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какое-то детское чувство
всеобъемлющее –
нежность, не знающая границ...
хочется обнять тебя всего-всего
всей собой, но ты как даль
и как дуновение необъяснимого,
неуловимое мгновение,
здесь и везде, и нигде...
твое вездесь –
это ветер,
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да это ветер!
а его обнять невозможно.
так вот почему...
я в детстве любила ветер,
любить неуловимое –
в этом вся нежность и боль
невоможности: ни обнять, ни проникнуть
внутрь ветра
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***
Дом – это
осколок дороги,
к которому можно
прижаться во время
странствий

***
Тень абажура
наклоняет комнату
в нежность
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***
Эхом дождинки
окутано сердце
ландыша

***
Словом «насквозь»
натянуты струны
скрипок

***
Утро – жемчужина
птицы

***
Краешек зимнего
дня обнимает
Африка

***
Как быстро цветок
двигает солнце
к маю

***
Лицо – это море,
навсегда потерявшее
берег
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***
Губы – утенок
нежности

***
Рука – это веточка
пульса

***
Крылья
у птицы
кончаются
ветром

–

***
Просыпаюсь в ладонях
и утро ныряет
в лицо

***
В раненом сердце
даже фиалка –
гвоздь

***
Разбившись о ветер,
май прислоняется
к птицам

***
Сильное – камень,
созданный из
пылинок

***
Ломая окружность,
камень творит
дорогу
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***
С нежностью женщины
земля прижимается
к снегу

***
В слове «сова»
блуждает осколок
света
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***
О, сколько моих
лиц промелькнуло
в окнах плывущих
мимо трамваев,
пока я шагала
рядом

***
Во взгляде однажды
оставленной женщины
песчинки земли
ушедшего

***
Повсюду рассыпан
мышиный горошек
счастья, но мы
ходим вокруг
планет

***
Колыбель – территория
женщины

***
Берег молитвы –

***
Из самых лирических
слов отливают
пули

небо
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***
Нежность – цветок,
пьющий корнями
небо

***
У самых границ
младенца всегда
обрывается чей-то
след

***
Человек – это ветер,
стиснутый стенами
комнат, домов
и стран

***
Легко наполняясь
пылинками счастья,
становишься уязвимым

***
Сентябрь – повсюду
хрустят под ногами
осколки стеклянных
бабочек

***
Осенними ветками
рек шелестит
ладонь

***
Колокол мая
качается соловьями

***
Каждый прошедший
день приближает
к земле
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***
Посмотри, как букашка
легко обнимает
мир

***
Собирая удар,
наливаешься силой
шара

***
Седой океан
врастает в скелеты
чаек

***
Древними странами
шуршит скорлупа
ореха

***
Полет одуванчиков
делает воздух
добрее

***
Самые острые
гвозди живут
в ароматах

***
Выходя из глины,
наполняю свой голос
ручьями

***
Тайна ромашек –
способность притягивать
даль
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***
Желание света –
нежно свернуться
в кольцо

***
Душа – это город,
построенный снами
стрекоз

***
Обернувшись на свист
планет, уронила
горы

***
О чем они, эти
глинобитные письма
на замершей коже
прохожих

***
В нежном
теле моллюска
боль превращается
в жемчуг

***
Красота завершается
бабочкой в снах
старика

***
Панцырь звенит

***
Дымом несказанных слов
окутано тело вселенной

родниками
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***
Кто-то когда-то
придумал любовь,
сочиняя стекло
из тумана

***
Рука испещрена
дорогами

***
В сердце большого
камня стучится
роза

***
Красота – это ноша
маленьких лунных
осликов

***
Круглое – хохот
клоуна
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***
Пройти этот путь
до конца и слезой
исчезнуть за край
горизонта

***
Безветрием солнца
зарываюсь в бутон
желания

***
Когда город становится
электрической бабочкой,
во мне просыпается
воздух
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***
Когда идет густой и крупный снег,
мне кажется – трамвай уходит в небо.

