
 

Ти Хо ! (р-р.) муштатов 

 

 

 

ту стань 

 

 

с гаечных круч - вилы и тапки (вагон             времени) на ночь пораньше  

- morzu po mordzie: «не дурачок сесть на мель!..» попрос о лучах  

 

для присмотра льдом склон молит -в ы  выбрит             трамплином  

лёжа идёт машет в цвеТ о ч е к храмом а он то чёрный спросонья и руки              

 

в ступе зозуля вниз головой гарнизон download то рябина : «ч- (К) -а й  

капи -Т а н- Г о (-л-)             -О- с ад!» то просторный сорняк сквозняка лет  

 

простыХХ  ст. –роек в со-крат -ерах скирд парников мост добыч             вы-вих  

-рь трава на ногах по люку им –пре –з –а -полян таран не достал (трында!)  

 

(mnóstwo шахт в доме висок о г о р и й сват             на утро глядя в обрез)  

то берег спрессован             привит:             «… лунає             мій човник»  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

сб()р. весна ж е н н я 2.1 

 

 

потому что мы не смогли не пойти на крики             скорей 

 

каждый из них на подбор как таблица сивцева 

гаснет             от большей литеры по мере ныряний шлака 

в буковых прорезях бывшего рвёт на части             нас 

это в природе разлитое «убивают…» 

 

вот открылось второе яйцо  

активный зелёный водій галявин             со съёмным колёсиком 

 

броским             скорей в прериях вялотекущего смальтой 

с покинутых винных фабрик объединённых в одно 

планер извёстка закрытые скобки работниц галстук лоза 

как перед яром сводка погоды с фронта             бо надходить гамівна 

сорочка невимовного            зарядом ряд спокус 

 

забываемых быстро в кораблики оригами взлётных полосок 

память журавликов радиации сложенных наспех 

салютов обходительному маяку салютов жилому морю в коробке 

уже в китае жила в 5 веке до нашей эры обскура камера 

в формате накидки шатра             покоев с проколом 

 

только и можем что искать следы борьбы по швам             пятна 

скорей             после штурма оврага не видим что было 

ценно что разом             шли бок о бок навскидку   

дзьоб ветра с места на место             отдалённо             скорая природа 



спасёт человечество плутон от агрессии солнца 

              

скорей власти пульсаций стоянок            споры долонь переносит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

авторство 

  

 

от окна потянуло пожилыми на суше            недоводорослями тиной 

снилась            медленно             танкер-песня (без слуг)      

о      л   е довитости     выборов о путях лечебного холода  гудзиках 

кипит чайник 

) 

битый пиксель             для удачных скольжений «участникам» выданы    

слегка напульсники            с перфо-рацией  с надписью:«форум видавців»  

были и красные не до конца сдутые навмистно:             «автор»  

надел на ветку 

( 

попали буковки соли так же случайно догнали их капли воды        забыл 

через неделю на блюдце союза спис            -ателей 5-ть прозрачных  

фортов-экранов жирно-кристаллические технологии              сериал  

о сватах муравьи             

 

не смотрят 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/notes/%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B0/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/917130101711554/


 

 

 

 

дзякуго ( залюбки  

 

 

если огонь (надувной) травянеет ступенькой на нет растительный строй сходит 

сгорая настоем травм не светит но грешен (закладкой) не́вмой огонь травит 

 

не отделённое зна́ком второе идёт первым десертом закуска какой же русский не 

любит хлопка́ одной ладонью от столба и в тонарий чуть свет речь как штык 

 

вставать чуть что в однокомнатной слёзке ребёнка с пристройкой запазух за год 

пятилеткой топит закат кранов-шапок двуглав у коня самотёк дыхательных лулзов 

как прикольно идёт загрузка (нас) на аэродром с фальшивыми самолётами гиликов  

(скелет из броска полотна раскраска жиром) сброшена св.духом не первой 

 

свежести (сфоткаться возле всем классом простейших) эрзац-бомба (картон рейки 

опилки) взрыв на память из яркой бумаги наклеить на стену смыть залюбки на каком 

 

языке-кадре (я) эмбрион жабры втянет плавник хвост решит отправить ко всем хуям 

за ненадобностью (всё ещё плачешь о ластах?)? самиздат океан семена (меня) 

 

переслал («с тобой не свалить в акаши само сотней планов нагрянет!») в самшиты 

и дальше? ослабляя имя натянутый продолговатый объект на волне отпуская помалу 

 

