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К И Ѳ Е P А.

ТвоимЪ священнЬімЪ свѢтлЬімЪ берегамЪ
Дарило море пурпурЪ потаеннЬій
ОагрянокЪ. ВЪ пѢннЬіхЪ волнахЪ—тамЪ
Играли свадЬбЬі нимфЬі и тритонЬі...
И сЪ утренней звѣздой, на берегѣ соннЬій
Взошла повелѣвавшая богамЪ.
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*
Светлокудрая, полунагая,
ПолускрЬгтая тканЬю сквозной,
Th откинуласЬ, вѣки смЬкая,
ВЪ опЬянѢнЬи своей бѣлизной.

Шелестѣ шелка, вкрадчиво тихій,
Уловила едва тишина.
II призЬівно вся mh вЪ триптихѣ
Наклонилась сЪ прозрачнаго дна.

Нами властвуетЪ богѣ пятистрѢлЫй—
Öygb же милостивЪ кЪ вѢрнЬімЪ, ЭротЪ!—
И mh близишЬ жемчужное тѣло,
ПртоткрЬгвЪ холодѣющій ротЪ.
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*
ПрощаясЬ, вЪ перчаткахЪ и шляпкѣ,
Моею бЬіла еще разѣ.
Öoa разомкнулись лапки;
На груди я измялЪ ей газѣ.

У вѣкѣ ея вЬіросли тѣни,
0ѢлковЪ посинѣла эмалЬ.
ВотЪ вЬішла вЪ туманѣ осенній,
Опустила спѣша вуалЬ—
Внизу mh, какѣ кукла-игрушка.
Не слЬішно далекихЪ шаговѣ,
ЧутЬ вѣетѣ ко мнѣ сѣ подушки
АроматомЪ твоихЪ духовЪ.
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Весенній лѣсѣ ласкалЪ вечернею прохладой,
СмЬнялисЬ сумерки ночною синевою,
ВЪ невѣрной полутЬмѢ казаласЬ тЬі дріадой,
Твои слова—шумящею листвою.
Сплеталась тѢнЬ твоя сЪ цвѣтущими ку
стами,
ОтЪ близости твоей я бЬілЪ мятежно хмеленЪ.
Mfa пали на траву со слитЬіми устами
И остро пахла раненая зеленЬ.
Одежда легкая сЪ покатЬіхЪ плечЪ упала,
ТуманнЬімЪ озеромЪ, клубясЬ, росла поляна
И вЪ блескѣ луннаго, холоднаго опала
ТЪі замерла, зовя Ночного Пана.

11

*

МЬі вЪ гротѣ мертвЬіхЪ давнихЪ сновидѣній.
Сердца сковала намЪ холодная дремота.
НѢмЬія, зоркія, безчисленнЬія тѣни
ХранятЪ нашЪ сонЪ вЪ глухихЪ глубинахъ
грота.
Прозрачной пряжей зЬблются туманЬі;
НадЪ нами звѣздами камней стоцвѢтнЬхЪ
глЬібЬі
И вЪ темномЪ озерѣ загадочнЬі и страннЬі
СлѢпЬія, вЪ жемчугахЪ, болЬшія рЬібЬі.
ЗатонЬі водЪ—свинцовЪе потоки
ПоютЪ, какЪ лира мертваго Орфея.
И не любя, безтрепетно жестокій,
Томящей силой сЪ вами жутко слитЬій,
ЛобзанЬя пЬю, безстрастно пламенѣя,
КакЪ сталагмитЪ лобзанЬя сталактита.
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СТАрЬіЙ змЪй.
Я златогрудЬй змѣй, послѣдній богѣ развалинѣ
Святилища далекой старинѣі,
Куда на водопой изѣ джунглей и прогалинѣ,
Иду тѣ кѣ закату тигрЬі и слонЬі.
Меня поили теплой кровЬю голѣіхѣ
НевиннЬіхѣ дѣвѣ двѣнадцатой веснѣі—
И гулко били вѣ гонгѣ, сжигая смолЬі,
ПЬянѢя, я плясалѣ и видѣлѣ снЬ.

