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    венадцатиглавое чудо-юдище,
поэма «Те все – т. е. Свет»
Александра Шерстюка, хоть

и предваряется эпиграфом «А вид
– ого: ни морд, ни лап у палиндро-
миного дива!»,  имеет, однако,  и
оные, и прочие отростки когтистые
и пещеристые, и пламя огневое из
пасти, и все присущие человече-
ству животные грации и страсти.

Внешняя поверхность поэмы ав-
тономно-чешуйчатая – из отдельных,
могущих существовать самостоя-
тельно, перевёртышей. Но их коллаж-
ное соседство друг с другом на об-
щей шкуре упомянутого зверя обра-
зует новые дыбящиеся качества, а
верлибровое звучание с переходом от
темы к теме отмечено широким диа-
пазоном, которым напоминается та-
кая старинная категория, как русская
вольница. Темы же, в общем, извеч-
ные: любовь и голод правят миром,
оргия игр, малополезные взрывы же-
ланий и совсем иррациональные
взрывы протеста, разгул дубины на-
родного гнева, плеть и обух, народ
чохом охоч до ран, их зализывание
позже, смирение в поражении, зак-
линания йес-ей, поиск веры и Веры,
краденая отрада, где море Еве – вее-
ром… Всё это виртуозно, находчиво,
в каждом кадре неожиданно. С уда-
лью. С размахом. С улыбкой.

Гений Александра Шерстюка,
в детстве нанюхавшегося терпко-
го деревенского навоза, а в юнос-
ти одурманенного выхлопным сто-
личным СМОГом, не признаёт ни-
каких канонов, его поэзия разгул
вольницы – откуда выходец, оттуда
и выходки. Зачем они? Да чтоб не
ржавела в недрах руда! А рудой
древние называли кровь.

В этом настрое употребляемая
автором самая смелая ненорматив-
ная лексика воспринимается час-
тью необходимой филологической
вольготности, если только не вос-
принимать художественное произ-
ведение как артефакт унылого про-
поведничества, а не того, что со-
ставляет драматиче ский и коми-
ческий театр нашей жизни.

Иллюстративное оформление
поэмы представлено работами само-
го автора, выполненными в той же
коллажной манере с использовани-
ем компьютерной графики и разно-
образных природных материалов (ко-
ряги, кремень, морская галька, ве-
точки виноградной лозы, каштана),
хозяйственных предметов (пассати-
жи, ведёрное ушко, рубель), отходов
лесопилки и столярки – одним сло-
вом, из чего зря. Узрев это, зреешь, –
сыграем и мы в тон мастеру.

Илларион Брян-Кустич



Оформлено работами автора



А вид – ого: ни морд, ни лап у палиндроминого дива!



I

Я,  ТЕТЯ,  НЕ  ДОЛОГ.  ГОЛОДЕН  Я,  ТЕТЯ

Волу вол около колоколов – улов.
Нажал кабан на баклажан.

Гнал фанатик кита на фланг.
И лед, и вино они видели.

То база забот!

Суя мегере боа-оберег, ем я ус.
Я не Беня.
Я не Женя.

Я и не жбан садовода снабжения.
Я и не жбан содоводоснабжения!

Я, тетя, не долог. Голоден я, тетя.
Долог голод!

Молоко – колом.
А тот суп – пустота.

А дано: мох – и рта трихомонада.



Мох ем со смехом.
Лиру мхом охмурил.

Лира – в хуй. Один гнид – ой! ух! – варил.

Ужас: лев ел сажу!
А лес? Утка кактус ела!

Какаду дало кошке лук и кулек шоколаду – да как:
то рвотой – о! – то в рот.

Ледоруб урод ел!

Тротил ел и торт.
Рту мал репы перламутр!

У кущ лечил арап паралич: ел щуку.
Так ли лечил арап паралич – ел ил, кат!?

Учил арап – параличу!

Я: ан, да колбаса у папуаса блокадная!
А дебаркадер – еда? Краб – еда?

Ягода-де еда? Дог я!
Не сук вкусен!

Ор: «Добудем еду бодро!»
Ищи щи!

И щи мокры? В уксус кувырком! Ищи!
Ищи пузу пищи!

Еду – Иуде!

Репу казак упер.
Зуб рад – арбуз.

Зубра лиха беда – с усадеб, а хил арбуз!

Но и царю – рацион.
Он ест сено!

Жито рот сторожит.
У клуба видела леди В.А. булку.







Бел хлеб!
Гори, пирог!

И сука закуси!
Но табу – батон.

У кума Лиля вялила муку.
А Лука икал, аки акула.

Лука! Купи кипу пик и пук акул!
Лука, ешь не меньше акул!