перед охотой кормёжек снижая давление сред где колкая смесь партизан с туризмом 

требует в меню все виды ограды салат из марль зажигалку наносов по гулкому колу 

все формы свадьбы (включая собачью) с подножным яхве перед работой квасцами 

ложнородственников на полях инотолков язы- кат при отходе тонкие сюжеты требуют 

осторожного обращения с преломлённым отбросом луча с высоты первых деревьев 

в размере зарплаты реки намылился к паперти снедью поддельной чистое папье 



 

-машенничество в селе каннибалов (да такая традиция да папа мама ели других суб 

-ектов без точек над i дети вкусней но мы – зась на нас кончается сны уже не берут  

 

мы в плавании по бескрайнему) при домысливании внеязыковой ситуации качкой 

на каком языке бросает капкан вода по отчеству лёд не меняя фамилию скап на град 

 

размером с яйцо пробивает крышу курятника но утраты в силе живой только у б 

-атюшек однояйцево дитё растёт вереском подальше от глаз незаконных мест слива 

 

холодных свитков тебе хватает одной части это не даст победы монополярному не 

всем достаточно банки с посольскими огурцами <...> так старался чтоб не было ви 

 

-дно старания <...> изи-лайкеры знай наминают обхваты ежели прямо – какой язык у 

асфальта (?) вымя волчье разве что сунет под нос кольцо за кольцом распила и край 

 

готов отката на каком фрактале революционный пафос оказывается на прилавке  

прилежной горкой потёмок предложи нептуну только один палец (вместо всех рук) 

 

только один патык и угол вместо тризуба... пошлёт же! ни одно имя не обладает 

референциальностью в танке каков язык о чём поёт вагонетка сразу понятно несли 

 

ш ком явен слог водомерки о чём сидит в'язень литер наружный приём видно спам 

-ом с собой говорит язык заслонок живёт в янтаре <...> не отделённому от всего языку 

 

любви не нужны титры убийств <...> лексическая одиночка спотыкается на ровном 

если есть софора стало быть в кипятке нет холодного места без контрамарок от 

-верстий флейт птицам прекрасно поётся без поддавков согласий софауна під пильною 

вартою в японии в прошлый раз жила (в собеседке сестра) во сне узнаю многие небу 

-клетные подробности включая весну само начало татуху на верхней губе была айном 

(смеётся) <...> сейчас так долго не держат в области всестороннего верха  

здесь так много работы <...>  легко экономить на окнах программу всю скопом 

 



проходишь через стену прозрачную за спиной луча с карманом петляя выписками 

из безостановочного предисловия к евгению онегину лотмана (аэродинамический домик 

 

дамоклов твёрдый конусной формы советский трюфель) ещё постучи чтоб не сглазить 

тару (ещё стучи) ввинчивая каблук в порожек подносы вдоль разложены автострад 

 

косьб времянок жатв (пустят) бесшумный режим но всё равно излучаем звук моби 

-льного вибровызов стая парковых голубей перебралась поближе к бакам со свежим 

 

мусором путь полымя лирический герой смотрит вдаль отставив колено носок над про 

-пастью доставка пиццы круглосуточно почти не больно нет внутренней связи висеть 

 

тебе в лимбе с коаном ивановичем позвонок низких частот рубки мичманской генера 

-тор помех никакой ответ не может нести репрессивный характер (да?) не суждён 

 

стог в иголке в игле смерть в 2-х спиралях ДНК – 45 тысяч генов (друг от друга языки 

не отделённые от всего) мы не клубки вприсядку параметры постоянно меня 

 

-ются по умолчанию опыт внеязыковый подорожник к порезу подходит не жизнь  

доктрин на подножке о трёх головах <...> обновить публикацию если огонь (над 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

открытый ручей штампа[3] 

 

 

не в курсе             как это работает  

когда двери с датчиками движения 

не слишком охотно пускают пассажиров  

вагона настежь когда на табло с бегущей строкой  

(над ними) пылает (страховкой) надпись 

про день время скорость температуру снаружи дату 

формовка взрывом бакухацу сэйкэйхо[1] 

не слишком охотно             кассета вошла 

(со временем сыпется и не такая             станция)  

сквозь «ахтунгбэби» ливень излучены  

веток украшены библиотекой через вокал боно  

скрежет шумы прорвалось: «сыночек 

помоги…» (звоню к маме            правда            ничего 

хорошего            после переворота балії з окропом 

после скатывания со смотровой площадки  

после «динамо» выхода замуж как версии мести сквозь 

безответному тренеру по фехтованию) 

