
      ВЕРА САЖИНА

             * * *

Превращусь в рыбу кита
Водой напою окияны
(верх слои моря)
кишмя кишит
(пламя-озеро)

В грязи морей.
Рыба кит
Плыла.

Кишмя кишит
пловучий остров.
рыбка малая
рыбка длинная
Змеями поползём
в другой водоём
прыгнем: харк! кер!
В пруд ЦК
посредине эвен-
царёк
слева куртка, справа дыры.
И обратно.
Вода из 2 озёр
непригодна для питья разве?
очищали воду
двумя секирами
3-мя поленами
били по воде
топтали, целовали себя
                             /понед
                               1дек
                               2003

Вода (суглар)
не любишь, не люби.
Я люблю.
                             /2 разных
                               остался бир ноль 

Над головой
у него
кольцо тугое
из белых морей
(до края)
белейших морских камней.
Он кольцо это сжал
головой еловой
пронзил юпитер,



сокол, тьму спутника.
Сверху
ещё домик воздвиг
махонький.
Ещё 18 прилетели
из чёртова мира
тебе бояться нельзя
Чёртово возьми себе
Где мои стихи
кто их взял?
Беглый человек
Я не вижу беглого человека.
                              /понед
                                1дек
                                2003г.

А, плащ
рукавы как ноздри
А полы
Как пластинки на мели.
А я лечу как
мясорубка с винтами
А ты стоишь
Как бочечная живая рыба
                                /понд
                                  1дек
                                 2003г.

(Я колокольню
буду рубить
чортову)
                
[Перчёно
Мочёно
золочёно
крючёно
Верчёно.]

Почём фунт лиха
А полкило?
А четверть?
Одну восьмую лиха взвесьте
Песчинку морскую,
дайте, лиха вашего
Я возьму.
                        /8 дек
                          2003



             * * *

Как всё преходяще!
Глядя сквозь синий
                         камень,
Сквозь синее 
                 стекло твоё
                               /

Бирюза
отыскалась
 конфетами голубыми
 предупреждая свой путь
Ах, 
Вы показывали
бирюзу,
коралл также.
                       /

Лишь маленькие
зеркала (лишь
следами маленького
кота)? Ск.
Вы играли на чёрном роге,
волшебство
сохраняя.
Страна
чью стрелу
буду беречь,
Поить Будду
буду всё равно
носить приятную
шапочку, тоже.
                   /13 нояб

Великая магия
Сколько песен в Небе
Мне не спеть их, разве,
Глядя сквозь
синее стекло
глядя сквозь синее
стекло; тоненькими
копытцами перестукивая, 
Деревья, увитые виноградом, 
простые формы принимающее,
небо
(Танцуй) 
Скрещивая ноги
рот свой почти бесформенный, 
щеря 
тихо улыбаясь
Младенческой простоты,
достойное,



небо
Как будто недоделанное
даже,
как будто чуть
простоватое,
Моё небо,
Но лишь слова
«это не небо»
повергли меня
к грусти преображения,
печали потери,
[Ваша волшебная 
радость
пусть продолжается.]
                             /13 песня
                                      дыр.

Волшебство,
одарившее меня, 
благодарю
                   /.

Две, то есть два
появившихся,
встретились
И во т я

                /

струя когда
тихо течёт неслышно
сквозь время.
Я неиспытываю жажды.
                                 /2



             * * *

Ах, дорожка
углями узор
потом тонко
пройти 2 (раза) этажа.
                               /вт

Моя мама
чёрным кружевом
украшала рукава
палитры рыбьей,
дивной, слезами омытой
фигуры феникса
дианы моей нежной
У бассейна
с тремя струнами
музыка арф и колоколец
цоканье, где
коврик увидела Ваш
лишь
избранные солдаты
войска Сирина,
[осириса, богоравного,]
А мы сирыми
от сирости лишь сделали
от сирости.
[Заплакала душа]
(вождя: не надо дом продавать)
                                        /вт

Та большая женщина
в рост, 
рядом с птицей
таинственной
Может всё же
появится?
(Ногти) (есть)
<сохранились>
Скользко ли по небу ходить
под призорами смотреть
в белые окна заглядывать,
Убери числа,
заморское, календарь листочками
отрывал, плакал,
на окне лук, 
столетник.
                /вт.2003



             * * *

Поток солнц
великоватых
большие
сапоги
рта из под земли
дупла.

Поток солнц
великолепных
шикарные
[(караваны
звёзд) большущих]
Радуги
Царств
несметные
сокровища
возил
на своем
(полкане лесном)
(полковом
приятеле)
на (орбай)                            орбанды
ледяном                               торос
своём человеке                   ледяная
из звёзд тоскующих           глыба 
ливнями за колоды
висящие
с носа, плеч,
коленей,
и с позвоночника
иголками
заторможенный
человек дождя
Лесного грозового
Млечного
Пути указчик
со счётами
составляющий
партию зиме
роковой красавице
(санного пути)
Саңым салдып
соснами узоры
листов в разные
стороны
черкающие
небосводы
дальних снегов.
                /воскр.
                   огн.хожд.
ледяной человек
со звезды Омега.


