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Poem, first lines

А

Ай, тяжела турецкая шарманка! (С обезьяной [1907])

Алел ты в зареве Батыя - (Шестикрылый [1915]) 133.0021e

Аленушка в лесу жила, (Аленушка [1915]) 133.0021e

Ангел смерти в Судный день умрет: (Бессмертный [1907])

Английские солдаты с цитадели (Каир [1907])

Архангел в сияющих латах (Михаил [1919]) 133.0036r

Архистратит сведневековый, (Архистратит сведневековый [1916]) 133.0021e

Б

Багряная печальная луна (Багряная печальная луна [1902])

Балагула убегает и трясет меня. (Балагула [1907])

Бегут, бегут листы раскрытой книги, (Бегут [1905])

Белые круглятся облака, (Белые круглятся облака [1917]) 133.0036r

Белый голубь летит через море, (Голубь [1916]) 133.0036r

Белый полдень, жар несносный, (Поморье [1906]) 133.0023e

Беру твою рукуи долго смотрю на нее, (Беру твою рукуи долго смотрю на нее [1898])

Бледна приморская страна, (Разлука [1921-52]) 133.0036r

Бледнеет ночь… Туманов пелена (Бледнеет ночь [1888])

Бледно-зеленые грустные звезды… (В горной долине [1905])

Бледно-синний зарадочный лик (Псалтирь [1916]) 133.0021e

Блистая, облака лепились (Розы [1904]) 133.0023e

Болото тихой северной страны (Трясина [1907])

Большая муфта бледная щека, (Поэтесса [1916]) 133.0036r

Бот для ноцных паломников в Могребе (Исламъ - Путеводные знаки [1906]) 133.0023e

Брат как пасмурно вкелье! (Послушник [1905]) 133.0023e

Брат, в запыленных сапогах, (Донник [1906]) 133.0023e

Бушует полая вода, (Бушует полая вода [1892])

Бывает море белое, молочное, (Бывает море белое, молочное [1916])

Был Авраам в пустыне темной ночью (Исламъ - Авраам [1906]) 133.0023e

Был ослеплен Самсон, былг осподом бижен, (Самсон [1904]) 133.0023e

Был поздний час – и вдрут над темнотой, (Был поздний час [1901])

Был с богом Моисей на дикой горной круче, (Тора [1914]) 133.0020e

Был с богом Моисей на дикой горной круче, (Тора [1914]) 133.0027e

Бысть некая зима (Святой Прокопий [1916]) 133.0021e

В

В апрельский жаркий полдень, по кремнстой (Воскресение [1907])

В белом песке золотое блеснуло кольцо. (Кольцо [1903]) 133.0023e

В березовом лесу, где распезают итицы, (Лесная города [1902])

В вечерний час тепло во мраке леса, (Ночлег [1911]) 133.0027e

В вечерний час тепло во мраке леса, (Ночлег [1911]) 133.0020e

В вечерний час, над степью миркой, (Ангел [1891])

В воскресенье, раньше литургии, (О петре-разойнике [1910])

В гелиотроповом свете молний летучих (В гелиотроповом свете молний летучих [1922]) 133.0036r

В глубоких колодцах вода холодна, (Поэту [1915]) 133.0021e

В глуши лесной, в глуши зеленой, (Родник [1900])

В голдых рощах веял холод… (Ландыш [1917]) 133.0036r
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В горах Сицилии, в монастыре забытом, (Кадильница [1916]) 133.0021e

В горах, от снега побелевших, (Миньона [1916])

В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины, (В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины, [1905])

В деревне капали капели, (Небо [1905]) 133.0023e

В жарком золоте заката Пирамиды, (В жарком золоте заката Пирамиды [1915])

В кипящей пене валуны, (Отлив [1916]) 133.0021e

В лесах кричит павлин, шумят и плещут ливни, (Цейлон [1915])

В лесу, в горе, родник, живой и звонкий, (В лесу, в горе [1905])

В мелколесье пело глухо строго, (В мелколесье пело глухо строго [1909])

В норе, домоми сдавленной, (В норе, домоми сдавленной [1916])

В ночь рождения Исы, (Ксточник звезды [1911])

В окноя вижу груды облаков, (Отрывок [1901])

В окопко из темной каюты (В окопко из темной каюты [1896])

В открытом море – только небо, (В открытом море [1905]) 133.0023e

В подземный мир вседет на суд Огда (За гробом [1906])

В поздний час мы были с нею в поле. (В поздний час мы были с нею в поле [1901])

В полдневный зной, когда на щебень, (Океаниды [1905]) 133.0023e

В полночь выхожу один из дома, (В полночь выхожу один из дома [1888])

В полях сухие стебли кукурузы, (В полях сухие стебли кукурузы [1908])

В полях, далеко от усадьбы, (Сапсан [1905]) 133.0023e

В пустой маяк, в лазурь оконных впадин, (На маяка [1904]) 133.0023e

В пустом, сквозном чертоге сада (В пустом, сквозном чертоге сада [1917]) 133.0036r

В пустыне красной над пророком (Исламъ - Белые крылья [1906]) 133.0023e

В пустыне раскаленной мы блуждали, (Столп огненный [1906]) 133.0023e

В пустынной вышине, (В пустынной вышине [1898])

В ризы черные одели - (Богом разлученные [1916])

В святй Софии голуби летали, (Люцифер [1908])

В старой книге картинка: свивается зыбко по Древу, (Райское Древо [1916]) 133.0021e

В старой темной девичьей, (Няня [1907])

В степи, с обрыва, на сто миль (Обвал [1907])

В столетнем мраке черной ели (В столетнем мраке черной ели [1907])

В стороне далекой от родного края (В стороне далекой от родного края [1893])

В стороне от дороти, под,дубом, (Деревенский нищий [1886])

В сумраке утра проносится призрак Одина - (В сумраке утра проносится призрак Одина [1903])

В сырй избушке шорника Лукьяна (Лимонное зерно [1911])

В темнеющих поляк, как в бзграничном море (В темнеющих поляк [1887])

В тихом старом городе Скутари, (Тэемджид [1905])

В туче, солице заступающей, (В туче [1891])

В угольной - солнце, запах кипариса… (Наследство [1907])

В холодный зал, луною освещенный, (Мистику [1905]) 133.0023e

В чаще шорох потаенный, (Восход луны [1917]) 133.0036r

В чистом поле, у камня Алáтыря, (Святогор [1913]) 133.0027e

В щит золотой, висящий у престола, (Судный день [1912]) 133.0020e

В щит золотой, висящий у престола, (Судный день [1912]) 133.0027e

Вблеске огней, за зеркальными стекламн (Полвые цветы [1887])

Вдали еще гремит, но тучи уж свалились (Вдали еще гремит [1900])

Вдали темно и цащи строги. (Псковский бор [1912]) 133.0027e

Вдали темно и цащи строги. (Псковский бор [1912]) 133.0020e

Вдоль этих плоских знойных берегов (Вдоль этих плоских знойных берегов [1907])
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Вдыхая тонкий запах четок, (Закат [1906])

Вегер осенний в лесах подымается, (Вегер осенний [1888])

Веет утро прохладой стенною… (На проселке [1895])

Великий Шейх, седой и мощный друз, (Гермон [1907])

Веселые скоморохи, (Скоморохи [1915]) 133.0021e

Весна! Темнеет над аулом, (Новоселье [1906]) 133.0023e

Весь день метель. За дверью y соседа (Кружево [1908])

Ветвикедра. - вышивки зеленым (Из окна [1906]) 133.0023e

Вечернеe зимнее солнце (Диза [1903]) 133.0023e

Вечерний час. В долину тень сполсла. (Горый лес [1908])

Вечерних туч над морем шла гряда, (Памяти дгуга [1916])

