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ВД АЛИ О Т Ъ  Т Е Б Я , П Е Т Е Р Б У Р Г * !

Л. Л. Леонидову.

Ужель въ скиташяхъ по шру 
Васъ не пронзить ни разу, вдругъ, 
Молтеносною рапирой 
Стальное слово „Петербурга»“?

Ужели Пушкинъ, Достоевсшй, 
Двордовъ застывший плацъ-парадъ, 
Нева, Мидьониая и Невсмй 
Вамъ ничего не говорятъ?

А тронъ Росайской Клеопатры 
Въ своеыъ саду, и супротивъ— 
Александринскаго театра 
Непоколебленный иассивъ?

Ужель неведомы вамъ даже:
Фасадъ Казанскихъ колоннадъ? 
Кар1атиды Эрмитажа?
Взлетйбппй Петръ, и Л^тюй садъ?
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Ужели вы не проезжали—
Въ немного странной вышине— 
На старомодномъ империале 
По Петербургской стороне?

Ужель изъ рюмокъ тонно-узкихъ 
Цедя зеленый Пиперментъ,
Къ ногамъ красавицъ Петербургских^ 
Вы не бросали комплимента?

А непреклонно—раздраженный 
Заводовъ Выборгскихъ гудокъ?
А белый ужинъ у Донона?
А Доминиксмй пирожокъ?

А разноцветные цыгане 
На Черной речке за мостомъ,
Когда въ предутреннемъ тумане 
Все кувыркается вверхъ дномъ,

Когда моторовъ вереница 
Летитъ, дрожа, на острова,
Когда такъ сладостно кружится 
Отъ Редерера голова!. . .
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Ужели васъ рукою страстной 
Не мододилъ на сотню л£тъ,
На первомайской сходке—красный 
Бурляпцй Университета?

Ужель мечтательная Шура 
Не оставляла у окна 
Вамъ краткш адрёсъ для Амура 
В. О. 7 л. д. 20-а?

Ужели вы не любовались 
На сфинксовъ фивскую чету? 
Ужели вы не целовались 
На Поцелуевомъ мосту?

Ужели белой ночью въ мае 
Вы не бродили у Невы?. . .
Я ничего не понимаю!. . .
Мой Боже, какъ несчастны вы !..



С ТР А Н Н Ы Й  ГО РО Д Ъ

Я. Г • Шебуеву.

■Санктъ-Петербургъ — гранитный городъ, 
Взнесенный Словоыъ надъ Невой,
Гд'Ь небосвод!» давно распороть — 
Адмиралтейскою иглой!

Какъ явь, вплелись въ твои туманы— 
Виденья двухсотл’Ьтнихъ сновъ, —
О, самый призрачный и странный 
Йзъ всЬхъ росшйскихъ городовъ!.

Недаромъ Пушкинъ и Растрелли, 
Сверкнувши молщей въ в’йкахъ,
Такъ титанически восстали
Тебя — въ граните и — въ стихахъ!

й  — майской ночью въ бЬломъ дыме,
И — въ завываньи зиннихъ пургъ —
Ты — всЬхъ прекрасней. — несравнимый 
Блистательный Санктъ-Петербургъ!



С А Н К Т Ъ -П Е Т Е Р Б У Р Г С Ш Е  т р ю л е т ы .

Е. Н. Неверовой.

Окажите мне, что можетъ быть 
Прекрасней Невской перспективы, 
Когда огней вечернихъ нить 
Начнетъ размеренно чертить 
Въ тумане красные извивы?.-. 
Скажите мне. что можетъ быть 
Прекрасней Невской перспективы?.

Скажите мне, что можетъ быть 
Прекрасней майской белой ночи, 
Когда начнетъ Былое вить 
Седыхъ вековъ седую нить—
И возвратить столетья хочетъ? 
Окажите мне, что можетъ быть 
Прекрасней майской бЬлой ночи?

Скажите мне, что можетъ быть 
Прекрасней дамы Петербургской, 
Когда она захочетъ свить 
Любви изысканную нить,
Рукой небрежною и узкой?
Скажите мне, что можетъ быть 
Прекрасней дамы Петербургской?-
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У  А Л ЕК С А Н Д Р И Н С К А ГО  Т Е А Т Р А .

К. А. Марджанову.

Тамъ, гд'Ь Российской Клеопатры 
Чугунный взоръ такъ горделивъ,— 
Александринскаго театра 
Чеканный высится массивъ.

И въ ночь, когда притихши”! Невсий 
Глядитъ на бронзовый фронтонъ,— 
В'Ьл’Ьетъ тЬнь Коммиссаржевской 
Межъ историческихъ колоннъ.. .

Ахъ, Иетербургъ, съ отцовской лаской 
Ты ей гордишься.. .  Знаю я:
Была твоей последней сказкой— 
Коммиссаржевская твоя .. .

Н’Ъжн'Ье этой сказки -  н'Ьту!
Ахъ, Иетербургъ, меня дивитъ— 
Какъ могъ придумать сказку эту 
Твой размечтавплйся гранить?!
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С А Н К Т Ъ  -  П Е Т Е Р Б У Р Г !» •

3• я.
Ахъ, какъ приятно въ день весеншй 
Урвать часокъ на променадъ 
И для галантныхъ приключетй 
Зайти въ веселый Л1)тн1й садъ.
Тамъ, средь толпы жантильно-гибкой, 
Всегда храня печальный видъ,—
Съ разочарованной улыбкой 
Поручшгь Лермонтовъ стоитъ-----

Ахъ, Санктъ Нетербургъ, все въ теб'Ь очень
странно-

Серебряно—призрачный городъ тумановъ!.
Ахъ, Нетербургъ, -  красавицъ мушки,
Дворцы каналы, Невсмй твой!
И Александръ СергФ.ичъ Иушкинъ 
У парапета надъ Невой!



