




2 0 1 8



УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
        Л62

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

Серия «Народная поэзия»

Оформление А. Саукова

В оформлении обложки использована репродукция 
картины «В саду» (1878 г.) художника К. Е. Маковского

Серия «Золотая коллекция поэзии»

Оформление Н. Ярусовой

В оформлении обложки использована фотография:
Brian Chase / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Лирика Серебряного века. — Москва : Из-
дательство «Э», 2018. — 320 с.

Серебряный век — русский ренессанс во всех обла-
стях культуры, в том числе и поэзии; великая эпоха, по-
дарившая миру А. Блока, А. Ахматову, О. Мандельштама, 
Б. Пастернака, М. Цветаеву, В. Маяковского и многих 
других. Притягательными и нетленными остались ценно-
сти, которые провозгласила эта эпоха. Строки этих поэтов 
по-прежнему до глубины души трогают сердца людей сво-
ей искренностью, неподдельностью, тонкостью и глуби-
ной мысли, совершенством формы.

Л62

ISBN 978-5-699-96736-0
(Золотая коллекция поэзии)
ISBN 978-5-699-66560-0
(Народная поэзия)

© Новгородова М. И., 2018
© Пастернак Б. Л., наследники, 2018
© Городецкий С. М., наследники, 2018
© Оформление. 

ООО «Издательство «Э», 2018



5

В Л А Д И М И Р  С О Л О В Ь Е В

(1853—190 0)

*  *  *

В сне земном мы тени, тени...
         Жизнь — игра теней,
Ряд далеких отражений
         Вечно светлых дней.

Но сливаются уж тени,
         Прежние черты
Прежних ярких сновидений
         Не узнаешь ты.

Серый сумрак предрассветный
         Землю всю одел:
Сердцем вещим уж приветный
         Трепет овладел.

Голос вещий не обманет.
         Верь, проходит тень, —
Не скорби же: скоро встанет
         Новый вечный день.

9 июня 1875
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*  *  *

Земля — владычица! К тебе чело склонил я,
И сквозь покров благоуханный твой
       Родного сердца пламень ощутил я,
       Услышал трепет жизни мировой.
В полуденных лучах такою негой жгучей
Сходила благодать сияющих небес,
И блеску тихому несли привет певучий
И вольная река, и многошумный лес.
       И в явном таинстве вновь вижу сочетанье
       Земной души со светом неземным,
И от огня любви житейское страданье
Уносится, как мимолетный дым.

Пустынька. Май 1886

*  *  *

Вся в лазури сегодня явилась
Предо мною царица моя, —
Сердце сладким восторгом забилось,
И в лучах восходящего дня
Тихим светом душа засветилась,
А вдали, догорая, дымилось
Злое пламя земного огня.

1875
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*  *  *

Три дня тебя не видел, ангел милый, —
Три вечности томленья впереди!
Вселенная мне кажется могилой,
И гаснет жизнь в измученной груди.

А я, безумец, пел, что горе пережито,
Что поздняя любовь несет одни цветы...
Поникло разом все в душе моей убитой,
И крылья вырваны у радужной мечты.

       О милая! Все гордое сознанье,
Все гордые слова твой друг отдать готов
За мимолетный миг хоть одного свиданья,
       За звук один возлюбленных шагов.

31 января 1892

*  *  *

День прошел с суетой беспощадною.
Вкруг меня благодатная тишь,
А в душе ты одна, ненаглядная,
Ты одна нераздельно паришь.

Все порывы и чувства мятежные,
Злую жизнь, что кипела в крови,
Поглотило стремленье безбрежное
Роковой беззаветной любви.



Днем луна, словно облако бледное,
Чуть мелькнет белизною своей,
А в ночи — перед ней, всепобедною,
Гаснут искры небесных огней.

1892
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ИН Н О К Е Н Т И Й  А Н Н Е Н С К И Й

(1856—1909)

СРЕДИ МИРОВ

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

1901

Я ЛЮБЛЮ

Я люблю замирание эхо
После бешеной тройки в лесу,
За сверканьем задорного смеха
Я истомы люблю полосу.