Мой храмѣ сожгли враги; вѣ побѣдномѣ хмелѣ
СѢдЬіхѣ жрецовѣ распявши на вратахѣ,
Я скрЬілся ходами прохладнѣгхѣ подземелій
И долго, долго тлѣлѣ глубокій прахѣ.
Но смертѣ насЬітиласЬ... Меня она забЬіла.
Ночами луннѣіми тревожу глушѣ ліанѣ
И сѣ голоду ловлю, пока мнѣ служитѣ сила,
НеосторожнЬіхѣ птицѣ и соннЬіхѣ обезЬянѣ.
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насилЬникЪ.
ПодсшерегЪ я... КупаласЬ она безЪ подрутЪ
вЪ камЬппахЪ,
Собирала купавЬі, тянуласЬ нагимЪ, розовѣющимЪ станомЪ.
КамЬппи и рѣка заглушили мой медленнЬій шагЪ
И на берегЪ добЬілЪ я ее, захлестнувши послушнЬімЪ арканомЪ.

ВЪ помутнѣвшихъ глазахЪ со стЬідомЪ соче
тался безумнЬій испугЪ;
ПоцѢлуевЪ и ласкЪ mh упрямо даритЬ не
хотѣла—
Отдала жгучій холодѣ уже замиравшаго тѣла,
И безволЬную, вялую дрожЬ цѢпенѢющихЪ,
никнущихЪ рукЪ.

А теперЬ, на коня!—и кЪ далекому вражЬему
стану.
СлѢдЪ копЬітЪ замететЪ подорожная зЬібкая
пЬілЬ,
И пустЬ вѢтерЪ, какЪ пёсЪ, мнѣ залижетЪ
томящую рану
И, какЪ старЬій вѢдунЪ, безпокойную бЬілЬ
пустЬ зашепчетЪ вЬісокій ковЬілЬ.
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Ч A p bï.
ВЪ баронской спалЬнѢ древнею семЬею
У стѣнѣ висятЪ мечи и ратнЬія колЬчуги,
И по утрамЪ заботливое слуги
ИхЪ обметаютЪ; но когда змѣею
ВползаетЪ полночЬ вЪ залЪ, колЬчугамЪ и
стилетамЪ
болЬнѢе ржавчинЬі огни и ароматЬі,
И тѣни голЬіхЪ женЪ владЬіки маіората.
ТрепещутЪ по стѣнѣ, на лезвія воздѢтЬі.

И мстятЪ мечи, и богЪ герба надменнЬій,
Вспоившій тѣ клинки невѢдомЬмЪ анчаромЪ;
УходятЪ тѣни, злЬімЪ покорнЬі чарамЪ,
И сгинутЪ имЪ пришедшія на смѣну.
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МЕСТЬ.
Упрямая! СказатЬ мнѣ, измѣняла сЪ кѢмЪ mbi,
Не захотѣла. ПавилЬонЪ Цвѣтовѣ,
Гдѣ саррацеши, змѢинЬія непентЬі
И кутрЬі хищнЬя, тебя принятЬ готовЪ.
ЦвѢтЬі—вампирЬі вЬітянутся сонно,
ОбвивЪ принцессу сѣтѣю влажнЬкЪ путЪ,
И вЪ лабиринтѣ любви безгласнЬій и бездоннЬій
Нагую плѣнницу, впивая, повлекутъ.

ОтЪ ласкѣ неистовЬіхѣ, ея не станетѣ кѣ
утру,
Отпрянутѣ вѣ nytmomy нѢмЬіе палачи,
И толЬко ярче заалѣютѣ кутрЬі,
Когда пролЬются первЬіе лучи.
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ДАГЕррОТИПЬі.
НасЪ трое: я и два даггерротипа вЪ овалЬнЬіхЪ рамахЪ. Два милЬхЪ лика сЪ губами, тронутЫми поблѣднѣвшимъ карминомЪ; они висятЪ надЪ широкой кроватЬю изЪ темнаго
рѣзного дуба и тутЪ же стариннѣй шкафЪ сЪ
перламутровЬімЪ мозаичнЬімЪ амуромЪ, зажи
гающимъ факелЪ.
Если открЬтЬ дверцѣ, кто-то неуловимо,
беззвучно молвитЪ: «Помни!® И вЪ лицо пахнетЪ ароматомЪ ея подвѣнечнаго платЬя, оно
долго здѢсЬ висѣло. Вечерами, я прихожу вЪ
спалЬню и живу вашимЪ, ставшимъ моимЪ не
умирающимъ счастЬемЪ.
На туалетѣ у зеркала, вЪ позеленѣвшихъ
шандалахЪ загораются двѣ палевЬія розЬі на
голубѣхЪ стебляхЪ и вЬі оживаете, милЬіе
образЬі, потому что я отдаюсЬ вамЪ...
(Ласки музѣ грубѣе). И пока бЬется сердце,
я буду пЬянЪ вашими восторгами, слѢпЬіе пѣлкіе любовники, я третій, сЪ которЬімЪ вЬі дѣ
литесь страстЬю.