12

А б£лой ночью, какъ нелепость, 
Забывши день, всю ночь безъ сна 
На Петропавловскую крепость 
Глядеть изъ темнаго окна!. .
И, лишь запрутъ въ Гостинномъ лавки, 
Несутся къ небу до утра 
Рыданье Лизы у Канавки 
И топотъ М'Ьднаго П етра!.

Ахъ, Санктъ-Иетербургъ, все въ тебФ очень
странно,—

Серебряно-призрачный городъ тумановъ!. I 
Ахъ Петербурга, красавицъ мушки,
Дворцы, каналы, Невскш твой!
И Александръ СергЬичъ Пушкинъ 
У парапета надъ Невой!. . .
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СЛУЧАЙ Н А  Л И Т ЕЙ Н О М Ъ  П Р О С П Е К Т * .

Яссс Андроникову.

Въ этотъ вечеръ надъ Невою 
Всталъ туманъ!.. И градъ Петра 
Запахнулся съ головою 
Въ б’Ьлый плащъ изъ серебра.
И, тотчасъ же, для начала,
Съ томнымъ крикомъ, вдалеке, 
Поскользнулась и упала 
Дама съ мушкой на щек'Ь. —

На Литейномъ, прямо, прямо, 
Возл'Ь трегьяго угла,—
Таыъ, гд-Ь Пиковая Дама 
По преданно жила!

И въ слезахъ, прождавъ немало, 
Чтобы кто помогь ей встать,—
Въ огорченьи страшномъ стала 
Дама ручками махать.
И на зовъ прекрасныхъ ручекъ,
Къ ней со всбхъ пустившись ногъ, 
Н$шй Гвардш поручикъ 
Мигомъ дам'Ь встать помогъ-
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На Литейномъ, прямо,' прямо, 
ВозлФ третьяго угла,—
Тамъ, гд'Ь Пиковая Дама 
По преданю жила!

Что-же дальше? Ахъ, избавьте.
Не изв’бстенъ намъ финалъ.
Ми не видели...—Представьте, 
Намъ... туманъ... тамъ помедлить... 
Мы одно сказать лишь можемъ: 
Былъ поручикъ очень миль...
И зат'Ьмъ. однимъ прохожцмъ 
Поцелуй услышенъ былъ-

На Литейномъ. прямо, прямо, 
Возл'Ь третьяго угла,
Тамъ, гд£ Пиковая Дама 
По предашю жила!
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Д А М А  Н А  З Д И Д А Н Ь И .

В• Салову.

Вы не видали господина— 
Виновника сердечныхъ мукъ?
На немъ—цилиндръ и пелерина 
И бледно-палевый сюртукъ.

Вотъ, какъ завутъ его?—Не помню? 
—Вчера въ Гостинномъ у воротъ 
Безъ разрешения его мне 
Представилъ просто самъ Эротъ!

Онъ подошелъ съ поклономъ йизкимъ 
Корректно сдержанъ a l'anglaise! 
Тихонько передадъ записку, 
Приподнялъ шляпу и—исчезъ!

Ахъ, где жъ записка?—Ради Бога! 
Ахъ, вотъ она! Лети печаль!
Вотъ: Николай Васильичъ Гоголь.. .  
Вы не слыхали?—Очень жаль!
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В- о.  17 Л.

Ю. Красовскому

Вотъ раскрытое окошко!
И задумчиво сидитъ
Въ томъ окошке, рядомъ съ кошкой,
Госпожа Агнесса ПТмидтъ.
Где-то мерно бьетъ „12“..
И , взглянувши на чулки,
Стала тихо раздаваться 
Госпожа Агнесса... И —

- - Ахъ, Агнессочка, Агнессочка!... 
Опустилась занавесочка!. . .

Черезъ мигъ, довольно резко, 
Совершенно невзначай,
Вдругъ, поднялась занавеска!
—Ай, Агнесса! Ай-яй-яй!.
Рядомъ съ ней, въ любви неистрвъ, 
Въ совершенноыъ забытьи — 
Господинъ судебный приставъ 
Страстно шепчетъ что-то... И—

—Ахъ, Агнессочка, Агнессочка! • 
Опустилась занавесочка!



17

Черезъ мигъ, ужасно р'Ьзко,
Чьей-то гневною рукой —
Вновь поднялась занавеска!
—Ой, Агнесса! Ой-ой-ой!. .
Ахъ, какъ грустно, ахъ, какъ жалко 
Неудачниковъ въ любви!
—Мужъ Агнессы съ толстой палкой 
Къ нимъ подходитъ быстро.. .  И — 

Ахъ, Агнессочка, Агнессочка.. . .  
Опустилась занавесочка!



18

Л А В ЕЛ Ъ  1-ЫЙ

Я. Бфети.

Смерть съ Безумьемъ устроили складчину! 
И , см!шивъ на порфиру камзолъ,
Въ Петербургъ прискакавши изъ Гатчины, 
Павелъ 1-ый взошелъ на престолъ.

И, судьбою въ порфиру укутанный, 
Быстрымъ маршемъ въ вЪка зашагалъ, 
Подгоняя Россш шпицрутеномъ, 
Коронованный Богомъ капралъ.

Смерть шепнула Безумью встревоженно: 
„Посмотри: видишь гробъ-золотой?
Въ немъ Р о с т  монархомъ положена, 
Со святыми ее упокой!“
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Отчего такъ бледны щеки девичьи— 
Рано вставшихь великихъ княженъ? 
Отчего тонюй ротъ цесаревича 
Дрожью странною такъ искривленъ?

