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А. Оршанин. «Есть заповедь одна: гореть ты должен». Стихи  

 А. Оршанин – литературный псевдоним профессора Абрама Ефимовича 
Гутмана, учёного, педагога, кто внёс значительный вклад в создание 
металлургической и металлообрабатывающей промышленности СССР в годы 
довоенных пятилеток и во время Великой Отечественной войны.  

А. Оршанин – певец любви и природы, он воспевал любовь как высшее 
жизненное проявление. Поэт и литературный критик Серебряного века русской 
литературы, один из самых высокообразованных людей своего времени, 
виртуозно владевший русским языком, эрудит, знаток истории и библейских 
преданий, он до революции был хорошо известен в российских литературных 
и музыкальных кругах, но оказался незаслуженно забытым современным миром. 
Отголоски библейских преданий широко распространены в современном русском 
языке, что также должно привлечь внимание читателей к стихам А. Оршанина  
и к комментариям к ним составителя настоящей книги. 

Настоящее издание воспроизводит биографию и стихи поэта, 
восстановленные по рукописям, более 70 лет хранящимся в семейном архиве, 
а также его критическое эссе «Поэзия шампанского полонеза» о творчестве Игоря 
Северянина. Ранее издательством «Триумф» были впервые опубликованы поэмы 
А. Оршанина «Ленин» и «Таня» – о Зое Космодемьянской, в которых он предстал 
как поэт-гражданин, антифашист, воспевший свою Родину. 

 
© Файн Виктор Яковлевич 
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 В.Я. Файн. Возвращение забытого поэта 
 Много ли оставалось людей, которые до моих публикаций [1-4] помнили 
имя поэта Серебряного века русской литературы А. Оршанина? Ещё меньше 
оставалось тех, кто связывал это имя с именем учёного в области металлургии 
и металлоообработки, педагога А.Е. Гутмана, который внёс значительный вклад 
в создание металлургической и металлообрабатывающей промышленности СССР 
в годы довоенных пятилеток. До наших дней дошло имя литературного критика 
А. Оршанина, в 1915 году высмеявшего [5, 6] «поэзы» «короля поэтов» Игоря 
Северянина (1887-1941) [7] – благодаря методическим рекомендациям 
по изучению русской литературе в школе [8, 9]. А ведь речь идёт об одном  
и том же человеке: А. Оршанин – литературный псевдоним профессора Абрама 
Ефимовича (Хаимовича) Гутмана.  

Единственный сборник его стихов опубликован более 100 лет назад,  
в 1915 году тиражом 500 экз. [10].  

До революции его имя было известно в литературных и музыкальных 
кругах. Он был другом известного литературоведа, философа, публициста, 
переводчика, историка русской литературы и общественной мысли Михаила 
Иосифовича Гершензона (1869-1925).  

 Мало кто из ныне живущих людей читал стихи А. Оршанина.  
Это большой, незаслуженно забытый поэт, эрудит, виртуозно владевший русским 
языком. Я посчитал необходимым подготовить книгу стихотворений поэта, 
опубликованных и неизвестных, в соответствии с современными правилами 
русской грамматики – без твёрдых знаков, «ятей», «фитов» и прочих 
особенностей дореволюционного письма, затрудняющих чтение сегодняшнему 
читателю, с примечаниями, облегчающими восприятие текстов. Право первой 
публикации я предоставил малой родине поэта – белорусскому городу Орша [4].  

Лишь после моих публикаций появились статьи в Википедии  
и энциклопедиях о А.Е. Гутмане [12] и А. Оршанине, не моему перу 
принадлежащие. В феврале 2019 г. я обнаружил, что ссылки на мои публикации 
на оршанском сайте orshatut.by перестали открываться, одновременно 
в поисковиках Яндекса и Гугла исчезли ссылки на статьи в Википедии  
об А. Оршанине. Этим обусловлена настоящая публикация: имя А. Оршанина 
должно быть возвращено в историю отечественной культуры.  

 Могут спросить: а какое отношение химик В.Я. Файн имеет к поэту  
А. Оршанину, с которым он по жизни не пересекался ни во времени,  
ни в пространстве? Отвечу: самое непосредственное. А. Оршанин – родной брат 
моего деда Моисея Ефимовича Гутмана, таганрогского врача, участника Русско-
японской войны 1905 года, погибшего в 1920 году в Таганроге при исполнении 
своего врачебного долга во время эпидемии сыпного тифа. Волею судьбы именно 
у меня находится один из немногих сохранившихся экземпляров книги 
А. Оршанина, а также некоторые рукописи его неопубликованных произведений, 
сохранённых моей двоюродной сестрой Софьей Аркадьевной Тархановой  
(1923-2013) [13].  
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 А.Е. Гутман происходит из бедной многодетной еврейской семьи, 
обитавшей в Орше (Белоруссия). Старшим из 10 детей был мой дед Моисей 
(1870-1920), вторым из сыновей был Абрам. Точную дату его рождения я не знаю, 
вероятно, 1872 г.  

Орша… Что это за место, откуда произошёл род наших Гутманов?  
29 октября 2014 г. в интернете были опубликованы воспоминания сына  
Х.М. Иосилевича, редактора городской газеты «Оршанский вестник» [14]. Она 
выходила в 1915-1918 гг. на русском, белорусском, польском языках и на идише. 
В этих воспоминаниях рассказывается об Орше тех времён: 

«Орша входила в "черту оседлости". Это значит, что в ней разрешалось жить 
евреям. Жить вне "черты", а также в деревнях, и заниматься сельским хозяйством  
им запрещалось. Исключения делались лишь для лиц с высшим образованием  
и ремесленников дефицитных профессий. Таким дозволялось жить где угодно,  
даже в Петербурге. 

Естественно, что евреям пресловутой черты оставалось лишь заниматься 
торговлей, ремёслами да мелким предпринимательством. Удачливые становились 
ловкими дельцами, а беднота сидела с раннего утра до ночи на Базарной площади  
в дощатых чуланчиках, где дверь служила и единственным окном. А чтобы не замёрзнуть 
зимой (печи в чуланчике не было), на земляной пол ставился большой глиняный горшок  
с горячими угольями. На нём горемыка-хозяин (а чаще хозяйка) и сидел. На главной 
улице, Петербургской, были и приличные магазины, с окнами и печами, но для бедноты 
это было не по карману. 

На базаре торговали жареными подсолнухами, жареными бобами, гвоздями, 
вениками, жалкой галантереей, летом – овощами и кое-какими фруктами. Стучали 
молотками сапожники, визжали напильниками слесаря. 

В известные дни окрестные крестьяне привозили на базар овощи, птицу, молоко, 
масло, реже муку, крупу, пригоняли скот. Этим город и кормился. Между возами ходили 
жалкие, оборванные носильщики, искали работу. За пятачок носильщик притаскивал  
в любой дом пятипудовый мешок муки или картошки. Редко у кого из них была тачка, 
обычно тащили на собственном горбу. 

Подавляющее большинство жило в лачугах с земляным полом. Устроиться  
на работу – редкое счастье. Десять рублей в месяц считалось вполне приличной 
зарплатой, а девчонки-подростки получали по 7-8 рублей.  

Очень плохо обстояли дела с водой. Общественный колодец был лишь один. 
Водовозы брали воду в Днепре, а многие черпали её в зловонном притоке его Оршице. 
Базарная площадь в "заезжие дни" представляла собой клоаку, загрязнённую навозом  
и фекалиями, а примыкала она непосредственно к Оршице. Общественной уборной  
не было, а домашние опорожнялись черпаками. 

Аристократическим районом считалась так называемая "1-я часть" –  
между Днепром и Оршицей. Тут были и хорошие дома (выше двух этажей не строили),  
и озелёненные улицы, и (краса и гордость Орши!) общественный сад, который назывался 
бульваром. Но это – для богатых. Беднота ютилась во "2-й части" – за Оршицей,  
а отчаянный народ, выпивохи и дебоширы – за Днепром. Звали их "азиатами".  

Днепр и Оршица являлись не только источниками водоснабжения, но и местами 
отдыха, лодочных прогулок в праздничные дни и летние ночи, городскими пляжами.  
Да и зловонная Оршица была совсем иной за городом, пока её город не развращал.  
Она еле заметно струила воды свои меж зелёных берегов, покрытых ветвистыми 
деревьями и густым кустарником. Совсем другие берега у Днепра: крутые, обрывистые. 
Впрочем, не везде.  

Днепр служил также водной артерией, соединявшей Оршу с Могилёвом.  
Эту задачу выполняли пароходы двух конкурирующих хозяев. Когда они не ссорились, 
билет третьего класса до Могилёва стоил 45 копеек. В период конфронтации стоимость 
билета стремительно катилась вниз – вплоть до пятачка. Казалось бы, дальше некуда.  
Ан нет, конкурент в придачу к билету давал ещё двухкопеечную булочку». 
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Гутманы держали небольшую лавчонку, где торговали самыми 
необходимыми товарами. Главой семейства была мама – женщина энергичная  
и решительная. Лавчонкой занималась она, помогали старшие дети. Доходов едва 
хватало на бедное содержание большой семьи. Отец Хаим хозяйством  
не занимался, он был полностью погружён в изучение Торы. Семья хоть и была 
бедной, но всё-таки не на самом дне оршанского общества. Старшие сыновья 
блестяще учились в гимназии, вследствие чего были освобождёны от платы  
за обучение. Отлично учиться – это была единственная возможность получить 
образование и как-то «выбиться в люди». Оба сына репетиторствовали  
едва ли не с 8-летнего возраста – давали уроки лентяям из богатых семей. 
Гонорары отдавали матери – они были немаловажным подспорьем  
для существования семьи. Стихи Абрам писал с малых лет. После окончания 
гимназии учился в Германии, где получил высшее образование. Вот, пожалуй, 
всё, что мы знаем о детских и юных годах А.Е. Гутмана. Не так уж и мало: скупые 
факты свидетельствуют об умном, энергичном человеке, который сам сделал 
свою судьбу, поднявшись из низов общества. Мне неизвестны подробности  
его жизни – где конкретно он учился в Германии, чем занимался, на что жил. 
Ясно только одно: это были годы нелёгкой борьбы за своё место в этой жизни,  
где он всего добивался сам. Не только 
помочь ему было некому, от него, 
успешного, ждали помощи младшие 
Гутманы. И воспитан он был так,  
что не оказывать эту помощь он не мог.  

У меня нет ни одной его фотографии. 
Есть только одно свидетельство о том, как он 
выглядел – С.А. Тархановой со ссылкой  
на её маму, Лидию Моисеевну Тарханову 
(урождённую Гутман), которая, как и моя 
мама, была родной племянницей  
А. Оршанина: «в молодости он был 
необыкновенно красив, прекраснокудр».  
Кое-какое представление о его внешности 
может дать фотография его брата. Братья 
должны были быть похожи. 

 

Доктор М.Е. Гутман, ок. 1895 г. 

А о его внутреннем мире рассказывают его стихи.  

Впечатленья бытия 
На название поэтического сборника А. Оршанина вдохновили пушкинские 

строки «В те дни, когда мне были новы/ Все впечатленья бытия». В сборнике  
140 стихотворений. Нет сомнений в том, что это далеко не всё, что написал поэт  
к 1915-му году. Имеющийся у меня экземпляр без обложки. На титульном листе  
с небольшим оторванным углом – дарственная надпись: «На добрую память 
дорогой племяннице З[ине] от брата Оршанина. С. Гутман. 4/VII-1968». Зина – 
это моя мама, Зинаида Моисеевна Гутман (1907-1981). С. Гутман – Соломон 
Ефимович Гутман, младший из братьев. Мама как-то о нём упоминала,  
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а я не удосужился расспросить и практически ничего о нём не знаю. Значит,  
в 1968 году он ещё был жив.  

 
Когда вышел его поэтический сборник, А. Оршанину было уже за 40.  

Если не знать о том, как он «выбивался в люди», может создаться впечатление, 
что это был человек, целиком устремлённый в свой внутренний мир. Эдакий 
философствующий денди, любитель и любимец женщин, занятый исключительно 
собственным Я. Конечно, это не так. В сборнике собраны стихотворения, 
отражающие внутренние переживания поэта. Мне видится, как учёный, устав 
за день от борьбы за выживание, возвращается домой и ищет отдохновение  
в думах о прекрасном.  

Поэт, чудом вырвавшийся из оршанских низов, осознаёт своё особое 
положение в жизни: 

Я и сам на Земле гость залётный! 

О чём он пишет? О любви и изменах, о страданиях и разочарованиях, о тех, 
кому отдавал пыл своей молодой души. Это главная тема его поэтического 
творчества. 

Для поэта любовь – это жизнь, а жизнь – это любовь.  
Оторван я от всей вселенной, 
В влюблённом сердце – майский пир. 
С тобой я слит душою пленной. 
В тебе весь многоцветный мир. 

Два юных сердца дрожью поцелуя 
Связали мы в незримое звено. 

Спасибо за бред невозвратных безумий, 
За сладкий обман одинокой души, 
За муки влюблённости, горечь раздумий, 
За вздохи признаний, расцветших в тиши.  

Любовь – это свет, солнце, измена – тень, а жизнь – вечный переход  
от света к тени, через все оттенки полутени. Утро нового дня и уход его в ночь. 
Новая любовь – светлое утро нового дня.  

Он воспевает любовь то как философ, то как дирижёр жизненного 
оркестра. 

Любовь – не клуб случайный дыма 
И не ночной мгновенный плен. 

Страданье в любви неизбежно: 
Любовь увядает без мук. 
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«Я многожёнец первородный»,– провозглашает А. Оршанин,– Мой путь  
в веках была измена/ Распутный, славил я гарем». Но не ищите в нём банального 
охотника за юбками, коллекционирующего женщин. Он куда более тонок, 
изыскан: 

Есть счастье одно – пережить  
Стократно всю гамму любви. 
От робких стыдливых и нежных признаний, 
От долгих пожатий тоскующих рук, 
По лестнице снов и неясных мерцаний, 
Дрожа, восходить к сладострастию мук… 

«Многожёнец первородный» утверждает: 
Поверь мне: в близости бессменной –  
Могила тайная любви. 

И в то же время: 
Не говори: расторгнут мой любовный плен. 
Ты слышишь, не хочу в любви я перемен. 

Любимый образ: любовь – слияние двух музыкальных инструментов  
в музыкальной поэме жизни. 

Старику-фаготу робкой скрипкой, 
Скрипкой нежною не петь. 
Флейтой радостной и зыбкой 
Контрабасу не звенеть. 

Но в лирической поэме 
Гармонически слиты 
Отклики единой теме, 
Звенья пламенной мечты. 

А. Оршанин очень музыкален. Музыка пронизывает всё его творчество. 
В моей душе живёт волшебство резонанса, 
И многократно в ней усилен каждый звук; 
Гармония аккорда, горечь диссонанса, 
Вся солнечная гамма радостей и мук. 

Мои слова в мелодии закованы 
Капризом ритма, тембра и ладов. 

А жизнь звучит то увертюрой к карнавалу, 
То величаво-вдохновенной мессой. 

Ты – нежно-радостная скрипка, 
Я – скорбный, сумрачный гобой. 
Быть может, наш дуэт – ошибка, 
Сердец экстазный перебой… 

А. Оршанин пишет о природе, которую он, поэт, видит живой, 
многоцветной, в которой черпает силу. Человек верующий, он пишет  
о возвышенном, о Боге, размышляет о жизни и смерти. Для молодого человека  
он слишком много думает и пишет о смерти. Возможно, причина этого – большое 
количество потерь близких ему людей.  

Погасла родная улыбка, 
Твой ласковый голос затих. 
Рыдает певучая скрипка, 
И плачет сочувственный стих. 

Эрудит, знаток истории и библейских преданий, он ищет точки 
соприкосновения своей жизни с этими преданиями.  
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А вот строки, которые суммируют жизненное кредо поэта, человека 
ранимого и неравнодушного:  

Есть заповедь одна: гореть ты должен, 
Божественный огонь раздуть в пожар. 
На миг у неба пламень твой одолжен, 
И в срок ему вернёшь ты сердца жар. 

Книга сдана в печать в конце 1914 года. Только что началась Первая 
мировая война, и поэт уже успел выразить свою гражданскую позицию: 

Моя душа светла и безмятежна, 
На колокольне мира я звонарь. 
Но если в мире жертва неизбежна, 
Иду я молча на алтарь. 

Пройдут годы. На финише своей жизни А. Оршанину предстоит встретить 
ещё более страшную войну – Великую Отечественную. Он всего себя принесёт  
на алтарь Победы. Одно из последних его произведений, оставшееся 
неопубликованным, – большая поэма «Таня» (о Зое Космодемьянской)… 

Поэзия шампанского полонеза 

В том же 1915 году А. Оршанин выступил как литературный критик, 
опубликовав отклик на творчество Игоря Северянина, 3 года спустя избранного 
«королём поэтов», опередив Маяковского и Бальмонта. Отклик настолько яркий, 
неожиданный и глубокий, что литераторы до сих пор о нём вспоминают, подчас 
даже не подозревая, чем ещё занимался в жизни этот критик. Возникает вопрос: 
чего это вдруг А. Оршанин занялся несвойственным ему делом? Могло бы 
показаться, что оба они одного поля ягоды – «многожёнцы». Ан нет! А. Оршанин, 
воспевавший любовь как высшее жизненное проявление, увидел в Северянине 
своего антипода. Увидел и не смог промолчать. Выступил и высмеял.  

Сам факт публикации данного отклика свидетельствует: А. Оршанин 
осознавал, что его имя что-то значит в литературных кругах и его голос будет 
услышан. И услышан же! 

Больше ничего А. Оршанин не опубликовал. По крайней мере, никаких 
следов этих публикаций я не нашёл. И имеется свидетельство об этом  
Софьи Аркадьевны Тархановой, которая перед Великой Отечественной войной 
неоднократно встречалась с ним, своим (и моим) двоюродным дедом.  

Поэта А. Оршанина знали не только в литературных, но и в музыкальных 
кругах. Тому есть много косвенных свидетельств. Из его стихотворений следует, 
что он был большим знатоком классической музыки и наверняка частым 
посетителем концертов. Жена А. Оршанина – Бронислава Абрамовна Гутман 
была известной в своё время пианисткой. По свидетельству С.А. Тархановой,  
она оставила свою карьеру и всецело посвятила себя служению мужу. В жизни  
у него была дружба, а, может, и поэтический роман, с Марией Вениаминовной 
Юдиной, известной пианисткой.  

М.В. Юдина (1899-1970) [15] была лет на 25 моложе А.Е. Гутмана,  
она окончила в 1921 году Петербургскую консерваторию и вела активную 
концертную деятельность. Первое сольное выступление Юдиной в Москве 
состоялось в 1929 году. Была православной по вероисповеданию и противницей 
советской власти, которая поначалу её преследовала (хотя Сталин был  
её поклонником как пианистки), а потом присудила ей Сталинскую премию, 
которую она пожертвовала Церкви. Юдина прожила жизнь в бедности  
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и лишениях: не имела собственного рояля, ходила много лет в одном платье, 
часто недоедала. Она была убеждена, что художник должен быть беден. Всегда 
помогала страждущим, вызволяла из ссылок репрессированных друзей. 

Поминальная молитва 
Известно о тесном сотрудничестве А. Оршанина с композитором, 

Заслуженным деятелем искусств РСФСР Александром Абрамовичем Крейном 
(1883–1951), в 1922 году написавшем кантату «Кадиш» для солиста, хора  
и оркестра на слова А. Оршанина [16, 17].  

Кадиш (поминальная молитва), переходя в реквием, стирала грань  
между живыми и мёртвыми на сцене и объединяла их со зрителями в общем 
последнем предстоянии Богу. Это одно из главных сочинений Крейна  
на еврейскую тему, написанное к спектаклям еврейских театров «Габима»  
и ГОСЕТ (Государственный еврейский театр, который в 1929-1949 гг. возглавлял 
С.М. Михоэлс). Долгое время кантата считалась утерянной и "воскресла" лишь  
в 1992 году. Клавир (переложение партитуры для пения с фортепиано  
и для одного фортепиано) был издан в Вене в 1928 г., партитура уничтожена  
там же нацистами в 1930-х гг. Кантата публично не исполнялась. 

В Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) 
хранятся 16 листов рукописей А. Оршанина. Они находятся в фонде А.А. Крейна. 
Значит, именно эти стихотворения легли в основу его кантаты «Кадиш».  
Я выписал из РГАЛИ сканы этих стихотворений. Большинство – рукописи, рукою 
автора. Некоторые написаны по старым (до 1918 г.) правилам грамматики. 
Почему А.А. Крейн положил в основу своей кантаты неопубликованные стихи  
не очень известного поэта? Вероятно, потому что именно они лучше других 
отражали чувства, которые он хотел выразить своей музыкой. 

В настоящем сообщении публикуется неизвестная часть литературного 
наследия незаслуженно забытого большого поэта Серебряного века. Подобно 
Генриху Гейне, великому немецкому поэту еврейского происхождения, 
А. Оршанин двулик. Воспитанный в еврейской культуре (многодетная семья, 
в которой свято соблюдались еврейские обычаи, а отец был полностью погружён 
в изучение Торы), он ощущал себя частью еврейского народа. В то же время 
А. Оршанин – русский поэт: он писал на русском языке, которым владел 
виртуозно, обладая огромным словарным запасом. Он знал русскую поэзию, 
осознавал, что его творчество – часть русской культуры. Он ощущал свою 
принадлежность к России, особенно остро проявившуюся в конце его жизни 
(поэмы «Ленин» и «Таня» [19]).  

В отличие от Гейне, А. Оршанин многолик. Он не только поэт,  
он ещё и профессор-металлург, поставивший свои знания на службу России. 
Получивший образование в Германии и испытавший влияние великой немецкой 
культуры, он, гражданин России, дважды в своей жизни, в двух мировых войнах, 
оказывался перед лицом вторжения германских войск на свою Родину. И оба раза 
безоговорочно становился на сторону России.  

Тема любви и смерти очень близка А. Оршанину. В книге «Впечатленья 
бытия» он воспевает земную любовь. 

О чём звенит моя свирель? 
Любовь земная – самоцель. 

А в «Поминальной молитве» он вносит свой вклад в вечную тему о мере 
любви: 
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Любви вы мерою не мерьте, 
Она одна сильна, как смерть. 

Для него жить – означает любить. Пророчество ветхозаветного пророка  
об опустошении Земли, населённой вероотступниками, поэт воспринимает,  
как конец жизни, когда умирает любовь (стихотворение «Зари прощальной свет 
вечерний»). 

Стихи А. Оршанина глубоко символичны. Едва ли не каждое слово  
в «Поминальной молитве» связано с библейскими преданиями, большим 
знатоком которых он был. Эта связь может затруднить массовому 
русскоязычному читателю их восприятие. Я посчитал необходимым снабдить  
их краткими примечаниями, которые, конечно, не исчерпывают раскрытие  
всех внутренних смыслов текстов поэта. Думаю, что ещё предстоит серьёзное 
научное изучение творчества А. Оршанина.  

Некоторые его стихи настолько хороши, что, уверен, войдут  
в золотой фонд отечественной поэзии. Например, «Заклинаю вас, сёстры мои» 
или «Обручился с тобою навеки». 

Неизвестный А. Оршанин 
 Маленький блокнот с истрёпанной синей обложкой. Титульный лист:  
А. Оршанин. Орфический путь. Лирический дневник. Лето 1932 г. Малаховка  
М. Каз. ж.д.».  

 
Неизвестные, неопубликованные стихотворения поэта по мотивам 

сюжетов греческой мифологии. Весь блокнот аккуратно исписан стихами: 
отдельное стихотворение на одной страничке блокнота. Лишь одно стихотворение 
занимает две странички. Каждое стихотворение датировано: первое 10/VII-32 г., 
последнее – 26/VII-32 г. 39 страниц блокнота – 38 стихотворений, написанных  
за 17 дней. Ни дня без строчки: хотя бы одно стихотворение каждый день, 
нередко по 2-3 в день, а 26 июля – целых 7 стихотворений. Возможно, кончался 
отпуск, и поэт спешил изложить на бумаге строки, звучавшие в его голове. Пока 
рабочие будни их не заглушили.  

Этот блокнот А. Оршанин подарил С.А. Тархановой.  
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Вспоминает Софья Тарханова: «Супруги были бездетны. Может быть, отчасти 
поэтому, после короткой случайной встречи у других родственников они так полюбили 
меня, так привечали меня в своём доме, строго-интеллигентно-профессорском, с белыми 
полотняными чехлами на креслах и диване, и так хвалили мои слабые стихи. Мне было 
16 лет, и, наверное, я «скучала по дедушкам и бабушкам», ведь в моей жизни их не было, 
да и как не радоваться, когда умные пожилые люди всерьёз относятся к твоему 
«творчеству», разбирают твои стихи и даже хвалят их. Я часто приезжала к ним на дачу  
в Малаховку – и там было всё то же – мы с дядей читали друг другу написанное,  
тётя Броня играла для нас на рояле, меня поили чаем с домашним вареньем и любили.  
Тогда-то дядя и подарил мне копии своих стихов, которые я сберегла». 

Дядя Абраша и тётя Броня… Такими они были для мамы С.А. Тархановой. 
Так их называли в её семье. Так называла их и Софья Аркадьевна, для которой 
они были, конечно, не дядя и тётя, а двоюродные дедушка и бабушка.  

Этот блокнот я нашёл в квартире Тархановых на улице Алабяна  
после того, как последняя её обитательница ушла из жизни. 

Вряд ли этот блокнот – просто рукописная копия цикла стихотворений 
«Орфический путь». Скорее, первый или один из первых его вариантов. 
Первоначальное название – «Орфические стоны». Некоторые стихотворения 
подвергнуты правке – поэт продолжал редактировать свои произведения.  

Поэт А. Оршанин воспевал любовь. И этот цикл – стихи о любви. В них он 
лишь отталкивался от греческой мифологии, но писал о своих чувствах.  

Мне надо слить в одно для счастья 
Жар наших губ и жар стихов. 

Хочу быть мудрым, вечер, и не зноя, 
А поцелуев ночи ждать во сне. 

Любовь в жизни 60-летнего профессора-поэта продолжала занимать 
большое место. 

Зачем ты в поздний час пришёл, Амур, 
И возбудил во мне дневные муки? 
Ты поддержи слабеющие руки…  

Поэт видит в себе Орфея и Париса, а в жене – Психею и Елену 
Прекрасную: 

Парис, ты жилы вскрыть себе не в силах, 
Чтоб вместе с кровью выпустить огонь?! 

А если петь, Психея, перестану, 
Столбом я затвердею соляным. 

Идёт в закат стареющий Парис. 
Всегда юна, как утро дней, Елена. 
О, символ роковой земного плена: 
Быть смертным и к бессмертной рваться в высь. 

Не всё просто в любви, даже к своей жене. Иногда любовь приносит 
страдания, и они отражаются в стихах поэта: 

Ты мне сказала гневно, грозно: 
«Люблю в поэте только звуки». 
Но может быть ещё не поздно: 

Соединим же наши руки. 
 

Любовь, как цветочный бубенчик, 
Должна быть прозрачно-ясна. 
Но если украден хоть венчик, 
Заплачет беззвучно луна. 
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Не надо ни криков, ни стражи… 
В тоске ухожу я в затвор. 
Я понял: любовь – это кража, 
И каждый целующий – вор… 

 Два совершенно разных лика А.Е. Гутмана – профессор-металлург  
и поэт – отражаются и в стихах. Что же в нём преобладает? Всё-таки металлург: 

Я знаю: рыцарю шарнира, 
Певцу чугунных аллилуй 
Не может дать виденья мира 
Психеи чистый поцелуй. 

 В последних строках мне видится разгадка того, почему А. Оршанин  
не публиковал после революции своих стихов: главное в жизни «рыцаря 
шарнира» и «певца чугунных аллилуй» – всё-таки металлургия.  

После выхода в свет сборника «Впечатленья бытия» страну затянул вихрь 
трагических событий: мировая война, революция, гражданская война. Было  
не до публикаций. Поэт продолжал писать – он не мог не писать. Вероятнее всего, 
существуют и другие произведения, о которых мы не знаем. Но почему же он 
ничего не публиковал? 

Мне кажется, что дело в его внутреннем самоощущении. После революции 
и Гражданской войны Абрам Ефимович Гутман ощущал себя, прежде всего, 
учёным-металлургом, создателем промышленных производств, профессором. 
Стихи – это досуг, для души. Стихотворцев вокруг полно, а серьёзных 
специалистов по металловедению, да ещё получивших образование в Германии, 
самой передовой в то время промышленной стране, раз-два и обчёлся. 

 Своё предназначение в жизни А.Е. Гутман выполнил с честью, 
способствовав созданию в нашей стране металлургической и металло-
обрабатывающей отраслей тяжёлой промышленности. Он заслужил также  
и место в истории отечественной литературы как видный поэт Серебряного века. 

Кроме «Орфического пути», А. Оршанин подарил С.А. Тархановой  
ещё 18 неопубликованных стихотворений. Некоторые из них представляют собой 
переработанные варианты произведений, включённых в книгу «Впечатленья 
бытия». Я объединил их в цикл, который назвал по названию одного  
из стихотворений «Стою один пред космосом безмерным».  

Особняком стоит стихотворение «Эвакуация». Оно попало ко мне вместе  
с рукописями поэм «Ленин» и «Таня», оставшихся в архиве Лидии Моисеевны 
Тархановой. Я не знаю, кто передал их Лидии Моисеевне. Точно не Софья 
Аркадьевна, которая во время войны была на фронте и с поэтом встречаться  
не могла. Возможно, их передала вдова А. Оршанина или его младший брат 
Соломон. «Эвакуацию» я включил в настоящий сборник. В этом стихотворении 
соединились учёный-металлург Абрам Гутман и поэт А. Оршанин. Оно не только 
любопытно поэтическим описанием последовательных стадий металлургического 
процесса. Оно рисует спокойную уверенность перед лицом смертельной угрозы, 
нависшей над страной в 1941-м. 

Мы ничего не знаем о профессиональной деятельности А.Е. Гутмана  
в годы великих потрясений начала ХХ века. Это понятно: Интернета тогда  
не было. Сужу хотя бы по себе: если кто-то поинтересуется публикациями  
В.Я. Файна в 50-80-е годы, то в интернете мало что найдёт, а рыться в журналах 
охотников немного. Сведения об А.Е. Гутмане как об учёном-металлурге всплыли 
только в 1930-х годах, когда в СССР создавалась тяжёлая промышленность.  
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Я нашёл 7 карточек Российской государственной библиотеки («Ленинки») 
на книги Абрама Ефимовича Гутмана: «Газовая сварка» (1930), «Газовая сварка», 
Сборник руководящих материалов для проектирования машиностроительных  
и металлообрабатывающих заводов (1932), «Дуговая электросварка» (1932), 
«Металловедение» – М.: Институт заочного повышения квалификации 
инженеров, техников и хозяйственников при Всес. Совете науч. инж.-техн. 
Обществ (1934), «Методическое письмо по обработке металлов давлением» 
(1934), «Общая технология металлов» (1936).  

В одном издании прямо указывается место его работы – Гипромаш, 
государственный институт по проектированию машиностроительных заводов.  

Проблему создания тяжёлой промышленности наша страна решала в годы 
первой пятилетки (1928-1932). Если на первом её этапе основным было 
строительство крупных предприятий, то в последующем главной задачей стала 
подготовка квалифицированных кадров. В решение обеих этих задач внёс  
свой существенный вклад Абрам Ефимович Гутман. По данным С.А. Тархановой, 
он много лет преподавал металлургию в Москве, «кажется, в Промакадемии». 

Всесоюзная промышленная академия — учебное заведение, действовавшее 
в Москве с 1925 по 1941 год. Промакадемия была следующей ступенью 
образования после рабфаков и была призвана готовить руководящие кадры  
для промышленности — «учебное заведение для управляющих и директоров». 
Первый выпуск состоялся в 1930 году. Официально Промакадемия считалась 
высшим учебным заведением, но фактически давала образование в объёме 
средней школы, а также технические знания, необходимые для работы  
в промышленности. 

Но, может быть, А.Е. Гутман преподавал не в Промакадемии,  
а в Институте заочного повышения квалификации инженеров, техников  
и хозяйственников при Всесоюзном совете научных и инженерно-технических 
обществ (ВСНИТО), созданном в 1932 году? В этом институте существовал 
металлургический факультет. Именно этот институт издал часть указанных книг 
А.Е. Гутмана. Или в обоих этих вузах? 

Великая Отечественная война застала А.Е. Гутмана на одном  
из металлургических заводов Москвы, с которым он был эвакуирован в г. Киров. 
Там он не только работал на заводе, но и как поэт А. Оршанин принимал участие 
в работе литературного объединения, выступал с чтением своих стихов  
в госпиталях и по Кировскому радио. Читал по радио отрывки из своих поэм 
«Ленин» и «Таня». Он хотел опубликовать эти поэмы, сохранились даже отзывы 
на них из Союза советских писателей. Но не успел: вскоре после  Победы его  
не стало. 

А.Е. Гутман похоронен вместе с женой в Москве, на Востряковском 
кладбище. Памятника на заброшенной могиле нет, надгробная табличка пуста.  

С. Тарханова писала мне: «Получается, так, будто он мне свои стихи завещал. 
Ведь детей у них с тётей Броней не было. А те дамы, родственницы их, что, как вороньё, 
налетели на их имущество после смерти тёти Брони (мама от завещанного ей наследства 
отказалась), или их потомки (если таковые имелись) – хранили и хранят ли они его 
рукописи? Сомневаюсь…». 

Возможно, рукописи, документы и фотографии перешли к младшему брату 
Соломону – ведь именно он подарил моей маме единственный сохранившийся 
экземпляр книги А. Оршанина «Впечатленья бытия». Но где теперь искать 
потомков Соломона Ефимовича Гутмана, о котором я практически ничего  
не знаю? И оставил ли он потомство? Может быть, на эту публикацию 

13 
 



откликнутся те, в чьих архивах лежат неизвестные рукописи А. Оршанина?  
Для них сообщаю мой адрес: vfain@mail.ru. 

Пусть же имя Абрама Ефимовича Гутмана (поэта А. Оршанина) останется 
в истории отечественной литературы и в истории страны. 
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А. Оршанин. Впечатленья бытия 
Заревые ступени 

1. Прелюдия  
Касаясь трепетной педали, 
Бужу родные голоса. 
Сияньем заревой эмали 
Мне снова светят небеса. 
 
Опять дрожат в безумстве крылья, 
Полёт восторженный суля! 
Прекрасны юные усилья, 
Волшебна Божия земля. 
 
Забыл я дни пережитые, 
Забыл я пасмурную даль. 
На тени, в мире разлитые, 
Гляжу сквозь звёздную вуаль. 
 
Опять в лазури – луч приветный 
И жаворонка свист «кви-кви»… 
И нить надежды многоцветной 
Я тку под музыку любви. 
 
Я вновь на берегу истока, 
С души упали звенья лет: 
Близка поэзия намёка, 
Прелюд любви ещё не спет. 
 
Мечты, как дети, с звонким смехом, 
Кидают счастия волан. 
Им отвечает звучным эхом 
Простор взволнованных полян.  
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2. Весной 
Изумрудами лопнувших почек 
Зеленеют на солнце леса. 
Луг глядит миллионами точек, 
Легионом зрачков в небеса. 
 

Очертанья берёзы нечётки, 
Закудрявятся скоро оне. 
Неразлучные с ними чечётки 
В их туманной снуют глубине. 
 

Журавли дружно тянутся с юга. 
К потеплевшим водам их пути. 
Треугольником друг подле друга, 
Дальнозоркий вожак – впереди.  
 

Я и сам на земле гость залётный! 
Мне понятно их звонкое «гру»… 
И привет я несу безотчётный 
И фиалке лесной, и бугру. 

 

3. Двухголосый канон 
 

«Мерцает ночь сквозь дымный полог. 
Виденья тьмы необычайны»… 
 – Далёк ночлег, и путь мой долог. 
 Сорву покров с великой тайны! 
 

«К небытию ведёт бесцельность 
Стезями горького бессилья»… 
 – Но безотчётно в беспредельность 
 Меня влекут мечтаний крылья! 
 

«Печален траур дней закатных 
Над зеркалом надежд разбитых». 
 – Но в далях, далях необъятных 
 Так много снов непережитых! 
 

«Над тёмным кругом зла и скуки 
Два-три немеркнущих мгновенья»… 
 – Под солнцем радостны все муки, 
 Души загадочной томленья. 
 

«Немая смерть придёт бесшумно, 
Ты брошен в яму, прах нечистый»… 
 Под солнцем я пляшу бездумно, 
 Глядя на путь его лучистый! 
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4. Ноктюрн 1 
К вину прильнула ночь нагая… 
Поднял я тихо ткань гардин. 
По красоте изнемогая, 
Я здесь в ночи один, один! 
 
Чьи очи мне во мгле мигают 
И чья безумит красота? 
Чьи тянутся и убегают 
Капризно – алые уста? 
 

С виденьем солнечным созвучен, 
В бреду восторженном горю. 
Томленьем сладостным измучен, 
Встречаю ясную зарю. 
 

Горят пустынные пространства 
Стук сердца внятен в тишине. 
И отсвет розовый убранства 
В душе дрожит на тёмном дне.  

 
 
 
 

5 
Земля мне сказала: «моё ты дитя. 
Как я, ты кружись, пустоту бороздя». 
И кем-то гоним, я куда-то несусь, 
Вкруг тайны извечной бессильно кружусь. 
 

Волшебник пылающий мне повелел, 
Чтоб я, озаряя пути, пламенел. 
И вот повинуюсь я солнце-царю 
И в беге своём неустанном горю.  
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6. Дуэт 
I 

Овеян грёзой вдохновенья, 
Над чуткой скрипкой я поник; 
И сдавленный кольцом волненья, 
В душе молчит восторга крик. 
 

Завеса ласковой печали 
Меж нами, светлая, легла. 
Но вот пронёсся звон рояли… 
Запела, вздрогнув, полумгла. 
 

Мой прозвучал аккорд минорный. 
Впился в одну струну смычок,  
И, то покорный, то задорный,– 
Звеня, затрепетал басок.  
 

Испуганна, необычайна,  
Промчалась с вздохом по струнам 
Души моей святая тайна, 
Спеша к ритмическим волнам. 
 
Вослед ей жалобные стоны… 
Бегут за ней… её уж нет… 
И гаснут, обессилев, звоны, 
И тихо плачет флажолет.  
 

II 
Мгновение злого молчанья, 
Лучистою вея печалью, 
Повисло в тоске ожиданья 
Меж скрипкой и бурной роялью.  
 

Но квинты певучей признанье 
Вдруг снова упало, звеня,– 
И снова, и снова рыданье 
На миг засиявшего дня. 
 

То бьётся душа молодая 
В смятеньи меж струн напряжённых, 
Под пальцами злыми дрожа.  
 

Рояли мелодия злая 
Над дымом мечтаний сожжённых 
Смеётся, их пепел кружа.  
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Скрипичный мотив обрывая, 
Волна диссонансов гремящих 
Играет безлистным венком. 
 

А скрипка, обрывки сплетая 
В гирлянды гармоний щемящих, 
Трепещет под гибким смычком.  
 

Мелодий недолго боренье 
К капризной волне сочетаний, 
И падает квинты моленье 
В костёр одиноких мечтаний. 
 

Ликует рояли стоккато, 
Победы узнав упоенье; 
И трепет скрипичный фугато 
Над нею, как сна дуновенье… 

 

III 
И снова, и снова молчанье, 
Звеня безысходной печалью, 
Повисло в тоске ожиданья 
Меж скрипкой и томной роялью. 
 
Тихо встрепенувшись вдруг, 
Нежно – светлые триоли 
Сочетались в зыбкий круг. 
 
Словно ранние фиоли, 
Заплясали в тишине 
На зелёном ложе воли. 
 
Вот, сверкнув в одном звене, 
Закружились и запели 
И застыли в полусне. 
 
Вновь порхнув, как свиристели, 
И спеша на луг забав,– 
Вдруг упали шумно трели 
В глубь торжественных октав. 
 
Пронеслась волна созвучий 
К грустной скрипке от рояли, 
И нырнул в поток певучий 
Вздох последний, вздох печали. 
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Долго ласково свиваясь 
В хоровод игривый, зыбкий,– 
Тают, радостно сливаясь, 
Звон рояли, песня скрипки. 

IV 
И вот последняя волна октав финальных, 
Замолк речитатив, и замер флажолет1. 
В душе взволнованной – обрывки снов печальных, 
И звенья розные неспетых новеллетт2. 
 
И снова я один, и снова молчаливо 
В ночи я хороню свой одинокий зов. 
Над раненой мечтою вьётся сиротливо 
Мелодия любви, мелодия без слов.  

7 

Счастливой юности ступени, 
Облитые волной сияний… 
Бегу по ним, и резво тени 
Свеваю крыльями мечтаний. 
 
Восторги утренних безумий 
Меня, быть может, и обманут… 
Не знаю, но узлом раздумий 
Мой юный дух пока не стянут.  

8 
Запойте, птицы, вместе 
Свадебный гимн невесте:  
Заря в шатре огня. 
 

Из дали, мглой обвитой, 
С своей лучистой свитой 
Идёт Владыка дня. 
 

Невеста в час приветный 
Свой кубок искрометный 
Уронит смущена.  
 

И в сонные долины 
Росы падут рубины 
И янтари вина.  

1 Флажолет – музыкальный инструмент 
2 Новеллетта – небольшая инструментальная пьеса.  
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9 
Есть заповедь одна: гореть ты должен, 
Божественный огонь раздуть в пожар. 
На миг у неба пламень твой одолжен, 
И в срок ему вернёшь ты сердца жар. 
 
Душе святое нужно озаренье 
И развернутся лепестки ея. 
Но разве долг есть светлое горенье, 
А не закон живого бытия? 
 
В стремлении стихийном пламенея, 
Я не могу под солнцем не гореть. 
Так юный первоцвет, меж трав краснея, 
Палим лучом, не может не алеть.  

 

 
10. Триолеты 

I 
 

Круг солнечный стоцветных дней 
Мне, пламенному, предназначен, 
И огненным кольцом охвачен 
Круг солнечный стоцветных дней 
Вот первая кайма теней, 
Но траурный их креп прозрачен. 
Я верю: круг стоцветных дней 
Мне, пламенному, предназначен. 

 
II 

Не говори «ночная мгла 
Крадётся по далёким скатам 
Навстречу пурпурным закатам!» 
Не говори «ночная мгла…» 
Дню вешнему моя хвала 
И майским грозовым раскатам! 
Не говори ж: «ночная мгла 
Крадётся по далёким скатам». 
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III 

Колокольчиком юным и нежным 
Моё сердце немолчно звенит, 
Откликаясь просторам безбрежным 
Колокольчиком юным и нежным. 
Убаюканный звоном мятежным, 
Цвет любви, раскрываясь, дрожит. 
И над ним колокольчиком нежным 
Моё сердце немолчно звенит. 

 
IV 

Во мне звучат ключи певучие, 
Я их напевы берегу. 
Душе суля напевы жгучие, 
Во мне звучат ключи певучие. 
Но ради сладкого созвучия 
Стихом я пламенным не лгу. 
Во мне звучат ключи певучие, 
Я их напевы берегу. 

 

 
 
 

Гамма любви 
 

Есть счастье одно – пережить 
Стократно всю гамму любви. 

 

1 
Моя любовь, как анемона, 
Под снежной пеленой цвела, 
И чутко, чутко первозвона 
И солнца внешнего ждала. 

Пришла весна с напевом звонким, 
Струя свой солнечный привет,– 
И зыбляся над снегом тонким, 
Расцвёл счастливый первоцвет.  
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2. Ноктюрн II 
Мне грустно. Я один, один  
С тобою, угол скромный… 
За серым полотном гардин –  
Молчанье ночи тёмной. 

Я жду чего? не знаю сам. 
Я плачу и тоскую, 
И шлю земле и небесам 
Свою мольбу святую… 

Была душа моя светла, 
Но властью неслучайной 
Её печаль заволокла 
Непостижимой тайной. 

В груди отрава разлита. 
И что случилось – ново… 
И обжигает мне уста 
Неведомое слово. 

Я слышу зов, не знаю чей… 
Но с ним я весь созвучен. 
Спугнул он сон моих ночей… 
Зачем? Но мир беззвучен. 

Лишь звон в дремотной вышине 
Несётся с колоколен. 
О, странный час! Кто скажет мне, 
Влюблён я или болен?  

 

 
3. Сюита 

I. RẾVERIE 
 

Полночь прильнула бесшумно к окну, 
Чёрные крылья на ветви спустив; 
Вздохами будит мою тишину, 
Стан мой мечтательный грустью обвив. 
 
В сердце тоскующем пламя и тень,  
В полночь я с кем-то лучистым вдвоём. 
Кто-то торопит шагнуть на ступень, 
Тёмною бездной казавшейся днём.  
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II. IMPROMTU3 

 
Сверкнуло мне синее пламя 
Под сенью ресниц шелковистых. 
Сверкнувши, сказало: «гублю!» 
 
И юности светлое знамя 
С каймой упований лучистых 
Упало со стоном «люблю».  

 
 

III. PRÉLUDE 
 

С моей души, певучей скрипки, 
Задумчиво сурдину ты сняла.  
По воле жалившей улыбки 
Дремала робкая хвала. 
 
Меня изжалила ты рано, 
Надменностью притворной истомив. 
Надолго чарами сопрано 
Сковала мой речитатив. 
 
Теперь печаль моя забыта, 
Любви прелюдия так хороша! 
Как полнозвучная сюита, 
Звенит влюблённая душа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Impromptu – экспромт.  
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4. Экстаз 
Соната 

Тревожная и чуткая аллея, 
Вздыхая, грезит в майской полумгле, 
Истому сладкую в тиши лелея, 
Прильнули мягко сумраки к земле. 

Деревья нежной дымкою повиты,– 
Прелестной грёзой отзвучавших дней. 
Мечтательно немые тени слиты 
С каймою бледной золотых огней. 

Протяжно-грустный зов виолончели 
Задумчиво несётся в вышину. 
Незримые воздушные качели 
Вздымают мерно звучную волну. 

С скрипичной трелью, с громом барабанов 
Перекликается гобой, кларнет. 
И знамена зелёных великанов 
Им гармонично шелестят в ответ.  

Меж колоннадами стволов мелькая, 
Весь сад поит отравами весна. 
Томленьем сладким в сердце проникая, 
Струится пар цветочного вина. 

Цветы встают со дна души безбрежной 
И расцветают алые, как кровь. 
О, сладкий час влюблённости мятежной, 
Растай и возвращайся вновь и вновь! 
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II 
Упавшие с покрова ночи 
Две темно-синие звезды,– 
Горят загадочные очи, 
Тая раздумия следы. 

Твой образ лучезарно-нежный, 
И влажно-алые уста, 
И гибкий стан, тростник прибрежный… 
О, как безумит красота! 

Что говор мне толпы докучный, 
И гул бесцельной суеты! 
Я здесь один, им не созвучный… 
Замкнул я круг, и в круге ты. 
 
Оторван я от всей вселенной, 
В влюблённом сердце – майский пир. 
С тобой я слит душою пленной. 
В тебе весь многоцветный мир. 
 
В твоей душе, с моей согласной, 
Звучит мелодия одна,– 
Впервые в полумгле неясной 
Затрепетавшая струна. 
 
О, радость пламенных мгновений! 
О, шёпот сладостной мечты! 
Сгорим в огне самозабвений, 
Блеснув, как звёзды, с высоты. 
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III 
 

Давно погас тот вечер ясный, 
Объят молчанием теней, 
И юности расцвет прекрасный 
Поблек, покорный кругу дней. 
 
Мгновенья прежних обаяний 
Сквозь грани жизни далеки. 
Но в сумерках воспоминаний 
Моей душе они близки. 
 
Люблю я думой возвращаться 
К засохшему клубку теней,– 
И с отошедшими прощаться 
Над зеркалом минувших дней. 
 
Я нежусь вновь в лучах участья, 
Я снова в майской полумгле. 
В былом ищу разгадку счастья, 
Но чувства спутаны в узле. 
 
Иль в юности моей лучистой, 
Струившей краски на тебя, 
Ронявший щедро цвет лучистый 
На полутёмный мир, любя? 
 
Или в тебе, необычайной, 
Мне душу озарившей вдруг? 
Или во мне, свершавшем тайно, 
Впервые огнецветный круг? 
 
Равно я славлю упоенье, 
И молодость, и красоту. 
Их крыльями я на мгновенье 
Был вознесён на высоту.  
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5 
Над ласково-томной роялью 
Поникли задумчиво мы, 
Повитые светлой печалью, 
В объятьях мечтательной тьмы. 
 
Со вздохом во тьму убегают 
Протяжные гимны и стон. 
То пальцы твои исторгают 
Из клавиш серебряный звон. 
 
Рука твоя быстро скользнула, 
Нажата незримо педаль; 
И к звукам волшебного гула 
Прислушалась чутко рояль.  
 
Сквозь пение струн проступая,  
Прекрасный и смутный, как сон, 
Чей ропот звенит, замирая? 
 
То родственных душ перезвон, 
И льнёт к нему, млея и тая, 
Влюблённых сердец унисон.  

 

6 
Горда заклятой красотою, 
Непостижимой властью глаз, 
Ты сердце, отравив мечтою, 
Шутя, исторгла напоказ. 
 
Сорвав все ландыши признаний, 
Ты их кружишь капризно-зла. 
Ты знаешь, силой обаяний 
Я в власти жгучего узла. 
 
Но крик мятежный подавляя 
И боль, что так остра,– 
Безумье мук благословляя, 
Я славлю языки костра. 
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7 
Мгновенья разлуки пришли так нежданно, 
И, вздрогнув, свернулись любви лепестки. 
А в сумерках сердца уныло и странно 
Звучат монотонные вздохи тоски. 

Идти суждено нам по разным дорогам, 
Зовёт вас утех и восторгов бурун. 
С надеждою юной навстречу тревогам, 
Пойду я под стон умирающих струн. 

Спасибо за бред невозвратных безумий, 
За сладкий обман одинокой души, 
За муки влюблённости, горечь раздумий, 
За вздохи признаний, расцветших в тиши.  

Прощальное слово дрожит, как моленье, 
Над скорбным молчанием мёртвой мечты. 
Разбитому сердцу осталось томленье 
И гимн недопетый, и жуть пустоты.  

 

8 
Когда восторгу душ и тел отдавшись, 
Достигли мы предельной высоты,– 
Туманный полог, вдруг поднявшись, 
Повис меж нами, соткан из мечты. 
По скату мы пошли, с тобой обнявшись, 
Всем прошлым сближены, но не слиты. 
 
Печально никли в сумерках неясных 
До срока нами смятые цветы. 
Мы шли, переживая в снах прекрасных 
Всю радость взлёта в царство красоты; 
И  дум, когда-то слитных и согласных, 
Отзвучия неслись к нам с высоты. 
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9. У костра 
О, вспомни ночи: я и ты 
Сливались в нераздельный сон, 
Раздельной не было черты 
Меж душ, звучавших в унисон. 

И вдруг волны каприз случайный… 
Развеян сон… мы в полумгле… 
И нас кошмар опутал тайный, 
И три души в одном узле. 

Ты страстно солнцу новых дней 
Поёшь влюблённую хвалу, 
А я вкруг гаснущих огней 
Сгребаю тёмную золу. 
………………………… 

Мне страшно заглянуть в глаза твои! 
В их чёрных безднах лик змеиный, 
Змеиный лик твоей любви, 
Любви двуликой, двуединой. 

Они пророчили в дни тайных слов 
Покой счастливый постоянства, 
Оазис звёздный полуснов 
В пустыне мёртвого пространства. 

И вот легко, как кубок, опрокинут 
Цветами затканный шатёр. 
О, неужели нас не минут 
Восторга смерть, любви костёр! 
…………………………………. 

Как прежде загляни в глаза мои пытливо, 
Прочти в них страсти напряжённый зов… 
Но медлишь ты, потупясь молчаливо; 
Твой беглый взор сказал мне всё без слов. 

А я, безумствуя, изнемогая… 
Я, нелюбимый, всё ещё люблю. 
По стану мутным взором пробегая, 
Я трепет новый с ужасом ловлю. 

Я чую дрожь тоскующего тела, 
Я слышу шорох потаённых дум. 
Я знаю: отуманенный твой ум 
Зовёт тебя за грани тесного предела. 
………………………………………. 
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И всё мне кажется: иль это бред, 
Предчувствие неотвратимых бед?.. 

Но чёрный призрак шепчет мне, мигая… 
О, неужели ты к нему, нагая… 

К иному сердцу сердце прижимая, 
С устами жадными уста сливая, 
 
Нить радости восторженной свивая,– 
Ты с ним, ты с ним, безвольная, немая… 

Я слышу твой истомный, страстный крик, 
Я вижу ненавистный твой двойник! 
И сердцу ясно… ясно без улик… 
……………………………………. 
Сегодня в час тоскливый и бессонный, 
Метался я, во тьме похоронённый, 
Над изголовьем тень насмешливую чуя, 
Казалось мне: был дом осиротелый пуст. 