Взвевая легкие гардины (Сполохи [1909])

Взойди, о Ночь, на горнийс вой престол, (Взойди, о Ночь, на горнийс вой престол [1915])

Вид на залив из садика таверны. (Вид на залив из садика таверны [1917]) 133.0036r

Видел сон Мушкет: (Мушкет [1913]) 133.0020e

Видел сон Мушкет: (Мушкет [1913]) 133.0027e

Во имя бога вечно всеблагого! (Закон [1907])

Вода за холодные серые дин в октябре (Рыбалка [1908])

Воззвая господь, скорбящий о Сионе, (Господь скорбящий [1914]) 133.0027e

Воззвая господь, скорбящий о Сионе, (Господь скорбящий [1914]) 133.0020e

Вокруг пещеры гул. Над нами мрак. Во мраке, (Прометей в пещере [1909])

Волна ушла - блестят, как золотые, (Золотой невод [1906]) 133.0023e

Волна, хрустальная, тяжелая, лизала (Грод [1916])

Волна, хрустальная, тяжелая, лизалп (Грот [1921-52]) 133.0036r

Ворох листьев сухих, все сильней весеый разгорается, (Костер [1895])

Восемъ летъ въ Венецип я не былъ... (Въ венеций [1913]) 133.0020e

Восемъ летъ въ Венецнй я не былъ (Въ венецнй [1913]) 133.0027e

Восеь лет в Венеция я не был… (Венеция [1913])

Вот знакомыйпогосту цветной Средиземной волны, (Вот знакомыйпогосту цветной Средиземной волны 
[1917])

133.0036r

Вот и скрылись, позабылись свежных гор цалмы. (К Востоку [1906]) 133.0023e

Вот он идет проселочной дорогой, (Слепой [1907])

Вот он снова, этот белый (Вот он снова, этот белый [1916]) 133.0036r

Вот этот дом, сто лет тому назад, (Дедушка в молодости [1916])

Воткнув копье, он сбросил шлем и лег. (После битвы [1903]) 133.0023e

Вотъ этотъ домъ, сто летъ тому назадъ, (Дедушка в молодости [1916]) 133.0021e

Впереди большак подвода, (Цыганка [1889])

Враждебнык полон тайн на взгорье спящий лес. (Враждебнык полон тайн на взгорье спящий лес [1900])

Время, Пространство, Число (Въ темную ночь, въ штиль,подъ экваторомъ [1915]) 133.0020e

Время, Пространство, Число (В темную ночь, в штиль, под экватором [1916]) 133.0021e

Все – точно в полусне. Над серою водой (Сумерки [1900])

Все лес и лес. А день темнеет; (Все лес и лес [1899])

Все море – как жемчужно зерцало, (Все море [1905])

Все море - какъ жемчужное зерцало, (После дождя [1906]) 133.0023e

Все поблекло... Только астры (Астры [1893]) 133.0037r

Все сады в росе, но теплы гнезда - (Нищий [1907]) 133.0020e

Все снится: дочь есть у меня, (Дочь [1923]) 133.0036r

Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет; (Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет [1900])

Все шире вольные поля (В поезде [1893])
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Вся в снегу, ктдрявом, благовонном, (Старая яблоня [1916]) 133.0036r

Вчера в степи я слышал отдалеииый (В степи [1889])

Въ жаркомъ золоте заката Пирамиды, (У Пирамидъ [1916]) 133.0021e

Въ лесахъ кричитъ павлинъ, шумятъ и плещутъ ливни, (Гора Алагалла [1916]) 133.0021e

Въ лесу, въ горе - родникъ, живой и звонкий, (Въ лесу [1906]) 133.0023e

Въ ризы черныя одели, (Чернецъ [1916]) 133.0021e

въ сухомъ лесу стреляктъ длинный кнутъ, (Молодость [1916]) 133.0021e

Въ тихомъ старомъ городе Скутари. (Исламъ - Тэмдидъ [1906]) 133.0023e

Въ чистомъ поле, у камня Алатыря, (Конь святогора [1913]) 133.0020e

Высокий белый зал, где черная рояль (Высокий белый зал [1921-52]) 133.0036r

Высоко в небе месяц ясный, (Тень [1903]) 133.0023e

Высоко наш флат трепещет, (Высоко наш флат трепещет [1901])

Высоко поднялся и белеет (Рассвет [1900])

Высоко полный месац стоит (Высоко полный месац стоит [1887])

Высоко стоит луна. (Терем [1906]) 133.0023e

Вьется путь в снегах, в степи широкой. (Вьется путь в снегах [1897])

Г

Гадать? Ну что же, я послушна, (Гаданье [1916]) 133.0036r

Гаснет вечер, даль синеет, (Гаснет вечер, даль синеет [1892])

Гаснет день – и звон тяажелый (В костеле [1889])

Где ельник сумрачный стоит (Вирь [1900])

Где ты, звезда моя заветная, (Сириус [1922]) 133.0036r

Гемдаль искал родник божественный. (Гемдаль искал родник божественный [1906])

Герой - как вихрь, срывающий палатки, (Исламъ - Мудрым [1906]) 133.0023e

Глаза козли, медленно подзущей (Ночная змея [1912]) 133.0020e

Глаза козли, медленно подзущей (Ночная змея [1912]) 133.0027e

Глубокая гробница из порфира, (Гробница [1912]) 133.0027e

Глубокая гробница из порфира, (Гробница [1912]) 133.0020e

Гомады гор, зазубренные скалы (Кондор [1902])

Гор сиреневых кручи встают, (Гор сиреневых кручи встают [1921-52]) 133.0036r

Горит хрусталь, горит рубин в вине, (Полдень [1909])

Горный ключ по скатам и оврагам, (Исламъ - Гробница сафии [1905]) 133.0023e

Горючо сухой песок сверкает, (Зной [1900])

Гранитный керст меж сосен, на песчаном (Руслан [1916]) 133.0021e

Гроза прошла над лесом стороною. (Гроза прошла над лесом стороною [1901])

Гудящий благвест к молитве призывает, (Троица [1893])

Гул бури за горой и грохот отдаленных (Сирокко [1916]) 133.0021e

Гулкий шум в лесу нагоняет сон - (Баба-яга [1908])

Густой зеленый ельник у дороги, (Густой зеленый ельник у дороги [1905])

Густой зеленый ельникъ у дороги, (Олень [1906]) 133.0023e

Д

Дай мне звезду, - двердитъ ребенокъ сонный: (Летняя ночь [1912]) 133.0020e

Дай мне звезду, - двердитъ ребенокъ сонный: (Летняя ночь [1912]) 133.0027e

Дай мне звезду, -твердит ребенок сонный. - (Монастыри в предгориях глухих, [1912])

Далеко за морем (Далеко за морем [1889])

Далеко на сереве Капелла (Далеко на сереве Капелла [1903])

Две радуги – и золотистый, редкий (Две радуги [1906])

Девушки-русалочки, (Петров день [1906])
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Дедушка ест грушу на лежание, (Дедушка [1913]) 133.0020e

Дедушка ест грушу на лежание, (Дедушка [1913]) 133.0027e

День расногодился с закатом. (Келья [1905]) 133.0023e

Дес,  иясно-лазурное небо глядистя (Дес [1891])

Дикий лавр, и плющ, и розы, (У гробницы Виргилия [1916]) 133.0021e

Дни блнз Неаполи в апреле, (Nel mezzo del camin di nostra vita [1947]) 133.0036r

Догорел апрельский светлый вечер, (Догорел апрельский светлый вечер [1892])

Долог был во мраке ночя (Долог был во мраке ночя [1895])