механическая рука ато aмy[2]   

 

не в курсе как             это работает  

когда после первой (была и вторая)  

сопротивление шлифованию[4] клинической смерти 

на меня странно смотрят (вот ведь упал в реку              

шатун[6]              в три года            кто-то заплакал  

кто-тот смотрел растерявшись 

те кто постарше - бегом             звать взрослых              



спас «случайный» солдатик никто не помнит его 

не видел):             «нет            не было              

никаких глубоких полотенец  

в долгих коридорах замотан            никаких  

сковородок с огнями с маслом не грели над ними  

не переворачивали тебя как книгу залитую не сушили  

как шторку            никаких косматых лап сеток  

поддержки батутов             дядя рядовой  

вытащил из воды отдал нам и всё» паразитная  

шестерня асоби гурума[8]  

 

не в курсе как это             работает  

когда стоило нам              

спуститься с плато (выбор  

дедичей понятен излучины опоясывают стоянку 

с двух сторон ползучесть[5]             aczkolwiek открытое  

место с двух других            уязвимо при нападении  

недоброжелателей złodziei z wrogich plemion чистый  

срез дзюнсэндан[9]             как сразу напали  

на нас             вероломно с особой изощрённостью 

блёстки  

в силиконовых формочках для выпечки стоило  

нам настроиться             на среднее 

между печеньем и кексом) рассеяние результатов 

измерений[10]             блёстки в клипе (парниковый  

дефект на подиуме пробует вытянуть  

распространённые движения из начала 

90-х                реинкарнация тех же ходов о трёх 

головах рождественского cirkularbear-а где сходу  

в лицо             на пороге псом летучий резец [11] 

блёстки за витриной городского бассейна na sylwestra  

на доске для прыжков – ёлка чуть наклонилась  

вперёд к дорожкам            готовится ласточкой  



свечкой           чёрный болт[7] после  

тройного тулупа смешать             с брызгами 

стоило тебе назвать новую свою книгу: 

«jądra szwu. bez brokatu» [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] ズ暴芫成尨泫 

[2] ア一卜ア^" ム 

[3] кайсики анагата 潔  孑し 判 

[4] кэнезку тэйко 别如抱技 

[5] курипу ケリ一フ’ 

[6] онроддо コン、コ" , 卜 (2-й вар.) コネクチン夕” Iフマト 

[7] куроборуто 集木、ルト 

[8]  遊ゲ: 車 

[9] 统せん断) 

[10] барацуки ノぐラ、ソキ 

[11] маи катта 紅\ へ力 ソタ 

[12] Tomasz Pierzchała «jądra szwu. bez brokatu» (2019) 

(Томаш Пежхала «ядра шва. без блёсток») (2019)) 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024651801881&eid=ARBTyDu4Fj8If2V6cU5RSm7RoSqJKRhY3GrQVlQwJRCzs7tnKiXpmWqJg3kR_uv3ta6tIo7TuWbcLbMd


 

 

 

 

jelenie na rykowisku kleopatry i magdaleny najlepiej idą 

 

 

в ванне             прятаться в одеяло в вокзал скорый             в полное собрание 

сочинений стволов на барахолке в послеобеденный урок итальянского 

в партизанских грядках с огнями 

( 

орлом полежать от 2-х гранат отказаться) по поляне ступая с этюдником из коры  

другой вибрационной решетки            на лыжах из ложек от котла к отливу 

только . mit . ruken . летящий мох  

( 

широкие кисти в тылу) рукавичек             непарных дева мария с оленьими рогами 

возможно средство передвижения остановок в самом соку фишек от игр от атак  

паств от вязанок карабинов 

( 

мыть руки от гитлер-юрты) колышки bordello militare bum bum отбросят ключ  

теневой гороскоп            от леса             напевать polonez w praniu бросая камушек 

не заметив строй прицелившихся 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

горы\фонтан ( вкл\выкл  

 

 

ноги отстают от меня 

кровяные тельца в конечностях – белые личинки 

мурахи несут их по своим индейским тропкам 

перья вперемешку с томагавками 

соль с перцем вершник 

с пиленых струганых долбленых башмаков 

2 бревна состыкованы в орбитальные  

сланцы             в штанах 

( 

в зазубринах 

пиков вершины 

там где кора отслоилась за нильсем 

выводок на чистую воду) молчал лет 30-ть 

и вот – грозди с подсветкой c лебяжьих пелюсток 

люди гаснут с фонтаном с пробежкой  

всех токов - плотность времени делает косточку моря 

вишнёвей 

( 

бусы наматываются на колесо 

ровера на ус) в горное озеро вставлена дверь 

пнуть её ко дну 

догнав плот уже в палатке в обнимку с секиркой 

перед рывком  

святынь песнопил развязать санки мёда с акаций 

 

