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            ТЕРЦИНЫ АДА.  ПЕСНЬ НАЧАЛЬНАЯ

Пройдя до половины жизнь земную,
блуждаю в ней, как в сумрачном лесу.
Из хищников, что следуют за мною

Не тигра вижу - рыжую лису.
обман! ... И нет Вергилия во мраке...
Лишь ,чортову подобен колесу,

Кружится мир, в безумии собаки
кусая всех, кто на его пути.
Мысль - электронам, роботы - абаки!

А Человеку -некуда пойти.
Везде пути закрыты, перекрыты.
"ЖИТЬ ХОРОШО!" - сияет на груди

У мучеников лозунг знаменитый.
И адский город Дит, страны бандит,
дает оплот других земель бандитам.

Им хорошо, бандитам, - не смердит!
И в Дите - я... Шагаю к Люциферу,
владыке ада, что чертям твердит

О Высшем Долге, о небесной сфере,
об атмосфере дружеской в аду...
О вере в Люциферье лицемерье!

О, вонь благоухания в заду!
Быть аду в прошлом, в будущем и ныне
пока ложь играет в чехарду...

Но с Правдою к чистилища вершие
по шерсти Люцифера - доползу!
Земную жизнь пройдя до половины

живу как прежде - в сумрачном лесу...



                ЗНАК.

ЗНАК-
        на деяньях,
                         на лицах,
                                       на мыслях....
Лапа с когтями-
                       защитницей истин.
Запах сернистый-
                        наш аромат !
Вилы чертям
                  заменил автомат,
Топки секретны,
                       запрятаны в землю
Чутко
        рогатые пастыри внемлют...
Стоны?
          Законами масло в огонь !
"АД "-
         называется этот загон
"АД "-
         именуется эта планета
"АД "-
         все вопросы
                           "За что?"
                                        без ответа
Ад торжествующий,
                            ад во плоти
это чудовище
                   стих,
                          воплоти !



             РОНДО АДА

Радей, Господь, - о нас, радей!
Плоди, злодей, чертей-людей,
Пруди их в давку площадей,
Плети удавку из идей,
Щади как шершни - лошадей,
Блюди, как бандерша - блядей,
Радей, Господь, - о нас радей!

Рядись в молитвы, лицедей,
суди, как гоя  -иудей,
гряди, страшнее всех вождей...

РАДЕЙ, ГОСПОДЬ, О НАС - РАДЕЙ!



               Л О К У С

Ад Инфернационала-
аналогов не бывало!

Безбожен и флагом ал
наш Инфернационал.

Куется для миру клизма
Инфернационализма:

Чтоб адским плыли каналом-
им, Инфернационалом.

Чтоб черта пинали, шпыняли
при Инфернационале...

Торчу посреди анала
у Инфернационала !



             ЛАМЕНТАЦИИ 1 х 1

1... Я одинок - один.
1... В стране тревог - один!
1... В огне геен - один!
1- среди гиен один.

1 - среди скотин  один
1 - в плену плотин один.
1 - в пыли годин одиин.
1 - в грязи трясин один.

1 - и тьма звезде! - один
1 - как на кресте - один
1 - не Господин, один.
1 - как сукин сын - один.

1 - один со всем. Один...
1 - один совсем, один.
1 - один- один... Один,-
1 - 1. 1.1... ОДИН!



              НАШЕ!

Простые простецкие парни
новаторы адской пекарни
Эйнштейны котельной науки -
заветные крюки да в руки
заплечных трудов рекордсменов!

У топок - достойная смена.
Традиции пекла в почёте.
Высокое звание Чорта
несите достойно и гордо
сплотившись в рогатые орды
шагая победным парадом
во славу родимого ада.

Эй, вилы вонзить будь готов
Зз дело смолы и котлов!
Всегда есть достойный пример
всеведущий
                       т. Люцифер!



              ЭПОХЕ.