Домой я шел по скату вдоль Оки, (Запустение [1903]) 133.0023e

Древнюю чашу нашел он у шумного синего моря, (Надпись на чаше [1903]) 133.0023e

Дул с моря бриз, и месяц чистым рогом (Бог [1908])

Дул теплый ветер. Точно сея (Колизей [1916])

Дурману девочка наелась, (Дурман [1916]) 133.0021e

Духя над пустыней пролетали (Магомет в изгнанний [1906])

Дымится поле, рассвет белеет, (Дымится поле [1901])

Е

Едем бором, черными лесами. (Едем бором, черными лесами [1916])

Едет стрелок в зеленые луга, (Белый олень [1912]) 133.0027e

Едет стрелок в зеленые луга, (Белый олень [1912]) 133.0020e

Ельничком, березничком - где душа захочет - (Мужичок [1911])

Если б вы и сошлись, еслиб вы и смирилися, - (Если б вы и сошлись [1902])

Если б только можно было (Если б только можно было [1894])

Еще и холо ден и сыр (Еще и холо ден и сыр [1901])

Еще и холо ден и сыр (Еще и холо ден и сыр [1901])

Еще от домана дворе (Еще от домана дворе [1892])

Еще утро не скоро, не скоро (Еще утро не скоро, не скоро [1900])

Ж

Железный крюк скрипит над колыбелью, (Вдовец [1908])

Жесткой, черной листвой шелестит и трепещет кустарник, (Жесткой, черной листвой шелестит и 
трепещет кустарник [1901])

Жизнь впереди, до старости далеко, (Судра [1905]) 133.0023e

З

За все тебя, господь, благодарю! (За все тебя, господь, благодарю [1901])

За днями серыми и темным иночами (За днями серыми [1887])

За Мертвым морем - пепельные грани (Бедуин [1908])

За мирным Днепром, за горами (На Днепре [1896])

За окнами - снега, степная гладь и ширь, (Дядька [1906])

За окном весна сияет новая. (Берег [1909])

За погостом Скутари, за черным (Напутствие [1908])

За рекой луга зазеленели, (За рекой луга зазеленели [1893])

За сизыми дюнами - северный тусклыи туман. (Дюны [1906]) 133.0023e

За степью, в приволжских песках, (В орде [1916])

За степью, въ приволжскихъ пескахъ, (Орда [1916]) 133.0021e

За чем и о чем гозорить? (За чем и о чем гозорить [1890])

Забил буграми жемчуг, заклубился, (Проводы [1907])

Запели жрецы, распахнулись врата - восхищенный (Конь афины-паллады [1916]) 133.0021e

Заплакали чибисы, тонко и ярко (Чибисы [1906]) 133.0020e

Зарниы лик, как сновиденье (Зарниы лик [1901])
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Засинели, темнеют равнины… (По вечерней заре [1900])

Затрепетали звезды в небе, (Затрепетали звезды в небе [1900])

Зацвела на воле (Песня [1909])

Зашелестела тонкая трава, (Змея [1917]) 133.0036r

Звезда дрожит среди вселнной… (Звезда дрожит среди вселнной [1917])

Звезда над темными далекими лесами (Звезда над темными далекими лесами [1901])

Звезда, воспламеняющая ттвердь, (Звезда [1921-52]) 133.0036r

Звездами вышит парус мой, (Парус [1915]) 133.0021e

Звезды горят над безлюдной землею, (Звезды горят над безлюдной землею [1903])

Звезды ночи осенней, холодные звезды! (Звезды ночи осенней [1901])

Звезды ночью весенней нежне, (Звезды ночью весенней нежне [1898])

Звон на верблюдах, ровный, полусонный, (Караван [1908])

Здесь царств Амазонок. Были дики (У берегов малой азии [1909]) 133.0023e

Здесь царство снов. На сотни верст безлюдны (Ковсерь [1903])

Здесь царство чновъ. На сотни верстъ безлюдны (Исламъ - Миражъ [1906]) 133.0023e

Здесь, в старых переулках за Арбатом, (В Москве [1906])

Зейнаб, свежесть очей! Тыар - абский кувшин: (Исламъ - Зейнаб [1906]) 133.0023e

Зеленоватый свет пустынной лунной ночи, (Зеленоватый свет пустынной лунной ночи [1899])

Зеленый цвет морской воды (Зеленый цвет морской воды [1901])

Земной, чужой душе закат! (Земной, чужой душе закат [1921-52]) 133.0036r

Золотые кудри в косы (Лилии [1893]) 133.0037r

Золотыми цветут осприями (Воспоминание [1917]) 133.0036r

И

И агнец снял четвертую печать. (День гнева [1905]) 133.0023e

И в этот час, гласит преданье, (В гефсиманском саду [1894])

И ветер, и дождик, и мгла (Одиночество [1903]) 133.0023e

И вот опять уж по зарям (И вот опять уж по зарям [1898])

И дни и ночи до утра (Мать [1893])

И долго, долго шли мы плоскогорьем, (Атлант [1906]) 133.0023e

И нового порфирой облекли (Отчаяние [1908]) 133.0020e

И скрип и визт над бухтой, наведненной (И скрип и визт над бухтой, наведненной [1906])

И скрылось солнце жаркое в лесах, (Кончина святителя [1916]) 133.0021e

И сладостно и грустно видеть ночью (Огонь на мачте [1905]) 133.0023e

И снилось мне, что мы, как в сказка (Сказка [1904]) 133.0023e

И снилося мне,что осенней порой (И снилося мне [1893])

И снова вечер, сухо позлативший (Сторож [1909])

И умерла, и схоронил Иаков (Гробница рахили [1907])

И я узрел: отверста дверь на небе, (Из апокалипсиса [1901])

Иаков шел в Харан и ночевал в пути, (Иаков [1914]) 133.0020e

Иаков шел в Харан и ночевал в пути, (Иаков [1914]) 133.0027e

Из тесной пропасти ущелья (Из тесной пропасти ущелья [1901])

Из тонкогорлого фиала (Заклинание [1916]) 133.0021e

Изнемогла, в качалке задремала (Последние слезы [1908])

Их господь истребил за измену несчастной отчизне, (Исламъ - За измену [1905]) 133.0023e

Ищу я в этом мире сочетанья (Ночь [1901])

К

К вечеру море шумней и мутней, (К вечеру море шумней и мутней [1915]) 133.0036r

К оракулу и капищу Сираха (Александр в Египте [1907])
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К прибрежью моря длинная аллея (К прибрежью моря длинная аллея [1900])

Как в апреле по ночам в аллее, (Как в апреле по ночам в аллее [1917]) 133.0036r

Как в гору, шли мы в зыбь, в слепящий блеск заката. (Мертвая зыбь [1909])

Как все вокруг сурозо, снежно, (Как все вокруг сурозо [1889])

Как все спокойно и как все открыто! (Как все спокойно и как все открыто [1902])

Как дым пожара, туча шла. (Как дым пожара, туча шла [1912])

Как дым, седая мгла мороза (Сумерки [1903]) 133.0023e

Как дымкой даль полей закрыв на полчаса, (Как дымкой даль полей [1889])

Как много звезд на тусклой синеве (Как много звезд на тусклой синеве [1917])

Как печально, как скоро померкл (Как печально [1886])

Как розовое море - даль пустынь. (Стон [1905]) 133.0023e

Как светла, как нарядна весна! (Как светла [1899])

Как старым морякам, живущим на покое, (Зов [1912]) 133.0027e

Как старым морякам, живущим на покое, (Зов [1912]) 133.0020e

Как стая птиц, в пустыне одиноко (Рассвет [1909])

Какая теплая и темная заря (Какая теплая [1888])

Какъ дымъ пожара, туча шла. (Туча [1913]) 133.0027e

Какъ дымъ пожара, туча шла. (Какъ дымъ пожара [1912])

