
АЛЕКСАНДР КОНДРАТОВ
П Р У Л И
/памятники русской литературы/


ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ.
  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
                     ДО
ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА

Княжна Алина.
А.Н. Оленин.
Элен. Наина.
«Песнь об Олеге».

О, нет!
Онегин.
Стать тать
Татьяне?
Не тать я,
я не
расстался с честью . . .
О, участь!
Местью!

Негоден неге.
Но наги ноги,
ея колени – 
вон там, на сцене . . .

Салонов лона.
Клинки. Колонны.
Уста. Испанцы.
Устои. Старцы.
Листанье старцев . . .

Балет. Тальони!
Лейб-батальонит.
Стихов куделью
Языков / Дельвиг/.

Не надо яда – 
оне – плеяда!
Не надо брани  -
дворян собранье!
Похвал не надо –
они как надо – 
итог
их тянет
в куток
титанов . . .

СЮИТА ЗЕРКАЛ.

Пенснэ Грибоедова в пенснэ Дельвига
Пенснэ Дельвига в грибоедовском пенснэ.
Взаимность.

ЭХО.

- ПУШКИН! – кричало языковым Дельвиг.
- ТУТ! – отвечал Баратынским 
                                                         Абрам.

«ЛЬЯ» СЕВИЛЬИ.

О, Севилья в новолунье!
Сегидильи крылья – пенье!
Выглянь, юная шалунья –
пусть ревнивая дуэнья
в оба смотрит исподлобья –
не узрит она, спросонья,
твою черную мантилью
коль ты ею скроешь талью . . .

Кинь родительскую келью,
епитимий камарилью –
и с балкона без усилья
мне в объятья, как на крыльях!

О, колдунья! Без мантильи
ты летишь, крылатой ланью . . .
Кабальеро из Севильи
утолит твои желанья –
все заветные мечтанья –
под струящееся пенье . . .
Лишь под утро – расставанье
как распавшиеся звенья
из цепи – соединенья . . .

Не смешно ль, как в отупеньи
- срок пройдет – взирать дуэнья
будет, старая колдунья,
на раздувшуюся талью?

Не страшись! Огонь желанья,
этой ночи новолунье,
сегидильи песнопенье – 
все к тому, чтоб быть безумью!

. . . Прыгай, юная шалунья – 
отпускай сюрприз дуэнье!


СЛАВЯНСКАЯ БАЛЛАДА.

          1.
Лиясь, глумясь, сочась, что мразь
окрест болот валялась грязь,
а где река вилась, змеясь,
тугих шатров вязалась бязь,
хвалясь затейливою вязь.
И там, на щит облокотясь,
крепясь, но раною гноясь,
журясь, промолвил старый князь:

          2.
«О, сыне! Ныне усмотри – 
по три расставлены шатры.
Внутри шатров богатыри,
они упорны, как штыри,
и не страшат их упыри –
земель заморских лопари, – 
славянской славы вратари
сильны, чтоб там не говори!

          3.
Всему славянству – тамада!
У них густая борода,
они сильны, как никогда . . .
Хоть кровь людская – не вода,
она полезна иногда:
когда крылами бьет беда
бери дубины и – тогда –
подобьем Страшного Суда!»

          4.
Был юн, внимая, удалец,
был старый князь – его отец.
Хотя старик – но молодец,
недаром удальца отец.
Юнец -  в отца был удалец –
под стать бойцу – отцу боец!
Отцовской статью удалец – 
удал, боец, при том – певец!

          5.
Старик был старым и седым
славянским волосом седым,
был бородат, что бардадым,
как бардадым – непобедим . . .
Он был когда-то молодым . . .
Пусть годы-воды, водка-дым . . .
Есть сын на смену – Никодим
по имени Руслан / Вадим/.

          6.
«Пробив насквозь, мой пробил час –
сей час – тотчас – умру сейчас» -
страдая раной, точно язь,
у щуки в пасти очутясь
закончив, кончил старый князь
кровавой раною гноясь . . .
С тоской предсмертною борясь
он крикнул, с силой соберясь:

          7.
«Славянства славные сыны!
Пускай падем мы, сражены,
врагу не отдадим жены!»

. . .Сиял, зиял овал луны,
лучи лия на валуны,
чьи голубые галуны
легли на камни, влюблены
в самодержавье тишины.

          8.
Вот голос мертвого утих,
а князь, что язь, замолк – затих.
Был хладен труп, душою тих,
почивший меж шатров тугих.

. . .А поутру самой судьбой
запел заливистый гобой
и подпевал рожок губой – 
трубою предлагая бой.

          9.
От крови солнечной красна
зари раскрылася десна
и, в берегах – тисках тесна,
река блеснула, что блесна.
Вот недруг ожил ото сна,
восстав от вражеского сна
и цель была, как дуб, ясна:
славянства липа, что сосна – 
дубиной бранной сокрушит
/да так, что только затрещит! /
врагов несокрушимый щит!
Пускай злодей не лыком шит,
пускай кольчугами прошит,
пускай угрозами кишит – 
славян угроза не страшит – 
врага дубиной порешит!

          11.
Смотри! Упорны как штыри
несокрушимы изнутри
рядами строенно, по три
пошли на бой богатыри –
они сильны, как никогда,
у них густая борода,
они славянству – тамада,
-и- грянет пир, где кровь – вода!

