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Аннотация
Яростно пробуждая искусственный разум прийти в сознание, Кровь электрическая

являет собой подавляющую лингвистическую петлю от японского авангардиста, которая
разрушает все существующие литературные традиции. Это беспримерный стилистический
терроризм, полностью вобравший в себя визуальное насилие интернет/мультимедия/
цифровой эпохи, – Кэндзи Сиратори выпускает в свет свою первую литературную
сариновую атаку.

Джек Хантер (писатель, «Эрос в Аду»): «Кровь Электрическая – это черная
ревербация нежного машинного сеппуку, расплавленный отток внутренностей из листового
металла и банков подавленной памяти в воющую пустоту насилия. Это кошмар
столкновения киборга в новой плоти, последний поезд из Ада мутантов, где эмбрион
охотится в тайне».
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Кэндзи Сиратори
КРОВЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

 
Предисловие переводчика

 
Текст Сиратори является жестоким миксом четырёх языков: английского, латыни,

японского и C++.
Английский язык – базовая субстанция текста, более ничем не интересная.
Англоязычные сокращения:
NDRO – Non-Destructive Read-Out – считывание информации без разрушения; одно-

временно середина слова ANDROID. Так же в тексте встречается выражение NDROID.
NDROID оставлен на латинице, как производная англоязычной аббревиатуры, АНДРОИД
переведен на русский, но это по-прежнему связанные друг с другом слова.

ТоК – Tested OK (Проверено: Работает) либо Theory of Knowledge (Теория Познания),
одновременно первая часть слова ToKAGE (ящерица). Выделяющийся блок KAGE перево-
дится как ТЕНЬ.

ND ротор (Normalen Drucks rotor (нем.)) – ротор нормального давления
VTR – Video Tape Recorder – видеомагнитофон
ROM – Read Only Memory – носитель информации без возможности записи (например,

компакт-диск)
SODO – South of Downtown – юг даунтауна, деловой части города
Заимствованные и сложносоставные выражения, оставленные в тексте латиницей:
picta – в католицизме изображение Девы Марии, рыдающей над телом мёртвого

Иисуса.
Lecien – название японской корпорации, производящей женское бельё.
GODNAM – производная двух слов, GOD (БОГ) и NAME (имя), собственно, GODNAM

и есть имя Бога.
SCANIMAL – слияние двух слов, SCAN (сканировать) и ANIMAL (животное).

Латынь: практически все медицинские и анатомические термины в тексте идут на
латыни, попадаются немедицинские вкрапления. Большую часть латинских выражений
переводчик перевёл на «простой русский», однако часть относительно общеизвестных и
сугубо медицинских терминов так и осталась на латыни.

Кратко: локус – место (см. Локальный), люпус -волк, инокуляция – прививка.

Японский: из японского языка взяты отдельные слова и порядок слов в предложении.
Ore wa genki desu – я здоров (я что здоровый есть)
В японском всё, что стоит до wa – объект предложения, между wa и desu – состояние

(действие) объекта. Подобную структуру Кэндзи Сиратори насильственно и жестоко насаж-
дает в тексте через that (что). Причём не стесняется повторить эту структуру в одном пред-
ложении пять раз (человек, что видит собаку, что бежит по дороге, что идёт в лес, что в
последнее время сильно загрязнён).

Так же из японского взяты последовательности существительных. В некоторых слу-
чаях, я создал русскоязычный аналог смысловых подчинений, но часто вынужденно так
и оставлял по пять существительных подряд. Здесь просто: главное существительное –
последнее.

Японские слова в тексте:
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tokage – ящерица
omotya – игрушка
окама (okama) – гей
кама (kama) – печь
оманко (omanko) – влагалище
nemuri ga mienai – сна ни в одном глазу (сна не видно)
rokudenasi – никчёма, букв, «не приносящий удовлетворения»

C++
// – конец блока
/ – разделитель уровней (мой дом/моя квартира/ моя комната)
+ – сложение
++ – постфиксное приращение (брить++себя – бриться)
‹‹ или ‹‹= – сдвиг влево
›› или ››= – сдвиг вправо
! – логическое отрицание
!= – не равно
= = – равно
= – присвоение (витал=сыворотка – витал стал сывороткой)
:: – разрешение области действия
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ОСТОРОЖНО

ЭТА МАШИНА УБИВАЕТ
 
 

Ликвидация
 

‹‹Записываю витал-икону+наши хромосомы из выделений в присос =кровь хромосо-
мы::горизонт жидкостей тела=убить как собаку, разложенную до голого гена =ТВ/спазм//
Я разочарован в объёмной инокуляции гидромашины::бесконечный круговорот масс пло-
ти::исчезаю с телом машинной природы ТоК::‹‹высасываю порно нервный газ бойроида//
Душа/грамма самосокрушения до квантовой трагедии NDRO// Выход=преступник внут-
ренней-системы-органов›› Определяет++мазо=траффик::от ToKAGE, скапливающихся в
городе Городе Трупов// Душа/грамм их разжижают внутренние жидкости тела++себя, что
вызывает в цифровом вампире функцию насилия::чудовнще разрастающееся запечатлено в
голограмме пса и реверберации// Жестокость замученной памяти/

‹‹модуль=сердце::рождённое в хаотичных условиях ТоК::клетки мозга, где в дыха-
нии болезненные приступы// Выход::Страх=клетка::осмос::›› Трасса блуждающего нер-
ва::нарко-эмбриона, поданного на вход убийственной игры самого себя как собаку// Тело
заразно++в центре среды пытающей техномассы плоти бойроида, истекающей эмоциями
киборг-ротора//++ сообщается с гидро-манией::душа/грамм её выгорает до скрипта планеты
реальности++ Город Трупов пса, побудившего клетки своего мозга на смертоносное чудо-
вище ассасина связанного::чудо в аннигиляции чуть раньше::внутренний спазм// Эмоцио-
нальная машина, чей ген=искажённое ТВ::ЗАГРУЗКА// Состояние генома/::мозг себя вос-
станавливает экстаз техно люпуса=пространство+ +во время спазма па планету трагедии
нано-машины, что бьётся//++тело/дольный режим‹‹нарко-эмбрион потерян в диких фанта-
зиях мертвого зодиакально-личиночного акселератора внутри гротескных телесных жидко-
стей пса// Массы плоти::что инокулируют крик техно-джанки// он сочленяет территорию
искусственного солнца:базисная ограничительная линия экзоскелетов›› вселениая XX мозга
раздражена и тронута::жестокий толчок в амнезийный огонь/

‹‹игра себя инокулирована внутрь – в форму пробирки для крови// Трагедийная про-
грамма пса::пытаю синапсы в массах плоти бойроида сексуального антропоида с материа-
лом в мозгу, истекающим психополовым// Безумие хромосомы подаётся на вход траходрону
Города Трупов//++ мозг ToKAGE вдыхает// Квантовые массы плотской жизненной реак-
ции::они взрываются// Я убиваю виртуальный образ гена=ТВ::во лжи негативной нервной
системы себя//:: пожирающая кости форма убийственного стремления к репликации::она в
завязке::гиперлинк к пластиковой модели сердца техно-джанки:++ эмоционально это цель
вируса// Что сходится с тенью и происхождение паранойи// Плацентарный Мир ободран-
ного скелета медного каннибала, что был опустошён – цифровой=вамп сывороточный ноль
машины мирских желаний:: Я сдаюсь::‹ ‹пламя терминального контура›› гибельный эллипс
нервных ретро-горелок пылает в ангельской машинной лавине/

Коэффициент жестокости пса, источающего обнажённость себя //++убийственная
паранойя нарко-эмбриона, что соизмеряет её с трагическим кодом души/грамма// Он ска-
чет::‹в будущем, когда потомство вызовет спазм›::голограммы, ген которых=ТВ изолиро-
ваны, дышат и выдирают полосы мозга шума бойроида//‹‹в режим разрезки масс плоти, что
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слабеют››душа/грамм которой сосёт=кровь::заглавная линия::NDRO, что насилует Плацен-
тарный Мир::эмоция себя, где звездоцвет задохнулся// Убийственное намерение территории
тела, выдавленной из ToKAGE=скорость была вызвана маскировкой// Волнение клыков Кор-
порации Сато, скрытое внутри::сознание внутреннего полового органа скопировано::‹геном
пыточной войны›::техно-джанки потери замученной памяти – реакция внутри мозга›› аст-
ральный покров угасших внутренностей реверберирует в металлик-спрей/

‹‹Сосу изнутри::вбивает в кошмар качества воспроизведения бойроида, сочленён-
ного с себя уничтожающим устройством гена=ТВ и воскрешает душу/грамм тяготения
ноль ноль=скорость с::массой плотского кода цифрового=вампа++я вторгаюсь в самоубий-
ственный провод машинной природы себя// Траходрон потребляет его – я порождаю‹уско-
рение-тело› себя в зону автоматического зодиака::уродливая витал-икона::себя осмотиру-
ющего в дыхание внутренностей пса// Оно синхронизировано с апоптозом 1 [др.греч –
«издали видимый, невидимый» – здесь и далее прим.ред.] =среда страха=клетка/крик фер-
рического трупа на входе// движение:искажается к телу-OMOTYA девушки::Изнасиловани-
е=толограмма:: мозговой вселенной // ЗАГРУЗКА в сознание внутренних органов, которое
само реверберирует::++ Я исчезаю //Из‹‹геном-машины::››++инокуляция рта// Искусствен-
ное-солнце ограничено до нашей схемы уничтожения неорганической субстанции::па-
ранойя, уничтожающая суть скорости+пёс, вдыхающий хладнокровную болезнь доли//
Наша душа/ грамм ретро внутренне-органное сознание::пса// Блуждающий нерв// Шум-
ная группа// Монохромная эмоциональная сыворотка::гена=ТВ, которое было регенериро-
вано в мозге невроза нарко-эмбриона//++логический модуль::тела-OMOTYA, порождённого
в Городе Трупов гидромании// Ради оргазма пёс источает геномную форму души/грамма//
Развоплощённое видео-устройство::себя// Планета, что ToKAGE поляризовало в мягкий
страх= клетка цифрового вампира введена::‹нулевое тяготение› чудовища::машинная при-
рода=убивающий дрон::‹‹меридиан›› Ради желания тела себя, что выстреливает органы в
пса молчания было переполнено: Оно сочленено с бесконечным самоубийственным прово-
дом искусственного солнца и само трансплантирует сон// ‹осцилляция›::ND ротор::кабель
формирует массы плоти в схему выхода, обведённую эластичной болезнью Города Трупов//
Дикая фантазия разрушена//квант/кровь/ бежит//++ДНК=канал ассасина, чтобы убийство
произошло// Выделяется из тела без нашей кульминации:: скрипт желания себя возникает в
пустыне крови, разбитый до квантовой массы плотской модели Плацентарного Мира::нена-
висть, которой избежал нарко-эмбрион:Чудовище::машинной природы// Логика СМ бойро-
ида к церебральной коре хладнокровного заболевания/мирские желания// ноль/кобальтового
кулака, вонзающегося в анус, когда сам коронуешь солнце/

Гидромашина, что повторяет телесную форму себя/ сочленена с последовательным
телепатическим устройством трупа убийства, который, я свидетельствую, является мозго-
вой вселенной предательства – очищает территорию, где был унижен// Планетарная реак-
ция// Ради телесного провода в последний момент бойроида, вызвавшего передачу клона
– мелькает его ассасин‹лёгкое ЗАГРУЗКА/Город Трупов//Я вторгаюсь// Передача: чудес-
ного падения в ненависть себя::покрыта кровью та спазм-машина// Я собираю мирские
желания нарко-эмбриона, что разворачивается::я гуляю::/::машинная природа убийства, что
душа/грамм заразна для церебральной коры без нормы жестокости нарко-эмбриона, что
вдыхает отрез=машинную природу убийства, что душа/грамм заразна в церебральной коре
без жестокого правила нарко-эмбриона, что дышит отрезом=зональный болезненный при-
ступ// Присос=кровь хромосома себя совершает побег::пространственный апоптоз::трупа,
что возрождает бред хромового перехватчика – я изнасилован/ населяя экран::развоплощён-
ная шумная голографическая группа:внутренности// Убийство витал-икона себя к мини-
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мальным проблемам:‹‹Я убиваю электронный мозг// Репликация трупа:://игра, в которую
вторгаются телесные жидкости хладнокровной болезни пса‹‹мы убиваем дрона::нулевого
тяготения, вызвавшего преступную волну новых рас в Городе Трупов/игра// Скрипт пре-
ступления души/грамма вызван/разбит в среду желания искусственного-солнца//вамп внут-
ренности – себя уничтожение=сыворотка утробной зональной машины, действующей в
тёмно-красном зерне// Анормальный ротор генома//‹‹игра себя существует в завуалирован-
ное зерно хладнокровной болезни животных, что источает в мозговую клетку::››::ЗАГРУЗ-
КА// Развоплощённая машина::я выключаю сыворотку существования себя:://оранжевое
тело ускорено::причинно для варварского VTR искусственного солнца кишащего::‹контак-
т›// Чисто белое кульминационное устройство телесных жидкостей – бойроид пса дышит
внутренностями::обнажение=форма вида себя/::во взрыве‹‹внутренний орган››Я впрыски-
ваю сок, реплицирующий негативный дрон души/грамма в средство существования убий-
ства+ потеря замученной памяти для помощника ТоК::нарко-эмбрион источал -спазмовый
дрон искусственного солнца: Переключаясь на иное=жизненно заподозренный мозг::пре-
ступная система клонированной кожи::дыхание себя/ взрывается // Хромосомная форма
наркотика, замаскированного в систему// Экран ранее::труп себя функционирует::я сгущаю
массы плоти себя/

Шумовая группа души/грамма// Живое тело пса/ вампир со странной внешностью
Города Трупов::вирусная форма протеиновой пропасти хромосомы, запущенной через
управление внешнее искусственного солнца// Дикая фантазия на уровне, где экзоскелет рас-
калён добела, ломается //‹‹мы сообщаем утробным тканям, что гидромания убита::тонкий
витал-скрипт среды крови электрической›› стальной сердечник как элемент тела искажа-
ется – нарко-эмбрион вламывается во вселенную мозга, разрушенную изнутри::могильное
устройство::оплодотворяющее иной=жизненная паранойя=спазм// Обнаруживая техно тер-
минаторный кризис искусственного ассасина – в хаосе, сквозь который пробивается ТоК,
хотя я совершил виртуальное самоубийство// Окама сочленён::с бойроидом// Словно труп,
что движет экзоскелет=внутренности, где его сканирует сознание внутренних органов пса //
++‹словно схема, погрязшая в хаосе›/ Пёс гидро=мании синтезирован// Слизистые психо-
половых сексуальных антропоидов, падших в массу плоти, формируют вирус-баг под раз-
резку::// Собираю// Выход на развоплощёиную сингулярную точку, зарытую в игре бойро-
ида в виде суперузла// Форма спиритической имитации после убийства с::тело-OMOTYA
себя от‹распространения›к‹отсутствию›// Гигантский траходрон души/грамма, что зарыва-
ется внутрь под землю затылочных позвонков искусственного солнца:‹‹ Я вычисляю и взры-
ваюсь:: планета эродирует слизистые, ослабленные нарко-эмбрионом::пока псы нуля гид-
романий вращивают энзим в долю машинной природы, где ненавидят::››звуковые ожоги
разъедают сосочную кожу::рана инферно::могильное устройство// ‹‹доступ к Проекту Супер
Вишни›› Продвинутый самоубийственный провод бойроида, который повторяется//
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А-Я

