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ОТ РЕДАКТОРОВ

В настоящем, втором, томе Собрания сочинений 
Н. С. Гумилева мы печатаем все известные нам стихо
творения, не вошедшие в первый том. Вышедшие еще 
при жизни Гумилева сборники его стихов после «Кол
чана» (1916), которым завершился наш первый том, 
даются нами в том виде и составе, как они были в свое 
время изданы, причем, поскольку второе издание «Ко
стра» вышло уже после смерти поэта, мы предпочли 
пользоваться бывшей в нашем распоряжении фотоко
пией весьма редкого первого издания (1918).

После смерти Гумилева появился еще приготовлен
ный к печати Г. В. Ивановым сборник стихотворений, 
не вошедших ни в одну из изданных при жизни поэта 
книг. Этот сборник был выпущен двумя изданиями — 
в 1922 и 1923 гг. (подробнее о них см. в примечаниях). 
Второе издание было несколько более полным, но в него 
не вошли многие стихотворения Гумилева, напечатан
ные в свое время в периодических изданиях и альмана
хах и, очевидно, ускользнувшие от внимания состави
телей. Кроме того, расположение стихов в этих сбор
никах было странное, совершенно произвольное. Не 
было дано почти никаких ссылок на первопечатные 
тексты, а относительно стихотворений, появлявшихся 
в печати впервые, оставалось в большинстве случаев 
неясным, печатаются ли они по беловой рукописи или 
по черновикам. Датировка некоторых стихотворений 
была сомнительна. Вообще, несмотря на наличие имени 
редактора на обоих изданиях и на подписанные им пре
дисловия, редакторской руки в сборнике не чувствова
лось.
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Давая всюду ссылки на эти два посмертные издания 
не собранных в книги стихотворений Гумилева, по
скольку те или иные стихотворения заимствуются на
ми из них, и указывая на первую публикацию, посколь
ку нам удалось ее разыскать, мы не воспроизводим ива
новский сборник как нечто цельное, а группируем вме
сте все стихотворения поэта, не вошедшие ни в один из 
прижизненных сборников, располагая их, по мере воз
можности, в хронологическом порядке. Поступить так 
было необходимо не только потому, что нами был отыс
кан ряд относительно ранних стихотворений Гумилева, 
не вошедших в ивановские издания, но и потому, что 
почти одновременно со вторым изданием посмертного 
сборника в Берлине вышел небольшой сборник стихов 
Гумилева под названием «К синей звезде». Напечатан
ные в нем по рукописи стихи были написаны Гумиле
вым в Париже в 1917 г. и вписаны им в альбом, при
надлежавший частному лицу. Некоторые из них Гуми
лев включил потом в свой первый пореволюционный 
сборник «Костер», но многие оставались ненапечатан
ными и были, очевидно, неизвестны Г. Иванову. Стихо
творения из этого сборника поставили нас перед доволь
но сложной текстологической проблемой, удовлетвори
тельное разрешение которой было невозможно без до
ступа ко всем уцелевшим рукописям поэта. Дело в том, 
что многие из этих стихотворений — наравне с други
ми, и вошедшими в «Костер», и нигде не опубликован
ными — были налицо также в другом альбоме, остав
ленном Гумилевым в Лондоне по пути из Парижа на
зад в Россию и принадлежащем сейчас Г. П. Струве (см. 
Приложение IV в этом томе). Состав обоих альбомов не 
был идентичным, в одних и тех же стихотворениях 
встречались значительные разночтения, причем запись 
в лондонском альбоме могла быть более поздней вер
сией. Во многих случаях мы предпочли поэтому текст 
лондонского альбома тексту парижского (т. е. сборника 
«К синей звезде»), но полной последовательности в этом
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отношении не проявили. Мы вполне сознаем, что для 
некоторых стихотворений установление их каноничес
кого текста — дело будущего. Во всяком случае сбор
ник «К синей звезде», как таковой, точно так же как и 
ивановское издание посмертных стихотворений, выпал 
из нашей схемы и составляет у нас часть отдела, оза
главленного «Стихи, не вошедшие ни в один из при
жизненных сборников Гумилева».

Кроме трех последних прижизненных сборников 
оригинальных стихов Гумилева («Костер», «Огненный 
столп» и «Шатер»), а также всех оказавшихся в на
шем распоряжении стихотворений, не вошедших ни в 
один из прижизненных сборников, нами включены в 
настоящий том китайские стихи сборника «Фарфоро
вый павильон» (объяснение этому см. в редакторском 
вступлении к первому тому), поэма для детей «Мик», 
неоконченная «Поэма начала (Дракон)» и уцелевшие 
отрывки из поэмы «Два сна». Более, чем вероятно, что 
нам удалось разыскать не все разбросанные по перио
дическим изданиям и не включенные им в свои сбор
ники стихи Гумилева (без доступа к книгохранилищам 
в России эта задача крайне затруднена), не говоря уже 
о разных его экспромтах и шуточных стихотворениях, 
записанных в альбом Бродячей Собаки и разных част
ные альбомы. Мы оставляем за собой право включить 
в последующие тома, в виде дополнений, все, что нам 
удастся еще отыскать.

Как дополнение к настоящему тому, мы даем при
мечания к тем стихотворениям в первом томе, перво
печатные тексты которых были обнаружены нами уже 
после выхода означенного тома, а также некоторые до
полнительные материалы для биографии Гумилева.

В заключение выражаем снова благодарность всем 
лицам, оказавшим нам то или иное содействие в ра
боте над этим томом, напоминая, что в последнем (чет
вертом) томе нашего собрания эта благодарность будет 
выражена всем таковым лицам поименно.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ГУМИЛЕВА

Поэт-конквистадор, поэт-воин, поэт-рыцарь — эти 
определения Н. С. Гумилева, как поэта, давно стали хо
дячими. Конквистадором назвал себя сам поэт в сонете, 
которым открывалась его первая, юношеская, книга 
«Путь конквистадоров», никогда потом не переиздавав
шаяся (но сонет этот был одним из трех стихотворений 
в ней, включенных Гумилевым позднее в переработан
ном виде во второе издание «Романтических цветов», 
что показывает, что он придавал ему известное значе
ние). Эту же кличку закрепили за поэтом и критики, 
в дальнейшем писавшие о нем. О себе, как о «поэте и 
воине», тоже говорил сам Гумилев — и не раз. Извест
ный критик Ю. И. Айхенвальд, за свою статью памяти 
расстрелянного Гумилева поплатившийся тюрьмой и 
жестоко отчитанный Львом Троцким, а позднее «на
гражденный» высылкой заграницу, так начинал свой 
этюд о Гумилеве в книге «Поэты и поэтессы»: «Послед
ний из конквистадоров, поэт-ратник, поэт-латник, с ду
шой викинга, снедаемый тоской по чужбине, ’чужих не
бес любовник беспокойный’, Гумилев — искатель и об- 
ретатель экзотики». Сам Гумилев эпиграфом к своей 
первой книге взял слова мало кому тогда в России из
вестного и у себя на родине еще не стяжавшего славу 
Андрэ Жида: «Я стал кочевником, чтобы сладострастно 
прикасаться ко всему, что кочует!» Позднее он назвал 
свою музу — Музой Дальних Странствий. Экзотичес
кие образы и темы, мотивы кочевья и странствий дей
ствительно проходят через всю поэзию Гумилева, но 
она ими не исчерпывается. Подходя к творчеству Гу
милева, не следует ни на минуту забывать, что из всех 
своих крупных современников он ушел из жизни едва

Y



ли не самым молодым — в расцвете сил, далеко не 
свершив всего того, что мог: когда его расстреляла Чека, 
ему было всего 35 лет, то есть он был моложе Пушкина, 
хотя и не так молод как Лермонтов, с которым много 
общего находил у него покойный Н. А. Оцуп. Если мы 
примем это во внимание, мы не можем не поразиться 
его быстрому и неуклонному росту.

Первая книга Гумилева вышла еще до того, как он 
кончил Царскосельскую гимназию (правда, кончил он 
ее довольно поздно) — когда ему было 19 лет. Стихи 
в ней незрелые, несамостоятельные. Чувствуется силь
ное влияние тогдашнего поэтического кумира, Баль
монта (и отчасти, но в меньшей степени, Брюсова), а 
также отголоски разных модных в то время веяний, 
шедших к нам с Запада: тут и Ницше, и столь модные 
тогда скандинавские писатели, и отзвуки французского 
символизма, а может быть и английских прерафаэли
тов. Русских предков у Гумилева-поэта в этот ранний 
период найти трудно. В этом отличие его от раннего 
Блока, который восходит не столько даже к Владимиру 
Соловьеву, сколько к Жуковскому, Фету и Полонскому; 
или от Гиппиус, на которую с самого начала оказали 
влияние Баратынский и Тютчев; и даже от Брюсова, 
который при всем своем увлечении французским мо
дернизмом, и в самый ранний период чему-то учился и 
научился у Пушкина. Одним из учителей Гумилева 
принято считать Анненского, под крылом которого (в 
качестве директора Царскосельской гимназии) Гумилев 
приобщился к поэзии и позднейшему культу которого 
среди акмеистов он много способствовал. Но в ранних 
стихах Гумилева мы не найдем ничего общего с Аннен
ским, как не чувствуется в них и влияние тех фран
цузских поэтов, которых особенно любил и переводил 
Анненский: Верлэна, Лафорга, Рэмбо, Малларме. По
скольку в нашем распоряжении нет ни дневников, ни 
писем Гумилева этого раннего периода, мы не знаем, 
как и когда он познакомился с новейшей французской
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поэзией, кого из французских поэтов он читал в гимна
зические годы — годы своего поэтического формиро
вания. Вопрос о французских влияниях в поэзии Гуми
лева еще недостаточно изучен, но о специфическом 
влиянии тех или иных поэтов — парнасцев (Леконта 
де Лиля, Эредиа), позже особенно Готье, а затем еще, 
может быть, Жерара де Нерваля — можно говорить 
лишь позднее. Как это ни странно, у начинающего Гу
милева немало точек схождения с Андреем Белым, поэ
том впоследствии ему совершенно чуждым и ничуть не 
задетым французскими влияниями: в ряде стихотворе
ний в «Пути конквистадоров» и в «Романтических цве
тах» налицо мотивы, вызывающие на память ранние 
стихотворения Белого и его «Первую (Северную) Сим
фонию».

Начинающему Гумилеву еще очень далеко до того 
стихотворного мастерства, которым он владел потом: 
стихи в «Пути конквистадоров» в большинстве неряш
ливы и многословны, выбор слов случаен и произволен 
(ни о каком приближении к формуле Кольриджа, на 
которую любил потом ссылаться Гумилев — «лучшие 
слова в лучшем порядке» — не могло быть и речи).

Тогдашний вождь русского модернизма, которого 
Гумилев позже назвал своим учителем, Валерий Брю
сов, рецензируя «Путь конквистадоров», писал, что в 
этой книге повторяются все основные заповеди дека
дентства, но прибавлял, что в ней «есть и несколько 
прекрасных стихов, действительно удачных образов», 
и заканчивал свой отзыв так: «Предположим, что она 
только ’путь’ нового конквистадора и что его победы 
и завоевания впереди» («Весы, 1905, № 11). Когда 
вышли «Романтические цветы», Брюсов не мог не при
знать, что эта вторая книга молодого поэта свидетель
ствует о большой и упорной работе автора над своим 
стихом, что в ней нет «и следов прежней небрежности 
размеров, неряшливости рифм, неточности образов». 
Отмечая, что рука все же еще изменяет молодому поэ
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ту, он видел в нем «серьезного работника», который 
«понимает, чего хочет, и умеет достигать, чего добива
ется». Главные удачи Гумилева Брюсов видел в лирике 
«объективной» — там, «где сам поэт исчезает за нари
сованными им образами, где больше дано глазу, чем 
слуху». Гумилеву, по мнению Брюсова, недоставало 
«непосредственного внушения» которого, в глазах мно
гих критиков, недоставало и самому Брюсову), и Брю
сов тогда же характеризовал его как «парнасца», 
как «поэта типа Леконта де Лиля» («Весы», 1908, № 3).

Более сурово о «Романтических цветах» отозвался 
молодой поэт Виктор Гофман, вскоре после того покон
чивший с собой. Он тоже находил, что Гумилев «более 
эпик, чем лирик», и вместе с тем писал: «Размеры его 
однообразны. Больше того: его размеры, ритм его стиха 
— нечто совсем постороннее, ничем не связанное с со
держанием, с внутреннею сущностью стихотворения. 
Только этим можно объяснить, что и Рим, и Озеро 
Чад, и наша современность трактуются у него все в од
них и тех же размерах, которые во всех трех этих мо
ментах кажутся одинаково случайными, и во всех де
лают стихотворения мертворожденными, холодными и 
рассудочными. Если признать основным принципом ис
кусства нераздельность формы и содержания, то стихи 
г. Гумилева пока большей частью не подойдут под по
нятие искусства». Делая исключение для немногих от
дельных стихотворений, Гофман приходил к выводу, 
что Гумилев «еще не нашел себя, своей манеры, своей 
области и своего стиха» и что его вторая книга — «лишь 
преддверие, лишь обещание, к которому, впрочем, 
стоит прислушаться» («Русская Мысль», 1908, № VII).

В «Романтических цветах» несомненно было уже 
гораздо больше своего, самостоятельного, гораздо мень
ше перепевов Бальмонта и отголосков других модных 
веяний. Экзотика в этой книге утрачивает прежнюю 
туманность и неопределенность, облекается историчес
кой и особенно географической плотью (появляется
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столь значительная для будущего Гумилева тема Аф
рики), стих становится крепче, выбор слов обдуманней. 
Интересно было бы знать, познакомился ли Гумилев к 
этому времени с поэзией Жерара де Нерваля, этого 
предтечи французских символистов, которым он увле
кался позднее: французские последователи Нерваля от
мечают роль «географических соответствий» в его поэ
тике. (Об интересе Гумилева к Нервалю будет речь 
дальше).

Третья книга Гумилева — «Жемчуга» (1910) — 
дальнейший шаг вперед. Она еще не свободна от под
ражательности. Место Бальмонта занял теперь Брюсов, 
и ему, как своему учителю, Гумилев посвятил «Жем
чуга». Вместе с тем в «Жемчугах» сильно чувствуется 
влияние французских парнасцев. Но у молодого поэта 
есть и свое лицо, свои темы, своя манера, свои приемы 
выразительности. Многие стихотворения в «Жемчугах» 
— и не только заслуженно популярные и знаменитые 
«Капитаны», прославляющие «открывателей новых зе
мель», «чья не пылью затерянных хартий — солью мо
ря пропитана грудь», и всех, «кто дерзает, кто хочет, 
кто ищет, — кому опостылели страны отцов» — оста
нутся прочно в сокровищнице русской поэзии. «Жем
чуга» приветствовали два столь разных старших совре
менника Гумилева как Брюсов и Вячеслав Иванов — 
первый в «Русской Мысли», второй в «Аполлоне». Я 
уже приводил в своей вступительной статье к первому 
тому наиболее существенные выдержки из этих лест
ных отзывов, но хочу еще раз подчеркнуть, как про
рочески-верно наметил дальнейший путь развития Гу
милева Вячеслав Иванов. Называя Гумилева учеником 
Брюсова и видя в его поэзии еще только «возможности» 
и «намеки», он предсказывал, что ученик может пойти 
по совсем другому пути нежели учитель. Залог этому 
Иванов видел в таких стихотворениях, как «Путеше
ствие в Китай» и «Маркиз де Карабас» (это последнее, 
поистине очаровательное, стихотворение, столь не по
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хожее на поэзию самого Иванова, Иванов называл 
«бесподобной идиллией»). Эти стихотворения показы
вают, писал Иванов, что «Гумилев подчас хмелеет меч
той веселее и беспечнее, чем Брюсов, трезвый в самом 
упоении». Не отрицая наличия «эпического» элемента 
в лирике Гумилева, Иванов пророчил, однако, что «ког
да действительный, страданьем и любовью купленный 
опыт души разорвет завесы, еще обволакивающие пе
ред взором поэта реальную сущность мира, тогда разде
лятся в нем ’суша и вода’, тогда его лирический эпос 
станет объективным эпосом, и чистою лирикой — его 
скрытый лиризм, — тогда впервые будет он принадле
жать жизни» («Аполлон, 1910, № 7).

Ко времени выхода «Жемчугов» Гумилев уже проч
но входит в литературную жизнь Петербурга и начи
нает играть в ней видную роль. Еще в 1909 году он ста
новится одним из ближайших сотрудников и столпов 
«Аполлона» (рассказ об этом см. в книге покойного 
С. К. Маковского «На Парнасе Серебряного Века») и 
играет роль в создании так называемой «Академии 
Стиха», или Общества Ревнителей Художественно
го Слова, столпами которого явились по началу Инно
кентий Анненский и Вячеслав Иванов, хотя первона
чальный замысел родился, повидимому, в голове трех 
молодых поэтов: Гумилева, П. П. Потемкина и Алексея 
Н. Толстого (так, по крайней мере, утверждает в своей 
книге «Встречи» В. А. Пяст, близко знавший всех этих 
поэтов). Окрыленный успехом «Жемчугов» и широким 
признанием критики, Гумилев в 1911 году создает свой 
Цех Поэтов, в лоне которого немного позднее родилось 
новое течение в поэзии, наименованное акмеизмом. Цех 
Поэтов был создан и акмеизм «лансирован» Гумилевым 
в довольно странном — чтобы не сказать противоестест
венном — союзе с Сергеем Городецким. По мысли его 
зачинателей акмеизм должен был занять место пере
жившего себя и уже сходящего на нет символизма, по
желавшего — в лице особенно Вячеслава Иванова и
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Андрея Белого — стать чем то большим, чем просто 
поэтическая школа, заговорившим о «новом сознании», 
о «мифотворчестве», сближавшим поэзию с религией. 
Акмеизм был реакцией против некоторых сторон и уст
ремлений символизма, внутри которого к тому времени 
несомненно назрел кризис. Об этом кризисе свидетель
ствовали доклады Александра Блока и Вячеслава Ива
нова в «Поэтической Академии» в 1910 году. И оба эти 
доклада, и резкий ответ на них Брюсова («О речи раб
ской в защиту поэзии») были напечатаны в «Аполлоне», 
где в том же году появилась статья Михаила Кузмина 
«О прекрасной ясности», посвященная прозе, но пред
восхищавшая некоторые положения акмеизма. В осно
ву организованного в следующем году Цеха Поэтов бы
ла положена мысль, что поэзия есть «ремесло», что она 
требует прежде всего мастерства. В Цехе впервые за
говорили об «акмеизме», но Цех себя с акмеизмом не 
отождествлял, и двери его были открыты и для поэтов, 
не желавших признавать себя акмеистами. Акмеизм, 
как поэтическая школа, организационного оформления 
не имел, и если можно говорить в широком смысле об 
акмеизме как литературном направлении в русской поэ
зии, то в более узком смысле сами акмеисты ограничи
вали свое число пятью поэтами: Гумилев, Городецкий, 
Ахматова, Мандельштам и Зенкевич. Манифестом ак
меизма явились статьи Гумилева и Городецкого, напе
чатанные в первом номере «Аполлона» за 1913 год. 
Статью Гумилева «Наследие символизма и акмеизм»*

* Брюсов в своем довольно жестоком отзыве о «манифестах» 
акмеизма обратил не без злорадства внимание на то, что статья 
Гумилева была так озаглавлена в тексте, в оглавлении ж е но
сила название « З а в е т ы  символизма и акмеизм». Брюсов ви
дел тут существенную разницу: «вопрос в том, принимают ли 
акмеисты ’наследие’ символистов и хотят им распорядиться по 
примеру раба доброго, не зарывшего в землю данных ему та
лантов, или знают только заветы символизма, к которым могут 
отнестись так или иначе, по своему вкусу». Брюсов считал, что 
второе заглавие как будто более соответствует духу статьи. 
Отметим что слово «заветы» в применении к символизму по-
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читатель найдет полностью в четвертом томе нашего 
собрания. Здесь я приведу некоторые основные мыс
ли ее.

Гумилев начинал статью свою с утверждения, что 
«символизм закончил свой круг развития и теперь па
дает». На смену ему, говорил он, «идет новое направ
ление, как бы оно ни называлось, акмеизм (от слова 
ах/лг! — высшая степень чего-либо, цвет, цветущая по
ра) или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд 
на жизнь), * * — во всяком случае требующее большего 
равновесия сил и более точного знания отношений меж
ду субъектом и объектом, чем то было в символизме».

Но Гумилев не отвергал огульно символизма: ново
му направлению надлежало принять его наследие и от
ветить на все поставленные им вопросы, ибо «слава

стоянно употреблялось Вячеславом Ивановым — так была озаг
лавлена одна его знаменитая статья. Возможно что, Гумилев 
первоначальное «заветы» переделал на «наследие», но в оглав
лении это не было учтено.

* Акмеисты, повидимому, колебались между названиями 
«акмеизм» и «адамизм». По некоторым сведениям «акмеизм» был 
предложен Гумилевым, а «адамизм» — Городецким. По другим, 
именно «адамизм» исходил от Гумилева. Брюсов в своей иро
нической статье об акмеизме (см. о ней ниже) правильно отме
чал, однако, что адамизм, если толковать его как некий при
митивизм (а так именно толковал его сам Гумилев в той же 
цитируемой статье, говоря: «Как адамисты, мы немного лесные 
звери»), Гумилеву совершенно чужд (правда, в его поэзии 
образ и символ Адама играет большую роль — ср., наприм., 
стихотворение «Сон Адама» в «Жемчугах» — но с другим зна
чением), тогда как в поэзии тогдашнего Городецкого «прими
тивная» струя была очень сильна.

Забавно, хотя и не слишком правдоподобно, объяснял назва
ние «акмеизм» В. А. Пяст в своей книге «Встречи», связывая 
его с именем Ахматовой. Пяст писал: «Самое слово ’акмеизм’, 
хотя и производилось. . .  будто бы от греческого ’акмэ’ — ’ост
рие’, ’вершина’ — но было подставлено, подсознательно про
диктовано, пожалуй, именно этим псевдонимом-фамилией. ’Ах
матов’ — не латинский ли здесь суффикс ’ат’, ’атум’, ’атус’ . . .  
’Ахматус’ — это латинское слово, по законам французского 
языка, превратилось бы именно во французское ’Акмэ’ — как 
’аматус’ в ’эмэ’, во французское имя А1шёе, a armatus — в агтё» 
(«Встречи», стр. 155).
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предков обязывает, а символизм был достойным отцом». 
Указывая на то, что французский символизм в свое 
время выдвинул на передний план чисто литературные 
задачи, Гумилев затем не совсем логично оговаривал, 
что «мы, русские, не можем считаться с французским 
символизмом», и тут же прибавлял, что «акмеисты стре
мятся разбивать оковы метра пропуском слогов, более, 
чем когда-либо, свободной перестановкой ударений» и 
что «уже есть стихотворения, написанные по вновь про
думанной силлабической системе». Что тут имел в ви
ду Гумилев, не совсем ясно. Если он подразумевал так 
называемые «дольники», которыми он и сам довольно 
много пользовался задолго до акмеизма, то непонятно, 
почему он видел в них акмеистское новшество: доль
ники задолго до того употребляли и Гиппиус, и Блок, 
и Белый. Но так или иначе, и в акмеизме Гумилев как 
будто подчеркивал его «чисто литературные» задачи.

Во французском символизме Гумилева отталкивала 
знаменитая «теория соответствий» — он называл ее 
«преслбвутой» и подчеркивал, что она выросла на «не 
романской» почве, то есть восходила к германскому ро
мантизму. Выпячивание символов на первый план не 
нравилось Гумилеву: «Мы не согласны приносить ему 
[символу] в жертву прочие способы воздействия и ищем 
их полной согласованности». Поэтому — делал вывод 
Гумилев — «акмеистом труднее быть, чем символистом, 
как труднее построить собор, чем башню. А один из 
принципов нового направления — всегда идти по ли
нии наибольшего сопротивления».

Германскому символизму (в лице Ибсена и Ницше, 
так много значивших для некоторых русских символи
стов) Гумилев бросал обвинение в том, что он искал 
«объективной цели» или «догмата», которым должно 
было служить, и не сознавал «самоценности каждого 
явления». «Мы же», говорил Гумилев, «ощущаем себя 
явлениями среди явлений». Акмеизму, говорил он даль
ше, чуждо духовное бунтарство: «Бунтовать . . .  во имя
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иных условий бытия здесь, где есть смерть, так же 
странно, как узнику ломать стену, когда перед ним от
крытая дверь». Говоря о том, что русский символизм 
«направил свои главные силы в область неведомого» и 
«братался то с мистикой, то с теософией, то с оккуль
тизмом», а некоторые его искания в этом направлении 
«почти приближались к созданию мифа», Гумилев счел 
нужным формулировать отношение акмеистов к непо
знаваемому. Это отношение он облек в двоякую фор
мулу: 1) «непознаваемое, по самому смыслу этого слова, 
нельзя познать» и 2) «все попытки в этом направлении
— нецеломудренны». Дальше он пояснял: «Вся красо
та, все священное значение звезд в том, что они беско
нечно далеки от земли и ни с какими успехами авиации 
не станут ближе .. . Детски-мудрое, до боли сладкое 
ощущение собственного незнания, — вот то, что нам 
дает неведомое». Принципом акмеизма Гумилев провоз
глашал — «Всегда помнить о непознаваемом, но не ос
корблять своей мысли о нем более или менее вероят
ными догадками». И он прибавлял: «Это не значит, что
бы он отвергал для себя право изображать душу в те 
моменты, когда она дрожит, приближаясь к иному, но 
тогда она должна только содрагаться».

Свою местами сбивчивую, местами наивную статью 
26-летний Гумилев заканчивал довольно странным спи
ском «учителей» акмеизма или тех творцов прошлого, 
к которым акмеисты «влюбленно» обращали свои взо
ры. Он писал: «В кругах близких к акмеизму чаще 
всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Биллона 
[Франсуа Вийона] и Теофиля Готье. Подбор этих имен
— не произволен. Каждый из них — краеугольный ка
мень для здания акмеизма, высокое напряжение той 
или иной его стихии». А именно: Шекспир показал 
внутренний мир человека, Рабле — тело и его радости, 
«мудрую физиологичность», Вийон «поведал о жизни, 
нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающей 
все — и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие»; Готье
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нашел для этой жизни в искусстве «достойные одежды 
безупречных форм». Мечта акмеистов, говорил Гуми
лев — «соединить в себе эти четыре момента».

Конечно, такое сопоставление имен четырех столь 
различных художников слова не могло не быть на ру
ку критикам, свидетельствуя о каком-то всеобъемлю
щем эклектизме акмеистов. Брюсов, этот прежний «учи
тель» Гумилева, в остро-иронической статье об акмеиз
ме («Новые течения в русской поэзии. Акмеизм», «Рус
ская Мысль», 1913, IV) высмеивал постановку в 
один ряд имен Шекспира, Раблэ, Вийона и Готье: «До
пуская Вийона и с некоторой натяжкой Раблэ в роли 
учителей примитивизма, мы уже никак не можем при
соединить к ним Шекспира, а тем более Теофиля Готье. 
Теофиль Готье, сей poete impeccable, в роли предводителя 
’лесных зверей’, — какая ирония!», писал Брюсов. 
Статья Брюсова, несмотря на его собственное расхож
дение как раз с тем «мифотворческим» уклоном сим
волизма, который подвергал критике Гумилев, была 
вообще критически заострена. Заканчивал он ее так:

Мы уверены, или по крайней мере надеемся, 
что и Н. Гумилев, и С. Городецкий, и А. Ахматова 
останутся и в будущем хорошими поэтами и будут 
писать хорошие стихи. Но мы желали бы, чтобы 
они, все трое, скорее отказались от бесплодного 
притязания образовать какую-то школу акмеиз
ма. Их творчеству вряд ли могут быть полезны 
их сбивчивые теории, а для развития иных моло
дых поэтов проповедь акмеизма может быть и пря
мо вредна . . . Писать . . . стихи, применяясь к за
ранее выработанной теории, притом столь неосно
вательной, как теория акмеизма, — злейшая опас
ность для молодых дарований. Впрочем, вряд ли 
эта опасность длительна. Всего вероятнее, через 
год или два не останется никакого акмеизма. Ис
чезнет самое его имя, как забылось, например,

XV



название ’мистического анархизма’, движения 
изобретенного лет 6—7 тому назад г. Георгием 
Чулковым.

Брюсов был и прав, и неправ. В теоретических по
ложениях акмеизма действительно было много сбив
чивого, неясного, недоработанного и противоречивого. 
Клясться одновременно именами столь различных 
«учителей» как Вийон, Шекспир, Раблэ и Теофиль 
Готье было в самом деле странно. Имя для нового тече
ния было выбрано не особенно удачное. Но, вопреки 
предсказанию Брюсова, оно не забылось, и проведен
ная Брюсовым аналогия с мистическим анархизмом 
Георгия Чулкова и Вячеслава Иванова едва ли была 
удачна и уместна. Акмеизм, как теория, может быть и 
провалился, но как поэтическая реакция группы поэ
тов на некоторые стороны поэзии символистов он сыг
рал свою роль в годы, предшествовавшие революции, и 
даже после 1917 года (достаточно назвать имена Тихо
нова, Багрицкого, Антокольского среди известных со
ветских поэтов, не говоря уже о Всеволоде Рождествен
ском, который был прямым учеником Гумилева; к этим 
именам можно было бы прибавить и некоторых пред
ставителей более молодого поколения; знаменательно, 
что еще в середине 30-х годов советские журналы печа
тали статьи о наследии акмеизма в советской поэзии). * 

Некоторые внутренние противоречия и неувязки в 
манифестах новой школы несомненно объяснялись вза
имной несозвучностью двух ее основоположников: меж
ду Гумилевым и Городецким не было ничего общего, 
и это, между прочим, очень скоро обнаружилось, ког
да в журнале «Гиперборей», формально выходившем 
под знаком Цеха Поэтов, но служившем делу акмеиз

* См., например, статьи И. Оксенова и Н. Степанова, озаглав
ленные «Советская поэзия и наследие акмеизма» и «Поэтичес
кое наследие акмеизма» в «Литературном Ленинграде», №№ 24 
и 48 за 1934 г.
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ма, Городецкий на стихотворение Гумилева о фра Беа- 
то Анджелико отвечал полемически заостренным сти
хотворением о том же художнике, обвиняя Гумилева в 
предательстве акмеизма. Для Городецкого поэзия Тео
филя Готье едва ли много значила, хотя он и рецен
зировал вышедший через год после провозглашения ак
меизма гумилевский перевод «Эмалей и камей». Для 
Гумилева же, в этот его акмеистский период, имя Готье 
едва ли не было главным в ряду названных им имен 
«учителей». Неслучайно он включил в свой сборник 
«Чужое небо» несколько переводов из Готье, над кото
рым он тогда работал: ни до, ни после того Гумилев не 
включал переводов в сборники своих оригинальных 
стихов. Настоящим поэтическим манифестом акмеизма 
явился напечатанный в «Чужом небе» перевод знаме
нитого программного стихотворения Готье об искусстве 
как трудном ремесле, его art poetique:

Созданье тем прекрасней,
Чем взятый материал 

Бесстрастней —
Стих, мрамор иль металл.

Все прах. — Одно, ликуя, 
Искусство не умрет. 

Статуя
Переживет народ.

И сами боги тленны,
Но стих не кончит петь, 

Надменный,
Властительней, чем медь.
Чеканить, гнуть, бороться, — 
И зыбкий сон мечты 

Вольется
В бессмертные черты.
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В отличие от Брюсова, который пренебрежительно 
отметал «акмеизм», как ничего нового и интересного 
собой не представляющий, * В. М. Жирмунский, один 
из будущих попутчиков формализма, воспринял новое 
течение как «преодоление символизма», как шаг в ка
ком-то новом направлении. В статье «Преодолевшие 
символизм», напечатанной в декабрьской книге «Рус
ской Мысли» за 1916 год, а потом вошедшей в книгу 
«Вопросы теории литературы», Жирмунский не только 
анализировал манифесты акмеизма, но и разбирал поэ
зию его главных представителей, каковыми он считал 
Гумилева, Ахматову и Мандельштама. В их поэзии он 
видел «явление новое, целостное и художественно-зна
чительное». Это утверждение, формулированное без 
всякого полемического заострения против статьи Брю
сова, напечатанной несколькими годами раньше в том 
же журнале, шло вразрез с основной мыслью брюсов- 
ской статьи. Это свое утверждение Жирмунский иллю
стрировал разбором творчества каждого из трех поэтов, 
подмечая правильно многие отличительные их черты. 
Свой конечный общий вывод Жирмунский формулиро
вал со свойственной ему осторожностью. Он писал:

С некоторой осторожностью мы могли бы гово
рить об идеале «гиперборейцев», как о неореализ
ме, понимая под художественным реализмом точ
ную, мало искаженную субъективным душевным 
и эстетическим опытом передачу раздельных и 
отчетливых впечатлений преимущественно внеш
ней жизни, а также и жизни душевной, воспри
нимаемой с внешней, наиболее раздельной и от
четливой стороны; с тою оговоркою, конечно, что 
для молодых поэтов совсем необязательно стрем
ление к натуралистической простоте прозаической

* Уже после смерти Гумилева Брюсов писал, что Гумилев 
никаким акмеистом никогда не был, а остался символистом. 
При этом Брюсов и не понял, и недооценил позднего Гумилева. 
Но об этом я скажу дальше.
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речи, которое казалось неизбежным прежним реа
листам, что от эпохи символизма они унаследова
ли отношение к языку как к художественному 
произведению (стр. 53).

Свою статью Жирмунский заканчивал так:
В акмеизме ли будущее нашей поэзии? Несом

ненно за последние годы и в самом символизме, и 
вне его наблюдается поворот в сторону нового реа
лизма. Но мы хотели бы, чтобы этот новый реа
лизм не забыл приобретений предшествующей эпо
хи, чтобы он основывался на твердом и незыбле
мом религиозном чувстве, на положительной ре
лигии, вошедшей в историю и в быт и освещаю
щей собою всю жизнь и все вещи в их стройном 
взаимоотношении . . . Но если литературное буду
щее, которого мы ждем, не в поэтах Гиперборея, 
в них все-таки ясно выразились потребность вре
мени, искание новых художественных форм и ин
тересные достижения (стр. 56).

Вершина гумилевского акмеизма — его сборник 
«Чужое небо», последовавший за «Жемчугами» и вы
шедший до официального провозглашения акмеизма. В 
этом сборнике мы найдем «акмэ» его «объективной» ли
рики и концентрат его экзотических мотивов и тем, наи
более законченное выражение получивших в прекрас
ной поэме «Открытие Америки», в которой Гумилев 
воспел одного из тех «открывателей новых земель», 
которыми он восхищался уже в своих знаменитых «Ка
питанах». «Чеканить, гнуть, бороться» становится поэ
тическим лозунгом Гумилева. В борьбе с «бесстраст
ным» материалом стих Гумилева достигает к этому вре
мени высокого мастерства, становится поистине чекан
ным. Дальнейший путь Гумилева, путь внутреннего уг
лубления — именно тот, который был пророчески на
мечен Вячеславом Ивановым в статье о «Жемчугах» 
(см. выше, стр. X).
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В «Аполлоне», где обычно сам Гумилев регулярно ре
цензировал вновь появляющиеся стихотворные сборни
ки, отзыв о «Чужом небе» напечатал М. А. Кузмин 
(1912, № 2, стр. 73—74). Книга представлялась ему но
сящей «переходный характер». Этот сборник, говорил 
Кузмин, значительно отличаясь от «Жемчугов», «куда- 
то ведет, но едва ли всегда приводит, оставляя впечат
ление интермеццо, роздыха на лужайке между двумя 
странствиями». Отличие от «Жемчугов» Кузмин видел 
в большей простоте, в меньшей приподнятости тона: 
«Нас не удивляет, что, когда поэт опустил поводья и 
поднял забрало, лицо его сделалось определеннее и 
ближе, нежели когда он покорял с конквистадорами но
вые земли или нырял в океан за жемчугами. И мы от
четливее услышали его голос, его настоящий голос». 
Приводя наиболее характерные поэтические «призна
ния» Гумилева из «Чужого неба» (в том числе строки 
из «Открытия Америки»: «В каждой луже запах оке
ана, — В каждом камне веянье пустынь», Кузмин са
мым ценным по значению и новизне считал самоотож- 
дествление поэта с юношей-Адамом:

И в юном мире юноша Адам,
Я улыбаюсь птицам и плодам.

Кузмин писал: «Этот взгляд, юношески-мужествен- 
ный, ’новый’, первоначальный для каждого поэта, 
взгляд на мир, кажущийся юным, притом с улыбкою 
— есть признание очень знаменательное и влекущее 
за собою, быть может, важные последствия». Своей но
вой книгой, говорил Кузмин, Гумилев «открыл широко 
двери новым возможностям для себя и новому возду
ху». Кузмин отмечал также большее разнообразие рит
мов и строфики в «Чужом небе» по сравнению с «Жем
чугами» и особенно подчеркивал «примечательность» 
поэмы «Открытие Америки», где «каждая строфа из 
шести строк с двумя рифмами, причем 14 строк каждой 
песни исчерпывают всевозможные комбинации двух 
рифм в шести строках».
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Четыре года отделяют появление «Колчана» (1916) 
от «Чужого неба» (1912). Правда, в «Колчане» есть до
вольно много стихотворений, написанных еще в 1912 и 
1913 гг., т. е. именно в те годы, когда был формулирован 
и провозглашен акмеизм. И все-таки в стихах «Колча
на» — и не только в стихах более поздних, и особенно 
тех, которые навеяны войной — звучит какая-то новая 
нота. Именно тут, мне кажется, проходит грань в твор
честве Гумилева: мастерство достигнуто, начинается 
внутреннее созревание и углубление. Сквозь бесстра
стие взыскательного мастера, ученика Готье, ремесло 
поставившего подножием искусству, прорывается на
стоящая лирическая струя. Это почувствовал и отме
тил, сразу же по опубликовании сборника, Б. М. Эйхен
баум, написавший о «Колчане» статью для «Русской 
Мысли» (1916, И, стр. 17—19 третьей пагинации). Вспо
миная, как Сергей Городецкий негодовал на Гумилева 
«за его неожиданную и экцентричную для акмеиста лю
бовь к смиренному художеству Фра Беато Анджелико», 
Эйхенбаум писал:

И правда, не совсем по-акмеистски звучит пос
ледняя строфа оды Гумилева:

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

Акмеист, «взалкавший откровенья» и возлюбив
ший «смиренную простоту» Фра Анджелико выше 
страшного совершенства Буонаротти и колдовско
го хмеля да-Винчи . . . Да, это могло казаться уп
рямой прихотью. На самом деле, здесь было нечто 
большее.

Эйхенбаум правильно выделял в «Колчане» «поэ
му», о которой он говорил, что она «скромно» озаглав
лена «Пятистопные ямбы». В этом несомненно «авто
биографическом» стихотворении, датированном «1912—
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1915» (первоначальная и значительно иная его версия 
была напечатана в 1913 году в «Аполлоне» — см. и са
мое стихотворение, под № 164, и вариант его в прило
жении, в первом томе настоящего собрания), Эйхенбаум 
справедливо усматривал «поэтический итог пережито
го», «поэтическую оценку пройденного пути» (такую же 
— и при этом еще более обобщенную — оценку своего 
жизненного и творческого пути Гумилев дал несколько 
лет спустя в стихотворении «Память», открывающем 
его последнюю при жизни составленную книгу). Кри
тик отмечал многозначительное изменение самого поэ
тического словаря поэта во второй части стихотворения:

Конец поэмы насыщен, даже с некоторым из
лишком, молитвенными выражениями, а заключи
тельная строфа полна такой экзальтации, которая 
может показаться совершенно неожиданной в его 
творчестве для того, кто не вспомнит, что он пред
почел чистые краски Анджелико. Душа, обожжен
ная счастьем ратного дела, беседует со звездами 
о Боге:

Глас Бога слышит в воинской тревоге 
И Божьими зовет свои дороги.

Гумилев даже казался Эйхенбауму «неофитом», ко
торый «не знает меры новым словам»; он упрекал его 
за его военные стихи в «неудержимом» тяготении к 
«большим словам», говоря, что «с такими словами на
до быть осторожнее: они слишком торжественны и пол- 
нозначны сами по себе, они слишком дороги всем лю
дям, ими поэт и облегчает свою поэтическую задачу и 
умаляет ее». И все же критик прибавлял: «Но не зна
менательно ли самое стремление поэта — показать вой
ну, как мистерию духа?»

Несколько иначе — и, мне кажется, более справед
ливо — оценил стихи Гумилева о войне, напечатанные 
в «Колчане», В. М. Жирмунский в уже цитировавшейся 
мною статье, появившейся в печати (в той же самой
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«Русской Мысли») позже отзыва Эйхенбаума. Жирмун
ский находил, что в этих военных стихах муза Гумиле
ва «нашла себя» действительно до конца: «Эти стрелы 
в «Колчане» самые острые; здесь прямая, простая и на
пряженная мужественность поэта создала себе самое 
достойное и подходящее выражение».

И дальше Жирмунский писал, что в стихотворениях, 
посвященных пафосу боя, пафосу победы, когда перед 
лицом смерти восходит «солнце духа» (см. стих. № 174 
в т. 1 нашего собрания), «индивидуальная жизненная 
сила, в своей последней напряженности, сливается с 
над-индивидуальной, достигает бесконечной, мистичес
кой высоты».

Жирмунский подчеркивал рост стихотворного и сло
весного мастерства Гумилева в последних сборниках 
(очевидно, имея в виду «Чужое небо» и «Колчан»), го
ворил, что он вырос «в большого и взыскательного ху
дожника», и писал: «Он и сейчас любит риторическое 
великолепие пышных слов, но он стал скупее и разбор
чивее в выборе слов и соединяет прежнее стремление 
к напряженности и яркости с графической четкостью 
словосочетания». Эйхенбаум и к этой стороне творче
ства Гумилева подходил несколько иначе. Картина 
представлялась ему сложнее. Он находил, что стиль Гу
милева «как-то расшатался» и что отсюда и «чрезмер
ность слов», которые «гудят как колокола, заглушая 
внутренний голос души», и бессильность некоторых 
эпитетов, особенно в стихах о России (имеются, очевид
но, в виду такие стихотворения как «Старые усадьбы» 
и, может быть, «Почтовый чиновник» и «Старая дева» 
— других стихотворений «о России», не считая воен
ных, в «Колчане» нет: не-русские темы здесь еще пре
обладают). По мнению Эйхенбаума, от этих стихов о 
России «отдает» не то Блоком, не то Белым: «Русь по
ка не дается Гумилеву: ’чужое небо’ было ему свойст
венней», писал Эйхенбаум. Я лично не согласен с 
Эйхенбаумом, что от стихов на «русские» темы в «Кол
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чане» отдает Блоком или Белым. Голос Блока, пожа
луй, слышен в предпоследней строфе «Старых усадеб» 
(наш № 164), но это только одна строфа из двенадцати, 
а в остальных нет ничего ни от блоковских взволнован
ных лирических радумий о России, ни даже от ранних 
стилизаций Белого. И только Гумилев — Гумилев, про
шедший через акмеизм (и может быть, не так уж не
прав был Жирмунский, видя в акмеизме своего рода 
«неореализм») — мог после этой предпоследней строфы 
о «Руси, волшебнице суровой» закончить стихотворение 
следующей строфой:

И не расстаться с амулетами,
Фортуна катит колесо,
На полке, рядом с пистолетами,
Барон Брамбеус и Руссо.

Во всяком случае, и русская тема, и тема войны — 
это новые для Гумилева темы. После «Колчана» рус
ская нота звучит громче и сильнее в «Костре».

В «Колчане» Эйхенбауму виделся перелом в твор
честве Гумилева:

.. . ему открылись новые пути. Недаром грустью 
овеяны его итальянские стихи, недаром срываются 
горестные афоризмы . . .  И, наконец, недаром сов
сем трагическим, совсем необычным становится 
стиль Гумилева в стихотворении, которое кажется 
мне наиболее цельным, наиболее напевным из все
го сборника:

Я не прожил, я протомился 
Половину жизни земной. . .

Эйхенбаум цитирует две первые строфы стихотво
рения (см. наш № 185) и затем продолжает: «Это ли 
не измена Музе Дальних Странствий? Он раскаивается, 
что взлюбил и сушу и море. Жизнь предстала ему, как 
дремучий сон бытия — это ли словарь акмеиста-кон- 
квистадора? »
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Свою статью Эйхенбаум заканчивал на ноте неко
торого предостережения:

Поэтический колчан Гумилева обновился — 
стрелы в нем другие. Но нужен ли ему теперь этот 
колчан? Не уместнее ли иной образ? Ведь стре
лы эти ранят его собственную душу. И если Гуми
лев, правда, «взалкал откровенья» и «безумно тос
кует», если он и в самом деле в и д и т  свет Фа
вора, то что-то должно измениться в самом его 
словоупотреблении. Пусть душа его, правда, по
чувствует «к п р о с т ы м  словам своим вниманье, 
милость и благоволенье». Тогда мы поверим ей и 
ее новым виденьям.

Эйхенбаум правильно уловил в «Колчане» новые но
ты, новый общий тон. Но едва ли он был прав, толкуя 
этот поворот в творчестве Гумилева, как «измену» Му
зе Дальних Страствий. И в «Капитанах», и в «Откры
тии Америки» (особенно в последнем) — двух вещах, 
наиболее явно вдохновленных Музой Дальних Стран
ствий, уже звучат трагические и скорбные ноты. До
статочно припомнить окончание третьей песни «Откры
тия Америки» (четвертую, как известно, Гумилев за
браковал и не включил в окончательный текст поэмы), 
где, вместе со своими матросами, Колумб молится, це
луя «прах долин, стебли трав и пыльную дорогу»:

Он печален, этот человек,
По морю прошедший, как по суше,
Словно шашки двигающий души 
От родных селений, мирных нег 
К диким устьям безымянных р е к . . .
Что он шепчет? .. Муза, слушай, слушай!

— «Мой высокий подвиг я свершил,
Но томится дух, как в темном склепе.
О Великий Боже, Боже Сил,
Если я награду заслужил,
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Вместо славы и великолепий,
Дай позор мне, Вышний, дай мне цепи!
— «Крепкий мех так горд своим вином,
Но когда вина не станет в нем,
Пусть хозяин бросит жалкий ком!
Раковина я, но без жемчужин,
Я поток, который был запружен, — 
Спущенный, теперь уже не нужен». —

Эта концовка поэмы далека от какого-либо роман
тического пустозвонства; тут уже — и скорбь и «сми
ренная простота».

С другой стороны, и в стихах «Колчана» чувствуется 
присутствие Музы Дальних Странствий. Поэт не забыл 
ее, не изменил ей. В стихотворении «Отъезжающему» 
(наш № 177) он завидует кому-то, кто «во всем ее уб
ранстве — Увидел Музу Дальних Странствий», тогда 
как он сам «от вольной жизни заперт в нишу». В сосед
ствующем с этим стихотворении «Снова в море» (№ 178) 
вновь появляется мотив соблазна «кочевий». Поэт вы
ходит из дома, чтобы «повстречаться с иной судьбой», 
и стихотворение заканчивается так:

Солнце духа, ах, беззакатно,
Не земле его побороть,
Никогда не вернусь обратно,
Усмирю усталую плоть,
Если лето благоприятно,
Если любит меня Господь.

Здесь новые мотивы переплетаются со старыми, но 
преэщгяя тема «дальних странствий» приобретает но
вую лирическую углубленность, утрачивая чисто внеш
нюю экзотичность. Поэт «взалкал» нового, но он не пе
рестал любить «и сушу и море, весь дремучий сон бы
тия». Экзотика не ушла из поэзии Гумилева, но она 
перестала быть нарядной внешней оболочкой, она во
шла в плоть и кровь его, она тесно сплелась с внутрен
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ней лирической темой. Лучшее свидетельство этому — 
возникшая уже в 1918 году книга «Шатер», пронизан
ная страстной влюбленностью в экзотическую Африку. 
Стихи «Шатра», столь отличные от экзотических сти
хотворений ранних сборников, недостаточно, мне ка
жется, оценены критикой (Андрей Левинсон, например, 
видел в них только их географическую романтику, 
своего рода стихотворный путеводитель по Африке). То 
же переплетение экзотики с личной лирической темой 
— и в  «арабской» пьесе-сказке «Дитя Аллаха», и в ви
зантийской трагедии «Отравленная туника», и даже в 
такой очаровательной «безделке», написанной для де
тей, как африканская поэма «Мик», не говоря уже о 
замечательной драматической поэме «Гондла» (вещи, 
написанной, повидимому, вскоре после выхода «Колча
на»), где религиозные, христианские обертоны вступают 
в перекличку с темой поэта и его творчества, в том или 
ином, личном или безличном, повороте проходящей по
чти через все творчество Гумилева, начиная еще с 
«Пути конквистадоров».

Цитируя из «Пятистопных ямбов» признание Гуми
лева о «простых» словах, Эйхенбаум, мне кажется, не 
заметил, что в «Колчане» уже налицо эти новые «про
стые» слова и что, в частности, военные стихи Гумиле
ва замечательны своим контрапунктом слов простых и 
высоких. Именно поэтому, думается, этим стихам, ско
рее «пугавшим» Эйхенбаума, дал такую высокую оцен
ку его будущий попутчик по формализму Жирмунский. 
А рядом с тем стихотворением, которое казалось Эйхен
бауму наиболее цельным и напевным в «Колчане», над
лежит поставить еще более неожиданное для Гумилева 
«Жемчугов» и «Чужого неба» коротенькое и так просто 
озаглавленное «Восьмистишие» (наш № 191):

Ни шороха полночных далей,
Ни песен, что певала мать,
Мы никогда не понимали 
Того, что стоило понять.
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И, символ горнего величья,
Как некий благостный завет,
Высокое косноязычье 
Тебе даруется, поэт.

Эта хвала «высокому косноязычью» звучит, дейст
вительно, неожиданно и странно в устах глашатая ак
меизма.

«Колчан» был последним сборником стихов Гумиле
ва, вышедшим до революции. В 1916 г. он напечатал в 
«Аполлоне» свою пьесу в стихах «Дитя Аллаха», на
писанную им для кукольного театра Ю. Л. Сазоновой 
и Н. И. Бутковской (отдельное издание этой пьесы бы
ло выпущено уже только после смерти Гумилева в Бер
лине в дешевеньком издании «Библиотеки для всех», 
так резко контрастировавшем с красивым «оформле
нием» текста в «Аполлоне»). В том же году Гумилевым 
была написана и другая пьеса (или драматическая поэ
ма) — «Гондла» — напечатанная, одновременно с бло
ковским «Возмездием», в январской книге «Русской 
Мысли» за 1917 г., то есть в самый канун революции.

«Дитя Аллаха» — стилизация на восточные мотивы 
в трех картинах. В первой картине действие происхо
дит в аравийской пустыне, во второй — на улице Баг
дада, в третьей — в саду знаменитого персидского поэ
та Гафиза. Среди действующих лиц — Дервиш, Бедуин, 
Калиф, Шейх, Кади, Синдбад, Ангел Смерти, а также 
единорог, верблюды, кони, гепарды, птицы и т. п. Ге
роиня пьесы — сошедшая из рая на землю Пери, ко
торая невольно приносит смерть трем объясняющимся 
ей в любви людям: Юноше-поэту, Бедуину и Калифу. 
В последней картине Гафиз своими магическими стихо
творными заклинаниями вызывает ее жертв с того 
света, но все они нашли там что-то, что влечет их ту
да, и предпочитают возвращение в потусторонний мир 
воскрешению на земле. Пери же достается Гафизу, сра
зу же, подобно другим, влюбившемуся в нее. Концовка 
пьесы — торжество поэта и апофеоз любви:
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Г а ф и з (к Пери)
Ты словно слиток золотой,
Расплавленный в шумящих горнах,
И грудь под легкой пеленой 
Свежее пены речек горных.
Твои глаза блестят, губя,
Твое дыханье слаще нарда .. .

П е р и

Ты телу, ждущему тебя,
Страшнее льва и леопарда.
Для бледных губ ужасен ты,
Ты весь как меч, разящий с силой,
Ты пламя, жгущее цветы,
И ты возьмешь меня, о милый!

«Дитя Аллаха» написано прелестным стихом, лег
ким, звучным и гибким. В богатый пиррихиями ямб, 
с разнообразным чередованием рифм, там и сям внед
рены стилизованные под восточные поэтические фор
мы куски. Вот, например, начало «пантума» — в фор
ме диалога Гафиза с его птицами:

Г а ф и з (поет)
Фазанокрылый, знойный шар 
Зажег пожар в небесных долах.

П т и ц ы
Мудрец живет в тени чинар,
Лаская отроков веселых.

Г а ф и з
Зажег пожар в небесных долах 
Царь пурпурный и золотой . . .

и т. д.
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Всю пьесу проникает легкая, изящная эротика. Но, 
как я уже указывал, и в эту откровенную стилизацию 
на экзотическую тему (для позднего Гумилева весьма 
характерен интерес к Orientalia, проявлявшийся у него, 
впрочем и раньше) Гумилев внес личную лирическую 
ноту, не только дав апофеоз поэта в лице Гафиза, но 
и введя параллельные и отчасти контрастные образы 
поэта и воина в лице Юноши и Бедуина, которые в пер
вой картине гибнут жертвами Пери, а на том свете на
ходят отраду: один — в любви крылатой девушки Эль- 
Анки, другой — в военных забавах.

Близкие этому мотивы, но в более серьезной и уг
лубленной постановке звучат и в «Гондле». Это произве
дение покойный Н. А. Оцуп справедливо называл луч
шей из крупных вещей Гумилева. По его мнению, в 
двух других пьесах («Дитя Аллаха» и «Отравленная 
туника»; об «Актеоне», «Игре» и «Дон-Жуане в Египте» 
Оцуп не говорил, но это по размерам вещи довольно 
мелкие) «есть тень гумилизма, хотя бы в чуть-чуть хва
стливом превозношении двух поэтов-героев, уж как-то 
черезчур неотразимых для всех женщин . . .  Гондла же 
горбун, несчастный в любви, хотя именно он и есть на
стоящий герой».

Действие своей пьесы Гумилев поместил в Исландии 
IX века. Главный же герой ее, по имени которого наз
вана пьеса, сын ирландского скальда. Прежде чем пи
сать свою пьесу, Гумилев, очевидно, знакомился с 
кельтскими и исландскими сказаниями (источники, ис
пользованные им, подлежат еще изучению). В завязке 
пьесы — сложный переплет любовных, политических и 
религиозных мотивов. Тема поэта (или художника в са
мом широком смысле слова) и преображающей силы 
поэтического творчества сочетается с более или менее 
новой для Гумилева религиозной, христианской темой. 
Гондла — «лебеденок», горбун, несчастный в любви, 
«слабый в бою» и «ленивый в играх», преследуемый, 
обвиняемый в самозванстве, — христианин и противо
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поставлен исландским «волкам» — язычникам. Гондла 
кончает самозакланием, и над его трупом вождь ирланд
цев, высадившихся в Исландии, чтобы везти Гондлу на
зад в Ирландию, где он должен занять место своего от- 
ца-скальда, выбранного в свое время королем, обращает 
«волков» в христианство:

Подходите, Христовой любовью 
Я крещу, ненавидящих, вас,
Ведь недаром невинною кровью 
Этот меч обагрился сейчас.

Один из главных мотивов пьесы — мотив волшеб
ной лютни из «финской страны», заколдованной двой
ным заклятьем, перекликается с одним из ранних сти
хотворений Гумилева — «Волшебной скрипкой» (см. 
№ 65 в первом томе). Пьеса написана трехстопным ана
пестом. Стих ее — крепкий и звучный, превосходный по 
качеству. Гумилев-романтик дал себе тут полную волю, 
но это не романтизм парнасского бесстрастья.

Самоубийство Гондлы — не случайный мотив в 
пьесе. Оно только частично и косвенно связано с его 
любовной неудачей, с его соперничеством с «волком» 
Лаге, который обесчестил его невесту Леру-Лаик — к 
этому времени Гондла уже знает, что последняя на са
мом деле его сестра и что Лаге спас его от кровосмеси
тельства. Самоубийством кончает, бросаясь вниз с од
ной из площадок строящегося собора св. Софии, и Тра- 
пезондский Царь в «Отравленной тунике», у которого 
отвоевывает Зою араб Имр, совмещая в себе, как бы в 
двойном образе, поэта и воина. И самоубийство Трапе- 
зондского Царя тоже носит характер искупительной 
жертвы. О нем третье лицо рассказывает так:

Потом сказал, что умереть не страшно,
Раз умерли Геракл и Юлий Цезарь,
Раз умерли Мария и Христос,
И вдруг, произнеся Христово имя,
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Ступил вперед, за край стены, где воздух 
Пронизан был полуденным пыланьем . . .

С этой навязчивой темой самоубийства в творчестве 
Гумилева интересно сопоставить даваемый нами в при
ложении к настоящему тому рассказ А. Н. Толстого, 
а также явно носящие характер признания и как бы 
подтверждающие этот рассказ строки 9—10 в «Эзбе- 
кие» (№ 246).

