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Иннокентий Федорович Анненский
О романтических цветах

В последнее время не принято допытываться о соответствии стихотворного сборника
с его названием.

В самом деле, почему одну сестру назвали Ольгой, а другую Ариадной? Романти-
ческие цветы – это имя мне нравится, хотя я и не знаю, что, собственно, оно значит. Но
несколько тусклое как символ, оно красиво как звучность, – и с меня довольно.

Темно-зеленая, чуть тронутая позолотой книжка, скорей даже тетрадка Н. Гумилева
прочитывается быстро. Вы выпиваете ее, как глоток зеленого шартреза.

Зеленая книжка оставила во мне сразу же впечатление чего-то пряного, сладкого, пожа-
луй, даже экзотического, но вместе с тем и такого, что жаль было бы долго и пристально
смаковать и разглядывать на свет: дал скользнуть по желобку языка – и как-то невольно
тянешься повторить этот сладкий зеленый глоток.

Лучшим комментарием к книжке служит слово «Париж» на ее этикетке. Русская
книжка, написанная в Париже, навеянная Парижем…

Юный маг в пурпуровом хитоне Говорил нездешние слова, Перед ней, царицей безза-
коний, Расточал рубины волшебства.

А когда на изумрудах Нила Месяц закачался и поблек, Бледная царица уронила Для
него алеющий цветок.

В этих словах не один искусный подбор звукоцветностей, в них есть и своеобразная
красота, только она боится солнечных лучей. Ее надо рассматривать при свете и даже при
запахе от уличного «bee Auer» 1. Днем черты экзотической царицы кажутся у спящей точно
смятыми, да и у мага по лицу бродят синеватые тени. Но вчера в cafe-concert 2 они оба были
положительно красивы, размалеванные.

1 газового рожка (фр.)
2 кафешантан (фр.)
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Конец ознакомительного фрагмента.
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