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Ольга
Журавлёва

Мыстобой
пропахли
счастьем

Май

Ка

Такого мая не было ещё!
И я ему поверила – обманщику.
Пушистой головой в моё плечо
Уткнулась свежесть первых одуванчиков.
Но май забыл об этих пустяках.
Об изумрудных тополиных ветках…
Он осторожно нёс меня в руках,
Нашёптывая на ухо секреты.
Я зря тогда смеялась над людьми,
Не веря в то, что май недолговечен.
Но он ушёл, не дав своей любви.
Моей любовью навсегда отмечен!

***

Воспоминанья ароматны и горьки,
Как корки апельсинов.
Выложу их в ряд на подоконник.
Они высохнут,
Примут причудливые формы.
И их смело можно заваривать в чай,
Или настаивать на них водку.
И ароматная горечь
Опять вернётся.
Чай будет бодрить,
А водка – дарить иллюзии.
Но однажды,
Выпив со своим самым
Лучшим врагом,
Я пойму, что смотреть надо
Только вперёд,
А назад – в счастье – не стоит!
Я сгребу ладонью
Сухие апельсиновые корки
И отправлю их в шкаф, где висят шубы,
Говорят, их запах
Отпугивает моль.
Но зимним
Бессолнечным днём
Мой лучший друг
Принесёт два апельсина – мне и себе.
И ароматная горечь воспоминаний
Наполнит жизнь.
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Мы с тобой пропахли счастьем,
Словно маленькие дети.
Нам не верится в ненастье,
В то, что будем мы в ответе
За невинные пирушки,
За ужасные обманы.
Белоснежные подушки
Покидаем слишком рано…
Задержись немного, милый!
Мы с тобой не виноваты
В том, что отцвела рябина.
В том, что близок час расплаты.

***

Какая чудная игра
Теней и света.
Какая чудная пора –
Средина лета.
И нет ни капельки тоски
По жизни зимней.
Твои кудрявые виски
Не тронет иней.
Мы будем молоды всегда,
Ведь лето вечно!
Его пурпурная звезда
Над тихой речкой.
В сетях – единственный карась,
В стаканах – водка.
А мы с тобой который час
Плывём на лодке.
Обозреваем берега,
Чтоб к ним причалить…
Какая чудная игра
Была вначале…

поэзия

***

Приходит подруга по имени Осень
И ветку рябины с собою приносит.
Приносит букеты из листьев каштана,
Закат настаёт непростительно рано.
А в небе проносится клин журавлиный.
Он в Африку, мы – в среднерусскую зиму.
Подруга по имени Осень прекрасна,
Она разжигает костёр яркокрасный.
Мы возле садимся погреть наши руки
И не помышляем о близкой разлуке.

мыстобойпропахлисчастьем
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В заповеднике души,
Где живёшь и ты, любимый.
Все слова неповторимы,
Все обманы хороши.
Золотые времена,
Те, в которых мы с тобою,
Я рукой своей прикрою,
Не достанет нас война.
Заповедник на краю
Нашей жизни существует,
Чтоб не жгли шальные пули
Душу бедную твою.

***

Умрёт собака, суженый предаст,
Столетний дуб сломается от ветра.
Не прекратит вращения планета,
Копытом стукнет новенький Пегас.
И в чьюто беспросветную тоску
По слову, именуемом любовью,
Цветы надежды дружно прорастут,
Венки из них положат к изголовью
Мой суженый и женщина его,
Красивая и очень молодая,
Навечно прилетевшая из рая,
Рукой прикрыв горящее клеймо.
Мой суженый и женщина уснут,
И страсти дрожь не пробежит по телу...
Их оправдает самый высший суд,
Приговорив меня к расстрелу.

поэзия

***

Не помню твоего тепла,
Не помню имени и даже
Не помню цвета тонкой пряжи,
Что для тебя сама пряла.
Забыта губ твоих тоска,
И звук шагов, и запах пота.
Забыты музыка и ноты
На глади белого листа.
Ты есть. Но больше нет меня.
Мои любовь и память мимо.
И только привкус аспирина
И отсвет синего огня.

Ка
***

***

Любовь на цыпочках вошла,
Присела на краю дивана
И прошептала: «Слишком рано.
Я позже вас, друзья, ждала...»
А ты ответил: «Ну, так что ж!
Мы это время не украли!»
И осторожными руками
Ты ей всадил под сердце нож.
Я молча вымою полы,
Тобой подкупленный свидетель,
Я клясться буду всем на свете:
Здесь нет ни в чём твоей вины.
На поминальный пир придя,
Ножом разрежут хлеб мужчины.
Они забудут все причины
И выпьют стоя за меня!
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– До свиданья, дорогая,
У меня теперь другая.
– Как же так, мой дорогой?
Я же рядом! Я с тобой!
– Дорогая, всё от скуки!
У меня устали руки
Прижимать тебя к груди.
Дорогая, уходи!
– Пусть уйдёт другая, милый!
Я люблю с огромной силой!
– Дорогая, с ней мне лучше.
С ней я юный и могучий.
– Дорогой, мы двадцать лет
Отмечали бы в обед…
– Дорогая, замолчи!
И верни мои ключи!
Я пошла по тропке белой,
Впереди душа летела…
– Дорогой мой, подскажи –
Как прожить мне без души?