Два последних сборника лирических стихов Гуми
лева (не считая однотемного «Шатра» — цикла стихов 
об Африке), то есть «Костер» (1918) и «Огненный столп» 
(1921) — вершина его творчества. Они свидетельствуют 
о неуклонном совершенствовании его мастерства и 
столь же неуклонном внутреннем росте и показывают, 
какие возможности таились в поэте, жизнь которого 
оборвалась так трагично и рано. Я не знаю, писал ли 
Б. М. Эйхенбаум об этих двух сборниках, но, если пи
сал, он должен был, мне кажется, с удовлетворением 
отметить именно высокую простоту словоупотребления 
у зрелого Гумилева, те «к простым словам своим вни
манье, милость и благоволенье», о которых, цитируя са
мого Гумилева, он говорил в статье о «Колчане». Не 
переставая быть изысканным мастером, Гумилев все 
дальше отходил от часто только внешне-эффектного 
и романтически-нарядного Готье, как и от бесстраст
ного парнасизма Леконта де Лиля и Эредиа. Есть ука
зания на то, что среди французских поэтов Гумилев 
к этому времени — 1917—18 гг. — стал особенно увле
каться Жераром де Нервалем, этим романтиком скорее 
«германского» типа (он переводил немецких поэтов, в 
том числе гетевского «Фауста») и предтечей символиз
ма. Гумилев должен был знать о Нервале и раньше 
(биографический очерк Нерваля написал столь люби
мый Гумилевым Готье), но был ли он тогда знаком с 
поэзией Нерваля, мы наверное не знаем, хотя мне 
сдается, что при внимательном разборе стихов в «Жем
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чугах» в них можно обнаружить отголоски Нерваля 
(например, в стихотворении «Орел»). Об интересе Гу
милева к Нервалю именно в 1917 г. есть свидетель
ство художника М. Ф. Ларионова, с которым Гумилев 
много общался в Париже. Рассказывая в письме ко мне 
об этих встречах, Ларионов писал: «Полови'-а наших 
разговоров проходила об Анненском и Нервал^ ». К Нер
валю, может быть, восходят столь обильные в поздней 
лирике Гумилева «магические» мотивы, хотя мы нахо
дим их у него и в более ранние периоды, начиная с 
«Пути конквистадоров» (особенно много их в «Романти
ческих цветах», и, может быть, знакомство с поэзией 
Нерваля все-таки следует отнести к первому пребыва
нию Гумилева в Париже). Но у позднего Гумилева мо
тивы «колдовства» и «ворожбы» не только становятся 
более настойчивыми, но и приобретают новую глуби
ну. Значительность этой магической темы правильно 
подчеркнул Н. А. Оцуп в одной из своих статей о Гу
милеве. О Нервале он не говорил, но он видел в «кол
довстве и ворожбе» (как и в восточных мотивах, тоже 
всегда увлекавших Гумилева, но особенно настойчивых 
в его последних книгах) близость Гумилева к Гете пе
риода первой части «Фауста». Видя в этом лейтмотив 
«Огненного столпа», Оцуп писал:

«Колдовской ребенок» [слова самого Гумилева 
о себе в стихотворении «Память». — Г. С.] вырос, 
и в нем окрепло влечение к таинственному. Про
смотрите «Жемчуга». Уже там мотивы, близкие 
Кольриджу, мотивы, вдохновлявшие народы и 
племена, особенно кельтов, на создание легенд, — 
очень заметны. И так во всех книгах. В «Огненном 
столпе» стихи на ту же тему — маленькие шедев
ры. Одно стихотворение лучше другого. Не те же 
ли в них лучи, которые убивают ребенка в «Лес
ном царе» Гете? Эдгар По был однажды в Петер
бурге. Математическая точность бредовых виде
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ний гениального алкоголика американца близка 
Гумилеву этого периода. Но душа стихов у Гуми
лева все же дневная, у Эдгара По — ночная. *

Мотивы «колдовства и ворожбы» чувствуются в це
лом ряде стихотворений «Огненного столпа». Назовем 
среди них такие как «Лес», «У цыган», «Леопард», 
«Перстень», «Дева-птица», «Звездный ужас». Не менее 
сильно звучат эти мотивы в таких принадлежащих к 
последнему периоду творчества Гумилева более круп
ных вещах, как «Дитя Аллаха», «Гондла» и «Поэма на
чала», а также в африканских стихах «Шатра» и в 
поэме «Мик». Стихи, в которых Гумилев воскрешал 
увиденную им за много лет до того и околдовавшую его 
Африку проникнуты атмосферой колдовства:

Сердце Африки пенья полно и пыланья,
И я знаю, что, если мы видим порой 
Сны, которым найти не умеем названья,
Это ветер, приносит их, Африка, твой!

Но кроме стихов «магических», в «Огненном столпе» 
целый ряд стихотворений в совершенно новом для Гу
милева духе, стихотворений, отличительная черта ко
торых — то визионерство, те касанья к неведомому, к 
непознаваемому, которые Гумилев-акмеист когда-то как 
будто осуждал в поэзии символистов. Сюда принадле
жат такие стихотворения как «Слово», «Душа и тело», 
«Шестое чувство», отчасти «Память» и особенно за
мечательный «Заблудившийся трамвай». Между этими 
стихами и стихами магическими есть и кое-что общее, 
но есть в них и иные черты. Тут можно говорить уже о 
влиянии не Кольриджа, и тем менее Эдгара По, а о 
влиянии английского поэта-визионера Уильяма Блэйка, 
с поэзией которого Гумилев несомненно познакомился 
в свое последнее пребывание на Западе (см. об этом в

* См. «Литературные очерки» (Париж, 1961), стр. 42 (в книге 
эта страница неправильно нумерована как 39-я).
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примечании к стихотворению «Память»). Этого нового 
тона и качества поздних стихов Гумилева совершенно 
не почувствовал — или не захотел почувствовать — 
Брюсов, который в своей статье «Вчера, сегодня и зав- 
тра русской поэзии», напечатанной — да и написанной 
— уже после смерти Гумилева («Печать и Революция», 
1922, VI) писал, что Гумилев не был никаким акмеис
том, а остался символистом, что он и Городецкий в свое 
время «ограничились лишь тем, что выкинули новое 
знамя, не изменив принципам символизма в творчест
ве». Говоря о последних сборниках стихов Гумилева — 
и почему-то называя их все посмертными, хотя и «Ко
стер» и «Шатер» вышли еще при жизни поэта, да и 
«Огненный столп» был составлен самим Гумилевым и 
вышел очень скоро после его расстрела, и — совсем 
уж непонятно, почему — относя к стихам сборник ста
рых рассказов «Тень от пальмы», Брюсов писал, что 
эти сборники

показывают, что он [Гумилев] сумел до последних 
лет остаться большим мастером пластического 
изображения. Описания экзотических стран, до
статочно ему знакомых, и яркие аналогии, заим
ствуемые из этой области, придают стихам Гуми
лева своеобразный оттенок, не бледнеющий даже 
при сравнении с Леконтом де Лилем или Бодлэ- 
ром. Есть подлинная сила в одной из последних 
поэм Гумилева ’Звездный ужас’.

Не говоря о странном приравнении Леконта де Лиля 
к Бодлэру, трудно поверить, что Брюсов пишет здесь 
о Гумилеве «Огненного столпа», а не о Гумилеве «Жем
чугов» и «Чужого неба». Но и к этим «комплиментам» 
Брюсов делал оговорки:

Таким образом акмеизм, по крайней мере, — 
большое мастерство. Но все-таки та экзотика, та 
археология, тот изысканный эстетизм, которыми 
пропитаны щегольские стихи Гумилева — все это
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стадии, уже пройденные нашей поэзией. В его сти
хах — чувства утонченника, который предпочи
тает отворачиваться от современности, слишком 
для него грубой. Читая Гумилева, словно любуешь
ся искусной подделкой под какой-то стариннный. 
классический образец.

Читая этот отзыв, трудно поверить, что Брюсов дал 
себе труд прочитать «Огненный столп». Но нельзя за
бывать, что в 1922 г. Брюсов старался попасть в ногу 
со временем (а потому и упреждал более поздние совет
ские оценки Гумилева как «упадочного империалиста») 
и в той же статье провозглашал «пролетарскую поэзию» 
«нашим литературным ’завтра’», видя в футуризме ли
тературное «сегодня» для периода 1917—1922 г., а в 
символизме — литературное «вчера». И все же порази
тельно, что в «Костре» и «Огненном столпе» Брюсов не 
разглядел ничего кроме «экзотики», «изысканного эсте
тизма» и «большого мастерства», проявив таким образом 
либо крайнюю художественную нечуткость, либо чрез
мерное рвение в прислуживании к новому режиму.

Утверждение Брюсова о том, что Гумилев «остался 
символистом», тоже нуждается, мне кажется, в поправ
ке. Правильнее было бы сказать, что он, сохранив то, 
что для него лично в акмеизме было наиболее ценным 
— подход к поэзии как к высокому ремеслу (что дает 
право охарактеризовать акмеизм как своего рода нео
классицизм, скорее чем как неореализм, о котором гово
рил Жирмунский) — или, вернее, овладев сам до конца 
своим «ремеслом» поэта, в е р н у л с я  в лоно поро
дившего его символизма. В своей статье в «Аполлоне» 
Гумилев полемически протестовал, как мы видели, про
тив тенденции символистов исследовать неведомое и 
говорить о непознаваемом. Но в лучших стихах «Кост
ра» и «Огненного столпа», как и в других вещах этого 
периода, мы видим те же касания к миру таинствен
ного, те же порывания в мир непознаваемого. Только
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Гумилев делает это более целомудренно и прибегает к 
словам простым и точным.

Но забыли мы, что осиянно 
Только слово средь земных тревог,
И в Евангельи от Иоанна 
Сказано, что Слово это Бог.

Мы ему поставили пределом 
Скудные пределы естества,
И как пчелы в улье опустелом 
Дурно пахнут мертвые слова.

Два стихотворения в «Огненном столпе» часто цити
руются как своего рода завещание Гумилева. Во втором 
из них, говоря о своих читателях, Гумилев, может 
быть, снова полемизирует в заключительной части сти
хотворения с символистами, но сущность стихотворения 
не в этом. Приведем эту заключительную часть:

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками 
На содержимое выеденного яйца.
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать, что надо.
И когда женщина с прекрасным лицом, 
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: я не люблю вас —
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти, и не возвращаться больше.
А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелет взоры,
Я научу их сразу припомнить 
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю
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И, представ перед ликом Бога 
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.

Последние строки подтверждают высказанное нами 
раньше мнение, что поэт никогда не переставал любить 
«и сушу и море, весь дремучий сон бытия». Но его 
приятие мира, начиная с «Колчана», окрасилось новы
ми, религиозными, христианскими тонами, сказавши
мися столь сильно не только в военных стихах «Кол
чана», но и в «Гондле».

В статье «Читатель», время написания которой не
ясно (она вошла без даты в изданные Георгием Ивано
вым посмертно в 1923 г. «Письма о русской поэзии» 
Гумилева), Гумилев обронил замечание, не менее не
ожиданное в устах поборника акмеизма, чем те стихи 
в «Колчане», о которых писал Эйхенбаум. Он писал:

Поэзия и религия — две стороны одной и той 
же монеты. И то и другое требует от человека ду
ховной работы. Но не во имя практической цели, 
как этика и эстетика, а во имя высшей, неизвест
ной им самим.

А в статье «Жизнь стиха», напечатанной в до-ак- 
меистический период, этот якобы «утонченник» и «эс
тет» заявлял: «Нецеломудренность отношения есть и в 
тезисе ’Искусство для жизни’, и в тезисе ’Искусство для 
искусства’».

Если Гумилев в конце своего творческого пути вер
нулся к символизму, понимаемому в самом общем и вы
соком смысле (то же в какой-то степени верно и в отно
шении другого акмеиста — Осипа Мандельштама), то с 
другой стороны этот (по Жирмунскому) глашатай нео
реализма оставался с начала до конца романтиком, хотя 
в свой акмеистический период, рецензируя «Камень» 
Мандельштама, он как будто выдавал тому аттестат, го
воря: «Я не припомню никого, кто бы так полно вытра
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вил в себе романтика, не затронув в то же время поэ
та». Не надо забывать, что символизм вышел из роман
тизма и что в частности романтик Жерар де Нерваль 
был символистом avant la lettre. Конечно, романтизм 
«Огненного столпа», «Гондлы», африканских стихов — 
иной, чем романтизм «Романтических цветов» и «Жем
чугов», но это все-таки романтизм. И именно он сооб
щает цельность и единство поэтическому творчеству 
Гумилева, как бы он сам в те или иные моменты своей 
литературной жизни ни открещивался от романтизма. 
И, называя Гумилева символистом, а не акмеистом, 
Брюсов по-своему был прав, хотя и не понял и не по
чувствовал ничего в позднем Гумилеве.

Как это ни странно, романтик Гумилев любил тео
ретические построения и схемы. Среди бумаг, оставлен
ных им в Лондоне, сохранился план книги по теорети
ческой поэтике, которую он задумал, и несколько чер
новых набросков к ней. * В этом плане фигурируют че
тыре касты и шесть видов поэтов, а в черновых замет
ках раскрывается значение этих каст и видов. Четыре 
касты это — воин, клерк, купец и пария, а шесть видов 
это — следующие типы поэтов: воин-клерк, воин-ку
пец, воин-пария, купец-клерк, купец-пария и клерк- 
пария. В другом месте в качестве характерных пред
ставителей некоторых видов поэтов указаны следую
щие: Лермонтов — воин-клерк, Некрасов — купец-па
рия, Блок — клерк-пария. Самого Гумилева нужно, 
очевидно, тоже отнести, как и Лермонтова, к разряду 
воинов-клерков (Н. А. Оцуп в своей диссертации и в 
своих этюдах о Гумилеве сближал его с Лермонтовым 
и без ссылки на схему Гумилева, видя между ними 
большую внутреннюю близость).

Гумилева принято противопоставлять Блоку. Как 
поэтические «типы», они действительно очень разные.

* См. об этом подробнее в книге «Неизданный Гумилев. От
равленная туника и другие неизданные произведения», под ре
дакцией . . .  Г. П. Струве (Нью-Йорк, изд-во имени Чехова, 1952).
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Личные отношения их бывали временами натянутые. 
Блок, вероятно, недолюбливал Гумилева (об акмеизме 
он написал жестокую статью — «Без божества, без 
вдохновенья»). С другой стороны, Блок в единственном 
пока известном письме его к Гумилеву (от 14 апреля 
1912 г.; см. т. VIII последнего Собрания сочинений, стр. 
386) писал по поводу «Чужого неба»: «Спасибо Вам за 
книгу. ’Я верил, я думал’ и ’Туркестанские генера
лы’ я успел давно полюбить по-настоящему; перелисты
ваю книгу и думаю, что полюблю и еще многое». Пре
дельно искренний и часто резкий в своих суждениях, 
Блок едва ли бы говорил так из условной вежливости. 
Кроме того, о первом из упомянутых здесь стихотворе
ний имеется запись и в дневнике Блока под 20 октября 
1911 г.: «Разговор с Гумилевым и его хорошие стихи о 
том, как сердце стало китайской куклой . . .» (Там же, 
т. VII, стр. 75). Правда, Блок не совсем точно здесь пе
редает содержание стихотворения Гумилева (см. № 133 
в нашем первом томе), но важно, что он нашел стихо
творение «хорошим» и счел нужным отметить его в 
своем дневнике. Гумилев, который любил играть роль, 
может быть, в каком-то смысле, в отношении Блока ис
пытывал не то ревность, не то зависть. Но какими-то 
сторонами они все же соприкасаются (так выходит и по 
схеме Гумилева: воин-клерк и клерк-пария). Не сле
дует забывать, что Блока Гумилев назвал «одним из 
чудотворцев русского стиха». Человек, который писал, 
что «поэзия должна гипнотизировать», в поэзии кото
рого «колдовство и ворожба» играли такую большую 
роль, не мог не чувствовать магии стихов Блока. В ис
тории новейшей русской поэзии Гумилев и Блок, столь 
разные, не слишком ладившие друг с другом при жиз
ни, как бы взаимно дополняют друг друга. И, может 
быть, прав был тот же Оцуп, говоря, что, каждый по- 
своему, оба они обращены к «солнцу русской поэзии» 
— к Пушкину.
Лондон, март 1964. Глеб Струве
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218. ДЕРЕВЬЯ

Я знаю, что деревьям, а не нам,
Дано величье совершенной жизни,
На ласковой земле, сестре звездам,
Мы — на чужбине, а они — в отчизне.

Глубокой осенью в полях пустых 
Закаты медно-красные, восходы 
Янтарные окраске учат их, — 
Свободные, зеленые народы.

Есть Моисеи посреди дубов,
Марии между пальм . . .  Их души, верно, 
Друг другу посылают тихий зов 
С водой, струящейся во тьме безмерной.

И в глубине земли, точа алмаз,
Дробя гранит, ключи лепечут скоро, 
Ключи поют, кричат — где сломан вяз, 
Где листьями оделась сикомора.

О, если бы и мне найти страну,
В которой мог не плакать и не петь я, 
Безмолвно поднимаясь в вышину 
Неисчислимые тысячелетья!
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219. АНДРЕЙ РУБЛЕВ

Я твердо, я так сладко знаю,
С искусством иноков знаком,
Что лик жены подобен раю, 
Обетованному Творцом.

Нос — это древа ствол высокий;
Две тонкие дуги бровей 
Над ним раскинулись, широки, 
Изгибом пальмовых ветвей.

Два вещих сирина, два глаза,
Под ними сладостно поют, 
Велеречивостью рассказа 
Все тайны духа выдают.

Открытый лоб — как свод небесный, 
И кудри — облака над ним;
Их, верно, с робостью прелестной 
Касался нежный серафим.

И тут же, у подножья древа,
Уста — как некий райский цвет, 
Из-за какого матерь Ева 
Благой нарушила завет.

Все это кистью достохвальной 
Андрей Рублев мне начертал,
И этой жизни труд печальный 
Благословеньем Божьим стал.
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220. ОСЕНЬ

Оранжево-красное небо . . .  
Порывистый ветер качает 
Кровавую гроздь рябины. 
Догоняю бежавшую лошадь 
Мимо стекол оранжереи, 
Решетки старого парка 
И лебединого пруда.
Косматая, рыжая, рядом 
Несется моя собака,
Которая мне милее 
Даже родного брата,
Которую буду помнить,
Если она издохнет.
Стук копыт участился,
Пыль всё выше.
Трудно преследовать лошадь 
Чистой арабской крови. 
Придется присесть, пожалуй, 
Задохнувшись, на камень 
Широкий и плоский,
И удивляться тупо 
Оранжево-красному небу,
И тупо слушать
Кричащий пронзительно ветер.
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221. ДЕТСТВО

Я ребенком любил большие,
Медом пахнущие луга,
Перелески, травы сухие 
И меж трав бычачьи рога.

Каждый пыльный куст придорожный 
Мне кричал: «Я шучу с тобой,
Обойди меня осторожно 
И узнаешь, кто я такой!»

Только дикий ветер осенний, 
Прошумев, прекращал игру, — 
Сердце билось еще блаженней,
И я верил, что я умру

Не один, — с моими друзьями,
С мать-и-мачехой, с лопухом.
И за дальними небесами 
Догадаюсь вдруг обо всем.

Я за то и люблю затеи 
Грозовых военных забав,
Что людская кровь не святее 
Изумрудного сока трав.
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222. ГОРОДОК

Над широкою рекой, 
Пояском-мостом перетянутой, 
Городок стоит небольшой, 
Летописцем не раз помянутый.

Знаю, в этом городке —
Человечья жизнь настоящая, 
Словно лодочка на реке,
К цели ведомой уходящая.

Полосатые столбы 
У гауптвахты, где солдатики 
Под пронзительный вой трубы 
Маршируют, совсем лунатики.

На базаре всякий люд,
Мужики, цыгане, прохожие, — 
Покупают и продают,
Проповедуют Слово Божие.

В крепко-слаженных домах 
Ждут хозяйки белые, скромные,
В самаркандских цветных платках, 
А глаза всё такие темные.

Губернаторский дворец 
Пышет светом в часы вечерние, 
Предводителев жеребец — 
Удивление всей губернии.
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А весной идут, таясь,
На кладбище девушки с милыми, 
Шепчут, ластясь: «Мой яхонт-князь!» 
И целуются над могилами.

Крест над церковью взнесен,
Символ власти ясной, Отеческой,
И гудит малиновый звон 
Речью мудрою, человеческой.

223. ЛЕДОХОД

Уж одевались острова 
Весенней зеленью прозрачной,
Но нет, изменчива Нева,
Ей так легко стать снова мрачной.

Взойди на мост, склони свой взгляд: 
Там льдины прыгают по льдинам, 
Зеленые, как медный яд,
С ужасным шелестом змеиным.

Географу, в час трудных снов, 
Такие тяготят сознанье — 
Неведомых материков 
Мучительные очертанья.

Так пахнут сыростью гриба,
И неуверенно, и слабо,
Те потайные погреба,
Где труп зарыт и бродят жабы.
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Река больна, река в бреду. 
Одни, уверены в победе,
В зоологическом саду 
Довольны белые медведи.

И знают, что один обман — 
Их тягостное заточенье:
Сам Ледовитый Океан 
Идет на их освобожденье.

224. ПРИРОДА

Так вот и вся она, природа, 
Которой дух не признает,
Вот луг, где сладкий запах меда 
Смешался с запахом болот;

Да ветра дикая заплачка,
Как отдаленный вой волков;
Да над сосной курчавой скачка 
Каких-то пегих облаков.

Я вижу тени и обличья,
Я вижу, гневом обуян,
Лишь скудное многоразличье 
Творцом просыпанных семян.

Земля, к чему шутить со мною: 
Одежды нищенские сбрось 
И стань, как ты и есть, звездою, 
Огнем пронизанной насквозь!
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225. Я И ВЫ

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из иной страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.

Не по залам и по салонам 
Темным платьям и пиджакам — 
Я читаю стихи драконам, 
Водопадам и облакам.

Я люблю — как араб в пустыне 
Припадает к воде и пьет,
А не рыцарем на картине,
Что на звезды смотрит и ждет.

И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели, 
Утонувшей в густом плюще,

Чтоб войти не во всем открытый, 
Протестантский, прибранный рай, 
А туда, где разбойник, мытарь 
И блудница крикнут: вставай!
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226. ЗМЕЙ

Ах, иначе в былые года 
Колдовала земля с небесами,
Дива дивные зрелись тогда,
Чуда чудные деялись сами . ..

Позабыв Золотую Орду,
Пестрый грохот равнины китайской, 
Змей крылатый в пустынном саду 
Часто прятался полночью майской.

Только девушки видеть луну 
Выходили походкою статной, —
Он подхватывал быстро одну,
И взмывал, и стремился обратно.

Как сверкал, как слепил и горел 
Медный панцырь под хищной луною, 
Как серебряным звоном летел 
Мерный клекот над Русью лесною:

«Я красавиц таких, лебедей 
С белизною такою молочной,
Не встречал никогда и нигде,
Ни в заморской стране, ни в восточной.

Но еще ни одна не была 
Во дворце моем пышном, в Л агоре: 
Умирают в пути, и тела 
Я бросаю в Каспийское Море.
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Спать на дне, средь чудовищ морских, 
Почему им, безумным, дороже,
Чем в могучих объятьях моих 
На торжественном княжеском ложе?

И порой мне завидна судьба 
Парня с белой пастушеской дудкой 
На лугу, где девичья гурьба 
Так довольна его прибауткой».

Эти крики заслышав, Вольга 
Выходил и поглядывал хмуро,
Надевал тетиву на рога 
Беловежского старого тура.

227. МУЖИК

В чащах, в болотах огромных, 
У оловянной реки,
В срубах мохнатых и темных 
Странные есть мужики.

Выйдет такой в бездорожье, 
Где разбежался ковыль, 
Слушает крики Стрибожьи, 
Чуя старинную быль.

С остановившимся взглядом 
Здесь проходил печенег . .. 
Сыростью пахнет и гадом 
Возле мелеющих рек.
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Вот уже он и с котомкой,
Путь оглашая лесной 
Песней протяжной, негромкой, 
Но озорной, озорной.

Путь этот — светы и мраки, 
Посвист разбойный в полях, 
Ссоры, кровавые драки 
В страшных, как сны, кабаках.

В гордую нашу столицу 
Входит он — Боже, спаси! — 
Обворожает царицу 
Необозримой Руси

Взглядом, улыбкою детской, 
Речью такой озорной, —
И на груди молодецкой 
Крест просиял золотой.

Как не погнулись — о, горе! — 
Как не покинули мест 
Крест на Казанском соборе 
И на Исакии крест?

Над потрясенной столицей 
Выстрелы, крики, набат;
Город ощерился львицей, 
Обороняющей львят.

— «Что ж, православные, жгите 
Труп мой на темном мосту, 
Пепел по ветру пустите . . .
Кто защитит сироту?
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В диком краю и убогом 
Много таких мужиков.
Слышен по вашим дорогам 
Радостный гул их шагов». —

228. РАБОЧИЙ

Он стоит пред раскаленным горном, 
Невысокий старый человек.
Взгляд спокойный кажется покорным 
От миганья красноватых век.

Все товарищи его заснули,
Только он один еще не спит:
Всё он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит.

Кончил, и глаза повеселели. 
Возвращается. Блестит луна.
Дома ждет его в большой постели 
Сонная и теплая жена.

Пуля им отлитая, просвищет 
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет 
Грудь мою, она пришла за мной.

Упаду, смертельно затоскую, 
Прошлое увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую, 
Пыльную и мятую траву.

И Господь воздаст мне полной мерой 
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой 
Невысокий старый человек.
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229. ШВЕЦИЯ

Страна живительной прохлады 
Лесов и гор гудящих, где 
Всклокоченные водопады 
Ревут, как будто быть беде;

Для нас священная навеки 
Страна, ты помнишь ли, скажи, 
Тот день, как из Варягов в Греки 
Пошли суровые мужи?

Ответь, ужели так и надо,
Чтоб был, свидетель злых обид, 
У золотых ворот Царьграда 
Забыт Олегов медный щит?

Чтобы в томительные бреды 
Опять поникла, как вчера,
Для славы, силы и победы 
Тобой подъятая сестра?

И неужель твой ветер свежий 
Вотще нам в уши сладко выл,
К Руси славянской, печенежьей 
Вотще твой Рюрик приходил?
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230. НОРВЕЖСКИЕ ГОРЫ

Я ничего не понимаю, горы:
Ваш гимн поет кощунство иль псалом,
И вы, смотрясь в холодные озера,
Молитвой заняты иль колдовством?

Здесь с криками чудовищных глумлений, 
Как сатана на огненном коне,
Пер Гюнт летал на бешеном олене 
По самой неприступной крутизне.

И, царств земных непризнанный наследник, 
Единый побежденный до конца,
Не здесь ли Бранд, суровый проповедник, 
Сдвигал лавины именем Творца?

А вечный снег и синяя, как чаша 
Сапфирная, сокровищница льда!
Страшна земля, такая же, как наша,
Но не рождающая никогда.

И дивны эти неземные лица,
Чьи кудри — снег, чьи очи — дыры в ад,
С чьих щек, изрытых бурями, струится,
Как борода седая, водопад.
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231. НА СЕВЕРНОМ МОРЕ

О, да, мы из расы 
Завоевателей древних, 
Взносивших над Северным морем 
Широкий крашеный парус 
И прыгавших с длинных стругов 
На плоский берег нормандский — 
В пределы старинных княжеств 
Пожары вносить и смерть.

Уже не одно столетье 
Вот так мы бродим по миру,
Мы бродим и трубим в трубы, 
Мы бродим и бьем в барабаны:
— Не нужны ли крепкие руки, 
Не нужно ли твердое сердце,
И красная кровь не нужна ли 
Республике иль королю? —

Эй, мальчик, неси нам 
Вина скорее,
Малаги, портвейну,
А главное — виски!
Ну, что там такое:
Подводная лодка,
Пловучая мина?
На это есть моряки!
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О, да, мы из расы 
Завоевателей древних,
Которым вечно скитаться,
Срываться с высоких башен,
Тонуть в седых океанах 
И буйной кровью своею 
Поить ненасытных пьяниц —
Железо, сталь и свинец.

Но всё-таки песни слагают 
Поэты на разных наречьях,
И западных, и восточных;
Но всё-таки молят монахи 
В Мадриде и на Афоне,
Как свечи горя перед Богом,
Но всё-таки женщины грезят —
О нас, и только о нас.

232. СТОКГОЛЬМ

Зачем он мне снился, смятенный, нестройный, 
Рожденный из глуби не наших времен,
Тот сон о Стокгольме, такой беспокойный, 
Такой уж почти и не радостный сон. . .

Быть может, был праздник, не знаю наверно, 
Но только всё колокол, колокол звал;
Как мощный орган, потрясенный безмерно, 
Весь город молился, гудел, грохотал . . .

Стоял на горе я, как будто народу 
О чем-то хотел проповедовать я,
И видел прозрачную тихую воду,
Окрестные рощи, леса и поля.
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«О, Боже, — вскричал я в тревоге, — что, если 
Страна эта истинно родина мне?
Не здесь ли любил я и умер не здесь ли,
В зеленой и солнечной этой стране?»

И понял, что я заблудился навеки 
В слепых переходах пространств и времен,
А где-то струятся родимые реки,
К которым мне путь навсегда запрещен.

233. ТВОРЧЕСТВО
Моим рожденные словом,
Гиганты пили вино
Всю ночь, и было багровым,
И было страшным оно.

О, если б кровь мою пили,
Я меньше бы изнемог,
И пальцы зари бродили 
По мне, когда я прилег.

Проснулся, когда был вечер. 
Вставал туман от болот, 
Тревожный и теплый ветер 
Дышал из южных ворот.

И стало мне вдруг так больно, 
Так жалко стало дня,
Своею дорогой вольной 
Прошедшего без меня . . .

Умчаться б вдогонку свету! 
Но я не в силах порвать 
Мою зловещую эту 
Ночных видений тетрадь.
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234. УТЕШЕНИЕ

Кто лежит в могиле, 
Слышит дивный звон, 
Самых белых лилий 
Чует запах он.

Кто лежит в могиле, 
Видит вечный свет, 
Серафимских крылий 
Переливный снег.

Да, ты умираешь, 
Руки холодны,
И сама не знаешь 
Неземной весны.

Но идешь ты к раю 
По моей мольбе,
Это так, я знаю.
Я клянусь тебе.
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235. ПРАПАМЯТЬ

И вот вся жизнь! Круженье, пенье 
Моря, пустыни, города, 
Мелькающее отраженье 
Потерянного навсегда.

Бушует пламя, трубят трубы,
И кони рыжие летят,
Потом волнующие губы 
О счастье, кажется, твердят.

И вот опять восторг и горе,
Опять, как прежде, как всегда, 
Седою гривой машет море,
Встают пустыни, города.

Когда же, наконец, восставши 
От сна, я буду снова я, —
Простой индиец, задремавший 
В священный вечер у ручья?



236. КАНЦОНА ПЕРВАЯ

В скольких земных океанах я плыл, 
Древних, веселых и пенных,
Сколько в степях караваны водил 
Дней и ночей несравненных . . .

Как мы смеялись в былые года 
С вольною Музой моею . . .
Рифмы, как птицы, слетались тогда, 
Сколько — и вспомнить не смею.

Только любовь мне осталась, струной 
Ангельской арфы взывая,
Душу пронзая, как тонкой иглой, 
Синими светами рая.

Ты мне осталась одна. Наяву 
Видевший солнце ночное,
Лишь для тебя на земле я живу, 
Делаю дело земное.

Да, ты в моей беспокойной судьбе — 
Еру салим пилигримов.
Надо бы мне говорить о тебе 
На языке серафимов.
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237. КАНЦОНА ВТОРАЯ

Храм Твой, Господи, в небесах, 
Но земля тоже Твой приют. 
Расцветают липы в лесах,
И на липах птицы поют.

Точно благовест Твой, весна 
По веселым идет полям,
А весною на крыльях сна 
Прилетают ангелы к нам.

Если, Господи, это так,
Если праведно я пою,
Дай мне, Господи, дай мне знак, 
Что я волю понял Твою.

Перед той, что сейчас грустна, 
Появись, как Незримый Свет,
И на все, что спросит она, 
Ослепительный дай ответ.

Ведь отрадней пения птиц, 
Благодатней ангельских труб 
Нам дрожанье милых ресниц 
И улыбка любимых губ.
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238. КАНЦОНА ТРЕТЬЯ

Как тихо стало в природе!
Вся — зренье она, вся — слух. 
К последней страшной свободе 
Склонился уже наш дух.

Земля забудет обиды 
Всех воинов, всех купцов,
И будут, как встарь, друиды 
Учить с зеленых холмов.

И будут, как встарь, поэты 
Вести сердца к высоте,
Как ангел водит кометы 
К неведомой им мете.

Тогда я воскликну: «Где же 
Ты, созданная из огня?
Ты видишь, взоры всё те же,
Всё та же песнь у меня.

Делюсь я с тобою властью, 
Слуга твоей красоты,
За то, что полное счастье, 
Последнее счастье — ты!»
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239. САМОФРАКИЙСКАЯ ПОБЕДА

В час моего ночного бреда 
Ты возникаешь пред глазами — 
Самофракийская Победа 
С простертыми вперед руками.

Спугнув безмолвие ночное,
Рождает головокруженье 
Твое крылатое, слепое,
Неудержимое стремленье.

В твоем безумно-светлом взгляде 
Смеется что-то, пламенея,
И наши тени мчатся сзади,
Поспеть за нами не умея.

240. РОЗА
Цветов и песен благодатный хмель 
Нам запрещен, как ветхие мечтанья. 
Лишь девственные наименованья 
Поэтам разрешаются отсель.

Но роза, принесенная в отель,
Забытая нарочно в час прощанья 
На томике старинного изданья 
Канцон, которые слагал Рюдель, —

Ее ведь смею я почтить сонетом:
Мне книга скажет, что любовь одна 
В тринадцатом столетии, как в этом,

Печальней смерти и пьяней вина,
И, бархатные лепестки целуя,
Быть может, преступленья не свершу я?
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241. ТЕЛЕФОН

Неожиданный и смелый 
Женский голос в телефоне, — 
Сколько сладостных гармоний 
В этом голосе без тела!

Счастье, шаг твой благосклонный 
Не всегда проходит мимо:
Звонче лютни серафима 
Ты и в трубке телефонной!

242. ЮГ

За то, что я теперь спокойный,
И умерла моя свобода,
О самой светлой, о самой стройной 
Со мной беседует природа.

В дали, от зноя помертвелой,
Себе и солнцу буйно рада,
О самой стройной, о самой белой 
Звенит немолчная цикада.

Увижу ль пены побережной 
Серебряное колыханье, —
О самой белой, о самой нежной 
Поет мое воспоминанье.

Вот ставит ночь свои ветрила 
И тихо по небу струится,
О самой нежной, о самой милой 
Мне пестрокрылый сон приснится.
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243. РАССЫПАЮЩАЯ ЗВЕЗДЫ

Не всегда чужда ты и горда 
И меня не хочешь не всегда, —

Тихо, тихо, нежно, как во сне, 
Иногда приходишь ты ко мне.

Надо лбом твоим густая прядь,
Мне нельзя ее поцеловать,

И глаза большие зажжены 
Светами магической луны.

Нежный друг мой, беспощадный враг, 
Так благословен твой каждый шаг,

Словно по сердцу ступаешь ты, 
Рассыпая звезды и цветы.

Я не знаю, где ты их взяла,
Только отчего ты так светла,

И тому, кто мог с тобой побыть,
На земле уж нечего любить?
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244. О ТЕБЕ

О тебе, о тебе, о тебе,
Ничего, ничего обо мне!
В человеческой, темной судьбе 
Ты — крылатый призыв к вышине.

Благородное сердце твое —
Словно герб отошедших времен.
Освящается им бытие
Всех земных, всех бескрылых племен.

Если звезды, ясны и горды, 
Отвернутся от нашей земли,
У нее есть две лучших звезды:
Это — смелые очи твои.

И когда золотой серафим 
Протрубит, что исполнился срок,
Мы поднимем тогда перед ним,
Как защиту, твой белый платок.

Звук замрет в задрожавшей трубе, 
Серафим пропадет в вышине . . .
. . .  О тебе, о тебе, о тебе,
Ничего, ничего обо мне!
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245. СОН

Застонал я от сна дурного 
И проснулся, тяжко скорбя; 
Снилось мне — ты любишь другого, 
И что он обидел тебя.

Я бежал от моей постели,
Как убийца от плахи своей,
И смотрел, как тускло блестели 
Фонари глазами зверей.

Ах, наверно таким бездомным 
Не блуждал ни один человек 
В эту ночь по улицам темным,
Как по руслам высохших рек.

Вот стою перед дверью твоею,
Не дано мне иного пути,
Хоть и знаю, что не посмею 
Никогда в эту дверь войти.

Он обидел тебя, я знаю,
Хоть и было это лишь сном,
Но я всё-таки умираю 
Пред твоим закрытым окном.
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246. ЭЗБЕКИЕ

Как странно — ровно десять лет прошло 
С тех пор, как я увидел Эзбекие,
Большой каирский сад, луною полной 
Торжественно в тот вечер освещенный.

Я женщиною был тогда измучен,
И ни соленый, свежий ветер моря,
Ни грохот экзотических базаров,
Ничто меня утешить не могло.
О смерти я тогда молился Богу 
И сам ее приблизить был готов.

Но этот сад, он был во всем подобен 
Священным рощам молодого мира:
Там пальмы тонкие взносили ветви,
Как девушки, к которым Бог нисходит;
На холмах, словно вещие друиды, 
Толпились величавые платаны,

И водопад белел во мраке, точно 
Встающий на дыбы единорог;
Ночные бабочки перелетали 
Среди цветов, поднявшихся высоко,
Иль между звезд, — так низко были звезды, 
Похожие на спелый барбарис.

30



И, помню, я воскликнул: «Выше горя 
И глубже смерти — жизнь! Прими, Господь, 
Обет мой вольный: что бы ни случилось, 
Какие бы печали, униженья 
Ни выпали на долю мне, не раньше 
Задумаюсь о легкой смерти я,
Чем вновь войду такой же лунной ночью 
Под пальмы и платаны Эзбекие».

Как странно — ровно десять лет прошло,
И не могу не думать я о пальмах,
И о платанах, и о водопаде,
Во мгле белевшем, как единорог.
И вдруг оглядываюсь я, заслыша 
В гуденьи ветра, в шуме дальней речи 
И в ужасающем молчаньи ночи 
Таинственное слово — Эзбекие.

Да, только десять лет, но, хмурый странник, 
Я снова должен ехать, должен видеть 
Моря, и тучи, и чужие лица,
Всё, что меня уже не обольщает,
Войти в тот сад и повторить обет 
Или сказать, что я его исполнил 
И что теперь свободен . . .
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247. ПАМЯТЬ

Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.

Память, ты рукою великанши 
Жизнь ведешь, как под уздцы коня, 
Ты расскажешь мне о тех, что раньше 
В этом теле жили до меня.

Самый первый: некрасив и тонок, 
Полюбивший только сумрак рощ,
Лист опавший, колдовской ребенок, 
Словом останавливавший дождь.

Дерево да рыжая собака,
Вот кого он взял себе в друзья, 
Память, Память, ты не сыщешь знака, 
Не уверишь мир, что то был я.

И второй . . .  Любил он ветер с юга,
В каждом шуме слышал звоны лир, 
Говорил, что жизнь — его подруга, 
Коврик под его ногами — мир.

Он совсем не нравится мне, это 
Он хотел стать богом и царем,
Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом.
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Я люблю избранника свободы, 
Мореплавателя и стрелка,
Ах, ему так звонко пели воды 
И завидовали облака.

Высока была его палатка,
Мулы были резвы и сильны,
Как вино, впивал он воздух сладкий 
Белому неведомой страны.

Память, ты слабее год от году,
Тот ли это, или кто другой 
Променял веселую свободу 
На священный долгожданный бой.

Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь, 
Но святой Георгий тронул дважды 
Пулею нетронутую грудь.

Я — угрюмый и упрямый зодчий 
Храма, восстающего во мгле,
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, и на земле.

Сердце будет пламенем палимо 
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны, 
Стены нового Иерусалима 
На полях моей родной страны.

И тогда повеет ветер странный —
И прольется с неба страшный свет, 
Это Млечный Путь расцвел нежданно 
Садом ослепительных планет.
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Предо мной предстанет, мне неведом, 
Путник, скрыв лицо: но всё пойму, 
Видя льва, стремящегося следом,
И орла, летящего к нему.

Крикну я . .. Но разве кто поможет, — 
Чтоб моя душа не умерла?
Только змеи сбрасывают кожи,
Мы меняем души, не тела.

248. ЛЕС

В том лесу белесоватые стволы 
Выступали неожиданно из мглы,

Из земли за корнем корень выходил, 
Точно руки обитателей могил.

Под покровом ярко-огненной листвы 
Великаны жили, карлики и львы,

И следы в песке видали рыбаки 
Шестипалой человеческой руки.

Никогда сюда тропа не завела 
Пэра Франции иль Круглого Стола,

И разбойник не гнездился здесь в кустах, 
И пещерки не выкапывал монах.
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Только раз отсюда в вечер грозовой 
Вышла женщина с кошачьей головой,

Но в короне из литого серебра,
И вздыхала и стонала до утра,

И скончалась тихой смертью на заре 
Перед тем как дал причастье ей кюрэ.

Это было, это было в те года,
От которых не осталось и следа,

Это было, это было в той стране,
О которой не загрезишь и во сне.

Я придумал это, глядя на твои 
Косы, кольца огневеющей змеи,

На твои зеленоватые глаза,
Как персидская больная бирюза.

Может быть, тот лес — душа твоя, 
Может быть, тот лес — любовь моя,

Или может быть, когда умрем,
Мы в тот лес направимся вдвоем.
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249. СЛОВО

В оный день, когда над миром новым 
Бог склонял лицо Свое, тогда 
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами, 
Звезды жались в ужасе к луне, 
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа, 
Как домашний, подъяремный скот, 
Потому, что все оттенки смысла 
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку 
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку, 
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно 
Только слово средь земных тревог,
И в Евангельи от Иоанна 
Сказано, что слово это Бог.

Мы ему поставили пределом 
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.
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250. ДУША И ТЕЛО

I.

Над городом плывет ночная тишь 
И каждый шорох делается глуше,
А ты, душа, ты всё-таки молчишь, 
Помилуй, Боже, мраморные души.

И отвечала мне душа моя,
Как будто арфы дальние пропели:
— Зачем открыла я для бытия 
Глаза в презренном человечьем теле?

— Безумная, я бросила мой дом,
К иному устремясь великолепью.
И шар земной мне сделался ядром,
К какому каторжник прикован цепью.

— Ах, я возненавидела любовь,
Болезнь, которой все у вас подвластны, 
Которая туманит вновь и вновь
Мир мне чужой, но стройный и прекрасный.

— И если что еще меня роднит
С былым, мерцающим в планетном хоре,
То это горе, мой надежный щит,
Холодное презрительное горе. —
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II.

Закат из золотого стал как медь, 
Покрылись облака зеленой ржою,
И телу я сказал тогда: — Ответь 
На всё провозглашенное душою. —

И тело мне ответило мое,
Простое тело, но с горячей кровью:
— Не знаю я, что значит бытие,
Хотя и знаю, что зовут любовью.

— Люблю в соленой плескаться волне, 
Прислушиваться к крикам ястребиным, 
Люблю на необъезженном коне 
Нестись по лугу, пахнущему тмином.

И женщину люблю . . .  Когда глаза 
Ее потупленные я целую,
Я пьяно, будто близится гроза,
Иль будто пью я воду ключевую.

— Но я за всё, что взяло и хочу,
За все печали, радости и бредни,
Как подобает мужу, заплачу 
Непоправимой гибелью последней.

III.

Когда же слово Бога с высоты 
Большой Медведицею заблестело,
С вопросом, — кто же, вопрошатель, ты? — 
Душа предстала предо мной и тело.
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На них я взоры медленно вознес 
И милостиво дерзостным ответил:
— Скажите мне, ужель разумен пес. 
Который воет, если месяц светел?

— Ужели вам допрашивать меня, 
Меня, кому единое мгновенье 
Весь срок от первого земного дня 
До огненного светопреставленья?

— Меня, кто, словно древо Игдразиль, 
Пророс главою семью семь вселенных, 
И для очей которого, как пыль,
Поля земные и поля блаженных?

— Я тот, кто спит, и кроет глубина 
Его невыразимое прозванье:
А вы, вы только слабый отсвет сна, 
Бегущего на дне его сознанья!

251. КАНЦОНА ПЕРВАЯ

Закричал громогласно 
В сине-черную сонь 
На дворе моем красный 
И пернатый огонь.

Ветер милый и вольный, 
Прилетевший с луны, 
Хлещет дерзко и больно 
По щекам тишины.
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И, вступая на кручи, 
Молодая заря 
Кормит жадные тучи 
Ячменем янтаря.

В этот час я родился,
В этот час и умру,
И зато мне не снился 
Путь, ведущий к добру.

И уста мои рады 
Целовать лишь одну, 
Ту, с которой не надо 
Улетать в вышину.

252. КАНЦОНА ВТОРАЯ

И совсем не в мире мы, а где-то 
На задворках мира средь теней, 
Сонно перелистывает лето 
Синие страницы ясных дней.

Маятник старательный и грубый, 
Времени непризнанный жених, 
Заговорщицам секундам рубит 
Головы хорошенькие их.

Так пыльна здесь каждая дорога, 
Каждый куст так хочет быть сухим, 
Что не приведет единорога 
Под уздцы к нам белый серафим.
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И в твоей лишь сокровенной грусти, 
Милая, есть огненный дурман,
Что в проклятом этом захолустьи 
Точно ветер из далеких стран.

Там, где всё сверканье, всё движенье, 
Пенье всё, — мы там с тобой живем. 
Здесь же только наше отраженье 
Полонил гниющий водоем.

253. ПОДРАЖАНЬЕ ПЕРСИДСКОМУ

Из-за слов твоих, как соловьи,
Из-за слов твоих, как жемчуга,
Звери дикие — слова мои,
Шерсть на них, клыки у них, рога.

Я ведь безумным стал, красавица.

Ради щек твоих, ширазских роз,
Краску щек моих утратил я,
Ради золотых твоих волос 
Золото мое рассыпал я.

Нагим и голым стал, красавица.

Для того, чтоб посмотреть хоть раз, 
Бирюза — твой взор, или берилл,
Семь ночей не закрывал я глаз,
От дверей твоих не отходил.

С глазами полными крови стал, красавица.
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Оттого что дома ты всегда,
Я не выхожу из кабака,
Оттого что честью ты горда,
Тянется к ножу моя рука.

Площадным негодяем стал, красавица.

Если солнце есть и вечен Бог,
То перешагнешь ты мой порог.

254. ПЕРСИДСКАЯ МИНИАТЮРА

Когда я кончу наконец 
Игру в cadie-cache со смертью хмурой, 
То сделает меня Творец 
Персидскою миниатюрой.

И небо, точно бирюза,
И принц, поднявший еле-еле

BEBITJ Э1ЧНЬ'ИЯЭ1ГВ!С'НИ]Д[
На взлет девических качелей.

С копьем окровавленным шах, 
Стремящийся тропой неверной 
На киноварных высотах 
За улетающею серной.

И ни во сне, ни на яву 
Невиданные туберозы,
И сладким вечером в траву 
Уже наклоненные лозы.

А на обратной стороне,
Как облака Тибета чистой,
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Носить отрадно будет мне 
Значок великого артиста.

Благоухающий старик,
Негоциант или придворный, 
Взглянув, меня полюбит вмиг 
Любовью острой и упорной.

Его однообразных дней 
Звездой я буду путеводной,
Вино, любовниц и друзей 
Я заменю поочередно.

И вот когда я утолю,
Без упоенья, без страданья, 
Старинную мечту мою 
Будить повсюду обожанье.

255. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

Прекрасно в нас влюбленное вино 
И добрый хлеб, что в печь для нас садится, 
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей 
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. 
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять 
Осуждены идти всё мимо, мимо.
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Как мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем 
И, ничего не зная о любви,
Всё ж мучится таинственным желаньем;

Как некогда в разросшихся хвощах 
Ревела от сознания бессилья 
Тварь скользкая, почуя на плечах 
Еще не появившиеся крылья;

Так, век за веком — скоро ли, Господь? — 
Под скальпелем природы и искусства, 
Кричит наш дух, изнемогает плоть, 
Рождая орган для шестого чувства.

256. СЛОНЕНОК

Моя любовь к тебе сейчас — слоненок, 
Родившийся в Берлине иль Париже 
И топающий ватными ступнями 
По комнатам хозяина зверинца.

Не предлагай ему французских булок,
Не предлагай ему кочней капустных,
Он может съесть лишь дольку мандарина, 
Кусочек сахару или конфету.

Не плачь, о нежная, что в тесной клетке 
Он сделается посмеяньем черни,
Чтоб в нос ему пускали дым сигары 
Приказчики под хохот мидинеток.

Не думай, милая, что день настанет, 
Когда, взбесившись, разорвет он цепи
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И побежит по улицам и будет,
Как автобус, давить людей вопящих.

Нет, пусть тебе приснится он под утро 
В парче и меди, в страусовых перьях, 
Как тот, Великолепный, что когда-то 
Нес к трепетному Риму Ганнибала.

257. ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ

Шел я по улице незнакомой 
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни и дальние громы, 
Передо мною летел трамвай.

Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку 
Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен . .. 
Остановите, вагоновожатый, 
Остановите сейчас вагон.

Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рощу пальм, 
Через Неву, через Нил и Сену 
Мы прогремели по трюм мостам.

И, промелькнув у оконной рамы, 
Бросил нам вслед пытливый взгляд 
Нищий старик, — конечно тот самый, 
Что умер в Бейруте год назад.
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Где я? Так томно и так тревожно 
Сердце мое стучит в ответ:
Видишь вокзал, на котором можно 
В Индию Духа купить билет?

Вывеска .. . кровью налитые буквы 
Гласят — зеленая, — знаю, тут 
Вместо капусты и вместо брюквы 
Мертвые головы продают.

В красной рубашке, с лицом как вымя, 
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон. . . 
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело, 
Может ли быть, что ты умерла!

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренною косой 
Шел представляться Императрице 
И не увиделся вновь с тобой.

Понял теперь я: наша свобода 
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа 
В зоологический сад планет.
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И сразу ветер знакомый и сладкий, 
И за мостом летит на меня 
Всадника длань в железной перчатке 
И два копыта его коня.

Верной твердынею православья 
Врезан Исакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравьи 
Машеньки и панихиду по мне.

И всё ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить . . . 
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.

258. ОЛЬГА

Эльга, Эльга! — звучало над полями, 
Где ломали друг другу крестцы 
С голубыми, свирепыми глазами 
И жилистыми руками молодцы.

Ольга, Ольга! — вопили древляне 
С волосами желтыми, как мед, 
Выцарапывая в раскаленной бане 
Окровавленными ногтями ход.

И за дальними морями чужими 
Не уставала звенеть,
То же звонкое вызванивая имя, 
Варяжская сталь в византийскую медь.
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И твое лишь имя, Ольга, для моей гортани 
Слаще самого старого вина.

Год за годом всё неизбежней 
Запевают в крови века,
Опьянен я тяжестью прежней 
Скандинавского костяка.

Древних ратей воин отсталый,
К этой жизни затая вражду, 
Сумасшедших сводов Валгаллы,
Славных битв и пиров я жду.

Вижу череп с брагой хмельною,
Бычьи розовые хребты,
И валькирией надо мною,
Ольга, Ольга, кружишь ты.

259. У ЦЫГАН
Толстый, качался он, как в дурмане,
Зубы блестели из-под хищных усов,
На ярко-красном его доломане 
Сплетались узлы золотых шнуров.

Струна . . .  и гортанный вопль . . .  и сразу 
Сладостно так заныла кровь моя,
Так убедительно поверил я рассказу 
Про иные, родные мне края.

Вещие струны — это жилы бычьи,
Но горькой травой питались быки, 
Гортанный голос — жалобы девичьи 
Из-под зажимающей рот руки.
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Пламя костра, пламя костра, колонны 
Красных стволов и оглушительный гик, 
Ржавые листья топчет гость влюбленный, 
Кружащийся в толпе бенгальский тигр.

Капли крови текут с усов колючих,
Томно ему, он сыт, он опьянел,
Ах, здесь слишком много бубнов гремучих, 
Слишком много сладких, пахучих тел.

Мне ли видеть его в дыму сигарном,
Где пробки хлопают, люди кричат,
На мокром столе чубуком янтарным 
Злого сердца отстукивающим такт?

Мне, кто помнит его в струге алмазном,
На убегающей к Творцу реке,
Грозою ангелов и сладким соблазном,
С кровавой лилией в тонкой руке?

Девушка, что же ты? Ведь гость богатый, 
Встань перед ним, как комета в ночи, 
Сердце крылатое в груди косматой 
Вырви, вырви сердце и растопчи.

Шире, всё шире, кругами, кругами 
Ходи, ходи и рукой мани,
Так пар вечерний плавает лугами,
Когда за лесом огни и огни.

Вот струны-быки и слева и справа,
Рога их — смерть, и мычанье — беда,
У них на пастбище горькие травы, 
Колючий волчец, полынь, лебеда.
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Хочет встать, не может . . .  кремень зубчатый, 
Зубчатый кремень, как гортанный крик,
Под бархатной лапой, грозно подъятой,
В его крылатое сердце проник.

Рухнул грудью, путая аксельбанты,
Уже ни пить, ни смотреть нельзя, 
Засуетились официанты,
Пьяного гостя унося.

Что ж, господа, половина шестого?
Счет, Асмодей, нам приготовь!
Девушка, смеясь, с полосы кремневой 
Узким язычком слизывает кровь.

260. ПЬЯНЫЙ ДЕРВИШ

Соловьи на кипарисах и над озером луна,
Камень черный, камень белый, много выпил я вина. 
Мне сейчас бутылка пела громче сердца моего: 
Мир лишь луч от лика друга, всё иное тень его!

Виночерпия взлюбил я не сегодня, не вчера,
Не вчера и не сегодня пьяный с самого утра.
И хожу и похваляюсь, что узнал я торжество:
Мир лишь луч от лика друга, всё иное тень его!

Я бродяга и трущобник, непутевый человек,
Всё, чему я научился, всё забыл теперь навек, 
Ради розовой усмешки и напева одного:
Мир лишь луч от лика друга, всё иное тень его!

Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья,
О любви спросить у мертвых неужели мне нельзя?
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И кричит из ямы череп тайну гроба своего:
Мир лишь луч от лика друга, всё иное тень его!

Под луною всколыхнулись в дымном озере струи,
На высоких кипарисах замолчали соловьи,
Лишь один запел так громко, тот, не певший ничего: 
Мир лишь луч от лика друга, всё иное тень его!

261. ЛЕОПАРД

Если убитому леопарду не опалить 
немедленно усов, дух его будет 
преследовать охотника.

Абиссинское поверье.

Колдовством и ворожбою 
В тишине глухих ночей 
Леопард, убитый мною,
Занят в комнате моей.

Люди входят и уходят,
Позже всех уходит та,
Для которой в жилах бродит 
Золотая темнота.

Поздно. Мыши засвистели,
Глухо крякнул домовой,
И мурлычет у постели 
Леопард, убитый мной.

— По ущельям Добробрана 
Сизый плавает туман,
Солнце, красное, как рана,
Озарило Добробран.
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— Запах меда и вервены 
Ветер гонит на восток,
И ревут, ревут гиены,
Зарывая нос в песок.

— Брат мой, брат мой, ревы слышишь, 
Запах чуешь, видишь дым?
Для чего ж тогда ты дышишь 
Этим воздухом сырым?

— Нет, ты должен, мой убийца,
Умереть в стране моей,
Чтоб я снова мог родиться 
В леопардовой семье. —

Неужели до рассвета 
Мне ловить лукавый зов?
Ах, не слушал я совета,
Не спалил ему усов!

Только поздно! Вражья сила 
Одолела и близка:
Вот затылок мне сдавила,
Точно медная, рука . . .

Пальмы . . .  с неба страшный пламень 
Ж жет песчаный водоем .. .
Данакиль припал за камень 
С пламенеющим копьем.

Он не знает и не спросит,
Чем душа моя горда,
Только душу эту бросит,
Сам не ведая куда.
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И не в силах я бороться,
Я спокоен, я встаю,
У жирафьего колодца 
Я окончу жизнь мою.

262. МОЛИТВА МАСТЕРОВ

Я помню древнюю молитву мастеров:
Храни нас, Господи, от тех учеников,

Которые хотят, чтоб наш убогий гений 
Кощунственно искал всё новых откровений.

Нам может нравиться прямой и честный враг,
Но эти каждый наш выслеживают шаг,

Их радует, что мы в борении, покуда 
Петр отрекается и предает Иуда.

Лишь небу ведомы пределы наших сил, 
Потомством взвесится, кто сколько утаил.

Что создадим мы впредь, на это власть Господня, 
Но что мы создали, то с нами посегодня.

Всем оскорбителям мы говорим привет, 
Превозносителям мы отвечаем — нет!

