
« г / 

У 

ДОНЪ-АМИНАДО. 

пъсни войны. 

м о с к в н . 
Тяпографш Акц. О-ва „Московское Издательство" В. Дмитровка, 26. 

1914. 





Д и н ъ - Н м и н а д о . 

пшена войны 

^ л и е - г ^ 

( йвг* 001» '. 
V.. 

МОСКВА, 
Московское Издательство. . 

1914. • 









I. 

П И К И в о й н ы . 

О, если м!ръ—божественная тайна, 
Омъ каждый мигъ клевгщетъ на себя! 

К. Бальмонт«• 





ТАЛИСМАНЪ. 

Гремятъ торжественные клики, 
Молчанью мудрому уча. 
Я имя нужной Вероники 
На стали выр&залъ мета. 

Иди! сказали—и нодъемлю 
И онускаю острге— 
За эту горестную землю, 
За сердце дЬтское твое! 

I знаю: врать себя Наверно, 
Ка®ь я, мечомъ опоясалъ. 
И чье-то имя суеверно 
1а светлой стали Е&ПИШП». 
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Настанете чаеъ! Мы кровью св$жей 
Поля н'Ьмыя обагримъ!.. 
I , можете. быть, одни й тЬ-же 
Слова со вздохомъ повторимъ! 

Сквозь мглу послйдняго тумана 
Блеснуть въ раеширешшхъ очахъ 
Два изм&нившихъ талисмана 
На вйрпыхъ жребаю мечахъ' 



Т У Д А ! 

Грохочутъ въ ночи р летятъ поезда — 
1 рельсы охвачены дрожью. 
А въ небЪ далекая светать звезда 
Надь в&тромъ взволновааной рожью. 
И черный бросаеть во тьму наровозъ 
Свой свисть и глухой, И протяжный. 
Огндстыя искры взметнувшихся розъ 
Росой поглощаются влажной. 
Все дальше, и мимо йЬмыхъ деревень, 
Минуя родные пригорки— 
Туда, гд'Ь вдали занимается День 
Неведомый, жуткШ и зоркШ! 
ЗдЬсь высятся грудой живыя т4ла— 
Сплетенный братсйя руки. 
Я ловить пугливая, чуткая мгла 
Ихъ соннаго топота звуки. 
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И теплые вздохи родимой земли 
Дарить имъ проснувппйся ыеверъ. 
— Въ сердца намъ отвагу, отвагу всели, 

Нашъ грустный, задумчивый Сйверъ! 
— Солдатикъ! Товарищъ! Ты видишь? 

Смотри 
На узкую солнца полоску! 
— За эти деревни! За трепетъ зари! 
За эту нЬмую березку! 
Мерянные запахи спеющей ржи 
Ты вспомнишь, почувствуй порохъ! 
Свой остро-отточенный мечъ обнажи 
Съ мечтой о далекйхъ просторахъ! 
Вбери-же, впитай въ эту мощную грудь 
Вс'Ь тЬяи, всЬ запахи ночи! 
— Быть можетъ тяжелый и длинный твой 

путь 
Покажется легче, короче!.. 
И въ часъ, когда крепко вонзятся клинки, 
Горячей обрызганы кровью— 
Ты вспомнишь .пол® и на нихъ васильки— 
Д вспыхнешь великой любовью! 
...Грохочутъ въ ночи и летятъ поезда 
Ж рельсы охвачены дрожью. 
А въ неб'Ь далекая светить звезда 
Надгь в^тромъ взволнованной рожью!.. 
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ОНИ ИДУТЪ!.. 

Они вдуть! Отъ пыли сЬры. 
За строемъ строй. За рядомъ рядъ. 
Глаза, исполненные в'Ьры, 
Огнемъ решимости горятъ. 

1 бронза лицъ ихъ загорЪлыхъ 
Въ стальныхъ штыкахъ отражена. 
Шаговъ стремительных^ и смЬлыхъ 
Не поглощаетъ тишина. 

Но, довторяетъ каждый камень 
Ж мЬрнымъ ритмомъ отдаетъ— 
Д раетопляетъ новый пламень 
Сердца сковавпцй прежшй ледъ! 
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Они вдуть! Земная тяга — 
Въ налитыхъ мускулахъ ихъ тЬгь. 
Безъ крови — радостнаго блага 
Никто отдать не захогЬлъ. 

Самъ рокъ таинственный и древшй 
Склонилъ неверные в'Ьсы: 
Средь мирно дремлющей деревни 
Сверкаегь мечъ взам'Ьнъ косы! 

Зажать зажегь свои рубины 
,На! изумрудахъ спелой ржи. 
Не будутъ согнутыя спины 
Въ поту клониться у межи! 

Но,—гордо выпрямлены,—груда, 
Съ другой косою — встрЬтятъ смерть! 
Вамъ начертала жребй, люди, 
Небесъ лазоревая твердь!.. 

И, можетъ быть, когда На плечи 
Вамъ Рокъ ярмо взвалилъ,— въ Тотъ чаеь— 
Для глазъ неаидимыя св&чи 

-Вверху затеплены для васъ! 

... Озарены ихъ кроткимъ св'Ьток'ь 
Они идуть — но не рабы,— 
Лдуть герои за отв'Ьтоиъ 
Навь испытующей судьбы!.. 
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одинъ ивъ многихъ. 
Еще вчера считалъ я Литнимъ, 
Непужнымъ Господу себя. 
I быль готовъ передъ Всевышшмъ 
Предстать, волнуясь и скорбя: 

— Простишь-ли МИЬ, ЧТО ВЪ ЭТ05ГБ 
Я самъ ускорить свой йонецъ? 
— Кто былъ съ оруж!емъ—поэтомъ, 
Тоть съ лирой звучной — не боецъ! 
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Я лереиуталъ вей дорога 
И всЬ испробовалъ пути. 
Съ душой, исполненной тревоги, 
Не шилъ я радости найти! 

Казалось мнЬ, что все йзмйрилъ 
И все ностигъ мой Гордый умъ! 
Когда въ безоблачность я вйрилъ,— 
Пронесся бешеный самумъ!.. 

И всходы зябые, что множить 
Трудомъ упорнымъ я своимъ, 
Онъ безпощадно уничтожилъ, 
Какъ солнце — снЬгь, какъ вЬтеръ — 

дымъ!.. 

Я шелъ къ ТебЬ!.. Судьба едва-ли 
Могла отраву расплескать! 
Но въ эту ночь меня... позвали! 
Меня? Зовутъ? Меня! Опять!.. 

В4дь я совсбмъ обезоруженъ 
Стоялъ въ тоскб у вйчныхъ врать— 
И вдругъ, я слышу: ты намъ нуженъ 
1 , вдругъ, я ясно слышу: братъ! 

— Не оттого-ль себя тревожишь, 
Что въ одиночества ты сиръ? 
Что потерять ты бедный, можешь?.. 
А покорить... ты можешь М1ръ! 

... И вотъ иду. Такой-же сЪрый, 
Безмерно-малый, какъ они! 
Но съ ярко вспыхнувшею вЬрой, 
Какъ въ т4 исчезнувшее дни! 



I болью странною, но сладкой 
Томится вновь душа моя — 
Неразрешимою загадкой 
Всегда живого бытгя! 

Благодарю Тебя, Всевыпгаш, 
За то, что въ Горестной судьбе — 
Не ЛИШН1Й, Господи, не лшпшй 
Твой сынъ, вернувшШся къ Тебе!.. 



Б С Ъ! 

Шпощомъ обвитыя колонны. 
Гербомъ украшенный фронтонъ. 
Лакеевъ стропе поклоны. 
Ковровъ тяжелыхъ мяшй тонъ. 

Легендъ минувшихъ гобелэны. 
Старинной бронзы нереливъ. 
Здесь прошлымъ вйкомъ дышать стены, 
Въ уюте дремлющемъ застывъ. 

I рядомъ многихъ поколъщй 
Зд^сь каждый шагъ запечатл'Ьнъ. 
Не бьется мозгъ въ борьбе сомнепш, 
Ее отдается въ сладой Пленъ. 
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Здйсь, День за днечъ—въ старияныхъ 
пгБзд&хъ 

Довольство правило одно,— 
Легко, какъ легокъ вешнш воздухъ, 
Какъ виноградное вино... 

Но вдругъ потовомъ волнъ бурлящяхъ 
Хлестнуло съ шумныхъ площадей 
Чрезъ мраморъ львовъ, у входа спящихъ, 
Въ уютъ исщтанныхъ людей! 

