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          АНТОЛОГИЯ  АНТИЧНОСТИ

                  Теогония.

Первичного Яйца овал
извечно не существовал.

Но Леда- сущая несушка!-
его снесла, зачав от Сути
/она Творцу была послушна/.

В Яйце кольцом свернулись Дети...
 
Вот в Срок, назначенный Судьбою
родился мир- Первичный Хаос.

Он, недовольный сам собою
бродил...
            Так
                 Время
                          начиналось!



                ИКТ ТЕВКРУ.

Тевкр, Тевкр!
Встретил старость:
дряхл, рыхл, дрябл, тускл, утл,
хвор, блекл, хрипл, волгл, пухл, кв<о>л,                                                                    <>
трухл, пуст, пошл, тухл, хмур, прогоркл!
 


                НЕВОЗМОЖНОЕ /гиаутс/

Ваяю я: Ио- "ау!",
                         и Ии- "уа"
                                       и Эа - аи...



                 ЭХО                            

-КЛИМ!-
           укоряла Климентия Хлоя.
- Им! -
         отзывался отзывчивый Клим.

-ХЛОЯ!-
           взывает плешивый ревнивец.
-ХЛОЯ-
          аукает Эхо в ответ.



                3 РИМА.
3 головы у Цербера,
3 лица- у Дианы.
3- умвират у Цезаря.
3- умф Октавиана.

3 грации, -3 гурии
и 3 судеб кухарки:
3 ведьмы и 3 фурии,
3 в парке их, - 3 парки!



              МУЗА И РАЗУМ.
Азбуки узы узки...
А Муза- безумна-,
    разом узду разрывает!
... Заново, Разум, засядь за азы...


              ИКТ ОРТРУ
Ортр, пес- монстр, ехидн исчадье!
Шустр, быстр, нагл, подл, черст, когтистоперст...
Бди ж, Ортр, монстр- констратегом Геракл!


            ЭВОЭ, ЭОЛ! /гиатусы/
О, Эол! "Ау"- аукай
Ио юную баюкай
А Эату- улюлюкай
"эвоэ"- аэд Эол!

Хлою, лилию, лелея
милую, ее одуя
овевай, Эол, аллеи
и сияй иеродулу!

Верую- Эолиону
и Эолии его,
Алоэю и Эону
веешь, аэро- Эол!

Без элизии зияя
навевай, Эол, свое:
"Я и Эа обояю
у уюта у ее!"

Алошекая Алопа
волокоокая Ио
и лилейная Европа
-эвоэ!- тебе, Эол!

И Аид, и эоляне,
Аониды, Аадон,
Ниобея, ионяне-
пьют эоловый озон.

О, аи Эола- небо!
О, "уа", "ау" и "о !"...
Эвоэ, Эолу, Геба,
Я, и Эа, и Ио!



          ПЕСНЬ  ХРИСА /брахиколон/
Лавр-
цвел!
Слав
перл-
Хрис
пел
/хри-
пел/:

для
икт,
чтя
такт,
и
пел
вот
так:

"О!
  А!
  И
  Э!"

  И-
 "Э-
  во-
  э!"



           ХОХОРОНЫ КРИСА.

                        Х-I
Хрис, хромоногий хитрец!
Хмелея, хохочешь?
Хрюкаешь храмам? Хариты- хозяйки?
Хмыкая, Хлоину холку хватаешь?
Хризотемиду, хамом, - "хо- хо"?
Холишь худую Хиону?
Хтонии хитишь хитон, хулиганя?
Хорохоришься? "Холост!"- храбришься...
Хитростью хочешь храниться, хромец-
Хамелеона хитрей?

... Хрис, Хрис! Хмельные химеры-
хоть хитроумней халдея, Хтониев холод
хладен, - хитрей хитрецов. Хладнокровный
Хроноса ходит хронометр...
Хрис, хвастунишка! Хряснут- хха! - хрупкий
хрустнет, Хрис, хрустнет хребет!

                      Х-2.
Хрюкаешь, Хрис, хранимый Харитами?
Хрюкай!
Хмуришься- хил? Холодея, храбришься?
"Харей худою" Харона хулишь ?
Худо, Хрис, худо,- худеешь.
Хаоса хватка- Харибдой хватает...
Холодея, хрипишь хриплым хрипом?
Хр... хххрр. ххххххххх.........
Хлопнулся Хрис.