Упреки льстивые и гул молвы хвалебный 
Равно для творческой святыни непотребны.

Вам стыдно мастера дурманить беленой,
Как карфагенского слона перед войной.
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263. ПЕРСТЕНЬ

Уронила девушка перстень 
В колодец, в колодец ночной, 
Простирает легкие персты 
К холодной воде ключевой.

— Возврати мой перстень, колодец,
В нем красный цейлонский рубин,
Что с ним будет делать народец 
Тритонов и мокрых ундин? —

В глубине вода потемнела, 
Послышался ропот и гам:
— Теплотою живого тела
Твой перстень понравился нам. —

— Мой жених изнемог от муки 
И будет он в водную гладь 
Погружать горячие руки,
Горячие слезы ронять. —

Над водой показались рожи 
Тритонов и мокрых ундин:
— С человеческой кровью схожий, 
Понравился нам твой рубин. —

— Мой жених, он живет с молитвой, 
С молитвой одной о любви,
Попрошу, и стальною бритвой 
Откроет он вены свои. —

— Перстень твой наверно целебный, 
Что ты молишь его с тоской,

57



Выкупаешь такой волшебной 
Ценой, любовью мужской. —

— Просто золото краше тела 
И рубины красней, чем кровь,
И доныне я не умела 
Понять, что такое любовь.

264. ДЕВА-ПТИЦА

Пастух веселый 
Поутру рано
Выгнал коров в тенистые долы 
Броселианы.

Паслись коровы,
И песню своих веселий 
На тростниковой 
Играл он свирели.

И вдруг за ветвями
Послышался голос, как будто не птичий, 
Он видит птицу, как пламя,
С головкой милой, девичьей.

Прерывно пенье,
Так плачет во сне младенец,
В черных глазах томленье,
Как у восточных пленниц.

Пастух дивится 
И смотрит зорко:
— Такая красивая птица,
А стонет так горько. —
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Ее ответу
Он внемлет, смущенный:
— Мне подобных нету 
На земле зеленой.

— Хоть мальчик-птица, 
Исполненный дивных желаний, 
И должен родиться
В Броселиане,

Но злая
Судьба нам не даст наслажденья, 
Подумай, пастух, должна я 
Умереть до его рожденья.

— И вот мне не любы
Ни солнце, ни месяц высокий, 
Никому не нужны мои губы 
И бледные щеки.

— Но всего мне жальче,
Хоть и всего дороже,
Что птица-мальчик 
Будет печальным тоже.

— Он станет порхать по лугу, 
Садиться на вязы эти
И звать подругу,
Которой уж нет на свете.

— Пастух, ты наверно грубый, 
Ну, что ж, я терпеть умею, 
Подойди, поцелуй мои губы
И хрупкую шею.
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— Ты юн, захочешь жениться,
У тебя будут дети,
И память о Деве-птице 
Долетит до иных столетий. —

Пастух вдыхает запах 
Кожи, солнцем нагретой,
Слышит, на птичьих лапах 
Звенят золотые браслеты.

Вот уже он в исступленьи,
Что делает, сам не знает,
Загорелые его колени 
Красные перья попирают.

Только раз застонала птица,
Раз один застонала,
И в груди ее сердце биться 
Вдруг перестало.

Она не воскреснет,
Глаза помутнели,
И грустные песни
Над нею играет пастух на свирели.

С вечерней прохладой 
Встают седые туманы,
И гонит он к дому стадо 
Из Броселианы.

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

Много их, сильных, злых и веселых, 
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне, 
Замерзавших на кромке вечного льда, 
Верных нашей планете,
Сильной, веселой и злой,
Возят мои книги в седельной сумке, 
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными

намеками
На содержимое выеденного яйца,
Но когда вокруг свищут пули 
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать что надо.

И когда женщина с прекрасным лицом, 
Единственно дорогим во вселенной, 
Скажет: я не люблю вас,
Я учу их, как улыбнуться,
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И уйти и не возвращаться больше.
А когда придет их последний час, 
Ровный, красный туман застелит взоры, 
Я научу их сразу припомнить 
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю,
И, представ перед ликом Бога 
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.

266. ЗВЕЗДНЫЙ УЖАС
Это было золотою ночью,
Золотою ночью, но безлунной,
Он бежал, бежал через равнину,
На колени падал, поднимался,
Как подстреленный метался заяц,
И горячие струились слезы 
По щекам, морщинами изрытым,
По козлиной, старческой бородке.
А за ним его бежали дети,

Ю А за ним его бежали внуки,
И в шатре из небеленой ткани 
Брошенная правнучка визжала.

— Возвратись, — ему кричали дети,
И ладони складывали внуки,
— Ничего худого не случилось,
Овцы не наелись молочая,
Дождь огня священного не залил,
Ни косматый лев, ни зенд жестокий 
К нашему шатру не подходили. —

20 Черная пред ним чернела круча,
Старый кручи в темноте не видел,
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Рухнул так, что затрещали кости,
Так, что чуть души себе не вышиб.
И тогда еще ползти пытался,
Но его уже схватили дети,
За полы придерживали внуки,
И такое он им молвил слово:

— Горе! Горе! Страх, петля и яма 
Для того, кто на земле родился,

30 Потому что столькими очами 
На него взирает с неба черный,
И его высматривает тайны.
Этой ночью я заснул, как должно, 
Обвернувшись шкурой, носом в землю, 
Снилась мне хорошая корова 
С выменем отвислым и раздутым,
Под нее подполз я, поживиться 
Молоком парным, как уж, я думал, 
Только вдруг она меня лягнула,

40 Я перевернулся и проснулся:
Был без шкуры я и носом к небу. 
Хорошо еще, что мне вонючка 
Правый глаз поганым соком выжгла, 
А не то, гляди я в оба глаза,
Мертвым бы остался я на месте.
Горе! Горе! Страх, петля и яма 
Для того, кто на земле родился. —

Дети взоры опустили в землю,
Внуки лица спрятали локтями,

50 Молчаливо ждали все, что скажет 
Старший сын с седою бородою,
И такое тот промолвил слово:
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— С той поры, что я живу, со мною 
Ничего худого не бывало,
И мое выстукивает сердце,
Что и впредь худого мне не будет,
Я хочу обоими глазами 
Посмотреть, кто это бродит в небе. —

Вымолвил и сразу лег на землю,
60 Не ничком на землю лег, спиною,

Все стояли, затаив дыханье,
Слушали и ждали очень долго.
Вот старик спросил, дрожа от страха:
— Что ты видишь? — но ответа не дал 
Сын его с седою бородою.
И когда над ним склонились братья,
То увидели, что он не дышит,
Что лицо его, темнее меди,
Исковеркано руками смерти.

Ух, как женщины заголосили,
Как заплакали, завыли дети,
Старый бороденку дергал, хрипло 
Страшные проклятья выкликая.
На ноги вскочили восемь братьев, 
Крепких мужей, ухватили луки,
— Выстрелим, — они сказали — в небо, 
И того, кто бродит там, подстрелим. . .  
Что нам это за напасть такая? —
Но вдова умершего вскричала:

80 — Мне отмщенье, а не вам отмщенье!
Я хочу лицо его увидеть,
Горло перервать ему зубами 
И когтями выцарапать очи. —
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Крикнула и брякнулась на землю, 
Но глаза зажмуривши, и долго 
Про себя шептала заклинанья, 
Грудь рвала себе, кусала пальцы. 
Наконец взглянула, усмехнулась 
И закуковала, как кукушка:

90 — Лин, зачем ты к озеру? Линойя, 
Хороша печонка антилопы?
Дети, у кувшина нос отбился,
Вот я вас! Отец, вставай скорее, 
Видишь, зенды с ветками омелы 
Тростниковые корзины тащут, 
Торговать они идут, не биться.
Сколько здесь огней, народа сколько! 
Собралось все племя . . .  славный празд

ник! —

Старый успокаиваться начал,
Ю0 Трогать шишки на своих коленях,

Дети луки опустили, внуки 
Осмелели, даже улыбнулись.
Но когда лежащая вскочила 
На ноги, то все позеленели,
Все вспотели даже от испуга.
Черная, но с белыми глазами,
Яростно она металась, воя:
— Горе! Горе! Страх, петля и яма!
Где я? что со мною? Красный лебедь 

НО Гонится за мной .. . Дракон трехглавый 
Крадется . . .  Уйдите, звери, звери!
Рак, не тронь! Скорей от козерога! —
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И когда она всё с тем же воем,
С воем обезумевшей собаки,
По хребту горы помчались к бездне,
Ей никто не побежал вдогонку.

Смутные к шатрам вернулись люди,
Сели вкруг на скалы и боялись.
Время шло к полуночи. Гиена 

120 Ухнула и сразу замолчала.
И сказали люди: — Тот, кто в небе,
Бог иль зверь, он верно хочет жертвы. 
Надо принести ему телицу 
Непорочную, отроковицу,
На которую досель мужчина 
Не смотрел ни разу с вожделеньем.
Умер Гар, сошла с ума Гарайя,
Дочери их только восемь весен,
Может быть она и пригодится. —

130 Побежали женщины и быстро 
Притащили маленькую Гарру.
Старый поднял свой топор кремневый, 
Думал — лучше продолбить ей темя, 
Прежде чем она на небо взглянет, 
Внучка ведь она ему, и жалко —
Но другие не дали, сказали:
— Что за жертва с теменем долбленным?

Положили девочку на камень,
Плоский черный камень, на котором 

140 До сих пор пылал огонь священный,
Он погас во время суматохи.
Положили и склонили лица,
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Ждали, вот она умрет, и можно 
Будет всем пойти заснуть до солнца.

Только девочка не умирала,
Посмотрела вверх, потом направо,
Где стояли братья, после снова 
Вверх и захотела спрыгнуть с камня. 
Старый не пустил, спросил: Что видишь? 

150 и  она ответила с досадой:
— Ничего не вижу. Только небо 
Вогнутое, черное, пустое,
И на небе огоньки повсюду,
Как цветы весною на болоте. —
Старый призадумался и молвил:
— Посмотри еще! — И снова Гарра 
Долго, долго на небо смотрела.
— Нет, — сказала, — это не цветочки, 
Это просто золотые пальцы

160 Нам показывают на равнину,
И на море и на горы зендов,
И показывают, что случилось,
Что случается и что случится. —

Люди слушали и удивлялись:
Так не то что дети, так мужчины 
Говорить доныне не умели,
А у Гарры пламенели щеки,
Искрились глаза, алели губы,
Руки поднимались к небу, точно 

170 Улететь она хотела в небо.
И она запела вдруг так звонко,
Словно ветер в тростниковой чаще, 
Ветер с гор Ирана на Евфрате.



Мелле было восемнадцать весен,
Но она не ведала мужчины,
Вот она упала рядом с Гаррой, 
Посмотрела и запела тоже.
А за Меллой Аха, и за Ахой 
Урр, ее жених, и вот всё племя 

180 Полегло и пело, пело, пело,
Словно жаворонки жарким полднем 
Или смутным вечером лягушки.

Только старый отошел в сторонку, 
Зажимая уши кулаками,
И слеза катилась за слезою 
Из его единственного глаза.
Он свое оплакивал паденье 
С кручи, шишки на своих коленях, 
Гарра и вдову его, и время 

190 Прежнее, когда смотрели люди 
На равнину, где паслось их стадо,
На воду, где пробегал их парус,
На траву, где их играли дети,
А не в небо черное, где блещут 
Недоступные чужие звезды.
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267. ВСТУПЛЕНИЕ

Оглушенная ревом и топотом, 
Облеченная в пламя и дымы,
О тебе, моя Африка, шопотом 
В небесах говорят серафимы.

И твое раскрывая Евангелье,
Повесть жизни ужасной и чудной,
О неопытном думают ангеле,
Что приставлен к тебе, безрассудной.

Про деянья свои и фантазии,
Про звериную душу послушай,
Ты, на дереве древнем Евразии 
Исполинской висящая грушей.

Обреченный тебе, я поведаю 
О вождях в леопардовых шкурах, 
Что во мраке лесов за победою 
Водят полчища воинов хмурых;

О деревнях с кумирами древними, 
Что смеются улыбкой недоброй,
И о львах, что стоят над деревнями 
И хвостом ударяют о ребра.

Дай за это дорогу мне торную,
Там где нету пути человеку,
Дай назвать моим именем черную,
До сих пор неоткрытую реку.
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И последняя милость, с которою 
Отойду я в селенья святые,
Дай скончаться под той сикоморою,
Где с Христом отдыхала Мария.

268. КРАСНОЕ МОРЕ

Здравствуй, Красное Море, акулья уха, 
Негритянская ванна, песчаный котел!
На утесах твоих, вместо влажного мха, 
Известняк, словно каменный кактус, расцвел.

На твоих островах в раскаленном песке, 
Позабыты приливом, растущим в ночи, 
Издыхают чудовища моря в тоске: 
Осьминоги, тритоны и рыбы-мечи.

С африканского берега сотни пирог 
Отплывают и жемчуга ищут вокруг,
И стараются их отогнать на восток 
С аравийского берега сотни фелук.

Если негр будет пойман, его уведут 
На невольничий рынок Ходейды в цепях,
Но араб несчастливый находит приют 
В грязно-рыжих твоих и горячих волнах.

Как учитель среди шалунов, иногда 
Океанский проходит средь них пароход,
Под винтом снеговая клокочет вода,
А на палубе — красные розы и лед.

Ты бессильно над ним; пусть ревет ураган, 
Пусть волна как хрустальная встанет гора,
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Закурив папиросу, вздохнет капитан:
— «Слава Богу, свежо! Надоела жара!» —

Целый день над водой, словно стая стрекоз, 
Золотые летучие рыбы видны,
У песчаных, серпами изогнутых кос,
Мели, точно цветы, зелены и красны.

Блещет воздух, налитый прозрачным огнем, 
Солнце сказочной птицей глядит с высоты:
— Море, Красное Море, ты царственно днем, 
Но ночами вдвойне ослепительно ты!

Только тучкой скользнут водяные пары, 
Тени черных русалок мелькнут на волнах,
Да чужие созвездья, кресты, топоры,
Над тобой загорятся в небесных садах.

И огнями бенгальскими сразу мерцать 
Начинают твои колдовские струи,
Искры в них и лучи, словно хочешь создать, 
Позавидовав небу, ты звезды свои.

И когда выплывает луна на зенит,
Ветр проносится, запахи леса тая,
От Суэца до Баб-эль-Мандеба звенит,
Как Эолова арфа, поверхность твоя.

На обрывистый берег выходят слоны,
Чутко слушая волн набегающих шум, 
Обожать отраженье ущербной луны, 
Подступают к воде и боятся акул.

И ты помнишь, как, только одно из морей, 
Ты исполнило некогда Божий закон,
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Разорвало могучие сплавы зыбей, 
Чтоб прошел Моисей и погиб Фараон.

269. ЕГИПЕТ
Как картинка из книжки старинной, 
Услаждавшей мои вечера, 
Изумрудные эти равнины 
И раскидистых пальм веера.

И каналы, каналы, каналы,
Что несутся вдоль глиняных стен, 
Орошая Дамьетские саклы 

8 Розоватыми брызгами пен.

И такие смешные верблюды,
С телом рыб и с головками змей,
Как огромные, древние чуда 
Из глубин пышноцветных морей.

Вот каким ты увидишь Египет 
В час божественный трижды, когда 
Солнцем день человеческий выпит 

16 И, колдуя, дымится вода.

К отдаленным платанам цветущим 
Ты приходишь, как шел до тебя 
Здесь мудрец, говоря с Присносущим, 
Птиц и звезды навек полюбя.

То вода ли шумит безмятежно 
Между мельничных тяжких колес, 
Или Апис мычит белоснежный,

24 Окровавленный цепью из роз?
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Это взор благосклонный Изиды 
Иль мерцанье встающей луны?
Но опомнись! Растут пирамиды 
Пред тобою, черны и страшны.

На седые от мха их уступы 
Ночевать прилетают орлы,
А в глубинах покоятся трупы,

32 Незнакомые с тленьем, средь мглы.

Сфинкс улегся на страже святыни 
И с улыбкой глядит с высоты, 
Ожидая гостей из пустыни,
О которых не ведаешь ты.

Но Египта властитель единый,
Уж колышется Нильский разлив 
Над чертогами Елефантины,

40 Над садами Мемфиса и Фив.

Там, взглянув на пустынную реку, 
Ты воскликнешь: «Ведь это же сон 
Не прикован я к нашему веку,
Если вижу сквозь бездну времен.

«Исполняя царевы веленья,
Не при мне ли нагие рабы 
По пустыням таскали каменья,

48 Воздвигали вот эти столбы?

«И столетья затем не при мне ли 
Хороводы танцующих жриц 
Крокодилу хваления пели,
Перед Ибисом падали ниц?



«И, томясь по Антонии милом, 
Поднимая большие глаза, 
Клеопатра считала над Нилом 

56 Пробегающие паруса».

Но довольно! Ужели ты хочешь 
Вечно жить средь минувших отрад? 
И не рад ты сегодняшней ночи 
И сегодняшним травам не рад?

Не обломок старинного крипта,
Под твоей зазвеневший ногой,
Есть другая душа у Египта 

64 И торжественный праздник другой.

Точно дивная фата-моргана,
Виден город у ночи в плену,
Над мечетью султана Гассана 
Минарет протыкает луну.

На прохладных открытых террасах 
Чешут женщины золото кос, 
Угощают подруг темноглазых 

72 Имбирем и вареньем из роз.

Шейхи молятся, строги и хмуры,
И лежит перед ними Коран,
Где персидские миниатюры — 
Словно бабочки сказочных стран.

А поэты скандируют строфы, 
Развалившись на мягкой софе,
Пред кальяном и огненным кофе,

80 Вечерами в прохладных кафе.
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Здесь недаром страна сотворила 
Поговорку, прошедшую мир:
— Кто испробовал воду из Нила,
Будет вечно стремиться в Каир. —

Пусть хозяева здесь — англичане, 
Пьют вино и играют в футбол,
И Хедива в высоком Диване 

88 Уж не властен святой произвол!

Пусть! Но истинный царь над страною 
Не араб и не белый, а тот,
Кто с сохою или с бороною 
Черных буйволов в поле ведет.

Хоть ютится он в доме из ила, 
Умирает, как звери, в лесах,
Он любимец священного Нила 

96 И его современник — феллах.

Для него ежегодно разливы 
Этих рыжих всклокоченных вод 
Затопляют богатые нивы,
Где тройную он жатву берет.

И его ограждают пороги 
Полосой острогрудых камней 
От нежданной полночной тревоги,

104 От коротких нубийских мечей.

А ведь знает и коршун бессонный:
Вся страна — это только река, 
Окаймленная рамкой зеленой 
И другой, золотой, из песка.
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Если аист задумчивый близко 
Поселится на поле твоем, 
Напиши по-английски записку 

П2 и  ему привяжи под крылом.

И весной на листе эвкалипта, 
Если аист вернется назад,
Ты получишь привет из Египта 

116 От веселых феллашских ребят.

270. САХАРА

Все пустыни друг другу от века родны,
Но Аравия, Сирия, Гоби, —
Это лишь затиханье Сахарской волны,
В сатанинской воспрянувшей злобе.

Плещет Красное море, Персидский залив,
И глубоки снега на Памире,
Но ее океана песчаный разлив 

8 До зеленой доходит Сибири.

Ни в дремучих лесах, ни в просторе морей, 
Ты в одной лишь пустыне на свете 
Не захочешь людей и не встретишь людей, 
А полюбишь лишь солнце да ветер.

Солнце клонит лицо с голубой вышины,
И лицо это девственно юно,
И, как струи пролитого солнца, ровны 

16 Золотые песчаные дюны.
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Это солнце на глади воздушных зеркал 
Пишет кистью лучистой миражи.

Живописец небесный вечерней порой
У подножия скал и растений
На песке, как на гладкой доске золотой,

24 Расстилает лиловые тени.

И, небесный певец, лишь подаст оно знак, 
Прозвучат гармоничные звоны,
Это лопнет налитый огнем известняк 
И рассыпется пылью червленой.

Блещут скалы, темнеют под ними внизу 
Древних рек каменистые ложа,
На покрытое волнами море в грозу,

32 Ты промолвишь, Сахара похожа.

Но вглядись: эта вечная слава песка — 
Только горнего отсвет пожара,
С небесами, где легкие спят облака,
Бродят радуги, схожа Сахара.

Буйный ветер в пустыне второй властелин. 
Вот он мчится порывами, точно 
Средь высоких холмов и широких долин 

40 Дорогой иноходец восточный.

И звенит и поет, поднимаясь, песок,
Он узнал своего господина,
Воздух меркнет, становится солнца зрачок, 
Как гранатовая сердцевина.

И чудовищных пальм вековые стволы, 
Вихри пыли взметнулись и пухнут,
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Выгибаясь, качаясь, проходят средь мглы, 
48 Тайно веришь — вовеки не рухнут.

Так и будут бродить до скончанья веков, 
Каждый час все грозней и грознее, 
Головой пропадая среди облаков,
Эти страшные серые змеи.

Но мгновенье . . . отстанет и дрогнет одна 
И осядет песчаная груда,
Это значит — в пути спотыкнулась она 

56 О ревущего в страхе верблюда.

И когда на проясневшей глади равнин 
Все полягут, как новые горы,
В Средиземное море уходит хамсин 
Кровь дурманить и сеять раздоры.

И стоит караван, и его проводник 
Всюду посохом шарит в тревоге,
Где-то около плещет знакомый родник,

64 Но к нему он не знает дороги.

А в оазисах слышится ржанье коня 
И под пальмами веянье нарда,
Хоть редки острова в океане огня,
Точно пятна на шкуре гепарда.

Но здесь часто звучит оглушающий вой, 
Блещут копья и веют бурнусы.
Туарегов, что западной правят страной,

72 На востоке не любят тиббусы.

И пока они бьются за пальмовый лес,
За верблюда иль взоры рабыни,
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Их родную Тибести, Мурзук, Гадамес 
Заметают пески из пустыни.

Потому что пустынные ветры горды 
И не знают преград своеволью,
Рушат стены, сады засыпают, пруды 

80 Отравляют белеющей солью.

И, быть может, немного осталось веков, 
Как на мир наш, зеленый и старый, 
Дико ринутся хищные стаи песков 
Из пылающей юной Сахары.

Средиземное море засыпят они,
И Париж, и Москву, и Афины,
И мы будем в небесные верить огни,

88 На верблюдах своих бедуины.

И когда, наконец, корабли марсиан 
У земного окажутся шара,
То увидят сплошной золотой океан 

92 И дадут ему имя: Сахара.

271. СУЭЦКИЙ КАНАЛ

Стаи дней и ночей 
Надо мной колдовали,
Но не знаю светлей,
Чем в Суэцком канале,

Где идут корабли,
Не по морю, по лужам, 
Посредине земли 
Караваном верблюжьим.
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Сколько птиц, сколько птиц 
Здесь на каменных скатах, 
Голубых небылиц, 
Голенастых, зобатых!

Виден ящериц рой 
Золотисто-зеленых,
Словно влаги морской 
Стынут брызги на склонах.

Мы кидаем плоды 
На ходу арапчатам,
Что сидят у воды, 
Подражая пиратам.

Арапчата орут 
Так задорно и звонко,
И шипит марабут 
Нам проклятья вдогонку.

А когда на пески 
Ночь, как коршун, посядет, 
Задрожат огоньки 
Впереди нас и сзади;

Те красней, чем коралл, 
Эти зелены, сини . . .  
Водяной карнавал 
В африканской пустыне.

С отдаленных холмов, 
Легким ветром гонимы, 
Бедуинских костров 
К нам доносятся дымы.
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С обвалившихся стен 
И изгибов канала 
Слышен хохот гиен, 
Завыванья шакала.

И в ответ пароход, 
Звезды ночи печаля, 
Спящей Африке шлет 
Переливы рояля.

272. СУДАН

Ах, наверно, сегодняшним утром 
Слишком громко звучат барабаны, 
Крокодильей обтянуты кожей, 
Слишком звонко взывают колдуньи 
На утесах Нубийского Нила,
Потому что сжимается сердце,
Лоб горяч и глаза потемнели 
И в мечтах оживленная пристань, 
Голоса смуглолицых матросов,

Ю В пенных клочьях веселое море,
А за морем ущелье Дарфура, 
Галереи-леса Кордофана 
И великие воды Борну.

Города, озаренные солнцем,
Словно склады в зеленых трущобах, 
А из них, как грозящие руки, 
Минареты возносятся к небу.
А на тронах из кости слоновой 
Восседают, как древние бреды,

20 Короли и владыки Судана,

83



Рядом с каждым, прикованный цепью, 
Лев прищурился, голову поднял 
И с усов лижет кровь человечью, 
Рядом с каждым играет секирой 
Толстогубый, с лоснящейся кожей, 
Черный, словно душа властелина,
В ярко-красной рубашке палач.

Перед ними торговцы рабами 
Свой товар горделиво проводят,

30 Стонут люди в тяжелых колодках 
И белки их сверкают на солнце, 
Проезжают вожди из пустыни,
В их тюрбанах жемчужные нити, 
Перья длинные страуса вьются 
Над затылком играющих коней,
И надменно проходят французы, 
Гладко выбриты, в белой одежде, 
В их карманах бумаги с печатью, 
Их завидя, владыки Судана 

40 Поднимаются с тронов своих.

А кругом на широких равнинах, 
Где трава укрывает жирафа, 
Садовод Всемогущего Бога 
В серебрящейся мантии крыльев 
Сотворил отражение рая:
Он раскинул тенистые рощи 
Прихотливых мимоз и акаций, 
Рассадил по холмам баобабы,
В галереях лесов, где прохладно 

50 И светло, как в дорическом храме, 
Он провел многоводные реки
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И в могучем порыве восторга 
Создал тихое озеро Чад.

А потом, улыбнувшись, как мальчик, 
Что придумал забавную шутку,
Он собрал здесь совсем небывалых, 
Удивительных птиц и животных. 
Краски взяв у пустынных закатов, 
Попугаям он перья раскрасил,

60 Дал слону он клыки, что белее 
Облаков африканского неба,
Льва одел золотою одеждой 
И пятнистой одел леопарда,
Сделал рог, как янтарь, носорогу,
Дал газели девичьи глаза.

И ушел на далекие звезды —
Может быть, их раскрашивать тоже. 
Бродят звери, как Бог им назначил, 
К водопою сбираются вместе,

70 И не знают, что дивно-прекрасны, 
Что таких, как они, не отыщешь,
И не знает об этом охотник,
Что в пылающий полдень таится 
За кустом с ядовитой стрелою 
И кричит над поверженным зверем, 
Исполняя охотничью пляску,
И уносит владыкам Судана 
Дорогую добычу свою.

Но роднят обитателей степи 
80 Иногда луговые пожары.

День, когда затмевается солнце 
От летящего по ветру пепла
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И невиданным зверем багровым 
На равнинах шевелится пламя,
Этот день — оглушительный праздник, 
Что приветливый Дьявол устроил 
Даме Смерти и Ужасу брату!
В этот день не узнать человека,
Средь толпы опаленных, ревущих,

90 Всюду бьющих клыками, рогами, 
Сознающих одно лишь: огонь!

Вечер. Глаз различить не умеет 
Ярких нитей на поясе белом;
Это знак, что должны мусульмане 
Пред Аллахом свершить омовенье,
Тот водой, кто в лесу над рекою,
Тот песком, кто в безводной пустыне. 
И от голых песчаных утесов 
Беспокойного Красного Моря 

100 До зеленых валов многопенных 
Атлантического Океана 
Люди молятся. Тихо в Судане,
И над ним, над огромным ребенком, 
Верю, верю, склоняется Бог.

273. АБИССИНИЯ

Между берегом буйного Красного Моря 
И Суданским таинственным лесом видна, 
Разметавшись среди четырех плоскогорий, 
С отдыхающей львицею схожа, страна.
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Их сестер-лихорадок зловещая стая,
8 Желтолицая, здесь обрела свой приют.

А над ними насупились мрачные горы, 
Вековая обитель разбоя, Тигрэ,
Где оскалены бездны, взъерошены боры 
И вершины стоят в снеговом серебре.

В плодоносной Амхаре и сеют и косят, 
Зебры любят мешаться в домашний табун, 
И под вечер прохладные ветры разносят 

16 Звуки песен гортанных и рокота струн.

Абиссинец поет, и рыдает багана, 
Воскрешая минувшее, полное чар;
Было время, когда перед озером Тана 
Королевской столицей взносился Гондар.

Под платанами спорил о Боге ученый, 
Вдруг пленяя толпу благозвучным стихом, 
Живописцы писали царя Соломона 

24 Меж царицею Савской и ласковым львом.

Но, поверив Шоанской изысканной лести, 
Из старинной отчизны поэтов и роз 
Мудрый слон Абиссинии, негус Негести,
В каменистую Шоа свой трон перенес.

В Шоа воины хитры, жестоки и грубы, 
Курят трубки и пьют опьяняющий тэдж, 
Любят слушать одни барабаны да трубы,

32 Мазать маслом ружье, да оттачивать меч.

Харраритов, Галла, Сомали, Данакилей, 
Людоедов и карликов в чаще лесов
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Своему Менелику они покорили,
Устелили дворец его шкурами львов.

И, смотря на потоки у горных подножий,
На дубы и полдневных лучей торжество, 
Европеец дивится, как странно похожи 

40 Друг на друга народ и отчизна его.

Колдовская страна! Ты на дне котловины 
Задыхаешься, льется огонь с высоты,
Над тобою разносится крик ястребиный,
Но в сияньи заметишь ли ястреба ты?

Пальмы, кактусы, в рост человеческий травы, 
Слишком много здесь этой паленой травы . . .  
Осторожнее! В ней притаились удавы,

48 Притаились пантеры и рыжие львы.

По обрывам и кручам дорогой тяжелой 
Поднимись, и нежданно увидишь вокруг 
Сикоморы и розы, веселые села 
И зеленый, народом пестреющий, луг.

Там колдун совершает привычное чудо,
Тут, покорна напеву, танцует змея,
Кто сто талеров взял за больного верблюда, 

56 Сев на камень в тени, разбирает судья.

Поднимись еще выше! Какая прохлада!
Точно позднею осенью пусты поля,
На рассвете ручьи замерзают, и стадо 
Собирается кучей под кровлей жилья.

Павианы рычат средь кустов молочая, 
Перепачкавшись в белом и липком соку,
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Мчатся всадники, длинные копья бросая,
64 Из винтовок стреляя на полном скаку.

Выше только утесы, нагие стремнины,
Где кочуют ветра, да ликуют орлы,
Человек не взбирался туда, и вершины 
Под тропическим солнцем от снега белы.

И повсюду, вверху и внизу, караваны 
Видят солнце и пьют неоглядный простор, 
Уходя в до сих пор неизвестные страны 

72 За слоновою костью и золотом гор.

Как любил я бродить по таким же дорогам, 
Видеть вечером звезды, как крупный горох, 
Выбегать на холмы за козлом длиннорогим, 
На ночлег зарываться в седеющий мох!

Есть музей этнографии в городе этом 
Над широкой, как Нил, многоводной Невой,
В час, когда я устану быть только поэтом,

80 Ничего не найду я желанней его.

Я хожу туда трогать дикарские вещи,
Что когда-то я сам издалека привез,
Чуять запах их странный, родной и зловещий 
Запах ладана, шерсти звериной и роз.

И я вижу, как знойное солнце пылает, 
Леопард, изогнувшись, ползет на врага,
И как в хижине дымной меня поджидает 

88 Для веселой охоты мой старый слуга.



274. ГАЛЛА

Восемь дней от Харрара я вел караван 
Сквозь Черчерские дикие горы 
И седых на деревьях стрелял обезьян, 
Засыпал средь корней сикоморы.

На девятую ночь я увидел с горы 
— Этот миг никогда не забуду —
Там внизу, в отдаленной равнине, костры, 
Точно красные звезды, повсюду.

И помчались один за другими они,
Точно тучи в сияющей сини,
Ночи трижды-святые и странные дни 
На широкой галлаской равнине.

Все, к чему приближался навстречу я тут, 
Было больше, чем видел я раньше:
Я смотрел, как огромных верблюдов пасут 
У широких прудов великанши.

Как саженного роста галласы, скача 
В леопардовых шкурах и львиных, 
Убегающих страусов рубят сплеча 
На горячих конях-исполинах.

И как поят парным молоком старики 
Умирающих змей престарелых .. .
И, мыча, от меня убегали быки,
Никогда не видавшие белых.

Временами я слышал у входа пещер 
Звуки песен и бой барабанов,
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И тогда мне казалось, что я Гулливер, 
Позабытый в стране великанов.

И таинственный город, тропический Рим, 
Шейх-Гуссейн я увидел высокий,
Поклонился мечети и пальмам святым,
Был допущен пред очи пророка.

Жирный негр восседал на персидских коврах 
В полутемной неубранной зале,
Точно идол, в браслетах, серьгах и перстнях, 
Лишь глаза его дивно сверкали.

Я склонился, он мне улыбнулся в ответ,
По плечу меня с лаской ударя,
Я бельгийский ему подарил пистолет 
И портрет моего государя.

Всё распрашивал он, много ль знают о нем 
В отдаленной и дикой России. ..
Вплоть до моря он славен своим колдовством, 
И дела его точно благие.

Если мула в лесу ты не можешь найти,
Или раб убежал беспокойный,
Всё получишь ты вдруг, обещав принести 
Шейх-Гуссейну подарок пристойный.

275. СОМАЛИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

Помню ночь и песчаную помню страну 
И на небе так низко луну.
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И я помню, что глаз я не мог отвести 
От ее золотого пути.

Там светло, и наверное птицы поют 
И цветы над прудами цветут,

Там не слышно, как бродят свирепые львы, 
Наполняя рыканием рвы,

Не хватают мимозы колючей рукой 
Проходящего в бездне ночной!

В этот вечер, лишь тени кустов поползли, 
Подходили ко мне сомали,

Вождь их с рыжею шапкой косматых волос 
Смертный мне приговор произнес,

И насмешливый взор из-под спущенных век 
Видел, сколько со мной человек.

Завтра бой, беспощадный, томительный бой 
С завывающей черной толпой,

Под ногами верблюдов сплетение тел,
Дождь отравленных копий и стрел,

И до боли я думал, что там, на луне,
Враг не мог бы подкрасться ко мне.

Ровно в полночь я мой разбудил караван,
За холмом грохотал океан,

Люди гибли в пучине, и мы на земле 
Тоже гибели ждали во мгле.
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Мы пустились в дорогу. Дышала трава, 
Точно шкура вспотевшего льва,

И белели средь черных, священных камней 
Вороха черепов и костей.

В целой Африке нету грозней сомали, 
Безотраднее нет их земли,

Столько белых пронзило во мраке копье 
У песчаных колодцев ее,

Чтоб о подвигах их говорил Огаден 
Голосами голодных гиен.

И, когда перед утром склонилась луна,
Уж не та, а страшна и красна,

Понял я, что она, точно рыцарский щит, 
Вечной славой героям горит,

И верблюдов велел положить, и ружью 
Вверил вольную душу мою.

276. ЛИБЕРИЯ
Берег Верхней Гвинеи богат 
Медом, золотом, костью слоновой,
За оградою-каменных гряд
Все пришельцу нежданно и ново.

По болотам блуждают огни,
Черепаха грузнее утеса,
Клювоносы таятся в тени 

8 Своего исполинского носа.
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И когда в океан ввечеру 
Погрузится небесное око,
Рыболовов из племени Кру 
Паруса забредают далеко.

И про каждого слава идет,
Что отважнее нет пред бедою,
Что одною рукой он спасет 

16 И ограбит другою рукою.

В восемнадцатом веке сюда 
Лишь за деревом черным, рабами 
Из Америки плыли суда 
Под распущенными парусами.

И сюда же на каменный скат 
Пароходов толпа быстроходных 
В девятнадцатом веке назад 

24 Принесла не рабов, а свободных.

Видно, поняли нрав их земли 
Вашингтонские старые девы,
Что такие плоды принесли 
Благонравных брошюрок посевы.

Адвокаты, доценты наук,
Пролетарии, пасторы, воры, —
Всё, что нужно в республике, — вдруг 

32 Буйно хлынуло в тихие горы.

Расселились . . . Тропический лес, 
Утонувший в таинственном мраке,
В сонм своих бесконечных чудес 
Принял дамские шляпы и фраки.
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— «Господин президент, ваш слуга!» — 
Вы с поклоном промолвите быстро,
Но взгляните: черней сапога

40 Господин президент и министры.

— «Вы сегодня бледней, чем всегда!» 
Позабывшись, вы скажете даме,
И что дама ответит тогда,
Догадайтесь, пожалуйста, сами.

То повиснув на тонкой лозе,
То запрятавшись в листьях узорных,
В темной чаще живут шимпанзе 

48 По соседству от города черных.

По утрам, услыхав с высоты 
Протестантское пение в храме,
Как в большой барабан, в животы 
Ударяют они кулаками.

А когда загорятся огни,
Внемля фразам вечерних приветствий, 
Тоже парами бродят они,

56 Вместо тросточек выломав ветви.

Европеец один уверял,
Президентом за что-то обижен,
Что большой шимпанзе потерял 
Путь назад средь окраинных хижин.

Он не струсил и, пестрым платком 
Скрыв стыдливо живот волосатый,
В президентский отправился дом,

60 Президент отлучился куда-то.
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Там размахивал палкой своей,
Бил посуду, шатался, как пьяный, 
И, неузнана целых пять дней, 
Управляла страной обезьяна.

277. МАДАГАСКАР

Сердце билось, смертно тоскуя. 
Целый день я бродил в тоске,
И мне снилось ночью: плыву я 
По какой-то большой реке.

С каждым мигом все шире, шире 
И светлей, и светлей река,
Я в совсем неведомом мире,
И ладья моя так легка.

Красный идол на белом камне 
Мне поведал разгадку чар,
Красный идол на белом камне 
Громко крикнул: — Мадагаскар! —

В раззолоченных паланкинах,
В дивно-вырезанных ладьях,
На широких воловьих спинах 
И на звонко ржущих конях

Там, где пели и трепетали 
Легких тысячи лебедей,
Друг за другом вслед выступали 
Смуглолицых толпы людей.

И о том, как руки принцессы 
Домогался старый жених,



Сочиняли смешные пьесы 
И сейчас же играли их.

А в роскошной форме гусарской 
Благосклонно на них взирал 
Королевы мадагаскарской 
Самый преданный генерал.

Между них быки Томатавы,
Схожи с грудою темных камней, 
Пожирали жирные травы 
Благовоньем полных полей.

И вздыхал я, зачем плыву я,
Не останусь я здесь зачем: 
Неужель и здесь не спою я 
Самых лучших моих поэм?

Только голос мой был не слышен, 
И никто мне не мог помочь,
А на крыльях летучей мыши 
Опускалась теплая ночь.

Небеса и лес потемнели,
Смолкли лебеди в забытье . . .
. . .  Я лежал на моей постели 
И грустил о моей ладье.

278. ЗАМБЕЗИ

Точно медь в самородном железе, 
Иглы пламени врезаны в ночь, 
Напухают валы на Замбези 
И уносятся с гиканьем прочь.
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Сквозь неистовство молнии белой 
Что-то видно над влажной скалой, 
Там могучее черное тело 
Налегло на топор боевой.

Раздается гортанное пенье.
Шар земной обтекающих муз 
Непреложны повсюду веленья! ..
Он поет, этот воин зулус.

«Я дремал в заповедном краале 
И услышал рычание льва,
Сердце сжалось от сладкой печали, 
Закружилась моя голова.

«Меч метнулся мне в руку, сверкая, 
Распахнулась таинственно дверь;
И лежал предо мной, издыхая, 
Золотой и рыкающий зверь.

«И запели мне духи тумана:
— Твой навек да прославится гнев! 
Ты достойный потомок Дингана, 
Разрушитель, убийца и лев! —

«С той поры я всегда наготове,
По ночам мне не хочется спать, 
Много, много мне надобно крови, 
Чтобы жажду мою утолять.

«За большими, как тучи, горами,
По болотам близ устья реки 
Я арабам, торговцам рабами, 
Выпускал ассагаем кишки.
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«И спускался я к бурам в равнины 
Принести на просторы лесов 
Восемь ран, украшений мужчины,
И одинадцать вражьих голов.

«Тридцать лет я по лесу блуждаю,
Не боюсь ни людей, ни огня,
Ни богов . . .  но что знаю, то знаю: 
Есть один, кто сильнее меня.

«Это слон в неизведанных чащах,
Он, как я, одинок и велик 
И вонзает во всех проходящих 
Пожелтевший изломанный клык.

«Я мечтаю о нем беспрестанно,
Я всегда его вижу во сне,
Потому что мне духи тумана 
Рассказали об этом слоне.

«С ним борьба для меня бесполезна, 
Сердце знает, что буду убит, 
Распахнется небесная бездна 
И Динган, мой отец, закричит:

«— Да, ты не был трусливой собакой, 
Львом ты был между яростных львов, 
Так садись между мною и Чакой 
На скамье из людских черепов!» —
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279. ДАМАРА

Готентотская космогония

Человеку грешно гордиться, 
Человека ничтожна сила:
Над землею когда-то птица 
Человека сильней царила.

По утрам выходила рано 
К берегам крутым океана 
И глотала целые скалы,
Острова целиком глотала.

А священными вечерами 
Над высокими облаками, 
Поднимая голову, пела,
Пела Богу про Божье дело.

А ногами чертила знаки,
Те, что знают в подземном мраке, 
Всё, что будет, и всё, что было, 
На песке ногами чертила.

И была она так прекрасна,
Так чертила, пела согласно,
Что решила с Богом сравниться 
Неразумная эта птица.

Бог, который весь мир расчислил, 
Угадал ее злые мысли 
И обрек ее на несчастье,
Разорвал ее на две части.
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И из верхней части, что пела, 
Пела Богу про Божье дело, 
Родились на свет готентоты 
И поют, поют без заботы.

А из нижней, чертившей знаки, 
Те, что знают в подземном мраке, 
Появились на свет бушмены, 
Украшают знаками стены.

А вот перья, что улетели 
Далеко в океан, доселе 
Всё плывут, как белые люди;
И когда их довольно будет,

Вновь срастутся былые части 
И опять изведают счастье.
В белых перьях большая птица 
На своей земле поселится.

280. ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ ЛЕС

Я поставил палатку на каменном склоне 
Абиссинских, сбегающих к западу, гор 
И беспечно смотрел, как пылают закаты 
Над зеленою крышей далеких лесов.

Прилетали оттуда какие-то птицы 
С изумрудными перьями в длинных хвостах, 
По ночам выбегали веселые зебры,

8 Мне был слышен их храп и удары копыт.

И однажды закат был особенно красен, 
И особенный запах летел от лесов,
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И к палатке моей подошел европеец,
Исхудалый, небритый, и есть попросил.

Вплоть до ночи он ел неумело и жадно,
Клал сардинки на мяса сухого ломоть,
Как пилюли проглатывал кубики магги 

16 И в абсент добавлять отказался воды.

Я спросил, почему он так мертвенно бледен,
Почему его руки сухие дрожат,
Как листы . . .  — «Лихорадка великого леса», —
Он ответил и с ужасом глянул назад.

Я спросил про большую открытую рану,
Что сквозь тряпки чернела на впалой груди,
Что с ним было? — «Горилла великого леса», —

24 Он сказал и не смел оглянуться назад.

Был с ним карлик, мне по пояс, голый и черный, 
Мне казалось, что он не умел говорить,
Точно пес он сидел за своим господином,
Положив на колени бульдожье лицо.

Но когда мой слуга подтолкнул его в шутку,
Он оскалил ужасные зубы свои 
И потом целый день волновался и фыркал 

32 И раскрашенным дротиком бил по земле.

Я постель предоставил усталому гостю,
Лег на шкурах пантер, но не мог задремать,
Жадно слушая длинную дикую повесть, 
Лихорадочный бред пришлеца из лесов.

Он вздыхал: — «Как темно . . .  этот лес бесконечен . . .  
Не увидеть нам солнца уже никогда . . .
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Пьер, дневник у тебя? На груди под рубашкой? . 
40 Лучше жизнь потерять нам, чем этот дневник!

«Почему нас покинули черные люди?
Горе, компасы наши они унесли.. .
Что нам делать? Не видно ни зверя, ни птицы; 
Только посвист и шорох вверху и внизу!

«Пьер, заметил костры? Там наверное люди . . .  
Неужели же мы, наконец, спасены?
Это карлики . .. сколько их, сколько собралось .. 

48 Пьер, стреляй! На костре — человечья нога!

«В рукопашную! Помни, отравлены стрелы .. . 
Бей того, кто на пне . . .  он кричит, он их вождь 
Горе мне! На куски разлетелась винтовка . . . 
Ничего не могу . . . повалили меня . . .

«Нет, я жив, только связан. . .  злодеи, злодеи, 
Отпустите меня, я не в силах смотреть! .. 
Жарят Пьера . . .  а мы с ним играли в Марселе, 

56 На утесе у моря играли детьми.

«Что ты хочешь, собака? Ты встал на колени?
Я плюю на тебя, омерзительный зверь!
Но ты лижешь мне руки? Ты рвешь мои путы? 
Да, я понял, ты богом считаешь меня . . .

«Ну, бежим! Не бери человечьего мяса, 
Всемогущие боги его не едят . . .
Лес . . .  о, лес бесконечный . . .  я голоден, Акка, 

64 Излови, если можешь, большую змею!» —

Он стонал и хрипел, он хватался за сердце 
И на утро, почудилось мне, задремал;



Но когда я его разбудить попытался,
Я увидел, что мухи ползли по глазам.

Я его закопал у подножия пальмы,
Крест поставил над грудой тяжелых камней,
И простые слова написал на дощечке:

72 — Христианин зарыт здесь, молитесь о нем.

Карлик, чистя свой дротик, смотрел равнодушно, 
Но, когда я закончил печальный обряд,
Он вскочил и, не крикнув, помчался по склону, 
Как олень, убегая в родные леса.

Через год я прочел во французских газетах,
Я прочел и печально поник головой:
— Из большой экспедиции к Верхнему Конго 

80 До сих пор ни один не вернулся назад.

281. ДАГОМЕЯ
Царь сказал своему полководцу: «Могучий,
Ты высок, точно слон дагомейских лесов,
Но ты все-таки ниже торжественной кучи 
Отсеченных тобой человечьих голов.

«И, как доблесть твоя, о, испытанный воин,
Так и милость моя не имеет конца.
Видишь солнце над морем? Ступай! Ты достоин 
Быть слугой моего золотого отца».

Барабаны забили, защелкали бубны, 
Преклоненные люди завыли вокруг,
Амазонки запели протяжно, и трубный 
Прокатился по морю от берега звук.

Полководец царю поклонился в молчаньи 
И с утеса в бурливую воду прыгнул,
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И тонул он в воде, а казалось, в сияньи 
Золотого закатного солнца тонул.

Оглушали его барабаны и клики,
Ослепляли соленые брызги волны,
Он исчез. И блестело лицо у владыки,
Точно черное солнце подземной страны.

282. НИГЕР
Я на карте моей под ненужною сеткой 
Сочиненных для скуки долгот и широт, 
Замечаю, как что-то чернеющей веткой, 
Виноградной оброненной веткой ползет.

А вокруг города, точно горсть виноградин,
Это — Бусса, и Гомба, и царь Тимбукту,
Самый звук этих слов мне, как солнце, отраден, 
Точно бой барабанов, он будит мечту.

Но не верю, не верю я, справлюсь по книге, 
Ведь должна же граница и тупости быть!
Да, написано Нигер . . .  О, царственный Нигер, 
Вот как люди посмели тебя оскорбить!

Ты торжественным морем течешь по Судану, 
Ты сражаешься с хищною стаей песков,
И когда приближаешься ты к океану,
С середины твоей не видать берегов.

Бегемотов твоих розоватые рыла 
Точно сваи незримого чудо-моста,
И винты пароходов твои крокодилы 
Разбивают могучим ударом хвоста.

Я тебе, о мой Нигер, готовлю другую, 
Небывалую карту, отраду для глаз,
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Я широкою лентой парчу золотую 
Положу на зеленый и нежный атлас.

Снизу слева кровавые лягут рубины,
Это — край металлических странных богов. 
Кто зарыл их в угрюмых ущельях Бенины 
Меж слоновьих клыков и людских черепов?

Дальше справа, где рощи густые Сокото,
На атлас положу я большой изумруд,
Здесь богаты деревни, привольна охота, 
Здесь свободные люди, как птицы поют.

Дальше бледный опал, прихотливо мерцая 
Затаенным в нем красным и синим огнем, 
Мне так сладко напомнит равнины Сонгаи 
И султана сонгайского глиняный дом.

И жемчужиной дивной, конечно, означен 
Будет город сияющих крыш, Тимбукту, 
Над которым и коршун кричит, озадачен, 
Видя в сердце пустыни мимозы в цвету,

Видя девушек смуглых и гибких, как лозы, 
Чье дыханье пьяней бальзамических смол, 
И фонтаны в садах и кровавые розы,
Что венчают вождей поэтических школ.

Сердце Африки пенья полно и пыланья,
И я знаю, что, если мы видим порой 
Сны, которым найти не умеем названья, 
Это ветер приносит их, Африка, твой!
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Фарфоровый павильон





К И Т А Й

283. ФАРФОРОВЫЙ ПАВИЛЬОН

Среди искусственного озера 
Поднялся павильон фарфоровый; 
Тигриною спиною выгнутый,
Мост яшмовый к нему ведет.

И в этом павильоне несколько 
Друзей, одетых в платья светлые,
Из чаш, расписанных драконами, 
Пьют подогретое вино.

То разговаривают весело,
А то стихи свои записывают, 
Заламывая шляпы желтые,
Засучивая рукава.

И ясно видно в чистом озере —
Мост вогнутый, как месяц яшмовый, 
И несколько друзей за чашами, 
Повернутых вниз головой.

284. ЛУНА НА МОРЕ

Луна уже покинула утесы, 
Прозрачным море золотом полно,
И пьют друзья на лодке остроносой, 
Не торопясь, горячее вино.
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Смотря, как тучи легкие проходят 
Сквозь лунный столб, что в море отражен, 
Одни из них мечтательно находят,
Что это поезд богдыханских жен;

Другие верят — это к рощам рая 
Уходят тени набожных людей;
А третьи с ними спорят, утверждая,
Что это караваны лебедей.

285. [ОТРАЖЕНИЕ ГОР]

Сердце радостно, сердце крылато.
В легкой, маленькой лодке моей 
Я скитаюсь по воле зыбей 
От восхода весь день до заката 
И люблю отражения гор 
На поверхности чистых озер.

Прежде тысячи были печалей, 
Сердце билось, как загнанный зверь, 
И хотело неведомых далей 
И хотело еще .. .но теперь 
Я люблю отражения гор 
На поверхности чистых озер.

286. ПРИРОДА

Спокойно маленькое озеро, 
Как чаша, полная водой.
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А скалы острые, как пагоды, 
Возносятся среди цветов.

Мне думать весело, что вечная 
Природа учится у нас.

287. ДОРОГА

Я видел пред собой дорогу 
В тени раскидистых дубов, 
Такую милую дорогу 
Вдоль изгороди из цветов.

Смотрел я в тягостной тревоге, 
Как плыл по ней вечерний дым. 
И каждый камень на дороге 
Казался близким и родным.

Но для чего идти мне ею?
Она меня не приведет 
Туда, где я дышать не смею,
Где милая моя живет.

Когда она родилась, ноги 
В железо заковали ей,
И стали чужды ей дороги 
В тени склонившихся ветвей.

Когда она родилась, сердце 
В железо заковали ей,
И та, которую люблю я,
Не будет никогда моей.
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288. ТРИ ЖЕНЫ МАНДАРИНА

Законная жена
Есть еще вино в глубокой чашке, 
И на блюде ласточкины гнезда. 
От начала мира уважает 
Мандарин законную супругу.

Наложница
Есть еще вино в глубокой чашке,
И на блюде гусь большой и жирный. 
Если нет детей у мандарина, 
Мандарин наложницу заводит.

Служанка
Есть еще вино в глубокой чашке, 
И на блюде разное варенье.
Для чего вы обе мандарину, 
Каждый вечер новую он хочет.

Мандарин
Больше нет вина в глубокой, чашке,
И на блюде только красный перец. 
Замолчите, глупые болтушки,
И не смейтесь над несчастным старцем.

289. СЧАСТЬЕ
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Водою выводят пятно на шелку, 
Вином — тревогу из сердца.

И если владеешь ты легкой ладьей, 
Вином и женщиной милой,

Чего тебе надо еще? Ты во всем 
Подобен гениям неба.

290. СОЕДИНЕНИЕ

Луна восходит на ночное небо 
И, светлая, покоится влюбленно.

По озеру вечерний ветер бродит, 
Целуя осчастливленную воду.

О, как божественно соединение 
Извечно созданного друг для друга!

Но люди, созданные друг для друга, 
Соединяются, увы, так редко.

291. СТРАННИК

Странник, далеко от родины,
И без денег и без друзей,
Ты не слышишь сладкой музыки 
Материнского языка.

Но природа так ослепительна, 
Что не вовсе несчастен ты.
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Пенье птиц, в ветвях гнездящихся, 
Разве чуждый язык тебе?

Лишь услыша флейту осени, 
Переливчатый звон цикад,
Лишь увидя в небе облако, 
Распластавшееся как дракон,

Ты поймешь всю бесконечную 
Скорбь, доставшуюся тебе,
И умчишься мыслью к родине, 
Заслоняя рукой глаза.

292. ПОЭТ

Я слышал из сада, как женщина пела, 
Но я, я смотрел на луну.

И я никогда о певице не думал,
Луну в облаках полюбив.

Не вовсе чужой я прекрасной богине: 
Ответный я чувствую взгляд.

Ни ветви дерев, ни летучие мыши 
Не скроют меня от него.

Во взоры поэтов, забывших про женщин, 
Отрадно смотреться луне,
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293. ДОМ

Тот дом, где я играл ребенком, 
Пожрал беспощадный огонь.

Я сел на корабль золоченый, 
Чтоб горе мое позабыть.

На дивно-украшенной флейте 
Играл я высокой луне.

Но облаком легким прикрылась 
Луна, опечалена мной.

Тогда я к горе обернулся,
Но песни не шли мне на ум.

Казалось, все радости детства 
Сгорели в погибшем дому.

И мне умереть захотелось,
И я наклонился к воде.

Но женщина в лодке скользнула 
Вторым отраженьем луны.

И если она пожелает,
И если позволит луна,

Я дом себе новый построю 
В неведомом сердце ее.
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И Н Д О К И Т А Й

294. АННАМ

Месяц стоит посредине 
Дивно-огромного неба,
Ветер в бамбуковой чаще, 
Благоухающий воздух, 
Благословенна семья.

Старшие в роще за чаем, 
Пьют и стихи повторяют,
Из дому слышно гуденье,
Там занимаются дети, 
Новорожденный кричит.

Тот, кто живет этой жизнью, 
Полное знает блаженство. 
Что ему деньги и слава, 
Если он верит, что детям 
Должно его пережить?

295. ДЕВУШКИ
Нравятся девушкам рупии 
С изображением птицы, 
Они покидают родителей, 
Чтобы идти за французами.

296. ДЕТСКАЯ ПЕСЕНКА
Что это так красен рот у жабы,
Не жевала ль эта жаба бетель? 
Пусть скорей приходит та, что хочет
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Моего отца женой стать милой! 
Мой отец ее приветно встретит, 
Рисом угостит и не ударит,
Только мать моя глаза ей вырвет, 
Вырвет внутренности из брюха.

297. ЛАОС

Девушка, твои так нежны щеки, 
Грудь твоя — как холмик невысокий.

Полюби меня, и мы отныне 
Никогда друг друга не покинем.

Ты взойдешь на легкую пирогу,
Я возьмусь отыскивать дорогу.

На слона ты сядешь, и повсюду 
Я твоим карнаком верным буду.

Если сделаешься ты луною,
Стану тучкой, чтоб играть с тобою.

Если сделаешься ты лианой,
Стану птицею иль обезьяной.

Если будешь ты на горном пике 
Перед пастью пропасти великой,

Пусть мне ноги закуют в железо,
Я на пик твой все-таки долезу.
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Но напрасно всё мое уменье, 
Суждено мне горькое мученье,

Ты меня не любишь, и умру я,
Как бычек, травы лишенный свежей,

Без единственного поцелуя 
В щеку, где румянец нежен, свежий.

298. КХА

Где вы, красивые девушки, 
Вы, что ответить не можете, 
Вы, что меня оставляете 
Ослабевающим голосом 
Звонкое эхо будить?

Или вы съедены тиграми, 
Или вас держат любовники? 
Да отвечайте же, девушки.
Я полюбил вас и встретиться 
С вами спустился в леса.

С гор я увидел вас голыми 
Около чистого озера 
И прибежал, не подумавши, 
Что все вы — дочери месяца, 
Черной вороны я сын.
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стихи,
НЕ ВОШЕДШИЕ НИ В ОДИН ИЗ ПРИЖИЗНЕННЫХ 

СБОРНИКОВ ГУМИЛЕВА





СТИХОТВОРЕНИЯ 1902—1917 гг.

298а

Я в лес бежал из городов,
В пустыню от людей бежал . . .  
Теперь молиться я готов,
Рыдать как прежде не рыдал.