... Еасихь, дьячокь огромнымъ басомъ... 
Подъ вздохи слившихся сердецъ, 
Предъ родовымъ иконостасомъ — 
Благословить его отецъ. 

Блестящи гвардк поручить 
Коснулся радостно — легко 
Ж молодыхъ, и старыхъ ручекъ... 
— Прощай, Катишъ!—Прощай, Коко!.. 

Сырая темная каморка, 
Прокисшш занахъ кислыхъ щей. 
Убогш столь. Сухая корка. 
Обрывки найденныхъ вещей. 

Зд'Ьсь, подъ колоннами, въ ПодвадЬ 
Страдаютъ, любятъ и живутъ. 
Тутъ солнца лучъ блеснетъ едва ли, 
Но счастье можстъ быть и тутъ! 

Склонивши голову на стодикъ 
Рыдаетъ Марья:—на кого 
Насъ покидаешь, мой соколикъ?! 
Не плачь, Машутка!.. Ничего!.. 



Е въ часъ одипъ—богачъ и бедный, 
И сынъ, и пасынокъ судьбы— 
Пойдутъ туда, гд4 слышетъ медный 
Призывъ рокочущей трубы! 
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въ эти дни. 
Играй намъ, веселый шарманщикъ 
Въ домахъ этихъ радости й'Ьтъ... 
"Баюкай, бродячи обманщикъ, 
За несколько звонкихъ мопетъ! 

Ты видишь — мы стали добрее.-
'Какъ много летитъ серебраЛ 
Мы чувствуемъ раны острее— 
I л^чимь ихъ ложью добра! 



Отъ горестей с т а и мы старше! 
Насъ крЬпкимъ виномъ напои: 
Играй намъ веселые марши 
И грустные вальсы твои! 

Кто счастливь, кто радостень НынЬ 
Въ огромныхь, высокихъ домахъ? 
Нагрянувши в&теръ съ пустыни 
Сердца обращаетъ во прахь!.. 

Гляди — изъ раскрывшихся оконъ 
Одинъ за други.чъ, чередой, 
Мелькаетъ дйвическш локонъ, 
А рядомъ печально-сЬдой... 

ВсЬмъ хочется ложью минутной 
Купить своимъ душамъ покой. 
Играй же, шармашцикъ безпутный, 
Играй же, забавный такой! 

|Ты — вольный, не связанный ц4цью 
Изъ маленькихъ звеньевъ любви! 
Ты аваль свою родину степью, 
А мы... Вотъ монета! Лови! 

Тревожный мысли! Не жальте! 
— Вернутся, вернутся они! 
Какъ много монетъ на асфальт'Ь 
Звенитъ въ эти грустные дни!.. 

Звенитъ суеверная плата 
За счастье въ далекомъ краю! 
За мужа, за сына, За "брата, 
Быть можете^ потабшихъ въ бою!.. 

ч 
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... Играй намъ веселый шарманщикъ 
Въ домахъ напщхъ радости НЬтъ... 
Баюкай, бродотй обманщикъ, 
За несколько звонкихъ монетъ!.. 



ТРИ ЦВЪТА. 

Легкихъ тканей сверкающи ворохъ, 
Сотни женскихъ мелькающихъ рукъ. 

И чудесная вгЬра во взорахъ 
Въ облегченье ниспосланныхъ мукгь. 

Это дЬвупшг, женщины въ б^ломъ,— 
Д4лый стань матерей и сестеръ, 
Упоенныя благостнымъ д*Ьломъ 
Погасить запылавши костеръ! 
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— Мы для васъ, доропе страдальцы, 
Эту скромную дань отдаемъ! 

Торопливые, тошае пальцы 
Надъ иечальнымъ мелькаютъ щитьемъ. 

Каждой мнится, что въ подвиге браеномъ 
Только милый ея пораженъ... 

— Пусть поможетъ страдальчеекимъ ранамъ 
Б е л ы й да-ръ о н е ч а л е н н ы х ъ ж е н ъ ! 

Слышны залпы и грохотъ орудгй, 
Ихъ неистово бешеный ревъ! 

Другъ ра др-уга бросаются Люди, 
Человека забывъ и презревъ! 

И свннцовымъ расплавленнымъ градомъ 
Осьшаютъ другъ друга они. 

И повсюду бунтующимъ адомъ 
Эти черные кажутся дни! 

Но сражаются каждый съ любовью 
После грозъ будетъ воздухъ Свежей! 

А поля насыщаются кровью— 
К р а с н ы м ъ д а р о м ъ о т ц о в ъ и Му-

ж е й ! 

И лишь воли людской не подвластны, 
Поглощая земли голоса, 
Безконечны и вечно—безстрастны 
Равнодушно молчать голоса. 

Блещетъ солнце средь облачныхъ скиндй, 
Лучъ подобенъ горящей стреле. 

Цветъ небесъ успокоенно - сишй — 
Д а р ъ н е б е с ъ и с т о м л е н н о й з е м л е ! 
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Пусть же будете ведший и смелый 
Этогь подаигь—источникомъ благъ! 

Пусть и красный, и синш, н б'Ьлый 
Развевается поднятый стягь! 
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ш ш о н ъ . 
Таясь въ кустарник^ колючезгь, 
Боясь дыханье перевесть, 
Съ восторгомъ кЬжнымъ и Могучимъ 
ЛелЬш, зреющую лесть. 

Онъ все запомнить, все увид4лъ— 
% все въ мозгу запечатл&иъ. 
О, какъ онъ страстно нен&видеяъ! 
Какъ отомстить врагу хотЬиь! 

Скользя съ опасность® для жизни, 
Пробрался въ стань своихъ враговъ-
Съ одной мечтою объ отчазне, 
Межъ дальнихъ скрытой береговъ! 



Ему сказали въ часъ разлуки: 
— Теперь вы сами по себе! 
И онъ пошелъ... на смерть, на муки, 
Своей доварившись судьбе. 

Ужъ близокъ часъ... Еще йемного! 
Еще одинъ лишь перевалъ!.. 
Онъ иризываетъ въ сердце Бога, 
Какъ (къ детстве Бога Призывалъ... 

И, вдругъ!.. Онъ ясно различаетъ: 
Все ближе топотъ лошадей. 
Тревожный гулъ тамъ нара^стаетъ 
О чемъ-то спорящихъ людей! 

Они!.. Последшя мгновенья— 
И ждетъ расплаты роковой: 
Сейчасъ за сладость дерзновенья 
Заплатить смелый головой! 

...Шшонъ!—Поставить передъ взводомъ! 
И ротъ навекъ ему заткнуть! 
Чего стесняться съ этимъ сбродомъ? 
Солдаты! Метить прямо въ Грудь! 

И онъ шепталъ: Да будетъ воля 
Твоя, о Боже!.. — Слушай! Пли!.. 
... Надъ теломъ брошеннымъ средь Ноля 
Кричатъ протяжно журавли... 

Не оттого - ль душа живая 
Такь стонетъ тихо и болитъ, 
Что здесь, надъ нами пролетая, 
Ихъ стая жалобно кричитъ?.. 
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СЬРАЯ ШИНЕЛЬ. 

Воть онъ въ серой солдатской шинели: 
Бородатый, спокойный, простой. 
— Талеъ, что раненъ осколкомъ Шрапнели! 
Онъ толпе объясняете густой. 

Проступаете на белой повязке 
Потемневшая бурая кровь! 
... Говорята, что въ пленительной сказке 
Ёто-то М1ру вещалъ про любовь!.. 

Сорокъ летъ онъ промыкалъ На свЬте, 
Двадцать пять у земли, у сохи. 
Были радости, горести, дети... 
Да, пожалуй, что были грехи. 
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Въ голубомъ и уверенномъ взоре 
Отражаясь, навйкъ залегли 
Эти зори, смЬнявшя зори 
Этой черной, родящей земли. 

Не мелькало томительной скуки 
Въ лолуд4тскихъ глазахъ никогда: 
Это сердце и сильныя руки 
Знали чистую радость труда. 

I когда его вдругъ оторвали 
Отъ любимыхъ и близкихъ Заботъ. 
Понималъ этотъ пахарь едва-ли, 
Для чего и куда онъ идетъ. 

— Ты отныне не пахарь, а) водпъ: 
Вотъ ружье и свинцовый Зарядъ!— 
Но, какъ прежде, остался епокоенъ 
Голубой и уверенный взглядъ. 

И пошелъ защищать свои Нивы 
И свои доропя поля... 
— Твои сильныя д4ти правдивы, 
Орошенная потомъ земля! 

Только чистаго сердца веленья, 
Лишь они могутъ вдругъ превращать 

Эти вечно немыя селенья 
Въ боевую и грозную рать! 