18

портрЕтЪ.
ТЬі отдаласЬ на дѣдовскомѣ диванѣ,
И нѢжнЬія духи и запахѣ старой кожи
СмѢшалисЬ; послѣ стала mbi жеманнѣй
И словно то не mh стонала вѣ сладкой дрожи.

Послѣдній поцѣлуй бЬілЪ каплей горЬкой пѢнЬі;
ПохолодѢвЪ, услЬіша крикѣ пѣтушій,
Незримая ушла, беззвучно, словно вѣ стѢнЬі.
И стала ночЬ еще забвеннѣй, глуше.
ВЪ окнѣ разсвѣтѣ качнулѣ сѢдЬія перЬя.
Далекій колоколѣ проплакалЬ на погостѣ...
И все яснѣй, надѣ нераскрытой дверЬю,
СЪ усмѣшкой щуриласЬ полуночная гостЬя.
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INTÉRIEUR.
СтекляннЬіе цвѢтЬі—граненЬіе флаконЬі,
КакЪ соннЬія цвѢтЬі, лЬютЪ зЬібкій ароматѣ.
И свѣчи вЪ тюлЬ тугой, зеленовато-соннЬій,
ЗеркалЬнаго стекла златую пЬілЬ стремятЪ.

КакЪ смутно сближенЪ дискѣ помадЬі тусклоалой
СЪ опалами ея отточеннЬіхЪ ногтей—
И ножницѣ тонкое изогнутое жало,
Вплетенное вЪ огни браслетовЪ у кистей.
И вотЪ, мнѣ кажется, что вовсе не жива mb:
(Упрямо-куколЬнЬій такЪ неподвиженъ взорЪ),
И такЪ спокоенЪ рукЪ и плечЪ холодноватЬіхЪ
Прозрачно-розовЬй, мерцающій фарфорѣ.
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СТЕПНАЯ АСТАрТА.
На древнемЪ курганѣ, за балкой широкой,
Гдѣ зЬіблется золотомъ валкая рожЬ,
СтоишЬ тЬі и смѳтришЬ вЪ предѢлЬі востока
И словно кого-то любимаго ждешЬ.
Степная Астарта сЪ неявственнЬімЪ ликомЪ,
СЪ застЬівшимЪ признанЬемЪ на стертЫхЪ
губахЪ,
Тебя толЬко воронЪ привѣтствуетъ крикомЪ,
Взметая крЬілами не жертвеннЫй прахЪ.
Тебя довелось мнѣ увидѢтЬ впервЬіе
При молніи... Степи за нами зажгло,
Едва лишЬ успѢлЪ я цвѢтЬі полевЬіе
СорватЬ и украситЬ богини чело.

То бЬіло давно; между нами просторЬі,
Любовница, книги, другія мечтЬі,—
Но вЪ памяти ярки недвижнЬіе взорЬі
И обликЪ звѣриной твоей красотЬі.
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НАДПИСЬ НА КАМнЪ.
Прислужница святилища КибелЬі,
Кормившая священнЬіхЪ голубей,
Она бѣла нѣжнѣй кувшинки бѣлой,
Ея глаза сапфировЪ голубѣй.
Я бЬілЪ солдатомъ, братЪ—матросомЪ на три
ремѣ;
Сердца намЪ ранила одной любви стрѣла
И нашей страсти пламенное бремя—
Обѣту вѣрная, покорно приняла.

