
 

ххх 

Человек - заблудшее созданье 

И над ним смеется целый свет 

И над ним смеется мирозданье 

И конца насмешкам этим нет.  

 

 

Я немного поплачу 

А потом запою 

На свою на удачу 

У судьбы на краю 

 

 

Теперь я только тень себя, 

Я призрак и не более.  

Хожу по миру семеня, 

Шажок,  другой –  раздолие...  

И всюду пусто. Лишь углы 

Наткнешься и -  удавишься 

Как стелла помыслы чисты  

Как воск под солнцем плавишься. 

 

 

Пусть все идет к чертям собачьим 

О эта гиблая страна 

Здесь каждый слеп 

Толпа незрячих 

Как эта слепота страшна..... 

 

 

 



Какая гиблая лощина 

Страна - прибежище слепцов; 

Дрожат хвостом,  

Скулят как псины 

Страна ничтожных подлецов....  

 

 

***  

Я страшно устала 

Мне хочется спать 

Забраться скорее на койку 

В кровать. 

Что было -  

Что будет  

Забыть  и уснуть 

 

***  

 

Ну о чем вы 

Ни о чем 

Мир стоит 

На грани 

И летит все кувырком,  

Снег засыплет сани. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*** 

Я подстрелянная птица 

Волочу крыла 

А вокруг - чужие лица 

И чужая мгла. 

Все ушло и все пропало 

Сожжено до тла 

Ничего душе не снится 

В темных кручах зла. 

 

 

*** 

Я разъята на части 

На фрагменты, куски 

А вокруг - злые пасти 

Злые волчьи клыки. 

Не в моей уже власти 

Выбор новой судьбы 

 

*** 

Я поняла  

Мой век прошел 

Стоит другое время 

И гнил его усохший ствол 

И сгнившие – коренья 

 

************************ 

 

 

 

 



 

 

 

Какая темная масса 

Какой примитивный народ 

И нет ни Помпея 

Ни Красса 

Лишь толко ворюга и сброд 

 

******                        

        Грядет небес высоких весть 

 остался шаг до поворота. 

 

********** 

 

Может быть по скалам 

Побредем 

Может быть сумеем 

Возродиться. 

Может быть сумеем, - 

Не умрем 

И по небу катит колесница. 

******* 

 

А у нас - поникшие знамена 

И душа разута и больна 

Нету ни пророка,  ни закона 

Начинай все с чистого листа 

Только ил. И затхлый запах дна. 

 

 

 



*** 

А сильный правды не боится 

Ее он сдюжит и снесет 

И снова к жизни возродится 

Звезда померкшая взойдет. 

*** 

 

Как странно все 

Как спорно все на свете 

Где отдохнет,  

Где скроется душа 

Какой напишет адрес на конверте 

Куда уедет ночью не спеша? 

Ей место нет давно на белом свете.... 

 

*********************** 

Жизнь измята, искромсана скорчена 

И куда-то по склонам течет 

Только все же она не закончена 

Только все же мы рядом идем. 

*** 

Птица я  

и меня не унять 

будешь за мною 

идти ковылять 

В горьких рыданиях  

биться. 

Птица я, 

 понял ты? 

Птица! 

 

************************* 



 

Не спасла я тебя 

Не сумела 

И нагрянула эта беда 

Словно черная птица летела 

И с собою тебя забрала 

Не осталось тебя 

Опустела 

Жизнь,  дорога 

Небес полоса 

Вижу тени 

Бессрочно 

У Бога 

И твои я целую глаза. 

*********** 

 

Вокруг чужие люди 

А в прошлом так близки 

И рядят все и судят 

И режут на куски 

С усердием великим,  

И мелют всякий вздор 

С лицом своим двуликим 

На фоне вечных гор. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*** 

Вот я встану и пойду 

А куда не знаю 

Заблудилась я в чаду 

Горький дым вдыхаю 

И куда не сделать шаг 

Тут же поскользнешься 

И рука не держит флаг 

И с  тропы собьешься 

 

********* 

На свете стало страшно жить 

Куда не ткнешься  

Обмельчанье 

И в яму хочется зарыть 

Саму себя,  

Свое призванье. 

 

 

 

********************* 

Мне б куда-нибудь уйти 

Мне б куда-то деться 

По полу, как жук ползти 

Дальше, глубже  

В детство. 

3-4.2018 

*** 

 

 



 

Мир разрушен и убит 

лицо у мира злое 

Призрак на траве лежит: 

Солнце неживое 

Все вокруг горит-горит, 

Все вокруг пустое. 

