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Выдумывать не буду
Заветные слова.
Поэзия не чудо,
А голос естества.

Моих стихов рожденье
Предписано судьбой.
Они как наважденье,
Как диалог с собой.

Не убегаю даже,
Они ведь, как дитя,
Рождённое однажды,
В мои глаза глядят.

Их нянчу и лелею,
Быть добрыми учу,
А если заболеют,
То правлю и лечу.

Их гладят против шёрстки,
Растопчет их любой.
Но в этом мире жёстком,
Стихи спасёт любовь!
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Сентябрь
Я в осень возвращаюсь, как домой,
Из лета, где я славно погостила,
В сентябрь, такой зовущий и родной,
Меня влечет неведомая сила!

Его палитра мне ласкает глаз,
Его мотив рождался в недрах звонниц,
Он пел мне колыбельную не раз,
Как нянька, прогоняя всех бессонниц!

В холодных утренниках пью росу,
На жизнь свою ни жалобы, ни стона.
Его нерукотворную красу,
На видео снимаю я с балкона.

Сентябрь мне доверяет, как никто,
Ветвями приобнимет, в душу глядя.
Меня он не обидит ни за что,
И все морщинки дождиком разгладит!

.................................................

За что ж такая слава сентябрю?
За что ему дана такая власть?
За что ему стихи свои дарю?
Да просто в сентябре я родилась!
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Прекрасна жизнь
Гроза над городом нависла,
И днём, как в сумерки темно,
Не смеет даже птица свистнуть,
Но дождь прольётся всё равно!

Потоком бурным, неизбежным,
Он всё на свете обоймёт,
Такой неистовый, мятежный,
Меня он встретит, всё поймёт!

Погладит, смоет все печали,
Всю грусть и треволненья дня,
Слезу, забытую случайно,
Тихонько смоет он с меня.

Так, постепенно замирая,
Он, уходя, шепнёт: «Держись!»
А я, на беды невзирая,
Ему в ответ: «Прекрасна жизнь!»
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Подарок судьбы
Скрижали, как рельсы
И локомотив.
Играют путейцы
Судьбы лейтмотив.

По звукам — по шпалам
Проходит стезя.
Мне этого мало,
Иначе — нельзя.

Вскочу на подножку,
Ускорю свой шаг.
С берёзы серёжка
Слетает, как знак!

Я шлю телеграммы
Судьбе: «Се ля ви!
В заученной гамме
Вдруг нота любви!»

В ответ получила
Бессонность ночей,
Судьба мне вручила
Поющий ручей,
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Второе дыханье,
Цветы в феврале,
Свечей полыханье,
Вино в хрустале,

Сердечную смуту
И розовый цвет,
Восторга минуту
И свой амулет!

И в этом бедламе
Фанфары трубят
О том, что дала мне
Однажды тебя!
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Ты — недописанная книга,
Ты — неизученный словарь,
Ты лишь мгновение от мига,
Из дневника ночей глава.

Когда тебя чуть-чуть узнаю,
И ты меня заметишь вдруг,
Взорвутся враз все почки мая,
И дождик выстрелит, упруг!

И я, дитя цивилизаций,
Пароль забуду в Интернет.
С тобою вместе по абзацам
Мы обойдём весь белый свет!

Допишем, что не дописали
Все прорицатели земли.
О чём не ведают скрижали —
Но знают в поле ковыли.

И в словаре найдётся место
Для новой записи в уме
О том, что я твоя невеста.
Такое и не снилось мне!
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Дневник любви заполним светом
Луны, прислужницы ночей.
Ну а фату — подарок лета,
Соткём из солнечных лучей!

Придёт то самое мгновенье,
Наступит самый яркий миг.
И птицам райским сладким пеньем
Не заглушить восторга крик!
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Волна за волною
Волна за волною,
То солнце, то град.
Отвесной стеною
Идёт листопад.

Небес свистопляска
Бросает в меня,
То осени краски,
То искры огня.

Я всё принимаю,
На небо смотря.
И радости мая,
И грусть октября.

В чудесном апреле
Ко мне на балкон
Амуры слетелись!
И вдруг в унисон

Весенней свирелью
Сердца взорвались!
Рулады и трели
Уносятся ввысь!
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Спасибо природе,
Что я не одна!
Да только подходит
Другая волна…
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Мы всё время чего-то ждём,
То любимого, то погоды,
Солнца яркого под дождём,
Разных милостей от природы.

В постоянном волненье мы,
Пустяки выводят из строя.
Ну а в горе — всегда сильны,
Человек так странно устроен!

Не умеем просто любить,
Наслаждаться свадебным танцем.
Всюду надо клинышек вбить,
Чтобы выбить потом пытаться!

Выбираясь из западни,
Обливаясь кровью и потом,
Мы желаньем горим одним —
Научиться бы жить по нотам!

Не фальшивить и не спешить,
Наступая себе на пятки,
В лабиринтах своей души,
Не играя с судьбою в прятки.
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Но как только отпустит чуть,
Ариаднину нить бросаем.
Типа, сами отыщем суть,
А судьба — девчонка босая!

Строим мы из клинышков мост
Из неверия к собственной вере.
Путь на небо довольно прост,
Только вот никем не измерен…
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Летняя ночь
Тихая, летняя ночь.
Плавно текут облака.
Где-то летит самолет
На высоте неземной.

В воздухе пахнет дождём,
Ласковым, теплым, грибным.
Я обращаюсь к богам:
— Поговорите со мной!

Это божественный дар,
Голос услышать с небес.
Или же просто мираж
В воображенье больном?

Остановить этот миг
Хочется, только нельзя.
Стрелки как кони летят
На ипподроме шальном!

Знать бы, какая звезда
Предначертала судьбу.
Не отрываясь, смотрю
В звёздные эти поля.
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Где-то летит самолет,
Где-то плывут облака,
Может быть, пахнет дождём,
Может быть, это не я?..



18

Как все
Я год за годом, день за днём,
Теряю что-то, упускаю.
Куда спешим, к чему идем?
Ведь жизни нет конца и края!

Живу, наверное, как все —
Квартира, дети, муж, работа.
И в голове моей совсем
Обыкновенные заботы.

Как трудно собственное я
Нести под натиском вселенной,
И в круговерти бытия
Не быть всего лишь пылью бренной.

А в суматохе пёстрых дней
Легко иду на компромиссы.
И станет мне потом видней,
Как бились исступлённо мысли!

А чтоб потери не секли,
Как град растерянную птицу,
И дни по-прежнему текли —
Пускай мне радуга приснится!
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Но, позже, память теребя,
Перебирая лет страницы,
Найду ли я потом себя,
Иль растеряю по крупицам?..
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Друзьям
Друзья мои далёкие, привет!
Мне так вас не хватает иногда!
В обычных перекличках зим и лет
Всё дальше вы, как прошлые года.

Всё реже слышу ваши голоса,
И только в мыслях с вами говорю.
А чтобы заглянуть чуть-чуть в глаза,
Уже на фотографии смотрю.

Разводят нас мосты по берегам,
По разным, или просто по другим.
Тянусь к вам, как к спасательным кругам,
Из бездны жизни, сквозь огонь турбин!

И нить не рвется, и не гаснет свет,
Держусь всё крепче я за эту нить!
И ни штормам, ни эстафетам бед,
Меня с друзьями не разъединить!

При редких встречах глаз не отвожу,
Как много эта дружба мне дает!
Про лишние морщинки не скажу,
Ведь вижу отражение своё!
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Не в книжках записных их адреса.
Душа их выучила наизусть!
И если «выбывает» адресат,
То боль и скорбь, и даже крик из уст…
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Подснежники
Подросли пушистые комочки,
Распуститься поутру должны.
Сочно-бархатные лепесточки,
Словно губы мамины нежны.

Раскрывая солнышки, поляна
Устремляет ввысь свои лучи.
И душа звучит, как фортепьяно,
И взлетает, страхи отключив!

Я на ту поляну не ступаю,
Я любуюсь ей со стороны,
Иногда подснежник окликаю:
— Эй, мне так лучи твои важны!

Светлый дар природы нужен очень,
Чтобы чувствовать хоть иногда,
Что горит в душе и днём и ночью,
Освещая сумерки, — звезда!

И всегда выводит на поляну,
Как бы ни плутала я в лесу,
К этим солнышкам и птахам пьяным,
Отхлебнувшим с лепестков росу!
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Яркий взрыв эмоций очищает,
Родниковую даёт слезу.
И себя и недругов прощая,
Жду теперь весеннюю грозу!



24

  

В каждой строчке только точки
после буквы Л…

О. Гаджикасимов

Нет ни одной банальной строчки,
В том, что написано вдвоём.
Мы те волшебные листочки,
В которых были только точки,
Подковой лёгкой подкуём.

Отпустим странствовать по свету,
Читай, люби,  храни, владей!
Пусть обойдут мою планету,
И всем влюблённым — по привету,
Как самым лучшим из людей!

А, может быть, из этих точек
Мы песню сложим и споём.
И души выглянут из почек,
И разольётся этой ночью
Любви огромный водоём!