облачно по колено предатель 



 

 

 

 

E N Dейцы 

 

 

) 1.             будь з доро(г) –вый             н е  з н а я  как живётся под горною марлей  

тяжко ли там по балетному требнику оживать ( ~ ( пропуска не было –  

 

в лапках свистки             стража вершины меня осТпустила: "разводит ондаТру -б  

"-удит ставни с -ор -бит             "спит на гаВрошине ( ~ ( с тем и вынули  

 

красный мигательный волос ( ~ ( 2.             дрейфуя по свитку (к а к ?) вды -Хат -ь  

чрез породу руки             о б а пласта на о д н о й глубине залегают             око.паться  

 

в трояндах? вверх минералом изустным?             поцелуи из трубопроводств?  

холод с парчой где балбас гаюну? ) ~ ) блюдо первое             бегства салют на ко- 

 

лёсиках лик-снегоСтуп             водяные ракеты с разбега десертом ) ~) P.S. белый  

халат покроши             не плакай за мною             ) 3. ~ ( много позднее / циркуль-ебло  

 

завиСало из шахт-невидимок приезжий              на аленький наш луноходик печатка  

( с тебя: борода уловитель Лучей барабан ( мои: дива́ ноги иртыш анадыр  

 

из созвездия гончего мха             ( куда: поцелуй спецотправкой воздушной младенец  

( ~ ( впрочерк             на станции в о з д у х а н е т  только вымпелы брошь фото- 

 

линек зерно             механический грунт и прослойки пневмы             ( поплавок за не- 

надостью нет операций! да и год в том году я ЕЩЁ не родился т а к сильно  

 

( ( ~ ~ глаза отрывались качель ссы в розетку ( ПРИЗемленья как дубли-нарушки  

в кумедном вестерне где рвут этажи             и непременно в корыто             E N D ейцы  



 

с повязками рта из орлятин             ( пожелай мне п о п а в - не выпиливать волн  

волосы русы тайга тетивы бортник соль            ( проводник через кратер с мотором  

 

хуй тебя знает             ныряем спиной аквалангом за борт на водах спасенье яблок  

по двое по мху спин с письм             ( по поляне как буд-то линейка вернулась желе-  

 

з н а я: "прямо" -  "prosto" всего-то ( ~ ( корм для наводок в белилах             венки 

из судных артерий вверх по реке погонной  ( выплыл             о с т а н о в и в ш и с ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

время ( самка ружья и слухняна пожежа 

 

 

гребля в окоёме безуключного в однолопастной милости дисциплин без потока 

стыд             переворачивание не случится если увереннее при хвалёной посадке  

держась за оба             борта за монаду монад на колене             гибрид предложения 

 

с просьбой дверной             ручки сердца             готового            не с одним клапаном  

нет разницы (обязуюсь защищать от себя - штатская пуговица завидует  

петлям строевой глазнице чёрной дыре мстительным литерам феогнида? вещи 

 ранений – учат локатором             своя миссия у любого прибоя             у зайвого  

новоприбывшего <...> время есть             прикинуть(ся) убийцей убийцы при  

-целом ли выйти на воздух в «другое» без иерархий?) вязанок мультивселенных 

 

новости протоартерий в оскале передовицы в грядке очки (сожитель растит новый 

морозостойкий вид зерновых способных к трезвой травестии             смотр строя прорв 

в берложном оргазме            несёт антифлаг патмосфер) в огнище отошедшие от 

 

переносиц от службы в несколько             метров акрополь самоструение проб  

массовок? (выходит             дышать вдогонку?) с крышкой трудяги стойкого завтра  

цепляют шланги влекут к раздвоенному довоенному языку             оригинала  

«...думатель о революции беспамятств             и ты учащийся на босу ногу на обслугу   

власти тантамаресок правителя-голограммы на согласованное учащение 

на распродаже приравниваешься к зраде план опозданий» автопилота 

            

 

штопору бочке верит пательня с каплей жира             письма до языка пилотаж до 

востребования             нет разделения             на вдох и выходное             время пришло 

всё во всём участник             под стеной — дерево             под деревом — тапки 



 