Ко мнѣ вЪ дЬіму отЪ жертвеннЬіхЪ кажденій
СклонилЪ безволЬно братЪ суровое лицо—
И наши три изогнутѣя тѣни
СлилисЬ вЪ единое священное колЬцо.
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колдунЬя.
Кто первЬій мной владѢлЪ, уже не помнитЪ
сердце...
Мнѣ бЬіло кажется тринадцать лѢтЪ,
Когда попала а за пригоршню сестерцій
ВЪ притонЪ; бЬілЬемЪ заросЪ и этотЪ жгучій
слѢдЪ.
Любви постЬілой шрамЪ храню еще доселѣ.
Другого имя вЬіжгла я иглой.
Нужду и золото, печали и веселЬе,
КакЪ воду и вино, мѢшалЪ мой геній злой.

Я коротаю дни старушечЬи вЪ лачугѣ.
ТеперЬ мой хлѣбѣ—секретЬі вѣдовства.
Мои помощницЬі и вѢрнЬія подруги—
Ручная рЬісЬ и старая сова.

МатронЬг, юноши приходятЪ, словно ворЬі:
ЛепечутЪ, вопіютЪ, кому кто милЪ...
И старики дрожатЪ, платя за наговорЬі
ВернутЬ имЪ силЬі и любовнЬій пЬілЪ.
Меня боятся всѣ... ряба я и горбата.
О Venus calva! мнѣ помочЬ тЬі не могла 6Ъ!
УтѢхЪ любви не дастЪ мнѣ и за плату
Послѣдній плакалЬщикЪ, или бѣжавшій рабЪ.

ЛишЬ какЪ-mo разѣ, когда я ртомЪ беззубЬімЪ
Невѣрно молвила волшебнЬія слова—
бЬіла осквернена лемуромЪ острогубЬімЪ
И послѣ мерзкихЪ ласкЪ очнуласЪ чутЬ жива.
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ВЕСТАЛКА.

ВЪ саду у Цезаря (полудни огневЬіе
ТакЪ знойнѣ) я сошла вЪ прозрачнѣй водоемѣ:
Заморскій лебедЬ со змѣиной вѣей
КакЪ зоркій, чернѣй стражѣ одинЪ сколЬзилЪ
по немЪ.

Довѣрчиво приплЬілЪ, ко мнѣ ласкался бурно,
Взметая воду остріями крѣлЪ.
И жадно клювЪ его холоднѣй и пурпурнѣй
СЪ моей груди и лона влагу пилЪ.
богиня пощади! Неотвратимѣй демонЪ,
Едва надЪ храмомЪ ночЬ, приходитЪ вЪ тишинѣ.
СилЬнѢй молитвЪ, силЬнѢй твоихЪ эмблемѣ
онЪ
И мной, обманутой, владѢетЪ вЪ тяжкомЪ снѣ.

богиня пощади... Не обручай сЪ тѣнями,
Но тѣ судишЬ могилу или ядЪ,
Неумолимая, и таютЪ дни за днями
И дѣшитЪ явственнѣй зачатѣй мною гадЪ.
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ЗЕРКАЛО ВЕНЕрЬі.
Когда ЭротЪ вЪ брачную ночЬ пронзилЪ
меня своею жгучею стрѣлою, какЪ я ни крѣпиласЬ, но вЪ тотЪ мигЪ, при мужнемЪ по
цѣлуѣ, скривила губЬі.
Это бЬіло...
ПотомЪ стрѢлЬі бога стали безобиднЬі, даже
пріятнЫ. Мой супругѣ, по обязанностямъ
службЫ, иногда отлучался, этого бЫло до
статочно, чтобЬі успѢтЬ измѣнить ему. Мой
любовникѣ... не важно каковЪ онЪ; важно, что
у меня по счету онЪ первЫй. ОнЪ подарилЪ
мнѣ книгу, которая называется «Зеркало ВенерЫ». ВЪ ней грубо и скупо изображены любовнЫя опЬяненЬя. Наединѣ, я закрЫвала раскрашеннЫя страницы, и вЪ овалѣ нарисован
наго на заглавномъ листѣ зеркала, слѣдила
возникавшіе вЪ бѢловато-розовомЪ туманѣ
невѢдомЫе, несчетнЫе облики соблазновъ.
И мнѣ захотѢлосЬ бЫтЬ куртизанкой,
чтобЫ испЫтатЬ все, что таило зеркало. Но
каждая новая встрѣча толЬко маленЬкій кусокЪ мозаики, воплощающій видѣнія зеркала.
Я жестоко наказана за то, что слишкомъ
много смотрѣла вЪ зеркало богини, ибо всегда
вЪ него глядѢтЬся смѢютЪ толЬко безсмертнЫе.
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H A p L[ И С Ъ.
Тебя замѣтилъ я, впервѣе, чаровникѣ,
Когда уставѣ отЪ лова, вЪ часѣ закатнѣй
КЪ струямЪ Кефиса жадно я приникЪ...
И ощутилЪ твой поцѣлуй невнятнѣй.