И поплывут по водной глади
Признаний ваших паруса.
И, на картину эту глядя,
Распустит солнце света пряди,
И счастья выпадет роса!
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Листочкам не покрыться пылью
В хранилищах библиотек!
Из точек вырастают крылья,
И сказка снова станет былью,
И не закончится вовек!
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Моя осень
Я дождям не желаю беды,
Ведь они, как и я, из воды.

Я сама свою осень леплю,
И дожди не терплю, а люблю.

Увлажнённую землю и лес,
Не стоящую пыль до небес.

Витаминный, осенний форсаж,
И как будто с картины — пейзаж!

Растревожено плачу я вслух,
Но костёр от дождя не потух.

Со слезою — родною сестрой,
Дождь проходит одной полосой.

В благодарную реку попал,
И наполнил стихами бокал!
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Волшебник
Он, как волшебник, может всё:
Понять, помочь, простить, забыть.
За всё ответственность несёт,
Чтоб не пришлось тревогу бить!

Он может радость подарить
Детишкам, мотоциклом став.
И если надо — суп сварить,
И до утра конспект листать.

Как фокусник, найти цветы
Он может раннею весной!
А в Новый год, совсем застыв,
Прийти с молоденькой сосной.

На день рожденья торт испечь
Ему не стоит ничего,
И песни целый вечер петь,
Не перечислить мне всего!

Он на работе долгий день,
Но вроде как всегда со мной!
Волшебник тот среди людей,
Вы правы — он мой муж родной!
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Вопросы — ответы
Вопросы — ответы, вопросы — ответы,
Преследуют всюду меня целый день.
— А это? — А это? — А это? — А это?
И как только спрашивать детям не лень?

Им всё интересно от пола до крыши,
От луж на асфальте и до облаков.
Им надо сегодня от мамы услышать,
Зачем поросята боятся волков.

По небу созвездий рассыпаны горсти.
— А что это? — Звёзды.
 — А это? — Луна.
— Давай позовем мы луну эту в гости,
Ей скучно, наверно, она ведь одна!

— А кто их зажег, эти звёздочки-точки,
Ведь днём почему-то они не горят?
И я объясняю и сыну и дочке,
Что с солнышком рядом их бледен наряд.

— Какая машина? Какое окошко?
Какие вокруг поднялись этажи?
Зачем зарычала собака на кошку?
Всё им растолкуй, расскажи, покажи!
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Так, мир познавая, растут мои крошки,
И я не замечу наверно сама,
Как стану от них отставать понемножку,
Так было и будет во все времена!
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Свяжу штанишки,
Свяжу носочки,
К зиме — сынишке,
И Кате — дочке.

Катюша скажет:
— Замерзли ручки.
Ты, мама, свяжешь
На ручки — штучки?

Свяжу перчатки,
В полоску цветом,
Своим зайчаткам,
И шарф от ветра.

В траве застыла
От снега проседь.
— Она простынет?
Катюша спросит.

— Мне травку жалко!
Твердит упрямо.
— Ты одеялко
Свяжи ей, мама!
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Тепло твоих ладоней
И холод щёк моих.
Растаю, враз утонем!
А мир вокруг притих.

Вдруг на дороге снежной
Застонут тормоза.
Доверчиво и нежно
Смотрю в твои глаза.

Шофёр окликнет нервно:
— Совсем сошли с ума?
И это признак верный —
Прошла его весна!

Звезда, мигнув, упала.
Бредём за нею вслед.
И тротуаров мало,
И светофоров нет!

За счастьем нам не надо
Стремительных погонь,
Лишь щёк моих прохлада,
Да губ твоих огонь!
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Признание
Ты — это маков поле!
Свет фейерверка в ночи,
Сладкая в жизни доля,
И домовой на печи!

Ты — водопад в пустыне,
Хутор в бескрайней степи,
Неба кусочек синий,
Песня в далёком пути!

Ты для меня незримо
Мягкой соломкою стал!
И для тебя, любимый,
Я возвожу пьедестал!
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В августе с лёгкой рыжинкой природа,
В августе с лёгкой грустинкой глаза.
Я уезжаю из лета свободной,
И не хочу нагружать тормоза.

Пусть ты сегодня со мной не согласен,
И в сентябре много солнечных дней.
Осенью дождь для меня не опасен,
С каждою каплей родней и родней.

В осени мне и легко и привольно,
И не грозит мне синдром стрекозы.
Знаю, ещё я услышу невольно
Осенью — отзвук весенней грозы!



34

Устала видно…
Словно в зимней спячке,
Мысль почти недвижна.
Быть духовной прачкой
Я устала видно.

Люди. Люди. Люди.
Лица. Лица. Лица.
Сквозь обычность буден
Как бы мне пробиться?

Как не затеряться
В суетности мира?
Сердцу доверяться
В выборе кумира!

Птицей распластаться,
Над собой поднявшись!
Песней расплескаться,
С облаком обнявшись!

Раствориться напрочь
Мне в тебе незримо,
И хотя бы на ночь,
Просто быть любимой!
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Зачерпнув немного
Радости с печалью,
Снова я в дороге,
Путь мой нескончаем!

Медленно сгораю,
Путь далёк и светел,
И пока не знаю,
Пригодится ль пепел?..
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Я песчинка…
Я песчинка, я пылинка, я мираж,
Мелкий мусор из Вселенной, просто грязь,
Я природы неудавшийся коллаж,
Я от всех своих корней оторвалась!

Ниоткуда я иду и в никуда,
И, как будто, насмехаясь надо мной,
Мне хвостом махнёт прекрасная звезда,
И поманит меня жизнью неземной.

Только воля иль неволя — всё равно!
Я безвольна, бессловесна, я микроб,
Я сухое и отжившее бревно,
Распускай меня на доски, и — на гроб!

Видно чудом в подсознанье не угас
Маячок, живой, как вечный таракан,
Что я просто невзорвавшийся фугас,
Или, может, непроснувшийся вулкан!

Я стихия, катастрофа, плач и стон!
Только этого я вовсе не хочу!
Я загадка, нераскрывшийся бутон,
Я подсвечник, зажигай скорей свечу!..
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Весенний ветер дерзким дуновеньем
Стряхнул вуаль с подкрашенных ресниц,
И, оглядевшись с лёгким удивленьем,
Увидела я всполохи зарниц!

Услышала неясный шум в природе,
Почувствовала прелесть бытия!
Как будто бы впервые на свободе
Весну вдыхала и душа моя!

Во мне рождалось снова вдохновенье
Предвестником везенья и добра!
Весной подаренное озаренье,
Сожги печаль вчерашнюю дотла!
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Встреча
Апрельский дождь со снегом вкупе —
Погодный изворот весной!
Настойчиво по стёклам лупит,
Поговорите, мол, со мной!

Я мысленно ему отвечу,
К себе поближе подпустив.
И хоть вне плана эта встреча,
Поплачем вместе, погрустим.

Обмен энергией небесной
Меж нами вдруг произойдёт.
И, может быть, родится песня,
А завтра солнышко взойдёт!
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Когда устало плечи опущу,
Теряя веру в справедливость мира,
Защиты у друзей своих ищу,
Среди друзей и пламенная лира.

Когда томлюсь у запертых дверей,
Не проклинаю всё на белом свете,
Лишь становлюсь от этого мудрей,
И вновь спешу рассвет волшебный

встретить!

Ловлю себя на стыке скоростей,
А жизнь меня уносит всё быстрее.
Но в переплёте жизненных страстей,
Мне б стать ещё хоть чуточку добрее!

И, если мимоходом пророню,
Кому-нибудь неласковое слово,
Потом саму себя вовсю браню,
За то, что не сдержалась где-то снова.

О смысле жизни я не говорю,
Но за дела свои всегда в ответе,
Ведь всё, что в этой жизни натворю,
Останется в наследство нашим детям!
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Я не одна
Мелькают спицы,
Опять не спится.
В заснувшем доме
Я словно тень.

Торшер-подсолнух,
Он в царстве сонных,
Осветит ярче
Прошедший день.

В станочном гуле —
Огромном улье,
Душа спокойна —
Я не одна!

В обед рабочий
Вовсю хохочем,
Мы рады солнцу,
Идёт весна!

Короткий вечер
Подарит встречу.
Усталость сразу
Уходит прочь!
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Любовь большая
Мне спать мешает!
В тревожных думах
Проходит ночь.

Клубочек тает,
Уже светает.
А что вяжу я?
Я тку зарю!

Страна проснётся,
Мне улыбнётся,
Как с другом, с нею
Заговорю.

И символ жизни —
Любовь! К Отчизне,
К родному цеху,
К тебе — одна!

В толпе гудящей,
И в доме спящем,
Всегда спокойна,
Со мной — страна!
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Троицк
Люблю смотреть на город сверху,
Когда уже ушла зима.
Стоят, как будто на поверке,
Деревья, трубы и дома!

Пристрастным взглядом всё окинув,
Я отмечаю новизну.
Снега прошедшие отринув,
Вступает город мой в весну!

Ожившие ветра степные
Пусть разнесут по свету весть —
Старинный город жив поныне,
И в нём о прошлом память есть!

