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Герман Лукомников
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***
Столько мыслей в голове!
Ну по меньшей мере две.
***
Два носа я вижу всегда изнутри,
А в зеркало глянул, и стало их три.
***
Оставляют авторучки
Или, там, карандаши
На бумаге закорючки
Состояния души.

***
Если б я родился птичкой,
Я бы крыльями махал,
И питался б червячками,
И стихов бы не писал.
***
Возможно ль, скажем, с кашей манною
Мешать, допустим, простоквашу?
Но обожаю со сметаною
Мешать я гречневую кашу.
***
Я пил рассол...
Но падать помидоры
Мне стали на лицо,
Как будто горы...
***
Санта Лючия!
Забыл ключи я!
Санта Лючия!
Сантааааа Лючия!
***
Милые родители,
Обратно не родите ли?

***
Провёл я недавно акцию —
У ментов проверял реакцию.
Как показала акция,
Что надо у них реакция...
***
поматрошу
и не брошу
если брошу
не за бóрт
если брошу
недоброшу
потому что я хороший
ах
не делайте аборт
***
Паника.
Гибель «Титаника».
Всхлипы
Киномеханика.
***
Не обижайся, я ж любя
Кидал кирпичики в тебя.

***
Чего мне хочется?
Сосредоточиться,
Чтобы понять
Ч е г о мне хочется.
***
Не раз глядели,
Не раз слышали…
Не разглядели,
Не расслышали.
***
Я полюбил смотреть на продавщиц
И захожу отныне в продуктовый
Не за какой-нибудь съедобною обновой,
А просто посмотреть на продавщиц.
***
ла.
Не надо
звать
врача.
Начинай
читать
с нача-

***
Подумал Митя: «Могут неужели
Синхронненько, в один и тот же миг,
Подумать об одном и том же деле
Двое людей?» — подумал Фредерик.
***
Человек нежней цветочка,
Так легко его убить,
Может нам любой дракончик
Руки-ноги откусить.
***
Всё выстелила ложь и вдоль и поперёк...
Не верьте никому, кто старше четырёх.
Не верьте никому, кто жизнь свою сберёг,
Особенно себе, коль старше четырёх.

