
ГРАФФИТИ



подпись к картинке

раскатывалось  летне  и
                               бездонно

разжарить дерево
                   прохладой   лежащее

                   реверс  бревна

                   колючие качели как металл

и  быстро  в  угол  в  верх

                     хвостатая  кора

                        неопределённая  форма
                                          инфинитного

                                  бросок  цели
                                        на  улицу

                                        за  ворота

на  травку  в  авангард

  поближе  к   малиновым  табуреткам

                                                   мокрым

стихи  с  себя  содранные



стихи  с  себя  содранные



европа – артподготовка

замок  авторск

                  риск  нарисован

                ребёнок  юнок

                                немко  глухо

                                нищее  горло

                                ангелом  напролом

 из  глади  глядя  как

        все  варвары  обанкротились



хаос заштрихован
      птицы расторгнуты
                      и неотложны



каштановый  лондон  холод

стены  забором  подёрнуты

птицы  от стен  отчищены  ненадолго

посередине дома

вертикальная  поясница

                                   из  двадцатого

      великие  клювами  клацают  а
            мы  в цикле  своём  сидим
                                                          сходящие
                   на  запятках  выводим
                                                          граффити
            себя  цепляющие  вещи

                                  нетайком

                                  собирательным  босиком

                                  старатель

                                  чайный

                                  указатель

                                                    повсюду



    безработная  дробь  лета

  центр населён акцидентными существами

     шныряют  волатильные  звери

             и  по  залам  то  по  залам

         под  топот  ипотек



портной стыд

плечный путь

      лес весь в пальто тяжёлых оттенков

      сад вышит детской тяжёлой травой

      предки на плечиках напоказ

          швы не выдержали



остались только  блики  от  баклуш

построили шалаш  из  лунных  крыш

бежишь:

от  облика  к  облику  к  облику

болеешь:

бемби-зомби    бемби-зомби



сыпались  овальные  деньги

             на  ивана  купала

                              горела  гора

                                               ночью

             пляжных  шезлонгов

                               долго

             клубилась  красивая  гарь

к  утру  их  серебряная  шелуха

                                          стихла

в  ожидании  краха

             присутствующие  на  земле

приобщаются  к  искусству



visual

зрение
з з з з         з  р  е  ние

                 путешествие

                   по  дешёвой

                             вселенной



возвращение
возвышенного

слышатся   тапки    потока
                 кипячёные люди

                           спешкой успешной
                                                   ласковой

                                  в оазисе  плакучем
                                                       казино

тысячелетний  опыт  –  его  отсутствие

                                                   ощутимо

                  только  зяблик  незыблемого

                                              тщедушный

и

по лёгкой голи наглядной водной



считалка от себя

тут и тут хорошо поваляться

если мысли разбуженным лежанием 

если солнце отгрызло воображаемое

если солнце отгрызло фантазию

если солнце отгрызло глаз

если солнце отгрызло коллаж

вьявь ты вынудь меня

  ты отнюдь



в цветном расцвете сил
весёлые  барьеры грязи

и  левизна в её точных размерах заразы



романтический  ужин  со  свечами
                                               из  цикория
архаичные  анархисты  играют
                         виниловые  сорокапятки

хорошо  на  погоде  гадать

то  ли  сто  синиц  размазанных  в  масло

то  ли  антикапиталистическое  накопление



похвалы

поживи в ритме мыльной
                            глобальной глупости
                            или
                            долгого гололёда

поживи в ритме город зажжён
                                       заряжён заря́жен

поживи в ритме ватной
                            наличной невежливости
                            или
                            недвижимости

время ритмично каркает марксом

поживи хоть в каком-нибудь ритме

поживи в ритме мороки карминного оттенка




	ГРАФФИТИ