Отчего тяжко такъ опечалена 
Государыня въ утреншй часъ?
И съ лица цобл'Ьдн’Ьвшаго Палена 
Не отвод итъ испуганныхъ глазъ?!...

Во дворцЬ не всЬ св’Ьчи потушены!
Три св’Ьчи св'Ьтятъ въ гробъ золотой:
Въ немъ лежитъ императоръ задушенный! 
Со святыми его упокой!
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П Р И Н Ц Е С С А  МОЛЬ.

Н. Г. Сгъверскому съ К. Ж. и Н.

Ахъ, шумъ кулисъ извивно-узкихъ1 
Ахъ, закулисная фриволь!
Ахъ, блескъ театровъ Петербургскихъ!. . .  
Все знаю—я принцесса Моль!

Я помню радостные миги...
Я помню преклоненный залъ,
Когда безсмертный Каратыгинъ 
Вдвоемъ съ Безсмериемъ игралъ!

И вижу я, какъ въ медальон^,
Какъ только что упгедппй сонъ:
Носокъ летающей Тальони 
И четий профиль Монбазонъ.

И, сквозь столЪие, доньгоб—
Изъ глубины могильныхъ плигь—
“La donna“ юнаго Мазини 
Еще въ ушахъ моихъ звенитъ.



Но въ Вечность, огненнымъ Закатомъ,— 
Ушли былыя времена...
И, нын*, въ 910—омъ 
Нныя встали имена.

И, стариковъ своихъ не выдавъ, 
Неколебимы средь толпы —
Варламовъ. Ходотовъ, Давыдовъ— 
Александринсюе столпы...

Ахъ, Иетербургъ, въ борьб* съ судьбою, 
Въ глазахъ все небо затая,—
Горитъ ламаадой предъ тобою 
Комиссаржевская твоя.

То упадая, то взлетая,
Съ Невы на ц*лый шръ кругомъ— 
Сверкаетъ Павлова 2-ая 
Алмазно—блещущимъ носкомъ.

>
А „Л*ттй Буффъ“!!. Ахъ, въ изступлоньи, 
До Невскаго несется „bis“,
Когда тамъ съ Вяльцевой въ „Елен*“ 
Играетъ С*версшй—П арисъ.. .
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Скороговорщикомъ зат'Ьйнымъ 
Во всю резвится, второпяхъ,— 
Курихинъ Федя на Литейномъ, 
Въ ста восемнадцати роляхъ!

Но, Чу... Часы!... Какъ быстро осень 
Спускаетъ съ неба вечера.
—На Петропавловка бьетъ .8 “
И Mfffc въ »MápiHHCKiñ“ пора!

Ахъ, словно мухи на? бисквит^, -  
B c t дамы—тамъ!.. Наперечетъ!
—Ахъ, тамъ Bfeflb Собиновъ,—поймите,— 
Сегодня „Ленскаго“ поетъ!. .
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ДАМА ИЗЪ  Э Р М И Т А Ж А .

Ив. Вольскому.

Ахъ, я устала, такъ что даже 
Ушла, покинувъ царсюй балъ!.. 
Самъ императоръ въ Эрмитаж^
Со мной сегодня танцевалъ!

И мн'Ь, до сей поры, все мнится: 
Влескъ императорскихъ погонь 
И комшшментъ императрицы 
И цесаревича поклонъ.

Ахъ, какъ мелькали тамъ мундиры! 
(Знай только головы кружи!) 
Кавалергарды, кирасиры 
И камергеры и пажи!

Но, больше ч’Ьмъ вей кавалеры, 
Меня волнуетъ до сихъ поръ 
Нев’Ь'домаго офицера 
МнЬ по нлечамъ скользнувопй взоръ!
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И я ответила ему бы,
Но тутъ вотъ, въ довершенье золъ, 
Къ нему, сжавъ вздрогнувпня губы, 
Мой мужъ сейчасъ же подошелъ!

Pardon! Вы, кажется, спросили 
Кто мужъ мой? Какъ бы вамъ сказать.. 
Въ числ’Ь блистательныхъ фамшпй 
Его, увы, нельзя назвать!. .

Но онъ въ рукахъ моихъ игрушка! 
О немъ слыхали вы?—иль н'бтъ?— 
Александръ СергЬичъ Нушкинъ 
Камеръ-юнкеръ и поэтъ!..
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В Ъ  Д ОМ ИНЪ  НА В В ЕД ЕН С К О Й

Н. Кайсарову.

У нея-зеленый капоръ 
И таюе-же глаза;
У нея на сердц'Ь-нрапоръ.
На колечк’Ь—бирюза!
—Ну и что-же тутъ такого?.. 
Нязывается-жъ она 
Марь Иванна Иванова 
И жйветъ ужъ издавна

Въ томъ домишкб, что сутулится 
На углу Введенской улицы 
Позади сгорйвшихъ бань,
ГдЬ подъ окнами—скамеечка,
А на окнахъ—канареечка 

И — герань!

Я отъ зависти тоскую! 
Боже правый, помоги! 
Ахъ, каюе поцЬлуи. 
Ахъ, каюе пироги!
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Мы одно лишь тутъ зам'Ьтимъ,
Что, по совести сказать,—
Вм’Ьст'Ь съ прапоромъ-то этимъ 
Хорошобы побывать—

Въ томъ домишк’Ь, что сутулится 
На .углу." Введенской улицы 
Позади сгор'Ьвпшхъ бань,
Гд'Ь подъ окнами-скамеечка,
А на окнахъ—канареечка 

И —герань!



БЪЛОЙ НОЧЬЮ .

М ■ 3 . Костиной.

