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ГЛАВА О СИФИЛИСЕ КАБАЦКОМ
В кабаке на заблёванных досках лежит потаскуха,
заголивши паскудно подол, тряпку грязную ткнув промеж ног,
по лицу её бродит небритая пьяная муха.
Лился свет в слюдяное окно...
Ах, кабак, полуштоф, цаловальник - вонючая цаца!
нынче деньги звенят, завтра снова кукуй с лебеды.
Молча нынче любимый на досках венчает на царство ночью дохтур придёт из немецкой Кукуй-слободы.
В чёрном дохтур придёт и глаза побелеют от страха,
и как кочет, отскочит мужик от тебя,
заголяет подол тебе пьяная царская стража,
и подъячий стоит в стороне, бородёнку свою теребя.
Ты мычишь на полу, и колени раздвинув ногою,
с грязным шприцем в руках, там где сладко падалью пахнет,
наклоняется доктор над потаскухой нагою
и рука погружается в пах –
Нет! Стонет и бьётся девица о доски,
стынет кровь от воя её,
опалённая пламенем адским,
оплатив наслажденье твоё.
А в углу у стойки, рыдая,
поражая гостей красотой,
две безносые приседают
от заморской болезни той.
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Сезон осенний. В небе сизом
разрывы туч. Дожди в Алупке.
И ночь. В заброшенной халупке
я пью перцовую. Мой разум
мне говорит, что мозг мой празден,
что я не понят и не признан.
И я молчу. И мчат потоки
по грязным улицам. Карнизы –
как водопады. Кипарисы
стоят, как призраки. В потёмки
дома уходят. Слёз потёки
на белой извести. Капризы
погоды южной не представишь.
Как в небо тыкают перстами
неблагодарные потомки,
мой бог! На берегах Тавриды
им не пристало пить. Кристалльны
Киприды выдумки. Так в ритм
стихов – уложатся страданья.
О Боже, множатся рыданья:
разверсты хляби. В чёрном небе
луны безумное круженье
меж туч. Моление о хлебе
и голубых небес крушенье.
Мой призрак беспокойный, с нами
ничто не должно приключиться.
... Но крест пребудет при ключицах –
бессонницей, Голгофой, снами.

Слетают листья с лип, слипаясь,
в любую сторону пойди –
висят над городом дожди,
как тени, с темнотой сливаясь.
... И Гоголь, за угол свернув,
спешит пожечь свои творенья.
Но ты спиши стихотворенье –
оно рассыплется, сверкнув.
Идёт ли офицер манерный –
мой нервный стиль ему сродни,
но ты, пожалуйста, сравни
манеж на площади Манежной
с Конногвардейским. Без прикрас,
как ствол, ясны его колонны,
и нарушая все каноны –
идёт влюблённый педераст.
Представь себе нагую Мойку,
собор, лосин и лысин лоск
/там нынче верховодит ЛОСХ,
собою заменив помойку/.
Мой бог! Я подниму бокал
за ламп окалину тугую
и за тебя, совсем другую,
и Блока помяну слегка.

* * *
...-А в Петербурге небо серо,
в дождях Сенат, и жёлт Синод,
и сыро. Впрямь ли пахнет сеном
базар на площади Сенной.
... Азарт и сутолока улиц,
сутулый день взглянул в окно,
и Достоевский без банкнот
и без штанов идёт, сутулясь.
Кто притулился в сквере том?
Там котелок с помятой тульей
сидит на кривоногом стуле,
в тени листая толстый том.

По Офицерской. Профиль царский
ещё на всаднике не стёрт,
но репа в садике растёт,
душе подобна пролетарской.
Мой стиль неясен. Знаю сам.
Самсон, остриженный Далилой.
... Нам время /что-то/ удалило,
а мы тоскуем по лесам.
И ты, пожалуйста, порви
мои бредовые намёки –
от этих слов, пойми, намокнет
тяжеловесных ваз порфир.
- По рифмам судим мы. С уроном.
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Сколь безрассуден мой порыв!
Но ты, пожалуйста, пари
над миром нежным и суровым.

серебряною рыбой "ТУ".
Мы смотрим в сторону не в ту,
и ожидание досадно,

И в Петербурге, где торги,
где по торцам танцуют дроги,
ты парапет рукою трогай
и тихо память береги.

когда нет денег на билет.
Аэродром.Сверканье стали.
Сейчас такие дни настали,
что невозможно не болеть

Дожди. Все небо пеленою
затянуто. В просветах туч
мелькает одинокий луч.
И ты опять передо мною...

хандрой. По-русски скажем – сплином,
но ипохондрия не в новь,
когда ревут моторы в ночь –
неясно,грезим или спим мы.

Борисполь

С почтовой станцией простясь,
в наш век журналов, век жандармов,
мы грезим... Грязными жидами
на нас состряпанный процесс

... Когда на станции почтовой
в разгоне тройки лошадей,
мы проклинаем ложь идей
в манере самой неучтивой.
Смотритель раскрывает рот,
ямщик кнутом затылок чешет,
и выговор шипящий, чешский
им режет ухо. У ворот
собака на проезжих лает,
стоит в сарае тарантас,
и в чай попавший таракан
в блаженстве сладком утопает.
Идут часы. По горло сыт
ты ожиданием ненужным,
и самовар сипит натужно,
и виден в окна пыльный сад,
сарай, две курицы, опухший
сопливый мальчик, а в дому –
зачем, неясно никому –
висит Апухтин или Пушкин,
в погонах тучный генерал,
Мадрида вид, а может, Рима,
и нетерпением горим мы,
просматривая номера
журналов старых. Век двадцатый,

по обвинению, допустим,
в убийствах ритуальных. Что ж,
судьба вложила в руки нож –
чем излечиться от депрессий
в двадцатый век? Мы тем живём,
аэродромами, домами
многоэтажными, в дерьме мы,
но неизменно бьём жидов.
В любой стране. При нашем строе –
не в деньгах дело. Постыдись –
за полцены летит студент.
Но с нас должно спроситься втрое.
Борисполь. Пыльная трава
пропитана бензином. Чахлы
два деревца у входа. Чех ли
сказал, что есть его страна
за рубежом? Там есть Европа,
в которой конница мадьяр
служила, там же есть Мадрид,
где инквизиция. И правда
запрещена...
Почтовый столб
стоит распятием без крыльев.
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Пока Европу не открыли,
была лишь Азия. Лет сто
назад. Еше об этом Пушкин
писал. Но Китеж или Киж? –
изчез. А мы, как мужики,
стоим у леса на опушке.
О этот лес! За ним –леса,
бетон и башенные краны,
и ложь, и кожаные краги,
и не видать ее лица.
Там где-то Франция. Париж там.
Но ты еще поговоришь,
когда на проводе Париж
и Монпарнас. И ты паришь там,
М-mе фон Рóтшильд /фон Ротшúльд?/,
притоны низкого пошиба,
и твой пиджак – он был пошит там,
теперь он снова перешит.
Как век двадцатый. Станционный
стоит смотритель у ворот,
собака раскрывает рот –
она смеётся: станс и оный
не для печати. Чья печаль.
что мы стихи свои калечим?
Наш век двадцатый лёг на плечи и очень тяжело плечам.

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ КАМПАНИЯ 1770-аго ГОДА
колесниц вавилонских вольтером измысленных орды
когда снится на шее румянцева графа фельдмаршальский
орден
когда спицы с серпами срезают под корень неверных
на равнинах исполненных крови и пролшпой скверны
как каверны зияют следы неприятельских ядер
и войска пруссаков переходят разлившийся одер
на одре своих дум задремавший пустынник фернейский
смотрят бюсты глазами пустыми на остров форесский
кифаредом воспетый истоптанный берег эллады
где зарыт агамемнон в глазах его каменных клады
словно пена небес облака над пустыней кровавы
слово пелопонесс и спартанцев сухие когорты
там где руки раскинув упал на камнях миссалонги
тот оболганный лживым кивком головы ипсиланти
на высоком колу у ворот развалившейся трои
зти трое голов отсеченных от шеи атрея
и проливом леандр проплывает там ждёт его шлиман
и роняет цветы олеандр осыпая лигийские шлемы
и летят колесницы библейских полков соломона
и несмело прижмётся зюлейка к груди сулеймана
там где запад восток восстаёт затмевая акрополь
древний город олега и ольги мой константинополь
и стремятся к нему чёрны воды евксинского понта
и лежит на тахте отдыхая от подвигов порта

Причем Борисполь? Пыль и скука,
народ, толпяшийся у касс.
На тунеядцев есть указ,
и я попасть туда рискую –
в двадцатый век. Ямщик, гони
обратно! Положу на водку.
...И в странном граде над Невою
горят полночные огни.
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ВЛАДИМИРКА
матушке

нужно верить в сына
больше чем в отца
русская осина
символом венца
он винца не выпьет
не войдёт в собор
кандалами выбьет
торный путь в сибирь
русская дорога
осип мандельштам
я осип немного
продал мендель штымп
сына осенила
деревянный крест
осенью осина
сыплет жёлтый лист
не пылит дорога
ивы над ручьём
где-то про подругу
пел борис ручьёв
где-то за болотцем
синеватый свет
это заболоцкий
оставляет след
матерно ругаясь
хлеба у дверей
александр галич
каторжный еврей
торою дорога
тёрнами кусты
подожди немного
отдохнёшь и ты
но исходят стоном
в пятилучье звезд
колокольным звоном
кандалы окрест

Две главы
под эпиграфом:
"однажды в пути ощутив усталость..."
/Л.Куклин/

"Ку-ку" – сказал мне доктор Яшкин
Он в кабинете на суку
изображал собою ящик –
Ямщик, поехали! Ку-ку!
Кукуй, кукушка, в тесной клетке,
снеси квадратное яйцо
во славу новой пятилетки –
телятки вылижут лицо.
Кукуй, кукуй, моя кукушка –
в рот кляпом клин – про много зим,
пока морозит ноги Пушкин,
а на опушке ждёт Куклин.