Как будто нежными руками,
Он обнят реками двумя,
Которые хранят веками
Его от засух и огня.

Плыву на колесе обзора,
Смотрю на Троицкую ГРЭС,
А дым из труб, как шлейф позора,
Ау! Технический прогресс!
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Мне взять бы в руки кисть и краски
Закрасить дым в прозрачный цвет,
Возможно это только в сказке,
А в жизни чудо-кисти нет!

Свой город любим и чумазым,
В пыли извечной, без дорог,
И это не пустые фразы,
Мой Троицк, ты не одинок!
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Награда
Мой дед был машинистом паровоза,
За важностью на фронт не брали их.
И, спрятав в сердце ярость, как занозу,
В тылу они трудились за троих.

Заноза та саднила, нарывая,
Ведь двое сыновей и дочка есть.
И кто их защитит от хищной стаи,
Семьи своей спасёт и жизнь и честь?

От брони отказавшись в одночасье,
Ушёл он добровольцем на войну.
В рюкзак подкову положив на счастье,
С детьми оставил бабушку одну.

Мать помнит, как бежала за составом,
Забравшим на войну её отца.
А осень по щекам дождём хлестала,
Смывая слёзы с детского лица!

Зима пришла безжалостна, сурова,
И запоздалый с ветки лист упал,
Примёрз к стеклу, безжизненный,

бескровный, —
Отца не стало, попросту пропал!
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К какой же пристани его прибило?
Успел ли побывать хоть раз в бою?
И есть ли холмик над его могилой
В стране родной, но не в родном краю?

Затерян след его под Ленинградом,
И некуда букетик положить.
Но самой лучшей для него наградой,
Не память наша, просто наша жизнь!
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Выросли дети
Выросли дети и взрослыми стали.
Жизнь, как мгновенье!
Будто бы фотоальбом пролистала,
Память — спасенье!

Грустные мысли, слезу с негатива,
Спрячу подальше.
Отгорожусь от улыбок фиктивных,
Лести и фальши.

Вспомню проказы своих шалунишек,
Хитрые глазки.
Как мы читали красивые книжки,
Добрые сказки.

Первая дружба, любовь и сомненья,
Всё не напрасно!
Столько эмоций, надежд и волнений,
Это прекрасно!

Дочка — подружка, а сын мне — опора,
Вместе на снимках.
Всё сохранилось, размолвки и споры,
Чаще — в обнимку!
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Выросли дети и взрослыми стали.
Жизнь, как мгновенье!
Снова я фотоальбом пролистаю —
Нет сожаленья!
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Весеннее настроение
Звучит весенний туш,
С утра бездонно небо,
Снимаю пенки с луж,
Чтоб день варёным не был!

Весна, как эликсир,
В меня влилась навечно,
И этот строгий мир
Помолодел беспечно!

Мне кажется, что всё
В малиновом отсвете!
Весна с собой несёт
В природу разноцветье!

К глазам подняв ладонь,
Не говорю ни слова.
Со снежною водой
И я рождаюсь снова!..



49

  

Слышу музыку в шепоте трав,
В полыхании листьев сухих.
Словно клавиши разных октав,
Создают необычный мотив.

Слышу песни в молчанье лесов,
В плеске моря и в мудрости гор.
И слияние их голосов
Образует таинственный хор!

Но не слышу твои я глаза!
Ты не слышишь мои. Почему?
То, что только словами сказать,
То совсем говорить ни к чему…
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Велосипед
Велосипед — два колеса,
И механизм несложный.
Велосипед — вот чудеса,
Весь мир увидеть можно!

Пусть в гору труден путь подчас,
Не крутятся педали.
Но сердце, как набат стуча,
Зовёт в цветные дали!

На перевале снег цветёт,
Тюльпанами расцвечен.
И тут же радуга встаёт,
Как обещанье встречи!

Увижу чудо-города,
Увижу чудо-сёла.
Дорога, как луна горда,
Но мне милей просёлок.

Пейзаж неброский так знаком,
На сердце отложился.
И с каждым встречным стебельком
Мне надо подружиться!
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Услышу перезвон лесов,
Полей услышу песни,
И в этом море голосов
И мой — я с ними вместе!

Не описать накал души,
Езжай за мною следом!
В мир окунуться поспеши
Вдвоём с велосипедом!
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Замарашка-речка
Замарашка-речка
 грустная течёт.
Вид её унылый
 что-то не влечёт.
Даже в жаркий полдень,
 мимо проходя,
Вряд ли захочу я
 броситься в тебя!
Что с тобой случилось?
 Не блестит вода,
Побледнела речка,
 сохнет от стыда.
Но не ей стыдиться,
 что вода грязна,
Что не видят солнца
 камушки со дна.
Не по доброй воле
 стала ты такой,
Не прохладой веет
 от тебя — тоской!
А вокруг бушует
 электронный век.
Как же допустил ты
 это, человек?!
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Сверкают паутины нити,
Как филиграни кружева,
Как отсвет красочной финифти,
От мух, трепещущих едва.

Решётки серая окраска,
Попав под луч, меняет цвет.
Так придаёт себя огласке
В окошке маленьком — рассвет!
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Берёза
А, всё-таки, берёза — это Русь!
И хоть написаны тома признаний,
Я вовсе плагиата не боюсь,
А вы не бойтесь разочарований.

Бесспорно, белоствольна и стройна!
Но больше, как девчонка, романтична.
И даже если во поле одна,
В серёжках изумрудных — эротична!

И, всё-таки, берёза — это Русь!
В ней горечь слёз и поцелуя сладость,
Есенина отчаянная грусть,
И женская нечаянная радость.

А если встретится в чужой стране,
Прильнёт ко мне ветвями, сиротинка.
И, может, там шикарнее вдвойне,
В глазах всплывает русская картинка!

Как ни крути, берёза — это Русь!
Грустят зимой развенчанные рощи.
Но вместе с ними я весны дождусь,
И жизнь покажется светлей и проще.
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В любое время года хороша,
В ней нежная и ласковая сила.
А русская бездонная душа
Её всегда к высотам возносила!

Поэтому, берёза — это Русь!
Я ей свои объятья раскрываю,
Поплакать перед нею не боюсь,
И вместе с ней на счастье уповаю.
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Зимний вечер
Замело, замело, запорошило,
Память доверху снегом полна.
И как будто картину из прошлого
Осветила случайно луна.

Всё то же, только юг.
Такой же вечер тёмный.
А вместо снежных вьюг,
Ласкает ветер томный.

Нас тянет, как магнит,
Морское побережье.
Для нас одних шумит
Прибой, как мы — мятежный!

Для нас одних горит
Маяк. И звёзды тоже!
И он мне говорит:
— А ты на них похожа!

Я босиком бегу,
Раскрыв объятья смело!
На этом берегу
Душа к душе летела!
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Настроенье новогоднее,
На инфляцию плюю!
Хоть какая жизнь негодная,
Всё равно её люблю!

Пусть витрины глупо дразнятся,
Покупаю детям «Марс»,
И ночами мне не блазнится
Теле-съездо-демо-фарс.

Лишь бы зубы не на полочку,
Да порадовать детей.
Посылаю я под ёлочку
Демократов всех мастей!

Мне «до лампочки» политика,
Скоро, скоро Новый год!
Никогда не станет нытиком
Мой истерзанный народ!
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Зови меня…
Что может быть любви прекрасней?
Что может чище быть любви?
Что может быть любви опасней?
Зови меня, любовь, зови!

Напрасно в жизни не злорадствуй,
Ведь жизнь — не вечности река.
Скажи соседу просто — здравствуй!
И станут ближе берега.

Забыв, зачем живёшь и дышишь,
Ты раньше срока не реви.
Смысл позовёт, он дан нам свыше,
Как искра от большой любви!

Здесь ложный стыд не благодетель,
Жить начинаю по слогам.
И ты — единственный свидетель,
Я разгорюсь, назло врагам!

Я разгорюсь назло врагам!
Как искра от большой любви!
И станут ближе берега!
Зови меня, зови, зови!
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Стала я неоправданно твёрдой,
Струны мыслей натянуты страшно,
Прикоснись, и взорвутся аккордом
Какофонии звуков вчерашних!

Время чуткое будто застыло,
Песню жизни заклинило в горле!
Мне должно быть, наверное, стыдно,
Мне должно быть, наверное, горько?

Только что же со мной происходит?
Замерла я в безмолвии грустном,
Напоила меня безысходность,
Даже в чаше терпения пусто.

Лишь одна незаметная капля
Есть на донышке чаши надежды.
Я же, как неуклюжая цапля,
Опрокинула чашу небрежно.

Мне бы только не выплеснуть память,
Не отдать обывателям насмех,
Мне бы душу смертельно не ранить,
Мне бы сердце не выронить наспех!..
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Сон
И вот ко мне приходит судный день,
За всё ответа требуя сполна.
Вокруг толпа рассерженных людей,
И я, как в клетке с тиграми, одна!

Вот гильотина рядом, в двух шагах,
Какой конец ужасный, боже мой!
И жуткий привкус смерти на губах,
Хихикающей тихо надо мной.