Б'блой ночью б'Ьлый ландышъ 
Я воткну грустя въ петлипу 
И пойду за б'Ьлой сказкой 
Въ бФлый призрачный туманъ..

Посмотрите, посмотрите,
У „цепного моста“ кто-то 
Въ старомодной пелерин'Ь 
Неподвижно смотритъ вдаль.

Господинъ въ крылатк'Ь тихо 
Про него шепнулъ другому:
— „Николай Васильичъ Гоголь 
Сочинитель мертвыхъ дуть“ . . .

У Сената, сдвинувъ брови, 
Гнетъ сверкающую шпагу 
Незнакомецъ въ треуголк'Ь 
Съ пистолетомъ при бедр’Ь ..
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Отчего такъ странно-бл'Ьденъ 
Незнакомецъ въ треуголк'Ь? 
Отчего сжимаетъ петля 
Золоченый воротникъ?..

Чу! Къ нему, гремя оруж1емъ,
Съ двухъ сторонъ подходить двое 
Подошли: „Цолковникъ Пестель, 
Насъ прислалъ въ вамъ Государь“

Б'Ьлый, мертвой странной ночью, 
Наклонившись надъ Невою, 
Вспоминаетъ о минувшемъ 
Странный городъ Петербурга!

Посмотрите, посмотрите,
Вотъ, задумался о чемъ-то 
Незнакомецъ въ альмавив^, 
Опершись на парапетъ.. .

Съ петропавловской твердыни 
Выбтъ нетровсюе куранты, 
Вызывая изъ могилы 
Безпокойныхъ мертвецовъ!



И, тотчасъ-же, воздЬ арки, 
Тамъ, гдЬ зимняя канавка, 
БЬлый призракъ БЬлой Дамы- 
БЬлымъ облакомъ сошелъ.

Зазвенели гдЬ-то шпоры 
И по мертвому граниту—
Къ мертвой дам'Ь на свиданье 
Мчится мертвый офицеръ!

—„Германъ?!“ — „Лиза“? . .  И, тотчасъ-же, 
Оторвавшись отъ гранита,
Незнакомецъ въ альмавивЬ—
Гордый профиль повернулъ.

—Александръ Серг-Ьичъ, вы-ли,
Вы-ли это?. . .  Тотъ, чье имя 
Я въ своихъ стихахъ несм'Ью 
До конца произнести?.

Б'Ьлой, мертвой странной ночью, 
Наклонившись надъ Невою,— 
Вспоминаетъ о минувшемъ —
Странный городъ Петербургъ
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УЖ ЕЛ Ь  Н А С Т У П И Т Ь  Э Т О Т Ъ  ЧАСЪ?

А. А. Губину.

Ужель наступить этотъ часъ 
На Петропавловскихъ курантахъ,
Когда столица, въ первый разъ, 
Заблещетъ въ этотъ страшный часъ—
Въ слезахъ, какъ ран-бе въ бршнантахъ?! 
Ужель наступить этотъ часъ 
На Петропавловскихъ курантахъ?

Ужель наступить этотъ годъ 
Надъ Петербургомъ в'Ьчно-звоннымъ, 
Когда гранить—во нрахъ падетъ 
И кровь забрызжетъ небосводъ 
И  ахнетъ твердь гранитнымъ стономъ?
— Ужель наступить этотъ годъ 
Надъ Петербургомъ в’Ьчно-звоннымъ?! . . .



Н А  С ЕН А Т С К О Й  ПЛОЩ АД И

Л. Н- Андрониковой.

Гд'Ь Всадникъ Чугунный коня на дыбы 
Поднялъ, пригвоздивши на мЬсгЬ,
Не зная, что конь сбросить, волей, судьбы, 
Узду съ новымъ всадникомъ вм'ЬсгЬ,

ГдЬ въ нЬый декабрь, вдругъ, сверкнулъ и погасъ 
Мятупнйся факелъ волнетй,—
СЬдыхъ декабристовъ въ полуночный часъ 
Встаютъ величавыя гЬни.

Одна лишь могила спасла отъ оковъ.
Ихъ жизнь!.. И ,на каждомъ мундир'Ь— 
Сплетается блескъ эрмитажныхъ баловъ 
И пыль рудниковой сибири!...

И смотрятъ они на фронтонъ вековой,
ГдЬ все ихъ страдашемъ свято,
Гд'Ь царь вырвалъ шпаги ихъ гневной рукой 
У вздрогнувшихъ оконъ Сената!
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И вотъ, вновь зоветъ ихъ велиюй народъ- 
Ихъ, звавшихъ Свободу, впервые! '
И , съ ними обнявшись, изъ гроба встаетъ 
Уснувшая Совесть Россш!

И м’Ьрно проходятъ въ парадЪ ночномъ 
Дредъ ликомъ победной Свободы 
И смотрятъ, схватившись за шпаги, кругомъ—  
Въ зажженную даль небосвода:

—Что дали февральсюе славные дни 
Родному усталому краю?..
—И ... Никнутъ печально въ молчаньи они 
И старыя шпаги—домаютъ!



КНЯЗЬ П А В Е Л Ь .

В. Францессону.

Съ княземъ Павломъ сладу иЬту!
Ахъ, и такъ, все д'Ьло въ томъ,
Что къ статсъ-дам’Ь онъ въ карету 
Подъ сиденье вл'Ьзъ тайкомъ!
Не качайте головами!
Вйдь б1>ды особой Н'Ьтъ,—
Если было той статсъ-дам'б—
Только.. .  только 20 л’Ьтъ!. .

Это было въ придворной карегк— 
Съ княземъ Павломъ въ былые года. 
Это было при Елизавет’};
И не будетъ ужъ вновь—никогда!

