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ПОЭЗИЯ
Ольга Жогло

Поэт, публицист. Член Союза журналистов России, участ-
ник «Клуба покровских гениев» (Энгельс). Публиковалась 
в журналах: «PERSONA» (Москва), «Атмосфера» (Москва), 
«Волга-XXI век» (Саратов), альманахах: «Литературный Са-
ратов» (Саратов), «Нетерпеливые строки» (Саратов), «Другой 
берег» (Энгельс), «Иной взгляд» (Энгельс), «Книга мира», «Лира 
дружбы», коллективном сборнике «Поэзия, объединяющая 
мир…» (Саратов) и других изданиях. Лауреат ряда литера-
турных конкурсов и фестивалей. Живёт в Энгельсе.

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

* * *

Пусть задирают головы праздные,
Пусть открываются рты у зевак –
В небе, свободу полёта празднуя,
Три самолёта – особенный знак.

Мчатся звеном, сорванцы весенние,
В сердце царапиной свежей садня…
Благословенно будь, дерзновение
В небе летающих ради меня!..

Люди, по зимней привычке сонными,
Взглядами смотрят, забыв про дела,..
Крыльями счёты сведя с препонами,
Это весна в наше небо вошла!

Что там «вошла»! Ворвалась отчаянно!
Не постучав, не нажав на звонок…
Как на поляне – струной проталина,
Стрелами в облаке – след их дорог…
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Небо проткнули острыми спицами,
Гулом, бравурнее во сто крат…
…Просто в окне моём – репетиции,
Скоро Победа, воздушный парад…

САМОЛЁТЫ

Что в тихой гавани может случиться?
Но налетели железные птицы,
Звуком проткнули безмолвные дали,
Белым по синему порисовали.
Небо смущённое взяли испугом,
Располоснули отточенным плугом,
Клочья оставив от облачной плоти,
Как на добычу, рычали в полёте,
Плоскость поставив ребром: или – или,
В небе растерзанном всё изменили…

Птицы, кричащие голосом стали!..
Крылья натружены, но не устали,
Их организм до болта рукотворен,
Им не насыплешь отобранных зёрен,
В панцире ярко-серебряной брони,
Их не покормишь со щедрой ладони,
Не приворотишь по ведьминским книгам –
Жажда свободы привычнее «МиГам»,
Не поклюют, своенравные, крошек,
Не продадутся за ломаный грошик…

«Петля» разлуки – за смелость расплата…
Может, душа моя тоже крылата?
Может, взлетать ей со взлётной площадки
С вами в одном неразбивном порядке?
Может, лететь ей, как Финисту в сказке,
С вами в одной нераспаянной связке?
Может, вираж ей закладывать круто,
Птицей стальной показавшись кому-то?
И оставлять ей, небесной бродяге,
След за собой на прозрачной бумаге…



88

Крылья: Взмах пятнадцатый

«РУССКИМ ВИТЯЗЯМ»

Авиационной группе высшего пилотажа 
237-го гвардейского Проскуровского Крас-
нознамённого орденов Кутузова и Алек-
сандра Невского Центра показа авиацион-
ной техники (ЦПАТ) имени И.Н. Кожедуба 
«Русские Витязи»

Неба русского художники и стражники,
Выше слов нас возвышающей мольбы,
Словно авиа-жар-птицы, пилотажники
Для России чертят линии судьбы…

Не загадывая подвиги заранее,
Знай, полёт непредсказуемее схем,
«Русский Витязь» – не профессия, призвание!
И не легче, чем корона, лётный шлем!

Амплитудны расцветающие линии
В голубом просторе – не в густом лесу…
Видишь? Там, над головой, небесно-синие,
Истребительно-художественны «Су»…

КО ДНЮ ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ

Взлёт – как рождение, только момент,
Миг – и прорезана в тучах прямая…
Мчатся драконы новейших легенд,
Крыльями город с небес обнимая,

Мчатся – секретный покровский «покров» –
В далях манящих пути обновляют…
Красноречивее тысячи слов
Крылья, которые нас вдохновляют,

Рокот моторов торжественней месс –
Эхо салюта Великой Победе…
Светлое воинство русских небес –
«Лебеди»-звери и птицы-«медведи»!
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Так создавайте легенды «с нуля»,
Всё поборов, одолев и осилив!..
Чтобы была безопасна земля,
Не преклоняйте сверкающих крыльев!

Не опускайтесь со взятых высот –
Вами, как чудом, любуется город…
Для прославляющих мужество од
Чаще давайте на практике повод!


