
Механизмы 
 
 
механизмы 1 
 
механизмы говорите  
это они тонко жужжат  
скрытой пружиной 
(лишь посвященный услышит) 
толкают под руку  
не дают усидеть  
спрятаться в собственной глубине 
тянут наружу 
заставляют ловить шорохи  
(лучше бы ненужные мысли) 
бросаться к телефону  
как яростный зверь в клетке 
жаждущий представления 
** 
механизмы 2 
 
стоит закрыть занавеску 
и солнце зайдет за тучу 
стоит взять зонтик на улицу 
и черные тучи рассеются 
похоже что эти процессы 
сами не повторяются  
приходится действовать 
** 
механизмы 3  
 
копить добродетель 
весьма рискованно 
может продержишься 
до очередного  
духовного кризиса 
или технического дефолта 
 
до дна движемся вниз 
и до упора вверх 
строится наш успех   
теми же механизмами 
древними и непреклонными 
что наша заслуженная боль 
** 
механизмы 4 
 
- когда человек слабеет  
теряет внимание и зрение 
любая случайность 
небольшой беспорядок событий 
воспринимается как страдание  



что само вызывает  
беспорядочные действия несчастного 
и в мире умножаются скорби 
да что же это такое 
 
- когда человек слабеет 
все фибры индрий его 
истончаются  
до беспредела восприятий  
все события теряют  
статус случайности 
и мелочей уже нет 
все глобально 
один беспорядок 
сменяет другой 
вбирая в себя  
метания мысли и тела 
и причины изыскиваются во всех 
мировых войнах и скорби 
да что же это такое 
 
(вместе с beno11) 
** 
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- нежданные известия 
недобрые мысли 
гнев и печаль 
порывы мелкой страсти 
особенно склоняют  
к механическим действиям 
посторонним и глупым 
обезьяньим ударам 
по клавиатуре 
жестокой игре мышкой 
 
под рукой нет 
острых предметов 
огненных напитков 
но они ненамного опасней 
 
- недобрые мысли 
скрежет зубов 
всегда только в ответ 
хорошо если ответчик 
дальше расстояния 
вытянутой руки 
но мышка и клавиатура 
к несчастью так близко 
что невозможно... 
 
где это время 



блокнотов и дневников 
спасает и миротворит 
разве что барная стойка 
отсюда и начнется 
настоящая механика 
 
(вместе с beno11) 
** 
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- на улице в транспорте на работе 
давление побеждает 
все вытесняет 
бессмысленность происходящего  
ощущается столь сильно 
можно сказать глубоко  
(лучше бы остро) 
что забывается  
чем ее надо заполнить 
 
но из той пустоты 
что-то куется 
поднимается жар души 
а содержимое котла 
не столь важно 
оно сгорает  
 
- привычка к терминам и понятиям 
человеческого поля 
эмоций интриг и раздоров 
логики и рассуждений  
абстракций при недостатке 
собственной целостности 
прямой путь  
на тропы заблуждений 
 
остается распасться  
в отчаянии 
и возродиться с мыслью:  
человеческая природа 
изначально чиста 
чиста без всех этих навесов 
развесов и хотений 
обними и отдели  
течения от потоков 
 
(вместе с beno11) 
** 
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-- пользование клавиатурой 
в недолгой перспективе 



приносит нежданные результаты 
в работе и личной жизни 
приводит к ненужной двойственности 
ошибочной последовательности  
особенно при быстрых движениях 
 
после таких тренировок 
вполне буквально 
правая рука не знает 
что творит левая 
лихо нажимаю туда 
куда мне вовсе не надо 
что не хочу делаю 
 
ситуация особенно опасна  
если одна сильнее другой 
 
-- и невозможно понять 
что с этими руками не так 
есть опасение за мои ноги 
они так восприимчивы 
ко всему дурному 
а случись что 
не удастся вовремя сбежать 
от всех этих занимательных клавиш 
особенно если  
подсунут красную 
 
(вместе с beno11) 
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-- в момент засыпания 
жизнь и небытие 
причина и следствие 
прошлое и будущее 
меняются местами 
хотя бы немного 
надвигаются друг на друга 
(иначе по определению не заснуть) 
а посреди ночи  
и весьма существенно 
(бывает на пару часов) 
как замечаешь 
просыпаясь несколько раз  
пытаясь смотреть на часы 
 
-- эдакое реле 
распределитель в энергосети 
свет или тьма 
как бы просто 
откроешь глаза – день  



бодрствуешь 
закроешь - ночь и ты спишь 
но эта масса живая 
наберется с утра до вечера 
пьяницей беспробудным 
(не уследит самая бдительная жена) 
и причины со следствиями 
в мгновения оборота 
прошлого в будущее 
смешает в жестокий коктейль 
что бурлит и морочит 
до самого лучшего момента 
засыпания 
если наступит 
 
(вместе с beno11) 
** 
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-- не пора ли рассматривать 
смиренный прием алкоголя 
или иной непривычной и тяжкой пищи 
даже речей, учений и образов 
как лечебное упражнение 
полезную тренировку 
энергетического тела 
проводимую с должным  
усердием и терпением 
и визуально понятную 
когда все каналы 
светятся и темнеют 
по твоему намерению 
 
-- фосфорно-феерической  
комедией или трагедией 
развернется ансамбль событий 
видимость будет зависеть 
от ясности взгляда на себя 
в ретроспективе 
и в перспективе 
оптимист и романтик 
тренирует свое 
энергетическое тело 
пессимист и скептик 
принимает алкоголь 
тяжелую пищу и 
истончает речи, учения и образы 
пытаясь обратить в очевидность 
все свои энергетические тела 
без должной надежды 
 
(вместе с beno11) 



** 
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что это за механизм 
где люди вынуждены 
друг друга гнобить и ранить 
без жалости бить вокруг  
ядовитыми остриями  
обижать других 
за то что они живут 
иными ритмами 
не знают твоих требований 
поступают не так 
как ты планировал 
говорят не то  
что ты помыслил 
думают вовсе не в тему 
обесценивают  
твой мир 
 
разве мало места  
внутри 
** 
механизмы 11 
 
вот механизм болезни 
сжатия сердца: 
утрата возможностей  
или надежды 
потеря когда-то близких 
людей, идей и предметов 
нашедших свою жизнь 
а говоря проще 
это обычная ревность 
зависть и жадность 
** 
 


