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Ольга Шабинская

Хризантемовые облака

  ***
Снова темень ничем не разбавлена,
Ни дождём, ни полушкой луны.
Мы до боли с тобой влюблены
В этот мир за вечерними ставнями.
Чем он станет: дорогой проторенной?
Что подарит, лишь солнце и кров?!
Я у края, и сотни ветров
Обещают и счастье, и горе мне…

  ***
Странник вечер, опять мы вдвоём,
Чашка чая, прозрачно-зелёная.
Ты за счастье, а я за своё,
Пьём привычное горько-солёное.
Тонкий локон лесной тишины
Гладит ветер бездумно и трепетно.
И не знаешь, с какой стороны
Прилетят снов дождливые лепеты.
В них таинственно блики зеркал
Отражают ещё не знакомое
И уносят любви облака
Нас всё ближе к бездонному омуту.
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Бабочка

Оттаяла: незнакомы
И сад, и пустынный лес,
Лишь ветер-певец бездомный
Да хмурого неба крест.

Да крыльев размах лоскутный −
Приманка для хищных птиц,
Текут торопясь минуты
Сквозь сито земных ресниц. 

Луч солнца бездушно бродит,
Сжигая твой век дотла.
Я тысячею мелодий
Запомню, что ты была.

   ***
Обнажалась душа стыдливо,
Прикасаясь к тебе по капле.
Снег казался цветущей сливой
Нарисованной белой цаплей.

Лунный свет вырезал пейзажи,
Раскрывая свои объятья.
Что мне ночь о тебе расскажет,
Если сброшу остатки платья?

Что оставлю векам на память,
Если я в тебе без остатка?..
Потревожит свечное пламя
Свиток грусти до боли сладкой.
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  ***
Луна из тысячи косичек
Сплетёт неузнанные сны.
Прозрачный вечер память кличет,
Целуя пальчики весны,
Песочный замок не разрушив,
Качает лодки берегов…
Я научилась небо слушать,
Поверив в милости богов.
Легко с тобой встречаться взглядом,
Не запасая счастье впрок.
И плакаться в ладони сада
Последней из красивых строк…

  ***
Подарил хмуроглазую осень
Приручивший меня сгоряча.
Остывая, закаты уносят
То, о чём, забывая, молчат.
Краснощёкие мокнут рябины,
Всё готово к приходу зимы,
Ей не выдумать слов половину
Новой жизни с названием «мы». 
Дни уходят веками гонимы,
Не заплачу: твоею была…
Я крыла нашей встречи, любимый,
Перелетным дождям отдала.

  ***
Ты, горькая выдумка сна −
Не пара цветку лебеда.
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Разбудит багульник весна,
Засмотрится в небо вода…

А мне никогда, никогда
Не петь у тебя на руке.
Ты вечная чья-то беда −
Я птичьи следы на песке.

Как сердцу смогу объяснить:
Любовь не пришлась ко двору.
Пошлите мне дождики нить
Былое заштопать к утру.

  ***
Останься со мной ожиданием лета,
Мой юный, насмешливый май.
Мы вместе считали часы до рассвета
И счастья пекли каравай.
Прощаясь с тобой, не заплачу прилюдно,
Нарву на прощанье букет.
Луна пятый шарик по синему блюду
Покатит к одной из планет,
И дождь моросящий, кружась над осокой,
Подхватит тоскующий блюз,
Я буду тебя забывать одиноко 
И пробовать слёзы на вкус.

  ***
Мечта теней услужливо горька:
В саду камней растить пытаюсь лотос.
Свечой во тьме притихшей снится кто-то,
А по утрам нездешняя тоска.
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Я так боюсь, он мне едва знаком,
О том ли я у Господа просила?
Но так влечёт неведомая сила
У губ его забыться лепестком.

