Александр Блок. Незнакомка
На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина.
Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и
изящного фасона; волосы, по-видимому темно-русые, были убраны просто, подомашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и
как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна...
Достоевский
– А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это, в самом деле, я
как будто его где-то видела?
– Я вас тоже будто видел где-то?
– Где? – Где?
– Я ваши глаза точно где-то видел... да этого быть не может! Это я так... Я здесь
никогда и не был. Может быть, во сне...
Достоевский

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Незнакомка.
Голубой.
Звездочет.
Поэт.
Посетители кабачка и гостиной.
Два дворника.
ПЕРВОЕ ВИДЕНИЕ
Уличный кабачок. Подрагивает бело-матовый свет ацетиленового фонаря в
смятом колпачке. На обоях изображены совершенно одинаковые корабли с
огромными флагами. Они взрезают носами голубые воды. За дверью, которая
часто раскрывается, впуская посетителей, и за большими окнами,
украшенными плющом, идут прохожие в шубах и девушки в платочках – под
голубым вечерним снегом. За прилавком, на котором водружена бочка с
гномом и надписью "Кружка-бокал", – двое совершенно похожих друг на
друга: оба с коками и проборами, в зеленых фартуках; только у хозяина усы
вниз, а у брата его, полового, усы вверх. У одного окна, за столиком, сидит
пьяный старик – вылитый Верлэн, у другого – безусый бледный человек –
вылитый Гауптман. Несколько пьяных компаний.
Разговор в одной компании
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Один
Купил я эту шубу за двадцать пять рублей. А тебе, Сашка, меньше тридцати ни
за что не уступлю.
Другой (убедительно и с обидой)
Да врешь ты!.. Да вот поди ж ты... Я тебе...
Третий (усатый, кричит)
Молчать! Не ругаться! Еще бутылочку, любезный.
Половой подбегает. Слышно, как булькает пиво. Молчание. Одинокий
посетитель поднимается из угла и неверной походкой идет к прилавку.
Начинает шарить в блестящей посудине с вареными раками.
Хозяин
Позвольте, господин. Так нельзя. Вы у нас всех раков руками переберете.
Никто кушать не станет.
Посетитель, мыча, отходит.
Разговор в другой компании
Семинарист
И танцовала она, милый друг ты мой, скажу я тебе, как небесное
создание. Просто взял бы ее за белые ручки и прямо в губки, скажу тебе,
поцеловал...
Собутыльник (визгливо хохочет)
Эка, эка, Васинька-то наш, размечтался, заалел, как маков цвет! А что она тебе
за любовь-то? За любовь-то что?.. А?..
Все визгливо хохочут.
Семинарист (совсем красный)
И, милый друг ты мой, скажу тебе, нехорошо смеяться. Так бы вот взял
ее, и унес бы от нескромных взоров, и на улице плясала бы она передо мной на
белом снегу... как птица, летала бы. И откуда мои крылья взялись, – сам
полетел бы за ней, над белыми снегами...
Все хохочут.
Второй собутыльник
Ты, Васька, смотри, того, по первопутку-то не очень полетишь...
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Первый собутыльник
Тебе бы по морозцу-то легче, а то с твоей милой как раз в грязь угодишь...
Второй собутыльник
Мечтатель.
Семинарист (совсем осоловел)
Эх, милые други, в семинарии не учась, скажу я вам, вы нежных чувств не
понимаете. А впрочем, еще бы пивца...
Верлэн (бормочет громко сам с собою)
Каждому свое. Каждому свое...
Гауптман делает выразительные знаки половому. Входят рыжий мужчина и
девушка в платочке.
Девушка (половому)
Бутылку портеру, Миша. (Продолжает быстро рассказывать мужчине.)
...только она, милый мой, вышла, хвать – забыла хозяйку пивом угостить.
Сейчас – назад, а уж он комод открыл, да и роется, все перерыл, все перерыл,
думал – не скоро вернется... Она, милый мой, кричать, а он, милый мой, ей
рот зажимать. Ну, все-таки хозяйка прибежала, да сама кричать, да дворника
позвала; так его, милый мой, сейчас в участок... (Быстро прерывает.) Дай
двугривенный.
Мужчина хмуро вынимает двугривенный.
Девушка
Тебе нешто жалко?
Мужчина
Пей, да помалкивай.
Молчат. Пьют. Вбегает молодой человек и радостно бросается к Гауптману.
Молодой человек
Костя, друг, она у дверей дожидает!..
Гауптман
Ладно. Пошляется еще. Давай выпьем.
Верлэн (громко бормочет)
И всем людям – свое занятие... И каждому – свое беспокойство.
Входит Поэт. Подзывает полового.
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Поэт
Угостить вас?
Половой (прирожденный юморист)
Великая честь-с... От знаменитого лица-с...
Убегает за пивом. Поэт вынимает записную книжку. Тишина. Ацетилен
шипит. Похрустывают бублики. Половой приносит Поэту бутылку пива и
садится на край стула против него.
Поэт
Вы послушайте только. Бродить по улицам, ловить отрывки незнакомых
слов. Потом – прийти вот сюда и рассказать свою душу подставному лицу.
Половой
Непонятно-с, но весьма утонченно-с...
Срывается со стула и бежит на зов посетителя. Поэт пишет в книжке.
Девушка (напевает)
Как люблю я ее...
А она за любовь...
Половой возвращается к Поэту.
Поэт (пьет)
Видеть много женских лиц. Сотни глаз, больших и глубоких, синих, темных,
светлых. Узких, как глаза рыси. Открытых широко, младенчески. Любить их.
Желать их. Не может быть человека, который не любит. И вы их должны
любить.
Половой
Слушаю-с.
Поэт
И среди этого огня взоров, среди вихря взоров, возникнет внезапно, как бы
расцветет под голубым снегом – одно лицо: единственно прекрасный лик
Незнакомки, под густою, темной вуалью... Вот качаются перья на шляпе... Вот
узкая рука, стянутая перчаткой, держит шелестящее платье... Вот медленно
проходит она... проходит она...
Жадно пьет.
Верлэн (бормочет)
И все проходит. И каждому – своя забота.
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Семинарист (заплетающимся языком)
Танцевала она, как небесный, скажу вам, ангел, а вы, черти и
разбойники, не стоите ее мизинца. А впрочем, выпьем.
Собутыльник
Мечтатель. Оттого и пьешь. И все мы – мечтатели. Поцелуй меня, дружок.
Обнимаются.
Семинарист
И никто ее так не полюбит, как я. И будем мы на белом снегу свою грустную
жизнь доживать. Она – плясать, а я – на шарманке играть. И полетим.
И под самый серебряный месяц залетим. И туда, черт возьми, скажу я вам,
дурацким вашим грязным носам, милые други, не соваться. И все-таки я очень
вас люблю и высоко ставлю. Кто из одной бутылки не пивал, тот и дружбы не
видал.
Все хохочут.
Собутыльник
Ай да Васька! Уж очень складно! Поцелуемся, дружок.
Молодой человек (Гауптману)
Однако ж будет. Что ей столько на морозе дожидать? Замерзнет совсем.
Пойдем, брат Костя.
Гауптман
Брось. Если женскому нраву потакать, так от мужчины ничего не останется
– только ему в рожу плюнуть. Пусть пошляется, а мы еще посидим.
Молодой человек послушался. Все посетители пьют и хмелеют. Человек в
желтом трепаном пальто, сидевший отдельно, встает и обращается к
честнóй компании с речью.
Человек в пальто
Государи мои! Есть у меня небольшая вещица – весьма ценная миниатюра.
(Вытаскивает из кармана камею.) Вот-с, не угодно ли: с одной стороны изображение эмблемы, а с другой – приятная дама в тюнике на земном шаре
сидит и над этим шаром держит скипетр: подчиняйтесь, мол, повинуйтесь – и
больше ничего!
Все одобрительно смеются. Некоторые подходят и рассматривают камею.
Поэт (захмелевший)
Вечная сказка. Это – Она – Мироправительница. Она держит жезл и
повелевает миром. Все мы очарованы Ею.
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Человек в пальто
Рад служить русской интеллигенции. Дешево продам, хотя досталось не
дешево, но уж, как говорится, только по дружбе. Вижу, что любитель. Ну, так
по рукам.
Поэт дает ему монету. Берет камею, рассматривает ее. Человек в пальто
садится на свое место. Разговор продолжается только между двумя,
сидящими за отдельным столиком.
Первый (берет юмористический журнал)
А теперь пришло время нам повеселиться. Ну, Ваня, слушай (торжественно
развертывает журнал и читает:) "Любящие супруги. Муж: – Ты, милочка,
зайди сегодня к мамаше и попроси ее..."
Заранее отчаянно хохочет.
Второй
Ишь, черт возьми, здорово!
Первый (продолжает читать)
"...И попроси ее... подарить Катеньке куколку..."
Страшно хохочет.
Первый (читает)
"Жена: – Что ты, милочка! Катеньке уж скоро двадцать лет. (Еле может
прочесть от смеха.) Ей уж не куколку, а женишка пора подарить".
Громовой хохот.
Второй
Вот так здорово!
Первый
Что называется отбрила!
Второй
Черт их дери, ловко пишут!..
И опять одинокий посетитель шарит в посудине. Он вытаскивает красных
раков за клешни. Подержит и положит. И опять хозяин отгоняет его.
Поэт (рассматривает камею)
Вечное возвращение. Снова Она объемлет шар земной. И снова мы
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подвластны Ее очарованию. Вот Она кружит свой процветающий жезл. Вот
Она кружит меня... И я кружусь с Нею... Под голубым... под вечерним снегом...
Семинарист
Танцует... Танцует... Я на шарманке, а она под шарманку. (Делает пьяные
жесты, как будто что-то ловит.) Вот, не поймал... опять не поймал... но и
вам, черти, не поймать, если уж мне не поймать...
Медленно, медленно начинают кружиться стены кабачка. Потолок
наклоняется, один конец его протягивается вверх бесконечно. Корабли на
обоях, кажется, плывут близко, а все не могут доплыть. Сквозь смутный
общий говор человек в пальто, уже присоединившийся к кому-то, кричит.
Человек в пальто
Нет-с, я любитель! Люблю острый сыр, знаете, такой круглый! (Делает
кругообразные жесты.) Забыл название.
Его собеседник (неуверенно)
А вы... пробовали?
Человек в пальто
Что пробовал? Вы думаете, нет? Я рошефор кушал!
Собеседник (под которым качается стул)
А знаете... люксем-бургский... так пахнет нехорошо... и шевелится,
шевелится... (Чмокает губами, шевелит пальцами.)
Человек в пальто (вдохновенно встает)
Швейцарский!.. Вот что-с! (Щелкает пальцами.)
Собеседник (мигает и сомневается)
Ну, этим не удивите...
Человек в пальто (громко, как ружейный залп)
Бри!
Собеседник
Ну это... это... знаете...
Человек в пальто (угрожающе)
Что знаете?
Собеседник (уничтожен)
Все вертится, кажется перевернется сейчас. Корабли на обоях плывут,
вспенивая голубые воды. Одну минуту кажется, что все стоит вверх ногами.