Лишь колыхалась тьма, без устали колдуя, 
И вдруг чужое имя сорвалось, тоскуя, 
С твоих – меня, меня сжигавших уст. 

О, Если бы в тот миг растаять в забытьи! 
Бежать, бежать… Куда бежать, куда идти?.. 
Скрестились и сомкнулись все пути. 

Не говори: расторгнут мой любовный плен. 
Ты слышишь, не хочу в любви я перемен. 

Душа изранена поруганной мечтой, 
Нет больше слитности былой, пережитой! 

Как страшно пережить раздвоенность мгновенья, 
И видеть, и считать распавшиеся звенья… 
…………………………………………….. 

Но нет, не пережить тебе восторга, 
Восторга нового с другим, другим! 
Экстаз любви не знает торга. 

И если пламень угасим, 
То мы одни с тобой узрим 
Любви развеянной золу и дым.  

Растёт во мне безумье злое, 
И что случится – не пойму. 
Нас было двое, будет двое. 
Вдвоём уйдём мы в прах и тьму.  
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10  
Есть в душе тайники полутёмные, 
В них желания дремлют истомные 
И в мгновения страсти нежданной 
Мы во власти мучительно-странной.  

Как забыть этот голос безжизненный 
Предрассудков молвы укоризненной? 
И бежать и бежать в миг тревоги 
На тропинку с докучной дороги. 

Там, развеяв предчувствия дольные, 
Словно боги весёлые, вольные, 
Повенчать у земного предела 
Две души, два тоскующих тела.  

И вдыхая все пряные сладости 
И стихийной отдав себя радости, 
На костре предрассветных безумий, 
Пламенея, сгореть без раздумий… 

Но бескрылы немые желания, 
Им томиться в кольце заклинания. 
Не вписать нам в безрадостный свиток 
Ни восторгов, ни сладостных пыток.  

11 
Дни светлые, вас было так немного… 

Сквозь лёгкую вуаль весенних грёз 
Глядя на лепестки пунцовых роз, 
Два юных сердца дрожью поцелуя 
Связали мы в незримое звено. 
И первая любовь, нас счастьем коронуя, 
Нам в кубке подала искристое вино. 
И нитей солнечных канон 
Благословил наш дольный сон. 

Дни светлые, вас было так немного… 

Я снял с тебя узорную фату, 
Сжигая в ласке пламенной мечту. 
И сумерек обвил нас тюль венчальный 
При слабом блеске золотых колец. 
Но быстро разбудил нас зов борьбы печальный, 
И жизни суетной настойчивый гонец, 
Невзгодой затеняя дни, 
Гасить стал брачные огни.  
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12 
Безумный миг – горели мы, 
Как два луча в игре слиты. 
Но тень прошла из полутьмы, 
И стали розны – я и ты. 

То явь была иль злой мираж? 
То были мы иль двойники? 
И только память, хмурый страж, 
Хранит увядшие венки… 

 
 
 

Часы созерцания 
1. Блуждающий огонёк 
Огонёк скользит блуждающий 
Над заброшенным прудом, 
В мраке трепетно мигающий 
И пугливый, и пугающий, 
Силой тайною ведом. 
 
Словно с купола стоокого 
Кем-то брошенный в полон, 
Весь смятенья полн глубокого, 
В мрак немой пруда широкого 
Блёстки, искры сыплет он. 
 
А за ним скользят докучные 
Мимо заросли седой 
Тени, с светом неразлучные; 
На кусты они, беззвучные, 
Набегают чередой. 
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2. Дуб и чужеяд 
От корней до вершины дремучей 
Протянувшись, как мстительный гад, 
Дуб окутал спиралью могучей 
Удушитель дерев, чужеяд. 
 
Ветку каждую, ствол обвивает 
Он гирляндою петель, колец,– 
И в объятьях его истлевает 
Осенённый грозою боец. 
 
Треск порою, как отзвук насилья, 
Прокатится к опушке спеша,– 
И безлистные ветки, как крылья, 
Упадают на землю шурша.  

 

3. Замёрзший фонтан 
Давно ль изменчиво-зыбучий, 
В жемчужной искряся пыли, 
Звенел он, сказочно-певучий, 
Как вест небес цветам земли. 
 
Дробил алмазными струями 
Сияние радуги-дуги, 
И огнецветными путями 
Летели к травам жемчуги. 
 
Но в пору злого, волхованья 
Шептухой злой заворожён, 
Он тёмной силой чарованья 
Был в хрупкий лёд преображён. 
 
Застыл он в скованном стремлении, 
Опутан блёстками стекла, 
И ветви в грустном оголении 
Глядятся в них, как в зеркала. 
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4. Искры 
 

Багряные искры без цели 
Сверкали в лесной полумгле, 
Под пепельным пологом тлели 
На серой остывшей золе. 
 
Желаньем они трепетали 
В кругу погасавших сестёр 
Зажечь красным заревом дали, 
Покинув родимый костёр. 
 
И ветер раздул слабый пламень. 
Рванулись они горячи. 
Рванулись и пали на камень, 
Блеснув на мгновенье в ночи.  
 

5. Июльская ночь 
Не пряным ароматом трав, 
Не резедой и не левкоем, 
А тонким запахом отрав, 
Влюблённым бредом, мутным зноем 
Впиваясь в трепетное тело,– 
Она дразнит безумно-смело. 
 
Одежд распущены узлы… 
Дыханьем землю обжигая,  
Ночь разметалась, вся нагая, 
На тёмно-синем ложе мглы… 
В истоме к ветру припадая, 
Дрожит стихийно молодая… 
 
И как загадочный привет 
Над ней, дрожащей, обнажённой,– 
Внезапно вспыхивает свет 
На тканях тьмы заворожённой, 
Зарницей странно-беспокойной, 
Блистая над постелью знойной. 
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6. Магнит 
Над снежной пустынею вспыхнул бесцельно 
Сполох полукругом цветным. 
Огонь, словно раненый, бьётся смертельно, 
Змей пёстрою ратью гоним. 

Загадочной тайной незримых сияний 
Обвеян невольник-магнит. 
И в мрачном плену за пределом мерцаний 
От каждого всплеска дрожит. 

 
 

7 
Сумрак пал, и последний опал 
Догорел и погас искрометный. 
Вот поник диск фиалки трёхцветный 
И к земле до восхода припал. 
 
Вечерниц, днём склонявшихся ниц, 
Нежный газ развернулся стыдливо; 
Серп луны озарил молчаливо 
Наготу полуночных цариц. 

 

8 
Несутся волны горделиво. 
Певуч, задорен их набег. 
Утёс бахромят прихотливо, 
И пену белую, как снег, 
Взметают в выси шаловливо.  
 
Утёс блеснёт седоголовый, 
На миг один с волною слит.  
И вновь стоит он мрачный, вдовый… 
Но радость сладкую сулит 
Ему прибоя ропот новый… 

 
 
 
 
 
 
 

37 
 



 
 
 

9 
Опоясанный ласковым зноем, 
Пламенеет лазоревый день,– 
Зачарованный светлым покоем, 
Неподвижный и томный, как лень. 
 
Упершись в синеву водоёма, 
Он касается круга земли,– 
Розовея, как светлая дрёма; 
Золотясь в огнецветной дали. 
 
А земля, затаив кантилену, 
Славословя вселенский костёр, 
Отдаваясь лучистому плену, 
Распахнула зелёный убор.  
 
Небеса голубеют, как знамя, 
Мир звучит, как мажорное ля, 
И струится могучее пламя 
С необъятных высот на поля. 

 
 

10 
Вновь снежинок трепетанье, 
Упоенье белым сном… 
Снова чьё-то щебетанье 
За расцвеченным окном. 
 
Скок ко мне с дороги птичка, 
Бойко стук в стекло… пинь, пинь! 
Молвить хочет мне синичка: 
«Хоть зерно одно мне кинь!». 
 
– «В клетке как тепло, певунья, 
Сколько зёрен – погляди!..». 
Крыльями взмахнув, шалунья 
Мне в ответ: «вюди, вюди!». 
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11. Голубь 
Кружится он, изнемогая, 
Над алым знаменем огня, 
Как тень, загадочно мелькая 
В мерцаньи гаснущего дня.  
 
В пурпурном зареве все дали, 
И едким дымом воздух полн… 
Но уже взмахи и спирали, 
Но ближе гребни красных волн.  
 
Одно крыло его дымится, 
Но бездной пламенной влеком, 
Изнемогая, он кружится 
И падает в огонь клубком.  

 

12 
 

Уж сумерки свернулись в тьму, 
Ни пенья звонкого, ни гама. 
Звучит в зелёном терему 
Лишь вздохов полуночных гамма. 
 
В кустах защёлкал соловей, 
И льются звоны полутонов 
Из тьмы задумчивых ветвей 
На влагу сонную затонов. 
 
Нежданно в зеркале воды 
На миг сверкнуло око злое. 
В немом предчувствии беды 
Вдруг эхо вздрогнуло лесное. 
 
И ворвался предсмертный стон 
В волну отзвучий соловьиных –  
И замер хриплый полутон. 
Последний  стон в костях совиных. 
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Отзвуки 
1. Весной 

Посвящается А.А. Рясенцеву 
Пришла к нам весна с светлым знаменем воли, 
И затканы зеленью юной пути. 
Как хочется жить до безумья, до боли! 
Как ширится сердце в мятежной груди! 
 
Душа вся, как венчик, раскрыться готова. 
От чьих поцелуев трепещет она? 
Чей голос прелестный зовёт меня снова? 
Чего-то я жду напряжён, как струна. 
 
С подругою солнечной в синие дали 
Ушёл навсегда бы счастливый, как май, 
Из душного города камня и стали 
В зелёные сени, в их лиственный рай… 
 
Но как мне уйти: ведь отдаться преступно 
Певучему бреду влюблённой мечты! 
Насилье возмездью ещё недоступно, 
И вянут до срока земные цветы. 
 
Один возвеличен, другой обесславлен… 
За что ж все утехи земли одному? 
Другого же радости кубок отравлен, 
На празднике жизни нет места ему. 
 
Пирует в чертоге вельможа безданный. 
Ему дня восторги, соблазны ночей. 
Но счастья земного, цвет всеми желанный,– 
Он должен, как солнце, быть всех – иль ничей! 
 
А годы проходят. Весна вновь беспечно 
Сплетает венки из фиалок, арник; 
Шутя, накрывает фатой подвенечной – 
Безокой земли скорбно-мертвенный лик.  
 
Весна, не чаруй меня властным напевом. 
О, ненависть, сердце больнее изжаль! 
Пора, небеса, разгореться вам гневом 
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И злобно багрить необъятную даль . 
 
Довольно синеть над землёю бесстрастно! 
Зачем вы преступно молчите века? 
Иль небо над кривдой земною не властно? 
Иль тайна молчанья его глубока? 
 
Весной оживают опять чужеяды, 
Пьют алчно зелёные соки стволов. 
Шипя, выползают голодные гады, 
Смертельны отравы незримых врагов. 
 
Проносятся грозы, как май, молодые. 
В них грома проклятие, молнии яр. 
На землю роняют огни золотые, 
Но та же, но та же багровая марь… 

2 
Играя отблесками стали, 
Сливались струи в хоровод. 
Вдруг гневно молнии упали, 
Прорезав глубь холодных вод. 
 
Огни потухли грозовые. 
Был не напрасен их излом, 
И волны вспыхнули речные, 
Блестя над илистым руслом. 

 

3. На заводе 
Замолк гудок протяжный, зычный. 
Забился пар в плену котла. 
Пустились поршни в путь привычный, 
Скрипят станки, звенит пила.  

В густой пыли мелькают тени. 
Симфония труда гремит. 
Но диссонанс в них – чьи-то пени, 
В ней вздох подавленный звучит. 

Как будто кто-то, задыхаясь, 
Крик силится свой удержать,– 
И заглушить его стараясь, 
Шумит колёс зубчатых рать. 
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4 
Бледнеет тёмный небосвод. 
Редеет звёздный хоровод. 
С последней гаснущей звездой 
Сквозь тюль туманный и седой 
Блеснёт заря, румяня даль. 
Но гаснущей звезды мне жаль.  

5. I 
Изба холодная тесна, 
И голод на посту. 
Гнилая крыша сорвана 
Давно на корм скоту. 

Ребёнок плакал здесь, стонал, 
Как раненый кулик. 
Два дня, две ночи оглашал 
Избу голодный крик. 

Ушла за подаяньем мать, 
За хлебом с лебедой. 
И к изголовью, словно тать, 
Сел тихо гость седой. 

Метался мальчик, весь в жару, 
Под рваным зипуном. 
Устав, он, наконец, к утру 
Заснул безгрёзным сном. 

II 
Соседи гробик через мост 
В молчании несут, 
Туда, на дремлющий погост… 
Там многих ямы ждут… 

Гроб полотенцами к шесту 
Привязан кое-как. 
Идут. Всего пути с версту. 
Уж шелестит дубняк. 

Уж ветви, будто сонмы рук, 
К ним тянутся с мольбой. 
Обряд простой – лопаты стук… 
Горб вырос земляной.  

Ни слов, ни  слёз. Рабы молчат 
В сетях земных тревог. 
Придёт Он без меча и лат. 
Когда? Безгласен Бог. 
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6 

Перед грозой 
Гроза близка. Гроза идёт. 
Померкли дали золотые. 
Рать звонких капель разобьёт 
Рек сонных зеркала литые. 
 
Вот колокольчик голубой 
Поник на цветоножке, хмурый. 
Согнулся лютик полевой, 
От страха зыблется понурый. 
 
В головки их ударит дождь! 
Дрожат цветы трусливо… 
Лишь подорожник прям, как вождь, 
Стоит он смело, горделиво.  
 
 

7 
Эта рука так безумно искала 
Знойных пожатий прелестной руки; 
Мягко на клавишах белых мерцала 
В час упоения, в миги тоски. 
 
Грянула битва… и костью безродной 
Эта рука – сиротливо в пыли… 
Стиснуты пальцы… но жизни бесплодной 
Тонкую нить удержать не могли. 
 
Рядом на кочке, напитанной кровью, 
Это ли он, почерневший клубок? 
Это ли он, пламеневший любовью! 
Спит он… и сон его бдящим упрёк.  
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8. Орёл 
Недвижен, как статуя, гневен и зол, 
Сидит за стальною решёткой орёл. 

Года за годами проходят в плену. 
Как прежде, грачи возвещают весну. 

Всё так же роняя и пламень, и слёзы, 
Бушуя, проносятся майские грозы.  

Вон в выси чернеет опять караван. 
Летят журавли из полуденных стран. 

Их мощные крики звучат, как волторны. 
То резко трескучи, то звонко задорны. 

В ответ им так ширится сердце орла! 
Но крылья бессилит тюремная мгла. 

Лазурная даль, с своим зовом манящим 
Вонзается в мозг его бредом палящим. 

Пред ним непреступный скалистый утёс, 
Где, воли питомец, на воле он рос. 

Там свил он гнездо для себя и орлицы, 
Там первый встречал он сиянье денницы. 

Последний прощался с бледневшей звездой,– 
Всех ближе к звездам на вершине седой.  

И кажется пленнику: вновь он кружит. 
Далёкий провал синей мглою налит. 

Под облачной зыбью купает он крылья, 
За ним и орлица плывёт без усилья. 

Свободен и весел воздушный их путь. 
Прохладою веет – вон озера ртуть. 

Отчётливо крыльями в влаге рисуясь, 
Глядится чета, отраженьем любуясь. 

Со свистом кружит по спирали крутой 
Навстречу зеркальности стали литой. 

И вскрикнул орёл, и орлиный восторг 
Созвучное эхо из камней исторг. 

О, счастье свободы! проклятие плену! 
Так смерть же скорее неволи на смену. 

Но медлит старуха на зовы орла, 
А крылья бессилит тюремная мгла.  
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9. Маяк 
Громады беснуются вод. 
Клокочут их пленные кручи. 
В широкий слепой хоровод 
Свиваются чёрные тучи. 

Две бездны, враждебны и злы, 
Кипят в поединке бесцельном. 
И птицы средь бури и мглы 
Кружатся в безумьи смертельном. 

Столбы водяные гремят, 
Несутся разгневанной стражей; 
Холодный туман бороздят, 
Опутаны дымною пряжей. 

Свирепы стихий голоса 
В насильи своём безотчётном. 
Как трубы, звучат небеса. 
О, горе станицам пролётным! 

Невольные страницы, 
Крылатые данницы 
Безлюдных морей. 

Сквозь завеси мутные, 
Как призраки смутные, 
Летите скорей. 

Ночь медленно тянется 
И с тьмой не расстанется 
До алой зари. 

Маяк лишь единственный, 
Хранитель таинственный, 
Зажёг фонари. 

Гремят и бушуют валы. 
Извилисты молний зигзаги. 
И ткут злые призраки мглы 
Из пены широкие флаги. 

В смятеньи вокруг маяка 
Взмывают и мечутся птицы. 
Земли полоса далека, 
Лишь молний сверкают зеницы. 

И бьются в железо окон 
Головки и крылья с разлёта, 
И сыплется тел легион, 
Как пули, с незримого флота. 
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Пучина кружит их тела, 
И смерч многоводный хохочет, 
И буря чудовищно-зла 
Свирепо ревёт и клокочет.  

 
 
 

10. Забойщик 
 

Каменистым щитом облицован, 
Вьётся штрек глубоко под землёй. 
Цепи чьи там звенят? кто там скован? 
То стук кайл раздаётся глухой. 

Там забойщик, труда вечный данник, 
Молота в лабиринтах стучат. 
Над рабом, вместо неба, песчаник, 
А кругом его крепи торчат. 

Тускло светит ему рудный глянец, 
Пролагает он врубь в полумгле. 
И вздыхает расколотый сланец, 
Содрогаясь в холодной земле.  

 
 
 

11. Ткачам 
Грядущих дней узоры новы. 
Ткачи, под зычный зов гудка 
Сплетайте тёмные основы 
С лучами красного утка. 

На золотом станке надежды 
Из лучезарно-светлых рун 
Свободы ткань, Творца одежды, 
Дружнее тките, стар и юн. 

 

 

 

 

 

 

 

46 
 



 

 

 

 

12. Дробильная машина 
Стучит дробильная машина, 
Гудит, качается доска. 
Дрожит чугунная станина 
Под ровный гул маховика. 

Надет ремень на обод чёрный, 
Бежит он со шкива на шкив, 
Бежит упругий и проворный, 
Тела чугунные обвив. 

Когда доска к доске коснётся 
Своею кромкою стальной, 
Внезапный грохот раздаётся, 
И щебень сыплется рудной. 

Тоскливо мне в часы заката, 
Меня преследует кошмар. 
И сердце ранит, как утрата, 
Глухой безустальный удар. 

Мне кажется, столпились гости, 
Склонясь над тёмною рудой, 
И чьи-то головы и кости 
В ковши бросают чередой. 

Мне внятен крик во мгле подвала.  
Увлажен пурпуром чугун, 
И торопя колено вала, 
Кровавый движется шатун.  
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13. Поруганная 
Свершилось насилье – и чёрным потоком 
Невинная лилия в грязь сметена. 
И вянет до срока в молчаньи глубоком, 
В удушливом склепе кошмаров – одна. 
 
О, скорбные взоры! его отраженье 
Таится в мерцаньи погасших огней 
Как вырвать из памяти злое сближенье! 
Гнездится лобзанье звериное – в ней. 
 
Безумие бреда! Немыми ночами 
К груди припадает он грудью нагой, 
К устам прилипает гнилыми устами, 
Касается рук её влажной рукой. 
 
Ей чудится: вновь его острые зубы 
Всё тело кусают до алых рубцов. 
Как клешни, впиваются в бледные губы 
Звериные ласки, дрожь сдавленных слов. 
 
И страх свой безумный, с постели срываясь, 
В отраве готова она утопить,– 
Чтоб явь сновиденья порвать, содрогаясь, 
И ужас зачатья в могиле забыть. 
 
Пред смертью растаял в ней трепет боязни, 
Зачем ей, поруганной, медленно тлеть! 
Ночь тёмная шепчет: «не дли своей казни, 
Весеннего гимна тебе не допеть!». 
 
Доплаканы тихо последние слёзы, 
Потухли в душе заревые огни; 
Мечты безуханны, бескрылы все грёзы, 
И близью безумят далёкие дни. 
 
Понурая ночь свой венок обронила. 
Ей ветер пропел погребальный псалом. 
Раскрой свою пасть перед нею, могила! 
Овей её, смерть, своим чёрным крылом… 
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14. Весеннее 
Весне-царевне отдав корону, 
В тоске предсмертной дрожит зима. 
Апрель с улыбкой подходит к трону. 
Его венчает лазурь сама. 

Горят рубины в венце чудесном. 
Белы алмазы, алеет лал. 
Весенний праздник в шатре небесном, 
И солнца блики поют хорал. 

Река взыграла и рвётся слепо 
На берег тёмный, на холм крутой. 
Сметает ивы, бьёт в сваи слепо,– 
И весь в обломках чертог литой. 

Апрелю вторя, саксгорном медным, 
Трубою мощной звучит разлив. 
И лейтмотивом звеня победным, 
Несётся вдаль речной призыв. 

Под марш военный шумят буруны, 
Ликуют бубны, гремит там-там, 
Стихийно грозны и вешне-юны , 
Валы бушуют и здесь, и там. 

Волна несётся к подножью башен, 
Ускорив бег свой, утроив ярь, 
Разлив ликует, могуч и страшен, 
Но он сегодня палач и царь.  
 

15. Крапивник 
 

Я бодрый крапивник на ветке хрустальной, 
  Под чашею синей, 
  Над белой пустыней 
Под шёпот метели, под ропот печальный 
  Земле леденистой 
Прелюд предвесенний, прелюд свой кристальный 
  Пою, голосистый. 
 
Чечётка безмолвна, щегленок беззвучен, 
  И в белой темнице 
  Тоскливо синице. 
Но гимн возрожденья со мной неразлучен,– 
  И белому плену 
Восторги цветенья, капризы излучин 
  Зову я на смену.  
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Сторожевая тень 
1 

Куда ни глянь – старуха злая 
Стоит, как тень сторожевая, 
На перепутьях и путях. 

Везде мне шепчет неустанно, 
Что бытие моё обманно, 
Что я на тёмный миг в гостях. 

 
Под полог жизни огнецветный 
Забившись в угол незаметный, 
Я отдаюсь безумью дня. 

Но ткани полога сквозные, 
И смерть сквозь петли кружевные 
Глядит безоко на меня.  

Метаюсь я и зыблю полог. 
Но знаю: трепет мой недолог, 
Жуть преддремотная кратка. 

Расширив в завеси прозоры, 
Порвав лучистые узоры, 
Протянется её рука. 

Меня, пронизанного страстью, 
Неволя к вечному бесстрастью,– 
За полог уведёт она. 

И прорезь в сумрак беспросветный 
Затянет жизнь канвой стоцветной, 
Канвой изменчивого сна.  

2 
Спеши, спеши! Одно мгновенье 
Продлится твой невольный пляс. 
Молниеносное забвенье – 
Пришёл твой предвечерний час. 
 
Сегодня в утро золотое 
Горенье в тёмном бытии, 
А завтра – тленье роковое 
Под звуки скорбной литии.  
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3 
Молодую в полдень ясный 
Принесли тебя; 
Опустили в мрак безгласный, 
Плача и скорбя. 

И моления звучали 
Над зиявшей мглой. 
Тело белое венчали 
С тёмною землёй. 

Пели о Царе Едином, 
О тиши глубин – 
Под зелёным балдахином 
Плакавших осин. 

Но замолкли стон и пенье, 
Я с тобой одна. 
В храме медленного тленья 
Ты обручена. 

В яме на постели  брачной 
Я к тебе прильну. 
Саван холщевой, невзрачный 
Тихо распахну. 

Плеч коснутся онемелых 
Чёрные уста… 
Мне упругость линий белых, 
Мне их красота!.. 

4 
Памяти Р.А. Лейкина 

Давно ль его родимый голос 
Приветствовал мой юный бег, 
Благословлял, как зрелый колос, 
Мой зеленеющий побег! 

И вот замолк он так нежданно, 
Замолк, я знаю, навсегда… 
И так звучит преступно-странно 
Земное слово «никогда».  

Свершилося! бегут недели, 
Шумят на кладбище грачи, 
О чём-то плачут иммортели4, 
И тени шепчутся в ночи.  

4 Иммортель – растение, цветы которого при высыхании сохраняют натуральный цвет и вид;  
то же, что бессмертник.    
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5 
Смерть, стоишь ты невидимкой 
На посту сторожевом. 
Чуть рисуясь серой дымкой 
На покрове заревом. 

Молча жертвы отмечаешь 
Знаком чёрного жезла, 
И с землёю обручаешь 
Чуть остывшие тела.  

 

6 
Сквозь шум тревоги многозвучной 
Мне внятен монотонный звук, 
С земным напевом неразлучный, 
Однообразный тихий стук. 

Я вижу чей-то лик безокий, 
Скелет безжизненный, нагой. 
Он пляшет с жертвой одинокой, 
Стуча костлявою ногой. 

Кругом поток людской несётся, 
Плывёт кошмарной жизни сон, 
А звук так странно раздаётся – 
Галопу дня не в унисон.  

7 
И ты в последний раз прильнула, 
Рыдая, к влажному стеклу; 
И я пришла и чуть дохнула 
В предутреннюю полумглу. 

Ты, разметавшись на постели белой, 
Меня почуяв, замерла; 
И вскрикнула, взглянув несмело 
На призрак тёмного угла.  

Но вновь из зеркала былого 
Он глянул, миг пережитой, 
Как облик наважденья злого, 
Горя заклятой красотой. 

Двойник твой в бледном озареньи 
Беззвучно трепетал вдали. 
Ты снова кликнула забвенье 
И сны безгрёзные земли. 
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Я кубок подала бесшумно 
Снотворно-радостных отрав. 
Дрожа, припала ты безумно 
К настою ядовитых трав. 

Тебя костлявою рукою 
Я молчаливо обвила 
И, непричастная покою, 
На щёки бледность навела.  
 
 

8 
Дети мимолётной славы! 
Торопясь в могильный прах, 
Пейте сладкие отравы, 
В них топя смертельный страх. 
 
Изгибаясь, спотыкаясь, 
Каждый пляшет танец свой, 
В круг зигзагов замыкаясь, 
В круг лучисто-теневой. 
 
Если танец вам наскучит, 
Путь однообразных дуг, 
Иль напев земной измучит,– 
С вами я, недремный друг. 
 
Тот, кто в пляске был обманут, 
Кто, танцуя, изнемог, 
Кто невольно в пляс был втянут,– 
Пусть отвеет дым тревог.  
 
На призыв ваш безглагольный 
Я, беззвучная, приду.  
Погашу ваш пламень дольный, 
Жизни тусклую звезду.  
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Самозабвенье 
В самозабвеньи 

Не лучше ль кончить жизни путь… 
М. Лермонтов 

 
1 

Мне жаворонка звон «лю-лю» 
Певуче говорит: «люблю». 
И, откликаясь, роща юная 
Звенит, как лютня многострунная. 
 
Чрез бирюзовый абажур 
И белых облачков ажур 
Лучи струятся золотистые 
К цветам в их чашечки душистые. 
 
Песчинок зыблется налёт, 
Теней затейлив переплёт. 
Ложится наземь пыль опалами, 
А гении – тёмными овалами. 
 
Беззвучно падают с осин 
Седые нити паутин, 
И в тихой пляске над тропинками 
Кружатся лёгкими снежинками. 
 
Сквозь тёмно-синюю вуаль 
Близка мне голубая даль. 
На миг забыто бденье шумное. 
Я счастлив вновь, дитя бездумное. 
 

2 
Грустной явью утомлённый, 
Я пришёл в твой рай зелёный, 
Тёмно-синий лес. 
 
В чаще клёнов золочённых 
Жажду тайн неизречённых, 
Сказочных чудес. 
 
Пусть лепечут надо мною 
Листья тканью кружевною, 
Нежно шелестя. 
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Опалён огнём безумным, 
Быть хочу я вновь бездумным, 
Ясным, как дитя. 
 
Под берёзой белоствольной, 
Молодой и своевольной, 
Тихо лягу в тень. 
 
И поблекнет душно-жаркий 
День, до острой боли яркий, 
Нестерпимый день. 
 
И придёт лесная дева, 
Звоном ласковым напева 
Сердце усыпит. 
 
И в несказанной истоме, 
Я растаю в светлой дрёме, 
С полумглою слит. 

 

3 
В чаще леса полусвет, 
Полумрак между колоннами, 
И причудливый паркет 
Под развесистыми кронами. 
 
Речка весело бежит 
Меж лужайками узорными; 
В ней тень ласточки дрожит, 
И стрижи снуют дозорными. 
 
В глубину смотрю я вод. 
Лодка зыбкая колышется. 
Чей-то вижу хоровод, 
Чей-то голос слышится. 
 
На душе моей светло: 
Сказку слушаю красавицы, 
И зовут меня в русло 
Отражённые купавицы.  
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4 
Зашуршали в поле травы, 
Ты сверкнула, ты пришла, 
Тёмно-жгучие отравы 
В светлом кубке принесла. 
 
Дымный пенится напиток, 
Зноен, сладостен и густ, 
Без боязни жду я пыток, 
Жгучих ласок, алых губ. 
 
Жми меня кольцом печали, 
Струны трепетные тронь, 
Мчи меня в земные дали, 
Кинь в пылающий огонь! 
 
Мне страшны кошмар круженья, 
Мига с вечностью игра. 
Я хочу самосожженья, 
Острой сладости костра!  

 
5 

 Трубите, валторны, 
 Напевны, задорны! 
Звучите, рулады гобоя, 
Под гул барабанного боя! 
 Пусть в вихре созвучий 
 Хор скрипок певучий, 
 Со звоном сливаясь, 
 В восторгах истомы 
 На трубные громы 
 Звенит, откликаясь! 

О, путь наш бесцелен! 
И страх наш смертелен!.. 

Жестокое небо безгласно, 
И бденье покою подвластно… 
 Мы дети мгновений, 
 Мы всплески забвений, 
 Кружимся, блистаем. 
 В безумных исканьях, 
 В тревожных метаньях 
 Мы, зыбкие, таем. 
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 Вкруг солнца владыки 
 Под гимны и клики 
На празднике радости щумной 
Толпой истомлено-безумной 
 Лучами облиты, 
 Цветами повиты, 
 Ликуйте, пляшите! 
 Вином золотистым 
 Свой миг напоите! 

 Бег солнца свершился, 
 И сумрак сгустился; 
И тени, как звери ночные, 
Оги погасили дневные. 
 Загадочно-странны, 

Красивы, обманны, 
Мгновенья бежали,– 
И к ночи безокой 
И к тайне глубокой 
Незримо домчали. 

Порывы предельны, 
Усилья бесцельны… 

 
И свиток восторгов, величий 
Мы кинем в подвал безразличий. 
 Фантом встрепенулся, 

Круг жизни замкнулся, 
И тщетно раздумье. 
Пусть шумно ликует 
И ужас колдует 
Ночное безумье! 
 
Трубите ж, валторны, 
Напевны, задорны! 

Звучите, рулады гобоя, 
Под гул барабанного боя! 

Пусть в вихре созвучий 
Хор скрипок певучий, 
Наш страх заглушая, 
В восторгах истомы 
На трубные громы 
Звенит, замирая! 
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Раздумья, переживанья 
1 

В моей душе живёт волшебство резонанса, 
И многократно в ней усилен каждый звук; 
Гармония аккорда, горечь диссонанса, 
Вся солнечная гамма радостей и мук. 
 
Моя душа подобна арфе многострунной: 
Всем трепетам послушна каждая педаль. 
Под сказочный напев баллады лунной 
Становится мне близкой сумрачная даль. 

2. Сонет 
Вся жизнь – два-три бескрылых взмаха 
К стоцветной радуге из тьмы, 
Мгновенный взлёт над пылью праха, 
Игра ракет во мгле тюрьмы. 
 
Покров любви сплетает пряха. 
Горя, роняем искры мы. 
Пугая, реют нити страха, 
Узоры креповой каймы. 
 
С вопросом пламенным о Боге 
Пред храмом, запертом в тревоге, 
Стоим у каменных оград. 
 
Как боль святую успокоить, 
Как бытие и смерть настроить 
В певуче-гармоничный лад? 
 

3 
Давно ль, как солнце, я взошёл на небосклон, 
Приветствуя бессмертной юности ступени! 
Напевом молодым гнал утренние тени… 
И вот уж древняя немая ночь на троне. 
 
О, мудрая, открой мне тайну мирозданья 
И будь мне звёздным вестником над тёмным скатом. 
Века бегут. Восход сменяется закатом. 
Увы! неотвратимы дольные страданья. 
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4 
В утро ясное цветенья 
Дерзко я искал бестенья, 
Говорил светилу дня: 
 
«На лучи иду я, царь! 
Ты снопом меня ударь – 
Золотым снопом огня… 
 
Я ведь цвет неопалимый, 
Жги меня, неугасимый, 
Озаривший небосвод!». 
 
Царь нарциссы, васильки, 
Грёз нарядных лепестки 
В светлый вывел хоровод. 
 
В жгучий погрузил напиток 
Снов прозрачных белый свиток, 
И на жертвеннике сжёг. 
 
Взвился пепел золотой, 
И прощание с мечтой 
Возвестил певучий рог. 
 
И по новым я ступеням 
Пробираюсь к светотеням 
В злую жизненную марь. 

С каждым шагом гуще тень. 
Но в тени я славлю день 
И твой пламень, красный царь! 
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5 
Привет вам, сосны вековые 
И молодые тополя. 
Вы мне, просторы теневые, 
Как скрипке, подаёте la. 
Знакомцы давние, друзья! 
В кругу зелёном – снова я. 
 
Люблю я сон ветвей зелёных 
И шорох, шелест, шум травы; 
Игру сквозь зелень преломлённых 
Лучистых нитей синевы. 
В душе моей без дум, без слов 
Плывут миражи странных снов. 
 
Я нежусь на постели росной 
В объятиях душистых трав 
Под звон berceuse одноголосной 
И музыку лесных октав. 
И ласково в лесной тени 
Сгорают, вспыхивают дни. 

 
6 

Мгновенный взлёт, бессильное метанье. 
Цепь длинная альковов и гробниц, 
Цветов живых и крепа сочетанье, 
Бескровных уст, самодовольных лиц… 

Загадка-жизнь! ты явь или мечтанье? 
Мне ль нежиться в тени твоих ресниц, 
Или, кляня, поднять в душе восстанье, 
Твоих любимцев повергая ниц? 

Скажи: вражда ль земная неустанна, 
И злая горсть ликующих владык 
Твой омрачила детски-ясный лик? 
Иль ты сама капризна и обманна? 
Иль сатана, сам неразлучный с злом, 
Покров твой смял и ткань стянул узлом? 
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7 
Томлюсь, скорблю в сетях порабощения. 
В кольце запрета – пламя жизни скудной. 
Но гул космического возмущения 
Звучит в душе, как в раковине чудной. 

Как воин оркестровый, стих взволнованный 
Трепещет в хоре пошлом и бравурном. 
На звук ответит ли страдалец скованный, 
Откликнется ли злая ночь ноктюрном?  

8 
Я прикован к земле, 
Порываюсь к теням –  
И иду в полумгле 
К предначертанным дням. 

То к виденью бегу, 
То за грёзой лечу, 
За дугою дугу 
На песке я черчу. 

Огонёк вдруг мелькнёт,– 
Ободрюсь, запою. 
Но через миг пропадёт –  
Я над бездной стою. 

Не желанный маяк 
На распутьи блеснул: 
То июльский светляк 
На мгновенье сверкнул. 

Огибая овраг, 
Устремляюсь вперёд. 
Всё медлительней шаг, 
Безотраднее всход. 

Все пути бытия 
Озарить я хотел, 
Чтобы, страх затая, 
Разгадать свой удел. 

Все узлы, все узлы, 
Думал я, развяжу. 
Но под завесью мглы 
Две-три нити держу. 

Прозвучит ли мне весть 
На распутьи земном? 
Впрочем, счастие есть 
И в стремленьи самом. 
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Скоро кончится круг. 
Завершится мой бег. 
И мне враг, а не друг 
Приготовит ночлег. 

 

9 
Упругий, как побег зелёный, 
Далёкий суеты, забот,– 
Стоишь, бывало, умилённый; 
Следя, как сумрак утомлённый 
Сползает медленно с высот. 
И мир казался юн и нов, 
Весь соткан из любви и снов. 

Глядишь на купол бесконечный, 
На повитую дымкой даль,– 
И лунный свет, и пояс млечный, 
И хоровод созвездий вечный 
Будили странную печаль. 
Мне ночью тени на стенах 
Друзьями были в полуснах. 

В родник души, певучий, тайный,– 
Я был безмолвно углублён. 
В нём слышал гул необычайный 
И в чей-то образ неслучайный 
Я был мучительно влюблён. 
Там кто-то, радостен и юн, 
Касался нежно звучных струн. 

Вокруг виденья, словно в сказке, 
Едва расцветшие мечты 
Кружились в детски-светлой пляске, 
Отдавшись бестелесной ласке 
Мне засиявшей красоты.  

У всё унёс слепой бурун, 
Оставив дрожь погибших струн. 
 

10 
Трепетала солнечная лира, 
Пели фугу райские лучи. 
На подземные ключи 
Не внимали звукам клира, 
Вторить гимнам не могли. 
Не для них все чары мира, 
Не для них цветы земли. 
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11. Ноктюрн 
Однообразен маятника стук, 
И в пустоту торопится мгновенье. 
Как страшно, страшно мне прикосновенье 
Незримых, чьих-то судорожных рук! 

В душе слияние гармоний странных, 
И ночь поёт, как сказочный рояль: 
Как будто вечер, полный снов туманных, 
Уйдя, нажал незримую педаль. 

Метаюсь я на пламенной постели. 
О, как затерян я, как одинок! 
Мир обступил меня, круг самоцели, 
И в центре я, затерянный клубок… 

 

12 
Ясный день, не торопись! 
Не пугай своим закатом. 
Ты сильнее разгорись: 
Я стою над жутким скатом. 

Радость светлую твою 
Я люблю неудержимо,– 
И лучей отраву пью, 
К ней влеком неодолимо. 

 

13 
Моя душа – костёр таинственный, 
Зажжённый в трепетной груди. 
Не этот ли огонь единственный 
Мне озаряет дольние5 пути.  

 
А жизнь бросает без раздумия 
В поток незримого огня 
Пунцовый мак любви, безумия; 
Печали креп и радость дня. 

 
 
 

5 Дольний (поэт., устар.) – земной, человеческий, противоположно: возвышенный, неземной 
(Толковый словарь Ушакова). 
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14 
Диссонансом душевным измученный, 
Угнетаемый зрелищем мук, 
С дорогими тенями разлученный,– 
Я готов оборвать сердца стук. 

Но нежданно приходят созвучия, 
И певучие волны, струя,– 
Все отравы мучительно-жгучие 
Безраздумно вдыхают в себя. 

Оживает мой дух зачарованный… 
А напев, мои думы кружа, 
То звучит, то смолкает взволнованный, 
Струн душевных касаясь, дрожа.  

От безумья, мечтанья дробящего, 
Я мелодией слов унесён. 
Есть отрада для сердца скорбящего, 
Когда стих с ним звучит в унисон! 

15 
Исчезли все твои надежды, 
Счастливой юности одежды. 
И на распутьи ты один, 
Венчанный серебром седин. 

При блеске рдяного заката 
Ты заглянул в провал пустой,– 
И молчаливый ужас ската, 
Как чёрный призрак, пред тобой. 
 

16 
Дни счастья минули. 
Увы! обманули 
Земные огни. 

Но вспышкою яркой, 
Но радостью жаркой 
Зажгли мои дни. 

Из чашек цветочных, 
Из кубков непрочных 
Напившись росы,– 

 
Иду я по скатам 
И внемлю токкатам 
Незримой косы. 
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17 
Любовь из непомеркшей дали 
Сияет дольше и нежней. 
В разлуке краткой нет печали; 
Сквозь грусть – мерцание огней. 
 
Замкнуться в круг блаженно-тесный 
И каждый миг с тобой делить, 
Забыть весь мир, весь мир чудесный, 
И ткать единственную нить… 
 
Поверь мне: в близости бессменной –  
Могила тайная любви. 
Дай волю радости блаженной 
И к пошлым будням не зови.  

 
 

18 
Стремленье вечное мечты –  
Жить в озаренье красоты. 
Изведать страсти обаяние, 
Восторга сладкое мучение,– 
Двух я тоскующих слияние, 
Двух душ святое обручение.  

 
 

19 
Пусть созвучны поцелуи, 
Безумно льнут к устам уста,– 
Слиться могут только струи: 
Душа с душою не слита. 

Есть тайник в ней углублённый, 
Он недоступен никому. 
Не проникнет взор влюблённый 
В его загадочную тьму.  
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20 
Пески земные бороздя, 
Кружимся мы, волчки земные, 
На дуги тёмные глядя 
Сквозь стёкла сумрачно-земные. 

И Кто-то Грозный с высоты, 
Раскручивая шнур незримый, 
Вдруг обрывает у черты 
Наш бег земной, непостижимый. 
Мы падаем, засохшие комки, 
Не знав восторгов достиженья. 
А жизнь заводит новые волчки 
Во имя вечного круженья.  

 

 

21. Рахиль 
Тебя я радостно искал, 
Спускаясь в тёмные провалы; 
И, восходя на кручи скал, 
Тебе одной слагал хоралы. 

Был час таинственных ночей. 
Свершилась радостная встреча. 
Бездонный мрак твоих очей 
Был мук восторженных предтеча. 
 
Но прозвучал в долинах крик 
Хвалою огненному змию. 
Луч озарил мне чуждый лик 
И мной целованную Лию6.  
 
О, плач со мной степной ковыль, 
Обманут нагло я Лаваном! 
Опять зову тебя, Рахиль, 
Один под звёздным караваном. 

 
 
 
 

6 Лия, Рахиль, Лаван – библейские персонажи (30-я проповедь).  
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22 
Я чужд холодному бесстрастью. 
Мечте и яви с юной страстью 
Я отдаю всего себя. 
 
Порывом каждым напряжённый 
И каждым трепетом сожженный, 
Горю я, пламень свой любя. 
 
Я знаю: этот бег не вечен, 
Наш слабый род недолговечен; 
До срока я сгорю. 
 
Но сумрак горестной темницы 
Огнём таинственной зарницы 
Я бегло озарю. 

 

 
23 

Опять в саду цветут акации, 
Струя душистую поэму. 
Поет природа вариации 
На вечно-сказочную тему. 

Лишь я с земными диссонансами 
Стою у вешнего порога, 
И утончённых дум нюансами 
Встречаю таинство пролога. 

 
 

24 
Мои слова в мелодии закованы 
Капризом ритма, тембра и ладов. 
Мои мелодии гармонизованы. 
Люблю я модуляций нежный зов. 

Ты слышишь вздохи молота могучие: 
То в шахте жизни возвожу я крепь. 
Хочу упорно разрешить в трезвучие –  
Аккордов диссонирующих цепь.  
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25 
Я знаю власть Святого Дирижёра, 
Вселенского оркестра музыкант. 
По лестнице минора и мажора 
Восходит бодро благостный талант. 

Цветок в тени цветёт не для оваций. 
Напеву рукоплещет лишь мечта. 
Ей – свежесть чувства, верность интонаций, 
Певучий звук и строя чистота. 

 
 

26. Гамма любви 
Есть счастье одно – пережить  
Стократно всю гамму любви. 
От робких стыдливых и нежных признаний, 
От долгих пожатий тоскующих рук, 
По лестнице снов и неясных мерцаний, 
Дрожа, восходить к сладострастию мук… 

Под звуки звенящего в сердце прелюда, 
Поющего славу гавоту лучей, 
Идти в ожидании светлого чуда 
К безмолвно манящей поэме ночей… 
Души безглагольной встревожить глубины, 
Пленить чарованьем земной красоты, 
Зажечь к её бездне огни и рубины, 
К цветенью зовя заревые мечты… 

Два я одиноких в пустыне скитанья 
В экстазе мгновенном порывисто слить,– 
И все диссонансы земного метанья 
В аккорде вселенском, в слияньи – забыть… 

На крыльях поднявшись в лазурь заревую, 
На крыльях восторга в неведомый край,– 
Упасть с высоты в глубину теневую, 
Навеки утратив пленительный рай… 

О, если бы вновь пережить 
Всю гамму стихийной любви! 
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27 
Безумят равнодушная бескрайность 
И тайна дольнего пути. 
Покоя вечного необычайность 
Ждёт молчаливо впереди. 

Мы зажжены для яркого мгновенья, 
К чему наш пост сторожевой? 
Иль мы меж безднами простые звенья? 
Иль безднам нужен мост живой? 

Из пустоты, давно забытой нами, 
Мы в пустоту бежим, бежим: 
И, тая в ней изменчивыми снами, 
Как огоньки дрожим, дрожим. 

 
 
 

28 
Ты кинул в жертву океану 
Любви божественный челнок, 
Любовь! грести я не устану, 
Со мной терновый твой венок. 

Бушует вал, челнок мой стонет 
Погибну я, и нет челна! 
Любовь стара, любовь не тонет, 
Всплывает юною со дна. 

 
Столетий бездна поглотила 
Пловцов несметное число. 
Но всходит яркое светило: 
В руках гребца опять весло. 
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29 
«Да возвеличится и да светится 
Его Господне имя в мире!». 
Напев молитвенный твержу, уныл. 
Душа моя с утратой не мирится 
И славословья петь секире 
Над чёрной ямою – нет сил. 

И кто кошмар благословить решится! 
И злобе хищнице всесильной 
Могу ли кротко я сказать «аминь!». 
Пусть лучше, смерть, твой приговор свершится! 
С комком земли ты в зев могильный 
Меня, тоскующего,– кинь… 

Забуду ль я страдальческие очи, 
Уста безвременно немые, 
Безволие недвижных, мёртвых рук, 
Бессонные, томительные ночи 
И стоны, вопли неземные,– 
Всю святость бесконечных мук… 

Нет, не домчались вы, мои моленья, 
К его лазурному престолу! 
Больной, он жаждал благостных чудес, 
Но сердце порвалось от мук томленья. 
Ответа нет земному долу 
От вечно голубых небес… 

Но если наше бытие предельно, 
И наш земной удел так тесен, 
И предначертано всё роком в нём,– 
Зачем Ты обрываешь жизнь бесцельно 
Святой клубок скорбей и песен, 
Упавший в тёмный водоём? 

Зачем Тебе, Бессмертный и Безликий, 
Святая боль немой разлуки, 
Безвременные слёзы скорбных глаз? 
Зачем меня Ты кинул в круг великий? 
Так тягостны земные муки, 
Кошмарно зол предсмертный час… 

Ты, мир на небесах Своих Творящий, 
На небесах непостижимых, 
О, ниспошли на нас скорей свой мир. 
Кругом мгновенной жизни мир гремящий, 
И на пиру нет вас, любимых, 
А я один и мал, и сир… 
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30. Молитва 
 Ты мною недоволен, Царь! 
 Я зыблю жертвенный алтарь. 
Зажёг Ты солнце – пламенны лучи. 
Сказал Ты камню тёмному: «молчи»! 
 А я без устали ропщу, 
 Пути заветные ищу, 
 Один в пустыне бытия 
Твой запредельный пламень затая. 

 Откликнись мне, о, не молчи! 
 Мне тяжело в моей ночи. 
Ты вспомни: я создание Твоё, 
Так озари мне злое бытиё. 
 Пора сорвать немой покров 
 С бегущих в сумраке веков 
 И разрешить в певучий строй 
Злой диссонанс печали мировой! 
 
 

31 
Я на ступенях быстротечного, 
Скользя под бременем скорбей, 
Ищу упорно бесконечного 
Во мгле взволнованных зыбей. 

Мерцают дали необъятные, 
Черчу я дольний свой эскиз. 
А в жизни радости закатные 
Стремительно катятся вниз. 

Часов незримых бой ритмический 
Пророчит близость рубежа. 
Уж зыблется туман космический, 
Мой шаг последний сторожа. 

Крутая лестница качается, 
Торопится усталый миг. 
И ночь с угасшим днём венчается 
Под скорбный звон земных вериг. 
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32 
Старику-фаготу робкой скрипкой, 
Скрипкой нежною не петь. 
Флейтой радостной и зыбкой 
Контрабасу не звенеть. 
 
Но в лирической поэме 
Гармонически слиты 
Отклики единой теме, 
Звенья пламенной мечты. 

33 
Нет, люди не песок морей, 
Не камни древних алтарей; 
И все земные фетиши 
Не для тоскующей души. 

Во мне самом поют лучи. 
Там все истоки, все ключи. 
О чём звенит моя свирель? 
Любовь земная – самоцель. 

34 
Быть может, я, чья жизнь – горение, 
Чьи вечно огненны мечты,– 
Лишь роковое удобрение 
Для поздних всходов красоты. 

Я только труп для крематория, 
Немая жертва для меча. 
И я в твоих руках, История, 
И мой удел – удел мяча… 

О, нет! мой день не для грядущего, 
Не для веков я пьедестал. 
Я луч мгновения неждущего, 
Я первый и последний вал. 

Я верю в магию волшебную, 
Святую магию любви. 
И ей пою я песнь хвалебную, 
Ей, утопающей в крови. 

Она развеет сумрак мертвенный. 
И, Божью заповедь храня, 
Никто не кинет в пламень жертвенный 
Живое солнечное я. 
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35 
Восторгом румяной зари 
На празднике солнца гори. 
Пей радость кристального дня, 
Певучею лютней звеня. 
Есть мудрость одна: пламеней 
В кольце безучастных теней. 
И кубок весенних лучей 
Храни для грядущих ночей. 
Надвинется мрак, но в ночи  
Ты свет заревой излучи. 

 

 
 

36 
Земным метаньям 
И скитаньям 
Есть конец. 
Придёт послушный, 
Равнодушный 
Тьмы гонец. 
Лежи безгласно, 
Безучастно, 
Не скорбя. 
А мир великий, 
Многоликий –  
Без тебя… 
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Лирическая сюита 
1 

Как арфы говор необычный 
С оркестром громовым не слит,  
И звон её, от всех отличный, 
Всегда ритмически звучит,– 

Так в хоре голосов вселенной, 
Глядя на ноты бытия, 
Струной особой и бессменной 
Звенит утонченное я. 

 

2 
За неизбежной мглой захода, 
За долгой пыткой интермедии, 
Приди безбольно, злая coda, 
Смири тоску земной трагедии.  

Но нет! за первой светлой трелью 
Мажорно-солнечной мелодии –  
До срока вдруг над иммортелью 
Звучит финал земной рапсодии. 

 
Как изменить земли каноны? 
Хочу я длительной симфонии! 
Пора вам возвестить, тромбоны, 
Конец проклятой дисгармонии! 

3 
Что сердцу юному дороже –  
Прелюд иль эпилог к поэме? 
Само ли пламенное ложе 
Иль тяготенье к хризантеме? 

Когда на одиноком ложе 
Томлюсь по нежной хризантеме, 
Мне чарований всех дороже 
Она, цветок в моей поэме. 

Когда ж, прильнувши к хризантеме, 
Я нежусь на цветочном ложе,– 
Я чую диссонанс в поэме, 
И мой прелюд – мечте дороже. 

 
74 

 



 

 

4 
По жизненным тропам мы неуверенно 
К безвестной цели сумрачно идём, 
Глядя на молчаливый мир растерянно, 
Ведомый тайно Пламенным Вождём. 

Сегодня вновь светило подневольное 
Приветливо взошло на небосклон; 
Но завтра солнце в утро безглагольное, 
Быть может, навсегда покинет трон. 

Земля, закону вечному послушная, 
Кружится днём в пустынях голубых, 
А ночью, ночью пустота бездушная 
Нас похоронит в безднах мировых. 

Да, оттого так скорбно, неуверенно 
Идём, бредём мы, сумрачны, как тень. 
Ночь каждую встречаем мы растерянно, 
Не зная, заблестит ли утром день.  

 

5 
Иль жизни мертвенной поэму, 
Поэму радости творю. 
Кто дал душе певучей тему? 
Она звучит, и я горю. 

И детства светлого баллада, 
И счастья танец огневой, 
И предвечерняя рулада –  
Лишь звенья цепи мировой. 

Пронизан дольные мотивы 
Единым полнозвучным я, 
Связать в одно речитативы –  
Вот цель земного бытия.  
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6 
Огнём озарена моя дорога. 
В душе поёт скрипичное арпеджио, 
Доступны ей и символы Ван-Гога, 
И Рафаэль, и чувственный Корреджио. 

Мир необъятный – дивная палитра, 
Мечта даёт всем краскам сочетания, 
Сплетаясь, marche funébre и danse d`Anitra7 
Мне говорят о таинствах скитания.  