И, прикрывши ножки тальмой,
Затряслась статсъ-дама:—„ Ой,,
„Сколь вы прытки, государь мой,
И —сколь дерзостны со мной!
Князь ей что-то тутъ невнятно 
Нрошептадъ-. .  й —стихло тамъ!..
—Ахъ, любовь—весьма пр1ятна—
Даже.. .  даже—для статсъ*дамъ!
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Это было въ придворной карет*— 
Съ княземъ Павлонъ въ былые года. 
Это было при Елизавет*
И не будетъ ужъ, вновь,—никогда!

И, взгянувъ на вещи пряно,
Поборовъ конфузъ и страхъ,
Очень долго та статсъ-дама 
Пребывала въ облакахъ!. . .
И, у дома, спрыгнувъ на земь 
Съ той заоблачной стези,—
Н*жно такъ простилась съ княземъ 
й  промолвила: „Мерси“

Это было'въ придворной карет*— 
Съ княземъ Павломъ въ былые года. 
—Это было при Елизавет*
И не будетъ ужъ вновь—никогда!
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Е Л И С А В Е Т Ъ .

К. С. Судейкиной.

Ау, вкка! Ахъ, гд* ты, гд* ты— 
Веселый в*къ Елизаветы,
ОдЪтый въ золото и шелкъ,
Когда, въ ночи, шагая л'Ьвой,
Шелъ на свиданье, какъ Ромео,
Къ Императриц* ц*лый полкъ;
Когда на царскомъ фестивале 
Сержанты томно танцевали 
Съ Императрицей менуэтъ.. .

—Любила очень веселиться 
Веселая Императрица 
Елисаветъ-

Ау» в*ка!! Ахъ, гд* ты» гд* ты 
Веселый в*къ Елизаветы.
Когда на площади Сонной,
Палачъ въ подаренной рубах*
Къ ногамъ царицы съ черной плахи 
Швырнулъ языкъ Лопухиной,
И крикнулъ съ пьяною усмешкой—
—•> Эй, ты, честной народъ, не м*шкай! 
Кому языкъ? Берешь, аль н*тъ?!“

—Любила очень веселиться 
Веселая Императрица 
Елисаветъ.



ае

НА П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Й  С Т О Р О Н *

С. Берковичу.

Все это было въ переулка 
На Петербургской Сторон*.
Гд* вс* шаги черезм*рно гулки.. .
И въ поэтической прогулка 
Вы поболтать позвольте мн*—
О томъ, что было въ переулк*—
На Петербургской сторон*.. .

Въ томъ переулк* былъ—домишка,. 
Ну, а въ домишк* томъ—она—
Съ иолуразр*занкою книжкой,
Съ тоской, вязаньемъ и Амишкой— 
Майора н*каго жена!
Въ томъ переулк* былъ—домишка, 
Ну, а въ домишк* томъ—она! 

Майоръ! Майоръ! Но гд* майоръ—же?— 
Майоръ воюетъ на войн*!
Что можетъ быть на св*т* горше 
Судьбы скучающей майорши—
На Петербургской сторон*?
Майоръ! Майоръ! Но гд* майоръ—же? 
Майоръ—воюетъ на войн*!
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Но, вотъ, коллежсшй регистраторъ— 
Всталъ передъ нею а „]еприх“
И, сд'Ьлавъ подъ окномъ сперва туръ, 
Въ любви пылая, какъ экваторъ, 
Прельстилъ Майорову жену— 
Коллежсюй этотъ регистраторъ— 
Предъ нею вставши а ^егюих!“

Что-жъ? Кроый всяческихъ военныхъ 
Есть и—гражданств чины!
И, не позоря чинъ военный,
Мы Оезпристрастно совершенно 
Отметить все-же тутъ должны, 
Что-кром'б всяческихъ военныхъ - 
Есть и—гражданств чины!



38

Д Ъ Д УШ Н А  и В Н УЧ КИ .

Ф. Курихину.

„Пришли къ вамъ, дедушка, съ поклономъ, 
Не прогоните насъ опять!
В'Ьдь сказку новую давно намъ 
Вы обещали разсказать“ . . .
„Эхъ, эта сказочка—плохая!. ,
Ну, вотъ! Жила—была одна—
Аленушка

„А кто такая?“ 
„Аленушкой звалась она!..
Была она—стройнее клена?
Березка б'Ьлая—душа!“

— „А хороша была Алена?“
— „Да, д'Ьтки, очень хороша!“

„Но, вотъ, зимой метель завыла!. .
„Алену сн'Ьгомъ занесло!“. . .
,„11. тяжело ей очень было?“
„Да, д'Ьтки, очень тяжело!“
— „Ахъ, дедушка, но отчего-же

Никто Ален'Ь не поможетъ?“
„Тссъ, внучки, что вы тамъ опять?..
О томъ еще вамъ рано знать!“

