
ЛУЧ  СВЕТА

Случаются в апреле дни такие,

Когда луч солнца радостно блеснёт

И переулки в сумеречной пыли

Чарующею краскою зальёт.

И отразятся, как в небесных далях,

В зеркальных лужах спутанных дорог

Деревья в серебристо-белых шалях

И ветра шум, что сердцем одинок.

Задышит первой свежестью природа,

Очнётся юной девой ото сна,

И ни в одно другое время года

Природа большей жизнью не полна!

Восток подёрнет страстностью поэта,

И мир привычный брызнет чистотой.

Как много может сделать лучик света

С восторженной и пламенной душой!

17 апреля 2017

***Ночь. Замирает беспечная улица,

Пьяных ветров лейтмотив.

Заспанный город устало сутулится,

Плечи свои опустив.



За день уставший, народом измотанный,

Дверью зевает трамвай.

Жёлтой рекой, нараспашку расстёгнутый,

Льётся бесшумно фонарь.

Звёзды разбросаны в бездне чернеющей,

Звёздам не видно числа.

Мать, что зовётся Большою Медведицей,

Дочь отыскать не смогла.

Тёмной вуалью глаза закрываются

Снегом прикрытых домов.

Город молчит. Город мой погружается

В призрачность сказочных снов.

***Года неспешной чередой

Идут до дальнего причала.

Я никогда не буду той,

Которой в детстве стать мечтала.

Не будет блеска карих глаз,

Не воспоют во взгляде омут.

Живу в себе, не напоказ,

И не умею по-другому.

Судьба игрива. Надо мной

Смеялись люди — я прощала.

С наивно-глупою душой

Среди травы цветы искала,

Но попадались сорняки,

Под кожу лезли, как занозы.

Я от любви — не от тоски —

Их в мыслях превращала в розы.



Я только женщина. Увы,

Порой была недальновидна.

К себе — на «ты», к другим — на «вы»,

Как тень, слаба и беззащитна.

Мне б душу к свету распахнуть,

Чтоб разогнать печаль и скуку.

А я всё жду, что кто-нибудь

Мне в трудный час протянет руку.

Но как нелепо полагать,

Что без гроша кому-то нужен.

Поверьте, лишь родная мать

Вас примет в летний зной и в стужу.

Поэтому, возможно, я

Люблю костра игривый трепет,

Как будто бы вся жизнь моя

Сгорает и рождает пепел.

Подует ветер — унесёт

Всё то, чем я здесь занималась.

С весной жизнь новая придёт,

А я как будто не рождалась.

Я перешла через черту,

Оставив за спиною юность.

Надеюсь, вскоре обрету

Покой в душе и в сердце мудрость.

И всё же горько сознавать,

Что жизнь нельзя начать сначала.

Года идут. Их не догнать.

Идут до дальнего причала.



***Я — женщина, и мой удел

Быть сильной даже там,

Где сам мужчина дать посмел

Простор скупым слезам.

Я — женщина, а значит, я —

Супруга, дочь, броня,

Любовница, палач, судья,

Пристанище огня!

Мой долг — быть сильной до конца,

Не опуская глаз.

Наружность — самки, дух — бойца

И лаконичность фраз.

С рожденья мне предрешено

Обиду, боль лечить

Не горькой водкой и вином,

А просто с этим жить!

Так, видно, сам Господь решил,

Создав нас из ребра:

Дал женщине безмерность сил,

Выносливость вола.

Я — женщина, и мой удел

Быть сильной даже там,

Где сам мужчина дать посмел

Простор скупым слезам.