Они Рокомъ указанной целью 
Слиты въ мощномъ порыве одномъ! 
— Разстудитесь предъ серой шинелью 
Съ темнобурымъ кровавымъ пятномъ! 
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ПЕРВАЯ ПОБЕДА. 

За первою будегь вторая! 
Мы в^римь! Мы в4римъ—и ждемъ! 
На грозныя стогна взирая, 
За Правдою — свйтлымъ вождемъ! 

Пусть каждый ответить: я внемлю! 
На слово призывное: брать! 
Ступивлпй на чуждую землю— 
У чуждыхь стоить уже врать! 

Н рать, какъ огненная буря 
Туда устремится теперь, 
Где, глазъ разъяренный нрищуря, 
КрисЬлъ притаивппйся звЬрь! 
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Народъ-укротитель! Порыву 
Не дай получить свою кр^шь! 
Остричь непокорную гриву! 
На лапы надежную ц'Ьпь! 

Кольцомъ ойружи его цлотнымъ, 
Лиши его острыхъ когтей! 
I сд&лай домашнимъ животнымъ, 
Забавою малыхъ д4тей! 

На грозныя стогна взирал, 
За Правдою—св'Ьтлыиъ вождемъ! 
'За первою будетъ вторая! 
Мы в&римъ! Мы вйримъ—и Ждемъ!.. 
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ЗАГАДКА БЫТ1Я. 

Былъ сйрый день задумчивъ и печаленъ. 
Прозрачный слЬдъ тянулся огъ весла. 
Болотныхъ дил1Й зелень поросла 
У встхихъ свай разрушенныхъ Купаленъ. 

Забавный грлбъ таился межъ прогалинъ. 
Стекала съ елокъ светлая смола. 
А сосны старыя—безмолвные гиганты, 
Какъ будто берегли, заботливо любя, 

Такую н&жную и жалкую тебя, 
Въ косу наивную заплетеные банты, 
Твой дётскай М1ръ и маленькш дневникъ — 
НездЬншихъ грезъ пленительный двойникъ! 
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Быть можетъ, М1ръ неразрешимой тайны 
Въ твоихь глазахъ забылъ когда то ключъ 
0 просто все, какъ этотъ светлый лучъ, 
На; топкомъ локоне игра-нищи случайно, 

Какъ паутинка въ золотой Пыли? 
И мхръ есть путь къ таинственной святыне, 
Который намъ укажутъ корабли— 

Немыя облака, плывущая вдали, 

Въ извечно-благостной лазоревой пустыне, 
Где таетъ облачко и набегаетъ вновь— 
Для наеъ, мое дитя! Для насъ, моя любовь!.. 

Былъ серый день задумчивъ И печаленъ. 
До края жуть наполнила сердца. 
Надъ прежнимъ городомъ—надъ грудою раз-

валинъ 
Жужжали пчелы, пчелы изъ свинца! 

Никто не зналъ, за Что онъ былъ уж&ленъ, 
И ужасъ былъ безъ края, безъ конца!.. 
Огонь лизалъ изъ мрамора Колонны 
И все сжигалъ—отъ башенъ до лачугъ, 

Но улицамъ ползли и извивались стоны, 
Ихъ гпалъ, какъ бичъ, взметнувппйся ис-

пугъ— 
И груды телъ, какъ Мрачные уступы 
Мостила смерть, путь указуя Въ ад!.. 

А солнца, лучъ ласкалъ цветы и трупы 
И нежно золотилъ остекляневшш Взглядъ!.. 
...Быть можетъ, мгръ неразрешимой Тайны 
Въ твоихъ глазахъ забылъ когда-то ключъ 
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И просто все, какъ §тотъ светлый лучъ, 
На мертвомъ личике играющш Случайно, 
Въ рубины красящш запекшуюся кровь— 
Твою! мое дитя!.. Твою!., моя любовь!.. 
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Б Р Е Д Ъ. 

Играйте, играйте мазурку Шопена! 
Безумгем'ь юности сердце полно! 
Ахъ, докторъ!—Глядите—кровавая ийна— 
СовсЬмъ, какъ искристое блещетъ вино! 

Еакъ пряно холодные дшнутъ левкои! 
Какъ сладко горячимъ приникнуть лицолъ... 
Уйдите, уйдите! Оставьте въ покой! 
Зач'Ьмъ вы меня окружили кольцомъ? 
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Чудесная пЬсня о ТИицемъ ОлегЫ 
«Ихъ села и нивы за буйный набйгь»... 
Все тихо. Вотъ поле. Я "Ьду въ телЬгй. 
А облачко въ ивбЬ, какъ розовый сн'Ъгь! 

Надъ темною рожыо, серпами несжатой, 
Кружить золотой - золотой мотыяекъ. 
I нахнетъ холодной, чудесною Мятой. 
Измятый копытомъ, дрожитъ василекъ. 

Темн&етъ. Я зябну. Маруся, ты тоже? 
Прохладой внизу потянуло съ р&ки. 
Послушные кони, почувствовавъ вожжи, 
Прибавили шагу... Вдали — огоньки! 

Ну, здравствуй, еобакинъ! Здорово. Дханка! 
— Смотри! Лошадей проводить не забудь!.. 
— Сестрица! какъ жжетъ эта Глупая ранка! 
Скорее мнй льду на горящую грудь... 

Спасибо, спасибо! Чудесный руки! 
Отъ нихъ, словно вешнш пдетъ холодокъ... 
Вы слышите? Слышите? ВыстрЬиовъ звуки! 
Обходной Колонной! Ребята въ Лйсокъ! 

Смеются! Хохочутъ! Бери ихъ йа пики! 
Солдаты, въ атаку! Коли! Не жалМ! 
...Какъ пахнутъ левкои! Какъ пахнуть гвоз-

дики! 
Прохладой повеяло съ дальнихъ Полей!.. 

Вы знаете? Это ужасная драма:— • 
МнЬ нЁмецъ ваставиль однйхъ единицъ! 
— Родная, любимая, милая мама! 
Зачймъ эти слезы у темныхъ рйсницъ?.. 
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Ахъ, докторъ! Глядите — кровавая н-Ьна 
Совс&мъ, какъ искристое блещегь вино! 
Тревожною радостью сердце полно!.. 
Сыграйте, сыграйте мазурку Шопена!.. 
Какъ пахнуть левкои!.. Какъ душно!.. Темно!.. 
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ОДНА ИЗЪ МНОГИХЪ. 

Еще вчера она плясала 
Въ утйху сытымъ господамъ 
И взгляды жутгае бросала 
По очарованны» рядамъ. 

ЗвенЬли кольца и запястья, 
Но каждый чуветвовалъ и зналъ, 
Что это только призракъ Счастья 
Обманный танецъ танцовалъ! 

Потомъ танцовщицу ласкали 
Холеной, опытной рукой — 
й каждый въ пКздистомъ бокал'Ь 
Искалъ свой призрачный покой. 
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Еще вина! Еще веселья! 
Въ душЬ скребете когтистый зв4рь. 
Пусть дальше, дальше часъ похмелья! 
Пусть завтра, завтра! Не теперь!.. 

Вдаа! Ошей! Цыганскихъ пЬсенъ! 
И самыхъ пламенныхъ отравъ! 
Просторный залъ сегодня тйсенъ 
Для ихъ изысканныхъ забавъ!.. 

И вдругъ!.. Оттуда, изъ предмйстш, 
Изъ переулковъ и угловъ. 
Вползли неслыханный вйсти 
И гулъ тревожныхъ голосовъ... 

И въ ней, нен'1'.сть предъ амвономъ,— 
Гитану тщетно я искалъ... 
И ПрозвенЬлъ печальнымъ звономъ 
На землю брошенный бокалъ. 

Не тамбуршъ — друпе звуки 
В ъ далекомъ полй будете Кровь... 
Благословляю эти руки 
И материнскую люб овь!.. 

Она склоняется тревожно. 
Невольно катится слеза. 
И закрываете осторожно 
Чуж1е — близкие глаза... 

Еще вчера!.. П|одъ звонъ запястья 
Ты танцовала мн^ вчера!.. 
Плясунья жаждавшая счастья, 
Моя нежданная сестра.!.. 
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ТАЕЪ НАДО !.. 

До свиданья, мой н^жно-любимый, 
До свиданья, мой светлый женихъ! 
Собери эти слезы и вымой 
Раны въ жаркихъ слезинкахъ моихъ! 

Сразу скрылося солнце за тучу, 
Сразу спряталось счастье отъ насъ. 
Не сердись на меня, что я мучу 
И тебя, и себя въ этотъ часъ! 