                      Х-3.

Хмурые, Хриса хороним- хрыча.
Хладнокровным хирургом
харя хлопочет- Харон.
Хитровато
Хлоя хихикает, Хризотемида

Хлоину холку хватает, хуля.
Хулиганит Хиона, -
Хтоний хочет  хитону худой харакири.
Хриплым хором хохочут хмельные химеры...
Хроноса холоден ход.



         ПАСТОРАЛЬ.
   
Белели облака как вафли
И в тон- хитон полунагой.
Откушав дафний, пела Дафна
белея голою ногой.

Пастух, облокотясь о стадо,
свистал хрустальные рулады
переливались усладой
чтоб стадо следовало следом.

Свирель смеялась. Несвирепо
свистала флейтой через нос.
Росли, взрослея, лук и репа
рос древнегреческий овес.

"Пастушка, милая простушка"
пастух пастушке говорил...
Она ему была послушна,
а за горой закат- сгорел.
  
Вот умный сумрак тихой сапой
пришел, укрывши в шалаше...
Ночь закопалась черной лапой
в большом Медведице ковше.



         Античная 7-рка.

7- семерка тирад-
7 небесных плеяд
7 древесных дриад,
7 прелестных наяд,
7 гротескных менад
Все 7-7 встали в ряд
7-их тесный наряд!



          ПАН И НИМФЫ. / брахиколон/.
Пан                    Брось                    Фалл-          
прост,                 стыд!                    бог!
Пас                     Встань                  ПАН- 
скот.                   в рост!                  босс!
Царь                   Фавн-
стад,                    Пан
пан                      вверх
коз.                      хвост!
                           Правь,
Дев?                    пан!
Жен?                   Твой
Пан-                    фалл-
пасс!                    наш
свис                      лал!
Хвост, 
рот-...                   Зов               
пасть,                   нимф,
шерсть                 звон
ног,                       рифм...                  
крив
нос,                      Пан                     
крут                      встал-
рог...                    яр лик
В точь-                  ал. 
Чорт!                     Пан-
                                  фалл!
Вдруг-                  Где
зов!                          лал?
"Ас
дуд!                       Гон
Босс                       ног-
стад,                      бег
                              бос...   



       АНТИАНТОЛОГИЯ АНТИЧНОСТИ
                   /палиандромоны/

           ГНОМА О МЕРЕ.
Мера- царем!


            ЧУДО.
Не мил Климен-
не дала /а- ладен!/
Тут
Лавр ее рвал.
А родило... пол  Ополидора!


            ПОРТРЕТ СОКРАТА.
Сократ стар, кос.
Но ум- ему! Он
тесен, уму думу несет...


             ЗЕВС, ЛЕТО И ЛЕДА.
О, Лето тело!
Ее, ее
Зевсу свез:
на, титан,
молоди ее идолом...
Как?
дару рад?
Или
Леду- в удел?


             ГНОМА О ЗАКЛИНАНИИ.
Нам сила талисман
или
тенет?


             ХВАЛА ГОМЕРУ.
Гомер- о горе мог,
но мог и гомон...
или
Улиса силу
лепо пел.
О, пел лепо!
 

            МОНОСТИХ.
Манит Икара тело- полет, а раки-тинам!


            БАСНЯ.
Сила лис
ежу хуже
чем меч.


            ГНОМА О ПОЗЕРСТВЕ
Позе- Езоп!


            АХИЛЛ.
Лих Ахилл
"я! я!" львят являя,
или
уведя деву
или
мечем-
лих Ахилл!
 

            АДСКОЕ.
Сер Аид, и Арес.
А нора Харона
а скит Стикса-
да, ад!


           ГНОМА О РОКЕ.
Року-укор!


           ШУТКА.
Око-
боб?
Иди
во полки циклопов!


           УЛИСС И ПЕНЕЛОПА.
Сила- Улисс!
А поле - не Пенелопа.


           ГЕТЕРА.
Роз  взор
ее
нежен.
Юна. Ню
как
лал.
Лал
ее
мал. Лафа- фаллам!
Киник
Лавр ее рвал,
мим-
латал,
и латали
еще
ее
Сократ, стар, кос,
немил, Климен,
мил, Клим...
Жена- манеж!