Крѣлато-легкій богЪ сЪ тѢхЪ порѣ вездѣ со
мной:
ВЪ сверкающей листвѣ, тростинкѣ гибкой,
На гладкихЪ камняхЪ, вЪ каплѣ росяной—
Является сЪ безмолвною улЬібкой.

ВЪ уединеніи ревнивомЪ я
СЪ тобой дѣля любовное
И тѣ одинЪ во снѣ и на
ДаришЬ мечтамЪ и тѣлу

живу,
томленЬе,
яву.
утоленЬе.
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АНДрОГИНЪ.
Едва неяснаго напѣва
ЗарѢютЪ крЬілЬя вЪ полумглѣ,
Th возникаешь отрокѣ-дѣва,
СЪ жемчужной нитЬю на челѣ.
Тревожно смутенЪ очеркЪ зЬібкій,
НеобЬічайной наготЬі—
Неуловимою улЬібкой
ОтмѢченЬі твои чертЬі...
И мірЪ не озаритЪ во вѣки
ПлѢнителЬнѢе красота,
ЧѢмЪ эти дрогнувшія вѣки
И страстЬ познавшія уста.
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ІІАрИЦ_А АМАЗОНОКЪ.
МЬі привязали кѣ оливѣ красавца виѳинца,
Славя напѣвами павшихЪ вЪ битвѣ подругѣ;
бЬілѣ, мЬі слѣіхали, онѣ друтомѣ убитаго
принца,
Сестрѣ, на другѣ красавцѣ испробуемѣ лукѣ.

Дѣвѣ одногрудЬіхѣ звенятѣ боевѣе колчанѣ,
Звонко поетѣ за стрѣлой, вонзаясЬ, стрѣла.
Алѣми звѣздами вспѣіхнули плѣнника ранѣ
Красной тяжелой росой трава зацвѣла.

Эросѣ, палачѣ, о теперЬ лишЬ тебя я узнала:
Губѣ мучителЬной, темной жаждой сожгло,
бедра нестойкія, вѣ тягостЬ вамѣ ленѣ покрѣвала;
НикнетЪ, подѣ шлемомѣ привѣчнѣмѣ, долу
чело.
Жду тѣ амазонки царевну. — О лукѣ мой, не
медли!
будетѣ виѳинецѣ стрѣлою вѣ сердце пронзенѣ,
Сѣ гаснущимѣ вздохомѣ его пустЬ солЬется
послѣдній
Страсти моей утоленной медленнѣй стонѣ.
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КАЛИДОНСКАЯ ОХОТА.

КачалисЬ и билисЬ зеленокрЬілЬія вѣтки;
ЛѢснЬімЪ, росистЬімЪ, обрЬівистЬімЪ склономЪ
Скакало звѢрЬе, испуганное гономЪ,
ТрепеталЪ змѣею лукѣ мой мѣткій.

