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НАЧАЛО 

Спящая Женщина – вечное чудо, 
Капельки пота блестят на губе… 
Кто ты такая,  

зачем и откуда 
Ты появилась в нелегкой судьбе? 

Спящая Женщина – вещая тайна, 
Хрупкая завязь в твоем животе… 
Разве нечаянно, 

    разве случайно 
Нежно молился твоей красоте? 

Спящая Женщина – жизни причина, 
Счастье доверия, неба награда… 
Вновь, как всегда, 

сотворила Мужчину 
На пепелище Эдемского сада. 

ВЕЩИЕ СНЫ 

1. 
Не сбываются вещие сны, 
Но сбываются вечные муки, 
Когда сердце сгорает в разлуке 
На пороге зеленой весны. 
Не сбывается вечный покой, 
Но сбываются груз и усталость, 
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Когда к нам приближается старость, 
Круг сжимая железной рукой… 

2.  
Отпусти мне, священник, грехи:  
В ощущениях Рая и Ада 
В глубине Гефсиманского сада, 
Как молитву слагаю стихи. 
И в огне колокольного звона 
Мне Иуда несет поцелуй 
В тихом шорохе ласковых струй, 
В ожиданьи 

        раскаянья стона… 
А безумные очи Петра 
Мне пророчат терновый венец, 
И зовет благодарный Отец 
По ту сторону  

Зла и Добра. 
Но опять давит тяжесть креста. 
Сквозь предательство, боль и позор 
Шаг за шагом вершу приговор… 
Ведь за мною – Любовь и Мечта. 

ДЕВОЧКЕ ПЕРЕД ВЫПУСКНЫМ БАЛОМ 

Нет Любви у старого поэта, 
Не смотри лукавыми глазами: 
Помнит он – проходит быстро лето, 
Осень все опять зальет  слезами. 
Время есть у старого поэта – 
Он святой душой опять воспрянет, 
Прелесть тонкую младого силуэта 
В чистых строках он  не раз вспомянет. 
Нет чудес у старого поэта, 
Каждый раз на кон он сердце ставит, 
Знает все нехитрые секреты, 
Только он девчонку не обманет. 
Мудрость есть у старого поэта, 
Скажет ей – ищи судьбу иную,  
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Скоро, после теплого рассвета, 
Ты поверь хмельному поцелую... 
Нет Любви у старого поэта, 
Он уходит, не поранив душу 
девочке с газельими глазами, 
К женщине, которой он не нужен... 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА БЕЛЫЙ ТАНЕЦ 
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 

1. 
Белого танца таинство, 
Блеск удивленных 
глаз, 
Белого танца таинство – 
Тихий и медленный 
вальс. 
Белой невесты выход, 
Словно по хрупкому 
льду, 
Белой невесты выход – 
На счастье или 
беду? 
Белой ромашки выбор, 
Как разгадать 
судьбу? 
Белой ромашки выбор – 
Небо, прими же 
мольбу! 

2. 
«Вот не люблю белый танец! 
Снова торчу у стены, 
Этот проклятый румянец… 
Где-то испачкал штаны… 
Надо бы двигать отсюда, 
Майка прилипла к спине… 
КТО ЭТО – 
белое чудо? 
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И… неужели… 
КО МНЕ?!» 

КАЖДЫЙ МИГ 

1.  
Суета, суета, суета – без конца. 
Нам бы очи поднять на обитель Творца, 
Наблюдать бы, робея, в прохладе ночей, 
Как по небу течет тихий звездный ручей… 
Суета, суета, суета – день и ночь. 
Нам заботы б отринуть ненужные прочь, 
К чуть шершавой коре прикоснуться щекой 
И пушистую белку погладить рукой… 
Суета, суета, суета – как свинец. 
Нам понять бы тебя, старый мудрый отец, 
Ты оценишь красотки чуть раскрытый бутон, 
В вихре танца улыбку, наслаждения стон… 
Суета, суета, суета – жизни вор. 
Бесполезная драка, бессмысленный спор – 
Так легко расплескать чашу жизни до дна! 
Мы уйдем,  не допив золотого вина… 

W. H. Davies, авторизованный перевод с английского. 

2. 
Je garde mes souvenirs 
Sur ta tendresse, ta joie, 
Je t’aime, et c’est-a-dire 
Que pas de vie sans toi… 
Я помню каждый миг, 
Я помню каждый вздох… 
Как жив я без Любви, 
Как счастье не сберег? 
Автоперевод с французского 

ВЕТРЕНЫЙ МАРТ 
Огрызаясь, шумя и ворча, 
Уплывает на север зима, 
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Долго первым весенним лучам 
Все не верит ветреный март. 
Только я свято верю весне, 
Не обманут, застынув, капели – 
Ведь не в сказочном ласковом сне 
Я целую родные колени. 
И взаправду, совсем не в бреду 
Слышу я огневые слова… 
Может быть, я опять украду 
Милых губ золоченый овал? 
Только ты не поверь седине – 
Ведь опять упоенно, без лени 
Я целую, как в сказочном сне, 
Молодые, родные колени… 

ГРОЗА В АПРЕЛЕ 

Свидания после разлуки – 
Горячей крови жаркий хмель, 
Поют надо мной твои руки, 
Пылает, бушует апрель. 
В ладонях кипящих порхают 
Две белые груди-голубки, 
Давно ничего не скрывают 
Ревнивые длинные юбки… 
Не знает предела услада, 
Рассвет за закатом плывет, 
И острого счастья награда 
Торопит весенний восход. 
В душе зарождается сила, 
Пусть грозы над нами гремят – 
Ведь волосы, плечи любимой 
Зовут за восходом закат… 


