вино подъ стекломъ зазвенѣло, 

Взлетѣло 
Веселое слово 

И новые календари. -
Двѣнадцать. 

Хотите, давайте смѣяться, ѣ 

Хотя бы до самой зари! 



Нахалы. 

Гдѣ идетъ перекличка фонарей-фонарей, 
И горошины-солнечки цѣлуютъ плиту тротуара,-
Тамъ за парою дара, 
Тамъ цѣлуютъ нахалы закутанныхъ въ юбки звѣрей. 
Иглятся рѣшотки безлиственныхъ парковъ, ̂  
Только вихрь фейверка вращаетъ и—хлопъ. 
Слезы римскихъ свѣчей каплютъ въ бархатный гробъ. 
Вотъ гдѣ много нерцически вкусныхъ подарковъ. 
Тамъ цѣлуютъ нахалы, смѣясь. 
Липнутъ губы и зубы мозаикой струнныхъ артерій, 
Золотистые, хохотно теплые звѣри 
Разминаютъ дорожки въ блестящую грязь. 
Тамъ цѣлуйте глазами, руками, зубами, нахалы, 
Такъ чтобъ окна стыдливо зажмурили вѣки портьеръ! 
Зацѣлованы всѣ. Брилліантово черный карьеръ. 
Набекренились шляпы, но мало, но мало, но мало. 
Брызги солнечковъ. Иллюминація. Волны пальто. 
Вдругъ и внизъ невзначай митральезятъ огнями кристаллы. 
Это знаете что? 
Это всѣхъ до конца и навзрыдъ безпощадно цѣлуютъ нахалы. 



Сестрѣ Натшгі . 

Надъ иконою черной пахоты 
Вспоминаю глаза сестры: 
Они были чернѣе щахты, 
Гулкой шахты—рудной дыры. 
Колоколйлъ солнечный колоколъ , . -
Съ голубой колокольни вземь; 
Лѣтній день точно бичъ прощелкалъ, 
И уже ихъ умерло семь, 
Дни курносые, краснолицые, . 
Дни съ подоломъ тяжелымъ отъ глинъ 
Перечлй полевыя страницы, 
Подчеркнувъ колеями шинъ.. 
И дрожитъ, брюзжитъ семиструніемъ 
Телеграфный трехногій столбъ. 
И дожди съ ужимками куньими 
Заползаютъ въ зеленый желобъ. 
Паровозныё свисты пронырливо 
Ныряютъ въ лѣсные бугры. 
О поля! Какъ странно расширили вы 
Городскіе глаза сестры. 



АНАТОЛІЙ ФІШШОВЪ. 





Иньесі* 

И когда голубоват.ыя эмали 
Гордыхъ евѣтловзоровъ, вспыхнувъ, заблистали, 
Я узналъ Васъ, дальная моя принцесса, 
Васъ узналъ я свѣтлокудрая Иньеса... 
Вы сорвали бархатную полумаску, 
Сдѣлавъ дѣтски-недовольную гримаску, 
Показавціи рдяный, вѣнчикъ губъ дущистыхъ 
И лрозрачный рюшъ изъ кружевъ серебристыхъ. 
Вамъ понравйлись въ бокалахъ віол^ты, 
И подъ тающіе звуки менуэта 
Вы, вспугнувъ внезапно пряный сонъ гостиной, 
Хохотали предъ гравюрою старинной. 
Тамъ глядѣлъ, смѣшно оскаливъ зубы, гномикъ, 
Изъ дырявой шляпы сдѣлавщи свой домикъ. 
А затѣмъ, потребовавъ къ столу крюшона, 
Вы услали слишкомъ ловкаго гарсона 
И взтлянувъ сіянно, томно и привѣтно, 
Улыбнулись мнѣ едва-едва замѣтно.... 
Й въ узорчатомъ лиловомъ кабинетѣ 
;Вы забыли о жеманномъ менуэтѣ. 
Намъ казалось: миги вѣчно будутъ длиться, 
Обжигать, томить и сладостно кружиться... 
А на утро Вы разстались горделиво, 
Улыбаясь грустно,, грустно и стыдливо, 
Поцѣлуевъ знойныхъ унося восторги... . 
Но, спустя лишь часъ, уже лежали въ моргѣ, 
Выпивъ медленно съ ликеромъ кокаина 

"Изъ граненаго хрустальнаго графина, 
Не желая быть рабой моей въ объятьѣ, 
Побѣдивъ надменно чаръ любви заклятье. 



Пьяйый вечеръ. 