7

Верлэн (бормочет)
И всему свой черед... И всем пора идти домой...
Гауптман (орет)
Шлюха она, ну и пусть шляется! А мы выпьем!
Девушка (поет в ухо мужчине)
Прощай, желанный мой...
Семинарист
Снег танцует. И мы танцуем. И шарманка плачет. И я плачу. И мы все
плачем.
Поэт
Синий снег. Кружится. Мягко падает. Синие очи. Густая вуаль. Медленно
проходит Она. Небо открылось. Явись! Явись!
Весь кабачок как будто нырнул куда-то. Стены расступаются. Окончательно
наклонившийся потолок открывает небо – зимнее, синее, холодное. В голубых
вечерних снегах открывается –
ВТОРОЕ ВИДЕНИЕ
Тот же вечер. Конец улицы на краю города. Последние дома, обрываясь
внезапно, открывают широкую перспективу: темный пустынный мост через
большую реку. По обеим сторонам моста дремлют тихие корабли с
сигнальными огнями. За мостом тянется бесконечная, прямая, как стрела,
аллея, обрамленная цепочками фонарей и белыми от инея деревьями. В воздухе
порхает и звездится снег.
Звездочет (на мосту)
Ночь полнозвездная светла.
У взора – только два крыла.
Но счет звездáм вести нельзя Туманна млечная стезя,
И бедный взор туманится...
Кто этот пьяница?
Два дворника волокут под руки пьяного Поэта.
Разъяренные дворники
Он – посетитель кабачка,
И с ним расправа коротка!
Эй, Ванька, дай ему щелчка!
Эй, Васька, дай ему толчка!
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Волокут Поэта дальше.
Звездочет
Восходит новая звезда.
Всех ослепительней она.
Недвижна темная вода,
И в ней звезда отражена.
Ах! падает, летит звезда...
Лети сюда! сюда! сюда!
По небу, описывая медленную дугу, скатывается яркая и тяжелая звезда.
Через миг по мосту идет прекрасная женщина в черном, с удивленным взором
расширенных глаз. Все становится сказочным – темный мост и дремлющие
голубые корабли. Незнакомка застывает у перил моста, еще храня свой
бледный падучий блеск. Снег, вечно юный, одевает ее плечи, опушает стан.
Она, как статуя, ждет. Такой же Голубой, как она, восходит на мост из
темной аллеи. Также в снегу. Также прекрасен. Он колеблется, как тихое,
синее пламя.
Голубой
В блеске зимней ночи тающая,
Обрати ко мне твой лик.
Ты, снегами тихо веющая,
Подари мне легкий снег.
Она обращает очи к нему.
Незнакомка
Очи – звезды умирающие,
Уклонившись от пути.
О тебе, мой легковеющий,
Я грустила в высоте.
Его голубой плащ осыпан снежными звездами.
Голубой
В синеве твоей морозной
Много звезд.
Под рукой моей железной
Светлый меч.
Незнакомка
Опусти в руке железной
Светлый меч.
В синеве моей морозной
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Звезд не счесть.
Голубой дремлет в бледном свете. На фоне плаща его светится луч, как
будто он оперся на меч.
Голубой
Протекали столетья, как сны.
Долго ждал я тебя на земле.
Незнакомка
Протекали столетья, как миги.
Я звездою в пространствах текла.
Голубой
Ты мерцала с твоей высоты
На моем голубом плаще.
Незнакомка
Ты гляделся в мои глаза.
Часто нá небо смотришь ты?
Голубой
Больше взора поднять не могу:
Тобою, падучей, скован мой взор.
Незнакомка
Ты можешь сказать мне земные слова?
Отчего ты весь в голубом?
Голубой
Я слишком долго в небо смотрел:
Оттого – голубые глаза и плащ.
Незнакомка
Кто ты?
Голубой
Поэт.
Незнакомка
О чем ты поешь?
Голубой
Все о тебе.
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Незнакомка
Давно ли ты ждешь?
Голубой
Много столетий.
Незнакомка
Ты мертв или жив?
Голубой
Не знаю.
Незнакомка
Ты юн?
Голубой
Я красив.
Незнакомка
Падучая дева-звезда
Хочет земных речей.
Голубой
Только о тайнах знаю слова,
Только торжественны речи мои.
Незнакомка
Знаешь ты имя мое?
Голубой
Не знаю – и лучше не знать.
Незнакомка
Видишь ты очи мои?
Голубой
Вижу. Как звезды – они.
Незнакомка
Ты видишь мой стройный стан?
Голубой
Да. Ослепительна ты.
В голосе Ее просыпается земная страсть.
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Незнакомка
Ты хочешь меня обнять?
Голубой
Я коснуться не смею тебя.
Незнакомка
Ты можешь коснуться уст.
Плащ Голубого колеблется, исчезая под снегом.
Незнакомка
Ты знаешь ли страсть?
Голубой (тихо)
Кровь молчалива моя.
Незнакомка
Ты знаешь вино?
Голубой (еще тише)
Звездный напиток – слаще вина.
Незнакомка
Ты любишь меня?
Голубой молчит.
Незнакомка
Кровь запевает во мне.
Тишина.
Незнакомка
Ядом исполнено сердце.
Я стройнее всех ваших дев.
Я красивее ваших дам.
Я страстнее ваших невест.
Голубой дремлет, весь осыпанный снегом.
Как сладко у вас на земле!
Голубого больше нет. Закрутился голубоватый снежный столб, и кажется, на
этом месте и не было никого. Зато рядом с Незнакомкой проходящий
господин приподнимает котелок.
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Господин
Вы с кем-то беседу вели?
Но здесь не видать никого.
Прелестный ваш голос звучал
В пространстве пустом...
Незнакомка
Где он?
Господин
О, да, без сомнения, вы
Кого-то ждали сейчас!
Позвольте – нескромный вопрос...
Кто был ваш незримый друг?
Незнакомка
Он был красив. В голубом плаще.
Господин
О, романтика женской души!
И на улице видите вы
Мужчин в голубых плащах!
Но как же звали его?
Незнакомка
Он назвал себя: поэт.
Господин
Я тоже поэт! я тоже поэт!
По крайней мере, смотря
В прекрасные ваши глаза,
Я мог спеть вам куплет:
"Ах, как ты хороша!"
Незнакомка
Ты хочешь любить меня?
Господин
О, да! И очень не прочь.
Незнакомка
Ты можешь обнять меня?
Господин
Хотел бы знать, почему
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Не могу я тебя обнять?
Незнакомка
И, уст касаясь моих,
Ты будешь ласкать меня?
Господин
Пойдем, красотка моя!
"Исполню все, что велишь",
Как сказал старичок Шекспир...
Ты видишь теперь, что и я
Поэзии очень не чужд!
Незнакомка покорно дает ему руку.
Господин
Как имя твое?
Незнакомка
Постой.
Дай вспомнить. В небе, средь звезд,
Не носила имени я...
Но здесь, на синей земле,
Мне нравится имя "Мария"...
"Мария" – зови меня.
Господин
Как хочешь, красотка моя.
Ведь мне лишь только бы знать,
Что ночью тебе шептать.
Уводит Незнакомку под руку. След их заметает голубой снег. Звездочет снова
на мосту. Он – в тоске. Простирает руки в небо. Поднял взоры.
Звездочет
Нет больше прекрасной звезды!
Синяя бездна пуста!
Я ритмы утратил
Астральных песен моих!
Отныне режут мне слух
Дребезжащие песни светил!
Сегодня в башне моей
Скорбной рукой занесу
В длинные свитки мои
Весть о паденьи светлейшей звезды...
И тихо ее назову
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Именем дальним,
Именем, нежащим слух:
"Мария" – да будет имя ее.
В желтых свитках
Начертано будет
Моей одинокой рукой:
"Пала Мария – звезда.
Больше не будет смотреть мне в глаза.
Звездочет остался один!"
Тихо плачет. Поэт поднимается на мост из аллеи.
Поэт
О, заклинаю вас всем святым!
Вашей тоской!
Вашей невестой, когда
Есть невеста у вас!
Скажите, была ли здесь
Высокая женщина в черном?
Звездочет
Грубые люди! Оставьте меня.
Я женщин не вижу с тех пор,
Как пала моя звезда.
Поэт