7 
Дробя таинственные руды, 
Склонясь над пылью ветхих книг,– 
Кому пою свои прелюды, 
Кого я славлю каждый миг? 

Тебя, потомок светлоликий, 
Звено бесчисленных царей! 
Свершишь ты мирно, круг великий, 
Не зная жертв и алтарей. 

Чуть зыблется покров туманный, 
Зарю грядущего тая, 
Но шествует там мир желанный 
С согласным хором бытия. 

8 
Из тины дольней суеты 
В лазурь бессмертной красоты 
Хочу уйти – и не могу. 
Тяжёлый молот бытия 
Куёт страдальческое я. 
Но звёздный зов я берегу, 
 
В метаньях сладких, наяву 
Одной надеждой я живу: 
Слепой размах остановить 
И, в будни сумеречных дней 
Ворвавшись бурею огней, 
Цвет тусклой жизни оживить.  

 
7 marche funébre и danse d`Anitra – похоронный марш и танец Анитры Грига.  
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9 

Мы две темы allegro сонатного, 
Нас связали напевы мечты. 
Мы в предчувствии дня незакатного 
Одиноко звучим с высоты. 

Набегают нежданно трезвучия, 
Мелодический говор дробя. 
Разлучают нас струи певучие, 
Гармоничную слитность губя. 

Но над бездной скользя, утомлённые, 
Мы усилием знойной мечты 
Возникаем из тьмы, обновлённые, 
В нераздельном созвучьи слиты. 

 

10. I 
Б.Г.8 

Не провожай меня с тревогой, 
Но добрым ангелом мне будь. 
Иду один своей дорогой, 
Мне дорог собственный мой путь. 

Не знаю кем – но мне дарован 
Живого творчества родник; 
И к хрусталю его прикован 
Мой неразгаданный двойник. 

Горю в огне самосожженья, 
Пою на свой, не общий лад, 
В моих стихах – все отраженья 
Земных мучений и услад. 

Когда на остров безглагольный 
Меня бы кинул пенный вал,– 
Лампады тусклой пламень дольный 
Раздул бы я на кряже скал. 

И созерцая край безлюдный, 
Слагал бы песни я, скорбя. 
 
Я совершал бы круг свой трудный, 
Дав сердцу выплакать себя.  

8 Б.Г. – вероятно, Бронислава Гутман, жена поэта. 
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II 
Иду я с пламенным приветом, 
Отвеяв вычурность и ложь. 
Люби в моём прелюде недопетом 
Мой лейтмотив и модуляций дрожь.  

Без королевского благословенья 
Упругий стих ковать я рано стал. 
Не торопясь, чеканил огненные звенья, 
И сердце радовал таинственный закал. 

Блаженство – оживлять величьем фуги 
Бесцветной жизни мертвенный скелет. 
Увы! кратки вечерние досуги, 
И суете дневной – цвет лучших лет. 

Но ночь моя милей чужой денницы. 
И в унисон враждебному мне lа 
Я не настрою лад своей цевницы, 
Будь он хоть лад любимый короля. 

Москва, 31 марта 1914 г. 
 
 

11 
Пусть мой утлый челн ничтожен, 
Пусть моя ладья мала,– 
Мир души моей так сложен, 
Бездна святости и зла. 

Сам хочу ладьёй я править, 
Нужен парус мне и руль, 
И зарю я буду славить 
Сквозь туманно-серый тюль. 

Пусть доносится, волнуя, 
Суеты вселенский гам,– 
Знать хочу, куда плыву я; 
К маяку иль берегам! 
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12 
Нет, я не славлю бога Пана: 
Сливаясь с тёмным миром, я не слит, 
И пляска дней под звук тимпана 
Далёких звёзд не веселит. 

По лестнице самосознанья 
Взошёл я на последнюю ступень.  
На жертвенном пути страданья 
Оставил я родную тень. 

Не псалмопевец жизни бледной,  
Я призрачному космосу не раб. 
И розны на стезе победной  
Орёл восторженный и краб.  

13. Малярия 
 И это всё есть смерть! 
   Ф. Тютчев 

Над зеркалом лазурным бездна голубела, 
И веер облачный на синеве лежал. 
Волна, как девушка, о счастье звонко пела, 
Но безучастная к красе душа робела, 
Почуяв в южных чарах дрожь незримых жал. 

Я вспомнил образ твой, предательски прекрасный, 
Сверкнувший мне, как солнце, в дальний час утра, 
Как жадно я ловил твой взор обманно-ясный! 
Звенел, как жаворонок, смех твой сладкогласный. 
Весна любви была и жгуча, и остра. 

Отравленный напиток пил я безраздумно, 
И с кубкового дна мне улыбалась ты. 
Я поспешил к устам твоим прильнуть безумно, 
Нежданно ты меня ужалила бесшумно, 
Глядя, как кобра, из холодной пустоты. 

С тех пор я жалкий пленник гибельной отравы, 
И не горит, мигает лишь моя звезда. 
Шептуха щедро мне дарила зелья, травы; 
Напрасно сосны бора пели мне октавы: 
Волшебным маревом я проклят навсегда. 

И снова та же ложь под тканью многоцветной, 
Два лика тайные земного бытия: 
Один – всегда манящий красотой приветной; 
Другой – безжалостный, едва сквозь ткань заметный, 
Несущий верный яд ужаленному я. 
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И я бежал, бежал от призрачных идиллий, 
Где похоронный марш звучит, как пастораль; 
Где излучают яд головки белых лилий, 
Где злая смерть, ступив на крытую педаль, 
В симфонию вплетает диссонанс насилий. 

 Закавказье, май 1914 г. 
 

 

14. На заре 
Ещё заря багрит росу 
На дымно-розовом пути, 
Уж я восторженно несу 
Души певучей impromtu. 

Заре мой первый консонанс! 
Предтече новой красоты! 
А слов ритмических каданс –  
Тебе, бессмертию мечты! 

 
 

 

II. В сумерках 

Блаженство, грезя, слушать ораторию 
Далёких звёзд и близких ненюфар9. 
Но вдруг грозой врывается в историю 
Глухой раскат воинственных фанфар! 

Смолкает говор жизни идиллической, 
Звучит торжественная лития. 
Душа играет марш меланхолический 
На чёрных клавишах небытия… 

 

 

 

 

 

9 Ненюфары – водяные лилии.  
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15. Орхидея 
Пленённый ночью орхидеей алой, 
Стою безмолвно, углублён в мечту. 
Ко мне склонясь головкою усталой, 
Цветок мне шепчет с лаской запоздалой: 
«Не для тебя, мечтатель, я цвету. 

Когда жестокий, мстительный горилла 
Бродил в пустынной дорассветной мгле,– 
В те дни я в девственных лесах царила, 
Но тайно от меня природа скрыла 
Святую цель цветенья на земле. 

Вот ты пришёл, поэт с душою юной; 
Она, как я, вся в пурпурном цвету, 
Глядя на силуэт мой ночью лунной, 
Ты слышишь смутный вздох канцоны струнной? 
То я, дрожа, вздыхаю – и цвету». 
 

16 
Ночь роняет призрачные ткани, 
И стыдливо зарделась заря. 
Проступают неясные грани, 
Розоватой эмалью горя. 

Звёзд погасли лучистые очи, 
Чтоб светило скорее взошло. 
Улыбаясь сквозь креп долгой ночи, 
Чтобы вспыхнуло утро светло.  

17 
«В провал бредёшь ты, сед и стар, 
Замолкнет навсегда там муза». 
– Иду с богинею Истар10 
Я в озарении Таммуза11. 

«Опять пред сумраками мира 
Ты будешь трепетать один». 
– Нет слаще родника Мимира12, 
Где мудрость пьёт мой бог Один. 

10 Великая семитская богиня Истар, бывшая сначала луной, а потом планетой Венерой, имела  
два различных, характера: она была то целомудренной, воинственной девой, то сладострастным 
божеством любви. 
11 Тамуз – четвертый из двенадцати месяцев еврейского календаря. С него начинается лето.  
12 Родник Мимира – источник мудрости. За право сделать глоток из этого источника Один отдаёт 
глаз своему дяде Мимиру.  
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18 
Славлю встречу я мгновенную; 
Двух сердец блаженный пир. 
В ночь безумья незабвенную 
Я обрёл в тебе вселенную, 
Ты во мне – великий мир. 

В целом мире два желания, 
Две души, один альков. 
Всё забыл я в тьме слияния: 
Ужас дольного скитания, 
Тяжесть сумрачных веков. 

Что я в бездне беспредельности 
Пред лицом вселенских гроз? 
Мне страшна печать предельности, 
И сознанию бесцельности 
Сладок радостный наркоз.  

 

 
19 

Устав от жизни подневольной, 
От неизбежной суеты, 
От хитрости самодовольной 
И лицемерной доброты,– 
Брожу один в толпе бесцельно. 
В душе пустынной немота… 
О, всё земное так предельно! 
Во всём такая пустота! 

Тоске моей нет слов созвучных, 
Вся жизнь – мучительный пролог. 
И узел мелочей докучных 
На перекрёстках всех дорог. 
Но иногда красою женской 
Меня вдруг бегло озарит,– 
И сердце с пошлостью вселенской, 
С тупыми буднями мирит. 
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20 
Посвящается *** 

К тебе вела случайная дорога 
Ладьи, любившей сумрак камыша. 
Скажи: алтарь ли дьявола иль Бога 
Твоя лучисто-тёмная душа? 
 
Когда играешь ты ноктюрн Сгамбати13 
Или поёшь мелодию Массне, 
Мотив – кошачьей фугою Скарлатти14 
Так странно отзывается во мне. 

 

21 
Звуки сладостного lento, 
Тая в сумрачной дали, 
Нежной звуковою лентой 
Нас неслышно сплели. 
В мгле мистически-туманной 
Звуки льются не спеша. 
Близость тайны несказанной 
Чует робкая душа. 

Каждый вздох певуче-сложный, 
Каждый грустный консонанс  
В глубине души тревожной 
Будят странный резонанс. 
Сеть тончайших откровений 
Ткёт восторженный мотив. 
Недвижим в кольце томлений –  
Чувства грубый примитив.  
 

22 
Ты – нежно-радостная скрипка, 
Я – скорбный, сумрачный гобой. 
Быть может, наш дуэт – ошибка, 
Сердец экстазный перебой… 

Но мы исторгли на мгновенье 
Из жизни каменной огонь. 
Усни же, злое дуновенье, 
Дыханьем пламени не тронь! 

13 Джованни Сгамбати (1841 —1914) — итальянский пианист, дирижёр и композитор.  
14 Джузе́ппе Доме́нико Скарла́тти (1685 —1757) — итальянский композитор и клавесинист.  

83 
 

                                                           



 

23 
Дитя неволи,– я земное,– 
Под визг крикливой суеты 
Бежит на торжище мирское 
Из царства солнечной мечты. 

Другое я полно благоуханья, 
Благословенных небом грёз. 
Толпе незримы колыханья 
В нём затаённых алых роз. 

Но тяжело их сочетанье, 
Борьба двух я в одной груди. 
Пойми ж теперь моё метанье, 
Зигзаги моего пути. 
 

24 
О, чем успокоить больное сознание? 
Увы, не всесильно могучее знание! 
И жизнь, как палач, нас ведёт на заклание, 
И тщетны, бессильны мольба, заклинание.  

А солнце поёт о блаженстве горения, 
О миге бездумном в лучах озарения. 
Ты, сердце, не хочешь земного борения! 
Тебе остаётся печаль примирения. 

Иди не спеша к роковому преддверию, 
Приветствуя бодро святую мистерию.  

 

25 
Сюита Грига и месса Баха, 
Несите сердцу свою усладу! 
Порвите нити земного страха, 
В созвучьях неба найду отраду. 

Забуду пошлость мирского торга, 
Шарманки взвизги, гуденье зурны. 
Услышу снова в волне восторга 
Поэмы солнца, луны ноктюрны. 
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26 
Ты века нового Аспазия15, 
Лик сатанизма современности. 
В тебе – мистическая Азия 
И чары властной утончённости.  

Я в море сладкого безумия 
Тобою мимолётно вверженный, 
Теряю вновь укор затверженный 
В часы ревнивого раздумия. 

Безвольно обнажив мечты интимные, 
Срываю с них печали ранние; 
И в пламени слагаю гимны я 
Тебе, любовная тирания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Аспазия (470 до н.э. – 425 до н.э.) – одна из знаменитейших женщин древней Греции, вторая 
жена Перикла (490-429), политического деятеля древних Афин, муза, подруга и умная советчица. 
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27. Morceau de Salon16 
 Посвящается *** 

Вы помните «Лебедь» Сен- Санса, 
Цыганские танцы Наше 
И песнь колыбельную Брамса? 
Их трепет певучий в душе. 

Мечта зазвенела, как цитра; 
И вспыхнул померкнувший миг. 
И снова, как прежде, с пюпитра 
Глядит элегический Григ. 

Нежданная встреча туманит, 
Зарделось родное лицо. 
Но сердце усталое ранит, 
Блестя золотое кольцо. 

Нет, нет! Вы меня не любили, 
Напрасно я верил словам… 
Зачем вы мой кубок разбили, 
Мой кубок, дарованный вам? 

Зачем вы тогда не сказали… 
Зачем вы манили, дразня? 
Вы б узел тугой развязали, 
Затянутый с первого дня! 

Душа красоте всё вверяет. 
Но зло есть в самой красоте: 
Как солнце, она озаряет 
Сожжённые розы в мечте. 

Страданье в любви неизбежно: 
Любовь увядает без мук. 
И примет влюблённый мятежно 
Отраву из бархатных рук. 

К роялю! сыграем Сен-Санса, 
Цыганские песни Наше 
Иль песнь колыбельную Брамса! 
Их трепет певучий в душе. 

Под светски-нарядною маской 
Разбудит, быть может, дуэт 
Всё ставшее грустною сказкой, 
Отзвучьем былых новеллетт.  

 

16 Morceau de Salon – салонная пьеса. 
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28 
Моей любовью, словно веером, 
Неистово играешь ты. 
Не удержаться мне косматым леером, 
Скользя на палубе мечты. 

О, шорох веера ритмический 
И луч зелёно-серых глаз! 
Я сатаною брошен в круг магический 
И проклинаю свой экстаз. 

29 
Как прежде я пред тёмною завесой. 
Куда иду? к бессмертью иль к провалу? 
А жизнь звучит то увертюрой к карнавалу, 
То величаво-вдохновенной мессой. 

30. Венок 
Звучал бы долго пасторалью 
Твоих мечтаний мирный строй. 
Но злобно мировой педалью 
Играет музыкант слепой. 

Нет больше места для идиллий 
На лоне траурной земли. 
Венок из хризантем и лилий 
Тебе на гроб мы принесли. 

Склонясь над раннею могилой, 
Тень молодого бытия, 
Прильнула к осени унылой, 
Укор безмолвный затая. 

31 
От Невы до Меланезии 
У любви один финал, 
В сне финальном нет поэзии, 
В нём – безумства карнавал. 

Лишь в прелюдии лирической, 
В магнетизме душ и тел, 
В гамме сердца хроматической –  
Мой восторженный удел. 

Высоко над дольней тиною 
Прозвучал любви пролог. 
Но с усмешкою звериною 
Страсть трубит в свой пошлый рог. 
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32 
Сказав «прости» земному грузу, 
Пусть отзвучит родная быль. 
Подобно светлому Таммузу17, 
Усну под кедром Игдразиль18. 

Мелодии земли минорны. 
Я их забуду, тень теней. 
Но кину вам, скупые норны19, 
Позорный счёт обманных дней. 

 

 

33 
Молитвенно, как менестрели20, 
Любовь ты затаил в груди, 
Встревоженные трели 
Роняя на пути. 
 
Мелькнула роковая веха, 
И навсегда затих 
Души певучей эхо, 
Вибрирующий стих.  

 

 
 
 
 
 
 

17 Таммуз— сиро-финикийское божество, тождественное с Адонисом из древнегреческой 
мифологии.  
18 Во многих мифологиях центром мира, где сходятся земля и небо, считается гора, подобная 
греческому Олимпу, — на её вершине обитают боги. В скандинавской мифологии небо и землю 
соединяло гигантское дерево — ясень Игдразиль (Игдрасиль). Почему поэт назвал это древо 
кедром, я не знаю.  
19 Но́рны — в германо-скандинавской мифологии три женщины, волшебницы, наделенные 
чудесным даром определять судьбы мира, людей и даже богов.  
20 Менестрель – В средние века – странствующий поэт-музыкант, трубадур.  
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34 
 

Мы – машины меж машинами, 
Нас неволит злой нажим. 
Жизнь несётся, и под шинами, 
Извиваясь, мы дрожим. 
 
Нам даны одни мгновения 
Для мечтаний, для рулад, 
Для восторгов и забвения 
В безднах жизненных услад. 
 
В эти ночи прочь раздумия! 
Медлить, медлить нам нельзя. 
Пусть же пламенем безумия 
Вспыхнет тёмная стезя! 
 
Словно дети Полинезии, 
Чуя трепет бытия, 
Кинем в океан поэзии 
Узел двух стихийных я! 

 

 

35 
Дремали под листвою тени, 
Был воздух розовато-сиз. 
Лиловые цветы сирени 
Ласкали сумрачный карниз. 
 
Струился в арабески пятен 
Их опьяняющий экстаз. 
Но был сирени непонятен 
Карниза старого рассказ. 
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36 
Я многожёнец первородный, 
Ты многомужница в душе. 
И нас влечёт на путь свободный: 
Там закружиться в чардаше. 
 
Но цепь любви нерасторжима. 
Средь тайных звеньев нет измен. 
Любовь – не клуб случайный дыма 
И не ночной мгновенный плен. 
 
Мой путь в веках была измена. 
Распутный, славил я гарем. 
Ты нагло, как жена бушмена, 
Когда-то отдавалась всем. 
 
Блудили предки-многожёнцы 
И извратили лик любви. 
И мы невольно беззаконцы, 
Тая наследие в крови.  
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37. На мотив письма 
Б.Г. 

В многолюдной и шумной столице 
Я осталась одна без тебя. 
Каждый день просыпаюсь с денницей, 
И грущу, одиноко скорбя. 

На моём теневом небосклоне 
Есть одна золотая звезда, 
И в душе, как в зеркально затоне, 
Отразилась она навсегда. 

Что за смысл в беспредельной вселенной? 
Для меня он в тебе, лишь в тебе. 
Есть блаженство в душе моей пленной 
И отрада в любовной мольбе! 

Тяжело роковой однолюбке… 
К искушеньям её не зови! 
Её счастье всегда в душегубке 
Под грозой в океане любви… 

Ты бежал в полусумрак лиловый, 
В золотую страну хризантем. 
Разве мало наш север суровый 
Нашептал тебе тайных поэм? 
 
Я одна над прелюдом Шопена 
Оживляю забытые сны. 
Но я таю, как лёгкая пена, 
На мгновенном изломе волны. 

Баку, июнь 1914 г. 
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38 
Не звуки сложного каданса, 
Не пастораль и не канон, 
Не «Пляска мертвецов» Сен-Санса 
Тревожит мой полночный сон. 

Какая ждёт меня утрата? 
Помедлить мне или идти? 
Что снова я сестру иль брата 
Оставлю на земном пути? 

Иль смерть для старого этюда 
Меня наметила, певца: 
И оборвёт восторг прелюда 
Насильем раннего конца? 

О, милые, родные тени, 
Ко мне из гробовой тюрьмы! 
Вы помогите на ступени 
Подняться мне из бездны тьмы. 

 

39. MARCHE FUNÉBRE21 
 

Под ясным небом жизнь, как ода, 
Могла бы радостно звучать. 
Увы! кладёт земная coda 
На всё проклятия печать. 

Созвездья, солнце и планеты 
Поют Творцу Concert célèbre. 
Лишь наши песни не допеты, 
Звучит в них скорбно marche funébre. 

 
Он обрывает гимн победный 
И флейт восторженное do, 
Влюблённых скрипок хор свадебный, 
Виолончельное рондо. 

Царя над суетой вселенной, 
Как неизменный лейтмотив, 
Играет он душою пленной 
И леденит её порыв. 

 

21 marche funébre – похоронный марш, Concert célèbre – знаменитый концерт  (франц.).  
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Траур земли 
1 

Опять в лазурные ступени 
Плеснула благостная кровь. 
С высокой башни злые тени 
С размаха кинули любовь. 

И озарил её огонь ружейный, 
Обвила сумрачная марь, 
И на груди её лилейной 
Плясала смерть, лихой косарь. 

 

2 
Моя душа светла и безмятежна, 
На колокольне мира я звонарь. 
Но если в мире жертва неизбежна, 
Иду я молча на алтарь. 

Бегут века, но жив твой дух, Атилла22! 
И снова жизнь тебе мы принесли. 
Ночь злая тянется… и нет светила 
Над скорбным трауром земли. 

 

3 
Мы израненные птицы, 
Звенья длинной вереницы. 
В час, когда взошла заря, 
Свет блеснул нам из ружья. 
Озарились вдруг пространства 
Блеском рдяного убранства, 
И упал в немой затон 
Наш предсмертный слабый стон. 

 

 

 

22 Атилла (умер в 452 году) – вождь племени гуннов, завоеватель, опустошивший Германию  
и другие страны Европы.  
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4 
Погасла родная улыбка, 
Твой ласковый голос затих. 
Рыдает певучая скрипка, 
И плачет сочувственный стих. 
В осенние дни мы вдвоём 
Печальную мессу поём. 

Недолго звенела сонатой 
Твоя молодая мечта. 
В пустыне, печалью объятой, 
Две темы – любовь, красота –  
Звучали в мятежной груди, 
Осмыслив земные пути. 

Безумье корыстного мира 
Ты словом осилить хотел. 
Уверенно злая мортира 
Готовила грозный удел, 
И снились немые тела 
Безмолвью слепого жерла. 

Замолкли напевы ноктюрна,  
И вот ты на алой стезе. 
Ты кинут стремительно-бурно 
Навстречу нежданной грозе. 
И пламень твой дольний задул 
Свинец неприятельских дул.  

Всё заткано горестным крепом, 
Твой солнечный гимн не допет. 
И снова в безумьи свирепом 
Срывая взлелеянный цвет, 
Под стон материнский и плач 
Кружится вселенский палач. 
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А. Оршанин. «Поэзия шампанского полонеза»  
М.: Русская мысль. 1915. Кн. V. С. 21-27. 

http://www.poet-severyanin.ru/library/igor-severyanin-tsarstvenniy-payats76.html 

Современному поэту-дэнди «жить и грезить лафа»! Утром, когда он 
мечтательно подливает в кофе сливки, ему подают душистый конверт  
на «коленкоровой подшивке». Прелестная «замужняя невеста», у которой есть 
«трижды овесенённый ребёнок», ждёт поэта и верит, что он придёт,  
«её галантный Эксцесс», возьмёт её и «девственно озверит». На чайном столе 
увядают «бледновато-фиалковые» хризантемы-грезерки, приятно «наталкивая» 
поэта на «кудрявые темы».  

Взяв свой неизменный лорнет, поэт, «лоско» причёсанный и «в шик» 
опроборенный, едет в комфортабельной карете на «эллипсических рессорах»  
на «чашку чая в женоклуб», «где вкусно сплетничают дамы о светских дрязгах  
и о ссорах». «Эстет с презрительным лорнетом» – желанный гость в женоклубах, 
салонах и других «блёстких аудиториях». Во-первых, он – тонкий ценитель 
дамских нарядов. Поэты старой школы преднамеренно или без злого намерения 
обходили молчанием очарования женских туалетов или отделывались какими-
нибудь общими местами. Только у эго-футуриста хватило смелости приютить  
в своих поэзах капризных рабынь моды. И в его стихах, словно в журнале мод, 
запестрели муаровые и незабудковые вуальные платья, лилие-батистовые блузки, 
«отороченный мехом, незабудковый капор», эполеты из «палевых тончайшей вязи 
кружев», «вуаль светло-зелёная с сиреневыми мушками», лиловые пеньюары, 
лазоревые тальмы, шоколадные шаплетки и чёрные фетерки.  

Есть ещё один дар у современного поэта, который делает его обаяние 
неотразимым; это — его галантность. Послушайте, как он изысканно «ткёт 
разговор».  

Ваше платье изысканно. Ваша тальма лазорева.  
Вы такая эстетная. Вы такая изящная.  
Но кого же в любовники? И найдется ли пара вам!  

Сам поэт всегда изыскан, галантен и элегантен. Его франтоватая поэзия, 
как и перчатка одалиски его грезового гарема, пропитана «тончайшими духами». 
И всё у поэта корректно, элегантно и изысканно. Городская осень у него 
элегантна, «слова констэблевого альта» «корректно-переливчаты», его элегантные 
эксцессерки мечтают о «галантном эксцессе». Он музыкален и мило напевает 
неглубокие, но изящные мотивы из Масснэ, Тома и Масканьи. Изящность – это 
его бог в поэзии и музыке. Даже о Масснэ он говорит: «Это изящность сама». 
Поэт – тонкий гастроном и гурман. В его стихах вы найдете разнообразное меню: 
«стерлядь из Шехены», устрицы из Остэнде, скумбрию, «с икрою паюсною 
рябчик», хрустящие кайзерки, артишоки и спаржу, «из капорцев соус», 
земляничный корнильяк, геркулес. При этом, конечно, «и цветы, и фрукты,  
и ликер», и шоколад-кайэ. В его прейскуранте вин любовно отмечены кларет, 
малага, мускат, рейнвейн и шампанское.  

Я пить люблю, пить много, вкусно. 
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Особенной симпатией пользуется у поэта крем-де-мандарин.  
Как хорошо в буфете пить крем-де-мандарин! 

Курит поэт только дорогие пахитосы и сигареты. Он обаятелен,  
когда «ракетит» «блестящий файв-о-клок» перед изумленными демимонденками.  

Он – певец любви и страсти, неглубоких и опьяняющих также недолго,  
как его любимый «восторженный кларет». Он, как пчела, «жаждет пить» «то сок 
из ландыша, то из малины». Он огневеет, «когда мелькает вблизи манто».  

Его любовная этика очень несложная: зачем бронзой верности 
окандаливать свою грудь или устраивать слезоём!  

Не надо вечно быть вдвоём! 
Его мечта –  

Быть каждой женщине, как муж. 

В любви всего легче познается душа поэта, и в этом смысле очень 
любопытен дачный роман «Злата». 

«Было всё очень просто, было всё очень мило». 

Поэт знакомится на даче с портнихой, очаровательной, стройной, 
целомудренной блондинкой. Пламенея в «чувственном огне», он с ней отменно 
корректен, и она, конечно, с ним изысканно (!) любезна. Галантность, 
красноречие и настойчивость городского франта неотразимы. И бедная портниха 
«в коричневом платье» не устояла перед поэтом, обещавшим ей, ничего  
не смыслящей в географии, создать «на севере Экватор». Она отдалась ему  
в ясную ночь при томной луне, разнежившей души, и, придя домой, отравилась, 
так и не увидавши на севере экватора. На этом заканчивается дачная поэма.  
Ни боли утраты, ни слёз над милой тенью. Но для поэта-дэнди, «ветреного 
проказника»:  

Мало для души одной души, 
Души дев различно хороши, – 

и потому «пусть чужая будет не чужой»! Но так как «чужих» дев бесконечное 
множество, то понятно, что ему некогда разбираться ни в своей и ни в чужой 
душе. Сделав «ничью» Злату своей, он мчится дальше, как «ветер мил  
и добродушен». Вот он уже с своей кузиной, прелестной эксцессеркой  
в «шоколадной шаплетке» и с золотой вуалью. Сидя в «палевом кресле»  
и «каблучком молоточа паркет», она, глядя на поэта «утонченно-пьяно», шепчет: 
«А если?». И поэт уже не видит в кузине кузину и любовно сенокосит её «спелый 
июль». Но вот «июль блестяще осенокошен», и уж крик «горлана-петуха» 
раздается с моторного ландо, бесшумно идущего по «островам» к «зелёному 
пуанту». Потом снова раздается хабанера в отдельном кабинете, где:  

Струятся взоры. Лукавят серьги… 
Кострят экстазы… Струнят глаза… – 

и где синьора Za, опьяневшая от «грёз кларета» и «чар малаги», шепчет поэту  
в бокал:  

Как он возможен миражный бухт. 
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Кстати о синьорах Za, кокотках и всяческих проститутках поэта-футуриста. 
Поэт-классик, отделавшись двумя-тремя фразами об «убогой роскоши наряда» 
проститутки, устремлял всю силу своего художественного прозрения в спутанный 
тёмный узел её души, силясь на основании повести её жизни вскрыть психологию 
проституции. Но, озаряя душу проститутки, он оставлял в тени её тело, которое 
чуть-чуть просвечивало и было лишено своих поддельных и неподдельных чар. 
Поэт-футурист интимно близок с кокотками, гризетками, куртизанками  
и шансонетками. Ко всем этим «девам радости» он ходит не для психологических 
этюдов, а для «культа нагого стана»; оттого их нагое тело ярко сквозит  
сквозь прозрачную ткань его поэз. Вместо вопроса: «Как дошла ты до жизни 
такой?» — он предлагает раздеться:  

Гитана, сбрось бравурное сомбреро – 

и спешит «к поцелуям финал причислить», чтобы получить «счастье в удобном 
смысле». Мы знаем его знаменитый лозунг: «Ловите женщин, теряйте мысли…» 
Ясно, что от поэта, роняющего свои мысли, как кокотка – гребёнки, нельзя много 
и требовать. По утрам после ночных кутежей поэт силится собрать уцелевшие 
мысли: «Дайте, дайте припомнить…». Он хочет «ошедеврить», желает 
«оперлить» и «иголки шартреза», и «шампанского кегли», и даже «из капорцев 
соус», – словом, «всё, что связано» с какой-нибудь Люсей, подругой его ночного 
веселья. Как видите, путь от поэта-классика с его «убогой и нарядной» до поэта-
футуриста с его Люсей весьма знаменательный.  

Постоянное пребывание в группе девушек нервных, «в остром обществе 
дамском» учащает «пульс вечеров» поэта. Вкус пресыщенного грезёра становится 
чрезвычайно изысканным. Когда-то он искал вдохновения в уединении, «в глуши, 
в краю олонца», шёл «в природу, как в обитель». Но затем для его порывного 
вдохновения понадобились «ананасы в шампанском».  

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!  
Удивительно вкусно, искристо и остро.  
Весь я в чём-то в норвежском, весь я в чём-то испанском!  
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо! 

Хронически повышенная температура атмосферы демимонда, где смакуют 
«messalliance», и среда кокоток с их изощрённым искусством эротического 
пленения неизбежно толкает слабовольного поэта на путь эксцессов:  

Все содроганья и все эксцессы  
Жемчужу гордо в колье принцессы. 

Совершается ужасный уклон от весенней грозы с её «Громокипящим 
кубком» в сторону ожемчуживания эксцессов, от молодых раскатов жизни  
к грезофарсу с ананасами в шампанском.  

В шампанское лилию. Шампанского в лилию. 

Поэзия Северянина и есть поэзия шампанского полонеза. Целомудренную 
лилию своей поэтической мечты он с утонченным сладострастием топит  
в шампанском вожделении под звуки певучего прелюда. Стоит ему правой рукой 
заиграть какой-нибудь певучий мечтательный прелюд, левая рука присоединяет 
неожиданно мотив кэк-уока23, и вся пьеса звучит каким-то прелюдо-кэк-уоком, 

23 кэк-уок – танец американских негров, бывший модным в довоенной Европе и Америке. 
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невероятным грезофарсом. И чем дальше поэт уходит от «Громокипящего кубка», 
тем явственнее слышится кэк-уок, и тем глуше звенит робкий прелюд грезы. 
Впрочем, мы ещё вернёмся к лилиям Северянина, а пока небольшая экскурсия  
в импрессионистскую живопись. Когда я читал стихи Северянина, я вспомнил 
этюд Дега «Женщина за туалетом». Нагая женщина сидит к зрителю спиной. 
Спина – маловыразительный животный лик человека. Вы всматриваетесь  
в спину и силитесь создать лицо этой женщины, по линиям спины творите очерк 
лица. Муза Северянина в большей части его поэз стоит к вам спиной, ибо она – 
муза «эстета с презрительным лорнетом». Но власть таланта так сильна, что вы 
предчувствуете обаяние её лица. И когда поэт бросает свой лорнет и поднимает 
«золотую вуаль» с ясноликой, ясноглазой музы, вы в восторге, что не ошиблись. 
Вы забываете шаплетку банальности в кларет пошлости, ибо лик музы 
Северянина – лик целомудренной лилии, речной девственницы, заглядевшейся  
в зеркальную глубину сонных вод.  

Прочтите его «Янтарную элегию».  
Вы помните прелестный уголок,  
Осенний парк, в цвету янтарно-алом?  
И мрамор урн, поставленных бокалом,  
На перекрёстке палевых дорог?  
Вы помните студёное стекло  
Зелёных струй форелевой речонки?  
Вы помните комичные оценки  
Под кедрами, склонившими чело?  
Вы помните над речкою шалэ,  
Как я назвал трёхкомнатную дачу,  
Где плакал я от счастья и заплачу  
Ещё не раз о ласке и тепле?  
Вы помните… О, да! Забыть нельзя  
Того, что даже нечего и помнить…  
Мне хочется вас грёзами исполнить  
И попроситься робко к вам в друзья… 

Хрустальная прозрачность воспоминания удивительно гармонирует здесь  
с янтарностью осеннего дня.  

Мы остановились на этом стихотворении потому, что оно – видимый 
кристалл незримого интимного «я» поэта. Задушевный лиризм с нежным 
женственным тембром есть ядро его поэзии.  

Ему близка и понятна весенняя дрожь милого, белого, улыбного ландыша, 
зыблющегося на тонком зелёном стебельке, и светлая печаль его о неизбежности 
июньского сна. Вид душистого горошка, обвивающего бесчувственный мрамор, 
вдохновляет его на очаровательную сказку с поэтически-глубоким символом. 
«Весенняя яблоня» в «нетающем снегу», как девушка больная, наполняет его 
сердце нежностью и ласковой тоской, – и он откликается прозрачной и нежной 
акварелью. Его рисунок вообще тонок и выразителен; штрихи отчётливы. 
Прихотливости и изменчивости его эмоций, постоянно модулирующих, 
соответствуют капризные ритмические фигурации его стихов. От ямба и хорея, 
графически изображающихся прямыми линиями, он часто переходит  
к пэоническому стилю с его волнообразным ритмом, графиком которого может 
служить синусоидальная линия.  

В «Шампанском полонезе» размах стиха достигается комбинацией пэона 
2-го рода и дактиля. В его «Русской» и «Chanson russe» ритм его пляски с первого 
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же стиха отдается в ваших ногах. В его «Июльском полдне» чувствуется ритм 
шелестящей коляски.  

Вообще стиль Северянина не обладает звонкостью металла, он не отлит,  
не откован и не нуждается в чеканке; но он певуч и ажурен, достигая в некоторых 
пьесах облачной воздушности, нежного шелеста крыльев бабочек.  

Таков островок поэзии Северянина, островок, вокруг которого «плещется 
десертно, – совсем мускат-люнельно», – стихия дэндизма, шантеклерства  
и эксцессерства. Вам приятно побродить в этом уголке, полюбоваться  
его лилиями, послушать янтарные элегии; но скоро вас начинает тянуть  
на простор. Впечатления в этом уголке чрезвычайно скудны, прозвучавшие 
мелодии не захватывают вас. Лилии Северянина – обыкновенные, вам хорошо 
знакомые лилии; его полонез о лилиях – новая вариация на старую тему. Правда, 
он нам показал лилии в тонкой игре световых оттенков и лучей. В процессе 
творчества, конечно, может быть момент, когда поэт делает самый 
незначительный сюжет объектом новых художественных приемов. Моне писал 
двадцать раз один и тот же стог сена в поле, чтобы проследить по серии этюдов 
все ступени сложной гаммы световых нюансов и красок. Но Северянин берется  
за незначительные сюжеты вовсе не потому, что он торопится разрешить 
волнующую его колористическую или другую художественную проблему. Нет, 
просто его кругозор ограничен; оттого он так рано начинает перепевать самого 
себя. Если стихийная порывность нашего века и находит себе иногда отзыв  
в зигзагообразной форме его стихов, в ломаной молниевидной линии их ритма,  
то современная мятущаяся, изверившаяся, тоскующая и утонченная душа  
не нашла себе никакого отражения в его поэзии. Женщина не сходит со страниц 
его книг; но это не современная женщина. Нет, это или эксцессерка, или в лучшем 
случае «хорошенькая девушка».  

Поэт отъединил себя от мира живописной гирляндой девушек и дам,  
и в этом приятном обществе смакует ананасы. Он легкомысленно забывает им же 
самим провозглашенные истины: «величье всегда молчаливо», и «стыдливость 
близка к красоте». Вас оглушают истерически-пронзительные выкрики маньяка: 
«Я – гений, Игорь Северянин» и «я всемирно знаменит». Мания Северянина 
кажется нам эффектным ярким плащом. В этом плаще есть своего рода 
историческая преемственность. Бальмонт объявил себя «стихийным гением», 
раздвинувшим «ткань завес в храме гениев единственных». Северянину 
показалось недостаточным объявить себя гениальным. Он взорвал свои хабанеры 
«точно динамит», притом с такой невероятной силой, что три года дым «стлался 
по местам, объятым» его «пожаром золотым». Устроив этот грандиозный пожар, 
поэт «взорлил гремящий на престол», предоставив великодушно толпе пить 
«ликер гранатовый» за его «ликующий восход».  

Вы, конечно, нисколько не потрясены и не испытываете благоговейного 
трепета перед чудом природы, гением; вам смешно и досадно; вы отлично 
понимаете, что вся эта игра в гений – только «пикантный шаг», «пёстротканое 
шитьё» «лоскощёкой кокотки», «бутафорская туника», шансонетки, самореклама 
«с гнусью мин».  

Впрочем, Северянин роняет жалобное признание, заставляющее 
призадуматься, не является ли его мания психопатологическим аффектом:  

Я соберу тебе фиалок  
И буду плакать об одном.  
Не покидай меня! Я жалок  
В своём величии больном. 
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Но увы! С кинематографической быстротой появляется снова «эстет  
с презрительным лорнетом», и муза поворачивается к вам спиной.  
Под «фиолетово-розовый» хохот сирени начинается вакханалия «онездешенных» 
рифм и «окалошенных стихов». Стихи, как кокотки, и кокотки, как стихи, 
вальсируют перед зеркалом в чёрных фетерках «бирюзовыми грациозами», 
обласканными «резерверками». Сам поэт голосом сладким, как «тенор жасмина», 
импровизирует блесткие «нео-поэзы». После какого-нибудь пикантного пассажа, 
вроде следующего:  

Часто приходила ты в одной рубашке  
Ночью в кабинет мой, возжелав меня, — 

вся публика приходит в неистовый восторг; а знакомая нам «Люся» берёт 
«монбланные» ноты, крича:  

«Ах, какой же вы ловкий!» 

Но взвинченная публика требует от поэта пикантного острого 
«квинтэссенца специй». Милый и добродушный поэт начинает сначала с пошлых, 
двусмысленных намёков и постепенно доходит до откровенного «оголивания». 
Глубокое по своему смыслу двустишие Ф. Сологуба:  

На Ойле далёкой и прекрасной  
Вся любовь и вся душа моя, —  

вдохновляет Северянина на плоские стишки:  
Благоговея, друг, оголивай Свою Ойле. 

Но публика не желает метафор и символов, «щекочущего чувственность 
дыма», а требует «нео-поэзных» шансонеток. Что может быть пикантнее! 
Стащить поэта с царственного престола на эстраду шантана; услышать из уст 
«солнечника», «поэта-экстазера» шедевр шансонеток – «Шансонету горничной».  

Безвольному поэту не всё ли равно, что читать. И куплеты готовы:  
Я – прислуга со всеми удобствами –  
Получаю пятнадцать рублей,  
Не ворую, не пью и не злобствую,  
И самой инженерши честней.  

И т. д.  

Как мучительно хочется поскорее «выключить электричество» в этом 
будуаре «нарумяненной» поэзии, где поэт вульгарит «что-то нудно-пошлое»,  
и вернуться в «лесную глубь», к простой и нежной «фиалке», к незабудкам  
и ландышам, отдавшим свою жизнь поэту «для венца» в тот далёкий «счастливый 
день», когда поэт короновался «утром мая под юным солнечным лучом».  

Но всё же вы остаетесь в глубоком недоумении и снова задаётесь 
невольным вопросом: в чём причина фатального тяготения поэта из безгранности 
звёздного мира в пошлую плоскость демимонда, где «рифмы слагаются  
в кукиши»? В чём причина этой роковой двуликости, этого неизбежного для его 
музы закона вращения около собственной оси, причём нарумяненный 
опереточный лик «офранченного картав-на» сменяется «грезовым» ликом 
мечтателя? Как понять сладострастный садизм, с которым поэт топит лилии  
в шампанском, фиалки в крем-де-мандарине, загрязняет и опошляет «случайные 
чайные розы» своей поэзии? Здесь возможны два соображения. В душе 
Северянина нет яркого лейтмотива, нет сильной основной мелодии. Стихи поэта – 
музыкальный сказ загрезившей или страдающей души. У каждого поэта  
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мы находим две-три основных темы, и все их стихи в сущности – только 
тематическая разработка этих тем. Тому, кто по теме бытия мучительно жаждет 
солнца, – не до «гнуси мин». Тот, кто изнемогает от трагического разлада души, 
не станет сознательно детонировать. Или же это опредёленная художественная 
манера усилить игру тонов поэтического спектра чёрной и белой красками?  

На нашумевшей в своё время картине «Олимпия» Э. Мане ослепительно-
белая наглая куртизанка, разметавшаяся на постели, резко контрастирует  
с негритянкой и красочным букетом цветов. Олимпия левой рукой, как фиговым 
листом, покрывает жеманно свою наготу, а негритянка, оттопырив толстые 
чувственные губы, держит у ног Олимпии букет. Северянин опасался, что его 
простой благоуханный букет поэзии останется в тени, никем незамеченный;  
ему казалось, что хоть на мгновение надо озарить его световой рекламой.  
Если Бальмонт пришёл с горящими зданиями, кричащими бурями, кинжальными 
словами и предсмертными восклицаниями, если Брюсов притащил с собой козу  
и поэтизировал утехи с ней, то отчего бы Северянину не поручить нагой 
куртизанке продемонстрировать его «грезовый» букет незабудок и фиалок  
пред публикой, так жадной к наготе и экзотике.  

Если этот путь саморекламы выбран сознательно, то всё же это очень 
опасный путь для «интуита с мимозовой думой», ибо путь эксцессов и рекламной 
шумихи обездарят его «дар», «запесочат» «пожар» в душе поэта. Когда поэт снова 
«просто и правдиво» захочет раскрыть «сердце, как окно», «тому, кто мыслит  
и скорбит», – в окне его «грезового терема» появятся своевольно и дерзко 
куртизанка и негритянка с букетом, пропитанным духами и «экзотическим 
ароматом».  

И горько будет рыдать «за струнной изгородью лиры» его прекрасная 
наивная принцесса-мечта, обманутая поэтом, который обещал ей надеть на шею 
«колье сонетов» и вместо колье бессмертья дарит ей «Зло-спецной 
Эсклармонды24 шаплетку-фетроторт». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Эсклармонда, графиня де Фуа (после 1151 – вероятно, 1215) наряду с Жанной д’Арк считается 
одной из самых знаменитых женщин французского средневековья. Была наставницей 
альбигойцев-катаров (еретическое движение в Южной Франции XII–XIII вв.). По преданию – 
хранительница чаши святого Грааля. Вошла в мировую историю под титулом «Великая» –  
так благодарные потомки запечатлели в веках её заслуги перед человечеством. 
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А. Оршанин. Поминальная молитва 
1. Тагара25  

Лежать я буду недвижим, 
Свечи дыханьем не колыша. 
Я вышел наг. Вернёт нагим 
Меня земля Хевра Каддиша26. 

Струя меркнёт над головой, 
Стих очистительный уныло 
Разбудит тень Езекиила27: 
«И окроплю вас чистою водой». 

И рот мой бережно закроют, 
И Песню песней28 запоют, 
И тело мёртвое омоют, 
И немно миррою29 натрут. 

Стихами на стихи отвечу 
И Богу брошу я упрёк, 
Пока, омытый, не замечу 
Одежды вечности мешок. 

Голова его из золота. 
Кудри – ветви винограда, 
Чёрные, как вороны. 

(Драгоценная чаша расколота30, 
А кусты златолистного сада 
Длинношерстною серной31 обглоданы). 

А глаза его, как голуби, 
Что сидят в цветной оправе 
И омыты в молоке32. 

Затянулись бездонные проруби 
И беззвёздно в ресничной дубраве, 
И безлунно в застывшем зрачке. 
 
 

25 Тагара – обмывание покойников, сопровождаемое чтением стихов и песнопений (стих. 5, 11  
и след.). Примечание автора. 
26 Хевра Каддиша – погребальное братство. Примечание автора. 
27 Езекиил – один из четырёх «великих пророков» Ветхого Завета.  
28 Песнь (всех) песней – каноническая книга Ветхого Завета, приписываемая царю Соломону,  
о любви царя Соломона к девушке Суламите. Трактуется также как сборник свадебных песен.  
29 Мирра – камедистая смола, ценилась как благовонное вещество.  
30 Драгоценная чаша расколота означает «пришла пора умереть». Драгоценная чаша – 
поэтический образ жизни.   
31 Упоминаемая в Библии серна  – вид дикой козы, обитающей в палестинских горах.  
32 Грехи покойника должны быть омыты в молоке.  
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2. 

Щёки – клумбы ароматные, 
Губы – пурпурные лилии 
Струйно источают мирру, 

Но повисли в осеннем бессилии 
Лепестки под парчёй листопадною,  
Дожидаясь последнего пира. 

Руки – золотые валики, 
Кость слоновая живот, 
Остепенная сапфирами. 

Руки-вёсла недвижны на ялике. 
К голубым берегам не гребёт, 
Соковыми раздавленный гирями. 

Голени – столбы из мрамора, 
Весь он – царственный Ливан 
И величественен, как кедры. 

Не колонны, не идолы храма Ра33. 
Сокрушил Он ударами ветра. 
А упала лоза Авраамова 
Навсегда в голубой Иордан. 

Хулить так Бога буду я, 
Свечи дыханьем не колыша. 
И в саван облачат меня 
Служители Хебра-Каддиша. 

И этот мрамор и сапфиры, 
Топазы, золото и кость,– 
Венец Творца, Его порфиру34 
Засыплет скоро праха горсть. 
 
Меня, живую Песню песней 
В дом вечности несут. Господь, 
Зачем? Чтоб ты сказал: «Воскресни!», 
Когда сгниёт до плоти кость? 

 
 
 
 

33 Ра – одно из имён бога Солнца в разных религиях. Храм Ра – обиталище бога Солнца.  
Иудеи называли это место Бет-Шемеш. Там был построен величественный храм Ра.  
34 Порфира - длинная пурпуровая мантия - символ власти монарха; парадное церемониальное 
одеяние монарха.  
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3. 
Заклинаю вас, сёстры мои, 
Заклинаю газелями быстрыми: 
Не будите до срока любви,  
Раздувая летучие искры. 

Стебельки безмятежны весной 
Под зонтом лепестковых колечек. 
Умеряет лазурь глубиной 
Предвесенние вздохи сердечек. 

В час урочный, как нежный шафран, 
Раскрывается девушка-венчик, 
Голубеющих дум караван 
Встретит радостью сердце-бубенчик. 

Но душа, торопясь расцвести, 
Чуть загрезит, как яблонь о лете, 
И зареет на вешнем пути 
Упадающий вянущий цветень.  

Оттого я вас, сёстры мои, 
Заклинаю газелями быстрыми: 
Не будите до срока любви,  
Раздувая летучие искры. 

4 
Исаия, 24.435 

Зари прощальной свет вечерний36, 
Ты веешь страхом на меня. 
О, вечер, ты венок из терний 
Принёс на сизых крыльях дня. 

До изгороди виноградной 
Прозрачных тихих вечеров 
Я свет последний, свет лампадный 
Донёс и спрятал от ветров. 

Но древо смерти мне протяжно 
Шумит с вершины гор Небо37. 
Не верю в край иной! И страшно, 
И жжёт вечеровая боль. 

 

35 Пророчество Исаии (Ветхий Завет) об опустошении Земли Всевышним, если она будет населена 
вероотступниками. 
36 Перекликается со стихотворением Фёдора Тютчева «Последняя любовь»: «Сияй, сияй, 
прощальный свет/ Любви последней, зари вечерней!» 
37 Гора Небо в Иордании – место, где происходили многие библейские события. Здесь скончался 
пророк Моисей, это место, откуда Богом ему была показана Земля Обетованная.  
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5. 
Мерцают талым мартом реже 
Метели снежные глаза. 
Мне снится жёлтое прибрежье 
И барок перья-паруса. 

Над нежной бирюзою взморья 
Скала повисла городком, 
И ты с расцвеченного взгорья 
Приветно машешь мне флажком. 

Под лодкою мелькают рифы. 
Желанный берег недалёк. 
И вот мы в доме Суламифи38, 
Где кипарис нам потолок. 

Опять, опять мы будем вместе! 
Пойдём туда, где даль синей, 
Где Торе, солнечной невесте, 
Израиль клялся в утро дней39. 

Целуя скорбные руины, 
Разбудит Песней песней высь, 
От ласки лилии долины 
Расцветший Агасфер40-нарцисс. 
 

6. 
Миррой повеяло с запада. Это не зов ли? 
Это не вздох ли твоих расцветающих уст? 
Грустно гляжу я на рощи масличные с кровли. 
Кубок высокого неба прозрачен и пуст. 

Вечер ласкает меня фиолетовой далью. 
Гор Моавитских41 так призрачен облачный мост. 
Город, как юноша, нежной окутан печалью. 
Кто-то вверху зажигает светильники звёзд. 

Где ты, любимая?: Не там ли – за долом Кедрона42? 
Где ты? Не там ли – за гребнем холмов? 
Где ты? Откликнись мне, звучное эхо Сиона! 
Тихо… И только из Рамы доносится зов. 
 

38 Суламифь (Сулами́та) — возлюбленная царя Соломона (в книге Песнь песней). 
39 Тору сравнивают с невестой, а народ Израиля – с женихом. 
40 Агасфе́р или Вечный жид — легендарный персонаж, по преданию обречённый на вечные 
странствия по земле до Второго пришествия Христа.  
41 Моавитские горы – горы, окружающие с востока долину Иордана.   
42 Кедрон — долина, отделяющая Иерусалим с востока от Масличной (Елеонской) горы.  
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7. 
Моя душа, как вечная лампада43, 
Пред скинией44 любви горит звездой. 
Как руки Аронидов45 над оградой, 
Рука сплелась моя с твоей рукой. 

Когда ли, в праздник нашего свиданья 
Ты вынешь из ковчега46 свиток дней, 
Где письмена разлуки и свиданья 
Мерцают звёздных венчиков нежней. 

В час радостный зажжённую светильню, 
Молясь, поставишь ты в ковчег пустой. 
Смахнув печали прах с одежды пыльной, 
Хлеб жизни снова я вкушу с тобой. 

 

8.  
За долиной сонной моря бирюза. 
Девушки, нарциссы Иерусалима47, 
Отчего у вас заплаканы глаза? 

Нежно умастил меня он Сам елеем, 
Улыбаясь, нарядил меня в виссон48. 
В месяц Элул49 был он нежно мной лелеем 
И в день Аба в край изгнанья унесён50. 

Вечер, дай мне снова хмеля ласки нежной! 
Утро, дай вина младенческих мне слов! 
Пусть пахнёт на Суламифь с равнины снежной 
Благовонными мастями вешних снов. 

43 Образ вечной лампады, как символа веры, присутствует во множестве преданий. Еврейский 
праздник Ханука посвящен чудо-лампаде, чудесным образом горевшей в течение восьми дней, 
хотя запас масла для её горения был всего лишь на один день. 
44 Ски́ния – здесь: «обиталище, местопребывание». 
45 По древней традиции, все еврейские священники вели свой род от общего предка, Арона, брата 
Моисея (Арониды).  
46 Ковче́г Заве́та или Ковчег Открове́ния – согласно Библии, величайшая святыня еврейского 
народа, в котором, в частности, хранились каменные Скрижали Завета с Десятью заповедями. 
Согласно Торе, ковчег был символом союза Бога с народом Израиля. 
47 Образ из «Песнь песней». 
48 Виссон – дорогостоящая белая или пурпурная мягкая и тонкая ткань, предназначавшаяся  
для одеяний царей, жрецов и т.п.  
49 Элул – последний месяц еврейского календаря. Это время самоанализа и подведения итогов, 
время, чтобы осмыслить совершённые поступки и оценить духовный рост, достигнутый  
на протяжении уходящего года.   
50 Девятый день месяца Аба (июль-август) отмечен трагическими событиями на протяжении  
всей еврейской истории: двукратное падение Иерусалима и разрушение храма – халдеями  
в 586 г. до новой эры и римлянами в 70 г. новой эры, начало массового изгнания евреев из Земли 
Израиля. Эта дата в глазах евреев стала символом всех преследований и несчастий, выпавших  
на долю еврейского народа.  
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Солнце грустно спряталось в шатры Кедара51. 
За завесы Соломона52 скрылся день. 
Полумесяцем горит мечеть Омара53. 
За Стеною Плача54 бродит чья-то тень. 