          12.
Бей! Закипел великий бой.
Судьба была его рабой.

Чиня в рядах врагов разбой
славяне двинулись гурьбой.
Отрада ратного труда!
Разят дубины навсегда
торчком густая борода – 
ничком враги, как и всегда!

          13.                                                                                    
Ты отомщен, погибший князь!
Пускай страдал ты, точно язь,
у щуки в пасти очутясь,
пускай кругом валялась грязь, -

враги убиты навсегда
в крови усы и борода
следы славянского труда,
где кровь людская – что вода.
Но ненавистному врагу
теперь отныне ни гу-гу
и станет князем Никодим
по имени Руслан / Вадим/!


БЫЛИННЫЙ ЗАЧИН.

      / синтетика/

Из Волынь-земли, страны далекия
что Литва-страна, земля проклятыя
та, что Индия великая, чудесныя
что зовут Корелою упрямою

От того-то князя Политовского,
от того-то короля Индейского,
от того царя Батур Батвеева,
что Турец-салтан, Салтык Ставрульевич

выезжал былинный Дюк Степанович
славный богатырь Чурило Пленкович,
а зовут его-то Ставр Годинович:
Еруслан-Буслай-Вольга Микулович.

А к тому-то морю ко Хвалынскому,
а к тому-то граду стольну Киеву,
что зовется Муром, вольный Новеград,
ехал богатырь ко граду Китежу

Обложил тот град татарин Калин-царь
что зовется царь-злодей Батыга-хан,
тот, что хан Мамай, что Салтыкеевич,
что Тугарин Змей – поганым полчищем.

Сокрушить копьем те полчища поганыя
потоптать конем те воинства татарския
порубить мечом те идольства несметныя
порешить дубьем те вражества Батыгины

из Волынь-Литвы-Руси-Корелы-Индия
в стольный Кыев-град, что вольный Новеград
что зовется Муромом да Китежем,
что в лесу-горах, на море на Хвалынском стать

ехал Еруслан-Вольга Микулович,
что Буслай, который Дюк Степанович,
Ставр Годинович, Чурило Пленкович
ехал – о-хо-хо! – да думал думушку

Думушку – хо-хо! – про свою любушку,
лапушку-лебедушку-Настасьюшку-
свет-забаву-Марью Лебедь Белую,
Ярославну, верную супружницу.

Гой еси ты, милая супружница!
Свет забава Марья Лебедь Белая!
Лапушка-лебедушка-Настасьюшка,
Ярославна, любушка-голубушка –

Возлежишь, лебедушка, на перышках,
на перине, пухом лебединым стать,
согревая перси, белы-лебеди,
Ярославна-Марья, Лебедь Белая!

А супруг твой верный, Ставр Годинович
что Буслай, который Дюк Степанович
Еруслан, что зван Вольга Микулович
о тебе в походе думу думает!


РОМАНТИЧЕСКИЕ КАРТИНКИ.

          Эллада перед бурей.
            /байроническое/

Обняв ружье, Эней Храпилос
плывет, покинув пыльный Пилос . . .

Неистовый Маврокардаки
давно с ножом сидит во фраке . . .

И хитроумный Димитреос
вовсю фитиль смолит, не бреясь . . .

Уж на скаку Тезей Апулий
кусь-кусь! – закусывает пулю . . .

Пора! Вчера, в фелюге, тайно,
плащом прикрывшись, прибыл Байрон!

Ты получила все, что надо – 
начни ж восстание, Эллада!

           Кавказ.
Кавказский бук. Кавказский лес,
кавказский вид Кавказских гор.
Кавказец, - удалой черкес, -
кавказский ус, кавказский взор!

Кавказский конь кавказски – лих:
летит кавказскою стрелой . . .
Тебе, Кавказ, - кавказский стих, -
тебе, кавказец удалой!


ГУСЛЯРСКАЯ, БЫЛИННАЯ.

Выбивали зуб Иван Иванычу
выдавали суп Игнат Романычу
признавали суд Демьян Касьяныча
показали уд Степан Ульянычу
причесали грудь Роман Мардарьичу
да узнали суть Борис Филиппыча!

Закатали дробь в Игната Провыча
заказали гроб Кузьме Вавилычу
порицали – «туп!» - Макар Гаврилыча
обымали труп Сысо Псоича
увидали блуд Архип Данилыча
да почтили труд Захар Макарыча!

Обрывали плод Аггея Титыча
обзывали «плут!» - Антип Деменьтича
навязали пуд Нефед Климентьичу
указали путь Фаддей Кирилычу 
ублажали плоть Гордей Гордеича
нарекали уд его – «горынычем» . . .

Ай да молодцы онежские,
гусляры пинежские – 
                                        слава!
Вороватому татарину – крышка!
Тароватому боярину – пешка!
Бесноватому подателю – шишка!
Глуповатому читателю – книжка . . .
А мы, молодцы, споем песенку – 
                       слава!


РОМАНТИЧЕСКИЕ КАРТИНКИ.

           Фонтан Бахчисарая.

Мария.
Зарема.
Дилемма
гарема, -
Гирею.
Сгорая
бахчисарайской
/ввах, чисто райской!/
страстию, -
хочет . . ..

