Стихи
…не ворожу и не колдую,
ни слова не тая,
вам на ладонь стихи кладу я,
а на ладони... я.

***
Заметит усталый скептик,
Мол, всё бывало не раз,
И полночи и рассветы,
Отвечу: там не было нас.
Пылали закаты — было,
И вздохи и толкотня,
И утреннее светило,
Но не было там меня.
Всё было; глупцы, зеваки,
Новаторы всех времён,
Не новы пальба и драки.
Каприз, предрассветный сон.
Огонь бытия не тлеет,
Всё те же чума и пир.
Но каждый, как он умеет
Несёт в себе этот мир.
И браво тому, кто может
Пускай, не попав в струю,
Не скрывшись под маской ложной,
Спеть песню одну — свою.

***
Ах, видно, вышла новая промашка:
Опять моя душа на вираже,
Опять она раскрылась нараспашку,
И снова стало холодно душе.
Дано ли угадать её природу?
Дано ли угодить капризной ей?
Запру на сто замков от непогоды —
Ей всё равно ни капли не теплей.

Морю
Брызги соленые
Солнцем каленые.
Гладишь прибоем горячий песок.
Блики лучистые,
Гребни искристые.
Вдоль не объять тебя, ни поперек.
Думы печальные,
Фразы случайные
Прячешь в глубинах кочующих вод.
Слёзы вобравшее,
Радость видавшее
Гасишь закат и ласкаешь восход.
Ширь одинокая,
Гавань далекая.
Двигатель вечный рокочущих волн.
Спины их синие,
Нежные, сильные
Танкер удержат и маленький чёлн.
Нет ни усталости,
Боли, ни старости.
Мчишь не гадая: «А что там вдали?»
Тихое, вздорное,
И чудотворное
Соединенье небес и земли.
Взлеты, падения
Но...не смирение...
Диким волнам недоступен покой.
Море — движение,
В душу вторжение
И отражение жизни самой.

***
Крича, разорву горло,
Меня никто не услышит.
Буду молчать покорно,
Мир станет ещё тише.
Буду вздыхать, лить слёзы,
Их унесёт ветер,
А мимо меня грозы,
День, и опять вечер.
И луны-мячи — по крышам,
И вроде бы всё как надо...
Так надо, пока мы дышим.
Дыхание — вот награда.

***
Страшно жить, если ждёшь чего-то,
Дней мелькание, нечет-чёт...
Жизни набраны обороты —
Всё проходит, и всё не в счёт.
Не заманит в цветные сети
Чёрно-белая «правда-ложь»...
Но страшнее всего на свете
Жить,
когда ничего не ждёшь.

***
Кто верит, что крепок, силён
Хрустальный бокал не разбитый?
Кто знает, что звон — это стон
И страх расколоться о плиты?
Поверил весёлым глазам?
Смеялась, чтоб спрятать усталость.
Злословия сладкий бальзам
Испей, не оставив и малость.
Навею чарующий сон,
Козырную карту задаром
Не сдам,
не спою в унисон.
Мой смех — это щит от ударов.

***
Обиды копим жадно, как гроши,
бросаемся словами в суматохе.
Себя предав, других продать спешим,
и сладкой славы слизываем крохи.
Всё сетуем по поводу и без,
сетями мишуры себя опутав.
И смотрит ангел в щёлочку небес
Так, словно Гулливер на лилипутов.

***
My angel, lead me to the light, I pray,
And spread your wing above, against the gale.
I know, in the bustle of the day
You'll light my way and show me my trail.

***
Мой ангел, в душной сутолоке дня
Найди меня и заслони собою.
На свет живой веди, веди меня.
Раскинь крыло над маленькой судьбою.
Я знаю, ты спасал меня не раз.
Не ты ль рукой незримой то и дело
Мне стёклышко цветное в грустный час
Давал, чтобы на мир я поглядела.
И я смотрю, пока смотреть дано,
И вижу, как в рассвет вплывают скалы,
Как вечер в сине-звёздном кимоно
Спускается на этот мир усталый.
Дом на откосе, иву у реки,
Крылатых рыб и птиц, плывущих в небе,
Мой ангел, от пурги убереги!
Лети туда, где был ты и где не был.
Пусть ручеёк на клавишах камней
Играет, и ликует всё земное,
Пускай сплетенье света и теней
Перетекает в стёклышко цветное.

Мой кукольный дом
Мой кукольный домик
далёк от небес,
В нём полный порядок —
ни тайн ни чудес.
Ни стужи, ни ветра,
ни дальних планет,
Вдали от окошка
дымится рассвет.
Душа моя входит
в свой кукольный дом,
Порой так печально,
невесело в нём.
Куда она рвётся,
зачем, почему?
Никто не узнает,
и нужно ль ему?
И всё же под вечер,
когда все уснут,
Она окунётся
в тепло и уют,
Не смейся, прохожий,
уют за гроши,
Он в море ненастья —
частица души.
А если ты странник,
озябший в пути,
В мой кукольный домик
однажды войди.
Ведь он только с виду
обычен и тих,
Бушует стихия
в его кладовых.

