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в норку мангуста...

влетел.

.

белые мужи, удаленные от всякого зла.

да и не зло.

а портвейн в небесном своде

наперевес со словом «да»

девушку того слова «да»

как березу чистую

вместо тли «заел».

как осенняя толстая муха у печи

Пьер.

синенькую в печи

на один голосок

в прикус одолел.

.

.
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если кто знает чайковского или для тех кто не 

знает его балет

есть одно средство - велосипед

крутите педали и

какой угодно плохой ты можешь стать ...

или уже стала

следок у

ласточки

все равно как твой



друг от друга вы принимаете славу

сангвинического немца браваду

с исполинскими стрек и козами

тут политкорректно вы всё возитесь

вы это я

а я Маяковский

...вы, микроскопические работники кино и печати

... карточного значения, знания карточного

глаза маяки у вас!

зыря!т

сам написал стих и сам же порыдал над ним

стал больше. но и меньше.

Пьер безУхий
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своя частота безпамятства

мысли природы есть ее события.



разумные рептилии в нашей федерации

и практика перевоплощения всем доступны

.

с какао с какао с какао

к какао к какао к какао

.

теперь без кипячения,

к зрительным буграм прямым ходом

к своим пещерам мерам перьям мерилам

.

несколько дней не выпадал снег.

синичек что то не видно в этом году.

прекрасные сердца не способны к действию снова 
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ну ты и барашка, милая. что тут сказать?

а он куртизан опрятный!

мега звезды.

еще расскажите о них, прошу!

ну, она разрезает

полетами балконный воздух.

просит хлебушка. так. ии вот так!

и ведь додумалась!

ну, и вообще они разумны очень.

если не реагирую...она чует. и

остывает. а иногда дам хлебушка...

она благодарна.

а тот другой он другой.

триста лет спустя он все ещё прячет то что пишет

как сын уплывает не возвращается.



трутень твой труд уперт
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действовал

трамвай и

дым и есть

и празднично.

совочки во песок

этим взглядом по закону водитель

место имел

где теперь его жизнь

все эти прогулки из дождевых кораблей

нет нет.

нет подчеркните

узнать о причине

матерым червям

о червяках что любимы

не получать ответов не рисковать



так навсегда склонилась голова к

жёлтый лоб

ъ

шишак с шишаком...

встреча временная

и остался корабль на стенке
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помнить бидоны мороженного

дело было так

одни...

брусничная вода...

не торопись

брусничная вода

первоначальная игра детенышей с комками снега

брусничная вода

на мыщелке над основанием черепа

используя возгоны

звезда

брусничная вода

разгульна не торопись

мороженное... дело было так... в то лето везде было 

полно винограда.



может быть зачнет сына

может быть умрет

может быть будет отдыхать все последние дни

что ещё она может...

эликсиры в пипетках

забыл возраст Опятки

смеялся но нет

болезней не вил кутался и мечтался

лечился упражнениями

вдыхался ароматами духов и трав ясно дело

замечал сезонов смены

ел рис. пил чай

мясо удалял

спрашивал телеса что им нужно

не серьезно себя помазовал

любил людей... но нет.

не получалось поэтому не замечал
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девчёнки бедовые

в углу голубчики

стоит и шапку ломает ломоть чернявый



отворачиваясь от платка

одетый юноша как певун

то ли ревун.

то ли как бы нет

то ли тон

то ли нет

тон то ли течение вариантов.

если нет, то летит по секторам

то ли это слово умилённо тобой корявкой до-

тошной

дышит

послесловие твоё.

что и как. лама хмельной
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ко мне как то принесли европейца 31 года

что бы не спрятаться осунулся

у правильной публики

правильные части города.

человек маятник идет к вам с проблемой

пигментное тельце, вовсю играет клеть

мой полностью восстановленный молодой друг

я тут

твое послесловие?

твоя супперпозиция?

сучья доля позиция

дурацкое не автомобильное дело

не скончаемые битвы маятников

.... не ты и не я



to heart ‘s growing

приготовить не кабана.

а чистое звездное небо...

выколото

...немного не заслужил

выколото небо на

полных щеках аббата

не заслужил

ты на китайский орешек смотришь?

на арахис?

служка.
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ты Юрка юрка

ты трутень юрка Трутень

а деревья тебя шукают

как белые деревни жгут

ты трутень трутень юрка, ведь

ты бедолага.