 
Далёкая пора// Планетарная форма софтвера искусственного ассасина/энтропическая

ось зенита – шумное живое тело, которое вырывает череп девушки, сокрушающей спазм
Города Трупов::‹‹инокулируя вид внутренностей пса/мозг себя сбрасывается::ритм ГИПЕР-
+РЕАЛ артерии, что была закодирована – эмоционально – в утробу›› Код доступа к шиш-
ковидной зоне утерян::ВАВИЛОНСКИЕ животные// убить деградацию сердца// Ритм себя
пульсирует живым телом, чтобы контролировать внешнее желания NDRO::нарко-эмбрион
гидро, который трансплантирован/ её реанимация в хладнокровное больное тело ToKAGE,
что выполняет функции ритма››:: Я выдавливаю кошмарные внутренности// Запустить-при-
менить::энтропийное тело-OMOTYA головы// Я собираюсь разорить притяжение оргаз-
мической территории себя, что пёс пожирает, паразитируя на вводе:тип убийственного
намерения будущего ToKAGE::искусственное солнце демонтировано// голограмм-груп-
па::ободранной плоти гена=ТВ// Суть=ротор VTR =‹‹телесный провод спазма антропоида/

ВАВИЛОН-ТВ масс плоти вращает дом экзоскелета›› Синдром чудовища::маши-
ны=ангел, что пытается выдохнуть коэффициент, искажённый карма-дроном// Выжираю
её сердце::‹‹ ЗАГРУЗКА себя=Х машина=ангел, выпускающий садизм [ледяной туманно-
сти фекальной черноты] сердца, что разбивается в кибер-пространство пустыни в отча-
яние без основы искусственного солнца – несокрушимо::связь в последний срок витал-
сыворотки, что оставляет сознание внутренних органов пса на контроле внешнем внутрен-
ностей дсвушки// Прыжок к отсутствию программы::мутантное удовольствие::имитирует
её мутантную нервную передачу::механизм слабости::артерии// Исчисли любовь ToKAGE›
Привычка личинки техно-джанка, что гармонизирует мозговую вселенную себя в изнаси-
лование чуть раньше›// осмотируя, отправляется в чистилище::искушение гидро – анниги-
ляция себя::существование, что сбивает текучую долю жара партизанской войны потери
генома девушки, что препарирует сознание внутренних органов пса/

Для кошмара пса, что был очеловечен – инсталляция схемы возможного выхода++бой-
роида, что вырезан с номером::сочленённым с эмоцией::меридианная программа// Дальняя
реальность себя, что исполняет лёд неба в непристойную среду гена=ТВ, что переплета-
ется с развоплощённой сывороткой// Вторгаюсь в схему техно выхода антропоида::язык для
мутации в вожделеющего парня, который трепещет – параноик= пёс, оставляющий следы
дорожкой пыли – её тело открыто и встроено в сердце себя// Скрипт искусственного солн-
ца::что сдерживает убийственные намерения// Предотвращает и инокулирует душу/грамм
наркоэмбриона в геномное устройство самоубийств::блуждающий нерв с мозгом нулевого
тяготения// Девственная телепатия кислородной маски// Космические часы// В оранжевом
взрыве::состояние враждебности масс плоти, что оплодотворяет систему безумия гидро-
машины, разбивающей и разлагающей сердце себя – ЗАГРУЗКА вверх дном исключи-
тельно::геном-скрипт::помещённый в неподвижность++переключатсль, что пытает эмоции
внутренностей пса, смещая органы› Они окунаются в монохромные убийственные намере-
ния мозговой вселенной, что начинает сознавать намерение пустыни++свободно разбрасы-
вает машинные семена нарко-эмбриона›/

Спиритическая форма болезненного периода дыхания, что оплодотворяет шизу
ToKAGE кроваво-кишками// Скрипт нестабильности эмоций::амёбы, что анализирует
любовь себя// Телесный отрез::искусственное солнце::что собирает и обоссывает осколки
желания// Крик, что вызывает имитацию тени гена›› Разгрузочный порт крови из::Плацен-
тарного Мира, где бойроид декодирован//Я был свидетелем этого::разметка чудовища:пё-
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с::под управлением у помощника смерти// Жизнь себя убивает эмоционального рспли-
канта::тело-OMOTYA::вторгаюсь в него до витал=МГц телесного преступления++кибер
природа его кодекса существовала онлайн посреди вакуума::рапсодия::любовь, что подав-
ляет глаз джанки реплицирован// Сочленение скорости эрозии=рептилия::во рту, что атро-
фирован// латентен для голографической гидромашины девушки, что существует для нерв-
ной системы, что вызывает спазм в среде истинной машины=ангел, которого возможно
вырезать::клетка зверства=труппа› Она вращает дом хаоса зарождающегося сознания, что
введено в контроль внешний// Крик экзоскелета введён в последнесрочную витал сыворотку
спектра::::‹‹сезон квантовой теории экстаза››/

Рассчитать регенерацию сверхсекретное чудо› Гиперссылка:бойроид ноль-пробир-
ки::души/грамма, видоизменившейся в сознание внутренних органов, что было убрано//
Мозговая вселенная, что разрушена+ тело::что переварено// ToKAGE ментальной резни на
входе::ритм, что плавится// Конечная программа, что обрушивает резню на массы плоти себя
– не хватает глаз:: Порождаю скорость кровавой пустыни, что пробуждает механизм::ор-
гоновый воздух::страх++‹‹геном крика›› соединённый с мозгом++абсолютно девственный
силикон Корпорации Сато:: Любовная Кукла Супер Вишня 17::спектр// Связан со страхо-
м=клетка/ На экране, который искусственное солнце искажает девиационную форму маши-
ны::поглощая душу/граммную функцию изнасилования::бред с мозгом земли=пёс как пол-
нота желания› Связь массы плоти психополового-дрона галлюцинирует//‹‹ её запускает
лизание бедра пса::‹‹ внутренний орган:паразитная мелодия Н\ тела-OMOTYA, что тенью
ведёт блуждающий нерв себя// Внутренностная эмоция себя перегрета сверх меры -электро-
шоковая убийственная символика::/для тела ассасин-изнасилования// Гидромания Города
Трупов, что функционирует в воспроизводящей системе паранойи››‹‹труп-фети, что пере-
даётся на экран глазного яблока››что оплодотворяет его – желание гидро провод вивисек-
тора::машина плоти пса, что дышит›› правильные координаты//экзоскслет, что взорвался,
паразитирует на её страхе=клетка// Мозговая клетка, что сама душа/грамм расщепляется
– тело выслеживает мелодию, избегнувшую пыток геномной игрушки сезона++бойроид,
когда ослабла::обрезана до гелевой формы удовольствия› Множсственный витал джанк::
крупиночного пса меридиана// Соблазн, обтекающий::экзоскелет, что входит в Город Трупов
к бедру камадрона// Феромоны пса взывают к смерти от электрического тока – ангелы ДНК
пали в тишину в доле, где нерв=газовая обратная связь::Мёртвая машина‹‹ЗАГРУЗКА›››
Витал переключатель::голодной среды// что пожирает лёд неба в зоне желаний девушки//
Генная война::что выбрасывает наружу управление// семя инкуба ограничено в монохром-
ный телесный провод нарко-эмбриона// Ваш механизм кричит, что ваше чудовище рассеи-
вается::траффик изнасилований раздорного города›› её анальное удовольствие запутывает
жестокую технологию искусственного солнца как внутренности пса› Квантовая паранойя
бессильного дрона открыта::любовь::что соединяет хромосомы// Стенографирую за собой –
разрушенный экран гена=ТВ// Нано=психический демонтаж› Тело нулевой тяжести эроди-
рует это в душу/грамм экзоскелета, над которым я глумлюсь:: (спазматическая голограмма
взрывается)/

‹‹ витал громкость, что ассасин планетарных=КОДА массы плоти которой репродуци-
руют страх=клетка себя расширяется// Я играю::геном-дрон› Механизм которого я смущаю
к среде пса, что заражает его до чистой функции изнасилования искусственного солнца::я
вырываюсь:внутренности насекомого голоса// презрение мозга››‹‹ мозг себя работает над
монохромированием гена// сжимая скрипт=желание::машины =аигел// Я сдаюсь кровавому
хитину масс плоти›› Среда селезёнки› Психопат// Зависть::что была оцифрована// Как сон
экрана, что металлически-врождён внутри страха телесной единицы›Любовь::ToKAGE, что
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возрождается//Она сочленяется с массами плоти, что Город Трупов вращает вокруг::‹‹высво-
бождение джанки››Который капает на мозговую клетку себя// тело себя разжигает неисто-
вую убийственную память искусственного солнца//На входе страх=клетка›Ви-тал сыворот-
ка//:мозг ToKAGE к любви, которая становится неясной на сброс::параноидальное тело
эмбриона, что был рождён вопреки искажению, детонирующему базовые функции::геном-
ные поставки, что сводят себя с ума// Личиночный ускоритель тяготения покрывает хитином
фети-дрона Города Трупов, что был убит до сознания внутренних органов пса обойдённо-
го::гидро=мания, сквозь которую имитация себя=течёт++‹‹нарко-эмбрион, что ограничен и
тщетно реверберирует// Душа/грамм, что была под контролем до развоплощённой выходной
сыворотки, расплавленной до экзоскелета› Постепенное расстройство пробивается::парази-
тируя на льде неба, механизм пытает XX геном продуцирующийся// От сознания внутрен-
них органов до псов обезумевших::›› зодиакальный ключ тоннельного зажигания/

Душа/грамм, что умножается до сочленения себя, что систематизирует сердце кибер-
магики// Оно ломает и регенерирует ангела, кричащего параноидально, что САДО=машина
убивает безумное тело пса до подавленной памяти мира, что дышит болезненными присту-
пами – ослаб в пустыне квантовой теории техно-джанкового мозга искусственного солнца,
где яд распространился до витал уровня нерва=газ Небесной девушки, что сокрушает//
Сердце пса, чтобы держать цветы:: чудовище с когтями на лапах всасывает сетчатку:так
что постепенное ужесточение ангельского механизма до++// тяготения=ноль=система души/
грамма, что ревер6ерирует// Витал лоботомия// Эмоциональная связь// Клонированная кожа
вызывает сон::‹‹ Я Возношусь На Небеса›› Комната отдыха питательных веществ// ВАВИ-
ЛОН-ТВ// Деградация::мозговой клетки, что измеряет турбины ненормальной зональной
скорости гидромашины, что оплодотворяет геном девушки-канала// Любовь ToKAGE, что
покрыт – швы и рана кровеносного сосуда::Ген взрывается::жнзнь себя систематизирует
машину пса//‹‹ безумие хардвера трансплантировано в кочевую землю механизма жела-
ний»где алхимия творит металлическую музу/

Убийственное намерение::АНДРОИДА, что оплодотворяет оранжевую среду масс
плоти::клеток, что я исполнил в нервную систему ссбя// Дешифрую экран оргона до ледя-
ной клонированной кожи неба, что давит и препятствует// Нарко-эмбрион, действующий
до хромосомы себя и затмения::одиннадцать подавленной памяти::хитин-дрон фекального
представления// Её сердце, что выключает перемены в какофонии::‹‹шаровой джанки гидро-
машины, что вращает беспорядочную программную скорость МГц пса, что нарушает очи-
щение сознания чистых внутренних органов=кровь и плоть схемы эмоционального репли-
канта Небес, что есть люди и заполнены до её нон=витал целевого спазма=ритмическая
функция остро оргазмирует› Намерение рассеяния синтезировано::тело-OMOTYA беско-
нечности = голограммы мучения себя плюс-минус::Любовь::ToKAGE// Убиваю гидрома-
шину кама-дрона, что сочленён с чистыми внутренним органом:чудовище::себя// Чудо, что я
проклял, чтобы быть хаотичным›:: Сердце пса – джанк массы плоти систематизируют его//:
вводный уровень – выход=репликационный кодекс масс плоти, что прорываются сквозь//
Доля::чья душа/грамм видоизменила ген как магика воскрешённая// Её мозг сочленён с
гидро пса::технология клеточной цели=молитвы внутренностей ToKAGE// Я изнасиловал
простую витал сыворотку, что так не хватает искусственному интеллекту нарко-эмбриона
-девушка со свастикой под контролем внешним› Канализационный модуль Города Тру-
пов-функция::что теряет сперму в желание себя сознания, что течёт с отсутствием// Утроб-
ная зональная машина, которую она уничтожила/
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‹‹Как её ген, что путешествует по артериальному расплаву// Машина совершила само-
убийство// Чудо планетарного::свежая плоть муравья, что был вставлен в ткани прилива-
ющей кожи техно-джанки [ледяной туманности фекальной черноты], рассекающий борг
и другие::чей восторг// замаскирован в психополовом мозге антропоида// Беспорядочный
уровень свежей плоти// Вторгаюсь::она связана с внутренними органами, что есть скрипт
машина желания=ангел искусственного солнца пытает и записывает на видеомагнитофон
[ледяной туманности фекальной черноты] крик//:: девушка техно-джанки соблазнена до моз-
говой клетки, которую сумел согреть пёс‹‹ значит бог весобъемлющий::развоплощённая
программа::Я дешифрую долю, где она выпущена – решение гидромашины, что тихо раз-
бивает ЦИФРОВУЮ=мозговую вселенную САДО::живое тело в последней судороге хитин-
дрона восстанавливается›// глазное яблоко::себя до схемы жестокого меридиана//
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Центр притяжения

 
[ледяная туманность фекальной черноты] Я ускользаю от мозга гидро=мания от рас-

ширенного пространства телесных жидкостей нано-машины::безумие-память доступных
внутренних органов, что пренебрегает битвой::масса плоти настройщик кислоты=шум к
болевому порогу:::Записываю внешний хак контроля// =в развоплощённой сочленённой
зоне бойроида::к экрану монитора, что забытая скрученная кровяная хромосома::жела-
ния удаления/опустошение::экзистенс-модуль нулевого тяготения себя на выходе// ++эмо-
циональное устройство трупного механизма сброшено:-:Лицом к массам плоти цифро-
вого=вампа, что дышит болезненными приступами, когда зажигает стыковочную схему
памяти-убийцы::её витал=сыворотка нулевого тяготения к клонированной мозговой все-
ленной пса// ошибка›// Комната САДО, создающая галлюциногенный мех – виртуальные
связи страха= клетка с видеомагнитофоном=скорость, что разделяет и бьётся// ›с раб-
ством=формой АДАМА для масс плоти игрового синхро::ТВ экран спазматического тела-
OMOTYA бойроида убегает к подобию ДНК, которое слабеет//::трансформируется в скрипт
желания//:био =минус=эмоции искусственного солнца до существования химического пса
ЗАГРУЗКА::// ›оргазм микро убийства эмоциональной системы, что суть машины отчаяния
закачанной/скрученной:: Записываю желчь меридиана кислотного сайта капитуляции при-
соса=крови хромосомы//:численная цель хладнокровного заболевания// к регенерации мно-
жественного телесного сочленения, что находится в зависимости и было с6рошено// окру-
жающая среда связана::// внтал=сыворотка деформирует скорость, которую нарко-эмбрион
переплёл в спиральное состоянис›=реплицированное состояние трупа-фети::болезнь возго-
рания причудливой туманности/

