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Я хочу такой скромной, 

убийственно-простой вещи: 

чтобы, когда я вхожу,  

человек радовался. 



Моим стихам, написанным так рано, 

Что и не знала я, что я - поэт, 

Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 

Как искры из ракет, 

  

Ворвавшимся, как маленькие черти, 

В святилище, где сон и фимиам, 

Моим стихам о юности и смерти, 

- Нечитанным стихам! - 

  

Разбросанным в пыли по магазинам 

(Где их никто не брал и не берет!), 

Моим стихам, как драгоценным винам, 

Настанет свой черед. 
1913 



Вы, идущие мимо меня  

К не моим и сомнительным чарам, —  

Если б знали вы, сколько огня,  

Сколько жизни, растраченной даром,  

  

И какой героический пыл  

На случайную тень и на шорох...  

И как сердце мне испепелил  

Этот даром истраченный порох.  

  

О, летящие в ночь поезда,  

Уносящие сон на вокзале...  

Впрочем, знаю я, что и тогда  

Не узнали бы вы — если б знали —  

  

Почему мои речи резки  

В вечном дыме моей папиросы,—  

Сколько темной и грозной тоски  

В голове моей светловолосой.  

1913 



Мне нравится еще, что вы при мне  

Спокойно обнимаете другую,  

Не прочите мне в адовом огне  

Гореть за то, что я не вас целую.  

Что имя нежное мое, мой нежный, не  

Упоминаете ни днем, ни ночью - всуе...  

Что никогда в церковной тишине  

Не пропоют над нами: аллилуйя!  

Мне нравится, что вы больны не мной,  

Мне нравится, что я больна не вами,  

Что никогда тяжелый шар земной  

Не уплывет под нашими ногами.  

Мне нравится, что можно быть смешной –  

Распущенной - и не играть словами,  

И не краснеть удушливой волной,  

Слегка соприкоснувшись рукавами.  

Спасибо вам и сердцем и рукой  

За то, что вы меня - не зная сами! –  

Так любите: за мой ночной покой,  

За редкость встреч закатными часами,  

За наши не-гулянья под луной,  

За солнце, не у нас над головами,-  

За то, что вы больны - увы! - не мной,  

За то, что я больна - увы! - не вами! 
1915 



Крик разлук и встреч - 

Ты, окно в ночи! 

Может - сотни свеч, 

Может - три свечи... 

Нет и нет уму 

Моему покоя. 

И в моем дому 

Завелось такое. 

 

Помолись, дружок, за бессонный дом, 

За окно с огнем! 
1916 

Вот опять окно, 

Где опять не спят. 

Может - пьют вино, 

Может - так сидят. 

Или просто - рук 

Не разнимут двое. 

В каждом доме, друг, 

Есть окно такое. 

 

Не от свеч, от ламп темнота зажглась: 

От бессонных глаз! 



В огромном городе моем - ночь. 

Из дома сонного иду - прочь 

И люди думают: жена, дочь,- 

А я запомнила одно: ночь. 

 

Июльский ветер мне метет - путь, 

И где-то музыка в окне - чуть. 

Ах, нынче ветру до зари - дуть 

Сквозь стенки тонкие груди - в грудь. 

 

Есть черный тополь, и в окне - свет, 

И звон на башне, и в руке - цвет, 

И шаг вот этот - никому - вслед, 

И тень вот эта, а меня - нет. 

 

Огни - как нити золотых бус, 

Ночного листика во рту - вкус. 

Освободите от дневных уз, 

Друзья, поймите, что я вам - снюсь. 
1916 



Безупречен и горд 

В небо поднятый лоб. 

Непонятен мне герб, 

И не страшен мне гроб. 

 

Меж вельмож и рабов, 

Меж горбов и гербов, 

Землю роющих лбов - 

Я - из рода дубов. 
 

1918 



Когда гляжу на летящие листья,  

Слетающие на булыжный торец,  

Сметаемые - как художника кистью,  

Картину кончающего наконец, 

  

Я думаю (уж никому не по нраву  

Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид),  

Что явственно желтый, решительно ржавый  

Один такой лист на вершине - забыт. 
 

1936 
 



Отказываюсь — быть. 

В Бедламе нелюдей 

Отказываюсь — жить. 

С волками площадей 

Отказываюсь — выть. 

С акулами равнин 

Отказываюсь плыть 

Вниз — по теченью спин. 

О слезы на глазах! 

Плач гнева и любви! 

О, Чехия в слезах! 

Испания в крови! 

О, черная гора, 

Затмившая весь свет! 

Пора — пора — пора 

Творцу вернуть билет. 

Не надо мне ни дыр 

Ушных, ни вещих глаз. 

На твой безумный мир 

Ответ один — отказ. 
1939 
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