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Женевские куплеты

#женевские_куплеты_1

Без энтризма одних представителей поколения

не бывает авангардов для других представителей поколения.

Когда я это понял, стало так противно,

что мы кардинально изменили стратегию.

А что в этом плохого?

А плохо то, что ты танцуешь с негром, а у меня нет зажигалки.

А вот это уже было слишком литературно…

Я перестал быть альпинистом,

когда в Киргизию стекла вся вода.

Я знал, что мне пора было покидать эту комнату,

в которой накопилось слишком много привычек.

Тексты можно стерпеть,

Меня раздражает то, какой воображаемой группе он это все поет.

У меня начинается сплав контекстов.

На кафедре синтеза богов снова неделями ничего не происходило.

Это еще мы посмотрим, кто кого включит в свой институт.

Денег снова хватает либо только на тираж, либо только на семестр.

#женевские_куплеты_2

Школьник-трансгендер, но с русскими корнями

(«И я даже с ним целовалась»).

Гарри Поттер и первоначальное накопление капитала

Q и R, расход и реакция,

Алкоголь касается тех, кто работает с контролем,

канабинол — тех, кто занимается стратегией

Психо-институциональные эффекты оборачиваются боком.

Снова единственное, что спасает, это работа

Павел Арсеньев

А сейчас я скажу то, что ты 
вставишь в стихотворение
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Задача: у нас есть 4 крысы, и они начинают по утрам

потихоньку грызть за ноги («веди Степана, выводи всех!»)

Ну нет, это вы уже продолжаете писать свою диссертацию —

после того, как ее защитили зачем-то.

То ли дело мы? Не пишем ее даже сейчас — до защиты.

Мы хотим разрушить всякую кодировку.

А зачем вам это, что получается?

Чувство непосредственного восприятия…

Жопа у тебя грязная остается и ничего больше!

Вот ты ходишь по земле с этой гирей и потом думаешь,

надо бросать науку…

Обоснуй это, еврейская шлюха ты!

В тот вечер мы остались в логове стресс-папиз.

Современная математика это форма вредительства

#женевские_куплеты_3

From Russia with love,

respect and condom

Барановичи, город мужчин и заводов

Вот и я потому туда езжу, говорит Марина

А я без арфарфар тьфу .бтвою мать

Без ошибок всяких пишу

40 минут мы едем от вокзала,

потому что он живет в 40 минутах от вокзала

И мы сидим не разговариваем

Социализм и шизофрения,

и почему это разрушает устои традиционной семьи

А Ленин сейчас тоже наш сосед, друг, товарищ и враг

Жить надо так, чтобы всегда можно было дотянуться и записать

Единственное, что меня смущает, это сильный ветер

Я хотел бы работать так: чего-то сп.зднешь, завтра в стихах, говорит Миша.

Но записываю я. Только потому, что от меня этого уже несколько ждут.

Потеряв телефон с фото, он понемногу стал забывать о ней

Карта привязана к старому (как и он сам)

А сейчас я скажу то, что ты вставишь в стихотворение

И поэтому я тебе этого говорить не буду

2019

А сейчас я скажу то, что ты вставишь в стихотворение
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Лекции по, или Плохой перевод с французского

Doleo (Des affectus e conceptus)

«Я страдаю / я плачу»

Какая часть речи

зачинает значение в голове?

(канонически их 13, но не все

имеют свой способ значить)

Чувства или зачатия? —

спорили средневековые.

Это обозначает зачатие в голове

или даже мысль.

И это является еще одним способом

манифестации горя.

Многие — многие.

Как глубоко тогда означает горе?

Возможно, дети…

Никто в детстве не может формировать зачатия —

скорее чувства.

Возможно, они ближе к чувствам в одном возрасте,

а к зачатиям — в другом.

Восклицания.

Спонтанность в сговоре с правилами выдавания

посредством выданных слов.

Нет, но все-таки

звуки или зачинающие вещи в голове?

Он хотел прямой связи до договора.

Знак, он всегда кому-то

выдача и обвинение.

Не переведутся — не будут собой.

Бл. будут.

Если бы все люди на земле умерли,

некому было совершить и указательный жест.

Венский круг

Не бывает знакомства без эксперимента.

Глазам необходимо умное разъятие.

Из одного и того же, а также естественных предложений

состоит то, что имеет смысл.

Сборные предложения (обо всех сразу),

но без знакомства — отметаем.

Социалистов и евреев города Вена — тоже.
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А сейчас я скажу то, что ты вставишь в стихотворение

Содержимое слов зависит от того, что на самом деле

Это может добавить, но и завалиться может.

Затруднение выработки —

Этому нет никаких оправданий.

Дела, вшитые в мир, видны и не очень.

Если же подстановки выматывают — точно выводить.

Замена счастию.

В естественной голове не может быть полного разноса:

если не одно, то другое.

Связь между дымом и раком

еще не причина.

2017—2018