Неумна  эпохи похоть !
Ни дышать,
                ни вздыхать,
                                  ни охать...
По Луне б из ракеты ахать
да на Бога совою ухать !

По рогам узнаю тебя, коготь !
Запашок твой-
                    кипящий деготь...

Очевидно, такая эпоха
что приходится
                     ох, как охать !


 
                  СУД

И Страшный Суд - за
                             всё тех же сук,
лишь Бог - Верховным прокурором.
Суд, где важна не соль, не суть -
суд по параграфам закона.

Под суд- живым! 
                        И - умерев...
Суд божий, 
               судей, 
                        ксёндзов, 
                                      ребе.
Антихрист судит на земле.
Христос сидит 
                    судьёй на небе.

Все эти судьи- не судьей
тому, кто знает суть вселенной.

... Да будут сутры мне ладьей
в нирвану.
               Остальное- тленно!



             НОВОЕ  СОЛНЦЕ.

Пустырь и пустыня!
Мы мотрим, не видя,
глазами пустыни,
пустырь ненавидя.

Нас сивые выси
надменностью бесят-
и, судим, не взвеся,
и грады , и веси.

И черное солнце
блиста<те>льно- люто                                                                                                <>
нам светит, мерзавцам,
лучами Иуды...

Все это- иллюзии!
Солнце, Иуда,
мерзавцы, коллизии...
Веруя в чудо

представься- паяцем,
прищурься- японцем...
На небе появится
новое солнце.

И будет светить оно
ярко, покуда
властям не продаст его
новый Иуда!



              ЗАЛП

По заповедям - залп!
Оскал плетей и пульп:
со скал роскошный скальп
сдирает доктор Тюльп.

Гимн домн! Сортирный ритм!
Цилиндром  олеандр.
Как бритвой лес побрит...
В скафандре ― Ихтиандр.

Достанут и до тундр
жандармы дымных домн,
напористый, до пальм
дотянется напалм.

Гуди, сто тысяч вольт!
Фас, катафалк-асфальт!
Приставил к небу кольт
электро-Эфиальт.

Даст прибыль - миллион,
мильярдом - киловатт...
На Оссе ― Пелион?
А Зевс за это ―
                           ад!



               КРАСКИ.

ОН, с хвостом товарищ, 
                                 правит балом !
Жить привольно 
                              нашим каннибалам.
Маскировка на гранике чуда!
"Был Христос ли?" -
                            лектором- Иуда.

Чёрное на белое умело
замени, назвавши сажу мелом.

Дабы сделать ад благообразным
спрятав в шляпу рожки на головке
красный чорт, рогатый и прекрасный,
совершает
               цветомаскировку.



            КОТЛОГРАДСКАЯ БАЛЛАДА.

Решёток чугунных ограда...
Белесою ночью бреду
в железных тисках Котлограда,
в привычном,
                   извечном аду.

Тускнеют гранита наряды
в тумане , - белесом бреду...
в железных ночах Котлограда
в привычном -
                    приличном !- аду.

Злодейства, убийства, блокады-
в таком-то, в сяком-то году...
В железных висках Котлограда
в привычном 
                   столичном аду.

"Не надо о прошлом, не надо!
Не городи ерунду..."
В железных тисках Котлограда
в привычном 
                   публичном аду.

Воздушного камня громада
со мною играй в чехарду!-
в железных когтях Котлограда
в привычном -
                    отличном! -аду.

Родимого ада баллада
утихни, откашляв в чаду-
в железных домах Котлограда
в привычном -
                    и вечном -
                                   аду...




             ТРИУМФАЛЬНОЕ.

Все- просто.
         Все - славно.
                   все- честно!
Все- ясно. Прекрасно известно :
на славу трудилися танки
и мыслей тугие болванки
обточены так, как и надо:
в священных традициях ада.

Подбавим же пару и жару!
Подплавим же крылья Икару!
Шагая по нашему шару
пройдемся , ножом и пожаром,
как бравого бреда полпреды...