катал ты свечи

кричал

тигр кричал

и пёс

видела я тебя

великолепный ты Гуру



один глаз многоопытный

второй глаз стригущий

сыграл бы призрака в своем кабинете

как разложил бы на летучесть и не летучесть

замки, мандалы, людей и божеств а

с помощью перегонного куба отделил бы масла

и жил бы в комнате интеллектуального раскрепо-

щения.
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Чувственный, не новый,

как бы. не знаете. С какой постати

вы интересовались

а склонность дев за вами

топтал ногами камешки

топтал без исключений

топтал потап темнота без приключений

темнота.

склонилась.

и порышки открылись

и задышали

лизалась солька

колосья

чуял каждый столоктит.

случилась полька... ты варна



от хлеба ядовитость в теле

бодхи сдобренное кремом

(как бы, борьба парфюмера) теперь
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звёздное небо астроному

тебе кролик...приходи ночью моей.

твоими днями меня поливать. буду не спать.

буду глазеть в луны электронные.

потом буду скакать твоими зайчиками, днями.

а ты спать ночами своими уже звёздными.



холодное мокрое яблоко, да

за книги дедушки

ещё пламенный спит он.

.

покатать, покатать

да, на карусели!

лошадь дать или заберу -

выбрал ивушку или тополь.

рдеет сын философа

в минской юности

на лошадке буду.....на зебре и на тебе.

:ну что тебе еще подсказать, покатать?

на карусели если выберешь

другой берег другой день и очень не обычную ночь

.

надписи на костях это вам не поэтические дрязги 

миловидные
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не сотри медок.

:с воином



три секунды мелких клеток

в окне до голубизны

коконы
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катя ты наступающее лето

...ее отец

отец криков

а грубый сын улепётывал

а отец вечерил

по вечерам сновал

...блондинный голос

а мать ее бандерша!

...в последнем космосе то есть в мире электрона

с самого самого начала почувствовала она Катя 

себя в мире шести

измеренеий

...у нее возник вопрос...

в соотношение шести измерений тело не удовлет-

ворено?



в начале варево шьется

лисам девичье

лисам симфонии сердца для дев

лив ми.

для лис

жухлость лесов

хельмута лива

хельмута плебстера, плебея олива

я ведь ничего полезного из любви не сошью. 

ворсинки

даже из любви к себе

....один кулем-булем.

только уметь хорошо (хотошо) то

шо

:еще не знать насколько повлиять, насколько ин-

струмент обоснование 



29

серия

:> такая есть у меня...с цветом

:> фотография

поиграть высветил старьё

:> друга.

:> а крот не тот

или медвежонок..., не такой.

это да.

:> спасибо тебе. радуешься вместе

:> со мной. над одним.

:> неожиданный бобёр вышел. эту

:> ... кисть купил новую толстую

:> у китаянки в измайлово. и бумагу

:> использовал новую, салатовую.

:> вот. так всегда после рисунка

:> удачного...не отхожу от него

:> неделю, а то и больше. вот над

:> бобром японцем нависаю уже

:> долго.

:>



индия. свечка спереди.

сзади поколoта осталась

сверху сорвала перышки.

опять стала писать.. мне? буду читать

маховые перья сорванные твои буквы

из серии «библио».

захваты будут захватывать

фольговые образа

индия (до 5000 доз)
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клумба. клумбочка.

:> :> :> :> черенок. вязаночка

:> :> вязанка

:> :> :> :> горделица. пропускная

способность моя.

:> лучок

:> :> :> :> :ежевичка дождь шипов

:> :> :> шиповник

ах, травка моя.ты

:> :> :> :> :> тута.

:> :> прытка.

:> :> :> :> малка вата

:> :> :> :> :> :озорничок

:> жахнутый

:> :> :> яготка

одружка. ах

:> как

:> :> :> :> :> :> люба.

:> :> :> :> :> :> :дружочек

:> любимый



до

:> :> какой

:> :> :> :> :> тишины
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золотого чувака скинуть.

и времени у тебя мало.

и мало надо.

и мало стоит.

мало стоит видимость

и мало окаймлено

и мало сдерживаться

трогать.

:утеха - лето, пыль.

:> мур,

:> и куда?

ты, то есть на кого?

меня

:> в пыль.

:> :летопырь

:> :у нас еще лето пару дней

потом лето снова

природа теряет время. тут

:> :> в город.в городе



:> :>

:> :> :(скоро в город поеду)

:> :> :> не лучший. не лучший

:> :> :> :верхний, человеческий

:> :> верхний журавлик

Не нашёл тебя там Про табличку ничего умного в 

голову не приходит.

ты уверен, что она вообще нужна? Чья это идея? 

...но вот может -

«Взяток не беру», «Рядовой постовой службы»,

«39 км МКАД.» «Пост ГАИ.»

ну, не знаю.

