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Если натянуть слова на рамку
Ритма или смысла ~ момент гигиены
Стихи охватят чистое пространство
Видимой пленкой тонкого звучанья.
Радужная плоскость значений или метров
Вздутым слогом затянутая в рюмку
То, глядишь, пузырчатая, ту сторону покажет
То в зеркало вернется изящная вещица.
Силыные вещи сваляны из мыла —
Скульптуры смыслов в архитектурах ритмов:
Разнобой зданий, пустозвон кварталов,
Колокольни городов и сел, ксилофоны кладбищ
Слезятся пеной в зрачках эпохи —
Хрусталик в пузыре молочной зеницы,
А за каждым из них встает эпоха,
Голой галактики намыленный эпос.
Созидаются сильные мыльные вещи:
Вон —на засаленном пьедестале вьется
Скользкий маргариновый мемориал витии —
Сам Поэт в радужной паутине пены фонтана
Вещими вещами стоит обставлен.
Но стоит усомниться в вещественности вечности
И слово станет сразу летучим и ползучим,
Тем же кто привычен пространства пенить полость
Куда как без мыла такое затеять.
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На лаковой плоскости
Уголь

Мел рыбий
Годится —
молиться,

клеи да

цветной доски
свечи —
пчелиный
цвет
крашеный воск

а нет —
так нет.

Виселица Божья
А над ней Дух Божий
Без всякого пафоса
О тщета
тщетная
Все тщета...

на земле стоит
в небесах парит
можно сказать:

Троица глаголей
Справа висит там
праведный бандит

на бугре стоит
Слева —
левый

неправедный бандит
А посередине их здешний царь
Даже не знаешь как его жаль
Виселица Духа на голове стоит
А на ней арамейский монарх
— Пилат,
Люди говорят:
Пилат!
— Еже — отвечает — писах —
писах.
Анна
Кай_________
афа
Народ говорит
и все
Иудеи говорят
христиане
Говорят
говорят
Мусульманебасурмане и те
— Сами
с усами, — везде
Чем поганее сами
тем и

говорит
говорит
говорят
говорят
говорят
говорят
говорят
говорят
говорят
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В древние времена
По особо торжественным случаям
Когда приходила пора побеседовать с духами —
А они, известно, зловредны и лукавы —
Тогда из чистого опасения
Во избежание смертоносных веяний
обывателей воздушной почвы
Мы полагали полезным
заранее притвориться трупом.
Потребное сходство преследовалось
изготовлением личины
Водружаемой спереди чела
Лицами из числа начальствующих персон
И особами из духовенства.
Ведь какой у беса интерес к трупу?
— Нет ни малейшего.
Оборачиваясь обухом инструмент маски
Отсекает от ликов их частые миги
Он постоянствует
Словно одеревянелый мим
перед моргающим задником
Лишь через зрячие щели
узким носком колуна
Вновь высекая и снова
Мелкими брызгами искры из серы свеченья
Тлеющей в глубине декорации свечки души,
А там полумрак маскарада мерцая искрится
Серией впечатлений зародышей серного чада —
Дитяти зрачка и личинки свечи —
От серии чад
К серой серии серы чада серного чада
К серии серии серии чад чад чад и так далее
От серии феерии
До самых бельм ее остолбенелой
стеариновой периферии
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И отражая эту феерическую серийность
Топорная скорлупа опасливого лицедея
Прямо на глазах берет себе
грозную сериозную сущность
Она приобретает у него
сущую сериозность
Из чего практически вытекает
Что ничего более серьезного
нежели личина фальшивой кончины
На свете нет и не бьюает
А атмосферные демоны
Растягивая усталые лапы на перепонках
Знай проплывают
плывут студенистыми струями мимо
Мигающих кукол —
ходячих гробов
Словно увлеченные чтением.
С течением истории пришлось осознать
Что той же цели
(водить за нос подслеповатого беса)
Достигает имитация мимики истукана:
Гримаса величия
Успешно справляла виктории
на полях бытового экзорцизма
А маска отошла первобытным неумным народам,
В архаический театр.
Цари же, вельможи, воеводы, митрополиты,
Философы, люди науки и артизаны
Принялись наличными средствами
строить величественные рожи,
Запечатлеваемые в камне и в масле
В изустном предании и на бумаге.
Черту ведь что труп, что статуя —
Не все ли едино?
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Но в наши дни
Когда чтобы уберечься от козней
и злых эманаций
Довольно порожней стекляшки
И забронированные в лучистый вакуум
телевизионной линзы
Поэты, политики и спортсмены
Обрели наконец свободу вольно позубоскалить
Маска серьезности стала
Всего лишь видом кривлянья.
Вот, дорогой собрат,
Мои простецкие соображения
Касаемо многозначительной мины
Возможно звучит не так уж глупо:
Ведь шестьдесят мин составляют целый талант.

Памяти Велимира Хлебникова

Мы живем в изумительную эпоху
Когда царствуют минералы.
Говорю это не в каком-то косвенном смысле
Простоватой социальной сатиры:
Будто де наши цари
Суть люди по уровню сознания
Принадлежащие скорее к царству глин
Нежели к природе, достойной высокого человеческого наименования.
Я делаю мое утверждение
В самом прямом значении
За примерами далеко ходить не надо —
Мы живем в минеральном царстве,
И довольно кровавой охры
Да магнитного железняка
Чтобы каждый мог убедиться
В справедливости моего честного слова.
Ибо сила воли железа
К проявлению свободы воли —
Железная воля к свободе
И является побудительным стимулом
Который подстрекает нас удалиться в горы,
Но не к прозрачным вершинам их
А в густые жидкие недра.
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Была глина, а стала сталью
Прежде охра, и вот — мерцает
Солью оседает былое море
И кристаллы его не меркнут —
Так руды горных месторождений
Пишут книгу нехитрых своих метаморфоз
Руками обугленного пролетариата,
Силой гнома в оковах карла.
О страсть к свободе!
Кто как не ты порождаешь в железной толще желанье сверкать.
В окислительной атмосферной страте
Железу свойственно попросту киснуть,
В воздухе преисполненном кислорода
Даже серый слоистый никель
Яркой зеленью возникает,
Синий оборотень вольфрама
В подворотню хромает хромом
Мы же — руки в браслетах стали,
Чугуны в кандалах железа
Льем-куем ему наковальни
Молота его
и кувалды
Гири
кнехты
муфты
ухваты
И валы
и балды
и тумбы
Словно кобольды с колоколен
Громом недр —
” уРа” урана.