Это сердце всегда было радо 
Твоему покоряться уму. 
Ты печально промолвить: Такъ надо! 
Я те смйла спросить: Почему? 
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Обовью этд мощыя плечи! 
Не отдамъ эти кудри врагу! 
Ты уходишь? Такъ надо?.. Я св^чи 
Предъ старинной иконой зажгу! 

Буду жарко молиться, чтобъ Злую 
Отвратила погибель гроза, 
А потомъ горячо поцЬлую 
Доропе, родные глаза! 

О, печальныя дЬвушки, верьте: 
Не отнимете любимыхъ судьба! 
— Разве вЬете дыхате Смерти 
Вкругъ высока™, чистаго лба? 

Загремели призывныя трубы, 
Словно стаи проснувшихся птицъ. 
Н горячгя дЬвичьи губы 
У любимыхъ трепещутъ рЬсницъ, 

А колесъ надоедливый ронотъ 
Захлушаетъ свлсткомь паровозъ. 
Торопливый, стремительный шспоть 
Оборвался !1 замеръ средь слсзъ. 

... Еле слышна вдали канонада. 
Груда; мертвыхъ и ранепихъ тЬлъ, 
Зоркш ястребъ, кружась, пролетать 
И на трунъ спустился...—Такъ надо!.. 

И изогнутый клювъ свой, какъ разъ, 
Онъ вонзаете въ закрытый вёкк 
Зтихъ скорбныхъ, успувшцхъ навыки— 
Безконечно - ц'Ьлованныхъ гаазъ!.. 
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С Л У Ч А Й . 

(Изъ связки писемъ). 

I. 

Милая Ыае! Ниюлашеяьку взяли... 
Я потеряла и сояъ. и докой. 
Сердце не вынееетъ муки такой. 
Къ этой разлук^ привыкну едва-ли! 

Впрочемъ, и косточкамъ старымъ Пора, 
Кажется, въ путь приготовиться дальнш. 
Были вчера у меня доктора. 
Каждый старался глядеть безпечальней. 
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Вс4 ^йряди : «минуете гроза». 
Но прибавляли: лечите глаза! 
«Сами писать и читать избегайте»!.. 
Коленька, едучи, очень просилъ 

Мать—не расходовать старческихъ силъ. 
Я об&щалася... Ше прйзжайте! 
Какъ Николашенька будете вамъ радъ, 
Если, Богъ даете, онъ вернется назадъ! 

Сердце тоска безконечная гложете... 
Будете письма его миЬ читать, 
Вместе ответы мы будемъ Писать. 
Ызе! прйзжайте! Господь вамъ поможете!.. 

II. 

Здравствуй, родная! Сегодня спЬшу 
Съ первой оказгей почту отправить. 
Можешь, голубушка, сына поздравить! 
— Я со вчера уже крестикъ ношу!.. 

Ты себе просто не можешь представить, 
Какъ это вышло! Прилегь я уснуть. 
Спали товарищи рядомъ въ Палатке: 
Всехъ утомидъ продолжительный путь. 

Сны мои были пленительно-сладки! 
Снился мнй старый, любимый йашъ домъ. 
Въ зелени сада белели Колонки. 
Слышажь: я лай твоей Хитрой болонки. 
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Кто-то дгралъ на рояли... Потомъ 
Громко захлопнули крышку рояли. 
Струны заплакали, тихо звеня. 
Кто-то тревожно окликнулъ меня. 

Коля, вы спите? Какъ будто, стреляли? 
Мигомъ поднялся. Гляжу,—а вдали— 
Медленно движется облачко пыли. 
Мигъ пролет$лъ—мои люди вскочили! 

Мигъ пролеггёлъ—я скомандовалъ: пли!.. 
Ну, и была-же, мамусепька, схватка! 
Какъ уцЬлелъ я?—ей-Богу, загадка! 
Спешились немцы у самой реки. 

Я съ тобой мысленно Тихо простился, 
Громко ко взводу потомъ обратился: 
— Слушать команду! Ребята, въ Штыки! 
...Часъ нромельшулъ! У прибрежныхъ ус-

туповъ 

Красною стала речная волна... 
Ты понимаешь, мамуся, она 
Стала такой отъ нсколотыхъ труповъ!.. 
— Вотъ и всего лишь! Заныла рука... 

Я розабылъ разсказатъ, что контужеЕь. 
Ты наволнуйся! Ведь рана легка. 
Докторъ сказалъ, что покой Только нуженъ... 
Крепко целую! Смотри, обещай 

Быть молодцомъ и не плакать напрасно! 
Верь, что грядущее- будетъ прекрасно! 
Съ первымъ Георпемъ твой Николай! 
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ш. 
Только, старухй,—мне все невдомйкъ 
Мне говорили, что поли, твой на месте. 
Ж д у — н е дождусь хоть коротенькой в4сти. 
Мой дорогой, мой любимый сынокъ! 

Плохо-ли зто, оовсемъ хорошо-ли. 
Ты меня можешь, Конечно, нояять: 
Я не ПОЛЙОЕИИКЪ, а Ёолина мать, 
Значить, ш думаю толькч о Коле! 

Я-то сама ужъ писать не могу. 
ЛизаньКа—въ роли моей секретарши,-
Пишетъ, читаетъ, играетъ мне марши. 
Я ради Коли глаза берегу! 

Значить, и Коленька должень беречь 
Ради себя й мамуед—здоровье. 
Лизанька, шутить: въ военномъ еоеловьи 
Не о здоровый, сударыня, речь! 

Дома; у наеъ тишина—и, Какъ прежде, 
Целыми; Днями сижу у ркна, 
Словно въ сбъятхяхъ сладкого сна. 
Сердце въ одной лишь томится наежде,—• 

Маленышш Коля вернётся опять— 
Те!-®е нйЬа! н. усы, ж улкЙМи. 
Будетъ Шопена играть онъ на скрипке, 
Будетъ морщиды мои цЬловаяь! 

Будетъ смеяться сыночекъ мой звонко, 
Въ са)Дъ озорвдйь пьбежитъ по росе... 
Верю! Я верю! Ты слышишь, болонка? 
Слшщте, Лдзайыьа? Слышите все?! 

I 



Всё это будетъ! Я знаю! Я старше! 
Старое сердце стучитъ въ тишине. 
Громче звените; победные марши! 
Скачетъ мой мальчикъ на бйлоиъ коне! 

Какъ возмужаль и окрепъ мой сыночекъ! 
Темный затаръ... Соколиная бровь... 
Что это, Коленька? Белый платочекъ— 
Темная сразу окрасила кровь?!. 

... Лизанька вновь надо мною хохочетъ, 
Где ужъ старуху понять молодой? 
Впрочемъ. пасьянсъ мне дорогу пророчить. 
Только куда мне въ дорзгу—седой?.. 

Крепко тебя обнимаю, мой мальчикъ, 
Буду портреты твои целовать, 
Каждый волосикъ и маленькш пальчикъ! 
Помни свою престарелую мать. 

IV. 

Простате! Но бремя тяжелой задачи 
Судьба; безпощадно кладетъ на меня: 
Не ждалй мы близости сворбнаго дня, 
Но Рокъ разсудилъ, очевидно, иначе! 

Сегодня скончался мой раненый другъ, 
Предсмертного просьбой меня удостоивъ. 
Онъ умеръ, какъ лучшш изъ нашпхъ героевъ, 
Какъ лучшш изъ преданныхъ родине слугъ. 
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Онъ тихо шепталъ: «Умоляю о смерти 
(книга;, не спещите мамусе моей. 
Но лгите искусно и длительно ей!»... 
Я просьбу исполниль... Сударыня, верьте, 

Что буду и дальше писать, йакь сейча'съ! 
А всё остальное зависить отъ васъ!.. 

Т. 

Простите! Но бремя тяжелой задачи 
Кладётъ безпощадно судьба на! меня: 
Не ждали мы близости сКорбнаго дня, 
Но Рокъ разсудалъ, очевидно, нначе. 

Сегодня скончалася Колина маггь, 
Не вынесши горя печальной разлуки. 
Послйдшя слезы, последняя муш, 
Клянусь, я не въ силахъ теперь описать. 

Последняя просьба: чтобъ Коля о смерти 
Не зналъ до пр1езда домой—ничего. 
Обманывать я поклялася его— 
П волю покойной исполню, поверьте! 

Вотъ, первую ложь посылаю сейчасъ, 
А всё остальное зависить отъ васъ! 
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ПУТЬ КЪ ПОБЪДЪ. 

