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Запевало:
матеръла пънно-кружлива ногами снътиня
желальна танца протанцеваньемъ неуловливым
въ оранжерее балеринъ
жеребую мъту немного жутью любимою вънчить

Под голо со к ъ:
чарнт-влъ чар инотьмою озарятель темью бросн
разцвътатель адово смолой
первью головной проваленъ въ смрадный ротъ
что хитронъмо жретъ

Ванька Ключникъ:

повороченъ въ смелость профиля любынъ жонъ
оцалованъ тайнобраньемъ живобого
Евой подъ деревомъ знанья смертнымъ безумьемъ цълованъ
по зарям зарям разсвътнымъ
Богоборно двоенъжнъ умучень
Богоравьемъ дъвъ умученъ въ н-Ьжави любавной
молочное мясо нъжное бровей выведень ровноокш
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икс-лучи ткнули нетленно
въ дъвню кость рыбья зуба
пьянъ очми до дна устами вбитыми рыдаеъ и хороненъ

Тл-Ьни
забрачье расторжили
завели жральну проклянь гаду мора въ рабь
рябо рыбу мънъ стрявъ
тихо-жизнь моря став старинны
мертвен съъда человъковъ

Говорите ль:
чрез жим зубами юно яро-красный
вижу ходъ единорога тяжко проломный
Грузъ тъло хрясомъ тяжелитъ
Боли проъли
травлено ревомъ мъднымъ
нутро ребрами шкуру огорълую ръжет коряво
Орыданья въръ старинныхъ гдъ моря хоронены
Мертвецы живлены женскою грудью дойною
дайте шаръ я сыграю луну по борту въ уголъ

Провокаторъ съ проплеванным лицомъ

цензоръ неба дрёмая ржа
кованьемъ перештопана въ свинью
нлъгль медомъ бъдная командором давлена въ драм'в
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Истл'Ьвшд.й командоры

старая глыбь стала сурово земному лицу
н-вжный мой прахъ протухъ
корни провили грудь
вымя став трав'Ь
вязанъ костями въ глубь
тонью травъ надземье пробилъ
стар суров прадтздовъ склепъ
сна проява свинцомъ ляпана
Мlрявая давнь въръ живон-вма
два пятака на открытыхъ глазахъ
образ на лбу
чудотворит въ гробу
Мн-в
правлю правое налево я раздавилъ парня въ бълый
день скромно мною плюнули я ржалъ по вешнему
стирая штаны жены моей нынъ сяду безмерною
давью въ лицо смрадно продавлю на восемьдесятъ
колънъ въ въчность

Ванька Ключникъ:
я принесъ нъжности маленько ее можно поливать рас-
пустится цвътокъ я принесъ прямые глаза теб-в ихъ дам
сам я стану сл"впъ по мlру пойду корону отдамъ ста-
ринный мечъ подарю и поцвлуи матери моей немнопе
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возьми покорно я покорюсь сморщеной кожей струпьями
покроюсь по всей вашей волъ чужа душа мнъ нутром
голоса мстя жаждешь крови розовой раздавои смертной
лишая жизни убивая не уничтожишь сд'Ьлавъ трупом
мою черную смерть дай про'Ьхать мнЪ къ лун'Ь
д'Ьвни хоры на-моль бравъ явью брови стройно брав
станомъ прямотонокъ юнолик ребенок бранно милъ сЬд'Ь
бородъ взглядъ морей водоворот прожигаю д'Ьвью плоть
наизусть и невзначай неуклонно отв-Ьчая верною рукою
смЪло на любовь и на удары подносителя смертной
отравы взъЪду на луну обниму раздЪленъ на ложЪ
просв'Ьтл'Ьно лико ув'Ьнчавъ она бремем тяжела н-Ьжную
дорогу выверить бабьему богу
чаром гляда мертвый Авель оживаетъ на лушЬ обернутъ
косматною шкурой
Каина руку тяжкую жметъ беззлобно ему в’Ьря онъ лежа
Бога молит чернилам гром ополчить Картины выводить
многом'Ьрныя неохватный Микол4 Можайскому Ченсто-
ховскои Богородип.'Ь растертъ провиваетъ встает понъ-
рыжъ клятвой мать проклятьемъ хитро со всего м!ра
туман вл'Ьзъ въ ротъ