Но в том что касается извести
Я предвижу огромные споры со знатоками словесности
Раковина гигантского Аммонита
Которую я случайно увидел в стене одной из улиц
Старинного города Тивериады
Послужила мне предостережением.
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Этот завиток Аммонова рога
Упирающийся широким устьем в седую древность Мелового Периода
Угрожает стройности последующих рассуждений
Палящим лучом или рогом Ра —
Египта небес владыки.
Да ничему он, собственно говоря, не угрожает.
Напротив. Скучная ракушка
Диаметром в сорок три сантиметра
Красноречиво толкуется в пользу истины
Итак, я обращаюсь в сторону извести,
А кто рискнет ее опровергнуть?

Говорят, в наших тайных генах
Скрыты крысы змеи и жабы
Каждый носит в себе акулу
Игуану и саламандру
Верно ли это также относительно устроения душ?
— Очевидно верно.
Разве не видим мы среди наших лучших друзей
Хищных и травоядных,
Птиц,
Похотливую обезьяну
Или слезливое мягкотелое?
Моллюски особенно ядовиты.
Есть ведь у каждого из нас
Прямо какой-то слизень:
Чуть что — прячется
жидкие слюни пускает
Вылупит глаза на чувствительных ножках
А покажи ему голую правду —
Поди, попробуй.

Одр Васанского Ога в Раббат-Аммоне —
Девять локтей сплошного железа
Он был последний из Исполинов
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И был убит.
Он был убит —
и осталось имя
Его:
Ог Васанский
да одр железный
Который и доныне в Раббат-Аммоне
Во владении сынов Аммоновых.
Хлебников был последний из Исполинов:
Голова его достигала отдаленнейших дыр небесных
Его ноги уходили в чистую магму
Руками обнимал он самое время
Мыслью следовал сотворению мира словом
Речь его летала как рыбий пух
Стих его — стон фотонной пушки.

Так зачем же, о Аммонит, триста миллионов лет назад
Терпеливо копил ты известь в тесном солоноватом растворе?
Не затем ли, чтобы свернуть завиток времени в рог раковины
И явить себя отдаленным потомкам —
Обывателям улиц захудалой Тивериады
И сказать им:
— Вот Я, Аммонит Бессмертный,
Сын Аммона Ра с земляного неба Египта,
Я собственноручно свел небо в море наземь,
Я его гордыми щупальцами ощупал,
Я его мял упругими пальцами чернильной сепии,
И щипал как корпию словно филантропическая
из хорошей семьи патриотка,
Я корпел, я совершенствовал, я совершал себя понемногу,
Я вырабатывал эту чистую форму спирали
Свивая время в бараний рог!
Слушайте, поэты, исповедь Аммонита!
Внемли, словесная братия, слову извести!
Как, однако, забавна эта выспренняя окаменелость...
И пусть никто не возражает мне, будто де мягкотелый сей
от природы бездарен
И что нет у него средств выражения мысли
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И нет у него ни тщеславия ни гордыни
И нет у него стремления к самоувековечиванию
Неполноценной душонки морской.

Нет как не было.
Бессознательным перламутром
Устилает раковина рогатой тридакны
Заманчивую полость витого лона.
А вон бездушная радиолярия
Созидает хрупную люстру скелета
Беззаботна как трель соловья.
Пусть еще быстроструйный лолего
Бросил налево
греческий щит
В разгаре битвы
на поле боя
да в бранном деле
Во имя свободы —
свободы бегства
Высоко воспетой дерзкими лириками Эллады
Пусть теперь он смущенно скрывает
Покрытый червями ног лицевой головной орган
За выстраданной чернильной кляксой —
Его химия не изобразит нам
Ни облачка,
ни чернильной тучки
Его тушь не напоит, не напитает
Шелковистого древа бумаги
Его туша растает втуне
Его душа расползается по волнам,
Бурыми пятнами разве когда покрывает
Редкий клочок
Что бросает на ветер под винт корабля
Нетрезвый слагатель возвышенных истин:
Плывут
расплываются
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тают
текучие строки
Вот по сути и все
чего мы добились
Посредством работы с объемным подобием спрута
Как две капли воды похожим
На его видимый образ
С точки зрения обычной рыбы.

А тем временем великие щупальца самосознания
Рули его или руки
Выписывают нам фигурки довольно робкой геометрии:
Привычные прерывистые цепочки,
На коротких запонках рыбки,
Подряд по четыре строчки
Иль
Вдруг
Чугунную каску и вздутый зад
Легкокрылого чешуекрылого
— Распростертые души стишков на распятых булавках —
Ими торгуют на добрую память в стеклянных коробках
Под сенью кокосовых пальм
Под гнездами крыс и тупай —
Припудренный черной пыльцой увековеченный ряд
ископаемых новшеств.
Однако, в обшине спрутов, наутилусов и каракатиц
Все это — просто несуществующая экзотика:
Осьминоги слагают вяло
Хотя, говорят, танцуют резво
Пускают струи, меняют краски
Пекутся о том, что было, о том, что будет
И хлопают в плоские камни.

Ничто однако не убеждает меня в обратном.
С полным сознанием ли
Или же с тайным лукавством,

Рогатый предок Аммона
Достиг своего горного пика:
По истечении зона
В малоосмысленные меловые нули
Я его воспеваю снова
А он меня — нет, ни слова
Словно от каменного барана
И весь мой труд — тшета,
Раб Ка Огненной Дамы,
Ни у Ней, ни у Ра Нирваны
Не добыть мне души- Урваши
Наши думы — чужие вздохи
Наши песни — вечные камни
Трупы — чьи они? — а скелеты ваши,
Наша кость — не своя известь.
А мы дались в обман Аммону
Хоть хотели петь Петру:
’’Мне бы в небо свистеть Петраркой —
Свиристеть на ключах Петра” . ..
Как ожившая слизь Данте
Мысль скользнула неверным холодным брюхом —
Это хищная рыба глотнула чернил и чихает
— Но нет, не уйдешь!
Следом я
головой
по пятам
Я нырну с голубой высоты
прямо теменем вниз
В глубину
ослепительно белую мглу
В известковую
пенную
яму,
Я прорвусь
я протрусь
И мечом
и пилой
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и ребристою мордой *
Я насквозь пронесу на века завитое спиральное рыло
Я развею струей из пробитого лба
Разметаю хвостатым фонтаном,
Истреблю, истреплю, растворю, обесцвечу
чернильный фантом ископаемой фальши
И поставлю в конце горделивую подпись
Известковую:
Карахардон.

