новая социальная поэзия

Дмитрий Голынко

кругом невозможно 3D
(т р и ф р а Г м е н т а)

голос депрессии так (и есть)
нахождение в (и есть) вымирание /от усталости/
солярий (и есть) непруха солярная /от усталости/
болезнь (и есть) излечение болезни /от усталости/
загадка (и есть) отгадка простенькая /от усталости/
проблема (и есть) от ворот поворот /от усталости/
тайна (и есть) отсутствие тайны /от усталости/
маркер (и есть) маркировки стирание /от усталости/
мужчина (и есть) нехватка мужества /от усталости/
женщина (и есть) недостача тяжести /от усталости/
вирус (и есть) признак выздоровления /от усталости/
почка (и есть) орган донорский /от усталости/
желудок (и есть) этанолом промытое /от усталости/
лицо (и есть) в грязь ударенное /от усталости/
пятка (и есть) нежелание на носок /от усталости/
стяжка (и есть) недобор притяжения /от усталости/
война (и есть) мировая подписанная /от усталости/
локоть (и есть) вражда к подлокотнику /от усталости/
испражненье (и есть) дыхание спертое /от усталости/
частота (и есть) нечто вычисляемое /от усталости/
задвиг (и есть) выдвижение внутрь /от усталости/
сахар (и есть) лактоза переносимая /от усталости/
деменция (и есть) дефицит делириума /от усталости/
побудка (и есть) в сумасбродство уход /от усталости/
дембель (и есть) на передовую призыв /от усталости/
экзема (и есть) озорство подкожное /от усталости/
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земля (и есть) из-под ног уходящее /от усталости/
паук (и есть) паутина недоплетенная /от усталости/
вдали (и есть) вблизи раскромсанное /от усталости/
труп (и есть) боязнь на столе залечь /от усталости/
теснота (и есть) широко распахнутое /от усталости/
драга (и есть) не изгрызенный грунт /от усталости/
близость (и есть) жуть прикосновения /от усталости/
плесень (и есть) нети гнойных грибков /от усталости/
кобла (и есть) тут не пахнет насилием /от усталости/
крестик (и есть) нолик выскобленный /от усталости/
плюха (и есть) тесто недопеченное /от усталости/
платежка (и есть) пени в квитанции /от усталости/
фалафель (и есть) вместо нута добавили /от усталости/
плакса (и есть) зенки враз подмоченные /от усталости/
жетон (и есть) вниз монетоприемника /от усталости/
шкварка (и есть) подгорелым несет /от усталости/
степлер (и есть) накладные не сшитые /от усталости/
стадо (и есть) к водопою не подползти /от усталости/
чудо (и есть) не дожидаясь откинулся /от усталости/
деньги (и есть) минус на карточке /от усталости/
панцирь (и есть) трещит роговой щиток /от усталости/
сапог (и есть) подметка дуба дала /от усталости/
пирог (и есть) мясо рубленое не свежо /от усталости/
мотор (и есть) не заводится битый час /от усталости/
засол (и есть) нетерпимость к пряному /от усталости/
канат (и есть) не туда перетянутое/от усталости/