 
9. Ve'erastich li le'olam 
Обручился с тобою навеки55 
Я в сиреневый вечер весны. 
Смерть закроет усталые веки, 
Но любовь засияла навеки. 
Не зальют многоводные реки 
Золотого огня купины56. 
Обручился с тобою навеки 
Я в сиреневый вечер весны. 

 

51 Кедар (тёмный, мрачный, чёрный) – имя внука Авраама – сына Измаила, а также 
произошедшего от него кочующего аравийского народа.  
52 «Завесы Соломона» – эту «завесу» обычно расшифровывают как красочные ткани шатров 
царя, однако единого толкования данного образа «Песни песней» нет.  
53 Мечеть Омара в Иерусалиме, известная как «Купол скалы» – одна из величайших святынь 
ислама, самая древняя из сохранившихся мусульманских построек в мире – построена  
в 688–692 годах. Она стала традиционным местом паломничества мусульман, третьим  
по значению после Мекки и Медины. Мечеть стоит на месте разрушенного легендарного храма 
царя Соломона, одного из самых великих храмов древности.   
54 Стена плача в Иерусалиме – самое святое место иудеев, оплакивающих разрушение двух 
главных своих храмов. Евреи всего мира молятся в сторону Израиля, евреи Израиля молятся  
в сторону Иерусалима, а евреи Иерусалима молятся в сторону Стены Плача. 
55 «И Я обручусь с тобою навеки» – фраза из пророчества Ошеа 2:21-22, библейского пророка, 
деятельность которого относят к 752-721 гг. до н.э. В данном случае относится к обручению 
умершего с Богом. 
56 Неопали́мая купина́ — в Пятикнижии: горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Бог 
явился Моисею, пасшему овец в пустыне близ горы Синай. 
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10. 
Libi be-misrach ve-anochi be-ssof ma´arab57 

Иегуда Галеви58   
Сердце моё на востоке, 
Сам я на западе дальнем59. 
Зыблет головку осоки 
Веером цветень миндальный. 

Скрип на колосьях чугунных, 
Трутся на крыльях из меди. 
Сталью оборваны струны 
Арф виноградных Эн-Геди60. 

Аэросани метели 
Врезались в снежные плиты… 
Плачет в дали Ариэля61, 
Плачет душа-Суламита62. 

Севера саван широкий. 
Холодно в доме хрустальном. 
Сердце моё на востоке, 
Сам я на западе дальнем. 

 
 
 
 
 
 
 
 

57 Libi be-misrach ve-anochi be-ssof ma´arab (иврит) – песня тоски. 
58 Иегуда бен Шмуэль Галеви (ок. 1075–1141) – величайший средневековый еврейский поэт, врач, 
выдающийся учёный и один из крупнейших философов иудаизма.   
59 Один из вариантов перевода начала стихотворения Иегуды Галеви из «Песен Сиона»: «Сердце 
моё на Востоке, а сам на Западе я». К этим строкам, отражавшим переживания евреев, изгнанных 
из родной земли, обращались многие еврейские поэты.  
60 Эн-Геди (иврит – «источник козлёнка») – заповедник и национальный парк в Израиле. 
Находится в Иудейской пустыне.  
61 Ариэль – поэтическое название Иерусалима. Примечание автора.  
62 Суламита (Суламифь) (иврит: תימלוש , шулам(м)и́т) – так в книге «Песнь песней» (каноническая 
книга Ветхого Завета, приписываемая царю Соломону) называется возлюбленная царя Соломона – 
третьего еврейского царя (965-928 до н.э.), легендарного правителя Израильского царства в период 
его наивысшего расцвета. Во время правления Соломона был построен Иерусалимский Храм − 
главная святыня иудаизма. 
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11. Lecha dodi63 
Lecha dodi likrath kalla 

Иди, мой друг, во сретенье невесты. 
С. Алкабиц 

Спустились в скинии зари завесы, 
И херувим64 над месяцем поник. 
Идём, мой друг, во сретенье65 невесты 
Приветствовать Субботы66 звёздный лик. 

В венце она идёт из звёздных далей. 
В лицо мне веет миррою восток. 
Чуть вспыхивает от её сандалий 
Брильянтовыми искрами песок. 

Для сердца наступает час цветенья. 
Озарены Иакова67 шатры. 
Ресницы нежно зыблет дуновенье. 
То веянье с Ефремовой горы68. 

Я, грезя, снова вижу дом Сиона, 
На поле вспаханном Господен сад. 
Мне улыбаются цветы Сарона69, 
На раны льёт бальзам мне Галаад70. 

Приди ж к вратам изгнания, Суббота, 
В короне Торы71 ждёт тебя жених. 
Крылом серебристым смети заботу. 
С увлаженных слезой морщин моих. 

Уж погасил тёмнобородый вечер уголь 
На жертвеннике праздничной зари. 
Войди же, с миром, к жениху и другу 
И день субботний светом озари. 

 

63 Леха Доди («Иди, мой друг») – гимн при вечернем богослужении накануне субботы, автор 
гимна – поэт Алкабиц Соломон бен-Моисей Галеви (1505–1584), жил в Израиле и Турции.  
64 Херувимы – это крылатые и, вероятно, очень страшные создания. Никакой конкретики о них 
библейские авторы не сообщают. 
65 Сретение – встреча.  
66 Суббота – шаббат (иврит) означает "покой", "празднование", время, назначенного для покоя.  
В субботу запрещается любое обычное дело, даже приготовление пищи.  
67 Иаков – в иудаизме и христианстве – сын Йицхака, или Исаака, внук Авраама, праотец 
еврейского народа. Один из главных героев библейской Книги Бытия.  
68 Ефремова гора –  самое древнее название центральной горной гряды, находящейся на западном 
берегу Иордана, севернее Иудейских гор. 
69 Сарон – равнина в Палестине, между Средиземным морем и холмистою страною к западу   
и северо-западу от Иерусалима. Она славилась своей красотой, плодородием и обилием цветов. 
70 Галаад – историческая область Древнего Израиля на восточном берегу реки Иордан. Ныне 
находится на территории Иордании. 
71 Тора (Пятикнижие) – совокупность традиционного иудейского религиозного закона:  
613 заповедей, исполнение которых обязательно для всех евреев (248 заповедей повелений  
и 365 — запрета).  
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12. 
Ты положи меня печатью72 
На сердце сердцем-сургучом. 
Навеки замкнутым объятьем 
Мы встретим смерть с её мечом. 

Печатью лягу я на сердце. 
Качнётся под ногами твердь. 
Любви вы мерою не мерьте, 
Она одна сильна, как смерть. 

 

13. Псалом 137 
Цветы Междуречья златотканными знаками 
Разузорили древки знамён. 
У рек Вавилонских мы сидели и плакали73, 
Вспоминая далёкий Сион. 

На ивах плакучих наши арфы повесили 
Мы над зыбью взволнованных трав. 
Смеялись над нами вавилоняне весело: 
«Отомстил пастуху Голиаф74! 

Так пойте ж нам песни, иудеи-молчальники, 
Не томитесь по древней стене». 
Мы пальцы отрубим, но Сиона печальникам 
Нам не петь в чужедальней стране. 

У Врат Междуречья нам, заплаканным, чудится 
Твой, Шехина75, страдальческий лик. 
Рука эта Богом пусть навеки забудется, 
Пусть к гортани прильнёт мой язык,– 

О, если забуду я тебя, дочь Сиона, 
Дом Господень, гробницы отцов. 
Замучаю эхо я молитвенным стоном, 
Агасфер76 на распутьи веков. 

72 Образ из Песни песней царя Соломона: Положи меня, как печать, на сердце твоё. 
73 Псалом 137 «У рек вавилонских мы сидели и плакали» представляет собой песню еврейских 
изгнанников, томящихся в вавилонском плену после падения Иерусалима и разрушения Первого 
Храма. Чтобы посмеяться над пленными, вавилоняне требовали от них исполнения священных 
песен, которые нельзя исполнять вне Храма. 
74 Голиа́ф: в Ветхом Завете – огромный филистимлянский воин, которого победил пастух Давид, 
будущий царь Иудеи. Победой Давида над Голиафом началось наступление иудейских войск, 
которые изгнали со своей земли филистимлян (пришельцев, населявших приморскую часть 
Израиля, начиная с XII века до н.э.). 
75 Шехина (еврит: sekînâ, «пребывание»), в религиозно-мифологических представлениях иудаизма 
одно из имён Бога, выражающее идею его присутствия в мире. 
76 Агасфе́р или Вечный жид – легендарный персонаж, по преданию обречённый на вечные 
странствия по земле до Второго пришествия Христа.  
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14. У Стены плача 
Гранит небес на стены крепостные 
Багрец кропит, седой гранит медня. 
Акация ладони вырезные 
Протягивает в высь к шафрану дня. 

Стон безмолвно у Стены Рыданий, 
Стон – одна печальная вдова. 
Из дали голубой страны скитаний 
Доносятся ко мне твои слова. 

Назад недели пролетели мимо,  
Как стадо ланей с кручи к снегу пен. 
Я там, где два масличных херувима 
Касались крыльями кедровых стен. 

Мерцают в озарении лампады 
Три чашечки миндального цветка. 
Горит гроздь золотая винограда, 
С кедрового спускаясь потолка.  

В притворе ты стоишь, мне улыбаясь, 
Над медным морем кружево теней. 
По лестнице широкой поднимаясь, 
Поют левиты77 Гимны Ступеней78. 

Несутся вдаль теруа и текиа79,  
Текиа и теруа звонких труб 
Срывают нежно веянья благие 
Молитву жаркую с дрожащих губ. 

Нежней и ярче синевы безбрежной 
Твои мне светят звёздные глаза. 
И так светло и детски безмятежно 
Глядится в белый мрамор бирюза. 

Но тихо листьев тёмные овалы 
Легли, как чьи-то руки на стене. 
Тускнеют облачные покрывала 
На золочёной скинии луны. 

 

77 Левиты – одно из колен Израилевых. Традиционно левиты занимались обучением народа 
закону Торы. Из левитов набирались служители храма (певчие, музыканты, стража и т.д.).  
В древности летописцы выходили по преимуществу из левитов. 
78 К храму вели 15 ступеней. Стоя на них, левиты пели «гимны ступеней» – песнь восхождения. 
79 Заключительное богослужение в день Всепрощения (неила) заканчивается y сефардов четырьмя 
трубными звуками: текиа, шебарим, теруа и текиа.  
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Печальница Сиона ждёт привета. 
А ты, на странническом ты, 
О, душу чистую, ковчег Завета, 
Под крылья херувима унеси. 

Стою у стен разрушенного храма. 
Трепещет арфа-сердце в тишине. 
Из затуманенной слезами Рамы 
Доносится Рахили плач ко мне80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 Согласно библейскому преданию, Рама – город в двух часах пути от Иерусалима. Иудеи были 
собраны здесь египтянами, чтобы отвести их в Вавилон, а Иудея опустела. "Голос слышен в Раме, 
вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих, и не хочет утешиться о детях своих, ибо их 
нет" (Иер.31:15). Рахиль – прародительница народа Израиля, любимая жена Иакова, брата 
Господня, долго остававшаяся бесплодной. 
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15. Шема81 

Зори открыли сапфирный кивот82. Слушай, Израиль! 
Свитки пергамента83 вынул восход. Слушай, Израиль! 
Звуки Шема огласят Небосвод! Слушай, Израиль!  
 
Звуки простёрла молитвенно в высь дева Сиона84. 
Торы жених85 в Моисеев шатёр86 входит в виссоне. 
«Бог наш един»,– раздаётся с высот. Слушай, Израиль! 
 
«Бог наш един»,– повторяет Рахиль с воплем из Рамы. 
Небо роняет взволнованно в дом слёзы бальзама. 
Мир потрясает протяжный эход. Слушай, Израиль! 
 
Голос Ильи87 у престола гремит: «Жив Адонаи88! 
Дома Иакова звёздный исход89 близится, знаю». 
Солнце – Мессия90 сквозь тучи грядёт. Слушай, Израиль! 
 

 

 

81 Шема – слушай – начальное слово библейского стиха: «Слушай, Израиль! Бог – Господь наш, 
Бог – един!». Эход – един – конечное слово того же стиха. Примечание автора. 
82 Кивот – витрина, рама для размещения предметов религиозного поклонения.  
83 Библия предписывает, чтобы каждый еврей владел пергаментным свитком Торы. Написание 
Свитка Торы дозволяется только специально подготовленному переписчику в соответствии  
со строгими канонами еврейского религиозного права.  
84 Сион – юго-западный холм в Иерусалиме, где, согласно Библии, находилась резиденция царя 
Давида. Для евреев Сион – символ Иерусалима.  
85 В праздник иудеи читают самую последнюю главу Торы, и человек, который удостоен  
её читать, называется Хатан Тора – жених Торы.  
86 Шатёр Моисея – временная «скиния откровения» (не путать со скинией собрания,  
то есть с переносным храмом). Сюда евреи приходили к Моисею со всеми своими вопросами.   
87 Илия – один из двух ветхозаветных святых, не увидевших смерти на земле, но удостоенных рая. 
Второе явление на земле Илии происходит перед пришествием Мессии.  
88 Адонаи (Адонай) – одно из обозначений Бога в иудаизме.   
89 Вероятно, имеется в виду исход большой семьи (70-75 человек) Иакова в Египет из дома Лавана 
в Месопотамии (Ветхий Завет).  
90 Мессия – в иудейской религии ожидаемый, ниспосланный Богом на землю избавитель 
еврейского народа.  
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А. Оршанин. Орфический путь. 
Лирический дневник 

Стоял у заветной я двери, 
Но медлил в покои войти. 
Ты, сердцу любимого веря, 
Сказала: «Жених мой, гряди!»91 

Ждала ты ответного слова, 
Но медлило слово ночей… 
И вижу: гасишь ты сурово 
Отсветы венчальных свечей. 

Любовь, как цветочный бубенчик, 
Должна быть прозрачно-ясна. 
Но если украден хоть венчик, 
Заплачет беззвучно луна. 

Не надо ни криков, ни стражи… 
В тоске ухожу я в затвор. 
Я понял: любовь – это кража92, 
И каждый целующий – вор…  

10.VII.32   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 Гряди, жених! – молитва, обращённая к Богу. 
92 Любовь - это мелкая кража, которую удаётся совершить природному порядку вещей у порядка 
общественного – афоризм Антуана де Ривароля (1753–1801 гг.), французского писателя-
моралиста. 
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Есть древний миф о племени доданов. 
Он смех сковал насмешливого Гейне, 
Когда пришёл с верховьев Иордана 
Печальный Азра93 к Лорелее Рейна94. 

«О, Генрих»,– простонал безумный Азра – 
Познал ли ты, как я, любви страданья? 
Взгляни, как всеми лепестками астра 
Цветя, вдыхает символ увяданья. 

Нас только двое: я и нимфа Эхо, 
Что так исчахла от любви к Нарциссу95. 
И Рейна золото нам не утеха, 
Ни Рейн, ни потолок из кипариса96. 

У безнадёжности свои законы: 
Я тень, она без лика и без стана. 
Но на мои орфические стоны 
Ей вечно откликаться в рощах Пана97». 

Не под зубчатыми стенами Трои, 
Шумя, бойцы Эллады собрались, – 
Лесные стены, тихие от зноя, 
Пронзает криками любви – Парис98.  

93 У великого немецкого поэта Генриха Гейне (1797–1856) есть стихотворение «Азра»:  
«Кто ты? Из какого рода? 
Где страна твоя родная?» 
«Я из Йемена, – ответил 
Раб. – Зовут меня Мохаммед. 
А народ мой – племя Азра, 
Те, что гибнут, если любят.» 

94 Лорелей («шепчущая скала») – овеянная романтическими легендами скала на восточном берегу 
Рейна, близ городка Санкт-Гоарсхаузен. Расположена в самом узком месте русла  
на территории Германии. Легенда о русалке Лорелее, сидящей у подножья скалы, получила 
множество художественных воплощений. Наиболее известно написанное в 1824 году 
стихотворение Гейне, неоднократно переведённое на русский язык Блоком, Маршаком  
и другими поэтами.  В школе мы учили его наизусть на немецком. Прошло 75 лет,  
а я до сих пор его помню.  
95 Эхо́ – персонаж древнегреческой мифологии. По одной легенде, красивая и болтливая нимфа 
Эхо жила беззаботно и весело до тех пор, пока не встретила Нарцисса, в которого влюбилась  
без памяти, но он не ответил на её любовь. Постоянно думая о своём горе, она таяла и чахла,  
и вскоре от неё остался один только мелодичный голос. 
96 Потолок из кипариса – образ из «Песни песней». 
97 Древнегреческий бог Пан, сын бога Гермеса – покровитель плодородия, скотоводства  
и пастушества, родился с рогами, длинной бородой и козлиными ногами. Жил в красивых 
тенистых горных лесах, где предавался вину и забавлялся с нимфами. В жаркий полдень Пан 
удалялся на покой в лесную чащу. В это время его нельзя было беспокоить, иначе он мог наслать 
панический страх.  
98 Парис – персонаж древнегреческого эпоса. Суд Париса – в споре богинь Геры, Афродиты  
и Афины за звание красивейшей – послужили сюжетом для многочисленных произведений 
искусства. Гера обещала ему господство над Азией, Афина – победы и военную славу, Афродита 
– обладание прекраснейшей женщиной; он предпочёл последнее, приобретая  
этим себе и своему народу в Афродите постоянную покровительницу. Парис из Трои похитил  
из Спарты дочь Зевса Елену Прекрасную, жену царя Менелая, и забрал его сокровища, что стало 
причиной Троянской войны.  
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В просторах синих северной деревни 
Я, раненный Геракловой стрелой 
Переживаю миф, седой и древний, 
Беседую в полях с июльской мглой. 

Час утра так далек. Иду в закаты. 
Но образ твой в вечерний час возник, 
И факелом триликая Геката99 
Мне озаряет лик, Еленин лик100. 

 
 
 
 
Сбылись пророческие сны Гекубы101: 
Неистов сердца яростный пожар, 

И будет нецелованные губы 
Томить и жечь неутомимый жар. 

За что, разгневанная Афродита, 
Обещанный мне дар ты отняла? 
Тобою жизнь моя, как ветром взрыта, 
Челнок без паруса и без весла. 

Как пламенем охваченная Троя, 
Горит закат (на небе и во мне). 
Хочу быть мудрым, вечер, и не зноя, 
А поцелуев ночи ждать во сне. 

11.VII.32    
 

 
 
Когда от стрел смертельных Филоктета102 
У ног Елениных угас Парис, 
Уйдя в страну теней и полусвета, 
Где в Стикс103 глядится черноствольный тис, 

99 Геката – богиня мрака, ночных видений и чародейств. У неё было три тела и три головы – 
львиная, собачья и кобылья. 
100 Еленин лик – лик Елены Прекрасной.  
101 Гекуба – в греческой мифологии жена Приама, мать Гектора, Париса, Кассандры и др., 
потерявшая в Троянской войне мужа и почти всех детей. Олицетворение скорби и отчаяния. 
Во время второй беременности Гекуба видела во сне, что родила факел, от которого сгорела Троя. 
Прорицателями сон был истолкован в смысле рождения сына, который принесёт гибель Трое. 
Этим сыном был Парис.  
102 Филоктет – один из женихов Елены, друг и оруженосец Геракла, который подарил ему  
свой лук с отравленными, не дающими промаха стрелами. Без стрел Филоктета взять Трою 
оказалось невозможным. Филоктет убил Париса выстрелом из лука, той стрелой, которую Геракл 
использовал против гигантов, и Троя пала. Филоктет – действующее лицо трагедий Эсхила, 
Софокла, Эврипида и др. 
103 Стикс (греч. «ненавистный») – в древнегреческой мифологии олицетворение первобытного 
ужаса и мрака, из которых возникли первые отпрыски жизни, и персонификация мифической реки 
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В подземном царстве хаоса и тлена 
Он вспоминал слепительный твой лик, 
И имя сладкое твоё «Елена», 
Безумно повторял безумный крик. 
Тогда Плутон104, склонясь к мольбам Эрота105, 
Париса отпускает в светлый край. 
Парис через Тэнарские ворота106, 
Минуя Стикс, спешит в зелёный рай. 
Вот Троя и чертог, где жили оба, 
Чертог и гибели, и торжества. 
Парис, узнал ты брата Деифоба107?  
На ложе с ним утешная вдова. 
На том же ложе, где цветные складки 
Хранят следы Парисовых локтей. 
Она покоится в истоме сладкой, 
Лаская ночь овалами грудей.  
 
Так простоял он до огней Авроры108 
И слушал, как с целованного рта 
Слетали нежно тихие укоры, 
Как целовала воздух нагота. 
Опять Парис средь призраков Аида109. 
Шумит река страданий Арехонт110. 
На сердце нестерпимая обида. 
Так в кольцах змей страдал Лаокоонт111. 
И вновь Плутон, склонясь к мольбам Эрота, 
Париса отпускает в светлый край. 
Парис через Тэнарские ворота, 
Минуя Стикс, спешит в зелёный рай. 
Вот Спарта и чертогов царских стены, 
Глядит в опочивальню резвый май. 
На ложе спит бессмертная Елена, 
И на груди Елены Менелай. 
 
 

Стикс. Её воды уходили под землю, в темноту глубокой ночи, ужас которой выразился в ужасе 
клятвы. Зевс возвеличил Стикс, сделав её богиней клятвы. 
104 Плутон, он же Аид – в древнегреческой мифологии бог подземного царства мёртвых  
и название самого царства мёртвых. 
105 Эро́т – божество любви, безотлучный спутник и помощник Афродиты, олицетворение 
любовного влечения, обеспечивающего продолжение жизни на Земле. 
106 Орфей в подземный мир спускался Тэнарской пропастью. 
107 Деифоб – Сын Приама и Гекубы. Женился на Елене после смерти Париса. Убит Менелаем  
при взятии Трои. 
108 Огни Авроры – северное сияние. 
109 Призраки Аида – бестелесные духи подземного царства. 
110 Арехонт – река в подземном царстве. 
111 Лаоко́онт –жрец бога Аполлона в Трое. Взял жену против воли Аполлона. В наказание 
Аполлон послал двух змей, которые переплыли море и поглотили сыновей Лаокоонта Антифанта  
и Фимбрея, а затем задушили и его самого. Действующее лицо трагедии Софокла «Лаокоонт». 
Знаменитая скульптура «Лаокоонт и его сыновья» работы родосских ваятелей Агесандра, 
Полидора и Афинодора была найдена в Риме в 1506 году. Сейчас она находится в Ватикане,  
в музее Пия-Климента. Эль Греко написал несколько картин, на которых изобразил Лаокоонта  
и его сыновей. 

117 
 

                                                                                                                                                                          

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BD_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1506_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B8%D1%8F-%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE


Беги, Парис! Тебе осталась Лета112: 
Забвением целит её вода. 
О том, что на Земле тобой пропето, 
Тебе не вспомнить больше никогда. 

12.VII.32    
 
 
 
Когда я Саломеи113 был невольник, 
Я дух для нивов Космоса закрыл. 
Но вот разомкнут мира треугольник 
С тех пор, как я Психею114 полюбил. 
Иду путем души, для плоти тесным, 
Чтоб ослабели стебли жадных рук. 
Мне надо стать бесплодным, бестелесным, 
Как нимфа Эхо, превратиться в звук. 
Ты Саломеи сбросила тунику. 
Есть сила чар необратимых в ней. 
Лишь дважды потерявши Эвридику115, 
Становится великим Маг Орфей. 

12.VII.32    
 
 
 
 
 

112 Ле́та – источник и одна из пяти рек, протекающих в подземном царстве Аида, река забвения. 
113 Саломея – иудейская принцесса, дочь Иродиады, падчерица Ирода Антипы. На пиру в день 
своего рождения Ирод попросил её станцевать ритуальный танец семи покрывал: женщина 
говорит мужчине, что она в его власти, Саломея согласилась за награду, которую объявит после. 
После танца восхищённый Ирод воскликнул: «Клянусь: всё, что ты захочешь, будет твоим,  
хоть половина царства!». «Я прошу голову самого Иоанна Крестителя». Иоанну Крестителю  
тут же отрубили голову и принесли Саломее.  
114 Психея – младшая и самая красивая из трёх дочерей царя. Многие мужчины приезжали,  
чтобы полюбоваться ею и даже воздать ей божеские почести. Это разгневало богиню красоты 
Афродиту, и она приказала выдать её замуж за самого безобразного и жалкого из людей. Психея 
стала жить в чудесном дворце, где была женой таинственного существа, требовавшего,  
чтобы она никогда не видела его лица. Завистливые сёстры убедили беременную Психею, что её 
муж – дракон, желающий её съесть, поэтому она должна убить его во время сна. Муж оказался 
прекрасным Эротом (Амуром). Оскорблённый вероломством и легкомыслием супруги, он улетел 
от неё. Психея вынуждена была сносить преследования Афродиты, которая, желая ей смерти, 
придумывала невыполнимые работы. Эрот обратился к верховному олимпийскому богу Зевсу,  
и Психея получила бессмертие и была приобщена к сонму богов. От брака Психеи с Эротом 
родилась Волупия, богиня наслаждения. Отголоски античных мифов о Психее видны во многих 
сказках («Золушка», «Красавица и чудовище» и др.). 
115 Орфе́й («лечащий светом») – в античной мифологии певец и музыкант, чьё имя олицетворяет 
могущество искусства. Славился физической и духовной красотой. Эвридика, возлюбленная 
Орфея, умирает, её душа направляется в подземный мир к Аиду, и Орфей спускается за ней.  
Аид согласился отпустить Эвридику, но поставил условие: выходя из подземного мира,  
Орфей не должен оборачиваться. Он нарушил условие и вторично потерял любимую. Великая 
любовь соединяет их только на небе. 

118 
 

                                                           



 
 

 
 
 
 

Мельник должен быть в движении. 
Из романса Шуберта116. 

Эпохой было так задумано, 
Чтоб в час полуденного сна 
Гудок хватал за глотку Шумана117, 
Струящегося из окна. 
 
Ах, «мельник должен быть в движении»… 
Так думал Шуман на лету, 
Романс покоя и томления 
Кидая мигом за версту. 

13.VII.32   
 
 
 
 

Казалось, мы, как параллели, 
Не встретимся в мирах Эвклида118, 
И то, что разно мы горели, – 
Для сердца горькая обида. 

Но мы судьбы не отгадали. 
И там, где развернулись дали, 
Мы встретились за кругозором, 
Дыша космическим простором. 

13.VII.32    

 
 
 
 

116 Франц Шуберт (1797–1828) – австрийский композитор, один из основоположников 
романтизма в музыке, автор около 600 песен (на слова Шиллера, Гёте, Гейне и других), в том 
числе цикла «Прекрасная мельничиха» (1823) на слова немецкого поэта Вильгельма Мюллера.  
117 Роберт Шуман (1810–1856) – немецкий композитор, педагог и влиятельный музыкальный 
критик. Самый выдающийся композитор эпохи романтизма. Страдал от депрессии, в 1854 г. 
пытался покончить жизнь самоубийством. Окончил жизнь в психиатрической лечебнице.  
118 Эвклид (ок. 365–300 до н.э.) – древнегреческий математик, автор первых дошедших  
до нас теоретических трактатов по математике. Главный труд «Начала» (15 книг) в течение  
более чем двух тысячелетий оставались базовым учебником геометрии. По Эвклиду, параллельные 
прямые никогда не пересекаются.  
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Психея 

Напрасным не было моё томленье: 
Сбылись мои пророческие сны. 
И было мне её благословенье 
При первом смутном веяньи весны. 

Я молча сжал протянутую руку, 
Хотя не мог ещё назвать тебя. 
Я помню радость первую и муку, 
Когда в тебе я осознал себя. 

Не приходило чаемое слово, 
И обрывалась разговора нить. 
Всё в мире этом стало ново, 
И захотелось снова в мире жить. 

Ещё спросить тебя, не смея, 
Боясь, что оборвётся встречи круг,– 
Я вскрикнул осиянный вдруг: «Психея!», 
И ты отозвалась на этот звук. 

14.VII.32   
 
 
В тебе от зари до зари я 
Хочу я тебя не хотеть. 
Научи ты, Психея – Мария, 
Как беспламенно, бодро мне петь. 
 
Не телу ты стала женою, 
А духу – лучистой сестрой. 
О, как трудно в себе (и собою) 
Перестроить налаженный строй. 
 
Я должен любить только тени 
(Как будто нет больше дорог). 
Но к тебе моих страстных стремлений 
Изменить не могу и не мог. 

15.VII.32   
 

Солянский есть в Москве тупик, 
Дом три, квартира восемь. 
Весной туда идя, я не постиг, 
Что в тупике меня застанет осень. 

15.VII.32   
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Мгновений и часов не торопя, 
Я долго в жизни шёл путем размеренным, 
Когда в Психее я узнал тебя, 
Себя в тебе я мнил совсем потерянным. 

Я был порою тих, как нежный стих, 
Влекомый рифмой, сдержанной и гибкой, 
Но я влюбленным сердцем не постиг, 
Что сердца текст в тебе темнел ошибкой. 

Но всё ж я вырос из тебя, как цвет, 
Как звук, своим звучанием утешенный, 
Что, нарастая, переходит в свет, 
Чтоб петь у ног твоих полупомешанным.  

16.VII.32   
 
 
 

Когда гасила ты Амура факел, 
Я, неутешный, долго, долго плакал. 
Огонь натуженный зажёгся в жилах 
И опалил мне каждую ладонь. 
Парис, ты жилы вскрыть себе не в силах, 
Чтоб вместе с кровью выпустить огонь?! 

17.VII.32   
 

Она 
С тех пор, как ты в лучах рассвета 
Не солнц, а вольтовой дуги, 
Лирического Мусагета119 
Молчат парнасские шаги. 

Я знаю: рыцарю шарнира, 
Певцу чугунных аллилуй120, 
Не может дать виденья мира 
Психеи чистый поцелуй. 

 
 

119 Мусагет – прозвище Аполлона, предводителя муз. 
120 В этом стихотворении автор говорит о себе как о поэте (Орфее) и металлурге. 
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Он 
Не торопись играть «Смерть Озе»121 
Иль похоронный марш запеть, 
Несу тебе метаморфозы, 
Где в песни превратилась медь. 
Видения поэта в мире 
От расплава до пляски фей 
Вновь возвращает через лиру 
Психее страждущий Орфей. 

17.VII.32    
 
 
 
 
Я помню: гневною менадой122 
Слова кидала ты в певца, 
Что ползали по мне, как гады, 
От ног до бледного лица. 
Когда моей разбитой лиры 
Тебе сказал последний звук,  
Что я дышу Психеей в мире, - 
Ты уронила тирс123 из рук. 
Как нерасцветшая рассада 
Глядит, как бьёт её гроза, 
Орфей, растерзанный менадой, 
Смотрел с тоской в твои глаза. 

18.VII.32   
 
 
 
 

121 «Смерть Озе» – часть сюиты норвежского композитора Эдварда Грига к драме Генрика Ибсена 
«Пер Гюнт». 
122 Менады (бешеные, исступленные) – жрицы бога вина и веселья Вакха (Бахуса), вакханки. 
Менады растерзали Орфея. 
123 Тирс – жезл с сосновой шишкой на верхнем конце, обвитый плющом и виноградными 
листьями, символ бога вина и веселья Вакха и служительниц его культа вакханок. Обладает 
способностью превращать воду в вино, засохшее дерево в вечнозелёное, сорняк в прекрасный 
цветок. 
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Ты Агасферу не грози веками. 
Не тяжесть ты, а цветень чистых нег. 
Ты хочешь превратить Орфея в камень, 
Чтоб камень, камень пел, как человек. 
 
Я так бы радостно взял эту ношу, 
К груди прижав, как скрипку музыкант! 
Напрасно лживый миф в лицо мне брошен. 
Пойми, ведь каждый любящий – Атлант124. 
 
Я знаю: помогли мне только музы 
К Психее протянуть мой стих, как нить, 
Что жить с тобой в Орфическом союзе: 
Любить тебя – или не петь, не жить. 

18.VII.32   
 
 
 

Исхода нет! И путь мой к Трое, Трое. 
Опять у стен её, как встарь, борись! 
В веках перекликаются лишь двое: 
Бессмертная Елена и Парис.  

Бушуют под стенами Трои грозы. 
Разносит эхо по лесам мой стон. 
Кто любит, тот творит метаморфозы, 
Как их творил пленительный Назон125.  

Метаморфозы пусть меня обманут. 
Безумствую стихом, копьём моим. 
А если петь, Психея, перестану, 
Столбом я затвердею соляным126. 

19.VII.32   
 
 
 

124 Атла́нт – могучий титан, держащий на плечах небесный свод.  
125 Назо́н (43 г. до н.э. – 17 или 18 г. н.э.) – древнеримский поэт. Более всего известен  
как автор поэм «Метаморфозы» и «Наука любви». 
126 «Жена Ло́та» – столб из каменной соли на горе Содом в Израиле. Напоминает формой 
женщину, одетую в покрывало. Согласно Библии (книга Бытия 19:26), Лот, племянник Авраама, 
жил в Содоме. Решив уничтожить города Содом и Гоморру за грехи жителей, Бог велел Лоту  
с женой бежать без оглядки. Жена оглянулась и превратилась в соляной столб. 
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Невеста знойного заката, 
Огня вечернего жена, 
Зовут тебя огни Гекаты, 
И ночь стоит обнажена. 

Я полон предвечерней жаждой, 
Меня ты щедро напои. 
Стихом своим и рифмой каждой 
Клялась ты дать мне дар любви.  

Не лилии пришёл украсть я 
Из девственных твоих садов. 
Мне надо слить в одно для счастья 
Жар наших губ и жар стихов. 

19.VII.32   
 

Психея! Каждый, кто искал тебя, 
Кто зло пробуждал в себе, скорбя, 
Поймёт, что значит в яви, а не в сказке 
Твой лунный лик увидеть без повязки127. 

Люблю твой звёздный неслепящий свет. 
В нём переплавленные дни блистают. 
И тесен горизонт. И вот поэт 
Растёт в стихе, и стих перерастает.  

20.VII.32   
 
Чудесней нет того шатра, 
Что дан пророку Моисею128. 
«В нём, – молвила Синай-гора129, – 
Великим откровеньем веет». 

– «А я в шатёр с дороги скок!» –  
Прощебетала звонко ржанка130. 
И вижу: там эфиоплянку131 
Целует радостно пророк. 

20.VII.32   
 

127 Аллегория: увидеть открытую душу. 
128 Шатёр Моисея – временная «скиния откровения». Сюда евреи приходили к пророку Моисею 
со всеми своими вопросами. 
129 Гора Сина́й (или гора Моисея) – гора на Синайском полуострове в Египте. Согласно Библии, 
на этой горе Бог являлся Моисею и дал Десять заповедей.  
130 Ржанка – птица. 
131 Эфиоплянка – жена Моисея. 

124 
 

                                                           



Иная мудрость, вея в мире, 
Нам рот залила чугуном. 
Душа твердеет, словно Мирра132 
За связь преступную с отцом133. 

Сольвейг поющая134 и Озе135, 
И Эльса136, нежащая даль, – 
Вас ждет одна метаморфоза: 
Беззвучно затвердеть, как сталь. 

21.VII.32    
 
Стонала нежная Психея, 
Протягивая руки мне: 
«Как смеет злая Саломея 
Кричать в полночной тишине!». 

Для духа горькая обида, 
Что песня светлая любви 
(В покоях чувственных Эвклида137) 
Воспламеняет жар в крови. 

Ты змия, Агасфер, мудрее. 
Ты любишь вечные огни. 
Из тела злую Саломею 
Скорей же, мудрый, изгони. 

22.VII.32    
Безумный жар в моей крови 
Ты лентой губ зажгла несмело. 
Теперь я должен из любви 
Бесстрастно вынуть плоть и тело. 

Но где в ней плоть? Где чистый дух? 
Я разбираю каждый атом. 
Но жар необоримый глух 
К твоим стараниям, анатом. 

22.VII.32    

132 Мирра – древнееврейское имя. У Мирры невероятно большое внешнее сходство со своим 
отцом, да и в поведении у них также много общего. 
133 Обманув отца, Мирра вступила с ним в связь, после чего отец обрушил на дочь проклятие  
и выгнал из дома. 
134 Сольвейг – героиня драматической поэмы Г. Ибсена «Пер Гюнт» (1866), деревенская девушка, 
ушедшая из семьи за всеми отвергнутым Пером Гюнтом. Воплощение извечной мужской мечты  
о женской верности: обещала ждать Пера и прождала его всю жизнь, до глубокой старости. 
Музыку к драме «Пер Гюнт» написал Э. Григ. 
135 Озе – мать Пера Гюнта. 
136 Эльза (в норвежской транскрипции Эльса) – в переводе с древнееврейского «мой Бог – клятва». 
Не удалось понять, на что ссылается поэт, упоминая это имя. 
137 «Песня светлая любви» «в покоях чувственных Эвклида» – это явно не об основоположнике 
математики как науки. Исследователь Эвклида Верёвкин обратил внимание 
(http://www.chronologia.org/dcforum/DCForumID2/10332.html) на существование 4-х Эвклидов 
древности: Эвклид, философ – V-IV в. до н.э., Эвклид, математик – 315-255 до н.э., Эвклид 
Платоник – II-III в. н.э. и Эвклид Неоплатоник – IV в. н.э. Кого же имел в виду А. Оршанин? 
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Когда струя заре привет 
Настраивает мир Камена, 
Тебе несу я первый свет,  

Елена. 

Полдневный жар ко мне приник. 
Я влагу пью из Иппокрены138. 
А в ней дрожит твой ясный лик,  

Елена. 

Приносит вечер холодок 
И запах скошенного сена. 
Пою, и дышит в ямбах строк 

Елена. 

Приходит ночь, и гаснет звук. 
Теперь не вырвусь я из плена 
Твоих коленей, губ и рук, 

Елена… 
22.VII.32   

 
 

Я ноги целовал твои, Мария. 
И дух мой в этих поцелуях рос. 
Теперь стою я на горе Мирия139, 
Где тело духу в жертву я принёс. 

Ты этой жертвы страстно захотела, 
Чтоб Саломеи пляс развеять в дым. 
Ты слышишь, как кричит безумно тело 
Под острым жертвенным ножом моим? 
 

Я жду, чтоб руки нежно ты простёрла, 
Как ангел к Авраамовым рукам, 
И крик спасенья вырвется из горла, 
И Авраам падет к твоим ногам. 
 

23.VII.32   
 
 

138 Иппокре́на — священный источник на вершине Геликона в Беотии (историческая область  
и страна в Древней Греции), по сказанию, забивший от удара копытом крылатого коня Пегаса.  
Для муз он был источником вдохновения. 
139 Гора Мирия (Хра́мовая гора) в Старом городе Иерусалима – самое священное место  
для иудаизма и третье по святости для ислама. Здесь находился Первый, а затем и Второй 
Иерусалимский Храм, а теперь расположены мусульманские культовые сооружения – мечеть  
Аль-Акса и Купол Скалы. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B


 
 
Зачем ты в поздний час пришёл, Амур, 
И возбудил во мне дневные муки? 
Ты поддержи слабеющие руки,  
Как Моисею Аарон и Хур140. 
Идёт в закат стареющий Парис. 
Всегда юна, как утро дней, Елена. 
О, символ роковой земного плена: 
Быть смертным и к бессмертной рваться в высь. 

23.VII.32   
 
 
Из ямба вынь хоть полстопы, 
Строфа невольно захромает. 
И хруст раздастся скорлупы 
(Не Зевс ли Леду141 обнимает?). 

Иль выдерни хоть пару нот 
Из темы грустного ноктюрна, 
И вечер жалобно вздохнёт. 
Цветам и то ведь станет дурно. 

Глуша ночью крик любви, 
Ты мне покой ночей пророчишь,  
И руки вот твои в крови, 
Хоть крови ты моей не хочешь… 

24.VII.32   
 

Когда в нагретую июлем ночь 
Не мог любви к тебе я превозмочь,  
Я захотел навеки стать бесполым, 
Как день прозрачным и как стебель полым. 

Тогда спустилась скорбная луна 
И отнесла меня в обитель сна,  
Где сумрак, сдерживая дуновенье, 
Мне губы оросил росой забвенья. 

24.VII.32   
 

140 Во время исхода израильтян из Египта на них напали амаликитяне (народ Амалека, жаждавший 
еврейской крови). Иисус повёл войско на сражение с ними, как повелел Моисей,  
а Моисей, Аарон и Хур поднялись на вершину холма. Когда Моисей воздевал руки с Божьим 
посохом к Господу, израильтяне побеждали, но когда руки у Моисея уставали, и он их опускал, 
побеждали амаликитяне. Тогда Аарон и Хур посадили Моисея на камень и поддерживали  
его руки. Так Иисус разбил войско амаликитян.  
141 Леда – жена спартанского царя Тиндарея. Зевс соединился с ней в образе лебедя; от этого 
союза она родила яйцо, из него появилась Елена.  
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Петуньи венчик свеж и светел. 
Над ним склоняется сирень, 
И вот уж лепесток отметил 
Её задумчивую тень. 
Не оттого ль во мне и осень, 
Что говорят со мной сквозь темь –  
Пророков вещих – сорок восемь, 
Пророчиц златомудрых – семь142.  

24.VII.32   
 

Роялю вслед смычок запел 
Концерт скрипичный Мендельсона, 
И романтические стоны 
В надмирный понеслись предел. 

По лестнице певучих строф 
Спустилась в зал немая вечность, 
Наполнив жизни быстротечность 
Звучанием иных миров. 

Нам пели скрипка и рояль 
О том, что будет час свиданья,  
И боль разлуки и страданья 
Смирит лирическая даль.  

25.VII.32    
 
 
Немой язык души не прост, 
Как на лужайке одуванчик. 
Известно всем, что вест и ост. 
Всем внятное поёт шарманщик. 

Ты думала, что поняла 
Едва раскрывшуюся душу. 
С размаха лопастью весла, 
Грозя, ударила по суше. 

Но возмущение и гнев 
Не разомкнут души поэта. 
Простой цветочек львиный зев, – 
И тот раскроется от света. 

25.VII.32    
 

142 Согласно Талмуду, на протяжении истории народа Израиля лишь пророчества сорока восьми 
пророков и семи пророчиц были внесены в своды Пророков и Писаний, так как они никогда  
не утратят своей актуальности. 
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Психее 
 

Свершилось в поздний час пришествие Её. 
Я перечитывал в раздумьи книгу рока. 
Но жизни чувственной не знали строки, 
И в преходящих снах дробилось бытиё. 
 
Лишь в предвечерний час я мир обрёл. 
Себя в Психее радостно нашёл, 
В сознанье мир вместив, я так свободен, 
Что мне, безродному, не нужно родин. 
 
И в день явления Её моим очам 
Второе празднуя своё рожденье, 
Я счёт веду часам от дня Преображенья, 
От Рождества Психеи – счёт годам.  

26.VII.32   
(152-й день от Рождества Психеи).  

 
 
 
Меняя облик свой, ты подарила разом 
Мне Саломеи жар и ландыши невесты. 
Вино я жадно пил из родника Линцеста 
И в влаге потерял расплавившийся разум.  
 
Мария верила, Елена тосковала. 
Сольвейг мне пела песнь, Психея призывала. 
Аттическая речь143 не в их соседстве близком, 
И дерево горит в ключе Атаманийском144.  
 
Меняя образ вновь, не зная в гневе меры,  
Ты чары сбросила Амура и Венеры. 
Тогда очнулся я, безумью непричастный, 
Но в мрамор затвердев, глядел твой рок бесстрастно.  

26.VII.32   
 
 
 

143 Аттическая речь – афинский диалект, господствующий начиная со II в. до н.э., 
позиционировался как возвращение от вычурного эллинистического стиля, от искусства софистов 
к классическому строю. 
144 Атамания – одна из девяти административных областей Греции, образованная из некоторых 
частей древнего Эпира, отошедших к Греции от Турции по Берлинскому трактату 1888 г. 
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Был день, был час, когда любя 
В себе я узнавал тебя. 
А ты уже не различала 
Дум тайно связанных начала. 
 
Искал я в вспыхнувшем огне, 
Что ты и что не ты во мне. 
Ты силилась в часы покоя 
Понять себя, где стало двое. 
 
Эрот, дразня, забил в там-там, 
Чтоб «здесь» перекликалось с «там». 
Два тела стягивал узлами 
И обвевал их жар крылами. 

26.VII.32   
 
 

В судьбе, пережитой орфически мной, 
В несказанном чувстве, где холод и зной, 
Трагический образ поэмы огня, 
Что в космос струится стихом из меня, 
 
Во мне безустанный прибой и отбой, 
Как музыка бурь говорит сам с собой. 
Психеей светясь, за Психеей иду, 
И в час предвечерний Эрота не жду.  

26.VII.32   
 
 

О, как сходны в мире были 
Наша радость, наше горе. 
Не по-разному светили 
Наши утренние зори. 
 
Мир во мне – души отрада –  
И другого ей не надо. 
Как блаженно то светило, 
Что без спутников светило! 

26.VII.32   
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Ты мне сказала гневно, грозно: 
«Люблю в поэте только звуки». 
Но может быть ещё не поздно: 

Соединим же наши руки145. 
 
Взгляни: сдружились наши музы 
 И не хотят они разлуки. 
Ещё не порваны все узы: 
 Соединим же наши руки. 

26.VII.32   
 
 
 
 

Того, что есть, – теперь мне мало. 
А то, что нужно – марь времён… 
И сердце, глупый скорпион, 
Любя, в себя вонзает жало.  

26.VII.32   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145 Соединим же наши руки – очень распространённая фраза, встречающаяся во многих 
проповедях, историях и стихах, возможно, приписываемая Цезарю. Найти достоверный 
первоисточник мне не удалось. 
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А. Оршанин.  
Стою один пред космосом безмерным 

 
1. 

Б.Г. 
Апрельским вечером, в тиши мечтательной, 
Ты, грезя, слушала напев листвы. 
Фиалке-девушке очаровательной 
Приснился юноша, побег травы. 
Скрестили радостно мы взоры томные. 
Мы были связаны в людской толпе, 
Нас стези тайные сквозь дали тёмные 
Вели неведомо к одной тропе. 

 
 

2. 
Безумный миг – горели мы, 
Как два луча в игре слиты. 
Но тень пришла из полутьмы, 
И стали розны – я и ты. 
То явь была иль злой мираж? 
То были мы иль двойники? 
И только память, хмурый страж, 
Хранит увядшие венки… 

 
 
3.  

В моей душе живет волшебство резонанса, 
И многократно в ней усилен каждый звук; 
Гармонии аккорд и горечь диссонанса, 
Вся гамма пёстрая напевности и мук. 
Подобен арфе я, от веянья дрожащей, 
Чей необычен лад и песенный узор. 
Природе нужен я, таинственно молчащей, 
И чьих-то чувствую я пальцев перебор. 
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4. 
Вверху, в холодной пустоте 
Мерцает звёздное кладбище. 
К увянувшей давно звезде 
Взываю я, слепой и нищий. 
Я провожу лучистый мост 
К звездам, сияющим приветом. 
Не нахожу ушедших звёзд, 
Обманут запоздалым светом. 
Хочу хоть малый мир познать, 
Глядя на тонкую былинку. 
Гляжу, но не дано понять 
Мне даже языка пылинки. 

 

 

5. Газелла 
Над Моавом146 зарделся сиреневый дым. Встань, Суламита! 
Побежали олени по Кручам седым. Встань, Суламита! 
Перекликнулся день с пастухом молодым. Встань, Суламита! 

С бальзамических гор, обернувшись газелью, 
Я спустился стремглав и пастушьей свирелью 
Разбудил полусонный Селим. Встань, Суламита! 

Нас весна призывает для радости мирной 
И постель надушила елеем и смирной 
И вином напоит золотым! Встань, Суламита! 

Твоё имя – душисто-текучая мирра, 
В твоём имени сладостном музыка мира, 
Обручу это имя с моим. Встань, Суламита! 

Не развеют любви лет и дней хороводы, 
Не потушат любви океанские воды. 
Мы любовью и смерть победим. Встань, Суламита! 

 
 
 
 
 
 

146 Моа́в − историческая область в западной Иордании, существовавшая в библейские времена.  
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6. М.О. Гершензону 
Моя душа, как странница Агарь147 
Блуждает меж бугров нагой пустыни. 
Томит её удушливая марь, 
Проблескивая искрой в дымке синей. 

Пустой кувшин у чахлого куста 
Золотокожий аспид148 жалко лижет. 
Но вихрь в огнеболящие уста 
Росинок освежительных не внижет. 

Как ящерицы, дни мои ползут, 
Я жду в тоске таинственного чуда, 
Когда покой ленивых струй вспугнут 
Бубенчиками звонкими верблюды. 

Не раз пустыни житель Азазел149 
Мне измелькал глаза цветком шафрана, 
Не раз он, маревистый, голубел 
Обманчивою близью Иордана. 

Но вновь вставала грозно тишина 
За мёртвым логом таяло виденье, 
И над иссохшим устьем кувшина 
Душа-Агарь склонялась грустной тенью. 

 

 

 

 

 

 

147 Женское имя Агарь происходит от древнееврейского слова хагар – «странница». Первой 
носительницей этого имени была египтянка, рабыня, служанка Сарры, жены Авраама, первого 
еврея и родоначальника еврейского народа. Согласно Библии, отчаявшись иметь собственных 
детей, Сарра дала Аврааму в наложницы свою служанку Агарь, чтобы та родила ему детей вместо 
неё. Когда подрос собственный сын Сарры Исаак, она изгнала Агарь с сыном Измаилом  
в Аравийскую пустыню, где Измаил стал родоначальником арабского народа.  
148 Аспид – самая ядовитая из змей. От её укуса умерла Клеопатра.  
149 Азазел — один из первых падших ангелов, который не побоялся Бога и его воли, после чего 
архангелам было приказано убить его, но никто не был сильней, чем он. Тогда Бог приказал 
Архангелу Рафаилу обрубить ему крылья и отправить его в пустыню, олицетворяющую ад.  
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7. 
Грустной явью утомлённый, 
Я пришёл в твой сад зелёный, 
Тёмно-синий лес. 

В чаще клёнов золочённых 
Жажду тайн неизречённых 
Сказочных чудес. 

Пусть лепечут надо мною 
Листья, тканью кружевною 
Нежно шелестя. 

Опалён огнем безумным, 
Быть хочу я вновь бездумным, 
Ясным, как дитя. 

Под березой белоствольной, 
Молодой и своевольной, 
Тихо лягу в тень. 

И поблекнет душно-жаркий 
День, до острой боли яркий, 
Нестерпимый день. 

И придет лесная дева, 
Звоном ласковым напева  
Сердце усыпит. 

И в несказанной истоме, 
Я растаю в светлой дрёме,  
С полумглою слит. 

8.  
Есть заповедь одна: гореть ты должен150, 
И вспыхнувший огонь раздуть в пожар. 
На миг у неба пламень твой одолжен, 
И в срок ему вернешь ты сердца жар. 

Не знаю, долг ли светлое горенье, 
Но молодые листья так свежи, 
Но зорь так пышноцветно оперенье, 
Что розовеют лепестки души. 

Так юный первоцвет, меж трав краснея, 
Палим лучом, не может не алеть, 
И птица певчая, весной юнея, 
Над ним в кустах не может не звенеть. 

150 Это второй вариант стихотворения. В книге «Впечатленья бытия» 2-е и 3-е четверостишья 
приведены в другой редакции.  
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9. 

Когда окраин переулки 
Вдыхают ночи синеву, 
Спеша, тревожит шаг мой гулкий 
Родную Азию, Москву. 

Свет фонарей дрожит в ознобе, 
Мне белый озаряя путь, 
Чтоб в зыбь мерцающих подобий 
Подобия души вдохнуть. 

Как выразительна в молчанье 
Закованная снегом ночь. 
Я чувствую: во мне звучанье 
Уже не может лиры превозмочь. 

И голос духа возникает 
За темой плоти сам собой. 
Медлительно так отступает 
От арфы чувственный гобой. 

Но в чём же сладкая обида? 
Что гаснет в сердце налету? 
Тебе ведь дал он, мир Эвклида, 
Земных трёх мер всю полноту… 

Нет, нет! Не связан я с землёю, 
Как с полем буйная трава, 
Чертой (недоброй и не злою) 
Непроницаемого шва. 