            ОДИНОЧЕСТВО.
Я и Тетия...
Я и Огигия...
Я и нар Урания...
Я и нег Ифигения...
Я... и я!


            РИМ. и МИР.

Рем умер.
А Ромул- умора!-
миру Рим
дал... И лад,
лад дал
Рим- миру!


            РИМ ИМПЕРАТОРА ТИТА /руины/.

Быль глыб.
Диво вид!
Риму мир,
лад дал
тут
тот
Тит.


              ПЬЯНЫЙ СИЛЕН.

Не лис Силен...
Вино нив
ему в уме
дало лад.


             Разбойный Какус.
Сука- Какус
или
Как, -
так как Как- кат!


             Кредо Ифигении.
Ифигения я! .. И неги- фи!
Лих Ахил,
лев, межу мужем вел.


             Дудочка Пана.
На, Пан
дуду дуд
и дуди, дуди
тут и тут!


             Укоры Атэ.
Эта Атэ... О, эта Атэ!
Уму
тенет
несет, тесен
эта Атэ!



          Ц З А Ц З У А Н Ь.

      Почему ба и не выпить, если:
есть лишние деньги
продают "столичную" в разлив
все равно опоздал на экзамен
жена ушла в гости, а ты один
начальство ушло


       Гладко пьется:
из хрустальной рюмки
взяв бокал из рук понимающей жены
чокаясь с подвыпившим начальником
в гостях у работника мед.вытрезвителя
после сданного экзамена
просто так


      Зачем же, сударь, пить:
Когда и так напился
когда идешь на ответственный экзамен
когда начальник трезв, что стеклышко
когда за тобой наблюдает жена
когда будет нечем опохмелиться
когда вот-вот из горла будет "й-ый-й!"


      Хочешь-не хочешь, но если принял свое
приходится, тепленьким, ложиться спать
слушаться сердитой жены
не идти на экзамен
произнести: "уже"!


      А что поделаешь, если выпил:
Бутылку пива, а пива больше нет
захотел еще, а магазин закрыт
показалось мало, а денежки тю-тю
запел от души-а милиция тут как тут.
 

      Пьяному поверят:
только пьяные в стельку милиционеры
дружки- алкоголики, когда их опохмелишь
пьяница- экзаменатор
пьющая жена
 

      Хорошо бы выпить:
пивка - в жаркую погоду
кофе- с марочным коньяком
что угодно и с кем угодно- когда горит душа


      Опасно пить:
при виде трезвого дружинника
поссорившись с соседями
с матерыми доносчиками
когда поклялся  "завязал"


      Мерзко пить:
непьющему - по долгу службы
пьющему- воду, когда горит душа


      ПЬЕТСЯ, БУДТО В РАЙСКИХ КУЩАХ:
водка под блины с черной икрой
с хорошим и пьющим начальником
на лоне природы, без туристов и грибников
на чужие деньги в своем доме
с любимой , предложившей: "Может,  выпьем!"
в кругу друзей, когда и сам захорошел
на том свете, в раю


       НЕ ПАДАЙ, ПЬЯНЫЙ:
духом
придя на службу с опозданием
в глазах начальства
в канаву


      ПЬЮЩЕМУ- НЕПРИЯТЕН:
вид вытрезвителя
милиционер
непьющий сосед
недовольная жена
лечащий врач


      ВИДИТ ОКО, ДА ЗУБ НЕЙМЕТ:
бутылку в витрине, когда магазин закрыт
коньяк не по деньгам
разбитую бутылку водки
сладкую жизнь.


       ПИТЬ ВРЕДНО:
когда, принял свою дозу
милиционеру- на посту
студенту- до экзамена
жене- с пьющим мужем
непьющему- всегда
 

        ПОНЕВОЛЕ ВЫТОШНИТ, ЕСЛИ:
говорят о службе на дому
видишь самодовольного начальника
перебрал лишку
выпил смесь водки, чая и одеколона
слышишь "Все хорошо!"


         В ПОДПИТИИ, НАБИЛ БЫ МОРДУ:
дружиннику без красной повязки
начальнику, что тебя уволил
вредному экзаменатору
бывшей жене


         ЧТО ЖЕ БУДЕТ С НАМИ, ЕСЛИ:
евреи станут пить по -русски
русские примут "сухой закон"
милиционеры поймут любого пьяного
спиртное начнут продавать по себестоимости
магазины начнут работать до утра


        ВЫПЕЙ С УТРА:
от изжоги
когда живешь на даче, а дождь идет вторую неделю
когда дел невпроворт, все равно не успеешь
когда утро- воскресное
когда мерзейшая погода
когда захотелось выпить, а бутылка есть.