Доколе – пуля в висок,
а после – в поле снесут.
Под ним был берёзовый сок,
над ним был берёзовый сук.
Он пел про ея красу
страшнее большой грозы,
и вот – его псы грызут,
она же перстом грозит.
Прими же престол, грызун!
Вовек торжествуй, хомяк!
Не зубы кирзу сгрызут,
а Зубовы нам хамят.
Зубов один – Платон,
плоти велит содрать.
Под сапогом Платон,
а под другим – Сократ.
/Счастлив притом стократ,
ибо сгорел притон,
лысый аристократ
сей простоте препон/
-надцатый час пробил.
пропил часы – ку-ку!
вот он ногами сучит
босыми на суку.
Сердце в висках стучит –
Лёва Куклин, ку-ку!
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Но не о том. Я начал: "Петербургъ,
на берегу Невы, творясь дворцами..."
................................
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Чеканный профиль Петербурга.
Чертоги. Ночью чёток шаг.
С залива дует ветер. Бурка
намокла. Ветер. В чём душа.
В чьём тепе. Ветер. Не виднее
чем мрак могильный. Им дыша.
"Наверно будет наводненье..."
Нева сегодня хороша...
Как хороша Невам, ночная!
Сквозь тучи тычется луна, и
наводненья нет у нас.
И я поэму начинаю.
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ПОЭМА,
ОБРЕЧЁННАЯ НА ЗАКЛАНИЕ
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Интродукция
"Обонять цветы из Киева,
не понять причин тоски его"
Чи
Як
Чи
Чи

ты кохана
чисте небо?
то погано?
то не треба?

А що нам треба
Як гiрко стане?
Шматочок неба
Та гiрстка степу.
У широкiм полi
Трава зелена,
I гiрше болю –
Сльоза солона.
Рокi як люди
Крокують мимо.
Кого ты любишь?
Кого ты минешь?
Тепер коли я
Розправлю плечi.
Ii кохаю,
А серце плаче.
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Так боль о тебе тебя не коснётся
не проснётся косноязычный певец
лиры бряцающие исполнят языческий танец
Лялька!
Прости мой бред окостеневший
простым дыханием твоим.
Проснулся бард осатаневший,
твоим дыханием творим.
Притворен твой высокий ставень,
но непритворен горький стон.
Когда великими мы станем,
твоим указаны перстом,
престол и мантия – сколь чужды
сии предметы будут нам,
и ты прошепчешь: "Порешь чушь ты!",
и наши вздрогнут имена.
Тебе измена неизменна,
и смена лет, и смена зим...
Сколь низменна твоя измена!
И мы перстом себе грозим...
...........................
.......................
.........................
.........................
< грызи меня, тоска людская
от скал твоих неотразим
тупой оскал в себя впуская
лаская, грезим и грозим >

Твои пальцы, как клавиши,
клавесин твоё тело.
Люди смотрят, осклабившись,
как в тоске ты летела.
И ладони ослабивши,
ты сорвёшься в объятья,
утомлённо, озлобившись,
ты сорвёшь с себя платье.
Утоленье неистово,
только сердце печаткою,
и нагая, как истина,
как ты смотришь печально.
Это ложь тебя мучила,
и учила отчаянью...
И лежат у излучины
только крылья от чайки.
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О не надо, не надо, не надо!
Ты не любишь – но надо ли это?
Это молодость любит Эллада,
это к лебедю клонится Леда.

Тихо движется поэма,
ее рифмы не скрипят,
и зачем теперь скрывать какова любовь поэта?

Ты не любишь, но белое лето
было только преддверием ада.
Это тело проклявшая Леда
восклицает: "Не надо, не надо..."

Это - робкие лучи
на глаза твои упали,
прикоснувшись к ним губами.
Ты проснулась? Помолчи.

Трепет губ и тревожен, и сладок,
только больно до слёз, или это
на душе оставляет осадок
погубившая лебедя Леда?...

Из ростка растёт зерно,
вечный путь оно свершает.
Спи. Поэма не мешает.
В глубине земли - черно.
Спи. Ведь дело не в зерне.
Такова любовь поэта.
Тихо движется планета.
Тихо дышится Земле.
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Ты – Земля моя. А я – Антей.
Оторви теперь меня, попробуй!
Мы поэмой скованы до гроба,
все слова мои молчат – о ней.
Ты моя поэма и паденье,
ты – паренье трепетных воскрылий,
только воск, растаявший на крыльях,
наше Солнце – наше наслажденье.
Я ударюсь оземь. Я – Икар.
Я тебя искал, как привиденье.
Нас свело благое провиденье,
чтобы я словами засверкал.
О тебя ударюсь. Ты – Земля.
Как знакомы горы все и веси!
И последним горестным известьем
будет то, что будешь ты моя.

Я боюсь тебя растерять.
Я боюсь тебя рассказать.
Только нечего мне терять.
Только нечего мне сказать.
Потому, что тебя ведь нет –
невозможно тебя сломать.
Потому, что ты вся – во мне,
а снаружи – одни слова.
Потому, что создана мной.
Из души я вынул ребро.
И от нас пойдёт новыи Ной,
Зло пойдёт, и пойдёт Добро.
И от нас пойдёт Арарат.
И мою ты высосешь кровь.
И от боли буду орать,
выдирая одно ребро.
Будет рыжий ходить Исав –
порождение нас с тобой,
и поэмы будет писать
Iерихонской трубой.
И Ревекка, что значит "цепь",
от сцепления нас пойдёт.
И весь мир, как цыпленок в яйце,
поцелуя нашего ждёт.
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А может быть и поэма тебе не нужна?...
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Я суров, как Исав,
нищ и гол, как Иов,
но хочу написать
непременно ее.
Много в мире поэм
на подобный сюжет.
Потоскую, поем,
и поеду служить.
И не будет стихов
за окошком тюрьмы,
где глядят сквозь стекло
на невидимый мир.
Не сошел я с ума.
Тонкий томик открой,
и увидишь сама
на руках твоих – кровь.
И не надо терпеть
излияний души.
Если нужно тебе –
ты ее задуши.

1/1

К.К.Кузьминский, ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

САЛОМЕЯ
Не ласкать твои мне груди.
Так начертано судьбой.
Голова моя – на блюде
пред тобой.
Это я и сам умею,
но не будешь ты моя.
Вьёшься в пляске, Саломея,
словно женщина-змея.
Обагрила кровью руки;
над отрезанной главой
вьёшься в пляске огневой...
Саломея, сколько скуки!
Как прельстителен ваш пир,
на котором подаются
головы – ещё смеются...
Красишь губы, как вампир.
Выпей кровь до дна, до капли,
мне не жалко – что уж там!
Мне понятно, что ушла,
потому, что я догадлив.

Упадаю ниц, немея,
и стихает шум и гам:
прошуршала, Саломея,
голова к твоим ногам.
Не могу и не умею
уступить тебя другим.
Ты танцуешь, Саломея,
и вокруг тебя – круги.
Ты в кровавой луже тонешь,
под ногой – голов завал.
Саломея, что ты стонешь,
словно я к тебе взывал?
Осязая и не смея
прикоснуться, наконец...
Ты святая, Саломея,
над челом твоим – венец.
Но глазами видят люди,
Саломея, танец твой –
зреют головы на блюде
свежесорванной айвой.

Саломея, сколько муки!
На, ломай ещё ребро.
Обагрила кровью руки,
и кроваво-красный рот.
Саломея, это ж люди!
Но не мы себя творим.
Разве тот, который любит,
недостоин быть твоим?
Если так, то в чём же дело?
Подымаю глас о той,
чьё невиданное тело
поражает красотой.
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БАЛЛАДА НА МОТИВ
"Жил на свете рыцарь бедный..."
Тихо шёл суровый путник
вдоль заборов и запруд,
не охальник, не распутник,
но в тюрьму его запрут.
Потому, что шёл он в Киев,
не имея ни гроша,
шёл он, кинув Соловки, и
власяницею шурша.
По дорогам крест наперсный
он местами целовал,
и свои простые песни
временами напевал.
Мимо Твери и Калуги,
лихо в двери не впустив,
и ревели, как белуги,
бабы на его пути.

И вот они встретились...

Вдоль Путивля на Противин
он шагал и напевал,
и поскольку он противен,
никого не целовал.
Потому, что шёл он в Киев,
потому, что шёл он к ней,
всё забыв, забросив, кинув, угадать её в окне.
И тянулись тихо будни,
жизнь точили оселком.
Скромно шёл суровый путник
по дороге босиком.
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НОЧЬ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ
Возьми в зубы язык повешенного
и на вечерней заре
когда ведьмы ведало в котле помешивают
прилетай к Лысой горе
чур меня, нечистая сила
вопль удавлениц по полю стелется
голые телеса саваном заслонят небеса
когда корова чёрным бычком отелится
прилетай и не бойся
чур меня
жабы с грудями женскими голосами поют осиплыми
сыплют кал младенцев в чёрный котёл
варится варево и дрова трещат осиновые
и блудят вилоокие с чёрным котом
чур меня
змеи сплетутся плюя своим ядом в варево
вьются старухи их руки вокруг котла
одноглазые мыши летят кутерьмою в зарево
чёрные буки набухшие кровью куделью кадят
чур меня
ночью на Лысой горе угорая подпрыгивают
возле костра где страх пополам с ядовитой травой
в жёлтом болоте жабы ногами подрыгивают
нетопырь в купырях заунывный заводит вой
чур меня
варится варево кровью нечистой окрашенное
валят в него чёрных могильных жуков и пожухлую плоть
черви оплачут и пламя оплавит оранжевое
похоть утоплениц топчущих зачатый плод
чур меня
варится чрево червями изъеденной девственницы
жёлтые зубы оскалит череп на мёртвом лице
когда месяц бесцветный с небес оглядев, сдвинется
и петух пропоёт о конце
чур меня
когда калом и кровью наполненный котёл опрокинется
жёлтые жабы примут подобье камней
когда сук суковатый рукою отсохшей прикинется
ты прилетишь ко мне
чур меня
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Прочту тебе Евангельскую притчу,
про семь хлебов решенную задачу,
и, озабоченный, невольно обозначу,
что эти семь хлебов годятся в пищу.
Семь дней, как семь хлебов, горят в печи,
семь дней тебе поэму сочиняю,
и молча всякой дрянью начиняю,
и ты её, пожалуйста, прочти.
Про семь хлебов, про кровь Иродиады,
про то, как горестно упился старый Ной,
про то, как ты неласкова со мной,
про рай земной и про исчадье ада.