Известь из вечности —
Известь известности.
Вести из извести:
Извести известь из вести!
Извести известь на нет!
Из быть — в есть!
Известь избыть
И известь ее!

Если Хлебников был хлебом
Значит стих его был снегом
Струи града пен зерн воды
Голос колосом рассыпал
Иней нем мукой род духа
На рассыпанный мел речи
Изливалась мысль величайшего из светостроителей
предвечного звука
Выше кровавых флагов свободы вечной
Незримыми знаменами свободы недолговечной.
Им явлена нам златая
Самовластная Свобода Слова,
А голова его грохотала звездным гулом
Тяжким светом в огне она распалась,
Его ноги застыли в деревенской магме,
Шкуру сожрала вредная моль.
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Куда же смотрели органы
Иже беззвучно звякают в старинной условной
Нашей с ним меловой родословной?
Что делала детская прелесть чрева
И доступная простота червя?
Где были силы безопасности,
Как то:
инстинкт самосохранения
Иль страсть к продолжению рода
Изнуряющая все полуживое?
Это ведь наше наследие
Растений животного прадеда —
Кто ж излечит о смерть память?
И
И
И
О

что есть стих, когда не остов?
что есть истина, когда не известь?
что там помнить, когда не известие
том, кто истер скелет о череп?

Что же ты, моя длинная Истина,
Так долго дремала в Раббат-Аммоне?
Или ты извивалась метелью бесплодной страсти
На железном ложе — на одре Ога,
Громилы о девяти локтях с юга на север,
Изнуренного собственным бездарным величием
Й глухо усопшего от воинственной меланхолии —
Он пал в твои объятия жертвой ненависти
Странствующих огнепоклонников сушеного держи-дерева,
А теперь ты на пару с кислой лирикой
Подогретая на чугунной решетке обыденнейшего из вожделений
Танцуешь балет телодвижений
Словно сам святой Лаврентий!
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О синие надежды мои!
Пойте славу тому кто умер.
Слава тому кто забыт!
Мертвые живы, живые мертвы —
Слава мошам оживленным!
Но выше их — слава тому, от кого и следов не осталось!
Да живет и дышит всеобщее неистребимое прозябанье!
Вечная память их известковым останкам!

ПО

УТРАЧЕННОЙ ТЫКВЕ

Как перед рыжей стеной

покаянного львов
града
Плакал древле под небом палящим
пророк Иона:
— Отчего же о
ах
увы
Тени не даешь
нет

усохла ты,
тыква
огородная ты, свет, моя

о куль
тура!

Словно хребет беженца стебель твой было

в тын
вился

Как эмигрантская

желт
был
твой
цвет,
проза
Век закатив Просвещенья
Где ж твоя благодать — где

с плеч
в грядку
ты, о

влажных

строф
овощ?

Если тыквою в небе стал

государь
Клавдий,
Как философ о том доложил
двуударный сыч
Се
нека,
Что ж не прикроешь ты
он
она
меня
его
той
золотой
тогой? —
Тыква ты,
о кикайон колокинт
цукка!
Как на тифлисской стене
Изобразил тыквой лик
Как разъярилась рать
Ринулась на Тифлис
Да в трубу головой их

грузин

хазар орд
хана
иудей
тюркских
ять дома,

в локоть нос
ростом

жечь
печи

чтоб лаз
дыму
Заградил былого жильца лоб
узкий —
Что же ты мне льешь
злой
зной укороченной сала
мандрой?
Голос-исповедь имени твой
лишь: ’’ты
ква"
слышу...
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В хладном лоне варил меня
Рыбий глаз породил меня

змей
хляби
в мир
с визгом

Объяла меня
обуяла меня

тухлой пеною вод
прорва
Вся пучина быльем поросла,
бездна — трынтравкой
Нет, не треглавой острогой
морей
беса —
Словом,
словом разил я
разил
пресный сок
волн
ягод
Мутит меня от стихов
от своих
и от чужих
мутит
Мутит меня
мутит
ох
мутит
мутит,
Тыква — кикайон — колокинтз- цукка!
Около колоколен вбок
бей
кинь
билом!
Как не пройти иглой
Так не верблюду ей
Верно ведь говорят:

мимо вглубь
лала
вшить
трос
в уши
’’Богом пьян — не скули
в нищих”

Верно значит и:

’’Духом нищ — так дуй
с Богом”.

И отвечал Ионе из солнца туч
— Что, о пророче Мой,

Только всего и рек
Почерпнем и мы

гром
Яхве:
тебе столь
жаль
тыквы?

и смолк
Сущий
тыквы соль
горстью.

ФРАГМЕНТ

Рассматривая предметы превышающие размерами зрителя
видят лишь части
наподобие фасеточных линзочек сборного органа
зрения стрекозы или мухи
вид же общего глаза ускользает смотрителя
создавая ложное впечатление полной разрухи:
существуют ведь положения, когда имена
даже из Библии
как-то Вавилон или Навуходоносор
уже ничего не говорят
их язык немеет, клюет носом
начинаешь сомневаться будто мир сотворен Богом
но и изделием человеческих рук назвать неосторожно
что заставляет задуматься над истинным значением
слова ’ ’адамит”
И туда же Нью-Йорк заплетается:
Как живет этот странный человеческий сталагмит?
Чем он думает и питается?
Он —
Чей зубастый огромный неверный кристалл
От земли неба в бездну занес пьедестал.

