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СЕРГЕЯ

ШАРШУНА.

l'азстttын
кrlбелькам

зjiссь cltKal,b
llOc Ilрешlается.

Прl, KottTope несгораедtыt'i яulttк
с однLlм приключенне,\1,

_.J

EJ

изд. ЕвропА гомЕоrIАт.
БЕрлин.

дзи

S. Сhаrсhоцпе & Cie., IiеgепsЬuгgег Slrаssе 31, bei Fr. Sec,lig.

l]ERLIN.
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llыlt . н;llltlтало,lt в l00 000 000 000 000 000 000 000 теорией поэтического
я]Llка, цOеток бездоказат.,,r,ii.тппlilir.r.' свободы слаСТь ТекУШУЮ
[lапзбаrr Гc.,tttKtlIt [)отатнпt,tч народtlых KapTI|HoK гуляниii лаптсй механи,
KatttKlt !']ллСа YttTлt;tHoBa нсбоскреб сюпердредllоутов плугов.
C.rott обtrltлtilст M},llIt(y. Стряпает на свое,11 вулкаt{ическолt сердце
гсроltздt рсполtоrlrril. l} трапезrrуtо нап_я_ливает гориллов clopT},K 11c'pu:llriltt;r. Iiсlсле лrаскарада куllается в.,Иорlани проруби a^typa

,rciKoli

tla Jlиllовои

l l;rtt,ltoдtlclittlttil pclMartc из_It. -

ГIолкопо;tеrt R Tpalil!tlKc

^1едведь

ноге.

лзlt ,Послсдняя война"

ffтеперь это стоит"

-

с pcJHtioRoii tullагоll под
пулсмета дождя.

зоtiтол1 прикрытия

Очки гарнrrтура сештнмеltтаJIыlостн.

повадился на водопоil. Вопа уходит. Схватил звуковое ружье. Рот
и Betta глотаlот тянучки уха и горла. Раскат эхо катит шар _питанья
злtеи. Цифра мера вес.'Пешкой автомобиль для индусской бабочки.
нелtножко налl,tсивает хвост.

Пусть напишет мне, еслн кто нибудь знает,

что такое ДАDА,

Жгчт на Dачьих глазах верблtопа

КанЪрсjlка избалованной

кош

Тристан Тзара.

ки

Россия дух взявшиfi саблtо.
Все и все преIцагают руку н сердце
изберу : доброго! нежного, уЁltlого
красйilого возвышснttого, образован ного вслоси псдисте.

Фортку штанов замазал блином
скоро он поджарился и выплыл на поверхность.

Из кн.
прогулка

купает

.,,Л/l

глаза

еталли чески е

в корыте

и обтирает

того зеркала

о

блака".

разноцветными

листья^lн

волос

конькобсrкцев.

н Иовоfi глотrи.
)(одить извилисто.

фильirе.

опоязал MepTBoft хваткой

глотку безотчетной песни.
Дй, ай, алла, Глассолалия,
Сок ДАDА распаяет панцырь.

Поиски интеллигентного труда.
Безошибочно ставлю неправильно ударения и коверка}о русское правопиВысерыШ| там, где царскttе портреты,
сание. Адр.: глъбЪ алексъевЪ

и

-

зайкин гриб выпирает бугорочком на заднем дворе,

Пушкин из Высерыша приходите брать уроки танцев на кубриl( Перевоза,
поведаю о зачатии.

рго <ib.io sчо

-

поfi голос, голос Бокий,

у нас лицо русс](ое
ладан,
у нас кадильнциgсно
солнышко
v нас в гостях
hиколап свет Романович
с балаласчкой.

l'
a-

,!\

.I|ля прохождения азов чистописания нами откРhто отделение в Москве.

Руководителепt выбрано лицо вполне соответствующее

-

друг настоя-

ПроезжающиЙ автомобиль усилйл дождь в 5 раз,
Четырехлапая утка, приподняВ нос, несла сет(у электрическоЙ лапlпочки,
вуалетку от удушливых гозов.
Картонное сердце расплывается в мозг.

коНкУРС:

l)

где, на левоii или на правой картинке, изобрах<ен дрозд и где Дроздов. ?
2) у кого больше мозгу: у дрозда или J]роздова..?
Приславшие правильныЙ ответ на первыЙ вопрос получат l00 NэМ
на второй ответ
Вfuсерыша NЬ
Nq 2.

'

l-

-

-

Ночи безумные, проклятый Бог, Я и Ты
9_лушали пампнушечки, розовые
сквозь могильный сон.

Чацкие, Онегины, Печерины, Пол-Амфитеатровы, Глебы Успенские
вся русская литература под

к

)ылышком опеки Трясоl,узкина.

_

Я жив, гремит С.rезпнка и падает.
цип, цип очуп пошаркать в нашей прихо;кей.
I_(ип,

цип преподавать нашим 13 дочкам вышиванье. Гладнть кальсоны,
ажурные чулочки, рубашечки.
,,Непоfl мете глупые люди".
Я паж был Борляtлна

и всех Людовиков,

я непременнейщиfi католик

и крепОстник

.П,ержавнна

и Шеншнна.

В

вегетарианских столовых подают новое блюдо пбарон Дельвиг".

Стекло раздувает огонь.
Для гречневых блинков хозяIошка купила клопового экстракта.

Плоды цветуших деревьев оденут валенки на землю.
Военная форма подлецов-кавкасский костlол1.

Из кн. Просфора ЭРОСА.
В

желудке спартанца

Копать нору
Вулкан распер утробу
Бадья опрокинула лаву масла
После оболочки пара
Отлив человека как и раньше.

В проворных саночках, цыган скачет во всех храмах, расхваливая, маклача,
перепродовая ход своего коня.