О твоих глазах – о твоих губах – о твоей груди –
Отвори глаза – отомкни уста – на груди согрей –
Отвечай скорей – от тоски устал – это боль томит –
по устам твоим – по рукам твоим – по глазам твоим.
Отвечай скорей – не молчи в ночи – тихой сапой вор от тоски мыча – наточив ножи – с колуном во двор отвори скорей – всё равно войду – и прольётся кровь –
я тебя найду – за стеной дверей – подарю любовь.
Не стенай в тиши – под чужой рукой – я колун точу –
отыщу в ночи – обниму другой – я тебя хочу –
отниму любовь – и прольётся кровь – и наступит день –
и молчит колун – на дворе в крови – на траве – один.

Поэмы нет. Горит неяркий свет,
идут часы, и ночь молчит, немая,
и я молчу, и я не понимаю,
что ты была. Отныне тебя нет.
Евангельские притчи так просты –
открыл страницу и обрёл решенье,
и мне уже не страшно пораженье:
я всё прощаю, всё тебе простив.
Поэмы нет. Решился я, итак –
мне слово "зло" уже внушает ужас,
я не хочу жены чужого мужа,
прозрение – презрения итог.
О, воззови, Евангелье открой
на первой подвернувшейся странице,
и ты опустишь тихие ресницы,
и на строке мою увидишь кровь.
Я всё открою: не было Ревекки,
ошибся я, неправду написав,
мой вымысел – неправедный Исав,
и мы с тобой, отныне и вовеки.
Поэмы нет. Неяркий свет горит.
Скрипит перо. И на строке неясной
Твой образ появляется прекрасный
и ласково со мною говорит.
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ПОВЕСТЬ О ВАВИЛОНЕ
Завтра свершу грех.
Завтра паду ниц.
Не напишу и трёх
самых плохих страниц.
Завтра будет не день.
Холод будет и зной.
Молча платье надень.
Молча выйди со мной.
Ангелом тихим будь.
Только тебе скажу:
чью-то вялую грудь
вялой рукой сожму.
Завтра свершу грех.
Холод будет и ложь.
Тело совьётся угрём,
утром меня найдешь.
Ибо тебя – нет.
Тьма. И во тьме – крик.
Завтра я в тишине
молча свершу грех.

Город был Вавилон,
в нём не росли цветы,
миром не правил он,
миром правила Ты.
Там, на изгиб реки,
где возвышался остров,
взмахом Твоей руки
башни взметнулся остов.
Башня росла вширь,
руки раствор месят,
чтобы её завершить,
требовался месяц.
Башню строили все –
стар, и млад, и калека.
За отказ – всем им висеть
вплоть до седьмого колена.
Камни катили вверх,
кровью потели рубашки.
Самый большой грех
был – сомнение в Башне.
Камень на камень лез,
камень над небом вис.
Мутные реки слёз
молча катились вниз.
Свёртывалась кровь,
капая с высоты.
Башня звалась Любовь,
Башней правила Ты.
И камень на камень полз,
и камень на камне вис,
и тёмно-красные полосы
на Башне оставила ненависть.
... Город был Вавилон,
в нём не росли цветы.
Лишь Башней славился он.
На Башне сидела Ты.
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Который день? Который час?
Еше не кончена поэма,
кровями красными поима,
и рифмы из нее торчат.
Не обещай мне искупить,
пожар залить любви рекою:
тебе –
недрогнувшей рукою
мою поэму оскопить.
Но оскорбить меня не сможешь
пренебрежением к строке:
я молча припаду к руке,
и ты слезу невольно смажешь.
Но как убитое дитя,
молчит невинная поэма.
Не понимаешь ты поэта.
Не понимает он тебя.

Потому, что тебя – нет.
Потому, что вокруг – мрак.
Потому, что не видит свет
потерявший зрение зрак.
Потому, что тебя – нет.
Потому, что око – не зрит.
Потому, что теряют свет
рыжие фонари.
Потому, что тебя – нет.
Потому, что неймёт зуб.
В траурной тишине
я уроню слезу.
Потому, что тебя – нет.
Потому, что удар – лбом.
Потому, что даже во сне
проклинаю твою любовь.
Потому, что тебя – нет.
Темнота – и вороний карк.
Потому, что вокруг – свет,
а в душе у меня – мрак.
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СОН
Не смею тебя укорять.
Скорее – вопль: "О прости!"
Я сумею во сне угореть
и тебя хоть на миг обрести.
И тебя отберёт день.
И тебя возвратит сон.
В глубокой тёмной воде
вижу твоё лицо.
И меня не обманет день.
И стая ворон налетела.
Лежит на песчаном дне
любимой женщины тело.
Но это неправда. Сон.
Ивы склонили сень.
Я вижу твоё лицо,
вижу тебя во сне.
Значит, неправда – ты.
Даты свои запомню.
Подобием пустоты
я пустоту заполню.
Снова явишься мне.
Слово тобой станет.
Тело моё на дне
в мутной воде стынет.
Ты – это боль. Явь.
Тьма. И во тьме – стон.
Это во сне я
вижу с тобой сон.

Ты забудешь не скоро,
как звучит моё имя –
не укором, не скорбью,
а устами твоими.
Повтори эти звуки,
побори этот страх.
Протяни свои руки
над молчанием строк.
Но молчишь ты, немая,
не ответишь теперь.
И с тоской понимаю,
что не нужен тебе.
Потерял твои руки,
и мои – упадут.
К волосатой старухе
я за зельем пойду.
Попрошу наговорных
на воде корешков.
Ты рыдаешь притворно,
и тебе хорошо.
Приворотное зелье
не приблизит тела.
И зарою я в землю
бесполезный талант.
Попрошу у старухи
аконит, наконец.
Обниму твои руки,
и настанет конец.
И забудешь ты вскоре
моё звонкое имя.
И проклятье ты вскормишь
стихами моими.
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ЗЛОКЛЮЧЕНИЕ
...................
.........................
..............
......................
..................
........................
....................
.........
Всё что есть у меня –
красной кровью моей поима,
не имеющая начала
и не могущая иметь конца –
это только ты, это только твоя поэма,
и её на заклание отдам,
как агнца.
Убей ее!
Ибо словом меня ты убила.
И я счастлив, я рад –
слёзы стоят в глазах.
Я ведь знаю, что ты никогда
меня не любила,
и не ты упадёшь
на труп её, голося.

из-за какой-то перчатки –
Господи! – до чего ж это легко повторить!
...........................
.......................
.................
..............................
Каждое слово моё,
гениальностью не звучащее,
вся поэма,
зовущая, как труба –
и взамен я не требую от тебя участия,
взамен я требую
только
тебя.
Я дышу тобой.
...............
Я тебя не зову по имени.
Если душу отняв, ты убьёшь меня,
ты убьёшь поэму,
о как ты будешь одна!
Убей её.

......................
Что мне дать тебе?
Наши даты столь кратки.
Стоит ли
о моей любви говорить!
Броситься в пасть льва

1/1

К.К.Кузьминский, ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

Осанна тебе, убившей!
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ПОСЛЕСЛАВИЕ
...................
....................
..................
...................
.....................
...................
....................
.................
Славлю тебя во облаке,
но не словлю во мраке.
Мечешься в цепком образе
буквами по бумаге.
Славлю тебя в молчании,
словом моим звучащую,
славлю тебя, мое чаяние,
злую, меня измучившую.

AVE

Руки твои целую,
чары твои ослаблю,
горькую,милую, злую,
славлю тебя,
славлю.
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А потом Вавилонская башня рухнула,
и началось говорение на языках:
сэ лез ар о сан ла Сюйон
э ла мер нюи суийон
эяль сорти ла мер э ля туа
э ля сан Суси шуз нуа
о! адье Нодье сэ нэ па
о, мон Дье, мон Дье, сэ нэ пэ
па-де-де дю монд сэ тре бьен
о, Кампань э тю ле Компьен
компрене дю сон шансонье:
о, мон Дье, мон Дье,
о, мон Дье!
унд вайссер Готт ди гелтен брудер штраффен
унд вайс ди кунст ди кениг шнапс гешихт
их штробе вайс даз их геноссен шпрахе
беэунде Готт унд Бем бохемиш нихт
эста буэно делль Рохо Пуэрто
лос эскападос Мария муэрто
рохо ди бурро ми эста энферна
престо делль терра престо делль терра
буско венидо ун пронто ди верас
побре эстансиа лос Эстанкерос
пор супуэсто педаса ди сорте
каса делль норте каса делль норте

C'est les arts o saint la Soyon
Et la mer nuit Soillont
Elle'st sorti la mer est la toit
Et la saint Souci choise noix
O! adieu Nadian ce n'est paix
O, mon Dieu, mon Dieu, ce n'est pas
Pas-de-deux du monde c'est tres bien
O, Campagne et tu le Compien
Comprenez du son chansonnet:
O, mon Dieu, mon Dieu,
O, mon Dieu!

мио кара делль ми тутто
Санта Риба делля гверца
пьяцца эль палаццо путта
миа кора делль ми скерцо
о Фиренца фьоравенто
белля вента форде котто
иль моменто си мементо
сакраменто белля мотто

пакс тиби Тибериус магнус эт мириум
мирикум кантум хоррендум соляри
люпус эст хумор Домини консолита
альта Танталус дендрони Этрури
крони морендум то краниа мортем
нихил мементо соляриа фолиум
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Esta bueno dell Rojo Puerta
Los escapados Maria muerto
Rojo di burro mi esta enferna
Presto dell terra presto dell terra
Busco venido un pronto di veras
Porbe estancia los Estanjeros
Por supuesta pedaso di sorte
Casa del norte casa del norte
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Я холоден. Я нищ и гол.
Мой друг единственный – глагол.
Глагол гудит, глагол поёт,
глагол один меня поймет.
К тебе привыкну, как глагол.
К ногам приникну я главой.
Всю кровь мою – одним глотком!
... Как колокол, гудит глагол.
Глагол гудит, глагол поёт,
и гул могил меня проймёт.
И голод близится, как гул.
Как голавль, плывёт глагол.