Ольга Журавлёва
***
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Зима задула осень, как свечу.
Я белою снежинкою лечу,
Касаясь вашей куртки утеплённой
С огромным, словно юрта, капюшоном.
Касаюсь ваших рук,
В перчатки втиснутых,
У вас в глазах испуг,
Почти неистовый.
Вы носом в шарф мохеровый уткнулись,
Чтоб ваших губ
Снежинки не коснулись.
Не бойтесь! Я одна такая – шалая.
Коснулась вас и тотчас же растаяла.

***

У птицы счастья крылья деревянные
Из солнечнопронзительной сосны.
Язычества виденья окаянные
Тревожат мои праведные сны.
Мне снится мастер, тот, что сделал птицу,
Искусно ей расправив два крыла.
Она вовек не сможет утомиться,
Летая в космосе, где ей простор дала
Моя душа.
Мы с птицей так похожи!
Всё для полёта! Ничего взамен!
Её мне подарил один прохожий,
Не знающий тюрьмы домашних стен.
Он счастья пожелал мне молча этим,
Он чувствовал, что нужен мне один.
Но вкус свободы ни за что на свете
Он не сменяет на тепло любви.

поэзия
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Золотой апельсин,
Что дарован судьбой,
Я не буду делить,
Мой любимый, с тобой.
Ни на треть,
Ни на четверть
И ни пополам.
Я тебе целиком
Это чудо
Отдам!

Ка
***

Наши лучшие годы уходят.
Уплывают на пароходе.
Уезжают на «Москвиче»,
Догорают на белой свече.
Разболятся сердца на рассвете...
Муж, жена и законные дети
Все наследство хотят получить,
Все хотят нас с тобой научить
Не растрачивать лучшие годы
По законам любви и свободы.
Испаряется молодость скоро,
И мигалка у вызванной «Скорой»
В темноте, словно маленький взрыв,
Промелькнёт, тишину оскорбив.
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Стой в этом августе возле меня!
Не отпускаю в весну или осень.
Прошлую жизнь непременно забросим,
Будущей жизни не будет ни дня.
Август продлится на много веков,
Нас осыпая дождём и листвою.
Я неказистый домишко построю,
Нет в нём ни пола, ни потолков.
Только четыре зелёных стены
Нас защитят от непрошенных взглядов.
Жёлтые яблоки старого сада
Будут нам сверху, как звёзды, видны.
И перезрелую сладость плодов
Август протянет в руках золочёных
Нам, навсегда в этот мир заключённым
Тайным обетом безбрачных оков.
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О, мой опавший жёлтый лист!
Непойманный, не взятый в руки.
Мне вечно быть с тобой в разлуке
И слушать дикий ветра свист.
Я выпрошу у ветра милость,
Чтоб ты подольше падал вниз,
Чтоб был ты весел и искрист,
Чтоб жизнь твоя чутьчуть продлилась.
Опасен лужи серый глянец,
Метели ранние завьюжат...
Я за стеклом, а ты снаружи.
Как мне помочь тебе, скиталец?
Да, видно, помощь не нужна.
Твой светлый лик приник к асфальту.
И капелькой прозрачной смальты
К тебе с небес стекла звезда.

поэзия

***

Твой возраст – август. Мой – июль.
Ты от меня уходишь в осень.
В кудрях серебряная проседь.
Ты заплутал в чужом краю.
И в лето возвращенья нет.
Нас разлучили солнца струи.
Я в знойном задохнусь июле
Без августовских сигарет.
Они в коробке «Ленинград»
Лежат в твоей потёртой куртке,
Их побелевшие окурки
В июльской комнате дымят.
А сердце рвётся из груди
В твой август, к ливням без просвета,
Мы вместе одолеем лето,
Ты без меня не уходи
В сентябрь, в прохлады благодать,
К берёзам полуобнажённым
И к прошлым нелюбимым жёнам,
Чтобы долги свои отдать.
Твой возраст – август. Мой – июль.
До сентября ещё далёко.
И солнца огненное око
В твоём краю, в моём краю.

***

Ка

Осколки солнца в зиму не возьмёшь.
Они живут своей отдельной жизнью:
Обогревают яблоню и вишню,
Грибной придумывают летом дождь.
Зима забыла солнечные дни,
Но ято помню, ято помню точно,
Как на небе сияло солнце прочно,
Оно светило только нам одним.
А мы гуляли весело в лесу
В костюмах, нам дарованных природой.
И солнца было оченьочень много,
Но ты ценил одну мою красу!
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Мои забытые стихи!
Вернитесь!
Подарите крылья!
Я стану щедрой
И всесильной,
Прощу
Любимому
Грехи.
Я вознесусь под небеса,
Но звёздный конь
С косматой гривой
Вновь возвратит меня,
Любимый,
В твои
Зелёные
Леса.
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