Старый князь:
Зап-Ьватель громыхая заклинанно мл'Ьй трону подпора
медовый корзнелъ князьямъ казнями ряжен лжепрори-
даньями темными
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Заголенъ багрово-нестыдливъ огромный р-ьзникъ онъ
лежа н-Ьмо-босъ пустому духом Боже молитъ уже продалъ
въчную душу, а Баварскш король лязгаетъ зубовно-
гнилъ изменницу жену полуребенка умертвилъ грозенъ
свиньею возсталъ на милую Франщю небо ратями крылъ
Бога съ'Ьлъ съ косточками Настало цареванье сырожа-
бени самоваръ построен до неба с гЬли "Ьдятъ сладко че-
ловечину изнутри удаво непобедимо взято желтззохватой
хищно двуедин конецъ съъ\денъ стало богомъ до газетчика

Княгиня:
Ваитз пов-Ьря смерть приняла мертвую лико мне д/влили
бель-груди красно крестом прокляли измЪнно ославно
п'Ьснеи православной въ устахъ любимыхъ поютъ по
ночамъ и старую н-Ьгу мою со мною хоронятъ душу
взяту вновь отдаю моему вечному

Стар о-н -БмецкlЙ король:
возжемте св-вчъ Дьяволу Бойни Железобетонной бранъ
шгЬнъ рвано раны въ клочья
выведена чистая попацевь въ мясо
свяли подъ бороны медный зубню драконскую чъм
жраву грысть смертно лют полусмердъ гадомъ мохнато
проползъ въ молевню Играм мечаво лбъть уланъ много-
борецъ плевомъ мясистъ о крови дъвьей обнялъ матери
горе позоромъ двойню въ минуту пытая каленымъ.
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Подголосокъ:

неболетунъ синевы
упавой гибнь грозим
хотя м-Ьрно изголовьемъ пустыремъ равнонолосымъ
поражатель нймогуди
вейся вентйо лентявои

Княгиня:
н'Ьжно любимъ зем сын честно хранимъ
сурови морей нищъ горъ меда земнаго
мольбъ жив-дышавы руки овились материны
волны берегутъ звйрь лижетъ птица п’Ьсню дарить
колйноземнъ родень жиль вйкъ любвистари
съ листиками мурашками открытоспинъ удару р'Ьжущу

пронзени "Ьлой
догрызть животъ жить чернорабочимъ

Ванька Ключ ник ъ:

а ты со мною убитая?

Княгиня;
вотъ я съ тобой

Командоръ:
буду убивать сколько бы не жили
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Княгиня:

буду любить убиваемая всегда

Командоръ.

я проваливаюсь ко всЬмъ чертямъ въ адову с гЬру

Пр овокаторъ съ проплеван ымъ лицомъ;

хе хи

Княгиня:
Ваня! Богъ нашъ въ двери дивенъ сЬдъ б'Ьлъ
по веснамъ розовымъ оханье дЪвье бьет въ грудь мятою

росной
притаимши снегами гн'Ьзда матерей открываюсь въ неб^

Створы
тепло земл'Ь пало
въ старомъ саду рай перевернулся спину гр-Ьть
Настала радость любовная
На н’Ьмецкихъ поляхъ убхенные и убойцы прогнили

цвйтоявомъ
скотъ 'Ьстъ бабы доятъ люди пьютъ живомертвыя дрожжи
встаетъ любовь жадная ц'Ьлуетъ кости юношей русскихъ
въ черной съ'Ьдени смертной на путяхъ Ивангорода
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В а нь к а-К лю чникъ:

пушечное объ-Ьданье въ б'Ьль мозга сороконого
жло колес по ступню человечьей грызью зубочлены т'Ьлъ

въ земь вбило
рваноемом трупни горам живод’Ьто рядом желйзнымъ

слаборуко
рубит яво по коням по суровымъ
проявъ мужа м'Ьдь жадно тяжитъ плевая м-Ьта
ранену под глазами твердогляды встречает троеряд
въ клочья подотголос рявом стйну яру явит
орЪжет въ н'Ьть жовомъ надежно въ высь явит
ноги гн"Ьва по одежЪ вырвано съ костями на вйкъ
роди далекой забыть обнимает кровь красавиц осиро
На путяхъ Ивангорода трава палая вбита давлена тяжелью

вбивой
на путяхъ Ивангорода никнутъ он'Ьми
на ставу р-Ькъ встало нймо горло сжатое шЬсни
слова сторонами идут скорбно скорбители рыданы хря-