"Червенчики, первенчики,
Летели голубенчики."
зазвенели бубенчики
словно бабочки в бочке
залетели первенчики
заглянули мне в очи
голубенчики птенчики
трепыхливые очень
залетели червенчики
в тёмный омут как в бочень
и звенели бубенчики
в непроглядные ночи
словно тихие птенчики
в неприглядные очи

На зуб попробовал глагол –
увы! – я голоден и гол.
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А очи мои – отчаяние,
ночами они помечены.
Я повожу очами,
похоже, что я – помешанный.
Очи мои – проклятие,
ночами они натешены.
Отчаянье в них проглядывает,
и мнится оно – надеждою.
Очи мои – обманчивы,
вечно глядят с ухмылкою,
Слезами они омочены,
очи мои сухие.
Мачехой будь и отчимом,
пальцем на них не показывай,
выколи мои очи,
дабы они погасли.
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... Где Петропавлоская крепость
холодный профиль свой хранит,
и волны плещут о гранит,
свою доказывая кротость,
где Летний сад осенним гротом
сокрыл холодный мрамор тел,
и души бродят в темноте
над опустевшим Петроградом мне больше ничего не надо:
бродить по выбитым камням,
где Муза снизойдёт ко мне
под серым петербуржским небом.
О небо, проклятое Фебом! его не видно сквозь дожди рядном туман; сиди, да жди,
и никого не видно рядом.
Кружатся листья. Как я рад им.
И путь кружной через канал,
и тусклый фонарей накал,
когда прохожие так редки,
пустые новостроек клетки,
мостов классический овал...
Я твои руки целовал
и поверял пустые клятвы.
Печально догорали клёны,
и город, утомлённый, спал.
... Луна гляделася в канал
зрачком холодным и зелёным.

КОМАНДИРОВКА ОТ
ОБКОМА
Что Луга? Где её луга?
Её порушенные церкви,
газоны, магазины в центре,
мы проезжали мимо Гатчины. Тычинками антенны торчали
с крыш. По сторонам постройки, новые отменно.
И ветчины хотелось нам.
Поля. Оранжевый "Икарус".
церквей нагие костяки.
Ты вспоминала: "Костик...", и
тогда мучительно икалось.
Табло... Гранитный коннетабль...
Мальтийский крест в тех водах плавал.
И в треуголке – с тростью -Павел...
Но не гарцуют кони там.
И церкви. Выбитые окна –
в них ветра свист. Кривится крест.
Толпой спешат пейзане \ крестьхресть \ -яне тож. В кино. Ни охнуть
и не вздохнуть. Вздохну о прошлом.
О прожитом. О горсти лет.
И каждый, будучи опрошен,
покажет гордость – Горсовет
в модерном стиле \ Bauhaus \.
Кривые улицы – к реке.
Я рот разину в крике – э,
увы! - в канаве бултыхаюсь.
Где Луга?
Гул колоколов
у безъязыкой колокольни,
колодец, лужи у околиц –
но нету лиц. И ни колов
нет, ни дворов. Дворец Культуры.
Суконный зал, плакат, графин
и семеро глухих графинь
в поддёвках, три солдата, дуры –
дары нещедрые твои.
Поэты олухи. О Луга!
Орёт ОРУД. Я рад. О, ругань
сорвётся с уст моих воинственных \ естественно и просто \.
Но нет. Я встал и прочитал

1/1

К.К.Кузьминский, ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

поэму "Томь". И ни черта
никто не понял. Смолк. И просто/ ах, эти Фили! / -фили просто
зааплодировали. Зал –
мужицкий терпеливый зад –
всё вынес. Красная, как простынь,
краснела скатерть за меня.
Потом читали – Бен, Ирэна
/ как минареты Бенареса /.
Я Асю Векслер заменял,
или Максимова. Кучинский был
белокровен. У афиш –
народ. Но разве удивишь
его фамилией "Кузьминский".
Потом – вокзальный ресторан
и абстинентские замашки,
и на меня глазели Машки –
и я ответственно взирал...
Вокзал.Топтание у кассы.
И провонявший потом ног,
на пол похожий потолок...
И луком, уксусом и квасом
вонял вагон, битком набитый,
и на пол шелухой сорил.
Но над тупой толпой царил
российский / дух его! / напиток.
О этот дух – я в доску пьян,
его нюхнув. Но сжат телами –
потел. Потерею таланта
весьма был озабочен я.
Вокруг качались чьи-то морды,
а я, в чужие груди вмят,
читал. Но голос мой невнятно гас. Я обращался к мёртвым
/ глазам, грудям и лицам тож /.
От этого мне становилось тошно, но я читал, и девы млели,
и сигареты тихо тлели.
Я ждал. Но не всадили нож:
наш век разумeн и битками
набит. Набрюшники и ткани
нас разделяют. Fatum. Но желание во мне угасло,
когда я поглядел: в лице
читались мысли. И в лицезрении её напрасном
я толку не нашёл. На шёлк

ее ресниц взирал бесстрастно,
и снова я подумал: шел к
ее глазам берет. Лиловый
дым сигарет щипал глаза.
Тогда подумал я: а за
что я страдал? Командировочных мне не выписал обком,
и Клара Плешкина украла
рабочий день, а не кораллы.
Я не печалюсь ни об ком,
но о себе. Зажатый в угол,
раскинул руки я крестом,
я распят. Нет, я не Xристос,
но я страдал. Я ездил в Лугу.
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РОГАТЫЕ ГЛАВЫ
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"Там месяц наклонил рогатую главу."

Глава 1. Лирическая.
.......................
.........................
.....................
........................
.......................
.......................
.................
.........................
.......................
.........................
......................
...........................
.........................
........................
..................
...........................
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Глава 2. Романтическая
Не припомню я начала
и брадою я зарос,
поверстали в янычары
за свирепость и за рост.
Возле чаши или чана,
возлегать где любит шах,
как гвардейцы, янычары
отпечатывают шаг.

... И прекрасной Яны чары,
и признанье: "Я нага..."
И приходят янычары,
и приносят ятаган.
И отвержен, и отринут,
понимаю: мне труба.
И на лоб на мой надвинут
омерзительный тюрбан.

Сам я родом из Тамбова,
но глядит мой рот в усах
полумесяцем Стамбула,
повторённым в небесах.
И на ложе из наложниц
sans M-me le Perdique
шах себе посредством ножниц
учиняет педикюр.
Он в желаньях неумерен,
на кушетке - èntres-chât
совершает сивый мерин,
дэв рогатый, а не шах.
Шах справляет именины,
головой кивает шах.
Но плененье им Янины
роковой явило шаг.
Русый парень из Тамбова,
собирается гроза!
Янтарями Истанбула
говорят ее глаза:
"Лунной ночью у фонтана,
отзвучат едва рога,
в Истанбуле у султана
нынче вырастут рога."
Янычар, молись о чуде,
не сносить вам головы:
ведь красавицы причуды роковы.
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Глава 3. Мифическая.

Глава 4. Географическая.

Изида была рогата.
Сияли агаты призм,
когда фараона регата
завоевала приз.

В тагане варился Таганрог,
и рога трубили в Таганроге,
а поодаль, на большой дороге
догорало белое ребро.

Озирис смотрел, озверясь
на эти ее грехи он чуть не вывихнул челюсть,
читая жене стихи.

Это месяц восходил, рогатый,
и сияла зеркалом река.
И с ума сходили ренегаты,
щупая растущие рога.

Флагмана фараона
постигла беда. Итак,
факелом фар Иона
светил во чреве кита.

Это дело было в Таганроге,
где весь город охватил угар:
у безрогих вырастали роги,
и вполне конкретные рога.

Измором взята, Изида
упала пред ним, нага.
Но пестик, друшлак и сито
топтала его нога.

И настала в городе тоска.
Люди запирались на запоры,
и трещали ветхие заборы,
рогоносца ущемив в тисках.

И стала она рогата,
не в силах сокрыть позор:
любила она ренегата.

И с утра до ночи над тобою
слышен стук рогов и треск дерев это рогоносцы, озверев,
бегают по городу толпою.

Озирис был очень зол.
* см. дуршлаг

Говорят, что дешев там творог,
что приятен климат и полезны
вечера. Напрасные соблазны не желаю ехать в Таганрог!
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подруги, подтянув подпруги,
стыдливо уходили в ночь.
а я не мог ногой подрыгать,
подпрыгнуть было мне не в мочь.
но по другим соображеньям
я данный привожу пример:
привыкнувший к ночным сраженьям,
престал быть мужем кавалер.
и в кавалькаде пан ковальский
свой вальс последний станцовав,
стыдливо объяснял кобыле,
что был пред нею он неправ.
направь пути мои, о боже,
пусть я обижен и дрожу,
я обольщен тобой тем больше,
чем нас скрывает абажур.
но я скажу тебе: драгая,
я догораю в этот день,
когда ты занята другими
рога я зарываю в тень.
тень-потетень, мои пичуги!
напрасно перепел пропел.
ведь я в словах твоих почую
измены тягостный пробел.
о не ревнуй меня без нужды!
неужто признаком нужды
сии серебряные ножны
от черни вылечил наждак?
черни меня, моя черника,
черкни еще одну строку,
и я в ответ тебе чирикну,
когда в отчаяньи солгу.
пусть ты на берегах салгира,
но сладким будет пусть твой сон –
я на брегах невы слагаю
тебе сонеты в унисон.
я унесен судьбой суровой,
в ту сторону я полечу.
в объятьях климата сырого
я лихорадку полечу.
прости меня за каламбуры:
закатом бурным опален,
я одарен закалом бурым,
зане не дремлет аполлон.
исполнен древлего влеченья,
и козлоногий, аки фавн,
прошу тебя об излеченьи

моих неисчислимых ран.
но не молчи. молю,'волчица,
прими плечей моих печаль.
доколе по пятам влачиться,
доколе плакать по ночам?
и в ослепленьи алкоголя
терзать бутылки стройный стан.
пойми ты, я тебя алкаю.
услышь мой зов! услышь мой стон!
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ГЛАВА, БЛУДНИЦЕ ОБРАЩЕННАЯ

ДЖАЗОВЫЙ ПРОИГРЫШ

Ты прекрасный маг долины
очи робкие порочны
никнут косы Магдалины
как ручьи текут по рощам

Я и Джонс – мастера
тонкого бедра
мы трогаем
линию на животе

груди тёмными сосками
как глаза они раскосы
как удар волны о скалы
так о бёдра бьются косы

хрюкнем, ногнем
спляшем тру-ля-ля

тела глад неутолимый
трепет плоти словно яда
. . . . в объятьях Магдалины
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ада

Скрипка поет
О как рассечённой губой
воет гобой

губ изгиб. . . . . . . . . . . . . .
...................
.........................
постигая . . . . . . . . . . . . . .

