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Д. ЦЕРТЕЛЕВ 
 

Памяти Вагнера 
 
 
 

Умер волшебник. Безмолвно над свежей могилою 
Стелется вечного неба простор. 

Тихо. Но в сердце звучит с возрастающей силою 
Стройный, незримо-таинственный хор. 

 
Снова рыдают Тангейзера страстные струны, 

Снова поет у могилы Вольфрам, 
Глухо откликнулись Эдды зловещие руны, 

Близкую гибель пророча богам. 
 

Буря ревет и грохочет в ущелии диком, 
С плачем и свистом летит ураган, 

В молниях мчатся валькирии с бешеным криком, 
В огненном вихре несется Вотан. 

 
Озера блещут зеркальные тихие воды, 

Манит зеленая светлая даль; 
Вдруг озаряя высокие стройные своды, 
Кровью и пламенем светит Грааль. 

 
Умер волшебник. Но все, что он вырвал у рока: 

Боги, герои, вражда и любовь, – 
Все, что в минувшего бездне таилось глубоко, – 

В звуках и образах носится вновь. 
 

1887. Байройт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Печатается по: Цертелев Д. Памяти Вагнера // Музыка в зеркале поэзии. Вып. 1: «…Нам музыка звучит» / 
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Вл. СОЛОВЬЕВ 

 
Дракон 

(Зигфриду) 
 

 
 

Из-за кругов небес незримых 
Дракон явил свое чело, – 
И мглою бед неотразимых 
Грядущий день заволокло. 

 
Ужель не смолкнут ликованья 

И миру вечному хвала, 
Беспечный смех и восклицанья: 

«Жизнь хороша, и нет в ней зла!» 
 

Наследник меченосной рати! 
Ты верен знамени креста, 

Христов огонь в твоем булате, 
И речь грозящая свята. 

 
Полно любовью Божье лоно, 
Оно зовет нас всех равно… 
Но перед пастию дракона 

Ты понял: крест и меч – одно. 
 

                        24 июня, 1900 
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М. ВОЛОШИН 
 

Тангейзер 
 
 
 
 

Смертный, избранный богиней, 
Чтобы свергнуть гнет оков, 
Проклинает мир прекрасный 
Светлых эллинских богов. 

 
Гордый лик богини гневной, 

Бури яростный полет. 
Полный мрак. Раскаты грома… 

И исчез Венерин грот. 
 

И певец один на воле, 
И простор лугов окрест, 
И у ног его долина, 

Перед ним высокий крест. 
 

Меркнут розовые горы, 
Веет миром от лугов, 

Веет миром от старинных 
Острокрыших городков. 

 
На холмах в лучах заката 
Купы мирные дерев, 

И растет спокойный, стройный, 
Примиряющий напев. 

 
И чуть слышен вздох органа 
В глубине резных церквей, 
Точно отблеск золотистый 

Умирающих лучей. 
 

1900 
Андорра 
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А. БЛОК 

 
Валкирия 

(на мотив из Вагнера) 
 

Хижина Гундинга. 
Зигмунд (за дверями) 
Одинокий, одичалый, 

Зверь с косматой головой, 
Я стучусь рукой усталой – 
Двери хижины открой! 
Носят северные волны 
От зари и до зари – 

Носят вместе наши челны. 
Я изранен! Отвори! 

Зигелинда 
Кто ты, гость ночной порою 
Призывающий в тиши? 

Черный Гундинг не со мною… 
Голос друга… Клич души! 

Зигмунд 
Я в ночном бою с врагами 
Меч разбил и бросил щит! 
В темном доле, под скалами 
Конь измученный лежит. 
Я, в ночном бою усталый, 

Сбросил щит с могучих плеч! 
Черный меч разбит о скалы! 

«Вельзе! Вельзе! Где твой меч!» 
(Светится меч в стволе дерева). 

Зигелинда 
Вместе с криками твоими 

Загораются огни! 
Ты, зовущий Вельзе имя, 
Милый путник, отдохни! 

(Отворяет двери). 
 

                   Декабрь, 1900 
 

* * * 

 
Я никогда не понимал 

Искусства музыки священной, 
А ныне слух мой различал 

В ней чей-то голос сокровенный. 
 

Я полюбил в ней ту мечту 
И те души моей волненья, 
Что всю былую красоту 

Волной приносят из забвенья. 
 

Под звуки прошлое встает 
И близким кажется и ясным: 
То для меня мечта поет, 

То веет таинством прекрасным. 
 

                                            19011 

 
 



* * * 
 
 

Поет, краснея, медь. Над горном 
Стою – и карлик служит мне: 

Согбенный карлик в платье черном, 
Какой являлся мне во сне. 

 
Сбылось немного – слишком много, 

И в гроб переплавляю медь. 
Я сам открыл себе дорогу, 
Не в силах зной преодолеть. 

