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Конечно, ни один нормальный человек  
не покинет своё тёплое,  

насиженное кресло просто так.



Тем более, чтобы приехать 
не пойми куда, и жить,



…не пойми где.



И за всё это иметь  
сомнительную радость наблюдать,  

как у какой-нибудь птички  
в 4 утра мешочек надувается,



…как «яркими красками» 
цветёт далёкая пустыня,



…или как мирно засыпают  
на песке диковинные страшилы.



Нет, у этого феномена  
должно быть вполне научное,  

медицинское объяснение. 



И оно есть. Всё это —  
действие вируса,  

который называется 
«ветер странствий».



Он проникает в наш дом,  
если мы слишком часто  

проветриваем помещение  
или общаемся с уже заболевшими.



Именно этот вирус может  
«разукрасить» в нашей голове  

страшную акулу до милой рыбки,



…а помещение  
размером с собачью будку —  
представить прекрасным,  

сказочным домиком.



Итак, если вам вдруг  
срочно захотелось куда-то ехать — 

значит вирус странствий уже проник 
в вас, и нужно быстро его выводить.



Здесь есть целый ряд  
эффективных лечебных процедур. 

Самое надёжное средство —  
это начать смотреть телевизор 

и желательно с программ новостей. 



Затем, очень помогает  
продолжительное сиденье 
за экраном компьютера.



Неплох также поход на шопинг,



…или прогулка  
между небоскрёбами.



Ну,  
а если всё 

 это не рядом —  
то, для профилактики,  

можно просто  
поделать селфи.



Также можно ещё  
не сильно заболевших людей  
успокаивать с помощью  
различных  
скульптур.



Например,  
если кого-то сильно  

тянет к рыбкам —  
то нужно поставить  

возле его дома  
скульптуру рыбки,



…а если к зверюшкам —  
то скульптуру зверюшки.



Если же с вирусом странствий  
никак не бороться, то он будет  

прогрессировать и может принять  
опасную форму. И тогда уже  

достанется и самому телевизору,



…да и другим предметам  
цивилизации тоже.



Вирус странствий весьма заразный. 
Он одинаково быстро  

может перейти и на ближних  
родственников,



…и на простых попутчиков  
в метро.



Однако больше всего  
ему подвержены дети.



Поэтому очень важно творчески  
и своевременно отпугивать их 

от вируса странствий.



Да и вообще,  
детям нужно  

побольше думают  
о бизнесе и карьере,  

а не отвлекаться  
на всякие глупости.



Ну в общем,  
очень важно  
в борьбе с этим 
страшным  
вирусом  
странствий  
никогда  
не опускать  
рук. И тогда  
мы точно  
поставим ему…



…надёжный  
заслон!
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