Я и Джонс,
Джонатан Джонс

о её
бёдрах обнажённых
топнем, лопнем
как пузыри
бёдра снаружи
а вопль внутри

и печальными плечами
молим тела словно хлеба
обреченными ночами
обращая очи небу

Пой,
Джонатан Джонс
о её
бёдрах обнажённых

......................
...................
.........................
.............

пой о зрачках
тёмных и печальных
там, где фонари
дёргают плечи
пой
о её груди
упругой утрами
нет, ты только погляди
как прыгает ударник
пой
Джонатан Джонс.
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Молю: прости мои песни,
главу стыдливо склони ты пою лилейныя перси
и розовыя ланиты.
. . . . смуглей ханаанских
холмов, отягченных зноем
........................
сосцы . . . . . . . . . . . . .
. . . . задумчивость лани
над тихой реки покоем.
Пою прохладные длани,
тоскует душа по коим.
. . . . . . летящие брови,
таящие мне угрозу . . . .
..........................
...........................

Любимая, либо мой вопль немотою строки удлиненный
удивленных и строгих ресниц коснется твоих
либо любовник \удавленник\ давно ли тобой удаленный
неутоленной страстью будет пылать за двоих
плавать в пылу поцелуев твоих ли простывших
плакать в пыли у колен склонившись твоих
глаз твоих не понявший и ласк твоих не простивший
руки к тебе простирающий дабы постигнуть двоих
эти стигматы любви на ладонях его охладевших
рук охвативших нагие колени твои
стиснувших плотно последний проблеск надежды
жаждой палимых, немых к поклоненью двоих
если обоих обнять ты не сможешь солгавши
если залогом любви не ценить поцелуи твои
стансы слагавшему, пени свои излагавшему
как промолчать о любви разделив ее на двоих
выдохом боли и вздохом надежды к тебе обращаясь
тщась обрести обреченное тело твое
он ли обрящет иль я удрученный отчаюсь
вечно пребудем мы пред тобою вдвоем.

........................
......................
...........................
.........................
В славе пребуду беден,
другому даришь пока ты
крутые овалы бедер
и матовость плеч покатых.
...........................
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ПИСЬМО С ПОВТОРЕНИЯМИ
Устал я от смут и сумлений.
Что в горле молчанье таит?
И вижу в немом изумленьи
нагие глаголы твои.
Любовь ли тебя обуяла?
Что имя мое утаит?
Ночами ль грызут одеяло
распухшие губы твои?
Вотще выкликаю вопросы.
Ответ, как святыню, таи.
Как в темную стену вопрёшься
в раскосые веки твои.
И волосы никнут, роскошны.
Под их покрывалом таи
глаза, что темны и раскосы
и тёплые губы твои.
И год високосный расскажет.
Но скупо от губ утаит
те строчки, что лягут, раскосы,
под тонкие пальцы твои.
Осилим ли мы всемером боль,
что каждое слово таит?
Отосланы кем в Симферополь
остывшие руки твои?
И я обречённо рискую,
но где обрету я? – Таишь?
Зачем призывают – раскайся! –
нагие колени твои?
Напрасны пустые вопросы.
Ответ твоё сердце таит.
Я знаю: темны и раскосы
и губы и веки твои.
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ОТСТУПЛЕНИЕ О ФОРМЕ ГЛАЗ
Расскажите мне, кто за мной гонится,
скуластые толмачи.
Намётом татарская конница
на Русь пробиралась в ночи.
Зелёные груди полянок
невинную кровь хранят.
Бросали они полонянок
на взмыленный круп коня.
И топот копыт, обидчив,
глухим бормотаньем стих.
Влачили они добычу
в звенящую солнцем степь.
В полыни, белой от пыли,
под небом бездонным одни,
они полонянок любили,
и дети пошли от них.
Буду навек поборником
попранных прав любви:
косым Мамаем попорчена
русость в русской крови.
Века прошли. Эта веха
от них осталась одна.
И странная форма века
веками преследует нас.
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"Який же ти чорный, рiк!
Як каже свий чермный лик,
Як скаже тоби: завмри Нагии взгирнут зимари."
чому не захистить свiт
як рiк на тобi горить
як в дудочку грае сват
на самiм горбу гори
о тим же спiю /терпи/
як сплять на кручi вогнi
як руки твоi тепер
в меня зостались однi
в небi червоний лик
ляхом побит, мовчить
на самiм краю землi
тiло твое стирчить
що я тобi кажу
кожу з себе знiму
Боже, на небi - жуть
що же прад нами? - Муть.

ъ

ъ

без вкусный букет

тiлькi тобi: лях
лихо мое, кров
тихо на землю ляг
iм'я мое мов
де же в тобi свiт?
гол як сокiл та нищ
серце твое спить
та очi твоi - нiч
тiльки тобi - був
Богiм проклят, як жид
на самiм гори горбу
тiло мое лежить
там нiчого: нiч
пiвнiч i пташий грай
тихо шепни: "Нi,
я не твоя гора..."
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Когда ты уезжаешь, остаются цветы.
Остается мое постоянство и стихи, настоенные на стыдливой
мольбе – останься!
О, стансы, написанные в минуты тоски по тебе!
Когда ты уезжаешь, улетаешь, уходишь \ о нет, тебе не угодшь
\ – ах, как это нехорошо;
когда ты оставалась, обнимала, отдавала округлые губы свои - о,
останься!
Но когда ты уезжаешь, когда сужается мир, как окно перед
осужденным на пожизненное заключение – не осуждай меня за мои
опрометчивые суждения, – жди и
нет, это я должен ждать тебя, сдерживаясь от судорожных
надежд и ужасов – уже свершившегося и ожидающего завершения
- о где ж ты!
Сброшенные одежды, надежу сулящие, вселяющие веселие в душу в объятьях душу тебя
но когда ты уходишь, холодным хохотом отзываются стены стенания мои не слышны: не слишком ли велико расстояние,
растерзанию предоставленного
не раскаяние сковывает руки мои – тоской по тебе, когда мир
расколот – холод камней, ко мне склоненных – осклизлых стен
постепенное \ пространства меж ними \ съуживание
с ужасом – Суженая моя! Но я
когда ты уходишь, остаюсь, тобою распластанный \ распятый на
стене – о нет! \ – не расспрашивай, если я остаюсь и уста
остывают твои от моих поцелуев горячечных
когда я остаюсь. Горечью \ гордостью \ – робостью руки \ руки
твоей \ вымаливающий, вымалчивающий имя твое, ими не понятое
– поднятое до небес беспомощным бесполезным \ бесполым \
криком моим о имя выдохом высказанное
когда ты ушла
нет, когда ты в ушах – голосом, говором, выговором негодования
твоего на мои неугодные речи –
речитативом пропетые песни тебе, плеском зрачков на тебя
удивленно взирающих, вбирающих радость последнюю, взывающих,
плачущих, воющих, кричащих от боли, тоскою скулящих, голодных

ГЛАВА, ТРАКТУЮЩАЯ САМОУБИЙСТВО

Амплуа моё - ампула.
Навожу пистолет.
Это кровь моя капнула
на лощёный паркет.
Тихо лопнула ампула.
Пуля хлопнула в лоб.
Это кровь моя капнула,
ты заплакала чтоб.
...................
...................
Но тебе мою чашу
не вменяю в вину.
................ алая
................
................ ампула
...................
Из распоротой вены
......................
........................
...................кровь

хладных,
ноющих и молящих, поющих \ о нет! \,
визжащих
когда уезжаешь ты
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вышел
на улицу в девятом часу вечера отправить письмо тебе
и купить колбасы и все люди были с перекошенными
физиономиями и покачивались – морды уродливые и
покачиваются – о как я бежал по лестнице – и сердце
колотится – а на улице туман не туман – марь какая-то –
по правде я уже дней семь не выходил никуда – но какие
страшные рожи - интересно я тоже такой – и слава Богу
в комнате тихо – только часы тикают и окно открыто – а
за окном какой-то жёлто-розовый полумрак – говорят,
дожди – как приехал с дачи в четверг так и не вылезал –
а сегодня тоже четверг – и глаза режет когда с улицы свет там какой-то – странно – вроде и с людьми говорю
каждый день - всё больше с матушкой – а такого не
замечал – вот ввечеру темнеть начинает – а я сижу пишу
или вроде как – а может это от стенок отсвет такой – и
голоса нормальные – я же их слышу, они внизу бегают –
и которые лица знакомые, у тех скулы так и выпирают –
желваками - тётка тут пришла – а я смотрю и спрашиваю вы это тётя или не вы – а за окном акафисты поют на
манер церковного песнопения – этак тянут и тянут – и
всё одну ноту – а на улицу я больше не пойду – сегодня
уж - это может свет такой что небо розовое – и глаза
режет – это когда в комнате то не так - а с лицами
что-то странное – не то скуластые не то косоротые все –
а я мимо норовлю прошмыгнуть – уж больно лицо
страшное – может и у меня такое – так это то что все
будто пьяные и покачиваются ещё ничего – а почему все
скуластые - и девицы страшные – стриженые – и волосы
на пряди – и коленки худые и при ходьбе щёлкают – а
может туман – и с ума сойти – иначе зачем же лица
перекошены – вот и окошко открыто а свет
жёлто-розовый – гроза, что ли – и темнеет уже – внизу
ноги стучат – и так деловито – делать надо что-нибудь,
иначе - как же? – и ведь лица у всех и неодинаковые
совсем - а всё-таки странно. – я вот подожду, ночь
будет, тогда и лиц никаких не видно, а на улицу не пойду,
нет.