Какъ лымъ пожара, туча шла. (На большой дороге [1912]) 133.0020e

Канарейка из-за моря (Канарейка [1921]) 133.0036r

Катится диском золотым (В горах [1904]) 133.0023e

Качка слабых мучит и пьянит. (Компас [1916]) 133.0021e

Ключ гремит па дне теснины, (Аркадия [1916]) 133.0021e

Князь Всеслав в железы был закован, (Князь Bсеслав [1916]) 133.0021e

Ковчег под предводительством осла - (Джордано Бруно [1906])

Когдa в волне мелькнул он мертвым ликом, (Гальциона [1908])

Когда вдоль корабля, качаясь, вьется  пена (Когда вдоль корабля [1902])

Когда деревья всветлый маийский день (Когда деревья всветлый маийский день [1900])

Когда из школьних стен домой мы возвращались, (Отрывок из мюссе [1890]) 133.0037r

Когда ковчег был кончен и наполнен, (Потон [1905]) 133.0023e

Когда на темный город сходит (Когда на темный город сходит [1895])

Когда-то, над тяжелой баркой (Когда-то, над тяжелой баркой [1916])

Когда-то, надъ тяжелой баркой (Пора [1916]) 133.0021e

Колеса мелкий снет взрывали и скрипели, (На невском [1916]) 133.0021e

Колоколов средневековый (Венеция [1922]) 133.0036r

Корабли в багряном зареве заката (Закат [1900])

Косогор над разлужьем и пашни кругом, (Косогор [1904]) 133.0023e

Костел-маяк, примета мореходу (Стрижи [1906])

Костер трещит.В фелюке свет и жар. (С острогой [1905]) 133.0023e

Кошка в крапиве за домом жила. (Кошка в крапиве за домом жила [1907])

Край без исторни… Все лес да лес, болота, (Край без исторни… Все лес да лес, болота [1916])

Край безъ историй... Все лесъ да лесъ, болота, (Безъ историй [1916]) 133.0021e

Крест в долине при дороге, (Крест в долине при дороге [1902])

Кто там стучит? Не встану. Не открою (Рыбацка [1908])

Курган разрыт. В тяжелом саркфаге (Бес имени [1911])

Л

Лазурным пламенем сияют небеса… (Зимний день в оберланде [1902])

Легко и бледно небо голубое, (Пахарь [1906])

16.05.20237 / 17



Iwan Alexejewitsch BuninBibliothèque Nobel 1933

Ледяная ночь, мистраль, (Ночь [19:-]) 133.0036r

Лежу во тьме, сраженный злою силой. (Агни [1906]) 133.0023e

Лес шумит невнятным, ровным шумом… (Лес шумит невнятным [1900])

Лес, точно терем раснисной, (Лустопад [1900])

Леса в жемчужнм инее. Морозно (Леса в жемчужнм инее. Морозно [1907])

Леса, пески, сухой и теплый воздух, (Светлак [1912]) 133.0027e

Леса, пески, сухой и теплый воздух, (Светлак [1912]) 133.0020e

Леса, скалистые теснины - (Вершина [1905]) 133.0023e

Летом в море легкая вода, (Из анатлийских песней - рыбацкая [1907])

Летят, блестят мелькающие спицы. (Стой, солнце! [1916])

Лик прекрасный и бескровный, (Лик прекрасный и бескровный [1921-52]) 133.0036r

Лиман песком от моря отделен. (Лиман песком от моря отделен [1916])

Листья падают в саду… (Листья падают в саду [1898])

Лищом к туманной зыби хороните (Пращуры [1912]) 133.0027e

Лищом к туманной зыби хороните (Пращуры [1912]) 133.0020e

Ловец великий перед богом, (Святой евстафий [1915])

Лохмотья, нож - и цвета черной крови (Калабрийский пастух [1916]) 133.0021e

Луна еще прозрачна и бледна, (Луна еще прозрачна и бледна [1906])

Луна еще прозрачна и бледна. (На даче [1906]) 133.0023e

Луна над шумною Курою (Луна над шумною Курою [1921-52]) 133.0036r

Луна, бот Син, ее зарей встречает, (Истара [1907])

Льет без конца. В лесу туман. (Льет без конца [1926]) 133.0036r

Любил он ночи темные в шатре, (Любил он ночи темные в шатре [1901])

Любил я в детстве сумрак в храме (Любил я в детстве сумрак в храме [1888])

Люблю сухой, горячий блеск червонца, (На рейде [1906])

Люблю цветные стекла окон (Люблю цветные стекла окон [1906])

Люблю я наш обрыв, где дикою градою (На остове [1901])

М

Меж островов Архипелага (Эллада [1916]) 133.0036r

Мекам – восторг, священное раденье, (Мекам [1907])

Мелькают дали, черные слепые, (Мелькают дали, черные слепые [1911])

Мелькають дали, черныя, слепыя, (Дальняя гроза [1913]) 133.0020e

Мелькають дали, черныя, слепыя, (Дальняя гроза [1913]) 133.0027e

Меркнет свет в небесах. (Горе [1906]) 133.0023e

Месяц задумчивый, полночь глубокая… (Месяц задумчивый [1886])

Мечтай, мечтай. Все ýже и тусклей (Собака [1909])

Мечты любви моей весенней, (Мечты любви моей весенней [1922]) 133.0036r

Мил мне жемчут нежный, чистый дар морей! (Мил мне жемчут нежный [1901])

Мимо острова в полночь фрегат проходил: (Мимо острова в полночь фрегат проходил [1906])

Мир вам, в земле почившие! - За садом (Пустошь [1907])

Мир не забудет веры древних лет. (Звездопоконники [1909])

Мистраль качает ставни. Целый день (Зимняя вилла [1911])

Мне вечор, младой, скучен терем был, (Песня [1916]) 133.0021e

Могильная плита, железная доска, (Могильная плита [1913]) 133.0027e

Могильная плита, железная доска, (Могильная плита [1913]) 133.0020e

Могол Тимур принес малютке-сыну (Уголь [1912]) 133.0020e

Могол Тимур принес малютке-сыну (Уголь [1912]) 133.0027e

Молчат гробницы, мумии и кости, (Слово [1915]) 133.0021e
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Монастыри в предгориях глухих (Монастырь въ Сицилий [1913]) 133.0027e

Монастыри в предгориях глухих (Монастырь въ Сицилий [1913]) 133.0020e

Монастыри в предгориях глухих, (В Сицилии [1912])

Монастыри въ предгоріяхъ глухихъ (Въ Сицилій [1912])

Море с голой степью говорило: (Укоры [1917]) 133.0036r

Море, степь и южный август, ослепительный и жаркий. (Море, степь и южный август, ослепительный и 
жаркий [1916])

Морозное дыхание метели (Морозное дыхание метели [1901])

Морского ветра свежее дыханье (Морской ветер [1909])

Моя печаль тперь спокойна, (Моя печаль тперь спокойна [1901])

Мрамор гробницы его – в скорбной толпе кипарисов: (За степью, въ приволжскихъ пескахъ, [1903])

Мраморъ гробницы его - въ скорбно (Могла поэта [1906])

Мраморъ гробницы его - въ скорбной толпе кипарисовъ: (Могла поэта [1906]) 133.0023e

Мы встретились случайно, на углу. (Мы встретились случайно, на углу [1905])

Мы встретились случайно, на углу. (Новая весна [1906]) 133.0023e

Мы рядом шли, но на меня (Мы рядом шли, но на меня [1917]) 133.0036r

Мы сели у печки в прихожей, (Мы сели у печки в прихожей [1917])

Мятую красную феску мастер водой окропил, (Феска [1916])

Н

На Алпы к сумеркамн исходят облака (На Алпы к сумеркамн исходят облака [1916])