********************* 

 

От похвал уже тошнит 

А они все льются 

Патокою с блюдца,  

Не куда-нибудь 

а в рот 

И не увернуться 

 

************************** 

Я себя здесь чувствую чужой 

Никому не нужной 

На дороге столбовой 

При погоде вьюжной 

Два-три слова и молчок 

Залопочет сердце 

Или кончен жизни срок  

И не отогреться. 

 

**************************** 

Куда-нибудь уехать 

Куда-нибудь уйти 

В болото, к черту 

В пропасть 

Упасть     Иль забрести..... 



 

 

*** 

К Армении я не горю любовью 

Армения – земля, но остр  ее овал  

А сердце бредит новью 

Ее невиданных неслыханных начал.  

 

************ 

Прошло, 

 пропало 

Прошлого звоны 

Движется 

Движется 

Древний ковчег 

Где ему воля 

А где и заслоны 

Счастье мое 

и мой оберег. 

Не покидай мои горные склоны. 

 

**************************** 

На свете стало страшно жить 

Куда не ткнешься  

Обмельчанье 

И в яму хочется зарыть 

Саму себя, 

Свое призванье. 

 

 

 

 



 

 

*************************** 

Пустые оболочки 

Ко мне приходят в дом 

Пустые оболочки  

Льют воду ни о чем 

Заводят разговоры  

Пустые ни о чем 

А я смотрю им в очи  

Ползу в глубины ночи 

К своим пенатам отчим 

 

*********************** 

 

Как мне хочется  

Снова, 

Чтобы слово  

звучало во мне 

Потому что лишь 

Слово –  

основа 

В подземелье 

На солнце 

Во сне. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Худо, худо, худо 

Братцы 

Худо стало в мире жить 

Стало некуда податься 

Слово молвить, 

 с кем дружить 

Не с кем хлеб свой преломить.  

Только голову сложить 

 

******************************8 

Я ухожу в такие дали 

Я ухожу в такую высь 

О, утоли мои печали 

Судьбины знак, мои  скрижали,  

 Звезда небес, -  мне улыбнись 

 

*** 

Не случилось, не свершилось,  

Не сверсталось не сошлось 

Сердце с сердцем разлучилось 

Чье- то ввысь,  

Чье -  под откос 

Закатилось и разбилось 

Не  

Не сбылось. 

 

 



 

 

*******************************8 

Нас скрутила  

эпоха, 

Стало нечем  

дышать 

Ни слезинки,  

ни вздоха 

А себя не поднять 

Весь повержен 

Весь выбит 

С колеи, 

со стези 

С неба сыпет 

и сыпет 

Снег  

и тает 

в грязи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************** 

Когда прощаешься  



с судьбою 

Тогда прощаешься 

с собою,  

Или какое-то чужое 

Мне в душу  

слово заползло. 

Я ничего уже не стою, -  

Коль миром нагло правит зло. 

 

 

 

 

*** 

Мне жизнь казалась лишь 

Началом 

А оказалась вдруг концом 

А я того не замечала 

Меня волна любви качала 

Будил с рассветом 

 Вешний гром 

И лодка билась  

У причала 

А жизнь пошла 

На вздор на слом. 

 

 

 

 

 

*** 

Все обернулось черной пеленой,  

И черной пеленою 



Все покрылось 

И дождь с неба 

Все шел и шел 

косой 

И почва черная скрипела  

 

********************************* 

 

У сердца множество задач 

Так мало выпало удач,  

Жизнь как река так  быстротечна. 

Все многозначно 

 Все конечно.... 

И ветер веет бесконечно 

И я должна вернуться в строй,  

Но вижу, что окончен бой ...... 

 

*** 

Все не так сложилось 

Как хотелось 

И бесхозно Маша 

умерла 

Закатилось солнышко.... 

И кому такого захотелось 

И кому такая мысль пришла? 

Мысль коварная недобрая и злая 

Распахнулись в полночь небеса 

Я стою одна от слез слепая  

Молча стынут черные леса. 

 

****************************** 

Меня убили в 



Ереване 

И закопали в 

Известняк. 

И в собственном убили стане 

Меня искать не надо в Ване 

И лезть не надо на чердак. 

Я здесь лежу 

Вина не смыта 

С убийц 

И с моего лица. 

Я здесь лежу 

Я здесь зарыта 

По воле труса 

И лжеца 

 

***************************** 

Мне хочется снова работать 

Принять от небес благодать 

Стереть с сердца ржавую копоть 

Как яблоки благость раздать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************** 

Воскресать  



из мертвых 

Сердцу не легко 

Войско его славное 

В поле полегло 

И лежат касатики 

На чужом току 

С раною кровавою 

Нож кривой  

В боку 

Я простить их гибель 

Людям не могу..... 