Кочет,
хлопочет . . .
Ночью –
хохочет.
Фонтан лопочет...                                                          

Глава вторая.

Ревность Заремы
злей малярии.
Гордость гарема
где ты, Мария?

Зверски, Зарему
с чуткостью щучьей
ночью в гареме
Гирей	ущучил,
враз озеверея . . .
Нету дилеммы.

Нету Гирея.
Нет и Заремы.

Концовка.

Нет никого, -ни тут, ни там.
Рокочет роковой фонтан,
лопочет,
сплошь бахчисарайский . . .
Ах, нам бы ночи
чисто-райской,
чтоб озарить звезду гарема
Марию иль звезду Зарему.
Увы! Грущу один . . . В пандан
лопочет роковой фонтан.


         ГЕРОЙ.
Печали герольдом
и Чайльдом-Гарольдом
порой ироничен
нутром демоничен
всегда байроничен
немножко циничен
гуляет Герой
Семенов-Второй.


ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ.

       РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
           ОПРЕДЕЛЕННОГО 
                  ПЕРИОДА

Ей
людей
Кащей
вещей
           Во щи
           свищи
           и щи
           отыщи

           Толокно –
           волокно:
           титаны русской литературы
           /смело!/
            пигмей дела . . .

            Цело –
            е<л>о:                                                                             <>
            судьба – 
            борьба
            идейных идей.

ЕСТЬ:
честь направленческих вождей
лесть
очевидных фарисей
жесть
окончательных злодей
жизнь –
замечательных людей.


        СЮИТА ЗЕРКАЛ.

Пенснэ Грибоедова в пенснэ Чернышевского 
          /»горек от ума!»/
Пенснэ Грибоедова в пенснэ Добролюбова 
         /«Горе от ума»/
Пенснэ Чернышевского в пенснэ  Добролюбова 
         /дум домкрат!/
пенснэ  Добролюбова в пенснэ Чернышевского 
         /домкрат!/
неотраженное пенснэ Дельвига в пенснэ 
         Добролюбова и Чернышевского.


                    ЭХО.
- ЩИ! – 
               восторгался чахоточный Вися
- ВИСТ! – 
                  отвечал стихами 
                                                Трибун.


ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЗАПИСКА О ЧУЖБИНАХ

                        /макароника/

     1. ПОЛЬША
Шляхта польска . . .
Ксендз, католик, -
Пшепшеклинский,
чортов поляк!
Контушовку пьют по-нове
распшеклентые панове . . .

Сверху – падло.
Снизу – быдло . . .
Пусть! Поляки – 
                           не обидно!


    2. ГЕРМАНИЯ.
Шнапс унд шнастер.
Клейст унд клейстер.
Вольфганг, мейстер.
Полицмейстер.

Монстр – кюрфюрст . . .
Бургомистр.
 «Готт мит унс»!
муштр министр.

          Русский, взвой:
         «Немец – пффуй!»


3. ФРАНЦИЯ.

Париж – гараж!
Типаж – апаш . . .
Шантаж папаш
и нувориш.
Ажан, пижон.
Перно литраж.
Супруг – «эпуз».
Жена – «ма биш».

Ажур «бон жур».
Муар – вуаль!
Амикошон – 
                   у этуаль . . .
Ренонс в прононс,
метр в ателье . . .
Лувр. Бельведер.
Грийе – в белье.

Куртаж.
Тираж «Пари суар».
Аксессуар
для писсуар!
Лансье. Досье.
Конферансье.

. . . МЕРСИ, МЕСЬЕ – 
                      НЕ СЪЕМ СИЕ!


    4. АНГЛИЯ.

Таймс. Панч.
Пенс. Скетч.
Дюйм. Ленч. . . 
Эх, лечь б
мать-Русь
на печь:
враз – брысь!
Бритт – прочь!

Пусть брит, пусть – сэр,
пусть – пунш, пусть – сыр . . .
Твой мир – сплин, сер.
клерк – сир, скот – сэр!


    5. ИТАЛИЯ.

Белеццо палаццо. Скерцо.
Фиоратуры меццо.
Ареццо. Фльоренца. Торино.
Дуэт: мандолина – бамбино . . .

Канцону, Чезаре, - кантаре!
Брависсимо, маре кьяре!
Аморе, Аппиа Виа!
О, мама ммиа! Диа!

Чинзано. Спагетти. Маньяско.
Но русской душе – ФИАСКО . . .
Конфетна своя кантаре, - 
арривидерчи, Чезаре – 
напрасны твои усилья –
усек не тебя, - Россию!


     6. ДОМА.
Грустильная,
умильная,
мобильная,
дебильная,
вассальная,
сусальная,
кабальная,
глобальная,
христьянская,
крестьянская,
искальная,
фискальная,
плакучая,
певучая,
дремучая,
могучая – 
тебе грудную грусть
струю, родная Русь:
на Запад цыкнув: «брысь!» -
вернулся – 
                    и – б-боюсь . . .


         НЕКРАСКИ.

      РУСЬ /грусть/.
Хватальные квартальные
охальные, нахальные . . .
Брутальные таможники,
кандальные острожники,
вассальные сапожники,
сусальные художники,
опальные безбожники . . .
Тотальные картежники!
 
