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*** 
Что не решишь Ты – всё приму, 
Тогда – сомненьем не нарушу. 
...Сейчас спрошу же: почему 
За плоть расплачиваться – душам? 

Бесплотны, понесём отчёт  
О том, в чём не были виновны. 
Слова раскаянья не в счёт, 
Когда дела грешны – бесспорно. 

Игрой ума вершит судьба, 
А чувства – с телом пуповина. 
За что – душе судить себя? 
Она осталась неповинна.        

 26 ноября 2013 г. 

*** 
Ни Украиной, ни Россией, 
Изгнанница, не дорожи. 
...Как будто под анастезией, 
Почти бесчувственность души; 
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Прощальный взгляд – до расставанья, 
Но зрение замутнено. 
Зачем последние слова мне? – 
Самоубийцам всё равно. 

Подруги кажутся чужими, 
Объятья – жалкой суетой. 
Так пережатие в пружине – 
Лишь кратковременный покой, 

Лишь иллюзорность застыванья – 
До распрямления в удар! 
– Принадлежу уже не вам я,
Как солнцу – солнечный загар; 

Как в сердце холод – этой стуже 
И снегопаду за окном. 
И мне никто сейчас не нужен, 
И чужд мне опустевший дом. 

...В оцепенении бессилья 
Друзей на помощь не позвать. 
Но Украину и Россию 
Мне от себя не оторвать. 

 23 февраля 2014 г. 

*** 
Жизнь часто эфемерней даже смерти, 
Порой и окончательней: есть смерть. 
И что за ней? Антракт она в концерте, 
Второе отделенье нам смотреть. 

Прокрустовой отделываясь ложью, 
Разделаться, отрезав, отделив – 
Заранее – нельзя нам. Иль возможно? – 
Убив себя, тем – двери отворив: 

Живущим – не желают поддаваться: 
Надгробною плитою тяжелы. 
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Незыблемо кладбищенское братство - 
И мать так постояннее жены. 

Клянясь в любви нетленной, даже вечной, 
Мы времени сдаёмся в жалкий плен. 
И мучимся бессильно перед встречей 
С душой своей, поправшей тела тлен. 

 21 мая 2014 г. 

***  
Для полного счастья мне долька луны 
Нужна – в чёрный чай полуночный; 
А сахаром звёзд щедро ложки полны 
Созвездий – во тьме многоточий. 

Смотрю, ощущая влиянье планет – 
И сопротивленье своё им! 
Ловлю мёртвых звёзд остывающий свет 
С восторгом уже неуёмным: 

Их нет, но сиянье доходит до нас – 
Любовь так доходит до страсти. 
О вечная жизнь! Не халифом на час! 
...Чай кислый и сладкий. Как счастье. 

 13 августа 2014 г. 

***  
Уже на нотном стане стонут ноты, 
Для траурного марша становясь 
В единый грозный строй свой. Ведь давно ты 
Был мелом обведён, к мечте стремясь – 

Напрасно... А машиной сбит – успешно. 
Иль финкою заколот; пулей влёт 
Прострелен. Кто-то плачет безутешно, 
Как будто смерть его ещё не ждёт. 

Приходит с новой жертвой снова утро, 
Разборками наёмными грозя. 
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И жизнь так обесценилась, как будто 
Компьютерной игрою стала вся. 

     27 февраля 2015 г. 

*** 
С собой родной землицы не взяла: 
Ни с кладбища; ни с грядок alma-mater; 
Из сада перед домом, где жила, 
Заранее скорбя о той утрате, 
С которой душам покидать тела; 

Которая всё глуше, хоть саднит 
По-прежнему, знакомых удивляя. 
...А жизнь пересекает свой зенит, 
В иную почву гибельно влюбляя 
И возводя в пустыне веры скит. 

Здесь запах эвкалиптов тем острей, 
Чем осени прохладнее касанье. 
Прыжки у кенгуру – копья быстрей. 
Но мчаться не спешат по снегу сани, 
И ямб уже мне ближе, чем хорей. 

   10 апреля 2015 г. 

***  
Как будто родилась в сорочке: 
Привыкла, что легко давались 
Спускаемые с неба строчки... 
Теперь нужна – хотя бы малость: 

Толчок всего лишь, увлеченье, 
А не любви столбняк бесспорный; 
Пусть облегченье – не леченье, 
Влеченье без мольбы покорной. 

Я – чудотворной силы властью – 
Опять воскресну, взмоют крылья: 
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И Фениксом быть – тоже счастье! 
Пока же – пепел и унынье. 

 25 сентября 2015 г 

 Ingenious Gentleman Don Quixote of Melbourne 
         To Ronald Cullen 

"Ты с этой изменяешь медсестрой мне, 
Уйди!" – кидает тапок в пустоту. 
– Опять себя визитом ты расстроил.
– Не брошу в униженье сироту.

Сидит и озирается привычно 
На звук любой: ослепла до конца. 
Кричит непредсказуемо, но зычно: 
"Гоните вы отсюда подлеца!" 

Он злобу и безумие прощает: 
Порой ей узнавать его – дано... 
– Ты кто? Опять – чужие навещают,
А мой старик забыл меня давно. 

Понурится на стуле виновато: 
Проклятие ударит, словно плеть... 
На пост свой возвращается солдатом: 
"Ох, как бы мне ступеньки одолеть?" 

Увы, но Дон Кихот он прирождённый, 
И конь его – как память юных дней. 
...Автобус ожидает под дождём он, 
Страшась свиданья с милою своей. 

 18 октября 


