ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛЕНКО
СТИХИ ИЗ СБОРНИКА
«ЛЮБОВЬ БЫВАЕТ РАЗНАЯ»

МАЙ
Как глубока лазоревая синь!
Как зелены некошеные травы!
И с яблонь ветер, словно для забавы,
Цветы срывает, не жалея сил.
То вдруг взовьется, тучи соберет
И гонит вдаль по голубому небу,
То листьям шелестящим важно врет
О чудесах тех стран, где был и не был.
Ах! В мае так прозрачен дивный свет,
Ласкающий зеленые дубравы.
Душистый аромат пьянит, дурманя,
И в дымке розовой рождается рассвет.
И снова о любви заплачет соловей.
Услышав песню, выйду в сад цветущий,
И там, где заросли жасмина гуще,
Заслушавшись, заплачу вместе с ней.
Заплачу не от боли и несчастья,
Не потому, что не со мною ты,
А потому, что вдруг пойму, что часть я
Всей этой непомерной красоты.

ЗОЛУШКА
В мечтах блистала на балах
И сквозь пушистые ресницы
Бросала неприступный взгляд
На адмиралов и на принцев.
Кружилась в танце лишь во сне,
В прекрасном платье белоснежном,
А юноши следили все
За нею пристально и нежно.
И изумрудное колье
Блеск чудных глаз не затмевало,
И диадема на челе
Звездою утренней мерцала.
"Прекрасна, что ни говори", Все дамы по углам шептали,
Пред нею грозные цари
Покорно головы склоняли.
Вмиг подавали экипаж,
В раззолоченную карету
Сесть помогал ей юный паж,
Карета мчалась как комета.
В старинном замке герцог ждал,
Стояли рыцари с мечами,
Цветами был украшен зал,
И скрипки вдалеке звучали.
И свет таинственный скользил
По темным нитям гобелена,
Где древний предок, полный сил,
Монарха выручал из плена.
Гудел торжественно камин,
И в канделябрах млели свечи.
На целом свете он один
Так нежно обнимал за плечи...
...А утром с криком петухов
Волшебный сон, увы, но таял.
И шла она доить коров
И слышать маты дяди Вани.
Уродство кирзовых сапог,
Фуфайка, старый свитер тонкий,
И окрик мужа, как ожог,
И смех свекрови едко-звонкий.
На ферму и опять домой Принцессой Золушка не стала.

Но в этой серости глухой
Ей сказка выжить помогала.
Уже не веря в чудеса,
Она себя мечтой спасала:.
Прийти, упасть, закрыть глаза Вновь очутиться среди бала.

ОБЛАКА ПЛЫВУТ НА ЗАПАД
Облака плывут на запад,
Бесконечной вереницей,
Словно сказочные птицы,
Покидают неба заводь.
В дальний путь за облаками
Я бы тоже полетела...
Облачком счастливым белым
Не взлететь - я словно камень.
Вы, скользящие неспешно,
Дочери моей любимой,
Пролетая мимо, мимо,
Подарите дождик нежный.
Но, когда ее найдете
У куста расцветшей розы,
Не обмолвитесь, что льете
Ей в ладошки мои слезы.
...Облака плывут на запад,
Покидают неба заводь
Бесконечной вереницей,
Словно сказочные птицы...

РАКУШКА
Как я мечтаю о покое,
Чтобы упасть на дно морское
И, став ракушкою простой,
Лежать спокойно день-деньской.
На дне ни ветра нет, ни бури,
И брови там никто не хмурит,
Никто не верит там в любовь,
Холодная у всех там кровь.
Как хорошо смотреть сквозь створки,
Как осьминог ползет из норки,
На рыбок, что порхают стаей,
Как ловит их мурена злая.
Чтобы украсить свой досуг
И удивить своих подруг,
Песчинку обниму всем телом
И выращу я жемчуг белый.
Пройдут года.... И кто-то смело
Поднимет раковину в небо,
Взмахнет отточенным ножом –
И я погибну, но... потом,
А прежде я еще успею
В последний раз увидеть землю.
Вздохнув еще раз перед смертью,
Услышать стон и запах ветра!
Блеснув на солнце перламутром,
Прощаясь с небом, ветром, утром,
Спускаясь медленно ко дну,
У рыб прибрежных на пиру
Пойму: земную жизнь любила!
И вспомнив все, что сердцу мило,
Я в голубой волне умру.

