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/даты автором не указаны/



               ЗАЧИН

Писал великий Велимир
младенцем озирая мир:
"Но знаю я, пока живу
что есть "уа" и есть "ау".

А я, вослед ему живу
поя "уа", поя "ау"-
но лишь младенцы мне-"уаа"
да эхо гулкое у  "а".

Пусть! В крике радостном "уа"
душа поэзии жива.
Я верю-"Пузырей" ау
откроет новую главу
и я дождусь своей зари
пуская в рифму "Пузыри"!


             РАННИЕ

        О самом интимном
О самом интимном
поведаю птицам:
куда же идти мне
к кому обратиться?

Поведаю пегим
да бурым коровам
что радуюсь бегу
и крови,и крову

в крысином пищаньи,
в поставленной клизме-
везде ощущая
дыхание 
                 жизни!


              Полдень
За минутой
минула минута
и решив,что время рисоваться
толстый клоп,
решившись,
с парашютом
сиганул с мохнатого матраца.

И повиснув
в жутком промежутке
голубел... И голубело выше
небольшое небо.
Ради шутки
солнце разлеглось на рыжих крышах.


             "Сюр"
Гуляют слоны на паучьих ногах
гуляют в горах и гуляют в логах
а звезды-что гвозди,
а воздух-горох
и солнце стучится лучами в порог
ночного и мягкого неба
сулящего небыли-
                                  убыль.


             Телевизор
Твари крохотными харями
в телевизоре,аквариуме.

Одна сменяется другой
похожей синей кожей:
тела сгибаются дугой
и руки вьются тоже.

О,телевизор!
Телевысох-
вися надменно в сивых высях
твоя антенна точно посох
что сохнет на домах-утесах.


              Капли
 Капали капли. Капали-
плакали капли на- поле.
Тучи мокрыми лапами
запали землю... Капали
крупные капли.Меркли,
блекли серые блики.
Никли-и равномерно
капали капли,капали
плакали капли на-поле...


            Пейзаж из окна отделения милиции

"СОГЛАСЕН"-
                        написал начальник Сизов.
И солнце вскрикнуло, ударившись в карнизы
шммяк!-
               шмякнулось в тугую мостовую
и покатилось по асфальту,остывая.

В канаву шлепнулось с водою тухлой
и, пошипев, затихло и потухло.

И ночь свои чернила-учинила!


             Элегия
  -Скажи, куда летишь ты, кречет?
-Маршрут мой строго засекречен
 и не скажу, куда лечу я.-
 ответил он, подвох почуя.


            Этюдик оптимизма.
 Мы живем, чтобы жить
мы жуем, чтобы жить
для чего же тогда
горевать и тужить?

Тьфу!-душевный излом!
Прочь-проблемы узлом!

Мы живем, чтобы жить
и жуем, чтобы жить!


            Бред №7

В бреду,
   в бреду,
       в бреду бреду-
бреду, бранясь:
           "Брысь, бремя бреда!"

Как бритый рекрут брал редут,
как бил дубиною пра-предок...

Мой бред-мой брат,
не господин
бредет на липких лапах
мой бред убрать и Алладин
не смог волшебной лампой.

Мой бред граалит в городах
знакомый и земной.
Мой бред небрит-
брр,- бородат!
Мой бред- 
                   всегда со мной.


                    77
  /устный счет в первом "Б" классе/

77,
77,
77-
и  5.

70.
7.
77.
77 опять.

77-
77.
77 /да ну?!/.

70.  7.
7. 10. 7.
77-
     и-
         нуль!


              ЧТО ИМ СНИЛОСЬ?
                       
                         Мы
Сегодня будничный четверг
и, несмотря на пятницу,
он будет чет-
он будет-верг
не станет в среду пятиться.

А завтра-пятница, опять-
не вспять-
                   опять!-
                                до смерти...

Что ж остается?
                             Спать да спать
впотьмах,
                  в домах-конвертах.


        Что снилось Тане 3-х лет 5 месяцев?
Стал свинцовым леденец...
Наконец-то, наконец
у любимой куклы Тани
участилося дыханье
и она сказала маме:

"Я хочу дышать духами!"

А у папы вырос хобот
стал он лапой что-то трогать
произнес чужую речь
а потом решил потечь.

Стоптанною попою
он растекся по полу
сплошь потек медузою
шелестя:
                 "Обуза я!"


Что снилось полярникам, когда они возвращались
               на самолете в Москву?

Герои спали наотлет
не отрываясь от подушек
висел спаситель-самолет
развесив ласковые уши

Медведь, полярный балагур,
шагал по вытянутым шпалам...

Под симметричный зычный гул
герои крепко спали.


