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1

луна

это солнце тьмы

мороз

это зной зимы

звезды

есть тюрьмы света

осень —

диагноз лета
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2

в соли

бессмертие огурцов

дети

это невоздержание отцов

пол в жилье

это цель потолка

рота на войне —

переполненные кишки полка
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3

дверь

есть пролог

эпилога

тропинка

это

созданная

волей народа

кривая дорога

блюдце —

это надгробие

сервиза

и только на пожаре

выявляется

стойкость карниза
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4

пушка — пердящий

анус войны

генералу кажется

что это его

трубящий фаллос

гром —

это острый психоз тишины

пауза пауз

солнце —

дневная совесть часов

ночью им

как хочется

так и врётся

верхи —

это тонкий юмор басов

Шаляпин

таким образом

смеется
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5

аппетит, в отличие от голода,

это грех языка

человек —

разновидность дырявого мешка

мат —

это через слово запятые невежды

в поражении

есть первый проблеск надежды
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6

сперматозоид —

поэт

он во чреве отца

толкает его выражаться стихами

на самом же деле

в глубине яйца

сперматозоиду

хочется к маме
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7

отчаянное мини

можно увидеть

как на девочках

так и на женщинах

это у них возрастное

такая форма

надежды

на безобидный

мужской комплимент

секшуал

харрасмент

у путан же мини

почти бикини

это форменная одежда

удобная как на ночлеге

так и стоя

и особенно в беге

когда приближается



скалясь

мент

т. е.

тот самый

секшуал

харрас-

мент
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8

знает

маленький паразит

как покататься

а саночки

не возить

потому что

мастера возить саночки

сидят в его папочке

и его мамочке

однако

паразитику

тоже

трудностей хватит

вырастет

станет родителем

и

как положено

саночки

покатит