Вот я один с самим собой . . .
Пора, пора мне отдохнуть:
Свет беспощадный, свет слепой 
Мой выел мозг, мне выжег грудь.

Я грешник страшный, я злодей: 
Мне Бог бороться силы дал, 
Любил я правду и людей;
Но растоптал я идеал . . .

Я мог бороться, но как раб, 
Позорно струсив, отступил 
И, говоря: «увы, я слаб!»
Свои стремленья задавил . . .

Я грешник страшный, я злодей . . .  
Прости, Господь, прости меня, 
Душе измученной моей 
Прости, раскаянье ценя! . .

Есть люди с пламенной душой, 
Есть люди с жаждою добра,
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Ты им вручи свой стяг святой, 
Их манит и влечет борьба. 

Меня ж  прости! . .

(1902)

299. ФРАНЦИИ

О, Франция, ты призрак сна,
Ты только образ, вечно милый,
Ты только слабая жена 
Народов грубости и силы.

Твоя разряженная рать,
Твои мечи, твои знамена,
Они не в силах отражать 
Тебе враждебные племена.

Когда примчалася война 
С железной тучей иноземцев,
То ты была покорена 
И ты была в плену у немцев.

И раньше .. . вспомни страдный год, 
Когда слабел твой гордый идол,
Его испуганный народ 
Врагу властительному выдал.

Заслыша тяжких ратей гром,
Ты трепетала, словно птица, —
И вот, на берегу глухом 
Стоит великая гробница.
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Теперь он беден и убог,
Он только яд твоих мечтаний.

И ты стоишь, обнажена,
На золотом роскошном троне,
Но красота твоя, жена,
Тебе спасительнее брони.

Где пел Гюго, где жил Вольтер, 
Страдал Бодлер, богов товарищ,
Там не посмеет изувер 
Плясать на зареве пожарищ.

И если близок час войны,
И ты осуждена паденью,
То вечно будут наши сны 
С твоей блуждающею тенью.

И нет, не нам, твоим жрецам, 
Разбить в куски скрижаль закона 
И бросить пламя в Notre-Dame, 
Разрушить стены Пантеона.

Твоя война — для нас война, 
Покинь же сумрачные станы — 
Чтоб песней звонкой, как струна, 
Целить запекшиеся раны.

Что значит в битве алость губ?
Ты только сказка, отойди же.
Лишь через наш холодный труп 
Пройдут враги, чтоб быть в Париже.

1907
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300.

Всё чисто для чистого взора,
И царский венец, и суму,
Суму нищеты и позора,
Я всё беспечально возьму.

Пойду я в далекие рощи,
В забытый хозяином сад,
Где б ельник корявый и тощий 
Внезапно обрадовал взгляд.

Там брошу лохмотья и лягу 
И буду во сне королем,
А люди увидят бродягу 
С бескровным, землистым лицом.

Я знаю, что я зачарован 
Заклятьем венца и сумы,
И, если б я был коронован,
Мне снились бы своды тюрьмы.

301.

Да! Мир хорош, как старец у порога, 
Что путника ведет во имя Бога 
В заране предназначенный покой,
А вечером, простой и благодушный, 
Приказывает дочери послушной 
Войти к нему и стать его женой.
Но кто же я, отступник богомольный, 
Обретший всё и вечно недовольный, 
Сдружившийся с луной и тишиной?
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Мне это счастье — только указанье, 
Что мне не лжет мое воспоминанье, 
И пил я воду родины иной.

302.

Какою музыкой мой слух взволнован? 
Чьим странным обликом я зачарован?

Душа прохладная, теперь опять 
Ты мне позволила желать и ждать.

Душа просторная, как утром даль,
Ты убаюкала мою печаль.

Ее, любившую дорогу в храм,
Сложу молитвенно к твоим ногам.

Всё, всё, что искрилось в моей судьбе, 
Всё, всё пропетое, тебе, тебе!

303.

Вечерний, медленный паук 
В траве сплетает паутину, — 
Надежды знак. Но, милый друг, 
Я взора на него не кину.

Всю обольстительность надежд, 
Не жизнь, а только сон о жизни, 
Я оставляю для невежд,
Для сонных евнухов и слизней.
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Мое «сегодня» на мечту 
Не променяю я и знаю,
Что муки ада предпочту 
Лишь обещаемому раю, —

Чтоб в час, когда могильный мрак 
Вольется в сомкнутые вежды,
Не засмеялся мне червяк,
Паучьи высосав надежды.

304.

Нет тебя тревожней и капризней,
Но тебе я предался давно 
Оттого, что много, много жизней 
Ты умеешь волей слить в одно.

И сегодня . . .  Небо было серо,
День прошел в томительном бреду,
За окном, на мокром дерне сквера,
Дети не играли в чехарду.

Ты смотрела старые гравюры,
Подпирая голову рукой,
И смешно-нелепые фигуры 
Проходили скучной чередой.

— «Посмотри, мой милый, видишь — птица, 
Вот и всадник, конь его так быстр,
Но как странно хмурится и злится 
Этот сановитый бургомистр!»
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И рукав мой кончиком мизинца 
Трогала, повертывая лист.

Но когда дневные смолкли звуки 
И взошла над городом луна,
Ты внезапно заломила руки,
Стала так мучительно бледна.

Пред тобой смущенно и несмело 
Я молчал, мечтая об одном:
Чтобы скрипка ласковая пела 
И тебе о рае золотом.

305. НАДПИСЬ НА КНИГЕ 

(Георгию Иванову)

Милый мальчик, томный, томный, 
Помни — Хлои больше нет.
Хлоя сделалась нескромной,
Ею славится балет.

Пляшет нимфой, пляшет Айшей 
И грассирует «Са у est».
Будь смелей и подражай же 
Кавалеру де Грие.

Пей вино, простись с тоскою,
И заманчиво-легко 
Ты добудешь — прежде Хлою,
А теперь Манон Леско.

1912
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306. ВИЛЛА БОРГЕЗЕ

Из камня серого иссеченные вазы 
И купы царственные ясени, и бук,
И от фонтанов ввысь летящие алмазы,
И тихим вечером баюкаемый луг.

В аллеях сумрачных затерянные пары 
Так по-осеннему тревожны и бледны,
Как будто полночью их мучают кошмары, 
Иль пеньем ангелов сжигают душу сны.

Здесь принцы грезили о крови и железе,
А девы нежные о счастии вдвоем,
Здесь бледный кардинал пронзил себя ножом.

Но дальше, призраки! Над виллою Боргезе 
Сквозь тучи золотом блеснула вышина, —
То учит забывать встающая луна.

307. ТРАЗИМЕНСКОЕ ОЗЕРО

Зеленое, всё в пенистых буграх,
Как горсть воды, из океана взятой,
Но пригоршней гиганта чуть разжатой, 
Оно томится в плоских берегах.

Не блещет плуг на мокрых бороздах,
И медлен буйвол грузный и рогатый, 
Здесь темной думой удручен вожатый, 
Здесь зреет хлеб, но лавр уже зачах.



Лишь иногда, наскучивши покоем,
С кипеньем, гулом, гиканьем и воем 
Оно своих не хочет берегов,

Как будто вновь под ратью Ганнибала 
Вздохнули скалы, слышен визг шакала 
И трубный голос бешеных слонов.

[1912]

308. НА ПАЛАТИНЕ

Измучен огненной жарой,
Я лег за камнем на горе,
И солнце плыло надо мной,
И небо стало в серебре.

Цветы склонялись с высоты 
На мрамор брошенной плиты, 
Дышали нежно, и была 
Плита горячая бела.

И ящер средь зеленых трав,
Как страшный и большой цветок, 
К лазури голову подняв,
Смотрел и двинуться не мог.

Ах, если б умер я в тот миг,
Я твердо знаю, я б проник 
К богам, в Элизиум святой,
И пил бы нектар золотой.

А рай оставил бы для тех,
Кто помнит ночь и верит в грех,
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Кто тайно каждому стеблю 
Не говорит свое «люблю».

[1912]

309. ФЛОРЕНЦИЯ

О сердце, ты неблагодарно!
Тебе — и розовый миндаль,
И горы, вставшие над Арно,
И запах трав, и в блеске даль.

Но, тайновидец дней минувших, 
Твой взор мучительно следит 
Ряды в бездонном потонувших, 
Тебе завещанных обид.

Тебе нужны слова иные,
Иная, страшная пора.
. . . Вот грозно стала Синьория,
И перед нею два костра.

Один, как шкура леопарда, 
Разнообразен, вечно нов.
Там гибнет «Леда» Леонардо 
Средь благовоний и шелков.

Другой, зловещий и тяжелый, 
Как подобравшийся дракон, 
Шипит: «Вотще Савонароллой 
Мой дом державный потрясен».

Они ликуют, эти звери,
А между них, потупя взгляд,
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Изгнанник бедный, Алигьери, 
Стопой неспешной сходит в Ад.

[1912]

310. ДЕЗДЕМОНА

Когда вступила в спальню Дездемона, — 
Там было тихо, душно и темно,
Лишь месяц любопытный к ней в окно 
Заглядывал с чужого небосклона.

И страшный мавр со взорами дракона, 
Весь вечер пивший кипрское вино,
К ней подошел, — он ждал ее давно, — 
Он не оценит девичьего стона.
Напрасно с безысходною тоской
Она ловила тонкою рукой
Его стальные руки — было поздно.

И, задыхаясь, думала она:
«О, верно, в день, когда шумит война, 
Такой же он загадочный и грозный!»

311. НОЧЬЮ

Скоро полночь, свеча догорела. 
О, заснуть бы, заснуть поскорей, 
Но смиряйся, проклятое тело, 
Перед волей мужскою моей.

Как? Ты вновь прибегаешь к обману, 
Притворяешься тихим, но лишь
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Я забудусь, работать не стану,
«Не могу, не хочу» — говоришь . . .

Подожди, вот засну, и на утро,
Чуть последняя канет звезда,
Буду снова могуче и мудро,
Как тогда, как в былые года.

Полно. Греза, бесстыдная сводня, 
Одурманит тебя до утра,
И ты скажешь, лениво зевая,
Кулаками глаза протирая:
— Я не буду работать сегодня,
Надо было работать вчера.

[1913]

312. НАДПИСЬ НА ПЕРЕВОДЕ «ЭМАЛЕЙ И 
КАМЕЙ» М. Л. ЛОЗИНСКОМУ

Как путник, препоясав чресла,
Идет к неведомой стране,
Так ты, усевшись глубже в кресло, 
Поправишь на носу пенсне.

И, не пленяясь блеском ложным,
Хоть благосклонный, как всегда, 
Движеньем верно-осторожным 
Вдруг всунешь в книгу нож . . . тогда.

Стихи великого Тео 
Тебя достойны одного.
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313. НОВОРОЖДЕННОМУ

с .  л .

Вот голос томительно звонок . . .  
Зовет меня голос войны,
Но я рад, что еще ребенок 
Глотнул воздушной волны.

Он будет ходить по дорогам 
И будет читать стихи,
И он искупит пред Богом 
Многие наши грехи.

Когда от народов, титанов 
Сразившихся, дрогнула твердь,
И в грохоте барабанов,
И в трубном рычании — смерть, —

Лишь он сохраняет семя 
Грядущей мирной весны,
Ему обещает время 
Осуществленные сны.

Он будет любимец Бога,
Он поймет свое торжество,
Он должен. Мы бились много 
И страдали мы за него.

20 июля 1914

314.
Когда, изнемогши от муки, 
Я больше ее не люблю, 
Какие-то бледные руки 
Ложатся на душу мою.



И чьи-то печальные очи 
Зовут меня тихо назад,
Во мраке остынувшей ночи 
Нездешней мольбою горят.

И снова, рыдая от муки, 
Проклявши свое бытие, 
Целую я бледные руки 
И тихие очи ее.

1914

315. МАДРИГАЛ ПОЛКОВОЙ ДАМЕ

И как в раю магометанском 
Сонм гурий в розах и шелку,
Так вы лейб-гвардии в уланском 
Ее Величества полку.

[1914]

316. ЛЮБОВЬ 

1

Она не однажды всплывала 
В грязи городского канала, 
Где светят, длинны и тонки, 
Фонарные огоньки.

Ее видали и в роще, 
Висящей на иве тощей,
На иве, еще Дездемоной 
Оплаканной и прощенной.
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В каком-нибудь старом доме,
На липкой красной соломе
Ее находили люди
С насквозь простреленной грудью.

Но от этих ли превращений,
Из-за рук, на которых кровь 
(Бедной жизни, бедных смущений),
Мы разлюбим ее, Любовь?

2
Я помню, я помню, носились тучи 
По небу желтому, как новая медь,
И ты мне сказала: «Да, было бы лучше, 
Было бы лучше мне умереть».

«Неправда», сказал я, «и этот ветер,
И все, что было, рассеется сном, 
Помолимся Богу, чтоб прожить этот вечер, 
А завтра на утро мы всё поймем».

И ты повторяла: «Боже, Боже! ..» 
Шептала: «Скорее . . .  одна лишь ночь . . .» 
И вдруг задохнулась: «Нет, Он не может, 
Нет, Он не может уже помочь!»

317.
Священные плывут и тают ночи,
Проносятся эпические дни,
И смерти я заглядываю в очи,
В зеленые, болотные огни.

Она везде — и в  зареве пожара,
И в темноте, нежданна и близка,
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То на коне венгерского гусара,
А то с ружьем тирольского стрелка.

Но прелесть ясная живет в сознаньи, 
Что хрупки так оковы бытия,
Как будто женственно всё мирозданье,
И управляю им всецело я.

Когда промчится вихрь, заплещут воды, 
Зальются птицы в таяньи зари,
То слышится в гармонии природы 
Мне музыка Ирины Энери.

Весь день томясь от непонятной жажды 
И облаков следя крылатый рой,
Я думаю: Карсавина однажды,
Как облако, плясала предо мной.

А ночью в небе древнем и высоком 
Я вижу записи судеб моих 
И ведаю, что обо мне, далеком,
Звенит Ахматовой сиренный стих.

Так не умею думать я о смерти,
И всё мне грезятся,как бы во сне,
Те женщины, которые бессмертье 
Моей души доказывают мне.

[1915]

318. СЕСТРЕ МИЛОСЕРДИЯ

Нет, не думайте, дорогая,
О сплетеньи мышц и костей, 
О святой работе, о долге . . .  
Это сказки для детей.
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Под попреки санитаров 
И томительный бой часов 
Сам собой поправится воин,
Если дух его здоров.

И вы верьте в здоровье духа,
В молньеносный его полет,
Он от Вильны до самой Вены 
Неуклонно нас доведет.

О подругах в серьгах и кольцах, 
Обольстительных вдвойне 
От духов и притираний,
Вспоминаем мы на войне.

И мечтаем мы о подругах,
Что проходят сквозь нашу тьму 
С пляской, музыкой и пеньем 
Золотой дорогой муз.

Говорим об англичанке,
Песней славшей мужчин на бой 
И поцеловавшей воина 
Пред восторженной толпой.

Эта девушка с открытой сцены, 
Нарумянена, одета в шелк,
Лучше всех сестер милосердия 
Поняла свой юный долг.

И мечтаю я, чтоб сказали 
О России, стране равнин:
— Вот страна прекраснейших женщин 
И отважнейших мужчин.

[1915]
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319. ОТВЕТ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ

«. . .  Омочу бебрян рукав в Каяле 
реце, утру князю кровавые его 
раны на жестоцем теле».

Плачь Ярославны

Я не верю, не верю, милый,
В то, что вы обещали мне,
Это значит, вы не видали 
До сих пор меня во сне.

И не знаете, что от боли 
Потемнели мои глаза.
Не понять вам на бранном поле,
Как бывает горька слеза.

Нас рождали для муки крестной,
Как для светлого счастья вас,
Каждый день, что для вас воскресный. 
То день страданья для нас.

Солнечное утро битвы,
Зов трубы военной — вам,
Но покинутые могилы 
Навещать годами нам.

Так позвольте теми руками,
Что любили вы целовать,
Перевязывать ваши раны,
Воспаленный лоб освежать.

То же делает и ветер,
То же делает и вода,
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И не скажет им «не надо» 
Одинокий раненый тогда.

А когда с победы славной 
Вы вернетесь из чуждых сторон, 
То бебрян рукав Ярославны 
Будет реять среди знамен.

11915]

320. ВТОРОЙ ГОД

И год второй к концу склоняется, 
Но так же реют знамена,
И так же буйно издевается 
Над нашей мудростью война.

Вслед за ее крылатым гением, 
Всегда играющим вничью,
С победой, музыкой и пением 
Войдут войска в столицу. Чью?

И сосчитают ли потопленных 
Во время трудных переправ, 
Забытых на полях потоптанных, 
Но громких в летописи слав?

Иль зори будущие, ясные 
Увидят мир таким, как встарь,
— Огромные гвоздики красные 
И на гвоздиках спит дикарь;

Чудовищ слышны ревы лирные, 
Вдруг хлещут бешено дожди,
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И всё затягивают жирные 
Светло-зеленые хвощи.

Не всё ль равно, пусть время катится, 
Мы поняли тебя, земля,
Ты только хмурая привратница 
У входа в Божие поля.

1915

321. КОНКВИСТАДОР

От дальних селений, 
Сквозь лес и овраги,
На праздник мучений 
Собрались бродяги.

Палач приготовил 
Свой молот зловещий,
И запаха крови 
Возжаждали клещи.

И пел конквистадор, 
Привязан у пальмы:
«До области ада 
Изведали даль мы.

«Вот странные воды, 
Где смертный не плавал, 
Где, Рыцарь Невзгоды, 
Скитается Дьявол.
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Там служат Иуде 
Постыдные требы.

«Но пелись баллады 
В вечерних тавернах,
Что ждет Эльдорадо 
Отважных и верных.

«Под звуки органа 
Твердили аббаты,
Что за морем страны 
Так дивно богаты.

«И в сонных глубинах 
Мы видели город,
Где алых рубинов 
Возносятся горы».

А пламя клубилось;
И ждал конквистадор,
Чтоб в смерти открылось 
Ему Эльдорадо.

322. НАДПИСЬ НА «КОЛЧАНЕ»
М. Л. ЛОЗИНСКОМУ

От «Романтических цветов»
И до «Колчана» я всё тот же,
Как Рим от хижин до шатров,
До белых портиков и лоджий.
Но верь, изобличитель мой 
В измене вечному, что грянет 
Заветный час и Рим иной,
Рим звонов и лучей настанет.

15 декабря 1915 г.
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323. ВСАДНИК

Всадник ехал по дороге,
Было поздно, выли псы,
Волчье солнце — месяц строгий 
Лил сиянье на овсы.

И внезапно за деревней 
Белый камень возле пня 
Испугал усмешкой древней 
Задремавшего коня.

Тот метнулся: темным бредом 
Вдруг ворвался в душу сам 
Древний ужас, тот, что ведом 
В мире только лошадям.

Дальний гул землетрясений, 
Пестрых тигров хищный вой 
И победы привидений 
Над живыми в час ночной.

Очи, круглы и кровавы,
Ноздри, пеною полны,
Конь, как буря, топчет травы, 
Разрывает грудью льны.

Он то стелется по шири,
То слетает с диких круч,
И не знает, где он — в мире, 
Или в небе между туч.

Утро. Камень у дороги 
Робко спрятал свой оскал,
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Волчье солнце — месяц строгий 
Освещать его устал.

На селе собаки выли,
Люди хмуро в церковь шли. 
Конь один пришел весь в мыле, 
Господина не нашли.

324. ЛЮБОВЬ ВЕСНОЙ

Перед ночью северной, короткой,
И за нею зори — словно кровь, 
Подошла неслышною походкой, 
Посмотрела на меня любовь;

Отравила взглядом и дыханьем, 
Слаще роз дыханьем, и ушла 
В белый май с его очарованьем,
В невские, слепые зеркала.

У кого я попрошу совета,
Как до легкой осени дожить,
Чтобы это огненное лето 
Не могло меня испепелить.

Как теперь молиться буду Богу, 
Плача, замирая и горя,
Если я забыл свою дорогу 
К каменным стенам монастыря.

Если взоры девушки любимой 
Слаще взора ангела высот,
Краше горнего Ерусалима 
Летний Сад и зелень сонных вод.
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День за днем пылает надо мною,
Их терпеть не станет скоро сил. 
Правда, тот, кто полюбил весною, 
Больно тот и горько полюбил.

325. ДЕВУШКА

Ты говорил слова пустые,
А девушка и расцвела:
Вот чешет косы золотые, 
По-праздничному весела.

Теперь ко всем церковным требам 
Молиться ходит о твоем,
Ты стал ей солнцем, стал ей небом, 
Ты стал ей ласковым дождем.

Глаза темнеют, чуя грозы,
Неровен вздох ее и част.
Она пока приносит розы,
А захоти, и жизнь отдаст.

326. В БРЕТАНИ

Здравствуй, море! Ты из тех морей, 
По которым плавали галеры,
В шелковых кафтанах кавалеры 
Покоряли варварских царей.

Только странно, я люблю скорей 
Те моря суровые без меры,
Где акулы, спруты и химеры 
— Ужас чернокожих рыбарей.
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Те моря . . .  я слушаю их звоны,
Ясно вижу их покров червленый 
В душной комнате, в тиши ночной

В час, когда я — как стрела у лука,
А душа — один восторг и мука 
Перед страшной женской красотой.

[1917]

327. ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ

Мы покидали Соутгемптон,
И море было голубым,
Когда же мы пристали к Гавру, 
То черным сделалось оно.

Я верю в предзнаменования, 
Как верю в утренние сны. 
Господь, помилуй наши души: 
Большая нам грозит беда.

[1917]

328. СИРЕНЬ

Из букета целого сиреней 
Мне досталась лишь одна сирень,
И всю ночь я думал об Елене,
А потом томился целый день.

Всё казалось мне, что в белой пене 
Исчезает милая земля,
Расцветают влажные сирени 
За кормой большого корабля.
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И за огненными небесами 
Обо мне задумалась она,
Девушка с газельими глазами 
Моего любимейшего сна.

Сердце прыгало, как детский мячик, 
Я, как брату, верил кораблю,
Оттого, что мне нельзя иначе, 
Оттого, что я ее люблю.

[1917]
329. ЛЮБОВЬ

Много есть людей, что, полюбив, 
Мудрые, дома себе возводят,
Возле их благословенных нив 
Дети резвые за стадом бродят.

А другим — жестокая любовь,
Горькие ответы и вопросы,
С желчью смешана, кричит их кровь, 
Слух их жалят злобным звоном осы.

А иные любят, как поют,
Как поют и дивно торжествуют,
В сказочный скрываются приют;
А иные любят, как танцуют.

Как ты любишь, девушка, ответь,
По каким тоскуешь ты истомам? 
Неужель ты можешь не гореть 
Тайным пламенем, тебе знакомым,

Если ты могла явиться мне 
Молнией слепительной Господней,
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И отныне я горю в огне,
Вставшем до небес из преисподней?

[1917]

330. ПРОГУЛКА

Мы в аллеях светлых пролетали,
Мы летели около воды,
Золотые листья опадали 
В синие и сонные пруды.

И причуды, и мечты и думы 
Поверяла мне она свои,
Всё, что может девушка придумать 
О еще неведомой любви.

Говорила: «Да, любовь свободна,
И в любви свободен человек,
Только то лишь сердце благородно,
Что умеет полюбить навек».

Я смотрел в глаза ее большие,
И я видел милое лицо 
В рамке, где деревья золотые 
С водами слились в одно кольцо.

И я думал: — Нет, любовь не это!
Как пожар в лесу, любовь — в судьбе, 
Потому что даже без ответа 
Я отныне обречен тебе.

[1917]
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331. УНИЖЕНЬЕ

Вероятно, в жизни предыдущей 
Я зарезал и отца и мать,
Если в этой — Боже Присносущий! —
Так позорно осужден страдать.

Каждый день мой, как мертвец, спокойный, 
Все дела чужие, не мои,
Лишь томленье вовсе недостойной,
Вовсе платонической любви.

Ах, бежать бы, скрыться бы, как вору,
В Африку, как прежде, как тогда,
Лечь под царственную сикомору 
И не подниматься никогда.

Бархатом меня покроет вечер,
А луна оденет в серебро,
И быть может не припомнит ветер,
Что когда-то я служил в бюро.

[1917]

332.

Мой альбом, где страсть сквозит без меры 
В каждой мной отточенной строфе, 
Дивным покровительством Венеры 
Спасся он от ауто-да-фэ.
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Вашего расчетливого внука 
В год две тысячи и двадцать пять.

Но американец длинноносый 
Променяет Фриско на Тамбов,
Сердцем вспомнив русские березы,
Звон малиновый колоколов.

Гостем явит он себя достойным 
И, узнав, что был такой поэт,
Мой (и ваш) альбом с письмом пристойным 
Он отправит в университет.

Мой биограф будет очень счастлив,
Будет удивляться два часа,
Как осел, перед которым в ясли 
Свежего насыпали овса.

Вот и монография готова,
Фолиант почтенной толщины:
«О любви несчастной Гумилева 
В год четвертый мировой войны».

И когда тогдашние Лигейи,
С взорами, где ангелы живут,
Со щеками лепестка свежее,
Прочитают сей почтенный труд,

Каждая подумает уныло,
Легкого презренья не тая:
— Я б американца не любила,
А любила бы поэта я.

[1917]
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333. ПОРТРЕТ

Лишь черный бархат, на котором 
Забыт сияющий алмаз,
Сумею я сравнить со взором 
Ее почти поющих глаз.

Ее фарфоровое тело 
Томит неясной белизной,
Как лепесток сирени белой 
Под умирающей луной.

Пусть руки нежно-восковые,
Но кровь в них так же горяча,
Как перед образом Марии 
Неугасимая свеча.

И вся она легка, как птица 
Осенней ясною порой,
Уже готовая проститься 
С печальной северной страной.

[1917]

334. НОЧЬ
Пролетала золотая ночь 
И на миг замедлила в пути,
Мне, как другу, захотев помочь, 
Ваши письма думала найти,

— Те, что вы не написали мне . . .  
А потом присела на кровать 
И сказала: «Знаешь, в тишине 
Хорошо бывает помечтать!
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«Та, другая, вероятно, зла,
Ей с тобой встречаться даже лень, 
Полюби меня, ведь я светла,
Так светла, что не светлей и день.

«Много расцветает черных роз 
В потайных колодцах у меня,
Словно крылья пламенных стрекоз, 
Пляшут искры синего огня.

«Тот же пламень и в глазах твоих 
В миг, когда ты думаешь о ней . . .  
Для тебя сдержу я вороных 
Неподатливых моих коней».

Ночь, молю, не мучь меня! Мой рок 
Слишком и без этого тяжел, 
Неужели, если бы я мог,
От нее давно б я не ушел?

Смертной скорбью я теперь скорблю, 
Но какой я дам тебе ответ,
Прежде чем ей не скажу «люблю»,
И она мне не ответит «нет».

[1917]

335.

Об озерах, о павлинах белых, 
О закатно-лунных вечерах, 
Вы мне говорили о несмелых 
И пророческих своих мечтах.
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Словно нежная Шахерезада 
Завела магический рассказ,
И казалось, ничего не надо 
Кроме этих озаренных глаз.

А потом в смятеньи [ . . . . ]  туманных 
Мне, кто был на миг ваш господин, 
Дали два цветка благоуханных,
Из которых я унес один.

[1917]

336.

Однообразные мелькают 
Всё с той же болью дни мои,
Как будто розы опадают 
И умирают соловьи.

Но и она печальна тоже,
Мне приказавшая любовь,
И под ее атласной кожей 
Бежит отравленная кровь.

И если я живу на свете.
То лишь из-за одной мечты:
— Мы оба, как слепые дети,
Пойдем на горные хребты,

Туда, где бродят только козы,
В мир самых белых облаков,
Искать увянувшие розы 
И слушать мертвых соловьев.

[1917]

152



Отвечай мне, картонажный мастер,
Что ты думал, делая альбом 
Для стихов о самой нежной страсти 
Толщиною в настоящий том.

Картонажный мастер, глупый, глупый, 
Видишь, кончилась моя страда,
Губы милой были слишком скупы,
Сердце не дрожало никогда.

Страсть пропела песней лебединой,
Никогда ей не запеть опять,
Так же как и женщине с мужчиной 
Никогда друг друга не понять.

Но поет мне голос настоящий,
Голос жизни близкой для меня,
Звонкий, словно водопад гремящий,
Словно гул растущего огня:

«В этом мире есть большие звезды,
В этом мире есть моря и горы,
Здесь любила Беатриче Данта,
Здесь ахейцы разорили Трою!
Если ты теперь же не забудешь 
Девушку с огромными глазами,
Девушку с искусными речами,
Девушку, которой ты не нужен,
То и жить ты, значит, не достоин».

337. ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ В АЛЬБОМЕ

[1917]
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338. БОГАТОЕ СЕРДЦЕ

Дремала душа, как слепая,
Так пыльные спят зеркала,
Но солнечным облаком рая 
Ты в темное сердце вошла.

Не знал я, что в сердце так много 
Созвездий слепящих таких,
Чтоб вымолить счастье у Бога 
Для глаз говорящих твоих.

Не знал я, что в сердце так много 
Созвучий звенящих таких,
Чтоб вымолить счастье у Бога 
Для губ полудетских твоих.

И рад я, что сердце богато,
Ведь тело твое из огня,
Душа твоя дивно крылата,
Певучая ты для меня.

[1917]

339. СИНЯЯ ЗВЕЗДА

Я вырван был из жизни тесной, 
Из жизни скудной и простой, 
Твоей мучительной, чудесной, 
Неотвратимой красотой.

И умер я . . .  и видел пламя, 
Невиданное никогда,
Пред ослепленными глазами 
Светилась синяя звезда.
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Преображая дух и тело,
Напев вставал и падал вновь, 
То говорила и звенела 
Твоя поющей лютней кровь.

И запах огненней и слаще 
Всего, что в жизни я найду,
И даже лилии, стоящей 
В высоком ангельском саду.

И вдруг из глуби осиянной 
Возник обратно мир земной,
Ты птицей раненой нежданно 
Затрепетала предо мной.

Ты повторяла — «Я страдаю», 
Но что же делать мне, когда 
Я наконец так сладко знаю, 
Что ты лишь синяя звезда.

[1917]

340.

В этот мой благословенный вечер 
Собрались ко мне мои друзья,
Все, которых я очеловечил,
Выведя их из небытия.

Гондла разговаривал с Гафизом 
О любви Гафиза и своей,
И над ним склонялись по карнизам 
Головы волков и лебедей.
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Муза Дальних Странствий обнимала 
Зою, как сестру свою теперь,
И лизал им ноги небывалый, 
Золотой и шестикрылый зверь.

Мик с Луи подсели к капитанам, 
Чтоб послушать о морских делах,
И перед любезным Дон Жуаном 
Фанни сладкий чувствовала страх.

И по стенам начинались танцы, 
Двигались фигуры на холстах, 
Обезумели камбоджианцы 
На конях и боевых слонах.

Заливались вышитые птицы,
А дракон плясал уже без сил,
Даже Будда начал шевелиться 
И понюхать розу попросил.

И светились звезды золотые, 
Приглашенные на торжество,
Словно апельсины восковые,
Те, что подают на Рождество.

«Тише крики, смолкните напевы!»
Я вскричал — «И будем все грустны, 
Потому что с нами нету девы,
Для которой все мы рождены».

И пошли мы, пара вслед за парой, 
Словно фантастический эстамп, 
Через переулки и бульвары 
К тупику близ улицы Декамп.
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Неужели мы вам не приснились, 
Милая с таким печальным ртом,
Мы, которые всю ночь толпились 
Перед занавешенным окном.

[1917]

341.

Еще не раз вы вспомните меня 
И весь мой мир волнующий и странный, 
Нелепый мир из песен и огня,
Но меж других единый необманный.

Он мог стать вашим тоже, и не стал,
Его вам было мало или много,
Должно быть плохо я стихи писал 
И вас неправедно просил у Бога.

Но каждый раз вы склонитесь без сил 
И скажете: «Я вспоминать не смею,
Ведь мир иной меня обворожил 
Простой и грубой прелестью своею».

[1917]

342.

Так долго сердце боролось, 
Слипались усталые веки,
Я думал, пропал мой голос, 
Мой звонкий голос навеки.

Но вы мне его возвратили, 
Он вновь мое достоянье,
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Вновь в памяти белых лилий 
И синих миров сверканье.

Мне ведомы все дороги 
На этой земле привольной . . .
Но ваши милые ноги 
В крови, и вам бегать больно.

Какой-то маятник злобный 
Владеет нашей судьбою,
Он ходит, мечу подобный,
Меж радостью и тоскою.

Тот миг, что я песнью своею 
Доволен — для вас мученье . ..
Вам весело — я жалею 
О дне моего рожденья.

[1917]

343. ПРЕДЛОЖЕНЬЕ

Я говорил: «Ты хочешь, хочешь? 
Могу я быть тобой любим?
Ты счастье странное пророчишь 
Гортанным голосом своим.

«А я плачу за счастье много,
Мой дом — из звезд и песен дом, 
И будет сладкая тревога 
Расти при имени твоем.
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Ее единая улыбка
Рождает этот дивный звон. —

«И скажут — то луна и море,
Двояко отраженный свет —
И после — о какое горе,
Что женщины такой же нет!»

Но, не ответив мне ни слова,
Она задумчиво прошла,
Она не сделала мне злого,
И жизнь попрежнему светла.

Ко мне нисходят серафимы,
Пою я полночи и дню,
Но вместо женщины любимой 
Цветок засушенный храню.

[1917]

344. ПРОЩАНЬЕ

Ты не могла иль не хотела 
Мою почувствовать истому, 
Свое дурманящее тело 
И сердце отдала другому.

Зато, когда перед бедою 
Я обессилю, стиснув зубы,
Ты не придешь смочить водою 
Мои запекшиеся губы.

В часы последнего усилья, 
Когда и ангелы заплещут,
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Твои серебряные крылья 
Передо мною не заблещут.

И в встречу радостной победе 
Мое ликующее знамя 
Ты не поднимешь в реве меди 
Своими нежными руками.

И ты меня забудешь скоро,
И я не стану думать, вольный,
О милой девочке, с которой 
Мне было нестерпимо больно.

[1917]

345.

Нежно небывалая отрада 
Прикоснулась к моему плечу,
И теперь мне ничего не надо,
Ни тебя, ни счастья не хочу.

Лишь одно бы принял я не споря — 
Тихий, тихий, золотой покой,
Да двенадцать тысяч футов моря 
Над моей пробитой головой.

Что же думать, как бы сладко нежил 
Тот покой и вечный гул томил,
Если б только никогда я не жил, 
Никогда не пел и не любил.

[1917]
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346. ОБЕЩАНЬЕ

С протянутыми руками,
С душой, где звезды зажглись, 
Идут святыми путями 
Избранники духов ввысь.

И после стольких столетий 
Чье имя — горе и срам, 
Народы станут, как дети,
И склонятся к их ногам.

Тогда я воскликну: «Где ты, 
Ты, созданная из огня,
Ты помнишь мои обеты 
И веру твою в меня?

«Делюсь я с тобою властью, 
Слуга твоей красоты,
За то, что полное счастье, 
Последнее счастье ты!»

[1917]

347. ПРОЩЕНЬЕ

Ты пожалела, ты простила,
И даже руку подала мне,
Когда в душе, где смерть бродила, 
И камня не было на камне.

Так победитель благородный 
Предоставляет без сомненья 
Тому, кто был сейчас свободный, 
И жизнь и даже часть именья.

161



Всё, что бессонными ночами 
Из тьмы души я вызвал к свету, 
Всё, что даровано богами,
Мне, воину, и мне, поэту,

Всё, пред твоей склоняясь властью, 
Всё дам и ничего не скрою 
За ослепительное счастье 
Хоть иногда побыть с тобою.

Лишь песен не проси ты милых, 
Таких, как я слагал когда-то,
Ты знаешь, я их петь не в силах 
Скрипучим голосом кастрата.

Не накажи меня за эти 
Слова, не ввергни снова в бездну, 
Когда-нибудь при лунном свете,
Раб истомленный, я исчезну.

Я побегу в пустынном поле,
Через канавы и заборы,
Забыв себя и ужас боли,
И все условья, договоры.

И не узнаешь никогда ты,
Чтоб не мутила взор тревога,
В какой болотине проклятой 
Моя окончилась дорога.

[1917]
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348. УСТА СОЛНЦА

Неизгладимы, нет, в моей судьбе
Твой детский рот и смелый взор девический
Вот почему, мечтая о тебе,
Я говорю и думаю ритмически.

Я чувствую огромные моря,
Колеблемые лунным притяжением,
И сонмы звезд, что движутся, горя,
От века предназначенным движением.

О если б ты всегда была со мной, 
Улыбчиво-благая, настоящая,
На звезды я бы мог ступить пятой 
И солнце б целовал в уста горящие.

[1917]

349. ДЕВОЧКА

Временами, не справясь с тоскою 
И не в силах смотреть и дышать, 
Я, глаза закрывая рукою,
О тебе начинаю мечтать.

— Не о девушке тонкой и томной, 
Как тебя увидали бы все,
А о девочке милой и скромной, 
Наклоненной над книжкой Мюссэ.

День, когда ты узнала впервые, 
Что есть Индия, чудо чудес,
Что есть тигры и пальмы святые — 
Для меня этот день не исчез.
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Иногда ты смотрела на море,
А над морем вставала гроза,
И совсем настоящее горю 
Застилало слезами глаза.

Почему по прибрежьям безмолвным 
Не взноситься дворцам золотым, 
Почему по светящимся волнам 
Не приходит к тебе серафим?

И я знаю, что в детской постели 
Не спалось вечерами тебе,
Сердце билось, и взоры блестели,
О большой ты мечтала судьбе.

Утонув с головой в одеяле,
Ты хотела быть солнца светлей,
Чтобы люди тебя называли 
Счастьем, лучшей надеждой своей.

Этот мир не слукавил с тобою,
Ты внезапно прорезала тьму,
Ты явилась слепящей звездою,
Хоть не всем, только мне одному.

Но теперь ты не та, ты забыла 
Всё, чем в детстве ты думала стать. 
Где надежды? Весь мир, как могила . . .  
Счастье где? я не в силах дышать . . .

И, таинственный твой собеседник,
Вот, я душу мою отдаю
За твой маленький детский передник,
За разбитую куклу твою.

[1917]
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350. НОВАЯ ВСТРЕЧА

На путях зеленых и земных 
Горько счастлив темной я судьбою.
А стихи? Ведь ты мне шепчешь их,
Тайно наклоняясь надо мною.

Ты была безумием моим,
Или дивной мудростью моею,
Так когда-то грозный серафим 
Говорил тоскующему змею:

«Тьмы тысячелетий протекут,
И ты будешь биться в клетке тесной, 
Прежде чем настанет Страшный Суд, 
Сын придет и Дух придет Небесный.

«Это выше нас, и лишь когда 
Протекут назначенные сроки,
Утренняя, грешная звезда,
Ты придешь к нам, брат печальноокий.

«Нежный брат мой, вновь крылатый брат, 
Бывший то властителем, то нищим,
За стенами рая новый сад,
Лучший сад с тобою мы отыщем.

«Там, где плещет сладкая вода,
Вновь соединим мы наши руки,
Утренняя, милая звезда,
Мы не вспомним о былой разлуке».

[1917]
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351. ТАНКА

Вот девушка с газельими глазами 
Выходит замуж за американца — 
Зачем Колумб Америку открыл?

[1917]

352. ПРОПАВШИЙ ДЕНЬ

Всю ночь говорил я с ночью, 
Когда ж  наконец я лег,
Уж хоры гремели птичьи,
Уж был золотым восток.

Проснулся, когда был вечер, 
Вставал над рекой туман,
Дул теплый томящий ветер 
Из юго-восточных стран.

И стало мне вдруг так больно, 
Так жалко мне стало дня, 
Своею дорогой вольной 
Прошедшего без меня.

Куда мне теперь из дома?
Я сяду перед окном 
И буду грустить и думать 
О радости, певшей днем.
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353. ПРЕДУПРЕЖДЕНЬЕ

С японского
Мне отраднее всего 
Видеть взор твой светлый,
Мне приятнее всего 
Говорить с тобою.

И однако мы должны 
Кончить наши встречи,
Чтоб не ведали о них 
Глупые соседи.

Не о доброй славе я 
О своей забочусь,
А без доброй славы ты 
Милой не захочешь.

[1917?]

354. ГОНЧАРОВА И ЛАРИОНОВ 
ПАНТУМ

Восток и нежный и блестящий 
В себе открыла Гончарова,
Величье жизни настоящей 
У Ларионова сурово.

В себе открыла Гончарова 
Павлиньих красок бред и пенье,
У Ларионова сурово 
Железного огня круженье.

Павлиньих красок бред и пенье 
От Индии до Византии,
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Железного огня круженье —
Вой покорямой стихии.

От Индии до Византии 
Кто дремлет, если не Россия?
Вой покоряемой стихии —
Не обновленная ль стихия?

Кто дремлет, если не Россия?
Кто видит сон Христа и Будды?
Не обновленная ль стихия —
Снопы лучей и камней груды?

Кто видит сон Христа и Будды,
Тот стал на сказочные тропы.
Снопы лучей и камней груды —
О, как хохочут рудокопы!

Тот встал на сказочные тропы 
В персидских, милых миньятюрах.
О, как хохочут рудокопы 
Везде, в полях и шахтах хмурых.

В персидских, милых миньятюрах 
Величье жизни настоящей.
Везде, в полях и шахтах хмурых 
Восток и нежный, и блестящий.

Париж [1917]
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Есть внешний, есть и внутренний Адам.



Стихи слагая о любви нездешней,
За женщиной ухаживает внешний.

А внутренний, как враг, следит за ним, 
Унылой злобою всегда томим.

И если внешний хитрыми речами,
Улыбкой нежной, синими очами

Сумеет женщину приворожить,
То внутренний кричит: «Тому не быть!

«Не знаешь разве ты, как небо сине,
Как веселы широкие пустыни,

«И что другая, дивно по любя,
На ангельских тропинках ждет тебя?»

Не хочет ни стихов его, ни глаз —
В безумьи внутренний: «Ведь в первый раз

«Мы повстречали ту, что нас обоих 
В небесных успокоила б покоях.

«Ах ты, ворона!» Так среди равнин 
Бредут, бранясь, Пьеро и Арлекин.

[1917?]

356.

Я, что мог быть лучшей из поэм 
Звонкой скрипкой или розой белою, 
В этом мире сделался ничем,
Вот живу и ничего не делаю.
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Часто больно мне и трудно мне, 
Только даже боль моя какая-то,
Не ездок на огненном коне,
А томленье и пустая маята.

Ничего я в жизни не пойму,
Лишь шепчу: «Пусть плохо мне

приходится,
Было хуже Богу моему,
И больнее было Богородице».

[1917?]

357. АНГЕЛ БОЛИ

Праведны пути твои, царица,
По которым ты ведешь меня, 
Только сердце бьется, словно птица, 
Страшно мне от синего огня.

С той поры, как я еще ребенком, 
Стоя в церкви, сладко трепетал 
Перед профилем девичьим, тонким, 
Пел псалмы, молился и мечтал,

И до сей поры, когда во храме 
Всемогущей памяти моей 
Светят освященными свечами 
Столько губ манящих и очей,

Не знавал я ни такого гнета,
Ни такого сладкого огня,
Словно обо мне ты знаешь что-то, 
Что навек сокрыто от меня.
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Ты пришла ко мне, как ангел боли,
В блеске необорной красоты,
Ты дала неволю слаще воли,
Смертной скорбью истомила .. . ты

Рассказала о своей печали,
Подарила белую сирень,
И зато стихи мои звучали,
Пели о тебе и ночь и день.

Пусть же сердце бьется, словно птица, 
Пусть уж смерть ко мне нисходит . . . Ах, 
Сохрани меня, моя царица,
В ослепительных таких цепях.

[1917 или 1918?]

358. ПЕСЕНКА

Ты одна благоухаешь,
Ты одна;

Ты проходишь и сияешь,
Как луна.

Вещь, которой ты коснулась, 
Вдруг свята,

В ней таинственно проснулась 
Красота.

Неужель не бросит каждый 
Всех забот,

За тобой со сладкой жаждой 
Не пойдет?
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В небо, чистое как горе,
Глаз твоих,

В пену сказочного моря 
Рук твоих?

Много женщин есть на свете 
И мужчин,

Но пришел к заветной мете 
Я один.

[1917 или 1918]

359. КУПАНЬЕ

Зеленая вода дрожит легко,
Трава зеленая по склонам,
И молодая девушка в трико 
Купальном, ласковом, зеленом;

И в черном я. Так череп только грех, 
Зачатый полночью бессонной,
А может быть и зреющий орех 
В соседней заросли зеленой.

Мы вместе плаваем в пруду. Дразня, 
Она одна уходит в заводь,
Увы, она искуснее меня,
Я песни петь привык, не плавать!

И вот теперь, покинут и угрюм, 
Барахтаясь в пруду зловонном,
Я так грущу, что черный мой костюм 
Не поспевает за зеленым,

172



Что в тайном заговоре всё вокруг,
Что солнце светит не звездам, а розам,
И только в сказках счастлив черный

жук,
К зеленым сватаясь стрекозам.

[1917 или 1918?]

360. РЫЦАРЬ СЧАСТЬЯ

Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен, 
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен.

Пусть он придет, я расскажу ему 
Про девушку с зелеными глазами,
Про голубую утреннюю тьму,
Пронзенную лучами и стихами.

Пусть он придет! я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить, как сладко побеждать 
Моря и девушек, врагов и слово.

А если всё-таки он не поймет,
Мою прекрасную не примет веру 
И будет жаловаться в свой черед 
На мировую скорбь, на боль — к барьеру!

[1917 или 1918?]
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СТИХОТВОРЕНИЯ 1918—1921 гг.

361.

Среди бесчисленных светил 
Я вольно выбрал мир наш строгий 
И в этом мире полюбил 
Одни веселые дороги.

Когда тревога и тоска 
Зачем-то в сердце закрадется,
Я посмотрю на облака,
И сердце сразу засмеется.

И если мне порою сон 
О милой родине приснится,
Я так безмерно удивлен,
Что сердце начинает биться.

Ведь это было так давно 
И где-то там, за небесами. . .
Куда мне плыть, не все ль равно,
И под какими парусами.

[Лондон, 1918]

362. ПРИГЛАШЕНИЕ В ПУТЕШЕСТВИЕ

Уедем, бросим край докучный 
И каменные города,
Где вам и холодно, и скучно,
И даже страшно иногда.
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Нежней цветы и звезды ярче 
В стране, где светит Южный Крест, 
В стране богатой, словно ларчик 
Для очарованных невест.
Мы дом построим выше ели,

Ю Мы камнем выложим углы 
И красным деревом панели,
А палисандровым полы. —
И средь разбросанных тропинок 
В огромном розовом саду 
Мерцанье будет пестрых спинок 
Жуков похожих на звезду.
Уедем! Разве вам не надо 
В тот час, как солнце поднялось, 
Услышать страшные баллады,

20 Рассказы абиссинских роз:
О древних сказочных царицах,
О львах в короне из цветов,
О черных ангелах, о птицах,
Что гнезда вьют средь облаков? 
Найдем мы старого араба, 
Читающего нараспев 
Стих про Рустема и Зораба 
Или про занзибарских дев.
Когда же нам наскучат сказки,

30 Двенадцать стройных негритят 
Закружатся пред нами в пляске 
И отдохнуть не захотят.
И будут приезжать к нам в гости, 
Когда весной пойдут дожди,
В уборах из слоновой кости 
Великолепные вожди.
В горах, где весело, где ветры 
Кричат, рубить я стану лес,
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Смолою пахнущие кедры,
40 Платан, встающий до небес.

Я буду изменять движенье 
Рек, льющихся по крутизне, 
Указывая им служенье,
Угодное отныне мне.
А вы — вы будете с цветами,
И я вам подарю газель 
С такими нежными глазами,
Что кажется, поет свирель;
Иль птицу райскую, что краше 

50 И огненных зарниц, и роз,
Порхать над темнорусой вашей 
Чудесной шапочкой волос.
Когда же смерть, грустя немного, 
Скользя по роковой меже,
Войдет и станет у порога, —
Мы скажем смерти: «Как, уже?» 
И не тоскуя, не мечтая,
Пойдем в высокий Божий рай,
С улыбкой ясной узнавая 

60 Повсюду нам знакомый край.

1918

363. МОЙ ЧАС

Еще не наступил рассвет, 
Ни ночи нет, ни утра нет, 
Ворона под моим окном 
Спросонья шевелит крылом, 
И в небе за звездой звезда 
Истаивает навсегда.
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Вот час, когда я всё могу: 
Проникнуть помыслом к врагу 
Беспомощному и на грудь 
Кошмаром гривистым вскакнуть. 
Иль в спальню девушки войти, 
Куда лишь ангел знал пути,
И в сонной памяти ее,
Лучом прорезав забытье, 
Запечатлеть свои черты,
Как символ высшей красоты.

Но тихо в мире, тихо так,
Что внятен осторожный шаг 
Ночного зверя и полет 
Совы, кочевницы высот.

А где-то пляшет океан,
Над ним белесый встал туман,
Как дым из трубки моряка,
Чей труп чуть виден из песка. 
Передрассветный ветерок 
Струится, весел и жесток,
Так странно весел, точно я, 
Жесток — совсем судьба моя. 
Чужая жизнь — на что она?
Свою я выпью ли до дна?
Пойму ль всей волею моей 
Единый из земных стеблей?
Вы, спящие вокруг меня,
Вы, не встречающие дня,
За то, что пощадил я вас 
И одиноко сжег свой час, 
Оставьте завтрашнюю тьму 
Мне также встретить одному.

1919
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364. ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Тот дом был красная, слепая, 
Остроконечная стена,
И только наверху, сверкая,
Два узких виделись окна.

Я дверь толкнул. Мне ясно было, 
Здесь не откажут пришлецу,
Так может мертвый лечь в могилу, 
Так может сын войти к отцу.

Дрожал вверху под самым сводом 
Неясный остов корабля,
Который плыл по бурным водам 
С надежным кормчим у руля.

А снизу шум взносился многий,
То пела за скамьей скамья,
И был пред ними некто строгий, 
Читавший книгу бытия.

И в тот же самый миг безмерность 
Мне в грудь плеснула, как волна, 
И понял я, что достоверность 
Теперь навек обретена.

Когда я вышел, увидали 
Мои глаза, что мир стал нем, 
Предметы мира убегали,
Их будто не было совсем.

И только на заре слепящей,
Где небом кончилась земля,
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Призывно реял уходящий 
Флаг неземного корабля.

365. СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

I

Серебром холодной зари 
Озаряется небосвод,
Меж Стамбулом и Скутари 
Пробирается пароход.
Как дельфины, пляшут ладьи,
И так радостно солоны 
Молодые губы твои 
От соленой свежей волны.
Вот, как рыжая грива лыва,

Ю Поднялись три большие скалы —
Это Принцевы Острова 
Выступают из синей мглы.
В море просветы янтаря 
И кровавых кораллов лес,
Иль то розовая заря 
Утонула, сойдя с небес?
Нет, то просто красных медуз 
Проплывает огромный рой,
Как сказал нам один француз, —

20 Он ухаживал за тобой.
Посмотри, он идет опять 
И целует руку твою .. .
Но могу ли я ревновать, —
Я, который слишком люблю? ..
Ведь всю ночь, пока ты спала,
Ни на миг я не мог заснуть,

[1919]

179



Все смотрел, как дивно бела 
С царским кубком схожая грудь. 
И плывем мы древним путем 

30 Перелетных веселых птиц, 
Наяву, не во сне плывем 
К золотой стране небылиц.

II

Сеткой путанной мачт и рей 
И домов, сбежавших с вершин, 
Поднялся перед нами Пирей, 
Корабельщик старый Афин. 
Паровоз упрямый, пыхти! 
Дребезжи и скрипи, вагон!
Нам дано наконец прийти 

40 Под давно родной небосклон. 
Покрывает июльский дождь 
Жемчугами твою вуаль,
Тонкий абрис масличных рощ 
Нам бросает навстречу даль.
Мы в Афинах. Бежим скорей 
По тропинкам и по скалам:
За оградою тополей 
Встал высокий мраморный храм, 
Храм Палладе. До этих пор 

50 Ты была не совсем моя.
Брось в расселину луидор —
И могучей станешь, как я.
Ты поймешь, что страшного нет 
И печального тоже нет,
И в душе твоей вспыхнет свет 
Самых вольных Божьих комет.
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Но мы станем одно вдвоем 
В этот тихий вечерний час, 
И богиня с длинным копьем 

60 Повенчает для славы нас.

III

Чайки манят нас в Порт-Саид, 
Ветер зной из пустынь донес, 
Остается направо Крит,
А налево милый Родос.
Вот широкий Лессепсов мол, 
Ослепительные дома.
Гул, как будто от роя пчел,
И на пристани кутерьма.
Дело важное здесь нам есть, —

70 Без него был бы день наш пуст, 
На террасе отеля сесть 
И спросить печеных лангуст. 
Ничего нет в мире вкусней 
Розоватого их хвоста,
Если соком рейнских полей 
Пряность легкая полита.
Теплый вечер. Смолкает гам,
И дома в прозрачной тени.
По утихнувшим площадям 

80 Мы с тобой проходим одни,
Я рассказываю тебе,
Овладев рукою твоей,
О чудесной, как сон, судьбе,
О твоей судьбе и моей. 
Вспоминаю, что в прошлом был 
Месяц черный, как черный ад,



Мы расстались, и я манил 
Лишь стихами тебя назад.
Только вспомнишь — и нет вокруг 

90 Тонких пальм, и фонтан не бьет; 
Чтобы ехать дальше на юг,
Нас не ждет большой пароход. 
Петербургская злая ночь;
Я один, и перо в руке,
И никто не может помочь 
Безысходной моей тоске.
Со стихами грустят листы,
Может быть ты их не прочтешь . . .  
Ах, зачем поверила ты 

ЮО в человечью, скучную ложь?
Я люблю, бессмертно люблю 
Всё, что пело в твоих словах,
И скорблю, смертельно скорблю 
О твоих губах-лепестках.
Яд любви и позор мечты! 
Обессилен, не знаю я —
Что же сон? Жестокая ты 

Ю8 Или нежная и моя?
Февраль 1920

366. ИНДЮК

На утре памяти неверной 
Я вспоминаю пестрый луг,
Где царствовал высокомерный, 
Мной обожаемый индюк.

182
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И за мои четыре года 
Меня он остро презирал.

Ни шоколад, ни карамели,
Ни ананасная вода 
Меня утешить не умели 
В сознаньи моего стыда.

И вновь пришла беда большая,
И стыд, и горе детских лет:
Ты, обожаемая, злая —
Мне гордо отвечаешь: «Нет!»

Но всё проходит в жизни зыбкой — 
Пройдет любовь, пройдет тоска,
И вспомню я тебя с улыбкой,
Как вспоминаю индюка!

1920

367.
Нет, ничего не изменилось 
В природе бедной и простой,
Всё только дивно озарилось 
Невыразимой красотой.

Такой и явится наверно 
Людская немощная плоть,
Когда ее из тьмы безмерной 
В час судный воззовет Господь.

Знай, друг мой гордый, друг мой нежный, 
С тобою лишь, с тобой одной, 
Рыжеволосой, белоснежной,
Я стал на миг самим собой.
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Ты улыбнулась, дорогая,
И ты не поняла сама,
Как ты сияешь и какая 
Вокруг тебя сгустилась тьма.

1920

368.

Поэт ленив, хоть лебединый 
В его душе не меркнет день, 
Алмазы, яхонты, рубины 
Стихов ему рассыпать лень.

Его закон — неутомимо,
Как скряга, в памяти сбирать 
Улыбки женщины любимой, 
Зеленый взор и неба гладь.

Дремать Танкредом у Армиды, 
Ахиллом возле кораблей,
Лелея детские обиды 
На неосмысленных людей.

Так будьте же благословенны, 
Слова жестокие любви, 
Рождающие огнь мгновенный 
В текущей нектаром крови!

Он встал. Пегас вознесся быстрый, 
По ветру грива, и летит,
И сыплются стихи, как искры 
Из-под сверкающих копыт.

1920
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369.

Ветла чернела на вершине,
Грачи топорщились слегка,
В долине неба синей-синей 
Паслись, как овцы, облака.
И ты с покорностью во взоре 
Сказала: «Влюблена я в вас» — 
Кругом трава была, как море, 
Послеполуденный был час.
Я целовал посланья лета,
Тень трав на розовых щеках, 
Благоуханный праздник света 
На бронзовых твоих кудрях.
И ты казалась мне желанной,
Как небывалая страна,
Какой-то край обетованный 
Восторгов, песен и вина.

1920

370.
С тобой мы связаны одною цепью,
Но я доволен и пою,
Я небывалому великолепью 
Живую душу отдаю.
А ты поглядываешь исподлобья 
На солнце, на меня, на всех,
Для девичьего твоего незлобья 
Вселенная — пустой орех.
И всё-то споришь ты, и взоры строги, 
И неудачней с каждым днем 
Замысловатые твои предлоги,
Чтобы не быть со мной вдвоем.

1920

185



371.

Барабаны, гремите, а трубы, ревите, — а знамена везде
взнесены.