Смотри и пиши.
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ножка очень сердоликая. пушкарь. побегу.

немного электрику света.

:веко родное... а в волосы жабу пальцы.

клювиком ты мне сейчас. не

:> :> потом.

> а ты мне. сейчас. не

:> :> потом.

:> :>

:> :> :в смысле достанься мне



просто, ты сорт.

когда бежишь меня, ты редиски сорт.

в вирджинии, сорт.

полюс и меняется полюс
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экивок

скормила

в реальности только серебром

.

даёшь понять вопросом как ты?

наверно это все же

хау ду ю ду...



да, вот табуны твои

обожаю. носятся, сверкают. космос

твой.

:спасаешь от этого жжения

:жжет сильней но напаиваешь его

:

:табун
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нашёл что хотелка хотела только. постоянно горит 

букет.

золотой грек не прощался

а твой маленький термит проел мне путь к свободе

и я туда



а ты через меня божок. не ведая, классическую 

вязь.

:это в россии божок

:

:а мне ты бодок

:белый

твои стишки. твои стишки

:а я тебя через бороздка.

бороздка. франтишка, да.
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все демьяны

были отрицающие жизнь

аскеты

все петры

умели получать от жизни радости

как материальные так и

творческие
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нос между ладоней торчит
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в дурочку погляжу а дурочка между

.

... коровками..

Францисканцы или доили их или кормили.

листья их увядали

пушистые маленькие - стадо,

коровки на склоне... жолтое сари

(зачетное)



в искренности будто необработанный кусок дерева
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третье тело

постройка четвертого

разрушился и сделался своим

символом, ну знаешь со словом так же

когда логос диктует - не обороняйся

когда свою пятнашку обурел

награду оттушил

сполна с лихвой потугу вновь отвесил

поберегся и

ходишь призраком теперь

(что скажешь?)



толчок и тяга, тяга и толчок

(влияние от крупных объектов.)

а красное для лошадей вы спать то собираетесь? 

Валькирия душистая.

началось все с того, что Вы решили нажелать мне 

безмятежности
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легче тут сидеть и купаться с голубками чем пре-

одолевать расстояния

ну да, соглашение, но ведь ещё и расстояние...

при близости

по должному

и другие эпитеты

только не бросайтесь голубками

только я не я и

ты не ты - толчок тут более сильный чем сам раз-

говор

на примете семь Ник семь Ваз на Постое и Удо-

вольствие

на примете сидеть и купаться

(голубками расстояния мерить)

чем преодолевать расстояния - не голубей.



зверь зверь порою

поэтому и сносно,

порою и оттопырить

(Некоторые люди могут получить ореховую песню, 

мантру)
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костры не жены

время отщепенц



дама в красном на кончике носа от изобилия.

рыба - крашенная.

мука. купели.

...Тремся.

по сезону калий и магний

(дунь, то ли листочки)

потом и вы как вдохи то ли дело кабанчики

а...город все таки Тремся.

Провозглашаем «Я» и все как надо»



69

превратиться в лес в любой удобной комнате

чем то вроде рыб облюбован теперь и лесом

на облачном сервере теперь



не испить чашу до дна.

но колодец

не намочиться.

яблоки у колодца красные.

малиновки у вас. я в них. им слова не нужны.

ассиметрия такая дичайшая.

слово за слово.

хвосты патрули и гончарный круг глина вязкая.

сон ночной,

помет птичий, говно и лужи.

московский пар отрывной.

вокзал, поцелуя гладь

г, к. бл
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без маленькой Ахули

(все три серебряных комка

все три серебряных бутона) семь лет минутами.

улитками Ахули!



риск культуры чтобы в свою очередь...

что бы крепок, что бы на волосок

без уст твоих на почках, там

без уст твоих на «пествовать»

без устали у уст теперь своих

just walk for pleasure, promenade
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о себе Cлава думала.

с подтыканной юбкой

снимала только руки

(лапки обеззараживала)

к порциям, к принятию

тайны корня в каждой порции.

там девушка Oтдам.

трепетные муравьи (там )теперь детальные

эфирные глазницы



когда... трубу

выпиваeшь..

когда ищешь каплю

и разум о средствах поник

(а тут родник)
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...продавцам голубок

и к моему овечьему сыру

глаз

всё одно лисий

и слова возвышенные

... итак

о маленьких странах, о приключениях, которые 

кажутся большими

когда земля будет больна, животные начнут ис-

чезать

когда это произойдет, воины радуги придут спасти 

их.

а пока... замысел мудреный

и день который занимается

и Чемберлен кровавый

ну, и я (и ты) где то там.



убей градом винограды...