Понятна мне ваша скорбь.
Я так же, как вы, одинок.
Вы, верно, как я, – поэт.
Случайно, не видели ль вы
Незнакомку в снегах голубых?
Звездочет
Не помню. Здесь многие шли,
И очень прискорбно мне,
Что вашей не мог я узнать...
Поэт
О, если б видели вы, Забыли б свою звезду!
Звездочет
Не вам говорить о звездах;
Чересчур легкомысленны вы,
И я попросил бы вас
В мою профессию нос не совать.
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Поэт
Все ваши обиды снесу!
Поверьте, унижен я
Ничуть не меньше, чем вы...
О, если б я не был пьян,
Я шел бы следом за ней!
Но двое тащили меня,
Когда я заметил ее...
Потом я упал в сугроб,
Они, ругаясь, ушли,
Решившись бросить меня...
Не помню, долго ль я спал...
Проснувшись, вспомнил, что снег
Замел ее нежный след!
Звездочет
Я смутно припомнить могу
Печальную вещь для вас;
Действительно, вас вели,
Вам давали толчки и пинки,
И был неуверен ваш шаг...
Потом я помню сквозь сон,
Как на мост дама взошла,
И к ней подошел голубой господин...
Поэт
О, нет!.. Голубой господин...
Звездочет
Не знаю, о чем говорили они.
Я больше на них не смотрел.
Потом они, верно, ушли...
Я так был занят своим...
Поэт
И снег замел их следы!..
Мне больше не встретить Ее!
Встречи такие
Бывают в жизни лишь раз...
Оба плачут под голубым снегом.
Звездочет
Стоит ли плакать об этом?
Гораздо глубже горе мое:
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Я утратил астральный ритм!
Поэт
Я ритм души потерял.
Надеюсь, это – важней!
Звездочет
Скорбь занесет в мои свитки:
"Пала звезда – Мария!"
Поэт
Прекрасное имя: "Мария"!
Я буду писать в стихах:
"Где ты, Мария?
Не вижу зари я".
Звездочет
Ну, ваше горе пройдет!
Вам надо только стихи
Как можно длинней сочинять!
О чем же плакать тогда?
Поэт
А вам, господин звездочет,
Довольно в свитки свои
На пользу студентам вписать:
"Пала Мария – Звезда!"
Оба грустят под голубым снегом. Пропадают в нем. И снег грустит. Он
запорошил уже и мост, и корабли. Он построил белые стены на канве
деревьев, вдоль стен домов, на телеграфных проволоках. И даль земная и даль
речная поднялись белыми стенами, так что все бело, кроме сигнальных огней
на кораблях и освещенных окон домов. Снежные стены уплотняются. Они
кажутся близкими одна к другой. Понемногу открывается –
ТРЕТЬЕ ВИДЕНИЕ
Большая гостиная комната с белыми стенами, на которых ярко горят
электрические лампы. Дверь в переднюю открыта. Тоненький звонок часто
извещает о приходе гостей. На диванах, креслах и стульях уже сидят хозяева
и гости; хозяйка дома – пожилая дама, как бы проглотившая аршин; перед
нею – корзинка с бисквитами, ваза с фруктами и чашка дымящегося чаю;
против нее – глухой старик с глупым лицом жует и хлебает. Молодые люди, в
безукоризненных смокингах, частью разговаривают с другими дамами, частью
толпятся стадами в углах. Общий гул бессмысленных разговоров. Хозяин дома
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встречает гостей в передней и каждому сначала деревянным голосом кричит:
"А-а-а!", а потом говорит пошлость. В настоящий момент он занят тем же.
Хозяин дома (в передней)
А-а-а! Ну и закутались же вы, батюшка!
Голос гостя
И холод же, доложу я вам! В шубе – и то замерз.
Гость сморкается. Так как разговор в гостиной почему-то исчерпался,
слышно, как хозяин конфиденциально говорит гостю:
Хозяин
А где шили?
Гость
У Шевалье.
Из двери торчат фалды хозяйского сюртука. Хозяин рассматривает шубу.
Хозяин
А сколько платили?
Гость
Тысячу.
Хозяйка, стараясь замять разговор, кричит:
Хозяйка
Cher Иван Павлович! Идите скорее! Только вас и ждали! Вот, Аркадий
Романович обещался нам сегодня спеть!
Аркадий Романович, подходя к хозяйке, делает различные жесты,
долженствующие показать, что он невысокого о себе мнения. Хозяйка
жестами же старается показать ему обратное.
Молодой человек Жорж
Совершенная дура твоя Серпантини, Миша. Так танцевать, как она вчера,
значит – не иметь никакого стыда.
Молодой человек Миша
Ты, Жорж, ровно ничего не понимаешь! Я совершенно влюблен. Это – для
немногих. Вспомни, у нее совсем классическая фигура – руки, ноги...
Жорж
Я пошел туда затем, чтобы наслаждаться искусством. На ножки я могу
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смотреть и в другом месте.
Хозяйка
О чем это вы там, Георгий Николаевич? Ах, о Серпантини! Какой ужас, не
правда ли? Во-первых – интерпретировать музыку – это уж одно – наглость. Я
так страстно люблю музыку и ни за что, ни за что не допущу, чтоб над ней
надругались. Потом – танцевать без костюма – это... это я не знаю, что! Я
увела мою дочь.
Жорж
Я совершенно согласен с вами. А вот Михаил Иванович – другого мнения...
Хозяйка
Что вы, Михаил Иванович! По-моему, здесь двух мнений не может быть! Я
понимаю, молодые людям свойственно увлекаться, но на публичном
концерте... когда ногами изображают Баха... Я сама музыкантша... страстно
люблю музыку... Как хотите...
Старик, сидящий против хозяйки, неожиданно и просто выпаливает:
Старик
Публичный дом.
Продолжает хлебать чай и жевать бисквиты. Хозяйка краснеет и
обращается к одной из дам.
Миша
Ах, Жорж, все вы ничего не понимаете! Разве это – интерпретация музыки?
Серпантини сама – воплощение музыки. Она плывет на волнах звуков, и,
кажется, сам плывешь за нею. Неужели тело, его линии, его гармонические
движения – сами по себе не поют так же, как звуки? Тот, кто истинно
чувствует музыку, не оскорбляется за нее. У вас отвлеченное отношение к
музыке...
Жорж
Мечтатель! Завел машину. Строишь какие-то теории и ничего не слушаешь и
не видишь. Я о музыке даже не говорю, и мне в конце концов наплевать! И я
был бы очень рад видеть все это в отдельном кабинете. Но согласись же, не
объявить на афише, что Серпантини будет завернута в одну тряпку, – это
значит поставить всех в пренеловкое положение. Если б я знал, я не повел бы
туда мою невесту. (Миша рассеянно шарит в корзинке с бисквитами.)
Послушай, оставь бисквиты. Ведь противно есть, если все перетрогаешь.
Смотри, как на тебя смотрит кузина. А все оттого, что ты рассеян. Эх,
мечтатели.
Миша, сконфуженно мыча, удаляется в другой угол.
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Старик (внезапно, хозяйке)
Нина! Сиди смирно. У тебя на спине платье расстегнулось.
Хозяйка (вспыхнув)
Да полно, дядя, нельзя же при всех! Вы слишком... откровенны...
Старается незаметно застегнуть платье. В комнату впархивает молодая
дама, за ней идет огромный рыжий господин.
Дама
Ах, здравствуйте, здравствуйте! Вот, позвольте вас познакомить: мой
жених.
Рыжий господин
Очень приятно.
Угрюмо удаляется в угол.
Дама
Пожалуйста, не обращайте на него внимания. Он очень застенчив. Ах,
представьте, какой случай!..
Торопливо пьет чай и шопотом рассказывает хозяйке что-то пикантное, судя
по тому, что обе ерзают по дивану и хихикают.
Дама (вдруг оборачивается к жениху)
У тебя мой платок?
Жених угрюмо вытаскивает платок.