 
Последним шествием украшен, 
Склонюсь под красный балдахин. 

И прогремят останки башен 
С моих довременных вершин. 

 
И вольно-смутная гадалка, 
Спеша с потехи площадной, 
Швырнет под сени катафалка 
Свой воскрешающий запой. 

 
Тогда – огромен бледным телом, 

Я красной медью зазвучу. 
И предо мною люди в белом 
Поставят бледную свечу. 

 
                         4 июля, 19041 

 
 

* * * 
 

Идут часы, и дни, и годы. 
Хочу стряхнуть какой-то сон, 

Взглянуть в лицо людей природы, 
Рассеять сумерки времен. 

 
Там кто-то машет, дразнит светом 

(Так зимней ночью, на крыльцо 
Тень чья-то глянет силуэтом, 
И быстро спрячется лицо). 

 
Вот меч. Он был. Но он не нужен. 

Кто обессилил руку мне? – 
Я помню: мелкий ряд жемчужин 

Однажды ночью, при луне, 
 

Больная, жалобная стужа, 
И моря снеговая гладь… 

Из-под ресниц сверкнувший ужас – 
Старинный ужас (дай понять)… 

 
Слова? – Их не было. – Что ж было? – 

Ни сон, ни явь. Вдали, вдали 
Звенело, гасло, уходило 
И отделялось от земли… 

 
И умерло. А губы пели. 
Прошли часы, или года… 

(Лишь телеграфные звенели 
на черном небе провода…) 

 



И вдруг (как памятно, знакомо!) 
Отчетливо, издалека 

Раздался голос: Ecce homo! 
Меч выпал. Дрогнула рука… 

 
И перевязан шелком душным 

(Чтоб кровь не шла из черных жил), 
Я был веселым и послушным и послушным, 

Обезоруженный – служил. 
 

Но час настал. Припоминая, 
Я вспомнил: Нет, я не слуга. 
Так падай, перевязь цветная! 
Лей, кровь, и обагри снега! 

 
                        4 октября, 19101 

 
 

Возмездие 
 

Пролог 
 

Жизнь – без начала и конца. 
Нас всех подстерегает случай. 
Над нами – сумрак неминучий, 
Иль ясность божьего лица. 

Но ты, художник, твердо веруй 
В начала и концы. Ты знай, 
Где стерегут нас ад и рай. 

Тебе дано бесстрастной мерой 
Измерить все, что видишь ты. 

Твой взгляд – да будет тверд и ясен. 
Сотри случайные черты – 

И ты увидишь: мир прекрасен. 
Познай, где свет, – поймешь, где тьма. 
Пускай же все пройдет неспешно, 
Что в мире свято, что в нем грешно, 
Сквозь жар души, сквозь хлад ума. 
Так Зигфрид правит меч над горном: 

То в красный уголь обратит, 
То быстро в воду погрузит – 
И зашипит, и станет черным 
Любимцу вверенный клинок: 

Удар – он блещет, Нотунг верный, 
И Миме, карлик лицемерный, 
В смятеньи падает у ног! 

 
Кто меч скует? Не знавший страха. 

А я беспомощен и слаб, 
Как все, как вы, – лишь умный раб, 
Из глины созданный и праха, – 
И мир – он страшен для меня. 
Герой уж не разит свободно, – 
Его рука – в руке народной, 
Стоит над миром столб огня, 

И в каждом сердце, в мысли каждой – 
Свой произвол и свой закон… 
Над всей Европой дракон, 

Разинув пасть, томится жаждой… 
Кто нанесет ему удар?.. 

Не ведаем: над нашим станом, 



Как встарь, повита даль туманом, 
И пахнет гарью. Там – пожар. 

 
Но песня – песнью все пребудет, 
В толпе все кто-нибудь поет. 
Вот – голову его на блюде 
Царю плясунья подает; 

Там – он на эшафоте черном 
Слагает голову свою; 

Здесь – именем клеймят позорным 
Его стихи… И я пою, – 

Но не за вами суд последний, 
Не вам замкнуть мои уста! 
Путь церковь темная пуста, 

Пусть пастырь спит; я до обедни 
Пройду росистую межу, 

Ключ ржавый поверну в затворе 
И в алом от зари притворе 
Свою обедню отслужу. 

 
Ты, поразившая денницу, 

Благослови на здешний путь! 
Позволь хоть малую страницу 
Из книги жизни повернуть. 
Дай мне неспешно и нелживо 
Поведать пред Лицом Твоим 
О том, что мы в себе таим, 

О том, что в здешнем мире живо, 
О том, как зреет гнев в сердцах, 
И с гневом – юность и свобода, 
Как в каждом дышит дух народа. 