Глупость разума месит ногами гранит
Бродит плещет скалистая жижа
Вот он вместе летает плывет и стоит
Уходя, он становится ближе
Воспарив, он внутри — и как камень нырнет
В неширокой Атлантики плес-водомет
Из-под юбки до устья Гудзона
Где чугунное небо — решетчатый зонт
Убегающий в лифт горизонта
Где пути сквозь туннели вскружив переплет
Дикий ствол вьют в железные клетки
Где Восточной Реки заколоченных вод
Серый гравий ползет к статуэтке
И вертикальные словно колени стальные мосты
Не таят безобразья своей красоты.
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О еде
О питье
О любви
О красотах окрестных пейзажей
Увы,
Поговорить тут не с кем. И даже
В миг когда пламена синтетических лун до луны
Хлынут в окна, и видишь: Столица!
Темны желты черны и смуглы и белы
Подлецов оскорбленные лица
А премудрые наши как было плетут
Самоварами в Крайнюю Тулу и тут.
Ты на груди нечаянно пригрел
Организацию Объединенных Наций
Гори-термит в термитнике горел
В огне термических реакций!
Катит сферы морской грозовой исполин —
Шита молнией Дева-невеста
Здесь сферичность всего очевидна как блин
И прозрачна как обшее место
Изливающееся в тесто цементных дрожжей.
О, это строительство не для ханжей!
Ах куда там ’’вчера” тектонических пневм
Смелых духом на бабушку слазать!
Тут пришельцу страдальцу не выдалось флегм
Тусклый факел по чреву размазать —
Не таскай за собой пенопластовый бюст,
Спой, а сердце из уст — канарейкою в куст.
Я пою Юг Манхеттена трезвый как бард
В ореоле стеклянного лавра:
Юг Манхеттена, ты — топоры алебард
На горбу молодом стегозавра —
Блещут зданья создания гвозди в шипах
Неудержимы как мысль в черепах черепах...
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Океанским смятеньем и пеною тверд
Вейся, винт, словно парусник гордый
Тут поникла держава Империи орд
Азиатскою хитромордой
Задувая в трубу, наполняя свой дом
Дымом домн, бредом догм и бесчестным трудом.
Таков Нью-Йорк.
Не город, а вымысел антропософский
на окраине гидросферы
и я не разделяю благородного негодованья провинциалов
по поводу изобилующих здесь мелких грабителей
филологов суеверов наркоманов и педерастов:
возмущаться поляризацией общественных отношений
уместней на Полюсе.

Портрет Поэта в Перезрелых Летах

Ленивец Ай в еде разборчив был
Он ничего не ел помимо листьев коки —
И пусть это чистая правда,
Но редкою рябью ямбических правил описывать Ая
Навряд ли может быть названо осмысленным предприятием
Вон закатив свои кислые вежды в нирвану кустарника
Откинувши куцую шею
И приспустив никому не нужное бремя на ней
Ай виснет на ветви упругой
Рыхлому зданию дерева
Округлым противовесом.
Низкий лоб
Приплюснутый нос
Вывороченные губы
Глумливая морда
Совершенный дегенерат
Вся лесистая волость реки-воительницы
Хохотала над привередливым обормотом.
Вцепившись тремя когтями в который-то из суков
Проводит на дереве коки взыскательный Ай время ливней
Шерсть кожи с него
Уже слезла давно
Едва пришла дождливая пора
Взамен ей выросли волосатые
Водоросли влажного тропического сыр-бора
Не говоря уже о разных мелких тварях:
А именно — медведках с майскими жуками
Личинками стрекоз и саранчи
Кишмя кишащими в его червивой шкуре.
И только два мутных бессмысленных глаза
Не поставленные как у иных
Вбок, по краям головы,
Но устремленные внутрь, вперед
Выдавали в нем существо необыкновенное.
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Все брезгуют Аем.
Его прогорклым мясом гнушается голодный ягуар
От него отворачивается с отвращеньем
Даже кровожадная рыба-пиранья
Дикого вампира не искусит та тухлая флегма
Которая вяло струится
По отравленным венам занюханной твари
По скрюченным одеревянелым артериям
Развороченным трактом аорты
В изможденное думами коки
Горькое аево сердце.
Живое опровержение
Выживания наиболее изворотливых в лабиринтах жизни
Защищенный одним живейшим омерзеньем
Которое только способна внушить к себе сама мерзость
Вечно гниющий на корню кустарника идущего ему же в пищу
Ай висит впиваясь в гибкий сук тремя ногтями
А порывистый ветер
Знай раскачивает его как веер —
Словно перезрелый плод
Ленивец Ай
Висит на извилистых выступах измельчавшего
Древа познанья добра и зла.
А ведь предок Ая был в своем роде гигантом.
Огромный как медлительный слон неполнозубый ублюдок
Бродил аев пращур между кокиевых баобабов
Сгребал дерн листвы и опухшей коры
Рылом с надтреснутыми клыками
Зубами, ногами и лбом
Ел его, мял и жевал.

Но все живое со временем утрачивает былое величие
И вот, та же судьба ныне постигла и Ая.
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Не превосходящий размерами жалкой макаки
Не выше ростом, чем заурядный зеленый лори
Повиснул на черных крючьях
Мой хилый хиреюший выродок
Внушая простое брезгливое чувство
Любому, кто бы ни увидал его
И так истлевая, но не увядая
Словно бывалая ягода он пребывает.
Подобные таковым виды
Роятся в черепе Ая
Одурманенном терпким ядом
Его духовного и вещественного яства.
— Да чем, — так и вьется в рассудке Ая —
Чем самому извиваться,
Преодолевая злокачественный предрассудок,
Я лучше поставлю когтем
По мелкой отдельной букве
На каждом единственном и неповторимом
Листике моей вечной коки
Дабы явить искру
Мысли евкокиевой молекулы
Зримым видом знака
В материи ее матери-природы.
Но в ответ лишь шуршит кустарник:
Все ведает древо бреда
Да и аев много
В прутьях его таится.

