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                I. "Я  ИДУ,  СУДИЯ!"

Тот
год массам ― дог.
Ареса сера
и жуть... Тужи,
голод, цен жнец, долог!

Пуст суп,
и жри биржи
силу лис -
потоп
в обузу зубов.
Дорог город… О, город дорог!

Летел и летел
хул слух:
«Как
цемент немец…
Марсу ― срам!
То идиот
и вор крови.

А Дума ― муда,
кабак и кабак!
А сор проса
А щи - пища?
/и щи ещё ищи!/
Туг жгут.
еде.
Рабы мы бар.!

Оду «худо»
туши пишут !».
...На рубеже буран.
Рос и гула луг, и сор,
и зубы. Бузи,
бунт!.. Ну б
атака та ―
мечем,
и нет ее тени?
Стада - тс!
Иди, казак, иди
как
морго-гром.
Воров ― мечем! Мечем ― воров!

…Худо, дух!
Мочала… Палачом,
о да! ― надо
тут,
мигу- тугим,
а не в кабак «Вена».

Мороз ― взором!
 Упор ― в Европу.
Калу ― кулак,
чар врач.
Яме ― семя
хамово… Мах
дали, лад

хамам… «Ах!» ―
укор сроку,
телеге лет.

Вон ― о рты тронов
морга гром,
Кирки крик:
«РОМАНОВЫ ― ВОН!»… А мор:
«Я ИДУ, СУДИЯ!»
 
... И лапы орлов, /воль-ро<и>!/ пали...                                           <>

Лапоть топал
и бил алиби.
То хор-грохот,
не бубен
гаму бумаг.

…Итак, кати,
колесо трамвая! А в март оселок
летел, зиме ремиз, летел
бучи чуб.

Нет стен
и Дева, веди
адобов свобода
иди,
-нутро  фортун
и волю- лови!



              II. Л Е Т О  - К О Т Ё Л

Ин речь черни:
«Инда дни?
Им ― жми,
 еще и еще ...
им жми!
Покой? Окоп!
Ан сев: весна…»

Но вдалеке (лад ― вон!)
не Женеве нежен
Ленин ел
уху
бурь. Труб
зовы, вызов:

«Иди, толп оплот, иди!»

Как?
Там мат и там мат.
И тупики пути…
 Ищи, еще, ещё ищи!
Ага!
Тевтонов вон ответ:
«Нога в вагон!»
Дару рад,
летел /летев ― светел/. Летел,
тело ― полет
уму...

Тесен, гул- луг несет
уху:
«То ― ЛЕНИН! И не Лот,
а потопа
Ной он!»

Ленин ел
у ниши тишину.
Наган ―
око!
А соло голоса:

«Долог голод!
Дорог город!
А пелена - нелепа...
Вот нор фронтов
кабак!  Кабак -
Россия и ссор
течет
потоп .

«Мирим,
тевтон!» ― ответ
массам.
Мира Рим.

А кипу тупика ―
вон! Вон гимнов миг!»… Нов
летел
 уху
довод- овод.

Маг! Нити митингам
дал /но сам ― как масон/. Лад
лил массам …

О, левело, левело
лето-котел!
Орде ― ведро!

И ораторы (рота! рои!)-
или мим, или
дед,
или поп, или
туш шут.

Улыбок тащат кобылу:
«Я!  И я! 
 Я! Я!  Я!»

Вон речь Чернов
лил.
Но недороден он
и черви в речи.
Тепел лепет, лепет- тепел!

Чу! Гуч ―
ковок нов звон, ковок
течет 
в обоз зобов.
Лебедь! Дебел
он, но
массам
ровно  он вор.

Тут дуд дуд. Тут ―
воли лов...
Тенет их мхи, тенет!

И - лакали,  лакали:
шабаша кабак и кабака шабаш…

А города вена, Нева-дорога
течет. ..И ― массами течет!
«ОНО» ленинело… Но
топот ―
и казаки!

Гон ног:
«Асса!
Порку ― укроп
массам!»

…Течет, алая, ала, течет…
Морго-погром
июлю. И ―
урон в нору.

Но- вижу: жив он,
бучи чуб.



