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Поэзия

Радмила Гумерова
г. Прокопьевск, 
Кемеровская обл.

***
Бессмысленность измен, как правило, двояка!
И смертные стремления отчуждены в миру,
Когда ты у порога

не слишком жуткого мрака,
Когда признания тихо вплетаются в игру.

И страшноватый отблеск
от глаз любимых судеб,

И вечность надоедливо
протиснется сквозь дверь.

Так странно ощущать
давление важных судей,

Которым я не верю! И ты больше не верь!

Надменные глазницы глядят куда-то сверху,
Фальшивые улыбки блестят в рекламной лжи,
Здесь каждый снимет точно

и стоимость, и мерку,
И сам за нас закрутит надумок виражи.

Но большего не смогут добиться
и пробраться

До самых до глубин, что живы внутри нас!
И если будет нужно, я стану гордо драться:
За право созерцать дремоту твоих глаз,

За право осознания себя как части жизни,
И уголками рта встречать с тобой рассвет,
Безудержность желания

читать друг друга мысли,
И ждать тебя на завтрак, ужин и обед!

И невозможность счастья,
истома расстояния...

И невозвратность мест, и писем мерный ход...
И то, что между нами, – большое достояние,
Которое не каждый в жизни сбережёт!

И боль потери тупо стучала по ресницам,
И больше так не нужно, мы поняли всю суть!
Сквозь время я засыпаю

лишь на твоих ключицах
И вижу, как сквозь сон

ты улыбаешься чуть-чуть.

И горечью наполнив скупое мирозданье,
Бессмысленность измены

по-прежнему двояка!
Но даже как ранимое и хрупкое создание,
Я больше не боюсь

даже самого тёмного мрака!

***
Мою весну затейливо зовут Лариса.
Она питается солнцем и дольками лайма.
Она, конечно, та ещё актриса
И живёт по договору

частично странного найма.

И дружит с осенне-задумчивой Розой.
И теплится в сердце как малая свечка
Когда на душе всё, что стало занозой,
Пыхтит и тоскует, как старая свечка.

И зимняя девушка ветра Диана
Клянёт всё, что связано с этой Лариской.
Но я, будто пьяная сердцем дурмана,
Её растревоженность скрашу ириской.

Имён очень много на вкус и по цвету,
И вёсен достаточно вставлено в жизнь.
Но краше моей, той, что греет планету
Не сыщешь! Ты слышишь, Лариска??? 

      Держись!!!