Въ нёбѣ плылъ хмурый корабль—качалея мѣсяцъ рдяный, 
А вечеръ смѣялся звонко, гримасничалъ вечеръ пьяный. 
Пронзая дали, какъ стрѣлы, мѣсяца нити вились, 
НО чары ночныя плыли, но чары ночныя длились. 
Было смѣшно и странно на улицахъ темныхъ и мрачныхъ: 
Прошла кухарка. Съ ней рядомъ два денди въ костюмахъ фрачныхъ... 
Въ тавернахъ, полныхъ народа, трубилъ граммофонъ огромный, 
Звенѣлъ жеманный танто, кружился танго истомный. 
И я, надѣвши платье изъ тонкихъ синихъ батистовъ, , 
Прошелъ по улицѣ черной средь буйныхъ шумовъ и свистовъ. 
И я былъ принцъ непонятный, но я глядѣлъ огнезоркол 
Меня встрѣчали лай покинувъ гнилые задворкй. У*' 1 

Затѣмъ, войдя въ таверну, я сказалъ бродягамъ хрипѣвшимъ, 
Что вечеръ не даромъ вьшлылъ за днемъ, въ двухъ зоряхъ сгорѣвшимъ. 
Но вспомнилъ о синемъ батистѣ и лунѣ,—далекой подругѣ, 
И вспрыгнулъ на столъ надменно, разрѣшивъ цѣловать мнѣ руки. \ 
А послѣ плясалъ качучу, звеня кастрюлей, какъ бубномъ, 
ТА хрипъ шершавый и терпкій за мной подвывалъ многогубно... 
И только, когда хозяинъ, почтительно снявши шляпу, 
Просилъ, чтобы я еще разъ сплясалъ пьянящій-«Амапа», 
Я гррдо сознался всѣмъ имъ, что вечеръ, странный и страстный, 
Я создалъ въ, желаньи ликомъ перомъ на бумагѣ красной... 
И чары, сгорѣвъ, потухли и мой синій батистъ былъ сорванъ, 
И остался я съ жизнью-сѣрой отъ знойной меч\ты оторванъ... 



Молодой но.сатый мѣсяцъ разостлалъ илаточекъ бѣлый 
У подножья екользкой ' тучи й присѣлъ, зѣвнувъ въ кулаігь. 
ПиджачОкъ его кургузый, отъ прогулокъ порыжѣлый, 
На спинѣ истерся Очень и блестѣлъ, какъ свѣжій лакъ. 
А надъ мѣсяцемъ на нитяхъ звѣздьг сонныя желтѣли, 

.Хододѣлъ сагіфирный сумракъ, на землѣ пробило пять. 
И, поднявшись; вялый мѣсяцъ шепчетъ звѣздамъ еле.-еле: 
«Я тушу васъ, не пугайтесь,—вамъ пора ложится спать»! 

і 



Апрѣль городской. 

Апрѣль полупьяный отъ запаховъ марта, 
Надѣвши атласный тюльпановый смокингъ, 
Пришелъ въ драпированный копотью городъ. 
Брюнетки вороны съ осанкою лорда. 
Шептались сурово «Ахъ choking, ахъ chokingl 
Вульгаренъ нарядъ у румянаго франта». 
Но красное утро смѣялось такъ звонко, 
Такъ шумно Весна танцовала фурлану, 
Что хрупкій плевокъ, поблѣднѣвшій и тонкій, 
Внезапно воскликнулъ: «Я ѣду въ Тоскану»! 
И даже у неба глаза засинѣли, 
И солнце, какъ встарь, цѣловалось съ землею, 
А тихія въ бѣлыхъ. передникахъ тучки 
Бродили, держась благонравно за ручки, 
И мирно болтали сестричка съ сестрою: 
«Весна.слишкомъ явно флиртуетъ съ Апрѣлемъ». 
Когда же заря утомленно снимала 
Лиловое платье, истомно зѣвая, - -
Весна въ переулкахъ Апрѣлю шетітала:{ 

«Мой милый, не бойся угрознаго мая».' 
Но дни, умирая отъ знойнаго хмѣля, 
Медлительно т а я л и в ъ улицахъ бурыхъ, 
Гдѣ солнце сверкало клинками изъ стали... 
А въ пряныя ночи уже зацвѣтали 
Гирлянды жасминовъ—дѣтей бѣлокурыхъ 
Весны свѣтлоглазой и франта Апрѣля. 