За нами-
             /с рогами/ ...
                                ПОБЕДА!



               РОНДЕЛЬ АДА.

Здесь безраздельно царит Люцифер...
Черное солнце. Мир чёрен и сер.
Копотью топок и запахом сер
мир этот  адом- как задом - насел.

Здешняя жизнь ужаснет и химер.
Эй, пионер, бери с чорта пример!
Здесь безраздельно царит Люцифер.
Чёрное солнце. Мир чёрен и сер.

Чёрному солнцу - бессмертие сфер?
Яд - ада взгляд... Разрядить револьвер?
"Верь" - говорят откровения вер?
Верить - кому, если Бог ― изувер?

...Здесь безраздельно царит Люцифер...



            ПОДВОДЯ  ИТОГИ.

Жаждали- равенство,
братство, свобода...
Вышло - аварией
мир был ободран.

Рвалися в ангелы,
в белые агнцы...
Вышло- охальники
мразь и мерзавцы

Тужились- личности!
Канты, Декарты...
Вышло- опричники,
Бруты и каты.

Лозунгом- "Счастье
новою верой! "
Вышло- участок,
ложь и химеры.

Жаждали- истины,
света науки...
Вышло- Антихристу
верные слуги.

Жаждали- выси
космических сфер...
Что ж! Улыбнитесь им,
тов. Люцифер!



             ИМ.

Ходульны ваши былины,
пес-естество
безбожные властелины
тьмы века сего!                                                                                      

Из красного пластилина
суть... Существо
безбожного властелина
тьмы века сего!

Напрасно вы постелили
всего-всего
безбожные властелины
тьмы века сего:

Душа- не холестерина,
бог- естество!
... Безбожные властелины
тьмы века сего!

Для слабого- исполины,
а суть сего
безбожного властелина
тьмы века сего?

Господствующая скотина!
Бес- ось всего
безбожного властелина
ТЬМЫ
        ВЕКА
               СЕГО.....



                ЗА!

Забота-
           позабыть Завет.
Заставить гнить-
                       за мир, за век.
Забыть следы любых замет.
Не "за"?
            Застенок, если "нет"!

Заставить стенами. Забор!
За бога-бес.
                  За веру- вор. 

Забрать-
            закрыть-
                        забрить-
                                    забыть...
Живьем зарыть! Забитым- быть!
Завыл ?
           Завывших-
                          зарубить!
Зарезать Завтра,
                        задавить...

Зарплата- плата за позор?
Зеленый Змий, залей зазор!
Завой, запой ! Запри, запай!
Запел- и-
             в петлю залезай...

Закрыт и заперт мир за стенкой.
За занавесками-
                        застенки.

Закаты-
           засветло во тьму!
Засунуть
            зарева в тюрьму.
Закон?
          Загон.
                   Затон.
                            Затор.
За "мог"-
             замок.
За спор-
            запор.

За казнью казнь-
                        таков заказ !
/печать с когтями- на УКАЗ/.
Скреплен- и - в свет!
                              Везде- запрет.
Забудь зарю-
                   за брата-
                                бред...
Закрой,
           зажмурь,
                        зажми глаза
запомнив:
              с Люцифером-
                                  "ЗА!"



             ТОЛЬКО НЕ ЭТО!

Только не это!
Только не здесь!
Город уходит в ночь...
Будут слоняться.
Будут весь день
тупость в ступе толочь.

Только не это,
только не здесь...
/город ― домами ввысь!/
Только не это
только не здесь
в мире счастливых крыс.

Только не в душу
Только не в глубь
бур беспощадных труб!
Только не ту<ши>                                                                            <>
Только не гроб
заживо мёртвый труп.

Трудно поэту
жить на кресте:
распят, на небо  взят...
Только не это
Только не здесь-
в мире,
          который 
                      АД!



                  АВЕ

Я отдан рогатым и серым
Отеческим запахом серы
пропитан с пеленок- до ныне!