Я ухи не ел злее ни хуя!
Лезу на санузел.
У, джем между...

А миска Максима?

Я ухи не лил Лиле ни хуя.
Ешь лобио – и больше!

Я нем. Ешь не меньше меня!
Лиле дано – наделил.

Оглодала долго.

Кур упал в лапу рук.
Ира, вари!

Лазер коту уток резал.
На воду робот оборудован.

Кот – ого, ноготок!
Которого роток
кошмарам шок.

Да, но мил лимонад!
А дан, о милка, бак лимонада.

Ане – джус. Анне его геенна суждена.
Уберет сок в костер – ебу!

Мало, поп! Пополам!



Мало попу пополам.
Он небо солил особенно.

Питон – его генотип.
Я ем змея!

Ишак лакал каши?
И шах лакал хаши!

И лешим ревут у вермишели!

Луке – лом молекул.
Для Вити – репа и аперитив ялд.

Мокры? В уксус кувырком!
На вина, пан Иван!

Но пил у лип он.
А суха баба Бахуса.

Но как суха баба Бахуса – как он.
И леди. Вино они видели.

Я ела жаб. А жалея!
Я ела – жалея.

Катя ела ж, алея. Так!

Я тушу лопала полушутя!

Ян жрет со стержня.
Мясо оплел по осям.

Леон рубал. А бурно ел!
Щи, воду, чудовищ.

Лес он рубил и бурно сел.
Вода? Но милее лимонадов.

Торт солил острот.
Уж улыбка! Клеопатру у рта – поел как бы лужу.

Ил после ел, сопли.
А наел рожу муж Орлеана!

Леон зело полезно ел!



Леди орет: «Сам астероид ел!»
Будила: «Каково? Полки циклопов окакали дуб!»

Голод! Отгул с услуг-то долог.

Уже мутило. Портим митрополиту межу!
У, мармелад дал. Ем раму!

Уху – за пазуху!
В резерв!

Умей: уху закопай, а показу – хуй ему!

......

Ах, увяла халяв уха.
Я ел сор, звонно взрослея.

А тот сор – простота.

Корыто, ты – рок!



II

Я  ИГР  ОРГИЯ

Сути око – коитус.
О, коитус, – сути око!

Сути окно – он, коитус.
Он, коитус,  –  сути окно!

Нищ? Не жури Юлю, Иру – женщин.
Мир – евен. Я и Надя в увядания не верим.

Весна – реверанс Ев!
Аве, Ева.

Рот – к Еве вектор.

Я вижу бабу – жив я.
О, вижу деву! Уведу живо!

Веди, доводи баб! И доводи дев!
«Алчу!» – «Учла!»



Он пел: «О, баре!» – раболепно?
Он пел о бабе – баболепно!

Телу мало Зои. О, зол амулет!
Ан, и ту решил… Клише. Рутина!..

Ее на раз заранее.

Нова путана, тупа. Вон!
Дуй отседова! На воде стой, уд!

Вот не мила – и нет и тени алиментов.
Жена мужу манеж.

Тане цемент не меценат.
«На Таню ртом смотрю», – Натан.

Ах, ах – «ртом смотр!» – ха-ха!

Он лично кончил, но...
О, мим! Он лично кончил, но мимо.

И мазал глазами.

Спал локоть дев. А ведь то – коллапс!
Хер гудит: «Иду!» Грех!

Ага! Напор велел: Европа нага!
Я игрок – о пол хлопок! – оргия!

Мял я лоно Лялям.
Вонзал босого соблазнов.

Матка ада рада актам.
Ад нам – манда.

Ад готов – и диво тогда.
О, вид! Вон – одно гондонов диво!
Колец и локонов оно… Коли целок!

Анне мал Павел: плева пламенна.
Чуб ее ебуч.



Акт. И долго. Ртом... О, троглодитка!
Рот и теперь репетитор.

«Оголи!» – манила Галина милого.
«Хер!» – Галина манила грех.

Гон. Уд же – между ног.
Я вот оголился. Слил. О, готов я!

Уд: зипун мазану! Луна: замну пизду.
Уд намажет яму мятежа – манду.

Я носат. Сисями мясиста Соня.
Я славил Сару – ура! – сливался.

«Он!» – мотала, желала, хапала, пахала, лежала томно.
А нежен я? Нежен. Мне Женя не жена.

Нежа, важен.

Лиля – панно. Модно кондом? Он напялил.
«Аду! Игру, Рихтер!» – орет хирург-иуда.

Гелс? Мономах на ту Тутанхамоном слег!
Монах – ханом!

У рта пое...л Клеопатру.
Тараканов она карат!

Тел переплет.