** *



„Ну, вотъ, опять д*дъ носъ пов*силъ!. 
Онъ плачетъ?. .  Что такое съ нимъ?“ 
„Эхъ, чортъ возьми, и я былъ веселъ, 
Тогда, когда былъ молодымъ!
Бывало, въ Питер*, мн* вторя,
Весь факультетъ нашъ хохоталъ!. .
Ахъ, сколько зналъ моихъ исторш 
Екатерининсий каналъ! . .
А сколько разъ мы на канал*
Встр*чали утрентй разсв*тъ!“
„А разв* ночью не стр*ляли?“ 
„Представьте д*точки, что н*тъ!. . .
А на балахъ, всю ночь на славу 
Кружа межъ дамъ прокатный фракъ,
Я и нал*во и направо, 
й  такъ, и эдакъ, и вотъ такъ!“
„Ахъ, д*дъ, а вамъ-то, поел* бала— 
Отъ бабушки не попадало?“
„Тссъ, внучки! Что вы тамъ опять?
© томъ еще вамъ рано знать!“
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Какъ странно-гулокъ спозаранку,
На Моховой копытный стукъ!. . .
Вотъ Иетръ, вотъ Невсюй, вотъ Фонтанка... 
И мой студенческш сю ртук^!,..
Пусть п'Ьсня Невская пропета,
Но до сихъ поръ въ душ'Ь живы:
И гомонъ Университета,
И п ш й  дальшй плескъ Невы*. “
«Вы, д'Ьдъ, взгрустнули не на шутку!..
Ахъ, д’Ьдъ, что съ вами стало вдругъ?“
„Ахъ, если бы хоть _на минутку,—
Увидать, снова Штербургъ?!
Пусть на чужбйн’Ь—небо сине,
Пусть на чужбин^—жизнь коасна,
И  хорошо пусть на чужбин1!},
Да вее-жъ чужбина в1)дь она!! “
„А почему-бъ изъ заграницы
Вамъ- въ Петербурга не возвратиться?!“ .
„Тссъ, внучки!, Что вы тамъ, опять?!.
О томъ еще вамъ рано знать!“



Т У М А Н Н А Я  ИС Т0 Р1Я .

В, Арбенину.

Ахъ, это все чрезмерно странно, 
Какъ Грандиссоновсюй романъЛ. 
Ахъ, эта повесть такъ туманна, 
Зане въ то время былъ туманъ.. .

И нЬкто въ скрой пелеринЬ, 
Большой do виду ферлакуръ— 
Нромолвилъ дам1{ къ кринолин’Ь 
Многозначительно: « Bonjour“ .

И долго тамъ въ туманЬ н'Ькто 
Съ ней целовался, неспроста, 
Отъ Вознесенскаго проспекта — 
До Поцелуева моста.
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Но кто-жъ они? Ахъ, какъ ни странно, 
Безъ лицъ ведется сей романъ!. . .
Ахъ, эта повесть такъ туманна,
Зане въ то время былъ туманъ.. .

И н*кто въ черной пелерин*, 
Столкнувшись съ ними, очень хмуръ, 
Промолвилъ дам* въ кринолин* 
Многозначительно: , ,Bonjour“ .

И долго тамъ въ туман* н*кто 
Бранился съ нею, неспроста, 
Отъ Поц*луева моста—
До Вознесенскаго проспекта.. .



ГР А Н И ТН Ы Й  П Р И З Р А К Ъ

Н. А. Державному-

Какъ бьется сердце! И, въ печали, 
На мигъ былое возвративъ,
Передо мной взлетаютъ дали 
Санктъ-Петербургскихъ перспективъ

И,' перерезавши кварталы, 
Всплываютъ, вдругъ, изъ темноты 
Санктъ-Петербургсюе каналы 
Санктъ-Петербургсюе мосты!

И опершись на колоннады,
Встаютъ незыблемой чредой 
Дворцовъ гранитныя громады 
Надъ пышно—струйною Невой!. .

Звенятъ проспекты и бульвары 
И въ безконечности ночей 
На влажныхъ плитах ъ троттуара 
Дробится отсв'Ьтъ фонарей
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Пусть апельсинныя аллеи 
Лучистымъ золотомъ горятъ,
Мн'Ь Петербургсгай дождь мил’Ье, 
ЧЪмъ солнце тысячи Гренадъ!.

Пусть клонитъ голову все ниже, 
Но ни друзьямъ и ни врагамъ 
За вс!} Нью-1орки и Парижи 
Одной березки не отдамъ!

Что мнЬ Парижъ, разъ онъ' не р'уссюй?! 
Ахъ, для меня, подъ дождь и градъ,
На каждой тумб'Ь Петербургской 
Цв’Ьтетъ шампанскш виноградъ!.

И, застилая все живое,
Туманомъ Невскимъ перевить, 
Санктъ-Петербургъ передо мною — 
Гранитнымъ призракомъ стоить!. .
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Б У Н Е Т Ъ  О ТЪ  Э Й Л ЕР С А .

С- К. Абашидзе.

Букетъ отъ Эйлерса!.. Вы слышите мотивъ 
Двухъ этихъ словъ, увы, такъ отзвенбвшихъ скоро?..  
Букетъ отъ Эйлерса,—того, что супротивъ 
Многоколоннаго Казанскаго собора!..

Ахъ. помню я: еще, совсЬмъ не такъ давно 
Ты помнишь, мой букетъ, какъ въ б'Ьдомъ, б’Ьломъ зад-Ь 
На тумбочкЬ разной у стараго пано 
Сгоялъ ты въ хрустал’Ь на Крюковомъ кaнaлt?

Сверкала на окн'Ь узоровъ льдистыхъ вязь, 
Звен’Ьлъ гуль саннаго искрящагося б*га 
И падаль весело декабрьски сн$гъ, кружась!. .  
Букетъ отъ Эйлерса в'Ьдь не боялся сетЬга!
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Но въ три дня надъ Невой столетье пронеслось! 
Теперь не до пв’Ьтовъ! И отъ всего букета,— 
Какъ срйзавная прядь отъ дорогихъ волосъ,— 
Остался лишь цв'Ьтокъ засушенный вотъ этотъ!. .

Букетъ отъ Эйлерса давно уже засохъ!..
И для меня теперь въ рыдающенъ изгнанья—
Въ засушенномъ дв'Ьтк'Ь дрожитъ послФдтй вздохъ 
Санктъ-Петербугскихъ дней, разстаявшихъ въ туман’Ы

Букетъ отъ Эйлерса! Вы слышите мотивъ 
Двухъ этихъ сдовъ, увы такъ отзвен£вшихъ скоро?. .  
Букетъ отъ Эйлерса,—того,' что супротивъ 
Многоколоннаго Казанскаго Собора.. .
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Д А М А  В Ъ  Н А Р Е Т Ь .

