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Странно и красиво всё сложилось:
Дни, события, раздумья, встречи,
Разговоры, приёмы письменной речи.
Всё, как в простенькой книжке, что греет страницами вечер.
В отличие от зомбоящика, врастающего в каждое поколение,
Питающегося мечтами смотрящего и, конечно, его ленью.
Более ста дней вдали от дома…
Местность та, где я сейчас, мне мало знакома.
Тем ценней нить, связавшая меня с этим местом.
В детстве таких называли «тили-тили-тесто».
Да и сейчас, я уверен, дразнят как-то похоже.
Имя твоё и ты, и я знаем,
Тут я его не упоминаю.
Мне нравится говорить его про себя, а вслух я молчу…
Более ста дней в климате более, чем прохладном…
Знаешь, ты всё-таки не нить, а сама Ариадна,
Выдавшая мне клубок заботливо, чтоб мне не потеряться.
Представляю уже, как мне будет приятно к тебе возвращаться.
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Когда ждёшь чего-либо,
Что не зависит от тебя самого,
Когда веришь талибам,
Что взрывали людей в метро,
Когда не получается спать
Из-за мыслей рояСтоя в мягкой горизонтали кровати,
На твои мечты наплевать им.
Ощущая себя в чём-то схожим
С племенем дикимВ голове непонятные громкие крики…
Глядя в зеркало, вижу,
Что не далеко ушёл от их цивилизации.
Девизом наших дней стала фраза:
«Даёшь прокрастинацию!»
Смысл говорить о каких-то ценностях,
Если все мы тут всего лишь в гостях?!
Я хотел рассказать о том,
О чём надоело молчать.
А получилось, что молчу с открытым ртом
И не знаю с чего начать…
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Шёпотом кричащим Вам на ушко.
Этот стих летящий
Спрячьте под подушку!
Спать вам крепкоЖелаю.
Чтобы никакие мысли вас
Не отвлекали.
Будут эти строки
Одеялом.
Аккомпанементом
Ветра Амура вьют.
А луна и звёздыКолыбельную поют.
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Вырываю чистые страницы,
Выхожу на улицу, вглядываюсь в лица.
Но быстро одумываюсь и закрываю глаза
Сотни белёсых бликов, как птицы,
Улетают в тёмное никуда.
Возможно, им уже не вернуться
Никогда. Слышишь их жалобные крикиЗапомни их навсегда! Или скорее забудь!
Не будь глупцом, будь лучше безумцем,
Отпусти их на волю, иначе они задохнутся.
Интерпретируй их отсутствие, как новое.
Пустота лишь слово, означающее форму.
Выражаясь проще, бестелесный сосуд.
Воспитай индиго-новорождённого
Посмотри по сторонам, отыщи чистый путь!
Дай волю фантазии, не обременяй её глаголами.
Если ты у порога, распахни скорее дверь
Видишь перед собой поле, непаханую землю.
Не брезгай грязью, возьми её руками голыми,
Позволь воздуху заполнить свою грудь!
Да, пусть будут в нём изъяны с проколами
Возрадуйся детищу своему, не ленись!
Вы посмотрите на него!
Стоит, улыбается! Больной!
Молодой человек, вам плохо? Открываю глаза.
Нет. Мне очень хорошо: инкогнито эрго сум.