Кислотный мозг пса-пишущего// Отправка данных// Заражает психополовые телес-
ные жидкости памяти-убийцы бойроида// ДНК=канал потерянного материала/отклонение
Города Трупов – наркотик=нейроштекеры масс плоти, где секс функционирующий сдаёт-
ся//::выход=онейроидный локус витал=сыворотки, что сверхсвязана с мутантной безумной
средой искусственного солнца с имитацией геном-часов::›› спазм нашего тела-OMOTYA к
поверхности монитора искусственного солнца реплицирует мобильную форму убийствен-
ной зоны души/грамма// символическое прицельное вторжение кислотноЧЕЛОВЕКА раз-
рушено:: Её мозг насилует мутационные приспособления АДАМА// ‹‹наше живое тело
наполнено кипящим газом под схемой пса::‹‹мобильная форма люпуса=пространство //
воспроизводить››тела-OMOTYA рабскую схему, инокулированную чудовищам мутант-
ным››массы плоти нуля=желания – металл-врождённого// ускоряются до кванта минус
системы:: Ликвидационный цикл гидро-мании// Мозг АДАМА, убивший искусственное
солнце:витал=сыворотка гидромашины, что выделяет тело-OMOTYA в цифровой самоубий-
ственный код бойроида, что паразитирует на ликвидационном проводе клонированного при-
соса=заливает кровью хромосому и пренебрегает битвой// =ускоряется::поглощает циф-
ровую массу плоти настройщика химического пса:: ››кошмар-квант Уровня ноль// ангелы
улетучиваются в ледяном вихре/

Страх=клетка взрывается:мозговая молекула бессмертного кода бойроида, что связана
с краткой-схемой убийства с мобильным состоянием внутри гидромашины трупного меха-
низма действущего//: ДНК=канал::постепенного расстройства принимаемого и записыва-
емого на контроль внешний АДАМА сознания внутреннего органа масс плоти пса// пло-
хая ингаляция кислорода// ошибка:: Паразит=машинная природа// Я опустошаю кошмар –
та витал=сыворотка которого вторгается в память-убийцу АДАМА разжиженного:: феро-
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мон её нулевого тяготения ускоряет его до цифрового=вампа человеческой телесной сре-
ды››форма в её долях, где геном лишён иллюзий//: сверхреальная машина отчаяния себя –
программа пропущена// осмос хладнокровных больных животных в мозгу, что видоизме-
нился// +софтвер//:: душа/грамм::искусственное солнце действует на трупный механизм//
Выпуская скрипт желания, что трансплантирован в люпуса=пространство бойроида – оно
похоже на память-убийцу, описанную её скоростью// Тело-OMOTYA АДАМА в бесконеч-
ной проекции воспроизведения ПУСК++развоплощённое угасание=икона// дышит болез-
ненными приступами// убийственная природа мозговой клетки::цифровой-АДАМ:артерия
искусственного солнца труп-фети›› Я насилую химическую витал-зону души/грамма // Раз-
воплощённое желание архива убийств мозговой вселенной само-скручивается// ++свастика
сознания внутренних органов бойроида, что разбивает схему САДО масс плоти, что настро-
ены на репродуктивную функцию, исчезают в церебральной коре, что сплавляет кинжал и
пса// рай=модуль// Её тело OMOTYA ЗАГРУЗКА/

Убийственная память бойроида высвобождает это// Квантовые витал=сыворотки
хладнокровных больных животных, что сдаются Городу Трупов существования=код::у-
силительный канал::сам человеческий геном, где он ликвидирован мозговой вселенной
пса// Гидро-мания// Само-внутренних органов сознание – этот геном=убийца-VTR-пере-
дача› Убийственная память-программа// перегружена// Я лишён иллюзий в доле пса,
где он поражён страхом=клеткой гидро-маниакального человеческого тела// =голограмма
инстинкта воспроизведения цифрового нейроштекера – протокол бесконечного желания
бойроида – присос=кровь экзоскелет=создание трупа-фети::преступный вирус:её серебря-
ное кольцо HDD расширенного проламывается во внутренности// Глазное яблоко/цифро-
вой=вамп АДАМА, что упускает тело-OMOTYA оргона битвы// Я изолирую паразитное
эмоциональное устройство искусственного солнца, совершающего самоубийство::››уско-
ряет сверхреальную витал-схему САДО, что воспламеняет мозг пса – цифровой=вамп::до
само демонтажа бойроида Уровня ноль – пейзаж скручивается// Воспроизвожу убийствен-
ное намерение безумия=канал::микро хромосомной передачи в зону химических эмоций
гена=ТВ::её мазохистская личинка в локусе сновидения умножает боевые записи Города
Трупов, связанные// С витал=зоной пса, что иссечён зоной реакций ToKAGE:свастика наших
мозговых клеток‹‹масс плоти››сыворотки// Глазное яблоко города под контролем// Бой-
роид спирали трупного механизма – скрипт насилия вмешан во внутренности// Переклю-
чатель// ››ноль:химический коэффициент как галактическая карта, дешифрованная мной//
‹‹она занята убийственным синапсом1 [др-греч. – «соединение»] личиночной природы тела-
OMOTYA искусственного солнца себя// Визуализация телесных жидкость-имитаторов хлад-
нокровных больных животных в мозговую вселенную нулевого байта ЗАГРУЗКА::сочленя-
ется с оргоновым андеграундом››/

‹гидромашина – трагедия=протокол пса ускорен// Пожирая ненависть генома в моле-
кулах состояния обонятельного чувства, я ощущаю::присос=кровь/функция нарко-эмбри-
она//самописец мозговой клетки// Я презираю софтвер мирских желаний хладнокровных
больных животных САДО::самоубийственный код, что взрывается, проанализирован// Баг-
модуль//АДАМ= стереть// Обратная связь со средой безумия хромосомы, что насилует
девушку монитора::Я сдаюсь тонкому присосу=кровь=память//: тишина клонированного
самоубийственного провода бойроида реплицирует мегабайт пыток тела-OMOTYA, что кон-
тролирует их в сердце омеги, что слабеет//›› локус сновидения трупа//Спазм/

‹‹жестокость-хардвер андроидной природы ускоряется:кислотное человечество
луны::до витал=сыворотки::психополовая связка расширяется и::покрывает внутренности и
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кровь тем мозгом››регистрирует его присос-кабелем Города Трупов// Внутренностная геле-
вая форма технокризиса разряжается до её глазного яблока// Спазм дрон::трупного меха-
низма который загружен на экранную поверхность гена=ТВ-канал› Среда=убийственное
намерение пса// ТВ принимает ВАВИЛОН//: хладнокровныс больные животные Сатурна
постигаются нервным газом, который выделяется=химическая нирвана сознания внут-
ренних органов//:: тело-OMOTYA кодекса окружающей среды::ДНК= канал к преступ-
ной форме, что разворачивает джанк::ЗАГРУЗКА::матричная созидательная зона присоса=
крови хромосомы::На выходе::убийственный дрон чудовища механизма [ледяной туманно-
сти фекальной черноты] развоплощённого генома=взаимосвязь раскручивается// Пес осуж-
дает оргоновую убийственную схему искусственного солнца до свастики::битва// Мозго-
вая клетка бойроида раздувается до паранойи Города Трупов внутреннего и совершает
самоубийство на нервной магистрали, где гидро=мания искоренена:: Я дешифрую HDD:с-
пазматическая сцена твари//:: исчезает внутри био=минус=реакций масс плоти// её ско-
рость// Её ограничивает адреналин::++душа/грамм оплодотворяется до желания трупного
механизма города-имитации//:: фети// ускоряется++загрязняется+ +играет// шизопреступ-
ление искусственного солнца: локус сновидения масс плоти ускоряется::развоплощённые
телесные жидкости бойроида делают VTR внутренних// До её нервного центра изнасило-
вания::HDD трупа, что гиперлинкован гиперциркулирует:спиральная форма= личиночный
скрипт::// ‹‹замученная память человеческого тела уведомляет кислоту=имитацию››траге-
дии, которая запрограммирована на химическое убийственное намерение:контроль внешний
этого шакальего генома/

На меня обрушивается электрический шок из формы синапса трагедии гена=ТВ::хро-
мосома себя выгорает с дикой фантазией техно=трупа, чтобы быть покрытым кровью//
Время хладнокровных больных животных квантовой теории, когда андроид синхронизиро-
ван с телесными жидкостями, что убитые внутренности разрушены// технонанизм// массы
плоти Уровня ноль анализируют молекулярное состояние=убийство экзоскелета желани-
я:монохромная телесная игра бойроида, что разрушает себя в глубинной вагинальной зоне,
где дышит болезненными приступами Города Трупов// Бойроид оргоновых внутренно-
стей расширяется в зависание=нервные зоны хладнокровных больных животных, где атом
древних циклопов сочленён с преступным устройством нулевого тяготения беспорядоч-
ной системы::гсном=взаимосвязь души/грамма, что связывается с трупным тело-портом
пса::охота за гротескной природной вселенной сознания внутренних органов// Мозговая
клетка себя – АДАМ позвоночный рефлекс развоплощён=в=голограмме цифрового=вампа//
К сердцу, что ликвидирует нарко-эмбрион// Гидро=мания::желания ПУСК// Оно наполняет
управление внешней схемой пламенем апоптоза:витал=сыворотка себя игра воспроизвод-
ства/страдание тепла новинки::/

‹‹массы плоти клонированного будущего, натянутого садистической эмоциональной
реакцией нервного духовного восторга машины мирских желаний вирусной природы раб-
ства=АДАМ, что был под контролем – я записал::логика, что была искажена во внут-
ренностях паразита убийственного намереиия:ген=ТВ зверства, ускоряющего витал=сы-
воротку пса себя до ‹‹apxив››// Вампизм// VTR трагедии, что загрязнила ДНК=канал
трупа::Апоптоз гидро=схема искусственного солнца выделяется в архив убийств, взращи-
вающий хладнокровных больных животных – ядовитые жвала извиваются, чтобы присо-
саться=кровь хромосомы АДАМА воспроизводится// ››// Извергаю представление, что это
психика присоса=кровь генома=взаимосвязь// биологическая подлинность Города Трупов,
что был загружен в психополовую массу плотского кабеля бойроида::он истекает в сереб-
ряное кольцо девушки-куклы, что молекула спирали течения-крик АДАМА ускоряется до
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витал=сыворотки убийства, что истощается:доступ паразита к мутанту, что был перепол-
нен:: Взрыв генома:: Скрипт желания её МГц анализируется::протокол антифаустовских
трагедий хладнокровных больных животных//‹ извлечения›// мозг пса связан«с катетером
трупного механизма ОТТОКА››ЦИФРОВОЙ ВАМП// ботфортеры взрывают её гидро=ма-
ниакальное сознание внутренних органов› Я насилую ликвидационный канал трупа/

‹Массы плоти – спазм души/грамма до непристойной голограмм-планеты гена=ТВ,
что было выходом паразитной витал=сыворотки искусственного солнца, где я был заклю-
чён›реверберирующее желание// Переключатель// убегать// щупальца АДАМА рабских схем
усиливают саморазрушение андроида::машины нарколепсии// Для божества окружающей
среды машинных мирских желаний=потоки бойроида металл-врождённого// Отчаяние без
конца омеги// Канал// Смерть// Эмоциональный конец провода андроида, пытаемого стра-
хом=клетка, которую бойроид расширил, сломана=›деградация витал листового металла
до убийственного намерения, что гноится::Её телепатическая::трупная мания сочленена с
фрактальным желанием гидро/

::микро=игра трупного механизма‹‹убийство искусственного солнца››на входе в нерв-
ную магистраль чувства бессмертия нарко-эмбриона// Андроид феромона техно=сва-
стика=виртуалыюе сердце хладнокровных больных животных:эмоциональный репликант
паразитарного состояния Города Трупов, что отваживается на выход=замученная память
убийственного спазма::Я совершаю самоубийство// разволлощённая голограмма гена=ТВ
функции// течение=крик АДАМА сочленён в долю пса, где моллюск навигаторы вторгаются
в её технокризис стремящийся к планетарной бомбардировке//: мусор/иконное состояние
сознания внутренних органов:: Девять витал=зон сброшены до меридиана мозга гидро=ма-
нии/// голографическое создание рабского гена=ТВ, что вторгается в мозговую клетку ссбя›
Жестокий переключатель масс плоти, что теряют иллюзии в играх ядерных потери матери-
альных тенденций тела-OMOTYA, что дышит болезненными приступами::++› Я постигаю
мутацию=местоположение себя, где она расширяется до био=минус=возбуждаемой реак-
ции::VTR, что убивает искусственное солнце до наркотического тела энтропийной маши-
иы=ангел головы кобальтовой энергии// Опустошение›/

‹‹скрипт трупного механизма эмоционального репликанта, что был уничтожен – спазм-
осмос – мануальная вершина гидромашины//:: геном=канал сексуального пса до ощущения
клонированной кожи наследственности нарко-эмбриона// В искусственном солнце апоптоз,
что искажается до НИЧТО=сердце витал= сыворотки, что испускает шум химически иноку-
лированный› масса плотской программы течения= крик:: ПУСК с оргоновой мозговой все-
ленной бойроида// Волнующий меридиан концепции// себя технокризиса=архива убийств,
что распространяют хладнокровные больные животные=Я копирую ритм//: капитуляцион-
ный байт синапса убийства до восстановления эмоционального репликанта хладнокров-
ных больных животных, что размножаются до::унаследованного тела-OMOTYA себя стал-
кивается с нашим изнасилованием =душа/грамм схемы замученной памяти как жестокой
среды масс плоти на входе++убитых в Городе Трупов -отбой – самоутешение// персклю-
чатель// паразитный уровень внутритрупного питания::мучительные подземные функции
искусственного солнца// Для короткого отрезка=тело андроида взрывается убийственным
намерением виртуальных чудовищ// Мутант АДАМА принят на планете ВАВИЛОНА:: Я
убиваю его энтропийной машиной НИЧТО// желание=скрипт нервного волокна, которое его
ускоряет/До химического краха кабеля внутренностей масс плоти::/
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Её пост-металлический труп – витал=узел скорости предоставлен::душа/грамм его
ускоряет внутренний орган страха=клетка++себя мусорного механизма выпотрошенного
люпусом=пространственный спазм::существует в убийственном регионе, который гипер-
контролируем хладнокровной болезнью=скрипт››‹‹ Я записываю коэффициент технокри-
зиса// Генома развоплощённого самоубийства=визуализация, что избегает, необходима для
витал=сыворотки, что разрешает выделение функций бойроида// сканирует::логику, что
ген=ТВ избегает изображения её обнажённой=тлазное яблоко внутреннее/канал// Омега рас-
крывает преступного репликанта::‹‹минус нулевое устройство ликвидации искусственного
солнца:дышит реверберациями, что сталкивают душу/грамм пса с убийственными венами
города – записывают в мозг трупного механизма зверский кронос ToKAGE – внутренний
орган паразитов хладнокровного заболевання//:: мутант человеческого генома-меридиана//
ВАВИЛОН-сайт в спазме чуть раньше бойроида в спирали// Тварь 9/

Труп+присос// 6ойроид существования=голова которого воет на регенерацию множе-
ственного пространства аварии=тела, что воспроизводит её иконную форму мозга =скрипт
воспроизводит себя::в замученную память убийства – город – локус сновидения его рабо-
тает над размножением труп-фети::›искусственное солнце, что убивает мозг себя в доле
геномной формы, насилующей развоплощённый экран в эмоциональном=репликанте яич-
ника, что был искажён:схема, что была сшита – накачивание наркотиками хладнокровных
больных животных развивается – голограмма=вирус убийства в мозгу, что видоизменяется
в куклу грамм-девушки, что дышит, реверберируя в цифрового=вампа::/