On the Sea
oh yes they're dead - dead - dead
and the wings aren't spread and yet on the yellow sand this yell
( you will say - it is well ) oh yes oh Yeats - cann't you say - John Keats
was kidnapping your kids oh it's so nasty - horrible - dust
when your Master will say - you must
( on the rope you cannot rape you are hanging like riping grape )
oh yes it is so striking my King of sky - You will cry
on the dry and yellow sand
you are sad my lad on the dry and yellow sand
you are sad my lad on the land
you are lying across the breast
on the breathing beach of the West
and the waves are crying with you they are trying to hew
the cliff only soul flies like a leaf
in the cloudy and truculent sky...
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* Примечание: кривулин /см.: виктор/ см. русскую поэзию 60-х годов ХХ века
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ОГЛАВЛЕНИЕ

ДВЕНАДЦАТИГЛАВИЕ

Начата в 19.00.24.5.67
Окончена в 24.45.13.12.72
Въ Санкть-Петербурге

Глава, повествующая о разрушении церквей
Крестовая глава
Глава о сифилисе кабацком
Глава излагающая сон слона

ОСЕННЕЕ ТРОЕГЛАВИЕ

"Сезон осенний..."
"А в Петербурге небо серо..."
Борисполь
Русско-турецкая кампания 1770–аго года
Владимирка
Две главы под эпиграфом
"Ку-ку" – сказал мне доктор Яшкин..."
"Доколе – пуля в висок..."
"Но не о том..."
"Чеканный профиль Петербурга..."

ПОЭМА, ОБРЕЧЕННАЯ НА ЗАКЛАНИЕ

Интродукция
"Так боль о тебе тебя не коснётся..."
"Твои пальцы, как клавиши..."
"О не надо..."
"Тихо движется поэма..."
"Ты – Земля моя..."
"Я боюсь тебя растерять..."
А может быть и поэма тебе не нужна?
"Я суров, как Исав..."
Саломея
Баллада на мотив "Жил на свете рыцарь бедный..."
И вот они встретились...
Ночь на Лысой горе
"Прочту тебе Евангельскую притчу..."
"О твоих глазах..."
"Завтра свершу грех..."
Повесть о Вавилоне
"Который день?..."
"Потому, что тебя – нет..."
Сон
"Ты забудешь не скоро..."
Злоключение
Осанна тебе, убившей!
Послеславие
Ave
А потом Вавилонская башня рухнула...
C'est les arts...
Und weisser Gott...
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Esta bueno...
Mio cara...
Pax tibi Tiberius...
"Я холоден..."
"Зазвенели бубенчики..."
"А очи мои – отчаяние..."
"Капало со стен..."
"Где Петропавловская крепость..."
Командировка от обкома
РОГАТЫЕ ГЛАВЫ
Глава 1. Лирическая
Глава 2. Романтическая
Глава 3. Мифическая
Глава 4. Географическая
"Подруги, подтянув подпруги..."
Глава, блуднице обращенная
Джазовый проигрыш
"Молю: прости мои песни..."
"Любимая! Либо мой вопль..."
Письмо с повторениями
ДВЕ СТИЛИЗАЦИИ
"Брось меня шакалам на съеденье..."
"Мурмолку куплю на ярморке..."
Отступление о форме глаз
"Якii же ти чорный, рiк!.."
БЕЗЪВКУСНЫЙ БУКЕТЪ
Астры
Гладиолус
Золотые шары
Гортензии
Хризантемы
"Когда ты уезжаешь..."
Глава, трактующая самоубийство
"Вышел..."
On the Sea
ЖИГА, МЕНУЭТ И БУРРЕ С ПРИМЕЧАНИЯМИ
"Комарики, комарики..."
Менуэт
"Он СМЕНОВЕ"..."
Оглавление
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ГЛАВЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ
В БАШНЮ,
ИЛИ НАПИСАННЫЕ
ОПОСЛЯ
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МАНДРАГОРА
Лунной ночью на поляне
В тёплом сумраке теней
Мы бокалы наполняем
Кровью тёмною детей
И сплетается орешник
Травы стонут замерев
С визгом праведник и грешник
Шарят пальцами в земле
И не знаем мы другого
Ищем корень мы в ночи
Мандрагора мандрагора
Диким голосом кричит
Он ужасен белый корень
Руки ноги голова
Где случится мандрагоре
Там не вырастет трава
Сохнут мёртвые деревья
Стынет чёрная вода
И сбываются поверья
В отдалённых городах
Лунной ночью вырой корень
Вырви боль и вырви страх
В этом корне дремлют горе
И мучительная страсть
Вырви корень вырви кару
Выпей каплю это кровь
И горячими руками
Предложи свою любовь
Чёрной кровью мандрагоры
Я отравлен быть беде
И слагаю мадригалы
Неугодные тебе
Ок. 1968
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ГЛАВА ГИШПАНСКАЯ
На аренах Кордовы алеет кровь матадоров,
и алея, закат догорал над Валенсией в лето
тысяча девятьсот шестьдесят восьмое от Рождества
Христова.
А у тореро не было амулета.
Одна мулета.
Кастаньеты звенели,
цикады
цукаты
закаты
дукаты
солнца
сменялись на звёзд пиастры.
Это на небе пёстром –
распяты
матадоры
и ночь – быком – над телом Христовым.
... День начинался стуком тарелок,
горела восходом зари Кордова.
На арене – тореро,
а в ложах стыдливо алела прозрачность капрона.
Силясь прорвать цепочку кордона,
толпа осыпала цветами, улыбками женщин дарила так встречала Кордова
тореро.

Ночь.
Это призрак быка навалился на город,
спящих тушей подмяв.
Это ты сжимаешь пальцами горло,
поняв.
Звёзды.
Позвякивая, друг о друга трутся,
холодным горя огнём.
Это ты, в объятиях трупа,
задохнулась об нем.
Встанет утро,
заря над Кордовой воскреснет /махровая/,
и багровое солнце зальёт этот мир.
И кровавый призрак, прихрамывая,
удалится в обьятия тьмы.
И нет Кордовы, Валенсии и прочих городов,
и рога нет, заточенного на плоть мою бренную,
и не будет призрака.
Позови. Я – готов.
И ляжет земля ареною.
1968
(Существует только в англо-испанском переводе Грэди
Хиллмана, Остин, Техас)

В животе – рог быка –
и кровавая лужа плаща на опилках арены.
О, как ты была робка,
в номерах мне объятья дарила.
Это закат
красным окрасил пыль и опилки,
краску на кровь обменяв.
О, как пылко
ты в объятьях душила меня!
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НА 126-ую СТРАНИЦУ

ТРИПТИХ
«ЕКАТЕРИНА И ВОЛЬТЕР»
по мотивам переписки
и помимо

«Ныне я не знаю, какъ на свете жить,
И недопонимаю, что еще творить?
Ахъ! плоховато жить...»
(Елизавета Петровна, Императрица Вся,
сообщено порутчикомь Антиноемъ Шиманскимъ)

НА 123-ю СТРАНИЦУ
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НА 125-ую СТРАНИЦУ

ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА
в. бетаки
(посвящение снимается, за скудостью)
коврами устлан путь в твоей степи
ты пёс. и надругательство стерпи
казак. и напроказивший орёл
твой ужас перед казнию орЁт
нечёсана, в соломе голова
распухшая, гремит как булава
как с плахи покатиться ей теперь над нею занесён когда топор
и в Петербурге салютуют пушки
зане прихлопнут атаман Хлопуша
и Пушкин зачинается в ночи
историю той смуты сочинить
но смутен зрелОй лик Императрицы
подписан ей приказ в императиве
чтоб Бибиков бабахнул по башкам
башкирцы всё же молятся божкам
из Персии на Хиву караваны
бараны блеют по утрам кораны
сиятельный восходит Мустафа
уставы начинают уставать
уставя взор в послание Вольтера
Императрица скачет как пантера
и смотрит на неё из за углов
испуганный Григорий граф Орлов
конфедераты польские разбиты
но Папа созывает вновь синклиты
по поводу какой-то синекдохи
в Париже процветают анекдоты
китайским Императором Кьен-Лонгом
закуплена японская болонка
курфюрст саксонский вырастил курдюк
в Саратове по-прежнему крадут
в Крыму татары подписали шерть
но лекаря в Москве разносят смерть
и камеристок за уши дерёт
французский просветитель Дидерот

НА 128-ую СТРАНИЦУ
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КИТАЙСКИИ ИМПЕРАТОР
женатый на красавице Marié
наследник Павел проиграл пари
Императрица потеряла совесть
и Новиков был уличен в масонстве
путём чего построил Казаков
баженовские башни без замков
но замком Инженерным сквозь пургу
грозит Императрице Петербургъ
ея рукой приобретЕнный флот
плывёт из Копенгагена в Кроншлот
и булькает в ушате Ушаков
под мелкий стук суворовских шажков
... к уборке боцман подаёт свисток
и на Востоке заалел восток
и с восхищеньем смешанным с восторгом
Европа преклонилась пред Востоком
1967
(спасена от уничтожения помянутым в.п.б.)

НА 127-ую СТРАНИЦУ

«Да здравствуетъ Китайскiй Императоръ.Онъ
сочиняеть стихи и съ ц лымъ светомъ живетъ
въ мир.
Вольтеръ
а я фернейский старец пою на лире
великия дела Екатерины
когда весною зацветут Ея куртины
что под Петрополем устроил граф
Орлов
один из пятерых Ея орлов
затмят сии сады Семирамиды
все древлих чудеса: Хеопсов
пирамиды
как лик Ея взойдя Полярною звездой
затмил над Портой месяц молодой
тогда покинув свой пустынный
кров
явлюсь искать ума Ея даров
воскликнет Государыня: А раньше
где были Вы. Садитесь, вот
оранжи
не век бургундским душу орошать
отведайте российский оранжад
оранжевый Китайский Император
в ночной тиши напряг свой
импрегнатум
магнаты польские подольские
мунгалы
в анналах гишторических мы голы
зане последователи Эпиктета
презрели соблюденье этикета
Сорбонной развращенныя умы
воскликнули: Мы у
Гипербореи хладных вод и хладных
сердец в цветных затерянных
хламидах
за чернь! – и расцветают
пасквилянты
с неистребимым постоянством
вчера был дан в честь Патриарха
бал
но беси двоеперстием во лбу
киргиз-кайсацкий осквернив ПалеРуайяль
виются мух подобны злых роям
не серебро сиречь расстрижена
Сибирь
людишек подлых насбирав
вся Азия приходит на поклон
но склонны возводить на Нас
поклёп
на Западе зане своих забот
полно поскольку оттоман зубат
и вяжут дамы испаганский шелк
и вышивают бисером кошель
дабы китайский чай туда ссыпать

НА 130-ую
СТРАНИЦУ

и продолжает Император спать

1970-е,
дата утеряна
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ФИЛОЗОФИЯ ДИДРО, ЕКАТЕРИНА
И ФАЛЛ КОНЯ ФАЛЬКОНЕТА
(по валентину пикулю)
волшебный миг настал я вижу вас у нас
не слишком ли жирна вам невская вода-с
от коей - зрю - вас враз пробрал понос
прононс французский нам шибает в нос
так Императрикс грела филозОфа
пред коим трепетала вся европа
но мсье дидро насрав говна ведро
хватал императрицыно бедро
вся в синяках екатерина млея
хлебала провансальскаго елея
с каким бочонком слал гонцов хермет
фернейский старец – чти – вольтер анахорет
и охерев от лести и от сласти
двумя руками сжавши скиптр власти
отгрызла зубову яицо от злости
зане корсета ей мешали кости

одна императрица перед книгой
что по французски ей казома фигой
мнёт лист от онай... что скрывает место
куда не вложишь печь сыраго теста
ах фридрих... понятовский... князь ланской
что шпанской мухи сьев зажал доской
свои излишния достоинства мужския
– так в навзикае плачет мусикия
остался юм... бердяев... кьеркегор
императрица молча пьёт кагор
мерещатся не фаллы – фаллианты
вольтера и дидро вобравшия таланты
коня! коня! полцарства за коня!...
... и на конюшню мчит, (у)здой звеня...