Дама
Тебе жалко, что ли?
Рыжий господин (неожиданно угрюмо)
Пей, да помалкивай.
Молчат. Пьют. Вбегает молодой человек и радостно бросается к другому. В
последнем легко узнать того, кто увел незнакомку.
Молодой человек
Костя, друг, да она у дверей дожида...
Запинается на полуслове. Все становится необычайно странным. Как будто
все внезапно вспомнили, что где-то произносились те же слова и в том же
порядке. Михаил Иванович смотрит странными глазами на Поэта, который
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входит в эту минуту. Поэт, бледный, делает общий поклон на пороге
притихшей гостиной.
Хозяйка (с натянутым видом)
Мы только вас и ждали. Надеюсь, вы прочтете нам что-нибудь. Сегодня
престранный вечер! Наша мирная беседа не клеится.
Старик (выпаливает)
Точно кто-нибудь умер. Богу душу отдал.
Хозяйка
Ах, дядя, перестаньте! Вы всех окончательно спугнете... Господа!
Обновим наш разговор... (Поэту.) Вы прочтете нам что-нибудь, не правда ли?
Поэт
С удовольствием... если это займет...
Хозяйка
Господа! Молчание! Наш прекрасный поэт прочтет нам свое прекрасное
стихотворение, и, надеюсь, опять о прекрасной даме...
Все замолкают. Поэт становится у стены, прямо против двери в переднюю, и
читает:
Поэт
Уже сбегали с плит снега,
Блестели, обнажаясь крыши,
Когда в соборе, в темной нише,
Ее блеснули жемчуга.
И от иконы в нежных розах
Медлительно сошла Она...
Тоненький звонок в передней. Хозяйка умоляюще складывает руки по
направлению к Поэту. Он прерывает чтение. Все с любопытством
заглядывают в переднюю.
Хозяин
Сию минуту. Прошу извинения.
Выходит в переднюю, но не кричит там: "А-а-а!" Молчание.
Голос хозяина
Чем могу служить?
Женский голос отвечает что-то. Хозяин появляется на пороге.
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Хозяин
Ниночка, какая-то дама. Ничего не могу разобрать. Вероятно, к тебе.
Извините, господа, извините...
Сконфуженно улыбается во все стороны. Хозяйка идет в переднюю и
запирает за собой дверь. Гости шепчутся.
Молодой человек (в углу)
Да не может быть...
Другой (прячась за него)
Да уверяю тебя... вот скандал!.. Я слышал ее голос...
Поэт стоит неподвижно против дверей. Двери открываются. Хозяйка вводит
Незнакомку.
Хозяйка
Господа, приятный сюрприз. Моя очаровательная новая знакомая. Надеюсь, мы
примем ее с радостью в наш дружеский кружок. Мария... извините, я не
расслышала, как вас называть?
Незнакомка
Мария.
Хозяйка
Но... ваше отчество?
Незнакомка
Мария. Я зову себя: Мария.
Хозяйка
Хорошо, милочка. Я буду звать вас: Мэри. В вас есть некоторая
эксцентричность, не правда ли? Но тем веселее мы проведем сегодняшний
вечер с нашей восхитительной гостьей. Не правда ли, господа?
Все сконфужены. Неловкое молчание. Хозяин замечает, что один из гостей
проскользнул в переднюю, и выходит за ним. Слышен извиняющийся шопот,
слова: "не совсем здоров". Поэт стоит неподвижно.
Хозяйка
Итак, может быть, наш прекрасный поэт продолжит прерванное чтение?
Дорогая Мэри, когда вы вошли, наш известный поэт как раз читал нам... читал
нам.
Поэт
Простите. Позвольте мне прочесть в другой раз. Я так извиняюсь.
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Никто не выражает неудовольствия. Поэт подходит к хозяйке, которая
некоторое время делает умоляющие жесты, но скоро перестает. Поэт
спокойно садится в дальний угол. Задумчиво смотрит на Незнакомку.
Горничная разносит, что полагается. Из общего бессмысленного говора
вырывается хохот, отдельные слова и целые фразы:
Нет, как она танцевала! Да ты послушай! Русская интеллигенция...
Кто-то (особенно громко)
Да и вам не поймать! Да и вам не поймать!
Все забыли о Поэте. Он медленно поднимается со своего места. Он проводит
рукою по лбу. Делает несколько шагов взад и вперед по комнате. По лицу его
заметно, что он с мучительным усилием припоминает что-то. В это время из
общего говора доносятся слова: "рокфор", "камамбер". Вдруг толстый
человек, в страшном увлечении, делая кругообразные жесты, выскакивает на
середину комнаты с криком:
Бри!
Поэт сразу останавливается. Мгновение кажется, что он вспомнил все. Он
делает несколько быстрых шагов в сторону Незнакомки. Но дорогу ему
заслоняет Звездочет в голубом вицмундире, входящий из передней.
Звездочет
Извините, я в вицмундире и запоздал. Прямо из заседания. Пришлось
делать доклад. Астрономия...
Поднимает палец кверху.
Хозяин (подходя)
Вот и мы только что говорили о гастрономии. Ниночка, не пора ли
ужинать?
Хозяйка (встает)
Господа, прошу вас!
Все выходят вслед за нею. В потемневшей гостиной остаются некоторое
время Незнакомка, Звездочет и Поэт. Поэт и Звездочет стоят в дверях,
готовые выйти. Незнакомка медлит в глубине у темной полуоткрытой
занавеси окна.
Звездочет
Нам опять привелось встретиться с вами. Я очень рад. Но пусть
обстоятельства нашей первой встречи останутся между нами.
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Поэт
Прошу о том же и вас.
Звездочет
Я только что сделал доклад в астрономическом обществе – о том, чему вы
были невольным свидетелем. Поразительный факт: звезда первой величины...
Поэт
Да, это очень интересно.
Звездочет (восторженно)
Да! Я занес в мои списки новый параграф: "Пала звезда Мария!" Наука в
первый раз... Ах, извините, что я не спрашиваю вас о результатах ваших
поисков...
Поэт
Поиски мои были безрезультатны.
Он оборачивается в глубь комнаты. Безнадежно смотрит. На лице его томление, в глазах – пустота и мрак. Он шатается от страшного
напряжения. Но он все забыл.
Хозяйка (на пороге)
Господа! Идите же в столовую! Я не вижу Мэри...
Грозит им пальцем.
Ах, молодые люди! Вы спрятали куда-нибудь мою Мэри?
Всматривается в глубь комнаты.
Где же Мэри? Да где же Мэри?
У темной занавеси уже нет никого. За окном горит яркая звезда. Падает
голубой снег, такой же голубой, как вицмундир исчезнувшего Звездочета.
1906
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Александр Блок, НЕЗНАКОМКА
По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.
Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.
И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.
Над озером скрипят уключины,
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.
И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен.
А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino Veritas!» кричат.
И каждый вечер, в час назначенный,
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
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И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью закованный
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.
Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.
И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.
В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.
Озерки. 24 апреля 1906
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МАРИНА ЦВЕТАЕВА, ЛЕБЕДИНЫЙ СТАН