Нил – бац! – и сел, око пяля. Ляп? Околесица, блин!
У Кука яиц нет. О, потенция-а! Ку-ку!!

Мечен он, но нечем...

Я у дур осоловелым, в мыле волос орудуя,
зело лез.

Зело леп у попа хуй. Ух! Ап! Опупело лез.
Мало, поп? Миледи делим пополам!







Аллу – мулла...
Мотя, а отмечена не чем-то – аятом.

Маг он ее ногам.
Мал силами, мал ислам.

Лам уд удумал...
Лам харк – крахмал!

На, кат, стакан!
Командуй! Уд намок!

Уд ебан на беду.
Уд намок о манду.

Уродуя уд, ору.

И лев заревел Еве: «Разве ли?!»

Юниор е... героиню.
Он вол словно.
Мог е... бегом.

Ире вдул у двери.
Водила вниз инвалидов!

Ладна Ксана! Скандал!
Юна ню.

А в рот оторва
теребя берет.

Терт енот… О, не трет!
Нежен енот? Кино! Никто не нежен.

(Он: «Жен у ребят я беру нежно».)

Кот с ежихой – ох, и жесток!
Коли, милок! Уколи, милок!

Умей, а дай ему.

«Сто лис, одну газель…» – лез, а гундосил Отс.



Тебе попу поп ебет?!
Ура жоп пожару!

Небу – бубен!
Радуй ухо! Хуй – удар!

Мат суй! Уд Вени люб у губ Юли. Не вдуй устам!

Лене взор прозвенел.
Лене мак каменел.

«Я Лена!» Б....! А Неля?
Жать ту ж мадам – жуть та ж.

Я так нежен, Катя!

Аню я славил. Сливался. Юна!
«Я Аня. Делаю, а – ледяная».

А ты та еще! А ты та!
«Я Анна – муть туманная».
Ане рад Олег: гел одарена.

Нежу – нужен.
Лизу тузил.

Лизу то ли так и Чикатило тузил.
Тужи, Лена, – не лижут.

У, живо летят сани! Настя, тело вижу!
Не видно колец. Ё..! Локон дивен!

Юле сазана заселю!

Мода? Заведомо дева задом.
Весомо дева залетела, заведомо сев.

Низ у Милы – лимузин.
Низу мил лимузин.

Мила жопа... Пожалим!

И леди в ином они видели.
О гей! Его...







Голое геолог,
теша пана, пашет.
О лето! Потело.

Он-таки леди деликатно...
Он-то в рот – о, рвотно!

Я ус…, орясине пенис яро суя.
Во! – голое лап палеологов.

И сиси
Олене, Вере доили одеревенело.

Раним Есенин, а Нине – семинар.
Нине – Ленин?

Нину, Бунин, – тебе. (Ебет Нину Бунин.)

Еве негр утолял о Тургеневе.
«Умею ему!..»

Ого, замучь чумазого!

У бедер баба. Бред? Ебу!
Юн, а баб зрю – гюрз! Баба – ню!

Ути, ути! – Ту и ту!
Мокры нырком.

Низ – лаз в зал Зин.
Щели низин и лещ.

Я игр оргия!
Я рад, даря.

Я бес. Я рад, даря себя.
Я бес ялды для себя!

Я ебался, слабея.

Я слабел около... Колебался.
Мечена дама, да нечем...



Она возила рапорт: «Утро парализовано».
Она возила – колоссально! Конь! Лассо локализовано.

Казак ебет кобылу? Улыбок тебе, казак!

А тени минета?
Тени? Мутило? Порти митрополиту минет!

Л.А. дев-то отведал!

Не ради палки папик лапидарен.
Молва: «П...й оболган». А Глобой Павлом?

Зло – п... В щелку клещ вполз!
И щелки – клещи!

Ум? Ум еле-еле му-му.
Уд же – между.

Ног раж. Жар. Гон!
И лещом им – мимо щели.

Я нем: алела жена – не жалела меня.
Практично кончит карп.

......

Итак, телом ас? Иди, самолет кати!
Видя див,

и зови, и вози.
И вози, и вози. И зови, и зови.

Секса лев – Веласкес.

Но Олесе в лунку пукнул весело он.





III

ЙЕС ЕЙ

видя див
веди  дев

веди дев веди дев
видя див видя див

веди дев веди дев веди дев веди дев
видя див видя див видя див видя див

......

видя див видя див видя див
веди дев веди дев веди дев

йес-ей



IV

Е  ЧЕВО  ЛЕЧИТИ,  ЧЕЛОВЕЧЕ

Потух я, порот второпях. Утоп.
Щира жопа пожарищ.

Позеленел Езоп.
Омишурен нерушимо.