      ОБЛИ-ПЕРЕЧЕНЬ.
Царю – «ваше величество»,
семье его – «высочества»,
князьям – «ваши сиятельства»
а «светлости» - графьям.

Светлейшему – «светлейшество»,
монаху – «преподобие»,
«Высокоблагородия» -
зверью, офицерью.

«Ваше степенство» - купчику,
да «ваша милость» - субчику,
дворянчику . . . Чиновничку ж,
мздоимцу, - «ваша честь».

«Его превосходительства» . . .
Ох, «ваши благородия»,
«преосвященства», «вашества»,
«святейшества» . . .  Народ, -

себя зовешь «матрешками»,
«никишками», «кондрашками»-
что кличками собачьими . . .
А тех – наоборот:

царя – «ваше величество»,
семью его – «высочества»,
князья – все сплошь «сиятельства»,
а «светлости» - графья.

Светлейшие – «светлейшества»,
монахи – «преподобия»,
«Высокоблагородия» - 
офицерье, зверье.

«Ваши степенства» - купчики,
а «ваша милость» - супчики,
дворянчики. Чиновничек,
мздоимец – «ваша честь».

«Его превосходительства»
и «ваши благородия»,
«преосвященства», «вашества»,
«святейшества» . . .Народ!

себя зовешь «ивашками»,
«палашками», «степашками»
что кличками собачьими . . .
А тех – наоборот – 

Царя – «ваше величество»
и т.д.


    - АТЕНЬКОЕ.

А он – такой « - оватенький»
весь из себя « -еватенький»
горстьми кидает катеньки
своей зазнобе Катеньке.

Не «-ующий»,  не «-еющий»
пускай слегка стареющий –
пирующий да «-юющий»,
кукующе ликующий.

Воюющий . . . Радехоньки!
Вдруг – крохотный да махонький.
Ахти, ахти! Ох, охоньки!
Бабаханьки – не хаханьки.

И где вы, где вы, катеньки
что для зазнобы, Катеньки?
В гробу дубовом спатеньки . . .
А хахаль новый – Катеньке!


«-НЬЯ» /КРЕСТЬЯНСКАЯ КАДРИЛЬЯ./

Беззаботная игрунья
плюс плясунья и певунья,
щебетунья – говорунья,
попрыгунья – хохотунья!
Доля женская, шалунья,
лишь терпенье да страданье.

Видишь барскую скакунью?
То корнет промчался ланью . . .
Ожерелье, шуба кунья? –
пробуждаются мечтанья.
Но не сбудутся желанья,
дочь крестьянская, Меланья!

Муж тебе, мужик-каналья,
будет гнуть в дугу, резвунью
а беременная талья
превратит тебя в хавронью:
отцветешь ты, как петунья
в вечной спешке хлопотунья!

А свекровь твоя, ворчунья,
будет, вечная драчунья,
то скрипунья, то крикунья,
попрекать семьи едуньей,
засылать туда, где свиньи
жрут постылые ботвиньи . . .

Сердце екнуло, вещунье?
Ох, судьба! Проклятой дланью . . .
Вскачь гусарская скакунья
унесла корнета ланью –
и в отчаяньи раздумья
ей вослед глядит Меланья . . .


  СЛУЖБИШКА / НЕКРАСНО-АРМЕЙСКАЯ/.

Плошки. Горюшко – амбарушко,
сараюшкою – церквушка . . .
Крошкой, в травушке – муравушке,
деревушка – вековушка.

В пл<ю>шке – матушка, сударушка,                                             <>
с Каллистратушкой –в избушке
/помер батюшко – кровинушка,
горе – горюшкой – подружкой/.

Лада – ладушка, забавушка
душка – девушка, подружка –
свет – Настасьюшка, невестушка,
бела павушка да душка!

Каллистратушко – лебедушке
думушки ей – до полушки!
. . . Только зимушкой, морозушкой
приключилася петрушка.

Писаришко, елистратишко,
бражку лья в кубышку – кружку
Каллистратушке повестушку
шлет, - бумажку – подтирушку:

«За ушко тебя – д, на солнышко!
Ишь ты, пешка – мужичишка!
Вздумал лапы греть у лапушки
на подушке, что купчишка!»

 Насытная утробушка
кровопивушка – бумажка
русскою долюшки Иудушка
заварила заварушку!

Уж как службишка солдатская
тошна хлебушки осьмушка:
вместо любушки – ребятушки,
вместо лапушки – да пушка!

Каллистратушку, дубинушку,
по головушке – хлопушкой!
Ох ты, думушка – кручинушка!
Ух ты, матушка – старушка!

Плачь, коровушка – буренушка,
в плюшке матушка –старушка . . .
Эх, родимая сторонушка!
Ах, по теменку хлопушка!

Пойте ж кумушки, Агафьюшки,
не соловушки – лягушки . . .
Вместо батюшки да матушки
лишь бумажка – подтирушка.

На пирушке Каллистратушко
вей – залей горюшко бражкой ...
Шел детинушка – в солдатушки
по повестушке – бумажке!


СМОТРОВОЙ ПАЕК ОПРЕДЕЛЕННОГО
                       ПЕРИОДА

Флигеля - адьютанты.
Векселя? Аксельбанты!