Но за какие страшные грехи
Призвал меня к ответу Высший суд?
И эти запоздалые стихи
Меня уже, наверно, не спасут!

В упрёк себе поставить я могу
И то, и сё — и всё по мелочам.
Но, может быть, самой себе я лгу?
Не только судьям лгут и палачам.

Прошу о снисхождении судью,
Я жить должна — я женщина и мать!
Клянусь, на эту страшную скамью
Меня вам не придётся призывать!
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— Поверьте, люди мне! — взмолилась я.
— На свете прожила ты тридцать лет, —
Разгневанно ответил мне судья.
— Что пользы людям? Видишь, пользы нет!

Ну, вот и финиш! Холодею вся,
От головы до ног, волною смерти!
А это дети, одеяло взяв,
Стоят и тянут, и хохочут, черти!
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Танцующий дождь
Танцует дождь, бежит вприпрыжку,
И ветер злой ему не впрок.
Напоминает шалунишку,
Воробышка или мальчишку,
Недоучившего урок.

Возможно, что и он с годами
Премудрым станет и седым.
Своими мокрыми следами
Расскажет престарелой даме,
Как много утекло воды.

Как часто молния сверкала,
Заигрывая и дразня.
И совершенное лекало
Меня от сути отвлекало,
Заворожив игрой огня!

И я распахивала душу,
Не в силах противостоять.
Вначале я любила слушать,
Потом закладывала уши
«Стихийная» любовь твоя.
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Стихии сущность постигаю,
Теперь я знаю — будет гром!
С дождём беспечным убегаю!
Вхожу бесшумными шагами
В свой тихий и спокойный дом.

Меня никто здесь не встречает,
Нет милой детской беготни,
Он превратился в дом печали,
И бесконечными ночами
Тоскуем мы с дождём одни.

Наверно, каждое ненастье,
Моей подарено судьбой.
А может, это было счастье?
Конечно, это было счастье!
Но дождь увёл его с собой…
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Тебя я не вспомнила даже
В круговерти зимнего дня,
Как обычно сегодня скажешь,
Что ты любишь и ждёшь меня.

Леденеют зимою реки,
Белым цветом опутан свет.
Это в сердце моём навеки,
Только места тебе в нём нет.

Залюбуюсь закатом снова,
Навсегда в душе сберегу,
И найду приветное слово.
А тебе найти не могу.

Обниму ствол берёзы белой,
И поглажу его любя.
Только вот ведь какое дело,
В сердце места нет для тебя.

Но приходит время такое,
Оглянусь на жизнь и дела,
И увижу — крутой тропою
Не одна, а с тобою шла…
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Перезагрузка
Стонут, рвутся, бьются мысли
В лобной части черепушки.
Знать мозги пока не скисли,
Растекаясь на подушке.

Я сказать себе пытаюсь:
— Утро вечера мудрее.
Вместе с утром рассветая,
Становлюсь и я смелее.

Как в компьютере зависли,
Спрятанные в файле тайном,
Все мои дурные мысли,
И лихие испытанья.

Я пройду перезагрузку,
Без насилья, добровольно!
На английском и на русском,
Пусть мне будет очень больно!

Это мне необходимо,
Я программу точно знаю!
Чтоб не ныть и быть любимой,
Я готова, начинаю!
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О, боже мой, какая тишь!
Какой покой!
Над полем, кажется, летишь
Ты вслед за мной!

Мы через этот дивный луг
Перемахнём.
И у ракит на берегу
Передохнём.

И снова вверх, и снова в путь,
За облака!
И этот круг не разомкнуть —
Он на века!

Душа поёт, и оттого
Опять парим!
И о любви мы ничего
Не говорим…
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Есть люди, от которых — смех,
Есть люди, от которых — дождь,
Есть люди, от которых — грех,
Есть люди, от которых — дрожь!

Есть люди, от которых — смерть,
Есть люди, от которых — свет,
Есть люди, как земная твердь,
Есть люди, от которых — бред!

Есть люди, от которых — тень,
И каждый что-то в мир несёт.
Есть люди, от которых — день,
Есть ты, — и это сразу всё!



68

  

За горизонт уходят
Последние огни.
Они печаль наводят —
Одни. Одни. Одни.

Иду широким полем,
Дорога, как струна.
А в сердце тихой болью —
Одна. Одна. Одна.

Ну, как же это вышло,
Что мы с тобою врозь?
Друг друга не услышав,
Поссорились всерьёз.

Ты может где-то тоже
Бредёшь среди равнин,
А сердце мысль тревожит —
Один. Один. Один.

Земля кругла поныне,
И если всё идти,
Вдруг да в какой долине
И встретятся пути.
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И станут лучшей песней
Последние огни!
Мы счастливы, мы вместе —
Одни! Одни! Одни!
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Только ты, природа,
Вдохновитель мой!
Хмурая погода
Не зовет домой.

Буду ли счастливой
В торжестве стихий,
Где раскосый ливень
Дарит мне стихи?

Словно в страшной сказке,
Дождь со всех сторон,
Приглушает краски,
Заглушает стон,

И потоком мутным
Размывает след.
Только почему-то
Мне покоя нет.

Выйду спозаранку
На знакомый холм,
Слушать перебранку
Подгулявших волн.
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Может ищет пару
Где-то вдалеке,
Одинокий парус
На родной реке.

Посмотрю на воду —
Вдохновляешь вновь
Только ты, природа,
Да ещё — любовь!
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1
Сотни мошек, точно предки встарь,
Разбивают лбы о фонари.
Мне их жаль, ведь вcё же божья тварь,
Хоть и гнусность, что ни говори.

Так и люди, вроде не глупцы,
Принимая блик за ясный свет,
О глухие стены бьют носы,
Отвергая дружеский совет.

2
Те же люди, к звёздам устремясь,
Всё мечтают вырваться из пут.
Только крепче паутины вязь,
И земной предписан людям путь.

Человек давно б уже летал,
Не топтался б на земле века,
И нашел магический кристалл,
Если бы не козни паука!
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3
Всяк в природе знает свой шесток,
Всё идёт по плану, как всегда.
Неизбежен этот ритм, жесток,
Для того, кто выпал из гнезда!

Человек на то и человек,
Он с природой спорит сотни лет!
А вернее, двадцать первый век,
А точнее, как увидел свет!
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Незаметно осень
Подкрадётся снова,
В поднебесье бросив,
Листьев горсть кленовых.

Осень нам пророчит
Много дней ненастных.
Нашу душу точит
Червь обид напрасных.

Дождевой водою
Нас вчера разлили.
Чем же мы с тобою
Небо разозлили?

Затянулась эта
Непогода-сырость!
Сердце просит света,
Солнце, сделай милость!

Взять у ветра силы,
Мы ведь часть природы?
Ну, так что же, милый,
Будем ждать погоды?..
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Зимнее
Нет, не боюсь я повториться,
Хоть это было уж не раз,
Как первозданный, снег искрится,
И всё как в сказке — без прикрас!

И даже мысли чище стали —
Кругом такая белизна!
Стоят принцессами из стари
Рябины строго у окна!

А улицы полны народу,
Грешно в квартире просидеть!
Счастливая, иду в природу,
Запоминать, дышать, смотреть!

И, наслаждаясь этим раем,
И стар и млад сошли с ума.
Границы возраста стирает
Великодушная зима!

А солнце жмурится лукаво,
Мол, веселись, честной народ,
Пока удался день на славу,
Того гляди, весна придёт!
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Декабрьский дождь
Струится дождь по стеклам тусклым,
Струится тихо, чуть дыша.
Иду, вокруг темно и пусто,
Машины изредка шуршат.

И мыслей шквал промчится мимо,
Как будто вовсе не моих.
В душе со мною — мой любимый,
И этот дождик для двоих!

Декабрьский дождь — какой-то символ,
Дождь — самозванец в Новый год!
И я должна быть очень сильной,
Чтоб выдержать природы ход!

Но нет, зонта я не открою,
Пусть я промокну до костей,
Ведь даже древний город Троя
Незваных не прогнал гостей!

Дождь, на легенду так похожий,
Неотвратимо льёт и льёт!
И если я простыну всё же,
Вода не превратится в лёд!..



77

  

О, нить полуреальная любви,
Куда зовешь ты
призрачным мерцаньем?
Твой след в душе почти неуловим,
Как счастья будущего прорицанье.

Мне б только на развилке трёх дорог
Свернуть на ту,
где я тебя настигну.
Не ошибись в пути о, мой пророк!
Дай суть неуловимого постигнуть!

В мечтаньях этих
так реальна боль,
И так жесток действительности холод!
Не мной постигнуты и суть, и соль,
И то, что ты давно уже не молод.

И вот уж предъявляю счёт судьбе.
Но не пришлось бы горький вывод сделать:
Была близка к желанной той тропе,
На ней стояла,
да не разглядела…
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Вдохновение
Непогодой бреду,
Нараспашку пальто.
Словно в жарком бреду,
Губы шепчут не то.