Рожден на родимой чужбине,
взращен в смоляной колыбели,
крещен в купоросной купели
  /заботливо окунаем
  рогатыми опекунами/

С бесовкой- любовные шашни!
Котлом восхищенный домашним
тобой восхищенный, сегодня я
молюсь за тебя, преисподняя!



             БАЛЛАДА АДА

Создатель допустил просчёт...
Иль, может, просто пил запоем?
Я делом рук не восхищён:
бесперебойны перебои,
декоративные обои,
благоуханье как в заду,
котлы украшены резьбою...
Я ЗНАЮ, ЧТО ЖИВУ В АДУ.

Здесь надпись: "Выход воспрещён!"
закрыла небо голубое.
Любой ― крещён аль некрещён ―
подвластен каре и разбою.
Здесь черти дружною гурьбою
играют с миром в чехарду.
И, предан Богом и судьбою,
Я ЗНАЮ, ЧТО ЖИВУ В АДУ.

"Пусть ад не в счёт! Я жив ещё!
Слабо им!" ― так взываю к бою.
Напрасный труд. Наперечёт
чертям известны эти сбои.
Их вил проворные ковбои
заставят с адом жить в ладу.
В котле, в загоне иль в запое
Я ЗНАЮ, ЧТО ЖИВУ ― В АДУ!

Мой ад! Я порожден тобою!
Бреду в твоём бреду. В чаду
бедой твоею с боем вспоен
Я ЗНАЮ, ЧТО ЖИВУ-В АДУ!



                   ЗАГОВОР / ЧЕРНАЯ МЕССА/

Черная месса  - черною местью
Черная месса  - черною вестью
Черная месса  - черною властью
Черная месса  - красною властью

Черная месса  заводов- уродов
Черная месса  загонов природы
Черная месса  гнусной гримасой
Черная месса  косною массой

Черная месса  вселенской больницы
Черная месса  - алтарь на блуднице
Черная месса  - круговорот
Черная месса  - с конца- на парад!

Черная месса  земной атмосферы
Черная месса  - царю Люциферу
Черная месса  - ему, Сатане,-
Черная месса  в безбожной стране...

Черная месса  -под стать- одеянье!
Черная месса  в каждом деяньи
Черная месса  - младенцы, агу!
Черная месса  - на каждом шагу...

Черная месса  - истоки известны!-
Черная месса  плюс красная песня
Черная месса, прикрытая раем....
Черная месса  - с нейтроном играем...

Черная месса  злодея- познанья
черная месса  иуды-сознанья
черная вселенского зданья
черная месса всего мирозданья!



             ТЕРЦИНЫ АДА. ПЕСНЬ ПОСЛЕДНЯЯ

Осталась сзади  жизни половина
а впереди маячит тот же ад:
лавины, рвы, котлы и котловины.

Всё те же псы, которым чёрт не брат,
всё те же бесы, хмурые химеры,
всё тот же Дит, престольный город-сад.

Всё те же запахи смолы да адской серы,
всё тот же светлосерый Котлоград,
всё тот же дым, кроваво-темносерый,

Всё тот же жизнерадостный парад...
Свои вериги мне вручил Вергилий,
сказав: "Тебе придутся в аккурат!

"Чтоб осознать, рабом бреди к могиле,
всё это пекло, ― ни к чему Сократ...
Надеждам ― ад! Любовь и вера ― гили!

"Твоя Земля ― другой планеты ад!"

...Ты прав, Вергилий! Мысли, горя гири -
долой! Шустрят, смердят, когтят
меня бесята в этом милом мире?

Взираю как на шалости котят!
Не копоть топок, а Зефир в эфире...
Пускай со мной творят, что захотят!

Земную жизнь пройдя до половины,
в лавине ― выжив, умерев ― стократ,
хочу очиститься чистилища терциной....

Прощайте, черти! .....Людям - "Здравствуй, 
                                                             АД!"