(закончено 17 иуня 1989 г.)

отверзла зоричу незряче третье око
и руку в матку запихнув по локоть
плод извлекла внебрачныя любви
миг счастия далек – но ты ево лови
в садах амура и плодах венеры
и стройныя проходят офицеры
парад лейбгвардии – лейб-медик помоги
изъять из онай чьи-то сапоги
но филозОф – каков – измял все бЕдра
изведал все императрицы недра
но не постиг глубин ея души
орлов, орлов – о вероломнаго души!
но спит герой и чесмы и полтавы
в ево душе колышутся сон-травы
во снах мерещатся восточныя сатрапы
орлов поник, смущением подавлен
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НА 134-ую СТРАНИЦУ
ЧУМА В ХЕРСОНЕ –
ПАМЯТИ ГАРДЕМАРИНА Л. СОБОЛЕВА
И ГЕРОИЧЕСКОГО КРЕЙСЕРА «ВАРЯГ», –
БАЛЛАДА ОБ УШАКОВЕ
и ушаков все склянки перебил
и тем императрице согрубил
из белой рубки белая фигура
в ней скрыта непристойная натура
императрицы... повернув на румб
с ней камердинер нарочито груб
присыпав пудрой белы телеса
в парик ей завивает волоса
воды в херсоне мало но лиман
и надо от чумы сосать лимон
и уксусом обтЕршись обрести
здоровье дабы пить аперитив
*
рдели красные турецкие шальвары
бдели строго по ранжиру кирасиры
разводили бабы стоя самовары
синим ныне по уставу керосином
невидимой весьма тонкой
сыростью противно пахнущей
яд моровой с востока
крадЕтся тайно и пагубно
се моровая язва
названная чумою
приходит через товары
пахнущие мочою
(пахнущие тюрьмою)

НА 131-ую СТРАНИЦУ

пистолями и штанами
сусликами сурками
крысами пацюками
с раздвоенными языками
*
адмирал сидел и нюхал чеснок
уксусом тёр бобоны меж ног
чесма гангут и рангоут помят
помнят как был он княжною поЯт
черные чирьи по телу идут
синие пятна морушки идут
хочет груздочков горячкой горит
лекарь пиявицы ставить велит
сине-багровые пятна по телу
клочьями мясо гниющее лезет
мичман потеет
глаза вылазят
зрит: в белом саване - вот она вот она
лысенький череп бабка гнилая
кости обянуты желтой кожей
и вместо глаз синие болотные огоньки
язык раздвоен
дик и неподвижен взгляд
сник солдат
флаг и гюйс поднять
навались навались ребяты
прямо руль
- говорит он во сне
и зубами скрежещет
доклюкался до жвака-галса,
гусь
хрустальный
гусь ты мой залётный
запечённый с яблочками
с капусткой кислою
- морошки, - говорит, - хочу
морошки
гусь из ширинки клюковку клюёт
баба наклюкалась и в кадку блюёт
голубеет блекотень
- огнь белый
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конь

вороной зелёный
слон ты мой розовый
- говорит нерон
веленбаков
мичману-капитану свиридову
ой, оспа
... османская империя
ещё стоит
как хер минаретом
мачты ушакова скрываются под водой...

(закончено 17 иуня 1989,
по левонтию раковскому
и валентин саввичу,
с присовокуплением)

НА 133-ю СТРАНИЦУ

НА 136-ю СТРАНИЦУ

БАШКИРСТАН ПОЛОЗКОВА И
ЗАРУБИНА-ЧИКИ
(песнь салавата юлаева)
«графь Чернышёв (бе атаман
Зарубин-Чика)
осатанел и стал рубиться пика
но отЪ Императрицы вышла бяка
и князъ Потёмкин муторно заплакалъ»
(«Жописки унд арабески», 1986)
надувайте волосатые щёки
раздувайте пожар от башкир
от натуги лопнет мясо и щёлки
закричат голосами бакши
ай якши пугачу на секире
ой яман палачу на доске
топорами комаров насекайте
комарами топоров натаскав
бачка батюшка орёл стонет кичка
ак-булат меня стегает камчой
и поет в уфе браток костя кинчев
настя скатертью стелется камчатной
и орут от урала до камчатки
от арала до степей уренгая
ой кольчуга да стальные колечки
и урла орёт в урман убегая
в башлыке заглохнет глас башлачёва
баш на баш и бешбармаком сычёным
то ли сыч поёт а то ли сычата
что в уфе и в сарапуле зачато
раздувая волосатые щёки
раздевая красных девок до щёлок
это варится в котлах мыло щёлок
это щелоков щекочет юных целок
целиною уренгая казанью
шёл башкирский полк как волк на казаков
бачка-царь велел им выкатить бочки
а потом отбить налитые почки

1/1

К.К.Кузьминский, ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ:
салават заливался соловьём ли
только стылая земля нам не внемлет
тептяри и мещера ощерясь
на урал идёт несёт медвежью челюсть
чуваши черемисы и мокша
сплошь брадатые заросшие мохом
в чекменях сермяжных важно выступают
во главе народного восстанья
и летят кривые стрелы и
пики
и кривятся поражённые лики
ай якши бурнус облитый
кумысом
мокроступы во главе с
комсомолом
так башкирцы покоряют
округу
по херам и похеряют подругу НА 135-ю
то на лошади поправив
СТРАНИЦУ
подпругу
мчатся вольно в седлах
подпрыгивая
лук и стрелы самопалы и пики
у батыров и помощников чики
государь со облаков
наблюдает
как самара на уфу нападает
и гремят в казани медные
трубы
и плывут по волге бледные
трупы
и башкирия от хивы до урала
голосами башлачёва орала

КОНЦЕПЦИИ ПУГАЧЕВЩИНЫ
ПО ПУШКИНУ
И ПОМИМО
ГИШТОРИЯ ПОДАВЛЕНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА

сэнди кон(д)рату
повесили Икашкина
и вкупе Таракашкина
Говешкина Какашкина
Неешкина Букашкина
и Кишкина и Лишкина
и Ложкина и Ножкина

Олега Ниворожкина
Охапкина Похлёбкина
Нахамкина и Абкина
Овчинникова Белкина
Невструева Нецелкина
Недбайло и Горохова
и Боба Кошелохова
Лемякина и Локшина
Аверинцева Шукшина
Галецкого Тивецкого
Саврасова и Стецкого
Козлова Сыроедского
Яснова Чирву Ицкова
Рыжкова Старосицкого
Окрошкина Подножкина
Монашкина Немножкина
и Рожкина и Ушкина
Шарашкина и Сушкина
Горбушкина Кукушкина
Овечкина Колечкина
Собачкина и Клячкина
и всех превыше – Пушкина

30 апреля – 1 мая 1990

то орлы не поднимаясь над
кручей
бьются стадом чёрным
облаком кучей
чёрной радугой провисшей
над тучей
наш закат не загоревшись
потухнет
ай якши яман в потёмках
потухнет
только слово словно олово
ахнет
и лицо непроницаемо опухнет
и над русью кизяком горько
пахнет
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Иллюстрации художников:
Михаила Шемякина (1972-73),
Андрея Геннадиева (!973-75),
Марка Пессэна (Гренобль, 1976-78)
отсутствуют, поскольку не сделаны.
Валерия Мишина-Буковского (1968)
находятся «в архиве нуссберга», т.е.
ухищены;
Юрия Петроченкова (1979?)
пропали по дороге из Парижа в Гренобль;
Татьяны Габрильянц (1986, 1991)
частично сделаны, но большей частию невоспроизводимы
(по причине формата и техники)

В заставках использованы:
1.
голова кузьминского из композиции татьяны габрильянц
("поэт и муза с чёрной птицей",
холст, акрилик, 5 футов х 3 фута, неоконч., 1992);
тулово из книги алика рабиновича;
голова мадонны работы приходько;
реконструкция башни работы экп;
ретушь и монтаж экп;
2.
корень мандрагоры из коллекции вырезок мишеля шемякина;
фото мадонны работы приходько;
ретушь и монтаж экп.
© Копирайт 1992 на означеннные материалы принадлежит
авторам, Г-ду Б-гу и владельцам.

НА 137-ую СТРАНИЦУ

НА 140-ую СТРАНИЦУ
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Приложение к "башне"

Чи то не треба

"Второе чудо света - Вавилонская
башня высотой 100 м,
построена в 600 г. до н.э.
Навуходоносором,
на земле современного Ирака.
Сейчас груда развалин."
(Отрывной календарь на 1997 г.,
13 января.)