А я… так зацветают почки, 
Зелёный блик – и вновь прорыв. 
С землёй я связан только в точках, 
И точечным касаньем жив. 

Как знак прерывистый пунктира 
Мой путь недолгий на земле. 
И где касанья нет, там лира 
Поёт о свете и о мгле. 

О чём не пето, мне поётся, 
И тайна духа мне ясна: 
Где солнце красное смеётся, 
Там плачет бледная луна. 
    Март 1930. 
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10. 
Когда, свободный и приветный, 
Мой дух носился меж светил,– 
Миров мираж многопредметный 
Свои размеры сократил. 

И стало малым мне казаться 
Всё то, что в мире этом есть, 
Когда я стал небес касаться,  
Чтоб духом радостно расцвесть. 

Когда ж замедлил я движенье, 
И в беге пламенном затих,- 
Узрел своё я отраженье 
В глазах восторженных твоих. 

К твоей светящейся планете 
Неосторожно подойдя, 
В нежданно запылавшем свете 
Я закружился, как дитя. 

Ты выросла звездой огромной, 
Я звёздною песчинкой стал. 
Кружусь твоей луною тёмной, 
В лучах заёмных странно мал. 
 

 
11. 

Над ласково-томным роялем 
Поникли задумчиво мы. 
Под лёгкие ритмы отчалим 
В безбрежность мечтательной тьмы. 

Со вздохом во тьму убегают 
Протяжные гимны и стон. 
То пальцы твои исторгают 
Из клавиш серебряный звон. 

Рука твоя быстро скользнула, 
Нажата незримо педаль; 
И к необычайному гулу 
Прислушался чутко рояль. 

Нас зори незримо связали 
И бросили в пламенный круг. 
И то, что сердца не сказали, 
Отметил взволнованный звук. 
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12. 

Старику-фаготу скрипкой151, 
Нежной скрипкою не петь. 
Флейтой радостной и зыбкой 
Контрабасу не звенеть. 

Но звуча в оркестре мира, 
В мудрой слитности равны 
Безмятежный вздох эфира 
И суровый скрип сосны. 

 
13.  

Б.Г. 
Стою один пред космосом безмерным. 
Не мир в себе, а мир во мне есть ложь. 
Как быть его отображенью верным, 
Когда душа вся песенная дрожь? 

Ей истины без вымысла не надо. 
И разве мало мне того, что есть? 
Всем трепетам душа отдаться рада, 
И каждый блик и каждый звук ей весть. 

 
А я с тобой, как в двуголосной фуге: 
Мы возникаем вновь из немоты. 
Но голосам иным нет места в круге, 
Где тема радостная – я и ты. 

В два голоса мы на заре запели, 
В два голоса мы отзвучать должны. 
Два ландыша любви в две иммортели 
Перепорхнут из чёрной глубины. 

 
14. 

Цветы, увядшие до срока, 
Весны не знавшие цветы, 
С святым смирением пророка 
Целуй подвижнически – ты. 

К больным, уродливым, невзрачным, 
Как лучезарный вечер тих, – 
Приди с приветом новобрачным 
Невест увянувших жених. 

151 В книге «Впечатленья бытия» приведен другой вариант этого стихотворения.  
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А. Оршанин. Эвакуация 
В бурю надо было чутко вслушаться: 
Бомбардировщик вражеский завыл. 
И неужели зданье мира рушится, 
В котором я и ты счастливо жил? 

Московскому Кремлю чужда растерянность, 
Спокойно шлёт приказ он городам, 
В сердца вселяя мудрую уверенность, 
Страну готовя к будущим боям. 

Прощаются с цехами и кабинами 
Станки, послушные велениям вождя. 
Платформы с механизмами, станинами 
Укрыли мы от влаги и дождя.  

Развёртывая горизонты новые, 
Шёл поезд осторожно на восток, 
Мелькали по-осеннему суровые 
Леса, увалы, пустыри, песок.  

Но вот застыли пальцы кривошипные, 
Колёса спаренные не стучат, 
Всех будит паровоз гудками хриплыми, 
Сигнал – и первый груз с платформы снят. 

Настали дни героики движения, 
Ремней, искавших второпях шкивы, 
Героики зубчатого сцепления 
Колёс, дышавших воздухом Москвы. 

Сегодня, наконец, стальной одеждою 
Сверкают муфты, штанги, тормоза. 
Страна моя, в тылу опять с надеждою 
Гляжу взволнованно в твои глаза.  

Ко мне, друзья, дорогою гранитною  
Под крепь из металлических стропил, 
Где раздаются голоса неслитные, 
Где пар чугунный поршень заслезил. 

Опять налажен строй машин разлаженный, 
И зазвучал стальной речитатив. 
Глядит мотор, как будто переряженный, 
Тела чугунные ремнём обвив. 
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Застёгнутый чехольными заклёпками, 

Одетый в полированную медь, 

Котёл железный раскалённой топкою 

Воспламеняет вспрыснутую нефть. 

В мартеновских печах пора кипения, 

Кипенья красным, белым пузырём, 

Перекипания, успокоения 

И встреч расплав стальных с ковшом. 

Раскрыли рты чугунные изложницы, 

И электрический грохочет кран. 

Бегут тележки к резакам и ножницам, 

Протяжно стану отвечает стан.  

Мелькают вновь над скрипками чугунными 

Искрящих рельсов длинные смычки. 

Железо свёртывая в флейты юные, 

Поют трубопрокатные станки.  

Без выкроек листы валками скроены, 

Ритмичен молотов рабочий ход, 

И сердце в бодрый лад настроено 

С тобой, металлургический завод. 
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А. Оршанин. «Есть заповедь одна: гореть ты должен». Стихи 

	А. Оршанин – литературный псевдоним профессора Абрама Ефимовича Гутмана, учёного, педагога, кто внёс значительный вклад в создание металлургической и металлообрабатывающей промышленности СССР в годы довоенных пятилеток и во время Великой Отечественной войны. 

А. Оршанин – певец любви и природы, он воспевал любовь как высшее жизненное проявление. Поэт и литературный критик Серебряного века русской литературы, один из самых высокообразованных людей своего времени, виртуозно владевший русским языком, эрудит, знаток истории и библейских преданий, он до революции был хорошо известен в российских литературных и музыкальных кругах, но оказался незаслуженно забытым современным миром. Отголоски библейских преданий широко распространены в современном русском языке, что также должно привлечь внимание читателей к стихам А. Оршанина 
и к комментариям к ним составителя настоящей книги.

Настоящее издание воспроизводит биографию и стихи поэта, восстановленные по рукописям, более 70 лет хранящимся в семейном архиве, а также его критическое эссе «Поэзия шампанского полонеза» о творчестве Игоря Северянина. Ранее издательством «Триумф» были впервые опубликованы поэмы А. Оршанина «Ленин» и «Таня» – о Зое Космодемьянской, в которых он предстал как поэт-гражданин, антифашист, воспевший свою Родину.
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	В.Я. Файн. Возвращение забытого поэта

	Много ли оставалось людей, которые до моих публикаций [1-4] помнили имя поэта Серебряного века русской литературы А. Оршанина? Ещё меньше оставалось тех, кто связывал это имя с именем учёного в области металлургии и металлоообработки, педагога А.Е. Гутмана, который внёс значительный вклад в создание металлургической и металлообрабатывающей промышленности СССР в годы довоенных пятилеток. До наших дней дошло имя литературного критика А. Оршанина, в 1915 году высмеявшего [5, 6] «поэзы» «короля поэтов» Игоря Северянина (1887-1941) [7] – благодаря методическим рекомендациям по изучению русской литературе в школе [8, 9]. А ведь речь идёт об одном 
и том же человеке: А. Оршанин – литературный псевдоним профессора Абрама Ефимовича (Хаимовича) Гутмана. 

Единственный сборник его стихов опубликован более 100 лет назад, 
в 1915 году тиражом 500 экз. [10]. 

До революции его имя было известно в литературных и музыкальных кругах. Он был другом известного литературоведа, философа, публициста, переводчика, историка русской литературы и общественной мысли Михаила Иосифовича Гершензона (1869-1925). 

	Мало кто из ныне живущих людей читал стихи А. Оршанина. 
Это большой, незаслуженно забытый поэт, эрудит, виртуозно владевший русским языком. Я посчитал необходимым подготовить книгу стихотворений поэта, опубликованных и неизвестных, в соответствии с современными правилами русской грамматики – без твёрдых знаков, «ятей», «фитов» и прочих особенностей дореволюционного письма, затрудняющих чтение сегодняшнему читателю, с примечаниями, облегчающими восприятие текстов. Право первой публикации я предоставил малой родине поэта – белорусскому городу Орша [4]. 

Лишь после моих публикаций появились статьи в Википедии 
и энциклопедиях о А.Е. Гутмане [12] и А. Оршанине, не моему перу принадлежащие. В феврале 2019 г. я обнаружил, что ссылки на мои публикации на оршанском сайте orshatut.by перестали открываться, одновременно в поисковиках Яндекса и Гугла исчезли ссылки на статьи в Википедии 
об А. Оршанине. Этим обусловлена настоящая публикация: имя А. Оршанина должно быть возвращено в историю отечественной культуры. 

	Могут спросить: а какое отношение химик В.Я. Файн имеет к поэту 
А. Оршанину, с которым он по жизни не пересекался ни во времени, 
ни в пространстве? Отвечу: самое непосредственное. А. Оршанин – родной брат моего деда Моисея Ефимовича Гутмана, таганрогского врача, участника Русско-японской войны 1905 года, погибшего в 1920 году в Таганроге при исполнении своего врачебного долга во время эпидемии сыпного тифа. Волею судьбы именно у меня находится один из немногих сохранившихся экземпляров книги А. Оршанина, а также некоторые рукописи его неопубликованных произведений, сохранённых моей двоюродной сестрой Софьей Аркадьевной Тархановой 
(1923-2013) [13]. 

	А.Е. Гутман происходит из бедной многодетной еврейской семьи, обитавшей в Орше (Белоруссия). Старшим из 10 детей был мой дед Моисей (1870-1920), вторым из сыновей был Абрам. Точную дату его рождения я не знаю, вероятно, 1872 г. 

Орша… Что это за место, откуда произошёл род наших Гутманов? 
29 октября 2014 г. в интернете были опубликованы воспоминания сына 
Х.М. Иосилевича, редактора городской газеты «Оршанский вестник» [14]. Она выходила в 1915-1918 гг. на русском, белорусском, польском языках и на идише. В этих воспоминаниях рассказывается об Орше тех времён:

«Орша входила в "черту оседлости". Это значит, что в ней разрешалось жить евреям. Жить вне "черты", а также в деревнях, и заниматься сельским хозяйством 
им запрещалось. Исключения делались лишь для лиц с высшим образованием 
и ремесленников дефицитных профессий. Таким дозволялось жить где угодно, 
даже в Петербурге.

Естественно, что евреям пресловутой черты оставалось лишь заниматься торговлей, ремёслами да мелким предпринимательством. Удачливые становились ловкими дельцами, а беднота сидела с раннего утра до ночи на Базарной площади 
в дощатых чуланчиках, где дверь служила и единственным окном. А чтобы не замёрзнуть зимой (печи в чуланчике не было), на земляной пол ставился большой глиняный горшок 
с горячими угольями. На нём горемыка-хозяин (а чаще хозяйка) и сидел. На главной улице, Петербургской, были и приличные магазины, с окнами и печами, но для бедноты это было не по карману.

На базаре торговали жареными подсолнухами, жареными бобами, гвоздями, вениками, жалкой галантереей, летом – овощами и кое-какими фруктами. Стучали молотками сапожники, визжали напильниками слесаря.

В известные дни окрестные крестьяне привозили на базар овощи, птицу, молоко, масло, реже муку, крупу, пригоняли скот. Этим город и кормился. Между возами ходили жалкие, оборванные носильщики, искали работу. За пятачок носильщик притаскивал 
в любой дом пятипудовый мешок муки или картошки. Редко у кого из них была тачка, обычно тащили на собственном горбу.

Подавляющее большинство жило в лачугах с земляным полом. Устроиться 
на работу – редкое счастье. Десять рублей в месяц считалось вполне приличной зарплатой, а девчонки-подростки получали по 7-8 рублей. 

Очень плохо обстояли дела с водой. Общественный колодец был лишь один. Водовозы брали воду в Днепре, а многие черпали её в зловонном притоке его Оршице. Базарная площадь в "заезжие дни" представляла собой клоаку, загрязнённую навозом 
и фекалиями, а примыкала она непосредственно к Оршице. Общественной уборной 
не было, а домашние опорожнялись черпаками.

Аристократическим районом считалась так называемая "1-я часть" – 
между Днепром и Оршицей. Тут были и хорошие дома (выше двух этажей не строили), 
и озелёненные улицы, и (краса и гордость Орши!) общественный сад, который назывался бульваром. Но это – для богатых. Беднота ютилась во "2-й части" – за Оршицей, 
а отчаянный народ, выпивохи и дебоширы – за Днепром. Звали их "азиатами". 

Днепр и Оршица являлись не только источниками водоснабжения, но и местами отдыха, лодочных прогулок в праздничные дни и летние ночи, городскими пляжами. 
Да и зловонная Оршица была совсем иной за городом, пока её город не развращал. 
Она еле заметно струила воды свои меж зелёных берегов, покрытых ветвистыми деревьями и густым кустарником. Совсем другие берега у Днепра: крутые, обрывистые. Впрочем, не везде. 

Днепр служил также водной артерией, соединявшей Оршу с Могилёвом. 
Эту задачу выполняли пароходы двух конкурирующих хозяев. Когда они не ссорились, билет третьего класса до Могилёва стоил 45 копеек. В период конфронтации стоимость билета стремительно катилась вниз – вплоть до пятачка. Казалось бы, дальше некуда. 
Ан нет, конкурент в придачу к билету давал ещё двухкопеечную булочку».

Гутманы держали небольшую лавчонку, где торговали самыми необходимыми товарами. Главой семейства была мама – женщина энергичная 
и решительная. Лавчонкой занималась она, помогали старшие дети. Доходов едва хватало на бедное содержание большой семьи. Отец Хаим хозяйством 
не занимался, он был полностью погружён в изучение Торы. Семья хоть и была бедной, но всё-таки не на самом дне оршанского общества. Старшие сыновья блестяще учились в гимназии, вследствие чего были освобождёны от платы 
за обучение. Отлично учиться – это была единственная возможность получить образование и как-то «выбиться в люди». Оба сына репетиторствовали 
едва ли не с 8-летнего возраста – давали уроки лентяям из богатых семей. Гонорары отдавали матери – они были немаловажным подспорьем 
для существования семьи. Стихи Абрам писал с малых лет. После окончания гимназии учился в Германии, где получил высшее образование. Вот, пожалуй, всё, что мы знаем о детских и юных годах А.Е. Гутмана. Не так уж и мало: скупые факты свидетельствуют об умном, энергичном человеке, который сам сделал свою судьбу, поднявшись из низов общества. Мне неизвестны подробности 
его жизни – где конкретно он учился в Германии, чем занимался, на что жил. Ясно только одно: это были годы нелёгкой борьбы за своё место в этой жизни, 
где он всего добивался сам. Не только помочь ему было некому, от него, успешного, ждали помощи младшие Гутманы. И воспитан он был так, 
что не оказывать эту помощь он не мог. 

У меня нет ни одной его фотографии. Есть только одно свидетельство о том, как он выглядел – С.А. Тархановой со ссылкой 
на её маму, Лидию Моисеевну Тарханову (урождённую Гутман), которая, как и моя мама, была родной племянницей 
А. Оршанина: «в молодости он был необыкновенно красив, прекраснокудр». 
Кое-какое представление о его внешности может дать фотография его брата. Братья должны были быть похожи.



Доктор М.Е. Гутман, ок. 1895 г.

А о его внутреннем мире рассказывают его стихи. 

Впечатленья бытия

На название поэтического сборника А. Оршанина вдохновили пушкинские строки «В те дни, когда мне были новы/ Все впечатленья бытия». В сборнике 
140 стихотворений. Нет сомнений в том, что это далеко не всё, что написал поэт 
к 1915-му году. Имеющийся у меня экземпляр без обложки. На титульном листе 
с небольшим оторванным углом – дарственная надпись: «На добрую память дорогой племяннице З[ине] от брата Оршанина. С. Гутман. 4/VII-1968». Зина – это моя мама, Зинаида Моисеевна Гутман (1907-1981). С. Гутман – Соломон Ефимович Гутман, младший из братьев. Мама как-то о нём упоминала, 
а я не удосужился расспросить и практически ничего о нём не знаю. Значит, 
в 1968 году он ещё был жив. 



Когда вышел его поэтический сборник, А. Оршанину было уже за 40. 
Если не знать о том, как он «выбивался в люди», может создаться впечатление, что это был человек, целиком устремлённый в свой внутренний мир. Эдакий философствующий денди, любитель и любимец женщин, занятый исключительно собственным Я. Конечно, это не так. В сборнике собраны стихотворения, отражающие внутренние переживания поэта. Мне видится, как учёный, устав
за день от борьбы за выживание, возвращается домой и ищет отдохновение 
в думах о прекрасном. 

Поэт, чудом вырвавшийся из оршанских низов, осознаёт своё особое положение в жизни:

Я и сам на Земле гость залётный!

О чём он пишет? О любви и изменах, о страданиях и разочарованиях, о тех, кому отдавал пыл своей молодой души. Это главная тема его поэтического творчества.

Для поэта любовь – это жизнь, а жизнь – это любовь. 

Оторван я от всей вселенной,

В влюблённом сердце – майский пир.

С тобой я слит душою пленной.

В тебе весь многоцветный мир.

Два юных сердца дрожью поцелуя

Связали мы в незримое звено.

Спасибо за бред невозвратных безумий,

За сладкий обман одинокой души,

За муки влюблённости, горечь раздумий,

За вздохи признаний, расцветших в тиши. 

Любовь – это свет, солнце, измена – тень, а жизнь – вечный переход 
от света к тени, через все оттенки полутени. Утро нового дня и уход его в ночь. Новая любовь – светлое утро нового дня. 

Он воспевает любовь то как философ, то как дирижёр жизненного оркестра.

Любовь – не клуб случайный дыма

И не ночной мгновенный плен.

Страданье в любви неизбежно:

Любовь увядает без мук.

«Я многожёнец первородный»,– провозглашает А. Оршанин,– Мой путь 
в веках была измена/ Распутный, славил я гарем». Но не ищите в нём банального охотника за юбками, коллекционирующего женщин. Он куда более тонок, изыскан:

Есть счастье одно – пережить 

Стократно всю гамму любви.

От робких стыдливых и нежных признаний,

От долгих пожатий тоскующих рук,

По лестнице снов и неясных мерцаний,

Дрожа, восходить к сладострастию мук…

«Многожёнец первородный» утверждает:

Поверь мне: в близости бессменной – 

Могила тайная любви.

И в то же время:

Не говори: расторгнут мой любовный плен.

Ты слышишь, не хочу в любви я перемен.

Любимый образ: любовь – слияние двух музыкальных инструментов 
в музыкальной поэме жизни.

Старику-фаготу робкой скрипкой,

Скрипкой нежною не петь.

Флейтой радостной и зыбкой

Контрабасу не звенеть.

Но в лирической поэме

Гармонически слиты

Отклики единой теме,

Звенья пламенной мечты.

А. Оршанин очень музыкален. Музыка пронизывает всё его творчество.

В моей душе живёт волшебство резонанса,

И многократно в ней усилен каждый звук;

Гармония аккорда, горечь диссонанса,

Вся солнечная гамма радостей и мук.

Мои слова в мелодии закованы

Капризом ритма, тембра и ладов.

А жизнь звучит то увертюрой к карнавалу,

То величаво-вдохновенной мессой.

Ты – нежно-радостная скрипка,

Я – скорбный, сумрачный гобой.

Быть может, наш дуэт – ошибка,

Сердец экстазный перебой…

А. Оршанин пишет о природе, которую он, поэт, видит живой, многоцветной, в которой черпает силу. Человек верующий, он пишет 
о возвышенном, о Боге, размышляет о жизни и смерти. Для молодого человека 
он слишком много думает и пишет о смерти. Возможно, причина этого – большое количество потерь близких ему людей. 

Погасла родная улыбка,

Твой ласковый голос затих.

Рыдает певучая скрипка,

И плачет сочувственный стих.

Эрудит, знаток истории и библейских преданий, он ищет точки соприкосновения своей жизни с этими преданиями. 

А вот строки, которые суммируют жизненное кредо поэта, человека ранимого и неравнодушного: 

Есть заповедь одна: гореть ты должен,

Божественный огонь раздуть в пожар.

На миг у неба пламень твой одолжен,

И в срок ему вернёшь ты сердца жар.

Книга сдана в печать в конце 1914 года. Только что началась Первая мировая война, и поэт уже успел выразить свою гражданскую позицию:

Моя душа светла и безмятежна,

На колокольне мира я звонарь.

Но если в мире жертва неизбежна,

Иду я молча на алтарь.

Пройдут годы. На финише своей жизни А. Оршанину предстоит встретить ещё более страшную войну – Великую Отечественную. Он всего себя принесёт 
на алтарь Победы. Одно из последних его произведений, оставшееся неопубликованным, – большая поэма «Таня» (о Зое Космодемьянской)…

Поэзия шампанского полонеза

В том же 1915 году А. Оршанин выступил как литературный критик, опубликовав отклик на творчество Игоря Северянина, 3 года спустя избранного «королём поэтов», опередив Маяковского и Бальмонта. Отклик настолько яркий, неожиданный и глубокий, что литераторы до сих пор о нём вспоминают, подчас даже не подозревая, чем ещё занимался в жизни этот критик. Возникает вопрос: чего это вдруг А. Оршанин занялся несвойственным ему делом? Могло бы показаться, что оба они одного поля ягоды – «многожёнцы». Ан нет! А. Оршанин, воспевавший любовь как высшее жизненное проявление, увидел в Северянине своего антипода. Увидел и не смог промолчать. Выступил и высмеял. 

Сам факт публикации данного отклика свидетельствует: А. Оршанин осознавал, что его имя что-то значит в литературных кругах и его голос будет услышан. И услышан же!

Больше ничего А. Оршанин не опубликовал. По крайней мере, никаких следов этих публикаций я не нашёл. И имеется свидетельство об этом 
Софьи Аркадьевны Тархановой, которая перед Великой Отечественной войной неоднократно встречалась с ним, своим (и моим) двоюродным дедом. 

Поэта А. Оршанина знали не только в литературных, но и в музыкальных кругах. Тому есть много косвенных свидетельств. Из его стихотворений следует, что он был большим знатоком классической музыки и наверняка частым посетителем концертов. Жена А. Оршанина – Бронислава Абрамовна Гутман была известной в своё время пианисткой. По свидетельству С.А. Тархановой, 
она оставила свою карьеру и всецело посвятила себя служению мужу. В жизни 
у него была дружба, а, может, и поэтический роман, с Марией Вениаминовной Юдиной, известной пианисткой. 

М.В. Юдина (1899-1970) [15] была лет на 25 моложе А.Е. Гутмана, 
она окончила в 1921 году Петербургскую консерваторию и вела активную концертную деятельность. Первое сольное выступление Юдиной в Москве состоялось в 1929 году. Была православной по вероисповеданию и противницей советской власти, которая поначалу её преследовала (хотя Сталин был 
её поклонником как пианистки), а потом присудила ей Сталинскую премию, которую она пожертвовала Церкви. Юдина прожила жизнь в бедности 
и лишениях: не имела собственного рояля, ходила много лет в одном платье, часто недоедала. Она была убеждена, что художник должен быть беден. Всегда помогала страждущим, вызволяла из ссылок репрессированных друзей.

Поминальная молитва

Известно о тесном сотрудничестве А. Оршанина с композитором, Заслуженным деятелем искусств РСФСР Александром Абрамовичем Крейном (1883–1951), в 1922 году написавшем кантату «Кадиш» для солиста, хора 
и оркестра на слова А. Оршанина [16, 17]. 

Кадиш (поминальная молитва), переходя в реквием, стирала грань 
между живыми и мёртвыми на сцене и объединяла их со зрителями в общем последнем предстоянии Богу. Это одно из главных сочинений Крейна 
на еврейскую тему, написанное к спектаклям еврейских театров «Габима» 
и ГОСЕТ (Государственный еврейский театр, который в 1929-1949 гг. возглавлял С.М. Михоэлс). Долгое время кантата считалась утерянной и "воскресла" лишь 
в 1992 году. Клавир (переложение партитуры для пения с фортепиано 
и для одного фортепиано) был издан в Вене в 1928 г., партитура уничтожена 
там же нацистами в 1930-х гг. Кантата публично не исполнялась.

В Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) хранятся 16 листов рукописей А. Оршанина. Они находятся в фонде А.А. Крейна. Значит, именно эти стихотворения легли в основу его кантаты «Кадиш». 
Я выписал из РГАЛИ сканы этих стихотворений. Большинство – рукописи, рукою автора. Некоторые написаны по старым (до 1918 г.) правилам грамматики. Почему А.А. Крейн положил в основу своей кантаты неопубликованные стихи 
не очень известного поэта? Вероятно, потому что именно они лучше других отражали чувства, которые он хотел выразить своей музыкой.

В настоящем сообщении публикуется неизвестная часть литературного наследия незаслуженно забытого большого поэта Серебряного века. Подобно Генриху Гейне, великому немецкому поэту еврейского происхождения, А. Оршанин двулик. Воспитанный в еврейской культуре (многодетная семья, в которой свято соблюдались еврейские обычаи, а отец был полностью погружён в изучение Торы), он ощущал себя частью еврейского народа. В то же время А. Оршанин – русский поэт: он писал на русском языке, которым владел виртуозно, обладая огромным словарным запасом. Он знал русскую поэзию, осознавал, что его творчество – часть русской культуры. Он ощущал свою принадлежность к России, особенно остро проявившуюся в конце его жизни (поэмы «Ленин» и «Таня» [19]). 

В отличие от Гейне, А. Оршанин многолик. Он не только поэт, 
он ещё и профессор-металлург, поставивший свои знания на службу России. Получивший образование в Германии и испытавший влияние великой немецкой культуры, он, гражданин России, дважды в своей жизни, в двух мировых войнах, оказывался перед лицом вторжения германских войск на свою Родину. И оба раза безоговорочно становился на сторону России. 

Тема любви и смерти очень близка А. Оршанину. В книге «Впечатленья бытия» он воспевает земную любовь.

О чём звенит моя свирель?

Любовь земная – самоцель.

А в «Поминальной молитве» он вносит свой вклад в вечную тему о мере любви:

Любви вы мерою не мерьте,

Она одна сильна, как смерть.

Для него жить – означает любить. Пророчество ветхозаветного пророка 
об опустошении Земли, населённой вероотступниками, поэт воспринимает, 
как конец жизни, когда умирает любовь (стихотворение «Зари прощальной свет вечерний»).

Стихи А. Оршанина глубоко символичны. Едва ли не каждое слово 
в «Поминальной молитве» связано с библейскими преданиями, большим знатоком которых он был. Эта связь может затруднить массовому русскоязычному читателю их восприятие. Я посчитал необходимым снабдить 
их краткими примечаниями, которые, конечно, не исчерпывают раскрытие 
всех внутренних смыслов текстов поэта. Думаю, что ещё предстоит серьёзное научное изучение творчества А. Оршанина. 

Некоторые его стихи настолько хороши, что, уверен, войдут 
в золотой фонд отечественной поэзии. Например, «Заклинаю вас, сёстры мои» или «Обручился с тобою навеки».

Неизвестный А. Оршанин

	Маленький блокнот с истрёпанной синей обложкой. Титульный лист: 
А. Оршанин. Орфический путь. Лирический дневник. Лето 1932 г. Малаховка 
М. Каз. ж.д.». 



Неизвестные, неопубликованные стихотворения поэта по мотивам сюжетов греческой мифологии. Весь блокнот аккуратно исписан стихами: отдельное стихотворение на одной страничке блокнота. Лишь одно стихотворение занимает две странички. Каждое стихотворение датировано: первое 10/VII-32 г., последнее – 26/VII-32 г. 39 страниц блокнота – 38 стихотворений, написанных 
за 17 дней. Ни дня без строчки: хотя бы одно стихотворение каждый день, нередко по 2-3 в день, а 26 июля – целых 7 стихотворений. Возможно, кончался отпуск, и поэт спешил изложить на бумаге строки, звучавшие в его голове. Пока рабочие будни их не заглушили. 

Этот блокнот А. Оршанин подарил С.А. Тархановой. 

Вспоминает Софья Тарханова: «Супруги были бездетны. Может быть, отчасти поэтому, после короткой случайной встречи у других родственников они так полюбили меня, так привечали меня в своём доме, строго-интеллигентно-профессорском, с белыми полотняными чехлами на креслах и диване, и так хвалили мои слабые стихи. Мне было 16 лет, и, наверное, я «скучала по дедушкам и бабушкам», ведь в моей жизни их не было, да и как не радоваться, когда умные пожилые люди всерьёз относятся к твоему «творчеству», разбирают твои стихи и даже хвалят их. Я часто приезжала к ним на дачу 
в Малаховку – и там было всё то же – мы с дядей читали друг другу написанное, 
тётя Броня играла для нас на рояле, меня поили чаем с домашним вареньем и любили. 
Тогда-то дядя и подарил мне копии своих стихов, которые я сберегла».

Дядя Абраша и тётя Броня… Такими они были для мамы С.А. Тархановой. Так их называли в её семье. Так называла их и Софья Аркадьевна, для которой они были, конечно, не дядя и тётя, а двоюродные дедушка и бабушка. 

Этот блокнот я нашёл в квартире Тархановых на улице Алабяна 
после того, как последняя её обитательница ушла из жизни.

Вряд ли этот блокнот – просто рукописная копия цикла стихотворений «Орфический путь». Скорее, первый или один из первых его вариантов. Первоначальное название – «Орфические стоны». Некоторые стихотворения подвергнуты правке – поэт продолжал редактировать свои произведения. 

Поэт А. Оршанин воспевал любовь. И этот цикл – стихи о любви. В них он лишь отталкивался от греческой мифологии, но писал о своих чувствах. 

Мне надо слить в одно для счастья

Жар наших губ и жар стихов.

Хочу быть мудрым, вечер, и не зноя,

А поцелуев ночи ждать во сне.

Любовь в жизни 60-летнего профессора-поэта продолжала занимать большое место.

Зачем ты в поздний час пришёл, Амур,

И возбудил во мне дневные муки?

Ты поддержи слабеющие руки… 

Поэт видит в себе Орфея и Париса, а в жене – Психею и Елену Прекрасную:

Парис, ты жилы вскрыть себе не в силах,
Чтоб вместе с кровью выпустить огонь?!

А если петь, Психея, перестану,

Столбом я затвердею соляным.

Идёт в закат стареющий Парис.

Всегда юна, как утро дней, Елена.

О, символ роковой земного плена:

Быть смертным и к бессмертной рваться в высь.

Не всё просто в любви, даже к своей жене. Иногда любовь приносит страдания, и они отражаются в стихах поэта:

Ты мне сказала гневно, грозно:

«Люблю в поэте только звуки».

Но может быть ещё не поздно:

Соединим же наши руки.



Любовь, как цветочный бубенчик,

Должна быть прозрачно-ясна.

Но если украден хоть венчик,

Заплачет беззвучно луна.

Не надо ни криков, ни стражи…

В тоске ухожу я в затвор.

Я понял: любовь – это кража,

И каждый целующий – вор…

	Два совершенно разных лика А.Е. Гутмана – профессор-металлург 
и поэт – отражаются и в стихах. Что же в нём преобладает? Всё-таки металлург:

Я знаю: рыцарю шарнира,

Певцу чугунных аллилуй

Не может дать виденья мира

Психеи чистый поцелуй.

	В последних строках мне видится разгадка того, почему А. Оршанин 
не публиковал после революции своих стихов: главное в жизни «рыцаря шарнира» и «певца чугунных аллилуй» – всё-таки металлургия. 

После выхода в свет сборника «Впечатленья бытия» страну затянул вихрь трагических событий: мировая война, революция, гражданская война. Было 
не до публикаций. Поэт продолжал писать – он не мог не писать. Вероятнее всего, существуют и другие произведения, о которых мы не знаем. Но почему же он ничего не публиковал?

Мне кажется, что дело в его внутреннем самоощущении. После революции и Гражданской войны Абрам Ефимович Гутман ощущал себя, прежде всего, учёным-металлургом, создателем промышленных производств, профессором. Стихи – это досуг, для души. Стихотворцев вокруг полно, а серьёзных специалистов по металловедению, да ещё получивших образование в Германии, самой передовой в то время промышленной стране, раз-два и обчёлся.

	Своё предназначение в жизни А.Е. Гутман выполнил с честью, способствовав созданию в нашей стране металлургической и металлообрабатывающей отраслей тяжёлой промышленности. Он заслужил также 
и место в истории отечественной литературы как видный поэт Серебряного века.

Кроме «Орфического пути», А. Оршанин подарил С.А. Тархановой 
ещё 18 неопубликованных стихотворений. Некоторые из них представляют собой переработанные варианты произведений, включённых в книгу «Впечатленья бытия». Я объединил их в цикл, который назвал по названию одного 
из стихотворений «Стою один пред космосом безмерным». 

Особняком стоит стихотворение «Эвакуация». Оно попало ко мне вместе 
с рукописями поэм «Ленин» и «Таня», оставшихся в архиве Лидии Моисеевны Тархановой. Я не знаю, кто передал их Лидии Моисеевне. Точно не Софья Аркадьевна, которая во время войны была на фронте и с поэтом встречаться 
не могла. Возможно, их передала вдова А. Оршанина или его младший брат Соломон. «Эвакуацию» я включил в настоящий сборник. В этом стихотворении соединились учёный-металлург Абрам Гутман и поэт А. Оршанин. Оно не только любопытно поэтическим описанием последовательных стадий металлургического процесса. Оно рисует спокойную уверенность перед лицом смертельной угрозы, нависшей над страной в 1941-м.

Мы ничего не знаем о профессиональной деятельности А.Е. Гутмана 
в годы великих потрясений начала ХХ века. Это понятно: Интернета тогда 
не было. Сужу хотя бы по себе: если кто-то поинтересуется публикациями 
В.Я. Файна в 50-80-е годы, то в интернете мало что найдёт, а рыться в журналах охотников немного. Сведения об А.Е. Гутмане как об учёном-металлурге всплыли только в 1930-х годах, когда в СССР создавалась тяжёлая промышленность. 

Я нашёл 7 карточек Российской государственной библиотеки («Ленинки») на книги Абрама Ефимовича Гутмана: «Газовая сварка» (1930), «Газовая сварка», Сборник руководящих материалов для проектирования машиностроительных 
и металлообрабатывающих заводов (1932), «Дуговая электросварка» (1932), «Металловедение» – М.: Институт заочного повышения квалификации инженеров, техников и хозяйственников при Всес. Совете науч. инж.-техн. Обществ (1934), «Методическое письмо по обработке металлов давлением» (1934), «Общая технология металлов» (1936). 

В одном издании прямо указывается место его работы – Гипромаш, государственный институт по проектированию машиностроительных заводов. 

Проблему создания тяжёлой промышленности наша страна решала в годы первой пятилетки (1928-1932). Если на первом её этапе основным было строительство крупных предприятий, то в последующем главной задачей стала подготовка квалифицированных кадров. В решение обеих этих задач внёс 
свой существенный вклад Абрам Ефимович Гутман. По данным С.А. Тархановой, он много лет преподавал металлургию в Москве, «кажется, в Промакадемии».

Всесоюзная промышленная академия — учебное заведение, действовавшее в Москве с 1925 по 1941 год. Промакадемия была следующей ступенью образования после рабфаков и была призвана готовить руководящие кадры 
для промышленности — «учебное заведение для управляющих и директоров». Первый выпуск состоялся в 1930 году. Официально Промакадемия считалась высшим учебным заведением, но фактически давала образование в объёме средней школы, а также технические знания, необходимые для работы 
в промышленности.

Но, может быть, А.Е. Гутман преподавал не в Промакадемии, 
а в Институте заочного повышения квалификации инженеров, техников 
и хозяйственников при Всесоюзном совете научных и инженерно-технических обществ (ВСНИТО), созданном в 1932 году? В этом институте существовал металлургический факультет. Именно этот институт издал часть указанных книг А.Е. Гутмана. Или в обоих этих вузах?

Великая Отечественная война застала А.Е. Гутмана на одном 
из металлургических заводов Москвы, с которым он был эвакуирован в г. Киров. Там он не только работал на заводе, но и как поэт А. Оршанин принимал участие в работе литературного объединения, выступал с чтением своих стихов 
в госпиталях и по Кировскому радио. Читал по радио отрывки из своих поэм «Ленин» и «Таня». Он хотел опубликовать эти поэмы, сохранились даже отзывы на них из Союза советских писателей. Но не успел: вскоре после  Победы его 
не стало.

А.Е. Гутман похоронен вместе с женой в Москве, на Востряковском кладбище. Памятника на заброшенной могиле нет, надгробная табличка пуста. 

С. Тарханова писала мне: «Получается, так, будто он мне свои стихи завещал. Ведь детей у них с тётей Броней не было. А те дамы, родственницы их, что, как вороньё, налетели на их имущество после смерти тёти Брони (мама от завещанного ей наследства отказалась), или их потомки (если таковые имелись) – хранили и хранят ли они его рукописи? Сомневаюсь…».

Возможно, рукописи, документы и фотографии перешли к младшему брату Соломону – ведь именно он подарил моей маме единственный сохранившийся экземпляр книги А. Оршанина «Впечатленья бытия». Но где теперь искать потомков Соломона Ефимовича Гутмана, о котором я практически ничего 
не знаю? И оставил ли он потомство? Может быть, на эту публикацию откликнутся те, в чьих архивах лежат неизвестные рукописи А. Оршанина? 
Для них сообщаю мой адрес: vfain@mail.ru.

Пусть же имя Абрама Ефимовича Гутмана (поэта А. Оршанина) останется в истории отечественной литературы и в истории страны.
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А. Оршанин. Впечатленья бытия

Заревые ступени

1. Прелюдия 

Касаясь трепетной педали,

Бужу родные голоса.

Сияньем заревой эмали

Мне снова светят небеса.



Опять дрожат в безумстве крылья,

Полёт восторженный суля!

Прекрасны юные усилья,

Волшебна Божия земля.



Забыл я дни пережитые,

Забыл я пасмурную даль.

На тени, в мире разлитые,

Гляжу сквозь звёздную вуаль.



Опять в лазури – луч приветный

И жаворонка свист «кви-кви»…

И нить надежды многоцветной

Я тку под музыку любви.



Я вновь на берегу истока,

С души упали звенья лет:

Близка поэзия намёка,

Прелюд любви ещё не спет.



Мечты, как дети, с звонким смехом,

Кидают счастия волан.

Им отвечает звучным эхом

Простор взволнованных полян. 















2. Весной

Изумрудами лопнувших почек

Зеленеют на солнце леса.

Луг глядит миллионами точек,

Легионом зрачков в небеса.



Очертанья берёзы нечётки,

Закудрявятся скоро оне.

Неразлучные с ними чечётки

В их туманной снуют глубине.



Журавли дружно тянутся с юга.

К потеплевшим водам их пути.

Треугольником друг подле друга,

Дальнозоркий вожак – впереди. 



Я и сам на земле гость залётный!

Мне понятно их звонкое «гру»…

И привет я несу безотчётный

И фиалке лесной, и бугру.



3. Двухголосый канон



«Мерцает ночь сквозь дымный полог.

Виденья тьмы необычайны»…

	– Далёк ночлег, и путь мой долог.

	Сорву покров с великой тайны!



«К небытию ведёт бесцельность

Стезями горького бессилья»…

	– Но безотчётно в беспредельность

	Меня влекут мечтаний крылья!



«Печален траур дней закатных

Над зеркалом надежд разбитых».

	– Но в далях, далях необъятных

	Так много снов непережитых!



«Над тёмным кругом зла и скуки

Два-три немеркнущих мгновенья»…

	– Под солнцем радостны все муки,

	Души загадочной томленья.



«Немая смерть придёт бесшумно,

Ты брошен в яму, прах нечистый»…

	Под солнцем я пляшу бездумно,

	Глядя на путь его лучистый!













4. Ноктюрн 1

К вину прильнула ночь нагая…

Поднял я тихо ткань гардин.

По красоте изнемогая,

Я здесь в ночи один, один!



Чьи очи мне во мгле мигают

И чья безумит красота?

Чьи тянутся и убегают

Капризно – алые уста?



С виденьем солнечным созвучен,

В бреду восторженном горю.

Томленьем сладостным измучен,

Встречаю ясную зарю.



Горят пустынные пространства

Стук сердца внятен в тишине.

И отсвет розовый убранства

В душе дрожит на тёмном дне. 









5

Земля мне сказала: «моё ты дитя.

Как я, ты кружись, пустоту бороздя».

И кем-то гоним, я куда-то несусь,

Вкруг тайны извечной бессильно кружусь.



Волшебник пылающий мне повелел,

Чтоб я, озаряя пути, пламенел.

И вот повинуюсь я солнце-царю

И в беге своём неустанном горю. 























6. Дуэт

I

Овеян грёзой вдохновенья,

Над чуткой скрипкой я поник;

И сдавленный кольцом волненья,

В душе молчит восторга крик.



Завеса ласковой печали

Меж нами, светлая, легла.

Но вот пронёсся звон рояли…

Запела, вздрогнув, полумгла.



Мой прозвучал аккорд минорный.

Впился в одну струну смычок, 

И, то покорный, то задорный,–

Звеня, затрепетал басок. 



Испуганна, необычайна, 

Промчалась с вздохом по струнам

Души моей святая тайна,

Спеша к ритмическим волнам.



Вослед ей жалобные стоны…

Бегут за ней… её уж нет…

И гаснут, обессилев, звоны,

И тихо плачет флажолет. 



II

Мгновение злого молчанья,

Лучистою вея печалью,

Повисло в тоске ожиданья

Меж скрипкой и бурной роялью. 



Но квинты певучей признанье

Вдруг снова упало, звеня,–

И снова, и снова рыданье

На миг засиявшего дня.



То бьётся душа молодая

В смятеньи меж струн напряжённых,

Под пальцами злыми дрожа. 



Рояли мелодия злая

Над дымом мечтаний сожжённых

Смеётся, их пепел кружа. 



Скрипичный мотив обрывая,

Волна диссонансов гремящих

Играет безлистным венком.



А скрипка, обрывки сплетая

В гирлянды гармоний щемящих,

Трепещет под гибким смычком. 



Мелодий недолго боренье

К капризной волне сочетаний,

И падает квинты моленье

В костёр одиноких мечтаний.



Ликует рояли стоккато,

Победы узнав упоенье;

И трепет скрипичный фугато

Над нею, как сна дуновенье…



III

И снова, и снова молчанье,

Звеня безысходной печалью,

Повисло в тоске ожиданья

Меж скрипкой и томной роялью.



Тихо встрепенувшись вдруг,

Нежно – светлые триоли

Сочетались в зыбкий круг.



Словно ранние фиоли,

Заплясали в тишине

На зелёном ложе воли.



Вот, сверкнув в одном звене,

Закружились и запели

И застыли в полусне.



Вновь порхнув, как свиристели,

И спеша на луг забав,–

Вдруг упали шумно трели

В глубь торжественных октав.



Пронеслась волна созвучий

К грустной скрипке от рояли,

И нырнул в поток певучий

Вздох последний, вздох печали.



Долго ласково свиваясь

В хоровод игривый, зыбкий,–

Тают, радостно сливаясь,

Звон рояли, песня скрипки.

IV

И вот последняя волна октав финальных,

Замолк речитатив, и замер флажолет[footnoteRef:1]. [1:  Флажолет – музыкальный инструмент] 


В душе взволнованной – обрывки снов печальных,

И звенья розные неспетых новеллетт[footnoteRef:2]. [2:  Новеллетта – небольшая инструментальная пьеса. ] 




И снова я один, и снова молчаливо

В ночи я хороню свой одинокий зов.

Над раненой мечтою вьётся сиротливо

Мелодия любви, мелодия без слов. 

7

Счастливой юности ступени,

Облитые волной сияний…

Бегу по ним, и резво тени

Свеваю крыльями мечтаний.



Восторги утренних безумий

Меня, быть может, и обманут…

Не знаю, но узлом раздумий

Мой юный дух пока не стянут. 

8

Запойте, птицы, вместе

Свадебный гимн невесте: 

Заря в шатре огня.



Из дали, мглой обвитой,

С своей лучистой свитой

Идёт Владыка дня.



Невеста в час приветный

Свой кубок искрометный

Уронит смущена. 



И в сонные долины

Росы падут рубины

И янтари вина. 





9

Есть заповедь одна: гореть ты должен,

Божественный огонь раздуть в пожар.

На миг у неба пламень твой одолжен,

И в срок ему вернёшь ты сердца жар.



Душе святое нужно озаренье

И развернутся лепестки ея.

Но разве долг есть светлое горенье,

А не закон живого бытия?



В стремлении стихийном пламенея,

Я не могу под солнцем не гореть.

Так юный первоцвет, меж трав краснея,

Палим лучом, не может не алеть. 





10. Триолеты

I



Круг солнечный стоцветных дней

Мне, пламенному, предназначен,

И огненным кольцом охвачен

Круг солнечный стоцветных дней

Вот первая кайма теней,

Но траурный их креп прозрачен.

Я верю: круг стоцветных дней

Мне, пламенному, предназначен.



II

Не говори «ночная мгла

Крадётся по далёким скатам

Навстречу пурпурным закатам!»

Не говори «ночная мгла…»

Дню вешнему моя хвала

И майским грозовым раскатам!

Не говори ж: «ночная мгла

Крадётся по далёким скатам».







III

Колокольчиком юным и нежным

Моё сердце немолчно звенит,

Откликаясь просторам безбрежным

Колокольчиком юным и нежным.

Убаюканный звоном мятежным,

Цвет любви, раскрываясь, дрожит.

И над ним колокольчиком нежным

Моё сердце немолчно звенит.



IV

Во мне звучат ключи певучие,

Я их напевы берегу.

Душе суля напевы жгучие,

Во мне звучат ключи певучие.

Но ради сладкого созвучия

Стихом я пламенным не лгу.

Во мне звучат ключи певучие,

Я их напевы берегу.









Гамма любви



Есть счастье одно – пережить

Стократно всю гамму любви.



1

Моя любовь, как анемона,

Под снежной пеленой цвела,

И чутко, чутко первозвона

И солнца внешнего ждала.

Пришла весна с напевом звонким,

Струя свой солнечный привет,–

И зыбляся над снегом тонким,

Расцвёл счастливый первоцвет. 









2. Ноктюрн II

Мне грустно. Я один, один 

С тобою, угол скромный…

За серым полотном гардин – 

Молчанье ночи тёмной.

Я жду чего? не знаю сам.
Я плачу и тоскую,

И шлю земле и небесам

Свою мольбу святую…

Была душа моя светла,

Но властью неслучайной

Её печаль заволокла

Непостижимой тайной.

В груди отрава разлита.

И что случилось – ново…

И обжигает мне уста

Неведомое слово.

Я слышу зов, не знаю чей…

Но с ним я весь созвучен.

Спугнул он сон моих ночей…

Зачем? Но мир беззвучен.

Лишь звон в дремотной вышине

Несётся с колоколен.

О, странный час! Кто скажет мне,

Влюблён я или болен? 





3. Сюита

I. RẾVERIE



Полночь прильнула бесшумно к окну,

Чёрные крылья на ветви спустив;

Вздохами будит мою тишину,

Стан мой мечтательный грустью обвив.



В сердце тоскующем пламя и тень, 

В полночь я с кем-то лучистым вдвоём.

Кто-то торопит шагнуть на ступень,

Тёмною бездной казавшейся днём. 











II. IMPROMTU[footnoteRef:3] [3:  Impromptu – экспромт. 
] 




Сверкнуло мне синее пламя

Под сенью ресниц шелковистых.

Сверкнувши, сказало: «гублю!»



И юности светлое знамя

С каймой упований лучистых

Упало со стоном «люблю». 





III. PRÉLUDE



С моей души, певучей скрипки,

Задумчиво сурдину ты сняла. 

По воле жалившей улыбки

Дремала робкая хвала.



Меня изжалила ты рано,

Надменностью притворной истомив.

Надолго чарами сопрано

Сковала мой речитатив.



Теперь печаль моя забыта,

Любви прелюдия так хороша!

Как полнозвучная сюита,

Звенит влюблённая душа.



































4. Экстаз

Соната

Тревожная и чуткая аллея,

Вздыхая, грезит в майской полумгле,

Истому сладкую в тиши лелея,

Прильнули мягко сумраки к земле.

Деревья нежной дымкою повиты,–

Прелестной грёзой отзвучавших дней.

Мечтательно немые тени слиты

С каймою бледной золотых огней.

Протяжно-грустный зов виолончели

Задумчиво несётся в вышину.

Незримые воздушные качели

Вздымают мерно звучную волну.

С скрипичной трелью, с громом барабанов

Перекликается гобой, кларнет.

И знамена зелёных великанов

Им гармонично шелестят в ответ. 

Меж колоннадами стволов мелькая,

Весь сад поит отравами весна.

Томленьем сладким в сердце проникая,

Струится пар цветочного вина.

Цветы встают со дна души безбрежной

И расцветают алые, как кровь.

О, сладкий час влюблённости мятежной,

Растай и возвращайся вновь и вновь!































II

Упавшие с покрова ночи

Две темно-синие звезды,–

Горят загадочные очи,

Тая раздумия следы.

Твой образ лучезарно-нежный,

И влажно-алые уста,

И гибкий стан, тростник прибрежный…

О, как безумит красота!

Что говор мне толпы докучный,

И гул бесцельной суеты!

Я здесь один, им не созвучный…

Замкнул я круг, и в круге ты.



Оторван я от всей вселенной,

В влюблённом сердце – майский пир.

С тобой я слит душою пленной.

В тебе весь многоцветный мир.



В твоей душе, с моей согласной,

Звучит мелодия одна,–

Впервые в полумгле неясной

Затрепетавшая струна.



О, радость пламенных мгновений!

О, шёпот сладостной мечты!

Сгорим в огне самозабвений,

Блеснув, как звёзды, с высоты.































III



Давно погас тот вечер ясный,

Объят молчанием теней,

И юности расцвет прекрасный

Поблек, покорный кругу дней.



Мгновенья прежних обаяний

Сквозь грани жизни далеки.

Но в сумерках воспоминаний

Моей душе они близки.



Люблю я думой возвращаться

К засохшему клубку теней,–

И с отошедшими прощаться

Над зеркалом минувших дней.



Я нежусь вновь в лучах участья,

Я снова в майской полумгле.

В былом ищу разгадку счастья,

Но чувства спутаны в узле.



Иль в юности моей лучистой,

Струившей краски на тебя,

Ронявший щедро цвет лучистый

На полутёмный мир, любя?



Или в тебе, необычайной,

Мне душу озарившей вдруг?

Или во мне, свершавшем тайно,

Впервые огнецветный круг?



Равно я славлю упоенье,

И молодость, и красоту.

Их крыльями я на мгновенье

Был вознесён на высоту. 
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Над ласково-томной роялью

Поникли задумчиво мы,

Повитые светлой печалью,

В объятьях мечтательной тьмы.



Со вздохом во тьму убегают

Протяжные гимны и стон.

То пальцы твои исторгают

Из клавиш серебряный звон.



Рука твоя быстро скользнула,

Нажата незримо педаль;

И к звукам волшебного гула

Прислушалась чутко рояль. 



Сквозь пение струн проступая, 

Прекрасный и смутный, как сон,

Чей ропот звенит, замирая?



То родственных душ перезвон,

И льнёт к нему, млея и тая,

Влюблённых сердец унисон. 
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Горда заклятой красотою,

Непостижимой властью глаз,

Ты сердце, отравив мечтою,

Шутя, исторгла напоказ.



Сорвав все ландыши признаний,

Ты их кружишь капризно-зла.

Ты знаешь, силой обаяний

Я в власти жгучего узла.



Но крик мятежный подавляя

И боль, что так остра,–

Безумье мук благословляя,

Я славлю языки костра.
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Мгновенья разлуки пришли так нежданно,

И, вздрогнув, свернулись любви лепестки.

А в сумерках сердца уныло и странно

Звучат монотонные вздохи тоски.

Идти суждено нам по разным дорогам,

Зовёт вас утех и восторгов бурун.

С надеждою юной навстречу тревогам,

Пойду я под стон умирающих струн.

Спасибо за бред невозвратных безумий,

За сладкий обман одинокой души,

За муки влюблённости, горечь раздумий,

За вздохи признаний, расцветших в тиши. 

Прощальное слово дрожит, как моленье,

Над скорбным молчанием мёртвой мечты.