(1)
На кортике своем: Марина ―
Ты начертал, встав за Отчизну.
Была я первой и единой
В твоей великолепной жизни.
Я помню ночь и лик пресветлый
В аду солдатского вагона.
Я волосы гоню по ветру,
Я в ларчике храню погоны.
Москва, 18-го января 1918 г.

(2)
Над церкóвкой ― голубые облака,
Крик вороний...
И проходят ― цвета пепла и песка ―
Рeволюционные войска.
Ох ты барская, ты царская моя тоска!
Нет лиц у них и нет имен, ―
Песен нету!
Заблудился ты, кремлевский звон,
В этом ветреном лесу знамен.
Помолись, Москва, ложись, Москва, на вечный сон!
Москва, 2-го марта 1917 г.
(3) ЦАРЮ — НА ПАСХУ
Настежь, настежь
Царские врата!
Сгасла, схлынула чернота.
Чистым жаром
Горит алтарь.
― Христос Воскресе,
Вчерашний царь!
Пал без славы
Орел двуглавый.
― Царь! ― Вы были неправы.
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Помянет потомство
Еще не раз ―
Византийское вероломство
Ваших ясных глаз.
Ваши судьи ―
Гроза и вал!
Царь! Не люди ―
Вас Бог взыскал.
Но нынче Пасха
По всей стране,
Спокойно спите
В своем Селе,
Не видьте красных
Знамен во сне.
Царь! ― Потомки
И предки ― сон.
Есть ― котомка,
Коль отнят ― трон.
Москва, 2-го апреля 1917 г., первый день Пасхи

(4)
За Отрока ― за Голубя ― за Сына,
За царевича младого Алексия
Помолись, церковная Россия!
Очи ангельские вытри,
Вспомяни как пал на плиты
Голубь углицкий ― Димитрий.
Ласковая ты, Россия, матерь
Ах, ужели у тебя не хватит
На него ― любовной благодати?
Грех отцовский не карай на сыне.
Сохрани, крестьянская Россия,
Царскосельского ягненка ― Алексия!
4-го апреля 1917 г., третий день Пасхи

(5)
Чуть светает ―
Спешит, сбегается
Мышиной стаей
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На звон колокольный
Москва подпольная.
Покидают норы ―
Старухи, воры.
Ведут разговоры.
Свечи горят.
Сходит Дух
На малых ребят,
На полоумных старух.
В полумраке,
Нехотя, кое-как
Бормочет дьяк.
Из черной тряпицы
Выползают на свет Божий ―
Гроши нищие,
Гроши острожные,
Пóтом и кровью добытые
Гроши вдовьи,
Про черный день
Да на помин души
Отложенные.
Тáк, на рассвете,
Ставят свечи,
Вынимают просфоры ―
Старухи, воры:
За живот, за здравие
Раба Божьего ― Николая.
Тáк, на рассвете,
Темный свой пир
Справляет подполье.
10-го апреля 1917 г.

(6)
И кто-то, упав на карту,
Не спит во сне.
Повеяло Бонапартом
В моей стране.
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Кому-то гремят раскаты:
― Гряди, жених!
Летит молодой диктатор,
Как жаркий вихрь.
Глаза над улыбкой шалой ―
Что ночь без звезд!
Горит на мундире впалом ―
Солдатский крест!*
Народы призвал к покою,
Смирил озноб ―
И дышит, зажав рукою
Вселенский лоб.
21-го мая 1917 г., Троицын день
* Крест, на каком-то собрании, сорванный с груди солдатом и надетый на
грудь Керенскому. См. газеты лета 1917 г. ― М. Ц.

(7)
Из строгого, стройного храма
Ты вышла на визг площадей ...
― Свобода! ― Прекрасная Дама
Маркизов и русских князей.
Свершается страшная спевка, ―
Обедня еще впереди!
― Свобода! ― Гулящая девка
На шалой солдатской груди!
26-го мая 1917 г.
(Бальмонт, выслушав: ― Мне не нравится — твое презрение к девке! Я ―
обижен за девку! Потому что ― (блаженно-заведенные глаза) ― иная девка ...
Я: ― Как жаль, что я не могу тебе ответить: ― «Как и иной солдат ...»)

(8)
Голубые, как небо, воды,
И серебряных две руки.
Мало лет ― и четыре года:
Ты и я ― у Москвы-реки.
Лодки плыли, гудки гудели,
Распоясанный брел солдат.
Ребятишки дрались и пели
На отцовский унылый лад.
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На ревнителей бога Марса
Ты тихонько кривила рот.
Ледяными глазами барса
Ты глядела на этот сброд.
Был твой лик среди этих, темных,
До сиянья, до блеска ― бел.
Не забуду ― а ты не вспомнишь ―
Как один на тебя глядел.*
6-го июня, 1917 г.
* (NB! с ненавистью ― как мне тогда показалось, и весь этот стих ― ответ на
этот ― классовой ненависти ― взгляд. МЦ ― 1938 г. ― при переписке.)
(9) ЮНКЕРАМ, УБИТЫМ В НИЖНЕМ
Сабли взмах ―
И вздохнули трубы тяжко ―
Провожать
Легкий прах.
С веткой зелени фуражка ―
В головах.
Глуше, глуше
Праздный гул.
Отдадим последний долг
Тем, кто долгу отдал ― душу.
Гул ― смолк.
― Слуша ― ай! Нá ― кра-ул!
Три фуражки.
Трубный звон.
Рвется сердце.
― Как, без шашки?
Без погон
Офицерских?
Поутру ―
В безымянную дыру?
Смолкли трубы.
Доброй ночи ―
Вам, разорванные в клочья ―
На посту!
17-го июля 1917 г.
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(10)
Ночь. ― Норд-Ост. ― Рев солдат. — Рев волн.
Разгромили винный склад. ― Вдоль стен
По канавам ― драгоценный поток,
И кровавая в нем пляшет луна.
Ошалелые столбы тополей.
Ошалелое ― в ночи́ ― пенье птиц.
Царский памятник вчерашний ― пуст,
И над памятником царским ― ночь.
Гавань пьет, казармы пьют. Мир — наш!
Наше в княжеских подвалах вино!
Целый город, топоча как бык,
К мутной луже припадая ― пьет.
В винном облаке ― луна. ― Кто здесь?
Будь товарищем, красотка: пей!
А по городу ― веселый слух:
Где-то двое потонули в вине.
Феодосия, последние дни Октября
(NB! Птицы были ― пьяные.)

(11)
Плохо сильным и богатым,
Тяжко барскому плечу.
А вот я перед солдатом
Светлых глаз не опущу.
Город буйствует и стонет,
В винном облаке ― луна.
А меня никто не тронет:
Я надменна и бедна.
Феодосия, конец октября
(12) КОРНИЛОВ
... Сын казака, казак ...
Так начиналась ― речь.
― Родина. ― Враг. ― Мрак.
Всем головами лечь.
Бейте, попы, в набат.
― Нечего есть. ― Честь.
― Не терять ни дня!
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Должен солдат
Чистить коня ...
4-го декабря 1917 г.
NB! Я уже тогда поняла, что это: «Да, и солдаты должны чистить своих
лошадей!» (Москва, лето 1917 г. ― речь на Московском Совещании) ― куда
дороже всего Керенского (как мы тогда говорили.)
(13) МОСКВЕ I
Когда рыжеволосый Самозванец
Тебя схватил ― ты не согнула плеч.
Где спесь твоя, княгинюшка? ― Румянец,
Красавица? ― Разумница, ― где речь?
Как Петр-Царь, презрев закон сыновний,
Позарился на голову твою ―
Боярыней Морозовой на дровнях
Ты отвечала Русскому Царю.
Не позабыли огненного пойла
Буонапарта хладные уста.
Не в первый раз в твоих соборах ― стойла.
Всё вынесут кремлевские бока.
9-го декабря 1917 г.
(14) МОСКВЕ II
Гришка-Вор тебя не ополячил,
Петр-Царь тебя не онемечил.
Что же делаешь, голубка? ― Плачу.
Где же спесь твоя, Москва? — Далече.
― Голубочки где твои? ― Нет корму.
― Кто унес его? ― Да ворон черный.
― Где кресты твои святые? ― Сбиты.
― Где сыны твои, Москва? ― Убиты.
10-го декабря 1917 г.
(15) МОСКВЕ III
Жидкий звон, постный звон.
На все стороны ― поклон.
Крик младенца, рев коровы.
Слово дерзкое царёво.
33

Плёток свист и снег в крови.
Слово темное Любви.
Голубиный рокот тихий.
Черные глаза Стрельчихи.
10-го декабря 1917 г.

(16)
Кровных коней запрягайте в дровни!
Графские вина пейте из луж!
Единодержцы штыков и душ!
Распродавайте ― на вес ― часовни,
Монастыри ― с молотка ― на слом.
Рвитесь на лошади в Божий дом!
Перепивайтесь кровавым пойлом!
Стойла ― в соборы! Соборы ― в стойла!
В чертову дюжину ― календарь!
Нас под рогожу за слово: царь!
Единодержцы грошей и часа!
На куполах вымещайте злость!
Распродавая нас всех на мясо,
Раб худородный увидит ― Расу:
Черная кость ― белую кость.
Москва, 9-го марта 1918 г. Первый день весны
(17) ДОН I
Белая гвардия, путь твой высок:
Черному дулу ― грудь и висок.
Божье да белое твое дело:
Белое тело твое ― в песок.
Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая
Белым видением тает, тает ...
Старого мира ― последний сон:
Молодость ― Доблесть ― Вандея ― Дон.
11-го марта 1918 г.
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(18) ДОН II
Кто уцелел ― умрет, кто мертв ― воспрянет.
И вот потомки, вспомнив старину:
― Где были вы? ― Вопрос как громом грянет,
Ответ как громом грянет: ― На Дону!
― Что делали? ― Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.
17-го марта 1918 г.
NB! мои любимые.
(19) ДОН III
Волны и молодость ― вне закона!
Тронулся Дон. ― Погибаем. — Тонем.
Ветру веков доверяем снесть
Внукам ― лихую весть:
Да! Проломилась донская глыба!
Белая гвардия ― да! ― погибла.
Но покидая детей и жен,
Но уходя на Дон,
Белою стаей летя на плаху,
Мы за одно умирали: хаты!
Перекрестясь на последний храм,
Белогвардейская рать ― векам.
Москва, Благовещение 1918 г. ― дни разгрома Дона.