Мужайтесь ! Потерь неизбежныхъ 
Не въ силахъ никто отвратить 
Кто можетъ безумству мятежныхъ 
Предельную грань начертить? 

Есть высшая правда на: свете, 
Чемъ правда случайныхъ победъ 
Нельзя по единой примете 
Судить о количестве бедъ! 

Борьба—это вечиая смена— 
Гдё участь решаетъ твою 
Не чудомъ пршпедппй Месмя, 
Но мужество павшихъ въ бою! 

Борьба — это вечная смена— 
Враждующихъ срлъ череда, 
Пока одному неизменно 
Не скажетъ Судьба свое: да! 



Никто иикогда н е (ИЗМЕРИТЬ 
Полетъ въ додйебееьд орла, 
Но тотъ, кто охотится ,—в&ритъ , 
Что будетъ смертельной с т р е л а ! 

У сМ'Г.лаго рука не дрогнуть, 
Не выпа!дутъ стрелы изъ руКь: 
Ч4мъ 6ол4е йуВъ его сбгнутъ, 
Т&мъ болЪе выпрямленъ лукгь! 

Лишь тотъ, кто решился, достигнетъ 
Дерзающш можетъ упасть, 
Но онъ, только онъ, и воздвмгнетъ 
ВЬнцовъ завоеванныхъ власть! 

Пусть вйтеръ колышетъ лоскутья 
Увйнчанныхъ славой знаменъ!.. 
Сегодня сошлись перепутья 
Былыхъ и грядущихъ временъ! 

Весь м1ръ свои чаянья сузилъ— 
Одною мечтою томимъ: 
Рубите запутанный узелъ 
I петли друг1я за! нимъ! 

ПуеКай не смущаютъ ощибйи, 
ПуСКай не возносить успйхъ! 
Улыбки, прекрасной улыбщ 
Для этихъ, кто здйсь, р для тЪхъ! 

Въ молитвй за самыхъ мятежныхъ 
Спйпгите колени склонить! 
Мужайтесь! Потерь неизбйжныхъ 
Не въ силахъ дигото отвратить! 
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НАШЪ ПЛЪННИКЪ! 

Ёажгь затравленный звйрь, онъ забился въ углу, 
Ожидая мучительной казни. 
Жуткш взоръ устремленъ въ предразсв'Ьтлую 

мглу, 
Полный жалМой 0. темной боязии. 

Громыхаетъ ваюонь и !въ гуд'Ьяьи колесъ 
Столько слышится сдавленныхъ жалобъ... 
О, Ксгдагбъ хоть одна изъ волны этихъ слезъ 
На1 родимую землю унала-бъ! 

Но по чуждымъ нолямъ извивается путь. 
Ёолосятся чужге посевы. 
И угрюмыхъ людей въ истомленную грудь 
Прошкаютъ чуж!е нагёшы. 
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Странно!.. Здфсь, к!акь и тамъ. забита^гь 
плуги 

Ш м н у черноземную пашенъ. 
А ему говорди, что страНгны враги! 
Но в4дь пахарю пахарь не страшенъ?.. 

Разв'Ь онъ виаоватъ, что по волй чужой 
Чьей-то ,злоВ̂  ц (разнузданной сил!ы 
Онъ разстался съ любимой, привычной межой, 
Чтобы рыть свормъ ближнимъ мовдлы? 

... А вагоны летять... Днемъ сменяется ночь. 
М грохочутъ, грохочутъ колеса. 
И ответа найти умъ не можетъ помочь 
Для безумнаго сердца вопроса! 

И спять, ® опять!.. Эта жуткая власть 
Овла'д&вшей душою тревоги. 
Онъ готовь умолять, на ®ол4ан упасть 
Цйовать побёдителямъ нети! 

— Пощадите меня! Я двадцатой весны 
— Не мсгу насчитать отъ рожденья! 
Но гнетугь, но гветутъ его черные сны 
I кровавой расправы виденья... 

Привезли... Вотъ сейчасъ!.. О, Господь! Че-
резъ мигъ 

Онъ паДетъ подъ ударами плети —• 
И поднимутъ вокругь и насмешки и крикъ 
Чужеземный алчныя )$ти! 

Онъ идетъ... Изъ толпы, улыбаясь ему, 
Кто-то съ лаской несетъ угощенья!.. 
Непостижный германской душЬ и уму, 
Внакъ славянской любви и прощенья! 
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СКАЗЕ!. 

Когда-то... Когда-то... Въ далекое время, 
Когда на землЬ процветала любовь 
И мгръ не давило безумное бремя— 
РуИой человека пролитая кровь, 

Ж люди не знали, кажъ страшно и жутко 
Томиться въ греховной, безрадостной ямй,— 
Тогда мой ребеноЕЪ, тогда, мой малютка., 
Все было иначе на этой земл"Ь! 

Плоды отягчали и гнули деревья: 
Весь М1ръ былъ роскошный и благостный 

садъ ! 
Легко на кочевья мйняя кочевья, 
Бродилъ по вселенной счастливый номадъ. 
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И въ Пывлгомъ обилш всяческихъ злаковъ 
Легко находилъ пропитание онъ. 
Для все'хъ неязмЬнецъ, для всЬхъ одияаковъ 
Труда и любви былъ начертаНъ законъ. 

Безбрежныхъ морей голубыя пространства, 
Порою, едва бороздили челны... 
И море не знало другого убранства,, 
Какъ розовый жемчугъ вспененной волны. 

И золото солица: уЗоромъ чудеснымъ 
'Сменило усталой луны серебро 
И только, въ просторе купаясь небесномъ, 
Лишь птица роняла на' землю перо! 

... КсгХаьто... Когда-то... Въ далекое время, 
Ксгда на земле процветала любовь,— 
Ее населяло счастливое племя— 
И легкая въ жилахъ струилася кровь! 

— Но кто-то въ извилинахъ темныхъ разсудка 
Сомненш безумную искру зажегъ— 

И шръ, мой ребенок^,—|И м1ръ, мой малютка,— 
Былъ проклятъ и вспыхнулъ пожаромъ тре-

вогъ!.. 

И души расплавилъ неистовый пламень,— 
И кроткая въ небе померкла звезда. 
И люди тащили железо и камень, 
И строили клетки—свои города! 

А волны морсюя въ безвестный дали 
На гривахъ косматыхъ, ворча, понесли 
Въ шовахъ (изъ серой, безжизненной стали 
Несупце ужаСъ и смерть корабли! 
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И въ небо, где соляцй въ своей колеснице 
Въ размеренномъ 6 М отметило веке, 
Поднялся, цодобный стремительной птице, 
Безумный, отважный, но злой человека! 

... И кровь его льется на, море, на суше 
И въ небе1! и въ небе, куда онъ взлетелъ... 
И все-же мы веримъ въ безсмертныя души 
Вровавыхъ, другъ другомъ растерзаиныхъ 

тЬяъ!.. 
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И Г Р А . 

Вы уходите, милый? Такъ надо? 
Слитая съ ними? Стать частью? Зерномъ? 
Вамъ—съ тоской близорукаго взгляда, 
Напоеннаго терпкимъ виномъ? 

А маркиза въ робронахъ и въ пудр4?.. 
Что-же будетъ, подумайте, съ ней? 
Вы тажъ тщательно св&глыя кудри 
Рисовали, ш Ь помнится ей! 

Эти, нервные, тоние пальцы— 
Для чего они тамъ, на войн4? 
Вамъ, какъ д1»шщТ>—пряжу, да пяльцы 
Въ осв&щенпомъ закатомъ окнф!.. 
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Темный сада... Упадали на грядки 
Лепестки отцвЬтающихъ розъ. 
И, какъ странно, вы помните? Сладой 
Вдругъ прилита неожиданныхъ слезь! 

Впрочемъ, это понятно, понятно: 
Были чисты и молоды все! 
И потомъ... эти белыя пятна 
Нашихъ девушекъ въ лунной рос&!.. 

Наконецъ, ващи книги, эстампы 
И коллекцш старыхъ гравюръ! 
Ровный св&гъ металлической лампы 
И зеленый ея а-бажуръ... 

О, я знаю: такъ надо! Но, милый... 
Отчего вместо скорби у васъ 
Блещутъ новой и действенной силой 
Два огня удивительныхъ глазъ? 

Вы такой углубленный и нежный.. 
А война, это—ставка на кровь! 
Такъ откуда-же взгляда вапгь мятежный? 
Отчего такъ изогнута бровь? 

,11, я Щомию, вы тихо сказали, 
Разставаясь со мной поутру: 
— Я художникъ! и тишь-ли, гроза-ли, 
Я люблю только блескъ и игру! 