Атака заката.
И тупики пути.

Огонь – лоб больного.
Морг – у базы за бугром.

Телекс: надолго оглодан скелет.
Саван на вас!

Она ранит, ям вмятина, рано.
Мудак! Не тел плетенка – дум!

Мок обмен жоп? Пожнем боком.



Знала Шура: нарушала Н.З.

Мудрости тропу портит сор дум.
Рос ум как мусор!

Яро тараторя.

Оле ода? Надоело!
Болван, на в лоб!

Хорош марафон удоду, но фарам – шорох.
Нет, раз азартен.

Летаргия – игра тел.
Тел аут – в туалет.

Он ссал, классик. И ссал классно.
Ор. Кому мокро?

Намок рано наркоман.
Моча лапала палачом.

Мастер срет сам.
Тужил – слижут.

Он серет, никак? Интересно!
Сру каратом (мота ракурс).

Вони у баб – у! – как у бабуинов.

Харк утром – о, рту крах!
Я нем... тень... нет меня!
Е чево лечити, человече!

Зело лечити чело лез.
То вижу чело – лечу живот.

Углов искромсан насморк с иволгу.
Насморк силен и соплив. Нос – он в ил посинел,

искромсан.







Медицина – ниц идем.
Мыли жопы пожилым.

Мыло – голым!

Яд Ефрему – а умер Федя.
Не чем-то отмечен.

Он не опух и тих упоенно.
Укокошили – шок оку.

И маки не вымели в иле мы вениками.
Мертвым мы втрем.

Маки – то кран наркотикам.
И маки не вымели в иле – вы! – вениками.

М-м-мне бед жар враждебен. М-м-м...
Навозил арап товара – вот, парализован.

Паралич еле лечил арап.

Кило так взял язв католик.
Уж редко рукою окурок держу.

А диагноз – зонг Аида.

Ил. Сор. И кал... Злаки росли!
Ил – не он зноен ли,
воду сося сосудов?

Лижу ран бок – обнаружил.
Вид: орю, родив.

О, вид! Орю юродиво!
Ужи вен. Я и луж, Джулия, не вижу.

Лечит птичел.

Начала – кала чан.
Навоз и на гроб организован!

До хуя у хуя уход.
Моча рвача – врачом.
Моча врача – рвачом.



Ужам – ужас: сажу мажу
пожара жоп.

Ворон: яду на зуб ему! (Ум: ебу зануд я норов!)

Кот уже жуток.
И не взять лук. Культя, звени!

И мани псов оспинами.

Гола Надя? Яд – аналог.
Дам яду мудям – ад!

Не зело полезен.
Ого, вижу лопату шута полуживого!

Нищ роман – и вина морщин.
О, лечу чело!

О, лечу чучело!
И машу ушами.

А морг? Такса – раскат грома.
Дарила грома. Заморгал и рад.

Кора зла: Шура нарушал зарок.
Я – яд. О, ген негодяя!

Пил у квартир автор отвар и травку лип.

Мечту тешить? Тише тут! Чем?
Тем же жмет.

Могло – долгом.
Я уж юлю ли, пилюлю жуя?

Я уж Юлю ли, пилюлю жуя?
Юле день? Неделю?

Тебе тушу пожар, а жопу шут ебет.
Я и нога – агония?

Цел, и жилец.



Цел? А палец?
Он жив до пенала неподвижно.

......

Я отстой отстоя.
Тарту утрат.

Тело – мимо лет.
Цени в себе свинец.

Яйце бережи, Жеребеция!



V

НАРОД  ЧОХОМ  ОХОЧ  ДО  РАН

Чули? Сор рос и луч.
Намутили туман.

Ясен я, неся.
Может, я мятежом.

Лично казнен – закончил.

Ты бог и иго, быт.
Цени рев зала, зверинец!

Холоп отречен, но он не чертополох.
Индивид, удиви дни!

Миру – мир, Риму – Рим.
А мир ковал ялду для лавок Рима!

Год – дог.
Кипя, его пар – апогея пик.



Топор колет елок ропот.
Топором – о ропот!
Ропотом – о топор!

Я мал. Прорва Аврор. Пламя.
Аврор – прорва!

Плазм залп.

И Маркс – искрами.
Имя серет ересями!

Имя о бодром течет мордобоями!
Мир озарим и разорим!

Нагару – ураган!

Митингами магнитим
плоть толп?

Митингами магнитим
маршала шрам!

Митингами магнитим
у псов оспу!

Митингами сиси магнитим!
Максимы – мискам!

Максимум искам!

Митингам анализ ила намагнитим!
Туг жгут.

Теория немала! Кокала меня и роет.
А ты покори рок опыта!

