Анна ХАРИТОНОВА
(Москва)

***
Как друзей хочется обнять
мягкие шапки пионов.
ША
ОВ
ФСАШ.
Жу-у-уравлиные
лебединые стебли
уверенные как струны.
И телом скрипки изогнутые лепестки.
Развернувшийся
расцветший
полушар —
палитра звуков, снятых с клавиш.
Садовые охапки женского!

***
Зрито
крыло
Паровайки
Тлено-тюль
Фари на оне
и плавай
Ветер кова
форму холо…
…дай-ка
взглянуть на Вуаль

***
клак –
- клак
клак –
- клак
скрум
вз
ой…
так… клак-клак
клак-клак
скрыж
да, что ж такое?..
ффух…
С походкой меняется звук.

На каблуках ошибаться нельзя.

***
Жнэва осень
на зутаре
клето – спелого
листа.
Стыло – тёпло
прижимало
буки руги
ноки княго
Зыровчино
аль фи
рня
клёна – тяно
леты стара.
Немо – сочно
в книге спал.

***
Являшися
бохонори
Алуко
Алу ко
те славяно
хоче ня бы
на разных понимало
по булгари
руси
сла – разное
но общее
округлые
о кругло бы
сухи
губасты
шлёпо-шопо
звуки

***
Лу-лу
люлюшка
шепа-шепа
мела – мил

На лу(у)угу тра(а)ва растёт
А в беседке самовар
ай фила нари зичок
купа грива мой вихор
прям и строг твой воротник
плечи врозь рубашка вспых.

***
Стынья фере а си а мериня.
Вьяско Ванька соби шептать.
Солнцем звонче варатать на крыше.
Воздух рукой пожимать.
Слышь!
Слышь!
Свобода!
Падай на меня сверху!
Тёплым хладом падай!
Подай мне лёгкость!
Вчувствуйся и наслюнявя губиобветри.
А я раскидаюсь в стороны.
Ловите меня!
Ловите!

ГОЛАЯ ЛАРА
Голая Лара
ампиром заплыла
залезла под
кусок шёлка
и верёвочкой
под грудью
обвязалась
А в глазах
сюжеты из романов
В ногах Наполеон
валяется и
шёлк пачкает
А Лара к нему
руку тянет,
экскаватором пальцев
крем зачёрпывает и
ест, ест,
ест, ест
ЕСТ
2009

***
Дракон растёт в моём саду.
Дракон расцвёл в моём саду.
Дракон распет в моём саду.
Дракон воспет в моём саду.
Дракон распят в моём саду.
Дракон распух в моём саду.
Дракон затих в моём саду.
Дракон потух в моём саду.
Ужасный труп в моём саду.
Вонючий труп в моём саду.
И куча птиц в моём саду.
И стаи мух в моём саду.
Всё ярче цвет в моём саду.
Всё больше трав в моём саду.
Дракон на солнце испечён.
Мой сад драконом угощён.

***
Свых

и-и
Зыба
ки-ки-ки
ую ую! ио____ма
а
а
а
а
Туё туё сень
вжиу вжиу вжиу
Мне ланеподобно
лежащие
изгибы
показались вечером.
Земля около воды
вокруг леса
Луво
Помимо
Выше КУ
Ниже АМ
Птица чайка летит

***
Мария солье -а виньон де маркете. Ля фисбо то рыа кеа номате. Сераньё не соренье,
ля собу! И вень я ко чере перенося мя жу. Ты ня будько масиньо, паря ко ре нье лё. Пе
а нью то фер ри я альявоте. Се я говор ма чувство ввераю. Сынья проще, викъятывать
из себя. Я как будто не вьяжу, бу ма письмо. Но знаю бе мо ри ко так. Может сенья
стоит матяшеть? Инья вэрте Мария ку соту. Эль я вьён де феа фто м. а. тьё, вшиа соет
ви канет. Аква льётся мне сильно легко. Простите.

***
Кафали
Трафаретки
Кнопки
Пунь
букви
Ша – палочки
На кошелёчке
Звё ко
росо капли
И сгущённомолочный
резиновый сапог
Маша нашла Божью коровку.

***
Плак-блак
ковшом воды
зачерпнул
налил
глотнул
Плим-плам
плеск
волны
через кружки край
летит
Фших-шлёп.
…вли…влэ-

…вла…влувот и лужа
на полу.

***
ЫЛТ
крупи
хрусткий хлеб
блестящие хромики перца
не пробуй жевать.
Пот языком слакивать
трубочкой можно
под шум височных дыд.
хусный взгляд
зашлёпни веками
тяжко стропинь в
переносицу.
в кубик
плюнь
довольной слюной
и ударом
пальца
вытри слепое
зеркальце
ЫЛТ
крупи
ЫЛТ
крупи
Дыд вернулся.
в розовый ковш падает пот
А
Не