   ***
Прощай февраль − метельные пути,
Я лишь твоею музыкой не стала,
Нам на двоих отпущено так мало
Того, что время бросится спасти.
Всё остальное, не о чем жалеть,
Ты просто вспомни то, что редко снится.
А дождь не слёзы − бережёт ресницы
И песни ветра позволяет петь…

   ***
Пока решает место лобное
Кого забыть, кого оставить,
Я терпкий чай весны попробую
И перекрашу веки ставен.
Смотреться в окна обновлённые
Приятней утренним румянам,
Земля приветствует зелёное
Загрунтовавшее изъяны.
Лучи взлетают бесшабашные, 
Сорвав с небес попытки таинства…
Мне поздно жить мечтой вчерашнею 
И негде силы взять раскаяться.
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    ***
Не заболит у снега голова,
Прощаясь с мартом, превратится в воду.
Даря на память глупые слова
Его забуду, не пройдёт и года.
На солнце вспыхнут росною красой
Воспоминанья, мигом улетучась.
Солёный дождик на тропе босой
Зовёт влюбиться, радуясь и мучась.

    ***
Июль в оправе лепестковой −
В любовь распахнутая дверь,
Всё чаще шепчет бестолковой:
Поверь дождям моим, поверь.

Померкли краски разнотравья,
Размыты старые следы.
Я не могу бесслёзно славить 
Поток безудержной воды.

Босая, выйду на крылечко,
Смотаю радугу в клубок…
Верни мне солнечные встречи,
До нитки мокрый полубог.

    ***
Давай забудем вместе
Всё то, что не сбылось,
Закат повесит крестик 
На опустевший гвоздь.
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Пусть вещий сон, играя 
В расклад иных колод,
Нас поведёт по краю
Сорвать запретный плод.

Пусть солнечные гусли
Рябинами дорог
Разбавят ноты грусти
Шагнувшим за порог.

  ***
Что ты испытывал ко мне
Помимо страха узнаванья.
Играя нежности словами,
Набрав за пазуху камней,
Чтобы бросать исподтишка
В не те, усевшуюся, сани,
И ждать, когда же перестанет
Тебя знобить по пустякам.
Но, незаметно и легко,
Дороги жизни повзрослели,
А воробей, что кем-то стрелян,
Не попадает в молоко...
Не поломать любви хребет –
Тебе ль не знать, как это трудно…
Пою строкою неподсудной
Не о тебе, не о тебе.

  ***
Ну, как тут не влюбиться, пусть слегка,
В рассветы цвета выбеленной пряжи,
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В комочки снега в лапах сосняка
И новый день, что о тебе расскажет.

Вот ты проснулся, кофе, куча дел, 
Лишь мне одной улыбчивые письма.
И наш январь заметно похудел,
Для февраля готовя тропку лисью.

Я, пожалев, оставлю зиму жить
В строке скупой, что так тобой согрета.
Поверив: превращаются стрижи
Немного в сны, немного в песни лета.

   ***
До расставаний сузился мирок:
Сегодня улетел последний коршун,
Кружило небо тонкое перо
И дым костров, он чем желтей, тем горше.

Ранимость дум пытаюсь излечить,
За листопад не мы с тобой в ответе…
Рисуют равнодушные лучи 
Последний штрих на оголённом лете.

Прозрачный воздух так смолисто свеж,
И так ажурны сполохи лещины,
Подарит август розы цвета беж
И обещанье сниться без причины.

  ***
Ещё строка грустит привычно
И небо хмурится порой,
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Но льнёт щекой к стене кирпичной
Цветок, увлекшийся игрой.

Он перешёл границы смело,
Уже на гибель обречён.
Вот так и я о счастье пела, 
Обвив на миг твоё плечо.

Не прячась в тень, тянулась к свету,
Ласкалась сорною травой…
Плыла луна, кружилось лето
В объятьях страсти вековой…

  ***
Июнит, и дождик не лечит,
Не спится в жасминном саду.
Судьбою, нашёптанной встречей,
Мою обнимаешь беду.

Закаты, теснее и строже,
За нами идут в поводу,
И строки твои всё дороже
И спрыгнуть боюсь на ходу.

Удержит ли солнце на мушке
Соблазны грядущего дня?
Лукавят слова-погремушки,
В обманные дебри маня…..


