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На далёкой планете Земля
Среди трав, среди слов и звёзд,
Среди боли, слёз и стрекоз
Возникла песчинка – я.
Господи, кто она?
Господи, Кто Такой Ты?

Чуть взгляну в сторону –
взлетела пичужек стая.
На льду замёрзшая
хлебная корка. Читаю
следы – здесь прошла
птица, здесь человек, 
а здесь прошёл снег. 
Собака стоит, умолкнув,
хвостом виляя,
будто её гладит
ангел светлый. 
Снежинки зависли
в тишине и не тают. 
Тишина пахнет
опилками и ветром,
и ещё костром и лаем. 

В который раз куда-то я иду. 
Подальше от себя. Уткнулась в ветер. 
А может, это Друг, узнав беду, 
Меня объятьем-утешеньем встретил. 

Вокруг звенит кузнечиками жизнь. 
Дыханье листьев. Небо. Слишком лето, 
Чтобы становиться камнем, чтобы грустить. 
И на ладонях поселился ветер. 

Я обретаю память и мечту. 
Но я СЕЙЧАС, ТЕПЕРЬ, НАСКВОЗЬ, ПО-ПРАВДЕ.
И я живая здесь. Пока иду. 
Со мною Бог, дорога, лето, травы…

В моих руках сияет лист.
Сижу на брёвнышке. Тепло.
Светло. Вдали петух кричит.
И ветер по небу несёт 
И пух, и пёрышко, и стих.
Упала шишка на траву, 
А стрекоза блестит-летит.
Так просто правду говорить, 
Как лес вдыхать и снова жить.
Деревья все уходят ввысь,
А я осталась на земле, 
Но муравьём ползу наверх
В тёплых дорожках из коры.
Вдыхаю ветер, солнца сок 
Я пью и целиком живу.
И дом родной – сосновый лес. 
Из этой ясной тишины
Всего полшага до небес.
И сквозь закрытые глаза
Я вижу, слышу – всюду Бог.
И снова звонко стрекоза
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Между людьми бреду, 
как в заросшем лесу, –
через коряги и пни. 
Что-то бубню в бреду
берёзовому листу –
пожалей, мол, распни… 

Словом играя, будто отмычкой звеня,
жизнь – закрытую книгу – взламывает меня.  

Знаешь, ноша моя нелегка:
я ношу в голове облака.
Мне привычнее небо алкать,
чем выслушивать: «Вот же рука  
вместе с сердцем моим...»

Взять – не взять?.. 

Но как буднично мать нарекла
руку с любящим сердцем – 

«мой зять»...

ИСКУССТВО

а юбка Её широка. 
под нею – дега и века. 
и волга лепечет у ног. 
на юбке ребёнок и Бог
малюют закаты свои. 
и каждый закат – о любви. 
Царица, я волхв Твой и вол –
позволь подержать Твой подол.  

Силки готовит – тишину и лесть
Смешав, смеясь, в своих меняясь лицах. 
Я редкий зверь, я в Красной Книге есть.
А он – паяц, охотник и убийца.  
Он ищет редкость – приручить и съесть.
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