        ДРУЖЕ, ОПОХМЕЛИСЬ:
у пивного ларька
когда на службе "швах!"
если привык творить сие
в хорошей компании, хотя вчера не пил.


        НЕВЫНОСИМО, КОГДА ТЫ УЖЕ ВЫПИЛ:
слушать попреки нелюбимой жены
думать о несправедливости начальства
убедиться в неуязвимости милиции
не отвечать на встречную брань
уткнуться в магазин с надписью  "закрыто"
готовиться к завтрашнему экзамену
очутиться в вытрезвителе
думать о судьбе- индейке
осознать, где ты живешь
упасть в канаву, не имея сил подняться
молча слушать


       ПЬЯНОМУ- МОРЕ ПО КОЛЕНО:
когда стоишь в морской воде по колено
на Рижском взморье
когда до изумления пьян, по пословице
пишешь эти стихи- "цзанзуань"


       ГОВОРЯТ, В ЖАРУ ПРИЯТНО ВЫПИТЬ:
простолюдину-пива
непьющему- квас или морс
пьющему- охлажденную водочку из чужого холодильника
алкоголику- все, что добровольно поднесут


        СРАВЕДЛИВО ГОВОРЯТ : "НЕ ПИЛ БЫ!"
военному, взятому патрулем
студенту, пахнущему водкой на экзамене
пьяному болтуну, взятому за разглашение гос.тайны
уволенному из органов за алкоголизм


        СТЕРПЯТСЯ- СЛЮБЯТСЯ, ЕСЛИ ПЬЮТ:
алкоголики
заклятые враги
соседи по квартире
нерадивый студент и строгий экзаменатор
постылый муж и нелюбимая жена



         ВОЛОСКИ ИЗ ДИВАНА.

             Мухтамилат.
Косой Костлявая, коса,
скосила милую, коса.
В гробу теперь ее коса
лежит, желтея, что коса.

А кто-то делал ловкий лук,
а кто-то сеял ломкий лук.
Отряд казачий- власов, лук,
производил починку лук.

Они трудились дружным миром,
окружены покоем- миром...
Над всем пригожим божьим миром
пахнуло ладаном да мирром.

Я плакал : " Милая коса!
Моей любви- реки коса!
За что Костлявая , коса,
скосила милую, коса?"

Не отзывался божий мир,
людской был занят делом мир,
производя войну и мир...
Что мне теперь? Вино и мирр!


            Казахская касыда.
Якши, алтын!
Якши, айтые!
Якши акын,
кара-киргиз!

Якши, калым!
Якши, арба!
Якши, балык!
Якши, шурпа!

Якши, бакшиш!
Якши, бахча!
Якши, якши-
якши, ахча!

Якши, таньга!
Якши, ясак!
Якши, тамга!
Якши, казах!


             Рубаи о рубаи.
Рубаи!- для Мухаммеда это рубаи
Рубаи!- заветный метод этот - рубаи
Рубаи!- 4 строчки в этом рубаи...
Рубаи!- поэта мета- это рубаи!



   ВОЛОСКИ ИЗ ДИВАНА.  Р У Б А И

Не раб, не бай - и не веду бои
Врубаюсь в буреломы рубаи...
Четыре рубленных строки-  рубины-
Вот откровенья бравые мои!

                    ***
Хай поднимают: дескать, вечно пьян?
Охаян моралистами Хайям...
Но погляди критически на солнце-
отыщутся и язвы, и изьян!

                    ***
Как бай рубай губой рубаи!
К чему с судьбой лихой бои?
Что? Бой самой судьбой назначен?
Веди ж бои- с бутылками аи!

                    ***
На жизненном пути немало ям...
Ам! - яма на дороге, если пьян...
Любые ямы, трезвый или пьяный,
охаю, как учил меня Хайям!

                    ***
Дыры житейских и могильных ям,
коль ямою- пучины бытия...
А я- в любую яму, ямбом пьяный
явлюсь- и да поможет мне Хайям!