              12 минус 10 стульев
Локтем тянуло уйти в потолок
а голову-вниз, ко сну.
Рыбы склеились поперек
со стуком упав на стул.

И стал великолепно сутул
стул, Один, - а другой
повис, губами уйдя в высоту
и дрыгал сухой ногой.


             Что снилось мне в 3 ч. 57 минут?

Я блуждаю в дебрях бреда
мне не бродится, а  бредится.
На востоке воздух редок.
На востоке солнце бреется.

Жив пейзаж!
                       Сбежав с картины
ожил он,  дрожа,  в бреду...
Здравый разум-
                             в карантине.
Я по Африке
                        иду.


                    ХУДОЖНИКИ

           Худо
 Ему сказали: "Алогизм!"
и доказали- силлогизмом.
Грозили: "Бога берегись!"
соборов каменные клизмы.

На загрунтованном холсте
он распял мир, как на кресте!

Но-миру-что? Он, сир, ел сыр,
мир бил как хлыст,
а холст был холост.
Художник, худ, не принял мир,
а мир заткнул его за пояс.

Художник с богом был "на-ты"
он утверждал, что мир- застенок.
А мир копил его холсты,
купив дабы украсить стены

Художник был отменно худ,-
гол, -голоданием питался...
Пришел художнику капут
а мир- с картинами остался.


        Ч-Малевич /полуперевертень/
Левачь, ч-Малевич!
КУБУ-ДАР ДАВ: КВАДРАД...

Ква,ква, квадрад!

УЧУ:
          КОНУС И РИСУНОК.
УМУ-ШИШ?
ОГО - ЛАЛ!

Левачь, ч-левачь, ч-Малевич!
ЕЩЕ И ЕЩЕ
                        ч-Малевич
                                            левачь!

 
          Дали  С.  Дали

Пылающий жираф... В огне?
Во мне, не наяву
вдруг обнаружилось-живу.
Когда самум
метет сам ум
то объясняться самому
с самим собою,
как с судьбою...

Пылающий жираф- в огне!
И- гнев.
Гиеною заря
грызет бока календаря
грызет закат, пока, пока
не облысеют облака
и переменится пейзаж:
он будет ваш,
он будет наш,
он заживо сожжен, пейзаж!

...И вновь-косматые пески
и гвозди, вбитые в виски.


             Краткое оклеивание- Клее
 Клее-
           сказка на стекле и
Клее-
           скрипкой на скуле и
Клее-
           скалы на столе и
Клее-
           столики во мгле и
Клее-
           логика в золе и
Клее-
           золото алеет
Клее-
           келью, клетку клеит...
Клее-
           клея дал для 
                                   Клее!
 

            Шаги Шагала

Шагал- за полотно шагал,
сдвигал Шагал действительность.
И как шакалы, в двух шагах
осклабилися зрители:
им было дико увидать
что может человек летать!

Но если быть не в ишаках
то прав Шагал в своих шагах:
Когда тоска зовет на скат
кривой еврейской крыши
то полетишь, как истукан
домов, деревьев выше-
над вздыбленными избами!

...Вне разума и слов
таинственная истина
живет среди ослов:
библейской мудрости зверей
учи раввин, внимай, еврей
чтоб научившись, прошагал
по небу,
               как Шагал-
                                    шагал!


             Желе Леже

Лица-цилиндрами- цель ли?
Леже лиц цементом ценен.
Не желе, а железен
/не ложью-жесть!/.
Леже-олежезен
Ложись, лежест!

Леже уложит,
Леже урежет,
Леже разложит,
Леже разрежет.

Железо в неглиже!
Жалюзи желез.
Ложей-этажи.
Лесть-Леже.


           ПОГОДА

             Расписание
 Погода делится по году
покорна правилам природы
и в этих правилах природы
оп-ре-де-ленней-ший порядок!

Все эти правила правы
все эти правила-увы!-
все эти правила законны
исконь- посконны и суконны
все эти правила строги-
сопротивляться-не моги!
Большой жандарм законов мира
согласно правилам природы
сурово принимает меры
четвертовав единство года
и этим правилам в угоду
по году делится погода.
 

                 О-осень
Осень... Обморок осоки.
Остья острые овса.
Оловянные осадки.
Осыпание осанн.

Око осени-озера
одеваются оправой...
Откровенные оковы,
очевидная отрава.

Озеро оледенело.
Обнажилися откосы.
Осень...Осы околели.
Облик осени-
                        "о"-осень!

 
            Зима

С небес ниспадает снег
что сыплется с крыш и с ног...
Не снег- побелевший смог
который замерзнуть смог.

Не снег, а морозный смех-
смешинки снуют во сне...
Не снег, поседевший мех
и значит- небыть весне.