(20)
Идет по луговинам лития.
Таинственная книга бытия
Российского ― где судьбы мира скрыты ―
Дочитана и наглухо закрыта.
И рыщет ветер, рыщет по степи́:
― Россия! ― Мученица! ― С миром ― спи!
17-го марта 1918 г.

35

(21)
Трудно и чудно ― верность до гроба!
Царская роскошь ― в век площадей!
Стойкие души, стойкие ребра, ―
Где вы, о люди минувших дней?!
Рыжим татарином рыщет вольность,
С прахом равняя алтарь и трон.
Над пепелищами ― рев застольный
Беглых солдат и неверных жен.
29-го марта 1918 г.
(22) АНДРЕЙ ШЕНЬЕ I
Андрей Шенье взошел на эшафот.
А я живу ― и это страшный грех.
Есть времена ― железные ― для всех.
И не певец, кто в порохе ― поет.
И не отец, кто с сына у ворот
Дрожа срывает воинский доспех.
Есть времена, где солнце ― смертный грех.
Не человек ― кто в наши дни ― живет.
4-го апреля 1918 г.
(23) АНДРЕЙ ШЕНЬЕ II
Не узнаю́ в темноте
Руки ― свои иль чужие?
Мечется в страшной мечте
Черная Консьержерия.
Руки роняют тетрадь,
Щупают тонкую шею.
Утро крадётся как тать.
Я дописать не успею.
4-го апреля 1918 г.

(24)
... О, самозванцев жалкие усилья!
Как сон, как снег, как смерть ― святыни ― всем.
Запрет на Кремль? Запрета нет на крылья!
И потому ― запрета нет на Кремль!
Страстной понедельник 1918 г.
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(25)
Коли в землю солдаты всадили ― штык,
Коли красною тряпкой затмили — Лик,*
Коли Бог под ударами ― глух и нем,
Коль на Пасху народ не пустили в Кремль ―
Надо бражникам старым засесть за холст,
Рыбам ― петь, бабам ― умствовать, птицам ― ползть,
Конь на всаднике должен скакать верхом,
Новорóжденных надо поить вином,**
Реки ― жечь, мертвецов выносить ― в окно,
Солнце красное в полночь всходить должно,
Имя сýженой должен забыть жених ...
Государыням нужно любить ― простых.***
3-ий день Пасхи 1918 г.
* Красный флаг, к-ым завесили лик Николая Чудотворца. Продолжение
известно.
** Поили: г-жу де Жанлис. В Бургундии. Называлось «la miaulée». И жила,
кажется, до 90-ста лет. Но была ужасная лицемерка.
*** Любили.

(26)
Это просто, как кровь и пот:
Царь ― народу, царю ― народ.
Это ясно, как тайна двух:
Двое рядом, а третий ― Дух.
Царь с небес на престол взведен:
Это чисто, как снег и сон.
Царь опять на престол взойдет ―
Это свято, как кровь и пот.
24-го апреля 1918, 3-ий день Пасхи (а
оставалось ему жить меньше трех месяцев!)

(27)
Орел и архангел! Господень гром!
Не храм семиглавый, не царский дом
Да будет тебе гнездом.
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Нет, ― Красная площадь, где весь народ!
И ― Лобное место сравняв ― в поход:
Птенцов ― собирать ― сирот.
Народ обезглавлен и ждет главы.
Уж воздуху нету ни в чьей груди.
Архангел! ― Орел! ― Гряди!
Не зарева рыщут, не вихрь встает,
Не радуга пышет с небес, ― то Петр
Птенцам производит смотр.
24-го апреля 1918 г., третий день Пасхи

(28)
Московский герб: герой пронзает гада.
Дракон в крови. Герой в луче. ― Так надо.
Во имя Бога и души живой
Сойди с ворот, Господень часовой!
Верни нам вольность, Воин, им ― живот.
Страж роковой Москвы ― сойди с ворот!
И докажи ― народу и дракону ―
Что спят мужи ― сражаются иконы.

(29)
Бог ― прав
Тлением трав,
Сухостью рек,
Воплем калек,
Вором и гадом,
Мором и гладом,
Срамом и смрадом,
Громом и градом.
Пóпранным Словом.
Прóклятым годом.
Пленом царёвым.
Вставшим народом.
29-го апреля 1918 г.
(NB! Очевидно, нужно понять: Бог всё-таки прав, прав ― вопреки).
38

(30)
Семь мечей пронзали сердце
Богородицы над Сыном.
Семь мечей пронзили сердце,
А мое ― семижды семь.
Я не знаю, жив ли, нет ли
Тот, кто мне дороже сердца,
Тот, кто мне дороже Сына ...
Этой песней ― утешаюсь.
Если встретится ― скажи.
12-го мая 1918 г.

(31)
Мракобесие. ― Смерч. ― Содом.
Берегите Гнездо и Дом.
Долг и Верность спустив с цепи,
Человек молодой ― не спи!
В воротáх, как Благая Весть,
Белым стражем да встанет ― Честь.
Обведите свой дом ― межой,
Да не вни́дет в него ― Чужой.
Берегите от злобы волн
Садик сына и дедов холм.
Под ударами злой судьбы ―
Выше ― прáдедовы дубы!
24-мая 1918 г.

(32)
Белизна ― угроза Черноте.
Белый храм грозит гробам и грому.
Бледный праведник грозит Содому
Не мечом ― а лилией в щите!
Белизна! Нерукотворный круг!
Чан крестильный! Вещие седины!
Червь и чернь узнают Господина
По цветку, цветущему из рук.
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Только агнца убоится ― волк,
Только ангелу сдается крепость.
Торжество ― в подвалах и в вертепах!
И взойдет в Столицу ― Белый полк!
25-го мая 1918 г.

(33)
― Где лебеди? ― А лебеди ушли.
― А во́роны? ― А вóроны — остались.
― Куда ушли? ― Куда и журавли.
― Зачем ушли? ― Чтоб крылья не достались.
― А папа где? ― Спи, спи, за нами Сон,
Сон на степном коне сейчас приедет.
― Куда возьмет? ― На лебединый Дон.
Там у меня ― ты знаешь? ― белый лебедь ...
27-го июля 1918 г.

(34)
Белогвардейцы! Гордиев узел
Доблести русской!
Белогвардейцы! Белые грузди
Песенки русской!
Белогвардейцы! Белые звезды!
С неба не выскрести!
Белогвардейцы! Черные гвозди
В ребра Антихристу!
27-го июля 1918 г.

(35)
Надобно смело признаться, Лира!
Мы тяготели к великим мира:
Мачтам, знаменам, церквам, царям,
Бардам, героям, орлам и старцам,
Так, присягнувши на верность ― царствам,
Не доверяют Шатра ― ветрам.
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Знаешь царя ― так псаря не жалуй!
Верность как якорем нас держала:
Верность величью ― вине ― беде,
Верность великой вине венчанной!
Так, присягнувши на верность ― Хану,
Не присягают его орде.
Ветреный век мы застали, Лира!
Ветер в клоки изодрав мундиры,
Треплет последний лоскут Шатра ...
Новые толпы ― иные флаги!
Мы ж остаемся верны присяге,
Ибо дурные вожди ― ветра.
1-го августа 1918 г.

(36)
Если душа родилась крылатой ―
Чтó ей хоромы ― и чтó ей хаты!
Чтo Чингис-Хан ей и чтo ― Орда!
Два на миру у меня врага,
Два близнеца, неразрывно-слитых:
Голод голодных ― и сытость сытых!
5-го августа 1918 г.

(37)
Под рокот гражданских бурь,
В лихую годину,
Даю тебе имя ― мир,
В наследье ― лазурь.
Отыйди, отыйди, Враг!
Храни, Триединый,
Наследницу вечных благ
Младенца Ирину!
26 augustus 1918

(38)
Колыбель, овеянная красным!
Колыбель, качаемая чернью!
Гром солдат ― вдоль храмов ― за вечерней ...
А ребенок вырастет ― прекрасным.
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С молоком кормилицы рязанской
Он всосал наследственные блага:
Триединство Господа ― и флага,
Русский гимн ― и русские пространства.
В нужный день, на Божьем солнце ясном,
Вспомнит долг дворянский и дочерний ―
Колыбель, качаемая чернью,
Колыбель, овеянная красным!
26-го августа 1918 г.
(Моя вторая дочь Ирина ― родилась 13-го апреля 1917 г., умерла 15 февраля
1920 г. в Сретение, от голода, в Кунцевском детском приюте.)

(39)
Ты дал нам мужества ―
Нá сто жизней!
Пусть земли кружатся,
Мы ― недвижны.
И ребра ― стойкие
На мытарства:
Дабы на койке нам
Помнить ― Царство!
Свое подобье
Ты в небо поднял ―
Великой верой
В свое подобье.
Так дай нам вздоху
И дай нам поту ―
Дабы снести нам
Твои щедроты!
17-го сентября 1918 г.

