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Нас не сотрут
Я верю в снег, как верят в имена. 
Не верить невозможно белым хлопьям.
Мы время убыстряем и торопим. 

Не торопи меня моя страна. 
Для снега храм – открытая ладонь. 
Живите ярко!
Угасайте быстро!
Грань так тонка, а небо очень близко. 
Сгорает тело, но спасет огонь. 
Нас не сотрут с космического диска.

***

Век 21 на полдороге - ноги по лужам... 
Всегда в дороге. 
Сами дороги на полдороге.
- Легко живётся? 
- Да всё как надо. 
Уставившись в монитор, как в бога. 
Мой век сужает сам стенки ада. 
И речь сужает до монолога. 
Вставляет фразочки - заготовки. 
Во всем он хочет достичь успеха. 
Мой век - застрявший на остановке, 
Забыл, куда он сегодня ехал.

***

Я уточняю то, что вижу. 
Я утончаю то, что вижу.

***

Режет  судьба  по живому, стекает время. 
Кровь обагрила руки – замерзли пальцы. 

Мое поведение похожее на растение. 
Я начинаю каждому улыбаться. 
Белые стены - душно. Зовут на полдник. 
Это мой сон, а обычно не все случайно. 
Стены покрашены белой известкой, 
вроде... 
Грай воронья, истерика и отчаянье.

***

Чем роднее с тобой – 
 
тем больнее разрыв. 
Платой мне – 
 
затемнение в лёгких.  
Ибо – ты уходить 
 
бесконечно привык. 
Ибо – ты  из родных, но далёких. 
 
Чем мы ближе с тобой, 
тем сильнее дожди. 
Обостряется боль, 
– словно должно. 
 
Только, капля за каплей твердят:  
«Подожди! Расставание душ 
 
невозможно». 
Чем мы ближе с тобой,  
тем кромешнее ад. 
Только б голос дрожащий не выдал.  
Ибо я не хочу возвращаться назад, – 
 
Где любовь, 
 
как химера, как идол! 
Чем мы ближе с тобой, 
 
Тем труднее дышать.
Ох! Не надо б, 
  
          не надо, 
 
                 не надо…  
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Мы расстались, 
 
что значит,  
– не избежать –  
Без любви –  
воскрешения ада. 
 
В голове – лишь слова, 
 
всё слова, 
 
и слова…
Собираются мысли 
 
в лекала:
Даже, если расстанусь 
 
с тобой навсегда, 
 
Пусть опять 
 
всё начнётся 
 
сначала…

Аксаково
Такой простор полей...глаза слезяться. 
Подсолнухи поникли головой. 
Вот надо бы сейчас за руки взяться. 
Шофёру крикнуть: 
- Тормози родной! 
Но я смотрю в окно и вижу небо. 
Ладони - облака, куда плывут? 
Аксаково запомниться мне хлебом, 
Желание упасть на хмель- траву. 
 
Костёр погас, но угли не остыли. 
Я прикоснулась к вечному огню. 
Я буду вспоминать, что мы там были, 
И Кинель нас звала к себе во тьму. 
Такой простор полей... Глаза слезятся.

Ирина Надирова