Разбитому сердцу осталось томленье

И гимн недопетый, и жуть пустоты. 
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Когда восторгу душ и тел отдавшись,

Достигли мы предельной высоты,–

Туманный полог, вдруг поднявшись,

Повис меж нами, соткан из мечты.

По скату мы пошли, с тобой обнявшись,

Всем прошлым сближены, но не слиты.



Печально никли в сумерках неясных

До срока нами смятые цветы.

Мы шли, переживая в снах прекрасных

Всю радость взлёта в царство красоты;

И  дум, когда-то слитных и согласных,

Отзвучия неслись к нам с высоты.













9. У костра

О, вспомни ночи: я и ты

Сливались в нераздельный сон,

Раздельной не было черты

Меж душ, звучавших в унисон.

И вдруг волны каприз случайный…

Развеян сон… мы в полумгле…

И нас кошмар опутал тайный,

И три души в одном узле.

Ты страстно солнцу новых дней

Поёшь влюблённую хвалу,

А я вкруг гаснущих огней

Сгребаю тёмную золу.

…………………………

Мне страшно заглянуть в глаза твои!

В их чёрных безднах лик змеиный,

Змеиный лик твоей любви,

Любви двуликой, двуединой.

Они пророчили в дни тайных слов

Покой счастливый постоянства,

Оазис звёздный полуснов

В пустыне мёртвого пространства.

И вот легко, как кубок, опрокинут

Цветами затканный шатёр.

О, неужели нас не минут

Восторга смерть, любви костёр!

………………………………….

Как прежде загляни в глаза мои пытливо,

Прочти в них страсти напряжённый зов…

Но медлишь ты, потупясь молчаливо;

Твой беглый взор сказал мне всё без слов.

А я, безумствуя, изнемогая…

Я, нелюбимый, всё ещё люблю.

По стану мутным взором пробегая,

Я трепет новый с ужасом ловлю.

Я чую дрожь тоскующего тела,

Я слышу шорох потаённых дум.

Я знаю: отуманенный твой ум

Зовёт тебя за грани тесного предела.

……………………………………….

И всё мне кажется: иль это бред,

Предчувствие неотвратимых бед?..

Но чёрный призрак шепчет мне, мигая…

О, неужели ты к нему, нагая…

К иному сердцу сердце прижимая,

С устами жадными уста сливая,



Нить радости восторженной свивая,–

Ты с ним, ты с ним, безвольная, немая…

Я слышу твой истомный, страстный крик,

Я вижу ненавистный твой двойник!

И сердцу ясно… ясно без улик…

…………………………………….

Сегодня в час тоскливый и бессонный,

Метался я, во тьме похоронённый,

Над изголовьем тень насмешливую чуя,

Казалось мне: был дом осиротелый пуст.

Лишь колыхалась тьма, без устали колдуя,

И вдруг чужое имя сорвалось, тоскуя,

С твоих – меня, меня сжигавших уст.

О, Если бы в тот миг растаять в забытьи!

Бежать, бежать… Куда бежать, куда идти?..

Скрестились и сомкнулись все пути.

Не говори: расторгнут мой любовный плен.

Ты слышишь, не хочу в любви я перемен.

Душа изранена поруганной мечтой,

Нет больше слитности былой, пережитой!

Как страшно пережить раздвоенность мгновенья,

И видеть, и считать распавшиеся звенья…

……………………………………………..

Но нет, не пережить тебе восторга,

Восторга нового с другим, другим!

Экстаз любви не знает торга.

И если пламень угасим,

То мы одни с тобой узрим

Любви развеянной золу и дым. 

Растёт во мне безумье злое,

И что случится – не пойму.

Нас было двое, будет двое.

Вдвоём уйдём мы в прах и тьму. 
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Есть в душе тайники полутёмные,

В них желания дремлют истомные

И в мгновения страсти нежданной

Мы во власти мучительно-странной. 

Как забыть этот голос безжизненный

Предрассудков молвы укоризненной?

И бежать и бежать в миг тревоги

На тропинку с докучной дороги.

Там, развеяв предчувствия дольные,

Словно боги весёлые, вольные,

Повенчать у земного предела

Две души, два тоскующих тела. 

И вдыхая все пряные сладости

И стихийной отдав себя радости,

На костре предрассветных безумий,

Пламенея, сгореть без раздумий…

Но бескрылы немые желания,

Им томиться в кольце заклинания.

Не вписать нам в безрадостный свиток

Ни восторгов, ни сладостных пыток. 

11

Дни светлые, вас было так немного…

Сквозь лёгкую вуаль весенних грёз

Глядя на лепестки пунцовых роз,

Два юных сердца дрожью поцелуя

Связали мы в незримое звено.

И первая любовь, нас счастьем коронуя,

Нам в кубке подала искристое вино.

И нитей солнечных канон

Благословил наш дольный сон.

Дни светлые, вас было так немного…

Я снял с тебя узорную фату,

Сжигая в ласке пламенной мечту.

И сумерек обвил нас тюль венчальный

При слабом блеске золотых колец.

Но быстро разбудил нас зов борьбы печальный,

И жизни суетной настойчивый гонец,

Невзгодой затеняя дни,

Гасить стал брачные огни. 
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Безумный миг – горели мы,

Как два луча в игре слиты.

Но тень прошла из полутьмы,

И стали розны – я и ты.

То явь была иль злой мираж?

То были мы иль двойники?

И только память, хмурый страж,

Хранит увядшие венки…







Часы созерцания

1. Блуждающий огонёк

Огонёк скользит блуждающий

Над заброшенным прудом,

В мраке трепетно мигающий

И пугливый, и пугающий,

Силой тайною ведом.



Словно с купола стоокого

Кем-то брошенный в полон,

Весь смятенья полн глубокого,

В мрак немой пруда широкого

Блёстки, искры сыплет он.



А за ним скользят докучные

Мимо заросли седой

Тени, с светом неразлучные;

На кусты они, беззвучные,

Набегают чередой.















2. Дуб и чужеяд

От корней до вершины дремучей

Протянувшись, как мстительный гад,

Дуб окутал спиралью могучей

Удушитель дерев, чужеяд.



Ветку каждую, ствол обвивает

Он гирляндою петель, колец,–

И в объятьях его истлевает

Осенённый грозою боец.



Треск порою, как отзвук насилья,

Прокатится к опушке спеша,–

И безлистные ветки, как крылья,

Упадают на землю шурша. 



3. Замёрзший фонтан

Давно ль изменчиво-зыбучий,

В жемчужной искряся пыли,

Звенел он, сказочно-певучий,

Как вест небес цветам земли.



Дробил алмазными струями

Сияние радуги-дуги,

И огнецветными путями

Летели к травам жемчуги.



Но в пору злого, волхованья

Шептухой злой заворожён,

Он тёмной силой чарованья

Был в хрупкий лёд преображён.



Застыл он в скованном стремлении,

Опутан блёстками стекла,

И ветви в грустном оголении

Глядятся в них, как в зеркала.















4. Искры



Багряные искры без цели

Сверкали в лесной полумгле,

Под пепельным пологом тлели

На серой остывшей золе.



Желаньем они трепетали

В кругу погасавших сестёр

Зажечь красным заревом дали,

Покинув родимый костёр.



И ветер раздул слабый пламень.

Рванулись они горячи.

Рванулись и пали на камень,

Блеснув на мгновенье в ночи. 



5. Июльская ночь

Не пряным ароматом трав,

Не резедой и не левкоем,

А тонким запахом отрав,

Влюблённым бредом, мутным зноем
Впиваясь в трепетное тело,–

Она дразнит безумно-смело.



Одежд распущены узлы…

Дыханьем землю обжигая, 

Ночь разметалась, вся нагая,

На тёмно-синем ложе мглы…

В истоме к ветру припадая,

Дрожит стихийно молодая…



И как загадочный привет

Над ней, дрожащей, обнажённой,–

Внезапно вспыхивает свет

На тканях тьмы заворожённой,

Зарницей странно-беспокойной,

Блистая над постелью знойной.















6. Магнит

Над снежной пустынею вспыхнул бесцельно

Сполох полукругом цветным.

Огонь, словно раненый, бьётся смертельно,

Змей пёстрою ратью гоним.

Загадочной тайной незримых сияний

Обвеян невольник-магнит.

И в мрачном плену за пределом мерцаний

От каждого всплеска дрожит.
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Сумрак пал, и последний опал

Догорел и погас искрометный.

Вот поник диск фиалки трёхцветный

И к земле до восхода припал.



Вечерниц, днём склонявшихся ниц,

Нежный газ развернулся стыдливо;

Серп луны озарил молчаливо

Наготу полуночных цариц.
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Несутся волны горделиво.

Певуч, задорен их набег.

Утёс бахромят прихотливо,

И пену белую, как снег,

Взметают в выси шаловливо. 



Утёс блеснёт седоголовый,

На миг один с волною слит. 

И вновь стоит он мрачный, вдовый…

Но радость сладкую сулит

Ему прибоя ропот новый…
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Опоясанный ласковым зноем,

Пламенеет лазоревый день,–

Зачарованный светлым покоем,

Неподвижный и томный, как лень.



Упершись в синеву водоёма,

Он касается круга земли,–

Розовея, как светлая дрёма;

Золотясь в огнецветной дали.



А земля, затаив кантилену,

Славословя вселенский костёр,

Отдаваясь лучистому плену,

Распахнула зелёный убор. 



Небеса голубеют, как знамя,

Мир звучит, как мажорное ля,

И струится могучее пламя

С необъятных высот на поля.
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Вновь снежинок трепетанье,

Упоенье белым сном…

Снова чьё-то щебетанье

За расцвеченным окном.



Скок ко мне с дороги птичка,

Бойко стук в стекло… пинь, пинь!

Молвить хочет мне синичка:

«Хоть зерно одно мне кинь!».



– «В клетке как тепло, певунья,

Сколько зёрен – погляди!..».

Крыльями взмахнув, шалунья

Мне в ответ: «вюди, вюди!».















11. Голубь

Кружится он, изнемогая,

Над алым знаменем огня,

Как тень, загадочно мелькая

В мерцаньи гаснущего дня. 



В пурпурном зареве все дали,

И едким дымом воздух полн…

Но уже взмахи и спирали,

Но ближе гребни красных волн. 



Одно крыло его дымится,

Но бездной пламенной влеком,

Изнемогая, он кружится

И падает в огонь клубком. 
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Уж сумерки свернулись в тьму,

Ни пенья звонкого, ни гама.

Звучит в зелёном терему

Лишь вздохов полуночных гамма.



В кустах защёлкал соловей,

И льются звоны полутонов

Из тьмы задумчивых ветвей

На влагу сонную затонов.



Нежданно в зеркале воды

На миг сверкнуло око злое.

В немом предчувствии беды

Вдруг эхо вздрогнуло лесное.



И ворвался предсмертный стон

В волну отзвучий соловьиных – 

И замер хриплый полутон.

Последний  стон в костях совиных.











Отзвуки

1. Весной

Посвящается А.А. Рясенцеву

Пришла к нам весна с светлым знаменем воли,

И затканы зеленью юной пути.

Как хочется жить до безумья, до боли!

Как ширится сердце в мятежной груди!



Душа вся, как венчик, раскрыться готова.

От чьих поцелуев трепещет она?

Чей голос прелестный зовёт меня снова?

Чего-то я жду напряжён, как струна.



С подругою солнечной в синие дали

Ушёл навсегда бы счастливый, как май,

Из душного города камня и стали

В зелёные сени, в их лиственный рай…



Но как мне уйти: ведь отдаться преступно

Певучему бреду влюблённой мечты!

Насилье возмездью ещё недоступно,
И вянут до срока земные цветы.



Один возвеличен, другой обесславлен…

За что ж все утехи земли одному?

Другого же радости кубок отравлен,

На празднике жизни нет места ему.



Пирует в чертоге вельможа безданный.

Ему дня восторги, соблазны ночей.

Но счастья земного, цвет всеми желанный,–

Он должен, как солнце, быть всех – иль ничей!



А годы проходят. Весна вновь беспечно

Сплетает венки из фиалок, арник;

Шутя, накрывает фатой подвенечной –

Безокой земли скорбно-мертвенный лик. 



Весна, не чаруй меня властным напевом.

О, ненависть, сердце больнее изжаль!

Пора, небеса, разгореться вам гневом

И злобно багрить необъятную даль .



Довольно синеть над землёю бесстрастно!

Зачем вы преступно молчите века?

Иль небо над кривдой земною не властно?

Иль тайна молчанья его глубока?



Весной оживают опять чужеяды,

Пьют алчно зелёные соки стволов.

Шипя, выползают голодные гады,

Смертельны отравы незримых врагов.



Проносятся грозы, как май, молодые.

В них грома проклятие, молнии яр.

На землю роняют огни золотые,

Но та же, но та же багровая марь…

2

Играя отблесками стали,

Сливались струи в хоровод.

Вдруг гневно молнии упали,

Прорезав глубь холодных вод.



Огни потухли грозовые.

Был не напрасен их излом,

И волны вспыхнули речные,

Блестя над илистым руслом.



3. На заводе

Замолк гудок протяжный, зычный.

Забился пар в плену котла.

Пустились поршни в путь привычный,

Скрипят станки, звенит пила. 

В густой пыли мелькают тени.

Симфония труда гремит.

Но диссонанс в них – чьи-то пени,

В ней вздох подавленный звучит.

Как будто кто-то, задыхаясь,

Крик силится свой удержать,–

И заглушить его стараясь,

Шумит колёс зубчатых рать.





4

Бледнеет тёмный небосвод.

Редеет звёздный хоровод.

С последней гаснущей звездой

Сквозь тюль туманный и седой

Блеснёт заря, румяня даль.

Но гаснущей звезды мне жаль. 

5. I

Изба холодная тесна,

И голод на посту.

Гнилая крыша сорвана

Давно на корм скоту.

Ребёнок плакал здесь, стонал,

Как раненый кулик.

Два дня, две ночи оглашал

Избу голодный крик.

Ушла за подаяньем мать,

За хлебом с лебедой.

И к изголовью, словно тать,

Сел тихо гость седой.

Метался мальчик, весь в жару,

Под рваным зипуном.

Устав, он, наконец, к утру

Заснул безгрёзным сном.

II

Соседи гробик через мост

В молчании несут,

Туда, на дремлющий погост…

Там многих ямы ждут…

Гроб полотенцами к шесту

Привязан кое-как.

Идут. Всего пути с версту.

Уж шелестит дубняк.

Уж ветви, будто сонмы рук,

К ним тянутся с мольбой.

Обряд простой – лопаты стук…

Горб вырос земляной. 

Ни слов, ни  слёз. Рабы молчат

В сетях земных тревог.

Придёт Он без меча и лат.

Когда? Безгласен Бог.







6

Перед грозой

Гроза близка. Гроза идёт.

Померкли дали золотые.

Рать звонких капель разобьёт

Рек сонных зеркала литые.



Вот колокольчик голубой

Поник на цветоножке, хмурый.

Согнулся лютик полевой,

От страха зыблется понурый.



В головки их ударит дождь!

Дрожат цветы трусливо…

Лишь подорожник прям, как вождь,

Стоит он смело, горделиво. 





7

Эта рука так безумно искала

Знойных пожатий прелестной руки;

Мягко на клавишах белых мерцала

В час упоения, в миги тоски.



Грянула битва… и костью безродной

Эта рука – сиротливо в пыли…

Стиснуты пальцы… но жизни бесплодной

Тонкую нить удержать не могли.



Рядом на кочке, напитанной кровью,

Это ли он, почерневший клубок?

Это ли он, пламеневший любовью!

Спит он… и сон его бдящим упрёк. 













8. Орёл

Недвижен, как статуя, гневен и зол,

Сидит за стальною решёткой орёл.

Года за годами проходят в плену.

Как прежде, грачи возвещают весну.

Всё так же роняя и пламень, и слёзы,

Бушуя, проносятся майские грозы. 

Вон в выси чернеет опять караван.

Летят журавли из полуденных стран.

Их мощные крики звучат, как волторны.

То резко трескучи, то звонко задорны.

В ответ им так ширится сердце орла!

Но крылья бессилит тюремная мгла.

Лазурная даль, с своим зовом манящим

Вонзается в мозг его бредом палящим.

Пред ним непреступный скалистый утёс,

Где, воли питомец, на воле он рос.

Там свил он гнездо для себя и орлицы,

Там первый встречал он сиянье денницы.

Последний прощался с бледневшей звездой,–

Всех ближе к звездам на вершине седой. 

И кажется пленнику: вновь он кружит.

Далёкий провал синей мглою налит.

Под облачной зыбью купает он крылья,

За ним и орлица плывёт без усилья.

Свободен и весел воздушный их путь.

Прохладою веет – вон озера ртуть.

Отчётливо крыльями в влаге рисуясь,

Глядится чета, отраженьем любуясь.

Со свистом кружит по спирали крутой

Навстречу зеркальности стали литой.

И вскрикнул орёл, и орлиный восторг

Созвучное эхо из камней исторг.

О, счастье свободы! проклятие плену!

Так смерть же скорее неволи на смену.

Но медлит старуха на зовы орла,

А крылья бессилит тюремная мгла. 

9. Маяк

Громады беснуются вод.

Клокочут их пленные кручи.

В широкий слепой хоровод

Свиваются чёрные тучи.

Две бездны, враждебны и злы,

Кипят в поединке бесцельном.

И птицы средь бури и мглы

Кружатся в безумьи смертельном.

Столбы водяные гремят,

Несутся разгневанной стражей;

Холодный туман бороздят,

Опутаны дымною пряжей.

Свирепы стихий голоса

В насильи своём безотчётном.

Как трубы, звучат небеса.

О, горе станицам пролётным!

Невольные страницы,

Крылатые данницы

Безлюдных морей.

Сквозь завеси мутные,

Как призраки смутные,

Летите скорей.

Ночь медленно тянется

И с тьмой не расстанется

До алой зари.

Маяк лишь единственный,

Хранитель таинственный,

Зажёг фонари.

Гремят и бушуют валы.

Извилисты молний зигзаги.

И ткут злые призраки мглы

Из пены широкие флаги.

В смятеньи вокруг маяка

Взмывают и мечутся птицы.

Земли полоса далека,

Лишь молний сверкают зеницы.

И бьются в железо окон

Головки и крылья с разлёта,

И сыплется тел легион,

Как пули, с незримого флота.

Пучина кружит их тела,

И смерч многоводный хохочет,

И буря чудовищно-зла

Свирепо ревёт и клокочет. 







10. Забойщик



Каменистым щитом облицован,

Вьётся штрек глубоко под землёй.

Цепи чьи там звенят? кто там скован?

То стук кайл раздаётся глухой.

Там забойщик, труда вечный данник,

Молота в лабиринтах стучат.

Над рабом, вместо неба, песчаник,

А кругом его крепи торчат.

Тускло светит ему рудный глянец,

Пролагает он врубь в полумгле.

И вздыхает расколотый сланец,

Содрогаясь в холодной земле. 







11. Ткачам

Грядущих дней узоры новы.

Ткачи, под зычный зов гудка

Сплетайте тёмные основы

С лучами красного утка.

На золотом станке надежды

Из лучезарно-светлых рун

Свободы ткань, Творца одежды,

Дружнее тките, стар и юн.























12. Дробильная машина

Стучит дробильная машина,

Гудит, качается доска.

Дрожит чугунная станина

Под ровный гул маховика.

Надет ремень на обод чёрный,

Бежит он со шкива на шкив,

Бежит упругий и проворный,

Тела чугунные обвив.

Когда доска к доске коснётся

Своею кромкою стальной,

Внезапный грохот раздаётся,

И щебень сыплется рудной.

Тоскливо мне в часы заката,

Меня преследует кошмар.

И сердце ранит, как утрата,

Глухой безустальный удар.

Мне кажется, столпились гости,

Склонясь над тёмною рудой,

И чьи-то головы и кости

В ковши бросают чередой.

Мне внятен крик во мгле подвала. 

Увлажен пурпуром чугун,

И торопя колено вала,

Кровавый движется шатун. 





























13. Поруганная

Свершилось насилье – и чёрным потоком

Невинная лилия в грязь сметена.

И вянет до срока в молчаньи глубоком,

В удушливом склепе кошмаров – одна.



О, скорбные взоры! его отраженье

Таится в мерцаньи погасших огней

Как вырвать из памяти злое сближенье!

Гнездится лобзанье звериное – в ней.



Безумие бреда! Немыми ночами

К груди припадает он грудью нагой,

К устам прилипает гнилыми устами,

Касается рук её влажной рукой.



Ей чудится: вновь его острые зубы

Всё тело кусают до алых рубцов.

Как клешни, впиваются в бледные губы

Звериные ласки, дрожь сдавленных слов.



И страх свой безумный, с постели срываясь,

В отраве готова она утопить,–

Чтоб явь сновиденья порвать, содрогаясь,

И ужас зачатья в могиле забыть.



Пред смертью растаял в ней трепет боязни,

Зачем ей, поруганной, медленно тлеть!

Ночь тёмная шепчет: «не дли своей казни,

Весеннего гимна тебе не допеть!».



Доплаканы тихо последние слёзы,

Потухли в душе заревые огни;

Мечты безуханны, бескрылы все грёзы,

И близью безумят далёкие дни.



Понурая ночь свой венок обронила.

Ей ветер пропел погребальный псалом.

Раскрой свою пасть перед нею, могила!

Овей её, смерть, своим чёрным крылом…



14. Весеннее

Весне-царевне отдав корону,

В тоске предсмертной дрожит зима.

Апрель с улыбкой подходит к трону.

Его венчает лазурь сама.

Горят рубины в венце чудесном.

Белы алмазы, алеет лал.

Весенний праздник в шатре небесном,

И солнца блики поют хорал.

Река взыграла и рвётся слепо

На берег тёмный, на холм крутой.

Сметает ивы, бьёт в сваи слепо,–

И весь в обломках чертог литой.

Апрелю вторя, саксгорном медным,

Трубою мощной звучит разлив.

И лейтмотивом звеня победным,

Несётся вдаль речной призыв.

Под марш военный шумят буруны,

Ликуют бубны, гремит там-там,

Стихийно грозны и вешне-юны ,

Валы бушуют и здесь, и там.

Волна несётся к подножью башен,

Ускорив бег свой, утроив ярь,

Разлив ликует, могуч и страшен,

Но он сегодня палач и царь. 



15. Крапивник



Я бодрый крапивник на ветке хрустальной,

		Под чашею синей,

		Над белой пустыней

Под шёпот метели, под ропот печальный

		Земле леденистой

Прелюд предвесенний, прелюд свой кристальный

		Пою, голосистый.



Чечётка безмолвна, щегленок беззвучен,

		И в белой темнице

		Тоскливо синице.

Но гимн возрожденья со мной неразлучен,–

		И белому плену

Восторги цветенья, капризы излучин

		Зову я на смену. 





Сторожевая тень

1

Куда ни глянь – старуха злая

Стоит, как тень сторожевая,

На перепутьях и путях.

Везде мне шепчет неустанно,

Что бытие моё обманно,

Что я на тёмный миг в гостях.



Под полог жизни огнецветный

Забившись в угол незаметный,

Я отдаюсь безумью дня.

Но ткани полога сквозные,

И смерть сквозь петли кружевные

Глядит безоко на меня. 

Метаюсь я и зыблю полог.

Но знаю: трепет мой недолог,

Жуть преддремотная кратка.

Расширив в завеси прозоры,

Порвав лучистые узоры,

Протянется её рука.

Меня, пронизанного страстью,

Неволя к вечному бесстрастью,–

За полог уведёт она.

И прорезь в сумрак беспросветный

Затянет жизнь канвой стоцветной,

Канвой изменчивого сна. 

2

Спеши, спеши! Одно мгновенье

Продлится твой невольный пляс.

Молниеносное забвенье –

Пришёл твой предвечерний час.



Сегодня в утро золотое

Горенье в тёмном бытии,

А завтра – тленье роковое

Под звуки скорбной литии. 



3

Молодую в полдень ясный

Принесли тебя;

Опустили в мрак безгласный,

Плача и скорбя.

И моления звучали

Над зиявшей мглой.

Тело белое венчали

С тёмною землёй.

Пели о Царе Едином,

О тиши глубин –

Под зелёным балдахином

Плакавших осин.

Но замолкли стон и пенье,

Я с тобой одна.

В храме медленного тленья

Ты обручена.

В яме на постели  брачной

Я к тебе прильну.

Саван холщевой, невзрачный

Тихо распахну.

Плеч коснутся онемелых

Чёрные уста…

Мне упругость линий белых,

Мне их красота!..

4

Памяти Р.А. Лейкина

Давно ль его родимый голос

Приветствовал мой юный бег,

Благословлял, как зрелый колос,

Мой зеленеющий побег!

И вот замолк он так нежданно,

Замолк, я знаю, навсегда…

И так звучит преступно-странно

Земное слово «никогда». 

Свершилося! бегут недели,

Шумят на кладбище грачи,

О чём-то плачут иммортели[footnoteRef:4], [4:  Иммортель – растение, цветы которого при высыхании сохраняют натуральный цвет и вид; 
то же, что бессмертник.   ] 


И тени шепчутся в ночи. 

5

Смерть, стоишь ты невидимкой

На посту сторожевом.

Чуть рисуясь серой дымкой

На покрове заревом.

Молча жертвы отмечаешь

Знаком чёрного жезла,

И с землёю обручаешь

Чуть остывшие тела. 



6

Сквозь шум тревоги многозвучной

Мне внятен монотонный звук,

С земным напевом неразлучный,

Однообразный тихий стук.

Я вижу чей-то лик безокий,

Скелет безжизненный, нагой.

Он пляшет с жертвой одинокой,

Стуча костлявою ногой.

Кругом поток людской несётся,

Плывёт кошмарной жизни сон,

А звук так странно раздаётся –

Галопу дня не в унисон. 

7

И ты в последний раз прильнула,

Рыдая, к влажному стеклу;

И я пришла и чуть дохнула

В предутреннюю полумглу.

Ты, разметавшись на постели белой,

Меня почуяв, замерла;

И вскрикнула, взглянув несмело

На призрак тёмного угла. 

Но вновь из зеркала былого

Он глянул, миг пережитой,

Как облик наважденья злого,

Горя заклятой красотой.

Двойник твой в бледном озареньи

Беззвучно трепетал вдали.

Ты снова кликнула забвенье

И сны безгрёзные земли.

Я кубок подала бесшумно

Снотворно-радостных отрав.

Дрожа, припала ты безумно

К настою ядовитых трав.

Тебя костлявою рукою

Я молчаливо обвила

И, непричастная покою,

На щёки бледность навела. 





8

Дети мимолётной славы!

Торопясь в могильный прах,

Пейте сладкие отравы,

В них топя смертельный страх.



Изгибаясь, спотыкаясь,

Каждый пляшет танец свой,

В круг зигзагов замыкаясь,

В круг лучисто-теневой.



Если танец вам наскучит,

Путь однообразных дуг,

Иль напев земной измучит,–

С вами я, недремный друг.



Тот, кто в пляске был обманут,

Кто, танцуя, изнемог,

Кто невольно в пляс был втянут,–

Пусть отвеет дым тревог. 



На призыв ваш безглагольный

Я, беззвучная, приду. 

Погашу ваш пламень дольный,

Жизни тусклую звезду. 













Самозабвенье

В самозабвеньи

Не лучше ль кончить жизни путь…

М. Лермонтов



1

Мне жаворонка звон «лю-лю»

Певуче говорит: «люблю».

И, откликаясь, роща юная

Звенит, как лютня многострунная.



Чрез бирюзовый абажур

И белых облачков ажур

Лучи струятся золотистые

К цветам в их чашечки душистые.



Песчинок зыблется налёт,

Теней затейлив переплёт.

Ложится наземь пыль опалами,

А гении – тёмными овалами.



Беззвучно падают с осин

Седые нити паутин,

И в тихой пляске над тропинками

Кружатся лёгкими снежинками.



Сквозь тёмно-синюю вуаль

Близка мне голубая даль.

На миг забыто бденье шумное.

Я счастлив вновь, дитя бездумное.



2

Грустной явью утомлённый,

Я пришёл в твой рай зелёный,

Тёмно-синий лес.



В чаще клёнов золочённых

Жажду тайн неизречённых,

Сказочных чудес.



Пусть лепечут надо мною

Листья тканью кружевною,

Нежно шелестя.



Опалён огнём безумным,

Быть хочу я вновь бездумным,

Ясным, как дитя.



Под берёзой белоствольной,

Молодой и своевольной,

Тихо лягу в тень.



И поблекнет душно-жаркий

День, до острой боли яркий,

Нестерпимый день.



И придёт лесная дева,

Звоном ласковым напева

Сердце усыпит.



И в несказанной истоме,

Я растаю в светлой дрёме,

С полумглою слит.



3

В чаще леса полусвет,

Полумрак между колоннами,

И причудливый паркет

Под развесистыми кронами.



Речка весело бежит

Меж лужайками узорными;

В ней тень ласточки дрожит,

И стрижи снуют дозорными.



В глубину смотрю я вод.

Лодка зыбкая колышется.

Чей-то вижу хоровод,

Чей-то голос слышится.



На душе моей светло:

Сказку слушаю красавицы,

И зовут меня в русло

Отражённые купавицы. 











4

Зашуршали в поле травы,

Ты сверкнула, ты пришла,

Тёмно-жгучие отравы

В светлом кубке принесла.



Дымный пенится напиток,

Зноен, сладостен и густ,

Без боязни жду я пыток,

Жгучих ласок, алых губ.



Жми меня кольцом печали,

Струны трепетные тронь,

Мчи меня в земные дали,

Кинь в пылающий огонь!



Мне страшны кошмар круженья,

Мига с вечностью игра.

Я хочу самосожженья,

Острой сладости костра! 
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	Трубите, валторны,

	Напевны, задорны!

Звучите, рулады гобоя,

Под гул барабанного боя!

	Пусть в вихре созвучий

	Хор скрипок певучий,

	Со звоном сливаясь,

	В восторгах истомы

	На трубные громы

	Звенит, откликаясь!

О, путь наш бесцелен!

И страх наш смертелен!..

Жестокое небо безгласно,

И бденье покою подвластно…

	Мы дети мгновений,

	Мы всплески забвений,

	Кружимся, блистаем.

	В безумных исканьях,

	В тревожных метаньях

	Мы, зыбкие, таем.

	Вкруг солнца владыки

	Под гимны и клики

На празднике радости щумной

Толпой истомлено-безумной

	Лучами облиты,

	Цветами повиты,

	Ликуйте, пляшите!

	Вином золотистым

	Свой миг напоите!

	Бег солнца свершился,

	И сумрак сгустился;

И тени, как звери ночные,

Оги погасили дневные.

	Загадочно-странны,

Красивы, обманны,

Мгновенья бежали,–

И к ночи безокой

И к тайне глубокой

Незримо домчали.

Порывы предельны,

Усилья бесцельны…



И свиток восторгов, величий

Мы кинем в подвал безразличий.

	Фантом встрепенулся,

Круг жизни замкнулся,

И тщетно раздумье.

Пусть шумно ликует

И ужас колдует

Ночное безумье!



Трубите ж, валторны,

Напевны, задорны!

Звучите, рулады гобоя,

Под гул барабанного боя!

Пусть в вихре созвучий

Хор скрипок певучий,

Наш страх заглушая,

В восторгах истомы

На трубные громы

Звенит, замирая!





Раздумья, переживанья

1

В моей душе живёт волшебство резонанса,

И многократно в ней усилен каждый звук;

Гармония аккорда, горечь диссонанса,

Вся солнечная гамма радостей и мук.



Моя душа подобна арфе многострунной:

Всем трепетам послушна каждая педаль.

Под сказочный напев баллады лунной

Становится мне близкой сумрачная даль.

2. Сонет

Вся жизнь – два-три бескрылых взмаха

К стоцветной радуге из тьмы,

Мгновенный взлёт над пылью праха,

Игра ракет во мгле тюрьмы.



Покров любви сплетает пряха.

Горя, роняем искры мы.

Пугая, реют нити страха,

Узоры креповой каймы.



С вопросом пламенным о Боге

Пред храмом, запертом в тревоге,

Стоим у каменных оград.



Как боль святую успокоить,

Как бытие и смерть настроить

В певуче-гармоничный лад?



3

Давно ль, как солнце, я взошёл на небосклон,

Приветствуя бессмертной юности ступени!

Напевом молодым гнал утренние тени…

И вот уж древняя немая ночь на троне.


О, мудрая, открой мне тайну мирозданья

И будь мне звёздным вестником над тёмным скатом.

Века бегут. Восход сменяется закатом.

Увы! неотвратимы дольные страданья.











4

В утро ясное цветенья

Дерзко я искал бестенья,

Говорил светилу дня:



«На лучи иду я, царь!

Ты снопом меня ударь –

Золотым снопом огня…



Я ведь цвет неопалимый,

Жги меня, неугасимый,

Озаривший небосвод!».



Царь нарциссы, васильки,

Грёз нарядных лепестки

В светлый вывел хоровод.



В жгучий погрузил напиток

Снов прозрачных белый свиток,

И на жертвеннике сжёг.



Взвился пепел золотой,

И прощание с мечтой

Возвестил певучий рог.



И по новым я ступеням

Пробираюсь к светотеням

В злую жизненную марь.

С каждым шагом гуще тень.

Но в тени я славлю день

И твой пламень, красный царь!

















5

Привет вам, сосны вековые

И молодые тополя.

Вы мне, просторы теневые,

Как скрипке, подаёте la.

Знакомцы давние, друзья!

В кругу зелёном – снова я.



Люблю я сон ветвей зелёных

И шорох, шелест, шум травы;

Игру сквозь зелень преломлённых

Лучистых нитей синевы.

В душе моей без дум, без слов

Плывут миражи странных снов.



Я нежусь на постели росной

В объятиях душистых трав

Под звон berceuse одноголосной

И музыку лесных октав.

И ласково в лесной тени

Сгорают, вспыхивают дни.



6

Мгновенный взлёт, бессильное метанье.

Цепь длинная альковов и гробниц,

Цветов живых и крепа сочетанье,

Бескровных уст, самодовольных лиц…

Загадка-жизнь! ты явь или мечтанье?

Мне ль нежиться в тени твоих ресниц,

Или, кляня, поднять в душе восстанье,

Твоих любимцев повергая ниц?

Скажи: вражда ль земная неустанна,

И злая горсть ликующих владык

Твой омрачила детски-ясный лик?

Иль ты сама капризна и обманна?

Иль сатана, сам неразлучный с злом,

Покров твой смял и ткань стянул узлом?
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Томлюсь, скорблю в сетях порабощения.

В кольце запрета – пламя жизни скудной.

Но гул космического возмущения

Звучит в душе, как в раковине чудной.

Как воин оркестровый, стих взволнованный

Трепещет в хоре пошлом и бравурном.

На звук ответит ли страдалец скованный,

Откликнется ли злая ночь ноктюрном? 

8

Я прикован к земле,

Порываюсь к теням – 

И иду в полумгле

К предначертанным дням.

То к виденью бегу,

То за грёзой лечу,

За дугою дугу

На песке я черчу.

Огонёк вдруг мелькнёт,–

Ободрюсь, запою.

Но через миг пропадёт – 

Я над бездной стою.

Не желанный маяк

На распутьи блеснул:

То июльский светляк

На мгновенье сверкнул.

Огибая овраг,

Устремляюсь вперёд.

Всё медлительней шаг,

Безотраднее всход.

Все пути бытия

Озарить я хотел,

Чтобы, страх затая,

Разгадать свой удел.

Все узлы, все узлы,

Думал я, развяжу.

Но под завесью мглы

Две-три нити держу.

Прозвучит ли мне весть

На распутьи земном?

Впрочем, счастие есть

И в стремленьи самом.

Скоро кончится круг.

Завершится мой бег.

И мне враг, а не друг

Приготовит ночлег.
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Упругий, как побег зелёный,

Далёкий суеты, забот,–

Стоишь, бывало, умилённый;

Следя, как сумрак утомлённый

Сползает медленно с высот.

И мир казался юн и нов,

Весь соткан из любви и снов.

Глядишь на купол бесконечный,

На повитую дымкой даль,–

И лунный свет, и пояс млечный,

И хоровод созвездий вечный

Будили странную печаль.

Мне ночью тени на стенах

Друзьями были в полуснах.

В родник души, певучий, тайный,–

Я был безмолвно углублён.

В нём слышал гул необычайный

И в чей-то образ неслучайный

Я был мучительно влюблён.

Там кто-то, радостен и юн,

Касался нежно звучных струн.

Вокруг виденья, словно в сказке,

Едва расцветшие мечты

Кружились в детски-светлой пляске,

Отдавшись бестелесной ласке

Мне засиявшей красоты. 

У всё унёс слепой бурун,

Оставив дрожь погибших струн.
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Трепетала солнечная лира,

Пели фугу райские лучи.

На подземные ключи

Не внимали звукам клира,

Вторить гимнам не могли.

Не для них все чары мира,

Не для них цветы земли.





11. Ноктюрн

Однообразен маятника стук,

И в пустоту торопится мгновенье.

Как страшно, страшно мне прикосновенье

Незримых, чьих-то судорожных рук!

В душе слияние гармоний странных,

И ночь поёт, как сказочный рояль:

Как будто вечер, полный снов туманных,

Уйдя, нажал незримую педаль.

Метаюсь я на пламенной постели.

О, как затерян я, как одинок!

Мир обступил меня, круг самоцели,

И в центре я, затерянный клубок…
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Ясный день, не торопись!

Не пугай своим закатом.

Ты сильнее разгорись:

Я стою над жутким скатом.

Радость светлую твою

Я люблю неудержимо,–

И лучей отраву пью,

К ней влеком неодолимо.



13

Моя душа – костёр таинственный,

Зажжённый в трепетной груди.

Не этот ли огонь единственный

Мне озаряет дольние[footnoteRef:5] пути.  [5:  Дольний (поэт., устар.) – земной, человеческий, противоположно: возвышенный, неземной (Толковый словарь Ушакова).] 




А жизнь бросает без раздумия

В поток незримого огня

Пунцовый мак любви, безумия;

Печали креп и радость дня.







14

Диссонансом душевным измученный,

Угнетаемый зрелищем мук,

С дорогими тенями разлученный,–

Я готов оборвать сердца стук.

Но нежданно приходят созвучия,

И певучие волны, струя,–

Все отравы мучительно-жгучие

Безраздумно вдыхают в себя.

Оживает мой дух зачарованный…

А напев, мои думы кружа,

То звучит, то смолкает взволнованный,

Струн душевных касаясь, дрожа. 

От безумья, мечтанья дробящего,

Я мелодией слов унесён.

Есть отрада для сердца скорбящего,

Когда стих с ним звучит в унисон!

15

Исчезли все твои надежды,

Счастливой юности одежды.

И на распутьи ты один,

Венчанный серебром седин.

При блеске рдяного заката

Ты заглянул в провал пустой,–

И молчаливый ужас ската,

Как чёрный призрак, пред тобой.
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Дни счастья минули.

Увы! обманули

Земные огни.

Но вспышкою яркой,

Но радостью жаркой

Зажгли мои дни.

Из чашек цветочных,

Из кубков непрочных

Напившись росы,–



Иду я по скатам

И внемлю токкатам

Незримой косы.
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Любовь из непомеркшей дали

Сияет дольше и нежней.

В разлуке краткой нет печали;

Сквозь грусть – мерцание огней.



Замкнуться в круг блаженно-тесный

И каждый миг с тобой делить,

Забыть весь мир, весь мир чудесный,

И ткать единственную нить…



Поверь мне: в близости бессменной – 

Могила тайная любви.

Дай волю радости блаженной

И к пошлым будням не зови. 
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Стремленье вечное мечты – 

Жить в озаренье красоты.

Изведать страсти обаяние,

Восторга сладкое мучение,–

Двух я тоскующих слияние,

Двух душ святое обручение. 





19

Пусть созвучны поцелуи,

Безумно льнут к устам уста,–

Слиться могут только струи:

Душа с душою не слита.

Есть тайник в ней углублённый,

Он недоступен никому.

Не проникнет взор влюблённый

В его загадочную тьму. 
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Пески земные бороздя,

Кружимся мы, волчки земные,

На дуги тёмные глядя

Сквозь стёкла сумрачно-земные.

И Кто-то Грозный с высоты,

Раскручивая шнур незримый,

Вдруг обрывает у черты

Наш бег земной, непостижимый.

Мы падаем, засохшие комки,

Не знав восторгов достиженья.

А жизнь заводит новые волчки

Во имя вечного круженья. 





21. Рахиль

Тебя я радостно искал,

Спускаясь в тёмные провалы;

И, восходя на кручи скал,

Тебе одной слагал хоралы.

Был час таинственных ночей.

Свершилась радостная встреча.

Бездонный мрак твоих очей

Был мук восторженных предтеча.



Но прозвучал в долинах крик

Хвалою огненному змию.

Луч озарил мне чуждый лик

И мной целованную Лию[footnoteRef:6].  [6:  Лия, Рахиль, Лаван – библейские персонажи (30-я проповедь). ] 




О, плач со мной степной ковыль,

Обманут нагло я Лаваном!

Опять зову тебя, Рахиль,

Один под звёздным караваном.











22

Я чужд холодному бесстрастью.

Мечте и яви с юной страстью

Я отдаю всего себя.



Порывом каждым напряжённый

И каждым трепетом сожженный,
Горю я, пламень свой любя.



Я знаю: этот бег не вечен,

Наш слабый род недолговечен;

До срока я сгорю.



Но сумрак горестной темницы

Огнём таинственной зарницы

Я бегло озарю.
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Опять в саду цветут акации,

Струя душистую поэму.

Поет природа вариации

На вечно-сказочную тему.

Лишь я с земными диссонансами

Стою у вешнего порога,

И утончённых дум нюансами

Встречаю таинство пролога.
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Мои слова в мелодии закованы

Капризом ритма, тембра и ладов.

Мои мелодии гармонизованы.

Люблю я модуляций нежный зов.

Ты слышишь вздохи молота могучие:

То в шахте жизни возвожу я крепь.

Хочу упорно разрешить в трезвучие – 

Аккордов диссонирующих цепь. 
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Я знаю власть Святого Дирижёра,

Вселенского оркестра музыкант.

По лестнице минора и мажора

Восходит бодро благостный талант.

Цветок в тени цветёт не для оваций.

Напеву рукоплещет лишь мечта.

Ей – свежесть чувства, верность интонаций,

Певучий звук и строя чистота.





26. Гамма любви

Есть счастье одно – пережить 

Стократно всю гамму любви.

От робких стыдливых и нежных признаний,

От долгих пожатий тоскующих рук,

По лестнице снов и неясных мерцаний,

Дрожа, восходить к сладострастию мук…

Под звуки звенящего в сердце прелюда,

Поющего славу гавоту лучей,

Идти в ожидании светлого чуда

К безмолвно манящей поэме ночей…

Души безглагольной встревожить глубины,

Пленить чарованьем земной красоты,

Зажечь к её бездне огни и рубины,

К цветенью зовя заревые мечты…

Два я одиноких в пустыне скитанья

В экстазе мгновенном порывисто слить,–

И все диссонансы земного метанья

В аккорде вселенском, в слияньи – забыть…

На крыльях поднявшись в лазурь заревую,

На крыльях восторга в неведомый край,–

Упасть с высоты в глубину теневую,

Навеки утратив пленительный рай…

О, если бы вновь пережить

Всю гамму стихийной любви!
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Безумят равнодушная бескрайность

И тайна дольнего пути.

Покоя вечного необычайность

Ждёт молчаливо впереди.

Мы зажжены для яркого мгновенья,

К чему наш пост сторожевой?

Иль мы меж безднами простые звенья?

Иль безднам нужен мост живой?

Из пустоты, давно забытой нами,

Мы в пустоту бежим, бежим:

И, тая в ней изменчивыми снами,

Как огоньки дрожим, дрожим.







28

Ты кинул в жертву океану

Любви божественный челнок,

Любовь! грести я не устану,

Со мной терновый твой венок.

Бушует вал, челнок мой стонет

Погибну я, и нет челна!

Любовь стара, любовь не тонет,

Всплывает юною со дна.



Столетий бездна поглотила

Пловцов несметное число.

Но всходит яркое светило:

В руках гребца опять весло.
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«Да возвеличится и да светится

Его Господне имя в мире!».

Напев молитвенный твержу, уныл.

Душа моя с утратой не мирится

И славословья петь секире

Над чёрной ямою – нет сил.

И кто кошмар благословить решится!

И злобе хищнице всесильной

Могу ли кротко я сказать «аминь!».

Пусть лучше, смерть, твой приговор свершится!

С комком земли ты в зев могильный

Меня, тоскующего,– кинь…

Забуду ль я страдальческие очи,

Уста безвременно немые,

Безволие недвижных, мёртвых рук,

Бессонные, томительные ночи

И стоны, вопли неземные,–

Всю святость бесконечных мук…

Нет, не домчались вы, мои моленья,

К его лазурному престолу!

Больной, он жаждал благостных чудес,

Но сердце порвалось от мук томленья.

Ответа нет земному долу

От вечно голубых небес…

Но если наше бытие предельно,

И наш земной удел так тесен,

И предначертано всё роком в нём,–

Зачем Ты обрываешь жизнь бесцельно

Святой клубок скорбей и песен,

Упавший в тёмный водоём?

Зачем Тебе, Бессмертный и Безликий,

Святая боль немой разлуки,

Безвременные слёзы скорбных глаз?

Зачем меня Ты кинул в круг великий?

Так тягостны земные муки,

Кошмарно зол предсмертный час…

Ты, мир на небесах Своих Творящий,

На небесах непостижимых,

О, ниспошли на нас скорей свой мир.

Кругом мгновенной жизни мир гремящий,

И на пиру нет вас, любимых,

А я один и мал, и сир…





30. Молитва

	Ты мною недоволен, Царь!

	Я зыблю жертвенный алтарь.

Зажёг Ты солнце – пламенны лучи.

Сказал Ты камню тёмному: «молчи»!

	А я без устали ропщу,

	Пути заветные ищу,

	Один в пустыне бытия

Твой запредельный пламень затая.

	Откликнись мне, о, не молчи!

	Мне тяжело в моей ночи.

Ты вспомни: я создание Твоё,

Так озари мне злое бытиё.

	Пора сорвать немой покров

	С бегущих в сумраке веков

	И разрешить в певучий строй

Злой диссонанс печали мировой!





31

Я на ступенях быстротечного,

Скользя под бременем скорбей,

Ищу упорно бесконечного

Во мгле взволнованных зыбей.

Мерцают дали необъятные,

Черчу я дольний свой эскиз.

А в жизни радости закатные

Стремительно катятся вниз.

Часов незримых бой ритмический

Пророчит близость рубежа.

Уж зыблется туман космический,

Мой шаг последний сторожа.

Крутая лестница качается,

Торопится усталый миг.

И ночь с угасшим днём венчается

Под скорбный звон земных вериг.
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Старику-фаготу робкой скрипкой,

Скрипкой нежною не петь.

Флейтой радостной и зыбкой

Контрабасу не звенеть.



Но в лирической поэме

Гармонически слиты

Отклики единой теме,

Звенья пламенной мечты.

33

Нет, люди не песок морей,

Не камни древних алтарей;

И все земные фетиши

Не для тоскующей души.

Во мне самом поют лучи.

Там все истоки, все ключи.

О чём звенит моя свирель?

Любовь земная – самоцель.

34

Быть может, я, чья жизнь – горение,

Чьи вечно огненны мечты,–

Лишь роковое удобрение

Для поздних всходов красоты.

Я только труп для крематория,

Немая жертва для меча.

И я в твоих руках, История,

И мой удел – удел мяча…

О, нет! мой день не для грядущего,

Не для веков я пьедестал.

Я луч мгновения неждущего,

Я первый и последний вал.

Я верю в магию волшебную,

Святую магию любви.

И ей пою я песнь хвалебную,

Ей, утопающей в крови.

Она развеет сумрак мертвенный.

И, Божью заповедь храня,

Никто не кинет в пламень жертвенный

Живое солнечное я.
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Восторгом румяной зари

На празднике солнца гори.

Пей радость кристального дня,

Певучею лютней звеня.

Есть мудрость одна: пламеней

В кольце безучастных теней.

И кубок весенних лучей

Храни для грядущих ночей.

Надвинется мрак, но в ночи 

Ты свет заревой излучи.
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Земным метаньям

И скитаньям

Есть конец.

Придёт послушный,

Равнодушный

Тьмы гонец.

Лежи безгласно,

Безучастно,

Не скорбя.

А мир великий,

Многоликий – 

Без тебя…













Лирическая сюита

1

Как арфы говор необычный

С оркестром громовым не слит, 

И звон её, от всех отличный,

Всегда ритмически звучит,–

Так в хоре голосов вселенной,

Глядя на ноты бытия,

Струной особой и бессменной

Звенит утонченное я.



2

За неизбежной мглой захода,

За долгой пыткой интермедии,

Приди безбольно, злая coda,

Смири тоску земной трагедии. 

Но нет! за первой светлой трелью

Мажорно-солнечной мелодии – 

До срока вдруг над иммортелью

Звучит финал земной рапсодии.



Как изменить земли каноны?

Хочу я длительной симфонии!

Пора вам возвестить, тромбоны,

Конец проклятой дисгармонии!

3

Что сердцу юному дороже – 

Прелюд иль эпилог к поэме?

Само ли пламенное ложе

Иль тяготенье к хризантеме?

Когда на одиноком ложе

Томлюсь по нежной хризантеме,

Мне чарований всех дороже

Она, цветок в моей поэме.

Когда ж, прильнувши к хризантеме,

Я нежусь на цветочном ложе,–

Я чую диссонанс в поэме,

И мой прелюд – мечте дороже.







4

По жизненным тропам мы неуверенно

К безвестной цели сумрачно идём,

Глядя на молчаливый мир растерянно,

Ведомый тайно Пламенным Вождём.

Сегодня вновь светило подневольное

Приветливо взошло на небосклон;

Но завтра солнце в утро безглагольное,

Быть может, навсегда покинет трон.

Земля, закону вечному послушная,

Кружится днём в пустынях голубых,

А ночью, ночью пустота бездушная

Нас похоронит в безднах мировых.

Да, оттого так скорбно, неуверенно

Идём, бредём мы, сумрачны, как тень.

Ночь каждую встречаем мы растерянно,

Не зная, заблестит ли утром день. 



5

Иль жизни мертвенной поэму,

Поэму радости творю.

Кто дал душе певучей тему?

Она звучит, и я горю.

И детства светлого баллада,

И счастья танец огневой,

И предвечерняя рулада – 

Лишь звенья цепи мировой.

Пронизан дольные мотивы

Единым полнозвучным я,

Связать в одно речитативы – 

Вот цель земного бытия. 











6

Огнём озарена моя дорога.

В душе поёт скрипичное арпеджио,

Доступны ей и символы Ван-Гога,

И Рафаэль, и чувственный Корреджио.

Мир необъятный – дивная палитра,

Мечта даёт всем краскам сочетания,

Сплетаясь, marche funébre и danse d`Anitra[footnoteRef:7] [7:  marche funébre и danse d`Anitra – похоронный марш и танец Анитры Грига. 
] 


Мне говорят о таинствах скитания. 

7

Дробя таинственные руды,

Склонясь над пылью ветхих книг,–

Кому пою свои прелюды,

Кого я славлю каждый миг?

Тебя, потомок светлоликий,

Звено бесчисленных царей!

Свершишь ты мирно, круг великий,

Не зная жертв и алтарей.

Чуть зыблется покров туманный,

Зарю грядущего тая,

Но шествует там мир желанный

С согласным хором бытия.

8

Из тины дольней суеты

В лазурь бессмертной красоты

Хочу уйти – и не могу.

Тяжёлый молот бытия

Куёт страдальческое я.

Но звёздный зов я берегу,



В метаньях сладких, наяву

Одной надеждой я живу:

Слепой размах остановить

И, в будни сумеречных дней

Ворвавшись бурею огней,

Цвет тусклой жизни оживить. 





9

Мы две темы allegro сонатного,

Нас связали напевы мечты.

Мы в предчувствии дня незакатного

Одиноко звучим с высоты.

Набегают нежданно трезвучия,

Мелодический говор дробя.

Разлучают нас струи певучие,

Гармоничную слитность губя.

Но над бездной скользя, утомлённые,

Мы усилием знойной мечты

Возникаем из тьмы, обновлённые,

В нераздельном созвучьи слиты.



10. I

Б.Г.[footnoteRef:8] [8:  Б.Г. – вероятно, Бронислава Гутман, жена поэта.] 


Не провожай меня с тревогой,

Но добрым ангелом мне будь.

Иду один своей дорогой,

Мне дорог собственный мой путь.

Не знаю кем – но мне дарован

Живого творчества родник;

И к хрусталю его прикован

Мой неразгаданный двойник.

Горю в огне самосожженья,

Пою на свой, не общий лад,

В моих стихах – все отраженья

Земных мучений и услад.

Когда на остров безглагольный

Меня бы кинул пенный вал,–

Лампады тусклой пламень дольный

Раздул бы я на кряже скал.