услышано!

был .

упакован

... во чреве

как в какой то коробочке,

9 месяцев, 5 месяцев, 8 месяцев, (...зИмы)

для сильного тела димы, для стильной майки маи

и потом все хуже - борьба, хромики, калики.

елки палки если калеки.

ну как передаться катапультироваться?

после молока сориентироваться в космосе.
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обаивать

и многие раки легализовываются

там все теперь телепортируют насекомых...

и я

и теперь готовлюсь всё комментировать

про коричневых лошадей

про мою собаку которая и орехи кушает

по миндалине и вам и ей

(стоя в адвокатской конторе)

(потеря)



просто на ночь выпил

чуть сладковатого, чуть турдноусваиваемого

щалфей лимон по капле раба на грудь

капаююоколо ссна

босой и шевелю коленями чувствуя ветер

когда «мой мак» цветет тогда есть моя квартира

картина на улице хрустальная русская ночь

вот и вы

елки

бьется о стекло насекомое

видный жук, когда проезжаю мимо.

девственно пьет воду из капли

судьбы

(я не давлю)

какие то картины ещё

(там же между ног this way)
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под ложечкой

достоверно картонный пират

все что угодно

в вашем теле

его мальчишка (суеверный)

его пирамиды (лоскутные)

склады, всё в полотнах вен

на коврах новые солнца

кто ляжет радует

но радования их - по почину

с его псами их похоти

усопнет червь червоточенный

яблочный укус, уж жёлтый

все что угодно в вашем теле



был в том числе

тогда когда

(пороку) там свистят

мой друг Растений

он прорёк - ты не деление

день ласок

не порок

так он удар

он хлыст

заколотый музей он.

не охлаждайся

суммой) настроением

ролляй глазницами

бытуй
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всё стих.

все по фактической

по погоде

всё.

всё стих

стих.



не тычь

одной рубашечкой

телом в халатике спрут

командовал

вдруг в тёплом корне

согрелась женщина

во лбу

после всего

один румынский штукатур

умылся

как в бойнях городских

морское дело основал

во сне подворье

и

легкий стан ее д...го начала поддался взору моему

и побледнев

воображение

рисует сцену сладкой воплоти
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(в календаре другого)

умного))



в открытую воду лечь

на печь

как мамками сердца

(зажечь)

дожить

до той воды

дожать до

севера

двину

к северу до

распорядку

надо будет успевать

к теткам девакам

теткины ленты

это гуси

перелет открывают они

к пуси пуси

к Кшишстову Занусси
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там

долбленка (лодка ) с малым веслом

в масле

на речных перекатах

у льда голос отбирать

весна махом с дочкой Ритой

только на войну отлучалась

Енисей

замер

резунец жив на рыбе

не замерз

просто замер

Мой ЗАМЕР



ночами...

(с коммунисткой)

кпд?

ты дохлый но отточенный корчмарь

коммивояжер

потом суфлёр ремнями

враками

вполне приятный дояр

явно потеряшка

(хулы тебе не будет)

но как продлить заглавие?

(бедняжка

коровка

на марсе шестипалом

ее риторика венеры

сглаз)
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точна она (венера)

потому что ударяла

лавиной снежной сножила

она наверняка венера же

точнее

но. солнце множится

разводит просто ноги

а там пусть эдельвейсы

потеха пусть.



... на гитаре девушкам романсы пел.

А потом стал грозой южной России

теперь свербит ему в горле

от удушья некоторых соплеменников

по цветам им запястья жмёт

и патрули осеняет

не ем куринные грудки ...

вам когда то смонтировал ваше венчание

и ваше крещение

где тепрь эти дни? (где эти дни Дашеньки?)

удушены соплеменником и ваш

наследник теперь у моего окна

стих мучает для миллионной девы

для смеха жму руку ему

спроваживаю
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а куда сходить во Львове?

нецензурное

(на бабочку)серединное

(на мужичка покойничка)

на полянку пёхом

на полигон без лифа

не луна но огромная

не яблоня

но василиса ещё и маминька

есть ключ но

не бьются строки

плоды и более того

не касса

не вещество

ходил среди мертвых

в крови рассуждений



гидессу увидел ...

монеты монеты

не жениться на вас

не классировать

не изнасиловать

не настаивать

не подсветить

о, кипарис вы Сенатор

прижать бы тебя к стене растениеводства
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ребята под вишнями.

дело.

дело дрянь.

улечка улечку.

улечка. что дело кабанов повреждено?

улечку денька на полтора.

докажу что не бессердечный

более телеграфный

более стил.

что? стиль покороче

что? стиль что назло

твой дерзок?