                    ***
Не за рубли стихов моих бои.
В бутылке формы- истины аи
добуду- и забуду об ударах...
Бред- бытие? Да будет- рубаи!



           Газельный монорим.

Газель! Пою тебе газель, газель!
Газель, стань легкой, что газель, газель

Газель, созвучий карусель- газель!
Газель, стремительная, как сель, газель!

Газель, редифов акварель, - газель!
Газель, прозрачная свирель- газель...

Газель, тиха, что колыбель, газель.
Газель - поэтова купель - газель.

Газель, озерная форель- газель!
Газель, пьянящая, как эль- газель.

Газель, сладка, что карамель- газель
Газель- метущая метель, газель.

Газель- поющая капель, газель,
Газель- разящая шрапнель, газель.

Газель! Как хмель твоя постель- газель
Газель- тон мягок, что пастель- газель

Газель- нежней, чем Леля трель, газель!
Газель - нужнее, чем апрель, газель...

Газель- стихов приют, отель- газель!
Газель, поэту цитадель, газель.

Газель, мадемаузель- газель, газель!
Газель, - в гашише ли, в гамзе ль - газель

Газель, твой верный менестрель, газель
Газель- даю твою модель, - газель!



        ТУЙУК С РЕДИФОМ.

Люблю трудолюбивый ток
   / туйук - редиф /
И гулкий глузариный ток
    / туйук - редиф /
Весенних вод вольготный ток
    / туйук - редиф /
динамо переменный ток
    / туйук - редиф /.

Я в винте загибаю угол
    / туйук - редиф /
снимаю дачу, а не угол
    / туйук - редиф /
мне мир устроил пятый угол?
    / туйук - редиф /
От урок застрахован угол!
    / туйук - редиф /

Я защищен как ватным матом
    / туйук - редиф /
Я возмущаюсь грязным матом
    / туйук - редиф /
Я восхищаюсь шахмат матом
    / туйук - редиф /
Я защищаюсь лампы матом
    / туйук - редиф /



          МУСТАЗАД.

Живешь царем, роскошный дом...
              Прекрасно- выпей!
Сгорел твой дом? Враги кругом?
              Несчастен? - Выпей!
Пойми, что мир - лишь миг и мор-
              и- честно! - выпей...
Кругом зазор, раздор, разгром...
              Все ясно? ВЫПЕЙ!



         Сдвоенный мухтамилат.
О вы, супружеская пара!
Дружны, как туфельная пара,
нежны, как море в дымке пара, -
вам разногласия- не пара...

Важны, как покерная пара,
нужны, как пахота для пара,
как сшитая отлично пара-
идет друг к другу ваша пара!



       ДР.  и ДРУДЛЫ.

       Шпрух- друдл.
                Шпрухмейстеру Гансу Саксу-
                 в ритме сапожного молотка.

Сакс, шваб!
Шваль шванк-

вздуй друдл,
шпрух- дубль!

Шпрух- друдл,
строк рубль.

Мэтр дратв,
бард- брат,-
барс вакс
Ганс Сакс!

В корт двух
строк- шпрух!-

туг, строг
друдл строк

вмажь, маг,
врежь в такт

так , как
бил- шмяк!-

ббах!- смак-
в баш- ммакк!



           БАЛЛАДА О 26- ти.
26 бакинских комиссаров,
26 винтовочных ударов...
26!... Могила холодна.
26 их было, - и одна
26- ти она, могила.
26 их, комиссаров, было,
26- и русских, и армян...
26... А ГДЕ БЫЛ МИКОЯН?

26- всех отвезли за Каспий.
26 предали смертной казни.
26- за что такая месть?
26- зачем всех 26-
26- отдали палачам?
26... НЕ С НИМИ- МИКОЯН!

26 погибли, как герои.
26 бессмертием укроет...
26- их слава навека!
26 за Каспием- в веках:
26, где главным- Шаумян...
26- а ТЫ Ж СПАССЯ, МИКОЯН!

26, убитые злодейски,-
26- рукой белогвардейской...
26- оплачем 26!
26- вам радостная весть:
26,- в прах козни англичан!
26 мертвы... ЖИВ- МИКОЯН!



         12 ПТИЦ- ДЕВИЦ

12 белых голубиц,
12 пташек- любушек,
12 утиц- молодиц,
12 птиц- голубушек.