И созерцая край безлюдный,

Слагал бы песни я, скорбя.



Я совершал бы круг свой трудный,

Дав сердцу выплакать себя. 





II

Иду я с пламенным приветом,

Отвеяв вычурность и ложь.

Люби в моём прелюде недопетом

Мой лейтмотив и модуляций дрожь. 

Без королевского благословенья

Упругий стих ковать я рано стал.

Не торопясь, чеканил огненные звенья,

И сердце радовал таинственный закал.

Блаженство – оживлять величьем фуги

Бесцветной жизни мертвенный скелет.

Увы! кратки вечерние досуги,

И суете дневной – цвет лучших лет.

Но ночь моя милей чужой денницы.

И в унисон враждебному мне lа

Я не настрою лад своей цевницы,

Будь он хоть лад любимый короля.

Москва, 31 марта 1914 г.





11

Пусть мой утлый челн ничтожен,

Пусть моя ладья мала,–

Мир души моей так сложен,

Бездна святости и зла.

Сам хочу ладьёй я править,

Нужен парус мне и руль,

И зарю я буду славить

Сквозь туманно-серый тюль.

Пусть доносится, волнуя,

Суеты вселенский гам,–

Знать хочу, куда плыву я;

К маяку иль берегам!
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Нет, я не славлю бога Пана:

Сливаясь с тёмным миром, я не слит,

И пляска дней под звук тимпана

Далёких звёзд не веселит.

По лестнице самосознанья

Взошёл я на последнюю ступень. 

На жертвенном пути страданья

Оставил я родную тень.

Не псалмопевец жизни бледной, 

Я призрачному космосу не раб.

И розны на стезе победной 

Орёл восторженный и краб. 

13. Малярия

	И это всё есть смерть!

			Ф. Тютчев

Над зеркалом лазурным бездна голубела,

И веер облачный на синеве лежал.

Волна, как девушка, о счастье звонко пела,

Но безучастная к красе душа робела,

Почуяв в южных чарах дрожь незримых жал.

Я вспомнил образ твой, предательски прекрасный,

Сверкнувший мне, как солнце, в дальний час утра,

Как жадно я ловил твой взор обманно-ясный!

Звенел, как жаворонок, смех твой сладкогласный.

Весна любви была и жгуча, и остра.

Отравленный напиток пил я безраздумно,

И с кубкового дна мне улыбалась ты.

Я поспешил к устам твоим прильнуть безумно,

Нежданно ты меня ужалила бесшумно,

Глядя, как кобра, из холодной пустоты.

С тех пор я жалкий пленник гибельной отравы,

И не горит, мигает лишь моя звезда.

Шептуха щедро мне дарила зелья, травы;

Напрасно сосны бора пели мне октавы:

Волшебным маревом я проклят навсегда.

И снова та же ложь под тканью многоцветной,

Два лика тайные земного бытия:

Один – всегда манящий красотой приветной;

Другой – безжалостный, едва сквозь ткань заметный,

Несущий верный яд ужаленному я.

И я бежал, бежал от призрачных идиллий,

Где похоронный марш звучит, как пастораль;

Где излучают яд головки белых лилий,

Где злая смерть, ступив на крытую педаль,

В симфонию вплетает диссонанс насилий.

	Закавказье, май 1914 г.





14. На заре

Ещё заря багрит росу

На дымно-розовом пути,

Уж я восторженно несу

Души певучей impromtu.

Заре мой первый консонанс!

Предтече новой красоты!

А слов ритмических каданс – 

Тебе, бессмертию мечты!







II. В сумерках

Блаженство, грезя, слушать ораторию

Далёких звёзд и близких ненюфар[footnoteRef:9]. [9:  Ненюфары – водяные лилии. ] 


Но вдруг грозой врывается в историю

Глухой раскат воинственных фанфар!

Смолкает говор жизни идиллической,

Звучит торжественная лития.

Душа играет марш меланхолический

На чёрных клавишах небытия…











15. Орхидея

Пленённый ночью орхидеей алой,

Стою безмолвно, углублён в мечту.

Ко мне склонясь головкою усталой,

Цветок мне шепчет с лаской запоздалой:

«Не для тебя, мечтатель, я цвету.

Когда жестокий, мстительный горилла

Бродил в пустынной дорассветной мгле,–

В те дни я в девственных лесах царила,

Но тайно от меня природа скрыла

Святую цель цветенья на земле.

Вот ты пришёл, поэт с душою юной;

Она, как я, вся в пурпурном цвету,

Глядя на силуэт мой ночью лунной,

Ты слышишь смутный вздох канцоны струнной?

То я, дрожа, вздыхаю – и цвету».



16

Ночь роняет призрачные ткани,

И стыдливо зарделась заря.

Проступают неясные грани,

Розоватой эмалью горя.

Звёзд погасли лучистые очи,

Чтоб светило скорее взошло.

Улыбаясь сквозь креп долгой ночи,

Чтобы вспыхнуло утро светло. 

17

«В провал бредёшь ты, сед и стар,

Замолкнет навсегда там муза».

– Иду с богинею Истар[footnoteRef:10] [10:  Великая семитская богиня Истар, бывшая сначала луной, а потом планетой Венерой, имела 
два различных, характера: она была то целомудренной, воинственной девой, то сладострастным божеством любви.] 


Я в озарении Таммуза[footnoteRef:11]. [11:  Тамуз – четвертый из двенадцати месяцев еврейского календаря. С него начинается лето. ] 


«Опять пред сумраками мира

Ты будешь трепетать один».

– Нет слаще родника Мимира[footnoteRef:12], [12:  Родник Мимира – источник мудрости. За право сделать глоток из этого источника Один отдаёт глаз своему дяде Мимиру. ] 


Где мудрость пьёт мой бог Один.
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Славлю встречу я мгновенную;

Двух сердец блаженный пир.

В ночь безумья незабвенную

Я обрёл в тебе вселенную,

Ты во мне – великий мир.

В целом мире два желания,

Две души, один альков.

Всё забыл я в тьме слияния:

Ужас дольного скитания,

Тяжесть сумрачных веков.

Что я в бездне беспредельности

Пред лицом вселенских гроз?

Мне страшна печать предельности,

И сознанию бесцельности

Сладок радостный наркоз. 
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Устав от жизни подневольной,

От неизбежной суеты,

От хитрости самодовольной

И лицемерной доброты,–

Брожу один в толпе бесцельно.

В душе пустынной немота…

О, всё земное так предельно!

Во всём такая пустота!

Тоске моей нет слов созвучных,

Вся жизнь – мучительный пролог.

И узел мелочей докучных

На перекрёстках всех дорог.

Но иногда красою женской

Меня вдруг бегло озарит,–

И сердце с пошлостью вселенской,

С тупыми буднями мирит.
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Посвящается ***

К тебе вела случайная дорога

Ладьи, любившей сумрак камыша.

Скажи: алтарь ли дьявола иль Бога

Твоя лучисто-тёмная душа?



Когда играешь ты ноктюрн Сгамбати[footnoteRef:13] [13:  Джованни Сгамбати (1841 —1914) — итальянский пианист, дирижёр и композитор. ] 


Или поёшь мелодию Массне,

Мотив – кошачьей фугою Скарлатти[footnoteRef:14] [14:  Джузе́ппе Доме́нико Скарла́тти (1685 —1757) — итальянский композитор и клавесинист. ] 


Так странно отзывается во мне.
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Звуки сладостного lento,

Тая в сумрачной дали,

Нежной звуковою лентой

Нас неслышно сплели.

В мгле мистически-туманной

Звуки льются не спеша.

Близость тайны несказанной

Чует робкая душа.

Каждый вздох певуче-сложный,

Каждый грустный консонанс 

В глубине души тревожной

Будят странный резонанс.

Сеть тончайших откровений

Ткёт восторженный мотив.

Недвижим в кольце томлений – 

Чувства грубый примитив. 



22

Ты – нежно-радостная скрипка,

Я – скорбный, сумрачный гобой.

Быть может, наш дуэт – ошибка,

Сердец экстазный перебой…

Но мы исторгли на мгновенье

Из жизни каменной огонь.

Усни же, злое дуновенье,

Дыханьем пламени не тронь!
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Дитя неволи,– я земное,–

Под визг крикливой суеты

Бежит на торжище мирское

Из царства солнечной мечты.

Другое я полно благоуханья,

Благословенных небом грёз.

Толпе незримы колыханья

В нём затаённых алых роз.

Но тяжело их сочетанье,

Борьба двух я в одной груди.

Пойми ж теперь моё метанье,

Зигзаги моего пути.
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О, чем успокоить больное сознание?

Увы, не всесильно могучее знание!

И жизнь, как палач, нас ведёт на заклание,

И тщетны, бессильны мольба, заклинание. 

А солнце поёт о блаженстве горения,

О миге бездумном в лучах озарения.

Ты, сердце, не хочешь земного борения!

Тебе остаётся печаль примирения.

Иди не спеша к роковому преддверию,

Приветствуя бодро святую мистерию. 
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Сюита Грига и месса Баха,

Несите сердцу свою усладу!

Порвите нити земного страха,

В созвучьях неба найду отраду.

Забуду пошлость мирского торга,

Шарманки взвизги, гуденье зурны.

Услышу снова в волне восторга

Поэмы солнца, луны ноктюрны.
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Ты века нового Аспазия[footnoteRef:15], [15:  Аспазия (470 до н.э. – 425 до н.э.) – одна из знаменитейших женщин древней Греции, вторая жена Перикла (490-429), политического деятеля древних Афин, муза, подруга и умная советчица.] 


Лик сатанизма современности.

В тебе – мистическая Азия

И чары властной утончённости. 

Я в море сладкого безумия

Тобою мимолётно вверженный,

Теряю вновь укор затверженный

В часы ревнивого раздумия.

Безвольно обнажив мечты интимные,

Срываю с них печали ранние;

И в пламени слагаю гимны я

Тебе, любовная тирания!





























27. Morceau de Salon[footnoteRef:16] [16:  Morceau de Salon – салонная пьеса.] 


	Посвящается ***

Вы помните «Лебедь» Сен- Санса,

Цыганские танцы Наше

И песнь колыбельную Брамса?

Их трепет певучий в душе.

Мечта зазвенела, как цитра;

И вспыхнул померкнувший миг.

И снова, как прежде, с пюпитра

Глядит элегический Григ.

Нежданная встреча туманит,

Зарделось родное лицо.

Но сердце усталое ранит,

Блестя золотое кольцо.

Нет, нет! Вы меня не любили,

Напрасно я верил словам…

Зачем вы мой кубок разбили,

Мой кубок, дарованный вам?

Зачем вы тогда не сказали…

Зачем вы манили, дразня?

Вы б узел тугой развязали,

Затянутый с первого дня!

Душа красоте всё вверяет.

Но зло есть в самой красоте:

Как солнце, она озаряет

Сожжённые розы в мечте.

Страданье в любви неизбежно:

Любовь увядает без мук.

И примет влюблённый мятежно

Отраву из бархатных рук.

К роялю! сыграем Сен-Санса,

Цыганские песни Наше

Иль песнь колыбельную Брамса!

Их трепет певучий в душе.

Под светски-нарядною маской

Разбудит, быть может, дуэт

Всё ставшее грустною сказкой,

Отзвучьем былых новеллетт. 
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Моей любовью, словно веером,

Неистово играешь ты.

Не удержаться мне косматым леером,

Скользя на палубе мечты.

О, шорох веера ритмический

И луч зелёно-серых глаз!

Я сатаною брошен в круг магический

И проклинаю свой экстаз.

29

Как прежде я пред тёмною завесой.

Куда иду? к бессмертью иль к провалу?

А жизнь звучит то увертюрой к карнавалу,

То величаво-вдохновенной мессой.

30. Венок

Звучал бы долго пасторалью

Твоих мечтаний мирный строй.

Но злобно мировой педалью

Играет музыкант слепой.

Нет больше места для идиллий

На лоне траурной земли.

Венок из хризантем и лилий

Тебе на гроб мы принесли.

Склонясь над раннею могилой,

Тень молодого бытия,

Прильнула к осени унылой,

Укор безмолвный затая.

31

От Невы до Меланезии

У любви один финал,

В сне финальном нет поэзии,

В нём – безумства карнавал.

Лишь в прелюдии лирической,

В магнетизме душ и тел,

В гамме сердца хроматической – 

Мой восторженный удел.

Высоко над дольней тиною

Прозвучал любви пролог.

Но с усмешкою звериною

Страсть трубит в свой пошлый рог.
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Сказав «прости» земному грузу,

Пусть отзвучит родная быль.

Подобно светлому Таммузу[footnoteRef:17], [17:  Таммуз— сиро-финикийское божество, тождественное с Адонисом из древнегреческой мифологии. ] 


Усну под кедром Игдразиль[footnoteRef:18]. [18:  Во многих мифологиях центром мира, где сходятся земля и небо, считается гора, подобная греческому Олимпу, — на её вершине обитают боги. В скандинавской мифологии небо и землю соединяло гигантское дерево — ясень Игдразиль (Игдрасиль). Почему поэт назвал это древо кедром, я не знаю. ] 


Мелодии земли минорны.

Я их забуду, тень теней.

Но кину вам, скупые норны[footnoteRef:19], [19:  Но́рны — в германо-скандинавской мифологии три женщины, волшебницы, наделенные чудесным даром определять судьбы мира, людей и даже богов. ] 


Позорный счёт обманных дней.
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Молитвенно, как менестрели[footnoteRef:20], [20:  Менестрель – В средние века – странствующий поэт-музыкант, трубадур. ] 


Любовь ты затаил в груди,

Встревоженные трели

Роняя на пути.



Мелькнула роковая веха,

И навсегда затих

Души певучей эхо,

Вибрирующий стих. 
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Мы – машины меж машинами,

Нас неволит злой нажим.

Жизнь несётся, и под шинами,

Извиваясь, мы дрожим.



Нам даны одни мгновения

Для мечтаний, для рулад,

Для восторгов и забвения

В безднах жизненных услад.



В эти ночи прочь раздумия!

Медлить, медлить нам нельзя.

Пусть же пламенем безумия

Вспыхнет тёмная стезя!



Словно дети Полинезии,

Чуя трепет бытия,

Кинем в океан поэзии

Узел двух стихийных я!
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Дремали под листвою тени,

Был воздух розовато-сиз.

Лиловые цветы сирени

Ласкали сумрачный карниз.



Струился в арабески пятен

Их опьяняющий экстаз.

Но был сирени непонятен

Карниза старого рассказ.
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Я многожёнец первородный,

Ты многомужница в душе.

И нас влечёт на путь свободный:

Там закружиться в чардаше.



Но цепь любви нерасторжима.

Средь тайных звеньев нет измен.

Любовь – не клуб случайный дыма

И не ночной мгновенный плен.



Мой путь в веках была измена.

Распутный, славил я гарем.

Ты нагло, как жена бушмена,

Когда-то отдавалась всем.



Блудили предки-многожёнцы

И извратили лик любви.

И мы невольно беззаконцы,

Тая наследие в крови. 





































37. На мотив письма

Б.Г.

В многолюдной и шумной столице

Я осталась одна без тебя.

Каждый день просыпаюсь с денницей,

И грущу, одиноко скорбя.

На моём теневом небосклоне

Есть одна золотая звезда,

И в душе, как в зеркально затоне,

Отразилась она навсегда.

Что за смысл в беспредельной вселенной?

Для меня он в тебе, лишь в тебе.

Есть блаженство в душе моей пленной

И отрада в любовной мольбе!

Тяжело роковой однолюбке…

К искушеньям её не зови!

Её счастье всегда в душегубке

Под грозой в океане любви…

Ты бежал в полусумрак лиловый,

В золотую страну хризантем.

Разве мало наш север суровый

Нашептал тебе тайных поэм?



Я одна над прелюдом Шопена

Оживляю забытые сны.

Но я таю, как лёгкая пена,

На мгновенном изломе волны.

Баку, июнь 1914 г.
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Не звуки сложного каданса,

Не пастораль и не канон,

Не «Пляска мертвецов» Сен-Санса

Тревожит мой полночный сон.

Какая ждёт меня утрата?

Помедлить мне или идти?

Что снова я сестру иль брата

Оставлю на земном пути?

Иль смерть для старого этюда

Меня наметила, певца:

И оборвёт восторг прелюда

Насильем раннего конца?

О, милые, родные тени,

Ко мне из гробовой тюрьмы!

Вы помогите на ступени

Подняться мне из бездны тьмы.



39. MARCHE FUNÉBRE[footnoteRef:21] [21:  marche funébre – похоронный марш, Concert célèbre – знаменитый концерт  (франц.). ] 




Под ясным небом жизнь, как ода,

Могла бы радостно звучать.

Увы! кладёт земная coda

На всё проклятия печать.

Созвездья, солнце и планеты

Поют Творцу Concert célèbre.

Лишь наши песни не допеты,

Звучит в них скорбно marche funébre.



Он обрывает гимн победный

И флейт восторженное do,

Влюблённых скрипок хор свадебный,

Виолончельное рондо.

Царя над суетой вселенной,

Как неизменный лейтмотив,

Играет он душою пленной

И леденит её порыв.









Траур земли

1

Опять в лазурные ступени

Плеснула благостная кровь.

С высокой башни злые тени

С размаха кинули любовь.

И озарил её огонь ружейный,

Обвила сумрачная марь,

И на груди её лилейной

Плясала смерть, лихой косарь.



2

Моя душа светла и безмятежна,

На колокольне мира я звонарь.

Но если в мире жертва неизбежна,

Иду я молча на алтарь.

Бегут века, но жив твой дух, Атилла[footnoteRef:22]! [22:  Атилла (умер в 452 году) – вождь племени гуннов, завоеватель, опустошивший Германию 
и другие страны Европы. ] 


И снова жизнь тебе мы принесли.

Ночь злая тянется… и нет светила

Над скорбным трауром земли.



3

Мы израненные птицы,

Звенья длинной вереницы.

В час, когда взошла заря,

Свет блеснул нам из ружья.

Озарились вдруг пространства

Блеском рдяного убранства,

И упал в немой затон

Наш предсмертный слабый стон.













4

Погасла родная улыбка,

Твой ласковый голос затих.

Рыдает певучая скрипка,

И плачет сочувственный стих.

В осенние дни мы вдвоём

Печальную мессу поём.

Недолго звенела сонатой

Твоя молодая мечта.

В пустыне, печалью объятой,

Две темы – любовь, красота – 

Звучали в мятежной груди,

Осмыслив земные пути.

Безумье корыстного мира

Ты словом осилить хотел.

Уверенно злая мортира

Готовила грозный удел,

И снились немые тела

Безмолвью слепого жерла.

Замолкли напевы ноктюрна, 

И вот ты на алой стезе.

Ты кинут стремительно-бурно

Навстречу нежданной грозе.

И пламень твой дольний задул

Свинец неприятельских дул. 

Всё заткано горестным крепом,

Твой солнечный гимн не допет.

И снова в безумьи свирепом

Срывая взлелеянный цвет,

Под стон материнский и плач

Кружится вселенский палач.











А. Оршанин. «Поэзия шампанского полонеза» 

М.: Русская мысль. 1915. Кн. V. С. 21-27.

http://www.poet-severyanin.ru/library/igor-severyanin-tsarstvenniy-payats76.html

Современному поэту-дэнди «жить и грезить лафа»! Утром, когда он мечтательно подливает в кофе сливки, ему подают душистый конверт 
на «коленкоровой подшивке». Прелестная «замужняя невеста», у которой есть «трижды овесенённый ребёнок», ждёт поэта и верит, что он придёт, 
«её галантный Эксцесс», возьмёт её и «девственно озверит». На чайном столе увядают «бледновато-фиалковые» хризантемы-грезерки, приятно «наталкивая» поэта на «кудрявые темы». 

Взяв свой неизменный лорнет, поэт, «лоско» причёсанный и «в шик» опроборенный, едет в комфортабельной карете на «эллипсических рессорах» 
на «чашку чая в женоклуб», «где вкусно сплетничают дамы о светских дрязгах 
и о ссорах». «Эстет с презрительным лорнетом» – желанный гость в женоклубах, салонах и других «блёстких аудиториях». Во-первых, он – тонкий ценитель дамских нарядов. Поэты старой школы преднамеренно или без злого намерения обходили молчанием очарования женских туалетов или отделывались какими-нибудь общими местами. Только у эго-футуриста хватило смелости приютить 
в своих поэзах капризных рабынь моды. И в его стихах, словно в журнале мод, запестрели муаровые и незабудковые вуальные платья, лилие-батистовые блузки, «отороченный мехом, незабудковый капор», эполеты из «палевых тончайшей вязи кружев», «вуаль светло-зелёная с сиреневыми мушками», лиловые пеньюары, лазоревые тальмы, шоколадные шаплетки и чёрные фетерки. 

Есть ещё один дар у современного поэта, который делает его обаяние неотразимым; это — его галантность. Послушайте, как он изысканно «ткёт разговор». 

Ваше платье изысканно. Ваша тальма лазорева. 

Вы такая эстетная. Вы такая изящная. 

Но кого же в любовники? И найдется ли пара вам! 

Сам поэт всегда изыскан, галантен и элегантен. Его франтоватая поэзия, как и перчатка одалиски его грезового гарема, пропитана «тончайшими духами». И всё у поэта корректно, элегантно и изысканно. Городская осень у него элегантна, «слова констэблевого альта» «корректно-переливчаты», его элегантные эксцессерки мечтают о «галантном эксцессе». Он музыкален и мило напевает неглубокие, но изящные мотивы из Масснэ, Тома и Масканьи. Изящность – это его бог в поэзии и музыке. Даже о Масснэ он говорит: «Это изящность сама». Поэт – тонкий гастроном и гурман. В его стихах вы найдете разнообразное меню: «стерлядь из Шехены», устрицы из Остэнде, скумбрию, «с икрою паюсною рябчик», хрустящие кайзерки, артишоки и спаржу, «из капорцев соус», земляничный корнильяк, геркулес. При этом, конечно, «и цветы, и фрукты, 
и ликер», и шоколад-кайэ. В его прейскуранте вин любовно отмечены кларет, малага, мускат, рейнвейн и шампанское. 

Я пить люблю, пить много, вкусно.



Особенной симпатией пользуется у поэта крем-де-мандарин. 

Как хорошо в буфете пить крем-де-мандарин!

Курит поэт только дорогие пахитосы и сигареты. Он обаятелен, 
когда «ракетит» «блестящий файв-о-клок» перед изумленными демимонденками. 

Он – певец любви и страсти, неглубоких и опьяняющих также недолго, 
как его любимый «восторженный кларет». Он, как пчела, «жаждет пить» «то сок из ландыша, то из малины». Он огневеет, «когда мелькает вблизи манто». 

Его любовная этика очень несложная: зачем бронзой верности окандаливать свою грудь или устраивать слезоём! 

Не надо вечно быть вдвоём!

Его мечта – 

Быть каждой женщине, как муж.

В любви всего легче познается душа поэта, и в этом смысле очень любопытен дачный роман «Злата».

«Было всё очень просто, было всё очень мило».

Поэт знакомится на даче с портнихой, очаровательной, стройной, целомудренной блондинкой. Пламенея в «чувственном огне», он с ней отменно корректен, и она, конечно, с ним изысканно (!) любезна. Галантность, красноречие и настойчивость городского франта неотразимы. И бедная портниха «в коричневом платье» не устояла перед поэтом, обещавшим ей, ничего 
не смыслящей в географии, создать «на севере Экватор». Она отдалась ему 
в ясную ночь при томной луне, разнежившей души, и, придя домой, отравилась, так и не увидавши на севере экватора. На этом заканчивается дачная поэма. 
Ни боли утраты, ни слёз над милой тенью. Но для поэта-дэнди, «ветреного проказника»: 

Мало для души одной души,

Души дев различно хороши, –

и потому «пусть чужая будет не чужой»! Но так как «чужих» дев бесконечное множество, то понятно, что ему некогда разбираться ни в своей и ни в чужой душе. Сделав «ничью» Злату своей, он мчится дальше, как «ветер мил 
и добродушен». Вот он уже с своей кузиной, прелестной эксцессеркой 
в «шоколадной шаплетке» и с золотой вуалью. Сидя в «палевом кресле» 
и «каблучком молоточа паркет», она, глядя на поэта «утонченно-пьяно», шепчет: «А если?». И поэт уже не видит в кузине кузину и любовно сенокосит её «спелый июль». Но вот «июль блестяще осенокошен», и уж крик «горлана-петуха» раздается с моторного ландо, бесшумно идущего по «островам» к «зелёному пуанту». Потом снова раздается хабанера в отдельном кабинете, где: 

Струятся взоры. Лукавят серьги…

Кострят экстазы… Струнят глаза… –

и где синьора Za, опьяневшая от «грёз кларета» и «чар малаги», шепчет поэту 
в бокал: 

Как он возможен миражный бухт.

Кстати о синьорах Za, кокотках и всяческих проститутках поэта-футуриста. Поэт-классик, отделавшись двумя-тремя фразами об «убогой роскоши наряда» проститутки, устремлял всю силу своего художественного прозрения в спутанный тёмный узел её души, силясь на основании повести её жизни вскрыть психологию проституции. Но, озаряя душу проститутки, он оставлял в тени её тело, которое чуть-чуть просвечивало и было лишено своих поддельных и неподдельных чар. Поэт-футурист интимно близок с кокотками, гризетками, куртизанками 
и шансонетками. Ко всем этим «девам радости» он ходит не для психологических этюдов, а для «культа нагого стана»; оттого их нагое тело ярко сквозит 
сквозь прозрачную ткань его поэз. Вместо вопроса: «Как дошла ты до жизни такой?» — он предлагает раздеться: 

Гитана, сбрось бравурное сомбреро –

и спешит «к поцелуям финал причислить», чтобы получить «счастье в удобном смысле». Мы знаем его знаменитый лозунг: «Ловите женщин, теряйте мысли…» Ясно, что от поэта, роняющего свои мысли, как кокотка – гребёнки, нельзя много и требовать. По утрам после ночных кутежей поэт силится собрать уцелевшие мысли: «Дайте, дайте припомнить…». Он хочет «ошедеврить», желает «оперлить» и «иголки шартреза», и «шампанского кегли», и даже «из капорцев соус», – словом, «всё, что связано» с какой-нибудь Люсей, подругой его ночного веселья. Как видите, путь от поэта-классика с его «убогой и нарядной» до поэта-футуриста с его Люсей весьма знаменательный. 

Постоянное пребывание в группе девушек нервных, «в остром обществе дамском» учащает «пульс вечеров» поэта. Вкус пресыщенного грезёра становится чрезвычайно изысканным. Когда-то он искал вдохновения в уединении, «в глуши, в краю олонца», шёл «в природу, как в обитель». Но затем для его порывного вдохновения понадобились «ананасы в шампанском». 

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! 

Удивительно вкусно, искристо и остро. 

Весь я в чём-то в норвежском, весь я в чём-то испанском! 

Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!

Хронически повышенная температура атмосферы демимонда, где смакуют «messalliance», и среда кокоток с их изощрённым искусством эротического пленения неизбежно толкает слабовольного поэта на путь эксцессов: 

Все содроганья и все эксцессы 

Жемчужу гордо в колье принцессы.

Совершается ужасный уклон от весенней грозы с её «Громокипящим кубком» в сторону ожемчуживания эксцессов, от молодых раскатов жизни 
к грезофарсу с ананасами в шампанском. 

В шампанское лилию. Шампанского в лилию.

Поэзия Северянина и есть поэзия шампанского полонеза. Целомудренную лилию своей поэтической мечты он с утонченным сладострастием топит 
в шампанском вожделении под звуки певучего прелюда. Стоит ему правой рукой заиграть какой-нибудь певучий мечтательный прелюд, левая рука присоединяет неожиданно мотив кэк-уока[footnoteRef:23], и вся пьеса звучит каким-то прелюдо-кэк-уоком, невероятным грезофарсом. И чем дальше поэт уходит от «Громокипящего кубка», тем явственнее слышится кэк-уок, и тем глуше звенит робкий прелюд грезы. Впрочем, мы ещё вернёмся к лилиям Северянина, а пока небольшая экскурсия 
в импрессионистскую живопись. Когда я читал стихи Северянина, я вспомнил этюд Дега «Женщина за туалетом». Нагая женщина сидит к зрителю спиной. Спина – маловыразительный животный лик человека. Вы всматриваетесь 
в спину и силитесь создать лицо этой женщины, по линиям спины творите очерк лица. Муза Северянина в большей части его поэз стоит к вам спиной, ибо она – муза «эстета с презрительным лорнетом». Но власть таланта так сильна, что вы предчувствуете обаяние её лица. И когда поэт бросает свой лорнет и поднимает «золотую вуаль» с ясноликой, ясноглазой музы, вы в восторге, что не ошиблись. Вы забываете шаплетку банальности в кларет пошлости, ибо лик музы Северянина – лик целомудренной лилии, речной девственницы, заглядевшейся 
в зеркальную глубину сонных вод.  [23:  кэк-уок – танец американских негров, бывший модным в довоенной Европе и Америке.] 


Прочтите его «Янтарную элегию». 

Вы помните прелестный уголок, 

Осенний парк, в цвету янтарно-алом? 

И мрамор урн, поставленных бокалом, 

На перекрёстке палевых дорог? 

Вы помните студёное стекло 

Зелёных струй форелевой речонки? 

Вы помните комичные оценки 

Под кедрами, склонившими чело? 

Вы помните над речкою шалэ, 

Как я назвал трёхкомнатную дачу, 

Где плакал я от счастья и заплачу 

Ещё не раз о ласке и тепле? 

Вы помните… О, да! Забыть нельзя 

Того, что даже нечего и помнить… 

Мне хочется вас грёзами исполнить 

И попроситься робко к вам в друзья…

Хрустальная прозрачность воспоминания удивительно гармонирует здесь 
с янтарностью осеннего дня. 

Мы остановились на этом стихотворении потому, что оно – видимый кристалл незримого интимного «я» поэта. Задушевный лиризм с нежным женственным тембром есть ядро его поэзии. 

Ему близка и понятна весенняя дрожь милого, белого, улыбного ландыша, зыблющегося на тонком зелёном стебельке, и светлая печаль его о неизбежности июньского сна. Вид душистого горошка, обвивающего бесчувственный мрамор, вдохновляет его на очаровательную сказку с поэтически-глубоким символом. «Весенняя яблоня» в «нетающем снегу», как девушка больная, наполняет его сердце нежностью и ласковой тоской, – и он откликается прозрачной и нежной акварелью. Его рисунок вообще тонок и выразителен; штрихи отчётливы. Прихотливости и изменчивости его эмоций, постоянно модулирующих, соответствуют капризные ритмические фигурации его стихов. От ямба и хорея, графически изображающихся прямыми линиями, он часто переходит 
к пэоническому стилю с его волнообразным ритмом, графиком которого может служить синусоидальная линия. 

В «Шампанском полонезе» размах стиха достигается комбинацией пэона 2-го рода и дактиля. В его «Русской» и «Chanson russe» ритм его пляски с первого же стиха отдается в ваших ногах. В его «Июльском полдне» чувствуется ритм шелестящей коляски. 

Вообще стиль Северянина не обладает звонкостью металла, он не отлит, 
не откован и не нуждается в чеканке; но он певуч и ажурен, достигая в некоторых пьесах облачной воздушности, нежного шелеста крыльев бабочек. 

Таков островок поэзии Северянина, островок, вокруг которого «плещется десертно, – совсем мускат-люнельно», – стихия дэндизма, шантеклерства 
и эксцессерства. Вам приятно побродить в этом уголке, полюбоваться 
его лилиями, послушать янтарные элегии; но скоро вас начинает тянуть 
на простор. Впечатления в этом уголке чрезвычайно скудны, прозвучавшие мелодии не захватывают вас. Лилии Северянина – обыкновенные, вам хорошо знакомые лилии; его полонез о лилиях – новая вариация на старую тему. Правда, он нам показал лилии в тонкой игре световых оттенков и лучей. В процессе творчества, конечно, может быть момент, когда поэт делает самый незначительный сюжет объектом новых художественных приемов. Моне писал двадцать раз один и тот же стог сена в поле, чтобы проследить по серии этюдов все ступени сложной гаммы световых нюансов и красок. Но Северянин берется 
за незначительные сюжеты вовсе не потому, что он торопится разрешить волнующую его колористическую или другую художественную проблему. Нет, просто его кругозор ограничен; оттого он так рано начинает перепевать самого себя. Если стихийная порывность нашего века и находит себе иногда отзыв 
в зигзагообразной форме его стихов, в ломаной молниевидной линии их ритма, 
то современная мятущаяся, изверившаяся, тоскующая и утонченная душа 
не нашла себе никакого отражения в его поэзии. Женщина не сходит со страниц его книг; но это не современная женщина. Нет, это или эксцессерка, или в лучшем случае «хорошенькая девушка». 

Поэт отъединил себя от мира живописной гирляндой девушек и дам, 
и в этом приятном обществе смакует ананасы. Он легкомысленно забывает им же самим провозглашенные истины: «величье всегда молчаливо», и «стыдливость близка к красоте». Вас оглушают истерически-пронзительные выкрики маньяка: «Я – гений, Игорь Северянин» и «я всемирно знаменит». Мания Северянина кажется нам эффектным ярким плащом. В этом плаще есть своего рода историческая преемственность. Бальмонт объявил себя «стихийным гением», раздвинувшим «ткань завес в храме гениев единственных». Северянину показалось недостаточным объявить себя гениальным. Он взорвал свои хабанеры «точно динамит», притом с такой невероятной силой, что три года дым «стлался по местам, объятым» его «пожаром золотым». Устроив этот грандиозный пожар, поэт «взорлил гремящий на престол», предоставив великодушно толпе пить «ликер гранатовый» за его «ликующий восход». 

Вы, конечно, нисколько не потрясены и не испытываете благоговейного трепета перед чудом природы, гением; вам смешно и досадно; вы отлично понимаете, что вся эта игра в гений – только «пикантный шаг», «пёстротканое шитьё» «лоскощёкой кокотки», «бутафорская туника», шансонетки, самореклама «с гнусью мин». 

Впрочем, Северянин роняет жалобное признание, заставляющее призадуматься, не является ли его мания психопатологическим аффектом: 

Я соберу тебе фиалок 

И буду плакать об одном. 

Не покидай меня! Я жалок 

В своём величии больном.

Но увы! С кинематографической быстротой появляется снова «эстет 
с презрительным лорнетом», и муза поворачивается к вам спиной. 
Под «фиолетово-розовый» хохот сирени начинается вакханалия «онездешенных» рифм и «окалошенных стихов». Стихи, как кокотки, и кокотки, как стихи, вальсируют перед зеркалом в чёрных фетерках «бирюзовыми грациозами», обласканными «резерверками». Сам поэт голосом сладким, как «тенор жасмина», импровизирует блесткие «нео-поэзы». После какого-нибудь пикантного пассажа, вроде следующего: 

Часто приходила ты в одной рубашке 

Ночью в кабинет мой, возжелав меня, —

вся публика приходит в неистовый восторг; а знакомая нам «Люся» берёт «монбланные» ноты, крича: 

«Ах, какой же вы ловкий!»

Но взвинченная публика требует от поэта пикантного острого «квинтэссенца специй». Милый и добродушный поэт начинает сначала с пошлых, двусмысленных намёков и постепенно доходит до откровенного «оголивания». Глубокое по своему смыслу двустишие Ф. Сологуба: 

На Ойле далёкой и прекрасной 

Вся любовь и вся душа моя, — 

вдохновляет Северянина на плоские стишки: 

Благоговея, друг, оголивай Свою Ойле.

Но публика не желает метафор и символов, «щекочущего чувственность дыма», а требует «нео-поэзных» шансонеток. Что может быть пикантнее! Стащить поэта с царственного престола на эстраду шантана; услышать из уст «солнечника», «поэта-экстазера» шедевр шансонеток – «Шансонету горничной». 

Безвольному поэту не всё ли равно, что читать. И куплеты готовы: 

Я – прислуга со всеми удобствами – 

Получаю пятнадцать рублей, 

Не ворую, не пью и не злобствую, 

И самой инженерши честней. 

И т. д. 

Как мучительно хочется поскорее «выключить электричество» в этом будуаре «нарумяненной» поэзии, где поэт вульгарит «что-то нудно-пошлое», 
и вернуться в «лесную глубь», к простой и нежной «фиалке», к незабудкам 
и ландышам, отдавшим свою жизнь поэту «для венца» в тот далёкий «счастливый день», когда поэт короновался «утром мая под юным солнечным лучом». 

Но всё же вы остаетесь в глубоком недоумении и снова задаётесь невольным вопросом: в чём причина фатального тяготения поэта из безгранности звёздного мира в пошлую плоскость демимонда, где «рифмы слагаются 
в кукиши»? В чём причина этой роковой двуликости, этого неизбежного для его музы закона вращения около собственной оси, причём нарумяненный опереточный лик «офранченного картав-на» сменяется «грезовым» ликом мечтателя? Как понять сладострастный садизм, с которым поэт топит лилии 
в шампанском, фиалки в крем-де-мандарине, загрязняет и опошляет «случайные чайные розы» своей поэзии? Здесь возможны два соображения. В душе Северянина нет яркого лейтмотива, нет сильной основной мелодии. Стихи поэта – музыкальный сказ загрезившей или страдающей души. У каждого поэта 
мы находим две-три основных темы, и все их стихи в сущности – только тематическая разработка этих тем. Тому, кто по теме бытия мучительно жаждет солнца, – не до «гнуси мин». Тот, кто изнемогает от трагического разлада души, не станет сознательно детонировать. Или же это опредёленная художественная манера усилить игру тонов поэтического спектра чёрной и белой красками? 

На нашумевшей в своё время картине «Олимпия» Э. Мане ослепительно-белая наглая куртизанка, разметавшаяся на постели, резко контрастирует 
с негритянкой и красочным букетом цветов. Олимпия левой рукой, как фиговым листом, покрывает жеманно свою наготу, а негритянка, оттопырив толстые чувственные губы, держит у ног Олимпии букет. Северянин опасался, что его простой благоуханный букет поэзии останется в тени, никем незамеченный; 
ему казалось, что хоть на мгновение надо озарить его световой рекламой. 
Если Бальмонт пришёл с горящими зданиями, кричащими бурями, кинжальными словами и предсмертными восклицаниями, если Брюсов притащил с собой козу 
и поэтизировал утехи с ней, то отчего бы Северянину не поручить нагой куртизанке продемонстрировать его «грезовый» букет незабудок и фиалок 
пред публикой, так жадной к наготе и экзотике. 

Если этот путь саморекламы выбран сознательно, то всё же это очень опасный путь для «интуита с мимозовой думой», ибо путь эксцессов и рекламной шумихи обездарят его «дар», «запесочат» «пожар» в душе поэта. Когда поэт снова «просто и правдиво» захочет раскрыть «сердце, как окно», «тому, кто мыслит 
и скорбит», – в окне его «грезового терема» появятся своевольно и дерзко куртизанка и негритянка с букетом, пропитанным духами и «экзотическим ароматом». 

И горько будет рыдать «за струнной изгородью лиры» его прекрасная наивная принцесса-мечта, обманутая поэтом, который обещал ей надеть на шею «колье сонетов» и вместо колье бессмертья дарит ей «Зло-спецной Эсклармонды[footnoteRef:24] шаплетку-фетроторт». [24:  Эсклармонда, графиня де Фуа (после 1151 – вероятно, 1215) наряду с Жанной д’Арк считается одной из самых знаменитых женщин французского средневековья. Была наставницей альбигойцев-катаров (еретическое движение в Южной Франции XII–XIII вв.). По преданию – хранительница чаши святого Грааля. Вошла в мировую историю под титулом «Великая» – 
так благодарные потомки запечатлели в веках её заслуги перед человечеством.] 






















А. Оршанин. Поминальная молитва

1. Тагара[footnoteRef:25]  [25:  Тагара – обмывание покойников, сопровождаемое чтением стихов и песнопений (стих. 5, 11 
и след.). Примечание автора.] 


Лежать я буду недвижим,

Свечи дыханьем не колыша.

Я вышел наг. Вернёт нагим

Меня земля Хевра Каддиша[footnoteRef:26]. [26:  Хевра Каддиша – погребальное братство. Примечание автора.] 


Струя меркнёт над головой,

Стих очистительный уныло

Разбудит тень Езекиила[footnoteRef:27]: [27:  Езекиил – один из четырёх «великих пророков» Ветхого Завета. ] 


«И окроплю вас чистою водой».

И рот мой бережно закроют,

И Песню песней[footnoteRef:28] запоют, [28:  Песнь (всех) песней – каноническая книга Ветхого Завета, приписываемая царю Соломону, 
о любви царя Соломона к девушке Суламите. Трактуется также как сборник свадебных песен. ] 


И тело мёртвое омоют,

И немно миррою[footnoteRef:29] натрут. [29:  Мирра – камедистая смола, ценилась как благовонное вещество. ] 


Стихами на стихи отвечу

И Богу брошу я упрёк,

Пока, омытый, не замечу

Одежды вечности мешок.

Голова его из золота.

Кудри – ветви винограда,

Чёрные, как вороны.

(Драгоценная чаша расколота[footnoteRef:30], [30:  Драгоценная чаша расколота означает «пришла пора умереть». Драгоценная чаша – поэтический образ жизни.  ] 


А кусты златолистного сада

Длинношерстною серной[footnoteRef:31] обглоданы). [31:  Упоминаемая в Библии серна  – вид дикой козы, обитающей в палестинских горах. ] 


А глаза его, как голуби,

Что сидят в цветной оправе

И омыты в молоке[footnoteRef:32]. [32:  Грехи покойника должны быть омыты в молоке. ] 


Затянулись бездонные проруби

И беззвёздно в ресничной дубраве,

И безлунно в застывшем зрачке.







2.

Щёки – клумбы ароматные,

Губы – пурпурные лилии

Струйно источают мирру,

Но повисли в осеннем бессилии

Лепестки под парчёй листопадною, 

Дожидаясь последнего пира.

Руки – золотые валики,

Кость слоновая живот,

Остепенная сапфирами.

Руки-вёсла недвижны на ялике.

К голубым берегам не гребёт,

Соковыми раздавленный гирями.

Голени – столбы из мрамора,

Весь он – царственный Ливан

И величественен, как кедры.

Не колонны, не идолы храма Ра[footnoteRef:33]. [33:  Ра – одно из имён бога Солнца в разных религиях. Храм Ра – обиталище бога Солнца. 
Иудеи называли это место Бет-Шемеш. Там был построен величественный храм Ра. ] 


Сокрушил Он ударами ветра.

А упала лоза Авраамова

Навсегда в голубой Иордан.

Хулить так Бога буду я,

Свечи дыханьем не колыша.

И в саван облачат меня

Служители Хебра-Каддиша.

И этот мрамор и сапфиры,

Топазы, золото и кость,–

Венец Творца, Его порфиру[footnoteRef:34] [34:  Порфира - длинная пурпуровая мантия - символ власти монарха; парадное церемониальное одеяние монарха. ] 


Засыплет скоро праха горсть.



Меня, живую Песню песней

В дом вечности несут. Господь,

Зачем? Чтоб ты сказал: «Воскресни!»,

Когда сгниёт до плоти кость?
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Заклинаю вас, сёстры мои,

Заклинаю газелями быстрыми:

Не будите до срока любви, 

Раздувая летучие искры.

Стебельки безмятежны весной

Под зонтом лепестковых колечек.

Умеряет лазурь глубиной

Предвесенние вздохи сердечек.

В час урочный, как нежный шафран,

Раскрывается девушка-венчик,

Голубеющих дум караван

Встретит радостью сердце-бубенчик.

Но душа, торопясь расцвести,

Чуть загрезит, как яблонь о лете,

И зареет на вешнем пути

Упадающий вянущий цветень. 

Оттого я вас, сёстры мои,

Заклинаю газелями быстрыми:

Не будите до срока любви, 

Раздувая летучие искры.

4

Исаия, 24.4[footnoteRef:35] [35:  Пророчество Исаии (Ветхий Завет) об опустошении Земли Всевышним, если она будет населена вероотступниками.] 


Зари прощальной свет вечерний[footnoteRef:36], [36:  Перекликается со стихотворением Фёдора Тютчева «Последняя любовь»: «Сияй, сияй, прощальный свет/ Любви последней, зари вечерней!»] 


Ты веешь страхом на меня.

О, вечер, ты венок из терний

Принёс на сизых крыльях дня.

До изгороди виноградной

Прозрачных тихих вечеров

Я свет последний, свет лампадный

Донёс и спрятал от ветров.

Но древо смерти мне протяжно

Шумит с вершины гор Небо[footnoteRef:37]. [37:  Гора Небо в Иордании – место, где происходили многие библейские события. Здесь скончался пророк Моисей, это место, откуда Богом ему была показана Земля Обетованная. ] 


Не верю в край иной! И страшно,

И жжёт вечеровая боль.





5.

Мерцают талым мартом реже

Метели снежные глаза.

Мне снится жёлтое прибрежье

И барок перья-паруса.

Над нежной бирюзою взморья

Скала повисла городком,

И ты с расцвеченного взгорья

Приветно машешь мне флажком.

Под лодкою мелькают рифы.

Желанный берег недалёк.

И вот мы в доме Суламифи[footnoteRef:38], [38:  Суламифь (Сулами́та) — возлюбленная царя Соломона (в книге Песнь песней).] 


Где кипарис нам потолок.

Опять, опять мы будем вместе!

Пойдём туда, где даль синей,

Где Торе, солнечной невесте,

Израиль клялся в утро дней[footnoteRef:39]. [39:  Тору сравнивают с невестой, а народ Израиля – с женихом.] 


Целуя скорбные руины,

Разбудит Песней песней высь,

От ласки лилии долины

Расцветший Агасфер[footnoteRef:40]-нарцисс. [40:  Агасфе́р или Вечный жид — легендарный персонаж, по преданию обречённый на вечные странствия по земле до Второго пришествия Христа. ] 




6.

Миррой повеяло с запада. Это не зов ли?

Это не вздох ли твоих расцветающих уст?

Грустно гляжу я на рощи масличные с кровли.

Кубок высокого неба прозрачен и пуст.

Вечер ласкает меня фиолетовой далью.

Гор Моавитских[footnoteRef:41] так призрачен облачный мост. [41:  Моавитские горы – горы, окружающие с востока долину Иордана.  ] 


Город, как юноша, нежной окутан печалью.

Кто-то вверху зажигает светильники звёзд.

Где ты, любимая?: Не там ли – за долом Кедрона[footnoteRef:42]? [42:  Кедрон — долина, отделяющая Иерусалим с востока от Масличной (Елеонской) горы. ] 


Где ты? Не там ли – за гребнем холмов?

Где ты? Откликнись мне, звучное эхо Сиона!

Тихо… И только из Рамы доносится зов.





7.

Моя душа, как вечная лампада[footnoteRef:43], [43:  Образ вечной лампады, как символа веры, присутствует во множестве преданий. Еврейский праздник Ханука посвящен чудо-лампаде, чудесным образом горевшей в течение восьми дней, хотя запас масла для её горения был всего лишь на один день.] 


Пред скинией[footnoteRef:44] любви горит звездой. [44:  Ски́ния – здесь: «обиталище, местопребывание».] 


Как руки Аронидов[footnoteRef:45] над оградой, [45:  По древней традиции, все еврейские священники вели свой род от общего предка, Арона, брата Моисея (Арониды). ] 


Рука сплелась моя с твоей рукой.

Когда ли, в праздник нашего свиданья

Ты вынешь из ковчега[footnoteRef:46] свиток дней, [46:  Ковче́г Заве́та или Ковчег Открове́ния – согласно Библии, величайшая святыня еврейского народа, в котором, в частности, хранились каменные Скрижали Завета с Десятью заповедями. Согласно Торе, ковчег был символом союза Бога с народом Израиля.] 


Где письмена разлуки и свиданья

Мерцают звёздных венчиков нежней.

В час радостный зажжённую светильню,

Молясь, поставишь ты в ковчег пустой.

Смахнув печали прах с одежды пыльной,

Хлеб жизни снова я вкушу с тобой.



8. 

За долиной сонной моря бирюза.

Девушки, нарциссы Иерусалима[footnoteRef:47], [47:  Образ из «Песнь песней».] 


Отчего у вас заплаканы глаза?

Нежно умастил меня он Сам елеем,

Улыбаясь, нарядил меня в виссон[footnoteRef:48]. [48:  Виссон – дорогостоящая белая или пурпурная мягкая и тонкая ткань, предназначавшаяся 
для одеяний царей, жрецов и т.п. ] 


В месяц Элул[footnoteRef:49] был он нежно мной лелеем [49:  Элул – последний месяц еврейского календаря. Это время самоанализа и подведения итогов, время, чтобы осмыслить совершённые поступки и оценить духовный рост, достигнутый 
на протяжении уходящего года.  ] 


И в день Аба в край изгнанья унесён[footnoteRef:50]. [50:  Девятый день месяца Аба (июль-август) отмечен трагическими событиями на протяжении 
всей еврейской истории: двукратное падение Иерусалима и разрушение храма – халдеями 
в 586 г. до новой эры и римлянами в 70 г. новой эры, начало массового изгнания евреев из Земли Израиля. Эта дата в глазах евреев стала символом всех преследований и несчастий, выпавших 
на долю еврейского народа. ] 


Вечер, дай мне снова хмеля ласки нежной!

Утро, дай вина младенческих мне слов!

Пусть пахнёт на Суламифь с равнины снежной

Благовонными мастями вешних снов.



Солнце грустно спряталось в шатры Кедара[footnoteRef:51]. [51:  Кедар (тёмный, мрачный, чёрный) – имя внука Авраама – сына Измаила, а также произошедшего от него кочующего аравийского народа. ] 


За завесы Соломона[footnoteRef:52] скрылся день. [52:  «Завесы Соломона» – эту «завесу» обычно расшифровывают как красочные ткани шатров царя, однако единого толкования данного образа «Песни песней» нет. ] 


Полумесяцем горит мечеть Омара[footnoteRef:53]. [53:  Мечеть Омара в Иерусалиме, известная как «Купол скалы» – одна из величайших святынь ислама, самая древняя из сохранившихся мусульманских построек в мире – построена 
в 688–692 годах. Она стала традиционным местом паломничества мусульман, третьим 
по значению после Мекки и Медины. Мечеть стоит на месте разрушенного легендарного храма царя Соломона, одного из самых великих храмов древности.  ] 


За Стеною Плача[footnoteRef:54] бродит чья-то тень. [54:  Стена плача в Иерусалиме – самое святое место иудеев, оплакивающих разрушение двух главных своих храмов. Евреи всего мира молятся в сторону Израиля, евреи Израиля молятся 
в сторону Иерусалима, а евреи Иерусалима молятся в сторону Стены Плача.] 




9. Ve'erastich li le'olam

Обручился с тобою навеки[footnoteRef:55] [55:  «И Я обручусь с тобою навеки» – фраза из пророчества Ошеа 2:21-22, библейского пророка, деятельность которого относят к 752-721 гг. до н.э. В данном случае относится к обручению умершего с Богом.] 


Я в сиреневый вечер весны.

Смерть закроет усталые веки,

Но любовь засияла навеки.

Не зальют многоводные реки

Золотого огня купины[footnoteRef:56]. [56:  Неопали́мая купина́ — в Пятикнижии: горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Бог явился Моисею, пасшему овец в пустыне близ горы Синай.] 


Обручился с тобою навеки

Я в сиреневый вечер весны.









10.

Libi be-misrach ve-anochi be-ssof ma´arab[footnoteRef:57] [57:  Libi be-misrach ve-anochi be-ssof ma´arab (иврит) – песня тоски.] 


Иегуда Галеви[footnoteRef:58]		 [58:  Иегуда бен Шмуэль Галеви (ок. 1075–1141) – величайший средневековый еврейский поэт, врач, выдающийся учёный и один из крупнейших философов иудаизма.  ] 


Сердце моё на востоке,

Сам я на западе дальнем[footnoteRef:59]. [59:  Один из вариантов перевода начала стихотворения Иегуды Галеви из «Песен Сиона»: «Сердце моё на Востоке, а сам на Западе я». К этим строкам, отражавшим переживания евреев, изгнанных из родной земли, обращались многие еврейские поэты. ] 


Зыблет головку осоки

Веером цветень миндальный.

Скрип на колосьях чугунных,

Трутся на крыльях из меди.

Сталью оборваны струны

Арф виноградных Эн-Геди[footnoteRef:60]. [60:  Эн-Геди (иврит – «источник козлёнка») – заповедник и национальный парк в Израиле. Находится в Иудейской пустыне. ] 


Аэросани метели

Врезались в снежные плиты…

Плачет в дали Ариэля[footnoteRef:61], [61:  Ариэль – поэтическое название Иерусалима. Примечание автора. ] 


Плачет душа-Суламита[footnoteRef:62]. [62:  Суламита (Суламифь) (иврит: שולמית, шулам(м)и́т) – так в книге «Песнь песней» (каноническая книга Ветхого Завета, приписываемая царю Соломону) называется возлюбленная царя Соломона – третьего еврейского царя (965-928 до н.э.), легендарного правителя Израильского царства в период его наивысшего расцвета. Во время правления Соломона был построен Иерусалимский Храм − главная святыня иудаизма.] 