 

********************* 

А кто о сем,  

А кто о том 

А жизнь пошла вдруг кувырком 

И в преисподню провалилась 

Шумит, галдит 

А я была не я 

- не сбылась, 

Я не сбылась 

Так получилось.... 

 

***************************** 

  

 

 

 

 

 

 

*** 



Замотался 

Извелся 

Истаял 

Истрепался 

Истерся 

Как грош 

И меня на кого-ты оставил 

На кого-то  

и дальше идешь... 

 

***  

Я уйду куда-нибудь 

Ночью умирать 

Сяду на завалинке 

Я стихи слагать 

О себе пропащей  

Письма всем писать. 

 

*** 

Зло разрослось 

Так не бывало 

Так неумеренно  

Взошло 

Пойдешь налево 

Иль направо - 

На зло наткнешься 

Набредешь 

Живет в миру 

Не обойдешь, не отпугнешь......... 

 

*************************** 

Моя рука тоскует по прохладной стали 



Неумолимого, взведенного курка 

Хочу испить я тягостной отваги 

Когда перед тобой - в упор -зрачки врага. 

Мои глаза тоскуют по отметки цели,  

Чтоб неуклонней к ней идти,  

Чтоб обманув препоны мели 

Неумолимость донести 

До тех, кто жив чужою кровью,  

Чужой бедою празднует успех,  

Кто разоряет, словно гнезда, кровлю 

И по сердцам взмывает вверх. 

Томится страсть моя по встрече тесной 

Лицом к лицу - с дороги не свернуть! 

 Чтобы горячей и разящей песней 

Свинец  в лицо им яростно плеснуть. 

 

 

**************************** 

 

Поля пусты 

И пажити ничтожны. 

На них как лев багровый 

Дремлет осень 

А белая рука снегов  

Им машет издали.... 

 

 

 

 

*** 

Так не поднять уже головы 

Три бандерильи в загривке у торо  



Будто вонзил кто-то циркуль в арену 

И очертил этот круг обреченный 

Память дурманит запах травы 

Так. Не поднять уже головы. 

Песок под ногами вместо травы 

Закат 

А по бокам заката 

Сзади и спереди -  

Красные шоры 

Вместе с тобою -  

Не ощериться. 

 

***************************** 

Все слова осыпались, 

Как листья 

Роз, 

 без влаги 

Сколько стоит день молчанья? 

Сколько стоит год?. 

О молчи, не ной.  

Но все- таки признайся 

Что молчанье иссушило рот 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************* 

Я не торгаш 



И жертвой не торгую 

На то и жертва, 

Чтобы торг не весть,  

Алтарь глядит из сумрака 

И как любовник жирный, поцелуя 

Он жертвы ждет, алкая и тоскуя.  

Но видит Бог - 

Мне нечего отдать.  

*** 

Положу свое сердце 

На камень 

Среди ветра оставлю  

Посреди  поля 

И уйду 

Небо укроет его  

Серой мглою... 

Студеная мгла.  

*** 

 

Я уже превращаюсь в птицу,  

Я прощаюсь с земной оболочкой,  

Сколько лет я с нею встречаюсь 

Сколько должно мне было длиться 

До первой законченной строчки....... 

 

********************************* 

 

 

 

Жизнь моя - 

Ты мой праздник горячий 



Рассыпанный ночью на сотню цветов, - 

Гвоздик ярко-красных,  

И лилий незрячих,  

В извечной тоске неизведанных слов... 

 

Мне наплевать 

На ваши города, 

Мне наплевать 

На ваше до и после, 

Я не возникла, 

Я была всегда 

Когда ваш дед  

Еще сидел в навозе. 

*** 

Меня заарканят 

Меня протаранят 

И кровь расплескают 

И кровь просочится 

Следов не оставит 

безглавое тело 

Не похоронят 

*** 

 

 

 

 

 

Облака - пологии ступени 



Надрывное стенание зурны. 

Мерцанье звезд - как ближнее селенье 

И горные хребты - уснувшие волы 

Тень наискось легла через дорогу 

Хачкара –  

 Как молитва Богу.  

 

*** 

Я ухожу, 

Я ухожу 

В кровавый мир 

Забот 

А здесь и птица не поет 

И рыба тихо мрет 

И открывает кобра рот 

И жало медленно ползет 

И тем верней убьет  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словно плод мы срываем 

С веток тяжелых 



Так берем мы друг друга 

Так жажду зеленую пьем. 

Так сплетались давно 

Не любившие руки 

На лодках безвесельных 

Так придумано в мире 

И что я поделать могу... 

 

*************************** 

 

 

 

 