- Эхх!
Лишают –
мешают –
сплошь шитье за ушами! –
куры
дуры – цензуры
с натуры
критической литературы
- Ать-два!
Шкуры
круто – накруто
дерут с рекрутов
мордовороты
в ротах
люто мордуют
дуют
в ухо в рыло –
- ммило! –
кроют матом . . .
В ответ – солдаты

- Ваше благородие! –
пародией.
Юродство –
их благородство.

Баре в погонах
гонор!
Офицерье – зверье
долбит сие –
свое:
- Взво-о-од, становись!
- Х-хамье!

Начальству – «вашество»
Солдатам – тычество.

-Смиррно!

ЗА ИХ ИМПЕРАТОРСКИЕ ВЕЛИЧЕСТВА . . .

/ как и вчера /

У Р –Р-Р А!

/ К топору, к топору – не пора?/


     ОБЛИЧИКТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ.
Вагончик. Диванчик.
Попутчик – пузанчик,
/заводчик – кабанчик/.
Графинчик. Мерзавчик.

Чик-чик! – разговорчик
чик-чик – под стаканчик . . .
Попутчик – лазутчик
мерзавчик, - доносчик!

Квартальчик. Допросчик.
Поручик – леденчик!
Талончик– купончик.
Вагончик – чик!
                              КОНЧИК.


       НЕКРАСНАЯ РУСЬ.
Пьющая
льющая
бьющая
вьющая
ущая
ющая
ещая
ящая . . .
Вшая
вша-я-я
я- я-щая
ща!


     НЕКРАСНАЯ РЫБА. /цыфирь/.

6 + 5 = 11 . . .
А 16 – 2 х 8 . . .
2 х 7, - ахти, 14,
6 х 8 – 48 . . .

Ох, заботушки!  7 на 9
множишь, а  в уме – 4.
Урожаишко-то сам -9,
а оставят 0-4 . . .

Мужчишке 19 ты
лет давай, чего-то трижды . . .
Ох, морщинушки сам-20-то,
3 х 3, да 2 – семижды!

2 х 2, да 5 х 5 еще.
3 х 3 да 3 х 9 . . .
Барин – 40, да девятище – 
подавай ему 6 девок!

Рыба снулая, некрасная
рыба – цыфрами – цыфирками
рыба рыбоньки, Некрасова,
рыба цыфирками фыркает . . .


    ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАЙКИ ОПРЕДЕЛЕННОГО
                               ПЕРИОДА

     Рекрутский
Кончай щи,
деревенщина!
Мужчина?
Фрунтовщина!
Суконщина,
казенщина,
солдатчина – 
овчина.

Военщина –
не женщина:
затрещина,
кручина,
армейщина –
злодейщина . . .

Рекрутчина –
                       причина!


     ПОЛКОВЫХ ДАМ

Вирш –
              марш:
командирш,
гигантш-генеральш,
муирш-бригадирш,
майорш-интригантш . . .

Унтер – офицерш,
крикунш да бурбонш.
Драгунш, кирасирш,
уланш и гусарш.

Полковые дамы
Полковые драмы
Полковые хамы
Полковые ямы

Полковые дыры
Полковые тайны
Полковые виры
Полковые майны . . .


        ТОЛСТОВКИ.

              Младенец Л.Н.Т.
Густой
рожденец:
Толстой,
младенец.

Пока –
не пишет . . .
Но кака 
напишет!

Лежит
пустой . . .
Уже – 
ТОЛСТОЙ!

              Детство в Ясной

Николенька, что Левушка
полянушкой гуленышка.
Свет солнышка – 
лей светушко!
Нет маменьки?
Есть нянюшка.
И-со дня на ночь-
есть Карл Иваныч.
И круглый год:
Майн готт! Майн готт!


        ЮНОСТЬ.

Стремится в свет,
считая: «свет»!
Стать комильфо . . .
Лишь после: ффу!

Еще-не вник.
Но есть дневник.
Хоть не босой,
но друг – Руссо.
Не ихних тест
в душе протест . . .
Пока – не в том . . .
УЖО – 
ПОТОМ!


         СЕВАСТОПОЛЬ.
Был молод, как тополь,
попав в Севастополь.

А там – крымский гром!
А там – мерзкий гри<нг>.                                                <>
А там – узкий гроб.
А там – русский грим.

А там – пишет сам!
А там – ищет суть!
А там – был усат . . .
А там – стал ТОЛСТЫМ!


            БУНТ.
 Борода его – 
бор-бородушка!
Вся беда его – 
прав народушко!
Позабыв свою
граф-породушку
Не уродует 
брав, природушку.

Сено косит сам,
сам-крестьянствует,
Без попов-клопов
христианствует,
Водку б с горя пить – 
нет, не пьянствует . . .
Скрежещи, жандарм:
«ГРРРАФ СМУТЬЯНСТВУЕТ!»


          Портрет того периода.
Точит –
устой
Учит, 
простой . . .
Хочет – 
густой! –
очень 
ТОЛСТОЙ!


       ПОСЛЕ БАЛА /брахи-конспект/.