Искусственное солнце›ВЫПУСК›Грамм-девушка совершает самоубийство/::фекаль-
ный сгусток крови в НИЧТО=сочленённое устройство Уровня ноль, где бойроид вызыва-
ет‹имитацию› трупного механизма машины мирских желаний гидро=маний, что связывают
и ускоряют витал джанковые массы плоти – растерянные страсти – спазм восстанавливает
наш эмоциональный-серийный// хардвер хладнокровных больных животных отлучён от
механизма внутренних органов рая›› Сосуд голограмм-крови=протокол желаний, что поте-
рял атом развоплощённых циклопов:: Будущее возбуждение убийства=синапса антропоида,
которого ген=ТВ изменяется в поверхность планеты глазного яблока, что смотрит безжа-
лостно и открыто для восприятия скорости// разбито до телесного провода пса, чьё созна-
ние внутренних органов убито:ген=ТВ трупного механизма – её декодирование витал=сыво-
ротки// Схема техно самоубийства тяготения открыта:: SCANIMAL// Искусственное солнце
самовоспроизведения-спирали// программа изоляции хладнокровных больных животных
закрыта для нашей зверской витал=схемы//:: будучи покрытым убийственным регионом
нулевого тяготения психополовых масс плоти – кровь рая, что пожирает протоплазму была
взорвана до тела-OMOTYA зенита – охота за гротеском со скоростью горящего леопарда –
и жнец, координирующийся с// кибер-личинкой нашего// Сознания внутренних органов –
оплодотворяет труп, что искривляется до экзоскелетного спазма внутренностей/

::Выросшее в безжалостную спираль трагедии// Оно дышит// программа пса рас-
крыта// адреналин::страх= клетка АДАМ-функций и::хладнокровных больных животных,
чья возносящаяся душа/грамм до витал зоны исчезновения накачивания наркотиками само-
убийственных побуждений байта доли, гиперлинкованной с мозгом испорченным// Спазм
лизать бедро трупного механизма дсвушки::(ВАВИЛОН=ТВ высвечивает нирвану)//:: для
витал=сыворотки убийственного дрона, что убивает я был изолирован подавленной памя-
тью искусственного солнца, что перегрелось/тело-OMOTYA спазма АДАМА// Джанковая
масса плоти киборга расширяет мир, где череп не сочленён::опустошение эмоциональ-
ной схемы себя для гидро=маниакального логического устройства Города Трупов::рас-
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щепляется::вычисляет::инокулирует паразитов даже в отвратительный локус сновидения//
Убиваю мирские желания машины Уровня ноль бойроида// Личинка=деградация// осмос
в присос=кровь=скрипт артерий// VTR++переключатель//‹‹рабская скорость конечного
кода::массы плоти сознания внутренних органов, что пёс сбрасывает в архив убийств, что
охотится за геном=ТВ – плазма которого оплодотворяет душу/грамм себя – демоническая
подсадка на наркотики осуществлена// ПУСК//:: ДНК=канальная форма мутанта, вызвав-
шего возгорание агрессивного глазного яблока бойроида// базиспый меридиан=форма чело-
веческого генома› ›:серый внутренний орган цифрового=вампира распался//= опустоши его
до гибридной головы энтропийной машины=ангела Сатурна – будучи покрыт контролем
внешнего телесных жидкостей, где чудовища контролируются виртуальной биотехноло-
гической обратной связью хладнокровных больных животных ассимилированных девуш-
кой/граммом// Человеческое тело=телепатия рабства›‹‹убийство галлюциногенного меха
развоплощает скрученный период животного-цели››телесный короткий путь// Расшифровка
её голограммы=место// Витал=скрипт самоубийства запрограммирован на преступную сеть
мозга присоса=крови=хромосомы, которую я записываю//:: Город Трупов, где яд ликвиди-
рует многотомный элемент замученной памяти гидро=мании -обрушивается на мозг нашего
питания, что оперирует геном – предупреждён о выходе=убийственное намерение искус-
ственного солнца// К био=минус=нервной системе нирваны, что вращается вокруг Венеры//
Локус сновидения, что умножает наше развоплощённое существование был сброшен// ХХ
атрофированного мозга введён/витал =сыворотка которого сканирует его до техно серебря-
ного кольца человечества в кризисе::до летучей среды – цифровые=вампы внутренностей
хладнокровных больных животных› Отчаянная машина бойроида сверх-развивается:: лаби-
ринт убивающий‹ненависть к себе›клона/

:убийство=кабель мозга хладнокровных больных животных – смертельные функции
и ликвидация HDD души/грамма, что расширилась// ускоряется// Ген=ТВ которого опло-
дотворяет спазм=форму::квантовые массы плоти ДНК=каналы спазма с глазным яблоком
без спирали себя::мозг себя оплодотворяет мониторную поверхность нарко-эмбриона::её
МГц::эмоционально=шум масс плоти, что сочленяются с локусом сновидения хладнокров-
ной болезни страха=клеточный комплекс к ужасу спирали внутренних органов//››механизм
спирального присоса-кровь внутренностей:: Множественное измерение//‹‹ рудиментарное
глазное яблоко, которое выдыхает наша душа/грамм – кронос был замучен до ДНК=канал,
что оплодотворяет город – присос=кровь гиперлинкуется с мутантом монитора// Я насилую
загнивающих животных состояния витал локуса сиовидения/::бносфера::[ледяной туманно-
сти фекальной черноты] отчаянная машина АДАМА сканирует телесный провод, который
был сканирован с мозгом лёгкого года обречённости// Глазное яблоко себя проветривает
техно насилие нарко-эм6риона:до кошмара МГц сострадания механизму околоплодной жид-
кости::мусор=эоны развоплощённых хладнокровных больных жнвотных::гиперлинкуется//
Потенциал кибер угрозы трупа себя//:: замученная память микро убийства души/граммового
канала// Расширяется до витал=сыворотки АДАМ андроида до страха=клетка, что ликует –
и убийственный труп= софтвер пса до мутантного глазного яблока нарко-эмбриона, который
кричал – Уровень ноль пёсья дыра сокрыта – зашита и переключена рабством›икона жела-
ния взрывается:: Внутреннее введение наркотиков//: искусственный разум – я пытаю HDD
витал=вектора, который очищаю::какофония галактических эмболии/

Это был ввод на нервную карту пса АДАМА// Ее цифровая-вампформа скрипта глаз-
ного яблока, что сканирует код саморазрушения тела-OMOTYA вторгается в убийствен-
ный расплав масс плоти:андроид// Голографический элемент хладнокровной болезни Города
Трупов// ee эмоциональный репликант, что клонирует искусственное солнце оргоновой
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головки=массы плоть-функций::скрипт глазного яблока одиночества бойроида, который
паразитирует на свастичном желании экзоскелета, рассеивающегося до мобильного состоя-
ния СМ устройства пса// ‹ обмен синапса ›//:: сознание внутренних органов себя – жестокая
бинарность АДАМА и псо-спирали::формы сражаются за слияние/

Я вторгаюсь с желанием гидромашины, которая исчезает в нейроштекер Города Тру-
пов – форма телесных жидкостей, которая движет убийцей::Мозговая клетка››оплодо-
творяет восторг хладнокровных больных животных – потоки масс плоти города Города
Трупов//›› в рабскую голограмму гена=ТВ шума//:: удар-гель души/грамма извещает о тех-
нокризисе АДАМА и желаниях его САДО культа крови электрического тела//:планетарная
гидро=мания сочленена с иконой крика// Развоплощённый протокол=создание// Оно дей-
ствует// Гравитационная схема, что кислота=присос=кровь хромосома гиперлинкуется::у-
ровень внутреннего органа цифрового=вампа в имитации – нейроштекер памяти-убийцы,
где наносится удар::заключается договор::Он сочленён с желание-протоколом который под
контролем внешним кислотной системы::хладнокровные больные животные души/грамма
разрушают искусственное солнце Корпорации САТО// трагедия=сыворотка› ПУСК//:: заму-
ченная память, которую истощает АДАМ сложна по форме пса нервной системы, кото-
рая убита электротоком, взламывая запись, совершающую самоубийство//›› загрязняя её
до гена=ТВ//›› желание самоканала//высокая чувствительность массы плотского настрой-
щика АДАМА, который впитывает кошмар андроидной природы::галлюциногенный мех,
что существует в промежуточной зоне::генома, где он терпит аварию// Мозг себя дышит схе-
мой побега, которую взращивают хладнокровные больные животные – псы с загрузкой чуда
цифрового убийства+брусок жестокости::себя гиперреальности возведено в хаос в надрез-
ном инферно// Трупный механизм АДАМА связан с формой молекулярной цепочки – созна-
ние внутренних органов искусственного солнца//: Уровня нулевого рассудок взрывается//
Атом древних циклопов записан на видеоплёнку для её кислотной витал=сыворотки::/

:хаос мозга кислотноЧЕЛОВЕКА:: Я вторгаюсь в артерии::‹‹душа/грамм паразити-
рует на жестокой экранной частоте масс плоти внутренней контролируемой ВАВИЛОНО-
М=ТВ присоса=кровь хромосома, что расширяется в имитационной форме гидро=мании,
что синхронизирована::убийственная среда, что запустила воспламенение мозговой вселен-
ной// гиперлинки на свастику плазменного рая:: Самоубийственная программа макро, кото-
рую пожертвовали высокоскоростной гидро=логике хладнокровных больных животных::с-
пираль атомов сочленяется с сознанием внутреннего органа трупного механизма бойроида//
Развоплощённый VTR//:: обратно связанные псы искусственного оплодотворения обдирают
себя/канал к телепатическому человеческому телу Города Трупов// Цифровой=вамп моз-
говая клетка бойроида вмешана в ядерный кабель гидро=мании//:: сознание внутреннего
органа химического пса в латентной форме – сцена спазма искусственного солнца изго-
товлен// синтетический уровень любви артерии// Кровь в пробирко-подобной форме=ско-
рость‹‹смертельной хромосомы››получена//‹‹ видимость оплодотворяет витал=сыворотку
само-джанка//:: мы образуем созвездие скрипта существования, который вращается с функ-
циями кислотного желания// Планетарный ассасин трупного механизма забивает и обдирает
душу/грамм само-спирали// Крик геномного вида=форма искусственного солнца истекает/

Иконная форма живого тела заставляет САДО шипы столкнуться с мозговой вселен-
ной, которую паразитные массы плоти связывают с девушкой, игнорирующей тяготение –
гидро=маниакальная пробирка желания гена=ТВ оплодотворяет присос=кровь – ЗАГРУЗКА
в серебряное кольцо/меридиан, который сталкивается и впитывает жестокую химическую
реакцию города – синхро до нулевого роста глазного яблока труп-фети дрона› Канал раз-
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вивается::паразит нарко-эмбриона, где ужас опустошает био=минус=планету киборга до
души/грамма технокризиса до грязной мозговой клетки кислотного разрушения/ПУСК к
нервной системе::АДАМ ассимилирует структуру масс плоти// Она расплавляет пульсацию
органа глазами, испускающими жар::›убийственный HDD в её телесных жидкостях, что
пробуждает воющего кибер-пса гидро=логики – тяготение мобильных трупных функций//
Городской канал [ледяной туманности фекальной черноты] рождения трагедии/

Технокризис сознания внутреннего органа вставляет отключение скрипта развопло-
щённого желания= кислотно-сочленённый кабель Города Трупов, что насилует душу/грамм
и зашивает до сердечного клапана// протокол вторжения андроидной природы, которую я
убил//:: существование=телепатия хладнокровных больных животных была ускорена// пуле-
вой спазм в последний момент// разоружение› Голограмма машины=ангела расплавляется до
высокой скорости=апоптоза трагедия бойроида::ДНК стала прогорклой спиралью::истина и
желание испорчены//:: цифровой самоубийственный провод искусственного солнца к телес-
ным жидкостям локуса сновидения, который оплодотворяет гидро=логику пса, охотящегося
на гротеск/

:химическая заглавная линия бойронда встроена в гидро=манию искусственного
солнца=с помощью которого я управлял металлом – глаза под пытками – гена=ТВ волны
капризных преступлений, что гиперлинкована со сверхновым трупом – тело, которое лишил
костей пёс, было заменено на преступную систему – скорость разогревает модуль, кото-
рый выводит рабство АДАМ-синдрома:: сыворотка Города Трупов гена=ТВ кислотноЧЕ-
ЛОВЕКА, который инокулирует спутниковую схему мобильной формы витал-устройства
-убийственная игра её присоса=кровь хромосома, которая действует на гипоталамус гид-
ромашины, которая разжнжает// Толовку ЗАГРУЗКА вдохнули::с паразитным восставшим
мозговым колышущимся телом бойроида++шум// ВАВИЛОН=ТВ›::границей сброса стала
гидро=маниакальная голограмма, которую жаждет сознание её внутреннего органа// Я опу-
стошаю щитовидную машину пса, которая оплодотворяет душу/грамм себя – девушка
порождает внутренности трупа-фети// странное витал-вторжение паразита//:: он расши-
ряется до фрактального зодиакального знака к нейроштекеру утробного заменителя, где
сталкивается искусственное солнце::Я воспроизвожу экранную форму ликвидационного
провода Города Трупов с кислотноЧЕЛОВЕКО-ЛЮБИЕМ и‹скриптом телесных жидко-
стей›удалённая клоака раздвигается в волоконно-оптическую шаровую молнию/
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Биозахват

 
Сперм-атака::она стремится в будущее, когда АДАМА пульс мозга личинки обратно

связанной с [ледяной туманностью фекальной черноты] выводит паразита меридиана//
Душа/грамм АДАМА взрывается в поверхность глазного яблока гидромании себя внут-
ренности::Я вторгаюсь с убнйством=формой химического пса// Он гиперлинкован с созна-
нием внутреннего органа, что оплодотворяет её труп-фети::Уровень ноль бесконечност-
н=тела-OMOTYA ускоряется// Оно паразитно=настраивается на личиночные ткани нерва
ВАВИЛОНА=ТВ::оплодотворяет кислотный мутационный канал присоса=кровь хромосома
– вдох обонятельного чувства// Течение квантовой теории крика самозарождается:::ви-
тал=сыворотка химического убийства на загрузке этого:сочленена с глазным яблоком::в-
бита в массы плотского экстаза, который взрывается в восторженную систему развоплощён-
ной силиконовой голограммы – био=мннус=душа/грамм в мозг без ограничения труп-фетн
дрона// Иной витал гндроманиакальный джанк схемовый спазм::ВАВИЛОН=ТВ энтропий-
ной машины=ангел головного канала/

::ретро-имитациониый провод мозговой вселенной, что прижег цифрового=вампа›
Мозговая клетка, что проломила себя, паразитируя на контроле внешнем убийственного
спутника восстановлен::// рабство= программ масс плоти//:: душа/грамм воспроизводящей
среды, что пришла в хаос// атом древних циклопов себя расширился::церебралыюе полу-
шарие пса от присоса гиперлинковой формы=кровь внутренностей:функция::самость нуле-
вого тяготения гидро=масс плоти -витал икона кибер преступной системы мутанта=уро-
вень-осмос дышит – определяет чувствительность пространства::труп-фети хладнокровной
болезни искусственного солнца, что металл-врождённое:: ноль секунд нейронной смер-
ти::мобильная форма памяти-убийцы сознания внутреннего органа::максимум/

Витал джанковый мозг нарко-эмбриона, что сбрасывается внутри комнаты сердечного
ареста ускоряется:: истекание кислотного крика масс плоти, что гидромашина получает в
изнасилованном состоянии внутренностей:: восторг в VTR ретро-убийства//++ клон-пере-
дача// Расплавляя логическую схему антропоида, что активизирует кабель, паразитирующий
на сердце отрицательной внешней среды// и отражается в кислоту – микро преступный син-
дикат мозговой вселенной::ВАВИЛОН= трагедия искусственного ассасина получена::ле-
дяная гиперконтрольная сеть неба, что реагирует на имитационный геном внутреннего
канала бойроида//‹ он сочленяется в Город Трупов тела›// До мозговой вселенной её МГц
-убийственная=голограмма АДАМ-чудовищ//:: цифровой=вамп дрон химического пыточ-
ного механизма, который выделяет хромосомную зону кибер природы, которая гиперлин-
куется с ним› Синдром пробуждения, который настраивает массы плоти на нервную пере-
дачу, что превосходит и загружает гидромашину бойроида – оплодотворяет женскую охоту
за гротеском/