(40)
Поступью сановнически-гордой
Прохожу сквозь строй простонародья.
На груди ― ценою в три угодья ―
Господом пожалованный орден.
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Нынче праздник слуг нелицемерных:
Целый дождь ― в подхваченные полы!
Это Царь с небесного престола
Орденами оделяет ― верных.
Руки прочь, народ! Моя — добыча!
И сияет на груди суровой
Страстный знак Величья и Отличья,
Орден Льва и Солнца ― лист кленовый.
25-го сентября 1918 г., Сергиев День

(41)
Над черною пучиной водною ―
Последний звон.
Лавиною простонародною
Низринут трон.
Волóчится кровавым вóлоком
Пурпур царей.
Греми, греми, последний колокол
Русских церквей!
Кропите, слéзные жемчужинки,
Трон и алтарь.
Крепитесь, верные содружники:
Церковь и царь!
Цари земные низвергаются.
― Царствие! ― Будь!
От колокола содрогаются
Город и грудь.
26-го сентября 1918 г., день Иоанна Богослова

(42)
Бури-вьюги, вихри-ветры вас взлелеяли,
А останетесь вы в песне ― белы-лебеди!
Знамя, шитое крестами, в саван выцвело
А и будет ваша память ― белы-рыцари.
И никто из вас, сынки! ― не воротится.
А ведет ваши полки ― Богородица!
12-го октября 1918 г.
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(43)
Царь и Бог! Простите малым ―
Слабым ― глупым ― грешным ― шалым,
В страшную воронку втянутым,
Обольщенным и обманутым, ―
Царь и Бог! Жестокою казнию
Не казните Стеньку Разина!
Царь! Господь тебе отплатит!
С нас сиротских воплей ― хватит!
Хватит, хватит с нас покойников!
Царский Сын, ― прости Разбойнику!
В отчий дом ― дороги разные.
Пощадите Стеньку Разина!
Разин! Разин! Сказ твой сказан!
Красный зверь смирен и связан.
Зубья страшные поломаны,
Но за жизнь его за темную,
Да за удаль несуразную ―
Развяжите Стеньку Разина!
Родина! Исток и устье!
Радость! Снова пахнет Русью!
Просияйте, очи тусклые!
Веселися, сердце русское!
Царь и Бог! Для ради празднику ―
Отпустите Стеньку Разина!
Москва, 1-ая годовщина Октября
Дни, когда Мамонтов подходил к Москве ― и вся буржуазия меняла керенские
на царские ― а я одна не меняла (не только потому, что их не было, но и)
потому что знала, что не войдет в Столицу ― Белый Полк!
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(44) ПАМЯТИ А. А. СТАХОВИЧА I
A Dieu ― mon âme
Mon corps ― au Roy
Mon coeur ― aux Dames,
L’honneur ― pour moi.
He от зáпертых на семь замков пекарен
И не от заледенелых печек ―
Барским шагом ― распрямляя плечи ―
Ты сошел в могилу, русский барин!
Старый мир пылал. Судьба свершалась.
― Дворянин, дорогу ― дровосеку!*
Чернь цвела ... А вблизь тебя дышалось
Воздухом Осьмнадцатого Века.
И пока, с дворцов срывая крыши,
Чернь рвалась к добыче вожделенной ―
Вы bon ton, maintien, tenue ― мальчишек
Обучали ― под разгром вселенной!
Вы не вышли к черни с хлебом-солью,
И скрестились ― от дворянской скуки! ―
В черном царстве трудовых мозолей ―
Ваши восхитительные руки.
Москва, март 1919 г.
* NB! Если бы ― дровосеку!
(NB! Даже труд может быть ― отвратителен: даже ― чужой! если он в
любовь ― навязан и в славословие ― вменен. ― МЦ ― тогда и всегда.)
(45) ПАМЯТИ А. А. СТАХОВИЧА II
Высокой горести моей ―
Смиренные следы:
На синей варежке моей ―
Две восковых слезы.
В продрогшей цéрковке ― мороз,
Пар от дыханья ― густ.
И с синим ладаном слилось
Дыханье наших уст.
Отметили ли Вы, дружок,
― Смиреннее всего ―
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Среди других дымков ― дымок
Дыханья моего?
Безукоризненностью рук
Во всем родном краю
Прославленный ― простите, друг,
Что в варежках стою!
Март 1919 г.
(46) АЛЕ
В шитой серебром рубашечке,
― Грудь как звездами унизана! ―
Голова — цветочной чашечкой
Из серебряного выреза.
Очи ― два пустынных озера,
Два Господних откровения ―
На лице, туманно-розовом
От Войны и Вдохновения.
Ангел ― ничего ― всё! ― знающий,
Плоть ― былинкою довольная,
Ты отца напоминаешь мне ―
Тоже Ангела и Воина.
Может ― всё мое достоинство ―
Зá руку с тобою странствовать.
― Помолись о нашем Воинстве
Завтра утром, на Казанскую!
5-го июля 1919 г.
(47) С. Э.
Хочешь знать, как дни проходят,
Дни мои в стране обид?
Две руки пилою водят,
Сердце ― имя говорит.
Эх! Прошел бы ты по дому ―
Знал бы! Тáк в ночи пою,
Точно по чему другому ―
Не по дереву ― пилю.
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И чудят, чудят пилою
Руки ― вольные досель.
И метет, метет метлою
Богородица-Метель.
Ноябрь 1919 г.

(48)
Дорожкою простонародною,
Смиренною, богоугодною,
Идем ― свободные, немодные,
Душой и телом ― благородные.
Сбылися древние пророчества:
Где вы ― Величества? Высочества?
Мать с дочерью идем ― две странницы.
Чернь черная навстречу чванится.
Быть может ― вздох от нас останется,
А может ― Бог на нас оглянется ...
Пусть будет ― как Ему захочется:
Мы не Величества, Высочества.
Так, скромные, богоугодные,
Душой и телом ― благородные,
Дорожкою простонародною ―
Так, доченька, к себе на родину:
В страну Мечты и Одиночества ―
Где мы ― Величества, Высочества.
(Вписываю во памяти и думаю, что осень 1919 г.)
(49) БАЛЬМОНТУ
Пышно и бесстрастно вянут
Розы нашего румянца.
Лишь камзол теснее стянут:
Голодаем как испанцы.
Ничего не можем даром
Взять ― скорее гору сдвинем!
И ко всем гордыням старым ―
Голод: новая гордыня.
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В вывернутой наизнанку
Мантии Врагов Народа
Утверждаем всей осанкой:
― Луковица ― и свобода.
Жизни ломовое дышло
Спеси не перешибило
Скакуну. Как бы не вышло:
― Луковица ― и могила.
Будет наш ответ у входа
В Рай, под деревцем миндальным:
― Царь! На пиршестве народа
Голодали ― как гидальго!
Ноябрь 1919 г.
(Аля)
1920 г.
Кремлю:
Над твоим черноголовым вéрхом
Вóроны кружат ...
_____
Ты уходишь день, не открыв Кремля.
Ты плывешь в колокольном звоне ...
Из Двадцатого Года уходишь ты,
Вербное Воскресенье!
Благовещенье ― внук твой ― откроет реку ...
― Из Двадцатого года, из Двадцатого века ...
(Алины стихи ― Москва, весна 1920 г.)
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(50)
Я эту книгу поручаю ветру
И встречным журавлям.
Давным-давно ― перекричать разлуку ―
Я голос сорвала.
Я эту книгу, как бутылку в волны,
Кидаю в вихрь войн.
Пусть странствует она ― свечой под праздник ―
Вот тáк: из длани в длань.
О ветер, ветер, верный мой свидетель,
До милых донеси,
Что еженощно я во сне свершаю
Путь ― с Севера на Юг.
Москва, февраль 1920 г.
(51) БЛОКУ
Как слабый луч сквозь черный мóрок адов ―
Так голос твой под рокот рвущихся снарядов.*
И вот, в громах, как некий серафим,
Оповещает голосом глухим,
― Откуда-то из древних утр туманных ―
Как нас любил, слепых и безымянных,
За синий плащ, за вероломства ― грех ...
И как ― вернее всех ― ту́, глубже всех
В ночь канувшую ― на дела лихие!
И как не разлюбил тебя, Россия!
И вдоль виска ― потерянным перстом ―
Все водит, водит ... И еще о том,
Какие дни нас ждут, как Бог обманет,
Как станешь солнце звать ― и как не встанет ...
Так, узником с собой наедине,
(Или ребенок говорит во сне?)
Предстало нам ― всей площади широкой! ―
Святое сердце Александра Блока.
Апрель 1920 г.
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* Достоверно: под звуки взрывов с Ходынки и стекольный дождь, под к-ым
шли ― он на эстраду, мы ― в зал. Но, помимо этой достоверности — под
рокот рвущихся снарядов Революции. ― М. Ц.
(52) EX ― CI-DEVANT (отзвук Стаховича)
Хоть сто мозолей ― трех веков не скроешь!
Рук не исправишь ― топором рубя!
О, откровеннейшее из сокровищ:
Порода! ― узнаю Тебя.
Как ни коптись над ржавой сковородкой ―
Всё вкруг тебя твоих Версалей ― тишь.
Нет, самою косой косовороткой
Ты шеи не укоротишь.
Над снежным валом иль над трубной сажей
Дугой согбен, всё ж ― гордая спина!
Не окриком, ― всё той же барской блажью
Тебе работа задана.
Выменивай по нищему Арбату
Дрянную сельдь на пачку папирос ―
Всё равенство нарушит ― нос горбатый:
Ты ― горбонос, а он ― курнос.
Но если вдруг, утомлено получкой,
Тебе дитя цветок протянет ― в дань,
Ты так же поцелуешь эту ручку,
Как некогда ― Царицы длань.
Июль 1920 г.
(53) ПЕТРУ
Вся жизнь твоя ― в едином крике:
― На дедов ― за сынов!
Нет, Государь Распровеликий,
Распорядитель снов,
Не на своих сынов работал, ―
Бесáм на торжество! ―
Царь-Плотник, не стирая пота
С обличья своего.
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Не ты б ― всё по сугробам санки
Тащил бы мужичок.
Не гнил бы там на полустанке
Последний твой внучок.*
Не ладил бы, лба не подъемля,
Ребячьих кораблёв ―
Вся Русь твоя святая в землю
Не шла бы без гробов.
Ты под котел кипящий этот ―
Сам подложил углей!
Родоначальник ― ты ― Советов,
Ревнитель Ассамблей!
Родоначальник ― ты ― развалин,
Тобой ― скиты горят!
Твоею же рукой провален
Твой баснословный град ...
Соль высолил, измылил мыльце ―
Ты, Государь-кустарь!
Державного однофамильца
Кровь на тебе, бунтарь!
Но нет! Конец твоим затеям!
У брата есть ― сестра ... ―
На Интернацьонал ― за терем!
За Софью ― на Петра!
Август 1920 г.
* В Москве тогда думали, что Царь расстрелян на каком- то уральском
полустанке. ― М.Ц.