На белых песках от прилива (На белых песках [1904]) 133.0023e

На винограднике нельзя дышать. Лоза (На винограднике [1905]) 133.0023e

На всех на вас - на каждой багрянице, (Исламъ - Птица [1906]) 133.0023e

На высоте, на снеговой вершине, (На высоте [1901])

На глазк синие, прелестные (На глазк синие [1901])

На гривастых конях на косматых, (Святогор и Илья [1916]) 133.0021e

На диких скалах, среди развалин - (Печаль [1906]) 133.0023e

На зáдворках, за ригами (Пугало [1907])

На западе весною под вечер тучи сини, (Людмила [1916]) 133.0021e

На земле ты была точно дивная райская птица (Эпитафия [1917])

На лиловом небе (Вечерний жук [1916]) 133.0021e

На льдах Эльбурса солнце всходит. (Эльбурс [1905]) 133.0023e

На мертвый якорь кинули бакан, (На мертвый якорь кинули бакан [1900])

На озере, среди лесов зеленых, (На озере [1902])

На окне, серебряном от инея, (На окне [1903])

На окне, серебряномъ отъ инея, (Хризантемы [1906]) 133.0023e

На перевале дальнем, на краю (Береска [1911])

На песок у моря синего (Алисафия [1912]) 133.0020e

На песок у моря синего (Алисафия [1912]) 133.0027e

На пирах веселых, (Песня [1911])

На письмена исчезнувших народов (Трон Соломона [1908])

На пити из Назарета (На пити из Назарета [1912])

На плоском взморье – мертвый знойи штиль. (Штиль [1904]) 133.0023e

На поднебесном утесе, где вури (На поднебесном утесе [1889])

На позабытом тракте к Оренбургу, (Бродяги [1902])

На пути изъ Назарета (Мать [1912]) 133.0027e

На пути изъ Назарета (Мать [1912]) 133.0020e

На пути под Хевроном, (На пути под Хевроном [1907])

На распутье в диком древнем поле (На распутье [1900])
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На севере есть розовые мхи, (Безнадзжность [1907])

На темном рейде струнний лад, (После мессинкого землетрясения [1909])

На треножник богиня садится: (Цирцея [1916])

На треножникъ богиня садится: (Цирцея [1916]) 133.0021e

На Яйле зазеленели буки, (Вино [1908])

Набегаетъ въ потьмахъ (Жизнь [1906]) 133.0023e

Навес кумирни, жертвенник в жасмине - (Богиня [1916]) 133.0021e

Нагая степь пустыней веет… (Нагая степь пустыней веет [1894])

Над озером, над заводью лесной - (Северая береза [1903]) 133.0023e

Над синим понтом – серые руины, (Развалины [1904]) 133.0023e

Над стремью скал - чернеющий орел. (Дикарь [1908])

Над чернотой твоих пучин (Индийский океан [1916])

Наполовину вырубленней лес, (Семнадцатый год [1917])

Настала ночь, остыл от звезд песок. (Среди звезд [1916]) 133.0021e

Настанет день - изчезну я, (Настанет день - изчезну я [1916])

Настанет Ночь моя, Ночь долгая, немая. (Луна [1917])

Настанетъ день - исчезну я, (Безъ меня [1916]) 133.0021e

Насторожись, стань крерче в стремена. (Дагестан [1906]) 133.0023e

Не видно птиц. Покорно цахнет (Не видно птиц [1889])

Не мало царств, не мало стран на свете. (Потомки пророка [1912]) 133.0020e

Не мало царств, не мало стран на свете. (Потомки пророка [1912]) 133.0027e

Не прохладой, не покоем, (Последняя гроза [1900])

Не пугай меня грозою (Не пугай меня грозою [1888])

Не скрыть от дерзких взоров наготы, (Статуя рабыни-христианки [1905])

Не слыхать еще тяжкого грома за лесом - (Не слыхать еще тяжкого грома за лесом [1901])

Не туман белеет в темной роще, (Канун купалы [1903]) 133.0023e

Не угас еще вдали закат, (Не угас еще вдали закат [1900])

Не устаку воспевать вас, звезды! (Не устаку воспевать вас, звезды [1901])

Ненче ночью кто-то долго пел. (Ненче ночью кто-то долго пел [1899])

Несть, господи, грехов и здодеяний (Надпись на могильной плите [1901])

Нет ничего грусней ночного (Огонь [1905]) 133.0023e

Нет солнца, но свéтлы пруды, (Нет солнца [1900])

Нет, мертвые не умерли для нас! (Призраки [1905]) 133.0023e

Неуловимый свет разлился над землею, (Неуловимый свет разлился над землею [1894])

Ни алтарей, ни истуканов, (Ормузд [1905])

Ни алтарей, ни истукановъ, (Ормуздъ [1906]) 133.0023e

Новеятъ ветерокъ, прохладою лаская. (Алушта ночью [1906]) 133.0023e

Норд-остом жгут пылающие зори. (Норд-остом жгут пылающие зори [1903])

Ноць, сынок, непроглядная, (Два голоса [1912])

Ночний горит в холодном и угрюмом (Дворецкий [1911])

Ночь Аль-Кадра. Сошлись слились вершины, (Исламъ - Ночь Аль-Кадра [1903]) 133.0023e

Ночь зимняя мутна и холодна. (Великий лось [1913]) 133.0027e

Ночь зимняя мутна и холодна. (Великий лось [1913]) 133.0020e

Ночь и алые зарницы. (Ночь и алые зарницы [1921-52]) 133.0036r

Ночь и даль седая, - (Ночь и даль седая [1896])

Ночь и могильный мрак пещеры… (Матфей Прозорливый [1916]) 133.0021e

Ночь идет – и темнеет (Ночь идет [1893])

Ночь идет, молись, слуга пророка. (Хая-ваш [1905]) 133.0023e

Ночь мутна и не месячна, (Песня [1913]) 133.0020e
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Ночь мутна и не месячна. (Два голоса [1912])

Ночь наступила, день угас, (Ночь наступила [1895])

Ночь печальна, как мечты мои. (Ночь печальна, как мечты мои [1900])

Ночь побледнела, и месац садтся (Октябрьский рассвет [1887])

Ночь тепла, светла и золотиста, (Дома [1906]) 133.0023e

Ночью в море крепко спать хотелось, (Матрос [1913]) 133.0020e

Ночью в море крепко спать хотелось, (Матрос [1913]) 133.0027e

Ночью звездной и студеной, (Падучая звезда [1916])

Ночью лампа на окне стояла, (Впервый раз [1910])

Ночю в полях, под напевы метели, (Метель [1895])

Ноябрь, сырая полночь. Городок, (Полночь [1909])

О

О радость красок! Снова снова (О радость красок! Снова снова [1917])

О счастье мы всегда лишь вспоминаем. (Вечер [1909])

Облака, как призраки развалин, (Облака [1901])

Облезлые худые кобели (Стамбул [1905])

Обрыв Яйлы. Как руки фурий, (Обрыв Яйлы. Как руки фурий [1903])

Овальный стол, огромный. Вдоль по залу (Игроки [1916]) 133.0021e

Огни небес, тот серебристый свет, (Огни небес [1904]) 133.0023e

Огонь, качаемый волной (Огонь [1918]) 133.0036r

Ограда, крест, зеленая могила, (Ограда, крест, зеленая могила [1906])

Огромный, красный, старый пароход (Огромный, красный, старый пароход [1906])

Огромный, красный, старый пароходъ (Въ порту [1906]) 133.0023e

Одно лишь небо, светлое, ночное, (Одно [1923]) 133.0036r

Озарен был сумрак мрачный (Эпиталама [1901])

Океан под ясною луной, (Океан под ясною луной [1911])