О ТОМ К А К В 211-ом ГОДУ
НАШЕЙ Э М К А Р А К А Л Л А
С ГИППОТИГРИДОЙ СРАЗИЛСЯ

Кесарь Каракал л а огромной державой
правил — от Тахо с Гвадалквивиром до горла Дуная
и от низовий Рейна до плоской вершины безводного Сирта
простиралась мера владений его обладаний:
сумеречное пространство, в котором он чувствовал себя как дома,
им всеми силами своей души обладая.
Наедине с собою Август Каракалла —
этот благочестивейший Пий из династии Антонинов,
расцветая мыслью мака пышней и острее стрекала,
задумывался о судьбах, судил о делах, уповал о деяньях
предков — и древних, и не таких старинных,
к нему ближайших, ближних, близких, дорогих, родных и
прочих дражайших.
Между тем в Империи царило неравенство:
сумрачное беспокойство терзало державу:
глубокие противоречия между бессодержательной и пустой
официальностью
и живым течением жизни, о чем знает каждый,
стали для многих суждений специальностью
и отравляли патриотическую любовь к мать-мачехе-отчизнесестре-мамаше.
И во всей стране не было ни единого скифа,
и нигде не нашлось бы ни одного эфиопа,
который бы не кивал от кинокефаловых судьбиш:
” ни эфиопа — ни скифа, ни скифа — ни эфиопа” ,
а Африка все слала туда своих чудищ,
которым как прежде дивилась Европа.
Самоуглубленнейший из Аврелиев, восседая на троне предков,
окруженный юристами из числа жестоких, но справедливых
законоведов
и хладнокровнейшими военачальниками, собаку съевшими на
переговорах о мире,
рассуждал Каракалла об имеющихся несовершенствах,
сам с собой, наедине с собой проницательно рассуждая —
воображая себя на месте угнетенных неполноправных.
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Сочувственное течение мысли его
внезапно было прервано появленьем
вестника, который, было, вначале не сказал ничего,
выжидая удачной минуты, чтобы вставить лишнее словечко,
но под конец побуждаем высоким веленьем,
принес ему весть, произнес ему весть —
такую весть, что ни встать, ни сесть.
От вести той ни склониться, ни пасть, ни взмыть-воспарить,
ни лечь пресмыкаться от такого известия — вот это новость! —
вестник разинул пасть и сказал примерно нижеследующее:
— О Кесарь, О Август, О Аврелий-Антонин, Император О!
В Остии только что бросил якорь корабль из Африки.
Не буду называть всего, чего на борту у него,
укажу лишь на немногое, достойное изумленного упоминания.
Этот прекрасный корабль, стоящий у входа в гавань столицы,
населяют редкие звери и удивительные птицы:
симурги, сирины, аргусы, фениксы и тавасы с хвостами,
усыпанными голубыми очами, лысые акилеонты с клювом
зубастым и острым
ибисы с искривленным носом, развратным и милым —
которые таким образом знают о себе всю правду —
и пышные как пена струфокамилы.
Грифоны, марабуты, птицы, понимающие язык нубийцев,
с виду невзрачные, но наделенные разумом перипатетика,
а также некоторые другие говорящие птицы, бродячие птицы,
вонючие птахи и даже благоуханные пернатые —
те, которые кормят нектаром своих престарелых родителей —
все они наполняют собою этот корабль, все они каркают, грают, галдят
восседают рея на мачтах, часто пятная и снасти, и скатанный парус.
Над вороньим гнездом того корабля
висит Зодиак, ввысь хвосты окрыленные для,
как серебряный блик утонувшей монеты
сверкает над ним Афродита планеты
Венеры — она словно светоч звездой
синевы озаряет утром вечер седой.
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А на палубе вдоль бортов
бродят стада рогатых ослов,
единорогов одинокие группы —
даже с берега видны их гривы и крупы —
ихневмоны кружат промежду ног у камелопардов
и дромадеров, которых мохнатые лишь одни горбы выдают
их бактрийское происхождение.
Какая прекрасная мирная картина!
Император благосклонно выслушал вестника
и молвил ему снисходительно: — Продолжай. Тот продолжал.
— Не скрою от тебя, о Первый из Римских Граждан,
что трюм суденышка доверху набит чудовищами,
плодами вымысла, сущими монстрами, страшно даже
заглянуть в его темные недра.
Так страшно хотя бы подумать об этом, что боязно даже вымолвить,
поэтому я еще скажу пару слов об имеющихся человекообразных,
и лишь затем мы последуем в нижние помещения.
Итак, из лесных людей назову рыжих хвостатых и рукохвостых,
далее — бесхвостых четвероруких собакоголовых и
пурпурноалых мозолезадых...
— Довольно! — прервал его Каракалла, — нам давно пора в трюм.
— О Каракалла! — воскликнул вестник,
— Ты сам не знаешь, куда стремится твой дух отважный!
— Хватит! — напомнил ему верховный правитель, — веди меня вниз!
— Если таково твое желанье, мне остается только повиноваться, —
возразил вестник, — однако, я весь трепещу, Государь,
чуть только лишь вспомню эту кошмарную тварь.
— Какая тварь? — спросил Каракалла.
— Гиппотигрида. Она называется Гиппотигридой, — застенчиво
промямлил посланец.
— Гиппотигридой? — переспросил император.
— Гиппотигридой... — прошептал тот.
— Так значит Гиппотигридой? — прохрипел Кесарь, дрожа от
еле сдерживаемого гнева.
— Да, именно так ее и зовут, — раздался робкий ответ,
которого уже никто никогда не услышал.
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Над Римом трубят золотые трубы,
бубнят бубны под звон тимпана,
гремят барабаны, колокола кивают в кимвалы,
всхлипывают флейты, лают балалайки
прямо в хрипящие рты органов и контрабасы
дрожат, дрожат.

I
*
■
|
|

Урчат деревянные глотки гобоев, стучат уличные ксилофоны,
,
им вторят какие-то нескладные музыкальные орудия, скажем, роги, |
ревут пустые высушенные на солнце тыквы, похожие на погремушки
кокосовые орехи полные ракушек каури,
I
и с ними сами по себе огромные полые раковины издают
I
протяжный трубный вой,
каждым звуком выдавая себя с головой.
I
О чем же пытается поведать римлянам эта унылая какофония?
Чего это она им мелет, завывая чем громче, тем менее выразительно?
В городе происходят невидимые события,
поговаривают об имеющих вот-вот произойти переменах,
там и сям мелькают фигурки ликторов,
гигантская толпа медленно стягивается к гипподрому.

Под низкие звуки гнусавых волынок,
под ропота эоловых арф мелодическое сопровожденье
лица, составляющие толпу, готовятся занять сиденья,
под посыпанье середины цирка из центра вскользь струею с песком
(один ритуал стоил другого)
арена была еще пуста,
но слух уже полнил уши из уст в уста:

■ — Сам Император
■

■

— Собственной Персоной
— Своей Особой
— с Особым Видом
— с Чудищем Африки
— с Гиппотигридой...

49

явился гурт пританцовывающих слонов.
■ Вначале
Не участвуя в состязании, их выводили просто дабы
подобающего случаю величия событию придать.
Поэтому они шли, свободно махая во все стороны хоботами,
хлопая ушами,
громко лязгая клыками
и лев ой-прав ой помавая как руками огромными
бесполезными бивнями.