Рота и циник-инициатор.
Тела брат – арбалет.

Ревел клевер.
Рембо обмер.
Мрут – штурм.



Ямы лопала полымя.

Вор вился в ясли, в ров.
И лыбился. Ясли были.

Туда алкоголем умелого клаадут.
Умереть терему!

Яр псарь – распря.
Лапоть топал.

«Я ужру буржуя!»
И мял бар граблями.

Откинь – никто!
И в роскоши шок сорви.

Я – рев зверя.
Смотрю ртом-с.

В омут умов.
О, ненароком око ранено!

Орд ядро.

Я лупил и пуля.
Шаг. Рота. Торгаш.

Тер о торгаша шаг. Рот орет!
Пошл шоп.

Вот наишачили – били чаши антов.
А там – огонь летательного мата.

Мат? Отче, что там?
Копоть топок.

И прет, и прет... Терпи. Терпи!
Я его пар –  апогея.

Овил пот топливо.
Лазо – генерал арен. Его зал

топка. Как пот?







Ноги лопались. Сила! Полигон.

Уж кони-то били Иру копытом. О, ты, покури или
ботинок жуй!

И курили б она и Петр… О фортепиано били руки!

Туда падут.
Будя, умрут, штурмуя дуб.

Мочу лучом!
Чул, а? Лиса гордо, бодро гасила луч!

Наплела: алел пан.
Зло пан на барабан наполз.

И сел около. Кол еси!

Я толок бонз, озноб колотя.
У бонз – о, пуп ознобу.

Мот оплеухой охуел потом.

Ураган – нагару,
а толпе – теплота.
На кита Ватикан

зло полз.

И зло ползло? Ползи!
(О, зло! Ползло, ползло, ползло… Полз, о!..)

И кич улыбался – слабы лучики.

Ковал поп поплавок.
Ретив сынок – и урвал лавру, иконы, свитер.

Угнал шоп по шлангу.
«Урон! Теории хилы!» – «Лихи!» – И роет нору.

Ищи идолов у Володи, ищи!
Вонял Ульянов.

Молвит речи – черти в лом.



Ах, рано монарха...

Яр псарь – распря.
Ком чуме – ему чмок!
Мордобой о бодром.

«Мирово!» – говорим.
Перечь, череп!

Те черепа – наперечет.
О, замучили – били чумазо!

Роди пинком и мокни, пидор!
Удар! Кури травку… Квартиру краду!

Репс – вор, а вот раб: Манин амбар товаров спер.
Нет, вот серая арестов тень.

А плоти отстой – толпа.
Ага! Луга Гулага!

Я лагерю един и де-юре, Галя.
Гну, зол, лозунг.

Народ чохом охоч до ран.

Котел клеток.
Сосо – вор, кровосос!

Угар врагу.

Или толп сплотили?
Или береты теребили?

Или Зорге грозили?
Али чума замучила?

Ведьме – семь дев.
Воровала воров.

Воблу лбов.
А Жора – масон. Но сама рожа...







Мите морду мудро метим?
Да, Мите мудро морду метим! Ад!

Кишки, шлак, кал... Шик? Шик!!!
А Деникин – еда!

Не лавок, а наковален.

Аверченко – в окне чрева.
Или Доренко в окне родили?

Лещенко! В окне – щель!
Вони нам харч – Рахманинов.

Выл пан: воров наплыв.
Мир адом одарим!

Мир и мир пены – не примирим.
Ментор ас, а рот нем.
Он зарусен несуразно.

Морг – и то тигром.
Ада морг – громада.

Громили морг.
И рано – фонари.

Я иду – рот орудия.
Зрю гюрз.

Кошка – как шок!
Кот уж мокр, а нарком – жуток!

Морда казака за кадром.

Кони –  по рту тропинок.
Кони. Порт у тропинок.

Кони. Порт. У троп – инок.
Кони. Порт. Утро. Пинок!

Полк – попу: «Поп – клоп!»
Юн поп: тираду как ударит по пню!



А себе – небеса.

На, бей! Охуел поп, оплеухой ебан.
Закопан поп напоказ.

Не сапог, а рвота. То враг. Опасен!
И лилипуты ту пилили.
Вепса ранили нараспев.

Яйца снес поп. Сенсация!
Неся – ясен.

Яиц, каучука кучу – акция!

Гол атак – в каталог!
О, мим! Радуете: удар – мимо.

Тереби берет.
По-прямому умом яр поп.

Я, распаля псаря, распяла псаря.
Ане роза разорена.

Миле пепси испепелим!

Мелок ушат, а Наташу колем!
Да, март синим министрам – ад.

А нага круговерть тревог уркагана!

