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* * *
Ты самой себе, душа моя, не лги, –
Никуда-то нас не вывезет кривая.
Почему-то тороплюсь отдать долги,
Но, конечно, ничего не успеваю.

Мелки, суетны, нерадостны дела, 
Но зима уже на спад, и вечер светел. 

Хорошо, что всех долгов не отдала, –
Значит, есть ещё зачем пожить на свете.

* * *
Наш календарь почернел от трагических дат.
Рвутся сердца, опускаются взгляды и руки…
Очень не хочется, чтобы большая беда
Стала прикрытием для повседневной 

разрухи.

Что впереди? Запретить, отменить,
 раздавить?

Если б нам веру и смысл, то свернули бы 
горы…

Хочется с миром и городом мне разделить
Радость великую вместо великого горя.

* * *
В светлое завтра, страшась, загляну,
От ожиданья устав.
Я никогда не жила в длину.
Где теперь высота?

* * *
Младые девы – не чета мне –
Живут, цветут невдалеке,
Но смуглый отрок мне читает 
Стихи на русском языке.
Пока плохие. Что ж, осилит
Язык, культуру, душу, нерв –
Стихи напишет о России.
А с нею, значит, обо мне.

* * *
Не кори меня, дочь-красавица,
Я не всё беру, что мне нравится,

Да и не о чем здесь рассказывать –
Мне ж беречь родней, чем 

раскалывать.

Что тебе прописные истины!..
Но меня ещё рано списывать,

Мне б согреться ещё немножечко.
Потерпи чуть-чуть, переможется.

Будем взвешивать и рассчитывать,
Будем паспорт мой 
перечитывать. 
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                       * * *
Да, я живу не так, как любишь ты,
И вроде рано умирать.
А всё наследство: крылья, рубище, 
Колпак, корона… Выбирай!

Я знаю, не бесспорен выигрыш, –
Нет места замку и коню
В числе призов. Но всё, что выберешь,
Я по размеру подгоню.

          время дожития
Миру служивший во всеоружии,
Гордый, умелый, отважный
Выжат, разрушен, унижен, не нужен.
Но –
Не убивать же?..

                    * * *
Молчание послушай, не кричи.
Я главное не слухом уловила.
Для ненависти не нужны причины –
Достаточно отсутствия любви.

* * *
Сколько (всё – об одном…)
Маятнику качаться?
Это такой облом!
Это такое счастье!

Всем паспортам назло
Строчки и жизнь – по жилам.
Господи, повезло!
Видимо, заслужила.

* * *
Без перспективы, без права желать,
В клетке запретов, обетов
Я десять жизней с тобой прожила,
А ты и не знаешь об этом…

* * *
От потери перехвачено горло.
А вчера казалось – всё по плечу.
Я хотела подарить тебе город,
А теперь делиться им не хочу.

Я хотела всем светлее и лучше.
А теперь – залечь, как рыба, на дно.
Жизнь тебя всему, конечно, научит.
Но зачем мне целый город одной?

* * *
Не совпали в пространстве и времени…
Можно ль жизнь, как улыбку, надеть?
Мой далёкий, чужой, отогрей меня
Хоть на миг, хоть на час, хоть на день!

То с мольбой обращаюсь к Всевышнему,
То бунтую – ничто не закон!
Мой чужой, невозможный, услышь меня
На любом из земных языков.

* * *
Перегораю, оживаю,
Учусь ценить сейчас и здесь.
И так дурацки ошибаюсь,
Что даже в этом что-то есть…

                   * * *
Не бывает чудес, 
не бывает.
Как несбывшееся 
болит…
Я любовь, как дитя, 
убиваю, –
Грех, которого 
не отмолить.

Стану ль правильней, лучше,
умнее?..
Но секунды ещё 
берегу…
И убить-то её 
не умею, 
И оставить её 
не могу...

* * *
Где-то рушились стены – в значенье прямом,
Где-то пели, смеялись и спорили…

У кого-то на кухне творится ремонт,
У кого-то – История.