              III. О Н О 

Лев. Волин рок, Корнилов вел
расу гусар.
Вору ― суров:
«Я ― око покоя!»

Не дог , а годен
престолу. Лот. серп,
кремень! Не мерк
и ладен он. Но не дали
рабы бар
и клопики-полки.
Но ― мог!.. Гомон,

Темнота. А тон мет ―
кабак. Кабак
да пса распад.

…Ту смуту /тут ум ― суть!/
лево вел,
ловок ― о! ― вол,
вол слов,
Амур ума
-Ленин. Ел
уху.
Сел в лес.
Шалаш
дал ему в уме лад.

Течет корь-срок, течет…
Вил зарю Разлив,
ткал акт
и нес осени
"О-Н-О"!

Летел в дорог-город , влетел
уча: «Чу!
Потоп,
а не пена!
Или ― или!
Наган о наган!
Око ― в око!
Ритмом ― тир.
Заря ― раз!
Мечем
метем
ила чаны… НАЧАЛИ!
И пуля ― лупи!
И заря ― рази!»

Лихо хил и хило лих
Керенский. Икс, не рек
потоп,
а баба,
мадам
Саша-с!

Туша шут,
кинто-сотник,
он мал куклам. Но
нежен
течет
соло-голое,
нежен
течет
демагога мед.

Моде ― медом!
Тела балет,
роз взор.
А блага лба
и нет тут тени ! 
Болото- лоб!
Ум -эму...
Себе бес
с самумом у масс!

…ОНО! ОНО! О-Н-О…

Во! ― ток скотов.
Во!― махи хамов.

Кат атак.
Шпики ― пш!
Кишкина ник шик.
Полк как клоп-
театр тает.
И казаки
мрут… Шшш.. Штурм!

О, логово голо!
Пардон, о, драп!

Кати, отвал авто !… Итак,
фар граф,
едете, де,
в резерв?

Воин-Иов,
Керенский, - икс!... Не рек
дело- лад...
Еле-еле оно, еле-еле...

"Вон саркомы? ".. Мимо, Краснов-
дох ход.
И шваха вши.
А сапа паса
течет и течет.
Там, тут ― мат!
/Вон вновь, вон вновь
укор сроку !/.



                   IV. Т У Г О   М О Г У Т...

Топот- топот-топот… 
Гам как маг:
«Зал ― слазь!
Хартии ― трах!»

Течет гопа сапог, течет…

Худ воров дух,
воблы лбов.
Орд ядро ―
аврор  прорва
и матросики /сортами/.

И -тати /шиши/, и шиши /тати/…

«Я!» ― игрой оргия.
"Ан на, 
Анна,
потоп!
Вере -в
кабак!
Поп ―
зебу без
сана… НАШЕ! Ешь ананас!"

Течет потоп, течет
 потоп
рабов. О раб
сук укус.

Родись, Сидор
воняя: "Я - нов!"

Утро ― террор. Реторту
вор крови, вор-кров
лил и лил…

Но раб ― как барон!
А шудр душа
и вонь нови?
"Во-носики" ― сонов
тут как тут:

"О, гою ― ого!
Росс ― сор!
Иди, 
Рабинович, учи вони бар!"

…Шабаш, о шабаш!
Воняй: "я- нов"!
Моцарта ― матрацом!

Гул слуг:
"Барс ― раб!
Бар ― грабь!

Нож, он
туш шут!"
Нов звон
тут
дуд…
А "Дни" глуши, Шульгин, да!

Не сапой опасен
потоп ―
адом !… О, да!
кармином они мрак
тащат!

Тактика? Кит ― кат!
Вонял:
"Воля!" ... Лов
велев.

Шабаш
лапал Волгу углов. Лапал
и Сибири "бис!", и
Азии "за",
и Минск с ними,
дорог… Вон око, Новгород!

Умору -Мурому!
Жен - о ров, Тамбов! Об мат Воронеж
Вологда, Валдай ― ад лав, ад голов…

И ― течем в мечети,
вере тетерев!
Имама ― хамами!
Оковы в око!
Иго вер, тревоги
и бури ― руби!

Так, кат
Ищи еще! И еще наш!
Пуще же, щуп!
Ропоту ― топор,
в озеро порезов!

