
* * * 

Защита
От ненужных
Потрясений –
Сон разума.
Весьма удобен он.
Наркозу долгосрочному
Подобен,
Но не всегда бывает
«Во спасенье».
Когда фатальны
Пуля или плеть,
Во сне от них
Не страшно умереть.

* * *

Прокрустово
Ложе судьбы
Неудобно.
Что выйдет за рамки –
Под нож попадёт.
Спешу, ужимаясь,
Втянуть,
Что добротно.
Гнилое – отсечь
И подальше швырнуть.
Нелёгкое дело
Угадывать суть.
И сыплются искры
От спазмов и боли.
Желание выжить –
Извечный абсурд.

Себя не жалеть,
Исцеляясь любовью,
Живя добротою,
Осваивать путь.
И помнить –
Судить никого я
Не вправе.
Но вправе прощать
Даже в
В тысячный раз.
А если не в силах
Отсечь непрощение.
Судьба по живому
Меня усечёт.
Коль нет состраданья,
Страданье – не в счёт.
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 * * *

Всё
В снегопаде
Исчезло.
Но я
Время пытаюсь
Измерить шагами.
Чистый пергамент
Ранней зимы –
Это страница
Грядущего дня.
Явятся знаки
Путей неизбежных,
Слов, суеты.
Лягут следы,
И проступят черты
Чистых путей,
Торопливых,
Неспешных.
Всё повторится
У нового дня.
Личного выбора
Тайну храня,
Ляжет
Неведомый путь
Для меня.

* * *

Перемешался
Снег целомудренный
С грязной и грешной
Земною распутицей.
Осуетился,
Размяк и устал.
Холод настал,
Чтобы заставить
Любить горячей.
Чтоб проявилась
Сила живая
Шагов и речей.
Снова пойму:
Под крылом снегопада
Не застывают
Проталинки взглядов,
Не пропадают
Встреч полыньи.
Снегом осыплет
Еловая лапа.
Смейся, живи!..

* * *

Накрыло город снегопадом.
Трепещем, пойманные в сеть.
Куда ни глянь – снега парадом.
Не одолеть.

От тихой белой суеты
Легко рождается дремота.
И, цепенея, неохота
Свои отстаивать мечты.

Всё распадается во взвеси.
День воедино не собрать.
Печали ничего не весят.
И я легка, могу летать.

Летят события и вести.
Я пропадаю с ними вместе.



 * * *

Дыханье сбилось, и время – мимо,
Как поезд, что без меня стучит.
Кроваво небо и так ранимо.
Но терпеливо – всегда молчит.

И жить я в спешке не успеваю.
Отходят люди, отходят дни.
И снова я остаюсь, живая,
И зажигаю свои огни.

Я для родных и чужих их теплю,
И не кончается ритуал.
Теплом приманиваю не тех ли,
Кто сотни раз уже предавал?..

Забьётся ветер, звезду качая.
А после бросит легко в траву.
И голос птицы ночной отчаян,
Как будто ночь не переживу.

Уже я смыслы искать устала,
Дыханье сбилось, в глазах темно…
И время – мимо. И жизни – мало.
Но неизменно горит окно.

* * *

Рано, немыслимо рано
К нам ворвалась зима.
Перебинтованы раны
Летних жгучих обид.
Не зажило ещё всё.
И саднит,
И кровоточит,
И проступает
Сквозь белизну.
Этой ветреной ночью
Не грех
И всплакнуть.
Не проняла ещё
Жёсткая стужа.
Лето в душе –
Не уснуть.

* * *

Если к подлости привыкается,
А продажность всего сильней,
Если матери отрекаются
От заблудших своих детей,

Если каждый лелеет «эго»,
И оправдан всегда подлец –
Нет от этого оберега.
Просто миру пришёл конец.



* * *

Ветер ленивый
Поднимет крыло
И успокоится,
Снова уляжется.
Странной бессонницы
Искренний страж.
Что это было?
Кому это нужно?
С неотвратимостью
Сердце не дружит.
Тяжкая служба 
Повиновения
Станет привычной,
Научит смирению.
Нравится это
Или не нравится,
Без послушания
С болью не справиться.
Беглые мысли
Вспорхнут и умчатся –
Не докричаться.
Рассвет далеко.
Опустошённым
Живётся легко.
И неприглядная суть бытия
Видится сразу другой
В белоснежных одеждах.
Заледенеет весь мир.
А надежда
Теплым котёнком дремлет внутри,
В сердце ворочается до зари.

* * *

Нервы от бед,
Провода от снега
Провисают и рвутся.
Ветер мечется,
Задыхаясь
В спазмах рыданий.
Снег съедает бесшумно
Осеннюю грусть.
Затянулся
Сезон обострений
Непогоды,
Бессонниц и хворей.
Переждать бы,
Переболеть,
Принимая бессмыслицу
Вечных
Неразгаданных
Знаков и тайн.
Открываясь всему,
Переполниться
Зябким предчувствием
Неизбежной зимы.
Стаю слов 
Новорожденных
Отпустить
В свободный полёт.
Им вставать на крыло,
Обретая права.
Им тревожить и звать.
В них надежда жива.

* * * 

Бьётся занавес снегопада
За окном.
Я не знаю, а знать бы надо,
Он живёт или мы живём.

Раздувая снежинок рой
По тревожному белому свету,
Он раскачивает планету
И печалится как живой.

Нам же в коконе теплоты
Тихо дремлется под тревогу.
Не загадывая о многом,
Примитивны мы и пусты.

Бьётся занавес.
Ветер злой
Раздувает зимы кострище.
Он – живой.
Мы – холодное пепелище.