Какъ холодно розовымъ грушамъі 
Ужъ щеки въ узорахъ румянца. 
Прильнувши къ витринѣ послушно, 
Ихъ носики жалко слезятся. 
Октябрь злой сыростью дышетъ, 
А у грушъ тончайшая кожа. 
И было-бъ, . безспорно, не лишнимъ 
Имъ сшить изъ сукна, предположимъ, 
Хоть мдленькій кйтель, пальтишко, 
Въ одеждѣ имъ было-бъ теплѣе. 
Но къ вамъ невнимательны слишкомъ... 
Ахъ, какъ я васъ, груши, жалѣю! 



О лошадяхъ. 

1. "J . 
На улицы спустился вечеръ зябкій 
И горестно мерцалъ въ опальныхъ лужахъ, 
Сновали исполнително лошадки, 
Стараясь заслужить, какъ можно лучше, 
Физ^ческимъ трудомъ свой скромный ужинъ. 
Уныло падалъ дождь, сочась изъ тучи, 
И лошади, зѣвавшія украдкой, 
Шептали про себя: «Какъ будетъ сладко 
Домой часовъ въ двѣнадцать воротившись, 
Овесъ сначала .скушать, утомившись, 
Затѣмъ уснуть, къ коллегѣ прислонйШись...» 
2. ' , 
О, сколько самообладанія 
У лошадей простого-званія, 
Не обращающихъ вниманія, 
На трудности существованія! 

5$ 



Въ канавѣ. 

Чахоточный угрюмый колокольчикъ, 
Качаясь на зеленой хрупкой ножкѣ, 
Развертывалъ морщинистый чехольчикъ, 
Протягивалъ на встрѣчу солнцу рожки. 
Глаза его печальные линяли, 
Чехольчикъ былъ немоднаго покроя, 
Но взгляды безнадежные кричали: 
«Мнѣ все равно, вы видите,—больной я 



Художникъ и лошадь. 

Есть нѣжное преданье на Нипонѣ ' 
О маленькой лошадкѣ, вродѣ пони, 
И добромъ живописцѣ Канаоко, 
КЬторый на дощечкахъ, крытыхъ лакомъ, 
Изображалъ священнаго микадо 
Въ различныхъ положеньяхъ и нарядахъ. 
Лошадка жадная въ ненаетный день пробралась ; 
На поле влажное и рисомъ наслаждалась. 
Замѣтивъ дерзкую, въ отчаяньи великомъ 
Погнались пахари за нею съ громкимъ крикомъ. 
Вся въ пѣнѣ бѣлой и вздыхая очень тяжко, 
Къ садку художника примчалась вмигъ бѣдняжка. 
А онъ срисовывалъ прилежно видъ окрестный 
Съ отмѣнной точностью, для живописца лестной. 
Его увидѣвши, заплакала лошадка: 
«Художникъ вѣжливый, ты дай .пріютъ мнѣ краткій 
За мною гонятся угрюмые крестьяне, 
Они побьютъ меня, я знаю ужъ заранѣ..» 
Подумавъ Канаоко добродушный 
Лошадкѣ молвилъ голосомъ радушнымъ: 
«О бѣдная, войди въ рисунокъ тихій, 
Тамъ рисъ растетъ, тамъ можно прыгать лихо...» 
И лошадь робко спряталась въ картинѣ, 
Гдѣ кроется, есть слухи, и понынѣ. 

60 а 



ГЕОРГІЙ ЦАГАРЕЛИ. 





П ѣ с н я. 

На скалистомъ перевалѣ 
Пѣла горная вода 
Съ тучныхъ пастбищъ мы согнали 
Осетинскія стада. 
Отзвучали вражьи пули. 
Умеръ день за гранью скалъ. 
Въ затихающемъ аулѣ 
Мы устроили привалъ. 
Грѣя смуглыя ладони 
У костра, мы ждали дня, 
И дремали наши- кони, 
Сбруей кованной звеня. 
А на утро со стадами 
Шли мы берегомъ рѣки 
Въ дальній городъ, и за нами 
Розовѣли дедники. 



П ѣ с н я . 

Стройный горецъ юнъ и ловокъ— 
Знать къ побѣдамъ онъ привыкъ.. 
Онъ повѣсилъ межъ кремневокъ* 
Шитый золотомъ башлыкъ. 
Будемъ пить изъ рога вина 
Хоть грозитъ селу бѣдой 
Эта снѣжная лавина, 
Что застыла надъ скалой. 
Заалѣютъ отъ заката 
Кровли хижинъ, льды высотъ 
И пурпурный цвѣтъ граната 
Вѣтеръ къ рѣчкѣ понесетъ... 
И когда долина будетъ 
Въ предразсвѣтномъ серебрѣ, 
Крикъ пѣтушій насъ разбудитъ 
На узорчатомъ коврѣ. 