...Можетъ быть... Можетъ быть... Я, не зная, 
Что сказать, вашу руку я сжалъ— 
И была та рука ляденая. 
Светъ неверный на небе дрожалъ... 
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Въ церкви тихо и скорбно пропЬи. 
Рдйжъ закатъ, какъ тогда, какъ вчера. 
Бедный другъ! Милый другъ! Неужели 
Это—всей вашей бури игра?! 
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О ВЕРНОЙ ЛЮ1'№ 

(Изъ легендъ Гренобля)" 

Когдй противъ сына; ИслЖа 
Онъ шелъ на кровавую ,в1к. 

Ему благородная дама ! 
Свой шарфъ повязала' н® 8е,чт 

Въ капелл^ печальныя арфы 
Пропели последит хорайгь\: 

Мелькнули на рыцаряхъ шарфе 
И золото пышныхъ забрали 

Онъ бился съ безумной отвагой—• 
И метоКь былъ каждый ударъ! 

И врагъ отступалъ передъ шпагой: 
— Тайовъ чудодейственный даръ! 



Былъ вЬренъ изъ стали дамасской 
Сверкаюидй острый клннокъ. 

Счастливцу съ зеленой повязкой 
Плела уже слава венокъ. 

Но разъ въ белоснежной тунике 
Кровавый зарделся рубянъ. 

Въ предсмертной мечте к!ъ Веронике 
Стремится ея палладинъ. 

Погибель готовило злую 
Пронзившее сердце копье: 

Успёль начертать онъ «целую» 
На шарфе зеленомъ ее. 

И верный слуга господина, 
Три ночи коня горяча, 

Отвозить письмо па^ладина 
На легкой повязке меча. 

Сзыва&тъ для общей молитвы 
Герольдъ опеча'ленныхъ женъ— 

За душу того, Кто средь битвы 
Быль въ сердце копьемъ пораженъ! 

Несутся хоралы, волнуя, 
Средь за'лвтыхъ солнцемъ полей: 

«Пусть вздохи его поцелуя, 
«Дойдутъ отъ любимаго къ ней!» 

Вдругъ жалоба женскаго крика! 
Вплелася въ мелодш арфъ: 

Узнала его Вероникй-
Подаренный рыцарю шарфъ!.. 
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Душа ея въ грустномъ хорале 
Растаявъ, исчезла, какъ дымъ... 

— Тогда отъ любвда умирали, 
Коль верить легендамъ инымъ!.. 

... Подобное чувство могло-бъ ли 
Сверкнуть въ наши тусклые дни? 

Ахъ, добрые люда въ Гренобле, 
Дюбми-ли вы. какъ они?! 



ШГВЕ БАМЕ. 

Его взнесла не зодчаго рука, 
Но страстныхъ грезъ онъ—даръ средневековью, 
Здесь каждый пщицъ, исполненный любовью 
Возносить умъ въ немыя облака. 

Здесь прилегли послужные века 
Къ твердый я мъ наменнымъ. какъ будто, къ 

•изголовью. 
Внизу бурлитъ и пенится река, 
Въ закатный часъ окрашенная кровью. 

Когда вокругъ беснуется Парижъ, 
Купивъ на мигъ дешевые восторги 
I дьяволъ самъ уверенно-безстыжъ 
Съ душою города, уступчивою въ торге. 
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Танцуетъ здесь—надъ ейатаМи яхъ врыть. 
На шумшыхъ удицахъ, устроеняыхъ для оргШ,— 
Оданъ ссборъ хранить покой я тишь! 
Какъ будто онъ во имя искупленья— 

Посл4дшй даръ встревоженныхъ сердецъ. 
Какъ будто онъ предотвратить конецъ, 
Начертанный судьбой для поколенья! 
Его покой невозмутимъ и строгъ, 

А ст^ны мрачныя безжизненны л серы. 
Уродливыхъ гримасъ исполнены Химеры, 
Какъ будто говорятъ: не преступая по 
Но если пилигримъ въ своей душе сберёгъ 

ИсточниКъ благостный непреходящей веры— 
Пускай ндетъ: его защитить Вогъ! 
Лампадный светъ... Малиновой завесой 
Отъ взоровъ скрыть суровый кардиналъ. 

Окутань ладаномъ изваянный порталъ. 
Гудитъ оргаНъ. Съ торжественною мессой 
Парить душе-преКрасный часъ насталь! 
Льютъ ароматъ мистичесшя розы 

У бледныхъ нсгъ задумчивыхъ Мадоннъ. 
Лампадный светъ рубиновыя слёзы 
Роняетъ вдоль незыблемыхъ Колоннъ. 
КаКг, сердца вздохъ и слаДий, я тревожный 

Съ мечтой детей молящпхся родвитъ! 
Ёа1йъ будто воплотилъ безжизненный гранить 
Забытый сонь, какъ счастье, невозможный!.. 
...И этотъ храмъ, которому века 
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Мечту людей о радости вручили, 
Дерзала обратить безумнаго рука 
Въ простую горсть испепеленной пыля!.. 
Такъ пусть-же въ часъ волнешй и тревогъ 

Уста; людей, шецтавпшхъ: люда,:—братья! 
Исторгнуть на врсговъ поеледтя проклятья— 
М да услышитъ ихъ, какъ звукъ молитвы, Бсгъ!.. 
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ФРАНЦШ. 

Въ эта дни, когда юшки: Осанна! 
Заглушаются Крикомъ: Распни! 
Позабытый разсвазъ Мопасапа 
ВосКрешадагъ невольно они. 

Кайъ далёко ум'кгь онъ провидеть, 
Какъ обидъ ие Х О Й Й Г Ь онъ забыта! 
Каафь онъ страстно уигёшгъ ненавидеть, 
ЕаИйь безумно и нежно любить! 

Горечь скорби душа сберегала, 
Сладость кеевд таила она: 
Страстнымъ бунтомъ возетавшаго Галле 
Эта жуткая книга полна!! 
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И тому, кто тревожную совесть 
Не распродалъ по сходной цене, 
Пусть напомнить печальная повесть 
0 жестокой минувшей войне! 

... И, какъ ныне, лиххе драгуны 
Совершали набеги—тогда! 
Кажъ теперь полудню© гунны 
Обращали во прахъ города! 

Вотъ ЙДИНЬ во враждующемъ стане— 
Престарелый печальный аббата: 
Лента крови иа черной сутане, 
Но священнике трезвонить въ набатъ! 

Вамъ прекрасный девушки въ Лилле, 
Содрогаясь, разекажу|гъ о тамъ, 
Какъ ихъ наглые швабы любили, 
Еакъ бросали солдатамъ потомъ! 

1 рубцы, и кровавые шрамы 
Вайъ разекажутъ о мукагхъ. людей, 
Защищавшихъ священные храмы, 
Где Кормили враш лошадей! 

Не осталось у Францш милой 
Бледныхъ лил1й, не смятыхъ ногой— 
I рыдаетъ поэтъ надъ могилой, 
Надъ мсшлой ея дорогой! 

Но души просветленной—Осанна! 
Заглушить бесноватыхъ: Раслен! 
... Слаще яда строка Мопасана 
Для любви въ эти жуткге дни!.. 
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ПЕТРОГРАДЪ. 

Возвдкь на тонкихъ берегахъ 
Напереаоръ природЬ грозной. 
Назначенъ путь ему въ в&йахъ— 
Сверкать, какъ свЬтъ сверкаетъ вв4здн.ый! 

И вместе еъ нммъ дрипыа пора 
Давно желаннаго райсвЬта 
Железной волею Петра, 
Мечтой вЬнчаннаго поэта. 

Сйазалъ: Да будетъ!—и гранить 
Затеплилъ блескъ дотоле скрытый. 
Руда певучая звенитъ—, 
Межъ камней клада цоетъ отрытый. 
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I городъ-призракь, городъ-оонъ 
Растетъ на севере пустьшномъ, 
Еажгь будто въ сказке вознесенъ 
Онгь мановешемъ единымъ. 

КаМъ взмахомъ в'Ьрнаго весла1 

Порой смиряется сташя, 
ТаКГь съ новымъ городомъ росла 
И крЬила новая Росмя! 

И тамъ, где прежде вдщина 
И ночь, глубокая царила,— 
Полоска узкая одна 
Леса, в степи озарила. 

Благословенная Судьба 
Победный путь намъ предвещала 
И въ повелителя раба 
Друвдхъ народовъ обращала':. 

Такъ было свыще суждено— 
И мы живемъ еще Мечтами, 
Что станегъ прежнее окно 
Отныне светлыми вратами! 