Со времен Македонца такой не бывало грозовой и чу
десной войны.

Кровь лиловая немцев, голубая — французов, и сла
вянская красная кровь.

Июль 1920 г.

372—376. ОТРЫВКИ 1920—1921 г.

1
Я часто думаю о старости своей,
О мудрости и о покое.

2

А я уже стою в саду иной земли,
Среди кровавых роз и влажных лилий, 
И повествует мне гекзаметром Виргилий 
О высшей радости земли.

3
Колокольные звоны 
И зеленые клены,
И летучие мыши.
И Шекспир и Овидий 
Для того, кто их слышит,
Для того, кто их видит, —
Оттого всё на свете 
И грустит о поэте.
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4

Я рад, что он уходит, чад угарный,
Мне двадцать лет тому назад сознанье 
Застлавший, как туман кровавый очи 
Схватившемуся в ярости за нож;
Что тело женщины меня не дразнит,
Что слава женщины меня не ранит,
Что я в ветвях не вижу рук воздетых,
Не слышу вздохов в шорохе травы.

Высокий дом Себе Господь построил 
На рубеже Своих святых владений 
С владеньями владыки-Люцифера . . .

5
Трагикомедией — названьем «Человек» —
Был девятнадцатый смешной и страшный век, 
Век страшный потому, что в полном цвете силы 
Смотрел он на небо, как смотрят в глубь могилы, 
И потому смешной, что думал он найти 
В недостижимое доступные пути;
Век героических надежд и совершений . . .

377.
После стольких лет 
Я пришел назад,
Но изгнанник я,
И за мной следят.

— Я ждала тебя 
Столько долгих дней!
Для любви моей 
Расстоянья нет.
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— В стороне чужой 
Жизнь прошла моя, 
Как умчалась жизнь, 
Не заметил я.

— Жизнь моя была 
Сладостною мне,
Я ждала тебя,
Видела во сне.

Смерть в дому моем 
И в дому твоем, — 
Ничего, что смерть, 
Если мы вдвоем.

1921

378.
На далекой звезде Венере 
Солнце пламенней и золотистей,
На Венере, ах, на Венере 
У деревьев синие листья.

Всюду вольные звонкие воды,
Реки, гейзеры, водопады 
Распевают в полдень песнь свободы, 
Ночью пламенеют, как лампады.

На Венере, ах, на Венере 
Нету слов обидных или властных, 
Говорят ангелы на Венере 
Языком из одних только гласных.
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Уо, ао — о древнем рае 
Золотое воспоминанье.

На Венере, ах, на Венере 
Нету смерти терпкой и душной, 
Если умирают на Венере, 
Превращаются в пар воздушный.

И блуждают золотые дымы 
В синих, синих вечерних кущах, 
Иль, как радостные пилигримы, 
Навещают еще живущих.

Июль 1921 г.

379.
Я сам над собой насмеялся 
И сам я себя обманул,
Когда мог подумать, что в мире 
Есть что-нибудь кроме тебя.

Лишь белая в белой одежде,
Как в пеплуме древних богинь,
Ты держишь хрустальную сферу 
В прозрачных и тонких перстах.

А все океаны, все горы, 
Архангелы, люди, цветы —
Они в хрустале отразились 
Прозрачных девических глаз.

Как странно подумать, что в мире 
Есть что-нибудь кроме тебя,
Что сам я не только ночная 
Бессонная песнь о тебе.
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Но свет у тебя за плечами, 
Такой ослепительный свет,
Там длинные пламени реют,
Как два золотые крыла.

Август 1921
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СТИХОТВОРЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ

380. АКРОСТИХ

Аддис- Абеба, город роз 
На берегу ручьев прозрачных, 
Небесный див тебя принес, 
Алмазной, средь ущелий мрачных.

Армидин сад. Там пилигрим 
Хранит обет любви неясной 
(Мы все склоняемся пред ним),
А розы душны, розы красны.

Там смотрит в душу чей-то взор, 
Отравы полный и обманов,
В садах высоких сикомор,
Аллеях сумрачных платанов.

381. АКРОСТИХ

Ангел лег у края небосклона 
Наклонившись, удивлялся безднам: 
Новый мир был синим и беззвездным, 
Ад молчал, не слышалось ни стона.

Алой крови робкое биенье,
Хрупких рук испуг и содроганье. 
Миру снов досталось в обладанье 
Ангела святое отраженье.
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Тесно в мире, пусть живет, мечтая 
О любви, о свете и о тени,
В ужасе предвечном открывая 
Азбуку своих же откровений.

382. К ***

Если встретишь меня, не узнаешь. 
Назовут, едва ли припомнишь. 
Только раз говорил я с тобою, 
Только раз целовал твои руки.

Но клянусь, — ты будешь моею, 
Даже если ты любишь другого, 
Даже если долгие годы 
Не удастся тебя мне встретить.

Я клянусь тебе белым храмом,
Что мы вместе видели на рассвете, 
В этом храме венчал нас незримо 
Серафим с пылающим взором.

Я клянусь тебе теми снами,
Что я вижу теперь каждой ночью, 
И моей великой тоскою 
О тебе в великой пустыне, —

В той пустыне, где горы вставали, 
Как твои молодые груди,
И закаты в небе пылали,
Как твои кровавые губы.
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383. О. Н. АРБЕНИНОЙ

Я молчу — во взорах видно горю, 
Говорю — слова мои так злы!
Ах! когда ж я вновь увижу море, 
Синие и пенные валы,

Белый парус, белых, белых чаек 
Или ночью длинный лунный мост, 
Позабыв о прошлом и не чая 
Ничего в грядущем кроме эвезд?!

Видно, я суровому Нерею 
Мог когда-то очень угодить,
Что теперь — его, и не умею 
Ни полей, ни леса полюбить.

Боже, будь я самым сильным князем, 
Но живи от моря вдалеке,
Я б наверно, повалившись наземь, 
Грыз ее и бил в слепой тоске.

384.

Когда я был влюблен (а я влюблен 
Всегда — в поэму, женщину иль запах), 
Мне захотелось воплотить свой сон 
Причудливей, чем Рим при грешных папах.

Я нанял комнату с одним окном,
Приют швеи, иссохшей над машинкой,
Где верно жил облезлый старый гном, 
Питавшийся оброненной сардинкой.
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Я стол к стене придвинул, на комод 
Рядком поставил альманахи «Знанье», 
Открытки, так, чтоб даже готтентот 
В священное пришел негодованье.

Она вошла свободно и легко,
Потом остановилась изумленно,
От ломовых в окне тряслось стекло, 
Будильник звякал злобно, однотонно.

И я сказал: «Царица, вы одни 
Умели воплотить всю роскошь мира; 
Как розовые птицы, ваши дни, 
Влюбленность ваша — музыка клавира.

— Ах, бог любви, загадочный поэт,
Вас наградил совсем особой меркой,
И нет таких, как вы» . . .  Она в ответ 
Задумчиво кивала мне эгреткой.

Я продолжал (и тупо за стеной 
Гудел напев надтреснутой шарманки):
— «Мне хочется увидеть вас иной,
С лицом забытой Богом гувернантки.

«И чтоб вы мне шептали: ’Я твоя’ — 
Или еще: ’Приди в мои объятья’ —
О, сладкий холод грубого белья,
И слезы, и поношенное платье».

«А уходя, возьмите денег: мать 
У вас больна, иль вам нужны наряды . . .  
Как скучно всё, мне хочется играть 
И вами, и собою, без пощады . . . »
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Она, прищурясь, поднялась в ответ,
В глазах светились злоба и страданье: 
— «Да, это очень тонко, вы поэт,
Но я к вам на минуту, до свиданья».

Прелестницы, теперь я научен, 
Попробуйте прийти, и вы найдете 
Духи, цветы, старинный медальон, 
Обри Бердслея в строгом переплете.

385. ЗАГРОБНОЕ МЩЕНИЕ 

Баллада

Как-то трое изловили 
На дороге одного 
И жестоко колотили, 
Беззащитного, его.

С переломанною грудью 
И с разбитой головой 
Он сказал им: «Люди, люди,
Что вы сделали со мной?

«Не страшны ни Бог, ни черти,
Но клянусь в мой смертный час, 
Притаясь за дверью смерти, 
Сторожить я буду вас.

«Что я сделаю — о, Боже! —
С тем, кто в эту дверь вошел! ..» 
И закинулся прохожий,
Захрипел и отошел.
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Через год один разбойник 
Умер, и дивился поп,
Почему это покойник 
Всё никак не входит в гроб.

Весь изогнут, весь скорючен, 
На лице тоска и страх, 
Оловянный взор измучен, 
Капли пота на висках.

Два других бледнее стали 
Стиранного полотна,
Видно, много есть печали 
В царстве неземного сна.

Протекло четыре года,
Умер наконец второй,
Ах, не видела природа 
Дикой мерзости такой!

Мертвый дико выл и хрипло, 
Ползал по полу, дрожа,
На лицо его налипла 
Мутной сукровицы ржа.

Уж и кости обнажались, 
Смрад стоял — не подступить, 
Всё он выл, и не решались 
Гроб его заколотить.

Третий, чувствуя тревогу 
Нестерпимую, дрожит 
И идет молиться Богу 
В отдаленный тихий скит.
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Он года хранит молчанье 
И не ест по сорок дней, 
Исполняя обещанье,
Спит на ложе из камней.

Так он умер, нетревожим; 
Но никто не смел сказать, 
Что пред этим чистым ложем 
Довелось ему видать.

Все бледнели и крестились, 
Повторяли: «Горе нам!»
И в испуге расходились 
По трущобам и горам.

И вокруг скита пустого 
Терн поднялся и волчцы . . . 
Не творите дела злого, — 
Мстят жестоко мертвецы.

386.
Пролетела стрела 
Голубого Эрота,
И любовь умерла,
И настала дремота.

В сердце легкая дрожь 
Золотого похмелья, 
Золотого, как рожь, 
Как ее ожерелье.

Снова лес и поля
Мне открылись как в детстве,
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И запутался я 
В этом милом наследстве.

Легкий шорох шагов,
И на белой тропинке 
Грузных майских жуков 
Изумрудные спинки.

Но в душе у меня 
Затаилась тревога.
Вот прольется, звеня, 
Зов весеннего рога.

Зорко смотрит Эрот,
Он не бросил колчана . . .  
И пылающий рот 
Багровеет как рана.

387.

Я не знаю этой жизни — ах, она сложней 
Утром синих, на закате голубых теней.

388. ЕСТЕСТВО

Я не печалюсь, что с природы 
Покров, ее скрывавший, снят, 
Что древний лес, седые воды 
Не кроют фавнов и наяд.

Не человеческою речью 
Гудят пустынные ветра,
И не усталость человечью 
Нам возвещают вечера.
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Нет, в этих медленных, инертных 
Преображеньях естества —
Залог бессмертия для смертных, 
Первоначальные слова.

Поэт, лишь ты единый в силе 
Постичь ужасный тот язык, 
Которым сфинксы говорили 
В кругу драконовых владык.

Стань ныне вещью, богом бывши, 
И слово вещи возгласи,
Чтоб шар земной, тебя родивший, 
Вдруг дрогнул на своей оси.
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АЛЬБОМНЫЕ И ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

389.

Издает Бурлюк 
Неуверенный звук.

[1910-е гг.?]

390. КРЕСТ

Корней Иванович Чуковский, вот,
Попал я к босоногим дикарям,
Кормлю собой их я и повар сам —
Увы, наверно выйдет стих урод.
Корней, меня срамите Вы. Иона 
Верней нашел приют, средь рыбья лона! 
А я, увы, к Чуковскому попав,
Добыча я Чуковского забав.
Ведь кит, усложнивши пищеваренье, 
Желудок к твоему не приравнял,
И, верно, им совсем не управлял,
Но ты велик: какое несваренье 
Тебя сомнет?! Иона будет труп,
Но, кажется, попал тебе, Чуковский,
На зуб, на твой огромный, страшный зуб, 
Я — не Иона — я же не таковский.
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391.

Уже подумал о побеге я,
Когда читалась нам Норвегия,
А ныне пущие страдания; 
Рассматривается Испания.
Но, к счастью, предстоит нам далее 
Моя любимая Италия.

[1918]

392.

Чуковский, ты не прав, обрушась на поленья, 
Обломки божества — дрова,

Когда-то деревам, близки им вдохновенья, 
Тепла и пламени слова.

Береза стройная презренней ли, чем роза,
Где дерево — там сад,

Где б мы ни взяли их, хотя б из Совнархоза, 
Они манят.

Рощ друидических теперь дрова потомки,
И, разумеется, в их блеске видел Блок

Волнующую поступь Незнакомки,
От Музы наш паек.

А я? И я вослед Колумба, Лаперуза 
К огню и дереву влеком,

Мне Суза с пальмами, в огне небес Нефуза
Не обольстительней даров Петросоюза, 
И рай огня дает нам Райлеском.
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P. S. К тому ж  в конторе Домотопа 
Всегда я встречу эфиопа.

5 декабря 1919 г.

393.

Полковнику Мелавенцу 
Каждый дал по яйцу. 
Полковник Мелавенец 
Съел много яец.
Пожалейте Мелавенца, 
Умеревшего от яйца.

[1919 или 1920?]

394.

Не Царское Село — к несчастью,
А Детское Село — ей-ей!
Что ж  лучше: быть царей под властью 
Иль быть забавой злых детей?

[1921]
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Поэмы





395. МИК. Африканская поэма

I.

Сквозь голубую темноту 
Неслышно от куста к кусту 
Переползая словно змей,
Среди трясин, среди камней 
Свирепых воинов отряд 
Идет — по десятеро в ряд.
Мех леопарда на плечах,
Меч на боку, ружье в руках, — 
То абиссинцы; вся страна 

Ю Их негусу покорена,
И только племя Гурабе 
Своей противится судьбе,
Сто жалких деревянных пик —
И рассердился Менелик.

Взошла луна, деревня спит,
Сам Дух Лесов ее хранит.
За всем следит он в тишине, 
Верхом на огненном слоне:
Чтоб Аурарис носорог 

20 Напасть на спящего не мог,
Чтоб бегемота Гумаре 
Не окружили на заре 
И чтобы Азо крокодил 
От озера не отходил.
То благосклонен, то суров,
За хвост он треплет рыжих львов. 
Но, видно, и ему невмочь 
Спасти деревню в эту ночь!
Как стая бешеных волков,
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30 Враги пустились . . . Страшный рев 
Раздался, и в ответ ему 
Крик ужаса прорезал тьму. 
Отважно племя Гурабе,
Давно приучено к борьбе,
Но бой ночной — как бег в мешке, 
Копье не держится в руке,
Они захвачены врасплох,
И слаб их деревянный бог.

Но вот нежданная заря 
40 Взошла над хижиной царя.

Он сам, вспугнув ночную сонь, 
Зажег губительный огонь 
И вышел, страшный и нагой, 
Маша дубиной боевой.
Раздуты ноздри, взор горит,
И в грудь, широкую как щит,
Он ударяет кулаком . ..
Кто выйдет в бой с таким врагом? 
Смутились абиссинцы — но 

50 Вдруг выступил Ато-Гано, 
Начальник их. Он был старик,
В собраньях вежлив, в битве дик, 
На все опасные дела 
Глядевший взорами орла.
Он крикнул: «Э, да ты не трус! 
Все прочь, — я за него возьмусь».

Дубину поднял негр; старик 
Увертливый к земле приник, 
Пустил копье, успел скакнуть 

60 Всей тяжестью ему на грудь,
И, оглушенный, сделал враг
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Всего один неловкий шаг,
Упал — и грудь его рассек 
С усмешкой старый человек. 
Шептались воины потом,
Что под сверкающим ножом 
Как будто огненный язык 
Вдруг из груди его возник 
И скрылся в небе словно пух.

70 То улетал могучий дух,
Чтоб стать бродячею звездой, 
Огнем болотным в тьме сырой 
Или поблескивать едва 
В глазах пантеры или льва.

Но был разгневан Дух Лесов 
Огнем и шумом голосов 
И крови запахом. Он встал, 
Подумал и загрохотал:
«Эй, носороги, эй, слоны,

80 И все, что злобны и сильны,
От пастбища и от пруда 
Спешите, буйные, сюда, 
Ого-го-го, ого-го-го!
Да не щадите никого».
И словно ожил темный лес 
Ордой страшилищ и чудес; 
Неслись из дальней стороны 
Освирепелые слоны,
Открыв травой набитый рот,

90 Скакал, как лошадь, бегемот,
И зверь, чудовищный на взгляд, 
С кошачьей мордой, а рогат — 
За ними. Я мечту таю,
Что я его еще убью

207



И к удивлению друзей,
Врагам на зависть, принесу 
В зоологический музей 
Его пустынную красу.

«Ну, ну, — сказал Ато-Гано, —
100 Здесь и пропасть немудрено, 

Берите пленных — и домой!»
И войско бросилось гурьбой.
У трупа мертвого вождя 
Гано споткнулся, уходя,
На мальчугана лет семи,
Забытого его людьми.
«Ты кто?» — старик его спросил,
Но тот за палец укусил 
Гано. «Ну, верно, сын царя» —

НО Подумал воин, говоря:
«Тебя с собою я возьму,
Ты будешь жить в моем дому».
И лишь потом узнал старик,
Что пленный мальчик звался Мик.

II.

В Аддис-Абебе праздник был. 
Гано подарок получил,
И, возвратясь из царских зал, 
Он Мику весело сказал:
«Сняв голову, по волосам 
Не плачут. Вот теперь твой дом; 
Служи и вспоминай, что сам 
Авто-Георгис был рабом».
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Прошло три года. Служит Мик, 
ю Хоть он и слаб, и невелик.

То подметает задний двор,
То чинит прорванный шатер,
А поздно вечером к костру 
Идет готовить инджиру 
И, получая свой кусок,
Спешит в укромный уголок,
А то ведь сглазят на беду 
Его любимую еду.

Порою от насмешек слуг 
20 Он убегал на ближний луг,

Где жил, привязан на аркан, 
Большой косматый павиан.
В глухих горах Ато-Гано 
Его поймал не так давно 
И ради прихоти привез 
В Аддис-Абебу, город роз.
Он никого не подпускал, 
Зубами щелкал и рычал,
И слуги думали, что вот 

30 Он ослабеет и умрет.
Но злейшая его беда 
Собаки были: те всегда 
Сбегались лаять перед ним,
И, дикой яростью томим,
Он поднимался на дыбы,
Рыл землю и кусал столбы.

Лишь Мик, вооружась кнутом, 
Собачий прекращал содом.
Он приносил ему плоды 

40 И в тыкве срезанной воды,
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Покуда пленник не привык,
Что перед ним проходит Мик.

И наконец они сошлись:
Порой, глаза устава вниз, 
Обнявшись и рука в руке,
На обезьяньем языке 
Они делились меж собой 
Мечтами о стране иной,
Где обезьяньи города,

50 Где не дерутся никогда,
Где каждый счастлив, каждый сыт, 
Играет вволю, вволю спит.

И клялся старый павиан 
Седою гривою своей,
Что есть цари у всех зверей,
И только нет у обезьян.
Царь львов — лев белый и слепой, 
Венчан короной золотой,
Живет в пустыне Сомали,

60 Далеко на краю земли.
Слоновий царь — он видит сны 
И, просыпаясь, говорит,
Как поступать должны слоны,
Какая гибель им грозит.
Царица зебр — волшебней сна, 
Скача, поспорит с ветерком.
Давно помолвлена она 
Со страусовым королем.
Но по пустыням говорят,

70 Есть зверь сильней и выше всех, 
Как кровь, рога его горят,
И лоснится кошачий мех.
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Он мог бы первым быть царем,
Но он не думает о том,
И если кто его встречал,
Тот быстро чах и умирал.

Заслушиваясь друга, Мик 
От службы у людей отвык,
И слуги видели, что он 

80 Вдруг стал ленив и несмышлен. 
Узнав о том, Ато-Гано 
Его послал толочь пшено,
А этот труд — для женщин труд, 
Мужчины все его бегут.
Была довольна дворня вся, 
Наказанного понося,
И даже девочки, смеясь,
В него бросали сор и грязь.

Уже был темен небосклон,
90 Когда работу кончил он,

И, от досады сам не свой,
Не подкрепившись инджирой, 
Всю ночь у друга своего 
Провел с нахмуренным лицом 
И плакал на груди его 
Мохнатой, пахнущей козлом. 
Когда же месяц за утес 
Спустился, дивно просияв,
И ветер утренний донес 

100 к  ним благовоние диких трав,
И павиан, и человек 
Вдвоем замыслили побег.
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III.

Давно французский консул звал 
Любимца Негуса, Гано,
Почтить большой посольский зал, 
Испробовать его вино,
И наконец собрался тот 
С трудом, как будто шел в поход. 
Был мул белей, чем полотно,
Был в красной мантии Гано, 
Прощенный Мик бежал за ним 

Ю С ружьем бельгийским дорогим,
И крики звонкие неслись:
«Прочь все с дороги! сторонись!»

Гано у консула сидит,
Приветно смотрит, важно льстит, 
И консул, чтоб дивился он,
Пред ним заводит граммофон, 
Игрушечный аэроплан 
Порхает с кресла на диван,
И электрический звонок 

20 Звонит, нетронутый никем.
Гано спокойно тянет грог, 
Любезно восхищаясь всем,
И громко шепчет: «Ой ю гут!
Ой френджи, всё они поймут».

А в это время Мик, в саду 
Держащий мула за узду,
Не налюбуется никак 
Ни на диковинных собак,
Ни на сидящих у дверей 

зо Крылатых каменных зверей.
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Как вдруг он видит, что идет 
Какой-то мальчик из ворот,
И обруч, словно колесо,
Он катит для игры в серсо.
И сам он бел, и бел наряд,
Он весел, словно стрекоза,
И светлым пламенем горят 
Большие смелые глаза.
Пред Миком белый мальчик стал,

40 Прищурился и засвистал:
«Ты кто?» — «Я абиссинский раб».
«Ты любишь драться?» — «Нет, я

слаб». —
«Отец мой консул». — «Мой вождем 
Был». — «Где же он?» — «Убит вра

гом». —
«Меня зовут Луи». — «А я
Был прозван Миком». — «Мы друзья».

И Мик, разнежась, рассказал 
Про павиана своего,
Что с ним давно б он убежал 

50 И не настигли бы его,
Когда б он только мог стянуть 
Кремень, еды какой-нибудь,
Топор иль просто крепкий нож —
Без них в пустыне пропадешь.
А там охотой можно жить,
Никто его не будет бить,
Иль стать царем у обезьян,
Как обещался павиан.
Луи промолвил: «Хорошо,

60 Дитя, что я тебя нашел!
Мне скоро минет десять лет,
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И не был я еще царем.
Я захвачу мой пистолет,
И мы отправимся втроем. 
Смотри: за этою горой 
Дождитесь в третью ночь меня; 
Не пропадете вы со мной 
Ни без еды, ни без огня».
Он важно сдвинул брови; вдруг 

70 Пронесся золотистый жук,
И мальчик бросился за ним,
А Мик остался недвижим.
Он был смущен и удивлен,
Он думал: «Это, верно, сон . . . »  
В то время как лукавый мул 
Жасмин и розы с клумб тянул.

Доволен, пьян, скача домой,
Гано болтал с самим собой:
«Ой френджи! Как они ловки 

80 На выдумки и пустяки! 
Запрятать в ящик крикуна,
Чтоб говорил он там со дна,
Им любо . . . Но зато в бою,
Я ставлю голову свою,
Не победит никто из них 
Нас, бедных, глупых и слепых. 
Не обезьяны мы, и нам 
Не нужен разный детский хлам». 
А Мик в мечтаньях о Луи,

90 Шаги не рассчитав свои,
Чуть не сорвался с высоты 
В переплетенные кусты.
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Угрюмо слушал павиан 
О мальчике из дальних стран,
Что хочет, свой покинув дом,
Стать обезьяньим королем.
Звериным сердцем чуял он,
Что в этом мире есть закон,
Которым каждому дано 

ЮО Изведать что-нибудь одно:
Тем — жизнь средь городских забав, 
Тем — запахи пустынных трав.
Но долго спорить он не стал, 
Вздохнул, под мышкой почесал 
И пробурчал, хлебнув воды: 
«Смотри, чтоб не было беды!»

IV.

Луна склонялась, но чуть-чуть, 
Когда они пустились в путь 
Через канавы и бурьян, —
Луи и Мик, и павиан.
Луи смеялся и шутил,
Мешок с мукою Мик тащил,
А павиан среди камней 
Давил тарантулов и змей.
Они бежали до утра,

Ю А на день спрятались в кустах, 
И хороша была нора 
В благоухающих цветах.

Они боялись — их найдут. 
Кругом сновал веселый люд: 
Рабы, сановники, купцы,
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С большими лютнями певцы, 
Послы из дальней стороны 
И в пестрых тряпках колдуны. 
Поклонник дьявола порой 

20 С опущенною головой
Спешил в нагорный Анкобер,
Где в самой темной из пещер 
Живет священная змея,
Земного матерь бытия.

Однажды утром, запоздав,
Они не спрятались средь трав,
И встретил маленький отряд 
Огромный и рябой солдат.
Он Мика за руку схватил,

30 Ременным поясом скрутил.
«Мне улыбается судьба,
Поймал я беглого раба! —
Кричал. — И деньги, и еду 
За это всюду я найду».
Заплакал Мик, а павиан 
Рычал, запрятавшись в бурьян.
Но, страшно побледнев, Луи 
Вдруг поднял кулаки свои 
И прыгнул бешено вперед:

40 «Пусти, болван, пусти, урод!
Я — белый, из моей земли 
Придут большие корабли 
И с ними тысячи солдат . . .
Пусти иль будешь сам не рад!» 
«Ну, ну, — ответил, струсив, плут, 
Идите с Богом, что уж  тут».



И в вечер этого же дня,
Куда-то скрывшись, павиан 
Вдруг возвратился к ним, стеня, 

50 Ужасным горем обуян.
Он бил себя в лицо и грудь,
От слез не мог передохнуть 
И лишь катался по песку, 
Стараясь заглушить тоску.
Увидя это, добрый Мик 
Упал и тоже поднял крик 
Такой, что маленький шакал 
Его за милю услыхал 
И порешил, пускаясь в путь:

60 «Наверно умер кто-нибудь».
Луи, не зная их беды,
К ручью нагнулся поскорей 
И, шляпой зачерпнув воды, 
Плеснул на воющих друзей.
И павиан, прервав содом, 
Утершись, тихо затянул:
«За этою горой есть дом,
И в нем живет мой сын в плену. 
Я видел, как он грыз орех,

70 В сторонке сидя ото всех.
Его я шопотом позвал,
Меня узнал он, завизжал,
И разлучил нас злой старик,
С лопатой выскочив на крик.
Его немыслимо украсть,
Там псы могучи и хитры,
И думать нечего напасть —
Там ружья, копья, топоры».
Луи воскликнул: «Ну, смотри!

80 Верну я сына твоего,
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Но только выберешь в цари 
У вас меня ты одного».
Он принял самый важный вид, 
Пошел на двор и говорит:
«Я покупаю обезьян.
У вас есть крошка-павиан — 
Продайте!» — «Я не продаю», — 
Старик в ответ. «А я даю 
Вам десять талеров». «Ой! ой!

90 Да столько стоит бык большой. 
Бери». И вот Луи понес 
Виновника столь горьких слез. 
Над сыном радостный отец 
Скакал, как мячик; наконец 
Рванул его за хвост, любя.
«Что, очень мучили тебя?» —
«Я никаких не видел мук. 
Хозяин мой — мой первый друг! 
Я ем медовые блины,

100 Катаю обруч и пляшу,
Мне сшили красные штаны,
Я их по праздникам ношу».
И рявкнул старый павиан:
«Ну, если это не обман,
Тебе здесь нечего торчать! 
Вернись к хозяину опять. 
Стремись науки все пройти: 
Трубить, считать до десяти . . .  
Когда ж  умнее станешь всех, 

но Тогда и убежать не грех».

V .

Луны уж не было, и высь 
Как низкий потолок была.
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Но звезды крупные зажглись —
И стала вдруг она светла, 
Переливалась . . .  А внизу 
Стеклянный воздух ждал грозу.
И слышат путники вдали 
Удары бубна, гул земли.
И видят путники: растет 

Ю Во мгле сомнительный восход. 
Пятьсот огромных негров в ряд 
Горящие стволы влачат.
Другие пляшут и поют,
Трубят в рога и в бубны бьют.
А на носилках из парчи 
Царевна смотрит и молчит.
То дочка Мохамед-Али,
Купца из Йеменской земли, 
Которого нельзя не знать,

20 Так важен он, богат и стар, 
Наряды едет покупать 
Из Дире-Дауа в Харрар.
В арабских сказках принца нет, 
Калифа, чтобы ей сказать:
«Моя жемчужина, мой свет, 
Позвольте мне вам жизнь отдать! 
В арабских сказках гурий нет, 
Чтоб с этой девушкой сравнять.

Она увидела Луи 
30 И руки подняла свои.

Прозрачен, тонок и высок,
Запел как флейта голосок:
«О, милый мальчик, как ты бел, 
Как стан твой прям, как взор твой 
Пойдем со мной. В моих садах



Есть много желтых черепах,
И попугаев голубых,
И яблок, соком налитых.
Мы будем целый день деньской 

40 Играть, кормить послушных серн 
И бегать взапуски с тобой 
Вокруг фонтанов и цистерн.
Идем». Но, мрачный словно ночь,
Луи внимал ей, побледнев,
И не старался превозмочь 
Свое презрение и гнев:
«Мне — слушать сказки, быть пажом, 
Когда я буду королем,
Когда бесчисленный народ 

50 Меня им властвовать зовет?
Но если б и решился я,
С тобою стало б скучно мне:
Ты не стреляешь из ружья , 
Боишься ездить на коне».

Печальный, долгий, кроткий взор 
Царевна подняла в упор 
На гордого Луи — и вдруг,
Вдруг прыснула . . .  И все вокруг 
Захохотали. Словно гром 

60 Раздался в воздухе ночном:
Ведь хохотали все пятьсот 
Огромных негров, восемьсот 
Рабов, и тридцать поваров,
И девятнадцать конюхов.
Но подала царевна знак,
Все выстроились кое-как 
И снова двинулись вперед,
Держась от смеха за живот.
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Когда же скрылся караван,
70 Тоскуя, Мик заговорил:

«Не надо мне волшебных стран, 
Когда б рабом ее я был.
Она, поклясться я готов, — 
Дочь Духа доброго Лесов,
Живет в немыслимом саду,
В дворце, похожем на звезду.
И никогда, и никогда 
Мне, Мику, не войти туда».
Луи воскликнул: «Ну, не трусь, 

80 Войдешь, как я на ней женюсь».

VI.

Еще три дня, и их глазам 
Предстал, как первобытный храм, 
Скалистый и крутой отвес, 
Поросший редкою сосной, 
Вершиной вставший до небес, 
Упершийся в дремучий лес 
Своею каменной пятой.
То был совсем особый мир: 
Чернели сотни круглых дыр, 

ю Соединяясь меж собой 
Одною узкою тропой;
И как балконы, здесь и там 
Площадки с глиной по краям 
Висели, и из всех бойниц 
Торчали сотни страшных лиц.
Я, и ложась навеки в гроб, 
Осмелился бы утверждать,
Что это был ни дать ни взять
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Американский небоскреб.
20 в восторге крикнул павиан,

Что это город обезьян.

По каменистому хребту 
Они взошли на высоту.
Мик трехо хныкал, он устал,
Луи же голову ломал,
Как пред собой он соберет 
На сходку ветреный народ.
Но павиан решил вопрос:
Обезьяненка он принес 

30 И начал хвост ему щипать,
А тот — визжать и верещать;
Таков обычай был, и вмиг 
Все стадо собралось на крик.

И начал старый павиан:
«О племя вольных обезьян,
Из плена к вам вернулся я,
Со мной пришли мои друзья, 
Освободители мои,
Чтоб тот, кого мы изберем,

40 Стал обезьяньим королем . . .
Давайте, изберем Луи».
Он, кончив, важно замолчал.
Луи прривстал, и Мик прргвстал, 
Кругом разлился страшный рев,
Гул многих сотен голосов:
«Мы своего x o tpim  царем!» —
«Нет, лучше Мика изберем!»
«Луи!» — «Нет, Мика!» — «Нет, Луи!» 
Все, зубы белые свои 

50 Оскалив, злятся . . .  Наконец
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Решил какой-то молодец:
«Луи с ружьем, он — чародей . . .
К тому ж  он белый и смешней».

Луи тотчас же повели 
На холмик высохшей земли,
Надев на голову ему 
Из трав сплетенную чалму 
И в руки дав слоновый клык,
Знак отличительный владык.

60 И, мир преображая в сад 
Алеющий и золотой,
Горел и искрился закат 
За белокурой головой.
Как ангел мил, как демон горд,
Луи стоял один средь морд 
Клыкастых и мохнатых рук,
К нему протянутых вокруг.
Для счастья полного его 
Недоставало одного:

70 Чтобы сестра, отец и мать 
Его могли здесь увидать 
Хоть силою волшебных чар,
И в «Вокруг Света» обо всем 
Поведал мальчикам потом 
Его любимый Буссенар.

VII.

Луи суровым был царем.
Он не заботился о том,
Что есть, где пить, как лучше спать, 
А все сбирался воевать;
Хотел идти, собрав отряд,
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Отнять у злобной львицы львят 
Иль крокодила из реки 
Загнать в густые тростники,
Но ни за что его народ 

ю Не соглашался на поход,
И огорченный властелин 
Бродил печален и один. 
Спускался он на дно пещер,
Где сумрак ядовит и сер,
И где увидеть вы могли б 
В воде озер безглазых рыб.
Он поднимался на утес,
Собой венчавший весь откос,
И там следил, как облака 

20 Ваяет Божия рука.
Но лишь тогда бывал он рад, 
Когда смотрел на водопад, 
Столбами пены ледяной 
Дробящийся над крутизной.
К нему тропа, где вечно мгла,
В колючих зарослях вела,
И мальчик знал, что не спроста 
Там тишина и темнота,
И даже птицы не поют,

30 Чтоб оживить глухой приют.
Там раз в столетие трава,
Шурша, вскрывается как дверь.
С рогами серны, с мордой льва 
Приходит пить какой-то зверь. 
Кто знает, где он был сто лет,
И почему так стонет он 
И заметает лапой след,
Хоть только ночь со всех сторон, 
Да, только ночь, черна как смоль,
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40 и  страх, и буйная вода.
И в стонах раненого боль,
Не гаснущая никогда .. .

Но всё наскучило Луи —
Откос, шумящие струи,
Забавы резвых обезьян 
И даже Мик и павиан. 
Сдружился он теперь с одной 
Гиеной старой и хромой,
Что кралась по ночам на скат,

50 Чтоб воровать обезьянят.
Глазами хитрыми змеи 
Она смотрела на Луи 
И заводила каждый раз 
Лукавый, льстивый свой рассказ: 
Он, верно, слышал, что внизу,
В большом тропическом лесу 
Живут пантеры? Вот к кому 
Спуститься надо бы ему!
Они могучи и смелы,

60 Бросаются быстрей стрелы,
И так красив их пестрый мех,
Что им простится всякий грех.

Напрасно друга Мик молил, 
Глухим предчувствием томим, 
Чтоб он навек остался с ним 
И никуда не уходил.
Луи, решителен и быстр,
Сказал: «Ты только мой министр! 
Тебе я власть передаю 

70 И скипетр, и чалму мою,
И мой просторный царский дом,
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А сам я буду королем 
Не этих нищенских пещер,
А леопардов и пантер».
Ушел. И огорчился стан 
Всегда веселых обезьян.
Они влезали на карниз, 
Внимательно смотрели вниз. 
Оттуда доносился рев 

80 Им незнакомых голосов,
И горько плакали они,
Минувшие припомнив дни 
И грустно думая о том,
Что сталось с гневным их царем.

VIII.
Едва под утро Мик уснул.
Во сне он слышал страшный гул, 
Он видел мертвого отца,
И лился пот с его лица. 
Проснулся . .. Старый павиан 
Собрал храбрейших обезьян.
Они спускаться стали вниз, 
Держась за ветви, за карниз; 
Переплетя свои хвосты,

Ю Над бездной строили мосты,
Пока пред ними дикий лес 
Не встал, а город не исчез 
И не мелькнули средь стволов 
Клыки и хоботы слонов.

Долина им была видна, 
Деревьями окружена,
И посреди большой утес,
Что мхом и травами оброс.
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На нем один лежал Луи 
20 И раны зажимал свои.

Вперив в пространство мутный взор, 
Чуть поднимал он свой топор,
А восемь яростных пантер 
Пред ним кружились; из пещер 
Еще спешили .. . Отражал 
Всю ночь их мальчик и устал.
Как град камней, в траву полян 
Сорвалась стая обезьян,
И силою живой волны 

30 Пантеры были сметены
И отступили . . .  С плачем Мик 
К груди товарища приник.
Луи в бреду ему шептал,
Что он царем и здесь бы стал,
Когда б не гири на ногах,
Не красный свет в его глазах 
И не томящий, долгий звон . . .
И незаметно умер он.

Тогда, хромая, из кустов 
40 Гиена выбежала; рев 

Раздался, яростен и груб:
«Он мой! Скорей отдайте труп!» 
Смутилась стая обезьян,
Но прыгнул старый павиан 
С утеса на гиену вниз 
И горло мерзкой перегрыз.

Где пальмы веером своим 
Кивают облакам седым,
Где бархатный ковер лугов 

50 Горит, весь алый от цветов,
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И где журчит, звенит родник, 
Зарыл Луи печальный Мик.
Там ласточки с огнем в глазах 
Щебечут, милые, в ветвях.
Они явились издали,
Из франкской, может быть, земли, 
И щебетали свой привет 
Перед готическим окном,
Где увидал впервые свет 

60 Луи в жилище родовом.

И над могилой друга Мик 
Запел: «Луи, ты был велик,
Была сильна твоя рука,
Белее зубы молока!
Зачем, зачем, зачем в бою 
Не принял помощь ты мою,
Зачем, зачем, когда ты пал,
Ты павиана не позвал?
Уж лучше б пуля иль копье 

70 Дыханье вырвали твое!
Не помиришься ты с врагом . . .
Все это кажется мне сном . . .» 
Завыл печальный павиан,
Завыла стая обезьян,
И вот на шум их голосов,
Горя как месяц в вышине,
Явился мощный Дух Лесов 
Верхом на огненном слоне, 
Остановился и взглянул,

80 И грозно крикнул Мику: «Ну?» 
Когда ж  узнал он обо в:сем, 
Широким пальмовым листом 
Он вытер слезы на глазах . . .
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«Я перед Миком в должниках:
В ту ночь, как племя Гурабе 
Изнемогало в злой борьбе,
Болтая с месяцем как раз,
Я не пришел к нему, не спас.
О чем бы ни мечтал ты, Мик,

90 Проси: все даст тебе старик».
И поднял руки Мик свои 
И медленно проговорил:
«Мне видеть хочется Луи 
Таким, каким он в жизни был». — 
«Он умер». — «Пусть и я умру». — 
«Но он в аду». — «Пойду и в ад!
Я брошусь в каждую дыру,
Когда в ней мучится мой брат». — 
«Ну, если так — не спорю я!

ЮО Вдоль по течению ручья
Иди три дня, потом семь дней 
Через пустыню черных змей.
Там у чугунной двери в ад,
С кошачьей мордой, но рогат,
Есть зверь, и к брату твоему 
Дорога ведома ему.
Но тем, кто раз туда попал,
Помочь не в силах даже я.
Смотри ж!» Но Мик уже бежал 

НО Вдоль по течению ручья.

IX.
В отвесной каменной стене, 
Страшна, огромна и черна, 
Виднелась дверь из чугуна 
На неприступной вышине. 
Усталый, исхудалый Мик
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Пред нею головой поник 
И стонет: «Больше нет пути,
Не знаю я, куда идти,
Хоть сам могучий Дух Лесов — 

Ю Хранитель мой и мой покров».

Тут медленно открылась дверь, 
И медленно явился зверь 
С кошачьей мордой, а рогат.
И Мик потупил в, страхе взгляд, 
Но в дверь вступил. Они пошли 
По коридору, где в пыли 
Валялись тысячи костей 
Рыб, птиц, животных и людей. 
Как та страшна была тропа!

20 Там бормотали черепа,
Бычачьи двигались рога,
Ища незримого врага.
И гнулись пальцы мертвецов, 
Стараясь что-нибудь поймать . .. 
Но вот прошли широкий ров,
И легче сделалось дышать.

Там им открылся мир иной, 
Равнина с лесом и горой, 
Необозримая страна,

30 Жилище душ, которых нет.
Над ней струила слабый свет 
Великолепная луна;
Не та, которую ты сам 
Так часто видишь по ночам,
А мать ее, ясна, горда, 
Доисторических времен,
Что умерла еще тогда,

230



Как мир наш не был сотворен.
Там тени пальм и сикомор 

40 Росли по склонам черных гор,
Где тени мертвых пастухов 
Пасли издохнувших коров.
Там тень охотника порой 
Ждала, склоняясь над норой,
Где сонно грызли тень корней 
Сообщества бобров-теней.
Но было тихо все вокруг:
Ни вздох, ни лепет струй, ни стук 
Не нарушал молчанья. Зверь 

50 Промолвил Мику: «Ну, теперь 
Ищи!» А сам устало лег, 
Уткнувшись мордою в песок.

За каждый куст, за каждый пень, 
Хотя тот куст и пень — лишь тень, 
В пещеру, в озеро, в родник,
Идя, заглядывает Мик.
За тенью дикого волчца 
Он своего узнал отца,
Сидевшего, как в старину,

60 На грязной, бурой шкуре гну.
Мик, плача, руки протянул,
Но тот вздохнул и не взглянул, 
Как будто только ветерок 
Слегка его коснулся щек.
Как мертвецы не видны нам,
Так мы не видны мертвецам.

Но нет нигде, нигде Луи.
Мик руки заломил свои,
Как вдруг он бросился бежать
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70 Туда, где зверь улегся спать. 
«Скорей вставай! — кричит ему, 
И отвечай мне, почему 
Здесь только черные живут,
А белых я не видел тут?»
Зверь поднял страшные глаза: 
«Зачем ты раньше не сказал?
Все белые — как колдуны,
Все при рождении крещены,
Чтоб после смерти их Христос 

80 К себе на небеса вознес.
Наверх направь шаги свои 
И жаворонка излови.
Он чист, ему неведом грех,
И он летает выше всех.
Вот три зерна (их странен вид, 
Они росли в мозгу моем);
Когда их съест, заговорит 
Он человечьим языком».

Как было радостно опять 
90 Пустыню Мику увидать, 

Услышать ветер и родник,
И попугаев резкий крик!
Он сделал из волос силок 
И жаворонка подстерег,
И выпустил его, одно 
Сначала дав ему зерно.
Опять, влюбленный в Божий свет 
Свободный жаворонок ввысь 
Помчался, и ему вослед 

юо Надежды Мика понеслись.
Когда же птица с высоты 
Упала камнем, чуть дыша, —



«Ну, что? Скажи, что видел ты?» 
Мик теребил его, спеша.
«Я видел красных райских птиц, 
Они прекраснее зарниц,
В закатных тучах гнезда вьют 
И звезды мелкие клюют.
Они клялись мне, что твой друг 

НО Попал в седьмой небесный круг, 
Перед которым звездный сад 
Черней, чем самый черный ад».

Мик дал ему еще зерно,
Целуя и прося одно,
И взвился жаворонок вновь, 
Хоть в нем и холодела кровь.
Он только через день упал 
И больше часа не дышал,
Но наконец проговорил:

120 «Средь отдаленнейших светил, 
За гранью Божьего огня 
Я встретил ангела, что пел 
Про человеческий удел, 
Алмазным панцырем звеня: 
’Пусть ни о чем не плачет Мик: 
Луи высоко, он в раю,
Там Михаил Архистратиг 
Его зачислил в рать свою’».

Его целуя горячо,
130 Мик попросил: «Крылатый друг, 

Молю, вот съешь зерно еще 
И полети в надзвездный круг».
И жаворонок третий раз 
Поднялся и пропал из глаз.



Три дня ждал жаворонка Мик 
И к ожиданию привык,
Когда свалился на песок 
Холодный пуховой комок. 
Такое видеть торжество 

140 Там жаворонку довелось,
Что сердце слабое его 
От радости разорвалось.

X .

Дуглас, охотник на слонов, 
Сердился: ужин не готов,
Любимый мул его издох,
И новый проводник был плох.
Он взял ружье и вышел в лес,
На пальму высохшую влез 
И ждал. Он знал, что здесь пойдет 
На водопой лесной народ,
А у него мечта одна — 

ю Убить огромного слона,
Особенно когда клыки 
И тяжелы, и велики.
Вот засветился Южный Крест,
И тишина легла окрест,
Как будто старый Дух Лесов 
Замедлил бег ночных часов.
И вот явились: дикобраз,
За ним уродливые гну,
Вслед козы — и решил Дуглас:

20 «я после застрелю одну».
Но, рыжей гривою тряся,
Высоко голову неся,
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Примчался с тяжким скоком лев, 
И все бежали, оробев,
И даже буйвол отступил,
Сердито фыркнув, в мокрый ил. 
Царь долго пил, потом зевнул,
И вдруг вскочил и заревел.
В лесу раздался смутный гул,

30 Как будто ветер прошумел;
И пересекся небосклон 
Коричневою полосой, —
То, поднимая хобот, слон 
Вожак вел стадо за собой.
Ему согнувшийся Дуглас 
Навел винтовку между глаз;
Так не один гигант лесной 
Сражен был пулей разрывной.
Он был готов спустить курок,

40 Когда почувствовал толчок 
И промахнулся. Это Мик 
К нему среди ветвей проник.
«А, негодяй! — вскричал Дуглас, 
Знай, ты раскаешься сейчас!»
И тот ответил: «Гета, ну!
Не надо делать зла слону:
Идет под старость каждый слон 
Все на один и тот же склон,
Где травы, данные слонам,

50 Вкусней, и родники свежей,
И умирают мирно там 
Среди прадедовских костей.
Коль ты согласен, я готов 
Твоим слугою быть, а мне 
Известно кладбище слонов,
В галасской скрытое стране». —



«Пусть Бог хранит тебя за то!» — 
Вскричал Дуглас, забывши злость. 
«Идем! И в Глазго и в Бордо 

60 Слоновья требуется кость». 
Вплоть до утра работал Мик, 
Хвосты и гривы мулам стриг 
И чистил новое свое 
Шестизарядное ружье.

Прошло три месяца, и вот 
В Аддис-Абебу Мик ведет 
Из диких, неизвестных стран 
С слоновой костью караван. 
Дуглас мечтает: «Богачу 

70 я  все на месте продаю 
И мильонером укачу 
К себе, в Шотландию мою!»

Сто тридцать ящиков вина,
Сто тридцать ярдов полотна 
Подносит негусу Дуглас 
И так кончает свой рассказ:
«Я караван мулиный свой 
Оставил Мику. Он богат.
В Аддис-Абебе зашумят,

80 Что это нагадрас большой.
Его в верховный свой совет 
Прими и совещайся с ним.
Он защитит тебя от бед 
Умом и мужеством своим». 
Орлиный светлый взгляд один 
На Мика бросил властелин 
И, улыбнувшись, сделал знак, 
Обозначавший: будет так.
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В Аддис-Абебе не найти 
90 Глупца, который бы не знал,

Что Мик на царственном пути 
Прекрасней солнца воссиял.
С ним, благосклонен и велик. 
Советуется Менелик,
Он всех отважней на войне,
Всех уважаемей в стране.

В Аддис-Абебе нет теперь 
Несчастного иль пришлеца,
Пред кем бы не открылась дверь 

ЮО Большого Микова дворца.
Там вечно для радушных встреч, 
Пиров до самого утра,
Готовится прохладный тэдж 
И золотая инджира.
И во дворце его живет,
Встречая ласку и почет,
С ним помирившийся давно 
Слепой старик, Ато-Гано.
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ПРИМЕЧАНИЯ *

А в т о - Г е о р г и с  — военный министр Абиссинии, достигший 
этого положения из рабов.

А д д и с - А б е б а  — главный город Абиссинии, резиденция не
гуса.

А н к о б е р  — город в Абиссинии.
А т о - Г а н о  — абиссинское имя. Ато — приставка, вроде наше

го «господин» или французского «monsieur».
А у р а р и с  — это и прочие имена зверей являются их назва

ниями на абиссинском языке.
Г е т а  — по-абиссински «господин».
Г у р а б е — маленькое негритянское племя на южной границе 

Абиссинии.
Д и р е - Д а у а  — город в Абиссинии.
И н д ж и р а  — абиссинский хлеб в виде лепешки, любимейшее 

национальное кушанье.
М е н е л и к  — абиссинский негус (1844—1913).
М о х а м е д - А л и  — богатейший в Абиссинии купец, араб из 

Йемена.
Н а г а д р а с  — собственник каравана, почетное название бога

тых купцов.
Н е г у с  — титул абиссинских царей.
Ой ю г у т  — восклицание, выражающее удивление.
Т а л е р  — в Абиссинии в ходу только талеры Марии-Терезии.
Т э д ж  — абиссинское пиво, любимый национальный напиток.
Ф р е н д ж и  — абиссинское название европейцев.
Х а р а р  — город в Абиссинии.

* Примечания самого Н. С. Гумилева к поэме. — Ред.
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396. ПОЭМА НАЧАЛА. Книга первая: ДРАКОН

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ 

1
Из-за свежих волн океана 
Красный бык приподнял рога, 
И бежали лани тумана 
Под скалистые берега.
Под скалистыми берегами 
В многошумной сырой тени 
Серебристыми жемчугами 
Оседали на мох они.
Красный бык изменяет лица:

Ю Вот широко крылья простер 
И парит, огромная птица, 
Пожирающая простор.
Вот к дверям голубой кумирни, 
Ключ держа от тайн и чудес, 
Он восходит, стрелок и лирник, 
По открытой тропе небес. 
Ветры, дуйте, чтоб волны пели, 
Чтоб в лесах гудели стволы, 
Войте, ветры, в трубы ущелий, 

20 Возглашая ему хвалы!

2

Освежив горячее тело 
Благовонной ночною тьмой, 
Вновь берется земля за дело 
Непонятное ей самой. 
Наливает зеленым соком

239



Детски-нежные стебли трав 
И багряным, дивно-высоким, 
Благородное сердце льва.
И, всегда желая иного,

30 На голодный жаркий песок 
Проливает снова и снова 
И зеленый и красный сок.
С сотворенья мира стократы, 
Умирая, менялся прах,
Этот камень рычал когда-то, 
Этот плющ парил в облаках. 
Убивая и воскрешая, 
Набухать вселенской душой, 
В этом воля земли святая,

40 Непонятная ей самой.

3

Океан косматый и сонный, 
Отыскав надежный упор,
Тупо терся губой зеленой 
О подножие Лунных Гор.
И над ним стеною отвесной 
Разбежалась и замерла, 
Упираясь в купол небесный, 
Аметистовая скала.
До глубин ночами и днями 

50 Аметист светился и цвел 
Многоцветными огоньками, 
Точно роем веселых пчел. 
Потому что свивал там кольца, 
Вековой досыпая сон,
Старше вод и светлее солнца,
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Золоточешуйный дракон.
И подобной чаши священной 
Для вина первозданных сил 
Не носило тело вселенной,

60 и  Творец в мечтах не носил.

4

Пробудился дракон и поднял 
Янтари грозовых зрачков,
Первый раз он взглянул сегодня 
После сна десяти веков.
И ему не казалось светлым 
Солнце, юное для людей,
Был как будто засыпан пеплом 
Жар пылавших в море огней.
Но иная радость глубоко 

70 В сердце зрела, как сладкий плод.
Он почуял веянье рока,
Милой смерти неслышный лет.
Говор моря и ветер южный 
Заводили песню одну:
— Ты простишься с землей ненужной 
И уйдешь домой, в тишину.
— О твое усталое тело 
Притупила жизнь острие,
Губы смерти нежны, и бело

80 Молодое лицо ее.

5

А с востока из мглы белесой, 
Где в лесу змеилась тропа, 
Превышая вершину леса
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Ярко-красной повязкой лба,
Пальм стройней и крепче платанов, 
Неуклонней разлива рек,
В одеяньях серебротканных 
Шел неведомый человек.
Шел один, спокойно и строго 

90 Опуская глаза, как тот,
Кто давно знакомой дорогой 
Много дней и ночей идет.
И казалось, земля бежала 
Под его стопы, как вода,
Смоляною, доской лежала 
На груди его борода.
Точно высечен из гранита,
Лик был светел, но взгляд тяжел, 
— Жрец Лемурии, Морадита,

ЮО К золотому дракону шел.

6
Было страшно, точно без брони 
Встретить меч разящий в упор, 
Увидать нежданно драконий 
И холодный и скользкий взор. 
Помнил жрец, что десять столетий 
Каждый бывший здесь человек 
Видел лишь багровые сети 
Крокодильих сомкнутых век.
Но молчал он и черной пикой 

ПО (У мудрейших водилось так)
На песке пред своим владыкой 
Начертал таинственный знак: 
Точно жезл во прахе лежавший, 
Символ смертного естества,
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И отвесный, обозначавший 
Нисхождение божества,
И короткий, меж них сокрытый,
Точно связь этих двух миров . . .
— Не хотел открыть Морадита 

120 Зверю тайны чудесной слов.

7
И дракон прочел, наклоняя 
Взоры к смертному в первый раз:
— Есть, владыка, нить золотая,
Что связует тебя и нас.
Много лет я прсквел во мраке,
Постигая смысл бытия,
Видишь, знаю святые знаки,
Что хранит твоя чешуя.
— Отблеск их от солнца до меди 

130 Изучил я ночью и днем,
Я следил, как во сне ты бредил, 
Переменным горя огнем.
— И я  знаю, что заповедней 
Этих сфер и крестов, и чаш, 
Пробудившись в свой день последний, 
Нам ты знанье свое отдашь. 
Зарожденье, преображенье
И ужасный конец миров 
Ты за ревностное служенье 

140 От своих не скроешь жрецов.

8
Засверкали в ответ чешуи 
На взнесенной мостом спине,
Как сверкают речные струи
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При склоняющейся луне.
И, кусая губы сердито,
Подавляя потоки слов,
Стал читать на них Морадита 
Сочетанье черт и крестов:
— Разве в мире сильных не стало, 

150 Что тебе я знанье отдам?
Я вручу его розе алой,
Водопадам и облакам;
Я вручу его кряжам горным, 
Стражам косного бытия, 
Семизвездию, в небе черном 
Изогнувшемуся, как я;
Или ветру, сыну Удачи,
Что свою прославляет мать,
Но не твари с кровью горячей,

160 Не умеющею сверкать! —

9

Только сухо хрустнула пика, 
Переломленная жрецом, 
Только взоры сверкнули дико 
Над гранитным его лицом 
И уставились непреклонно 
В муть уже потухавших глаз 
Умирающего дракона, 
Повелителя древних рас. 
Человечья теснила сила 

170 Нестерпимую ей судьбу,
Синей кровью большая жила 
Налилась на открытом лбу, 
Приоткрылись губы, и вольно 
Прокатился по берегам
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Голос яркий, густой и полный,
Как полуденный запах пальм. 
Первый раз уста человека 
Говорить осмелились днем, 
Раздалось в первый раз от века 

180 Запрещенное слово: Ом!

10
Солнце вспыхнуло красным жаром 
И надтреснуло. Метеор 
Оторвался и легким паром 
От него рванулся в простор.
После многих тысячелетий 
Где-нибудь за Млечным Путем 
Он расскажет встречной комете 
О таинственном слове Ом.
Океан взревел и, взметенный,

190 Отступил горой серебра.
Так отходит зверь, обожженный 
Головней людского костра.
Ветви лапчатые платанов, 
Распластавшись, легли на песок, 
Никакой напор ураганов 
Так согнуть их досель не мог.
И звенело болью мгновенной, 
Тонким воздухом и огнем 
Сотрясая тело вселенной,

200 Заповедное слово Ом.

11
Содрогнулся дракон и снова 
Устремил на пришельца взор, 
Смерть борола в нем силу слова,
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Незнакомую до сих пор.
Смерть, надежный его союзник, 
Наплывала издалека.
Как меха исполинской кузни, 
Раздувались его бока.
Когти лап в предсмертном томленьи 

2Ю Бороздили поверхность скал,
Но без голоса, без движенья 
Нес он муку свою и ждал.
Белый холод последней боли 
Плавал по сердцу, и вот-вот 
От сжигающей сердце воли 
Человеческой он уйдет.
Понял жрец, что страшна потеря 
И что смерти не обмануть,
Поднял правую лапу зверя 

220 и себе положил на грудь.

12

Капли крови из свежей раны 
Потекли, красны и теплы,
Как ключи на заре багряной 
Из глубин меловой скалы.
Дивной перевязью священной 
Заалели ее струи 
На мерцании драгоценной 
Золотеющей чешуи.
Точно солнце в рассветном небе, 

230 Наливался жизнью дракон,
Крылья рвались по ветру, гребень 
Петушиный встал, обагрен.
И когда без слов, без движенья, 
Взором жрец его вновь спросил

246



О рожденья, преображеньи 
И конце первозданных сил, 
Переливы чешуй далече 
Озарили уступы круч,
Точно голос нечеловечий,

230 Превращенный из звука в луч.
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397. ИЗ ПОЭМЫ «ДВА СНА»

[1]
А в легком утреннем тумане 
Над скалами береговыми 
Еще переливалось имя, 
Звенело имя Муаяни.