■
■
■
■

■
■

За ушастыми хоботными
шагали страшные как лев камелопарды;
бредовых сонных носорогов провели особняком;
вот прокатились лохматые муравьеды,
и в чем мать родила гориллы
прошествовали верхами на дромадерах, которых кудрявые
лишь одни холмы спины
выдавали согдийское родоначалие своих горделивых носителей.

И Произошла шуточная схватка, журавли против пигмеев:
ца перелетных белых птах вдруг напали маленькие
тропические человечки;
макака гнала впереди себя на радостях ежа;
другие две обезьянки ловко изобразили скарабея за черной работой —
весь амфитеатр хохотал над суетной верой обитателей Нильской долины;
вызывали Аписа.

■

■

Ч Смолкнул громкий неправедный смех и
глаза толпы снова встретились на желтом песчаном пятне посреди поля,
где теперь храбро бились армии войск,
крупные хищники, а затем и огни пожирали тела тайных
изуверов востока,
костры пылали, кровь кипела. Сумерки сгущались над цирком.

■

■

Нужно разъяснить, что никто из зрителей
■ никогда
прежде в глаза не видывал Гиппотигриды.
_ Это относится и к участникам столкновенья,
| исключая быть может, капитана судна из Африки и вестника,
но не правителя: ему, как и многим другим, предстояло здесь
впервые насладиться. Все разразилось внезапно, словно
молниеносный град.

■
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В сгустившемся мраке трещали одни только розги ликторов.
Вдруг сумеречные факелы, ярко вспыхнув, осветили арену.
Затмение кончилось. Сиятельнее всех светил небесных
вышел Гай Август Кесарь Антонин Пий Аврелий
Марк Север Каракалла, Император.
I Амфитеатр завыл, зажмурился,
а из противоположной дверцы
I уже скакало навстречу непобедимому
' чудище,
, свет и тьму в глазах смотрящих
на струнах шкуры копытами перебирая.

*

Снег и уголь как на клавишах клавикорда,
словно под пальцами хладного виргинала черного дерева мамонтов зуб,
скалящий царственные октавы рояля
с фортепьянною отдельной нотой клавесинной клавиатуры
и каждой топнув ногою и ребер касаясь и громко копытами шкуры.
Зарябило, запестрело, зарешетило,
вспыхнуло и погасло,
I и снова вспыхнуло,
I и вновь погасло,
лишь светлый меч мелькал
в перемежающемся мраке.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Тит Аурелий Фульвий Бононий Аррий Антонин Пий,
Адрианов пасынок, правил начиная со сто тридцать восьмого
по год сто шестьдесят первый и тихо скончался.
Ему наследовал усыновленный племянник супруги:
Кесарь Марк Анней Вер Аурелий Август, в прошлом жених
Кейонии Фабии, дочери Лукия Элия Кейония Комода Кеса
ря, предназначенного себе в преемники Адрианом, но вскоре
такзе скончавшегося и своей смертью открывшего путь к
трону Титу Аурелию Фульвию Бононию Аррию Антонину
Пию, о чем уже говорилось выше, а позже вступивший в
брак с его дочерью Аннеей Алерией Фаустиной и правивший
отчасти совместно со сводным братом, отчасти — с сыном
Комодом до сто восьмидесятого года, к которому тогда и
перешла полная власть.
Этот Лукий Элий Аурелий, он же Марк Аурелий Комод
Антонин, переименовал Рим в Комод, убивал львов, и сам
был убит.
В сто девяносто третьем году правили Публий Гельвий
Пертинакс, Марк Дидий Ульянус и, затем, Лукий Септимий
Север Пертинакс, которого будто бы усыновил Кесарь Марк
Анней Вер Аурелий Август и который назначил себе в сопра
вители Каракаллу, заболел и умер в двести одиннадцатом
году. Тогда и произошел поединок с гиппотигридой.
Дальнейшие события развивались вот как.
Трофей победы велено было вывесить на седьмом
столбе от Близнецов в Шапках. Новшество привлекло вни
мание провинциалов.
Все большее число дорожных знаков в городках и
вдоль полей и пастбищ украшали наподобие того образцово
го, что сверкал при въезде в столицу мира. В двести двена
дцатом году Каракалла издал эдикт, согласно которому все
жители Империи становились ее гражданами. Это был вер
ный признак упадка, однако, столбы у границ уже одеты бы
ли как надо, и государство продержалось еще лет триста.
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Раньше, следуя Сократу и Платону,
Мы усматривали в творчестве приятный происк
Ныне ж, сами никому не следуя,
Мы глядим на это дело по-иному.

Сник невнятного облака прах голубой
Снежком в сероватую вату...
Разве хризоэлефантинная техника
Об эффектах таких не грезила?

54

Щетиной кисти
Взвив дымом
Свет
Вспять от льна летящий
Пух гривы
Взбив дыбом
Встает скотина о двух хребтах

Выраженье лица
Моложавой мартышки
Что в рост — что с торца
Дряблый торс коротышки
А под маковкой — череп крестца,
Где смыкаются бедер подмышки
В пьедестал, что подставил пигмею колосс
Озаряет венец ее лысое темя волос.
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Двуглавый орел полон высокой гармонии
Лев, когда он двуглавый, — пугает
Двуглавый слон пожалуй чрезмерен
Но двуглавый кит —
Вот уж поистине безобразное животное!
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Мы, ваяя Матрону в мраморе,
Поощряем дурные вкусы
Изваяв же ее из того, из чего она,
Обнаруживаем скверные нравы.

Не всухую ропщу
Но тяну бурдюков иллюзорные железы
Испитым верблюдом из фата-морганы оазиса.

Встанет ляжет взлетит сядет
Где ни кинь — перебор ребер:
Было Богу хлопот с Евой,
Тоже Змею с Адамом бы ло...

АНТ

Как на иссохшем вьюне
Перезрелая желтая дыня
Мается не по зубам
Треснутый старый арбуз.

Говорят:
—Вот-вот, и мы не приматы
- Мы опять квадрупеды
А какому копытному
Придет в голову этакое вымя?

-г

Хорошо у кого эрогенная зона снаружи:
Все-то у них под рукой,
Нет нужды даже в скромной фантазии.
Вот когда иннервация неги зарыта в слоновую кожу,
Тут уж станешь и против собственной воли талантлив!

Одной рукою давим
Другой рукою доим
А третья и четвертая
Друг другу не дают

Душу сердца нелепого
Нам излить не стоялось:
— Пасодобля Тустеповна,
Подсобили б хоть малость!
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Милая картинка
Кормилица кретинка

Если правда язык — наилучшее средство общенья,
Почему мы так редко общаемся с помощью этого средства?

