Ямало-Ненецкое отделение
Союза Литераторов РФ
Оранжевый Дик
(Углов Никодим)
Заслуженный деятель культуры и искусства РФ, художник, музыкант, ударник в рок-группе
«Северный Крест», журналист, кочевник. Мастера эпатажа, гротеска и широкого жеста, Поэзия
для Оранжевого Дика – воздух, способ существования и реально действующая сила, как
полинезийская мана, разлитая во всем мире и за его пределами, г. Тарко-Сале.
Поэты боги
Вы проходите во мгле,
оставляя свет надежды
на высокий идеал.
Идеал тот в глазе сфинкса –
африканский континент!
И Боб Марли воссылает:
- мир вам всем!
Любовь с небес!
***
Короновирус, короновирус,
я поймал, ребята, минус.
А войне я подарил
плюс на блюдечке светил.
Попалит их солнце правды
и останутся лишь барды,
а поэты на волне
заблудились во сне.
Плюс на минус даст нам – ноль,
обнуляемся мы – в моль,
президент у нас один
мы его не отдадим!
Пусть летает моль по миру,
поедая ветошь стран,
Мы на новом пьедестале,
водрузим Давидов Храм.
***
Я родился в деревне Перово,
в многодетной военной семье.
ПТУ «89» не кончил –
не любил точить молотки,
по стандарту точить молотки,

Я на них выбивал просторы
и скрипичные неба ключи.
Социальный быт
Бунт – разрушитель черепов! Газетных идеологий!
Наш маленький сюрприз – на новый год война.
Кружение асфальта, халатов, боли, уход иголочных иллюзий…
И, наконец, гусарский револьвер в руке – надежда!
Ракетный бум – для слабосильных,
как цепь повиновенья для собак, уставших лаять на луну.
Мы заряжаемся от Марса и Сатурна,
и римский символ волка, глотающий века, –
нам даст свободу.
Сверхсознание
Череп без кожи и мяса
напоминает бабочку,
родившуюся из куколки.
Память сверхсознания –
Трепет темного неба
о несостоявшемся челе –
пробуждает искру
блуждающую во чреве.
Склепа антиномия
цветами новых грез
мягко центры раскрывает
желтизна песков.
но законы запрещают
рвать в садах букеты роз!
Черный панцирь выпускает
ядовитый шип оков.
Смычок
Смычок раздвинул грани бытия
небес и ада – родился человек
посланник бездны мрачных дней.
Являя мощь свою как вестник,
приняв немного аромат цветов,
я заиграл, как ангел, в черный траур.

Гробы плывут, нарушив тишину
кладбищенских стихий, вампиров,
неся с собой в страну чудес забвенный день
расплату красных зорь.
Таракан-анархист
Таракан-анархист появляется
в стерилизованных флэтах
и бьет по демократам,
требует кусок прогнившей власти.
Анархия – мать порядка!
Тараканчики бьют в свои барабанчики!
Возвещая хлебный бунт,
прикол, что ненасилие им обещал
народный фюрер Баря!
Наша революция
Наша революция начинается с презренья к бомбе!
Потом любовь, как бабочка летящая пять дней.
инстинктом жизни целиться
в мишень компьютерных огней.
Всю жизнь назло техническим напевам растил я хаир,
в зеркальном каламбуре, я упивался водами,
кошмарный сон природы –
последнего исхода по библейским нитям,
моя глава завета – право на борьбу за жизнь.
И девушка идет по тонкой нити –
в песках проложен лабиринт,
надежда к действию – рассеять хаос ракет,
направленных на уничтоженье!
Тогда любовь родит нам лотос.