голос дипсомании <предпочитая не>
<предпочитая не> перебирать с поднесенным
<предпочитая не> очернять солярную непруху
<предпочитая не> рассчитывать на нитку живую
<предпочитая не> запивать горячечным жмыхом
<предпочитая не> заедать отрубями пойло
<предпочитая не> переспать с консольной панелью
<предпочитая не> эротизировать разрывы
<предпочитая не> гальванизировать обломки
<предпочитая не> домогаться ненужного удвоения
<предпочитая не> коптить небо законопаченное
<предпочитая не> распоряжаться ничейным
<предпочитая не> растрачивать сычуг понапрасну
<предпочитая не> укладываться в заданные сроки
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<предпочитая не> кадрить и не ударять за теми
<предпочитая не> преследовать после промаха
<предпочитая не> эпатировать несбыточным
<предпочитая не> предугадывать чем свернется
<предпочитая не> капитулировать при встрече
<предпочитая не> приумножать недостатки
<предпочитая не> склоняться к паллиативным
<предпочитая не> кондиционировать помещенье
<предпочитая не> закапываться в непрерывность
<предпочитая не> подмываться некипяченой
<предпочитая не> продавливать линию в спорах
<предпочитая не> распускать руки бесцельно
<предпочитая не> нарушать чужое пространство
<предпочитая не> угрожать неисполнимым
<предпочитая не> забиваться в угол и лайкать
<предпочитая не> пробрасываться достоянием
<предпочитая не> обзванивать подряд многих
<предпочитая не> ломиться в открытые настежь
<предпочитая не> отряхивать крохи чванства
<предпочитая не> паниковать когда атакует
<предпочитая не> прокрастинировать спозаранку
<предпочитая не> подавлять позывы к суицидальным
<предпочитая не> пенять на мебели распаковку
<предпочитая не> зашпынять рядом подставленное
<предпочитая не> учинять расправу над пришлым
<предпочитая не> распыляться на сиюминутное
<предпочитая не> разряжаться в резервуарное
<предпочитая не> оприходовать что ни попадя
<предпочитая не> ощериваться на упущенное
<предпочитая не> перепихиваться с посторонними
<предпочитая не> пересекаться с давно бывшими
<предпочитая не> обращаться к вышестоящим
<предпочитая не> замутить отмечание заранее
<предпочитая не> заморачиваться ненужным
<предпочитая не> манить близостью не ближних
<предпочитая не> запороливать массив данных
<предпочитая не> обескураживаться непризнанием
<предпочитая не> предпочитать по мере возможной
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голос доксы [возлюби]
не возжелай а [возлюби] и возьми за правило
жесткий императив [возлюби] не возыметь имхо
непруху солярную [возлюби] по самое не могу а не то
не просирай а [возлюби] достигнутое спазмом
[возлюби] тебя тут не стояло и кстати не залежалось
[возлюби] себя насекомое 3.0 наружные хитины
себя [возлюби] заусенец 3.0 убористые заслонки
[возлюби] блядь в колонии исправительной 3.0 пикнуть
в обезьяннике блядь [возлюби] ласточкой 3.0 пытки
[возлюби] свою пятку 3.0 ее натоптышей микротравмы
[возлюби] слизевика растяжку в состоянии доядерном
[возлюби] планерки расписание в тайм-менеджменте
деление клетки неполноценной [возлюби] в разрезе
[возлюби] надругайся над генетическим материалом
[возлюби] подсчитай навар выручку в криптовалюте
першение в горле 2.0 [возлюби] после команды
[возлюби] ячейки прорыв 2.0 в нейросети убитой
[возлюби] температуры скачок 2.0 при гриппозном
пакет обновлений 2.0 [возлюби] при перестановке
[возлюби] помутнение сознания 2.0 возле изголовья
заваленный горизонт [возлюби] после выхода из транса
[возлюби] поломку при расстройстве диссоциативном
[возлюби] ритмические удары при снижении кровотока
где ни попадя [возлюби] употребление анаколуфа
[возлюби] татуировку в зоне бикини где там наколка
устрани постоянного партнера 1.0 [возлюби] сексбота
устаканенные отношения 1.0 [возлюби] запоздало
[возлюби] затянутое на талии 1.0 электродов мурчание
после прерванного коитуса 1.0 [возлюби] не в обиду
[возлюби] невъебенные обнимашки 1.0 напропалую
[возлюби] цифровой отпечаток оставленный не там где
дивергенцию длительного нигде [возлюби] превратно
[возлюби] ревербератор где-то работающий вхолостую
пароксизмы сомнения [возлюби] опорожниться где бы
куда кондуит подевали [возлюби] где тут матрикул
[возлюби] агентурную сцепку 0.0 за отчисления
агентство непосланного 0.0 [возлюби] по наклонной
агентурность следствия 0.0 [возлюби] беспричинно
[возлюби] обездвиженного агента 0.0 на грани засыпа
постправды агентное состояние 0.0 [возлюби] брыкаясь
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[возлюби] направление мысли неотличимой от изотопа
мыслительную процедуру [возлюби] никуда ниоткуда
[возлюби] замыслить кого отжарить замесить вечерину
домыслы о невозвратном [возлюби] наклоняясь
немыслимые домогательства [возлюби] помаленьку
лавровый лист 0.0.0 [возлюби] в тарелке рыбного супа
[возлюби] ревеневый компот 0.0.0 родом из детства
через мясорубку пропущенное 0.0.0 [возлюби] сытно
[возлюби] ассорти 0.0.0 нашинкованное на терке
[возлюби] кухонный комбайн 0.0.0 стоящий без дела
свое недомашнее [возлюби] страх ужас и странность

примерно середина 2018 — примерно середина 2021
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