6:

Грудей тревожные уроды
Спусти Европою даянья:
Пусть это малые народы
Зато — какие дарованья!

А по краю круглого моря
Бродят рыбы у двери брега
А по лугу долгого леса
Взявшись за руки пляшут дятлы

Дамочка — вата во рту —
Зажала в ладонь треугольник
Кто же там — уголь в зубах —
Рвет на мизинец квадрат?

Встала между нами пропасть —
Ласточкины гнезда над обрывом
А ведь близости меж нами бездна:
В синеве мелькают зимородки

Проезжая дорога
Раскатанное тесто
Медвежья берлога
Общественное место
(Туз вымышленной масти
В трубу под блин сатира
Да горечь пьяной сласти
На вынос из трактира)

Два по полу — один
Три — полтора
Четверо приближаются к двум полным
А пять
Уж всяко не хуже чем полдюжины,
Где что равно чему
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Лепит лет лепоты
Лет лепета слепотой
Петь верни мне мои
Пять километров пути

Факел негодованья
Озаряющий до ее недр совесть
Давно бы сгорел от презренья
Когда бы не дряхлая кротость
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О каком прямодушии может идти речь
если даже простое двуличие
в наше время встречается
лишь
как диковина,
как известная единственно понаслышке редкость?
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Раньше I следуя
Мы усматривал*

Инстинкт продолженья рода
сродни возвратнопоступательному движенью
осуществляемому червячной передачей
шатуннокривошипного механизма
Ведь следуя червячному правилу
через схему цепей и блоков
поступь возвратного действия
легко разнесет по кругу
любое вязкое тело.
Врашенье — рефлекс отвращенья:
каждый припадок симпатии
на каждый период конвульсий
род возрождая родом
судорожно оборачивает
коленчатый вал поколений.
Но ежели поршень промасленный
шатун лишь шатает всуе
весь этот тип движения
вообще ничего не стоит.
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Зад
Грудь
Круп
Верхние ноги
Наружная дерма
Родимые пятна
Видимый облик
Плотная стать
Полая форма
Телосложение в талию
Далее:
Поликлетов Канон,
Золотые Пропорции...
Словом, фантомы — не в счет.
В первую голову выявим голую функцию!
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МАНИФЕСТ
Вынуть из головы
вялые порнограммы давно истощивших свою небогатую фантазию
психоаналити ков,
Заменить их целеустремленными уранологемами пневмосинтетиков
И предоставить, наконец, всю сферу созерцательного промискуитета
возделывающему усердию наших преданных евстатосоматиков!
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Наблюдаем типичную сцену:
Сексуальная революция
превратила в пустые абстракции
даже самые чистые схемы.
Отсюдова проистекает
известный провинциализм жеста:
действующие лица бездействуют,
от статистики ускользают статисты.
Впрочем, в полой
бесполой
или переспелой
декорации
(декларации)
декламации
на избитый сюжет: ’’НЕ-ДАМ-ДАМ”
наша схема простейших драм
удержала под знаком сомнения
даже самое сексуальную революцию.
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В петухи впитавши селезней
Чаек яйцами из шахты
Заливаем зелень зеленью
В ограниченном ландшафте
Там на плесени скольженья
Слизнем в ракушку не вдетым
Яркий плод воображенья
Встает зеленым силуэтом
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А

Свечкою он
Она — фонарем
Взыскуют человека грядущим днем
А на заднем плане
Словно подсолнух среди ромашек
Взрослая дылда игрушечной дылдою машет
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В степной тайге озер где сухопутных белок
Бегут с хвостом в чешуях соболя
Иль ежат речки хлопок тополя
Ты прочь сморчков там не бери
не рви
не тронь
не трогай белых

Ледник залег на самый припек горы
Утро румянит и красную деву и верх папахи
Мышь смотрит на мир через дыру норы:
Детство. . Старость — мечта неряхи..
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Бес небытия — в каждом событии:
То внутри никто, то вокруг никого
А кто сомневается в собственном бытии Ищи чтоб кто уверил его

РАЗНЫЕ

Ст и х о 
творения

СТИХИ О НОВШЕСТВАХ
ПЕРЕД БУГРОМ
Низость и трезвость
Оседлость и подлость
Дерзость и пошлость
Гласность и устность
И мелкой власти
сумрачная гнусность

ВО

Нетель живого слона,
Ушастой живностью своею
Не тому ли обязан источнику ты
Из коего всем журчало?
Даже ведь темя верблюжье
Пустопорожнее ходит по воду с грохотом
Ударов, коими лупят сыр
Из сыворотки удава
А уж шкуре расхожей выдры
И подавно не к рылу и рот разевать
Буде выхухоль запечного междометия
Прелой дымкою пресмыкается.
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Сдать бы
Сдачи удачи
Но есть у нее
Недостатки — у каждой свои холуи
Сути ли быть,
Или
Брать
Атлантической травкой у дачи?
На встречу удач холуи
С холуями идут неудачи

ТЮ ТЧЕВО
Нечего.
Все или ничего
Никакого.
Ничего чуть чего коснись
И вечного нет никого
Положиться решительно не на кого.
Рано или поздно
Сейчас или никогда
Чет или нечет
Вправо ли влево ли взять
Впредь или опять
Многим малым или великому только
Постольку или поскольку
Во имя общего блага
или ради чего-нибудь единичного
Относится к пространной области безразличного
Ибо
Мысль изреченная,
нам говорят, есть ложь
Неизреченная же,
как мы видим, тож.
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ЦЫГАНЫ
Алеше Хвостенко
Один цыган осев, однажды —
Чуть только осень началась
Иных учить затеял важный
Над кочевыми величась:
— Смотри, снега задолго веют
Лошадка брысь — копыта вбок
Кто не грядущего радеют
Тому и нынче поперек!
— Здесь... Там... Да конь к чему хомут-то
Блуждалец вымолвил ему —
Хоть чуть кто сядет вольный тут-то
То уж сидеть там и тому!
Смотрю, смотрю на двух цыганов:
Который правее из них —
Монах свободы ли болванов
Иль обеспеченности мних?
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П Е С Е Н К А Б Л У Д Н О ГО С Ы Н А ...
Блудная мамаша
Белу грудь ногтями
Боронит и пашет:
— Что с ее дитями?
Воду льет в подушку
Ерзает в постели
Яйцами в кукушку
Птенчики летели
На скорлупках клуша
Всем сыночкам ’’ваша”
Заспала им душу
Теплая мамаша
А сама с березы
С бирюзовой каши,
Свыше, дряблой розой
Как платочком машет
С тем, что не забыла...
(Чисто притча — повесть)
С месяц к звездам выла
Ишь, заело совесть!
Бурь великой драки
Вши ль ее заели?
Иль кусают раки
Хвост за корень ели?
Или ей скривило
Рыло с сальных брашен?
Дошлая кобыла
Ушлая мамаша!
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Да видать не в лошадь
В папахе папаше
Старая калоша
Бывшая мамаша.
Чисть же ей томило!
Задирай мочало!
Чтобы в ей не ныло
Личное начало
В пяты обе хромы
Чтоб мела умыта
В гульные хоромы-..
То она... А мы-то
Мимо броду бродим
Мимо пашен пашем
Ерзаем доходим
С голою мамашей