сом ломымъ
о не намъ пЬть о в'Ьр’Ь въжив-Богавоиновъширококостныхъ
нарывь глыбная хоронитъ хлявь липью льдянистою иметъ
ранню утру обнимаетъ душу тягою сл"Ьпо прощупь
жрет емъ могилъ ослизло ■Ьст ихъ головы русскхя нео-

цйно-прекрасныя
и когда поднимается тйнь смертная поля ночи
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кроетъ простреленным нежносурово твердь телъ
окрестъ вкрестят свинецъ въ дождь гибели черную хвату

невидью
сеятъ надъ протянутой ловомъ
вырываютъ въ рай божественно простыхъ и смелыхъ
матерямъ женамъ на милои родине подъ овзиромъ Бога
медь кололовъ вековое воетъ ждневый разъявлень ощеренъ
земля ежно-черная хлязи стра-брани въ остраньяхъ м!ра
взнесетъ кровью тихою небу

Княгиня:
въ пробоень севаго камня герцогиня земли давней
соловьиную трель водитъ душой человечьей несытой
пролеты ключей жувавлиныхъ по елому бредню
овиваютъ день неубывыи одвинутъ солнце
застоятся небу яловому остно
конь понуро вдохнет жар въ ноздри
вязанъ коннику ногами под брюхо
сечен давит наводью въ гриву
немь ошаривает тает вьевым стожаром олита руколомом

над изголовьемъ
онемеет смертью томной

Г оворитель:
хмельна жон жестокая добыча
камень безполый
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свмя жизни

гниль женъ безплодной

Зап-Ьвало и хоръ:
старонеба радояица в'Ьрен выбор смерти
поражала раннюю ровень дрожанья
горделива красивца
тонко колотаго колко радости хоралами

Подгол о с о к ъ:
т’Ьло барыня вверила ночи
въ быстр-ночи чарователь осторожно ручку тонко-ц'Ьло

вальную про-Ьдаетъ
дама дарительница въ ясное сказанье уронила
головушка горячая будь ровенъ.







11.

Пропъвень про красивую

ПРЕСТАВЛЕНИЦУ.
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Запъватель:
открывно озвъзд въ земцентр влюбляньем высоко летуч
быстрит голосъ ъзок продрожь
задумчиво бросом жим дыхально вдът
въ олуеь звъздяницу въ зов тайн тъла царицы
въ кровь переливает струями гостя и бредит ложномясом
а голубочек ждет прилетит доживет
гляд ълый про'Ьдет глазницу сахарным песком
сны ясноявые ночить по птенчьи
о запъвателемъ вымогает хоранье трубарей
а ночь круглъе колеса валом понынтз без смън проды-

рявленая
вы-вла прекрасные глаза отрасли щупальцы морозные
въ полптич крылит углом пролет голубо
о край видим оломит летвни лет

По д го лосокъ:
утопает молчаливъ утопатель
отаптывают по глазамъ волнозвъзды ногами стройными
въ жижу до похорон рябыхъ тихотъ
по ръченькъ поворочено въ окривь смертное желанье
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по цветным камышам по затону прорябо
под-оводу въ струю хрусталеву на полетъ стрекоз
сине усмотритъ по каштановым кудрям
въ перевивь утыкано кувшинками бъло
ослизл ил ръчит на берегъ продружь про олюбь
что брано от дЬвок на вък до св-втопреставленья злова

Могильщик ъ:
въ икотъ живовторной кольчатые ногачи кунье глъз-
нышко ъвым "Бдом въъли опинаются медым ясомъ
разъядились юдовидами

гонек заполуночный;
огоньком олитым тяжко мя дъвьи дохи давят по красиво
му д'Ьтно горынютъ оведут лицу живоживи открывают
губы чисто дыхальем озолорят
по чердакамъ поднебесным ходят чудеса золотисто о

девяносто
пяти страницах летучlя дамы стропя дарятся плъну
раздеваются из парчевои одежи въ чайное печенье
оперяют зов ороненый камор хованых
вговариваютъ разноплеменным языком уговоры райсга.е

Могилыцикъ:

тлънь рабъ незарытой грузит лоб навъсом уперлася пе-
реносица тЬсно небесной харчевне медово "Ьдою червъть
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А м у р ъ:
аах оах еэх мнъ тяжко о тяжит мальчика о луны о груди
материной прштной о на морями уходъ синев по чуру
д-ввьему глубокому

Подголосокъ:

измор наросый сребр ожар медв-Ьжш -взомъ чайный ро-
зан водам свътлым помирально моритъ о зим-б зимает
на земнем уводъ 1 пролетло овтугнит олетыванье л'Ьтнь и
нъжно озолотит косу до д-ввьих позвонков кудрями За-
шей высоко высоко щиток грудной въ полволну днев-
ную ойдетъ лица румяницей открыто и губы тронуло
ровно зовом а ночи безъоко окружатъ тъло чистой ту-
чей и явят царствованье въ раисшя ворота

Хоръ:
ворон кормит мясным сырьем
гной лепры Божьей
дарят женсгае зовы тохозывыми подозорами
безсмертный дух ц'Ьловатй безсильных

Обратное эхо"-

Русь проходить на морях
Баба:

промозжитъ меч чело'вз полудитя рукопугое королюет
прожови жалоящера зрълит бражлюю жлунь ледовитень
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мутен прошеперитъ перьями ветряными п'Ьго седьмому
небу самоцв-вть очной разностаит въ рай нелестный

сочно пирожитъ молочныя пирожныя крольим журом въ
живоглыбш хростъ жароглотами горблыми росы волонь
ротоносит самосъвъ хрустальнаго олунья рустом ъсным
свеклу ало зеленит из безв-встья бросом поддоннымъ ти-
хому полозу гусениц горбый окунь рыбит жоръ шняво
на воду роженью брошено творожное небо

Зв'Ьроловъ:
ворожи бои въ камору ружейную мертвою свинчаткой
въ наговоръ вяжи пулю рубленую въ шнур
твердомясые зв-Ьроловы добычники по ведм'Ьжимъ логам
прълым пръют въ зверин помет человечиной мужиками
железными
тяжат черепа горбоносо недвигой гляды въ поъ\цателя

оплет о м"Брн ножъ лыколиповъ емит от дрожи
рушной оступ гибныи
зор одубом костн немигой поединщика на брюхатую
разлапу
ошибай духъ зв'Ьрый

Молодой охот ник ъ:
понов'внь утин мтэтит по вёптню
по ручью узенько стелетъ клев обит
прёявень полозо л"Ьву клонило
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озеро пявень обежит пугливо
сумеромъ ратно лов оленицу стельну ночит на вымя
Пепелен вон вязу в-втю обр-вжет на кораль опани
емъ рябый корбитель г взок

Подголосок ъ:
поб-вжден победой поб'Ьждует
побежден ревностью ревнуетъ
бьется сторожит боем поб-вду
поб-вжден жизнью отойдет умрет
побежден любовью сломан
цв-бткомъ никнет ломлым
а непобтздимый ревность твердью жмет на смерть

X о р ъ:
воин рудит хруном ему Сирин дарит въ з-Ьво стрелу
бросом
лет пронесет по р-Ьзи
м-Ьрно -Ьлым ронит придорожи руну соболину
поц'Ьлуйн о зов-Ь хрипом ранней рати

С о л д а т ъ:
оземляют красноты по суху и по болотам
вольн-вет русскою кровью ростью дробленой сводит глаз
гор-Ьлыи рваным орубо о-руки о-ноги о Русстя головы
давлень глазами живая ятко жим зубной давит стоном



въ грудь обратно бЪль аах и аахивают и слезят и бо-
рют на Запад стви-влой недвигой на реву чуж-проъз
чемоданы рвут крош рвань конями Генералами табаком-
махрой д/Ьвом гоным ъви небои нъм-оговором но голо-
вам по Русым скобкой съдина оходит въ сапогах осто-
рожно въ землю чужую мерзлую

Насильник ъ:
раз и два говорю тебъ «баба, люби!»

Баба: *

полумальчикъ горячит горячо скоки коня равнолетом до
рядов неколебимыхъ Прусскихъ прискакал повоевал
по могучим лицам умер и схоронен навсегда а моло-
деньши молоденькш-то а! и омертвъл а лошадь за гро-
бомъ идет

С о л д а т ъ:
идутъ земляки жел'Ьзные еврые тяжше великаны сило-
носые безмърные

Раненый солдат ъ: 1

Гляд бл-вдн гдъ мн-Ь лицо осит глазами спящ мальчик
раем станет старым гостем Богу а сестрица молит свъ-
чею Трех-пудовой выбить нъмцев из окопов подземных
проходило и промежало нам невидно чернотою кос и
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кивом дня положит руку и солдат бородатый пал ранен
а Господь уносит вторую пулю ряд за рядом и помру
срослась съ-влась заперта земл-в полурота свят гвоздь
сапог и города выводит мlр на головах прямоносых
горы разбили руками и до Берлина топорами доруби-
лись валенками въ святомъ проглядв дЪтеких ног въ
мозоляхъ спи, парень терп-Ьлив! ваша кровь мать земля
ногам я закрою окно и тепву в-втру «уйди!»

