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∞
∞ на берегу моря, чьи волны до горизонта образуют геометрическую прогрессию.
В небе летит острый угол гиперболических птиц, рассекая {км³ облаков}.
Тождественные люди вдыхают V воздуха = международному стандарту.
Их календарь состоит только из бесконечного ряда простых чисел.
Все остальные дни = ∅.
Некоторые люди образуют сумму, некоторые являются разностью,
но √их мыслей всегда = V космоса.
Они живут в окружении парабол-сосен, чьи ветви обращены вверх,
навстречу ветру.
Каждое утро на песке - {точек на поверхности}, они оставляют проекции своих
следов.
Кто-то среди людей образует с другими ≠, отчего их мысли никогда не
пересекутся в координатной плоскости сознаний.
Время в этой ∞ есть секунды∪с космосом.
Идеи этих людей заключены в сферу, центром которой является каждый.
Вместо солнца в небе светит Церера – несостоявшаяся планета.
Образуемая ею тень есть √человека или предмета.
Люди записывают даты на оси координат, где y = дню, а x = месяцу, точка 0 =
текущему году.
Поэтому, они никогда не забывают произошедших событий – они знают их
точные координаты в памяти.
Возраст каждого определен степенью: человек², человек³, человек˚.
Мысль
через несколько световых лет после рождения становится книгой.
Любое чувство измеряется в C˚.
Каждая птица летит другой, отчего они всегда очень одиноки.
V чувств = V души ≠ сфере. Любая эмоция
является арифметической
прогрессией.
С каждым световым годом их пространство приближается к умирающей звезде,
которая является центром всех существующих координат, точкой отсчета жизни и
пределом ее последовательности, √∞, f (души).
R люди никогда не выходят за пределы своих сфер.
Нарушившие f становятся (людьми)ֿ ˚.
Каждое слово ⇔ функции, где некая точка = слогу.
Любая нота = точке на f (нотоносца), и каждому звуку соответствует интервал.
Если два человека становятся равенством, они непременно делятся друг на друга.
Любое лицо = координатной плоскости, на которой отмечены траектории каждой
прошлой или будущей слезы.
Сердце есть ∞ каждого, где не существует координат, C˚, f (календаря) или
замкнутого пространства памяти.
Сердце любящего человека – сердце².
Если вычислить формулу крыльев, они окажутся за спиною.

