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Вслушивайся в неслышимое,
Вглядывайся в невидимое,
Капелькам света радуйся!
Вслушивайся, вглядывайся...

И проходи дремучее,
И покоряй высокое.
В страхе на тень не оглядывайся,
Капелькам света радуйся!

Гульканью голубиному,
Мыслям своим глубинным —
Небу откройся искренне
И домолчись до истины.

Пусть времена не лучшие,
Не обойти колючее,
Не избежать горячего —
Больно мне, вот и плачу я.

Вслушиваюсь в неслышимое,
Вглядываюсь в невидимое,
Капелькам света радуюсь —
Вслушиваюсь, вглядываюсь...
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Честна природа, только люди лживы,
Готовы сами утонуть во лжи...
Мой верный воробей! Пока мы живы,
Мы не покинем наши рубежи.

Ни в голоде, ни в нищете, ни в горе
И ни в болезни голого куста —
Чирикать будем на своем заборе,
Покуда с нами Бог и красота.

Пока есть взгляд, в котором нету фальши,
И хочется распахнуто идти,
И верить в то, что жизнь продлится дальше,
Согреть кого-то слабого в пути.

Простые воробьи спасут планету
Взъерошенным восторгом бытия!
Пока есть в мире странные поэты,
Пока живем на свете ты и я.

Мы каждому цветку и цвету рады,
Свою готовы радость подарить,
Не ожидая никакой награды,
А просто так: за это «чик-чирик».

И каждый на своей неброской ветке
И на своей особой высоте —
Обычный воробей, но духом крепкий,
А сила и величье — в простоте.

* * *

Бьюсь, как бабочка в безысходности
банки стеклянной...
В духоте закипаю,
И белого света не видно.
И мне кажется, я
И ослепшая, и глухая,
И вот-вот задохнусь
Я горячей волною ковидной.
Мир не пахнет ничем...

Сердце выскочить хочет в окно,
Свежим ветром напиться,
Только нет в нем летучести,
Легкости и вдохновенья.
И не свяжет мне утро надежду
На солнечных спицах,
Беспокойная ночь не подарит
Покой и спасенье.



...Предо мною сады,
Где гуляют любимые кошки.
Чья-то книга и шляпа
Качаются там, в гамаке,
И вода вдалеке...
О, налейте водички немножко,
Чтобы я не погибла
И летала в саду налегке.

Вот и мама пришла,
Я ее на крыльце замечаю.
Очень хочется ей успокоить меня и согреть,
И как в детстве обнять,
Принести мне волшебного чаю,
Чтобы я никогда,
ни за что не могла умереть.

И она говорила, как в детстве:
Бессмертны те люди,
Кто умеет любить,
Кто тобою и мною любим.
И она обещала, что вместе
Жить вечно мы будем,
А болезни и горе
Рассеются вскоре, как дым.

Таял теплый мой сон:
Ее руки, глаза, ее речи,
Летний сад и крыльцо,
С недочитанной книгой гамак...
Вот и утро зажглось
Над дорогой земной человечьей,
Чтоб могла я понять:
Что я делаю в жизни не так?