ЗадЬіхалисЬ псЬі отЪ погони и лая.
ЭротЪ хлесталЪ насЪ безумнЬіми крЬілами.
На бѣгу мЬі касалисЬ другѣ друга тѣлами—
Мелеагра сама, не стЫдясЬ, обняла я.
Солнце кидало упрямЬій лучЪ, слѣпящій
МнѢ вЪ очи. Все ближе завЬівали сворЬі.
МЬі все еще длили нашЪ пирЪ нескорЬій,
Когда опѢненнЬій вепрЬ ринулся изЪ чащи.
Луговина дрогнула отЪ хриплаго гула,
Но взглядѣ Мелеагра, толЬко страсти вѣря,
ЛишЬ меня искалЪ; и его стрѣлу вЪ звѣря
Рукой неостЬівшей, я, спѣша метнула.
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лѣсной ЗАВИСТНИКЕ).
ПокинувЪ вечеромЪ родную сЪнЬ лѢсовЪ,
(ХошЪлосЬ мнѣ похитить винограда)
Я перелѢзЪ садовую ограду,
Внимая шорохамЪ и лаю далЬнихЪ псовЪ.

Пріапа, мшистая, чернѣла голова,
На камнѣ около лежали двѣ гранатЬі—
Я руку протянулЪ и замерЪ страхомЪ сжатЬій,
ВЪ кустахЪ услЬіша шумЪ и тихія слова.
Но черезЪ мигЪ я зналЪ, что дѣлали плутЬі...
И мучила безсилЬная досада,
И не хотѢлосЬ болЬше винограда:
бездѢлЬникЪ тотЪ вкушалЪ сладчайшіе плодЬі.
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любовЬ.
СложивЪ по-дѣтски круглѣя колѣни,
Тѣ глубоко зарѣласЬ вЪ одѣяло,
И надЪ тобою сонЪ колѣшетЪ опахало,
Уставшая отЪ ласкЪ и вожделѣній.

ѲѣлѢютЪ змѣйка пудрѣ и окурки...
ВЪ кривомЪ шкафу густая тЬма, какЪ порохѣ,
И по столу желтѢютЪ на приборахъ
Колбаснѣя разорваннѣя шкурки.
РумянецЪ утренній струится у карниза...
Спѣша, сейчасЪ уйдешЬ, храня впервѣе
ОбЪятій долгихЪ знаки огневѣе...
Венера, такЪ любила лЬ тѣ Анхиза!?
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подруги.
Я вЪ гости шла украдкою подЪ вечерѣ.
КЪ тебЪ влекло меня давно, еще ребенкомъ,
И нЪга странная вЪ твоей таиласЬ рѣчи,
ВЪ болЬшихЪ глазахЪ и голосѣ негромкомъ.
Гортензіи и нѢжнЬій амарилисЪ
Стояли вЪ окнахЪ. НизенЬкимЪ экраномъ
Заставленъ бЬілЪ диванЪ и, вЪ хрусталѣ трехгранномЪ,
У зеркала двѣ лиліи томилисЬ.

ТЬі примѣряла мнѣ свои нарядЬі,
Тревожа смутно грудЬ нечаяннЬімЪ касанЬемЪ...
ПотомЪ просила ласковой наградЬі
КакимЪ-то жалящимЪ, невѢдомЬімЪ лобзанЬемЪ.
Изнемогающей, уже полураздѣтой,
Косу мнѣ расплела: я ею скрЫла взорЬі.
И заглушая робкіе укорЬі,
СмѢясЬ, насилЬно, вЪ ротЪ совала мнѣ конфетЬі.
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КуПАЛЬщИПА.
У заводи, гдѣ глубЬ водЬі хрусталЬнѢй,
И сЪ именемЪ твоимЪ на берегу скамейка,
Нагая вЬнпла тЬі изЪ вЬіцвѢтшей купалЬни:
НадЪ золотЬімЪ пескомЪ коралловая змѣйка.

ИзЪ влаги голубой, влюбленная, другая,
бЬітЬ можетЪ тѢнЬ твоя, а можетЪ бЬітЬ
наяда;
Едва туманя дно, блестящихъ рЬібЪ пугая,
Тебя манила кЪ сладостнЬімЪ отрадамЪ.

СклонясЬ, тЬг ринуласЬ стремительно и бурно
ВЪ обЪятЬя кЪ ней, молившей пЬілкой встрѣчи,
И, тѣсно слитЬія надЪ влагою лазурной,
КачалисЬ пѢннЬія и розовЬія плечи.
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*
Ваша вуалЬ задѣвала бедра чудовищѣ.
МЬі долго бродили развалинами храма.
ЛюбовЬ, и здѢсЬ mbi ласкаешЬ и ловишЬ,
Словно всемогущій, многорукій брама.
Ваша вуалЬ плясала по вѣтру, какѣ танцов
щица,
И вѢтерЪ упорно обнималѣ ваши ноги,
Нефритовая полу-дѢва, полу-лЬвица
Меня кѣ вамѣ ревновала, васѣ—драконѣ пяти
рогій.