[2]
Весь двор, усыпанный песком 
Просеянным и разноцветным, 
Сиял — и бледносиний дом 
Ему сиял лучом ответным.

В тени его больших стропил 
С чудовищами вырезными 
Огромный кактус шевелил 

12 Листами жирными своими.

А за стеной из тростника, 
Работы тщательной и тонкой, 
Шумела Желтая река,
И пели лодочники звонко.

Ю-Це ступила на песок, 
Обвороженная сияньем,
В лицо ей веял ветерок 
Неведомым благоуханьем.

Как будто первый раз на свет 
Она взглянула, веял ветер, 

Хотя уж целых восемь лет 
24 Она жила на этом свете.
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И благородное дитя 
Ступало робко, как во храме, 
Совсем тихонько шелестя 
Своими красными шелками,

Когда, как будто принесен 
Рекой, раздался смутный рокот. 
Старинный бронзовый дракон 
Ворчал на бронзовых воротах:

— Я пять столетий здесь стою, 
А простою еще и десять:
Задачу трудную мою

36 Как следует мне надо взвесить.

3
Не светит солнце, но и дождь 
Не падает; так тихо-тихо,
Что слышно из окрестных рощ, 
Как учит маленьких ежиха.

Лай-Це играет на песке,
Но ей недостает чего-то,
Она в тревоге и тоске 
Поглядывает на ворота.

— «Скажите, господин дракон, 
Вы не знакомы с крокодилом? 
Меня сегодня ночью он

48 Катал в краю чужом, но милом».

Дракон ворчит: «Шалунья ты, 
Вот глупое тебе и снится.
Видала б ты во сне цветы,
Как благонравная девица . . .» —



Лай-Це, наморщив круглый лоб, 
Идет домой, стоит средь зала 
И кормит рыбу-телескоп 
В аквариуме из кристалла.

Ее отец среди стола 
Кольцом с печатью на мизинце 
Скрепляет важные дела 

60 Ему доверенных провинций.

— «Скажите, господин отец,
Есть в Индию от нас дороги,
И кто живет в ней, наконец, 
Простые смертные иль боги?» —

Он поднял узкие глаза,
Взглянул на дочь в недоуменьи 
И наставительно сказал, 
Сдержать стараясь нетерпенье:

— «Там боги есть и мудрецы, 
Глядящие во мрак столетий,
Есть и счастливые отцы,

72 Которым не мешают дети». —

Вздохнула бедная Лай-Це,
Идет, сама себя жалея,
А шум и хохот на крыльце 
И хлопанье ладош Тен-Вея.

Чеканный щит из-за плеча 
Его виднеется, сверкая,
И два за поясом меча,
Чтоб походил на самурая.
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Кричит: «Лай-Це, поздравь меня, 
Учиться больше я не стану,
Пусть оседлают мне коня,

84 И я поеду к богдыхану». —

Лай-Це не страшно — вот опушка, 
Квадраты рисовых полей,
Вот тростниковая избушка,
С заснувшим аистом на ней.

И прислонился у порога 
Чернобородый человек;
Он смотрит пристально и строго 
В тревожный мрак лесных просек.

Пока он смотрит — тихи звери,
Им на людей нельзя напасть. 
Лай-Це могучей верой верит 

96 В его таинственную власть.

Чу! Голос нежный и негромкий,
То девочка поет в кустах:
Лай-Це глядит — у незнакомки 
Такая ж ветка в волосах,

И тот ж е стан и плечи те же,
Что у нее, что у Лай-Це,
И рот чуть-чуть большой, но свежий 
На смугло-розовом лице.

Она скользит среди растений: 
Лай-Це за ней, они бегут,
И вот их принимают тени 

108 в  свой зачарованный приют.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЕ

СТИХИ Н. С. ГУМИЛЕВА, ВОССТАНОВЛЕННЫЕ 
ПО ПАМЯТИ И. В. ОДОЕВЦЕВОЙ





398. [ПИСЬМО ГУМИЛЕВА]

И. Одоевцевой

О, сила женского кокетства!
В моих руках оно само,
Мной ожидаемое с детства 
Четырехстопное письмо!

Хоть вы писали из каприза,
Но дар кокетства все же дар.
Быть может, вы и Элоиза,
Но я? Какой я Абеляр?

Вы там на поэтичной Званке 
Державинской, увы! увы!
А петроградские приманки —
О них совсем забыли вы.

Что вам, что здесь о вас скучает 
Слегка стареющий поэт?
Там, в электромагнитном рае,
Вам до него и дела нет.

Вы подружились там с луною, — 
«Над Волховом встает луна».
Но верьте слову, над Невою 
Она не менее видна.

И ведь не вечно расставанье 
— «Уносит все река времен» — 
Так, дорогая, до свиданья,
Привет сердечный и поклон.

[1920]
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399.

Моя мечта летит к далекому Парижу,
К тебе, к тебе одной.

Мне очень холодно. Я верно не увижу 
Подснежников весной.

Мне грустно от луны. Как безнадежно вьется 
Январский колкий снег.

О, как мучительно, как трудно расстается 
С мечтою человек.

400.

Природе женщины подобны,
Зверям и птицам — злись не злись, 
Но я, услышав шаг твой дробный, 
Душой угадываю рысь.

Порой ты, нежная и злая,
Всегда перечащая мне, 
Напоминаешь горностая 
На ветке снежной при луне.

И редко-редко взором кротким,
Не на меня глядя, а вкруг,
Ты тайно схожа с зимородком, 
Стремящимся лететь на юг.
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401—402. ДВА НЕЗАКОНЧЕННЫХ СТИХОТВОРЕНИЯ

1. АНГЕЛ

Крылья плещут в небесах, как знамя, 
Орлий клекот, бешеный полет — 
Половина туловища — пламя, 
Половина туловища — лед . . .

2.

Во тьме пещерной и утробной 
Аму-Дарьяльских котловин 
Всегда с другим себе подобный, 
Холодный греется рубин . . .
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ПРИЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ

СТИХИ,
НАПИСАННЫЕ ПРИ УЧАСТИИ Н. С. ГУМИЛЕВА





403.

Первый гам и вой автомобилей . . .  
Дверь в вигвам мы войлоком обили . . .

[1910-е гг..?]

404. ПОЭМА ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

На Надеждинской улице
Жил один
Издатель стихов
По прозванию
Господин
Блох.
Всем хорош —
Лишь одним 
Он был плох:
Фронтисписы очень любил 
Блох.
Фронтиспис его и сгубил,
Ох!
Труден издателя путь и тернист,
А тут еще титул, шмутцтитул и титульный лист. 
Лист за листом и книгу за книгою Блох посылает

в печать,
Выпустил сотню и стал он безумно скучать. 
Добужинский и Радлов не радуют взора его,
На Митрохина смотрит, и сердце как камень

мертво.
И сказал ему Дьявол, когда он ложился в постель: 
— Яков Ноевич! Ведь есть еще Врубель, Веласкез,

Серов, Рафаэль . . .
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Всю ночь 
Блох
Плохо спал,
Всю ночь 
Блох
Фронтисписы рвал.
Утром рано 
Звонит в телефон —
На обед сзывает поэтов он.

И когда пришел 
За поэтом поэт,
И когда собрались они на обед,
Поднял Блох руку одну —
Нож вонзил в грудь Кузмину,
Дал Мандельштаму яда стакан —
Выпил поэт и упал на диван.
Дорого продал жизнь Гумилев.
Умер, не пикнув, Жорж Иванов.
И когда всех поэтов прикончил Блох,
Из груди его вырвался радостный вздох: 
Теперь я исполнил мечту мою — 
Книгоиздательство открою в раю:
Там Врубель, Серов, Рембрандт и Бердслей, — 
Никто не посмеет соперничать с фирмой моей!

405.

Далеко мы с тобой на лыжах 
Отошли от родимых сел.
Вечер в клочьях багряно-рыжих, 
Снег корявые пни замел.
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Вместе с солнцем иссякла сила, 
И в глаза нам взглянула беда.
И тогда ты меня любила, 
Целовала меня ты тогда.

А теперь ты опять чужая,
И улыбка твоя — не мне. 
Недоступнее Божьего рая 
Мне дорога к снежной стране.

406.

Рядами тянутся колонны 
По белым коридорам сна.
Нас путь уводит потаенный 
И оглушает тишина.

Мы входим в залу исполинов,
Где звезды светят с потолка,
Где три крылатые быка 
Блуждают, цоколи покинув;

Где, на треножник сев стеклянный, 
Лукаво опустив глаза,
Бог с головою обезьяны,
С крылами, точно стрекоза,

Нам голосом пророчит томным: 
«Луна вам будет светлый дом 
Или Сатурн — с его огромным 
И ярко-пламенным кольцом.
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«Там неизвестны боль и горе,
Там нет измен и злой молвы,
На зв ездоплещущем просторе 
Получите бессмертье вы.

«Вы все забудете, что было,
Своих друзей, своих врагов,
В вас вспыхнет неземная сила 
И мудрость ясная богов.

«Решайтесь же! ..» Но мы молчали, 
И он темнее тучи стал,
И взгляд его острее стали 
Колол и ранил, как кинжал.

Он, потрясая гривой рыжей, 
Грозил нам манием руки,
Его крылатые быки 
К нам подходили ближе, ближе.

Но мы заклятье из заклятий 
В тот страшный миг произнесли 
И вдохновенно, как Саади,
Воспели радости земли.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕ

ФРАНЦУЗСКИЕ АВТО-ПЕРЕВОДЫ ГУМИЛЕВА





407. L A  PIERRE

Vois la pierre a travers la brousse, 
Louche, crevassee en tous sens; 
Secrete, elle luit sous la mousse, 
Mais non du feu des vers luisants.

Jadis, d’impenetrables druides,
Les sybilles des rois de Fer,
Pour venger maints crimes perfides 
L’ont evoquee du fond des mers.

Elle emergea noire et terrible, 
Coudiee au rivage endormi.
Mais, la nuit, de coups elle crible 
Les tours et frappe l’ennemi.

Elle vole par les champs vides, 
Guette aux fourres, sans nul temoin; 
S’illumine en toutes ses rides,
Et de nouveau s’elance au loin.

Dans sa fuite sourde et occulte 
Rares sont ceux qui l’ont pu voir: 
Mais garde-toi de toute insulte 
Si ton pied la heurte le soir.

Elle n’en serait pas emue;
Celant en elle son courroux,
Elle affecterait pour ta vue 
L’immobilite des cailloux.
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Mais, n’importe en quelle retraite, 
Rien ne trom perait son elan,
Elle te suivrait toujours prete 
Et brusque frapperait ton flanc.

Et tu gemirais dans la lutte,
Ayant vu ses feux aceres,
Entendu le heurt de sa chute,
Le cri de tes os dechires.

A l’aurore, epuisee et saoule,
Elle s’enfuirait de ces lieux, 
Laissant une horrible depouille 
De chien pietine par des boeufs.

Elle regagnerait l’espace 
Et son rivage deserte 
Pour que le flux fidele efface 
Tout le sang sur elle reste.

408. LA FILLE CHINOISE

Au milieu d'une riviere 
Un joli pavilion 
Comme une cage en fer 
Ou vivent les papillons.

Et de ce pavilion 
Je vois les grands bois 
Et l'aube sur les monts 
Quelquefois je vois.
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Et l'aube sur les monts 
Et les vaissaux de guerre 
Autour du pavilion 
Au milieu d’une riviere.

Les roses de porcelaine 
J 'a i dans mon cadiot 
Et la queue dont traine 
L’artificiel oiseau.

Sans rever de la brousse 
Sur la soie je lance 
Les tankas tres douces 
Sur l’amour et souffrance.

Mon fiance est divin 
Quoiqu’il est diauve et nain, 
Mais il a passe a Pekin,
A Pekin tous ses examens.

409. LA MINIATURE PERSANE

Soyez surs, quand je mourrai, 
Fatigue de ma vie insane, 
Secretement je deviendrai 
Une m iniature persane.

Les nuages couleur de feu,
Les filles d’une beaute unique, 
L’escarpolette, et devant eux 
Un prince jeune et magnifique.
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Pour rehausser l’effet, a mon 
Coin sera place un diable, — 
Certes que je serai un bon 
Morceau d’un maitre incomparable.

Un vieillard toujours parfume, 
Avec de beaux dieveux grisatres, 
Apprendra vite de m’aimer 
D’un amour fol et opiniatre.

Je serai la joie de ses jours,
De ses nuits je serai la flamme,
Je remplacerai tour a tour 
Les amis, les vins et les femmes.

Alors, je pourrai assouvir 
Ce desir qui me harcele,
Mon insatiable desir 
D’une admiration eternelle.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНОГО ЛОНДОНСКОГО АЛЬБОМА 
СТИХОТВОРЕНИЙ Н. С. ГУМИЛЕВА





Оставленный Гумилевым Б. В. Анрепу и принадлежа
щий ныне Г. П. Струве альбом со стихами поэта представ
ляет собой довольно толстую тетрадь в зеленом сафьяновом 
переплете с надписью золотым тиснением "Autographs" 
(возможно, что альбом этот был куплен Гумилевым в Пе
тербурге в Английском магазине). В альбом вошло 76 сти
хотворений. Все стихи, занимающие 79 страниц альбома, 
вписаны рукой самого Гумилева, его мелким, тщательным 
почерком. Названия выделены красными чернилами. За
главный лист альбома представляет собой цветочный орна
мент (желтый, красный, коричневый) акварелью, работы 
Н. С. Гончаровой, с ее подписью и датой «1916».* Аква
релью же написано: «Н. Гумилев. Стихи». На обороте за 
главной страницы и поверх текста первой страницы — 
двойной рисунок в красках Д. С. Стеллецкого, иллюстри
рующий стихотворение «Змей» (см. примечание к стих. 
№ 226). Кроме того имеются рисунки в красках без под
писи к следующим стихотворениям: «Андрей Рублев» (ор
намент, по всей вероятности, работы Н. С. Гончаровой), 
«Мужик» (два рисунка — вероятно, М. Ф. Ларионова — 
на лицевой и оборотной страницах, на которых записано 
это стихотворение), «Картинка» (орнамент — вероятно, Н. С. 
Гончаровой), «В Северном Море» («морской» орнамент, то
же на лицевой и оборотной сторонах, по всей вероятности 
тоже руки Н. С. Гончаровой).

Стихотворения записаны в альбом в следующем поряд
ке (указываем №№ в настоящем томе нашего собрания):
226, 219, 218, 222, 318, 221, 322, 242, 227, 228, 223, 236,
220, 224, 346, 229, 232, 230, 234, 357, 358, 231, 235, 355,
347, 348, 351, 327, 328, 240, 245, 331, 332, 294, 241, 336,
239, 293, 290, 225, 335, 326, 329, 237, 285, 337, 350, 283,
288, 286, 292, 284, 287, 295, 297, 298, 351, 296, 246, 354,
291, 289, 343, 353, 341, 355, 342, 344, 345, 244, 356, 346, 348, 
359, 347, 360.

На предпоследней странице альбома в два столбца за
писано «Содержание». В нем перенумеровано 70 стихотво
рений. Против семнадцати переводных стихотворений, из ко
торых шестнадцать вошли затем в «Фарфоровый павиль-

* В 1916 г. Н. С. Гончарова как будто жила уже в Париже, 
Гумилев же был еще на фронте.
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он», стоит черточка красными чернилами, причем после 
первого из них в скобках написано «пер[евод]», а после 
последнего — красными чернилами цифра 17. Около по
ловины остальных стихотворений помечено крестиком пос
ле названия. Против 27 названий крестика нет. Смысл кре
стиков остается неясным, ибо помеченные таким образом 
стихотворения включают и такие, которые Гумилев потом 
включил в «Костер», и такие, которые туда не вошли (мно
гие из них попали уже после смерти поэта в сборник «К 
синей звезде», а некоторые были впервые напечатаны Г. П. 
Струве в «Новом Журнале» [VIII, 1944] и потом в «Неиз
данном Гумилеве» [Нью-Йорк, 1952]). Стихотворение, поме
ченное в «Содержании» под № 68 (наш № 359), носит за
главие «Облака», но в тексте альбома дано без названия. 
Шесть стихотворений почему-то не были включены Гуми
левым в оглавление (наши №№ 357, 358, 235, 356, 335, и 
326). Страницы с этими стихотворениями были вырезаны, 
но оставлены в альбоме. Одно из них (№ 235) вошло в 
«Костер». В самом альбоме стихотворения не нумерованы, 
но за исключением вырезанных порядок их соответствует 
порядку «Содержания».

Помимо «Содержания», в лондонском альбоме имеется 
еще страница (вырезанная, но, повидимому, следовавшая 
сразу за текстом записанных стихотворений), на которой 
рукой Гумилева записаны четыре списка стихотворений. 
Первый из них озаглавлен «Отлунье» (возможно, что так 
Гумилев предполагал назвать свой следующий сборник). 
Сюда вошли 17 стихотворений, из которых все кроме одно
го были включены потом в «Костер». Вот этот список: 
«1) Да, я знаю; 2) Травы; 3) Картинка; 4) Деревья; 5) Ледо
ход; 6) Природа; 7) Стокгольм; 8) Мужик; 9) Рабочий; 10 На 
С[еверном] Море; 11) Езбекие; 12) Змей; 13) Городок; 14) Анд
рей Рублев; 15) Вт[орой] год; 16) Утешенье; 17) И вот вся 
жизнь».

От этого первого списка чертой отделен второй — тоже 
из 17 названий, но на этот раз включающий как старые 
стихотворения, так и еще тогда не напечатанные: «1) Жи
раф 2) Волш[ебная] скр[ипка] 3) Семир[амида] 4) Товарищ 
5) Капитаны 6) Из г[орода] Киева 7) Я верил, я дум[ал] 
8) Турке[станские] ген[ералы] 9) Аб[иесинские] п[есни]
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10) Памяти Анненского 11) Побег 12) Канц[она?оны?]
13) Сказка 14) Деревья 15) Стокгольм 16) Я и вы 17) Два 
Адама». Значение этого второго списка непонятно; едва ли 
Гумилев думал об издании сборника избранных стихотво
рений в таком составе. Может быть, он записал стихотво
рения разных периодов, которые считал наиболее для себя 
характерными. Список охватывает период от «Романтиче
ских цветов» до тогда еще не напечатанного «Костра».

После новой черты следует список из 15 названий. Все 
названные здесь стихотворения были записаны в париж
ский или лондонский альбомы, и некоторые потом вошли в 
«Костер». Вот этот список: «1) Танка 2) Портрет 3) Я и 
вы 4) Любовь 5) Прогулка 6) Роза 7) Бог[атое] сердце 
8) Тел[ефон] 9) Сам[офракийская] поб[еда] 10) Не всегда 
чужда 11) О тебе 12) Сон 13) Я гов[орил] 14) Девочка 
15) Езбекие».

Последний список самый длинный. Он разделен на че
тыре подотдела и включает 52 стихотворения, все к тому 
времени не входившие ни в один из уже изданных сбор
ников. Приводим этот список, стихотворения в котором, мо
жет быть, долженствовали составить новый сборник сти
хов: «I 1) Рублев 2) Деревья 3) Травы 4) Мужик 5) Рабо
чий 6) Картинка 7) Стокгольм 8) Сон 9) Я и вы 10) Езбе
кие 11) Два Адама 12) Девочка II 1) Змей 2) Городок 3) Пес
ня 4) Ледоход 5) Канцона 6) В С[еверном] Море 7) Роза 
8) Портрет 9) Самотр[аская] Щобеда] 10) Я, что мог...
11) Не всегда чужда 12) Вт[орая] канц[она] III 1) Вт[орой] 
год 2) Любовь весной 3) Природа 4) Девушка 5) Танка 
6) Любовь 7) Прог[улка] 8) Тел[ефон] 9) Богатое сердце 
10) Я говорил 11) Прощенье 12) О тебе 13) Уста солнца
14) Новая встреча IV 1) Швеции 2) Норвежские] горы 
3) Утешенье 4) Жизнь 5) В Бретани 6) Ночь 7) Картонаж
ный] м[астер] 8) Сирень 9) Униженье 10) Всю ночь гов[орил] 
я с ночью 11) Нежно неб[ывалая] отр[ада] 12) Ангел боли 
13) Прощанье 14) Обещанье». Почти все стихотворения в 
первом разделе этого списка и целый ряд в других разде
лах вошли потом в «Костер».
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ПРИМЕЧАНИЯ К СТИХОТВОРЕНИЯМ 
ВО ВТОРОМ ТОМЕ





Названия сборников стихов Гумилева, вошедших во 
второй том настоящего собрания, даются нами в примеча
ниях сокращенно, а именно: «Костер» — «К», «Огненный 
столп» — «ОС», «Шатер» — «Ш» (с добавлением цифры 
«1» при осылке на первое издание), «Фарфоровый павиль
он» — «ФП». Сокращенно даются также ссылки на два из
дания посмертного сборника стихотворений («ПС»; в том 
случае если стихотворение вошло только в одно из изда
ний, добавляется соответствующая цифра), на вышедший в 
1923 г. в Берлине сборник «К синей звезде» («СЗв») и на 
принадлежащий Г. П. Струве рукописный альбом стихо
творений 1915—1918 гг («Альб»). Кроме того следующие 
сокращения приняты нами для обозначения некоторых по
временных изданий и альманахов, в которых впервые бы
ли напечатаны стихотворения Гумилева:

«А» — журнал «Аполлон» (С. Петербург—Пет
роград, 1909—1917).

«АльмА» — альманах журнала «Аполлон» (С. Петер
бург, 1912).

«Возр» — газета «Возрождение», выходившая в 
Париже ежедневно с июня 1925 г. по 
1936 г. и еженедельно между 1936 г. и 
июнем 1940 г.

«Н» — еженедельный журнал «Нива» (С. Пе-
тербург—Петроград).

«НПрил» — «Ежемесячные Литературные и Научно- 
Популярные Приложения» к «Ниве» (С. 
Петербург—Петроград).

«НЖ» — трехмесячник «Новый Журнал», выхо
дящий в Нью-Йорке е 1942 г.

«ОЛХ» — «Общедоступный Литературно-Художе
ственный Альманах» (С. Петербург, 
1911).

«ЦП» — альманахи Цеха Поэтов (Петроград—
Берлин, 1921—1923). Первый альманах 
вышел под названием «Дракон» в 1921 г. 
еще при жизни Гумилева, второй поя
вился в том же году, но уже после его

279



смерти, третий тоже (1922). Эти альмана
хи были затем переизданы в Берлине 
Г. В. Адамовичем, Г. В. Ивановым и Н. А. 
Оцупом, причем выпуски второй и тре
тий появились вместе в виде двойного 
номера, и отдельно вышел еще четвер
тый. Содержание первых двух выпусков 
берлинского издания далеко не во всем 
совпадало с тремя петербургскими.
Для обозначения выпуска нами добав
ляется цифра («1», «2», «3» и т. д.).

Буквами «НГ» нами обозначается издание «Неизданный 
Гумилев. Отравленная туника и другие неизданные произ
ведения» (Издательство имени Чехова. Нью-Йорк, 1952).

Более подробную библиографическую справку обо всех 
этих изданиях, а также о других, в которых печатались 
произведения Гумилева, читатель найдет в последнем томе 
нашего собрания.
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КОСТЕР

Не считая позднейшей перепечатки в регенсбургском из
дании четырехтомного собрания стихотворений Гумилева, 
«К» был издан дважды: первое издание вышло еще при 
жизни поэта в 1918 г. (С. Петербург. Издательство Гипер
борей), второе — в 1922 г. (Берлин—Москва—Петербург. 
Издательство 3. И. Гржебина). Нами за основу принято пер
вое, прижизненное издание. Состав второго издания тот же, 
но в нем имеются явные опечатки в некоторых стихотво
рениях.

Все стихотворения в «К» написаны, надо полагать, не 
раньше 1915 и не позднее 1917 года. Большая часть их бы
ла в 1917 г. записана Гумилевым в два его парижских аль
бома. По одному из них, принадлежащему его владелице, 
г-же Д., проживавшей в то время в Париже, а позже пере
селившейся в США, издательством «Петрополис» был вы
пущен в Берлине в 1923 г. сборник «К синей звезде» с под
заголовком «Неизданные стихи 1918 г.» Год был указан 
здесь неверно: все стихи этого альбома были написаны Гу
милевым в 1917 году в Париже, откуда он уехал в Лондон 
в самом начале 1918 г. В этот посмертный берлинский сбор
ник вошли следующие стихотворения, включенные Гуми
левым в «К»: наши №№ 225, 237, 239, 240, 241, 243, 244, 245 
и 246, а также ряд других, при жизни поэта не печатав
шихся. Другой альбом был оставлен Гумилевым перед воз
вращением в Россию в Лондоне у его друга, известного ху- 
дожника-мозаиста Б. В. Анрепа, с 1916 года проживавшего 
постоянно в Англии, и подарен Анрепом Г. П. Струве (под
робное описание этого альбома см. выше в «Приложении 
четвертом» к настоящему тому). Из 29 стихотворений «К» в 
«Альб» вошли следующие 26 стихотворений (даем их в том 
порядке, в каком они записаны в альбоме — порядок этот, 
далеко не соответствующий порядку в «К», отражает, быть 
может, хронологию написания): №№ 226, 219, 218, 222, 221, 
242, 227, 228, 223, 236, 220, 224, 229, 232, 230, 234, 231, 
235, 240, 245, 241, 239, 225, 237, 246, 243.

Ниже мы приводим разночтения в первопечатных тек
стах вошедших в «К» стихотворений, а также разночтения 
в «СЗв» и «Альб» и даем другие необходимые пояснения.
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стих 1: Я верю, что деревьям, а не нам,
„ 2: Дано блаженство совершенной жизни
,, 5: Как грифы в опереньях золотых,
„ 12: С водой, струящейся во мгле пещерной.

В «Альб» стих 12-й читается:
С водой, струящейся во тьме пещерной.

№ 219 — Впервые — там же, со следующими разночте
ниями:
стих 1: Я верно, я так сладко знаю,

„ 7: Над ним раскинулись широко
„ 13: Широкий лоб — как. свод небесный,
„ 15: К ним часто с робостью прелестной
„ 16: Склонялся нежный серафим.
„ 17: Внизу же, у подножья древа,
„ 18: Уста, как алый райский цвет,
„ 20: Благой нарушила запрет.
,, 22: Андрей Рублев мне изъяснил
„ 23: И с той поры досуг печальный
„ 24: В восторг молитвы превратил.
В «Альб» стихи 7 и 15, 16 и 18 — как в «К», 

стихи 1, 17, 20 и 22—24 — как в «А», а в стихе 13 
разночтение:

Высокий лоб — как свод небесный,
№ 220 — В «Альб» — под названием «Картинка», с посвя

щением М. Ф. Ларионову и разделением на стро
фы в 7, 6, 4 и 8 строк. Разночтения: 
стих 2: Пронзительный ветер качает 
между стихами 19 и 20 еще один:

Вон на этот
№ 221 — Впервые — в «Н», 1916, № 11, без названия и без 

разделения на строфы.'Разночтения: 
стих 9: Только вольный ветер осенний,

„ 13: С осокою и голубицей,
„ 15: И в небесной белой столице

Между стихами 4 и 9 еще следующие четыре 
стиха:

№ 218 — Впервые — в «А», 1916, № 1, со следующими
разночтениями:

282



Этот дикий мир мне казался 
Краем древнего короля,
Этот дикий мир притворялся,
Что он — только наша земля.

В «Альб» — под названием «Травы». Текст тот 
же, что и в «К», но с дополнительной строфой 
между нашими 2-й и 3-й:

«Я не тот, да и ты, ты тоже,
Все не те здесь и все шалят».
Я порою вздыхал — «О Боже!»
И я был бесконечно рад.

No 222 — Во 2-м изд. «К» в стихе 2 — «пояском-мостком».
Но в «Альб» — принятое нами чтение 1-го изд. 
«К». В «Альб» — отсутствует последняя строфа, 
очевидно добавленная позднее.

№ 223 — В «Альб» следующие разночтения:
стих 12: Чудовищные очертанья.

„ 20: Ликуют белые медведи.
,, 22: Их тягостное заключенье,

№ 224 — В «Альб» следующие разночтения:
стих 2: Осенний пруд, дырявый плот,

,, 3: Да луг, где сладкий запах меда
„ 6: Похожая на вой волков,

В конце стиха 13 — вопросительный знак.
№ 225 — Вошло в «СЗв». Разночтения:

стих 2: Я пришел из другой страны,
„ 11: А не рыцарем в пелерине,
„ 15: А в какой-нибудь страшной щели,

В «Альб» стих 2 — как в «К», но зато другие 
разночтения:
стих 16: Полускрытой в густом плюще,

„ 17: Чтоб уйти не во всем открытый,
Кроме того, в стихе 8 «Водопадам и» заменило 
первоначальное «И клубящимся»; в стихе 9 вме
сто «араб» было сначала «путник»; в стихе 10 
вместо «к воде» было «к земле».
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№ 226 — Впервые — в «А», 1916, № 1, без первой и пос
ледней строф и с следующими разночтениями: 
стих 18: С негой глаз, с белизною молочной 

,, 22: Во дворце моем княжем, в Лагоре,
После нашей пятой строфы в журнальном тек
сте еще следующая:

Улыбаются скромно уста,
Косы длинны, нежны и блестящи,
От лучей золотого креста 
Грудь высокая кажется слаще.

Вместо нашей строфы седьмой в журнальном 
тексте следующая:

Ветер дик, и вода солона,
И ночами над морем мерцанье,
Там иная у ней белизна,
Там иные у бурь восклицанья.

В «Альб» следующие разночтения:
стих 2: Обнималась земля с небесами,

,, 3: Чуда чудные зрелись тогда,
„ 4: Дива дивные деялись сами ...
,, 18: С блеском глаз, с белизною молочной.
„ 22: Во дворце моем царском, в Лагоре:
,, 35: Нацеплял тетиву на рога

Нашей седьмой строфы в «Альб» нет.
К стихотворению «Змей», которым открывается 
«Альб», Д. С. Стеллецкий сделал двойной рису
нок в красках: на левой стороне, т. е. на обороте 
заглавного листа (без текста), изображен стоя
щий на одном колене и натягивающий тетиву 
сделанного из турьих рогов лука Вольга; на 
странице направо, поверх текста стихотворения 
— Змей Горыныч, несущий красавицу. Возмож
но, что это стихотворение было записано Гуми
левым в альбом и иллюстрировано еще до отъ
езда из России, но после напечатания стихотво
рения в «А» и, как и стихотворения «Деревья» 
и «Андрей Рублев», представляет собой редак
цию промежуточную между первопечатной и 
окончательной.
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стих 6: Мягки трухлявые мхи 
„ 8: Старые помнит грехи
„ 28: Крест засиял золотой.

Стихотворение записано в «Альб» на двух стра
ницах, и на полях каждой страницы — рисунки 
в красках, очевидно М. Ф. Ларионова. Нет сом
нений, что в стихотворении имеется в виду Рас
путин и что написано оно до смерти последнего, 
т. е. в 1916 г. Отголоски этого стихотворения 
можно видеть в неоконченной повести Гумиле
ва «Веселые братья», впервые напечатанной в 
«НГ». Эту повесть читатель найдет в четвертом 
томе нашего собрания. См. также ниже, в «До
полнениях к первому тому», интересные выска
зывания М. И. Цветаевой об этом стихотворении.

№ 228 — В «Альб» — без разночтений, не считая пунктуа
ционных.
Это стихотворение иногда толкуется как проро
ческое — якобы Гумилев предсказал в нем свою 
смерть от болыневицкой пули. На самом деле 
«рабочий» этого стихотворения несомненно — 
н е м е ц к и й  рабочий на заводе, работающем на 
оборону. Есть все оссования думать, что стихо
творение это написано в то время, когда Гумилев 
был еще на фронте, т е. в 1916 или начале 
1917 года.

№ 229 — В «Альб» под названием «Швеции» и со следую
щими разночтениями: 
стих 11: На золотых вратах Царьграда 

,, 16: Тобой крещенная сестра?
Это стихотворение, как и №№ 230, 231 и 232, 

несомненно навеяно Гумилеву его путешествием 
на Запад, в Париж, через Финляндию, Швецию, 
Норвегию и Англию в мае 1917 г. Н. А. Цуриков 
в брошюре «Заветы Пушкина. Мысли о нацио
нальном Возрождении России» (Белград, 1937), 
в виде приложения к которой были напечатаны 
воспоминания П. Б. Струве о Блоке и Гумилеве,

№ 227 — В «Альб» следующие разночтения:
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ставил вопрос, не является ли стихотворение 
Гумилева ответом на «Скифов» Блока, хотя и до
пускал возможность (как это и было на самом 
деле ), что оно написано раньше. Отмечая, что 
Гумилев называет Швецию, из которой пришел 
на Русь «суровый муж» Рюрик, сломивший «пе
ченега», «сестрой» России, Цуриков писал: «'Ев
разийская' революция возненавидевшая дело 
Петра и заколотившая руками Ленина 'окно в 
Европу', Петром прорубленное, для Гумилева не 
’братский пир труда и мира’ и не новая эра, а 
'томительный б р е д ', в который . . . ’о п я т ь  по
никла, как вчера' Россия. От двусмысленного 
благословения хлыстовской ’страсти и буйного 
пламени' Максимилиана Волошина, от неистовой 
скачки ’степной кобылицы’, уносящей нас в душ
ные азиатские пески, к кибиткам, к верблюдам, 
кобыльему молоку, баранам и ’халатам', от всей 
этой бескрайней расплывчатости и 'раскосой бес
форменности’ происшедшей азиатской револю
ции, — Гумилев зовет к форме ,  к с т р о ю 
и к м ер е . . .  Трезвость, ясность, мужество, су
ровость, 'форма' — только в этом выход из 'то
мительного бреда’». При этом Цуриков высказы
вал предположение, что стихотворение «Шве
ции» могло быть вдохновлено пушкинским «Оле
говым щитом» — «до того разительно сходство 
этих вещей, сходство в некоторой риторичности 
обоих стихотворений, их образов, отдельных 
слов. . .» (стр. 37). Хронологическая ошибка Цу- 
рикова (стихотворение Гумилева было написано 
не только до «Скифов» и стихов М. Волошина о 
революции, но, по всей вероятности, и до боль- 
шевицкой революции) не меняет правильно 
подмеченного отталкивания Гумилева от всяких 
«евразийских» концепций сущности России; на 
эту тему есть любопытные замечания в одном 
из гумилевских «Писем о русской поэзии», напи
санных еще до войны 1914 г. (см. эти «Письма» в 
нашем четвертом томе).
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№ 230 — В »Альб» следующие разночтения:
стих 2: Ваш ветр поет кощунство иль псалом 

„ 3: И вы, смотрясь в широкие озера,
„ 8: По самой необорной крутизне.
„ 11: Не здесь ли Бранд, угрюмый проповед

ник,
Бранд — главный персонаж одноименной пьесы 
Ибсена.

№ 231 — В «Альб» под названием «В Северном Море» и со 
следующими разночтениями:
стих 13: Не нужны ли сильные руки,

„ 15: Горячая кровь не нужна ли
и следующей, исключенной в «К», строфой меж
ду строфами 2-й и 3-й:

Чтоб англичане, не немцы,
Возили всюду товары,
Чтобы эльзасские дети 
Зубрили Гюго, не Гете,
Чтоб Джиолитти понял,
Как сильно он ошибался,
Чтоб устоял Венизелос 
В борьбе с господином своим.

Несомненно, что Гумилев исключил эти стро
ки из-за их чрезмерно злободневного политичес
кого характера, особенно ощутимого в строках о 
Джолитти и Венизелосе, тогдашних руководите
лях внешней политики Италии и Греции.

Полный первоначальный текст стихотворения 
опубликован в «НГ». Стихотворение иллюстри
ровано в альбоме орнаментальным рисунком — 
вероятно, Н. Гончаровой.

№ 232 — В «Альб» со следующим разночтением:
стих 18: В глухих коридорах пространств и вре

мен,
№ 233 — В «Альб» этого стихотворения нет. Возможно, 

что оно было написано уже в 1918 г. Если оно 
и было опубликовано до «К», публикация эта не 
была нами разыскана.
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№ 234 — В «Альб» следующие разночтения: 
стих 2: Тот заворожен,

„ 3: Самых нежных лилий
„ 4: Слышит запах он
„ 11: И пока не знаешь

Между 2-й и 3-й строфами в «Альб» еще одна:
Есть закон — о Боже!
Если кто умрет,
Тот на царском ложе,
Не в могиле тот.

№ 235 — В «Альб» под названием «Жизнь», без разно
чтений, не считая пунктуационных.

№ 236 — В «Альб» под названием «Канцона» со следую
щими разночтениями:
стих 11: Сердце пронзая, как тонкой иглой,

,, 17 : Да, ты в моей одинокой судьбе
№ 237 — Впервые — в «Н», 1918, № 30, без названия и без 

разночтений. В «СЗв» тоже без названия, но со 
следующей второй строфой вместо текста в «К»:

Переброшен к нам светлый мост,
И тебе о нас говорят 
Вереницы ангелов-звезд,
Что по-разному все горят.

Так же — в «Альб», где стихотворение озаглав
лено «Канцона». В строке 10 во втором издании 
«К» вместо «праведно» — «правильно». Приня
тое нами чтение первого издания подтверждает
ся и «СЗв» и «Альб».

№ 238 — В «Альб» и в «СЗв» совсем другой вариант этого 
стихотворения, который мы даем отдельно ниже, 
под № 346. В примечаниях к «СЗв» тот факт, 
что другой вариант этого стихотворения уже был 
напечатан в «К», не был отмечен.

№ 239 — В «СЗв» — без названия, в «Альб» — под назва
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нием «Самотрасская победа». В «СЗв» следующие 
разночтения:
стих 3: Как Самотрасская победа 

„ 9: И я не знаю, ты жива ли,
,, 10: Иль только взор твой жив, сверкая,
,, 11: Ища в неисследимой дали
„ 12: Огней невиданного рая.

В «Альб» текст совпадает с текстом «СЗв», за 
исключением стиха 12, который читается:

Огней неслыханного рая.
Стихотворение это, без сомнения, навеяно 

знаменитой скульптурой в Луврском музее в Па
риже.

№ 240 — В «СЗв» — без названия и со следующими разно
чтениями:
стих 7: На томике серьезного изданья

„ 8: (Шамполионовский Joffre Rudel)
„ 13: И желто-розовый цветок целуя,

В «Альб» название как и в «К», но текст тот же, 
что в «СЗв», только в строках 1 и 2 первоначаль
но было «сладострастный» ьместо «благодатный» 
и «старые» вместо «ветхие».
Jaufre Rudel — провансальский поэт-трубадур 
XII века.

№ 241 — В «СЗв» без названия, но без разночтений. В 
«Альб» текст полностью совпадает с текстом «К».

№ 242 — В «Альб» под названием «Песня», без разно
чтений. В «СЗв» это стихотворение почему-то не 
вошло, и поэтому нельзя сказать наверное, при
надлежит ли оно к тому же парижскому циклу 
или имеет ввиду какого-то другого адресата.

№ 243 — В «СЗе» без названия, в «Альб» под названием 
«Песенка». В обоих текстах следующие разно
чтения:
стих 5: Над челом твоим густая прядь,

,, 11: Точно по сердцу ступаешь ты
,, 15: И тому, кто мог с тобою быть,

Кроме того в «СЗв» в стихе 10 — «легкий» зм. 
«каждый», и нет стихов 13—14.
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№ 244 — В «СЗв» без названия. В тексте «СЗв» и «Альб» 
следующие разночтения: 
стих 9: Если звезды, внезапно горды 

,, 16: Как святыню, твой белый платок.
№ 245 — В «СЗв» без названия. Разночтения в «СЗв» и в 

«Альб» по сравнению с «К»: 
стих 2: И проснулся, смертно скорбя 

„ 18: Пусть все это было лишь сном
„ 20: Под твоим закрытым окном.

В «Альб» еще следующее разночтение: 
стих 6: Как преступник от плахи своей,

Среди бумаг, оставленных Гумилевым Б. В. 
Анрепу в Лондоне и находящихся сейчас в соб
рании Г. П. Струве, есть листок, на котором на 
одной стороне набросан черновик этого стихо
творения. В черновике шесть строф, и два пос
ледние четверостишия явно совсем другие, но 
кроме отдельных слов не поддаются расшифров
ке. В первых строфах, написанных более раз
борчиво, есть мелкие разночтения. Под стихотво
рением, написанным чернилами, карандашом на
рисована десятиконечная звезда. На другой сто
роне этого же листка — четыре строки из поэ
мы «Два сна» и оглавление этой поэмы (см. прим, 
к № 397).

№ 246 — В «СЗв» и «Альб» написание названия — «Езбе- 
кие». В «СЗв» следующие разночтения: 
стих 4: Торжественно в тот вечер озаренный 

,, 6: И ни широкий свежий ветер моря,
„ 19: Большие бабочки перелетали
„ 20: Среди цветов, вознесшихся высоко,
„ 31: Как странно! Только десять лет про

шло
„ 34: Во тьме белевшем, как единорог.

В «Альб» стихи 4, 19 и 31 — как в «К»; стихи 
6, 20 и 34 — как в «СЗв», и кроме того следую
щие разночтения:
стих 23: И, помню, я воскликнул: «Глубже горя 

„ 24: И выше смерти жизнь! Прими, Господь,
„ 36: В гуденьи ветра, в гуле дальней речи,
„ 37: Иль в ужасающем молчаньи ночи
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(во втором издании «К» «в у в а ж а ю щ е м  мол- 
чаньи» — явная опечатка).
Э з б е к и е (Ezbekiyeh) — знаменитый сад в Каи
ре, занимающий площадь больше чем в 80 000 
кв. метров. Гумилев был в Каире в 1907 году, 
за десять лет до написания этого стихотворения 
(«Как странно — ровно десять лет прошло — С 
тех пор как я увидел Эзбекие») и за три года до 
женитьбы на А. А. Ахматовой. Но стихи 5—10 
этого стихотворения, вероятно, относятся именно 
к ней.

ОГНЕННЫЙ СТОЛП

Сборник «ОС» * — последний, приготовленный для пе
чати самим Гумилевым и посвященный им его второй жене, 
Анне Николаевне, ур. Энгельгардт — вышел очень скоро 
после смерти поэта, осенью 1921 г., в издательстве «Petro- 
polis», с пометой: «Настоящее издание отпечатано в коли
честве одной тысячи экземпляров. Из них 65 именных и 
100 нумерованных в продажу не поступают». Второе изда
ние было выпущено тем же издательством в 1922 г. Напе
чатанное в Берлине по старой орфографии в количестве 
3 000 экземпляров, оно было помечено «Петербург—Бер
лин». Нами принято за основу первое издание, но с учетом 
некоторых опечаток в нем и изменением кое-где пункту
ации.

Из всех стихотворений, вошедших в «ОС», нам известна 
более ранняя публикация только следующих номеров наше
го издания: №№ 248, 249, 257, 263, 264 и 266. Но возможно, 
что и какие-то другие стихотворения были опубликованы в 
оставшихся нам недоступными редких изданиях первых 
лет после революции.
№ 247 — Одно из самых замечательных стихотворений 

зрелого Гумилева, «Память» — прекрасный об
разчик многопланности его поздних стихов. Это 
— его поэтическая «автобиография», рассказ о 
пройденном им жизненном пути. В стихах 53—56

* Первоначально Гумилев хотел назвать этот сборник «По
средине странствия земного».
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можно усмотреть — как некоторые и усматрива
ли — образно выраженное политическое credo 
монархиста. Но за этими строками, особенно в 
сопоставлении с тем, что предшествует им, ви
ден и другой, более глубокий, мистический план. 
В стихах 41—44 интересно наличие масонских 
образов, перекликающихся с другими масонски
ми образами в отброшенных Гумилевым строфах 
первой редакции «Пятистопных ямбов» (см. 
№ 164а в первом томе настоящего собрания). 
Мистические, визионерские ноты налицо и в двух 
следующих строфах. Мой друг В. С. Франк обра
тил мое внимание на то, что стихи 45—48 очень 
близко воспроизводят следующие строки ан
глийского поэта и художника-визионера Уилья
ма Блэйка (17—18) из его стихотворения о Миль
тоне:

I will not cease from Mental. Fight,
Nor shall my sword sleep in my hand
Till we have built Jerusalem
In England's green and pleasant land.

Но гумилевское видение Нового Иерусалима 
дано в совершенно другом контексте, и оно 
опять-таки двухпланно: его нельзя не связывать 
с раздумьями над судьбой охваченной револю
цией России. Гумилев очень интересовался ан
глийской поэзией, как современной, так и более 
ранней, во время своего пребывания на Западе 
в 1917—1918 гг.: об этом свидетельствуют списки 
книг, которые он собирался либо купить либо 
читать, в его лондонской записной книжке в мо
ем собрании. Но знакомство его с английской 
поэзией относится к гораздо более раннему пе
риоду. Мы встречаем у него упоминания Коль
риджа, еще до революции он перевел одну из 
драматических поэм Роберта Браунинга ("Pippa 
Passes"; кстати, перевод этот почему-то не ука
зан ни в одной из известных мне библиографи
ческих справок о Гумилеве). Позже, для одного 
из изданий Горьковской «Всемирной Литерату
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ры» он редактировал «Баллады о Робин Гуде» 
и сам перевел несколько из них. К тому же вре
мени относится его перевод «Поэмы о Старом 
Моряке» Кольриджа. Был ли Гумилев до рево
люции знаком с поэзией Блэйка, мы не знаем, но 
в «Открытии Америки» в котором уже намечена 
будущая «двухпланность», есть тоже строки, пе
рекликающиеся с едва ли не самыми знамени
тыми строками Блэйка:

В каждой луже запах океана,
В каждом камне веянье пустынь.

Ср. у Блэйка (опять-таки в совершенно ином 
контексте):

То see a World in a Grain of Sand,
And a Heaven in a Wild Flower . . .

№ 248 — Впервые — в «ЦП 1». Здесь — с посвящением 
Ирине Одоевцевой. В «ОС» это посвящение бы
ло снято, но оно восстановлено при переиздании 
альманаха Цеха Поэтов заграницей («Цех Поэ
тов», 1, Издательство С. Эфрон, Берлин, б. г. 
[предисловие датировано: «Берлин, 11 октября 
1922 г.»]). В альманахе стихотворение разбито не 
на двустишия, а на две неравные части в 18 и 
12 стихов. В стихе 24 в альманахе вместо «косы, 
кольца» читается «косы-кольца».

№ 249 — Впервые — там же. Разночтения:
стих 16: На песке вычерчивал число.
в стихе 20 слова «Слово — это Бог» напечатаны
разрядкой.

№ 254 — См. стихотворение № 403 в настоящем собрании 
— французский вариант этого стихотворения 
написан Гумилевым в Париже в 1917 г. См. так
же примечание к № 403.

№ 257 — Впервые — в журнале «Дом Искусств», № 1 (Пе
тербург, 1921), с небольшими пунктуационными 
отличиями и разночтением в стихе 57: Но все ж 
навеки сердце угрюмо.

Строфы 11-й («Как ты стонала в своей свет
лице ...») в журнальном тексте нет.
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Это стихотворение — еще один пример двух- 
планности зрелого Гумилева и его возврата к 
некоторым «заветам» символизма. Гумилев «Ог
ненного столпа» очень далек от строгого акме
иста 1911—1912 гг., критически расценивавшего 
тягу символистов к «неведомому» и «непознавае
мому». Здесь, как и в «Памяти», и в «Шестом 
чувстве», и еще в ряде стихотворений этого пос
леднего сборника с необыкновенной силой зву
чат пророческие и визионерские ноты. При этом 
у Гумилева визионерство сочетается с яркой кон
кретностью, осязаемостью и весомостью образов, 
в которых чувствуется акмеистическая заквас
ка: это новый синтез символизма и акмеизма. 
Кажется, никто из писавших об этом стихотво
рении — одной из вершин гумилевской поэзии 
— не отметил, что стихи 37—44 как-то связаны 
с известным эпизодом в «Капитанской дочке» 
Пушкина.

№ 261 — Это стихотворение несомненно навеяно Гумилеву 
воспоминанием об охоте на леопарда в Абисси
нии, описанной им в очерке «Африканская охо
та», который войдет в т. IV нашего издания.

Стих 21 в первом издании читается:
—Брат мой, враг мой, ревы слышишь,

№ 262 — Стихотворение это известно также в рукописи, 
написанной не рукой самого поэта и потому не 
могущей считаться абсолютно достоверной, но, 
может быть, восходящей к какой-то первопечат
ной версии. В этом рукописном тексте следую
щие разночтения:
стих 2: Спаси нас, Господи, от тех учеников,

,, 4: Стремился по пути все новых откро
вений.

„ 5: Нас может радовать прямой и честный
враг,

,, 6: Но эти каждый наш подсматривают
шаг

„ 7: Им нравится, что мы в борении, по
куда
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15: Упреки льстивые и гул мольбы хвалеб
ной

№ 263 — Впервые — в «ЦП 2», со следующими разно
чтениями :
стих 30: А рубины красней, чем кровь,

,, 31: И доселе я не умела
№ 264 — Впервые — там же, без разделения на строфы 

и со следующими разночтениями: 
стих 11: И видит птицу, как пламя,

„ 36: И длинные, бледные щеки.
,, 60: Красные перья раздирают.
,, 61: Раз один застонала птица,
,, 62: Только раз застонала,

Покойный С. К. Маковский считал это стихо
творение, которое он называл «запутанной крип
тограммой в романтично-метерлинковском сти
ле», чуть ли не центральным для позднего Гу
милева (см. «На Парнасе Серебряного века», стр. 
204—207).

№ 266 — Впервые — там же, со следующими разночте
ниями:
стих 15: Ничего дурного не случилось,

20: Черная во мгле чернела круча,
41: о т с у т с т в у е т
52: И такое вымолвил он слово.
53: С той поры, как я живу, со мною 
54: Ничего дурного не бывало,
56: Что и впредь дурного мне не будет. 
57: Посмотреть обоими глазами 
58: На того, кто бродит там, хочу я. — 
59: Так сказал, и сразу лег на землю,
60: Не ничком, а навзничь лег на землю. 
66: И когда над ним нагнулись братья 
68: И лицо его, темнее меди,
83: И ногтями выцарапать очи. —
85: Но глаза зажмурила и долго 
92: Дети, дайте глины, у кувшина 
93: Выбит бок. Отец, иди скорее,

97—98: о т с у т с т в у ю т
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Стих 99: Старый, успокаиваясь, начал
,, 100: Щупать шишки на своих коленях,
„ 110: Гонится за мной.. .  У скорпиона
„ 111: Хвост грозит . . .  Уйдите, звери, звери ...
,, 112: Рак, не тронь .. . Бегу от козерога ...
,, 115: По скалам пустилась прямо к бездне.
,, 117: Смутные назад вернулись люди,
„ 118: Сели вкруг на камни и боялись.
,, 126: Не взирал ни разу с вожделеньем
,, 139: Черный и широкий, на котором
,, 144: Будет всем пойти заснуть до света.
„ 153: А на небе огоньки повсюду
„ 154: Как цветочки по весне в болоте
„ 160: И показывают на равнину
„ 166: Говорить доселе не умели

стихи 168—170: о т с у т с т в у ю т  
стих 171: И она запела вдруг так громко 

„ 178: А за Меллой Аха, а за Ахой
,, 181: Как в лесу весенним полднем птицы
,, 182: Как лягушки вечером в болоте.
,, 184: Кулаками зажимая уши,
„ 194: А не в небо черное, где светят

ШАТЕР

Этот сборник стихов Гумилева об Африке издавался 
дважды. Первое издание вышло — повидимому, еще при 
жизни поэта — в 1921 г. в издании «Цеха Поэтов» в Се
вастополе, с подзаголовком «Стихи 1918 года», что опровер
гает высказывавшееся иногда мнение, что стихи эти были 
написаны Гумилевым гораздо раньше. Второе издание, зна
чительно переработанное и дополненное, вышло уже после 
смерти поэта, в 1922 г. в Ревеле в издательстве «Библио
фил» по рукописи, полученной от самого Гумилева. Наш 
текст основан на этом втором издании. Ниже даются разно
чтения первого издания («Ш 1»). Об опубликовании каких- 
либо стихотворений до выхода их отдельной книгой нам 
неизвестно. В первом издании сборник был посвящен «Па
мяти моего товарища в африканских странствиях Николая
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Леонидовича Сверчкова». Н. Л. Сверчков — племянник
поэта, сын его сестры.
№ 267 — Разночтения в «Ш 1»:

стих 2: Облеченная в пламень и дымы,
„ 16: Водят воинов стройных и хмурых.
„ 18: Что смеются усмешкой недоброй,

№ 268 — Разночтения в «Ш 1»:
стих 4: Известняк, как чудовищный кактус,

расцвел.
„ 6: Позабытых приливом, растущим в ночи,

стихи 13—16 о т с у т с т в у ю т  
стих 22: Напухает волна за волной, как гора,

„ 23: Лишь и будет, что скажет, вздохнув,
капитан:

стихи 25—28 о т с у т с т в у ю т
стих 29: Блещет воздух стеклянный, налитый

огнем,
„ 30: И лучи его сыпятся, словно цветы,
„ 32: Но ночами еще ослепительней ты.
„ 33: Только в небо скользнут водяные пары,

стихи 37—40:
Из лесистых ущелий приходят слоны, 
Чутко слушая волн набегающих гул, 
Обожать отраженье ущербной луны, 
Подступают к воде и боятся акул, 

стих 42: Вихрь проносится, запахи леса тая. 
стихов 45—48 в этом месте в «Ш 1» нет; это — 

переработанный вариант строк 37—40 
первоначального текста (см. выше), 

стих 50: Ты когда-то исполнило Божий закон,
„ 51: Ты раздвинуло цепкие руки зыбей,

№ 269 — Разночтения в «Ш 1»:
стих 11: Словно дивные, древние чуда 
стихи 17—24: о т с у т с т в у ю т

,, 25—28: Это лик благосклонной Изиды
Или пламя встающей луны? 
Неужели хотят пирамиды 
Посягнуть на покой вышины?

„ 29—32 о т с у т с т в у ю т
„ 37—56 тоже
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стих 58: Вечно жить средь минувших услад.
„ 66: Виден город, над городом свет;
„ 68: Протыкает луну минарет.
,, 69: На широких и тихих террасах
„ 71: Угощая подруг темноглазых
„ 74: И лежит перед каждым Коран,
„ 87: И калифа в высоком Диване
„ 93: Пусть ютится он в доме из ила,
„ 101: И его охраняя пороги
,, 103: От внезапной, полночной тревоги,
„ 108: И второй золотой, из песка.
„ 109: Если аист какой-нибудь близко

№ 270 — Разночтения в «Ш 1»:
стих 9: Ни в прохладе лесов, ни в просторе

морей
,, 13: Солнце клонит лицо с голубой высоты
„ 15: И как струи пролитого солнца чисты

стихи 17—28 о т с у т с т в у ю т  
,, 41—44 тоже

стих 46: Стены праха поднялись и пухнут,
стихи 49—52 о т с у т с т в у ю т
стих 56: На ревущего в страхе верблюда.

„ 65: А в оазисе слышится ржанье коня
,, 66: И разносится веянье нарда
„ 68: Словно пятна на шкуре гепарда.
„ 69: Здесь так часто звучит оглушительный

бой,
„ 74: За коня, иль улыбку рабыни,
,. 80: Засыпают белеющей солью.

№ 271 — Этого стихотворения в «Ш 1» нет.
№ 272 — Разночтения в «Ш 1»:

стих 4: Слишком громко взывают колдуньи 
,, 11: А за ним сикоморы Дарфура,
,, 18: И на тронах из кости слоновой
,, 19: Восседают, как дикие бреды,
„ 24: Рядом с каждым возносит секиру
,, 25 о т с у т с т в у е т

стих 30: Стонут женщины в тяжких колодках 
,, 31: И зрачки их сверкают на солнце.
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„ 33: В драгоценных зеленых тюрбанах
„ 35: Над затылком коней золотистых.
„ 36: И спокойно проходят французы,
,, 39: И пред ними владыки Судана

В «Ш 1» стихотворение кончается следующим, 
40-м стихом.