Океанъ подъ ясною луной, (Ночныя облака [1913]) 133.0027e

Океанъ подъ ясною луной, (Ночныя облака [1913]) 133.0020e

Окно по ночам голубое, (При дороге [1910])

Окраина земли, (Цейлон [1916])

Он видсл смоль ее волос, (Он видсл смоль ее волос [1916])

Он драгоценной яшмой был когда-то, (Исламъ - Черный камень каабы [1905]) 133.0023e

Он на запад глядит - солнце к морю спускается, (Один [1907])

Он на клинок дохнул - и жало (Исламъ - Тайна [1905]) 133.0023e

Он сел в глуши, в шатре столетней ели. (Пугач [1906])

Она модчит, она теперь спокойна. (Неугасимая лампада [1905]) 133.0023e

Они глумятся над тобою, (Родине [1891])

Они пришли тропинкою лесною, (Благовестие о рождений Исаака [1916])

Осенний день в лиловой крупной зыби (В архипеаге [1908])

Осенний день. Степь, балка и корыто. (Осенний день. Степь, балка и корыто [1917]) 133.0036r

Осень листья темной краской метит: (Сквозь ветви [1905]) 133.0023e

Осень. Чащи леса. (Осень [1905])

Осень. Чащи леса. (Ольха [1906]) 133.0023e

Осыпаются астры в садах (Осыпаются астры в садах [1888])

От зноя травы сухи и мертвы. (Каменная баба [1906]) 133.0023e

От кипарисовых гробниц (Война [1915])

От пальм увядших слабы тени. (Засуха в раю [1915]) 133.0021e

От пихт и елей в горнице темней, (Детская [1906])
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От празлности и лжи, от суетных забав (Подражание пушкину [1890])

Открыты жнивья золотые, (Открыты жнивья золотые [1900])

Открыты окна. В белой мастерской (Открыты окна. В белой мастерской [1908])

Отошли закаты на далекий север, (Отошли закаты на далекий север [1901])

Отрада смерти страждущим дана. (Долина иосафата [1908])

Отчего ты печально, вечернее небо? (Отчего ты печально [1897])

Отъ кипарисовыхъ гробницъ (Прокаженный [1916]) 133.0021e

П

Паром, скрипя ушел. В разлив, по,тусклой зыби, (Разлив [1904]) 133.0023e

Первый утренник, серебряный мороз! (Первый утренник, серебряный мороз [1903])

Первый утренникъ, серебряный морозъ. (Утренникъ [1906]) 133.0023e

Перед грозой, в Петровки, жаркой ночью, (Веснянка [1901])

Перед закатом набежало (Перед закатом набежало [1902])

Песок, сребристый и горячий, (Невольник [1906])

Печальный берег! Сизые твердыни (На обвале [1906]) 133.0023e

Плакала ночью влова: (Плачъ ночью [1913]) 133.0020e

Плакала ночью влова: (Плачъ ночью [1913]) 133.0027e

Платанъ, часовенка надъ склепомъ, (Портрет [1906]) 133.0023e

По алтарям, пусым и белым, (Новый храм [1907])

По лесам бежал абожья мать, (Бегство в Египет [1915]) 133.0021e

По снежной поляне, (Сон [1916]) 133.0021e

Поблекший дол старыми платанами, (Прощание [1909])

Погост, часовенка над склепом, (Портрет [1903])

Под небом мертвенно-свинцовым (Родина [1896])

Под орган дума тоскует, (Под орган дума тоскует [1889])

Под сводом хмурых туч, спокойствием, объятых, - (Мулы [1916]) 133.0021e

Поздний час. Корабль и тих и темен, (Поздний час [1895])

Поздним летом (Поздним летом [1890])

Поздно, склонилась луна, (Поздно, склонилась луна [1898])

Поззия темна, въ словахъ невыразима. (Въ Апеннинахъ [1916]) 133.0021e

Пой, соловей! Они томятся: (Розы шираза [1907])

Пока я шел, я был так мал! (Пока я шел, я был так мал [1901])

Покрывало море свитками (Покрывало море свитками [1916])

Покрывало море свитками (Зимой [1916]) 133.0021e

Покуда март гудит в лесу по голым (Змея [1906]) 133.0023e

Пол навощен, блестит паркетом. (На плющихе [1907])

Полночный звон стерной пустени, (Полночный звон стерной пустени [1916])

Полями пахнет, - свежих трав, (Полями пахнет, - свежих трав [1901])

Помню – долтий земний вечер (Помню [1887])

Помпея! Сколько раз я проходил (Помпея [1916]) 133.0021e

Посмотри, как быстро в жизни (Гайаваты 14 Письмена [1918]) 133.0037r

Похолодели лепестки (Вальс [1906])

Поэзия темна, в словах не выразима: (В горах [1916])

Поэт печальный и суровый (Поэт [1886])

При свете звезд померкших глаз сиянье, (При свете звезд померкших глаз сиянье [1898])

Прибрежный хрящ и голые обрывы (Ночныe цикады [1910])

Присела на могильнике Савуре (Присела на могильнике Савуре [1907])

Проносились над островом зимние шквалы и бури (Капри [1916])
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Проносились надъ островомъ зимние шкваоы и Бури (Цветы [1916]) 133.0021e

Проснулся я внезапно, без причины. (Проснулся я внезапно, без причины [1903])

Проснулся я внезапно, безъ причины. (Мертвый часъ [1906]) 133.0023e

Проснусь, проснусь – заокнами, в саду, (Проснусь, проснусь – заокнами, в саду [1906])

Просыпаюсь в полумраке. (Просыпаюсь в полумраке [1915])

Прошли дожди, апрель теплеет. (После половодья [1900])

Пустынная Яйла дымится облаками, (Кипарисы [1896])

Пустынник нам сказал: „Благословен господь! (Вeлый цвет [1915])

Пустынникъ намъ сказалъ: Благославенъ Господь! (Белый цветъ [1916]) 133.0021e

Пустыня, грусть в степных просторах. (Пустыня [1888])

Пустьня в тусклом, жарком свете. (Пустьня в тусклом, жарком свете [1915])

Пыль, по которой Гавриил (Исламъ - Священный прах [1906]) 133.0023e

Р

Ранний, чуть видный рассвет, (Ранний, чуть видный рассвет [1917]) 133.0036r

Ра-Озирис, владыка дня и света, (Ра-Озирис [1905])

Раскрылось небо голубое (Раскрылось небо голубое [1901])

Раскрыт балкон, сожжен цветник морозом, (Голуби [1903]) 133.0023e

Распали костер, сумей (У шалаша [1906]) 133.0023e

Рассеянные огненные зерна (Сатури [1907])

Рассыпался чертог из янтаря, - (Забытый фонтан [1902])

Растет, растет могильная трава, (Растет, растет могильная трава [1906])

Род приходит, уходит, (Каин [1907])

Роняя снег, проходят тучи, (Роняя снег, проходят тучи [1917]) 133.0036r

Роса, при бледно-розовом огне (Роса, при бледно-розовом огне [1915])

Рубины мрачные цвели, чернели в нем, (Перстень [1915])

Ручей среди сухих песков… (Ручей [1901])

Рыжими иголками (Рыжими иголками [1916])

Рыжими иголками (Песенка [1916]) 133.0021e

С

С востока дует холодом, чернеет зыбь реки (Плоты [1916])

С застывшими в блеске зрачками, (В цирке [1916]) 133.0036r

С Иосифом Господь беседовал в ночи, (Новый завет [1914]) 133.0027e

С Иосифом Господь беседовал в ночи, (Новый завет [1914]) 133.0020e

С корабля (С корабля [1907])

С темной башни колокол уныло (Гроза прошла над лесом стороною [1901])