Сыны отражены в отцах: 
Коротенький обрывок рода – 
Два-три звена, – и уж ясны 
Заветы темной старины: 
Созрела новая порода, – 

Угль превращается в алмаз. 
Он, под киркой трудолюбивой, 
Восстав из недр неторопливо, 
Предстанет – миру напоказ! 

Так бей, не знай отдохновенья, 
Пусть жила жизни глубока: 
Алмаз горит издалека – 

Дроби, мой гневный ямб, каменья! 
 

                                      1910–1921 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Печатается по: Блок А. А. Собрание сочинений. Т. 1. Стихотворения. 1897–1904.  М., Л.: ГИХЛ, 1960.  С. 
349–350. 
 
 
 



 
А. БЕЛЫЙ 
 

Поединок 
(из сборника «Золото в лазури») 

 
Посвящается Эллису1 

1 
 

Из дали грозной Тор2 воинственный 
Грохочет в тучах. 

Пронес огонь – огонь таинственный 
На сизых кручах. 

 
Согбенный викинг встал над скатами, 

Над темным бором, 
Горел сияющими латами 

И спорил с Тором. 
 

Бродил по облачному городу, 
Трубил тревогу. 

Вцепился в огненную бороду 
Он Тору-богу. 

 
И ухнул Тор громовым молотом 

По латам медным, 
Обсыпав шлем пернатый золотом 

Воздушно-бледным: 
 

«Швырну расплавленные гири я 
С туманных башен…» 

Вот мчится в пламени Валькирия, 
Ей бой не страшен. 

 
На бедрах острый меч нащупала. 

С протяжным криком 
Помчалась с облачного купола, 

Сияя ликом. 
 

2 
 

Ослепший викинг встал над скалами, 
Спаленный богом. 

Трубит печально над провалами 
Загнутым рогом. 

 
Сердитый Тор за белым глетчером 

Укрылся в туче. 
Леса пылают ясным вечером 

На дальней круче. 
 

Извивы лапчатого пламени, 
Танцуя, блещут: 

Так клочья палевого знамени 
В лазури плещут. 

 
                         Октябрь, 1903 
                                     Москва 

___________________________ 
Печатается по: Белый А. Собрание сочинений. Стихотворения и поэмы. М.: Республика, 1994. С. 66–67. 
 



 
Серенада 

 
(из сборника «Золото в лазури») 

 
Посвящается П.Н. Батюшкову 

 
Ты опять у окна, вся доверившись снам, появилась… 

Бирюза, бирюза 
заливает окрестность… 

Дорогая, 
луна – заревая слеза – 

где-то там в неизвестность 
скатилась. 

 
Беспечальных седых жемчугов 

поцелуй, о пойми ты!.. 
Меж кустов, и лугов, и цветов 

Струй 
зеркальных узоры разлиты… 

 
Не тоскуй, 

грусть уйми ты! 
Дорогая, 
о пусть 

стая белых, немых лебедей 
меж росистых ветвей 

на струях серебристых застыла – 
одинокая грусть нас туманом покрыла. 

 
От тоски в жажде снов нежно крыльями плещут. 

Меж цветов светляки изумрудами блещут. 
 

Очерк белых грудей 
на струях точно льдина: 

 
Это семь лебедей, 

это семь лебедей Лоэнгрина – лебедей Лоэнгрина. 
 
 

                               Март, 1904. 
                                     Москва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Печатается по: Белый А. Собрание сочинений. Стихотворения и поэмы.  М.: Республика, 1994.  С. 85–86. 
 



 
И. АННЕНСКИЙ 

  
 
 

О нет, не стан, пусть он так нежно зыбок, 
Я из твоих соблазнов затаю 

Не влажный блеск малиновых улыбок, – 
Страдания холодную змею. 

 
Так иногда в банально-пестрой зале, 
Где вальс звенит, волнуя и моля, 
Зову мечтой я звуки Парсифаля, 

И Тень, и Смерть над маской короля… 
……………………………………….. 

 
Оставь меня. Мне ложе стелет Скука. 
Зачем мне рай, которым грезят все? 
А если грязь и низость – только мука 

По где-то там сияющей красе… 
 

                                         19 мая 1906 
                                              Вологда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Печатается по: Анненский И. Ф. Стихотворения и трагедии. Л., 1959.  С. 115. 
 
 
 



 
О. МАНДЕЛЬШТАМ 

 
 
 

* * * 
 

Летают валькирии, поют смычки. 
Громоздкая опера к концу идет. 
С тяжелыми шубами гайдуки 

На мраморных лестницах ждут господ. 
 

Уж занавес наглухо упасть готов, 
Еще рукоплещет в райке глупец, 
Извозчики пляшут вокруг костров. 
Карету такого-то! Разъезд. Конец. 

 
                                                 1913 
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