У Чороха. 

Лимонныя рощи, болота, 
Рой изумрудньіхъ стрекозъ... 
Поіфыла зари тіозолота 
Далекій съ мечетью откосъ. 
Умолкли пѣву^ія пули, 
И вижу теперь вдалекѣ 
Везущаго масло на мулѣ 
Аджарца въ цвѣтномъ башлыкѣ. 



Фантаза о Врубелѣ. 
Л. М. Камышникову. 

Таи печаль въ стекляномъ взорѣ, 
Овѣянъ вихремъ вѣщихъ сновъ, 
Любилъ ракушки онъ у взморій 
И крылья синихъ мотыльковъ. 
Любилъ лиловый бархатъ сливы, 
И росный ладанъ на зарѣ, 
И радужные переливы 
Въ прозрачномъ мыльномъ пузырѣ. 
И не архангельскія трубы-ль 
Запѣли горестно въ тотъ часъ, 
Когда на мягкомъ ложѣ Врубель 
Въ' бреду фіалковомъ погасъ. 
И соскользнувъ съ сапфирной дали, 
Чтобъ завершить его судьбу, ' 
Двѣ радуги, скрестясь, вѣнчали 
Творца— въ сиреневомъ гробу. 



Колхидѣс 
Памяти А. Церетели. 

Снова мечи зазвенѣли. 
Снова губительный бой... 
Тайно груститъ Руставели 
Въ вечеръ глухой надъ тобой. 
Боя мятежныя бури 
Гонятъ сквозь пламя и дымъ 
Всадника въ барсовой шкурѣ, 
Всаднйковъ въ буркахъ за нимъ. 
Въ вихрѣ металла и пыли 
Грозно сразиться дано 
Тѣнямъ воскреснувшей были 
За Зрлотое Руно. 
Гнѣвно бтмстятъ за обиды 
Всѣмъ и засвѣтятъ они 1 

Надъ ледниками Колхиды, 
Мѣрно-плывущіе дни. 



Сторицьщъ. 

Какъ мѣсяцъ лысый, грузный тѣломъ, 
Онъ острыхъ сплетенъ любитъ зодчества-
Поэтъ-чудакъ въ костюмѣ бѣломъ, 
Чей вѣчный спутникъ одиночество. 
Безстыдно грезя о развратѣ, 
Хоть грѣхъ считаетъ безобразіемъ, 
Онъ съ дѣвушекъ снимаетъ платье 
Своей чудовищной фантазіей. 
Порой къ ушамъ поднявши плечи, 
Гримасы корча стѣнамъ комната, 
Онъ плясъ «Недоумѣлой свѣчки» 
Танцуетъ, грустный и непонятый. 
И, ярый врагъ земнымъ заботамъ, 
Вдругъ Бскрикнетъ юно и восторженно: 
«Ау-а-ачъ! Торгую потомъ!» 
Въ кафе за вазочкой съ мороженнымъ. 
Лишь изрѣдка, томясь въ печали, 
Судьбой безжалостно развѣнчанный, 
Разсказываетъ о морали 
И о какой-то чистой женщинѣ. 



Серебряный павлишь, 

Надъ площадью Бомбея 
Шатеръ небесъ пылалъ 
И «Садъ банановъ», млѣя, 
Былъ золотисто-алъ. 
Листву едва качая, 
Бросали пальмы тѣнь 
На стѣны и трамваи 
Въ горячій тихій день. 
И, вынесенъ изъ храма,- -
У банковъ и витринъ 
Плылъ величаво Брамы 
Серебряный павлинъ. * 
На бронзовомъ престолѣ, 
Спокоенъ гордъ и простъ, 
Онъ плылъ, въ вѣнкѣ магнолій, 
Раскрывъ ширбко хвостъ. 
И въ англійскихъ кварталахъ 
Пугалъ трамваевъ бѣгъ 
Индусовъ въ поіфывалахъ 
Бѣлѣй, чЪмъ горный снѣгъ. 



Въ пути. 

Тяжкая поступь верблюжья, -
Небо, какъ синій' атласъ; 
Золотомъ краситъ оружье 
Меркнущій солнечный часъ. 
Тропы измѣрены глазомъ— 
Знаемъ, когда отдохнуть, 
И къ изумруднымъ оазамъ 
Держитъ извилистый путь. 
Шашка рубить не устанетъ 
Въ дымѣ зловѣщихъ костровъ; 
Душною гарью потянетъ 
.Съ войлочныхъ вражьихъ шатровъ. 
Сердце предчувствовать радо, 
Что отуманятъ нашъ взоръ 
Плоскія крыши Багдада 
Пестраго, словно коверъ. 