какая-то нора



уже в дыре

тебя за рученьки

забили рученьки

болят

не смог поднять

ради корней

ради родни

ради яговы

а Яго к кулинарам

а вдруг на день

дрянь

дрянь
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всё нет

да сад

валютных кукол ад

уйти на место ощупью

к птичьим старикам

всё нет

лишь бы роковому черепу потреба

нет

про йод

про Кундалини след

всё нет

его борьба

всё да

цивилизация

орда

всё да

как в лагерях

как на копировать



дурманить зов

всё нет

на вахте Жук

всё да

взывал письмом

не с тем ли письмецом

«всё да»

«все нет»

до самого конца
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как описать мне ваш комплект

Параша.

полом

образом

вниманием.

следите за губами

вниманием чухи

следите за голубями

Девочка, которую вырастили волки, устроилась на 

работу редактором

в столичное СМИ



умнО копи-пастить

Мимический.

тут в кнопарях

в кафе ...

рискую!

соль принесли в японском ресторане

и Девушка красочно рассказывает как она летала 

в Омск

(в чистоте варианты)

лжёт

возрожденческого характера дева

(пестрит)плюс о тех колосках

говорит лоскутно

говорит

о носах картофелинах

о том что нет в том краю вдохновений

о говорит ...

говорит
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говорит

что

ломанулась сюда

биться

и

бьётся

смерть глотает

дева

орудует

пальцами цигарку жмет

памфлетка

или как

или как

рискованный надзор

для вешенок

грибков

копи

и

пастить



.... знавал.

порядочный химик не признавал. (искусств)

его обнаженная красная рука теребила хвост коня

...

большую маркизу приделать бы к этой даче

смотреть бы на Ги горящее свечой

он лапочка

он осипший

вне старости и

его адье зелье к себе (к нему)

вывернуто идеологией

верой

другой он теперь

алкалка вместо любви
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только что сваренных

а потом сорванцом

сортов

уш вот

мы б поддержали б горы

а ну знак

худенько

наше

хрупко

какой я смирненький из-за того

что этих

во семь

паль

здравствуй постель

не выходя из своих звезд

засад

да и не выйти



похоть

вашим шапочкам из золота

быть

и из серебра

к чертям

вас в пыли

вы

и в пыли

и к чертям

вашими жемчужными зубками

клиническими остротами

и

не поспорить

вы живы желудками

а почему

иные деревца не прижились?

дубки

и

там хохотушки за воротами

хохотуют
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теперь он

суперчех (отчёт)

там

супер стих

его когда

голова

нашествие

а она у вас

тиха

над

чижами

голосует

картохой сыном

чутким

вот мы и заслушались

правильно -

закалывает



пушок ее под носом

по шести пальцев... с рук

предупреждение нам -

кружевом народным

надорваны

белькантовый

красавец краевед

упреждает сны
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яко пчела

мелка

во

диво дев

от смерти

до предела

во!

влажно

но гражданам с коленки

сподручнее

навстречу к ягодкам вчерашним

испить и к узелкам

у пристани привязан

он

(слон)

а значит

во труде

опростоволоситься

яко пчела



вижу

сам себя выращивающим цвет

в Англиях-то

а кто тогда?

Наталья Сокол спрашивает -

бились двойкой?

стих со смутным смыслом кажется на_бкой

...стих тем не менее писался

плакался

пар швеи моей

у клоуна уже

смотрю в глаза

и трогаю за руки

это все ваши сицилийские дуэли ваши

дедули же

а я Трогательные цветочки вырастил но это

забота все же ваших сицилиек

не расстраивайтесь же из-за этих стихосложений

стихий
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паратахамох ты ульрукава.

крываж, откуда и молоток. и ты бы умбрава

когда дубрава египтянка. египетская. пальмовая, 

то есть знойная.

лашадка. гнедая невер

помню, слышу, то есть помнить, слышать.

забав бы, ахтунг.

а ты мне -

Зоя Зноя

Зина

Фантазийна

fantazijnyj li otryv ot zhizni ...



холод, дорогая Параша это благодать.

вы просто не знаете как быть...

аналитика все это ваша опять же.

расчет.

а на деле шуршание печки и чистота снега

прочее... лайки други. подруги.

в общем в крым ...

вас не убеждаю. поскольку легко отрываетесь

тем более что москва

родина

рождение.

небось шкурка (можно...)

небось шкурка помнит запах подъездов и дворов 

Анн, Осипов, Хотя

Осип в Питере отирал плечики.

там ХОЛОД!
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была в египтах на полях

новые булочки...

земля, я наелась

спасибо




