Виктор Лисин

Геннадий

Free Poetry
2016

***

Геннадий
смотрит как в траве корова лижет
теленка. Геннадий забывает на миг что
он болен черным геннадием и лицо его
улыбка слоненка.
Геннадий вспоминает что очень болен
и во тьме его слоненок плачет.
Геннадий смотрит в глаза геннадию и
тут же прячет.

2

***

Зинаида
расчесывает корову она лежит на руках
выделяя молоко с огромной любовью с
такой как у Геннадия к Зинаиде.
Геннадий стоит в огороде с букетом
жуков и коробкой трав он таки
принес и надел Геннадия и был
в этом прав.
Коровка лижет ладони и трется
влюбленный Геннадий смеется
а после немеет не узнавая Зинаиду
таракан из нее страшный рвется
и вылезает наполовину.
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Геннадий копает картошку и жуков
опрыскивает — это характерно садовым
Геннадиям в этом ничего непривычного.
Картошка ходит по ночам к Геннадию
стеблем его кудри ласкает по груди водит,
это характерно картошке Геннадия в этом
ничего особенного.

***

У Геннадия есть зимний лес
постоянно просящий жертв —
Геннадий ведет его на поводке черве
покормить людьми на катке.
Но там катается с тараканом Зинаида
лес разевает пасть но в Геннадии
побеждает страсть.
Лес мертвый висит над луной
Зинаида качает таракана одной рукой
Геннадия другой.
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Деревня засыпает —
лес сделал свой выбор.
На руках Геннадия кровью кашляет рыба.

***

Геннадий имеет два высших образования
на верхней губе спина вся в образованиях
и самое страшное игра на трубе.
Когда Геннадий трубит Зинаида
отрывает себе руку и гладит ею себя по
голове её волосы осьминогом вьются
и глаза становятся не все.
Но Зинаида будет
слушать Геннадия потому что
ей нравится его носоглотка
и глазная впадина.

5

***

Геннадий замечает что Зинаида
изменилась она все чаще сидит на стебле
картошки и ест ночью.
Депрессия понимает Геннадий
а после каждую ночь почему-то теряет в весе
и колорадский жук снится ему
и его влажная пенсия.

***

Черви боятся червей во чреве.
Сказал Геннадий Зинаиде
появившись ночью после дождя.
А после сгибался и разгибался в
постели и
Зинаида станоновится влажной как земля.
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Геннадий видит здание говорящее не
своим голосом представляя церковь
с крыльями бабочки и сумкой пастушьей.
Геннадия охватывает растение удушья.
***

Зинаида станоновится влажной как земля.
Геннадий очень похож на
Геннадия-отца
и отчасти на Геннадия-творца.
Отец его
ходит подземной коровой отчасти коровой
земной и колокольчик в крови спотыкаясь
зимою мычит :
Геннадий Геннадий Геннадий родной.
Геннадий встает и идет в скотобойню
и слушает шум из реки
и страшно красивая в реке Зинаида
вынимает отца из руки.
И мясо свое выедают в квартире
коровобыки пристынь свою луна
раздвигает и входят в нее рыбаки.
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У Геннадия две мысли одна хорошая
другая таракан. У таракана две мысли
одна Геннадий другая ядерная война.
Зинаида ходит в мыслях на скотобойню
совершенно одна и её ласкает
животное-луна.

***

Геннадий забылся и не вспомнился.
Стебель картошки звонил Зинаиде и долго
дышал в телефон в этом ничего особенного
потому что картошка влюблен.
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***

Такие гены говорит Геннадий.
Такие зины говорит Зинаида.
Такой таракан говорит таракан для вида
и переваривает лучшие образцы
человеческого вида.

***

Геннадий перепутал тся с ться.
Геннадий больше не поэт.
Геннадий отправляется на завод чинить
станок и чинит станок.
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***

Геннадий написал очень достойный текст.
Геннадий написал очень достойный текст.
Геннадий написал очень достойный текст.
Геннадий написал очень достойный текст.
Какие потрясающие
стихотворения у Геннадия
а лайков больше набрала
глазная впадина.

***

У Геннадия две ноги руки
органы в правильной последовательности
Геннадий состоявшийся человек.
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***

Геннадий пьет пиво с богомолом у
богомола красивая шевелюра и очень
располагающий голос.
Геннадий спрашивает сколько богомолок
у тебя было и богомол теряясь в лицах
становится страшным как раковая
больница.

***

Геннадий дрессирует себя.
За хорошее поведение кормит себя
печеньем какой хороший Геннадий
с повышенным сахаром и
ожиреньем.
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На скотобойне тихо и светло
Геннадий улыбается на солнышко смотря
и маленький Геннадий в голове его
тоже улыбается.
На скотобойне тихо и светло
животные стоят с крестами и свечами
и в них животные разрублены стоят
в светлейшей тихой той печали.
На скоктобойне тихо и светло
и Зинаида в платье подвенечном
несет из дерева животное-кольцо
и надевает на таракана светлое колечко.
На скотобойне тихо и светло
но шорох внезапный всех пугает
Геннадий понимает
во всё лицо глазная впадина его.
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***

Таракан совершает жертвоприношение
древним тараканам.
Геннадий не досчитался 5 рублей 67
копеек по карманам.

***

Мы тебя любим таракан
говорит Геннадий.
Мы тебя любим таракан
говорит Зинаида.
А я вас нет говорит тараканище открывая
газовое кранище.
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***

У Геннадия отнялись ноги и
прибавились руки.
Геннадий кандитат такой науки.

***

Зинаида смывает втулку и улыбается.
Волосы Геннадия теряют голову начиная
вести паразитирующий образ жизни
вырастая на разных говорящих головах.
Часть
Геннадия отделяется от состава
Геннадия и решает жить на
бродячих островах.
Зинаида больше не будет слушать
Геннадия ей никогда не нравилась
его носоглотка и глазная мерзкая
впадина
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***

Зинаида роняет ножик
и Геннадий приходит.
Геннадий роняет вилочку
и из ручья приходит с рыбьими
головами зиночка

***

Геннадий достал
средство от тараканов
Геннадий разворачивает
а там таракан.
Поющий —
мой дельтаплан мой дельтаплааааан.
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И таракан безтелесный носился над полем
и смотрел как Геннадий в крапиве страдал
крапива шептала я люблю Вас Геннадий и
зубами страдая её целовал
Геннадий а видел картошку ее листья и
клубни и запах сводящий с ума
и жук колорадский с камерой щелкал
и обнаженная в огороде мычала тьма.

***

Геннадий разговаривает во сне
с экспедицией погибшей высоко в горах.
Гена говорят они мы умерли потому что
ты не вынес сухую пчелку в цветах
ты не вынес сухую пчелку в цветах
ты не вынес сухую пчелку в цветах
ты не вынес сухую пчелку в цветах.
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***

Геннадий растет на глазах.
Глаза леса в висельниках слезах.

***

Зинаида
сдавала кровь из пальца и потеряла сознание.
Умалишенная зина
бродит в лесу выпивая бобра и лису.
На четвереньках возле нее носится гена
сдававший кровь из вены.

***

Цыганка погадала Геннадию жить
если не вечно то долго.
Геннадий опубликовался в журналах
Воздух и Волга.
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