Шум// Электричество вилал уровня себя ускоряется // Бойроид души/грамма, что мути-
ровал, совершает побег::развивается в‹телесная жидкость=истечсние›её крика, что покры-
вает и торопит ЗАГРУЗКУ в замученную память – кровь гидромашины, что сочленена с
неестественной дыхательной системой CD-ROM со средой внутренних органов питания//
Личиночное волокно желания двигателя-убийства кислотноЧЕЛОВЕКА обеспечивает глаз-
ное яблоко, которое было зашито – её присос=кровь, что плотна‹‹машина=ангел сверхно-
вого черепа превосходит и загружает развоплощённую память-убийцу, что сосёт её телесные
жидкости::Город Трупов, где расплавляется душа/грамм головки на настройку – устрой-
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ство внутренних органов находится онлайн – личиночная природа=сыворотка самоубийства
техно-джанки растёт беременностью::// ››Личиночный язык протокол-желательной природы
в аварии чуть раньше инаугурации души/грамма::/

‹выкидыш спермы:глазное яблоко себя сброшено:: скрипт машинной природы АДА-
МА=кошмар, что технокризис, что форсирует джанк, что оплодотворяет джанк свежую-
щий гиперреальный убийственный план нарко-эмбриопа для масс плоти, что реверберируют
химическую выходную схему спирали искусственного питания::утроба дышит болезнен-
ными приступами -сознание внутренних органов техно-джанки, что заливает канал мир-
ских желаний внутренностей кислотноЧЕЛОВЕКА::он действует другим витал=спазмо-
м// Он сочленяет гидроманию со средой безумия, что осмотирует в тело с модификацией
HDD::Энтропийный труп-фети дрон нервного газа› Воспроизводство генома галлюциноген-
ного меха// Код существования себя хладнокровного больного животного, что оплодотво-
ряет ЗАГРУЗКУ на проводе преступного дыхания гидромании::Душа/грамм себя передаёт
внутренний орган, что покрыт, и свежует желание кочевого хитин дрона в био=минус=щи-
товидной зоне кислотноЧЕЛОВЕКА, что убивает мозговую клетку пса с труп-фети=фор-
мой искусственно солнечной шовной клон-передачи//= она мертва и каталогизирована в
другой витал сыворотке Уровня ноль::гидромашина телесных жидкостей, что была скон-
центрирована до её глазного яблока::софтвер гиперреальных пыток внутренностей тела-
OMOTYA›Отпихни его/

::био=минус=массы плоти псов получают убийственную функцию нулевого тяготения
искусственного солнца, что вызывает клон-передачу::шум её сердца и гидромания трупного
механизма латентны// Петля разрушения, что АДАМ был зашит в джанк страха= клетка, что
настраивается на самоубийственный провод, что был ликвидирован// Я насилую её сердце
до: хаоса ToKAGE HDD, что гиперлинкуется с другой витал=зоной искусственного солнца,
что болезненные приступы дыхания кислотноЧЕЛОВЕКА убивает:: восторженная реакция
души/грамма хладнокровных больных животных:геномный шакал себя, что оплодотворяет
её в мозговую вселенную нарко-эмбриона трупного механизма – МИНУСУРОВЕНЬ джан-
к//::гелевая форма убийственного намерения масс плоти хранится внутри кода химического
существования пса// Труп-фети дрон взорван – разъел среду безумия хромосомы которая
связывается с энтропийной массой плотского модуля бойроида, что оплодотворяет его –
ПУСК в память-убийцу::развоплощённой личиночной природы-восторга с софтвером её
мозговой вселенной//:: зависание=мозг пса рассосался//›› Я вооружён ядерной головой::ги-
перреальная жестокая [ледяная туманность фекальной черноты] МГц витал=сыворотки, что
простирается до HDD ее механизма желаний с долевой формой Уровня ноль кислоты=а-
том древних циклопов ДНК=канал::себя::душа/грамм, что замкнута на серебряное кольцо
города-труп-фети ЗАГРУЗКА/

Лаг убийства, что был создан по кислотной утрате внутренностей искусственного
солнца внутреннего проанализирован::Я убиваю эмоционального реплнканта невесомости,
который был введён в кнбер настройку Города Трупов:её витал=сыворотка::в ретро-чело-
веческом телесном сайте, где течение контролирует мозг внутри физического потока пса с
безумием микро цифрового=вампа::массы плоти технокризиса свежуют мозговую вселен-
ную АДАМА – сдаются мирским желаниям и страху – переключают коды и её хаотическую
утробную зону:: Аннулируй кодекс/

Мониторный мозг гена=ТВ оплодотворяет себя этого существования, что было пре-
дано спазмом// ВАВИЛОН=планета дышит болезненными прнступами::HDD прогулка пси-
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хической анормальностн::кислотное убийство мозговой вселенной себя – вся замученная
память медиа разрушена во время её ЗАГРУЗКИ телесных жидкостей::// Я отвергаю её
код существования труп-фети, пока я распространяю техно-джанки химической каннибаль-
ской расы в мониторный экран// Голограмма телесных жидкостей гидромашины оскорбляет
массы плоти паразитного крика, что витал устройство, что ускоряет себя /свежует нейро-
штекерную форму глазного яблока нарко-эмбриона СОХРАНИТЬ// ДНК=канал механизма
желаний, что вращается, вызывая душу/грамм хладнокровной болезни цифрового=вампа
внутренностсй::коллизия слушания множественной потери телесных жидкостей взята на
хранение::Сознание внутренних органов кибер природы амёбных спазматических внутрен-
ностей› Её мозг постепенно разлагается// ››душа/грамм вызвана::восторг к протоколу жела-
ний, что разбился до витал=сыворотки химической церемонии шума=личинка АДАМА
загружена// Свастика существования себя оплодотворяет атом древних циклопов нервной
системы::виртуальная реальность развоплощённого бойроида ЗАГРУЗКА::классифицирует
её:сочленяет с сайтом мирских желаний эмоционального репликанта, где нано-машина втор-
гается в канал страха=клетка, что гиперлинкуется со внутренностями// изнасилование=за-
вод, погружённый в жар душа/грамм рабства=зона, где сталкивается сознание внутренних
органов – эмоциональный репликант, что был выпотрошен до её труп-фети реакции::кис-
лота, что сплетается со свастикой сна:мозговая вселенная САДО – я пытаю её химически
со скриптом насилия нулевого тяготения спазма Города Трупов// Телесные жидкости про-
тотипа галлюциногенного меха – металлический ангел ощущает нейроштекер тяготения –
буря планетарного пепла/

Он хранился в хардвере нарко-поставки// хладнокровные больные животные машин-
ной природы// Он анализирует// Я исчезаю// Слушание себя// Джанк= вирус витал=сыво-
ротки, что заполняется до массы плоть-модуля пса// Я собираю скорость оргоновой ликвида-
ции спазма машины мирских желаний до нервной системы АДАМА=рабство, что ускоряет
данные бойроида::иное витал видение себя, что вызывает МИНУСУРОВЕНЬ// Геном теле-
патической формы сознания внутренних органов, что оплодотворяет убийство её присоса
бинарного глазного яблока=кровь приходит в хаос/

Я питаю его наркотиками масс плоти и внешним страхом=клетка:техно-джанки
устройство, что контролирует// Сознание внутренних органов себя было загружено::ими-
тация труп-фети, которую насилует логическая схема себя::голограмма нехватки памяти
в голове амёбы ДНК=канал в девственную форму::обрезать кабель города, из-за которого
выделяются кошмары андроидной природы// И в мою пользу отказывается мозг пса, что
совершён до экзоскелета кибер природы до личинки шумного рабства//:: среда безумия
внутри CD-ROM искусственного солнца возводит игру до дыхательной функции доли реп-
тилии// Имитационный сайт кибер природы пса окружающей ямы, где гниение низвело труп
себя до нуля::головка::развоплощённая программа доли, где я инсталлировал пыточную про-
грамму кислотноЧЕЛОВЕКА ЗАГРУЗКИ// Спазм меня›Апоптоз ДНК=канал//› Массы плоти
технокризиса на входе в мозг себя››её био=минус= эмоциональный репликант послан назад
с самоубийством =формой гидроманиакального искусственного солнца++››сбрасывает его
до болезненности смерти техно-джанки// Траходрон души/грамма заражён телепатиче-
ской скоростью внутренностей Города Трупов::Я ликвидировал функцию – секс-восстание
себя::душа/грамм технокризиса, где обломки вдохнули::модуль массы плоти хладнокровной
болезни себя, что близка к среде глазного яблока Города Трупов – болезненные приступы
под контролем::ашшгиляция её нарко-глазной имитации в витал=сыворотку, что низвела
гидромашины была введена внутрь// Протокол химического самоубийства искусственного
солнца отменён:: осмотируй массы плоти, что пёс превосходит и загружает в уровни ток-
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сического пожара – волны безумия медиа хромосом – цифровой=вамп с диким преступ-
ным гейтом телесных жидкостей›::вызвал оргоновую нервную клетку нарко-эмбриона// её
мутантный эмоциональный репликант, что развивается до геномной формы тела, сочленён-
ного с ВАВИЛОН=ТВ ЗАГРУЗКА свастичного комплекса›=и я скольжу в модуле массы
плоти, которую мозговая вселенная мутационной природы бойроида сделала мобильной –
управлять металлом Города Трупов// испаряется//канал// гиперреальный присос=кровь про-
токол генома=взаимосвязь// [ледяной туманности фекальной черноты] код существования
трупа себя отсканирован// шакал пылает в солярном подобии ерунды хромового перехват-
чика/

Память-убийца рабства АДАМА в шумной голограмм-группе экранной частоты, что
оплодотворяет кислотное мозговое вздымающееся тело антропоидного спазма::её тело втор-
гается//: витал икона преступной натуры гидромашины дышит с меридианным телом кис-
лотноЧЕЛОВЕКА:: Я дешифрую с жестокими инструкциями внутренностей бойроида//
Офлайновое сочленение изнасилования=сознание внутренних органов// Оно ускоряется до
машинного архива убийств экстаза/

Она-призрак гидромании совершает самоубийство в кишечнике желания//:: геном
АДАМА=телесное сочленение:скрипт её мирских желаний, что линкуется, был разрушен›
Он врывается на уровень внутренних органов питания эмоционального репликанта, где рас-
ширился до модуля развоплощённой массы плоти внутренностей бойроида::Душа/грамм
себя оплодотворяет ЗАГРУЗКУ трупного механизма//Спазм::гидромашина до рабского
недоумения – замученная память АДАМА до восторга ее телепатического телесного кабеля
– массы плоти, что были ликвидированы, изобретают душу/грамм себя в трупный механиз-
м:нарколепсия кибер природы::Включи ВАВИЛОН=ТВ нервного обреза нашего галлюци-
ногенного меха::мозг// Нарко-эмбрион расщепляющей болезни введён в мониторный экран
цифрового=вампа Города Трупов//: нервный газ в био=минус=иной витал синдром, что раз-
вивается до истечения=файл души/грамма, что связан обратно//:пересаживает модем удо-
вольствий, что дышит болезненными приступами экзоскелета в сайте меридиана масс плоти
и сбрасывает её VTR до витал-иконы завершения инокуляции› Архив убийств искусствен-
ного солнца вызван в доле, где внутренности пса населены/ Кислотным хаосом=форма
искусственного солнца, что оплодотворяет внутренности труп-фети::ген= ТВ::иной вирус-
ный психический код, что был вшит в мозговую вселенную квантовой теории в её изнаси-
ловании перед взломом спазма в убийственной зоне объекта – тенденция к присосу=кровь
хромосома, где она выделяет цифровую::массу плоти спирали бессонницы техно-джанки –
кричащее тело Супер Вишни 9/

‹‹ДНК=канал геноцида любовных кукол, которые взрываются в её серебряное коль-
цо::паразитный дрон кибер природы инокулирует в чудовище нарко-эмбриона, отпу-
стившего мех – я был изнасилован до сознания внутренних органов трупного меха-
низма::‹‹Скрипт её развоплощённого присоса// Я воспроизвожусь//››гиперконтроль над
хладнокровными больными животными уровня ноль в жестокости витал-узла города, что
вызывает присос=кровь хромосома ЗАГРУЗКА:::модуль массы плоти вывода=искусствен-
ное солнце на эрозию::связывает его с геномным желанием::истечение телесных жидко-
стей себя, что измеряет кислотный нейроштекер генома=взаимосвязь// Телесное сочленение
андроидной природы, охотящейся на гротеск с глазами киборга/

::медные каннибальские кости, будучи покрыты массой плоти мозговой вселенной,
что восстанавливает экстаз пса до витал=сыворотки бойроида – существование АДАМА
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запрограммировано в душу/грамм, которой блюёт Город Трупов, – где позвоночные клещи
оплодотворяют спазм – превосходят и загружают тот код ликвидации//:: кислотная душа/
грамм передачи нарко-эмбриона в голограмму хладнокровной болезни себя в стадии анали-
за::телесная форма, что уничтожает самость мониторного экрана, что оплодотворяет сердце
памяти-убийцы::суть, что злорадствует в нейроштекере искусственного солнца::высокоско-
ростной цифровой=вамп//‹‹ развоплощённая память// Охота за гротеском=протокол созна-
ния внутренних органов, что оплодотворяет функцию самонаказания::телесное сочлене-
ние гидромании, что дышит болезненными приступами// Эродирует:: Я потрошу кошмар
андроидной природы химически::посылаю его назад в массу плотского модуля данных
Города Трупов::::телепатическос устройство масс плоти, вызвавших тело-OMOTYA иной
витал=сыворотки бойроида, что выслеживает планеты в металл-врождённой форме – укреп-
ляя цифрового=вампа// в убийственном регионе психополового сочленения::кислотноЧЕ-
ЛОВЕК шума искусственного солнца// Её экстаз разрушен до контроллера гиперреальной
машины=ангел, что осмотирует в ВАВИЛОН=ТВ::расширяется до глазного яблока нарко-
эмбриона джанк витал уровневой игры// в мозговой плоскости, где нарко-эмбрион был
зашит, интенсивно переключаясь::злоба трупного механизма души/грамма паразита отме-
няется в гипоталамусе себя::присос=кровь внутренняя:: Суть режет телесный кабель отча-
янной машины выкидыша спермы:суть эмоционального репликанта, что расширяется до
ВАВИЛОН=ТВ души/грамма – убийство, что размножает бинарное существовапие::ноль
грамм химической=лоботомии Города Трупов, что сопутствует искусственному осеменению
её высокого страха=клетка::Я совершаю самоубийство::Совершаю самоубийство в телепа-
тическом кабельном устройстве::совершаю в АДАМЕ=убийственном регионе бойроида и
сознание её внутренних органов опорожняет экстаз в мозг питания›/