…Ох и тихо мирим, ох и тихо!..

И ― карой о раки,
о вер чрево.
Коли, милок,-
молоти толом!

РСФСР
пресс-серп,
ЧеКа кеч
о, плыл по
крови… Ворк?
Ого!
Туго могут.
"ИДИ
ВО СПИСОК - КОСИ ПСОВ“!

Ам! ― яма.
Перечь, череп!
"Я" ― регалии лагеря.

…Летел кар мрак, летел...
Так ты сыт, кат
быдла? Дал дыб,
кум мук?
Рад, ада дар?

"ДА- РАД!"
Во- время  сосет, тесен, яме рвов...

Но Дон
и казаки
еще
воров тащат во ров.

О ,тур -Каледин, гни дела круто,
нам атаман!
Громи морг!
О рук Шкуро
петель лепет...

…О, мимо, мимо!
И кипа пик, и
мечи ― ничем!

О, Духоним, о, худо!
Груб, неровен гнев... Оренбург?
Дутову вот- уд!

А Врангель лег на рва
тенет...

Мизерере зим.
Туго могут.

Еще
как
туго могут!



              V. ДА, АД!

ТЕЗА  ГАЗЕТ:
"Опыты по
массам.
Раб бар
мечем,
а себе - небеса!

Тени, тумана, мути ― нет!
Тело масс ― самолет.
Ал хохла
диво-вид.
Коряк ярок.
Ценен и ненец:
РСФСР!

Партия - и трап,
и око, и
наган.
Солись, силос!

Дар гони, виноград!
Барана- на, раб!
И овсы свои,
и сев, и гири, и риги, и веси.
И  ржи жри
бел хлеб!"

Теза газет?
Но они- кино! Он,
суко-фокус,
ссать Т...
тиражи жарит
на барабан.

Оду "Чудо"
туши пишут,
тати цитат...

А "до" вывода-
то вот
оно
тут как тут:
"ШИШ!
Дорого огород
городили -дорог!
Тупики пут
и кар мраки,
мыло Колым
и Воркуту крови

они лили и лили… Но
и нюни,
"хорошо!" -шорох,
убор гробу
унитаза тину
тащат и тащат...

А рук "ура",
а муза разума ―
липа!... Пил
боль в лоб,
лакал ее, еще ее лакал…

Золото лоз,
вино нив ―
шиш и шиш!
Минами маним.
и дулю луди
маннам...

Тиром: мот-атом морит.
Кило космоса? Сом-соколик
трат старт
еще
мотом.

Небу бубен:
"А ну, Луна!"
Миражи жарим
ребер
мором.
Икары? РАКИ!
Ада мрак, армада
и гире- вериги
и гарпии-Праги!
и гарпии Праги:

Ах, у Запада пазуха?
Тут как тут
мечем...
Туго могут!

А там?Отвар автомата.
Лог мохом гол
и лазеры резали,
доги выгод.

Робот, о бор!
Лесорубь, бур-осел!
И щупом - о пущи!
Чем меч
не лезвие? И в зелень
руби, бур!
И саги гаси
мотохохотом
или
цирком мокриц.

....Да, ремонт номер "ад"!

Ужасы сажу?
А лед-дела?
А троп сапа, паспорта?
А рост сора?
И те сети?
Ад- да?
Сер, да, тот адрес.

Арапы пара
и коты-токи
/коты пыток/.
Бур труб,
сажу и ужас
копоть топок
тесен, несет.

О, "НАДО"- дано
ими,
надеждам- ад же дан.

А нет сил- поворотом, мотор, - о вопли, стена!
Ещё
как
туго могут!

…Ад. Жажда.
Тени нет.
Ад. Зев: звезда!
Ад. Вар. Пот. ЭТО ― правда!

…Латал тела лет, латал,
латал...
Тени летели - нет
тут их, и тут.

Стихи ― тс!

Романы,  на мор!
Корт строк ―
укол оку.
Конец сценок.

Оду "ХУДО"-
укор сроку -
лепо пел
или
худо?.. Дух
нем. АМЕН.

Да, нем - АМЕН, АД!


             КОНЕЦ СЦЕНОК.