№ 273 — В «Ш 1» стихотворение разделено на две части, 
обозначенные цифрами «I» и «II». Первая часть 
заканчивается нашим 40-м стихом. Разночтения: 
стих 9: А над ними нахмурились дикие горы,

,, 16: Звуки песен гортанных и рокоты струн.
„ 25: Но поверив шоанской искательной ле

сти,
,, 29: В Шоа воины сильны, свирепы и грубы,
„ 31: Любят слышать одни барабаны да тру

бы,
,, 37: И, смотря на утесы у горных подножий,
,, 38: На дубы и огромных небес торжество,
„ 42: Задыхаешься, солнце палит с высоты,
„ 52: И широкий, народом пестреющий луг.
„ 53: Здесь колдун совершает привычное чу

до,
„ 54: Там, покорна напеву, танцует змея,
,, 58: Словно позднею осенью пусты поля,
., 60: Собирается в кучи под кровли жилья,

стихи 65—68 о т с у т с т в у ю т  
стих 70: Дышат солнцем и пьют неоглядный

простор,
,, 71: Уходя в до сих пор неоткрытые страны

№ 274 — Разночтения в «Ш 1»:
стих 7: Там, далеко, в чуть видной равнине ко

стры,
„ 11: Ночи трижды святые и яркие дни
„ 47: Все отыщещь ты, давши обет принести

№ 275 — В «Ш 1» — под названием «Сомали». Разночте
ния:
стих: 33: Сколько белых пронзило во мраке

копье
„ 35: Но приходят они и сражаются тут,
„ 36: Умирают и снова идут.
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№  276 —  Р а з н о ч т е н и я  в «III 1»:

стихи 9—16 о т с у т с т в у ю т
стих 24: Привезла не рабов, а свободных.

,, 30: Пролетарии, нищие, воры,
,, 32: С гиком ринулись в тихие горы.
„ 46: То скрываясь средь листьев узорных,

№ 277 — Этого стихотворения нет в «Ш 1».
№ 278 — Этого стихотворения тоже нет в «Ш 1».
№ 279 — Это стихотворение в «Ш 1» — под названием 

«Готтентотская космогония». Разночтения: 
стих 10: Над багряными облаками,

„ 33: А те перья, что улетели
,, 40: На своей земле воцарится.

№ 280 — Разночтения в <<Ш 1»:

№ 281

стих 3: И недели смотрел, как пылают закаты 
,, 41: — Почему нас оставили черные люди?
,, 44: — Только шорох и посвист вверху и

внизу!
,, 45: — Пьер, ты видишь костры? Там на

верное люди!
„ 56: — У веселого моря играли детьми.
,, 66: А на утро, почудилось мне, задремал,
,, 70: Крест поставил над грудой огромных

камней.
Разночтения в «Ш 1»:
стих 3: Но ты все-таки ниже наваленной кучи 
между стихами 4 и 5 — еще одно четверостишие:

«Ожерелий, колец с дорогими камнями 
Я недавно отправил тебе караван,
Но ты больше побед одержал над врагами 
На груди твоей больше заслуженных ран.

стих 7: Видишь, солнце над морем, иди, ты до
стоин

,, 14: И с утеса в бурливое море скакнул,
,, 19: Он исчез, и светилось лицо у владыки
,, 20: Словно черное солнце подземной стра

ны.
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№ 282 — Этого стихотворения нет в «Ш 1», значительно 
разнящийся вариант его напечатан в обоих из
даниях «ПС». Так как в этих изданиях почти 
нет никаких пояснительных комментариев, нель
зя сказать, является ли этот вариант более ран
ним черновым текстом или переделкой включен
ного в «Ш 2» стихотворения. Первое — более ве
роятно. Приводим разночтения в «ПС»:
стих 1: Я на карте моей, под размеренной сет

кой
,, 4: Виноградною узкою веткой ползет!
„ 5: И вокруг города, словно ряд виногра

дин,
,, 7: Танец странных имен, что для сердца

отраден,
„ 8: Что пьяней африканских акаций в

цвету.
,, 10: Ведь должны же пределы и тупости

быть!
„ 11: Нет, написано Нигер . . .  О, царственный

Нигер,
„ 14: Бьешься с хищною стаей сахарских

песков,
,, 15: Дышишь полною грудью в лицо океа

ну,
между стихами 16 и 17:

На тебе, словно бисер на яшмовом блюде, 
Расписные, узорные пляшут ладьи,
И в ладьях величавые черные люди 
Восхваляют благие деянья твои, 

стих 18: Над водой, словно купы мясистых цве
тов,

„ 20: Разбивают ударом могучих хвостов,
между стихами 20 и 21:

Ты, как бог этих стран, благодушен и редко 
Выше облака пенные взносишь холмы,
И тебя-то простой виноградною веткой 
Напечатать на картах осмелились мы!
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стих 21: Я тебе, о мой Нигер, готовлю иную,
,, 25: Снизу, влево, пусть ляжет осколок ру

бина, —
,, 26: Это край позабытых железных богов.
„ 27: Что валяются в грозных ущельях Бе

нина
стихи 29—32:

Вправо, выше, где вольные степи Сокото, 
Шерсть пантеры и пулю я рядом нашью. 
Здесь прекрасны сраженья, привольны

охоты,
Хорошо здесь скитаться копью и ружью, 

стих 33: Дальше крупный опал, прихотливо
мерцая

,, 35: Мне так сладко напомнит мечети Сон-
гаи

,, 36: И султана сонгайского праздничный дом
стихи 37—40:

И жемчужиной дивной отмечен мной будет 
Сердце Африки, город чудес — Тимбукту, 
Где встречается тот, кто сидит на верблюде, 
С тем, кто правит рулем на тяжелом плоту.

Вместо последних двух строф — в «ПС» три 
следующие:

Здесь впервые вздыхает легко и глубоко 
Запыленный, пустыней измученный гость, 
Приезжающий пестрые ткани Марокко 
Обменять на рабов и слоновую кость.

Он глядит, как фонтаны исполнены неги, 
Как пылает на солнце банановый лист,
И — он знает, сюда не придут туареги,
Не хлыстнет этих стен их пронзительный

свист.

Я создам эту карту, и, верно, поэты —
Это город поэтов и пальм, Тимбукту — 
Лунной ночью почувствуют тайно, что где-то 
Звон их лютней ответную будит мечту.
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ФАРФОРОВЫЙ ПАВИЛЬОН

Этот сборник переложений из китайских и индокитай
ских поэтов, с подзаголовком «Китайские поэты», издавался 
дважды: в 1918 г. (Петроград, изд-во «Гиперборей») 
и в 1922 г. (2-е дополненное издание, Петроград, изд-во 
«Мысль»). В первом издании было 15 стихотворений, во 
втором добавлено еще одно (наш № 285). Стихи были раз
биты на два раздела: «Китай» (наши №№ 283—293) и 
«Индо-Китай» (№№ 294—298). Разночтений в напечатан
ных в обоих изданиях стихотворениях не было.

Стихи «ФП» были, по всей вероятности, написаны Гу
милевым в 1917 г. в Париже, хотя возможно, что работать 
над ними он начал и раньше, а некоторые мог закончить 
уже в начале 1918 г. в Лондоне. Во всяком случае все эти 
стихотворения имеются в «Альб», иногда со значительны
ми разночтениями, указываемыми нами ниже. Одно из сти
хотворений «ФП» (№ 290) было записано Гумилевым в па
рижский альбом г-жи Д. и вошло поэтому в «СЗв».

Для своих переложений Гумилев, не знавший восточ
ных языков, пользовался, как он сам указал в конце оглав
ления «ФП», рядом французских и английских изданий. 
Он перечисляет следующих авторов, работы которых по
служили ему «основанием для этих стихов»: Жюдит 
Готье, * ** маркиза Сен-Дени, *’ Юара, § Уили §§ и др. В одной 
из записных книжек, оставленных Гумилевым в Лондоне 
у Б. В. Анрепа и принадлежащих сейчас Г. П. Струве, на
ходим запись целого ряда названий книг о восточных ли
тературах и переводов из них. Судя по другой записной 
книжке, Гумилев побывал в Лондоне у упомянутого выше 
«Уили» (A. Waley), бывшего в то время одним из храни
телей Британского Музея. Повидимому, особенно широко 
была Гумилевым использована французская антология ки
тайской поэзии, составленная г-жей Готье и вышедшая еще 
в начале века под названием «Яшмовая книга» (Le Livre de 
jade) — антология эта была тогда же переведена и на ан-

* Judith Gautier,
** Le marquis d’Hervey-Saint-Denis. 
§ Huart.
§§ Arthur Waley.

303



глийский язык. Из 16 стихотворений «ФП» одиннадцать 
имеются в антологии г-жи Готье, то есть все китайские (для 
индокитайских стихотворений Гумилев, очевидно, пользо
вался каким-то другим источником). С другой стороны, из 
гораздо более ранней антологии маркиза д'Эрве Сэн-Дени 
(„Poesies de l'epoque des Thang . . . traduites du chinois pour 
la premiere fois", Paris, 1862) Гумилев не заимствовал ни 
одного стихотворения и пользовался, очевидно, только пред
посланным ей общим историческим очерком классической 
китайской поэзии.

Жюдит Готье была дочерью столь любимого Гумилевым 
автора «Эмалей и камей».

Стихотворения №№ 283—285 и 287—293 имеются также 
в известной немецкой антологии китайской поэзии Бетге 
(R. Bethge, „Die chinesische Flote. Nachdichtungen chinesischer 
Lyrik", Leipzig, 1907), но указания на то, что Гумилев ею 
пользовался, нет, и немецкий язык он знал слабо.

В печатном издании Гумилев не указал имен авторов 
— они указаны только в рукописном тексте «Альб» (только 
для китайских стихотворений) и даются нами в примеча
ниях. Имена у Гумилева и г-жи Готье не всегда совпа
дают. При огромном различии в транскрипции одних и тех 
же китайских имен отождествить всех авторов представля
лось невозможным без специального и очень тщательного 
разыскания. Как правило, мы даем в примечаниях имена 
авторов так, как они даны у Гумилева, в отдельных слу
чаях сопровождая их датами и указанием на принятую 
ныне транскрипцию (при этом мы пользовались книгой 
Н. Т. Федоренко «Китайская литература», Москва, 1956).
№ 283 — В «Альб» — под тем же названием (давшим за

главие всему сборнику), с одним разночтением: 
стих 3: Тигриною спиной изогнутый.

Имя автора дано как Ли-Тай-Пе (он же Ли 
По, или в современной русской транскрипции 
Ли Во — см. Н. Т. Федоренко «Китайская лите
ратура»). Это самый знаменитый китайский поэт 
периода Танской династии, живший с 701 по 762 
год после Р. X. На русский язык его перелагал 
когда-то Бальмонт, потом переводил известный
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•синолог В. М. Алексеев, а в новейшее время 
А. Гитович и Л. Эйдлин, Имеются многочислен
ные переводы его на главные европейские языки. 
По-английски в 1922 г. вышел целый том его 
стихотворений.

№ 284 — В «Альб» под заглавием «Лунный свет» (у Готье 
,,Le clair de lune dans la шег") и со следующими 
разночтениями:
стих 2: И море как серебряный поднос,

„ 3: Друзья сидят на лодке остроносой,
,, 4: И жадно пьют горячее вино.
,, 5: Смотря, как тучки по утесам бродят,
,, 6: Сквозь сонный мрак луною озарен,
,, 9: Которые там странствуют, блистая
,, 10: Одеждой белоснежною своей;
„ 11: Другие с ними спорят, утверждая,

Имя автора дано у Гумилева как Ли-Сун-Чан, 
а у Ж. Готье — как Ли-Оэй (IX—X в.).

№ 285 — В «ФП 1» этого стихотворения нет. В «ФП 2» — 
без названия; последнее дается нами по «Альб», 
где следующие разночтения: 
стих 2: В белой маленькой лодке моей 
и стихи 5—6 и 11—12 отделены от предшествую
щих как двустишия.
Имя автора дано как Чан-Чи (Чан Цзи, 765— 
830).
В антологии Готье это стихотворение носит на
звание „Аи milieu du fleuve".

№ 286 — В «Альб» под названием «В лодке», без разно
чтений. Имя автора дано как Уан-Тие, у Готье 
Ван-Цзи (XVIII век). В антологии Готье назва
ние — „Un poete rit dans son bateau”.

№ 287 — В «Альб» под названием «Дурная дорога» (то же 
название и у Готье) и со следующими разно
чтениями:
стих 2: В тени торжественных дубов,

,, 11: В тот дом, где я и быть не смею,
,, 16: В тени повиснувших ветвей.

Автор дан у Гумилева как Тзе-Тие; у Готье 
сказано, что автор неизвестен.
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№ 288 — В «Альб» — с некоторыми разночтениями:
Второй персонаж диалога назван не «наложни
цей», а «любовницей».
В стихах 1, 5, 9 и 13 вместо «чашке» читается 
«чаше».
стих 8: Мандарин любовницу заводит.

,, 10: И на блюде разные варенья.
,, 14: И на блюде только соль и перец.

В стихе 16 нами принято чтение «Альб»; в печат
ном тексте:

И не смейтесь над несчастным стариком.
Автором указан Сао-Нан (так же у Готье).

№ 289 — В «Альб» под названием «Песня на реке» (так и 
у Готье) и со следующими разночтениями: 
стих 1: Из черного дерева лодка моя,

„ 3: Водою выводят на шелке пятно
(И во французской антологии Готье, и в англий
ском ее издании лодка в первой строке — из 
ч е р н о г о  дерева, так что остается неясным, 
почему Гумилев переделал свою первую строку). 

Автор — Ли-Тай-Пе (см. примечание к № 283).
№ 290 — В «Альб» под названием «Вечером» и со следую

щим разночтением:
стих 3: На озере вечерний ветер бродит,

Автор — Сао-Нан.
Стихотворение это было записано Гумилевым 

в парижский альбом г-жи Д. и из него попало 
в «СЗв» в том же варианте, что и в «Альб», но 
без названия. В антологии Готье стихотворение 
носит совершенно другое и гораздо более длин
ное название: „Un jeune poete pense a sa bien- 
aimee qui habite de l’autre cote du fleuve" («Мо
лодой поэт думает о своей возлюбленной, кото
рая живет по другую сторону реки»). Возможно, 
что это название (Гумилев, кстати, жил на левом 
берегу Сены, а г-жа Д. на правом), как и самое 
содержание стихотворения, побудили Гумилева 
записать его — повидимому без всякого указания 
на переводность — в альбом девушки, в кото
рую он был тогда влюблен.
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№ 291 — В «Альб» под названием «Флейта осени» (так и 
у Готье) и со следующими разночтениями: 
стих 8: Разве чуждый язык тебе?
[У нас в тексте в этом стихе ошибка: должно 
быть «для тебя»].

„ 15: И умчишься сердцем к родине,
„ 16: Заслонив руками глаза.

Автор указан как Чу-Фу (у Готье Ту-Фу; по со
временной русской транскрипции Ду-Фу), зна
менитый поэт VIII века, младший современник 
Ли-По (712—770). На русском языке имеется те
перь сборник его стихотворений в переводе А. 
Гитовича (Москва, 1955).

№ 292 — В «Альб» под названием «Поэт, смотрящий на 
луну» (так и у Готье) и со следующими разно
чтениями:
стих 5: Я верю, луна меня чувствует тоже,

„ 6: Ведь луч ее входит в мой взгляд.
„ 7: Порой пролетают летучие мыши,
„ 8: И я закрываю глаза,
„ 9: Во взоры поэтов, не любящих женщин,

Между стихами 8 и 9 еще два:
Но тот же серебряный луч мне сияет, 
Когда я их вновь подниму.

Автор дан как Тан-Ио-Су (у Готье Чан-Жо-Су, 
XIX век).

№ 293 — В «Альб» под названием «Дом в сердце» (так и 
у Готье) и с одним разночтением: 
стих 4: Чтоб горе свое позабыть.
Автор — Чу-Фу (см. примечание к № 291).

№ 294 — В «Альб» под названием «Семья», с пометой сбо
ку «Аннам» и со следующим разночтением: 
стих 3: Ветер в бамбуковой роще,

№ 295 — В «Альб» под тем же названием, с пометой сбоку 
«Аннам» и без разночтений.

№ 296 — В «Альб» так же как и предыдущее.
№ 297 — В «Альб» под названием «Признание», с пометой 

сбоку «Лаос» и со следующими разночтениями:
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стих 6: Буду я отыскивать дорогу,
,, 7: Сядешь на слона, что помнит Будду,
„ 10: Стану тучей, чтоб играть с тобою.
„ 19: Ты меня не хочешь, и умру я,

№ 298 — В «Альб» под названием «Зов», с пометой сбоку 
«Кха» и следующими разночтениями: 
стих 4: Жалко, почти уж без голоса 

„ 9: Я вас люблю и чтоб встретиться
„ 11: С гор я заметил вас голыми

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ
ИЗДАНИЯ

№ 298а — Это стихотворение, столь непохожее на того Гу
милева, который знаком читателю — будь то 
Гумилев «Пути конквистадоров» и «Романтичес
ких цветов» или Гумилев поздний — и столь 
не «модернистичное», с его глагольными или 
просто бедными рифмами и скудным словарем, 
было напечатано в газете «Тифлисский Листок» 
(№211, 8 сентября 1902 г.). Если верить «био-биб- 
лиографическому словарю» Б. П. Козьмина («Пи
сатели современной эпохи», Москва, 1928), это 
— первое произведение Гумилева, появившееся 
в печати. Насколько нам известно, оно никогда 
нигде не воспроизводились. Семья Гумилевых в 
то время жила в Тифлисе, и Н. С. учился снача
ла во 2-й, а потом в 1-й Тифлисской гимназии; 
в 1903 г. Гумилевы вернулись в Царское Село, 
и он поступил снова в Царскосельскую Нико
лаевскую гимназию. Если стихотворение напи
сано в 1902 г., то Гумилеву в это время было 
16 лет. Но писать стихи он начал много раньше. 
Сохранились ли эти более ранние стихи, нам не
известно. Не удалось нам также установить, по
являлись ли в печати какие-нибудь стихотворе
ния между 1902 г. и 1905 г., когда вышел «Путь 
конквистадоров». В этом последнем сборнике

308



стихи ке были датированы, но некоторые из них 
написаны были несомненно не позже 1903 г. (это, 
вероятно, относится к трем стихотворениям, 
включенным позднее в «Романтические цветы» 
— этот сборник Гумилев обозначил датами 
1903—1907). Нежелание Гумилева включить свой 
первый печатный опыт в книгу стихов вполне 
понятно. Но в Собрании сочинений, стремящемся 
к возможно большей полноте, оно имеет свое за
конное место, каковы бы ни были его качества.

№ 299 — Впервые в журнале «Сириус» (Париж), 1907 г.
№ 1, за подписью К-о. Затем в «ПС 2», с опе
чаткой в первом стихе, нарушающей и размер и 
рифму (О, Франция, ты прекрасна).

№ 300 ------ Впервые в «ОЛХ», затем в «ПС 2». Разночте
ния в «ОЛХ»:
стих 1: Все ясно для тихого взора —

„ 5: Пойду я в шумящие рощи,
,, 7: Чтоб ельник корявый и тощий
„ 12: С бескровно-землистым лицом
„ 14: Заклятьем сумы и венца,
,, 16: Мне снилась бы степь без конца.

№ 301 — Впервые в «Н», 1913, № 34. Затем в «ПС», без 
разночтений, но с разделением на строфы.

№ 302 — Впервые в «АльмА». Почему-то не вошло в 
«ПС 2», хотя другое стихотворение из того же 
альманаха (№ 303) напечатано там и даже со 
ссылкой на источник.

№ 303 — Впервые там же; затем в «ПС 2» с ошибочной 
датировкой, объясняемой, вероятно, тем, что сти
хотворение было перепечатано из второго изда
ния «АльмА», вышедшего в 1914 г.

№ 304 — Впервые в «НПрил», 1913, № 2. Затем в «ПС».
Стихотворение, по всей вероятности, обращено к 
А. А. Ахматовой. В журнале разночтение: 
стих 2: Но тебе предался я давно

№ 305 — Впервые в «ПС». На какой книге сделана эта 
надпись, не указано. Вероятно, на «Чужом небе».

№ 306 — Впервые в «НПрил», 1913, № 2. Затем в «ПС».
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Нами дается по первопечатному тексту. Разно
чтение в «ПС».
стих 13: Сквозь тучи золотом блеснула тишина.

№ 307 — Впервые там же, 1913, № 4. Затем в «ПС». Нами 
дается по первопечатному тексту. Разночтения в 
«ПС»:
стих 8: Здесь зреет хмель, но лавр уже зачах. 

,, 13: Вздохнули скалы, слышен вой шакала.
На Тразименском озере (в Умбрии) в 217 г. до 

Р. X. Ганнибал одержал большую победу над 
римлянами.

№ 308 — Впервые там же, 1913, № 5. Затем в «ПС». Нами 
дается по первопечатному тексту. В «ПС» разно
чтения:
стих 9: И ящер средь горячих трав,

„ 10: Как странный и большой цветок,
№ 309 — Впервые в «Гиперборее» (1913, № 6). Это стихо

творение, как и три предыдущие, было навеяно 
Гумилеву его путешествием в Италию в 1912 г. 
Но, в отличие от других итальянских стихотво
рений, эти четыре не были включены им в «Кол
чан». «Флоренция» не попала и в «ПС» и перепе
чатывается нами впервые.

№ 310 — Впервые в «Н», 1913, № 46. Не вошло в ««ПС».
№ 311 — Первая известная нам публикация в «ПС».
№ 312 — Впервые в «ПС 2».
№ 313 — Впервые в альманахе «В Тылу» (1915). Затем в 

«ПС 2», где к этому стихотворению дано следую
щее примечание: «Написано 20 июля 1914 г. по 
случаю рождения сына М. Л. Лозинского». Ины
ми словами, Гумилев написал это стихотворение 
на другой день после вступления России в войну.

№ 314 — Впервые в «ПС» с таким примечанием: «Извлече
но из тетради юношеских стихотворений». Это 
примечание странно противоречит данной под 
стихотворением дате.

№ 315 — Этот «мадригал» впервые напечатан в «ПС» с та
ким примечанием: «Написано в период герман
ской войны в бытность поэта вольноопределяю
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щимся Л.-Гв. Уланского полка». На это стихо
творение отозвался в своем стихотворении «Н. С. 
Гумилеву» (в книге «Львиная пасть. Вторая кни
га лирики», изд-во 3. С. Гржебина, Берлин—Пе
тербург—Москва, 1922, стр. 40—42), Владимир 
Пяст. Но стихотворение Пяста, начинающееся с 
перефразированных строк из мадригала Гумиле
ва (а может быть Пясту известна была первона
чальная редакция) и выдержанное в начале в 
шутливых тонах, может быть вместе с тем рас
сматриваемо как полемически заостренное про
тив Гумилева — против его военных стихов, во
шедших потом в «Колчан», с их «идеализацией» 
и «романтизацией» войны. Вместе с тем в сти
хотворении Пяста есть и элемент самоиронии. 
Сам Пяст, повидимому, в это время был призван 
в армию и отбывал повинность в ополчении. В 
виду того, что это стихотворение очень мало ко
му известно, приводим его полностью:

Н. С. ГУМИЛЕВУ

«Как гурии в магометанском 
Эдеме в розах и шелку», —
Так мы в дружине ополченской 
На прибалтийском берегу.

Сапог неделю не сымая,
В невыразимой духоте 
В фуфайках теплых почиваем 
(Все что с собою — на себе)

На нарах — этом странном ложе — 
В грязи занозисто-сплошной,
Почти что друг на друге лежа, 
Дыша испариной чужой;
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Чужою деревянной ложкой, 
Искапанной с чужих усов,'
Хлебаем щи из миски общей 
(Один состольник нездоров);

На тех же нарах (— что подошвы), 
Где наши ноги, там и хлеб,
И протолкаться невозможно,
Когда хлебает взвод обед . ..

Никак ни времени, ни места,
Чтоб раз умыться, не урвать,
И насекомым стало тесно 
В лесу волосяном гулять.

. .. Так жизнь такая превосходит 
Блаженства мерой всё, что мог 
Своим любимцам уготовить 
В раю пресветлом щедрый Бог!

И нет утонченнее пищи,
Чем те замусленные «шти»,
И помещений благовонней 
Казармы — в мире не найти!

И тот слепец, кто в это время 
В кафе поит вином девиц:
Не видит он, что вместе с теми 
Ужей глотает и мокриц.

И жалок тот, кто тело в ванне 
Купает, нежучи, свое!
Чем дух ее благоуханней, —
Тем тяжелее смрад ее.

А мы, в чудовищном удушьи,
В грязи сверхмерной, слышим мы,

* В этой строке нами исправлена явная опечатка в печатном 
тексте. — Ред.
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Как павших в славных битвах души 
Поют военные псалмы,

И видим мы, как, предводимы 
Самим Всевышним, — нашу рать 
Сопровождают херувимы,
Уча бессмертно умирать ...

Февраль 1915.
В заключительных катренах Пяст явно «обы

грывает» сатирически мотивы и образы стихо
творений Гумилева о войне (ср. в частности и в 
особенности стихотворения «Война» и «Наступ
ление [№№ 158 и 180 в первом томе настоящего 
Собрания]).

О Пясте (настоящее его имя — Владимир 
Алексеевич Пестовский, 1886—1940) много гово
рится в письмах, дневниках и записных книж
ках Александра Блока, с которым он одно вре
мя был очень близок. См. также интересную и 
очень ценную своим фактическим материалом 
книгу воспоминаний самого Пяста о литератур
ной жизни между 1905 и 1914 гг., где много го
ворится и о Гумилеве, об акмеизме, и Цехе Поэ
тов («Встречи», из-во Писателей в Ленинграде, 
1929). Пясту принадлежит также книга о стихо
сложении. В Большой Советской Энциклопедии 
(в обоих изданиях) имя Пяста не упомянуто, но 
о нем говорится в воспоминаниях Виктора 
Шкловского «Жили-были» (1964).

В порядке литературного курьеза приведем 
здесь также отрывок из графоманской автобио
графической поэмы «Эльбрус» полк. А. В. По- 
сажного (Париж Пост-Бюро № 1 Пост-Рестант, 
б. г. [1932]). Автор, «черный» гусар, известный 
своими крайне-правыми взглядами и антисеми
тизмом, в первую мировую войну командовал 
эскадроном в Александрийском гусарском полку, 
куда Гумилев был переведен после производст
ва в прапорщики из Лейб-Гвардии Уланского 
полка. Вот касающийся Гумилева отрывок из
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«поэмы» Посажного, напечатанной без знаков 
препинания и с прописным «Я»:

Да современности поэтов 
Читать Я право не могу 
В них нет поэзии заветов 
И даже смысла ни гугу

И коль укажут вот поэт 
Назад Я делал пируэт 

Так вечно б может продолжалось 
Но за какие-то грехи 
Мне слушать многие досталось 
Год Гумилевские стихи

Ко мне в четвертый эскадрон 
Грозу для каждого шпака 
Был автор их переведен 
Из Лейб-Уланского полка 

И хохотали хи-хи-хи 
Мы слыша штатские стихи

О самом маленьком обычном 
О крике скажем петуха 
Вещал он гласом дикобычным 
И замогильным — чепуха 

Свой винегрет свою уху 
В окопах сидя на Двине 
Он мне варил Я чепуху 
Его топил всегда в вине

О Музах спором увлекаясь 
В каком-то маленьком бою 
С ним осушили спотыкаясь 
И пулеметную струю 

Его смущал наш гонор барский 
Не гимназический удел 
Баллон желудка не гусарский 
Надуться газом не хотел

Его глушили бурегромы 
Гусар бессмертных трубачей 
Тушили Чорного хоромы 
Зрачки цукания очей 

Окоп Двины казался тесный 
И заразяся у Аник
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Корнет покинул полк известный 
Для неизвестных Салоник

Последний раз гусар историй 
И исторический гусар 
У затроившихся Асторий 
Ему вливал Шампани пар 

Возможно после или ране 
Он многолучшее писал 
Но щеголяя в доломане 
Белибердою донимал

Когда б его не расстреляли 
Он в неизвестности почил 
И вы б наверное не знали 
Что он стихами настрочил 

Но может после в Могилеве 
Иль равноплоскостном краю 
Я запою о Гумилеве 
А у Эльбруса не пою.

У )  УУ  УУ

Чтобы прославился на ять 
И Деда надо расстрелять 
И понесут ему венки 
Тогда слепые дураки

С речами приторной печали 
(Те кто при жизни исключали)

При всей пасквильности, безграмотности и 
подчас невразумительности этих виршей в них 
есть черточки, не лишенные интереса для био
графа Гумилева. На довольно редкую, кажется, 
книжку Посажного обратил мое внимание и снаб
дил меня ее описанием мой брат, А. П. Струве. 
Свои сборники стихов Посажной называл «легио
нами». В конце данной книжки, обозначенной 
как «Легион шестой» (Эльбрус поэма 1923—1931), 
перечислено 18 «легионов» стихов того же авто
ра, хотя не все они, видимо, были напечатаны. 
Автор одно время служил в английской армии, 
и в книжке напечатана фотография его в ан
глийской форме с подписью карандашом «Я саб
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лю Англии продал» (это — цитата из поэмы). 
Об авторе упоминает в своих мемуарах И. Орен
бург. Что думал о Посажном сам Гумилев, нам 
неизвестно. В его корреспонденциях с фронта 
(«Записки кавалериста»), которые будут напеча
таны в 4-м томе нашего собрания, упоминается 
его эскадронный командир, но все эти корреспон
денции написаны еще до производства Гумилева 
в офицеры, когда он служил в уланах (послед
няя корреспонденция напечатана в газете 11-го 
января 1916 г., а производство в прапорщики со
стоялось 28-го марта того же года). Автор паск
виля на Гумилева, Александр Васильевич По- 
сажной, скончался в русском Инвалидном Доме 
в Монморанси, недалеко от Парижа, в марте 
1964 года.

№ 316 — Впервые в журнале «Вершины», 1915, № 2. Не 
вошло в «ПС».

№ 317 — Впервые в газете «Биржевые Ведомости» (утрен
ний выпуск), № 14646, 1 февраля 1915 г. Не во
шло в «ПС». Отрывок из этого стихотворения 
(строфа 6-ая, об А. А. Ахматовой) был напечатан, 
как неизвестный, в альманахе «Воздушные Пу
ти, III» (Нью-Йорк, 1963) с двумя ошибками.

Ирина Э н е р и — известная в то время скри
пачка.

№№ 318—319 — Эти два весьма слабых стихотворения, 
не включенных Гумилевым ни в один из сбор
ников и очевидно не замеченных Г. В. Ивановым 
при подготовке «ПС», впервые напечатаны в чет
вертом выпуске альманаха «Петроградские Вече
ра» (Петроград, 1915, изд. М. И. Семенова). Они, 
вероятно, написаны под впечатлением пребыва
ния в Царскосельском госпитале, когда Гумилев 
заболел, будучи в отпуску (попадавшиеся в пе
чати указания на то, что он лечился там от ра
нения, не соответствуют действительности: и из 
послужного списка Гумилева, и из стихотворе
ния «Память» — «Пулею нетронутую грудь» —
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явствует, что Гумилев за время своей военной 
службы ранен не был).

№ 320 — Впервые в «Н», 1916, № 9. Затем в «ПС» без 
названия. Стихотворение это имеется в «Альб» 
под тем же названием, что в «Н», и было напе
чатано в «НГ». Разночтение в журнале: 
стих 3: Но так же бурно издевается, 
стих 12 дан нами по тексту «Альб»; в «ПС»:

И громких в летописях слав.
№ 321 — Впервые в журнале «Лукоморье», № 50, 5 декаб

ря 1915 г. Затем в «ПС».
№ 322 — Впервые в «ПС 2».
№ 323 — Впервые в «НПрил», 1916, № 2. Затем в «ПС».

Нами дается по первопечатному тексту. В «ПС» 
разночтения:
стих 8: Задрожавшего коня.

,, 19: Конь как будто топчет травы,
,, 22: То слетает с черных круч
,, 24: Или среди черных туч.

№ 324 — Впервые без названия в альманахе «Творчество», 
книга 1 (Москва—Петроград, 1917). Затем в 
другом варианте в альманахе «Литературная 
Мысль», I (Петроград, 1922) и в «ПС». Нами да
ется по тексту «Альб», откуда взято и название. 
Разночтения в «Творчестве»: 
стих 8: В мутные, слепые зеркала ...

„ 15: Если я забыл мою дорогу
„ 18: Слаще взоров жителей высот,

В «Творчестве» стихотворение заканчивается 
нашей пятой строфой. В «Лит. Мысли» и в 
«ПС 2» (где это стихотворение, вероятно, взято 
из «Лит. Мысли») три последние строфы совер
шенно другие:

Тихий снег засыплет грусть и горе, 
И не будет жалко ничего,
Будет ветер, будут в Черном море 
Бури кликать друга своего.

317



Я скажу ей: «Хочешь, мы уедем 
К небесам, не белым, голубым,
Ничего не скажем мы соседям,
Ни твоим, царевна, ни моим».
Не откажешься тогда, я знаю .. .
Только б лето поскорей прошло,
Только бы скорей дорогу к раю 
Милым, хрупким снегом замело.

Так как в «ПС 2» стихотворение помечено 
1916 г., а в «Альб» оно записано, очевидно, в 1917 
году, мы предпочли текст «Альб».

№ 325 — Впервые в «НЖ» по тексту «Альб», затем в «НГ».
Другая публикация этого стихотворения нам не
известна, но из того, что оно записано в «Альб», 
мы заключаем, что оно написано не раньше 
1916г.

№ 326 — Тоже.
№ 327 — Тоже.
№ 328 — Впервые в «СЗв» без названия. Нами принят 

текст «Альб». В «СЗв» небольшое разночтение: 
стих 1: Из букета целого сирени

№ 329 — Впервые в «СЗв» без названия. Название дается 
по «Альб», а текст, не считая некоторых пун
ктуационных изменений, по «СЗв». Разночтения 
в «Альб»:
стих 8: Слух их мучат злобным звоном осы.

,, 10: И поют и дивно торжествуют,
В стихе 12 первоначальное «другие» было изме
нено на «иные».

№ 330 — Впервые, более или менее одновременно, в «СЗв» 
и «ПС 2». Это — одно из трех парижских стихо
творений «Альб», вошедших в «ПС», причем два 
из них попали только в «ПС 2». В «СЗв» без наз
вания, но в «Альб» то же название, что и в 
«ПС 2». Нами дается по тексту «Альб». В «СЗв» 
разночтения, из которых второе почти наверное 
опечатка:
стих 8: Об еще неведомой любви.

„ 16: Сводами слились в одно кольцо.
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В «ПС 2» одно разночтение с «Альб»: 
стих 2: Мы напились около воды;

№ 331 — Впервые в «СЗв» без названия. Последнее дается 
нами по «Альб». В «СЗв» третьей строфы нет.

№ 332 — Впервые в «СЗв». В «Альб» не записано.«Аме
риканец» — тот американец, за которого вышла 
замуж г-жа Д.

№ 333 — Впервые в «СЗв» без названия. Название дается 
нами по «Альб», но текст принят «СЗв» — на 
том основании, что в «Альб» в стихе 10 «дивно» 
изменено на «так же». Другие разночтения в 
«Альб»:
стих 1: Лишь темный бархат, на котором 

,, 6: Тревожит смутной белизной,
Известен также автограф этого стихотворе

ния с посвящением «Н. В. Е.» и датой «4 апреля 
1918. Лондон». Так как в парижский альбом «Си
ней Звезды» стихотворение это должно было 
быть записано задолго до даты лондонского ав
тографа, то в этом можно видеть пример неред
кого у Гумилева перепосвящения стихотворений, 
обращенных к женщинам (иногда он перепосвя- 
щал и стихотворения, первоначально посвящен
ные А. А. Ахматовой) — см. об этом также в 
примечании к стихотворению № 362. В лондон
ском автографе разночтение в первом стихе: 

Лишь нежный бархат, на котором 
стих 6 читается здесь так же, как в «Альб».

№ 334 — Впервые в «СЗв» без названия. Название дано 
по тексту «Альб». В «СЗв» явная опечатка в пер
вом стихе («пролетела» вм. «пролетала»), нами 
исправленная в согласии с текстом «Альб». Дру
гих разночтений нет.

№ 335 — Впервые в «СЗв». В «Альб» этого стихотворения 
нет. В примечании к этому стихотворению в 
«СЗв» сказано, что в стихе 9 в рукописи не 
хватает одного слога.

№ 336 — Впервые в еженедельнике «Звено» (Париж), № 8, 
26 марта 1923 г. Затем в «СЗв». В «Альб» этого
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стихотворения тоже нет. В «Звене» одно разно
чтение:
стих 9: Но если я живу на свете,

№ 337 — Впервые в «СЗв» без названия. Название дано 
по «Альб». Почему Гумилев дал стихотворению 
это название, остается неясным: если в «СЗв» 
стихотворения парижского альбома расположены 
в том порядке, в котором они были записаны ту
да, это стихотворение было отнюдь не послед
ним. Нами принят текст «СЗв». В «Альб» следую
щие разночтения: в стихе 15 — «кипящий» вм. 
«гремящий»; в стихах 22, 23 и 24 — «Девушки» 
вм. «Девушку».

№ 338 — Впервые в «СЗв» без названия. Название дано 
нами по «Альб». Нами принят также текст 
«Альб», в котором разница в первом стихе, чи
тающемся в «СЗв» так:

Дремала душа твоя, как слепая, — 
с нарушением и размера, и смысла.

№ 339 — Впервые в «СЗв» без названия. Название дано 
нами по «Альб», но текст принят «СЗв». В «Альб» 
отсутствуют 3 и 4 строфы и разночтения в сти
хе 17: Как вдруг из глуби осиянной

№ 340 — Впервые в «СЗв». В «Альб» этого стихотворения 
нет. В этом стихотворении Гумилев говорит о 
персонажах ряда своих произведений. Гондла, 
а также волки и лебеди взяты из драматической 
поэмы «Гондла»; Гафиз — из пьесы «Дитя Ал
лаха»; Муза Дальних Странствий фигурирует в 
«Открытии Америки» и в одном из стихотворе
ний «Колчана»; Зоя — героиня трагедии «Отрав
ленная туника»; Мик и Луи из поэмы «Мик», а 
Фанни и Дон Жуан — из пьесы «Дон Жуан в 
Египте». Капитаны, дракон, Будда и «золотой и 
шестикрылый зверь» тоже вышли из стихов Гу
милева.

№ 341 — Впервые в «СЗв». В «Альб» этого стихотворения 
нет.

№ 342 — Тоже.
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№ 343 — Впервые в «СЗв» без названия. Название дано 
по «Альб», а текст по «СЗв», за исключением 
стиха 18, в котором «пошла» исправлено по 
«Альб» на «прошла». В «Альб» также следующие 
разночтения:
стих 6: Мой дом и звезд и песен дом,

„ 7: И будет странная тревога
„ 16: Что женщины подобной нет».

№ 344— Впервые в «СЗв» без названия. Название дано 
по «Альб», и текст взят оттуда, так как он но
сит следы позднейших изменений. ̂ Разночтения 
в «СЗв»:
стих 3: Твое дурманящее тело 

„ 4: И сердце бережешь другому.
„ 10: Когда и ангелы заблещут,
„ 11: Твои сияющие крылья
„ 12: Передо мной не затрепещут.

№ 345 — Впервые в «СЗв». В «Альб», где это стихотворе
ние тоже не имеет названия, следующие разно
чтения:
стих 5: Лишь одно я принял бы не споря,

„ 9: Чтобы грезить, как бы сладко нежил
№ 346 — Это — первоначальный вариан стихотворе

ния в «К» под названием «Канцона третья» 
(наш № 238). Вошло в «СЗв». Название дается 
по «Альб», текст — тоже, за исключением стиха 
4, который по недосмотру дан по «СЗв» (в 
«Альб»: Избранники духа ввысь). Разночтения в 
«СЗв»:
стих 6. Которым названье — срам.
В стихе 8 — явная опечатка («склоняться»).

№ 347 — Впервые в «СЗв» без названия. Текст и название 
даны по «Альб». Разночтения в «СЗв»: 
стих 7: Тому, что был сейчас свободный,

„ 19: Ты знаешь, я и петь не в силах
„ 30: Чтоб в сердце не вошла тревога,

№ 348 — Впервые в «СЗв» без названия. Нами принято 
название «Альб». Разночтения в «Альб»:
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стих 2: Твой детский рот и смелый взгляд де
вический

,, 8: От века им назначенным движением.
„ 9: О, если б ты была всегда со мной,

В стихе 11 нами принято чтение «Альб» («пя
той» вм. «ногой»).

№ 349 — Впервые, более или менее одновременно, в «СЗв» 
и «ПС 2». В «СЗв» без названия. Нами принят 
текст «ПС 2», как, по всей вероятности, более 
поздний. Разночтения в «СЗв»:
стих 7: А о девочке тихой и скромной,

,, 14: И над морем сбиралась гроза,
,, 16: Наполняло слезами глаза.
„ 32: Но не всем, только мне одному.
„ 33: И теперь ты не та, ты забыла
„ 34: Все, чем прежде ты вздумала стать ...
„ 35: Где надежды? Вся жизнь — как мо

гила.
„ 39: За твой маленький, смятый передник,

Разночтения в «Альб»: 
стих 14: А на море сбиралась гроза,

„ 32: Только мне, только мне одному.
Стихи 7, 16, 35 и 39 в «Альб» — как в «СЗв»; 
стих 33 — как в «ПС 2»; стих 34 читается в 
«Альб»:

Все, чем прежде ты думала стать ...
№ 350 — Впервые в «СЗв» без названия, которое дается 

нами по «Альб».
Между строфами 4-й и 5-й в «Альб» было еще 

одно четверостишие, зачеркнутое Гумилевым:
«И, за тенью райского куста 
Прячась от Всевидящего Бога,
Поцелую я тебя в уста,
Сжатые печалью и тревогой.

В стихе 17 в «Альб» первоначальное «Милый» 
было изменено на «Нежный».

№ 351 — Впервые в «ПС», без названия и со следующим 
примечанием в «ПС 2»: «Одно из стихотворений 
из цикла 'Картонажный мастер', находящегося в
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руках частного лица в Париже» (объяснение вы
ражения 'картонажный мастер’ см. выше в сти
хотворении № 335). Очевидно, стихи «К Синей 
Звезде» были известны друзьям Гумилева как 
цикл о «картонажном мастере». Самое это стихо
творение не было включено в «СЗв», даже если 
оно и было записано в парижский альбом. В 
«Альб» оно имеется, без разночтений, но послед
няя строка оканчивается вопросительным и вос
клицательными знаками. «Американец» — см. 
выше, примечание к № 332.

№ 352 — Впервые в «НЖ» по тексту «Альб», затем в «НГ».
№ 353 — Впервые там же, затем в «НГ». Возможно, что 

Гумилев предполагал включить это стихотворе
ние в «ФП», но потом отказался от этой мысли, 
поскольку других японских стихотворений у не
го не было. Оригинал этого стихотворения не 
был нами отыскан. В книге G. Bonneau, La Sensi- 
ЫШё japonaise (Tokyo, 1934) есть два стихотво
рения (№ 167, Precaution", и № 168, „Restriction"), 
по мысли напоминающие это стихотворение, но 
гораздо более короткие и по словесному выра
жению очень далекие от гумилевского. Возмож
но, однако, что Гумилев развил по-своему мысль 
одного из этих коротеньких стихотворений.

№ 354 — Впервые в журнале «Сполохи» (Берлин», 1922, 
№ 4), затем в «НГ». Написано, очевидно, в Пари
же в 1917 г., когда Гумилев часто встречался с 
М. Ф. Ларионовым и Н. С. Гончаровой.

№ 355 — Впервые в «ЦП 3», без названия, потом в «ПС 2».
По тексту «Альб» в «НЖ» и затем в «НГ». Раз
ночтения в «Альб»:
стих 8: Улыбкой нежной, синими очами 

„ 22: В небесных упокоила б покоях».
Стих 15 дан нами по тексту «Альб», так как в 
«ЦП 2-3» и в «ПС 2» явная ошибка: отсутст
вует в начале стиха слово «Но».

№ 356 — Впервые в «ПС 2» под названием «Утешение».
Затем по тексту «Альб», где нет названия, в
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«НГ». Нами дано по тексту «Альб». В «ПС 2» от
сутствует средняя строфа и разночтение в стихе 
10:

Лишь твержу: «пусть плохо мне приходится,
№ 357 — Впервые в «НЖ», затем в «НГ» — в обоих слу

чаях по тексту «Альб», единственному известно
му до сих пор.

№ 358 — Впервые в этом варианте в «НЖ», затем в «НГ» 
по тексту «Альб». Неполный и несколько иной 
вариант под заглавием «Из черновой тетради» и, 
с отнесением к 1917 году был напечатан в 
«Возр», 26 августа 1926 г. Вот этот черновой на
бросок:

Много женщин в этом мире 
И мужчин,

Но познал иные шири 
Я один.

Ты ж одна благоухаешь,
Ты одна,

Ты проходишь и блистаешь 
Как луна.

Неужели не бросит каждый 
Всех забот,

За тобой со сладкой жаждой 
Не пойдет [?]

О, какой бы он увидел 
Дивный сад,

О, какой бы он услышал 
Аромат.

В небе чистом . . .
Глаз твоих,

№ 359 — Впервые в «НЖ», затем в «НГ» по тексту 
«Альб», единственному до сих пор известному.

№ 360 — Тоже.
№ 361 — Впервые «Возр», 4 апреля 1929 г. под названием 

«Неизданное стихотворение Гумилева», с поме
той «Лондон, 1918» и с посвящением С. А. Абаза,
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дочери гр. А. X. Бенкендорфа, бывшего до ре
волюции 1917 г. российским послом в Англии. 
Потом в «НЖ» по тексту «Альб», где это сти
хотворение записано одним из последних. Нами 
дается тоже по тексту «Альб». В газете следую
щие разночтения: 
стих 5: Когда нежданная тоска 

„ 6: Мне тайно в сердце закрадется,
„ 9: И если иногда мне сон
„ 13: Все это было так давно
„ 16: И под какими небесами.

Кроме того между нашими 2-й и 3-й строфами — 
еще одна:

Когда лукавый женский взгляд 
Меня встревожит ночью марта,
То не стихи меня целят — 
Географическая карта.

№ 362 — Впервые в «ПС». При этом в примечании в 
«ПС 2» было сказано, что стихотворение это «бы
ло первоначально включено в книгу 'Костер', но 
выброшено при корректуре». Вариант этого сти
хотворения был напечатан в парижской г а з е -  
т е «Возрождение» в № от 31 августа 1930 г., как 
«Неизданное стихотворение Гумилева», с датой 
«Март 1918». Вариант этот был получен Ю. К. 
Терапиано от г-жи С. Н. Р-ф и передан им поэту 
Юрию Мандельштаму, который в том же номе
ре «Возрождения» напечатал статью о Гумиле
ве (см. Ю. Терапиано, «Заметки на полях», «Рус
ская Мысль», 23 июля 1960 г.). Почти 30 лет спу
стя, в майской тетради ж у р н а л а  «Возрож
дение» за 1960 год это стихотворение было напе
чатано вновь, как никогда ранее не печатавше
еся и полученное от особы, которой оно было по
священо. Посвящение гласило: «С. Р-ф». Между 
газетным и журнальным текстами были неболь
шие разночтения, которые Ю. К. Терапиано в 
упомянутой выше статье объяснял опечатками 
в газете.

Известен еще автограф этого стихотворения
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без посвящения и с названием по-французски: 
„Invitation au voyage". Автограф этот является 
собственностью П. А. Дубровского в Париже, и 
мы выражаем ему благодарность за сообщение 
его нам, а также Р. Б. Гулю за посредничество 
в этом деле. По свидетельству покойного Георгия 
Иванова (см. вышеупомянутую статью Ю. Тера
пиано), Гумилев имел обыкновение посвящать 
одно и то же стихотворение разным женщинам, 
или перепосвящать стихи наново, и при этом ме
нял отдельные детали в зависимости от адресат- 
ки. Как видно будет ниже, в данном стихотво
рении волосы из золотистых были «перекраше
ны» им в темнорусые.

За небольшими исключениями тексты авто
графа Дубровского и «Возр» совпадают, причем 
и там и тут стихотворение разбито на четверо
стишия. Указываем разночтения в этих текстах 
с даваемым нами:

вместо наших стихов 5—8 — следующие во
семь:

За морем Средиземным, Красным 
И за пустыней есть страна,
Где, состязаясь с солнцем ясным,
Сияет кроткая луна.
Влюбленная в Эндимиона,
Вкушающего торжество,
Средь бархатного небосклона 
Она не мучит никого.

стих 9: Там дом построим мы из ели,
„ 12: И палисандровым полы,

между нашими стихами 12 и 17 — еще четыре 
стиха:

Он встанет, светлый и просторный,
И будет на дворе фонтан 
В полдневный жар вносить узорный 
И властно блещущий туман.

(В «Возр» в последней строке — и в л а ж 
но-  блещущий...)
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стих 13: А средь затерянных тропинок 
,, 19: Послушать старые баллады,
(В «Возр 1960» — . . . с т р а н н ы е  

баллады)
„ 24: Живущих между облаков,

вместо стихов 25—35:
Чего Вы не поймете сами,
В тени нависнувшей листвы,
То я Вам расскажу стихами,
В которых только мир и Вы. 

стих 38: Кричат, рубить я буду лес 
„ 39: Смолой пропитанные кедры,

стихи 41—44 о т с у т с т в у ю т  
стих 49: И птицу райскую, что краше 

„ 51: Порхать над золотистой Вашей
„ 52: Чудесной шапкою волос.

(В «Возр 1930» этот стих — как у нас) 
стихи 53—57:

Когда же жизни колесница,
Летя по роковой меже,
От нас, беспечных, отдалится,
Мы скажем смерти — «как, уже?»
И не тоскуя, не рыдая,

Вариант в «Альб» значительно короче — 
здесь стихотворение начинается нашим стихом 
17. В дальнейшем текст местами совпадает с тек
стом «ПС», местами — с автографом Дубровско
го. Приводим разночтения в «Альб» по сравне
нию с «ПС»:
стих 19: Послушать странные баллады,

,, 21: О древних колдовских царицах,
„ 24: [Как у Дубр.]
„ 27: Песнь про Рустема и Зораба
„ 28: И про любовь царей и дев.

стихи 29—32 о т с у т с т в у ю т  
стих 33: И станут приезжать к нам в гости,

„ 34: Когда зимой пойдут дожди,
„ 36: Высокомерные вожди.
„ 38: [Как у Дубр.]
„ 40: Платан, растущий до небес.
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стихи 41—44 о т с у т с т в у ю т  
стих 49: [Как у Дубр.] 
стихи 51—53 и стих 56: тоже.

Есть все основания полагать, что варианты в 
«Альб», в «Возр» и в автографе Дубровского — 
более ранние, чем печатный текст в «ПС». Поми
мо всего прочего, в этом последнем сильнее зву
чат «африканские» мотивы, что неслучайно, так 
как к этому времени (после возвращения в Рос
сию) относится, вероятно, начало работы Гумиле
ва над стихами, составившими книгу «Шатер».

№№ 363—365 — Первая известная нам публикация в «ПС».
№№ 366—370 — Впервые в «ПС».
№ 371 — Впервые в «ПС 2», с примечанием о том, что это 

«Отрывок стихотворения, записанный М. Л. Ло
зинским по памяти».

№№ 372—376 — Впервые в «ПС 2».
№ 377 — Впервые в «ПС». Почему это стихотворение не 

было включено в «ПС 2», осталось необъяснен- 
ным.

№ 378 — Впервые в «ЦП 2», потом в «ПС».
№ 379 — Впервые в «ЦП 2», потом в «ПС». Нами дается 

по «ЦП 2», В «ПС» одно небольшое разночтение 
в последнем стихе:

Как два золоченых крыла.
В несколько ином варианте стихотворение это 

сохранилось у Н. Н. Берберовой, которой оно бы
ло первоначально посвящено. Здесь следующие 
разночтения:
стих 8: В прозрачных и тонких руках.

,, 9: И все океаны, все горы,
,, 11: Они в глубине отразились
,, 14: Есть кто-нибудь кроме тебя,
„ 16: Бессонная мысль о тебе,
„ 17: Что свет у тебя за плечами,

По словам Н. Н. Берберовой, стихотворение это 
было написано Гумилевым 1-го августа, за два 
дня до его ареста.
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№№ 380—381 — Впервые в «ПС». Первые буквы строк в 
обоих стихотворениях составляют имя Анны Ах
матовой. Время написания этих стихотворений 
в «ПС» не указано.

№ 382 — Впервые в «ПС».
№ 383 — Тоже. О. Н. Арбенина — актриса, близкая к ли

тературным кругам в первые пореволюционные 
годы. Согласно воспоминаниям А. А. Ахматовой, 
в нее одно время был влюблен О. Э. Мандель
штам. Стихотворение почти наверное написано 
после 1918 г.

№ 384 — Впервые в «ПС 2».
№ 385 — Впервые в «Н», 1918, № 26; затем в «ПС 2» под 

названием «Три мертвеца». Время написания это
го стихотворения неизвестно, поэтому мы даем 
его среди стихов разных лет; возможно, что оно 
относится к довольно раннему периоду. Нами да
ется журнальный текст, хотя установить, кото
рый вариант позднейший, не представляется воз
можным. Во всяком случае составителям «ПС 2 
печатный текст остался неизвестен. Разночтения 
в «ПС 2»:
стих 1: Как-то трое обступили

20: Все никак не влезет в гроб.
23: Оловянный взгляд измучен,
30: Умер, наконец, другой.
33: Мертвый глухо выл и хрипло 
40: В гроб его заколотить.
44: В отдаленный белый скит.
45: Там года хранит молчанье 
47: Исполняет обещанье 
48: Спать на ложе из камней.
49: И скончался он под схимой,
51: Что в тот час неотвратимый 
55: И в тревоге расходились 
56: По трущобам и полям.

Кроме того, в «ПС 2» явные опечатки в стихах 
37 (обнажились) и 38 (подступись).

№№ 386—388 — Первая известная нам публикация в «ПС».
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№ 389 — Эта эпиграмма на Николая Бурлюка взята нами 
из книги Бенедикта Лившица «Полутораглазый 
стрелец» (Изд-во Писателей в Ленинграде, 1933, 
стр. 264). Эпиграмме предшествует следующий 
комментарий:

«Пожалуй, один только Гумилев, не отделяв
ший литературных убежедений от личной био
графии, не признавал никаких ходов сообщения 
между враждующими станами и, глубоко оскор
бленный манифестом «Идите к чорту», избегал 
после выпуска «Рыкающего Парнаса» [один из 
футуристических сборников. — Ред.] всяких 
встреч с будетлянами.

Это было довольно трудно, так как, помимо 
участия в диспутах,'на которых выступали и мы, 
он сталкивался с нами почти каждый вечер в 
«Бродячей Собаке», где нередко досиживал до 
первого утреннего поезда, увозившего его в Цар
ское Село.

Исключение он делал лишь для Николая Бур
люка, отказавшегося подписать ругательный ма
нифест: с ним он поддерживал знакомство и 
охотно допускал его к версификационным заба
вам «цеха», происходившим иногда в подвале. 
По поводу обычной застенчивости своего тезки, 
тщетно корпевшего над каким-то стихотворным 
экспромтом, он как-то обмолвился двумя стро
ками ...» [Дальше следует печатаемая нами эпи
грамма].

Пяст в своих «Встречах» рассказывает, что 
другой человек, связанный тесно с русским фу
туризмом в его начальных стадиях, Н. И. Куль- 
бин, собирал экспромты («стишки», как называ
ет их Пяст), сочинявшиеся поэтами в «Бродя
чей Собаке». В числе сохраненных Кульбиным 
«стишков» была эпиграмма на Гумилева, напи
санная, очевидно, в самом начале войны. «Один 
из нас — пишет Пяст — написал следующее на 
тему взятия Львова (о чем был пущен слух га
зетами) — в связи с оправдавшимися слухами о 
поступлении отважного охотника в африканских
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пустынях, поэта Гумилева, охотником-нижним 
чином в один из действовавших (пока в тылу) 
полков:

Охота славная на Львов 
Прошла при Гумилеве:
Ведь доброволец Гумилев 
Бывал на львином лове».

Автора этой эпиграммы Пяст не называет; 
может быть, таковым был он сам.

№ 390 — Это стихотворение, представляющее собой шу
точное обращение к К. И. и М. И. Чуковским, 
имена которых, составленные из набранных 
жирным шрифтом букв, образуют собой крест, 
печатается, насколько нам известно, впервые — 
по рукописи, полученной нами из хорошего ис
точника.

№ 391 — Экспромт из рукописного альбома К. И. Чуков
ского «Чукоккала», написанный Гумилевым в 
связи с их общей работой во «Всемирной Лите
ратуре». Впервые напечатано в книге Чуковско
го «Современники. Портреты и этюды» (Из-во 
ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия», Москва, 1962, 
стр. 329) в главе «Горький» со следующим пояс
нением: «Словесность чуть не каждой страны 
имела в нашей коллегии [т. е. редакционной 
коллегии «Всемирной Литературы»] своих пред
ставителей. Индийцы были представлены акаде
миком Ольденбургом. Арабы — академиком 
Крачковским. Китайцы — академиком Алексе
евым. Монголы — академиком Владимирцевым. 
Александр Блок вместе с двумя профессорами- 
германистами ведал германскую словесность. Ни
колай Гумилев вместе с Андреем Левинсоном — 
французскую. Акиму Волынскому была вверена 
словесность итальянская. Директором издатель
ства был Александр Николаевич Тихонов (Се
ребров), многолетний сотрудник Горького и близ
кий ему человек. Каждый из них делал доклады 
по своей специальности. Гумилев тогда же напи
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сал в мою книгу 'Чукоккалу'...» [далее следует 
текст экспромта]. В той же книге Чуковского в 
числе фотографий между стр. 480 и 481 воспроиз
веден экспромт Гумилева и рисунок, которым он 
его сопроводил. Рисунок изображает африкан
ский пейзаж (пальмы и т. д.), льва с задранным 
вверх хвостом, едущего ему навстречу всадника 
с ружьем (сам Гумилев?), трех пеших за ним и 
стаю птиц в небе. Под рисунком подпись: ,,Gu- 
milew fecit". Под стихотворением — инициалы 
«Н. Г.» и дата: «21/Х1 1918». Под фотографией 
подпись: «Рисунок и стихи Н. Гумилева (в ’Чу- 
коккале')».