Здесь двухъ вемовъ немая грань 
Проведена чертой упорной. 
Подхваченъ снова кничъ: возстань! 
Страною жреб™ покорной! 

На дерзкай вызожь свой ответь 
Да»ть вновь гранитная грома|да«— 
й вновь блеенетъ Реши света 
Оь высотъ родного Петрэграда! 







II. 

ш и о и 1 в I т 





КТО ПРАВЪ! 

У нахъ б ы » одоргь о таг не м1ра. 
О дашь—мудрецъ. Другой— поэта. 
Судьбой дана поэту лира. 
Другому—опыта долгахъ лета. 

И, убеленный сбдивами, 
Мудрецъ смиренно изрекалъ: 
Не создашь М1ръ велшмй нами, 
Но я въ немъ истину и скаль! 

Я въ книгу тайную природы 
Свой пегружалъ пытливый умъ. 
Бежали дай, тянулись годы 
Въ плену ведичествсвныхъ думь. 
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Весенней бабзчки строенье, 
Водны рокочущей прилнвъ — ' 
Рождали новое сомненье, 
Исканьемъ душу окрыливъ! 

И оонялъ я , что тайна 5пра, 
Во воемъ сокрытая — одна, 
Она въ безгранности эфира 
II въ малой капельке видна: 

Еъ земле ли взоръ опустишь тленной. 
Измеришь мысленно ли высь,— 
Оданъ уКаз:.нъ путь вселенной, 
Одинъ закенъ: живи! трудись! 

— О, нетъ!—восторженный и праздный 
Ему ответствовалъ поэтъ: 
Не сможетъ трудъ твой безобразный 
Пленить прекрасный этотъ светъ! 

Послушай мерные напевы 
Въ прибрежномъ шуме тростника, 
Взгляни въ глаза прекрасной девы, 
На краску крьжевъ мотылька! 

Послушай море въ часъ прибоя, 
Какъ шепчутъ пенныя струи! 
Внимай, какъ небо голубое 
Безумно славятъ соловьи! 

И кто сильнее и чудесней 
Певца предъ смолкшею толпой?! 
Весь м1ръ жиЕетъ одною песней! 
Живи, поэтъ! Живи и пой! 
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— Поэта! не наш м!ръ устроепъ!.. 
— Стареть! Но тайна, тайна въ чемъ?.. 
... Но въ этотъ мегъ пршиедшШ воинъ 
ОтсЬвъ ИМЪ головы мечомъ!.. 



ЕСТЬ ИМЕНА.. 

Есть имена!.. Въ аихъ слышенъ сриговоръ, 
Изъ тьмы вйовъ сверкйющИ вселенной! 
Не можетъ Время—этотъ алчный воръ—• 
Украсть в4нецъ ихъ цышный и нетленный! 

Ош владычествуютъ властью неизменной: 
И дальшй сл'Ьдъ ихъ блещетъ до сихъ поръ!.. 
Мы чтимь тенерь и бережно, и свято 
Техъ, чьи тела истлели подъ плитой, 
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За то, что насъ пленительной мечтой 
Они на; бой могли увлечь когда-то! • 
И дальшй звонъ гремЬвпхаго булата 
Еще дрожитъ—велик.|й и простой! 

Есть имена!.. Въ нихъ чудятся знамена, 
I чья-то дерзостно подъятая рука: 
Она протянута чрезъ дайи, чрезъ века! 
На ней горитъ кольцо Наполеона! 

Парятъ орлы немого лепона 
И дымный столбъ уходить въ облика... 
О, пусть онъ былъ безум!емъ для М1ра, 
Стремя полетъ своихъ орлиныхъ стай, 

Пусть не отцомъ дана ему порфира, 
Пускай онъ самъ облекся въ горностай,— 
На немъ была печать иной тревоги! 
ОтмЬченъ ей бываетъ лишь герой, 

А не айгеръ въ раскрашенномъ чертоге, 
Толпу шгёняющш искусною игрой!.. 
Но пробиЛъ часъ! Другими именами 
Взволнованъ м1ръ на кратки мигъ въ вЬкахъ: 

Калвфъ на часъ, съ оружьемъ въ рукахъ 
Бряцая шпорами, проходитъ псредъ нами! 
Но не герой, не гешй, а' (купецъ, 
Который счелъ вселенную за рыюдаь! 

Задорный швабъ готовъ на иоединокъ, 
Но не купцамъ м1ръ отдаетъ в4нецъ!.. 
И онъ не ослепить лотомковъ блескомъ каски, 
Когда за ней —расчета мелМш духъ! 
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М1ръ ждетъ легендъ, велич!я и сказкд, 
А онъ съ мечемъ еоеданилъ «гроссбухъ!» 
... Проядутъ года! На мраморе йолоняы 

Нанишетъ Рокъ свой краткш приговоръ: 

— Здесь цали, верные отечеству тевтоны, 
Еоторыхъ велъ зарвавнпйея аютеръ! 
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БЛАГОДАРНОСТЬ. 

(Сказочка для детей... Болгарцг). 

Въ тридевятоыъ государстве, 
Да; въ одкомъ вежкомъ царстве, 
Где степей сверкаетъ ширь— 
Жшгь-былъ нъкш богатырь. 

Не шгёип, онъ силой равныхъ 
Среди витязей пресдавныхъ: 
Где ооднинетъ острый мечъ— 
Тамъ костьми безумцу лечь! 

А вокругь соседа дрались, 
Однсго-другой старались 
Истомить, да извести. 
Да съ лица земли смести! 
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Слабыхъ витязь не о&идатъ, 
Никого не савидитъ, 
А увидать—слабыхъ бьюгь, 
Онъ сейчасъ же тутъ, какъ тутъ! 

Быль у витязя братишка, 
Ничего себ4 мальчишка, 
Только мечъ едва носилъ: 
Не имелъ онъ, значить, еилъ!.. 

Разъ на этого, на братца1 

Стал® тучи собираться, 
Заволокъ глаза тумайъ— 
Сколько было баеурмаяь! 

Перетрусшлъ братецъ малый 
Ходить бедный, словно шалый, 
Просить помощи потомъ 
Онъ у братца диокантомъ... 

Богатырь, склонясь «анфасомъ», 
— Ладно, буду!—молвиль басомъ, 
Сель на резваго коня— 
Доскакаогь къ нему въ три дня! 

А за ннмъ его дружины 
Черезъ горы и равнины, 
Чрезъ поля и чрезъ леса— 
Подъ чужхя небеса! 

Сталь лицомъ онъ кгь вражьей рати: 
— Вы съ какой же это стати 
Противъ братца моего?!. 
Те1 молчать,—и ничего!.. 
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И какъ всыплетъ имъ подарка — 
Даже небу стало жарйо, 
Билъ, что силы, День и ночь 
И прагшйгъ нев'Ьрныхъ прочь! 

Миога-ль, мал -л;.—лЬтъ минуло, 
Снова бурей потянуло — 
И на витяза мечи, 
Слышно, точатъ усачи! 

А братишка въ это время 
Сбросилъ съ плечъ лихое бремя, 
Сталъ не слишКомъ ужъ того, 
Ну, й все же ничего! 

Бьется витязь со врагами, 
Такъ, что скользко подъ нога-ми... 
Глянул ь витязь на востокъ, 
Видитъ: братецъ смотритъ въ бокъН. 

— «ТаВь и такъ, моль»,—шепчетъ—«ви-
тязь», 

«Вы ужъ сами тамъ деритесь, 
«Ну!, а я ре знаю самъ 
«Еъ вамъ м й что-ли, аль къ у самъ»!. 

Не бьтваетъ нынче чуда! 
Эта присказка покуда: 
Ну, братишка, погоди! 
— Сказка- будетъ впереди! 
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ГЕРМАНШ. 

Сквозь лакъ асфальтовой культуры 
Прорвался дремлющШ дикарь. 
Что фраКъ взазйнъ звериной шкуры? 
Въ нёмъ—звЬрь неистовый, КаКъ встарь! 

Крача'лъ окъ долго м1ру—Генхй! 
«ГермаЁйкай гсшй—дань в'Ьковъ»!— 
Неслись изъ вс4хъ сооруж«шй 
Псалмы пронзитедьныхъ гудковъ: 
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Не я-ль огнёмъ своихъ заводовъ 
Копчу и плавлю небеса? 
Не мнгЬ-ль восторженяыхъ народовъ, 
Поютъ о слав4 голоса? 

Глядите! Тонкой паутиной 
Повисли цепйе мосты!.. 
Во мне, во мне зайгогъ единый 
Все побеждающей мечты! 