Японія. 

Вновь вижу край нѣжнѣйшій, 
Гдѣ я бродилъ давно, 
Гдѣ медленный гейши 
Въ лиловыхъ кимоно. 
Въ саду—отель бумажный, 
Игрушечный совсѣмъ, 
И цвѣтъ вишневый влажный, 
И клумбы кризантэмъ. 
Узоръ плетеній странный 
На окнахъ низкихъ стѣнъ, 
И въ будочкѣ стекляной 
Спокойный полисмэнъ. 
Вновь вижу я дороги, 
Что узки, какъ тесьма, 
Гдѣ рикши быстроноги. 
И розовы дома. 



ВАДИМЪ ШЕРЩЕМЕВИЧЪ. 

I 

I 





Я потерялъ отъ веселья ключикъ маленькійК. 
Вы не видалй? Можетъ быть, тѣнь его? Можетъ—эхо? 
Неуклюжій и вялый, какъ промокшія валенки, 
Не умѣір открыть я шкатудку смѣха. 
Поймать вашъ взглядъ шатливый и гибкій, 
Какъ паукъ ловитъ радужный муху въ паутину,-и обсосать... 
Вѣдь ваше слово одно—штепсель моей улыбки! 
Неужели вы не можете будень краснымъ обликовать? 
Свѣтлая, можетъ быть, всетаки видали? Скажите! 
Знаете, такой маленькій на лентѣ поцѣлуевъ ключъ! 
Отдайте! Пусть праздникъ капаетъ, какъ красный сургучъ,, 
Кровинками на большой и сѣрый конвертъ событій... 
Послущайте! Вѣдь не хорошо! Ротъ безъ смѣха, какъ гробъ, 
Изъ котораго украли прогнившій трупъ; 
Даже небо единственнымъ солнцемъ, словно циклопъ, 
Укоризненно смотритъ и скалитъ горизонтъ губъ. 
Это птица можетъ годы чирикать и жалобной пѣісней 
Не натереть мозолёй глухрму эхо полей. 
А я съ печалью одинъ въ толпѣ съ ней, 
Хочу помолится, но чортъ, обжигая руки, 
Перехватываетъ пылающіе осколки рѣчей... -
И вбтъ бѣгу отъ наеѣвшихъ вещей, :! 

Какъ сука ". л - • 
Отъ стаи н.апавшихъ на нее кобелей... 
Ну, что же? не отдадите? 
Не хотите? 
Усами вѣтра щекоча перекрестки, 
Превращая шкатулку смѣха въ оскалъ, 
Такой же грубый, наглый и жесткій 
Я уже не у одной искалъ! 
Нѣтъ! больше съ ключомъ я къ вамъ не.пристану! 
Въ недѣляхъ мученій, какъ на приводномъ ремнѣ машинъ, 
Я самъ, смѣшной и .немного странный, 
Этотъ ключикъ забросйлъ въ кровавыя волны души. 
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Мнѣ маленькій ангелъ, бѣлый, какъ сахаръ, въ ладоняхъ 
Принесъ много соннаго розоваго песку. 
Я забылъ, что жизнь, изругавшись, какъ конюхъ, 
Приметъ солнце сегодня, какъ кукуреку. 
Мнѣ хочется/поднять тебя, нѣжно сердцевую, 
Высоко на руки, вмѣстѣ съ ' дочкой-слезинкой твоей— 
И съ Лубянской плошади, какъ молитву земную, 
Небу показать тебя въ вѣерѣ огней. 
Тамъ трамвай" проогнѣетъ'быстрыми цвѣтами 
И въ волокнахъ ночи подъ кнутомъ ливня, 
Грустно простоитъ тотъ другой я съ глазами, 
Изъ которыхъ выпираютъ зрачковъ бивни. 
У него за пазухой прячется вторникъ за понедѣльникъ, 
Мысли, какъ гной, распираютъ кожу. 
У меня нѣтъ Рождества, а только Сочельникъ, 
Пылающій праздникъ съ отмороженной рожей! 
Пусть душа опустѣла и.если въ нее лютый 
Плевокъ выкинутъ губы твои, родная, 
Онъ будетъ годы летѣть, а не минуты, -
Туда, до дна. 
Пусть смочены £цеки разсоломъ огуречнымъ, 
Пусть я распятъ гвоздями дней,— 
Я весь нѣжнѣю въ секундномъ и въ вѣчномъ, 
И мгла проростаетъ бутонами фонарей. 