Я витаю в стихах,
Сочинённых не мной.
Даже ветер стихал
За моею спиной!

И, казалось, опять,
Будто так же, как прежде,
Время движется вспять,
Подавая надежды!

Что успею ещё
Сотворить неземное,
Что ошибки не в счёт,
Совершённые мною!

В рифмах добрых идей
Задержусь на мгновенье.
В лицах добрых людей
Я ищу вдохновенье!
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Листья крови алей
Под ногами шуршат.
Я иду вдоль аллей —
Нараспашку душа!..
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Посвящаю своему отцу Алексан-
дру Борисовичу Дубкову, умер-
шему от тяжёлой болезни в 1961 
году, и старшему брату Сергею 
Дубкову, трагически погибшему 
в 1971 году

С годами всё острее боль утрат,
Стучится в сердце во вселенском шуме.
Ах, если б не погиб мой старший брат,
Да если бы отец тогда не умер!

Уж он бы уберёг меня от бед,
Не жалуюсь я на судьбу, но всё же…
А у моих детишек был бы дед,
Такой родной, что нет его дороже!

Он был художником, и кисть творца
Досталась внукам, как подарок свыше.
В картинах их я вижу свет отца,
Его любовь, и даже голос слышу.

Мне не было ещё и пары лет,
Ушёл он в безвременье слишком рано.
Поэтому я вижу только свет,
И слышу голос, как это ни странно.
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Не знаю я, он рад или не рад,
Мне логику умерших не постигнуть,
Что рядом с ним всегда мой старший брат,
Его судьба — в тринадцать лет погибнуть!

Наверное, они теперь друзья,
А, может, бродят медленно по кругу.
По грани мироздания скользя,
Мы неуклонно движемся друг к другу!

Пока жива, я повторю стократ,
Свою тоску скрывая перед вами:
Ах, был бы жив отец, да был бы брат!
Но не исправить прошлого словами.

Я как-то научилась жить без них,
За жизнь свою у них прошу прощенья!
В смятении им посвящаю стих,
И встречи с ними жду, не возвращенья…
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Марш-бросок
Осень, осень, — застывает вода.
Осень, осень, ты готова к зиме.
Для тебя такой исход не беда,
Всё по плану, так надежней и мне.

Я спешила завершить марш-бросок,
Стала роботом, нажми лишь на пульт!
С полной выкладкой, а сердце — в висок!
И в итоге перегрузка, — инсульт!

Я очнулась посредине реки,
Смутно вспомнила последний свой шаг.
Вновь себе я приказала: «Беги!» —
Отозвался только ветер в ушах.

Я лежу, а надо мной облака,
Подо мной река забвенья течет,
Завершились моей жизни бега,
Только этот марш-бросок не в зачет.

Ничего-то мне не надо теперь,
Ничего-то никому не должна,
И забыта мною горечь потерь,
И удача мне уже не важна.
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Осень, осень, — берега далеки.
Осень, осень, — а вокруг тонкий лед!
Не заметны под покровом круги,
И река меня с собой унесет…
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Осенний день
Мотает кроны
 ветер-лиходей,
Грохочет кровля,
 будто бы шальная.
Обычный, в общем-то,
 осенний день,
И небо краска
 залила стальная.
Как будто бы
 в замедленном кино,
Летят к земле
 оторванные листья,
И грусть,
 через закрытое окно,
Крадется в душу мне
 походкой лисьей.
То вдруг стремительный
 и дикий смерч
Промчится мимо,
 лихо изогнувшись.
И, может быть,
 ко мне заглянет смерть,
Заглянет и уйдет,
 чуть улыбнувшись.
И словно стала осень
 мне сродни,
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Друг друга понимаем
 с полуслова.
Как будто бы
 живой воды родник
Промыл мне сердце
 от всего плохого!
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Торчит доска — навыпуск гвозди,
Заброшен дом, своё отжил.
И лишь рябина алы грозди
Пытается в окно сложить.

Да пёс-дворняга на пороге
Хозяйку ждёт который день.
Глазищи, полные тревоги,
Взывают к доброте людей!

А во дворе журавль печальный
Впервые, может, без труда,
Подсолнух головой качает:
— Кому нужна твоя вода?

В квартире, кран открыв горячий,
Хозяйка бывшая всплакнёт.
Мешать не будем, пусть поплачет,
И до рассвета не уснёт.

А утром, жизнь прожив сначала,
Пойдёт, поклонится местам,
В которых молодость промчалась,
И часть души осталась там!
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Дождь
Дождь без устали сутки которые,
Как морзянка по крышам стучит.
Говорит: «До свиданья, до скорого!»
Не уйдёт. И опять заворчит.

Надоест это жидкое крошево,
Скажешь: «Век бы тебя не видать!»
Через месяц, как слова хорошего,
Человек будет дождика ждать!
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Забытую мелодию
Напомнила картинка,
Где муж мой был Володею,
И я была тростинка.

И были мы беспечными,
Нас жизнь ещё не била,
И ношею заплечною
К земле не придавила.

Кружились в вальсе птицами,
Кадриль плясали лихо,
С улыбчивыми лицами,
Не знали слова «тихо».

Не веря в суеверия —
На каждый шаг примета,
Мы дружбы и доверия
Не ждали от Инета.

Не тяготились буднями
В объятьях комсомола.
Но жерновами-судьбами
Нас в пыль перемололо!
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Мы превратились в кашицу,
В аморфную трясину.
И мне порою кажется,
Что жить невыносимо!

Бреду, тоской гонимая,
Услышу вдруг: «Любаша,
Давай с тобой, любимая,
Как в молодости, спляшем!»

И зазвучит рапсодия,
Сквозь сумрак прорастая,
И снова мы с Володею
О будущем мечтаем!..
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Армагеддон
...Иегова… не хочет, чтобы 
кто-либо погиб, но хочет, что-
бы все пришли к раскаянию.
...Те, кто благосклонно откли-
каются на благую весть, пе-
реживут Армагеддон и будут 
вечно жить в совершенстве 
на райской земле.

Из Библии

Пугает всех людей Армагеддон!
А надо-то всего лишь покориться,
Поверить в Царство, и тогда твой дом
Минует крах, и вечно жизнь продлится!

Но я себе представить не могу,
Наверно, я плохая ученица,
Что буду жить как будто бы в долгу,
Как рыбка в банке, и как в клетке птица!

Всё время думать, нравлюсь ли Ему,
Туда ли я шагнула, то ли спела,
А вдруг Его я мыслей не пойму?
И так всю жизнь барахтаться несмело!
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Зачем мне вечно жить в таком раю,
Где мне запрещено свободно мыслить,
Где я саму себя не узнаю?
Я в вечности такой не вижу смысла!

Поэтому я верю лишь в себя,
В свою любовь, мечту и вдохновенье,
О вечной жизни долго не скорбя,
Здесь всё моё: печаль и озаренье!

У каждого есть свой Армагеддон,
И лишь своей душе я подотчётна.
И я готова, сдерживая стон,
Уйти в свой срок, не предъявляя счёта!..
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Моя Россия
Моя убогая Россия,
Ты мать родная, так сказать.
Умеешь вешать так красиво
Лапшу на уши и глаза!

Поэтому, наверно, живы,
Что все обвешаны лапшой!
Твои посулы часто лживы,
Запас терпения большой!

Сквозь этот частокол лапшиный
Пестреет, словно зебра, явь.
По ней, кто на крутых машинах,
А кто-то, по-собачьи, вплавь!

Среди дворцов великолепья
Так много хижин-покосух,
И где-то прячется в отрепьях
Непобедимый русский дух!

Но я хотела не об этом,
Привыкли к нищете давно.
Легко в России быть поэтом,
Ты только выгляни в окно.
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Не попрошайку у забора
Увидишь, и не свалки вонь,
Сверкают купола соборов,
И слышен дивный перезвон!

Не вековые землянухи,
Где роскошь: свет, вода и газ.
В которых, — уж теперь старухи,
России верили не раз.

Да не об этом я хотела,
Хотела я про неба синь,
Чтоб вновь душа моя взлетела,
Ведь больше нет таких Россий!

Чтоб я не выла от бессилья,
И я должна сегодня знать,
Что ты не мачеха, Россия,
Надеюсь, что ты всё же мать!
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Мне кажется враждебной заграница,
Пожалуй, Казахстан один не в счёт.
Меня не манят Голливуд и Ницца,
Я и в Бобровке не была ещё!

Мне не нужны ни Австрия, ни Альпы,
Хватает зауральских горок мне
На лыжах завернуть крутое сальто.
Пою я гимн родной своей зиме!

И летом мне не надо океана,
Люблю Челябинский озёрный край,
Без всяческих прикрас и без обмана,
Как будто попадаешь к богу в рай!

Мне не нужны ни доллары, ни евро,
Про паспорт заграничный промолчу,
А то боюсь, рвану я самой первой,
Как раз туда, куда я не хочу!
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С духовной пищей напряжёнка!
Не очерствела бы душа!
Давно пуста моя маслёнка,
Да и в карманах ни шиша.

А я всё жду небесной манны
Не напрягаясь, не скорбя,
В плену идей самообмана
Не оглянувшись на себя!