Летятъ мои аэропланы 
I гордо реетъ «Цеппелинъ!». 
Что предъ тобой друпя страны, 
Вселенной нравящш Берлинъ?! 

И всё, что волей человека 
Создать доселе суждено,— 
Во мне отъ вещ. и 'до века, 
Самой судьбой заключено! 

Просевъ предъ целою вселенной, 
Гевтонъ блестящгй вынулъ мечъ, 
Чтобъ объявить Европу пленной 
И рабству «Гешю» обречь!.. 

Вперёдъ! на женпрнъ безоружныхъ! 
На города, где нетъ солДатъ! 
Наноръ полковъ лихихъ и дружныхъ 
Не будетъ женщинами смять! 

Внерёдъ! Вперёдъ! Пусть плачутъ бабы, 
Вольные хнычутъ старики! 
— Стрелять! воинственные швабы! 
— Рубить! блеетяпре полки! 
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Сквозь яакъ асфальтовой культуры 
Прорвался Дремлющш дикарь! 
Что фраКъ взаменъ звериной шкуры? 
— Въ нёмъ зверь беснуется, а ж ъ встарь!., 
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У МОГИЛЫ ГЁТЕ. 

Вставай, старикъ! Орлиный профядь 
Истлехь порядочно въ земле... 
НгЬтъ мысли прежней на челе! 
И только я, твой Мефистофель, 

Т бою созданный, живу— 
И грёзы вижу наяву! 
Возстань изъ мрака гробового, 
Печать молчашя сорви— 

И своему народу снова 
Скажи .величья в лк баи, 
Огнемъ исполненное слово! 

Гляди! Сомкнулся дрежнш кругь 
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Твоей мечты—угрюмъ и гЬсенъ! 
Что слышишь ты теперь вовругъ 
Взаменъ невинной Гретхенъ песенъ? 
Ты видишь? Зданье на носке— 

Былой поэзк оплоты! 
Где Вертеръ, плачущш въ тоске 
У ногь возлюбленной Шарлотты? 
Ты говорилъ, что онъ талантъ! 

Что Вертеръ... Вертеръ—это эра! 
Гляди же!—Наглый лейтенанта 
Съ лицомъ дивного вояжера!.. 
А докторъ Фаустъ? Думала ты, 

Что вновь надь грудой фолдантовъ 
Онъ погруженъ въ свои мечты!.. 
Старийъ!.. И Гегелей, и Ёантовъ 
Навеки выцвели черты!.. 

Учелъ твой Фаустъ суть момента:— 
И тайны м1ра, старый кротъ, 
Съ клеймомъ торговало патента: 
Пускаетъ ловко въ (борота! 

Толпа разнузданная черни 
Не узнаетъ тебя, старпкъ! 
О, подави проклятья юрикъ! 
Не розъ венокъ, венокъ изъ тернШ 

Кладетъ Судьба на светлый ликъ! 
Где храмъ науки и [искусства? 
Ты смотришь, смотришь со СТЫДОМЪ: 
Надъ всемъ царитъ Торговый Домъ 
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Съ продажей знашя и чувства, 
ГдЬ пьяный бюргеръ топчетъ въ грязь 
Твой Олимнштй светлый профиль!.. 

И, дробью мелкою смеясь, 
Оставить Гёте Мефистофель!.. 
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О ДИПЛОМАТАХЪ. 

Дйпломатъ—это тайна во фрай. 
Двдломатъ есть ходячш секреть... 
Все вокругь дещломата во мраке 
И дашь въ немъ заключается светъ! 

Все движенья разсчитанно-строш: 
— Изъ деталей слагается суть! 
Онъ прямой не выносить дороги, 
Признавая лишь косвенный путь. 
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И изъ устъ дипломата, конечно, 
Не услышать никто никзгДа, 
Чтобы онъ, улыбаясь безпечно, 
Произнесъ просто: н'Ьтъ или даЛ 

Дйпломатъ это—та же кокетка: 
Среди ряда любезнМщихъ фразъ 
ПроскЮльзнетъ удивительно метко 
Прямо брошенный въ сердце отк&зъ! 

И напрошвъ: суровая мина 
И холоДныхъ улыбокь тумань— 
Часто страсти таимой причина 
И намекь на возможный романъ! 

Дицломатъ-—это вечная поза 
И ажурной отд-йгши дгра: 
Холоднее сегодня мороза,— 
Онъ былъ трзпивовъ жарче вчера!.. 

Дицломатъ это—нечто такое, 
Что ебнять невозможно умомъ: 
Если дремлетъ онъ въ тихомъ поюое— 
Значить, будетъ немедленно громъ... 

...Ахъ! отъ фразъ его будетъ намъ про'йь-лщ 
Ето предскажетъ событш скачки? 
— Дипломаты глядятъ, чрезъ монокли, 
Но умело втпраютъ очки!.. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. 

Одшгь изъ «фоновъ» безйонечныхъ 
Раскрылъ сгромный фолантъ: 
Найти пытается педаНтъ 
Вопроеовъ суть для мхра вЬчиыхъ 

Международные статуты 
Кладетъ на истины вЬсы! 
— Труда б'лаженныя минуты! 
— Труда счастливые часы!.. 

Определяет!, кропотливо, 
Когда имеетъ право врать 
Закрыть проходы у Пролива,— 
Когда безправень этотъ шага... 
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И устанавливая прочно 
Святыя правила граничь, 
Заставить онъ студентовъ точно 
Немало вызубрить страниць! 

Ахъ, онъ ступаетъ осторожно: 
Ведь право—скользкая стезя! 
— Вотъ это,—рекъ профессоръ,—можно! 
А это,—скажетъ онъ,—нельзя! 

Потомъ, скрвпивъ авторитетомъ 
Ученыхъ всей, своей страны, 
Укажетъ, ч т о — и е й т р а л и т е т о ' м ъ 
Считать незыблемо должны! 

З^тбмъ посламъ и дипломатамъ 
Странно изящно поДадутъ: 
Газсбранъ будетъ каждый атомъ 
И утвержденъ любой статутъ!.. 

ВосЫлЕКНетъ каждый, восхищенный, 
Жуя, ученый бутербродъ: 
— Что, господа;, за просвещенный, 
Что за гуманнейппй яародь!.. 

Потомъ... взвинтивъ свои усищи, 
Пршдегъ воинственная рать: 
— На все статуты—еапожище! 
А на параграфы—плевать!.. 

И гаркнутъ вахмистры имъ «браво», 
Грьб'ежъ црветствуя дневной... 
Профессоръ! Тостъ за; «наше право», 
Патрштичесш—пивной!.. 

91 



КАКЪ ПИШЕТСЯ ИСТ0Р1Я... 

Фонъ-Деръ-оберъ-лейтенаятъ, 
Весь покрытый лакомь, 
Былъ известенъ, какъ талантъ, 
Прусским:. 31:<пякамъ. 

Изощрило тонкай вкусъ 
Пенистое пиво. 
Быль закрученъ рыжш усъ, 
Верите-ль? На диво!.. 

Гордо выпячена грудь. 
На глазу—стекляшка. 
И со звономъ въ дальни путь 
Волочится шашк!а. 

Ветромъ вздутый аМсельбантъ 
Подцираетъ челюсть. 
— Фонгь-деръ-о'беръ-лейтенантъ, 
Что-же вы за прелесть! 

Властно ноднялъ онъ персты: 
Приступомъ на Калишь! 
Ахъ, какъ остро, слава, ты 
Наше сердце жалишь!.. 
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— Фонь-Деръ-оберъ-лейтенанта' 
Городъ бозоруженъ! 
— Наплевать! За фатерлалдъ! 
Намъ трофей лишь нуженъ! 

Въ ослепительной красе 
(,'качутъ эскадроны. 
И шарахаются все 
Галки и вороны... 

На углу—команда: па!фъ! 
— Зазевались бабы... 
На грудныхъ малютоюъ штрафъ 
Наложили швабы. 

Чтобы дать примерь полку 
Цедыхъ девять рёберъ 
Вышйбь лично старику 
Храбрый фонъ-деръ-оберъ!.. 

Выбравъ нЬск!олько мужчанъ, 
Возрастомъ постарше, 
Разстреляли бозъ причинъ 
И играми Марши!.. 

•— Крепость нала и взята 
Нами после боя! 
И выводятъ тра-та-та 
Медные гобои!.. 

Уекакаяъ лихой дееантъ. 
Ходить тихо сторожъ. 
Фонъ-деръ-оберъ-лейтенадтъ — 
Генералъ-майоръ ужъ!.. 
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