Ю. Э. Озаровсколу.

Въ Парижъ! Въ Парижъ! Какъ странно—сладко 
Ты, сердце, въ этотъ мйгъ стучишь!..
Прощайте невсие туманы,
Нева и Петръ! —Въ Парижъ! Въ Парижъ!

Тамъ—дымъ всешрнаго угара, 
Rue de la Pàix, Grande Opera, 
Виномъ залитые бульвары 
И —карнавалы до утра!

Парижъ—любовная химера!— 
Все пало предъ тобой уже! 
Парижъ Бальзака и Бодлера, 
Парижъ Дюма и Беранже!
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Парижъ кокотокъ и абсента,
Парижъ застывшихъ Луврскихъ нишъ. 
Парижъ Коммуны и Конвента 
И —всбхъ Людовиковъ Парижъ!

Парижъ бурлящаго Монмартра, 
Парижъ Верленовскихъ стиховъ, 
Парижъ штандартовъ Бонопарта. 
Парижъ двенадцати вековъ!

И тянетъ, въ страсти неустанной, 
Къ тебе весь м]’ръ уста свои,— 
Парижъ Гюи-де-Мопасана,
Парижъ смеющейся любви!

И я везу туда не мало 
Добра въ фамильныхъ сундукахъ:
И слитки золота съ Урала 
И перстни въ дедовскихъ кямняхъ!

Пускай Парижъ тамъ подивится, 
Своихъ франтихъ разшеведя,
На чернобурую лисицу,
На горностай и соболя!



Но 'Ьду все-жъ Съ тоской въ дупгЬ я! 
Дороже мнгЬ поклажи всей 
Вотъ эта ладанка на ше'Ь!
Въ ней горсть родной земли моей!

Ахъ, и въ аллеяхъ Люксембурга 
И въ шум£ ресторанныхъ залъ— 
Туманный призракъ Петербурга 
Передо мной везд'Ь стоялъ!..

Пусть онъ — невидимъ! Пусть далекъ онъ 
Но въ грохот!} парижскихъ дней—
Всегда, какъ въ ыедальон'Ь—локонъ,— 
Санктъ-Петербургъ—въ дупгЬ моей!
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н. н. Х0 Д 0 Т0 В У

Когда тебя увижу, вдругъ,
—Вмигъ,—подъ дрожащей пеленою, 
Весь старый пышный Петербургъ 
Встаетъ, какъ призракъ, предо мною:

— Декабрьскихъ улицъ б'Ьлизна,
Нева и Каменностровсшй 
И мерный говоръ Куприна,
И трели Лидш Липковской;

И пробка шумнаго „Аи“,
И Врльбушевичъ съ Де-Лазари;
Пажи безсм'Ьнные твои—
На гаанино, и гитар'Ь;

И —всФхъ встр'Ьчаюпцй домъ твой,
Гд'Ь не слыхали слова: „Тише!“
И —неразрывныя съ тобой— 
Александринсшя афиши!. .

Ты—знамя юности моей!
Тебя несу въ дупгЬ донын'Ь!. .
Ты—отблескъ Петербургскихъ дней— 
На прдатйвшей насъ чужбшгЬ!
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ГОЛУБАЯ Д А М А .

Н. Кайсарову.

Въ этота» день, какъ огромный опалъ, 
Было небо прозрачно... И н'Ькто,
Въ черный плащъ запахнувшись, стоялъ 
На мосту у „Большого Проспекта“. . .

И къ нему, проскользнувъ межъ каретъ, 
Словно выйдя изъ бархатной рамы, 
Подошла, томно вскинувъ лорнетъ,
Въ голубомъ незнакомая дама.. .

Былъ на ней голубой кринолинъ 
И была вся она—голубою,
Какъ далекш аккордъ клавесеинъ,
Какъ апр!>льскш туманъ надъ Невою.. .
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—«Государь мой. признайтесь: вйдь вы 
„Тотъ вельможа, чей жреб1й такъ славенъ 
„Князь Тавриды Иотемкинъ?!- „Увы,
„Я всего только старый Державинъ!“.

И, забывъ о Фелиц'Ь своей,
Сбросивъ съ нлечъ тяготившее годы, 
Старый мастеръ сверкнулъ передъ ней. 
Всею мощью Державинской оды!..

Но она, иодобравъ кринолинъ.
Вдаль ушла, чуть кивнувъ головою...
—Какъ далешй аккордъ клавессияъ, 
Какъ апр'бльскей туманъ надъ Невою...
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ЕК А ТЕР И Н И Н С К 1Й  Н А Н А Л Ъ .

Б. Добровольскому.

Вы не бывали 
На канал*?—
На, погрузившемся въ печаль, 
Екатерпнинскомъ канал*,
Гд* воды, тяжелее стали,—
За двести л*тъ бежать устали 
И поб*гу1ъ опять едва-ль.. 
—Вы тамъ наверное бывали? 
—А не бывали?—Очень жаль!

Эротъ, въ ночи, однажды, тайно 
Надъ Пегербургомъ пролеталъ 
И уронилъ стр*лу случайно 
Въ Ечатерининскш каналъ. 
Старикъ-каналъ, въ волненьи странномъ, 
Зап*иилъ, забурлилъ вокругъ 
И вмигъ—Илодйскимъ Океаномъ 
Себя почувствовалъ онъ вдругъ!..
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И, заплескавши троттуары, 
Рев'Елъ, томился и вздыхалъ 
О паралельной Мойк1; старый 
Екатерининскш каналъ...
Но, Мойка—женщина. И, бойко 
Р'Ьшивъ любовныя д'Ьла.
Ахъ!.. Крюкову каналу Мойка 
Свое теченье отдала!. .
Ахъ, сильно ранитъ страсти жало 
И пожелтЪлъ тамъ, на финалъ, 
Отъ козней Крюкова канала— 
Екатерининсюй каналъ!..