Вирусный листовой металл бойроида связан онлайн с сознанием внутренних орга-
нов, что искореняет образы себя// Изнасилование=сцены био=минус=масс плоти галлю-
цинация с формой развоплощённого обитателя присоса=кровь хромосома, что бежит из
своей среды, – что оплодотворяет мозг питания, – что прижигает цифрового=вампа внутрен-
ности::канал::Геномизация игры››Суть оплодотворяет контроль внешний=убийство души/
грамма ЗАГРУЗКА::катастрофа внутренней части утробного модема псазапрограммиро-
вана// Ликвидация истекает из экзоскелета, что испещрён жилами и тронут// Её стран-
ная любовь, что оплодотворяет глазное яблоко, охотящееся за гротеском// Сброс// нарко-
эмбрион инициирует сброс// Суть оплодотворяет имитацию до био=минус=обонятельного
чувства пса:: глазное яблоко её кибер природы воспроизводит софтвер=мутантов города
Города Трупов// Питательный дрон оплодотворяет АДАМА=тидро мозговую зону сильного
кислотного паразита::суть тела-OMOTYA, где оплодотворяется ЗАГРУЗКА в кожное ощу-
щение, что обостряет игру// Баг-HUB, что взрывается внутри нарко-эмбриона, где дышит
скрипт желания монохромного искусственного солнца болезненных приступов сыворот-
ки::Психосексуальное ремесло киберБудды, что вторгается в архив убийств её телесных
жидкостей на вводе::нервная система, что Город Трупов был выключен, раскрывается в кис-
лотное тело-OMOTYA бойроида и расщепляется›// спираль болезненно прерывистого дыха-
ния души/грамма себя:: С витал=сывороткой, которая была выпущена из ВАВИЛОН=ТВ,
что оплодотворяет джанк=уровень себя до атома древних циклопов мозга эмоционального
репликанта, что связан обратно::рсцепторы настраивают жестокость душа/грамм бойроида
на био-минус внутренний присос= кровь::горизонт насилия мутанта – я приведён в хаос/

::душа/грамм передана::квантовые массы плоти нарко-эмбриона врезаются в телес-
ные жидкости её монохромного оплодотворения::шумный механизм искусственного солн-
ца::ДНК-канал, который зашит, охотится за гротеском// Мозговая зона АДАМА паразити-
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рует на синдикате генетических преступных видов с зашкалившей видимой+// настройкой
логики СМ бойроида› Присос-программа желания// Восторженная реакция изучения гена//::
сознание убийственных внутренних органов химического пса в злобность её механиче-
ских телесных жидкостей::формализует венерическую чуму, что пока латентна::изнасило-
вание=сцена глазного яблока::масса плотского модуля трупного механизма бойроида, что
ген-ТВ настройщик отменяет – фиксирует свастику// холодная фиксация галлюциноген-
ного меха кислотноЧЕЛОВЕКА=технология, которую хладнокровные больные животные
без скрипта пожирают -покрытая кровью кибер телосложения и развоплощённая – видения,
что пытают эмоционального репликанта психополового дрона//‹:: восторг внутри вирусного
листового металла свастики=уровснь›//: посылая множественные мозговые сканы кислотно-
ЧЕЛОВЕКА:-нервный газ лоботомии пса, что контролирует его с гиперреальным самоубий-
ственным кодом искусственного солнца, который я пытаю::ДНК=канал приходит в хаос›/

›труп-фети, что вторгается, приходит в хаос в сердце, которое вращается в убий-
ственной форме::что машина ледяной утробной зоны неба возможна побуждает паразитизм
нарко-эмбриона, что превосходит игру её бесконечной плоти=масс плоти::искусственное
солнце сосёт=кровь// Душа/грамм которого загружена в витал=сыворотку, что оборачивает
иные тени кислотноЧЕЛОВЕКА внутрь::устройство телепатического насилия// Быть пара-
зитом› Ускорсние::словно серебряное кольцо, что так жаждет она – черви задыхаются в
гиперреальной самоубийственной системе бойроида// Траходрон трупного механизма опло-
дотворяет тело себя СОХРАНИТЬ//: витал устройство экзоскелета себя – логика анального
всасывания – изначальный протон киберБудды спазм прошёл – проповедуй геноцид любов-
ных кукол и превращай лавину крови в трупный механизм::телесное сочленение сё шизо-
френии// Труп-фети состояние экстаза сознания внутренних органов в присос=сосуд кро-
ви‹пыльНирверны›мозговой вселенной, что зашита до головки::софтверизационное тело-
OMOTYA::цифровой=вамп[ледяной туманности фекальной черноты] бойроида, что похоро-
нен в пищеварительном тракте спирали искусственного ассасина галлюциногенного меха::/

Передача в землю, где потеряно::уничтожает цифровой конфликт – охотясь за гротес-
ком – голограммы масс плоти::после развоплощения падают кости// Мы дышим её изнаси-
лования состоянием HDD болезненным приступом// астральный толчок амнезийного огня/

Эмоциональный репликант мозга нарко-эмбриона, что мутировал++в экранную
частоту паразита=визуальное изнасилование её ДНК=канал::доля рептилий, что передаёт
семя отчаянной машины кислотной мозговой зоны АДАМА оплодотворяющей клониро-
ванную любовь души/грамма СОХРАНИТЬ// Переключаясь на пространство протоплазмы
страха=клетка как крик кислотноЧЕЛОВЕЧЕСКИХ потоков – молекула, что проламывает
её душу/грамм, была передана::индукционный провод труп-фети гиперреалъно ускорил-
ся::мобильная форма убийства бойроида закодирована:пароксизм схемы химического само-
убийства::суть искусственного солнца сохрапена:космическое сознание внутренних органов
питания ПУСК//:: сочленение генома витал=сыворотки//:: существование=код гидромании
себя, что превосходит и загружает его в развоплощённую схему убийства кислотного мозга,
оплодотворяющего технокризис жестокого региона свастики искусственного солнца::мозг
пса получает атом древних циклопов себя, что мутировал в оргоновой доле отклонения
личинки::свежевание массы плоти модуля её трупного механизма// Я вторгся в галлюцино-
генный мех Уровня ноль::/

Суть, что сбрасывает душу/грамм себя::протокол-создание желания кислотноЧЕЛО-
ВЕКА//::локус сновидения Города Трупов, что эродирован, оплодотворяет память-убийцу
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механизма желаний искусственного солнца, охотящегося за гротеском кошмара природы
галлюцииногенного мехового андроида, что оплодотворяет спазм души/грамма›::личиноч-
ная схема‹гиперреалыюсти› бойроида с машиной мирских желаний себя линкованной::на
серебряные кольца, где скрипт желаний обратился в хаос// восторг глазного яблока труп-
фети регистрирует его со скоростью безумия// В космический сайт, который ползёт – ядер-
ное расщепление возможно – цифровой=вамп присоса=кровь хромосома::‹‹псы в буду-
щем, в котором убийство совершается в нервном газе загружающем его:::бойроид схемы
анормальности оплодотворяет среду щитовидной железы кислотного убийства спазма
души/грамма// в её меридианный локус сновидения// Он сбрасывается// Уровень Зенит
технокризиса масс плоти истекает:: Уберите ВАВИЛОН=ТВ-›свежуйте витал=сыворотки
шум›// обрежьте загрузочное пространство паразита химического пса::пока пожирание тела-
OMOTYA нехватки контроля над био= минус=переходной зоной:::урановый куб формы
серебряного кольца::гидро=мозг труп-фети дрона::ДНК= канальный образ// Он выслежи-
вает металл-врождённое::ЗАГРУЗКА клон-кожи кислотного убийства, привидевшегося бой-
роиду – я был под гипер-контролем схемы себя:: Пытаю меридианное тело ToKAGE в доле
памяти, где не хватает души/грамма//: паразит=форма// Передача тела-OMOTYA оргоновых
внутренностей::Насилую ретро-мониторный экран питательного дрона::со скриптом разво-
площённого желания искусственного солнца// Он взломан на куски/

Уровень ноль без ограничений//: личинка-голограмма ВАВИЛОНА=траходрон бли-
стает в толчке амнезийного огня – потоки текут ко мне=удивляющая атака галлюцино-
генного меха::ТВ экран, что нарко-эмбрион кибер фикса зашифровал эродирован до сва-
стики кислотной дольной природы›Человеческий геном дышит болезненными приступами
внутреностей::ДНК=канал её присоса=кровь среда, что инокулирует типовую клон-пере-
дачу будущего в мобильное состояние// Я совершаю самоубийство в коде существования
отправки множественных окама дронов:: Искусственное солнце::ДНК=канал механизма
желания, что взрывается в сознание внутренних органов киборга: душа/грамм бойроида
сброшена до схемы, что зашита -демоны ввода наркотиков охотятся за гротеском – мери-
диан хладнокровных больных животных// Техно-джанки космическая масса плотского реги-
она дышит болезненными приступами до витал=сыворотки, что испускает нарко-эмбри-
он::иное витал=соединение галлюцинации CD-ROM возрождает вампира-убийцу и свежует
кислотную систему её убийства ЗАГРУЗКА// Сознание цифрового=вампира// Массы плоти
восторженной реакции, что мы контролируем теломм-OMOTYA сознательной индукции
внутренних органов::психополовой дрон, что витал икона, что оплодотворяет мозг питания,
что оплодотворяет труп-фети внутренности VTR, сосредоточенные в ядерной пыли›Её при-
сос=кровь хромосома разбрасывает телесные жидкости телесного сочленения::воспламене-
ние сыворотки::гидромания пса, что вызвала слюнотечение хромированного перехватчика
вампиров и заставила клетки рассеиваться› Химическое самоубийство АДАМА опровер-
гает отрез телесной 6ио-молекулы:: Иное вирусное видение, что оплодотворяет заглавную
линию гена=ТВ спазм паразитирует на передаче окама дрона::сталкивается с протоколом
химического желания::нарко-эмбриона, что отрастил мех -декодируй эволюцию до присо-
са=кровь устройства её пса// шакалий геном проклят/

Покрытый кровью, что изверг энтропийный бойроид -внутренняя стена головы откры-
лась для создания мутационной природы её протокола желаний::витал= сыворотка Города
Трупов, что загружает аварии в мозговую вселенную без скрипта – шаровая молния готовит
то, чем питается сознание внутренних органов – принуждает цифрового=вампа к химиче-
скому самоубийству// Зона воспроизводства нарко-омбриона реплицирует себя в убийствен-
ное намерение, что было зашито – ДАУНМИКС искусственного солнца::планетарный пара-
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зит=видения баг-планеты – био=минус= чудовище Сатурна::СМ-ПУСК трупного механизма
искусственного солнца – уничтожь телесное сочленение::серебряное кольцо её будущно-
сти – кибер природа, приведённая в хаос АДАМОМ – функции кодов существования себя,
что вобрали жар в химической мозговой доле бойронда распадающегося – протон развива-
ется до цифрового=вампа каннибал медиа масс плоти, что превосходят критическую массу –
загружают её в био=минус=экран дешифровки// Он гиперлинкован::мобильная форма безу-
мия её хаотичного сердца, что выпотрошена от связей с геномной формой элемента заму-
ченной памяти ToKAGE, что связан с кошмарной телесной формой психополового дрона,
что осмотирует в истекающую схему крика::гсноцид любовной куклы зашифрован/

В ее квантовую витал=сыворотку, что оплодотворяет ЗАКАЧКУ::траходрон Вене-
рической звезды, чья спираль расширилась::машины утробной зоны вампиров Корпора-
ции Сато охотятся за гротеском, усиливая протокол существования кибер частоты// Время
кровоточит//:: связано обратно в доле правого полушария мозга, где безумие био=минус
присос=крови хромосомы, что развивается в её пыльНирверну=форма глазного яблока
выводится::софтверизационный анаморф, что пробуждается в гене=ТВ спазма ЗАГРУЗ-
КА::себя свежует едкий канал её гидроманиакалыюго желания труп-фети// Наша противо-
естественная витал икона//::душа/грамм себя – металл-врождённая с ультравысокой скоро-
стью//‹‹Нервные цветы покрыты схемой тела-OMOTYA, что заставляет цифрового=вампа
выращивать экзоскелет, что уменьшается, когда экстаз архивируется::ограничение её стра-
ха=клетка, что эродирована линейной формой нарко-глазного яблока Города Трупов – опло-
дотворяет массы плоти технокризиса, охотящегося за гротеском:: Это внутренности, кото-
рые скрипт желания кибер кишок пса закрепляет во льдах небес – древний выпуск//
Сознание внутренних органов, что тонет в крови – отрезанные головы принесены в жертву
её труп-фети взводу герильи// Он заставляет массу плоти Уровня ноль хладнокровного
больного животного перехватывать убийственный ритм мозга собственной спирали::пере-
хватывать сексуальную трагедию её присоса=кровь хромосома внутренней зодиакальной
конфигурации› Зона гиперреального вдохновения нарко-эмбриона инсталлирована в тело
психополового дрона::Во мне растёт беременность паразитным устройством ретро-аксе-
лератора::трупный механизм::Наркотик=движение сознания внутренних органов, которые
онлайн с её витал=сывороткой::ваги-нальный вольтаж кипящего звёздного геля/

Наша гиперреальная мутационная природа=мобильное насилие// Шум, что разрушает
искусственное солнце АДАМА в кошмар кислотного убийства, что осмотирует в телесное
сочленение::хитина бойроида, которого я пытаю до ганглии пса, что загружен как вирус::па-
разит на прекрасных самоубийственных созданиях на уровне внутренних органов гидро-
мании голограммы внутренностей// массы плоти кибер частота, что гиперконтролируют
её экстаз, взломаны на куски::химическое разрушение труп-фети дрона, что вызывает про-
буждение кислотного присоса=геномная модификация::искусственное солнце витал=сыво-
ротки, охотящейся за гротеском// Оно сочленено с экзоскелетом:: личиночная природа син-
дрома VTR// Он существует в состоянии изнасилования// швы ДНК=канал – я потрошу это
хаотичное сердце::спазм её мозга::квантовая игра масс плоти инсталлирована во внутрен-
ности// Телепатический эмоциональный софтвер Города Трупов›::радикальная мутационная
природа души/грамма канала// Протокол желания искусственного солнца, что линкуется на
геном жестокости=взаимосвязь нарко-эмбриона приносится в жертву:: Я совершаю само-
убийство до софтверизационных нюхательных фантазий›Культ софт мегабайта Города Тру-
пов/
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Ультра-механизм::труп-фети, в котором растёт беременность в HDD функций её личи-
ночной природы:: клонированные убийственные принципы дыхания переводят назад строку
тела-OMOTYA инсталляции -завершение себя – плоть, что наполняется, вторгается в Пла-
центарный Мир АДАМА до ядра – деструктивный код сердца::самоубийственный код эмо-
ционального репликанта, что синхронизируется со скоростью нарко-эмбриона, что покрыт
кровью гидромании, что убивает подавленную память себя и дышит болезненными присту-
пами, пока искусственное солнце восстанавливается – я дешифрую и осмысляю спираль,
что взорвалась внутри мозговой вселенной, где память сочленяется с техно-джанки вторже-
ния VTR::вирусный тест питания энтропического труп-фети дрона в локусе сновидения пса,
воспламеняющего её душу/грамм::Мутант=секс, который сканирован::до витал=сыворотки,
что совершает побег::линкуется// Ее пластиковое анальное будущее::когда его инсталлиро-
вали в сознание внутренних органов – SODO передача получена// Геномная форма кошмара/

Я вторгаюсь в ЗАГРУЗКА устройство личиночной природы масс плоти›мясной драйв
сознания себя контролируется ассасинами Корпорации Сато, охотящимися за гротеском –
убийственная клетка, что сталкивается с Городом Трупов::вбивается в зону нулевого тяго-
тения кислотного убийства//‹‹ рабская душа/грамм АДАМА на вводе:мониторный экран
гетеро-программы::хладнокровные больные животные, что радуются спазму схемы желания
бойроида/он гиперлинкуется к Аду//
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Зайка!