Снежинки-что толку с них?
Уснув под сугробом,сник
травы пожелтевший мох...
И снова, и снова снег...


             Весна

Лоснится солнце-апельсин...
В ресницах окон-
                               капель синь.
Заборам молится мороз
и небо, точно купорос,
благоухает синевой...

И в лужах, что на мостовой
в роскошной будке угловой
переливаясь головой
заулыбался постовой
на месте стоя, как святой
остекленелый и простой
свидетельствуя: ты и я
лишь грани 
                      в призме 
                                       бытия!


             Лето

Речки вечная овечка
обогрета лета печкой
свечка солнца на боку
освещает неба куб.

Солнца сонная свеча
опрокинутая в небыль
с хладнокровием врача
поджигает ребус неба.

Просолив лучами круто
дня шипящее жаркое
лето утирает утро
беспощадною рукою.


         Осень /ноэль/

Осенью осока высока
Осенью особенны осины
Осенью окрашенный закат
Осенью осыпанные зимы.

Осенью отсеянная озимь
Осенью осели оземь оси,
Осенью -озноб, уснули осы...
Осенью одно осталось-осень!


              Зима

Как лето-мысли о зиме
/в жарищу- заримся на зимы/.
Зимою зябнем, озверев,
завидуя судьбе озимых.

Зима сурова как сума
знобит, морозит,-и-поэтом-
когда в зубах зудит зима
порхаешь, зимородком , в лето.


             Смены

Осенний ветер тучи вытер
шуршал, шушарой, сеновал...
Но вновь на этом белом свете
заулыбалась синева.

Осины сучьями косили
молясь ветвями на откосе
-на средней полосе России
стояла золотая осень.

Но вот опять ее не стало-
всю позолоту умыкнув
совою саван распластала
зима, морозами икнув.

И только вера в перемены
спасает землю от зимы-
не будь той веры, непременно
погибли б озими-
                               и-мы.


          ВЛАГА

    Перед дождем /редупликации/

Листвы лесной шу-шу
чуть-чуть шуршит, чуть-чуть...
Никшни, жуков жу-жу
и певчее фьють-фьють!

Кукушкино ку-ку
да дятлово тук-тук
утихли... Ни гу-гу,
ни звука, ни стук-стук.

Но там, вдали, бом-бом
бубнит, да сплошь бум-бум:
то громово гром-гром
грозит грозой шум-шум.

А на небо прет-прет
летучих туч лап-лап...
Все стихло. И вот-вот
обрушится кап-кап.


        Гроза

Угрюмый гром, огромный гром
багровым молнии багром
грозит: устрою, де, погром!
Грозится градом-виноградом.
А ветер вертится, снарядом
с дерев сдирая их наряды...

Грядет погромная гроза!
А запад голосует: "ЗА!"
Пусть листья протестуют-"ПРОТИВ!"
Кто их послушает? Напротив,-
как носорог на огороды
громя охранные преграды
гроза врывается в природу
порыв-и-вдребезги порядок!

И гром,
грозы угрумый грум
погром приветствует:
                                       "грум-грум!"


          Дождь идет

Погоды заспанный, босой
вождь
грозою, мокрою косой,
дождь-
каплеобразный рукосуй,
свеж,
промокшей площади кусай
плешь.

Запрячусь в кожу, не проймешь,-
дрожь!...
А ты водою изойдешь
сплошь...


     После дождя /редупликации/

Дождя ушло кап-кап
гремящее  бум-бум
косматых туч лап-лап
зловещее шум-шум...

О, день! Твое динь-динь
нежнее, чем гуль-гуль.
Кузнечик, пой пинь-пинь
под ручейка буль-буль!

Дуй, дятлово тук-тук
звончее, чем там-там:
лес, лес, твори звук-звук
зеленое гам-гам!


         Выводы

Давненько дождь не пузырял!
На пули пузырей
совсем себя не разоря
он предпочел скорей
серей чем крысы татем стать
слюняво орося
асфальт.. Стремишься наверстать                            
гнусаво морося
живую прелесть пузырей?

Их ливень породил!
За-зря мочился у дверей.
Тебе уйди-уйди
кричу, подобьем пузыря,
стихов моих вождя...

Пузырь в грозу-моя заря
а не позор дождя!


          АБ ОВО

Творю согласно мудрости Творца:
коль все живое вышло из Яйца
-прочь скорлупа!
                               Сияй, зияй, заря!

Подобием яйца и пузыря,
икринке и растенью из зерна,
тем, чем чревата в животе жена,
подобием всего,что есть живого

АБ ОВО!-
                 /"Пузырей"/ живое слово
я пузыряю,
                     жив, пока живу...
Мое "уа" 
                 бессмертно, как
                                              "ау"!
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