
*** 

Облако, похожее на льва, 
На меня, незримую, смотрело. 
Мягкая небесная трава 

Оплетала солнечное тело. 
И плыла, омытая дождем, 
Память сна, пришедшего глубинно. 
На вопрос: «А мы еще живем?» 

Только взмахи крыльев голубиных… 

ИСКУССТВО  ЖИТЬ 

Как дерево цветет, мечтая плодоносить, 
Так юность, вся в мечтах, в побеги гонит жизнь, 
Чтоб взрослой стать скорей мгновением одним,  
И превратить в хлеба созревшие колосья. 
О время, не спеши! Не так далѐка осень… 

Зачем искать свой срок? Ведь он уже внутри. 
А потому на мир, как зернышко, смотри  
И к небу прорастай, и пей ветра и росы! 
И не жалей минут, чей бег молниеносен. 
За вечным не гонись, довольствуясь судьбой —  

Все то, что рождено, останется собой,  
Что жаждет перемен, о том тебя не спросит… 

Так дерево цветет… 

*** 

Чуть громче голоса из Ветхого Завета, 
Чуть ближе чудеса к прозрению минут… 

Из всех земных дорог закончена и эта — 

Как долгий вязкий сон, путь в новую весну.  
И жертва лишь одна — распятый солнцем, тает 

Бескровный хрупкий снег, спасеньем обделен. 
А вербные цветы и трели в птичьих стаях 

Вплетаются, как жизнь, в пасхальный перезвон. 
Явился новый мир, святой водой омытый! 
Уверуй и смотри, и принимай, как весть! 
Зима — прощенный миг.  
Все истины открыты,  
И сладость бытия в воспетом небе есть. 

*** 

«Передо мной невспаханное поле, 
И в стойле конь, и плуг, и семена». 
(Валентина Пинаевская) 

Пора! Пора… 

Измолото зерно,  
Что станет скоро жизнью и прощеньем. 
Хлеба готовы. Больше не дано  
Измерить жерновам круги вращенья. 
Предел всему. И все — конечный миг.  
Взрастив судьбу, похожую на колос,  
Вдруг осознать — того ли ты достиг, 
Хоть изломал словами тихий голос  
И стал, как пахарь, голоден и свят, 
Иссушен солнцем и умыт ветрами, 
Таким, как были сотни лет назад 

Все те, кто шел вослед за семенами? 

И ты не принимаешь мягкий хлеб, 
И каждый ломоть кажется с горчинкой. 
И мнится: настоящей из побед  
Стал привкус рифмы — маковой росинки 

Во рту судьбы, пришедшей пировать. 
Что часто, как прозренье, спит до срока. 
Писать стихи — какая благодать! 
И в стойле конь, и путь … такой далекий! 