Запевало:
упокоителем нелестным по мареным ромахам
поцв'Ьтает желтотою палою оперен!е ровноцв'Ьтное
по простели полевой там проходителем зыбким
позвенит С'йдотравною полуволной сладкая теплынь
перезовами Соловьевыми олюбуетъ ровную припеку
проживителями быстро
ровностью бредит промежая струи живорыбит летуч на

дремой
окривит выем ракиты разлапой
помирателем слышно дав голос простой мерный куку-

шкин
проволнит попереком нарестль 'Ьзвую отопь задубь брос

грусти
Грешней зайденой рам промыча будли бронныя прони-

жет рядом лито
русо вихрь лег
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Ванька Ключник ъ:

горболоб ножав разлом рож разнолик безнар рядим по-
бедно силонос л'Ьсной веснам сел сильный родил рои-
тель ратнаго баловня мол день хртш собирает зол вон
протл'Ьнь в-врен м]р орали тих бл-Ьзл единч денч птенч
на птах лет вяжет в'Ьст безлест грустнитель оохан въ
заведенье нищенько короновать скрыватель тошн Геор-
гий безм-Ьр порхаль незрим неволей ряжен подневольн
маскарь личиню боголичью оживь шкурами ужалый съ'Ьд
д'Ьтлым гаром д'Ьвьим током жил цв'Ьточныхъ жив все-
ленно побираюсь нечаян олюдеель борецъ очимых чуд
проЬденным ломтем набосо маркиз п'Ьнитель уносый за-
рельем узаем и в-Ьчен кончивый концом

Отм"бтчикъ:
откроются нови боголики Нев'Ь щедрить узерныо про-
остью язу рыбалками сЬвыми роголоск над в-Ьками
взорно черезъ покором парить удивлянья Парижа Лон-
дона и даже дикарей упрям ловом лоб сдвинет аванзо-
вом м!ром великое волить

Убойца Любимцевъ:

роголох рукобуда яр рукозуда хамо-руль проломный
жиломяс дикорост костен'Ьль -Ьлокост сумер яло шайн
озолен о трало-в'Ьры поружиль сверлит смерлово по ро-
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сам орлиным ассиршским тёва волорука вылет рани
зорь заристых меренит столбнвлью по иорогу въ остова
иод рожу нож у горла зазубрил ожалом машинально
воин живоъдыи кивами вагонами корабельем королями
чернобокими зафрахтованьемплеменитр'вже младенчжирок

Баба:
Горе теб'Ь мертводуху

Прелестница:
олюбован мн’Ь молитвами конечн сердце
жалью устной оживь поц'Ьлуйн устам устатель Грусти

Скорбительница:
■Ьчень "Ьвыи махло-хор "йло-луком росит росным молоком
козью праболоть молчаливо на лежЪ довьем говорят груди
чайкой пролетлой Мороситель сЬр-дождь даждень уроси-
тель равноволоком обрати пройдет через желашй ложицу
оболоком в горы святыя а не тйшит не слезит думу мою
жестоко-женскую

Б а б а:
а зубы съйдены стройные просушила губенную ярь от
сухот смертных костяница проростом на груди суходЬ-
вьей ждневой а ночами ход о луны перекатами уносом
жить хватло воздернет высоко заливом дох скорбл
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Д ъв чер к а:

шестнадцатая весна ни жизнь ни вък
шестнадцатая нора уносная
Ночевы по Гибени
встает сердце большим
въ довЬрье просится
медовыми росами
любою хрястинкою
тихозовами нехотя
изнутри осторожено

Ванька Ключникъ:
страда омолоти лъпой тождество снов створных слому
гор и вешни прямит росль высокую сввая ширелья въ
лозы вина ъльнь зовами мlра тих зор пращей ожерезлой
дух лет вьет радугами зарит тихосдвигом оземн чтобы
двинуло землю въно невъсты на югъ через Въну рани
иодночья оволок дивый хороведом орым поддыбит бъг
снъгов гость устами за вином и хлъбом входит въ небо
верхушками пънья легок и чист.
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