Восклицательные знаки тополей обёзлистбли на строкѣ бульвара, 
Флаги заплясали съ вѣтеркомъ. . 
И.лодъ глазомъ у этой проститутки старой 
Навѣрное демонъ задѣлъ лиловымъ крыломъ. 
Изъ кофейни Грека, какъ изъ огненнаго барабана, 
Вылетаетъ дробь смѣшка и какъ арфа платья извивъ; 
И шопотъ признанья, какъ струпья съ засохшей раны, 
Слетаетъ съ болячки любви. 
И въ эту пепельницу дрогнѣвшихъ окурковъ 
Упалъ я сегодня увязнуть въ гулъ, 
Потому что городъ, что-то пробуркавъ, 
Небірежнымъ лальцемъ меня, какъ пепелъ стряхнулъ. 
Съ лицомъ чьихъ-то взглядовъ мокрыхъ 
Истертымъ, какъ старый, гладкій пятакъ, 
Гляжу, ка;къ зубами фонарей ласкаетъ кинематографъ 
И длиннымъ рельсомъ плошадь' завязываетъ башмакъ. 
И въ шершавой ночи неприлйчно-влажной, 
Огромная луна, какъ яйцо... 
И десяткой чей-то бумажникъ 
Заставилъ покраснѣть проститучье лицо. 
Если лучъ луны только шприцъ разврата глухого 
Введенный прямо въ душу кому-то,— 
Я, глядящій, какъ зима надѣла на кусты чехлы бѣлые снова, 
Словно пальцы, ломаю минуты!.. 



Въ обвязанной веревкой переулковъ столицѣ, 
Въ столицѣ, покрытой сѣрой оберткой снѣговъ, ' 
Копошатся ночныя лица 
Надъ трилліономъ раговъ. 
На страницахъ улицы, переплетенной въ каменныя зданья, 
Гдѣ какъ названья золотѣли буквы окна, 
Вы тихо разслышали смѣшное рыданье 
Мутной души, просвѣтлѣвшей до дна. ' 
Не вѣрила ни словамъ, ни моему метроному—сердцу, 
Этой скомканной бѣлкѣ, отданной колесу... 
—Не вѣритея?! 
Въ хрупкой раковинѣ женщины, всего шума радости не унесу 
Конечно нелѣпо, что песчаныя отмели 
Вашей души встормошилъ ураганъ, 
Который нечаянно, случайно подняли 
Заморозки сѣверныхъ, чужихъ странъ. 
Іюльская женщина, одѣтая январкой! 
На вашемъ лицѣ монограммой глаза блестятъ... 
Пусть подъѣздъ намъ будетъ тріумфальной аркой 
А звономъ колоколовъ зазвенѣвшій взглядъ! 
Какъ колибри вспорхнулъ въ темнотѣ огонекъ папиросы, 
Послѣ января передъ іюлемъ нужна вѣра въ май! 
...Безсильно обвисло остріе вопроса... 
Прощай! • -



Говорите, что любите? Что хочется близко, 
Вкрадчиво' близко, около быть? 
Что городъ сердце ваше истискавъ, 
Успѣлъ ноги ему перебить?!. 
И потому и мнѣ надо ; ' 
На зто около отвѣтитъ нѣжно, по хорошему?.. 
А сами то уже третью недѣлю кряду 
По ковру моего покоя бродите стоптанными калошами! 
Неужели жъ и мнѣ, въ огромныхъ заплатахъ зѣвоты,. 
Опять мокробульварьемъ бродитъ, когда какъ сжатый кулакъ голова? 
Когда бѣлый паукъ зимы позаплелъ тенета 
Между ' деревьями и ловитъ въ нихъ переулковъ слова?!.. 
Неужели жъ и мнѣ карточныи домикъ 
Любви строить заново изъ замусленныхъ дней, 
И вами наполниться, какъ ваты комикъ 
Набухаетъ, водою полнѣя?!. 
И мнѣ считать минуты, говоря, что. ояѣ проклятыя, 
Потому что встали онѣ между. насъ?.. 
А если я не хочу быть ватою? . 
Если вся душа, какъ раскрытый глазъ? 
И въ окно, испачканный злобой, какъ мундштукъ никотиномъ липкимъ 
Истрепанный, какъ на учебникахъ переплетъ, 
Одиноко смотри), какъ въ звѣздныхъ строкахъ ошибки 1 , 

„Простите: «Полгобит.е!>> Нависли крышей, 
Съ крышъ по водостокамъ точите ручьи, 
А я надъ вашимъ грезнымъ замкомъ вышу и вышу 
Какъ небо тяжелые шаги мои. 
Смотрите: чувствъ такъ мало что., они, какъ на полкѣ 
Опустѣющей книги, локосились сейчасъ! 
Хотите, чтобы, какъ тонкій платокъ изъ лиловаго шшіка 
Я къ заплаканной душѣ моей поднесъ бы васъ?!. 