Как мотылёчек-однодневка
По жизни без толку сную.
За лозунгов гнилое древко
В залог я душу отдаю!

И если одеревенею,
В поленнице я не одна.
И вряд ли выбраться сумею,
Ведь сверху — чуть не вся страна!..
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В медицинском 
вытрезвителе

Последний шаг — и ты у цели,
Варёным раком спишь в постели!

Клешни безжизненно повисли,
В мозгах ни проблеска, ни мысли.

Душа примолкла, как немая,
Как инвалидка, честь хромает.

Зачем же «человек разумный»,
Себя ты губишь так бездумно?

Блуждает взгляд, во рту пустыня,
Порой своё не помнишь имя.

Когда ж забрезжит свет рассудка,
То самому вдруг станет жутко.

Скорей, скорей уйти отсюда,
И, может быть, случится чудо!

Но нет, жена встречает хмуро.
— Ведь я живой, чего ж ты, дура?
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И мы вчера почти не пили,
За что менты меня схватили?

Да, вытрезвитель — это проза,
Клиенты нам не дарят розы…
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Мне мечту свою не жаль,
Я — отчаявшийся зверь,
Как безудержный февраль,
Как заплаканный апрель!

И живительный поток
От корней моих ушёл.
Но спасительный глоток
Мне как будто разрешён.

А, приблизившись на миг,
Вижу — снова миражи!
Не родившись, умер крик
Непроснувшейся души!

Осторожно — листопад!
Осторожно — гололёд!
И никто не виноват.
И никто не проклянёт…
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Пусть серебрится седина,
И непомерен воз.
На то и жизнь тебе дана,
Чтоб ты его довёз!
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Как уныло звучит барабан,
Как тревожно играет труба
В такт процессии мерным шагам,
То на финише чья-то судьба!

Я ещё в промежутке ином,
Путь земной не окончен пока,
Но когда-то плеснёт за окном
Всем известная Лета река.

Зачарованно в лодку войду,
И не надо вослед мне стенать.
Хоть в раю окажусь,  хоть в аду,
Жизнь с улыбкой хочу вспоминать!

Не играйте мне траурный марш,
Гениален, бесспорно, Шопен!
Только мне ни к чему антураж,
Захвативший эмоции в плен.

Не хочу нагнетания слёз,
Не хочу неизбывной тоски,
Не хочу я искусственных роз,
Чтобы сердце рвалось на куски!
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Пусть уснёт беспокойная кровь,
Пусть отпущены будут грехи,
Саксофон пусть поёт про любовь,
И поэты читают стихи!
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Я абстрагируюсь от мира,
Иначе просто страшно жить.
Не создаю себе кумира,
Не верю в чудо-миражи.

Давно я в искренность не верю,
В любовь не верю и в добро.
Ведь часто люди хуже зверя,
Убьют за злато-серебро!

Я абстрагируюсь от мира,
Как видно, слабый человек!
Меня качают майна — вира
Качели — двадцать первый век.

Я, как последняя невежда,
Веду с судьбой нелепый бой.
А надо бы, конечно, прежде
Мне примирить саму с собой!

Я абстрагируюсь от мира,
Но от себя мне не уйти.
Я, как чума во время пира,
Все перепутала пути!



103

Забыла жизненное кредо,
И прячу голову в песок.
Из полуяви-полубреда
Выводит сына голосок…
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Спутники любви
Снежинки, как на парашютах,
Кружатся в вальсе над землёй.
Твои следы вконец запутав,
Теперь ложатся вслед за мной.

Снежинки-хлопья, для меня вы,
Как спутники моей любви.
Бывало так, что заменяли
Слова горячие твои!

И таяли не от погоды,
А от костров, пылавших в нас.
Под толщей снега все невзгоды,
Любили мы не напоказ!

Но выдалась же, как нарочно,
Одна бесснежная зима!
От пары слов неосторожных
Заледенела я сама.

И поздний вальс снежинок томных,
Лишь спрячет навсегда следы,
И не растает — на ладонях
Нет больше места для воды!
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Посвящается 
Лидии Сергеевне Хрипко

Пронзительно звучит струна твоих стихов,
И звукоряд строки подыгрывает ей.
В поэзии души нет пут и нет оков,
И ты взлетела ввысь в поэзии своей!

На этой высоте сомкнулись облака,
И нет пути назад, и дальше, вверх, — одной!
Но всё же светишь ты с небес, издалека,
Не яркою звездой, но тёплой и родной!

А ты хотела быть здесь, рядом с нами —
жить!

А ты хотела знать, что будет дальше, как?
Хотела ты до дна свой океан испить,
И отражала всё в безудержных стихах.

Дарила ты тепло, как истинная мать,
Жила не для себя, для многих-многих нас.
Готова ты была и день и ночь внимать,
Но взял, да и иссяк сил жизненных запас.

За гранью бытия я перешла на ты.
Ты стала ближе мне, понятней и родней.
На облаке твоём пусть вырастут цветы,
И радуга взойдёт, купайся вечно в ней!
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Я этот октябрь бесконечный,
И эту озёрную гладь,
И сосны, распятые в вечность,
Как чудо хочу вспоминать!

Среди векового покоя,
Где истина только одна,
Увидела что-то такое,
Что вдруг всколыхнуло до дна!

Душа распахнулась на диво,
Отринув условность оков.
И, может, любовь возродилась
Из пепла сожжённых мостов.

И каждое сердца биенье,
И каждый осколок души,
Взорвутся пускай вдохновеньем
В обманчивой этой тиши!

И если мучительно больно
Задетым взрывною волной,
Я вспомню тебя, — и довольно,
Не страшно остаться одной…
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Навеянное дорогой
Как в былые времена,
Вёрсты полосаты.
Примостившись у окна,
Вдаль смотрю куда-то.

Васильковые поля
Разметались буйно,
Вековые тополя
Размечтались будто!

То озёрная печаль,
То мельканье ставен,
Будто круглую печать
Мне на сердце ставит!

Небо сине — высоко,
Поле шире — далеко,
Реки темно — глубоко,
На душе легко-легко!
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Экзамен
А мне совсем не до игрушек,
Меня коробит даже смех
Моих щебечущих подружек,
О том, какой у них успех.

Да нет, за них я даже рада,
Душа отравлена другим.
Я нелюбима, — это правда.
А он не только мной любим.

Я не сдала один экзамен,
Я просто бросила билет,
Хотя с закрытыми глазами
Смогла бы начертить ответ!

Но мне достался треугольник,
И третий угол — это я.
И это очень даже больно,
Ведь у него уже семья!

Я приняла за аксиому
Тот факт. Заставила себя.
Чтобы не впасть в глухую кому,
Где б я не встретила ТЕБЯ!
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Мне предстоит решить задачу
Про засуху, и про дожди.
Не закричу я, не заплачу,
Я попрошу тебя, — дождись!
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Собираю пазлы —
Детская игра.
Из обрезков разных
Выросла гора.

Подросли деревья,
Солнца луч возник,
И в руинах древних
Затерялся крик.

Эту гору сразу
Не преодолеть.
Зависают фразы,
Нависает смерть!

Соскользнули мысли
С острого угла.
Отражают листья,
Словно зеркала.

Тропы света ниже,—
Оптики обман.
Подойдёшь поближе, —
Попадёшь в туман!
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Сбиты все колени,
Расцарапан лоб.
Это без сомненья
Результаты проб!

Мы уже не дети,
Чтобы днём — с огнём.
Но задачки эти
Сами задаём!

И возводим горы,
Чтоб не обойти.
Заползаем в норы,
Чтобы не найти.

Жизни скорый поезд
Не уложишь в паз,
Не заменишь поиск
На доступность страз!

Разбросаю горы,
И сведу мосты,
И возможно скоро
Возвратишься ты!..
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Посвящается 
Лидии Сергеевне Хрипко.
Девять раз её возвращали 
к жизни после остановки 
сердца, благодаря вовремя 
оказанной первой помощи 
её мужем Павлом Дмитрие-
вичем Хрипко.

Душа твоя давно
Хотела улететь.
Был слишком тесен мир
И близок горизонт.
При жизни не дано,
Придётся умереть.
Поэзия — вампир,
Любовь — от смерти зонт!

Взлетала девять раз,
Изучен этот путь!
И зонт по швам трещал,
Срываясь с высоты.
Любовь не напоказ,
И рук не разомкнуть.
И каждый завещал
Друг другу все мечты!
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А ты в десятый раз
Пошла другим путём,
Уже наверняка,
Ведь зонт не парашют!
Как будто на заказ,
Вокруг земля цветёт,
И в небе облака
Тебе перину шьют!

В руках не удержать,
И не стреножить крыл.
Лети, Душа, лети
В небесные края!
Любовью дорожа,
Тебя он отпустил:
«Счастливого пути,
Соловушка моя!»
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Последний солнца луч,
Как первое свиданье
С природой лунною, ночной.
Как встреча с будущим.
Но тайна мирозданья
Ещё туманней под луной.

