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Тяжесть души
Люди убивают людей, поджигают леса.
Чтоб облегчить себе душу.
У каждого на душе тяжело.
От президента до дворника.
Один пьет.
Другой убивает.
Третий пишет доносы.
Четвертый ищет плохое в хорошем.
Пятый болеет.
Просто чем-то болеет и предсказывает нам гибель,
аргументированно и доброжелательно.
Шестой иронизирует над всем, что видит…
А мы ищем легких и веселых.
А вокруг тяжелые и обидчивые.
Почему тяжело?
Так человек устроен.
Постоянный сигнал.
Не успокаиваться.
Предпринимать.
Снимать тяжесть действием – физическим, умственным.
Глушить вином, спортом, путешествием.
А она не снимается, эта тяжесть!!!
Заставляет совершать новые и новые поступки.
Кто-то обрушивается на лыжах, кто-то стреляет
в других, кто-то в себя.
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Огромная сила и терпение, чтобы не употребить
во зло другим.
Только себе.
Доброта – это просто шаг в сторону другого.
Ты стал на его место.
И на мгновение взял его тяжесть и добавил к своей.
Что такое злость? Это шаг в сторону себя.
Ты раздал свою тяжесть другим…
Что такое ненависть? Ты обвинил в своей тяжести
других.
Даже тех, кто тебя не знает.
Что такое безразличие? Ты не хочешь видеть этой
тяжести ни в ком, кроме себя.
Что такое талант? Умение описать свою тяжесть
и передать читателю.
Что такое полководец? Снять тяжесть с других
и взять ее на себя: «За ваши дела буду повешен я –
вперед!».
Вот я и набрел на то, чем снимается тяжесть души, – приказом!
И, как вы заметили, победа в войне через какое-то
время пропадает.
Победители – живут не лучше.
Даже сразу после победы.
И устанавливается опять предвоенное состояние.
И опять хочется испытать чье-то поражение больше
своей победы.
И снять, снять эту тяжесть с души своей.
Хоть на короткое время.
Их поражением в футболе, на экране, на выборах.
Некоторые даже отращивают бороду, чтоб снять
эту тяжесть.
А большинство умирает, так и не узнав, что борода
им не к лицу.