***
На лапках пчел сливаются цветы

***
Бегущая в солнце
лань начинает
день

***
В заброшенном парке
статуи пьют
легкую грусть
тишины

***
Исповедь черепахи: «Мой панцырь
станет вершиной
шума»

***
Море о март
разбивается серебром

***
Весна осыпалась
нулями, а мы
думали – это
звезды

***
Чтобы построить
хрустальные домики,
гномы крадут
тишину
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***
Тишина искажает
линии

***
В капле таится
ежик

***
Обещания – это
листья, несомые
ветром

***
На лицах у правых
нарисованы понедельники

***
В стаканчиках осени –
эхо чисел

***
Осень ласкает
нежными песнями
жаб

***
По тонкому звуку
движутся сны
и змеи

***
Как радостен день
в объятиях барабана
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***
Ласточкой к солнцу
тянется скорость
города

***
Луна, засыпая,
считает свои
пароходы

***
Возвращение - это
камень, растущий
в гору

***
Клоун – радуга
луж

***
Как тонко танцуют
верблюды

***
Как стремителен берег
для тех, кто его
достиг

***
В
клювах
пеликанов
ангелы строят
башни

***
К радуге
хочу прислониться
самым обычным
цветом
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***
Вокруг апельсина
яркая тишина

***
В осеннем дожде
можно найти
стеклянную черепаху

***
Так и останусь
в звуке кнута
Учителя

***
Бездонностью космоса
испуганы попугаи

***
Долетев до земли,
небо теряет
цвет

***
В небо нацеленных карандашей
поднимается стая
точек

***
«Тоска всё равно остается...», –
сказал сумасшедший художник,
выстрелив мимо сердца

***
Ладошками гномов
камень творит
очертание
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***
Вспорхнув над деревьями,
лес улетает
за птицами

***
Отчего
большие собаки
лают на ноги мужчин и мальчишек
и всегда улыбаются
женщинам?

***
Даже одной
единственной каплей
можно заполнить
космос

***
Задыхаясь от нежности,
порхаю бабочкой
по твоим ладоням

***
Как мне сказать,
как мне найти тебя,
если имя твое
знают одни лишь
волны

***
Мне слышится звон
браслетов на чьей-то руке
в том краю, где распроданы
песни мои за бесценок

***
Белым
на белом
рисую тебя –
в руках остается
черное

***
Я
верю
только
в тот Храм, который зрим
издалека
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***
По улицам города,
который еще не родился,
блуждаю шарманкой,
листая оконные стекла
***
Как осеннее солнце
колышется в кронах деревьев,
кто-то далекий,
неведомый,
странный,
чужой...
продолжает во мне
светиться

***
Как в дом,
втекаю в мир
глазами труб,
поющих серебро

***
Тишину пустотой дробя,
промчались трамвай и жизнь
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***
Над точками живут стрекозы

***
На стеклах луж
весна танцует
Индию

***
Облака растут из одуванчиков

30

***
Женщина движется,
балансируя крыльями
еще нерожденных
мыслей

***
Души любабочек
льются ручьями
желаний

***
От слов «магнолия цветет»
меня уносит море
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***
На крыльях стрекоз
линии сломанных
стен

***
На коже ночных
барабанов танцуют
лица уставших
женщин

***
Зачем тебе ветер,
если душа –
колесо?

***
Ставим цветок
в вазу с водой,
пытаясь спасти
эхо

***
Женское лоно –
сердце праматери
змей

***
Розы рабынь
набухают в садах
Учителя
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***
В памяти лета
тихо качается
парус последней
бабочки

***
Аистам нравится
придумывать имена

***
В каждом яйце
луч

***
Отражаясь во взгляде
лошади, даль
слабеет

***
В яблоке
выпуклость
«около»

***
Глазами ромашек
смотрит покинутый
дом

***
Счастье – это
кузнечик на самом
длинном отрезке
солнца

***
Пеной цветущих
вишен томится
осень
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***
Слеза – это капелька
неба со дна
колодца

***
Поезд – это
стекла, бегущие
в даль
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***
В каждом пришедшем
меня ожидает
сентябрь

***
Равновесие – это
круглая часть
реальности

***
Выбирая судьбу,
выбираешь модель
поражения

***
За самым последним
трамвайчиком лета
следуют те,
чьи звезды остались
в августе

***
Все мои песни
начинаются с птиц,
пойманных до
рождения

***
Краешком розы взволнован воздух
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***
Распадаясь на рыб,
удар обрастает
озером
***
Коснувшись рассвета,
город листает
птиц

***
Еще до того,
как сложила я аиста,
он вылетел из
бумаги

***
Груженой телегой
гудит в голове
дорога

***
В поле чужих
звеню родничками
Чу

***
Кактус растет
из жестов

***
Свирель повторяет
формы поющих
птиц

***
У лошади взгляд
ромашки
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***
Философия ежиков:
«Все, что вокруг,
Не Мы»

***
Как много печального
в белом

***
Там, где зима,
апрель – это время
суток

***
Шепотом волн
наполнены крылья
девушек

В 2016 году порталом «Мегалит» изданы
***
От звона монет
появляются переулки

***
Женщина у
окошка – ребенок,
забытый на карусели
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***
Непокорностью веток
искажается тело
ветра

***
Только у мира
такие большие
оленьи глаза
удивления
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