
 
*** 
 
Как случилось такое 
О люди? 
Сумгаит  
В моем сердце,  
И сердце его не забудет, 
Я стою перед этой бедой,  
Как пред бездной,  
Затянутой тьмoй… 
 
*** 
 
Дай мне Боже 
Довести себя 
До дела. 
Дай мне раньше срока 
Не уйти. 
 
Я ли о тебе 
Всем сердцем 
Не радела? 
 
Я ль искала легкие пути? 
Нынче небо рано потемнело. 
Боязно мне.  
Холодно в груди... 
 

*** 

Не пора ли захлопнуть окно 
Не пора ли об этом подумать. 
Засыпаем,  
Ложимся на дно 
Нас никто уже не разбудит. 
  



 

*** 

Я наверно умру и не охну 

 Я уйду, прикoрну 

Лягу здесь под кусточком 

Пусть листва шелестит  

придорожных кустов 

Жизни темень все гуще 

*** 

Мельчай, мельчай  
и пой о чем попало 
Мне все равно 
Мне это ни к чему, 
Ушло былое, 
И его не стало,  
И стало пусто сердцу моему. 
 

*** 

Годы жизни отцвели,  
Прокричали журавли 
Тень коснулася  земли. 
 

*** 

       Новые стихи для новой книги. 

 

*** 

Я исписала сотни книжек,  



Перечеркнула сотни фраз. 

Мне не было и нет поблажек. 

 

 

 

      *** 
Здесь плач души 
Сквозь зубы 
И навзрыд 
 
И ритма смерч 
Над истоком строчек 
 
Летит, летит 
И правит жизни 
Почерк 
 
И нет здесь запятых 
И нет здесь точек. 
Он настежь в мир  
Распахнут  
и разомкнут 
Настежь. 
Земля горит и плачет  
По ночам. 
 
*** 

Хочу нащупать  

новый путь, - 

Не получается, 

Нога скользит 

И сжата грудь 



Тропа сжимается 

И в чем тут дело 

В чем тут суть 

Куда и что сдвигается? 

Какая тьмa 

Какая жуть 

И путь кончается… 

 

*** 

Воскресать из мертвых 

Мне судьбой дано. 

Хоть сердца войско славное  

В поле полегло. 

 

Там лежат соколики 

В поле, на току 

С раною кровавою - 

Нож кривой в боку. 

Я прощать такого 

Людям не могу... 

 

*** 

Грядет тяжелый поворот,  
 
Неумолимая расплата. 



 
За все, за всех.  
 
И род - на род 
 
Пойдет. Пойдет. 
 
И брат - на брата... 
 
И не осилить реки вброд,  
 
И совесть на кресте распята... 
 
И будет глад. И будет мор. 
 
И кто-то первым здесь умрет, - 
 
За ним второй уйдет с фрегата. 
 
Жизнь проиграла смерти спор. 
 
Померкло то,  
 
Что были свято, - 
 
Над синью рек, над цепью гор... 
 
 

**** 

Господь свершил свой приговор 

И распахнул ворота ада... 

И плакал шут, 

Молился вор,  

И пламя вспыхнуло  



Заката. 

( примечание: возможно, это четверостишие есть продоллжение 
предыдущего) 
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Новые стихи 

 

Спасибо России 
 
За то, что была 
 
Два белых. 
 
Два нежных 
 
Два сильных крыла 
 
Перо обронила 
 
А я - подняла. 
 

 

*** 

Куда?  
 
Зачем? 
 
В какую мглу? 



 
Каких потерь еще мне 
 
Не хватало? 
 
Всю жизнь иду по битому стеклу, - 
 
И ничего, - 
 
Жива и не устала... 
 
Так день ко дню,  
 
Они сложились в ночь. 
 
Но это твердь  
 
Алмазного кристалла.  
 

*** 

 

Мы хлеба истины хотели 

На нас спустили всех борзых 

И Сумгаитом обогрели 

Наш гнев, 

и вырвали язык. 

Брехали все экраны разом  

Про карабахскую заразу  

*** 

Мне страшно! 

Что стало с моею страною? 



Я свечи упрямые жгу. 

И страшная птица 

 Кружит  надо мною. 

И путает мысль 

И строку. 

*** 


