„Хевсурка".

Л. А. Б р у н и .

„Жертва барыша".

БАЛТИКА.
Стихотворешя И г о р я С е в е р я н и н а .

1. Б а л т Ш с к а я п о э з а .
I.

О, море нужное мое, Балтшское,
Ты—миловиднее всЬхъ-всЬхъ морей!
Вотъ я опять к ъ тебе, вотъ снова близко я,
Тобой отвоенный, для вс'Ьхъ ничей...
2.

О, Сканда-Балтика, невеста Эрика!
Теб"^ я съ берега
Дарю в1шокъ...

О, дЬва~женщина!
Ты овселенчена
Своими предками,
Родивши ихъ...
Кличъ ОрЛ1Й викинговъ
Зыбучихъ митпнговъ
Словами меткими
Вмещаешь въ стихъ.
5-

Ты, лебедь белая, голубка сизая,
Поешь капризоЕО
У барда ногъ.
3-

Въ цр/Ьтахъ апр^лести,
Въ улыбкахъ весени,
Въ алмазахъ юности,
Въ мечтахъ любви
Пою я прелести
И тоны шгЬсешт,
И среброструнности,
Мое, твои!

Фатой в^нечною
Туманъ опаловый
Тебя изласкаетъ
И задрапритъ,
И негой вязкою
Закатъ коралловый,
рно- млечное,
Въ тебе сгоритъ.
б.

Да, я опять к ъ тебе! Да, снова близко Я;
И вновь восторженно тебя пою,
О , море милое мое, Балтшское,
Ты, воплотившее Мечту мою!
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2. БалтШсмая кэнзели.
Въ пресв-Ьтлой Эстляндш, у моря Балтшскаго,
Лилитнаго, блеклаго и неуловимаго,
Где вьются кузнечики скользяше-налимово,
Для сердца усталаго такъ много любимаго,
Святого, желаннаго, родного и близка го'
И въ часъ ранне-утреннш, и въ полдень обыденный,
И въ сумерки росные въ мой садъ орезеденный
Въ преср/Ьтлой Эстляндш, у моря Балтшскаго,
Столпляются дЬвушки... Но съ профилемъ Эдинымъ
Приходитъ лишь изредка застенчиво-рисково...
О, съ профилемъ Эдинымъ! Мне сердце обрызгала
Косою, оволнила. И къ берегу южному
Залива Финляндскаго, сквозь д!=вушекъ дюжину,
Все ближе ледяная, сапфирно-жемчужная
ПресвЬтлой Эстляндш царица Балтийская!

.

3. Эстляндская поэза.
Распахните все рамы у меня на террасе! Распахните все рамы!
Истомило предгрозье. Я совсемъ задыхаюсь. Я совсемъ изнемогъ.
Надоели мне лица. Надоели мне фразы. Надоели мне „дсамы".
Уходите подальше. Не тревожьте. Ёсе двери я запру на замокъ.
Я весь день и весь вечеръ просижу на террасе, созерцая то море,
То особое море, нетъ которому равныхъ во вселенной нигде!
Помню Ялту и Дальнш, и Баку съ Таганрогомъ. На моряхъ,—я не спорю.
Но Балтшское море разве съ теми сравнится при полярной звезде?
Это море—снегурка. Это море—трилистникъ. Это—вишенъ цветенье.
Это—призракъ безчертный. Эрикъ, принцъ светлоокш. Это море—Лилитъ.
Ежецветно. Капризно. Несказанно-больное. Все— порывъ. Все—мгновеньеВсе—влеченье и зовы. Венценосная Сканда. Умоляя—велитъ.
Оттого-то и домъ мой—надъ отвеснымъ обрывомъ у любимаго моря.
Миновало предгрозье Я дышу полной грудью. Отдыхаю. Ж и в у .
О, сказанья про Ингридъ! О, Норвегш берегъ! О, эстляндсшя зори!
Лишь въ Эстляндш светлой мне дано васъ увидеть наяву! наяву!

4. Осени предчувствие.
Заал'Ьютъ клены и залимонеютъ, будутъ ало-желты.
Побуреетъ въ буряхъ море голубое, голубое небо...
Будетъ въ зоряхъ холодъ, въ вечерахъ—угрозье, въ полдняхъ—хлаже золото..
Хочешь иль не хочешь—сердцемъ затоскуешь отъ немого гнева...
Ахъ, земле сочувствуй,—осудить
Надо же на отдыхъ: хлебъ свой
Всехъ она кормила: и крестьянъ,
Смертно вы устали: ты, земля, и

опасно:—после жатвы тяжко.
оправдала труженица-матка.
и птичекъ, травку и барашка.
лошадь, рыжая лохматка!

Отдохните осень, отдохните зиму. Пробудитесь къ марту.
Съ помощью Господней, помощью надежной, снова за работу.
Приходи, старуха въ старой, желтой кофте! Вымечи-ка карту
На св ю погибель, предсказавши къ маю снова позолоту!
Игорь

СЪверянинъ.

