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Ненужная всем, 
я -  твоя половинка, 
ушла насовсем, 
превратилась в пылинку. 
Сомненья долой, 
вожделенья и страсти!
И нет надо мной 
твоей пагубной власти.
И почести ложной 
мне тоже не надо!
Зачем мне, ничтожной, 
дары и награды?
Не буду зависеть -

Тот, кто умеряет свой блеск, 
уподобляет себя пылинке.

Лао Цзы



меня не приблизить, 
меня не возвысить, 
меня не унизить.

*  *  *

Бьюсь об заклад, 
наверно, было б лучше 
идти вперёд 
и не смотреть назад, 
в других влюбляться, 
и не разбираться 
бессмысленно, 
кто прав, кто виноват.
Что жизнь одна -  
заметить в оправданье, 
что сладок вкус 
нетронутой пыльцы, 
и где-то за пределами сознанья 
в одно связать начала и концы. 
Сварить кисель 
и приготовить блюдце, 
поставить поминальные цветы, 
не выдержать, 
и снова оглянуться, 
и обнаружить: 
всюду только -  ты.

КУПЕЛЬ

Я бегу куда-то, поспешаю.
Всё проблемы! Не хватает дня. 
Чувствую: другим бежать мешаю, 
обгоняют резвые меня.
Может, мне пора остановиться? 
Выбрать место,



присмотреть купель...
Чья река -  студеная водица?
Чьи стога?
Чей дом?
Чья колыбель?
Узнаю...
Вон там -  за поворотом -
старый храм, а дальше -  по прямой...
Темные тесовые ворота...
Мама, мама, 
я пришла домой!

ДЕНЬ И НОЧЬ

Стоит ли выяснять 
причину твоих поступков? 
Нужно ли обещать, 
когда не в силах помочь?
Не спорил, но никогда 
ни в чем не шел на уступки... 
И я превратилась в День, 
а ты превратился в Ночь. 
Теперь существуем мы, 
встречаясь лишь в полумраке, 
на линии света и тьмы, 
на линии ночи и дня...
На горестный лик луны 
тревожно воют собаки...
И день для меня уныл, 
где ты позабыл меня.

БЕСПОЩАДНАЯ

Мой верный друг ' 
отвергнут беспощадно



и изгнан, -
с глаз -  долой, из сердца -  вон. 
Я, может, позову его обратно, 
но никогда не возвратится он. 
И как погибла дружба, 
у которой,
мы были, что у птицы, -  
два крыла?
Был друг -  свидетель 
моего позора.
Ему простить я это не смогла.

ГОЛУБЬ

Раденье. Все как у людей: 
терзаемся сомненьем, 
как правоверный иудей 
пред Светлым воскресеньем.

Доставит голубь от Него 
послание в конверте, 
чтоб не боялись ничего, 
ни жизни, и ни смерти.