Сафия, проснувшись, заплетает ловкой (Магомет и Сафия [1914]) 133.0027e

Сафия, проснувшись, заплетает ловкой (Магомет и Сафия [1914]) 133.0020e

Свежа в апреле ранняя заря. (Свежа в апреле ранняя заря [1907])

Свежа въ апреле ранняя заря. (Причастницы [1907]) 133.0020e

Свежее сдаще воздух горный, (Учан-су [1900])

Свежеют с каждым днем и молодеют сосны, (Свежеют с каждым днем и молодеют сосны [1892])

Свежий ветер дует в сумерках (Из анатлийских песней - девичья [1907])

Свекровь-госпожа в терему до поллëн заспалась: (Отрава [1913])

Свекровь-госпожа въ терему до полденъ заспаласы (Невестка [1913]) 133.0020e

Свекровь-госпожа въ терему до полденъ заспаласы (Невестка [1913]) 133.0027e

Сверкала Ступа снежной белизною (Святилище [1916]) 133.0021e

Сверкала Ступа снежнойбелисною (Святилище [1916])

Светильники горели, непонятный (Айя-София [1906]) 133.0023e
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Светит в горы нeбо голубое, (Утро [1901])

Светит, сети ткет паук… (Уездное [1916])

Светитъ, свети ткетъ паукъ... (Колотушка [1916]) 133.0021e

Светло в светлице от окна, (Ириса [1915]) 133.0021e

Светло как днем, и тень за нами бродит (Светло как днем [1901])

Светло, легко и своeнравно (Речка [1906]) 133.0023e

Свой дикий чум среди светов и льда (Полярная звезда [1904])

Свой дикий чумъ среди снетовъ и льда (Полюсъ [1906]) 133.0023e

Седое небо надо мной (Седое небо надо мной [1889])

Серп луны под тучкой длинной (Серп луны под тучкой длинной [1887])

Сивером на холоде (Зазимок [1915])

Синеет снеговой простор, (В крымских стерях [1903]) 133.0023e

Синие обои полиняли, (В пустом доме [1916]) 133.0021e

Синие обои полиняли, (Синие обои полиняли [1916])

Синий вороп от падали (Степь [1912]) 133.0027e

Синий вороп от падали (Степь [1912]) 133.0020e

Скачет пристяжная, снегом обдает… (Скачет пристяжная [1897])

Сквозь редкий сад шумит в тумане море - (После обеца [1913]) 133.0020e

Сквозь редкий сад шумит в тумане море - (После обеца [1913]) 133.0027e

Склон гор, сады и минарет. (Исламъ - Склон гор [1904]) 133.0023e

Скользят, текут огни зеленых мух. (Иерихон [1908])

Скучно в лощинах березам, (Руская весна [1905]) 133.0023e

Смотрит луна на поляны лесные (Ночная прогулка [1947]) 133.0036r

Смотрит месяц ненастный, как сыплются желтые листья, (Смотрит месяц ненастный [1901])

Смотрит на море старый Султан (Волны [1917])

Смугла, ланиты побледнели, (Купалщица [1906]) 133.0020e

Смятенье, крик и визг рыбалок (Смятенье, крик и визг рыбалок [1917])

Снова сон, пленительный и сладкий, (Снова сон [1898])

Солнца диск золотой, уходя из лазурной пустыни, (Золотой диск [1895]) 133.0037r

Солнце полночное, тенилиловые (Солнце полночное, тенилиловые [1916])

Сомкнулась степь синеющим кольцом (Степь [1921-52]) 133.0036r

Сон лютый снился мне: в полночь, в соборном храме, (Сон епископа Игнаця ростовского [1916])

Сон	Царь! Вот твой сон: блистал перед тобою (Сон [1906])

Сорвался вихрь, промчал из края в край (Сорвался вихрь, промчал из края в край [1917]) 133.0036r

Спокойно на погосте под луною… (Смерть [1902])

Спокойный взор, подобный взору лани, (Спокойный взор [1901])

Среди двора, в батистовой рубашке, (Сенокос [1909])

Среди кривых стволов, среди ветвей корявых (Холодная весна [1913]) 133.0027e

Среди кривых стволов, среди ветвей корявых (Холодная весна [1913]) 133.0020e

Стал на ковер у якорных цепей, (Пилигрим [1910])

Стали дымом, стали выше (Стали дымом, стали выше [1917]) 133.0036r

Старик с серьгой, морщинистый и бритый, (Отрывок [1921-52]) 133.0036r

Старик сидел, покорно и уныло (Старик [1905]) 133.0023e

Старик у хаты веял, подкидывал лопату, (Старик у хаты веял [1903])

Старую книгу читаю я в долгие ночи (Ночь и день [1901])

Старый сад всю ночь гудел угрюмо, (Три ночи [1897])

Стемнело. Вдоль аллей, над сонными прудами, (Плеяды [1898])

Стена горы - донебосвода . (Стена горы - донебосвода [1916])

Стоит, трепещет Стрекоза (Бред [1921-52]) 133.0036r
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Стой со сжатыми скулами: (Ночной путь [1921-52]) 133.0036r

Стояли ночь северного мая, (Стояли ночь северного мая [1901])

Странно создан человек! (Рабыня [1916]) 133.0036r

Стремнина скалъ. Волной железной (Съ обрыва [1906]) 133.0023e

Стынутъ пески въ тишине и молчаним ночи... (Исламъ - Джины [1906]) 133.0023e

Сумрак ночи к западу уходит, (В отезжем поле [1900])

Сумрачно, скучно светает заря. (Туман [1909])

Счастлив я, когда ты голубые (Счастлив я [1896])

Счастливы мы фессалийцы ¨Черное, с розовой пеной. (Спор [1909])

Т

Тает снег – и солнце ярко (Еще от домана дворе [1893])

Тает, сияет луна в облаках. (Первый соловей [1916])

Таинственно шумит лесная тишина, (Таинственно шумит лесная тишина [1898])

Так говорит господь: „Когда, мой раб любимый, (Завеса [1912]) 133.0020e

Так говорит господь: „Когда, мой раб любимый, (Завеса [1912]) 133.0027e

Так небо инзко и уныло, (На дальнем севере [1898])

Так ярко звезд горит узор, (Мороз [1903]) 133.0023e

Там иволга, как флейта, распевала, (Там иволга, как флейта, распевала [1907])

Там не светит солнце, не бывает ночи, (Там не светит солнце, не бывает ночи [1916])

Там, в полях, на погосте, (Свет незаткатный [1917]) 133.0036r

Там, на припеке, спят рыбацкие ковши; (Там, на припеке, спят рыбацкие ковши [1903])

Твой гроб, дубовая колода, (Святитель [1915]) 133.0021e

Те часики с эмальючто в потьмах (Солнечные часы [1911])

Тебя зовут божественною, Мира, (Мира [1903]) 133.0023e

Тезей уснул в венке из мирт и лавра. (Тезей [1907])

Темнеет зимний день, спокойствие и мрак (Зеркало [1916]) 133.0021e

Темный ельник снегами, как мехом, (Крещенская ночь [1901])

Темный кедр растет среди долины, - (Кедр [1901])

Теплой ночью, горною тропинкой, (Теплой ночью, горною тропинкой [1913])

Теплойночью, горною тропинкой, (На камняхъ [1913]) 133.0020e

Теплойночью, горною тропинкой, (На камняхъ [1913]) 133.0027e

Тихой ночью поздний месяц вышел (Тихой ночью поздний месяц вышел [1916])

То было в полдень, в Нубии на Ниле. (Могила в скале [1909])

То не красный голубь метнулся (Молодой король [1916]) 133.0021e

То разрастаясь, то слабея, (Соловьи [1892])

Тонет солнце, рдяным углем тонет (Тонет солнце, рдяным углем тонет [1905])