Лги, мороси сором игл!
Динго, динго, догни до гнид.

Лазил вор, а пса Каспаров лизал.
Ладен, а ниток, скотина, не дал!

Е нищ, бо вин и в общине.
Нахапал пепла пахан.

Нахапал зла пахан!
Ценя мурло, зол румянец.



......

Тупик: начат тачанки путь.
Хаты повалила в опытах!

Надо меч – в чемодан.

Лезу в узел.



VI

ТАМ  УЖЕ  ЕЖУ  МАТ

Как индивид? Никак.
Пелена. Луч в чулане леп.

Топ. Ор. Топор. Тихо. Хитро. Пот. Ропот.
Тише пса спешит.

Намол сала сломан.

А нелепа пелена.
Ищет и вор крови тещи.

А тещина нищета?
А ремонт номера?

«Я лбу – рак!» – рыдала дырка рубля.
Гене-дуре пой оперу денег!

Гола Надя. Да, налог…



Роди мопса с помидор!

У, живо летят сани? Настя, тело вижу?
О, мимо летят сани! Настя – тело – мимо!

Ум яр? – Яму
роет ему метеор.

Я рано взял для звонаря
яду! Занозой озона зудя.

Тесен, юн – вот лоб – болтовню несет!
Лезу от Акмарал, а рамка-то – узел!

Там уже ежу мат.
Нож. И плакал пижон.

То виляли вот.
Не ради лося солидарен.

Он вол. С Унечи скот токсичен условно.
Я – с лесу. Щорс рощ уселся.

Котом, вот, и все свито в моток.
Мрак! А рак – кара карм.

Ишь, лафа фальши!
Явишь лафу, фальшивя.

Черт с вами, зима встреч.
Чуть не то – робот-оборотень туч.

Оле порот оторопело.

Сей моторобот оборотом йес!
Мол, семеро ремеслом...

Но медалистов вот сила – демон.

Щиты Мытищ.
Те? Да. Но нет. Ереван на веретено надет.

Стогом быть ты б мог, Отс!



Я б/у. Гоген жил ближнего губя.
«Я аллах!» – ехал, лая.
Восприми мир псов.

ё
......

Лондон – одно «л»,
но дно – Лондон!

Он, Дуня, ну... дно!
Ждет-то кого коттедж?

Кишлак – смак и пикам скал шик.
Шику – кукиш!

И манили в зиму ум извилинами.



VII

СНАМ  ОРУ  РОМАНС

О, в озере березово!
Золото лоз.
Радуг удар.

Около макал бок облака – молоко.

А в окне лиса – Василенкова.
Сон: Лиле б я, любя пуп, я б, юля, белил нос.

И – лещом. И – мимо щели.

Вис – арка: косо сосок. А красив!
Сон: лилипуту пилил нос.

Бревно – сон верб.

Кинь луга, багульник.
Лизни линз ил.

Язь ленив. Олень, не лови, нельзя!



Спи, гипс.
Сна юным мы нюанс.

Снам ору романс.
Соло – голос.
Цена – танец.

Тела бедро – кордебалет.
А тамада – дама та.

Лепс пел.

...я...
...лазил и лизал...

...игру пурги...
...и...

...тело колет...

Он, Лепс, пел, но…
На доме чудо: лепо пел оду чемодан.

Стой, одари тирадой, Отс!
Оря, Лиду будил яро.

Лида, вор пса спровадил!

...ах ярого ряха...
...яро оря...

...я рог горя...
...я рог Игоря...

…мам, Зина – гроб организмам...
…манил семенем если нам...
…март – синим министрам!..

И хором о Ксении не скоморохи...
......

Ну, зевака. Везун.
Сна шанс.



VIII

НАМ  СИЛА  –  ТАЛИСМАН

Гор он идея – единорог.
Я един. Идея!

Я Мерв. Я – Время.
И март ем – метрами.

Конец оценок!

Гон? Ноги лопались? Сила? Полигон ног?
Нежа, важен?

Нежен сазан, а заснежен!
Ил бурил Егор – сгорели рубли.

Куда, Иван? На виадук?
Кони. Панель. Лена. Пинок.

Лег. Намок. И рано фонариком... ангел!

Летел рой. А майор летел?
Мол, сам спуск – суп с маслом.
И солили тропу, портили лоси.

Море Сибири – бисером.



Покою – окоп.
Волом ерепенитесь, сети не перемолов!

И кумир псарь? Распри. Муки.

Вити мир – примитив.
Взят от язв.

В иле прет. Но он терпелив.
Доклад дал код!

Ежи – жопы пожиже.
Мак, но... допинг. Огни подонкам.

Мат осенним Миннесотам!
Жалюзи из юл аж.