12 душ- лебедушек,
12 певчих павушек,
12 дев- молодушек,
12 див- забавушек.

12 птиц свободных,
12 див мирских:
12 ев подводных,
12 дев морских!



            ЛЕСНАЯ ЦЕПОЧКА.
Лыс
лес.
Лис...
Лось...

Рысь,
брось-
лес
лыс!
 


          Похвальный лист.

Все - именно
Все - правильно
Все задано
И сделано
Все спаяно
И сварено
И сверенно
Уверенно.

Одобрено
Ободрено
Отобранно
Заботливо
Усиленно
Посолено
Усердно
Предусмотрено

Ословленно
Прославленно
Все самое
Красивое
Все славное
И главное
Все- истинно
Все- именно!



         Интерференция  непристойностей.
Е
е
е-е
е.

Е.
е-е,
е!



        АПОФЕОЗ ГИАТУСА.
Сияя,-
зияя-
воюю
ваяя:

Эола
и Эа,
Эона
и Эо,

Ииуя,
Ию,
Ио
и- ай!



              Пир- друдл.
Пир- перл!  Зрак икр, корж, вафль,
гроздь смокв, тык фрукт, шаньг, халв.
Гвоздь- груздь, фарш лапш, блекс брынз
сельдь, ерш, карп, язь... Рыб приз!

Сыт гость! Краб кругл, сидр- бодр.
Пунш чаш. Брав ерш, что бурш!
Плоть ботв, хруст брюкв, трекс вобл.
Морс клюкв, лик айв, груз груш!

Пир- блеск! Весь стол полн яств!
Харч- перчь! Зельц- режь!... Брюх труд
Пир встреч, дружб, тризн, уст братств.
Пир- монстр, шарж жратв... Пир- друдл!



              Друдл  друдлу.
Друдл- мудр,
друдл- бодр:
друдл- кедр,
друдл- сидр!

          Друдл фронд
          друдл- франт!
          Друдл- фронт,
          друдл- дронт!

                    Друдл- идол,
                    друдл- труден.
                    Друдл- удаль...
                    Друдл- друдл!



            Встреча / друдл- апофеоз/.

Брр...брр... бррр......
Черств приз чувств-
чувст монстрств встреч!



            У - ХОККУ  УТРА.

              Унылое утро.
Уж уползает:
узок, уродлив, угрюм...
Утра унынье.

             Усталость.
Удаль- уймите!
Утлый утес утомлен
ураганами.

             Улица.
Уйма ублюдков:
урка, уродец, удав...
Улица утром.

            УТРАТЫ.
Урны умерших.
Урожаи ударов.
Ураган утрат.

            Удальцу.
"Ура! Удалось!"
...Угомонись, удалец:
умрешь, ушастый.

           Удел урана.
Убогий убор,
утр усохшая утварь-
урана удел.

          УТРОБЫ.
Ум- уценен.
Уд удивляет уста.
Утробы- урачат.

          Умонастроение.
Ус усыхает?
Уб - уборной убитый?                                                      
Удом утешься!

          Уединенное.
...Унылость ушла.
 Удовольствие- уду!
Уединенья  урок.                                                               



          Ф О Р У М    Ф О Р М.

      СОНЕТ.
Сонет
сонет
сонет
сонет:

со<н>ет,                                                                                        <>
со<н>ет,                                                                                        <>
со<н>ет,                                                                                        <>
сонет.

Сонет?
Сонет!
"Со" нет- сонет!
Сон? Нет?
Сонет,
сонет- сонет!


        Синтез октавы.
А,б,в,г,
д,е,ж,з,
и,й,к,л,
м,н,о,п!

      Р,с,т,у,
      ф,х,ц,ч,
      щ,ь,ъ,ы,
      ш,э,ю,я!


      Акростих

А
К
Р
О
С
Т
И
Х.


       Гипер- гиатус.
О, Эа и Ия!
О, Яо и И!
Ииуя Ия
Ио и аи!

"Ау" и "уа", -
я- о  Аа  Яе...
"уа" и "ау"  я-
о Э и Аи!


       Ликвидация поэзии.
Поэзия. Поэзия?
Оэзия поэзия-
оэзия оэзия...
О, эзия- зия!...

Зия- и  я,
и  я,  и  я-
я  и  я,
я, я...
я...