Дадаизо Лисицкий.
Экскурсии Дала.
Известный фокусник Элеонора Дузе максим горький, за недосугом, пре-

В чаtце их шипов соловей горлинкует
прибц:цки русского крестьянства..
Ё
l|]Ё
!
кративший, было, садоводство

снова выгоняет из рукава mахровые розы.

.'i

,,,

перевозУ дада было
- асfiер в Ро:9Iл,9,
шпол - й'клов i<pyltKoB направлениfi
несколькО искуlлении, Спрены разных
восхищали пеньем.
в море были,спущ9ны киты
на обратном пути - не полонив лаской семейства Догмы.

Во время первого

;I;;;;;;С;епой

послано

q,ей9а

которые
мозг" шел не_лавиРуя и брЦ боярские бороды,
можно обоj,чulu редакци,

.

Критика и библиография,

полна_ чар мистики и восточных
С чдовольствием прочел кц.игу, она
шоколаду,
пакет
Я набрhл целый
Jлiiо-ЙеИ.
-Мйiтика
;i;'пло*ЫпаjпешенныЙ половыЙ вопрос,
и L:axapH'oe

";#;Ъ

Из кн. ,,мЕтАЛJlИЧЕскИЕ оБЛАкд',
Органчик
стальной солоды
рубит трубки

пыхтит чнхitл)

полочдет дрох(

пробивая крыльп
Kal{aтo ровновес
вертRт

крнвой нож

хохлы пружин

шестерня

".о*оI"}ч'Ъrп,,
был бы интересен,

"*-*о,л
улыбаrься вl.кино строго воспрещается

"Чаплин

с немецки]!1 ре;киссером',

-

гласит поговорка,

подзеллнне дороги,
Волоса рас(Iесываются плугом вшr_оградаря, проволя
тра/ ваи.

выстла,l ежами и ершами,
Все xopcli;l I. дороги ведут на 9ропт._ГорОд

l]

r,rлинаt<овых ступени

_

францу3

-

немец

--

русский,
языку,__

3j\tlcb жнвст наш Бог. 3десь нас обучают родному
к нам_ч_е.9_19__1л!}1ет,
,]дссь лrt,r :ltобуемся нашим идеалом. Он пожалует
3а галстух, сентименталь,
заливанья
сго
лЪОошrр.,u",
iPiO
biili,
р,,каitаш
иголки, перо, игрушки|
lloc'll, мl!стиtt,,з*а, aдaji м" ,iоuл*'рыбку, часы, мамы,
Это'дом-наrцей
плуг,
одежду

Iilы

прltс:тl:аt:тны

к

нелlеЦкому

немlго

lчlеньше, чем они к франuузскому,

Трамвайный кондуктор родился в Варшаве,

Хроника Слепого Мозга.

спросила вышибалУ,
Когда я лltlл посуду в Белом J[yxaHe, одна гостьяговном,
а где-же у вас тот, что ругается

Я ласкаю вас им, а не ругаю, сударыяя,

свеже выбритый лорд любуется лошадью, своим

fl

1

близнецопr,

Очки, корсет, худосочия.

Пароход везет воду, в которой плывет.

У

рогоносца мозг в носу.

Собака глотает хол,ьбу риса
цапля реsиновых паJIочек
быстрее китайца.

Днтон Крайняя ненависть, твои смердящие губы старай ведьilы - тоже
губы всЪх Антонов и Антонинов, но пахабней, ты вылущиваешь усы.

Из кн. Просфора Эроса.

Улитка аквариума пепла тучи тумана медленно кипящего бредом

взволдырит к солнцепеl(у стенко с глазами
открывается мост _
идет в ваточке
отогревает пропеллер, питается
казенной одежды
каз
дожде солнца
- мелкоli
репьится к рыбаку на

-

тре
цер
Бю

И3 ПОд маСла или ржаво.
пОдземная ж. д. завязла

Голубоfl зонтик

шерстяных

прутье8

из кн. Металлические

замшевых перчаток
поджидая опухоль
накрасит щеки лоб и
маховых выдувал сласти

облака.

3абегают отдохн}ть
от вечного дыма
покурить
почистить зубы
покружиться на скrтнllг риllке
вс.!(рапнуть

Генерал-литератур награждены ордонами почетного легиона НЕУДЕЛ
начали заживо переводиться.

lt

Веретено обратилось колом.

tn

d

Телеграмма НИЧЕВОКАМ, Москва.
В деttь годовщины перехода власти в руки Формального Метода
Интернационал дАI)А шлет свое братское ,,не сддваИп.

----т:i .l

1,F,
1

гомЕопдТ'

дзи,

"ЕВРоП;
1 полемико -. литературный _журлал .,
Перевоз дАDА Js"rд.
avec б desslns оч mеmе
immоЬi!е-Роёmе
!'oule
S. ёhагсhоuпе:
С. Шаршун

з

20 м.
75 lll.

На днях поступают в продажу:

Металлнческиý облака

fi еханические
пDевDащения лtеханические
ПDе8DаUIения Фи
ПЬевЬащения
физиологические

П!осфора Эросq

t/B
(пьеснJ
V; фуi{та
фунта (пБесн)

[lепшьница

ТрпстаН

Дадаизttл (компиляция)
:Тэара: iiЙй;r*'(ймпиляuия)
ГаSодвИя(имое сердце. пьеса В 3 л персвод

правда, Ёедь празда

" .!IнriУfr3:$];Ъ:fi""ёТ

же

н ршсунки С Ш,

знаетеt

что

у

меня

Youo-**ounn"
МОЗГ преллаг:lет сыворотку против
Гомеопатическая аптека слЕпоЙ
костоеда пуulкинианства.

Dшs&: Lдцdе

В Со.,

Сйr'iЪltсдЬцrg, Веrlioэгýtr,

40,
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