... И Б А С Н Я Т О ГО Ж Е П ЕР А
Красная Шапочка Глаша
Встретила Серого Волка:
— Что ты обо мне думаешь?
Говори, Красная Шапка!
Красная Шапочка Глаша
Откровенно ему отвечала:
Все мои тайные мысли
Я скажу тебе со всей прямотою.
Если сказать тебе правду,
Так думаю о тебе я ...
Такую сморозила клюкву
Серая Красная Шапочка

М ЕМ УАРИ СТКАМ
Спириты спирт в ладонях жгут
Кругом летают духи
Девицы заживо живут
Поэты мрут как мухи
Но память девы — ясный день
Нудит из пыльных окон
Поэта трепетную тень
Скакать из гроба в кокон
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ИВИ НСКАЯ:
К нам из пижамы Пастернак
Сырым в озноб подвалом
Хотел в осенний лес, чудак,
Тереться снегом талым
На зависть музою сверчку
Оправив лиру в тело
Я зажигать брала свечу
Чтоб лампа не коптела
РОСКИНА:
А Заболоцкий — вечно пьян
Но с дерзостью индейской
Нырял в дырявый сарафан
Мне, деве иудейской,
И там чинил такой погром
Колени рук ломая —
Хочу с трудом забыть о том
Потом припоминая

ЭЛЬ-БАНИН:
А Бунин, Бунин-то каков!
Как будто ель из бани
Свеженек, в семьдесят годков
Мочился за грибами
Не заржавел его шампур —
За шашлыком в бешмете
Скакал несвежий каламбур
На бешеной котлете.
ШАХОВСКАЯ:
А на меня в упор смотреть
Не смог Набоков гадкий —
Пошел на выбор помереть
Холодною повадкой...
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Спириты спирт в ладонях жгут
Психеям преисподним
Девицы заживо живут
Поэтам душ в исподнем
И бледный девичий муар
Их лик растертый в профиль
То влепит с тылу в мемуар
То с носу — мнет в картофель
Затем живым — урок судьбы:
Кто нежен спозаранок
Под вечер падать по грибы,
Не тронься о поганок!

БАЛЛАДА
о жалкой гибели поэта
Брони Брянского
Броня Брянский, из тех — московский,
Как пылал, говорят, не в меру
К не-давай-не-девице в доску
— Нет и нет, — а своя в фанеру
Тот в бутыль бы да с другом пьянствуй
То ль с подругою руки в пояс —
А х куда же ты, Броня Брянский?
Неужели под бронепоезд?
Не дала ему лечь на шпалы
Уложила его на рельсы
А дорога — пиши пропало,
А колеса — вдвоем не грейся...
Свищут оси, а он ей — песни
С шатунами да алым ярким:
— Ах не ездить тебе по рельсам,
Не катиться по шпалам жарким.
С этой мыслью как царь на троне
Бронепоезд Марселем Прустом
По тому, чем был бренный Броня,
Покатился с огромным хрустом
Только ангел еше невнятный
Светофором за облаками
Словно дед в иудейском театре
Замахал на него руками
Улетел он — куда не знаем,
А особе той снятся совы
Да вдали долетает лаем
Дикий хохот рапсодий псовых.
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НА КНИГУ ГОЛОЩАПОВОЙ
Стоит как избушка
На курьих ногах
Гусиная гузка
В вороньих лугах
Как мокрая утка
На солнце блестит
Зашел бы в избушку
Да уж не стоит
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ПОХВАЛА ТОПОРОВУ
за его поэму ’’Поэт” в собрании
’’Мифы Народов Мира”
Пусть конями иные хвалятся
В колесницах живых паров,
На других пусть хоть небо свалится,
А у нас-то есть Топоров.
И не волн невесомей золота,
Не алмазами синих глин —
Хвал поэзии мысль глагола та,
Сколь меандр его речи длин.
Как топорщится он, топоровствуя,
Как топорствует, топорея —
Да здравствует, да с дров встает
До поры — да по топу рея!
Через пробковый слой безлиственный
Пробивая до соков луб,
Он врубается в дуб-древо истины
По обоймы железный куб,
И с заостренных мачт лучин
Через обух воображенья
Прямо в хаос живых личин
Льется светлая сталь сужденья.
На полене по лени в неге
Вон девица расположилась —
Кому как не Топорову
Обязаны мы ее заинтересованным взглядом?
Или вон инженер у киоска
Тратит деньги на фанерную книжку —
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Кого ж как не Топорова
Благодарить нам за хлеб насущный?
А не то — ведь со всем пропитанием
Пропилась б с инженером девица,
Заболела б заболеванием,
Заблевала бы всю больницу...
И едой, и водой, и любовью
Обязаны мы Топорову,
Сии же стихии во первых
Какой стихотворец не числит?
Но главное — даже не это,
А яркое, крепкое слово
В ученом кодексе от Топорова
О глупых забавах наших.
Топорова нам петь — не Ива
нова, не Аве- и не Лот-а,
Чья столпа солоней Юнг-баба
Тянет время вполоборота.
(Не Ива-, не Аве- и не Лот-у ведь
С Левым Страусом — сыном-Яковом
Суховатых вод Мелет-Пропповедь
Мыслить-млеть да неметь инаково!)
Так хвала ж Топорову высокому!
Слава ему, широкому и глубоком у!
Топорову аминь! Топорову ура!
Полощитесь над ним, полотнища пурпура
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