(54)
Есть в стане моем ― офицерская прямость,
Есть в ребрах моих ― офицерская честь.
На всякую мýку иду не упрямясь:
Терпенье солдатское есть!
Как будто когда-то прикладом и сталью
Мне выправили этот шаг.
Недаром, недаром черкесская талья
И тесный реме́нный кушак.
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А зóрю заслышу ― Отец ты мой рóдный! ―
Хоть райские ― штурмом ― врата!
Как будто нарочно для сумки походной ―
Раскинутых плеч широта.
Всё может ― какой инвалид ошалелый
Над люлькой мне песенку спел ...
И что-то от этого дня ― уцелело:
Я слово беру ― на прицел!
И так мое сердце над Рэ-сэ-фэ-сэ́ром
Скрежещет ― корми-не корми! ―
Как будто сама я была офицером
В Октябрьские смертные дни.
Сентябрь 1920 г.
(NB! Эти стихи в Москве назывались «про красного офицера», и я полтора года
с неизменным громким успехом читала их на каждом выступлении по
неизменному вызову курсантов.)

(55)
Об ушедших ― отошедших ―
В горний лагерь перешедших,
В белый стан тот журавлиный —
Голубиный — лебединый —
О тебе, моя высь,
Говорю, ― отзовись!
О младых дубовых рощах,
В небо росших ― и не взросших,
Об упавших и не вставших, ―
В вечность перекочевавших, ―
О тебе, наша Честь,
Воздыхаю ― дай весть!
Каждый вечер, каждый вечер
Руки вам тяну навстречу.
Там, в просторах голубиных ―
Сколько у меня любимых!
Я на красной Руси
Зажилась — вознеси!
Октябрь 1920 г.
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(56) (ВЗЯТИЕ КРЫМА)
И страшные мне снятся сны:
Телега красная,
За ней ― согбéнные ― моей страны
Идут сыны.
Золокудрого воздев
Ребенка ― матери
Вопят. На паперти
На стяг
Пурпуровый маша рукой беспалой,
Вопит калека, тряпкой алой
Горит безногого костыль,
И красная ― до неба ― пыль.
Колеса ржавые скрипят.
Конь пляшет, взбéшенный.
Все окна флагами кипят.
Одно ― завешено.
Ноябрь 1920 г.

(57)
Буду выспрашивать воды широкого Дона,
Буду выспрашивать волны турецкого моря,
Смуглое солнце, что в каждом бою им светило,
Гулкие выси, где ворон, насытившись, дремлет.
Скажет мне Дон: ― Не видал я таких загорелых!
Скажет мне море: ― Всех слез моих плакать ― не хватит!
Солнце в ладони уйдет, и прокаркает вóрон:
Трижды сто лет живу ― кости не видел белее!
Я журавлем полечу по казачьим станицам:
Плачут! ― дорожную пыль допрошу: провожает!
Машет ковыль-трава вслед, распушила султаны.
Красен, ох, красен кизиль на горбу Перекопа!
Всех допрошу: тех, кто с миром в ту лютую пору
В люльке мотались.
Череп в камнях ― и тому не уйти от допросу:
Белый поход, ты нашел своего летописца.
Ноябрь 1920 г.
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(58)
Ox, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!
То шатаясь причитает в поле ― Русь.
Помогите ― на ногах нетверда!
Затуманила меня кровь-руда!
И справа и слева
Кровавые зевы,
И каждая рана:
― Мама!
И только и это
И внятно мне, пьяной,
Из чрева ― и в чрево:
― Мама!
Все рядком лежат ―
Не развесть межой.
Поглядеть: солдат.
Где свой, где чужой?
Белый был ― красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был ― белый стал:
Смерть побелила.
― Кто ты? ― белый? ― не пойму! ― привстань!
Аль у красных пропадал? ― Ря ― азань.
И справа и слева
И сзади и прямо
И красный и белый:
― Мама!
Без воли ― без гнева ―
Протяжно ― упрямо ―
До самого неба:
― Мама!
Декабрь 1920 г.
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(59) ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ I
Вопль стародавний,
Плач Ярославны ―
Слышите?
С башенной вышечки
Неперерывный
Вопль ― неизбывный:
― Игорь мой! Князь
Игорь мой! Князь
Игорь!
Ворон, не сглазь
Глаз моих ― пусть
Плачут!
Солнце, мечи
Стрелы в них ― пусть
Слепнут!
Кончена Русь!
Игорь мой! Русь!
Игорь!
(60) ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ II
Лжет летописец, что Игорь опять в дом свой
Солнцем взошел ― обманул нас Баян льстивый.
Знаешь конец? Там, где Дон и Донец ― плещут,
Пал меж знамен Игорь на сон ― вечный.
Белое тело его ― ворон клевал.
Белое дело его ― ветер сказал.
Подымайся, ветер, по оврагам,
Подымайся, ветер, по равнинам,
Торопись, ветрило-вихрь-бродяга,
Над тем Доном, белым Доном лебединым!
Долетай до городской до стенки,
С кóей пó миру несется плач надгробный.
Не гляди, что подгибаются коленки,
Что тускнеет ее лик солнцеподобный ...
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― Ветер, ветер!
― Княгиня, весть!
Князь твой мертвый лежит ―
За честь!
(61) ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ III
Вопль стародавний,
Плач Ярославны ―
Слышите?
Вопль ее ― ярый,
Плач ее, плач —
Плавный:
― Кто мне заздравную чару
Из рук ― выбил?
Старой не быть мне,
Под камешком гнить,
Игорь!
Дёрном-глиной заткните рот
Алый мой ― нонче ж.
Кончен
Белый поход.
23-го декабря 1920 г.

(62)
С Новым Годом, Лебединый стан!
Славные обломки!
С Новым Годом ― по чужим местам ―
Воины с котомкой!
С пеной ý рта пляшет, не догнав,
Красная погоня!
С Новым Годом ― битая ― в бегах
Родина с ладонью!
Приклонись к земле ― и вся земля
Песнею заздравной.
Это, Игорь, ― Русь через моря
Плачет Ярославной.
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Томным стоном утомляет грусть:
― Брат мой! ― Князь мой! ― Сын мой!
― С Новым Годом, молодая Русь
Зá морем за синим!
Москва, 31-го русск. декабря 1920 г.
— Здесь кончается мой Лебединый Стан. Конечно — я могла бы включить в
него всю Разлуку, всего Георгия, и вообще добрую четверть Ремесла — и
наверное еще есть — но — я тогда этого не сделала, кончила свой Лебединый
Стан — вместе с тем. М. Ц.
Dives-sur-Mer, 30го апреля 1938
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