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Сошла на нет
Стекла выбиты, дом разрушен.
Я смирилась, сошла на нет...
Не сердца плачут, нынче души.
Столкновение двух планет.

От убийцы и до расстриги.
От тщеславия до смирись.
Человеку нельзя без книги.
Слабый дух не осилит жизнь.

Без фундамента и опоры... 
Быть открытой семи ветрам.
Люди-ангелы – мониторы...
Проецируй свет на экран.

Попытка веры
Небо бездонно – телята сосут молоко...
Сочные травы вдоль берега лунного гуще.
Капли дождя протирают слезами стекло.
Правды зерно для голодного – хлеб ведь насущный...

Через прозрачную капельницу луна
В тонкие вены вливает кровь жизни для жизни.
Неиссякаемый свет и вокруг тишина...
Ибо религия нас к правде – нет, не приблизит.

Где за прозрачной стеной разнотравье лугов.
Сердце – бутон, и бутон раскрывается миру.
Бог – не удобное кресло, но бог есть любовь.
Небо бездонно, пульс сердца фиксируй, фиксируй...

кукла
Тех, кого лепят из глины, и любят больше.
Кукольник черново сделал образ лжи...
Чувства нежней, острей, ночь все тоньше, 

тоньше...
Кукле ведь нужен кукольник... и пажи...
Глина, увы, не умеет о чувствах жестами.
Просто молчит и смотрит в глаза тому, 
Кто подарил ей жизнь,
И без слов известно...
Что никогда никого никому, никому
Не достанется эта кукла.
Кукольник видит перед собой создание.
И упивается, гладкость и шелк волос.
Кажется, вот в ней все его мироздание,
апофеоз...

Смотрит на куклу.
И кукла ему кивает.
Не отрицай.
Тех, кого лепят из глины, 
они убивают, только
творца...
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золотой сентябрь
И октябрь облокотился локтем на стык...
Где ноябрь уже готов принимать тебя.
Где декабрь – подпорок твоей нелегкой судьбы.
Почему твое небо на пазлы имен дробят?
И смола закипает под кожей, кровит январь.
И стекает по древу кровь...
И прозрачен мир.
Мир опять проверяет на прочность, на вшивость дня.
Почему не уют, не нальют... и опять затык.

Где в зазубринах, острых шипах был тебе январь.
Так любовь проявляет характер, и мир трещит.
Он трещит весь по швам.
Сваркой можно сцепить края...
Почему золотой сентябрь – твой меч и щит?
Я сверяю твои шаги, и они просты.
Мир – планшет, и он будет тобой навсегда разбит.
Ты не можешь жить на авось... Вера лишь костыль...
Так отбрось его, ты нам нужен, ведь ты корбит.
Мне охото тебя поддержать, но скажи мне как?
Если тонкий мой стан не поддержка,
Прости, прости.
И фактически я права – жест у жизни фак.
И наверное, ты предела того достиг, 
Когда ты отрешен и пуст, но внутри горяч.
Когда слово, слетев однажды, – взрывай пластид...
Я всегда ощущаю наполненность мира, срач...
И не прячь от меня глаза... Надо нам грести...
Если ребра судьба ломает, мы знаем как.
Дух не сломлен, и это важно... И все не зря...
Август – небо – смотри, и в душе расцветает мак.
Расцветает любовь... И ночные огни горят....


