ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОЛЛАЙДЕР

ПОЭТЕССЫ

Замечательные женщины сегодняшнего дня
К празднику

8 марта мы предлагаем подборку замечательных женщин-поэтов сегодняшнего дня. Так
держать, наши красавицы.

ВАЛЕНТИНА
ТРУФАНОВА
01

ПОД КРЫМСКОЙ
ЗВЕЗДОЙ

Мы снова в Крыму,

у Ай-Петри.
Устало ворчит Симеиз.
Все те же столетние ветры
Все также горчит барбарис.
Дни ясные дольше ненастных,
А воздух солен и лучист.
И долго не тает, не гаснет
В песчаной пыли аметист.
Наш путь по межгорью
натружен,
Ссыпается камень седой.
Так путь этот важен и нужен
Под нашей звездой молодой.
И пусть собираются тучи,
И горы пусть тянутся ввысь.
Видали мы горы покруче
И тучи похлеще вились.
Мы снова в Крыму,

У Ай-Петри,
Такой же сентябрьской порой,
Встречают – столетние ветры
И та же звезда над горой.

ВАЛЕНТИНА
ТРУФАНОВА
02

РОСТОК

Из лесного замшелого ложа,
Когда час угасанья истек,
Из разъятого пня, как из ножен,
Поднимался зеленый росток.
Он продрог на исходе распада,
Средь налившихся силой осин.
Ему трудно в огне листопада
Удержаться на хрупкой оси.
Но в нем стойкость рождается сразу
–
Уцелеть до грядущих снегов.
Даже мой человеческий разум
Поражается духу его!
Затаенный, разбужен до срока,
Не по времени тянется ввысь.
На ветру два листочка, два ока,
Торжествуя, приветствуют жизнь!

ВАЛЕНТИНА
ТРУФАНОВА
03

АВГУСТ

Здесь яблоку негде упасть –
Так сад просыпается… Август
Державно несет свою власть,
Душистую спелость и радость.
И ясно мерцает роса
В корзинках созвездий высоких.
Звенит золотая оса
Над пряною капелькой сока.
И держится долго теплынь,
В ней месяц успеет родиться.
Еще не прогоркла полынь,
И ласковы взгляды и лица.
Но скоро уж, скоро в окне
Растают веселые тени…
И яблоки будут во сне
Медово дышать на коленях.

ВИКТОРИЯ
КАН
01

ПОЛДЕНЬ

Июльский полдень пышет жаром,
ленью.
Лежу в траве, и закрываются глаза.
Над маревом скользит воздушной
тенью
Прозрачно-бирюзова стрекоза.
И возвращается забытое уменье –
Душою прозревать и быть никем.
С небес Земли поймав сердцебиенье.
В нем растворяясь, становиться всем.

ВИКТОРИЯ
КАН
02

СНЕГ

Осени дождливая усталость
Принакрылась светлой пеленой.
А в глазах расплесканная радость –
Быть сегодня встреченной тобой.
Час назад снег чистый был и нежный.
Пятится зима, дает отбой.
Тают, тают белые надежды –
Быть сегодня узнанной тобой.

ВИКТОРИЯ
КАН
03

БАБУШКИН САД

Я ставни распахну в цветущий сад,
Где каплю светлой радости таят
В бутонах полусонные цветы,
На ощупь солнце пробует цветы.
Еще не зорок, затуманен взгляд.
Благоухая, дремлет старый сад,
Лелеет чуткой тишины мгновение –
Души моей поникшей пробужденье.

