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курсах. Публиковалась в литературных альма-
нахах, в том числе в первом номере альмана-
ха “Золотое Руно”, автор четырёх поэтических 
сборников. Стихи переведены на английский, 
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АНТВЕРПЕН

 Узенькие улочки. Брусчатка.
 Пряничные домики. Уют.
 Рубенса величье и загадка
 Настроенье сразу создают.

 У реки — средневековый замок,
 Великан — преданье старины.
 В храмах сонм величественных арок,
 Блеск полотен, гулкость тишины.

 Крошечная площадь — как игрушка.
 А на ней собор вознёсся ввысь.
 В облаках затеряна верхушка.
 Голуби у входа собрались.

 Всюду роскошь витражей, лепнины.
 Готика с барокко сплетены…
 Памятники, модные витрины
 Ночью видят сказочные сны.
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Оперы торжественная месса.
Красный холл, глубокий тёмный зал.
Завораживает партия принцессы,
Саломеи страшный идеал.

А на Meer-straat бурлит движенье,
Слышен звон трамваев, стук шагов.
Старины великой окруженье
Не мешает жизни. Бездной слов
 
Не опишешь зданий величавость,
Площадей торжественный покой…
Жгучую нечаянную радость
Оттого, что отдохнул душой.

Взгляд Ван Дейка устремлён на небо,
Рубенса глаза вперёд глядят.
И вкуснее бюргерского хлеба
Сочных вафель сладкий аромат.

Антверпен, 11–12 марта 2005

 ОСЕНЬ

Осенний джаз с утра играет из окна.
Всю жизнь воюем из-за глупостей с собой.
Всю жизнь мы делаем ошибки, и одна,
Одна звезда горит над нашей головой.

Смеются в небе равнодушные грачи,
По свету ходит стыд забывший мудрый Бес.
Так крикнуть хочется, но шепчет «не кричи»
Проклятый дождь, тихонько льющийся с небес.
 
Взорвётся белыми осколками зима,
Как будто сброшены, забыты двадцать лет.
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Да только бредни это, горе от ума…
И не изменишь ничего. Конечно, нет.

25 октября 2011

В ДЕНЬ ПОЭЗИИ

В День поэзии кредо — светить,
Отражаясь в весенней луне.
К небу тянется тонкая нить
Волшебства в полусне, полусне.

Беспорядочны лапки ворон
На коварном серебряном льду.
Не стихи в голове — перезвон
Нежных слов на беду, на беду.

Равновесие мыслей и строк
Начинает астральный полёт.
Сладкий март без конца одинок,
Но в лесу и поёт, и поёт.

Станет лучиком острая нить,
И Вселенную ты не постиг...
В День поэзии кредо — любить
Звёздный мир каждый миг, каждый миг.

15.02.2015

РОДОС

Это в России ничего нету, а в Греции всё есть.
А.П. Чехов, «Свадьба».

Шумит прибой, бушует лето.
Цикад на острове не счесть.
Бокал сверкает в море света,
Всё было в Греции и есть.
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Мерцают звёзды в синем небе,
Навеки олеандру цвесть.
Дух солнца в танце, мёде, хлебе.
Всё было в Греции и есть.

Надёжна в крепости брусчатка,
С галер трубят фанфары в честь...
Красива прошлого загадка,
Всё было в Греции и есть.

Оливы, гроздья винограда,
Волны ласкающая лесть
Подарят счастье и отраду.
Всё было в Греции и есть.

Два моря в нежном поцелуе 
Слились — богов святая месть.
Под сенью лавра, сосен, туи
Всё было в Греции и есть.

Притихли Камерос и Линдос,
Ветра несут благую весть — 
С Олимпа всё прекрасно видно,
Что было в Греции и есть.

Луч солнца всех зовёт на праздник,
Улыбок Родоса не счесть.
Уверен баловень, проказник:
Всё было в Греции и есть!

27.07.2015          
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