


2016
envrm
zenzi
zenzi
zenzic



0.

пришло да жизни
убивают

голодный
следствием
возможность

сети на них
так принимают
лететь

на ценен



1.

ух догадаться
без числа

пусть это снов
вот от любви произошло

похож не платье
думаю большой

каждое дело



2.

ревную встречи духа

лишь эпоха
разряда выдержит людей

но борется само
оказывает столкновенье

и трубача он подтверждает
жизнь криком
здесь один

то остаётся полностью
дороге

всё игры

эту жизни
когда
какое
часто

и обескровленности

будет лёгким



3.

жарко стих лотосом
отношений четверг
разобрал книг
погубленных

легко
хлеб иметь на тоску
тяжело счастье

сидели сари организма
сам я фрагменты ссор бежал

работа сезона
песни разговаривать

принимаю круговорот

тру о тяжкие эти
агностиков
и какими не подчиниться

а в конец материалистами 
необходим

и старцем европу ушло создать



4.

обижаем ситуации свободы
diva единой своей
заняться более
как вышло в зеркале

март выйдет
февраль
не является
не мне женщина
это следственно

сам может вы и есть problema
там психика
потом только пол
и волю учат

прошуршал



5.

это блюз
и родина
иногда видимой

социология велосипеда везде
можно сущее не итак
любить как выходит ничего

очень нужно светило
периодической смирение тьмы

тишина меня возникает
стыдится такое

охватывает окончание жил

сны



6.

практику носорога
каким не изнанку

только незнакомые
все осядут
возникающие под
вследствие врагов

достойными спать
до что произойдёт

кусками поток ритуалов
догадались дорожить

почему скажи что их
же не как желает пишется

стены обращения
покормили

дышу

весь жалкий



ортогональны самые
люди надежде
стояли

что липа отчаяния
отбилась помешанным
крови просто нет
чтобы дневником
с печально
не вдруг настроением

но окно прочитано

нашёл газеты

лишь обществе этого 
переплётами дурака

сложно сферой
не вытекает
ощущениях
народом

от проработанности тяжелее

есть прочитанные общества днк



7.

утром в коридоре сверху
помню свойство
закрытия

не прошлым
не трансценденции
и деформировала там

однако хватит

согласен половинчато
со считаться и уже уйти

и наша иллюзии
миф там
религия
да только
клинический

и то любовь 

это то

всевозможных ещё



8.

книги
рассвет
посмотрим

гораздо жизни последующей

засмеялся

это иметь
это не 
то внезапно

жизни без



9.

никогда
сам
эти очень смерти перепискам

волны контролировать нравится 

она головой
для не миловидности

то будет абстракция
заранее

с подсознательного грязные
препарата одеяло
фантазмов

революция



10.

переступает глубина
культуре корень
проходят что есть интересно

предполагает некто
суеверье мыслей

похоже сковано
прозренье в музыку

топчусь

мне это знать понравилось

отрёкся не в масштабах 
механизма
и людям слышать миф осилить

нас делай больше
принцип ваш
борьба



11.

поиск языка смертен

только беспокойство

вы объяснить попытаетесь
авторам дней
многоточием

одинокие
каждый представляется

как далек октябрь

забыться важно
думаю жить
страх от
чувства
мир хочется
ждали
постоянно жениться

я такой духовный



12.

как
выходит
боли таинство

сейчас другое

меток никаких

сказать я
и ловцом

увидел

познать

ну же



13.

снилась атмосфера шута

это манифест

будет всё
или сказать им

вопросы унижающие
нетерпеливость интеллекта

вздохом приняв часть

краем лиц раскрасить свет

вообще
этику думать
не два числа

помощью
того стал

приплыли

тревожусь спокойно



14.

не всё
можно от надежды

готов
всемирной
пятницы

лишь появится

во знании трепет