Вел бурого Рублев.
Вату пса распутав.

Торопливо В.И.Л. порот.
Норовил и ворон.

Мирит и падаль лада Питирим.
Мы, дескать, так – седым.

Морим миром.

Воров усилил и Суворов.
Но сам – масон.

Он не вор, кто лапал откровенно.

Кинь лес и виси, висельник!
К аду мыты мы. Ты – мудак.

Чем ежу хуже меч?

Нам сила – талисман.
Тираду дарит.

«Мы – вечевым!..»
«Могу псин – испугом!..»

Моте шок – Ире рикошетом.







Ворота. Кол. Око локаторов.
Вот сила типа капиталистов.

И лишь опал босс – облапошили.

Вор. Окрик. Там – мат. Киркоров?!
Миногу гоним?

Мент орал, а рот нем.

Йорк, мота матом крой!
И царь опрокинет тени корпораций.

На, вор, ума. Замурован.
Модой как йодом.

Мал и морг громилам.

Мелет, а жар-то с отражателем!
И чо влезал, глазел в очи?

И щели лизал, и лазили лещи.
И лев заревел: «Юнги фигню Леве развели!»

Он – в огонь. Лети! Ров тел. Воду! Удовлетворительно?
Говно!

Он колот в толокно.
Овил-то базу заботливо.

И летописи потели.
Лет суп опустел.

......

Чонкин, чеши кишечник – ночь.
И, по-видимому, умом иди, вопи.

Ты, по-видимому, умом иди в опыт.

Ты поищи опыт.



IX

БУДИЛА  НЕ  ЛЕНА  ЛИ  ДУБ?

И Лене маки каменели.
Имя леденеет ее неделями.

О Лене врет соколок остервенело.
Варна: крут турка нрав.

А крутила не Лена ли турка?
А ловила не Лена ли вола?

Будила не Лена ли дуб?
Мирила не Лена ли Рим?

Корила не Лена ли рок?
Купила не Лена ли пук?
Залила не Лена ли лаз?



Нежила не Лена ли жен?
Делила не Лена ли лед?

Я: «Солила не Лена ли лося?»

......

И носила не Лена ли «Сони»?
Гнала в Кабул клуб «Акваланг»!..

О, лечила не Лена ли чело?



X

О,  ВЕРА  –  МАРЕВО!

Комар у дома самодура мок.
«Веркя! – с пинком. – Мокни, пся крев!»

Кошмар! Еще – пещерам шок!

Коришь луну: нуль широк.
Мол, о Диоген, – жил ближнего идолом.

Город уснул-то от лун судорог.
Грот сов. Вяну, уняв восторг.

Ведь не зло пою – оползень дев.
Не реву и уверен.

Умы – ресурс? Сру серым. У!..

Я нем: алела жопа – пожалела меня.
«Я – не!» – манила Галя меня.

Ремонт овина Ани – вот номер!
Телку б сена нес буклет.

Ад, ад? Да, да.
Ад нам – манда?



А  лад? А лад нам мандала дала.
А  лад нам – мандала.

Сути около – коитус.
Стен беда – всё свадеб нет-с!

Таи, завод, вдов. Азиат!
Иногда ад гони.

Йог Неру влетел в Уренгой.
Видите, деятель летя едет... Иди в...

Тело масс – самолет.
Туп вокал боинга. Гни облаков путь.

Монотонно тоном.

И март Еве – ветрами.
И март нам – мантрами.

И чередование, и на воде речи.

Тети рот – в авторитет.
Тети рот – в авторитет?

Тетин ум мил – иммунитет!

Алела жаба. Жалела.
И тел звень не взлети!

Мок я в речи червяком.
Тети рот – варево. Вер авторитет!

И лепет-то оттепели.

Те все – те свет.
Моря умрут, штурмуя ром.
Горя, умрут, штурмуя рог.

А гул – слуга.

Недаром армии мрамор аден.
Недомер еще пещере моден.



Иго вертолета – тело тревоги.
Цементом жмот немец.

И мат не мал. Германия и нам – регламентами.
Регламент не мал, гер!

Они за казни, а Каин – за казино.
Нот соблазн. Зал бостон

лабал.
Нем раб, но он бармен.

Они: закончено, конечно, казино.
Они: кончено, конечно, кино.

Он колотил и толок, но...

Кит, около кокеток сиди. Дискотек около, котик!
Верит не Ироду Анна. Уд – ориентир Ев.

Наде дан!
Утроба Нади – дань аборту.

А чаду – удача!

Тени: чаду удачи нет.
А ругал аборт! Утро балагура.

А тон речи – чернота.
Ух, умен, а дан ему хуй!