Вѣ вздрогнули и сказали—дайте руку,
И еще шептали: обо мнѣ плохо думатЬ не
будешЬ...
Уже любовниками мѣ вѣшли на излуку
Террасѣ, мимо томнѣхѣ чудищѣ.
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ЛукрЕЦІЯ борДЖІА.
Лукреція, лучи жестокой вашей славѣ,
КакЪ алѣй отблескѣ далЬняго пожара,
Еще хранитѣ умолкшая Ферара.
Вѣ всѣхѣ искуснѣе готовили отравѣ,
Цѣнили тонко шелкѣ и ароматѣ —
И сѣ той же ясною улѣбкою, безчинно
Мѣняли, можетѣ бѣтЬ. во время мессѣ длин
ной
Обѣятія отца на ласки брата.

Молва гласитѣ: никто не могѣ бѣтЬ вѣро
ломнѣй...
Но все же Арі’остѣ поетѣ о васѣ донѣнѣ;
Поэта бембо вѣ любили, герцогиня,
Прекраснѣй бѣли всѣхѣ... я толЬко это
помню.
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ІЕЗАВЕЛЬ.
Твою могилу заплели волчцЬі,
Но mbi жива вЪ мечтахЪ, ІезавелЬ.
ПризЬівнЬі червлененнЬіе сосцЬі,
ЧаруетЪ имя нѣжно, какЪ свирѢлЬ.

ТЬі щедро сѣяла и кровЬ, и страстЬ.
Кичился красотою царскій садЪ,
Плодился НавуѳеевЪ виноградѣ—
И дерзко отЪ всего тЬі Ѣла всластЬ.
Но воздаятелЬ и творецЪ свѣтилѣ
Твой тайнЬій жребій бросилЪ на вѢсЬі.
И вотЪ за кровЬ онЪ грозно кровЬ судилЪ,
А нѣжной груди да вкушаютЪ псЬі.
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П А 3 И Ф А я.
Миносѣ, mbi

крѣпко

супругѣ мой
дряхлѣй...
Всегда одна встрѣчаю я разсвѣтѣ;
О боги, вѣ царскихѣ, немощнѣіхѣ устахѣ ли
ИскатЬ любви благоуханнЬій цвѣтѣ.
спишЬ,

Мечта моя о столЬкомѣ тосковала
Вѣ безмолвіи безрадостнЬіхѣ ночей,
Что страсти смертнаго ей слишкомѣ мало.
Нести тріэру вѣ силахѣ ли ручей?
МнѢ равнЬіхѣ нѣтѣ! разубрана по-царски,
Вѣ лугахѣ, на ложѣ травѣ и тростника—
Я васѣ постигну, дерзостнЬія ласки
Морского Посейдонова бЬіка.
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ДАНАЯ.
О какЪ предчувствіемъ сЪ утра хмелѣло
сердце!
ВЪ поляхЪ знакомѣй путЬ бѣлЪ необЬічно
дологЪ,
Двѣ тучи, словно длани Громовержца,
Минуя солнце, стлали темнѣй пологЪ

По небу ясному, весенне голубому.
Внезапнѣй дикій вихрЬ сорвалЪ мои одеждѣ;
Я паЛа ницЪ, глухому внемля грому,
ОтЪ страха и стЬіда сомкнувши вЪждѣ.
И молніи и тЬма вЪ слѢпителЬномЪ потокѣ
Меня влекли...* КлубясЬ, какЪ золотая пѣна,
Низвергся дождЬ... и богЪ голубоокій,
ПрипавЪ кЪ устамЪ, томилЪ мои колѣна.
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ПРОЩАНЬЕ.
(Комната царевнЫ.)