Севера саван широкий.

Холодно в доме хрустальном.

Сердце моё на востоке,

Сам я на западе дальнем.

















11. Lecha dodi[footnoteRef:63] [63:  Леха Доди («Иди, мой друг») – гимн при вечернем богослужении накануне субботы, автор гимна – поэт Алкабиц Соломон бен-Моисей Галеви (1505–1584), жил в Израиле и Турции. ] 


Lecha dodi likrath kalla

Иди, мой друг, во сретенье невесты.
С. Алкабиц

Спустились в скинии зари завесы,

И херувим[footnoteRef:64] над месяцем поник. [64:  Херувимы – это крылатые и, вероятно, очень страшные создания. Никакой конкретики о них библейские авторы не сообщают.] 


Идём, мой друг, во сретенье[footnoteRef:65] невесты [65:  Сретение – встреча. ] 


Приветствовать Субботы[footnoteRef:66] звёздный лик. [66:  Суббота – шаббат (иврит) означает "покой", "празднование", время, назначенного для покоя. 
В субботу запрещается любое обычное дело, даже приготовление пищи. ] 


В венце она идёт из звёздных далей.

В лицо мне веет миррою восток.

Чуть вспыхивает от её сандалий

Брильянтовыми искрами песок.

Для сердца наступает час цветенья.

Озарены Иакова[footnoteRef:67] шатры. [67:  Иаков – в иудаизме и христианстве – сын Йицхака, или Исаака, внук Авраама, праотец еврейского народа. Один из главных героев библейской Книги Бытия. ] 


Ресницы нежно зыблет дуновенье.

То веянье с Ефремовой горы[footnoteRef:68]. [68:  Ефремова гора –  самое древнее название центральной горной гряды, находящейся на западном берегу Иордана, севернее Иудейских гор.] 


Я, грезя, снова вижу дом Сиона,

На поле вспаханном Господен сад.

Мне улыбаются цветы Сарона[footnoteRef:69], [69:  Сарон – равнина в Палестине, между Средиземным морем и холмистою страною к западу  
и северо-западу от Иерусалима. Она славилась своей красотой, плодородием и обилием цветов.] 


На раны льёт бальзам мне Галаад[footnoteRef:70]. [70:  Галаад – историческая область Древнего Израиля на восточном берегу реки Иордан. Ныне находится на территории Иордании.] 


Приди ж к вратам изгнания, Суббота,

В короне Торы[footnoteRef:71] ждёт тебя жених. [71:  Тора (Пятикнижие) – совокупность традиционного иудейского религиозного закона: 
613 заповедей, исполнение которых обязательно для всех евреев (248 заповедей повелений 
и 365 — запрета). ] 


Крылом серебристым смети заботу.

С увлаженных слезой морщин моих.

Уж погасил тёмнобородый вечер уголь

На жертвеннике праздничной зари.

Войди же, с миром, к жениху и другу

И день субботний светом озари.



12.

Ты положи меня печатью[footnoteRef:72] [72:  Образ из Песни песней царя Соломона: Положи меня, как печать, на сердце твоё.] 


На сердце сердцем-сургучом.

Навеки замкнутым объятьем

Мы встретим смерть с её мечом.

Печатью лягу я на сердце.

Качнётся под ногами твердь.

Любви вы мерою не мерьте,

Она одна сильна, как смерть.



13. Псалом 137

Цветы Междуречья златотканными знаками

Разузорили древки знамён.

У рек Вавилонских мы сидели и плакали[footnoteRef:73], [73:  Псалом 137 «У рек вавилонских мы сидели и плакали» представляет собой песню еврейских изгнанников, томящихся в вавилонском плену после падения Иерусалима и разрушения Первого Храма. Чтобы посмеяться над пленными, вавилоняне требовали от них исполнения священных песен, которые нельзя исполнять вне Храма.] 


Вспоминая далёкий Сион.

На ивах плакучих наши арфы повесили

Мы над зыбью взволнованных трав.

Смеялись над нами вавилоняне весело:

«Отомстил пастуху Голиаф[footnoteRef:74]! [74:  Голиа́ф: в Ветхом Завете – огромный филистимлянский воин, которого победил пастух Давид, будущий царь Иудеи. Победой Давида над Голиафом началось наступление иудейских войск, которые изгнали со своей земли филистимлян (пришельцев, населявших приморскую часть Израиля, начиная с XII века до н.э.).] 


Так пойте ж нам песни, иудеи-молчальники,

Не томитесь по древней стене».

Мы пальцы отрубим, но Сиона печальникам

Нам не петь в чужедальней стране.

У Врат Междуречья нам, заплаканным, чудится

Твой, Шехина[footnoteRef:75], страдальческий лик. [75:  Шехина (еврит: sekînâ, «пребывание»), в религиозно-мифологических представлениях иудаизма одно из имён Бога, выражающее идею его присутствия в мире.] 


Рука эта Богом пусть навеки забудется,

Пусть к гортани прильнёт мой язык,–

О, если забуду я тебя, дочь Сиона,

Дом Господень, гробницы отцов.

Замучаю эхо я молитвенным стоном,

Агасфер[footnoteRef:76] на распутьи веков. [76:  Агасфе́р или Вечный жид – легендарный персонаж, по преданию обречённый на вечные странствия по земле до Второго пришествия Христа. ] 






14. У Стены плача

Гранит небес на стены крепостные

Багрец кропит, седой гранит медня.

Акация ладони вырезные

Протягивает в высь к шафрану дня.

Стон безмолвно у Стены Рыданий,

Стон – одна печальная вдова.

Из дали голубой страны скитаний

Доносятся ко мне твои слова.

Назад недели пролетели мимо, 

Как стадо ланей с кручи к снегу пен.

Я там, где два масличных херувима

Касались крыльями кедровых стен.

Мерцают в озарении лампады

Три чашечки миндального цветка.

Горит гроздь золотая винограда,

С кедрового спускаясь потолка. 

В притворе ты стоишь, мне улыбаясь,

Над медным морем кружево теней.

По лестнице широкой поднимаясь,

Поют левиты[footnoteRef:77] Гимны Ступеней[footnoteRef:78]. [77:  Левиты – одно из колен Израилевых. Традиционно левиты занимались обучением народа закону Торы. Из левитов набирались служители храма (певчие, музыканты, стража и т.д.). 
В древности летописцы выходили по преимуществу из левитов.]  [78:  К храму вели 15 ступеней. Стоя на них, левиты пели «гимны ступеней» – песнь восхождения.] 


Несутся вдаль теруа и текиа[footnoteRef:79],  [79:  Заключительное богослужение в день Всепрощения (неила) заканчивается y сефардов четырьмя трубными звуками: текиа, шебарим, теруа и текиа. ] 


Текиа и теруа звонких труб

Срывают нежно веянья благие

Молитву жаркую с дрожащих губ.

Нежней и ярче синевы безбрежной

Твои мне светят звёздные глаза.

И так светло и детски безмятежно

Глядится в белый мрамор бирюза.

Но тихо листьев тёмные овалы

Легли, как чьи-то руки на стене.

Тускнеют облачные покрывала

На золочёной скинии луны.



Печальница Сиона ждёт привета.

А ты, на странническом ты,

О, душу чистую, ковчег Завета,

Под крылья херувима унеси.

Стою у стен разрушенного храма.

Трепещет арфа-сердце в тишине.

Из затуманенной слезами Рамы

Доносится Рахили плач ко мне[footnoteRef:80]. [80:  Согласно библейскому преданию, Рама – город в двух часах пути от Иерусалима. Иудеи были собраны здесь египтянами, чтобы отвести их в Вавилон, а Иудея опустела. "Голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих, и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет" (Иер.31:15). Рахиль – прародительница народа Израиля, любимая жена Иакова, брата Господня, долго остававшаяся бесплодной.] 
































15. Шема[footnoteRef:81] [81:  Шема – слушай – начальное слово библейского стиха: «Слушай, Израиль! Бог – Господь наш, Бог – един!». Эход – един – конечное слово того же стиха. Примечание автора.] 


Зори открыли сапфирный кивот[footnoteRef:82]. Слушай, Израиль! [82:  Кивот – витрина, рама для размещения предметов религиозного поклонения. ] 


Свитки пергамента[footnoteRef:83] вынул восход. Слушай, Израиль! [83:  Библия предписывает, чтобы каждый еврей владел пергаментным свитком Торы. Написание Свитка Торы дозволяется только специально подготовленному переписчику в соответствии 
со строгими канонами еврейского религиозного права. ] 


Звуки Шема огласят Небосвод! Слушай, Израиль! 



Звуки простёрла молитвенно в высь дева Сиона[footnoteRef:84]. [84:  Сион – юго-западный холм в Иерусалиме, где, согласно Библии, находилась резиденция царя Давида. Для евреев Сион – символ Иерусалима. ] 


Торы жених[footnoteRef:85] в Моисеев шатёр[footnoteRef:86] входит в виссоне. [85:  В праздник иудеи читают самую последнюю главу Торы, и человек, который удостоен 
её читать, называется Хатан Тора – жених Торы. ]  [86:  Шатёр Моисея – временная «скиния откровения» (не путать со скинией собрания, 
то есть с переносным храмом). Сюда евреи приходили к Моисею со всеми своими вопросами.  ] 


«Бог наш един»,– раздаётся с высот. Слушай, Израиль!



«Бог наш един»,– повторяет Рахиль с воплем из Рамы.

Небо роняет взволнованно в дом слёзы бальзама.

Мир потрясает протяжный эход. Слушай, Израиль!



Голос Ильи[footnoteRef:87] у престола гремит: «Жив Адонаи[footnoteRef:88]! [87:  Илия – один из двух ветхозаветных святых, не увидевших смерти на земле, но удостоенных рая. Второе явление на земле Илии происходит перед пришествием Мессии. ]  [88:  Адонаи (Адонай) – одно из обозначений Бога в иудаизме.  ] 


Дома Иакова звёздный исход[footnoteRef:89] близится, знаю». [89:  Вероятно, имеется в виду исход большой семьи (70-75 человек) Иакова в Египет из дома Лавана в Месопотамии (Ветхий Завет). ] 


Солнце – Мессия[footnoteRef:90] сквозь тучи грядёт. Слушай, Израиль! [90:  Мессия – в иудейской религии ожидаемый, ниспосланный Богом на землю избавитель еврейского народа. ] 














А. Оршанин. Орфический путь. Лирический дневник

Стоял у заветной я двери,

Но медлил в покои войти.

Ты, сердцу любимого веря,

Сказала: «Жених мой, гряди!»[footnoteRef:91] [91:  Гряди, жених! – молитва, обращённая к Богу.] 


Ждала ты ответного слова,

Но медлило слово ночей…

И вижу: гасишь ты сурово

Отсветы венчальных свечей.

Любовь, как цветочный бубенчик,

Должна быть прозрачно-ясна.

Но если украден хоть венчик,

Заплачет беззвучно луна.

Не надо ни криков, ни стражи…

В тоске ухожу я в затвор.

Я понял: любовь – это кража[footnoteRef:92], [92:  Любовь - это мелкая кража, которую удаётся совершить природному порядку вещей у порядка общественного – афоризм Антуана де Ривароля (1753–1801 гг.), французского писателя-моралиста.] 


И каждый целующий – вор… 

10.VII.32		

























Есть древний миф о племени доданов.

Он смех сковал насмешливого Гейне,

Когда пришёл с верховьев Иордана

Печальный Азра[footnoteRef:93] к Лорелее Рейна[footnoteRef:94]. [93:  У великого немецкого поэта Генриха Гейне (1797–1856) есть стихотворение «Азра»: 
«Кто ты? Из какого рода?
Где страна твоя родная?»
«Я из Йемена, – ответил
Раб. – Зовут меня Мохаммед.
А народ мой – племя Азра,
Те, что гибнут, если любят.»]  [94:  Лорелей («шепчущая скала») – овеянная романтическими легендами скала на восточном берегу Рейна, близ городка Санкт-Гоарсхаузен. Расположена в самом узком месте русла 
на территории Германии. Легенда о русалке Лорелее, сидящей у подножья скалы, получила множество художественных воплощений. Наиболее известно написанное в 1824 году стихотворение Гейне, неоднократно переведённое на русский язык Блоком, Маршаком 
и другими поэтами.  В школе мы учили его наизусть на немецком. Прошло 75 лет, 
а я до сих пор его помню. ] 


«О, Генрих»,– простонал безумный Азра –

Познал ли ты, как я, любви страданья?

Взгляни, как всеми лепестками астра

Цветя, вдыхает символ увяданья.

Нас только двое: я и нимфа Эхо,

Что так исчахла от любви к Нарциссу[footnoteRef:95]. [95:  Эхо́ – персонаж древнегреческой мифологии. По одной легенде, красивая и болтливая нимфа Эхо жила беззаботно и весело до тех пор, пока не встретила Нарцисса, в которого влюбилась 
без памяти, но он не ответил на её любовь. Постоянно думая о своём горе, она таяла и чахла, 
и вскоре от неё остался один только мелодичный голос.] 


И Рейна золото нам не утеха,

Ни Рейн, ни потолок из кипариса[footnoteRef:96]. [96:  Потолок из кипариса – образ из «Песни песней».] 


У безнадёжности свои законы:

Я тень, она без лика и без стана.

Но на мои орфические стоны

Ей вечно откликаться в рощах Пана[footnoteRef:97]». [97:  Древнегреческий бог Пан, сын бога Гермеса – покровитель плодородия, скотоводства 
и пастушества, родился с рогами, длинной бородой и козлиными ногами. Жил в красивых тенистых горных лесах, где предавался вину и забавлялся с нимфами. В жаркий полдень Пан удалялся на покой в лесную чащу. В это время его нельзя было беспокоить, иначе он мог наслать панический страх. ] 


Не под зубчатыми стенами Трои,

Шумя, бойцы Эллады собрались, –

Лесные стены, тихие от зноя,

Пронзает криками любви – Парис[footnoteRef:98].  [98:  Парис – персонаж древнегреческого эпоса. Суд Париса – в споре богинь Геры, Афродиты 
и Афины за звание красивейшей – послужили сюжетом для многочисленных произведений искусства. Гера обещала ему господство над Азией, Афина – победы и военную славу, Афродита – обладание прекраснейшей женщиной; он предпочёл последнее, приобретая 
этим себе и своему народу в Афродите постоянную покровительницу. Парис из Трои похитил 
из Спарты дочь Зевса Елену Прекрасную, жену царя Менелая, и забрал его сокровища, что стало причиной Троянской войны. ] 


В просторах синих северной деревни

Я, раненный Геракловой стрелой

Переживаю миф, седой и древний,

Беседую в полях с июльской мглой.

Час утра так далек. Иду в закаты.

Но образ твой в вечерний час возник,

И факелом триликая Геката[footnoteRef:99] [99:  Геката – богиня мрака, ночных видений и чародейств. У неё было три тела и три головы – львиная, собачья и кобылья.] 


Мне озаряет лик, Еленин лик[footnoteRef:100]. [100:  Еленин лик – лик Елены Прекрасной. ] 










Сбылись пророческие сны Гекубы[footnoteRef:101]: [101:  Гекуба – в греческой мифологии жена Приама, мать Гектора, Париса, Кассандры и др., потерявшая в Троянской войне мужа и почти всех детей. Олицетворение скорби и отчаяния.
Во время второй беременности Гекуба видела во сне, что родила факел, от которого сгорела Троя. Прорицателями сон был истолкован в смысле рождения сына, который принесёт гибель Трое. Этим сыном был Парис. ] 


Неистов сердца яростный пожар,

И будет нецелованные губы

Томить и жечь неутомимый жар.

За что, разгневанная Афродита,

Обещанный мне дар ты отняла?

Тобою жизнь моя, как ветром взрыта,

Челнок без паруса и без весла.

Как пламенем охваченная Троя,
Горит закат (на небе и во мне).
Хочу быть мудрым, вечер, и не зноя,

А поцелуев ночи ждать во сне.
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Когда от стрел смертельных Филоктета[footnoteRef:102] [102:  Филоктет – один из женихов Елены, друг и оруженосец Геракла, который подарил ему 
свой лук с отравленными, не дающими промаха стрелами. Без стрел Филоктета взять Трою оказалось невозможным. Филоктет убил Париса выстрелом из лука, той стрелой, которую Геракл использовал против гигантов, и Троя пала. Филоктет – действующее лицо трагедий Эсхила, Софокла, Эврипида и др.] 


У ног Елениных угас Парис,

Уйдя в страну теней и полусвета,

Где в Стикс[footnoteRef:103] глядится черноствольный тис, [103:  Стикс (греч. «ненавистный») – в древнегреческой мифологии олицетворение первобытного ужаса и мрака, из которых возникли первые отпрыски жизни, и персонификация мифической реки Стикс. Её воды уходили под землю, в темноту глубокой ночи, ужас которой выразился в ужасе клятвы. Зевс возвеличил Стикс, сделав её богиней клятвы.] 


В подземном царстве хаоса и тлена

Он вспоминал слепительный твой лик,

И имя сладкое твоё «Елена»,

Безумно повторял безумный крик.

Тогда Плутон[footnoteRef:104], склонясь к мольбам Эрота[footnoteRef:105], [104:  Плутон, он же Аид – в древнегреческой мифологии бог подземного царства мёртвых 
и название самого царства мёртвых.]  [105:  Эро́т – божество любви, безотлучный спутник и помощник Афродиты, олицетворение любовного влечения, обеспечивающего продолжение жизни на Земле.] 


Париса отпускает в светлый край.

Парис через Тэнарские ворота[footnoteRef:106], [106:  Орфей в подземный мир спускался Тэнарской пропастью.] 


Минуя Стикс, спешит в зелёный рай.

Вот Троя и чертог, где жили оба,

Чертог и гибели, и торжества.

Парис, узнал ты брата Деифоба[footnoteRef:107]?  [107:  Деифоб – Сын Приама и Гекубы. Женился на Елене после смерти Париса. Убит Менелаем 
при взятии Трои.] 


На ложе с ним утешная вдова.

На том же ложе, где цветные складки

Хранят следы Парисовых локтей.

Она покоится в истоме сладкой,

Лаская ночь овалами грудей. 



Так простоял он до огней Авроры[footnoteRef:108] [108:  Огни Авроры – северное сияние.] 


И слушал, как с целованного рта

Слетали нежно тихие укоры,

Как целовала воздух нагота.

Опять Парис средь призраков Аида[footnoteRef:109]. [109:  Призраки Аида – бестелесные духи подземного царства.] 


Шумит река страданий Арехонт[footnoteRef:110]. [110:  Арехонт – река в подземном царстве.] 


На сердце нестерпимая обида.

Так в кольцах змей страдал Лаокоонт[footnoteRef:111]. [111:  Лаоко́онт –жрец бога Аполлона в Трое. Взял жену против воли Аполлона. В наказание Аполлон послал двух змей, которые переплыли море и поглотили сыновей Лаокоонта Антифанта 
и Фимбрея, а затем задушили и его самого. Действующее лицо трагедии Софокла «Лаокоонт». Знаменитая скульптура «Лаокоонт и его сыновья» работы родосских ваятелей Агесандра, Полидора и Афинодора была найдена в Риме в 1506 году. Сейчас она находится в Ватикане, 
в музее Пия-Климента. Эль Греко написал несколько картин, на которых изобразил Лаокоонта 
и его сыновей.] 


И вновь Плутон, склонясь к мольбам Эрота,

Париса отпускает в светлый край.

Парис через Тэнарские ворота,

Минуя Стикс, спешит в зелёный рай.

Вот Спарта и чертогов царских стены,

Глядит в опочивальню резвый май.

На ложе спит бессмертная Елена,

И на груди Елены Менелай.





Беги, Парис! Тебе осталась Лета[footnoteRef:112]: [112:  Ле́та – источник и одна из пяти рек, протекающих в подземном царстве Аида, река забвения.] 


Забвением целит её вода.

О том, что на Земле тобой пропето,

Тебе не вспомнить больше никогда.
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Когда я Саломеи[footnoteRef:113] был невольник, [113:  Саломея – иудейская принцесса, дочь Иродиады, падчерица Ирода Антипы. На пиру в день своего рождения Ирод попросил её станцевать ритуальный танец семи покрывал: женщина говорит мужчине, что она в его власти, Саломея согласилась за награду, которую объявит после. После танца восхищённый Ирод воскликнул: «Клянусь: всё, что ты захочешь, будет твоим, 
хоть половина царства!». «Я прошу голову самого Иоанна Крестителя». Иоанну Крестителю 
тут же отрубили голову и принесли Саломее. ] 


Я дух для нивов Космоса закрыл.

Но вот разомкнут мира треугольник

С тех пор, как я Психею[footnoteRef:114] полюбил. [114:  Психея – младшая и самая красивая из трёх дочерей царя. Многие мужчины приезжали, 
чтобы полюбоваться ею и даже воздать ей божеские почести. Это разгневало богиню красоты Афродиту, и она приказала выдать её замуж за самого безобразного и жалкого из людей. Психея стала жить в чудесном дворце, где была женой таинственного существа, требовавшего, 
чтобы она никогда не видела его лица. Завистливые сёстры убедили беременную Психею, что её муж – дракон, желающий её съесть, поэтому она должна убить его во время сна. Муж оказался прекрасным Эротом (Амуром). Оскорблённый вероломством и легкомыслием супруги, он улетел от неё. Психея вынуждена была сносить преследования Афродиты, которая, желая ей смерти, придумывала невыполнимые работы. Эрот обратился к верховному олимпийскому богу Зевсу, 
и Психея получила бессмертие и была приобщена к сонму богов. От брака Психеи с Эротом родилась Волупия, богиня наслаждения. Отголоски античных мифов о Психее видны во многих сказках («Золушка», «Красавица и чудовище» и др.).] 


Иду путем души, для плоти тесным,

Чтоб ослабели стебли жадных рук.

Мне надо стать бесплодным, бестелесным,

Как нимфа Эхо, превратиться в звук.

Ты Саломеи сбросила тунику.

Есть сила чар необратимых в ней.

Лишь дважды потерявши Эвридику[footnoteRef:115], [115:  Орфе́й («лечащий светом») – в античной мифологии певец и музыкант, чьё имя олицетворяет могущество искусства. Славился физической и духовной красотой. Эвридика, возлюбленная Орфея, умирает, её душа направляется в подземный мир к Аиду, и Орфей спускается за ней. 
Аид согласился отпустить Эвридику, но поставил условие: выходя из подземного мира, 
Орфей не должен оборачиваться. Он нарушил условие и вторично потерял любимую. Великая любовь соединяет их только на небе.] 


Становится великим Маг Орфей.
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Мельник должен быть в движении.

Из романса Шуберта[footnoteRef:116]. [116:  Франц Шуберт (1797–1828) – австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке, автор около 600 песен (на слова Шиллера, Гёте, Гейне и других), в том числе цикла «Прекрасная мельничиха» (1823) на слова немецкого поэта Вильгельма Мюллера. ] 


Эпохой было так задумано,

Чтоб в час полуденного сна

Гудок хватал за глотку Шумана[footnoteRef:117], [117:  Роберт Шуман (1810–1856) – немецкий композитор, педагог и влиятельный музыкальный критик. Самый выдающийся композитор эпохи романтизма. Страдал от депрессии, в 1854 г. пытался покончить жизнь самоубийством. Окончил жизнь в психиатрической лечебнице. ] 


Струящегося из окна.



Ах, «мельник должен быть в движении»…

Так думал Шуман на лету,

Романс покоя и томления

Кидая мигом за версту.
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Казалось, мы, как параллели,

Не встретимся в мирах Эвклида[footnoteRef:118], [118:  Эвклид (ок. 365–300 до н.э.) – древнегреческий математик, автор первых дошедших 
до нас теоретических трактатов по математике. Главный труд «Начала» (15 книг) в течение 
более чем двух тысячелетий оставались базовым учебником геометрии. По Эвклиду, параллельные прямые никогда не пересекаются. 
] 


И то, что разно мы горели, –

Для сердца горькая обида.

Но мы судьбы не отгадали.

И там, где развернулись дали,

Мы встретились за кругозором,

Дыша космическим простором.
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Психея

Напрасным не было моё томленье:

Сбылись мои пророческие сны.

И было мне её благословенье

При первом смутном веяньи весны.

Я молча сжал протянутую руку,

Хотя не мог ещё назвать тебя.

Я помню радость первую и муку,

Когда в тебе я осознал себя.

Не приходило чаемое слово,

И обрывалась разговора нить.

Всё в мире этом стало ново,

И захотелось снова в мире жить.

Ещё спросить тебя, не смея,

Боясь, что оборвётся встречи круг,–

Я вскрикнул осиянный вдруг: «Психея!»,

И ты отозвалась на этот звук.
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В тебе от зари до зари я

Хочу я тебя не хотеть.

Научи ты, Психея – Мария,

Как беспламенно, бодро мне петь.



Не телу ты стала женою,

А духу – лучистой сестрой.

О, как трудно в себе (и собою)

Перестроить налаженный строй.



Я должен любить только тени

(Как будто нет больше дорог).

Но к тебе моих страстных стремлений

Изменить не могу и не мог.
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Солянский есть в Москве тупик,

Дом три, квартира восемь.

Весной туда идя, я не постиг,

Что в тупике меня застанет осень.
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Мгновений и часов не торопя,

Я долго в жизни шёл путем размеренным,

Когда в Психее я узнал тебя,

Себя в тебе я мнил совсем потерянным.

Я был порою тих, как нежный стих,

Влекомый рифмой, сдержанной и гибкой,

Но я влюбленным сердцем не постиг,

Что сердца текст в тебе темнел ошибкой.

Но всё ж я вырос из тебя, как цвет,

Как звук, своим звучанием утешенный,

Что, нарастая, переходит в свет,

Чтоб петь у ног твоих полупомешанным. 
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Когда гасила ты Амура факел,

Я, неутешный, долго, долго плакал.
Огонь натуженный зажёгся в жилах
И опалил мне каждую ладонь.
Парис, ты жилы вскрыть себе не в силах,
Чтоб вместе с кровью выпустить огонь?!
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Она

С тех пор, как ты в лучах рассвета

Не солнц, а вольтовой дуги,

Лирического Мусагета[footnoteRef:119] [119:  Мусагет – прозвище Аполлона, предводителя муз.] 


Молчат парнасские шаги.

Я знаю: рыцарю шарнира,

Певцу чугунных аллилуй[footnoteRef:120], [120:  В этом стихотворении автор говорит о себе как о поэте (Орфее) и металлурге.] 


Не может дать виденья мира

Психеи чистый поцелуй.













Он

Не торопись играть «Смерть Озе»[footnoteRef:121] [121:  «Смерть Озе» – часть сюиты норвежского композитора Эдварда Грига к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт».] 


Иль похоронный марш запеть,

Несу тебе метаморфозы,

Где в песни превратилась медь.

Видения поэта в мире

От расплава до пляски фей

Вновь возвращает через лиру

Психее страждущий Орфей.
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Я помню: гневною менадой[footnoteRef:122] [122:  Менады (бешеные, исступленные) – жрицы бога вина и веселья Вакха (Бахуса), вакханки. Менады растерзали Орфея.] 


Слова кидала ты в певца,

Что ползали по мне, как гады,

От ног до бледного лица.

Когда моей разбитой лиры

Тебе сказал последний звук, 

Что я дышу Психеей в мире, -

Ты уронила тирс[footnoteRef:123] из рук. [123:  Тирс – жезл с сосновой шишкой на верхнем конце, обвитый плющом и виноградными листьями, символ бога вина и веселья Вакха и служительниц его культа вакханок. Обладает способностью превращать воду в вино, засохшее дерево в вечнозелёное, сорняк в прекрасный цветок.] 


Как нерасцветшая рассада

Глядит, как бьёт её гроза,

Орфей, растерзанный менадой,

Смотрел с тоской в твои глаза.
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Ты Агасферу не грози веками.

Не тяжесть ты, а цветень чистых нег.

Ты хочешь превратить Орфея в камень,

Чтоб камень, камень пел, как человек.



Я так бы радостно взял эту ношу,

К груди прижав, как скрипку музыкант!

Напрасно лживый миф в лицо мне брошен.

Пойми, ведь каждый любящий – Атлант[footnoteRef:124]. [124:  Атла́нт – могучий титан, держащий на плечах небесный свод. ] 




Я знаю: помогли мне только музы

К Психее протянуть мой стих, как нить,

Что жить с тобой в Орфическом союзе:

Любить тебя – или не петь, не жить.
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Исхода нет! И путь мой к Трое, Трое.

Опять у стен её, как встарь, борись!

В веках перекликаются лишь двое:

Бессмертная Елена и Парис. 

Бушуют под стенами Трои грозы.

Разносит эхо по лесам мой стон.

Кто любит, тот творит метаморфозы,

Как их творил пленительный Назон[footnoteRef:125].  [125:  Назо́н (43 г. до н.э. – 17 или 18 г. н.э.) – древнеримский поэт. Более всего известен 
как автор поэм «Метаморфозы» и «Наука любви».] 


Метаморфозы пусть меня обманут.

Безумствую стихом, копьём моим.

А если петь, Психея, перестану,

Столбом я затвердею соляным[footnoteRef:126]. [126:  «Жена Ло́та» – столб из каменной соли на горе Содом в Израиле. Напоминает формой женщину, одетую в покрывало. Согласно Библии (книга Бытия 19:26), Лот, племянник Авраама, жил в Содоме. Решив уничтожить города Содом и Гоморру за грехи жителей, Бог велел Лоту 
с женой бежать без оглядки. Жена оглянулась и превратилась в соляной столб.] 
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Невеста знойного заката,

Огня вечернего жена,

Зовут тебя огни Гекаты,

И ночь стоит обнажена.

Я полон предвечерней жаждой,

Меня ты щедро напои.

Стихом своим и рифмой каждой

Клялась ты дать мне дар любви. 

Не лилии пришёл украсть я

Из девственных твоих садов.

Мне надо слить в одно для счастья

Жар наших губ и жар стихов.

19.VII.32		



Психея! Каждый, кто искал тебя,

Кто зло пробуждал в себе, скорбя,

Поймёт, что значит в яви, а не в сказке

Твой лунный лик увидеть без повязки[footnoteRef:127]. [127:  Аллегория: увидеть открытую душу.] 


Люблю твой звёздный неслепящий свет.

В нём переплавленные дни блистают.

И тесен горизонт. И вот поэт

Растёт в стихе, и стих перерастает. 

20.VII.32		



Чудесней нет того шатра,

Что дан пророку Моисею[footnoteRef:128]. [128:  Шатёр Моисея – временная «скиния откровения». Сюда евреи приходили к пророку Моисею со всеми своими вопросами.] 


«В нём, – молвила Синай-гора[footnoteRef:129], – [129:  Гора Сина́й (или гора Моисея) – гора на Синайском полуострове в Египте. Согласно Библии, на этой горе Бог являлся Моисею и дал Десять заповедей. ] 


Великим откровеньем веет».

– «А я в шатёр с дороги скок!» – 

Прощебетала звонко ржанка[footnoteRef:130]. [130:  Ржанка – птица.] 


И вижу: там эфиоплянку[footnoteRef:131] [131:  Эфиоплянка – жена Моисея.] 


Целует радостно пророк.
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Иная мудрость, вея в мире,

Нам рот залила чугуном.

Душа твердеет, словно Мирра[footnoteRef:132] [132:  Мирра – древнееврейское имя. У Мирры невероятно большое внешнее сходство со своим отцом, да и в поведении у них также много общего.] 


За связь преступную с отцом[footnoteRef:133]. [133:  Обманув отца, Мирра вступила с ним в связь, после чего отец обрушил на дочь проклятие 
и выгнал из дома.] 


Сольвейг поющая[footnoteRef:134] и Озе[footnoteRef:135], [134:  Сольвейг – героиня драматической поэмы Г. Ибсена «Пер Гюнт» (1866), деревенская девушка, ушедшая из семьи за всеми отвергнутым Пером Гюнтом. Воплощение извечной мужской мечты 
о женской верности: обещала ждать Пера и прождала его всю жизнь, до глубокой старости. Музыку к драме «Пер Гюнт» написал Э. Григ.]  [135:  Озе – мать Пера Гюнта.] 


И Эльса[footnoteRef:136], нежащая даль, – [136:  Эльза (в норвежской транскрипции Эльса) – в переводе с древнееврейского «мой Бог – клятва». Не удалось понять, на что ссылается поэт, упоминая это имя.] 


Вас ждет одна метаморфоза:

Беззвучно затвердеть, как сталь.
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Стонала нежная Психея,

Протягивая руки мне:

«Как смеет злая Саломея

Кричать в полночной тишине!».

Для духа горькая обида,

Что песня светлая любви

(В покоях чувственных Эвклида[footnoteRef:137]) [137:  «Песня светлая любви» «в покоях чувственных Эвклида» – это явно не об основоположнике математики как науки. Исследователь Эвклида Верёвкин обратил внимание (http://www.chronologia.org/dcforum/DCForumID2/10332.html) на существование 4-х Эвклидов древности: Эвклид, философ – V-IV в. до н.э., Эвклид, математик – 315-255 до н.э., Эвклид Платоник – II-III в. н.э. и Эвклид Неоплатоник – IV в. н.э. Кого же имел в виду А. Оршанин?] 


Воспламеняет жар в крови.

Ты змия, Агасфер, мудрее.

Ты любишь вечные огни.

Из тела злую Саломею

Скорей же, мудрый, изгони.

22.VII.32			

Безумный жар в моей крови

Ты лентой губ зажгла несмело.

Теперь я должен из любви

Бесстрастно вынуть плоть и тело.

Но где в ней плоть? Где чистый дух?

Я разбираю каждый атом.

Но жар необоримый глух

К твоим стараниям, анатом.
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Когда струя заре привет

Настраивает мир Камена,

Тебе несу я первый свет, 

Елена.

Полдневный жар ко мне приник.

Я влагу пью из Иппокрены[footnoteRef:138]. [138:  Иппокре́на — священный источник на вершине Геликона в Беотии (историческая область 
и страна в Древней Греции), по сказанию, забивший от удара копытом крылатого коня Пегаса. 
Для муз он был источником вдохновения.] 


А в ней дрожит твой ясный лик, 

Елена.

Приносит вечер холодок

И запах скошенного сена.

Пою, и дышит в ямбах строк

Елена.

Приходит ночь, и гаснет звук.

Теперь не вырвусь я из плена

Твоих коленей, губ и рук,

Елена…
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Я ноги целовал твои, Мария.

И дух мой в этих поцелуях рос.

Теперь стою я на горе Мирия[footnoteRef:139], [139:  Гора Мирия (Хра́мовая гора) в Старом городе Иерусалима – самое священное место 
для иудаизма и третье по святости для ислама. Здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский Храм, а теперь расположены мусульманские культовые сооружения – мечеть 
Аль-Акса и Купол Скалы.] 


Где тело духу в жертву я принёс.

Ты этой жертвы страстно захотела,

Чтоб Саломеи пляс развеять в дым.

Ты слышишь, как кричит безумно тело
Под острым жертвенным ножом моим?


Я жду, чтоб руки нежно ты простёрла,
Как ангел к Авраамовым рукам,
И крик спасенья вырвется из горла,
И Авраам падет к твоим ногам.
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Зачем ты в поздний час пришёл, Амур,

И возбудил во мне дневные муки?

Ты поддержи слабеющие руки, 

Как Моисею Аарон и Хур[footnoteRef:140]. [140:  Во время исхода израильтян из Египта на них напали амаликитяне (народ Амалека, жаждавший еврейской крови). Иисус повёл войско на сражение с ними, как повелел Моисей, 
а Моисей, Аарон и Хур поднялись на вершину холма. Когда Моисей воздевал руки с Божьим посохом к Господу, израильтяне побеждали, но когда руки у Моисея уставали, и он их опускал, побеждали амаликитяне. Тогда Аарон и Хур посадили Моисея на камень и поддерживали 
его руки. Так Иисус разбил войско амаликитян. ] 


Идёт в закат стареющий Парис.

Всегда юна, как утро дней, Елена.

О, символ роковой земного плена:

Быть смертным и к бессмертной рваться в высь.
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Из ямба вынь хоть полстопы,

Строфа невольно захромает.

И хруст раздастся скорлупы

(Не Зевс ли Леду[footnoteRef:141] обнимает?). [141:  Леда – жена спартанского царя Тиндарея. Зевс соединился с ней в образе лебедя; от этого союза она родила яйцо, из него появилась Елена. ] 


Иль выдерни хоть пару нот

Из темы грустного ноктюрна,

И вечер жалобно вздохнёт.

Цветам и то ведь станет дурно.

Глуша ночью крик любви,

Ты мне покой ночей пророчишь, 

И руки вот твои в крови,

Хоть крови ты моей не хочешь…
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Когда в нагретую июлем ночь

Не мог любви к тебе я превозмочь, 

Я захотел навеки стать бесполым,

Как день прозрачным и как стебель полым.

Тогда спустилась скорбная луна

И отнесла меня в обитель сна, 

Где сумрак, сдерживая дуновенье,

Мне губы оросил росой забвенья.
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Петуньи венчик свеж и светел.

Над ним склоняется сирень,

И вот уж лепесток отметил

Её задумчивую тень.

Не оттого ль во мне и осень,

Что говорят со мной сквозь темь – 

Пророков вещих – сорок восемь,

Пророчиц златомудрых – семь[footnoteRef:142].  [142:  Согласно Талмуду, на протяжении истории народа Израиля лишь пророчества сорока восьми пророков и семи пророчиц были внесены в своды Пророков и Писаний, так как они никогда 
не утратят своей актуальности.] 
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Роялю вслед смычок запел

Концерт скрипичный Мендельсона,

И романтические стоны

В надмирный понеслись предел.

По лестнице певучих строф

Спустилась в зал немая вечность,

Наполнив жизни быстротечность

Звучанием иных миров.

Нам пели скрипка и рояль

О том, что будет час свиданья, 

И боль разлуки и страданья

Смирит лирическая даль. 
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Немой язык души не прост,

Как на лужайке одуванчик.

Известно всем, что вест и ост.

Всем внятное поёт шарманщик.

Ты думала, что поняла

Едва раскрывшуюся душу.

С размаха лопастью весла,

Грозя, ударила по суше.

Но возмущение и гнев

Не разомкнут души поэта.

Простой цветочек львиный зев, –

И тот раскроется от света.
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Психее



Свершилось в поздний час пришествие Её.

Я перечитывал в раздумьи книгу рока.

Но жизни чувственной не знали строки,

И в преходящих снах дробилось бытиё.



Лишь в предвечерний час я мир обрёл.

Себя в Психее радостно нашёл,

В сознанье мир вместив, я так свободен,

Что мне, безродному, не нужно родин.



И в день явления Её моим очам

Второе празднуя своё рожденье,

Я счёт веду часам от дня Преображенья,

От Рождества Психеи – счёт годам. 

26.VII.32		

(152-й день от Рождества Психеи).	







Меняя облик свой, ты подарила разом

Мне Саломеи жар и ландыши невесты.

Вино я жадно пил из родника Линцеста

И в влаге потерял расплавившийся разум. 



Мария верила, Елена тосковала.

Сольвейг мне пела песнь, Психея призывала.

Аттическая речь[footnoteRef:143] не в их соседстве близком, [143:  Аттическая речь – афинский диалект, господствующий начиная со II в. до н.э., позиционировался как возвращение от вычурного эллинистического стиля, от искусства софистов к классическому строю.] 


И дерево горит в ключе Атаманийском[footnoteRef:144].  [144:  Атамания – одна из девяти административных областей Греции, образованная из некоторых частей древнего Эпира, отошедших к Греции от Турции по Берлинскому трактату 1888 г.] 




Меняя образ вновь, не зная в гневе меры, 

Ты чары сбросила Амура и Венеры.

Тогда очнулся я, безумью непричастный,

Но в мрамор затвердев, глядел твой рок бесстрастно. 
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Был день, был час, когда любя

В себе я узнавал тебя.

А ты уже не различала

Дум тайно связанных начала.



Искал я в вспыхнувшем огне,

Что ты и что не ты во мне.

Ты силилась в часы покоя

Понять себя, где стало двое.



Эрот, дразня, забил в там-там,

Чтоб «здесь» перекликалось с «там».

Два тела стягивал узлами

И обвевал их жар крылами.
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В судьбе, пережитой орфически мной,

В несказанном чувстве, где холод и зной,

Трагический образ поэмы огня,

Что в космос струится стихом из меня,



Во мне безустанный прибой и отбой,

Как музыка бурь говорит сам с собой.

Психеей светясь, за Психеей иду,

И в час предвечерний Эрота не жду. 
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О, как сходны в мире были

Наша радость, наше горе.

Не по-разному светили

Наши утренние зори.



Мир во мне – души отрада – 

И другого ей не надо.

Как блаженно то светило,

Что без спутников светило!

26.VII.32		



















Ты мне сказала гневно, грозно:

«Люблю в поэте только звуки».

Но может быть ещё не поздно:

Соединим же наши руки[footnoteRef:145]. [145:  Соединим же наши руки – очень распространённая фраза, встречающаяся во многих проповедях, историях и стихах, возможно, приписываемая Цезарю. Найти достоверный первоисточник мне не удалось.] 




Взгляни: сдружились наши музы

	И не хотят они разлуки.

Ещё не порваны все узы:

	Соединим же наши руки.
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Того, что есть, – теперь мне мало.

А то, что нужно – марь времён…

И сердце, глупый скорпион,

Любя, в себя вонзает жало. 
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А. Оршанин. 

Стою один пред космосом безмерным



1.

Б.Г.

Апрельским вечером, в тиши мечтательной,

Ты, грезя, слушала напев листвы.

Фиалке-девушке очаровательной

Приснился юноша, побег травы.

Скрестили радостно мы взоры томные.

Мы были связаны в людской толпе,

Нас стези тайные сквозь дали тёмные

Вели неведомо к одной тропе.





2.

Безумный миг – горели мы,

Как два луча в игре слиты.

Но тень пришла из полутьмы,

И стали розны – я и ты.

То явь была иль злой мираж?

То были мы иль двойники?

И только память, хмурый страж,

Хранит увядшие венки…





3. 

В моей душе живет волшебство резонанса,

И многократно в ней усилен каждый звук;

Гармонии аккорд и горечь диссонанса,

Вся гамма пёстрая напевности и мук.

Подобен арфе я, от веянья дрожащей,

Чей необычен лад и песенный узор.

Природе нужен я, таинственно молчащей,

И чьих-то чувствую я пальцев перебор.













4.

Вверху, в холодной пустоте

Мерцает звёздное кладбище.

К увянувшей давно звезде

Взываю я, слепой и нищий.

Я провожу лучистый мост

К звездам, сияющим приветом.

Не нахожу ушедших звёзд,

Обманут запоздалым светом.

Хочу хоть малый мир познать,

Глядя на тонкую былинку.

Гляжу, но не дано понять

Мне даже языка пылинки.





5. Газелла

Над Моавом[footnoteRef:146] зарделся сиреневый дым. Встань, Суламита! [146:  Моа́в − историческая область в западной Иордании, существовавшая в библейские времена. ] 


Побежали олени по Кручам седым. Встань, Суламита!

Перекликнулся день с пастухом молодым. Встань, Суламита!

С бальзамических гор, обернувшись газелью,

Я спустился стремглав и пастушьей свирелью

Разбудил полусонный Селим. Встань, Суламита!

Нас весна призывает для радости мирной

И постель надушила елеем и смирной

И вином напоит золотым! Встань, Суламита!

Твоё имя – душисто-текучая мирра,
В твоём имени сладостном музыка мира,

Обручу это имя с моим. Встань, Суламита!

Не развеют любви лет и дней хороводы,

Не потушат любви океанские воды.

Мы любовью и смерть победим. Встань, Суламита!























6. М.О. Гершензону

Моя душа, как странница Агарь[footnoteRef:147] [147:  Женское имя Агарь происходит от древнееврейского слова хагар – «странница». Первой носительницей этого имени была египтянка, рабыня, служанка Сарры, жены Авраама, первого еврея и родоначальника еврейского народа. Согласно Библии, отчаявшись иметь собственных детей, Сарра дала Аврааму в наложницы свою служанку Агарь, чтобы та родила ему детей вместо неё. Когда подрос собственный сын Сарры Исаак, она изгнала Агарь с сыном Измаилом 
в Аравийскую пустыню, где Измаил стал родоначальником арабского народа. ] 


Блуждает меж бугров нагой пустыни.

Томит её удушливая марь,

Проблескивая искрой в дымке синей.

Пустой кувшин у чахлого куста

Золотокожий аспид[footnoteRef:148] жалко лижет. [148:  Аспид – самая ядовитая из змей. От её укуса умерла Клеопатра. ] 


Но вихрь в огнеболящие уста

Росинок освежительных не внижет.

Как ящерицы, дни мои ползут,

Я жду в тоске таинственного чуда,
Когда покой ленивых струй вспугнут

Бубенчиками звонкими верблюды.

Не раз пустыни житель Азазел[footnoteRef:149] [149:  Азазел — один из первых падших ангелов, который не побоялся Бога и его воли, после чего архангелам было приказано убить его, но никто не был сильней, чем он. Тогда Бог приказал Архангелу Рафаилу обрубить ему крылья и отправить его в пустыню, олицетворяющую ад. ] 


Мне измелькал глаза цветком шафрана,

Не раз он, маревистый, голубел

Обманчивою близью Иордана.

Но вновь вставала грозно тишина

За мёртвым логом таяло виденье,

И над иссохшим устьем кувшина

Душа-Агарь склонялась грустной тенью.













7.

Грустной явью утомлённый,

Я пришёл в твой сад зелёный,

Тёмно-синий лес.

В чаще клёнов золочённых

Жажду тайн неизречённых

Сказочных чудес.

Пусть лепечут надо мною

Листья, тканью кружевною

Нежно шелестя.

Опалён огнем безумным,

Быть хочу я вновь бездумным,

Ясным, как дитя.

Под березой белоствольной,

Молодой и своевольной,

Тихо лягу в тень.

И поблекнет душно-жаркий

День, до острой боли яркий,

Нестерпимый день.

И придет лесная дева,

Звоном ласковым напева 

Сердце усыпит.

И в несказанной истоме,

Я растаю в светлой дрёме, 

С полумглою слит.

8. 

Есть заповедь одна: гореть ты должен[footnoteRef:150], [150:  Это второй вариант стихотворения. В книге «Впечатленья бытия» 2-е и 3-е четверостишья приведены в другой редакции. ] 


И вспыхнувший огонь раздуть в пожар.

На миг у неба пламень твой одолжен,

И в срок ему вернешь ты сердца жар.

Не знаю, долг ли светлое горенье,

Но молодые листья так свежи,

Но зорь так пышноцветно оперенье,

Что розовеют лепестки души.

Так юный первоцвет, меж трав краснея,

Палим лучом, не может не алеть,

И птица певчая, весной юнея,

Над ним в кустах не может не звенеть.



9.

Когда окраин переулки

Вдыхают ночи синеву,

Спеша, тревожит шаг мой гулкий

Родную Азию, Москву.

Свет фонарей дрожит в ознобе,

Мне белый озаряя путь,

Чтоб в зыбь мерцающих подобий

Подобия души вдохнуть.

Как выразительна в молчанье

Закованная снегом ночь.

Я чувствую: во мне звучанье

Уже не может лиры превозмочь.

И голос духа возникает

За темой плоти сам собой.

Медлительно так отступает

От арфы чувственный гобой.

Но в чём же сладкая обида?

Что гаснет в сердце налету?

Тебе ведь дал он, мир Эвклида,

Земных трёх мер всю полноту…

Нет, нет! Не связан я с землёю,

Как с полем буйная трава,

Чертой (недоброй и не злою)

Непроницаемого шва.

А я… так зацветают почки,

Зелёный блик – и вновь прорыв.

С землёй я связан только в точках,

И точечным касаньем жив.

Как знак прерывистый пунктира

Мой путь недолгий на земле.

И где касанья нет, там лира

Поёт о свете и о мгле.

О чём не пето, мне поётся,

И тайна духа мне ясна:

Где солнце красное смеётся,

Там плачет бледная луна.

				Март 1930.







10.

Когда, свободный и приветный,

Мой дух носился меж светил,–

Миров мираж многопредметный

Свои размеры сократил.

И стало малым мне казаться

Всё то, что в мире этом есть,

Когда я стал небес касаться, 

Чтоб духом радостно расцвесть.

Когда ж замедлил я движенье,

И в беге пламенном затих,-

Узрел своё я отраженье

В глазах восторженных твоих.

К твоей светящейся планете

Неосторожно подойдя,

В нежданно запылавшем свете

Я закружился, как дитя.

Ты выросла звездой огромной,

Я звёздною песчинкой стал.

Кружусь твоей луною тёмной,

В лучах заёмных странно мал.





11.

Над ласково-томным роялем

Поникли задумчиво мы.

Под лёгкие ритмы отчалим

В безбрежность мечтательной тьмы.

Со вздохом во тьму убегают

Протяжные гимны и стон.

То пальцы твои исторгают

Из клавиш серебряный звон.

Рука твоя быстро скользнула,

Нажата незримо педаль;

И к необычайному гулу

Прислушался чутко рояль.

Нас зори незримо связали

И бросили в пламенный круг.

И то, что сердца не сказали,

Отметил взволнованный звук.







12.

Старику-фаготу скрипкой[footnoteRef:151], [151:  В книге «Впечатленья бытия» приведен другой вариант этого стихотворения. ] 


Нежной скрипкою не петь.

Флейтой радостной и зыбкой

Контрабасу не звенеть.

Но звуча в оркестре мира,

В мудрой слитности равны

Безмятежный вздох эфира

И суровый скрип сосны.



13. 

Б.Г.

Стою один пред космосом безмерным.

Не мир в себе, а мир во мне есть ложь.

Как быть его отображенью верным,

Когда душа вся песенная дрожь?

Ей истины без вымысла не надо.

И разве мало мне того, что есть?

Всем трепетам душа отдаться рада,

И каждый блик и каждый звук ей весть.



А я с тобой, как в двуголосной фуге:

Мы возникаем вновь из немоты.

Но голосам иным нет места в круге,

Где тема радостная – я и ты.

В два голоса мы на заре запели,

В два голоса мы отзвучать должны.

Два ландыша любви в две иммортели

Перепорхнут из чёрной глубины.



14.

Цветы, увядшие до срока,

Весны не знавшие цветы,

С святым смирением пророка

Целуй подвижнически – ты.

К больным, уродливым, невзрачным,

Как лучезарный вечер тих, –

Приди с приветом новобрачным

Невест увянувших жених.



А. Оршанин. Эвакуация

В бурю надо было чутко вслушаться:

Бомбардировщик вражеский завыл.

И неужели зданье мира рушится,

В котором я и ты счастливо жил?

Московскому Кремлю чужда растерянность,

Спокойно шлёт приказ он городам,

В сердца вселяя мудрую уверенность,

Страну готовя к будущим боям.

Прощаются с цехами и кабинами

Станки, послушные велениям вождя.

Платформы с механизмами, станинами

Укрыли мы от влаги и дождя. 

Развёртывая горизонты новые,

Шёл поезд осторожно на восток,

Мелькали по-осеннему суровые

Леса, увалы, пустыри, песок. 

Но вот застыли пальцы кривошипные,

Колёса спаренные не стучат,

Всех будит паровоз гудками хриплыми,

Сигнал – и первый груз с платформы снят.

Настали дни героики движения,

Ремней, искавших второпях шкивы,

Героики зубчатого сцепления

Колёс, дышавших воздухом Москвы.

Сегодня, наконец, стальной одеждою

Сверкают муфты, штанги, тормоза.

Страна моя, в тылу опять с надеждою

Гляжу взволнованно в твои глаза. 

Ко мне, друзья, дорогою гранитною 

Под крепь из металлических стропил,

Где раздаются голоса неслитные,

Где пар чугунный поршень заслезил.

Опять налажен строй машин разлаженный,

И зазвучал стальной речитатив.

Глядит мотор, как будто переряженный,

Тела чугунные ремнём обвив.



Застёгнутый чехольными заклёпками,

Одетый в полированную медь,

Котёл железный раскалённой топкою

Воспламеняет вспрыснутую нефть.

В мартеновских печах пора кипения,

Кипенья красным, белым пузырём,

Перекипания, успокоения

И встреч расплав стальных с ковшом.

Раскрыли рты чугунные изложницы,

И электрический грохочет кран.

Бегут тележки к резакам и ножницам,

Протяжно стану отвечает стан. 

Мелькают вновь над скрипками чугунными

Искрящих рельсов длинные смычки.

Железо свёртывая в флейты юные,

Поют трубопрокатные станки. 

Без выкроек листы валками скроены,

Ритмичен молотов рабочий ход,

И сердце в бодрый лад настроено

С тобой, металлургический завод.
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