Утро вам, маргинал. А ни грамма во рту.
А вру: «Кундалини – лад». Ну, курва!

Ум – у минета. А те – ни муму.
Мавре – нирвана? Наври нервам!

А дебаты – быта беда!

Будешь лоб – больше дуб.
Там у дуба забуду мат.
Умещу дубу будущему.

Я и пот? – Утопия!



А Лада лбом обладала.
А лапа Джуны? Нужда пала.

И лети, дорога. Лба благо – родители.
А лиру ты вытурила!

Сонин крем – меркни, нос.
Регинин крем –  меркни, нигер.

А жоп – с огарком. Мокра госпожа!

Я у дев, о психах исповедуя...
Эх, исповедь дев о психе!

О, Вера – марево!..

......

На морях я роман...
Искать такси!

К Натали! Пукала на канал, а купила танк!
Не шар, а шоу. Ошарашен!



XI

МОРЕ  ЕВЕ  –  ВЕЕРОМ

Веер вере евреев – веер, веер евреев.
Ох-ох. Хо-хо.

Олесе – в хате, в цветах – весело!
Она взывала – вызвано.

Ого, кот – кто кого?
Тело потело. О, лето – полет!

Небо – душ удобен.
Имя Идол ему – мелодиями.

Вокал – бог облаков.

Оле – солнце, небу – бубенец: НЛО село!
Оле-занозе стихи – хит сезона зело.

Хит – гул. Луг – тих.
Были милы б.



Оле тело полетело.
Оле, по-видимому, умом и диво пело.

Я нем. Тенор тронет меня.
Уш-руш... ваткой октав шуршу.
О, воза рондо – одноразово!

Арена – фанера?
Арене – Венера!
Розу Еве – узор.

Лазер алел, а резал.
Ма, весна! Реверанс Евам!

......

НЛО в море. Трап – партером волн.
Море Еве – веером.

И черт с вод: «До встречи!..»

Утонет – ищите ноту.



XII

Я  –  СЛАВА.  ХАН  НАХАВАЛСЯ

Театр тает.
Мгла! Шура нарушал... Гм!..
Он – шар. Т-сс! Страшно!

Те – в сети. Шут, тушите свет!

Муза, ранясь шилом, молишься на разум?
А лишили ли шила?

Шалав и жалом омолаживал А.Ш.

Он дур тлил трудно.
Он так и леди деликатно...

Он порот, Сара, расторопно.

Он сажу лапал ужасно.
Осело колесо!

И сел около. Кол еси!



Или потух я, порот второпях? Утопили?
И лиру журили?

Коришь? Карман на мрак широк?
Крах от Ани? На то – харк?

Тина манит? Ям вмятина манит?
Радуй ухо? Хуй – удар?

Т.е. удар кола перепалок радует?
Я распилил и псаря?

«Ног раж. Жар. Гон!»?
Ноги… Лопата... Полигон!..

Лун я таз затянул.

Я б если бил – себя.
Я ебу логово, голубея.

Я ментор? Оборотнем я.
Я – лета выбор, обывателя.

Я – регалии лагеря!
Колец ценю я, юнец? Ценю я, юнец, целок.

Я посидел у леди, сопя.
Нежу, а заужен.



У дев-то я иду. Рот орудия отведу.
Ад. Зев. Звезда.

Я славился жаром. О, раж! Я сливался...
Я – слава. Хан нахавался.

Яиц нет – опала потенция.

Я – не... Не вор. Кто откровенен? Я!
Ценя муру, жив. (Вижу румянец.)

Я слеп, а напелся!
Гни рот. Иному – мониторинг.

Лире верил.
Лиру – журил.

Лире вод доверил.
Лиру жоп пожурил.

Лишь немую уменьшил!
Лишь ерундой одну решил!

Лишь нем урод. Ор уменьшил.

Заметен не тем аз.
Котобаран наработок.

«Кто? Кто?» – «ОТК. ОТК».



Таков, да. Масон. Но сам – адвокат.
Он, рот, умен не муторно.

Укор? Прокурор – укор проку!
Будущим ищу дуб.

Лассо? Нет! Ереван на веретено ссал.
Лассо бой обоссал.

Море драил лимоном с мономиллиардером.
Гнид либидо – бодибилдинг.

А гул – с луга.
Низ неба – бензин.

Береги леса на Селигере, б..!

Руку утру рту у кур.
Руку утру каракурту у кур.

......
Я славил зарю... разливался.

Я ярок, суд ускоряя.
Уверен – не реву.

Увижу виски и ксиву – живу!
Уши – вред дервишу.

Тет-а-тет
Ш.А. – ваш

А.Ш. – Кавказа квакша
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