№ 392 — Полностью печатается впервые по рукописи, по
лученной из хорошего источника. О том, как и 
по какому поводу было написано это стихотво
рение, см. рассказ К. И. Чуковского в его воспо
минаниях о Блоке. Говоря о сотрудничестве Бло
ка в его рукописном альманахе «Чукоккала», Чу
ковский пишет:

«Началось его сотрудничество так: Д. С. Ле
вин, хозяйственник, служивший у нас во 'Все
мирной', очень милый молодой человек, каким-то 
чудом добывавший для нас, 'всемирных литера
торов', дрова, однажды обратился к Александру 
Александровичу [Блоку] с просьбой вписать в 
его альбом какой-нибудь стихотворный экспромт. 
Блок тотчас же исполнил его просьбу. С такой 
же просьбой Левин обратился к Гумилеву. Гу
милев тоже написал ему несколько строк. Оче
редь дошла до меня, и я, разыгрывая из себя 
моралиста, обратился к поэтам с шутливым по
сланием, исполненным наигранного гражданско
го пафоса:

За жалкие корявые поленья,
За глупые сосновые дрова 
Вы отдали восторги вдохновенья 
И вещие бессмертные слова.
Ты ль это, Блок? Стыдись! уже не роза,

Не Соловьиный сад,
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А скудные дары из Совнархоза 
Тебя манят.

Поверят ли влюбленные потомки,
Что наш магический, наш свс гозарный

Блок
Мог променять объятья Незнакомки 

На дровяной паек?
А ты, мой Гумилев, наследник Лаперуза, 
Куда, куда мечтою ты влеком?
Не Суза знойная, не буйная Нефуза, — 
Заплеванная дверь Петросоюза 
Тебя манит: не рай, но Райлеском.
И барышня из Домотопа 
Тебе дороже эфиопа!

Гумилев немедленно — тут же на заседании 
— написал мне стихотворный ответ . ..» [далее 
Чуковский приводит первые четыре строки гу
милевской. экспромта и подробно говорит об от
вете Блока, который отозвался через несколько 
дней] (см. «Современники», стр. 475—476). В 
своем «ответе» Чуковскому Гумилев воспроизвел 
все рифмы Чуковского, но разностопный ямб Чу
ковского заменил правильно чередующимися 
шестистопными и четырехстопными ямбически
ми строками.

Экспромт Гумилева, написанный Д. С. Леви
ну, нам неизвестен и в печати как будто не по-
ЯВЛЯЛСЯ.

№ 393 — Этот экспромт был опубликован в документаль
ной повести Ольги Форш «Сумасшедший ко
рабль» (Издательство Писателей в Ленинграде, 
1931; переиздано в США, с комментарием Б. А. 
Филиппова, в 1964 г.), в которой описывалась ли
тературная жизнь Петрограда в ранние револю
ционные годы и в частности Дом Искусств, где 
жил в 1921 г. Гумилев. Вот что писала Ольга 
Форш по этому поводу:

«Только корабельцам [т. е. обитателям Дома 
Искусств — Ред.] все еще была нова и тяжко
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переносима мысль, что поэзия не осязается сей
час, как самодовлеющая, целеустремленная сила, 
и что, если поэт окажется плохим политиком, 
как некогда Андрэ Шенье, поэта не спасут ни
какие прекрасные книги стихов.

Твердили каменно, с непроходящей болью, 
вспомнив вдруг об ушедшем, почему-то не из 
последнего его 'огненного тома’ [имеется в виду, 
конечно, 'Огненный столп’ Гумилева. — Ред.], где 
столько, подобно Лермонтову, есть предчувствий 
собственной гибели, а из его цикла шуточной 
мелочи.

Написался им как-то экспромт по одному 
смешному, прямо сказать 'личному случаю’.

Из глухой, но еще сытой провинции неизвест
ный поклонник русской литературы прислал 
как-то в Сумасшедший Корабль целый ящик 
яиц. По распределению пришлось по одной шту
ке на брата-писателя. Некий предприимчивый 
полковник Мелавенец, не разделяя с Оскар 
Уайльдом отвращения к пословицам, как к пище, 
пережеванной чужими зубами, вспомнил кстати, 
что 'с миру по нитке — голому рубашка'. Спра
ведливо доказуя писателям, что десять яиц — 
это чудесная яичница, а одно яйцо — пачкотня, 
он им предложил каждому уступить ему свое 
скудное яичное право. Заполучив сотню яиц, 
предприимчивый полковник как в воду канул. 
Событие было запечатлено вышеупомянутым ав
тором так: [дальше следует печатаемое нами под 
этим номером шуточное стихотворение. — Ред.]. 
Замечательное определение последней строки 
было взято из одной поэмы ныне эмигрантского 
поэта, воспевшего некоего ’у м е р е в ш е г о ’ 
офицера» (стр. 134—135).

О каком поэте идет речь в последней фразе, 
мы не знаем.

№ 394 — По словам покойного Н. А. Оцупа, это — пос
ледний написанный Гумилевым экспромт. Вот 
что писал Оцуп, вспоминая о последних днях
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жизни Гумилева: «Мы встречались каждый день 
и ездили вместе в бывшее Царское, тогда уже 
Детское Село — Гумилев читать лекции в Инсти
туте Живого Слова, я проведать мать. С ней и 
Гумилев подружился. Ей написал он свой пос
ледний экспромт (о Царском Селе). Этот экс
промт в одном из зарубежных журналов был мо
ей матерью опубликован. Вот он» [дальше сле
дует текст стихотворения] (Цитируется по книге 
«Современники», Париж, 1961, стр. 30). В каком 
именно журнале был до того опубликован экс
промт Гумилева, нам не удалось установить.

Даем еще здесь приводимый С. К. Маковским 
в книге «На Парнасе Серебряного века» (1962, 
стр. 220) экспромт-«однострок» Гумилева, кото
рым он, по словам Маковского, «корил» символи
стов:

Некто некогда нечто негде узрел . . .

ПОЭМЫ

№ 395 — Эта «африканская поэма» впервые вышла от
дельным изданием в 1918 г. (Петроград. Изда
тельство «Гиперборей»). Второе издание появи
лось после смерти поэта, в 1922 г. (Петроград. Из
дательство «Мысль»). Но написана была поэма 
еще до 1914 г., — по всей вероятности, в 1913 г., 
после последнего путешествия Гумилева в Аф
рику. Это явствует из заметки в «Аполлоне» 
(1914, № 1-2, стр. 53—54) о двух заседаниях в 
Обществе Ревнителей Художественного Слова. 
В заседании 20 января, под председательством 
проф. Ф. Ф. Зелинского, Вячеслав Иванов читал 
свой перевод «Агамемнона» Эсхила. В обсужде
нии перевода принял участие Гумилев, который, 
«указав, что последним трудом Вячеслава Ива
нова закончится полный круг перевода на рус
ский язык великих афинских трагиков, начатый 
Иннокентием Анненским, особую ценность поло-
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жил на то обстоятельство, что переводчики эти 
в некотором смысле конгениальны каждый сво
ему подлиннику; это является редчайшим и 
очень благоприятным совпадением».

Дальше в заметке говорится, что на следую
щем заседании «Н. Гумилев прочитал большую 
(960 строк) * поэму свою 'Мик и Луи', а затем из
ложил свои взгляды на эпический род, к коему 
он причисляет свою поэму, и на современные 
его возможности. Основная мысль сводилась к 
утверждению, что единственной областью, в ко
торой еще возможно большое эпическое твор
чество, есть поэзия 'экзотическая'. (Действие 
прочитанной поэмы происходит в Абиссинии, ко
торую Гумилев три раза посетил)». В заметке 
указывалось, что во время прений «большая 
часть высказавшихся, отдавая справедливость 
поэтическим достоинствам поэмы, оспаривала 
теоретические воззрения автора; общий вопрос 
о современной эпической поэзии остался от
крытым».

Какие-либо дальнейшие отзвуки этого спора 
о эпической поэзии и отголоски на поэму Гуми
лева, нам неизвестны. Отрывки из «Мика» были 
напечатаны в сборнике «Колчан» под заглавием 
«Два отрывка из абиссинской поэмы». Повиди- 
мому, в 1917 г. поэма должна была появиться це
ликом в «Ниве» (или в «Приложениях» к ней). 
Это видно из корректурных гранок в бумагах 
Гумилева, принадлежащих сейчас Г. П. Струве. 
На первой из девяти гранок — штемпель изда
тельского товарищества «А. Ф. Маркс» с датой 
«10 ФЕВР. 1917». Справа сбоку — штемпель «Ни
ва» и под ним от руки надпись: «№ 4. Для детей. 
9 гранок». Повидимому, поэма в журнале не бы
ла напечатана.

Нами, не считая некоторых изменений в пунк
туации, воспроизводится текст первого издания.

В печатном издании поэмы 929 строк. — Ред.



Сохранился ли первоначальный текст поэмы, не
известно. В корректурных гранках, где поэма 
тоже озаглавлена «Мик и Луи», с подзаголов
ком «Поэма», следующие иногда весьма значи
тельные, разночтения:

Главка I, между стихами 32 и 33:
Потом все стихло, лишь порой 
Среди зловещей тишины 
Звучал меча удар глухой 
Иль треск ломаемой стены, 

стих 66: Что в миг, как был он под ножом, 
Главка II:
стих 25: И из-за прихоти привез 

„ 32: Была собаки; те всегда
„ 102: Тогда замыслили побег

Главка III:
стих 10: С ружьем английским дорогим 

„ 29: Ни на статуи у дверей
,, 39: Пред Миком белый мальчик встал
„ 50: И не настигнули б его
„ 92: Скалы в колючие кусты
„ 95: Решившем так легко потом

Главка IV, между стихами 24 и 25:
А ночь настала — снова в путь,
Успели за день отдохнуть,
Итти им вдвое веселей 
Средь темных и пустых полей 
И наблюдать с хребта горы 
Кой-где горящие костры.

стих 77: Нельзя и думать, чтоб напасть 
Главки V в гранках нет .
Главка VI:
стих 5: Вершиной вставши до небес 

„ 6: И упершись в дремучий лес
Главка VII, между стихами 62 и 63:

Чтоб зубы желтые свои 
Вонзить в холодный труп Луи,
Она шептала все смелей,
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Она просила, чуть дыша,
И дико радовалась в ней 
Ее зловонная душа.

Главка VIII:
стих 24: Пред ним крутились; из пещер 

,, 71: Ты не померишься с врагом .. .
вместо стихов 105—107:

Живет мой дядя; ты ему 
Скажи, что я тебя прислал,
И, вслед за ним вступив во тьму, 
Увидишь ты, кого искал.
Но я не скрою ничего:
Знай, если только там твой брат, 
То ты, поцеловав его,
Дороги не найдешь назад.
Тому, кто раз туда попал,

Главка IX, между стихами 10 и 11: 
Откройся, ад, и мне яви 
Тобою взятого Луи».

между стихами 88 и 89:
Но видишь черную дыру 
Вон там, где плещется вода,
Знай, я в нее тебя запру,
Коль ты воротишься сюда!»

стих 90: Для Мика солнце увидать 
„ 126: Луи, он счастлив, он в раю,
,, 129: И Мик, целуя горячо
„ 130: Его, сказал: «крылатый друг,

Главка X:
стих 62: Хвосты и гривы мулов стриг 

„ 76: И начинает свой рассказ:
между стихами 76 и 77:

«О, государь, из всех даров,
Что поднести тебе готов 
Седой расслабленный старик, 
Одно сокровище есть — Мик. 

стих 77: Я караван оставил свой 
„ 78: Ему, и он теперь богат.
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между стихами 86 и 87:
И словно душу обнажил.
И в мозг проник и сердце вскрыл; 

стих 99: Пред кем была б закрыта дверь.
В гранках, кроме того, даны 'Следующие до- 

дополнительные пояснительные примечания: 
А б и с с и н ц ы  — очень воинственный народ, 

смесь арабов с неграми, с незапамятных вре
мен живущий в Восточной Африке. 

М е н е л и к  — последний абиссинский негус, ве
ликий воин и правитель, покоривший все со
седние с Абиссинией негрские племена.

Д ух  л е с о в  — сверхъестественное существо, 
являющееся в образе величественного стари
ка, по верованию негров, охраняющий зверей 
и простых людей.

Д е р е в я н н ы й  бог — Гурабе — язычники, и 
на площади их деревни стоит идол, охраняю
щий эту деревню.
Из напечатанных еще в «Колч» отрывков из 

будущего «Мика» первый начинается со стиха 9 
нашей главки IV (Они бежали до утра) и кон
чается стихом 28 главки V (Чтоб с этой девуш
кой сравнять), но с большим, указываемым ни
же, пробелом и со следующими разночтениями: 
IV, стихи 15—17:

Рабы, монахи, иногда 
На белых мулах господа, 
Купцы из дальней стороны 

стих 22: Где в самой мрачной из пещер 
После нашего стиха 24 идут еще 18 стихов, 

из которых первые шесть те же, что в гранках 
(см. выше, стр. 337), а затем:

Гиена взвоет на пути,
Но не посмеет подойти;
В прохладной тине у реки 
Вздохнут усталые быки,
И вновь такая тишина,
Что слышно, как плывет луна.
Потом пошли они в глуши,
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Где не встречалось ни души,
Где только щелканье стрекоз 
Звенело в зарослях мимоз.
И чудился меж диких скал 
Зверей неведомый оскал.

Стихов 25—110 главки IV в «Колч» нет. Пер
вый отрывок кончается стихами 1—28 главки V 
со следующими разночтениями: 
между стихами 10 и 11 еще два:

Пред ними странный караван,
Как будто огненный туман,

Второй отрывок начинается со стиха 21 на
шей главки VII и кончается стихом 42 той же 
главки, со следующими разночтениями: 
стихи 21 —24: . . .  И лишь тогда бывал он рад, 

Когда глядел на водопад, 
Клоками пены ледяной 
Клубящийся под крутизной, 

вместо стихов 27—28:
А ниже, около воды,
Виднелись странные следы,
И каждый знал, что не спроста 

стих 40: О, только ночь, черна, как смоль,
№ 39G — Впервые в «ЦП 1». Перепечатано в «ПС 2» без 

ссылки на первую публикацию и со следующим 
примечанием: «Дракон  (1918—1919). Первая 
часть эпической поэмы. Предполагалось 12 час
тей. В бумагах поэта имеются черновые наброс
ки 2-й части». Эти черновые наброски в печати 
никогда не появлялись. Возможно, что они со
хранились в бумагах поэта, которые, по нашим 
сведениям, находятся на «спецхранении» в 
ЦГАЛИ.

Двадцать шесть стихов «Дракона» в произне
сении автора были записаны на фонографную 
пластинку. Запись эта хранилась в Кабинете 
Изучения Художественной Речи при Государст
венном Институте Истории Искусств в Ленин
граде (см. С. Бернштейн «Эстетические предпо
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сылки теории декламации» в сборнике «Поэти
ка. Временник Отдела Словесного Искусства Го
сударственного Института Истории Искусств», 
III, Л. 1927, стр. 40). Где-то — не помню сейчас, 
где — довелось читать или слышать, что это цен
ное собрание фонографных записей позднее по
гибло. В той же статье С. Бернштейн говорит о 
первой песне «Дракона», как «сколько известно, 
единственной существующей».

О существовании фонографической записи 
этой поэмы в чтении самого Гумилева упоминает 
и Вл. Пяст в своей книге «Современное стихове
дение. Ритмика» (Издательство Писателей в Ле
нинграде, 1931). Цитируя стихи 21—24 поэмы, 
Пяст указывает, что Б. В. Томашевский в своей 
книге «Теория литературы» приводит их в ка
честве примера пятисложной стопы, и затем пи
шет:

«Однако, по свидетельству С. Бернштейна . . .  
которое нужно ему для доказательства возмож
ности ритмической интерпретации поэм в декла
мации не по авторской воле, то есть для доводов 
против Autorenlesen Сиверса, — а следовательно 
для нас имеет авторитет «объективности», — кон
статировано согласно фонографической записи 
чтения самого Гумилева, что последний произ
носил эту поэму в ритме паузника, делая в од
ном стихе то два, то три почти одинаковой сте
пени ударения».

Сравнивая метрическую схему поэмы Гуми
лева с ранее цитировавшимися им в той же кни
ге строками (Воздух полон влажной истомы, — 
Песня жниц стоит вдалеке...) Пяст говорит, 
что эти строки отличаются «большей ’отягчен- 
ностью’ да регулярностью пропуска неударного 
слога на каждой второй стопе своего, анапести
ческого в основе, размера. У Гумилева анапесты 
заменены, так сказать, иррациональными ямба
ми не на каждой второй стопе, но регулярно на 
второй или на третьей; иногда же гипостасирова- 
ны и пиррихиями (что почти не имеет места в
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сравниваемом стихотворении). Вот что делают 
’гипостасы’ в стопах пятисложных! Именно они 
’переводят’ размер в другой лад» (стр. 272—273).

Как бы ни трактовать с метрической точки 
зрения поэму Гумилева (а трактовка ее стиха 
как «иррациональных ямбов» представляется 
нам крайне спорной), мы имеем здесь дело с 
очень интересным случаем применения Гумиле
вым «паузного» стиха (или «дольника») на про
тяжении длинной вещи эпического масштаба.

№ 397 — Если верить примечанию в «ПС 2», поэма «Два 
сна», предназначавшаяся для детей, была напи
сана Гумилевым целиком в 1918 г., но утрачена 
еще при жизни поэта. Первый отрывок дается 
нами по черновому наброску на небольшом лист
ке бумаги в архиве Г. П. Струве. Он был напеча
тан в «НГ». Второй отрывок был напечатан в 
«Возр» 26 августа 1926 г., без указания источни
ка. Третий и самый длинный отрывок вошел в 
«ПС 2» с указанным выше примечанием.

На том же листке в собрании Г. П. Струве, 
на котором записан первый отрывок — это тот 
листок, на обороте которого черновой набросок 
стихотворения «Сон» (см. прим, к № 245) — под 
этими четырьмя строками записано следующее 
оглавление поэмы:

Глава I Утро Домашний дракон, мальчик, 
мандарин

Глава II Сон о Муаяни
Глава III Печаль Разговор об Индии (золотая 

гора) Дракон недоволен 
Глава IV Приключения Муаяни 
Глава V Побег Ю-Це с лодочниками 
Глава VI Встреча с Муаяни. Возвращение 
Глава VII Жизнь в павильоне 
^aBaVIII Возвращение Ли-Бо 
Глава IX Опять сон о Муаяни (единорог и 

принц)
Глава X Свадьба
За оглавлением следует фраза: «Вся в жен
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ских рифмах», но очевидно, когда Гумилев стал 
работать над поэмой, он отказался от мысли вы
держать ее в женских рифмах.

Имя Ли-Бо в названии восьмой главы указы
вает на то, что содержание этой поэмы о при
ключениях Муаяни и Ю-Це (позднее переделан
ной в Лай-Це?) должно было иметь какое-то от
ношение к биографии китайского классического 
поэта (см. выше примечания к «ФП»).

Черновой набросок и оглавление показывают, 
что поэма была задумана Гумилевым еще до 
возвращения в Россию, в 1917 или в самом нача
ле 1918 года — вероятно в связи с изучением 
китайских поэтов.

Интересно упоминание об единороге в главе 
9-ой: в позднем творчестве Гумилева единорог 
— постоянно возвращающийся образ.

СТИХОТВОРЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ПО ПАМЯТИ, 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ И ФРАНЦУЗСКИЕ

№№ 398—402 — Эти стихотворения Н. С. Гумилева вос
становлены по памяти И. В. Одоевцевой и при
сланы ею Б. А. Филиппову. К стих. № 398 И. В. 
Одоевцева сделала следующее пояснение: «Я 
уехала осенью 20-го года на Званку, которую 
тогда электрофицировали, и написала там 'Поэ
му о луне' и четырехстопное письмо Гумилеву. 
Он мне говорил, что очень бы хотел получить 
письмо ямбом».

Стих 18 («Над Волховом встает луна»), оче
видно, взят из «Поэмы о луне» самой Одоевце
вой. Стих 22 («Уносит все река времен») — пе
рифраз двух строк в знаменитых «Последних 
стихах» Державина (Река времен в своем стрем- 
леньи — Уносит все дела людей). У Державина 
было имение около Званки и свою жизнь там он 
описал в не менее знаменитом стихотворении 
«Евгению. Жизнь званская».
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№ 403 — Эта «панторифма», сочиненная совместно Гуми
левым и М. Л. Лозинским, приводится в книге 
В. А. Пяста «Встречи» в главе, в которой красоч
но описывается обстановка Бродячей Собаки и 
разные эпизоды из ее деятельности, литератур
ные и нелитературные. В своей книге Пяст при
водит много экспромтов и шуточных стихотво
рений и говорит, что много других, в том числе 
и гумилевских, до сих пор еще погребено в раз
ных альбомах и личных архивах.

№ 404 — Один вариант этой шуточной поэмы — в статье 
Ю. В. Офросимова «О Гумилеве, Кузмине, Ман
дельштаме .. .  (Встреча с издателем).», напеча
танной в «Новом Русском Слове» (Нью-Йорк 13 
декабря 1953 г.);другой восстановлен по памяти 
И. В. Одоевцевой и Г. В. Адамовичем. В своей 
статье Ю. В. Офросимов рассказывает о встрече 
в Женеве с Я. Н. Блохом, владельцем издатель
ства «Петрополис», выпускавшего после револю
ции стихи Гумилева, Ахматовой, Кузмина, Ман
дельштама и других поэтов. По рассказу Я. Н. 
Блоха, шуточная поэма, героем которой является 
он сам и отрывки из которой он восстановил по 
памяти, была написана совместно Гумилевым, 
Мандельштамом и Георгием Ивановым, но основ
ным автором ее был Гумилев. Офросимов при
водит следующий рассказ Я. Н. Блоха о проис
хождении этой поэмы:

«Все издания 'Петрополиса' являлись плодом 
содружества поэтов и художников, и интересно 
отметить, что из всех поэтов единственный Гу
милев восставал против художественных обло
жек и фронтисписов. Его 'Огненный столп' вы
шел в простой белой обложке, без всякой графи
ки, и в дальнейшем, после смерти Гумилева, все 
томики его стихов выпускались 'Петрополисом' 
без всяких украшений, согласно воле автора. Ре
зультатом споров с Гумилевым о ненужности ху
дожественных обложек явилась коллективная 
'Поэма об издательстве', основным автором кото
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рой был Гумилев, придумавший для нее и раз
мер — 'молоссы'...»

Даваемый нами текст представляет собой кон
таминацию текстов Я. Н. Блоха и И. В. Одоевце
вой, не во всем совпадающих.

№№ 405—406 — Эти стихотворения, написанные при уча
стии Н. С. Гумилева членами студии «Живое 
Слово», где Гумилев читал лекции по поэтике, 
сообщены нам И. В. Одоевцевой. Стихотворе
ние № 406 известно также в другом (первона
чальном) варианте Со следующими разночтения
ми:
стих 5: Мы входим в зал на середину 

„ 7: Где два крылатые быка
,, 13: Он предлагает нам, бездомным:
„ 16: И ярко-огненным кольцом,

стихи 17—20:
И там ни старости, ни горя 
Вовек уж не вкусите вы.
Любви там вечной плещет море, 
Бессмертье светлой синевы, 

стихи 21—24 о т с у т с т в у ю т  
стих 26: Ему не в силах отвечать.

,, 27: Глаза его как угли стали
,, 28: И стали молнии метать.
,, 32: К нам подступали ближе, ближе.
,, 33: Но мы заклятие заклятий
„ 35: И разорвали круг проклятий
„ 36: Во имя радостной земли.

В печатаемом нами варианте особенно чувст
вуется рука Гумилева.

№№ 407—409 — Эти три французские стихотворения 
представляют собой сделанные самим Гумиле
вым переводы его собственных стихотворений. 
Они печатаются с исправлением многочисленных 
у Гумилева ошибок в орфографии и пунктуа
ции, по текстам в записных книжках Гумилева 
в архиве Г. П. Струве. Первые два стихотворения 
печатаются, насколько нам известно, впервые. 
Стихотворение № 407 является переводом стих. 
№ 67 в т. I нашего собрания; стих. № 408 — пе-
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реводом № 195 там же. Стихотворение № 409 
было напечатано в «ПС 2» под названием „Mi
niature persane" и со следующим примечанием: 
«Французский подлинник стихотворения Пер
сидская миниатюра, напечатанного в книге 'Кол
чан'. Вариант на русском языке является пере
водом». Не говоря о том, что «Персидская миниа
тюра» вошла не в «Колчан», а в «Огненный 
столп» (см. № 254 в настоящем томе), какие ос
нования были у составителя и редактора «ПС» 
считать французский текст оригиналом, а рус
ский — переводом, остается неясным. В принад
лежащей Г. П. Струве записной книжке Гуми
лева французский текст «Персидской миниатю
ры» соседствует с переводами двух более ранних 
стихотворений. Но с другой стороны, в «Альб», 
где записаны стихотворения 1916—1917 гг., «Пер
сидской миниатюры» нет, и в «Костер» она не 
вошла, что как будто свидетельствует о более 
позднем происхождении русского текста. На это 
же как будто указывает и наличие двух других 
черновых французских вариантов в бумагах Гу
милева, записанных на обороте его французско
го меморандума об Абиссинии. В одном из них 
шесть строф, как и в печатаемом нами, в другом 
— семь. В более длинном варианте много суще
ственных разночтений. В обоих этих черновиках 
есть строфа о какой-то «страшной птице Гаруде». 
Нами стихотворение дается по записной книжке. 
В «ПС 2» следующие разночтения: 
стих 3: Secretement je deviendrai 

„ 16: D’un amour fol et idolatre
„ 20: Les amis, les vins et femmes

Настоящий том уже был в печати когда нам 
удалось разыскать еще несколько стихотворений 
Гумилева, не вошедших ни в один из прижиз
ненных сборников и не включенных Г. В. Ива
новым в посмертный сборник. Они будут напе
чатаны в виде дополнения в третьем томе на
шего собрания.
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ДОПОЛНЕНИЯ К ПЕРВОМУ ТОМУ





I. К БИОГРАФИИ Н. С. ГУМИЛЕВА

1. О судьбе второй семьи Гумилева
По дополнительно полученным сведениям, и вторая 

жена Н. С. Гумилева и его дочь скончались в Ленингра
де во время блокады во Вторую мировую войну. При
близительно тогда же (1942 г.?) скончался и отец А. Н. 
Гумилевой, Н. А. Энгельгардт. Во вступительном очерке 
к первому тому он был ошибочно назван нами профес- 
сором-ориенталистом. На самом деле это был известный 
публицист, сотрудник «Нового Времени» и автор до
вольно своеобразной двухтомной «Истории русской ли
тературы» (1902—1903). Его отец, А. Н. Энгельгардт, пуб
лицист и сельский хозяин, был известен своими «Пись
мами из деревни» (1872—1887). А дедом его по матери 
был известный составитель русско-французского сло
варя Н. П. Макаров.

2. О покушении Гумилева на самоубийство
В статье памяти Н. С. Гумилева, напечатанной в 

«Последних Новостях» (Париж, 23 и 25 октября 1921), 
А. Н. Толстой приводит следующую «историю», расска
занную ему Гумилевым в Париже в 1908 г.:

— Они шли мимо меня, все в белом, с покрытыми 
головами. Они медленно двигались по лазоревому по
лю. Я глядел на них, — мне было покойно, я думал: 
«Так вот она, смерть». Потом я стал думать: «А, мо
жет быть, это лишь последняя секунда моей жизни? 
Белые пройдут, лазоревое поле померкнет« ... Я стал 
ждать этого угасания, но оно не наступало, — белые 
все так же плыли мимо глаз. Мне стало тревожно. 
Я сделал усилие, чтобы пошевелиться, и услышал 
стон. Белые поднимались и плыли теперь страшно 
высоко. Я начал понимать, что лежу навзничь и гля
жу на облака. Сознание медленно возвращалось ко 
мне, была слабость и тишина. С трудом, наконец, я 
приподнялся и оглянулся. Я увидел, что сижу в траве 
на верху крепостного рва, в Булонском лесу. Рядом
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валялся воротник и галстук. Всё вокруг — деревья, 
мансардные крыши, асфальтовые дороги, небо, обла
ка — казалось мне жестким, пыльным, тошнотвор
ным. Опираясь о землю, чтобы подняться совсем, я 
ощупал маленький, с широким горлышком, пузырек, 
— он был раскрыт и пуст. В нем, вот уже год, я но
сил большой кусок цианистого кали, величиной с по
ловину сахарного куска. Я начал вспоминать, как при
шел сюда, как снял воротник и высыпал из пузырь
ка на ладонь яд. Я знал, что, как только брошу его 
с ладони в рот, — мгновенно настанет неизвестное. Я 
бросил его в рот и прижал ладонь изо всей силы ко 
рту. Я помню шершавый вкус яда ...

Вы спрашиваете — зачем я хотел умереть. Я жил 
один, в гостинице, — привязалась мысль о смерти. 
Страх смерти мне был неприятен.. .  Кроме того, 
здесь была одна девушка ...

Рассказ этот, конечно, остается на совести А. Н. 
Толстого. Едва ли он мог в точности запомнить и до
словно воспроизвести то, что рассказал ему Гумилев, 
но некоторую общую правдоподобность этому рассказу 
придают строки Гумилева в стихотворении «Эзбекие» 
(см. № 246 в этом томе и примечание к нему):

Я женщиною был тогда измучен

Ничто меня утешить не могло.
О смерти я тогда молился Богу
И сам ее приблизить был готов.

А. Н. Толстой прибавляет, что он так никогда и не 
узнал, из-за чего Гумилев хотел тогда умереть, но 
«смерть всегда была вблизи него — думаю, что его воз
буждала эта близость. Он был мужественен и упрям. 
В нем был постоянный налет печали и важности. Он 
был мечтателен и отважен, — капитан призрачного ко
рабля с облачными парусами. В нем соединялись маль
чишество и воспитанность молодого человека, кончив
шего с медалью царскосельскую гимназию, и бродячий
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дух, и непреклонный фанатизм будущего создателя Це
ха Поэтов».

Об этой своей встрече с Гумилевым в Париже, где 
они познакомились, Толстой писал:

Мы сидели за столиком кафэ, под каштанами, ле
том 908 года. Гумилев рассказывал мне эту историю 
глуховатым, медлительным голосом. Он, как всегда, 
сидел прямо, — длинный, деревянный, с большим но
сом, с надвинутым на глаза котелком. Длинные паль
цы его рук лежали на набалдашнике трости. В нем 
было что-то — павлинье: напыщенность, важность, 
неповоротливость. Только рот у него был совсем маль
чишеский, с нежной и ласковой улыбкой.

В этом кафэ под каштанами мы познакомились и 
часто сходились и разговаривали — о стихах, о бу
дущей нашей славе, о путешествиях в тропические 
страны, об обезьянах, о розысках остатков Атланти
ды на островах близ Южного Полюса, о том, как бы
ло бы хорошо достать парусный корабль и плавать 
на нем под черным флагом ...

3. Дуэль Гумилева с Волошиным

В той же статье Толстой так рассказывал о дуэли 
Гумилева с Волошиным, которой он был очевидцем.

.. .  В Мариинском театре, наверху, в огромной, как 
площадь, мастерской Головина, в половине одиннад
цатого, когда под колосниками, в черной пропасти сце
ны, раздавались звуки «Орфея», произошла тяжелая 
сцена в двух шагах от меня: — поэт В[олошин], бро
сившись к Гумилеву, оскорбил его. К ним подбежали 
Анненский, Головин, В. Иванов. Но Гуашлев, прямой, 
весь напряженный, заложив руки за спину и стиснув 
их, уже овладел собою. Здесь же он вызвал В. на ду
эль.

Весь следующий день между секундантами шли от
чаянные переговоры. Гумилев предъявил требование: 
стреляться в пяти шагах до смерти одного из против
ников. Он не шутил. Для него, конечно, изо всей этой
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путаницы, мистификации и лжи — не было иного вы
хода кроме смерти.*

С большим трудом, под утро, секундантам В. — 
кн. Шервашидзе и мне — удалось уговорить секундан
тов Гумилева — Зноско-Боровского и М. Кузмина — 
стреляться на пятнадцати шагах. Но надо было уло
мать Гумилева. На это был потрачен еще день. Нако
нец, на рассвете третьего дня наш автомобиль выехал 
за город по направлению к Новой Деревне. Дул мок
рый морской ветер, и вдоль дороги свистели и мота
лись голые вербы. За городом мы нагнали автомобиль 
противников, застрявший в снегу. Мы призвали двор
ников с лопатами и все, общими усилиями, вытащили 
машину из сугроба. Гумилев, спокойный и серьезный, 
следил за нашей работой, стоя в стороне.

Выехав за город, мы оставили на дороге автомо
били и пошли на голое поле, где были свалки, занесен
ные снегом. Противники стояли поодаль, мы совеща
лись, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я 
стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следив
ший за мной, просил мне передать, что я шагаю слиш
ком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов, про
сил противников встать на места и начал заряжать 
пистолеты. Пыжей не оказалось, я разорвал платок и 
забил его вместо пыжей. Гумилеву я поднес пистолет 
первому. Он стоял на кочке, длинным черным силуэ
том различимый в мгле рассвета. На нем был цилиндр 
и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, 
я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спо
койно выждал, когда я выберусь, — взял пистолет, 
и тогда только я заметил, что он, не отрываясь, с 
ледяной ненавистью глядит на В., стоявшего, расста
вив ноги, без шапки.

Передав второй пистолет В., я по правилам в пос
ледний раз предложил мириться. Но Гумилев пере
бил меня, сказав глухо и недовольно: «Я приехал 
драться, а не мириться». Тогда я просил приготовить

* Дуэль, как известно, была связана с выдуманной Волоши
ным «Черубиной де Габриак». См. подробности этой истории в 
книге С. К. Маковского «На Парнасе Серебряного Века».
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ся и начал громко считать: «Раз, два...» (Кузмин, не 
в силах стоять, сел на снег и заслонился цинковым 
хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов). 
«Три», — крикнул я. У Гумилева блеснул краснова
тый свет, и раздался выстрел. Прошло несколько се
кунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гуми
лев крикнул с бешенством: «Я требую, чтобы этот 
господин стрелял». В. проговорил в волнении: «У ме
ня была осечка». «Пускай он стреляет во второй раз», 
крикнул опять Гумилев, «я требую этого . . .» В. под
нял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но 
выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у не
го из дрожавшей руки пистолет и, целя в снег, выст
релил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев про
должал неподвижно стоять. «Я требую третьего вы
стрела», упрямо проговорил он. Мы начали совещать
ся и отказали. Гумилев поднял шубу, перекинул ее 
через руку и пошел к автомобилям.

Насколько верны все подробности этого рассказа 
(кроме Толстого никто, как будто, самой дуэли не опи
сывал), мы не знаем, но кое-что в рассказе Толстого во 
всяком случае интересно для характеристики личности 
Гумилева.

4. Гумилев и Цех Поэтов

В. А. Пяст в своей книге «Встречи» приводит неко
торые подробности того, как Гумилев, вернувшись из 
Парижа в 1908 г., вошел в литературную жизнь столи
цы и как несколько лет спустя он организовал свой 
Цех Поэтов. Приводим с некоторыми сокращениями его 
рассказ:

.. .  Приехав, он [Гумилев] сделал визиты тем из 
петербургских поэтов, которых считал более близки
ми себе по творческим устремлениям. В числе их был 
и П. П. Потемкин, тогда уже собиравшийся издавать 
сборник своих стихов и дебютировавший в отдельном 
издании перевода «Танца Мертвых» Франка Ведекин
да. Потемкин прожил в детстве некоторое время в 
Риге и считал себя связанным с немецким языком и
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культурой; не бросая шахмат, он бросил к этому вре
мени естественные науки и в университете стал чис
литься на том же романо-германском отделении, ко
торое выбрал себе в конце концов и я, на котором 
был и впервые в ту весну появившийся на горизонте 
О. Мандельштам, и Н. С. Гумилев. Все, кроме Потем
кина — германиста — были романистами . . .

В это же время на литературном горизонте впер
вые появился и Алексей Толстой, старательно ску
павший первую книгу своих стихов в книжных мага
зинах, где она почему-то была выставлена на видном 
месте витрин, и предававший ее всесожжению. Вот 
эти три молодых поэта [очевидно, Гумилев, Потемкин 
и Толстой. — Ред] осознали себя недостаточно вла
деющими своим ремеслом, — и решили обратитьсся 
за наукой к старшим. Они посетили следующих трех 
«мэтров»: Вячеслава Иванова, Максимилиана Воло
шина (еще далеко не признанного в ту пору!) и пожи
лого, но стоявшего вдалеке от широких литературных 
путей — И. Ф. Анненского.. .  Всех трех поэтов «мо
лодые» попросили прочесть по циклу лекций на тему 
о поэзии; лекции последних двух почему-то не состоя
лись; зато Вячеслав Иванов оказался, как говорят те
перь, «выполнившим на 100% свое задание» ...
(стр. 136—138).

О Цехе Поэтов, возникшем спустя два с лишним 
года, Пяст рассказывает так:

Цех поэтов был довольно любопытным литератур
ным объединением, в котором не ставился знак равен
ства между принадлежностью к нему и к акмеисти
ческой школе. В нем был введен несколько чуждый 
литературным обществам и традициям порядок «уп
равления». Не то, чтобы было «правление», ведаю
щее хозяйственными и организационными вопросами, 
но и не то, чтобы были « у ч и т е л я - а к а д е м и к и »  
и безгласная масса вокруг. В Цехе были «с индик  и», 
в задачу которых входило направление членов Цеха 
в области их творчества; к членам же предъявлялось 
требование известной «активности»; кроме того, к поэ
зии был с самого начала взят подход как к ремеслу.
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Это гораздо позднее Валерий Брюсов где-то написал: 
«Поэзия — ремесло не хуже всякого другого». Не фор
мулируя этого так, вкладывая в эту формулу несколь
ко иной, чем Брюсов, смысл, — синдики, конечно, под
писались бы под вышесказанным афоризмом.

Их было три. Каждому из них была вменена по
четная обязанность по очереди председательствовать 
на собраниях; но это председательствование они пони
мали как право и обязанность «вести» собрание. И 
притом чрезвычайно торжественно. Где везде было 
принято скороговоркою произносить: «Так никто боль
ше не желает высказаться? В таком случае собрание 
объявляется закрытым...», там у них председатель 
торжественнейшим голосом громогласно объявлял: 
« О б ъ я в л я ю  с о б р а н и е  з а к р ы т ы м » .

А высказываться многим не позволял. Было, на
пример, правило, воспрещающее говорить «без прида
точных», т. е. высказывать свое суждение по поводу 
прочитанных стихов без мотивировки этого суждения. 
Все члены Цеха должны были «работать» над своими 
стихами согласно указаниям собрания, т. е. фактичес
ки — двух синдиков. Третий же был отнюдь не поэт, 
юрист, историк и муж поэтессы. Я говорю о Д. В. 
Кузьмине-Караваеве. * Первые два были, конечно, Го
родецкий и Гумилев.

Синдики пользовались к тому же прерогативами и 
были чем-то вроде «табу». Когда председательствовал 
один из них, другой отнюдь не был равноправный с 
прочими членами собрания. Делалось замечание, ког
да кто-нибудь «поддевал» своей речью говорившего

* Впоследствии, в эмиграции, католический священник вос
точного обряда. Его жена, ур. Пиленко, поэтесса, автор книги 
стихов «Скифские черепки», в эмиграции, приняв монашество 
(она в это время была уже замужем за Д. К. Скобцовым), ста
ла известна, под именем матери Марии, своей церковно-рели
гиозной и благотворительной деятельностью. Погибла во время 
Второй мировой войны в газовой камере у немцев. О ней см. 
книгу: «Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспо
минания об аресте и лагере в Равенсбрюке» (Париж, 1947), а 
также Г. Струве, «Русская литература в изгнании» (Нью-Йорк, 
1956). — Ред.
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перед ним синдика № 2. Ни на минуту синдики не 
забывали о своих чинах и титулах.

За исключением этой забавной особенности, в об
щем был Цех благодарной для работы средой, — 
именно той «рабочей комнатой», которую провозгла
шал в конце своей статьи «Они» [статья о современ
ных поэтах в «Аполлоне». — Ред] покойный И. Ф. 
Анненский. Я лично посетил только первые два-три 
собрания Цеха, а потом «вышел», — снова войдя лишь 
через несколько лет, к минутам «распада», и с удо
вольствием проводя время за писанием уже шуточ
ных конкурсных стихотворений тут же на месте. Пом
ню, был задан сонет на тему «Цех ест Академию» в 
виде акростиха. Вот что у меня получилось:

Цари стиха собралися во Цех:
Ездок известный Дмитрий Караваев,
Ходок заклятый, ярый враг трамваев,
Калош презритель, зрящий в них помех - 
У для ходьбы: то не Борис Бугаев,
Шаманов враг, — а тот, чье имя всех 
Арабов устрашает, — кто до «Вех»
Еще и не касался, — шалопаев 
То яростный гонитель, Гумилев . . .
Я вам скажу, кто избран синдик третий:
Сережа Городецкий то. Заметь — и 
Тревожный стих приготовляй, — не рев, — 
Воспеть того иль ту, чье имя славно,
А начала писать совсем недавно. *

Я находил совершенно неприличным задание: Цех 
не каннибал; есть Академию свойственно ему быть 
не должно. Насчет яств — другое дело. В обычаях 
Цеха было хорошее угощение после делового собра
ния. В данном случае оно имело место у Лозинского, 
который по праву получил и первый приз на конкур
се сонетов-акростихов ...

* Две последние строки относятся, разумеется, к А. А. Ахма
товой, в 1912 г. выпустившей свою первую книгу стихов («Ве
чер»). — Ред.
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«Вышли» из Цеха также приглашенные на первое 
собрание Петр Потемкин и Алексей Толстой, т. е. как 
раз двое из троих виновников первого возникновения 
таких «рабочих», технических, поэтических собраний 
(разумею «Про-Академию»).

Собрания Цеха по очереди происходили на кварти
рах Городецкого, жены Кузьмина-Караваева и Лозин
ского в Петербурге и у Гумилева в Царском Селе. 
(Стр. 207—209).

5. Марина Цветаева о Гумилеве

В воспоминаниях Марины Цветаевой об Осипе Ман
дельштаме, написанных во Франции в 1931 г., но напе
чатанных впервые М. Л. Слонимом в 1964 г. в англий
ском академическом издании по-русски, с небольшой 
английской вступительной заметкой, * есть интерес
ные две страницы о Гумилеве, поэте ей во многом очень 
чуждом и лично, вероятно, почти незнакомом (о стихах 
Цветаевой сам Гумилев в печати отзывался дважды — 
в первый раз очень лестно, во второй раз менее благо
желательно; см. эти отзывы в четвертом томе нашего 
собрания). Вот что писала Цветаева по поводу стихотво
рения Гумилева «Мужик» (наш № 227):

Есть у Гумилева стих — Мужик — благополучно 
просмотренный в свое время царской цензурой ** — с 
таким четверостишием:

В гордую нашу столицу 
Входит он — Боже спаси! —
Обворожает Царицу 
Необозримой Руси ...

* См. «История одного посвящения. ’The History of a Dedi
cation’: Marina Tsvetaeva’s Reminiscences of Osip Mandelstam», 
O x f o r d  S la v o n ic  P a p e r s ,  vol.XI (1964).

** Это замечание Цветаевой основано на некотором недора
зумении: насколько нам известно, стихотворение «Мужик» было 
впервые напечатано в «Костре», т. е. в сборнике, вышедшем уже 
в советское время (1918 г.). — Ред.
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Вот, в двух словах, четырех строках, всё о Распу
тине, Царице, всей той туче. Что в этом четверости
шии? Любовь? нет. Ненависть? нет. Суд? нет. Оправда
ние? нет. Судьба. Шаг судьбы.

Вчитайтесь, вчитайтесь внимательно. Здесь каж
дое слово на вес — крови.

В гордую нашу столицу ( две  славных, одна  
гордая: не Петербург встать не может) входит он (пе
шая и лешая судьба России!) — Боже спаси! — (знает: 
не спасет!) обворожает Царицу (не обвораживает, а 
именно по-деревенски: обворожает!) необозримой Ру
си — не знаю как других, меня это «необозримой» 
(со всеми звенящими в нем зорями) пронзает — но
жом.

Еще одно: эта заглавная буква Царицы. Не рабо
лепство, нет! (писать другого с большой буквы еще 
не значит быть маленьким), ибо вызвана величием 
страны, здесь страна дарует титул, заглавное Ц — 
силой вещей и верст. Четыре строки — и всё дано: и 
судьба, и чара и кара. *

Объяснять стихи? Растворять (убивать) формулу, 
мнить у своего простого слова силу большую, чем у 
певчего — с и л ь н е й  к о т о р о г о  си лы н е т ,  опи
сывать — песню! (Как в школе: «своими словами» лер
монтовского Ангела, да чтоб именно с в о и м и ,  без 
ни одного лермонтовского — и что получалось, Гос
поди! до чего ничего не получалось, кроме несомнен
ности: и н ы м и  с л о в а м и  н е л ь з я .  Что поэт хо
тел сказать этими стихами? Да и м е н н о  то,  
ч т о  с к а з а л ) .

Не объясняю, а славословлю, не доказую, а ука- 
зую: указательным на страницу под названием Му
жик, стихо-т в о р е н и е , читателем и печатью, как 
тогда цензурой и по той же причине — незамеченное.**

* Тут Цветаева снова ошибается: ни в берлинском, ни в пе
тербургском издании «Костра» в слове «царица» нет прописного 
«ц». Нет его и в  р у к о п и с н о м  «Альбоме». — Ред.

** Называя стихотворение «Мужик» «незамеченным», Цветае
ва тоже, конечно, ошибается. Но эти «ошибки» нисколько не
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А если есть в стихах судьба — так именно в этих, 
чара — так именно в этих, История, на которой и 
«сверху» (правительство) и «сбоку» (попутчики) так 
настаивают сейчас в Советской литературе — так 
именно в этих. Ведь это и Гумилева судьба в тот же 
день и час входила — в сапогах или валенках (крас
ных сибирских «пимах») пешая и неслышная по пыли 
или снегу.

Надпиши «Распутин», все бы знали (наизусть), а 
«Мужик» — ну, еще один мужик. Кстати, заметила: 
лучшие поэты (особенно немцы: в о о б щ е - л у ч ш и е  
из поэтов) часто, беря эпиграф, не проставляют отку
да, живописуя — не проставляют — кого, чтобы, по
мимо исконной сокровенности любви и говорения ве
щи самой за себя, дать лучшему читателю эту — по 
себе знаю! — несравненную радость: в сокрытии — 
открытия.

Дорогой Гумилев, породивший своими теориями 
стихосложения ряд разлагающихся стихотворцев, 
своими стихами о тропиках — ряд т р о п и ч е с к и х  
последователей —

Дорогой Гумилев, бессмертные попугаи которого с 
маниакальной, то есть неразумной, то есть именно по
пугайной неизменностью повторяют Ваши — двадцать 
лет назад! — молодого «мэтра» сентенции, так бес
следно разлетевшиеся под колесами Вашего же 
«Трамвая» —

Дорогой Гумилев, есть тот свет или нет, услышьте 
мою, от лица всей Поэзии, благодарность за двойной 
урок: поэтам — как писать стихи, историкам — как 
писать историю.

Чувство Истории — только чувство Судьбы.
Не«мэтр» был Гумилев, а мастер: боговдохновен

ный и в этих стихах уже б е з ы м я н н ы й  мастер,

уменьшают ценности строк, посвященных ею Гумилеву: то, что 
она пишет, интересно и как ее оценка Гумилева, и как ее соб
ственные поэтические признания. Это особенно относится к за
ключительным пассажам цитируемого отрывка, где Цветаева 
посмертно обращается к Гумилеву и, в частности, упоминает 
его «Заблудившийся трамвай», явно представлявшийся ей одной 
из вершин гумилевского творчества. — Ред.
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скошенный в самое утро своего мастерства-учениче
ства, до которого в Костре и окружающем костре Рос
сии так чудесно — древесно! — дорос.

Строки Цветаевой о «чувстве Истории» у Гумилева 
интересно сопоставить с тем, что о таком же чувстве 
истории у первой жены Гумилева, А. А. Ахматовой, сов
сем недавно писал (по поводу «Поэмы без героя») К. И. 
Чуковский («Читая Ахматову», в журнале «Москва», 
1964, № 5).
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II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
К СТИХАМ ПЕРВОГО ТОМА

Уже после выхода первого тома настоящего Собра
ния сочинений нам удалось отыскать первопечатные 
тексты еще некоторых стихотворений. Ниже, со ссыл
ками на нумерацию первого тома, даем дополнитель
ные указания на эти первые публикации и имеющиеся 
в них разночтения, а также некоторые другие поясне
ния.
№ 71 — Впервые в журнале «Остров», 1909, № 1, со сле

дующими разночтениями: 
стихи 3—4: Вслед за ней неуловима 

Вьется линия огня, 
стих 14: Вой, мычанье, стон и рев

«Остров» — журнал, основанный Гумилевым 
вместе с Алексеем Н. Толстым в 1909 г. Об этом 
эпизоде Толстой пишет в своей вышецитирован- 
ной статье (см. стр. 349):

«В следующем году мы снова встретились с 
Гумилевым в Петербурге и задумали издавать 
стихотворный журнал. Разумеется, он был наз
ван «Остров». Один инженер, любитель стихов, 
дал нам 200 рублей на издание. Бакст нарисовал 
обложку. Первый номер разошелся в количестве 
тридцати экземпляров. Второй — не хватило де
нег выкупить из типографии. Гумилев держался 
мужественно. Какими-то до сих пор непостигае
мыми для меня путями он уговорил директора 
Малого театра, Глаголина, отдать ему редактор
ство театральной афишки. Немедленно афишка 
была превращена в еженедельный стихотворный 
журнал и печаталась на верже. После выхода 
третьего номера Глаголину намылили голову, Гу
милев получил отказ, но и на этот раз не упал 
духом. Он все так же — в узкой шубе со скун
совым воротником, в надвинутом на брови ци
линдре, — появлялся у меня на квартирке, и мы 
обсуждали дальнейшие планы завоевания рус
ской литературы».
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Есть однако указания на то, что и № 2 «Ост
рова» вышел в свет.

Какие именно стихи Гумилева были напеча
таны (если были) в «афишке» Глаголина, нам не 
удалось установить.

№ 72 — Там же, без разночтений, не считая мелких
пунктуационных.

№ 79 — Там же. Разночтения:
стих 4: Умер на празднике роз?

„ 10: Сказка — в изгибе колен,
,, 14: Камень, упавший в траву?
„ 19: Нет, я не вынесу этот позор

№ 87 — Впервые в газете «Речь», 8 июня 1908 г., с одним
разночтением в стихе 21:

Словно демон в лесу волхований 
№ 104 — Впервые там же, 10 ноября 1908 г. Разночтения: 

стих 3: Иди, ласкающая тень,
„ 9: Ничто не в силах превозмочь

№ 120 — Впервые в журнале «Новое Слово» (ежемесячное 
приложение к газете «Биржевые Ведомости»), 
1912, № 2, без названия и со следующими разно
чтениями:
стих 4: Сомлевших в буре берегов.

,, 6: Бурун, седой любимец гроз,
,, 7: Взнесется, буйный, сумасшедший,
„ 8: И грозно грянет на утес.
„ 13: И весел парус, кормчий ловок,

№ 128 — Там же, 1912, № 1, со следующим разночтением: 
стих 11: Огнем заката залитой гранит.

№ 141 — Впервые — в журнале «Новая Жизнь», 1912, 
№1. Разночтения:
стих: 3: Отчего ты дрожишь, подавая 

„ 13: И войду к ней, скажу: «Дорогая,
„ 22: Светят белые отсветы дня,

№ 159 — Впервые — «Гиперборей», № 6 (1913).
№ 161 — Там же, № 1 (1912), под названием «Фра Анже- 

лико». В том же номере было напечатано стихо
творение Сергея Городецкого «Фра Беато Анже- 
лико», в котором соратник Гумилева по акмеиз
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му полемизировал с Гумилевым и бросал послед
нему обвинение в измене акмеизму.

№ 166 — Впервые — «Новая Жизнь», 1914, № 12. Разно
чтения:
стих: 11: Но все же девушкой не овладело 

,, 13: Но верно в миг блаженный и прокля«
тый,

„ 17: Иль, может быть, в дыму кадильниц
вея

№ 167 — В «Цевнице» текст — тождественный с текстом 
«Колчана».

№ 168 — Впервые — «Гиперборей», № 3 (1912).
№ 170 — Впервые там же.
№ 181 — Впервые — в двухнедельнике «Голос Жизни», 

№ 22, 27 мая 1915, без разделения на строфы и 
со следующими разночтениями: 
стих 4: Любишь знамя Господне, твердь.

,, 13: Там начальник в бранном доспехе
„ 14: Из прохладных звездных лучей
„ 18: Эта смерть ясна и проста:
„ 19: Здесь товарищ о павшем тужит
„ 23: Здесь сыграют марш величавый
„ 24: Над едва приметным холмом.

№ 193 — В «Цевнице», где впервые было напечатано это 
стихотворение, следующие разночтения, не счи
тая пунктуационных: 
стих 9: Огромные корявые дубы ...

„ 13: Слагают молниеносные стихи,
№ 196 — Впервые — в «Голосе Жизни», 27 мая 1915, без 

разделения на двустишия и с разночтениями: 
стих 1: Апостол Петр, бери твои ключи, —

„ 4: Докажет, что я в догматах был прям,
№ 198 — Впервые — «Гиперборей», № 6 (1913).
№ 199 — Там же, № 3 (1912).
№ 200 — Впервые — в журнале «Заветы», 1913, № 5. Раз

ночтения:
стих: 1: Море, солнце, солнце, море!

„ 16: Их увидел сквозь века.
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,, 25: Но как птица с трубкой в клюве,
,, 29: Облака плывут как кони,
,, 30: Цитра издали звенит,
,, 31: Но на славу лаццарони

№ 201 — Впервые — в альманахе «Новая Жизнь», 1915 
(ноябрь). Разночтения: 
стих 16: От лукавого пажа;

,, 29: И потом за мной, усталой,
,, 31: В белых перьях, с розой алой

№ 202 — Впервые — в журнале «Новая Жизнь», 1914, 
№3, под названием «Мотив для гитары» и со сле
дующими разночтениями: 
стих 11: И нам в наш бедный угол 
стихи 17—20:

Мы с ним играем в шашки 
Иль дремлем в тишине 
Но бегают мурашки 
По согнутой спине.

№ 204 — Впервые в газете «Биржевые Ведомости» (утрен
ний выпуск), 12 мая 1915, без подзаголовка и со 
следующими разночтениями: 
стих 6: И золотые строфы были, —

,, 12: Изгнанник дивный, Алигьери.
,, 14: Она под тихий гул набата
,, 22: Таилось скупостью суровой,
,, 24: Услышала Господне слово
,, 25: Слова: «Восстал великий Рим,
,, 38: Народ поверил в царство света,

Кроме того в газетной версии между 6-й и 
7-й строфами еще одна:

— Д'Аннунцио, ты так светло 
Напомнил нам о древнем скальде, 
Божественно твое чело 
Под красной шапкой Гарибальди.

Добавляем еще следующие примечания, основанные
на замечаниях, сделанных по поводу первого тома А. А.
Ахматовой и полученных нами окольным путем:
№ 9 — В стихах 81—100 этого стихотворения — первое в
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стихах Гумилева изображение его будущей же
ны, А. А. Горенко-Ахматовой.

№ 10 — Стихи 73—80 этого стихотворения тоже относят
ся к А. А. Ахматовой.

№№ 117—119, 121 и 122 — Эти пять стихотворений отно
сятся к М. А. Кузьминой-Караваевой (см стр. 
322—323 в т. I).
Стихотворение № 119 («Девушке») относил к 
Маше Кузьминой-Караваевой и покойный С. К. 
Маковский, ссылавшийся при этом на ее двою
родного брата, художника Д. К. Бушена. Вслед 
за невесткой Гумилева он видит Машу К.-К. и 
в «Машеньке» из «Заблудившегося трамвая», а 
также в Деве-Птице в стихотворении нашего 
собрания № 264 (см. «Николай Гумилев по лич
ным воспоминаниям», «Новый Журнал», кн. 77, 
1964, стр. 172—173).

№ 139 — Это стихотворение было преподнесено Гумиле
вым А. А. Ахматовой ко дню их венчания в 1910 
году. По тому же случаю поэт подарил А. А эк
земпляр «Жемчугов» с надписью: «А. А. Горен
ко, — Кесарю кесарево».
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