Бал
был
бел . . .
Вальс
плыл . . .
Млел:
всяк
был
мил.
Пел.
Пил.
Жил!
Юн
пыл
щек –
цвет
лет –
жег . . . 
В дом
шел
пеш:
добр,
бодр,
свеж.
Весь
мир –
друг!
Вдруг
дробь – 
звук.
Стой!
Стал.
Тут –
строй
сер . . .
Бьют!
Прут – 
бич,
меч! – 
жгут
жжет
с плечь!
Снег
стал
ал . . .
Зал – 
бал
встал . . .
Смех,
снег
плеч,
мех,
нег
речь . . .
Бал
пал
в грош:
знал – 
сплошь – 
ложь!
Свет –
свет?
Мрак!

. . .Да,
граф, -
так!

Ты – 
луч
фар!
Дик
у
бар
нрав, -
сплошь
вар . . .
Прав,
граф,
правд
луч
жгуч,
Граф –
бей
бар,
прав!


        ПИСЬМО ТУРГЕНЕВА.

В лосины бедрышко
не вденет Левушка:
мохнатыт бровушки,
тайгой – бородушка!

Бушует кровушка,
мужает силушка – 
дорос до небушка:
сам сеет хлебушко!

Сам пилит бревнышко,
сам доит телушку,
сам учит в школушке – 
сурова долюшка!

. . .Тургенев, лапушка,
забыв обидушки,
что красна девушка
токует: «СОЛНЫШКО!»

Неси ты, батюшка,
нам правду – матушку:
в романах светушко,
клеймя неволюшку!

«не хочешь? Вдовушкой
оставить, любушку,
Россию 0 матушку . . .
Пойми ж ты, батюшка.

по доброй волюшке
транжиришь силушку . . .
В сырую землюшку
идет талантушко!

Тебе – да варежки?
Начхай на полюшко!
Возьми, друг, перышко – 
оно ж не бревнышко! –

пуховым перышком
с твоею силушкой
романа правдушку
подымешь – силушка!»

. . . А он, махинушка,
молчит, старинушка . . .

Взъярил бородушку
на Соню, гулюшку,
и думу – думушку
свою дубинушку
таит, - обидушку,
живя в вневолюшке.


       ДОМ В ХАМОВНИКАХ.

Хорош
 дом в Хамовниках;
весь сплошь-
    без сановников-
не любит 
    чиновников
старадний 
    виновников.

Молчать-
    никак не может!
В печать
    мать-правду режет:
родня
    словам христовым
слова
    графа Толстого!
 

       Последний портрет Толстого.
Толстой.
Простой.
Босой.
С косой.


     ПОБЕГ. 

Побег без причин?
О сем умолчим...
В кромешной ночи
с постели вскочил
той ночью бессонной-
скорее от Сони!

В коляску-и-ходу!
родня Дон-Кихоту
той ночью дремучей
где ухает филин...
"Вези меня, кучер!
 Вези меня, Филя!"
Чтоб от этой ночи
бронхит получить...


       ПОХОРОНЫ В ЯСНОЙ.

Хоронили в Ясной Поляне...
Горевали не только славяне:
горе из всех хлестало:
ЛЬВА
          ТОЛСТОГО-
                                 НЕ СТАЛО!



         ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ.

               РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПОСЛЕ
ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА.
 
Прель
трель
Лель
акварель
ель
мель
сель
а в апрель -
Мережовский и Бунин.
Свирель-
заре ль?

Декадэнты.
Шагрень.
Олень.
капель-
и под тентом-
в купе ль?-
купель.
Мигрень.
Импотенты.
В добре ль?
Иль в зле ль?
Не лень...

А.П. Чехов /выдавливая из себя раба/
М.П. Чехова.
Судьба-
Книппер-Чехова /эхова/
на снимке слева.
Влево
застыли-простые-
без гвалта.
1901-й год,
Ялта,
32 сентября.
ЗАМРЯ.


        СЮИТА ЗЕРКАЛ.
Пенснэ Чехова грустно смотрит вокруг.
Никого нет.
Очки Мережковского.


        ЭХО.
В БОЙ!-
              призывал,
                                протестующе,
                                                          кто-то
- ПОЙ!-
               отвечал,
                               дэкадэнтствуя,
                                                           тот ...


        ШИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА.
         /драма Л. Андреева/.

      ПРОЛОГ.
Играет флейта. Ничегошеньки нет. Флейта играет.

      Действие I.
Слезки.
Соска.
Ласки.
Сказки.
/а флета играет/.

      Действие II.
Мал.
Мил.
Смел-
взмыл!
/флейта продолжает играть/.

      Действие III.
Молодо.
Голод, но-
зелено,
велено...
/флейта играет громче/

Действие IV.
Она.
Нежна.
Нужна.
Жена.
/флейта играет нежно/.

    Действие V.
Дети-сети.
Лет эти                                                                        
годы-воды...
Воды-годы!
/флейта начинает играть тише/.

     Действие VI.
Старость.
Хилость.
Слабость.
Гнилость.
Вялость
взялась,-
малость
сталось...
/флейта затихает/

    Действие VII.
Труп.
Гроб,-
дуб...
СТОП!
  /флейта умолкает/

    Действие VIII.
Гроб унесут...
В этом ли суть?
Жизнь человека-
    "шизнь"-
                     чело века!