Не можетъ выбиться 
Тонущая лунная баба изъ глубокаго вздоха облаковъ. 
На желѣзной вывѣскѣ трясется бѣлорыбица 
Подъ звонкую рябь полицейскихъ свистковъ. 
Зеленый прибой бульвара о рыжій молъ Страстного 
Разбился, омывъ каменныя крути церквей. 
И здѣсь луна утонула: Это пузырьки изъ ея рта больного 
—Булькающіе круги фонарей. 
На рессорахъ вѣтра улыбаться бросить 
Ржавому ржанью извощичьихъ клячъ. 
Крестъ колоколенъ строгъ, какъ просѣдь, 
Крестомъ колоколенъ перекрестится плачъ!, 
И потекутъ восторженники, какъ малыя дѣти, 
Неправедныхъ въ рай за волосы тянуть. 
Мое сердце попало въ реберныя сѣти 
И ушлое счастье обронило путь. ѵ 

Но во взметы ночи,;'въ сумеречныя шишки, 
Въ распустившіеся бутоны золотыхъ куполовъ, 
Мысли, летите, какъ мошки, бѣгите какъ мышки, 
Пробирайтесь въ широкія щели разсохшихся словъ. 
Съ кругами подъ глазами—колеями грусти, 
Съ сердцемъ пустымъ, какъ дача въ октябрѣ,— 
Я весь, какъ финалъ святыхъ златоустій, 
Я молодъ— 

• Холодъ, 
Прогуливающійся по зарѣ. 
И мой голосъ громокъ; его укрѣпилъ я кидая 
Понапрасну богу его Отченашъ; 
И вотъ летить на аэро моя молитва большая, 
Прочерчивая въ небѣ слѣдъ, какъ огромный карандашъ. 
Аэропланъ и молитва это одно и тоже! 
Обоимъ дано отъ груди земной отлетать! 
Но, Господи Маленькій! Но, Громадный Боже! 
Почему имъ обоимъ суждено возвращаться вспять?! 
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За вѣтромъ въ полѣ гонялся глупый, 
За ребра рессоръ пролетки ловилъ—-
А. кто-то солнцемъ, какъ будто лупой, 
Меня замѣтилъ и у моста схватилъ. 
И вотъ ужъ счастье. Дымъ вашей походки, 
Пушокъ шаговъ я ловитъ привыкъ. 
И мнѣ вашъ взглядъ чугуненъ четкій— 
На бѣломъ лицѣ черный крикъ. 
Извиняюсь, что якоремъ счастья сразлету 
Я за чье-то сердце зацѣпилъ на землѣ. 
На подносѣ улыбки мнѣ,- радому моту, 
Уже дрожитъ дней ржавыхъ желе.г 

Пусть сдвинуты брови овраговъ лѣсистыхъ, 
Пусть со лба Страстного капнетъ бульваръ— 
Сегодня у всѣхъ смѣшныхъ и плечистыхъ 
По улицамъ бродитъ курчавый угаръ. 
Подыбливаетъ въ двери, путается въ шторѣ, 
На жесткомъ распятіи .окна умираетъ стукъ. 
Гроздья пѣны свѣсились изъ чаши моря, 
Гдѣ пароходъ, какъ странный фруктъ. 
Тѣнн Мѣняютъ обликъ, -какъ сыщикъ, 
Сквозь краиы подъѣздовъ толпа растеклась, 
И солнце играетъ на пальцахъ нищихъ, 
Протянувъ эти пальцы прохожимъ въ глазъ. 
Ну, ну! 
Ничего, что тону! 
Врешь! Еще вылѣзу закричать:. Пропустите! 
Неизмѣнный и шипучій, какъ зубная боль; 
Потому что на нѣжной подошвѣ событій 
Моя радость жестка и проста, какъ мозоль. 



«Но все, что тронетъ—насъ соединяетъ, 
Какъ бы смычекъ, который извлекаетъ 
Тонъ лишь единый, двѣ струны задѣвъ.» 

Рильке. 

