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fitzgerald kusz: zum welttag der poesie

iich möchäd ämall ä gedichd schreim

wemmä draffrumdrambläd

derfads ned kabuddgäih

wemmäs oozindäd

derfads ned brennä

wemmä midderm messä neischdechäd

derfads ned bloudn

iich möchäd ämall ä gedichd schreim

des mä iberoll miidhiinehmä könnäd

su klaa daßs in jede husädaschn bassäd

ned viel gräißä wäiä daschndäiglä

obbä wemmäs rauszäichäd und vuälesäd

wirräd äff amm schlooch allers anders

iich möchäd ämall ä gedichd schreim

des kannä meä aufhaldn könnäd

dessi ausbreidäd wäi ä krankheid

gechä däi ka kraud gwachsn is

bissi jedä mid iä ooschdeckäd

iich möchäd ämall ä gedichd schreim

des einfach

und nie meä

oofangäd

aufhöräd

und middndrin iich
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iich möchäd ämall ä gedichd schreim...

M4

Assoziationen

T

Automatisches Schreiben

Wenn Üch innäm gedichd....war müssäd des gedichd

gudä laune ham und iimälTl augübligg
solläds schdill schdä und mei

freundä sollädn vorbeikumma..immä mUSlg..iich

, und middndrin iich