    Финал.
Флейта молчит. Ничего нет. А флейта
снова и снова молчит.

    Занавес.


   ДЕКАДЕ-КОЛДУНСКАЯ КАМАРИЛЬЯ.
                /суффиксация/.

Безобразная горбунья,
на кривой клюке ползунья,-
лгунья!... Знаю, ты-колдунья-
мрачной ночью новолунья
расцветет иван-да-марья.

Спорынью сварив с полынью,
над отравами шептунья
в порошок столчешь коренья
-миг!-и вот уже, плясунья
сбросив вшивые лохмотья
наготой своей форсунья
красотой слепя, без платья
шабашу суля объятья,
где рогатые-что братья!-
делают поползновенья
под покровом дерзновенья...

Незабвенные мгновенья!
О, небесная бегунья-
оседлав свое дреколье
ты туда летишь, летунья,
где игуменьи безумья-
богохульные ектеньи!-
распевают эскадрильей
что каналья, Эскамильо!

Пресеки ж полет, скакунья!
Мне отдай в самозабвеньи
незабвенная колдунья
все мгновенья наслажденья!


           КОЛБА БЛОКА.

               1.ОТРОК.
Отрок.
Дама.
Отклик-
драма.

Храму-верный.
Вербный. Нервный.

              2.РОЗОВЫЙ КУСТ.
Горя дик рынок.
В городе-инок.
Дьяволов трест-
явленный треск.
Разовый крест:
розовый куст.

             3.РЫЦАРЬ СЕРДЦА.
Рыцарь-сердцем.
Рыться? Сер царь?
Логик? Трагик?
Клирик-лирик.

            4.ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Латы. Услады.
Злато. Рулады.
Вербочка. Рамочка.
Верочка /дамочка/.
Тумбочка. Почка.
Ночка-и-
точка!

           5.ПРО ПОПИКА.
Попик-клопик.
Мистик? Крестик!
Карлик-гномик.
Домик. Томик.
Верит? Веред!
Может нежить...
Хочет? Очень!
Очень точен.

            6.БАЛАГАНЧИК.
Шарабанчик. Барабанчик.
Шарлатанчик - фторотанчик.
Чик! - обманчик.
Чик! - бубенчик.
Чик-чик, венчик-
балаганчик...

          7.ЖУРАВЛИКИ.
Замерзшие журавлики
заморские кораблики
узорные пузырики...
Кошмар-темна кошма реки
для лирики-
                       пузырики!

          8.КАРМЕН.
Роман-обман...
Кармен, Кар-р-рмен!
 Обман измен
взамен Кармен...

Пусть пьян у стоек.
Роман? Пустое!
Как стоик стоек
запью я, стоя.

Залью-
             изъян,
запью
           роман.
Роман
           с Кармен?
Обман
            измен!

           9.ЗОВЫ.
В предместье-
                         жить?
В поместье-
                     выть?
В отъезде-    
                   быть?
...В разъезде-
                        путь!
Созвездья-
                    петь!
Возмездье-
                    пить!
...Вдруг, ить?-
                         не пить?
Созвездьям-
                      гнить?
Возмездью-
                     плыть?
В поместье-
                     жить?

Тогда ведь, ить-
            не петь,
                           а выть!

           10.РОССИЯ.
О, Россия!
Ороси "я"-
ор: "Россия"?
Росс- и я!
          О, мессия!
          О, меси "я"!
          О, паси "я"
          Спас, пасс я!

          11. РЫБА.
4, 4, 4,
4,-4 четы...
4 жды 3-жды 4
Четы-их 4, четы!

4 х 40-4!
4, 4-в четверг
4 х 44
4 х 40 отверг...

И-вновь 4 и четы их-
4, 40 и 4!

           12.ДВЕНАДЦАТЬ.
 Шаг.
 Флаг.
 Трах-
            бах!
 Ляг,
 стяг:
 бах-
        тррах!
 Нищета?
                Тра-та-та!
 Высота?
                Тра-та-та!
Без креста?
                    Тра-та-та!
Кра-
        со-
           та!
               Тра-
                      та-
                           та!


    ГОРЬКИЕ МАКСИМКИ.

       Портрет.
Горького
сполна
вкусив-
Горький он
стал нам-
Максим.

Как на паспарту'
ал
лик
сей...
А по паспорту-
АЛЕКСЕЙ.

       Буревестник.
Бури вестником-
первый
буревестником
нервным
летал,
метал он
летам
металлом
"металлолом!"-
и "ужо"!-
ужу

Но с кем
дружу?
Лепо пел
сокола...

Не робел-
около-
Челкаша-
алкаша
и босяков...

Ибо сяков
мир,
нам предъявленный
мирный
при Дьяволе-
в свой чан
вмещающий
мещанства
чающий...

Натуре-
дуре
на то и бури!
Пел!
О, кипел!
Революции-
бури-вестник...
РЕЗОЛЮЦИЯ:
                         "Буревестник"


           26 и ОДНА.

26-подвал,терпенье дна.
26-и честных, и подонков...
26-в рассказе- и одна
26-ью,взамен ребенка.

26 в пекарне холостых,
26-не дурака валяли
26-и сложных, и простых,-
26- её обожествляли.