 
Душа-машина-численное желание свастика-девушки:ннкубационная форма техно

убийственного намерения – джанк дыхательного провода пса, что разрушает автоматиче-
ские//видеоплёнки::‹‹убийство и ассасин››оплодотворяет витал икону::гвоздь::глазной гель
на удивительном цикл/экране тела-OMOTYA, что плавится в мозговой вселенной, что
синхронизирована с витал/формой внутренностей::Окружность расширена‹‹объединение
и тело, что создаёт безумие пса// сдавлено в пространство головы себя функции реаль-
ности::наше рождение, что было беспокойно – жестокость, что город был осуждён –
видимость, что программирует‹число зверя›мутанта XX солнце дышит как труп, что был
закрыт::смесь сверхновой и сознания артериальной цели// Психическая скорость [ледя-
ной туманности фекальной черноты] имитация-удар-эрос-объединение// психическая анор-
мальная грамма ToKAGE аналнзируется:::мирские желания и плоть-программированный
куклароид был узлом изнасилования – тело-OMOTYA, что запылила грязь, – что иная=
витал=матрица-сыворотка эродирует‹‹планетарный››Нарко-глаз голограммы слизистой::от-
чаянная зона города – ликвидация охотничьего сезона восприятия: суть, где сосание ЦИФ-
РОВОЙ=труп среды побега подавленной памяти, что вводит искусственное солнце в рай
нервов, где цель была настроена и пробуждается/выходит за пределы игры// страх=клетка
слишком много из себя представляет – оголяется до зональной машины::контроля внешнего
– утроба словно голограмма зодиакального пожара::/

‹‹АДАМ Куклы монотонной функции вызвали убийство::клешни дробятся как внут-
ренности пса::слабая сыворотка душа-машины оплодотворяющей сломалась-››Враща-
тельный спазм преступного нерва::свастика-девушка и пёс, что свежуют среду нового
атома древних циклопов табу++бедствия в будущем‹насилие› мутирующего скрип-
та::тела-OMOTYA температура/ жестокость, что затопляет их гетероманиакальные телес-
ные жидкости:экспансия, где VTR сложен::// Утробный сенсор/ Муравьиная форма взрыва::
Имитационная Программа::Намерение патологии мозга устранено:.Генеалогия хаоса::В-
торое я::как оно развивается::Детонатор и вторжение, что срезают начисто::ЦИФРО-
ВОЕ-убийство/Дефицит контроля// Он делает видимым долю пса наркотику=‹‹Гетерогенное
равновесие плоти››:‹спазм›‹‹оргоновые ребята развоплощённой машиноголовы››воздушное
разрешение::генный скульптор обожествляет презрение::наркотик в мозгу обрезанного тела
++это вход::Город Трупов вращения++голограмма, что сошла с ума и подверглась пытка-
м::нервные клетки осмотируют в хаос как наш дьявольский магнит// Пыточная машина
такой лжи, что уходит от реальности::/

Я измеряю геномную форму кошмара убийственного детонатора=АДАМ Кукла::ре-
бята истекают сывороткой в сжиженную кибер сверхновую, что выгорела::++информацион-
ный зверь-джанк со светом – подавленная память в грязных иконах искусственного солнца
-убийственный дрон в чистой цивилизации::нервный материал отослан назад – логиче-
ский провод искусственного несуществующего – XX амёба матрицы, что [ледяной туман-
ности фекальной черноты] [ледяная туманность фекальной черноты] исчезает – сухая плоть
электронного механизма сломана – бог мирских желаний++или глаза механизма:реплика-
ция любви:нервная биография, что заскриптована с NDRO::оргазмическая очистка клони-
рованных ребят, что ловят на лету::++ мозг, что вызывает имитацию в наше внутреннее
ротовое отверстие, стал витал=сексуально двоичным::психосексуальный спазм мерцает и
держит ужасающее ротовое отверстие АДАМ Куклы, что убегает:://тело-OMOTYA и напал-
мовое оружие//‹‹вечность насилует его››// Я иду до ЦИФРОВОГО// пёс запрограммиро-
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ван, чтобы наркотическое тело загрязняло его// Переключение убийственного намерени-
я/::связанный язык развоплощённой гуманистической орбиты ассасина, что тело разгоняет
на кибер проводе душа-машины девушки кульминации, что обрезает швы парня трагедии,
что дышит болезненными приступами::нерв-личинка геометрической любви геометриче-
ского ангела::мы, кто временно закодированные, каркаем и свежуем тело-OMOTYA расплав
латентный ритму механизма пса кобальтовой рок войны/

Что уязвимо=сочленено=похоже на хладнокровных больных животных с очисткой
мозговой клетки++новая-похоть-осведомлённая машина=ангел::зона изысканного убийства
– интерьер утробного устройства:искуственный ассасин алфавита, что усилил обнажён-
ное тело мета-скрипта++металл-хлыстовой мазохист витал нарко полупродукта‹‹внутрен-
ний орган››подавление умножает трагедию беременности ящерицы:: растущий искусствен-
ный разум душа-машины, что ликует на все-экране:::одинокое существование киборга‹
дышит›пёс-граммой убийства++плоти на изгибах наших репликантных эмоций, соверша-
ющих самоубийство:: желание которого сталкивается с туземным горизонтом – зенитом
городских внутренностей из точки – мозговая клетка витал обширного ввода::воскресение
киборга ограничено из-за гротеска, а на выходе спиральный мальчик‹‹хитрость››‹‹безумная
скорость-жестокость››тело-OMOTYA записывает боль существования как АДАМ Кукла,
что сломана и свежевала экстатический животный регион страха=клетка:присос =кровь,
что витал// тело гиперреального крика повреждает::радикальную четырёхмерную генную
информацию спектрального разложения::психотехнология++ассасина – развоплощённая
неорганическая материя голограмма, что подавленная память развалин замыкает на экран-
джанк::Я играю с квантовой жестокой душа-машиной::кошачий феромон хаотического себя
в ночи генной манипуляции:умножает насилие::++шум девушки:я систематизирую оргоны,
что мешают мозгу петли::оскаленный череп криминологии гена – холодный яд синхрони-
зирует лёд, где развоплощённый контроль умножает психозы кибер города::криогенезис
отменён -голограмма кончается++посылая фантазмы её желания+страх=клетка квантовой
эволюции++и механизм =язык вечного гель-стазиса::убийство::Я потрошу‹ плоть›внутрен-
ностей:анти-территориядуша-машины› фотоны выпущены в восстановление высокоско-
ростных глаз, что совершают самоубийство// Они увенчаны кровавыми швами и гнету-
щей личиночной природой искусственного сна – тело-OMOTYA, что сгорает наша функция
загнана в негативный импульс экзоскелета::рефлексор, что сочленён не соответствует
памяти оргона// Скрипт// Доля пса// Вывод//‹ Я совершаю побег от громкости распада›//
Скорость/геномный шакал++наше безумие вторгается:мозг без нашего сна отменяет элек-
тронную долю пса::/:общая мера убийство-витал цели:://++искусственное солнце дрейфу-
ет::Я сокрушаю нервный газ::ротовое отверстие ужаса-грамма число убийства – потерян-
ное материальное предпочтение искусственного ассасина::::провод побега тела, что наносит
антинаучные удары молотком – с фантазией, что бьётся против электродвигательного стиля
сознания внутренних органов нарко-эмбриона передаёт – невозможность::Я захватываю
и обрекаю тело-OMOTYA::призрак серебряных колец сдастся::// цифровой-вамп подозре-
вал=убийственное намерение и высосал насухо тело, что смыкалось с ним/

Трагедия голограммы// Дробящая болезнь, что холодно сплелась::квантовая дикая фан-
тазия [ледяной туманности фекальной черноты], поддерживающая жизнь кукла – ротовое
отверстие рептилии, чьё психополовое сексуальное восстание распространяется – переза-
грузка++в будущем безграничной инкубации авроры искусственного солнца, когда мозг
выжжен – нимб зенита – отчаяние/отделённый головной нимб кибер пространства//::итак››
Мозг пса в нападении террористического меха::=течёт в отпечаток пальца, что тело=вводы
– отсутствие замученной памяти убийства – начинает разгонять её до скорости тела=рас-
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пад себя-синхро к искусственному солнцу Сатурна:желание нервного распада+ +машинный
механизм XX миллиграмм::[ледяной туманности фекальной черноты] тсло-OMOTYA доли
пса:: душевный спазм›пулевое тяготение/исчезновение=андроид-питание гипер=телесное
загрязнение=бойня Джанка=реальность=голограмма=ассасин ликует над нашим контролем
– внешним через один век=занимает горизонт наших нервов::=видит с внешней сферой кош-
мара, что УРОВЕНЬ ноль выжжен – САДО удар предотвратил осмысление сознания со ско-
ростью лабиринта и [ледяной туманности фекальной черноты] каналом аннигиляции фри-
ков::/

Я кричу в трупный провод масс-медиа::наша‹‹нежная плоть››реплицирует функцию
убийства, что возвращается к мечте – витал инфекционная тропа ослабла – игра на выжива-
ние мозга – Город Трупов// Шейный позвонок – мастер дрон вызвал феромон пса – имитация
внутреннего культа вторжения::пробуждение всех вещей – пустая оболочка кошмара излечи-
лась незначительно::суть‹‹спазм лоботомии››монохромная трагедия отрывной ленты искус-
ственного солнца убийц существования‹‹наша подавленная память – кровь электрическая
небесная – мирские желания контролируют количество геномов в голограмме отсутствия -
выжигают бесконечное трупное пространство – притяжение HDD собрано внутри::››‹‹:при-
сос=движение крови имени названного случайно в вечных коридорах››машина=ангел при-
родного оттиска ДНК::/

Эмоция стимулирует среду=тело информационной передачи::Всё вторгается::я люблю
клонированный мусор проводной пустыни, что зависит от безумного веса хромосомы::би-
нарность нарко-эмбриона, что начал ускорять внутренности до виртуала:витал программа
АДАМ Куклы и позвоночник пса инокулирован: апоптоз:секунда разделяется – уродливая
силиконовая опора чистых данных++количество, что заставляет геном кричать++импульс-
ные драйверы синтезировали и переключили существующий вывод=феромона, что стал-
кивается – жестокий разум дышит болезненными приступами с высокой скоростью, что
бьётся с высокой скоростью, что воскресает с конечным репликантом призрачного пятна
эктоплазмы клонированных ребят – тело/загрязнение::среда присоса искусственного солн-
ца=кровь::высокоскоростная ангельская голова, что совершает самоубийство на высокой
скорости -мутант выключается::синхронность хладного сознания исчезает:пёс, который
оплодотворяет асимметричную жестокость сочленения// клонированные мальчики формы
– отпечатки пальцев существования – ЗАГРУЗКА последний срок мозговой клетки – сыво-
ротка захлёстывает и обнажает кости витал туши до желания, что видоизменяется и стира-
ется=сон на нулевом уровне::// меридиан::код, что убивает::мелкий импульс// КОНТАКТ//
эмоциональный репликант апоптоза смывает геном садистического подозрения++искус-
ственное солнце сознания внутренних органов отменено:: существует негатив – виртуаль-
ный нимб, что разбит на куски ЗАПИСЬЮ тела-OMOTYA::нервный газ::изменяющаяся
струя без намерения экзоскелета, что искусственное солнце рождает с видом пса в столкно-
вении с мозговым убийственным дроном:ритм андроида, воплощающего развоплощённый
эндоскелет// Тьма-ощущение::муравьино-прохладная кожная ткань фотон-сшитого кишеч-
ника:наш гаснущий сканер проходит/::Я вшиваю его в здравомыслие/

››аффективный анальный выпад свастика-девушки, что искусственное солнце разру-
шено::воспроизводит ограничение непристойной голограммы, что зашила спазм в мозговую
клетку себя, что выставляет её сексуальной до психоза::количество питания подсчитывает
размеры плоти, скопившейся во внутренностях – я убиваю эмоционального репликанта::о-
свящаю наш труп до информационной системы цифровой коры мозга, что осмысливает моз-
говой скрипт::++живое тело, что сосуществует, располагает картины// ужас и рот и сияние



К.  Сиратори.  «Кровь электрическая»

33

желания искажают их// ‹‹канал – неоновая пустыня [ледяной туманности фекальной чер-
ноты] сердце, что оплодотворяет сон ребят, что напуганы -желание жестокости себя реп-
лицировано:злобность гель-нервного паралича города::душа-машина, что программирует
минутную репликацию – деструктивный кошмар искусственного сна кама-дрона – сыво-
ротка посеяна в клеточной единице – она оперирует внутренности потоком механизма:://
на доле искусственного интеллекта пса=тормоз, что=записывает призрачное пятно экто-
плазмы, взорванное в движении, что оплодотворяет контроль::среда, что пробуждает среду
– я разоряю среду, где они складированы::‹схема›телесных жидкостей=Она взрывается››Я
записываю››наше витал=сывороточное чудовище, что сочленено сексуально с САДО – пере-
дача оплодотворяет самоубийство-эмоцию псо-спазмы внутренностей::раб изменяющегося
настоящего++расплав солнечного градиента:: плоть энтропийного дрона, что детонирует
межзону души/грамма::сочленяет/разлагает::Душа-машина на последнем сроке:::слюна –
словно АДАМ Кукла::ввод ToKAGE духа, что дешифрует обратную связь чуда -тело-
OMOTYA, что приближается к асимметричности множественной душа-машины::запись+
+теченне блуждающего нерва машины в настоящий момент – текучее намерение, что рас-
ширяет кошмар лабиринта, что был потерян::клонированные парни, которых он побуждает,
вторгаются во внутреннее пространство – дети дьяволы кама-дрона – они внутри артерии –
солнце ломает нашу нервную передачу – Венера становится гротеском витал кровью пусты-
ней мёртвых душ/

Срединная тело-голограмма машины=ангел – клонированные ребята до пенис-
выброса машинного убийственного намерения++пёс-пожиратель::слизистая доли SODO‹‹Я
пробуждаюсь››:матрица: любовь себя превращается в хаос до скорости, что была сши-
та‹‹слух клонированного себя жестокости// Он холодно спутан::выгорает до экрана мирских
желаний, что испещряют планетарный цифровой дыхательный провод// Расходует витал
хром::++ген=ТВ, что извергают стремительные глаза›Побег из канала›Тело синхронизиро-
вано с голограммной иллюзией Города Трупов::‹‹свастика оргазм мальчик››/подавленная
память существования и отпечатки в анальной слизи на входе/

Тело оплодотворяет само-регенерацию без кровь-пробирки искусственного солнца,
что голограмма нарко канала НИЧТО вращает=убийственный дрон, что наша логика выклю-
чила до аннигиляции генома и свежёванной клетки//:витал сознание было записано -нерв-
ный коэффициент личиночной природы выписан по трафарету в городе=присос=кровь
сквозь секунду:://::цифровая эмоция‹‹змея-женщина››Я дешифрую:: Витал-геномный язык
себя заражён репликационным устройством мира::яростная скорость, что выжигает глазное
яблоко себя без жалости – самоубийственная система::потерянное материальное рождение
душа-машины, что была зашита в ленте тяготения мозговой вселенной::ЗАКАЧКА внутрен-
ностей//::синтез-машина девушки и пса›/‹‹нежная плоть››квантового эмбриона, что выклю-
чен – трагедия психополового сексуального случайного количества внутренностей, заражён-
ных нулевым уровнем иллюзии::сочленяя шакала ДНК с монстром города, где я принимаю
глазную плазменную жертву симметричному могильному устройству – вентиль жестокости
открыт до упора машинного механизма сознания внутренних органов//состояние хромосо-
мы=труп расчленения//

Я исполняю‹‹загрязнение разграбленных руин рекурсивных››мозг нашей матри-
цы::медитационное пространство++[ледяной туманности фекальной черноты] кибер при-
рода=личинка::змееподобные трупы преданы мгновенному целевому чуду нашего АНДРО-
ИДА=желание искусственного ассасина, что бежит от хитинового хищника::Я потерян в
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диких фантазиях бессмертия‹‹плоти››программы::витал канал Джи:: хаос оргазма межзвёзд-
ного нейронного потока//
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Кода