Оставив груз забот
На грани этой встречи,
По тихим улицам пройду.
И, может быть, и я,
В какой-то тёплый вечер,
Судьбу нечаянно найду!

Чтоб не спугнуть её,
Не шелохнутся клёны
Под светом гордых фонарей.
Ведь даже жёлтый лист
Когда-то был зелёным,
И торопился жить скорей.

Забуду горечь слёз,
Обиды позабуду,
Мечты прозрачны при луне.
И лик самой луны,
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Заметный отовсюду,
Покажется счастливым мне!

Ночь коротка, увы.
Вернусь из мира грёз я,
Как будто вроде не одна.
И уходя с небес,
Мне тихо улыбнётся,
Как заговорщица луна…
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Простая история
То ли взглядом, то ли жестом, то ли смехом,
Зацепила ты нечаянно меня!
Почему-то подвела моя броня,
И рассыпались защитные доспехи!

Повезло мне, что ты тоже зацепилась
За восторженно раскрытые глаза,
Подвели тебя немного тормоза,
И ты тоже неожиданно влюбилась!

Развивалось всё стремительно и сразу!
Мы цеплялись друг за друга каждый миг,
Всё искрило, между нами свет возник,
Словно радуга сомкнула наши фазы!

Полетели в пропасть мы с огромной вышки,
Нас штормило весь весенний месяц гроз,
Сны короткие полны любви и грёз
Фантастично освещали молний вспышки!

Холостяцкой жизни нашей песня спета!
Мы почувствовали притяженья власть.
В январе у нас дочурка родилась,
И назвали мы её, конечно, Светой!
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Ну не дано мне быть худой,
Я много раз пыталась!
Вела борьбу с самой собой,
Но при своём осталась!

И не дано мне песен петь,
Ни голоса, ни слуха.
И как я тут ни круть, ни верть,
Медведь ступил на ухо.

Не одолела всех преград,
И в спорте нет медалей.
Хотя аж в самый Ленинград
Крутила я педали!

Не оправдав надежд родни,
Не двигала науку.
Могу похвастаться одним —
Не знала слова скука!

Постой, с чего я начала
Свою тираду эту?
Ах, да, я снова при делах,
Мне завтра на диету!
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Аллергия
Аллергия, аллергия,
Просто мука, а не жизнь!
Аллергия, аллергия,
Будь подругой, отвяжись!

Чих за чихом, насморк, слёзы
Сотрясают всю меня.
Прочь от «вирусной» угрозы
Разбежалась вся родня.

Я всего-то шкаф протёрла,
С книжек пыль смахнула чуть.
Аллергия и попёрла
Нагонять такую жуть!

Как же мне решить дилемму,
Чтоб без слёз, да не в грязи?
Подсказали мне: «Проблему
Ты на мужа нагрузи!»

Слово — дело! В результате —
Всё в порядке, чистота,
Как в машине-автомате,
Просто шик и блеск, мечта!
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Но не так всё просто было.
Как-то съела я лимон.
Аллергия не простила,
И опять пошла в разгон!

Отомстила мне не сразу,
А наутро — в волдырях!
Все подумали — зараза!
И опять затор в дверях.

Что же, снова мне на мужа
Возложить сей тяжкий крест?
И отдать ему свой ужин?
Пусть он мой лимончик съест!

Хорошо, один лимончик!
Аллергия — та ещё!
Завтра и борщец и пончик,
В поминальный включит счёт!

Так, живу я с аллергией.
Только разве это жизнь?
Хоть ложись — и в летаргию!
Аллергия, отвяжись!



120

  

Подруге на 55-летие

Здравствуй, друг мой милый, Натали!
Вот и снова повод есть собраться.
Будь ты хоть на краешке земли,
Я к тебе приеду повидаться!

Ты хоть понимаешь, Натали?
Стала ты клиенткою собеса.
Пусть душа от этого болит,
Не теряешь к жизни интереса!

Знаешь, дорогая Натали,
Я тебе завидую, пожалуй!
Сколько раны сердца не соли,
Никогда не давишь ты на жалость!

Даже не пытайся, Натали,
Выпрыгнуть из поимённой лодки!
Ты свои печали утоли,
И запей шампанским или водкой!

Пенсию подальше запули,
На неё не купишь и рубашки!
Уважаемая Натали!
Для меня ты всё равно — Наташка!
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Ты мой
Ты мой наркотик,
Допинг мой,
Мой анаболик
Заводной!
Мой свет в окошке
Неземной,
Мой путь
Под солнцем и луной!
Ты мой экзамен,
Мой зачёт,
Сегодня нечет,
Завтра чёт!
В тебе не кровь,
Огонь течёт!
И в нашу пользу
Общий счёт!
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Первый день зимы
Снег выпал в первый день зимы,
Как будто знал, когда пора!
И, чтоб укрыть лицо земли,
Летел с утра и до утра!

Принарядился город весь,
Вверху пылает бирюза,
И долго снега с солнцем смесь
Мне не даёт открыть глаза!

Вступая в детскую игру,
Губами я ловлю снежок,
И забываюсь. А вокруг
Так необычно и свежо!..
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Сварю варенье из комплиментов
В свой день рождения в сентябре.
Чайком согреюсь, возможно, с кем-то,
Зимой, тоскующей в декабре.

Замариную снежков побольше,
В холодный погреб поставлю их.
Там сохранятся они подольше,
К вершине лета — для нас двоих!

В февральский вечер открою книгу,
Оцепенею от красоты!
Мне улыбнутся,  храня интригу,
Тобою спрятанные цветы!

Казалось, вовсе я не романтик,
Сама не верю, но это так!
В душе звучат о любви романсы,
И я танцую с тобою в такт!
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В царстве Снежной королевы
Зима — мой лучший вдохновитель!
Воспета в сказках и стихах,
Сверкает в девственных мехах
Чудес прекрасная обитель!

Фигурным вензелем украшен
Каток. Призывно лёд звенит.
К себе он тянет, как магнит,
Но падать мне совсем не страшно!

В оковы провода одеты,
Строжат неугомонных птиц,
Но снег слетает мимо лиц,
Пернатым шалуном задетый.

Красуясь вычурным узором,
Друг перед другом окна в ряд.
На солнце их глаза горят
Навстречу восхищённым взорам!

Смотрю направо и налево,
Повсюду вдохновенный люд,
И к черту шлю квартир уют —
Я в царстве Снежной Королевы!
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Зима — художница что надо!
Ваятель роскоши снегов,
Достойная похвал богов,
Ты сердцу русскому отрада!
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Баба Дуся
То вверх, то вниз, петля к петле,
И вот салфетка на столе!
Раскинет белоснежный рай,
Давай, Любаша, выбирай!

Фиалок нежные цветки,
По всей квартире лепестки
Любых оттенков и сортов,
Обворожительных цветов!

Пасусь и я на том лугу,
Пройти я мимо не могу!
Открыт для всех и этот рай,
Давай, Любаша, выбирай!

А если стол, то — пироги!
Пускай завидуют враги!
Я этот ужин не отдам
Моим мифическим врагам!

Медовый торт — моя любовь,
И пресловутая морковь,
Зовёт румяный расстегай,
Давай, Любаша, налегай!
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И так во всём — покоя нет!
А ей ведь восемьдесят лет!
Вперёд и вверх — её закон,
И бабе Дусе — мой поклон!
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В онкоцентре
Посвящается Марине Симененко

Одна беда, надежда, слёзы,
Душа охвачена огнём.
Перед смертельною угрозой
К нему невольно мы прильнём.

Наверно прикипим друг к другу,
Все те, кого судьба свела
В одной палате, в центре круга,
А за окном весна цвела!

Кукушка куковала вяло,
И не хотели мы считать,
Ведь всё равно бы было мало,
Но и бессмертными не стать!

Не всем дана дорога длинной,
И, не заметив западню,
Взлетела к небесам Марина!
А мы приблизились к огню…
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Депрессия
Признаться не хватает духа —
Не мне подыгрывает счёт.
Опять в душе моей разруха,
Багровый сок из ран течёт!

Не узнаю себя в витринах,
Кричу, уходит крик в зенит!
И для меня на всех картинах
Квадрат Малевича звенит!

В дни юбилеев и рождений
Враждебным станом станет стол.
Предчувствие, как наважденье,
Воткнёт отравленный укол!

И всё уснет во мне невольно,
А может даже и умрёт.
Пройдёт сквозь фильтры очень больно,
Очистится и оживёт!

И вот, весенним утром, как-то,
Пойму, что я уже не та!
А с крыши продолжает капать
Подтаявшая красота…
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Ты не узнаешь…
Мрачные мысли — погоде в угоду,
Каплями в сердце — в угоду дождю.
Я словно губка, впитаю невзгоды,
Будь хоть потоп, но тебя я дождусь!

Громоотводом и зонтиком стану,
Или с широкою шляпкой грибом.
Ну, а потом, красным солнышком встану,
Вспыхну, запомню, и — в фотоальбом!

Через себя профильтрую потоки,
Вместо дождя — ключевая слеза.
Ночь наступает солдатом жестоким,
Звёздами мне затуманит глаза!

