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Воображения игра

Воображения игра
Пробила в вечности дорогу.
Она опасна и хитра
Но не умеем, риск поправ, 
Жить без фантазий и тревоги.

Влечёт, и манит, и сулит
Одним любовь, другим – забвенье
Вкрапленьями в сумбур молитв.
Почти у всех есть свой гамбит,
Как есть у всех весны рожденье.

В своей игре мы – на коне:
Подвластны чувства, люди, страхи,
В воде не тонем, и в огне
Становимся ещё сильней,
Ни славы не страшась, ни плахи.

Воображение дано
Не затянуться тиной быта.
И вдохновляет всех давно
Мечты с душой беседа... Но
Старуха... море... и корыто...

Затуманена даль...

Затуманена даль, запорошена, –
След унылой нещадной пурги.
Грусть-печаль посещает непрошено:
Не видать в дне грядущем ни зги.

Отчего на душе так невесело?
Прожит день без страданий, не зря.
Не хватает для лодочки вёесел мне,
Чтобы плыть, никого не коря.

Я сошью паруса цвета алого,
Разверну и послушно ветрам
Уплыву от причала от старого
В даль туманную к новым мечтам.

Лучшая награда

Я помню первый миг рожденья дочки!
Чтоб описать всё – не найти слова:
Раздался первый крик февральской ночкой,
Любовь перевела: «Я есть! Жива!»

И наполнялась нежностью и песней
Рождённой мамы в этот час душа.
Не отыскать мгновений тех чудесней:
Я ею любовалась, чуть дыша...

Бежали дни, недели, годы птицей,
Меняя кадры детского кино,
Хранят семьи заветные страницы
Все кадры, где и грустно, и смешно.

Смотрю на дочку, на вокзале встретив:
Мои глаза, но взрослый новый взгляд.
«Ой, мамочка, соскучилась!» – поверьте,
Слова её дороже всех наград.

Испытание

Нет, не поняла я в этой жизни
Правила игры и роль свою,
Разве дама есть судьбы капризней? –
Удивляться я не устаю.

Хочется, как лучше и надёжней, –
Рушатся же замки и мечты.
Мается мир правдой непреложной:
К счастью нет, увы, путей простых.

Жить не в поддавки – есть испытанье,
Риск вплетаю в цепь событий я.
Только через муки и страданья
Познаешь всю ценность бытия...