А що нам треба
Як гирко стане
Шматочок неба
Та гiрстку степу

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ...
(с автографов Мадонны Ляльки)
<Возьми себе это, милая,
злые письма пиши мне.
Слово своё доламываю,
славой плачу ошибки. *>
Славлю тебя во облаке,
но не словлю во мраке.
Мечешься в цепком образе
буквами по бумаге.
Славлю тебя в молчании,
словом моим звучащую.
Славлю тебя, мое чаяние,
злую, <**> измучившую.
<Ноги***> твои целую,
чары твои ослабпю,
горькую, милую, злую славлю тебя, славлю! <****>
/В издании "Башни", на стр. 62,
под завлавием "Послеславие" с пропусками, моими: что-то "не
понравилось"?...
... Переписанный от руки Мадонной
Лялькой, оргинальный вариант
дошёл до меня - в её письме, без
даты;
на киевском штемпеле 17-6-67,
в Ленинграде оно было уже
17-го июня 67-го...
Привезли все немногие письма её,
с остатками архива 7 апреля 1997-го.../
<*> пропущена эта строфа и ещё
одна, не помню...
<**> вставлено "меня"
<***> заменено на "руки"
<****> последнее слово отделено,и
без восклицательного знака.
***
Чи ти кохана
Як чисте небо
Чи то погано

В* широкiм полi
Трава зелена
Та** гiрше болю
Сльоза солена
<*** Чи ти кохаешь
Чи марю минуть
Роки як люди
Крокують мимо
А серце любить
До тебе рветься
А ти смiєшься
Мов все минеться> ****
Тепер коли я
Розправлю ппеч
Її кохаю
А серце плаче

* /Этих восьми строк не
хватало в романсе. Я его
частенько напеваю, и эти
строчки как-то пришли сами.
Можно? Л./
... можно, можно. ... Этот мотив
"Ой ти дивчина / З гори Хазерни //
Чом твое серце /Колюче терню?..."
напела мне сама героиня, в начале
лета 1967-го, с чего и началась
"Интродукция", потом "Поэма,
обречённая на заклание", а потом и
сама "Башня"... Не было б Её не было бы и ее...

- в письме от 2 марта 1969-го.
Тогда-то я и пошел сниматься,
изображая толпу педерастов в
фильме "Чайковский", во всю гудел
/и с февраля обломился/ роман с
Мариной Соснорой; и со всеми
вытекающими из этих (питейнмх и
киношных) дел последствиями
(триппер с трихомонадой, и прочие
нехитрые радости любви)...
* у широкiм
** i гирше
*** четверостишие было иэначально
"не украинское", там из него только
2 строчки: "Рокi як люди /Крокують
мимо", потом доделывал "порусски"...
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ЖАЛОБА СОКРАТА

/цыганка/

я в семь одеял укутан
трещат в голове цикады
а ты принесла цикуты
хотя я просил цукаты

тело извивалось змеёй
груди как грехи проступали
девушка плыла над землёй
смуглыми ногами ступая

(ок. 1967)

1967

Заготовки, отрывки, черновики

электрички протяжные стоны
не искупят измену твою
а цыганки поют по вагонам
и цыганам монеты дают

/отрывок/
надгробия в сумраке тают
где ангел скорбящий без ног
безглазые мыши витают
над кладбищем тёмным как ночь
и стон долетает далёкий
и скрежет и есхлипы и гул
и голые вурдалаки
не в силах покинуть могил

1967
и не поправить не исправить
и <......*> навис /замок тушею?/
и долго править долго править
стихов любви последний лист
1967

под ликом луны оловянным
кусты словно тени густы
кивают кресты головами
уста остывают пусты

мой голос сочен и зычен
и звучен родной язык
но гласом многоязычий
звучит мой немой призыв

пустырь. головастики тают
разверстые чрева могил
и ведьмы во тьме пролетают
полого под пологом мглы

1967

бесполые ангелы смерти
витают над маревом вод
и вялые голые черти
унылый ведут хоровод

и было сегодня и не было завтра
и солнце укрылось в норе
и кировский мост спиной динозавра
щетинил щитки фонарей
1967

/1968/

... и медяком стихи звенели
о медью кованые лбы

II.

1967

чтобы рассыпанная соль
не стала пролитою кровью

расцветали алые маки
и шиповник алел настырный
и лежали листком бумаги
пожелтевшие трупы настурций

/1968/
тебя не касаюсь губами
тебя ни о чём не прошу
и лишь на зелёной бумаге
я имя твоё пишу
1967
не видать мне ни рая ни ада
[и не клычут в лесах соловьи...]
надо мною нагая наяда
[опрокинула груди свои...]
1967

1967
слушай, я шехерезада
нашепчу тебе такое
что ни головой ни задом
ты не будешь знать покоя
1967
я хочу убежать от себя
я хочу убежать от стопа
на котором слова шипят
изгибают шеи слова...
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***

Увы поэт всего лишь обыватель.

есть на конногвардейском дом
там где ранее был канал
только нет меня в доме том
ибо я себя доканал

(1968)

досканально себя канал я
и посконные слёзы лил я
а в канале жила каналья
белая, словно лилия

Сижу на солнышке. Так нужно.
Как соль, осевшая на кружке.
Как тонкий профиль кипариса.
Виктóр, шеф-повар "Кипариса".
Как торг, когда люля-кебабы
ждут непонятливые бабы.
Как чернь. За столиком торчаньe.
Как псов голодное рычанье.
Как рынок. Крынок огуречных рассол ненужных огорчений.
И надо мной шумит, пьянея,
великорусская пивная.

она пела песни, русалка
она в омут манила - "бухни!"
и всплывает тело с усами
посинеет, потом разбухнет
так с собою я счёт покончил
не впадая в грех утопический
если будет воды по копчик
значит хватит где утопиться
[но зарыли канал давно
результат получился единый
та русалка ушла на дно
и стою на бульваре один я]
помяни меня словом, дом
разносолом гостей попотчуй
я ушью себя в толстый том
и тебе отошлю по почте
1967

***
Вы думали, поэт - не обыватель?
Вы думали, поэт - он небожитель?
Но только Вы его не обижайте
и нежностью его не обяжите.
Творения верёвочкой свяжите,
а самого - в лечебницу свезите.
Поступком этим доброе свершите:
душе - не всё равно ли,
где висеть ей?
Он был бы Вашей совести свидетель,
того, что тело Ваше - дом свиданий.
Потом,
потомкам и поэтам в назиданье
Вы красотой с ума его сведёте.
Пожалуйста, поэта не хулите нехай он хулиганит и гуляет:
пред ним Вы только тело оголите,
а он пред Вами душу заголяет.
Раздетая - не надо, не дрожите.
И туфельки спеша, не обувайте.
Вы думали, поэт - он небожитель?

***

/Алупка, 1968/

***
"кушай, дарагой от пуза
наша хлэб и сол кукуруза, кукуруза
маладой фасол"
(моё)
Я пьян = Играю в телеграммы =
мой бог! не в Грузии кацо
крутыми бёдрами играя
кусает губ твоих кольцо
Папаша! порцию конины
пока меня не обошли
/а башли дёшевы отныне/
Кацо! ещё один шашлык
Кацо, коньяк! зубами клацни
поднос салфеткой оботри
перед тобою некто* классик
тоскливо коротает дни
он пьян; изысканны манеры
он пьёт мадеру как-никак
ему мерещатся химеры
на пятой рюмке коньяка
Онега без конца и края
бледнеет губ твоих кольцо
... крутыми бёдрами играя
подходит** заспанный кацо
/Алупка, 1968/
* в кресле
** проходит
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**** значит, она его так и пела... А я
так никогда и не услышал.
Адрес, долгоискомый:
г. Киев 92
Дарницкое шоссе 97/1 кв.2
Войтенко Ларисе Андреевне
"А ещё у меня есть телефон в
Киеве - 52 8092..."
... сколько ни засылал гонцов, с
"башнями" и без - ни слуху, ни духу, а
редактор какого-то киевского
"Стиля и дома", Олег Лошкарёв с
фотографом, интервьюируя меня с
год назад по наколке ролльсройсщика и ювелирщика Феликса
Комарова, - сказали, что и всю
Дарницу-то давно снесли...
-------... любимой колыбельной дшери,
девицы Иулии на 1967-69-е были:
"комарики, комарики... ", помимо
песенки анархистов из
"Оптимистической трагедии" ("Спи, дитя мое родное...");сейчас
уже скоро внучки начнут рожать...
------------------три грации - ариадна, зинаида и
мадонна...
зиночка, с седой прядью, пожила с
середины-начало 70-х с прозаикомсамиздотчиком Б.И.Ивановым,
сейчас - без него, в Гатчине;
ариадна оженилось на художнике
Соломоне Россине, писавшем
портреты моей матушки и
кривулина, сейчас - пишут из
Бретани, а дочь её Лика была
замужем за сыном Глебушки
Горбовского, Серёжей...
словом, пропала только третья,
главная грация -и с концами.
...не искать же её через Ивана
Рядченко, черноморского матроса и
поэта, с коим она каким-то боком
или раком была связана...
/11 апреля - 10 мая 1998/

Примечания, позднейшие:
"... "Пан Ковальский", как именуют
среднестатистического поляка..."
("Вечерний Нью-Йорк", 16-17 марта
1998, стр. 8)
"и в кавалькаде пан ковальский
свой вальс последний станцовав
стыдливо объяснял кобыле
что был пред нею он неправ"
(1967)
"и летят колесницы библейских
полков соломона
и несмело прижмётся зюлейка к
груди сулеймана"
1967
соломон = сулейман, зюлейка =
суламифь
(бетаки, 1967)
"Хотя она на диво хороша лицом, но
когда разденется, кажется,
<что> у неё совсем нет лица из-за
красоты того, что скрыто одеждой."
/Аристенет,"Любовные письма"/

Не вошедшее, того же периода:
"ЗМЕЕНОГАЯ БОГИНЯ ПРАЩУРОВ"
моему учителю л.т.
(лёне тимофееву)
тело извивалось змеёй
груди как грехи проступапи
девушка плыла над землёй
смуглыми ногами ступая
плыли - опалённо - поля
прах взвивался лёгкий и ветхий
к небесам тугим тополя
протянули тощие ветки
тело напряглось как лоза
утомленье - тенью - на веки
ты в моих застынешь глазах
восхищенья дрожью навеки
сединой вискам индеветь
и уже - в незрячие очи наготой твоей в синеве
память набухает и алчет
древней двоеногой змеёй
твердь земную вечно колебля
девушка плыла над землёй
созданная мною когда-то
/1967-1996/

http://web.archive.org/web/20090809185736if_/http://geocities.com/kkkuzmin/Vavilon/144.htm
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