26-в грязи. Она-чиста,
26-бродяг.Она-невинна.
26-в одну, словно в кристалл
26-смотрели откровенно.

26-одна в умах, сердцах,
26 их...А одна-без парня.
26...И вдруг-солдат в усах
26-ти:"Привет пекарне!"

26-за личное, свое...
26... Будь проклята та дата!
26 увидели ее
26-одни, она-с солдатом!

26,скрепя сердец струну
26-слезинок не пролили
26-все!-скопищем одну
26 помоями облили
26-отчаянных плевков
26-в оковах-дураков...


       Слава.
Шляпу-на голову,
а усы-на рот...
Стал выше-наголову
твой сын, народ!

В дружках-Шаляпин,
друг-враг Андреев...
Оляпан шляпами
Львов и Андреев.

В пенсне у Чехова
заботливо отражен...
Эстетов: "Эх:-увы!
Сплошной рожон!
Челкаш ли, Данко ли,
Чудра ли Макар-
алкаш ли...Танковый
один макар!"

А он: "Природою
везде воздет
служу народу-и-
в душе-эс-дек!"

А слава
лавою
течет, течет...
Орлы-
двуглавые,
но-чорт!-
почет!


       НУЖНАЯ "МАТЬ".

Мать.
Звать-
Пелагея...

-АТТЬ!

Своего апогея
достигла
в финале...
Постигла-
пинали.

Рабочему-фига,
прочим-
кулич...

"Написали очень нужную книгу"-
оценил эту "МАТЬ"
при личной встрече Ильич.


         НА ДНЕ
 Оне-
одне.
Ни дней,
ни щита.
В ночь-лежка!
На дне.
/оне/.
Нищета.
Ночлежка.

К щеке-щека.
Лукав
Лука-
"все блохи,
 все плохи,
 живут-
 жив уд!"

 Брр, барин-
 барон!
 Но он,
 усатый,
 вдруг сзади
 Сатин.

 Запил-
 и-
 садит:
"Чело века-
 в ночи!
Но верую-твердо:
ЧЕЛОВЕК-
ОН ЗВУЧИТ-
наверное!-
ГОРДО!"


     ГОРЬКИЕ МАКСИМКИ.

          РОМАНТИКА
"Море-смеялось".
 Писал красиво.
...Много сменялось их,
 гнезд осиных.
 Мерзости жизни душили,-
 но -шиш!
 Вышел к вершинам
 клеймя барыш.

 Литерным "Че"
 увенчав Человека
 гордо звучал
 сам-чело века!


         ДОМАШНИЙ ПОРТРЕТ.

Российский сокол
по волжски окал.
Усы носил.
Душой красив.
Ко лжи-
нещаден.
Дрожи,
мещане!


         ВОЖДИ И ГОРЬКИЙ.
Ужо-
ужу!
Лепо пел
о соколе...
Накипело-
около
босяков.
Ибо сяков
жил-был Пешковым.
Ходил
пешком и
гляди!-писателем
вождям приятелем
душевным стал.
Врагов-хлестал.
Описал
алкаша.
Написал
"Челкаша"
и нужную "Мать"
царизм имать.


            О Т Х О Д Н А Я

     РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Табель:
Бабель
сабель
кабель.

Мебель?
Калоши!
Олеша
хороший.

Маяковский
Холуевский
Фаустовский
не таковский.

Халдеев.
Фадеев.
Радеев.
Потеев.
Ночеварфоломеев.
Идеев!

Мерзилов.
Чернилов.
Дермилов.
Тюрмилов.
Купилов.
Тупилов.
Губилов.
Убилов.

Амуры-
с натуры...
Халтуры
культуры.
Отходная русской литературы.


        СЮИТА ЗЕРКАЛ.

Разбитые очки Бабеля.
Шустро поблескивающие очечки начальничка
Свет начальничковых очечек в очечках критиков
Темные очки автора.


        ЭХО.
Нет.
    /нечему/
    /некому/
    /незачем/
    /не на что/

К О Н Е Ц


           ЛИРИКИ / от до /

Щипачевы
Чихачевы
Липачевы
Тупачевы
Трупачевы
<??????>вы                                                                                <>   
Трепачевы
Хрипачевы
Грибачевы


           БРАТСКОЕ
Павло Тычина - гыр- гир- гыр
Павло Тычина - бригадир 
Павло Тычина - дыр- дыр- дыр 
Павло Тычина - мы за мир!

Павло Тычина - рычет "гыр"!
Павло Тычина - хрычет жир                                              
Павло Тычина - клычет: "мир" 
Павло Тычина - вычет дыр

Павло Григорьевич Тычина
Хамло Рыгорьевич Прычина                                               
Обло Егорьевич <Х>рычина                                                    <>
Хайло Другорьевич Рычина

Тычина снова - гыр- гыр- гыр
Тычина- слова  бригадир 
Тычина чином дыр-дыр-дыр
Тычина, словом, мы за мир!


             КРИТИКИ

Ермиловы
Дерьмиловы
Тюрмиловы
Ярмиловы

Черниловы
Мерзиловы
Маниловы
Купиловы

Критик Бритиков.
Самокритика.
Диакритики-
для политики.

Твердиловы
Тупиловы
Губиловы
Убиловы.
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