Тонетъ солнце, рдянымъ углемъ тонетъ (Исламъ - Пастухи [1906]) 133.0023e

Торчит журабль над шахтой под горой. (Криница [1911])

Трава пестрит - как разглядеть змею? (Колибри [1907])

Тропами потаенными, гдухими, (Тропами потаенными [1905]) 133.0023e

Ту зведу, что качалася в темной воде (Ту зведу [1891])

Туман прозрачный по полям (Ноябрьская ночь [1912]) 133.0027e

Туман прозрачный по полям (Ноябрьская ночь [1912]) 133.0020e

Туманно утро краспое, туманно, (Казнь [1915]) 133.0021e

Туманный серп, неясный полумрак, (Апрель [1906]) 133.0023e

Тут покоится хан, покоривший несметные страны, (Тут покоится хан, покоривший несметные страны 
[1907])

Туча растаяла. Влажным теплом (Туча растаяла [1888])

Ты мысль, ты сон. Сквозь дымную метель (Памяти [1911])
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Ты на плече, рукою обнаженной, (Встреча [1922]) 133.0036r

Ты почиешь в ларце, в драгоценном ковчеге, (Исламъ - Зеленый стяг [1906]) 133.0023e

Ты чужая, но любишь, (Чужая [1906]) 133.0023e

Ты, светлаяночь, полнолунная высь! (Ты, светлаяночь, полнолунная высь [1916])

Ты, чей блуждавший взор в последние мгновенья (Усопшему поету) 133.0037r

Тьма затопляет лунный блеск, (Перед бурей [1903]) 133.0023e

У

У ворот Сиона, над Кедроном, (У ворот Сиона, над Кедроном [1917])

У меня, сироты, была мачеха злая. (Мачеха [1913]) 133.0020e

У меня, сироты, была мачеха злая. (Мачеха [1913]) 133.0027e

У нубийских черных хижин (У нубийских черных хижин [1915])

У нубийскихъ черныхъ хижинъ (За Ассуаномъ [1916]) 133.0021e

У птнцы есть гнездо, узверя есть нора. (У птнцы есть гнездо... [1922]) 133.0036r

Угрюмо шмель гудит, толкаясь по секлу… (Под вечер [1905]) 133.0023e

Угрюмый варваръ, сынъ Востока, (Невольник [1906]) 133.0023e

Ударил колокол - и дрогнул сон гробниц, (На монастырском кладбище [1901])

Уж как на море, на море, (Уж как на море [1923]) 133.0036r

Уж подсыхает хмель на тыне. (Уж подсыхает хмель на тыне [1903])

Ужъ подсыхаетъ хмель на тыне. (Сентябрь [1906]) 133.0023e

Уличив меня в измене, (Жена азиса [1903])

Ушли с расветом. Опустели (Имру-уль-кайс [1908])

Х

Хаду - слепец он жалок. Мрак глубокий (Бальдер [1904]) 133.0023e

Ходили в мире лже-Мессии, - (На исходе [1916]) 133.0021e

Хозяин умер, дом забит, (Канун [1916])

Холодный ветер дует с Мензалэ, (Газелла [1921-52]) 133.0036r

Холодный ветер, реский и упоный, (Севеное море [1897])

Христос воскрес! Опять с зарею (Христос воскрес [1896])

Христя угощает кукол на сгорове - (Христя [1908])

Хрустя по серой гальке, он прошел (Художник [1908]) 133.0020e

Худам компаньонка, иностранка, (Одиночество [1915])

Ц

Цветет жасмин. Зеленой чащей (Жасмин [1904])

Цветок Мандрагора из могил расцветает, (Мандрагора [1907])

Ч

Чалма на мудром - как луна (Чалма на мудром - как луна [1907])

Часы, шипя, двенадцать раз пробили (Ритм [1912])

Часы, шипя, двенадцать расъ пробили (Ритмъ [1912]) 133.0020e

Часы, шипя, двенадцать расъ пробили (Ритмъ [1912]) 133.0027e

Чашу с темным вином подала мне богиня печали (Чашу с темным вином подала мне богиня печали 
[1902])

Чем жарче день, тем сладостней в бору (Детство [1906]) 133.0023e

Черна, как копь, где солнце, где алмаз. (Пантера [1922]) 133.0036r

Чернеетъ зыбкий горизонтъ, (Малайская песня [1916]) 133.0021e

Черные ели и сосны сквосят в палисаднике темном: (Черные ели и сосны сквосят в палисаднике темном 
[1905])

Черный бархатный шмель, золотое оплечье, (Последний шмель [1916]) 133.0021e
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Черныя ели и сосны сквозятъ въ палисаднике темномъ: (На ущербе [1906]) 133.0023e

Что в том, что где-то, на далеком (Что в том, что где-то, на далеком [1895])

Что ты мутный, светел-месяц? (Что ты мутный, светел-месяц [1915])

Что ты мутный, светелъ-месяцъ? (Мутный месяцъ [1916]) 133.0021e

Что шумит звенит перед зарею? (Ковель [1894])

Ш

Шелковой юбкой шурша, (Спутница [1916]) 133.0036r

Шелъ сенъ-бернаръ вдоль светлой водной лади (Памяти дгуга [1916]) 133.0021e

Шесть золотистых мраморных колонн, (Храм солнца [1907])

Шинитъ и не встаетъ верблюдъ, (Въ скутари [1912]) 133.0020e

Шипит и не встает верблюд, (Шипит и не встает верблюд [1912])

Шипитъ и не встаетъ верблюдъ, (Въ скутари [1913]) 133.0027e

Шире, грудь, распахнись для принятия (Шире, грудь [1886])

Широко меж вершин дубравы (Широко меж вершин дубравы [1902])

Шла сиротка пыльною дорогой, (Шла сиротка пыльною дорогой [1907])

Штиль в безгранично-светлом Ак-Денизе. (Дия [1907])

Шумели листья, облетая, (Шумели листья, облетая [1901])

Щ

Щебечут пестрокрылые чекканки (Щебечут пестрокрылые чекканки [1907])

Щеглы, их звон, стеклянный, неживой,, (Щеглы, их звон, стеклянный, неживой, [1917]) 133.0036r

Щипитъ и не встаетъ верблюдъ, (Щипитъ [1912])

Э

Эльзи. Я нарвала цветовъ, (О христе и дочери халифа [1915]) 133.0020e

Это было весной. За восточной стеной (Иерусалим [1907])

Это было глухое, тяжелое время. (Это было глухое [1901])

Это волчьи глаза или звезды - в стволах на краю перелеска? (Сказка о козе [1915])

Этой краткой жизни вечным изменьем (Этой краткой жизни вечным изменьем [1917]) 133.0036r

Я

Я -  из огня, Адам - из мертвой глины, (Исламъ - Сатана богу [1906]) 133.0023e

Я - простая девка на баштане, (Песня [1906]) 133.0023e

Я в Ковентри ждал поезда, толкаясь (Годива [1906]) 133.0037r

Я девушкой, невестой умерла. (Эпитафия [1902])

Я долго в сумеречном свете (Перекресток [1904]) 133.0023e

Я к ней вошел в полночный час. (Я к ней вошел в полночный час [1898])

Я косы девичьи плела, (Невеста [1915])

Я помню спальню и лампадку, (Матери [1911])

Я помню сумрак каменных аркад, (Саваоф [1908])

Я снял узду, седло - и вольно (Кобылица [1916])

Я содрогаюсь, глядя на твои (Эсхилъ [1906]) 133.0023e

Я черных коз пасла с меньшой сестрой (Бог полдня [1908])

Я, Иоанн, ваш брат и соучастник (Сын человеческий [1906]) 133.0023e

Ясным утром на тихом пруде (На пруде [1887])
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