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Листья
бабочкою из куколки
птенчиком из яйца
вырывается листик из почки
и в первый раз видит солнце
слышит ветер
чувствует воздух
смотрит в небо
смотрит на землю
смотрит по сторонам
так появляется зелень
весна расправляет крылья
и стаи зелёных птиц
порхают над головой
когда ты стоишь под деревом

* * *
Время – река.
Зачерпни настоящего ковш!
Жадно пей!
Утоляй свою жажду!
Каждый миг,
Что реален,
Тем и хорош,
Что никогда
Не случается дважды.

И
Нескончаемо-длинный
   ползущий
           чешуйчатый змей
жёлто-серый
 с зелёным отливом, 
         бегущий на север
   вдоль двух берегов,

искушает:
                 купайся,
       ползи вместе с ним,
      коли смел,
ощущай прохладу
  подвижной его спины
   и влажных боков,
ощущай чешую,
                             отражения,
                                                   блики на ней,
ощущай протяжённый
                                     тяжёлый
                                                       великий путь
и плыви вместе с ним,
                                     обнимая его сильней,
вглубь ныряй,

чтоб прочувствовать силу его и суть…

Он тягуч и прекрасен,
 чешуйчатый длинный змей.
Ему тысяча лет,
                            может,
                                         несколько тысяч лет.
Дарит он своей властью и силой – 

и жизнь, и смерть,
Извиваясь, ползёт
                    и во всём,
                           и во всех
                                 оставляет свой вечный

след.
Прикоснись к его тайне
                                        и мудрость его испей:
Сокровенное веденье яви его
                                                   и снов…
Заплыви,
                 занырни,
                                но обратно вернуться успей!
И свяжи себе талисман
    из чешуйчатых слов.

Нескончаемый,
                      длинный,

                           ползущий
                                           чешуйчатый змей

Сзелена
              жёлто-серый,
                                  тянущийся вдоль берегов,



Извивается телом своим
                                           по плоти земель,
Сохраняя тайны глубоких и древних веков.
Проползи, 
            проплыви вместе с ним и,
                                                возможно,
                                                                 поймёшь,
Если он приоткроет секреты
                                                   и тайны свои,
Что есть жизнь, 
                     что есть смерть,
                                 что есть правда 
                                            и что есть ложь…
Искупайся в извивчатых
                                  зыбких   
                                             прохладах
                                                       его любви!

* * *
Вот она, осень, пришла и стоит за окном
стылостью,
сыростью
хочет пробраться в твой дом,
в каждую трещинку,
в щёлку, 
в окошко
и в дверь.
Ветром скребётся, 

как будто невиданный зверь…

Вот она, осень…
И как запасёшься теплом?
Выйдешь на улицу –  

осень проникнет в твой дом,
С ветром ворвётся – 

коль ты приоткроешь окно.
Осень пришла…
И закон:
с нею жить суждено.

С нею,
в ней 
и по правилам тоже её…
Будет править она,
будет править
твоё житиё1.

1 Авторская редакция.

* * *
Жизнь пуста,
Как движенье во тьму.
Неспроста – 
Ничего не пойму.
Только знойная явь,
Как пустыня,
Жизнь в объятья приняв,
Не остынет.
Будет жар выжигать
Мою душу.
Что я смог тебе дать?
Что – разрушить!
И печальна опять моя песня:
Ты отрезала прядь
Поднебесья.