Знайте, дѣвушки, повисшія у меня на шеѣ, какъ на хвостѣ 
Жеребца^мчащагося по міру громоздкими скачками: 
Я не люблю цѣлующихъ меня въ темнотѣ, 
Въ каминѣ полумрака вспыхивающихъ огонькамй, 
Вѣдь если всѣ цѣлуются по заведенному обычаю, 
Складывая раковины губъ пока 
Не выподзетъ влажная улитка языка, 
Васъ, призываемыхъ къ новому отъ сегодня величію, 
По новому знаменемъ держитъ моя-рука. 
Вы, заламывающія, точно руки, тѣла свои, какъ пальцы, хрупкія, 
Вы, втискивающія въ тунели моихъ пригоршенъ вагоны грудей, 
Исхрипѣвшіяся дѣвушки, обронившія, точно листья, юбки, 
Неужели же вамъ мечталось, что вы будете совсѣмъ моей?! 
Нѣтъ! Не надо! Не стоитъ! Не вѣрь ему! 
Распятому сотни разъ на крестахъ дѣвичьихъ тѣлъ! 
Онъ многихъ, о, многихъ, грубѣя, по звѣрьему 
Собой обезсмертилъ-^и самъ помертвѣлъ. 
Но* только одной отдавался онъ, -ею вспѣненный, 
Когда міръ вечерѣлъ, надѣвая синія очки, 
Только ей, съ нимъ единственной, нѣтъ! въ нее влюбленный, 
Обезнадеженный вдругъ, глядѣлъ въ обуглившіеся зрачки. 
Вы, любовницы милыя, не притворяйтесь, покорствуя, 
Вьь раздѣтьш дѣвушки, раскидавшія тѣло на диванъ! 
Когда ласка вдругъ станетъ не нужной и черствою, 
Не говорите ему, что попрежнему милъ и желаннъ. 
Перестаньте кокетничать, вздыхать, изнывая, и охать, й 
Замечтавшись, не сливайтесь съ мутною пленкой ночей! 
На расцвѣтшее поле развернувшейся похоти . - ' 4 

Выгоняйте проворнѣй табуны страстей! 
Мнѣ, запѣвшему прямо, быть измятымъ суждено пусть! 
Чу! По. страшной равнинѣ ^дней, какъ прибой, 
Надвигаются, катятся въ меня, какъ въ пропасть, 

-Эти оползни дѣвушекъ, выжатыхъ мной! 
Въ этой жуткой лавинѣ нѣтъ лицъ и нѣтъ имени, 
Только * платье, да плачъ, животы, да бѣлье! 
Вы, трясущія грудями, какъ хзгромнымъ выменемъ^ 
Прославляйте, святите Имя Мое! 



О г л а в л е н і е. 





Стр. 

Эдуардъ Багрицкій 
О Полдень 
Заботливый ключарь 
О кофе сладостный 
Газэла 
Движеньемъ несмѣлымъ 
Я отыскалъ 
Передъ отъѣздомъ 
Гимнъ Маяковскому 

Исидоръ Бобовичъ 
Гомеръ 
Звѣринецъ 
Пещерные люди 
Монголы 
Искатели жемчуга 

Владимиръ Маяковскій 
Война и миръ 

Петръ Сторицынъ 
Бензиновый Пегасъ 
Люстдорфъ 
Александру Горностаеву 
Авіатору 
О Польшѣ 
Пляска Саломеи 
Памятникъ Ришелье 
Памятникъ Пушкину 

Сергѣй Третьяковъ 
Отрите слезы 
Дождь строчитъ 
Гдѣ-то смерть 
Аттака 



Сергѣй Третьяковъ 
Портретъ 
Изъ поэмы «Отче Нашъ» 
Фабрика 
Маятникъ вздрогнулъ 
Нахалы 
Надъ иконою 

Анатолій Фіолетовъ 
Иньеса 
Пьяный вечеръ 
Молодой носатый мѣсяцъ 
Апрѣль городской 
Какъ холодно 

О лошадяхъ 
Въ канавѣ 

Художникъ и лошадь 

Георгій Цагарели 
Пѣсня 
Пѣсня. У Чороха 
Фантаза о Врубелѣ 
Колхидѣ 
Сторицынъ 
Серебряный павлинъ 
Въ пути 
Японія 

Вадимъ Шершеневичъ 
Я потерялъ 
Мнѣ маленькій ангелъ 

Восклицательные знаки 
Въ обвязанной веревкой 
Говорите, что любите 
Не можетъ выбиться 
За вѣтромъ въ полѣ 
Знаете, дѣвушки 

Тип. С. О. Розенштрауха. Одесса, Кондратенко 16. 
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