       АРМЕЙСКОЕ /тревога/.
ЧП, в/ч!
ЧП, и. о.!
ЧП! В т. ч.-

МПВО,
ПВХО,
х/б, - б/у,-
ТТ, ГО,
ЧП- ц. у!
ЧП, В.О.!


       НАУЧНОЕ /сноски/

См. и т.п.
и. с.-
в мн. ч...
И др.,
и пр.,
и ср.
/ в т.ч./

оп. цит.,
т. зр.,
см. стр.,
стр, ср...
И а и т.д...
О.К.П.Д.!


           ШПИОНСКОЕ  / фобии врагов/

"НКВД,
НКГБ,
и МВД,
и КГБ,
и ВЧК,
и КГБ,
ОГПУ
и ГПУ...

О! Брр... У!
У!  У! У! У!


           АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ
                   / поиски/

Я  б- о М...
Я М- у Н...

Я б о П,
и Д., и Б...
П- у Б,
у Д.- у Т...

Я- о У,
а У- ау!

Я- о я...
А "я"-
        у А!


              ЧЕТЫРЕ  ОКТАВЫ

       Прямая
Абвг
Дежз
Ийкл
Мноп
Рсту
Фхцч
Шщьы
Ъэюя!


       Обратная
Яюэъ
Ыьщш
Чцхф
Утср
Понм
Лкйи
Зжед
Гвба!
 

        Смешанная
Абвг
Яюэъ
Дежз
Ыьщш
Ийкл
Чцхф
Иноп  
Утср!


        Контрастная
А- я,  б- ю,
В- э,   г-ы,
Д-щ,  е-ш,
Ж-ч,  З-ц,
М-х,  И-ф,
К- у,  Л-т,
М-с,   Н-р,
О-п... А я?
 


      Ода гласным

О, а!
О, и!
О, я
и Ы!

О, у
О, е
О, ю
и  Э!

О, ё
О, О!
О  "о"-
О!  О!


        Гласная ода

Ау, аи!
Ау, Ио!
Ау, уа!
Ау, "ау" !

Ио- аи!
Эа-  аи!
Ау- аи!
...Уа, аи!

 
        Секстина

А-б-в-г-д
Е-ж-з-и-й!
К-л-м-н-о
П-р-с-т-у
Ф-х-ц-ч-ш
Щ-ы-э-ю-я!
 

       4-х стопный ямб

Стихи, стихи, стихи, стихи,
Стихи, стихи, стихи...
Стихи, стихи, стихи, стихи,
Стихи, стихи, стихи!


       Философский моностих

"!" ? - "?"-  .....



          ФОРУМ ФОРУМА.

Онуления пузыря –
ЗРЯ?

Пузырение у нуля – 
ДЛЯ!

Описание пустоты, -
ТЫ!

Сорок градусов сверх дада'?
ДА!

Аутогенная череда?
ДА!

Опузыренная вода?
ДА!

Ерунда? И тогда –
ДА!



            ФИНПЛИ.

- Скажи, «Скворешник», почему
не доверяешь ум- уму?

Еще скажи мне, почему
сулишь ты классикам суму?

Скажи, опять же, почему
слова- птенцы в твоем дому,
являют здравому уму
стихию пустоты, - тюрьму!

- Скажу ответом я: заием
живу скворешником систем
что состоишь из пустоты
холсты, и ты, и все листы.

- Но это же удел «да-да'»,
всеотрицания да-да.
Стихов такая ерунда
не фронт, а фронда . . .  Да-да-да!

- На то отвечу я: НЕ ТАК!
Дада-моя дядя, не итог.
В скворешне ж разницу узри
между дада – и пузыри.

/ пауза – созерцание разницы
между дадаизмом и пузыризмом,
осознаваемой прочтением «Скворешника»/.

Меж пустотою и нулем
мир пузыряет пузырем.
Я к пустоте зову не зря –
мы – пустота, зерно нуля!

/пауза пустоты длительности,
достаточной для осознания/

Отпузырясь, великий клишник
над миром искренний насмешник
разбив серьезности булыжник
я закрываю свой Скворешник!

/пауза/



<пустое пространство страницы>



          ТЕКСТОВ ДАЛЬШЕ НЕТ.




           ОТСУТСТВИЕ  ТЕКСТА.



            <пустая страница>


                      /см. выше/