Зимним утром люблю надо мною
Я лиловый разлив полутьмы,
И, где солнце горело весною,
Только розовый отблеск зимы.
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Я люблю на бледнеющей шири

В переливах растаявший цвет...

Я люблю все, чему в этом мире

Ни созвучья, ни отзвука нет.

БАБОЧКА ГАЗА

Скажите, что сталось со мной?

Что сердце так жарко забилось?

Какое безумье волной

Сквозь камень привычки пробилось?

В нем сила иль мука моя,

В волненьи не чувствую сразу:

С мерцающих строк бытия

Ловлю я забытую фразу...

Фонарь свой не водит ли тать

По скопищу литер унылых?

Мне фразы нельзя не читать,

Но к ней я вернуться не в силах...

Не вспыхнуть ей было невмочь,

Но мрак она только тревожит:

Так бабочка газа всю ночь

Дрожит, а сорваться не может...
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*  *  *

Когда б не смерть, а забытье,
Чтоб ни движения, ни звука...
Ведь если вслушаться в нее,
Вся жизнь моя — не жизнь, а мука.

Иль я не с вами таю, дни?
Не вяну с листьями на кленах?
Иль не мои умрут огни
В слезах кристаллов растопленных?

Иль я не весь в безлюдье скал
И черном нищенстве березы?
Не весь в том белом пухе розы,
Что холод утра оковал?

В дождинках этих, что нависли,
Чтоб жемчугами ниспадать?..
А мне, скажите, в муках мысли
Найдется ль сердце сострадать?

ЧТО СЧАСТЬЕ?

Что счастье? Чад безумной речи?
Одна минута на пути,
Где с поцелуем жадной встречи
Слилось неслышное прости?
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Или оно в дожде осеннем?

В возврате дня? В смыканьи вежд?

В благах, которых мы не ценим

За неприглядность их одежд?

Ты говоришь... Вот счастье бьется,

К цветку прильнувшее крыло,

Но миг — и ввысь оно взовьется

Невозвратимо и светло.

А сердцу, может быть, милей

Высокомерие сознанья,

Милее мука, если в ней

Есть тонкий яд воспоминанья.

ВЕСЕННИЙ РОМАНС

Еще не царствует река,

Но синий лед она уж топит;

Еще не тают облака,

Но снежный кубок солнцем допит.

Через притворенную дверь

Ты сердце шелестом тревожишь...

Еще не любишь ты, но верь:

Не полюбить уже не можешь...
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ОСЕННИЙ РОМАНС

Гляжу на тебя равнодушно,

А в сердце тоски не уйму...

Сегодня томительно душно,

Но солнце таится в дыму.

Я знаю, что сон я лелею,

Но верен хоть снам я, — а ты?..

Ненужною жертвой в аллею

Падут, умирая, листы...

Судьба нас сводила слепая:

Бог знает, мы свидимся ль там...

Но знаешь?.. Не смейся, ступая

Весною по мертвым листам!

1903

ДВЕ ЛЮБВИ

С. В. ф.-Штейн

Есть любовь, похожая на дым;

Если тесно ей — она дурманит,

Дай ей волю — и ее не станет...

Быть как дым, но вечно молодым.



Есть любовь, похожая на тень:
Днем у ног лежит — тебе внимает,
Ночью так неслышно обнимает...
Быть как тень, но вместе ночь и день...
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КО Н С Т А Н Т И Н  Ф О Ф А Н О В

(18 62—1911)

*  *  *

Печальный румянец заката

Глядит сквозь кудрявые ели.

Душа моя грустью объята, —

В ней звуки любви отзвенели.

В ней тихо, так тихо-могильно,

Что сердце в безмолвии страждет, —

Так сильно, мучительно сильно

И песен и слез оно жаждет.

Август 1883

*  *  *

Звезды ясные, звезды прекрасные

Нашептали цветам сказки чудные,

Лепестки улыбнулись атласные,

Задрожали листки изумрудные.