ВотЪ наконецъ тЬі мой. Прозрачнѣй муррЬі
Твое лицо, а кровЬ на желтомЪ блюдѣ
КакЪ алЬмандинЬі. ВолосЬі твои,
Такіе длиннЬіе, сплету сЪ моими—
И наши губЬі вровенЬ будутЪ... тЬі
Любовникѣ мой! Еще не cbimbi груди,
И запахѣ крови сладострастно мучитЪ.
ТЫ не хотѢлЪ смотрѢтЬ, какЪ я плясала,
УпрямЫй... ну, гляди, тебѢ спляшу
Я много лучше, чѢмЪ царю. Гляди-же...
(ПляшетЪ).

АхЪ, вЪ ласкахЪ я бЬіла 6Ъ еще искуснѣй!
рѢсницЬі у тебя какЪ шелкѣ, а зубЬі
ХолоднЬіе. (КоварнЬій холодѣ, лЬющій
безуміе вЪ лобзанія). КакимЪ
бЬі тЬі краснорѢчивЬімЪ бЬілЪ любовникомъ.
Пророкѣ, поправшій красоту земную,
Дарившій черни пЬілкія слова.
Меня тЬі презиралъ... Прими же мщенЬе,
И сохрани мой образѣ навсегда!
(бЬістро опускаетЪ мертвецу вѣки и ладонями крѣпко
прижимаетъ ихЪ.)

Голосѣ раба: «Тебя зоветЪ царица!»
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В Ъ Д Ь м А.
Меня судили вЪ НюренбергѢ:
Всю ночЬ пЬітали до утра,
ПотомЪ палачЪ мнѣ вЬірвалЪ серЬги
И приготовилЪ для костра.

безкосая, вЪ худой рубахѣ,
Прикована я у столба.
КругомЪ солдатЬі и монахи,
Нетерпѣливая толпа.

СвиститЪ огонЬ. ПоютЪ. На площадЬ
СлетаетЪ похороннЬій звонЪ.
Палящій вѢтерЪ чутЬ полощетЪ
У ногЪ моихЪ парчу знаменЪ.
ВЪ багряномЪ ч зноѣ таютЪ nymh,
благоухаетЪ синій нардЪ.
НезримЬій всѢмЪ, со мной вЪ дЬіму тЬі,
ЖенихЪ желаннЬій, ЛеонардЪ.
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ШКАФЪ АНТИКВАріЯ.
ВЪ тѣсячелѢтнемЪ снЪ вЬі стали близки:
Діана строгая и пламеннѣй НергалЪ,
Позеленѣвшей бронзовой панискѣ
Фарфоровѣй маркизѣ читаетЪ мадригалѣ.
У мраморной застѣнчивой каменЬі
ЗажгласЬ румянцемЪ бѣлизна ланитЪ,
КЪ ея плечу склонился МарсЪ надменнѣй,
Два сфинкса ластятся кЪ нагой ЛилитЪ.
ЛюбовЬ надЪ вами стелетЪ пологЪ цѣпкій
И длится оргія, какЪ вЪ нѣкій годЪ чумѣ,
ЗатѢмЪ, что живѣ призраки и слѣпки
безвременно ушедшихЪ вЪ лоно тЬмѣ.
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ДЕМОНЪ СТрАСТИ.
Зола розовѣла еще вЪ каминѣ.
ЗЬіблясЪ надЪ ней, какЪ вЬігнутЬій клинокЪ,
Послѣдній огонЬ лиловато-синій,
ТаялЪ у стройнЬіхЪ маленЬкихЪ ногЪ.

Откинула вЪ кресло глубоко станЪ тЬі,
(Сумракѣ фатой его облёкЪ).
На бедрахЪ нагихЪ трепетали бантЬі,—
КаждЬій какЪ пѣпінѣй темнЬій цвѢтокЪ,

Едва означались вЪ сѢтяхЪ атласноЧернЬіхЪ овалЬі нѢжнЬіхЪ колѣнѣ,
И комнатЬі глубЬ возникала неясно,
Словно стариннѣй тусклѣй гобеленѣ.
И тѣни тѣснѣе сплетали корни,
Ширя межЪ нами темнѣй предѣлѣ...
И демонѣ, соперникѣ всегда необорнѣй,
ПервѣмЪ тобою жадно владѢлЪ.
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