
Э Ты ведь знаешь о чём говорится в любом стихотворении даже
если оно о мотыльках и васильках О себе Мне трудно понять суи
цидально мазохистские мотивы Меня от них Бог миловал Правильнее
было бы его назвать Пропащий человек или Мёртвый человек И ведь
всё по честному пулемёт на чердаке для защиты своих страхов и своего
эго из этих страхов созданного твёрдое намерение в этом состоянии
пребывать сюда никто не войдёт Дом это опять его истинное Я

он видит со стороны пребывая с ним в разделённости стоя за око
лицей Красно бело синие российский флаг кстати это сделал один
человек обагрили полегли откатились Чёрный их истин
ный цвет Их это чей Своих богов Не стоит им молиться Жаль
Илью но свою радость я зарывать ни в этом ни в каком либо другом
углу не буду Я раньше не понимал почему буддисты так на ум наезжа
ют Ну инструмент не без пользы всё таки Сейчас понимаю Столько
раз видел как умище ведёт человека прямо в пропасть изумительно
складно всё человеку мотивируя что чёрное это белое а суицид это
классно

А суфийские поэты как раз не об этом писали Возлюбленная ца
ревна Аллах вино почитай лучше Касыду вина Ибн Фарида очень
много смыслов в этом термине зашифровано Вот Я хочу быть с тобой
того же Ильи Кормильцева это эдакий русский суфизм извращён
ный к сожалению К Богу через суицид

Стихотворение в номер

Я в странном ощущении Зимы
Я весь в снегу
С холодным красным носом
Сопя курю, похожий на матроса
И улыбаюсь радостью пчелы…

Случилось чудо — началась Зима
Простая бестолковая, как скалка
Я весь в снегу, и чёрная боящаяся галка
Косит прозрачным глазом на меня.

Я чувствую прилив желанья жить
Пить чай, носить чуть вытянутый свитер
А с чаем бутерброд не разлучить,

Как нас с тобой, как завтрак с папиросой.

Квадраты жёлтые от солнца на полу
Дымят теплом, и кот впадает в дрёму
И если я за штору загляну
Там пыль висит подобием иконы.

И в мир, распахнутый от тёмных плотных штор
В хвосты дымов ершистых на морозе
Я прокрадусь как большеглазый
Любопытный вор
И Счастье украду
Смеясь глазами тоже!!!!
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