Вы не бывали 
На канал'Ь?...
На, погрузившемся вь печаль, 
Екатерининскомъ канала,
Рд'Ь воды, тяжелее стали,
За двести л'Ьтъ бежать устали 
И поб'кгутъ опять едва-ль?
Вы тамъ наверное бывали?
А не бывали?—Очень жаль!
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К О Р О Б К А  С П И Ч Е К Ъ .

Юр. Юргенеону.

Какъ вздрогиулъ мозгъ, какъ сердце сжалось! 
Весь день безъ словъ, вся ночь безъ сна!... 
Сегодня въ руки мн’Ь попалась 
Коробка спичекъ Лапшина...

Ахъ, сердце, рабъ былыхъ привычекъ! 
И передъ нимъ вид'Ьньемъ, вдругъ,
Изъ маленькой коробки спичекъ 
Всгалъ весь гигантскш Петербургъ!

ИсакШ, Иетръ, Нева, Крестовсшй, 
Стозвонно—плещунцй Пассажъ,
И плавный Каменноостровешй,
И баснословный Эрмитажъ,
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И первой радости зарницы, 
И грусти первая слеза,
И чьи-то длинныя ресницы, 
И чьи-то с'Ьрые глаза...

Поймете-ль вы, чужгя страны, 
Меня въ безумш моемъ?
В'Ьдь это юность изъ тумана 
Мн1Ь машетъ б'Ьлымъ рукавомъ!.

Лосл'бднимъ шопотомъ прив'Ьта 
Отъ Петербурга лишь одна 
Осталась мн'Ь, всего лишь, эта— 
Коробка спичекъ Лапшина..



К О ГД А ГО Л О Д А ЕТ Ъ  Г Р А Н И Т Ь ...

Г С. Ермолову.

Былъ день и часъ, когда уныло 
Вм1;шавшись въ шумную толпу, 
Краюшка хл'Ьба погрозила 
Александрйскому столпу!

Какъ хохотали переулки,
Проспекты, улицы!. И, вдругъ,— 
Предъ трехкопеечною булкой 
Склонился ницъ Санктъ Петербургъ!.

И въ звонЬ утренняго часа 
Скрежещетъ лязгъ голодныхъ илитъ!. 
И, вотъ, отъ голода—затрясся 
Елизаветинск'й гранитъ!
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Вздохнули старые палаццо.. .
И. потоптавшись у колоннъ,
Погаель на Невсшй—продаваться 
Весь блескъ црад'Ьдовскихъ временъ!

И сразу сгорбились фасады.
И. с-тиснувъ зубы, надъ Невой — 
Восмиэтажныя громады 
Стоять сь протянутой рукой!..

—Ахъ Петербург!», какъ страшно просто 
Подходить дни твои къ концу!... 
Подайте „Троицкому мосту“,
— • Пода йте „Зим и ему дворцу“!
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ВЫ П О М Н И Т Е БЫЛЫЕ Д Н И .

И, Мауи бели.

Вы помните былые дни,
Когда вея жизнь была иною?! 
Какъ были праздничны они 
Надъ Петербургскою Невою!!

Вы помните какъ ночью, вдругъ, 
Взметнулись красныя зарницы 
И утромъ вд'Ьл'ь С.-Петербургъ 
Гвоздику юности въ петлицу?..

Ахъ, кто могъ знать, глядя въ тотъ разъ 
На двухсотл'Ьтняго гиганта,
Что бьетъ его посл'Ьдшй часъ 
На Петропавловскихъ кураптахъ!.

И вотъ, иные дни пришли!
И для изгнанииковъ дни эти 
Идутъ вдали отъ ихъ земли 
Тяжелой поступью столетий!..
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Вы помните былые дни,
Когда вся жизнь была иною?!! 
Какъ быды праздничны они 
Надь Петербургскою Невою!-.

Вы помните иглистый щпипъ 
Что Пушкинъ п'Ьлъ такъ небывало? 
И пышность бронзовыхь страницъ 
На в'кков'Ьчныхъ пьедесталах'!.?

И ту гранитную скалу,
Гд'Ь Всадникъ взвился у обрыва 
И вдаль летящую стр'Ьлу 
Звенящей Невской перспективы;

И красокъ вечный" карнавалъ 
В'1. ка]>тинныхъ рамахъ Эрмитажа 
И электрически скандалъ 
Часовъ „Омега“ надъ Пассажемъ;

И толщь Исашевскихъ колоннъ 
И разметенным по св1;ту 
„Биржевку“, „Р'Ьчь“ , „Сатириконъ“ 
И „Петербургскую газету“.



Й вздохъ любви нежданныхъ встр&чъ 
На площадяхъ, въ садахъ и скверахъ, 
И блескъ открытых'!» дамскихъ плеть 
На вернисажахъ и нремьерахъ.

И чьи-то прянвыя уста 
И поцелуи въ чьемъ-то взор^
У разведеннаго моста 
На ожидающем?» мотор’Ь...

Вы помните про тк года 
Угасшей жизни Петербургской?.
Вы помните! никто тогда
Васъ не корилъ гЬмъ, что вы „русстй“

И б'Ьльшъ облакомъ скользя 
Встаетъ все то въ дупгЬ тревожной 
Чего вернуть, увы, нельзя,
И позабыть что невозможно!
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