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*
перекати поле
перекати море
перекати небо

*
ты думаешь это птица
птицы всегда возвращаются

*
во сне старик срубил дерево
только к вечеру прилетела птица

*
ну как тебе живётся 
между мной и Богом
без имени
без тела
без души
пространство будущего слова
пространство будущей любви

*
ещё туман сплавляют по реке
но свет уже готов нарушить тишину слепых зеркал
фарфоровое утро на столе

Маргарита 
Аль

Ну как тебе 
живётся?
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*
руки раскинула так широко
ещё долго деревья летели за мной
за эту покорность душе

*
сижу в разбитой бочке Диогена
то камень брошу в солнце
то солнце брошу в камень

*
не отпускает боль
глотаю пустоту
скорей бы снег

*
некуда отвернуться

*
я не могу найти себя
и потерять себя я не могу

*
между нами ничего не было
только небо

*
ты ещё не знаешь
что есть берег

*
ветер
кто станет ласкать твои крылья
кто вспомнит 
где прячется ветер

*
ночью
поймала за крылышко луч
утром его отпущу

*
ангельской тенью
кажется сдвинули солнце
кажется трогали сердце руками

Маргарита Аль
по

эз
ия
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*
со скоростью серебряного поезда
лечу обгоняя море
лечу обгоняя небо
лечу обгоняя сердце

*
мерцающая явь в словесной тьме
зачем поверил я в твоё существованье
зачем поверила ты мне
мне мало четырёх сторон
мне мало тела метакуба
пусть каждая волна получит океан
пусть звёзды сами вышьют свой узор из 
неба

*
ангелы стаями не летают

*
вернусь
так думала вчера
сегодня я вернулась в день вчерашний
но только год другой
и век другой
и ты другой

*
ветер 
на моих подошвах 
иногда оставляет следы
в мир идеальный 
завтра вернусь на рассвете

*
реальность такова
слова
слова 
слова

*
прошлое
я твой Бог
а ты мой Храм

*
всё исчезает в неисчезаемое
всё умирает в неумираемое

ну
 к
ак
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