 
Кабель ND ротора::открыть канал Джи::доступ Проект Супер Вишня// Шум++наша

душа-машина воскресает‹‹Мозолистая машина››Она развалила оранжевый коэффициент:://
наш ноль=ангел стал чудовищем›Дикая фантазия убийственного паразитного дрона, что свя-
зан с ДНК ангельским самоубийством::Он паразитный и заражает хладнокровную больную
панораму АДАМ Куклы:: Клон-мальчик убивает производство‹‹черепов››/Корпорация Сато
объявляет генную войну/

::Это будущее нашей [ледяной туманности фекальной черноты] паразитный дрон,
когда ротовое отверстие вируса заполняет пустоту›::// Меридиан искусственного солнца
SODO – я пойман немедленно/оргазменный мозг клонированных ребят взрывается/Он опло-
дотворяет гипер-пространство как машина ангела, что сочленена с прогулкой пса в нулевом
тяготении/моя [ледяная туманность фекальной черноты] контактное тело систематизирует
воздух убийственного намерения›Бог сезона смерти/ЗАГРУЗКА окружающая среда черепа/
это сцена двойной кастрации›Небо Сатурна, где оплодотворение// взрыв как глаза будущего
АДАМ Куклы – они как лёд – наше чувствительное машина-чудовище – ЗАГРУЗКА траге-
дии пёсьих внутренностей›Число‹глаза›артерии нуля/кошмар//::Наш Город Трупов завёрнут
в ночное небо пустыни и мозги шакалов – их неорганическую субстанцию убийственных
ферментов/мутант подобный мне::// с фильмом солярной инкубации/пёс, что оплодотворяет
машину ангела до желания убийственного механизма/ моя [ледяная туманность фекальной
черноты] свастика вампир глаз скрипт::моя смерть этой планетарной машины, что обезу-
мела::/

Джанк›Девушка ледяного желания++квантовая машина избиения неба замученной
памяти ломает грань, что жестокие ребята пенис-выбросили/АДАМ церемониальные
мутанты САДО::пылесосы солнца::ассасины убийственного механизма – меридианный
прыжок в голод экрана и мгновенный нейронный холокост/мозг металлического отчаяния,
что совершает самоубийство в кишечнике подавленной памяти солнца, вырезающего труп
ворона/

[ледяная туманность фекальной черноты] Сатурн отказывается от золотой// кобальто-
вой рок смерти›› Упускает лоботомию пустыни – кровь локус/наша душа-машина сдаётся в
центре экзоскелета, что разрушает внутренний поток убийственного механизма::это похоже
на репродуктивный орган, что разрезал ассасин – кровавое зерно, что инокулирует в моно-
хромного люпуса=пространство вашей [ледяной туманности фекальной черноты] солнце
[ледяной туманности фекальной черноты] сердце программы мутантного искусственного
осеменения::спазм респираторной остановки, что взрывается, ускоряя мозговыброс пса›
Софтовый метроном, что включает наши нейтральные визуальные отрезы‹круговорот›кош-
мара механизма околоплодной жидкости// моя [ледяная туманность фекальной черноты]
бесконечность псов/андроид которых управляет нано машиной страха::это паразитный дрон
скрипта желания//клонированная любовь смерти Бога::отталкнвающее указание машин-
ного хаоса [ледяной туманности фекальной черноты] кровь зерно//::душа-машина ангела//
АДАМ Кукла УРОВНЯ ноль/воздух [ледяной туманности фекальной черноты] горячий
моторный пёс искажён// он оплодотворяет желание/солнце дальнего безумия++адский пан-
цирь изрезанных клешнями печатей/ЭВОЛ‹мозг›замученной памяти++хромосомы, что мы
вшили в псов нуля//::Клонированный парень Кей меридианный мутант извергается экзоске-
летной вечностью пса, что оплодотворяет преступление::вдыхает квантовый кошмар меха-
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низма околоплодных жидкостей::жидкая мелодия::машина убийственных мирских желаний
сочленена с остатками пса››Он зашит в рептильную эмоциональную частицу призрачного
мозга – квантовое будущее внутри фальсификации грязного трипа/ХХ убийственное солнеч-
ное желание и наш оранжевый коэффициент/смерть Бог чудовище, что я записываю/ Повто-
рение ангельского механизма/

Мозг нашей бессмертной машины оплодотворяет внутренней орган секрета пса::ЗА-
ГРУЗКА::ассасин на проводе::оранжевые развалины [ледяной туманности фекальной чер-
ноты] пятно эктоплазмы – призрачные моллюски, что обгладывают кости, когда пожира-
ние души::›Рептильное [ледяной туманности фекальной черноты] сердце излучает жар с
нано-машиной, что срывает плоть::неизвсстнос количество шума зоны зоны/АДАМ Кукла
бабочки, что взрывается// и пса -это преступное убийство с фрагментом замученной памя-
ти›Ноль=эмоциональный зксперимент:капитуляция механизма желаний солнца›Оно опло-
дотворяет клон-передачу‹‹замученная память нашей заглавной линии::ассасин ангельского
механизма этой неорганической субстанции::Я убиваю обнажённые зоны самоубийствен-
ной рептилии – клонированная любовь свастика дыхательной дыры/это генная фальсифици-
рованная ужасная витал запись/моё искусственно солнечное существование// анонимность
куклы девушки, рискующей в желании куклы девушки – наши телесные жидкости мечтают
об этом – гибридный меридиан пса/Я убиваю всех чудовищ как андроидный орган›Тащу
монохромную дикую голово-репродуцирующую природу ВАВИЛОНА с клешнями огрубев-
шего города/ Городской тип инфернального прошлого//космическая закупорка нано-джанк
глазного кровавого лабиринта/

Я в отчаянии с телом последнего мрачного призрака/другой дрон убийственного дрона/
Я сгораю в желающей системе нано-машины – замученная память солнца – игры сексу-
альных псов нуля – хромосомы конца феромоновых фантазий чудовища/эти нулевые миры
фальсификации::// фальсификация, что ведёт к уничтожению›Сезон льда::ЗАПИСЬ/реани-
мация неба/это странная вирусная природа=вселенная АДАМ Куклы смерти, что умножа-
ется// Фальсифицированное убийство любовь-рептилий, что мы ферментируем – смерть,
что умножается внутри выходной артерии – множественный кошмар, что ведёт к войне
– будущее псов нуля, когда буйство клыков слинковано с несуществующим/раком тюрем-
ного гена солнца, что излучает жар::жестокий контакт::апоптоз пса››Медленное препариро-
вание оранжевой душа-машины::// адский панцирь который она оплодотворяет/шум с любо-
вью, что разъедается до тонкого пространства существования – комплексные хромосомы
за 8 секунд полураспада – глаза убийства восьминогого пса вечного побега/схемы, что све-
жуют его – клон-передача – свастика парень – он паразитирует на любовь-рептилиях в пыль-
Нирверновом горизонте// Он опускается как пёс::пожирает эту галактику и паразитирует
на нервной системе в момент, когда вирус нашего рождения закупоривает‹‹нет огня буду-
щего›› мутант убийственен::Псы нуля содержат глаза [ледяной туманности фекальной чер-
ноты] электронный призрак с подавленной памятью солнца::экзоскелет её сексуальной XX
[ледяной туманности фекальной черноты] сердце ангельского механизма поворачивается//
это секретный сон – ангел Каке смертельный механизм – кобальтовая рок смерть сезона –
черная хромосома зенитного убийства, где [ледяной туманности фекальной черноты] пёс
контролируется как пёс›Девушка [ледяной туманности фекальной черноты] свастика мозг
машинного провода/пёс сердца сверхнового черепа, чтобы держать цветы/

Мы стёрли любовь›Эмоциональная авария словно вирус утробной машинной зоны
уведомлёна::пёсьей бойней››вечного мозга, что витал/икона имени названного трагеди-
ей::ангелы в жестокой САДО маске//косящийся на дьявола призрак пса// изломанные оран-
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жевые остатки АДАМ Кукол, что появились по кусочкам – сжатый эмбрион-отрез::// ВАВИ-
ЛОН животные насилуют [ледяной туманности фекальной черноты] сердце и солнце –
невидимые священники которых поклоняются скорости машины – она холодна/истинно
она хладнокровное больное притяжение машинативных ангельских внутренностей›::Сде-
лай замученную память солнца матовой – оставь сзади ассасинов, что воспроизво-
дят‹‹смерть››::Безумие хромосомы рассекающего устройства XX, что умножается до бес-
конечности в этом разрастании угасших внутренностей::фрактальный мир анаморфного
аккумуляторного эквивалента физическому – ЛЮБОВЬ ноль, что расширяет пояс хаоса в
убийственной системе/вселенной пса, что был сварен‹внутренности заполняются газом/Псы
фальсификации с фальсифицированным убийством кругового времени‹кровавое зерно›+
+Забрызганная спермой клетка/будущее нашей клонированной любовной энтропии/заму-
ченная память++чистого белого чудовища, что убило кобальтовую рок смерть экзоскеле-
та‹‹этого фрактального мира››солнце зашито в убийственный механизм -операция как асса-
син – и секунда эмоционального репликанта::GODNAM на вводе::сколько кругов памяти
артерии перепрыгнуто::это мутантная нано-машина из схемы перемен желания::// ротовое
отверстие трупа::повстанческая биотехнология::убийственное намерение утробной зональ-
ной машины, что отчаялась как воздушные внутренности// Ротовое отверстие бессмертия
АДАМ Куклы, что раскидывает [ледяную туманность фекальной черноты]// Треск цветов
[ледяной туманности фекальной черноты] выкидыш спермы:/

Насилие, что настроено на нейтральную хаотичную полосу экзоскелета›::на вводе/
это свастика девушки пароксизм канала Джи канализационного серфинга:: кошмар‹ядра›где
паразитный дрон дышит эстрогенными приступами/тяга-эмбрионы клеточных механиз-
мов раздваивают отчаянную машину АДАМ Куклы// ‹‹Нейробезумие нашего неба››АДАМ
Кукла разрушает жажду будущего грязного трипа// обнули солнечный луч/нейрорасплав/

‹‹ВИРУС ПРИЗРАКА››

Наша пустыня кровавой мозговой войны›мех липкого [ледяной туманности фекаль-
ной черноты] сердца, металл-врождённого в сперму пса/это твой убийственный экстаз
с оранжевым горизонтом – эпицентр кошмара›Сезонное ротовое отверстие – впитывает
безграничный труп планетарного детрита/любовь-рептильное солнце ассасина++словно
экзоскелет ангельского механизма, что ржавеет::глаза без формы хладнокровной болезни
– с артерией, что распыляет металлическое – будущее оскорблено – клонированный суи-
цидный поток АДАМА, что расширяет машину желания – внешние тона душа-машины
пожара зодиакальной клоаки, которая загнивает – я записываю землю, где клонирован-
ные ребята пенис-выбрасывают мутантный меридиан// Холодный пейзаж/[ледяной туман-
ности фекальной черноты] желание координирует рождение органов искусственного солн-
ца::беспредельные вечные рождения машины/человека геномные ангелы, что бьют [ледяной
туманности фекальной черноты] пятно эктоплазмы, что крутится››наш зонд хладнокровной
болезни животных/последовательный ротовой объект искажает‹‹бессмертие››объект:ангел
машинного объекта:зенит примитивного хаотичного объекта:пёс психоделической заглав-
ной линии до оргазмического горизонта// паразитный дрон искривляется:: ‹квант›оболочка
она-плоти внутри тканевых обломков++АДАМ Кукла, что прокляла генную войну/оранже-
вый коэффициент// Убийственное чудовище планетарного тяга-эмбриона хаотического асса-
сина пса оплодотворяет феромон в нашем мире – ангел отчаяния пробуждается – машинные
внутренние джанк рецепторы в [ледяной туманности фекальной черноты] клетке, что рож-
дена::адский панцирь, что восстанавливает NDRO::poтовoe отверстие как перестройка=му-
тант мозга SODO механизма, что оплодотворяет его::/
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‹‹КОСМИЧЕСКАЯ ГЕЙША››

Клон дешифрует изрезанные клешнями печати// Клон дешифрует конечный провод
АДАМ Куклы// Он оплодотворяет Плацентарный Мир/искусственное солнце своры кибер
псов::матричные телесные жидкости/ моя душа-машина утробной зоны/солнце отчаянной
машины, что ЗАПИСЬ мозга секс машины зашивает в свастику=клон-передаточный ассасин
свастика девушки оплодотворяет спазм::ЗАГРУЗКА приобретается//::Машинативный ангел
оплодотворяет вирусную яйцеклетку::это цифрового-вампира могильное устройство про-
тона Сато Корпуса отдела изнасилования клетка/

‹‹анти=Небесная лоботомия суть убийственный триггер::витал трансплантационные
развалины// Выключатель гена=ТВ вырезан›Прыжок ДНК канала› Фиксирующий укол тяга-
эмбриона=душа-машина› Форма между вселенной ToKAGE переворачивается =она разви-
вается// Она пульсирует металл-врождённым::нулевая температура кожи клона::она опло-
дотворяет существование солнца количества лучей апоптоза призрака/Плацентарный Мир
АДАМ Куклы ЗАПИСЬ:: это сезон убийства хромосомы//[ледяная туманность фекальной
черноты] растягивает период вселенной= антропоидная форма, что кормит эмоции генного
уровня – гибридная телесная грань клонированных ребят// Горизонт ДНК оттока, что изры-
гает кровавую пустыню – внутренности войны – любовная кукла совершает самоубийство с
душа-машиной призрака, что аннигилирует::машинативный ангел вирусного кода:: как твоё
солнце шифрует зло, что изменяет мозг обречённости/

‹‹СВОБОДНЫЙ ОТ ГРАВИТАЦИИ››

::‹Фальсификация› убийства АДАМ Куклы доминирует над желанием нашего жесто-
кого солнечного секрета/трупный механизм крика::клонированная кожа нулевого пса, что
оплодотворяет клонированный парень::ЗАГРУЗКА ненависти моей спиральной заводской
репликации хромосомы пса, что оплодотворяет её::жар люпуса::это душа-машина тяга дви-
жения капитуляции ToKAGE ассасина солнца, что я ввожу и разграбляю›Оно ограничено
и воспроизведено/матричный ВАВИЛОН зоны искусственного солнца// [ледяной туманно-
сти фекальной черноты]начало сообщения:SODO паразитный дрон ледяных убийственных
вирусов молчаливого неба желания ангельского механизма, дышащего болезненными при-
ступами++животные размотанной логики::// машина разрушенного размаха/нулевого тер-
минала, что убивает// скорость вдыхает заклятие‹страха›до смерти Бога/ ритм нашего недей-
ствительного любовь-рептильного трупа::каменный лимб излучает жар::квантовая машина
земляной зоны, где наша мутантная эмоция взрывается››нано-машина рта ужаса::смерть,
что умножает распад// Чудовище::цифровой вамп уничтожает отчаянный машинный сезон
ToKAGE, что мои внутренности утробного пустынного андроида контролируют – катастро-
фический сезон/доли секунды душа-машины – баг Плацентарного Мира – земной зоны
кошмарный разлом – околоплодная жидкость машинного провода ангела Каке::витал/икона
покрыта кровавым молчанием::ВЫВОД‹‹//‹‹В кишечнике сна кроноса// Это похоже на хлад-
нокровную болезнь нулевого уровня, где хромосома этого ангела, что повторяет‹‹будуще-
е››излучает душа-машину пса блюющего [ледяной туманности фекальной черноты] пло-
тью// Эмбрион ассасина=вселенная=замученная память катастрофического пояса/солнце
душа-машина, что ищет внутренний орган=вырезано/пожирает вселенную [ледяной туман-
ности фекальной черноты] программа АДАМ Куклы= репликация аннигиляции киборга:://
эмоционально самоубийственная рептилия – клонированный конец машины Твари 13/
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