Слёзы кристальные женского рода
Капля за каплею в землю уйдут.
Ты не пришёл, мол, плохая погода.
Ты не узнаешь, как любят и ждут!..
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— Не ходите по тонкому льду! —
Вновь толкуют страницы газет.
— А не то попадёте в беду! —
Только толку от этого нет.

Очень долго ждала ледостав,
Эту хрупкую тропку к тебе.
Про себя досчитала до ста,
И шагнула навстречу судьбе!

Отступил разгулявшийся сплин,
Прозвучал гармоничный аккорд,
Подхватил меня адреналин,
Или ветер — отчаянный норд!

Это был экстремальный вояж!
Я почти что у цели была!
Но растаял прекрасный мираж,
Слишком поздно тебя поняла!

Тонкий лёд подо мной затрещал,
Не вернусь я, зови не зови!
Ничего ты мне не обещал,
Просто очень хотелось любви!
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Недомолвки, недосказы,
Разъедают душу мне.
В перестрелке рвутся фразы,
Как на маленькой войне!

Но на этом поле боя
Я с тобой напрасно бьюсь,
Руки связаны любовью,
Я в неё попасть боюсь!

Узы призрачны и хрупки,
Сами рвутся, без врагов.
И не видно нам из шлюпки
Виртуальных берегов!

Всё смешалось в поединке,
Кровь, любовь, виски в тиски!
Разлетаемся на льдинки
В раскалённые пески!

Испаряясь лёгкой дымкой,
Исчезает слово «мы».
Друг для друга невидимки,
Стали мы глухонемы!
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Где же выход из тоннеля,
Позовёт ли свет огня?
В этом яростном апреле
Нет ответа у меня…
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Циклон
По сердцу бьёт погодное явление,
Циклон — опять я у него в плену!
Какое-то сверхсильное давление,
Меня распяв, пришпилило ко дну!

Уносят лодку волны подневольные,
Куда уж мне пошевелить веслом!
Ветра поют свои шедевры сольные,
И я сама сдаю себя на слом!

Сдаю, зачем ещё нужна развалина?
Сдаю, не пропадать же кирпичам!
Но вдруг с души отколется окалина,
Оттаяв, побегу скорей к врачам!

Пожалуюсь на сердце и давление,
На годы, что скатились под уклон.
Пропишут мне капели, пташек пение,
Всё то, что принесёт антициклон!

Прогноз погоды снова не обрадует,
Идёт борьба в природе, кто — кого!
Сама себе не буду я преградою,
Ведь я не плачу, просто жду его!..
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В душе моей зима
И снегопад сомнений.
И я схожу с ума
В предчувствии измены!

Меня сковал мороз
Алмазом высшей пробы,
Заледенелых слёз
Нападали сугробы!

В каком-то странном сне
Привиделось всё это.
Узором на окне,
Застывшим бликом света.

Разбудит твой звонок,
Весёлой трелью брызнет!
Ступив на мой порог,
Ты возвращаешь к жизни!

Ростки горячих фраз
Сквозь кожу прорастают.
И льдинки грустных глаз
В твоих глазах растают!
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Если б...
Если б пахла твоя макушка
Неостывшей хлебной горбушкой!

Если б пахли твои ладошки
Запечённой в костре картошкой!

Поцелуи бы пахли мятой,
Земляникой, травой несмятой!

А объятья твои у речки
Горячи, как бока у печки!

Если б плакал ты словно туча,
А сердился, как гром могучий!

А потом бы радуга снова,
И твоё негромкое слово!

Если б ты прошептал, как ветер:
— Ты одна у меня на свете!

Я б в глазах твоих цвета ласки,
Искупалась, как в доброй сказке!

И, от счастья взлетая в небо,
Вспоминала б горбушку хлеба!
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Ты ушёл…
Мерещатся шаги повсюду,
Я обернулась в сотый раз!
Вот кто-то громыхнул посудой
За молнией из острых фраз!

Вдруг странно колыхнулись шторы,
Я подошла — простой сквозняк!
С картины кот взглянул с укором:
— К чему мышиная возня?

Ищу повсюду день вчерашний,
Ведь там, вчера ты был со мной!
А в завтра мне шагнуть бесстрашно
Мешает шорох за спиной!

Зажмуривши глаза до боли,
Я мячиком о стены бьюсь!
Раздавленная нелюбовью,
Я смерти больше не боюсь…
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Когда-нибудь…
Когда-нибудь застыну я
Слезой из памяти отлитой.
Ко мне придут мои друзья,
Увидят, как я многолика!

С одними я была строга,
И взгляд был холоден и властен.
И спотыкается строка,
И сердце колется на части!

С другими я была добра,
Не только словом, но и делом.
Не ради злата — серебра,
А чтоб душа не затвердела!

Наверно, я была слепа,
Отбросив страждущую руку.
Меня расплющила толпа,
Вбивая в голову науку!

Не с теми я была мила,
Не тех ждала я и любила.
Как айсберг, мимо проплыла,
И чью-то жизнь, шутя, разбила!
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Когда-то я была жива!
И жизнь, как драгоценный слиток.
Но кровожадная молва
Придавит глыбою гранита!

Но, может быть, мои друзья
Меня простят за всё и сразу.
Пускай за гранью бытия
Прошепчут всепрощенья фразу.

Услышу запредельным слухом:
— Земля тебе пусть будет пухом!
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Не ходят ноги,
Как гири — грех.
Всё как у многих,
Но не у всех!

Я согрешила,
Я душу рву,
Не спрятать шило,
Я с ним живу!

Заплачут грозы,
А слёзы злы.
Я эти слёзы
Свяжу в узлы!

Душе кристальной
Уже не быть.
Узлов и сталью
Не разрубить!

И всё же, всё же,
Душа жива!
Её стреножив,
Я не права!
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На всё готова! —
Себе скажу.
Да только снова
Узлы вяжу…
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В преддверии весны
Февраль. А я живу в преддверии,
Не в силах время торопить.
Весна сама с зимою сверила
Часы. Пора ль снега топить?

Февраль помолодел, дал трещину,
За комплиментом комплимент.
Весна же, как любая женщина,
Не упустила тот момент!

И заискрилось солнце весело
В лохмотьях лютой бороды.
Да только плохо шутку взвесила,
Теперь не миновать беды!

Февраль, как будто злая мачеха,
Чуть приласкает, а потом,
Тоской безудержной охваченный,
Начнёт хлестать и бить прутом!

Пусть полютует! Только верю я —
Весну снега не замели!
Февраль. А я живу в преддверии
Большого праздника земли!
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Дочери
Дочь моя понять не может
На кого она похожа!

— Носом, формою лица
Ты похожа на отца.

Статью и упорством тоже
Ты на мать свою похожа.

Юмор и талант певца
Передался от отца.

Кисть творца и стойкость к бедам
Получила ты от деда.

Вечно стоя на краю
Повторяешь мать свою.

За семью готовность к бою —
От родителей обоих.

Жизнь бездарно не растрать,
Вспоминай отца и мать!

В свой некруглый юбилей
До краёв любви налей!

Я скажу под звон бокальный:
— Ты, дочурка, уникальна!



144

Дежавю
Дежавю! Точно знаю, что было!
Ты уже уходил от меня.
Только я почему-то забыла,
Никого ни за что не кляня.

Перебитые крылья зажили,
Но уже не взлететь высоко!
Перекручены нервы и жилы,
Да порой и дышать нелегко.

Над землёю несмело летала,
Всё ж не ползать! Но видимо зря!
От любви ничего не осталось,
Пустоту даже склеить нельзя!

Дежавю! Чётко в памяти всплыло,
Словно выстрел опять по крылу!
Боже мой! Всё со мной уже было!
Я опять погружаюсь во мглу!

Подсознание ищет зацепки,
Ухватилась бы даже за шип!
Разлетаются крылья на щепки,
И сжимается веер души…
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Зима
Серебром и редкой платиной
Переполнив закрома,
Будто свадебными платьями
Одарила всех зима!

Шаль гламурную раскинула
На деревья под окном.
Шторы шире я раздвинула
И любуюсь серебром!

Этот иней на наличниках,
Как пуховая кайма.
Рукодельница отличная,
Постаралась здесь зима!

Кружевными накидушками
Принакрыла все дома,
И сугробами-подушками
Закидала двор зима!

Не сковало чтобы холодом,
Приодела всех сама!
Серебром, да белым золотом,
Кутюрье мадам Зима!
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Время неуловимо,
Мчусь за годами вслед.
Счастье проходит мимо,
Словно меня и нет.

Много ли в жизни надо?
Стало бы чуть светлей!
Нам не хватает взгляда
Близких душе людей.

Входит уже в привычку
Не разжигать огня.
Даже зажжённой спичке
Не подпалить меня.

Видно меня согреет
Только костра азарт.
Может, тогда сумею
Не уходить назад.

Сделать навстречу счастью
Шаг под обстрелом пуль!
Взять его за запястье,
Просто послушать пульс!
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Хранятся в памяти, как в архиве,
Обрывки струн и обломки дек,
И снимков старые негативы,
И берега переплытых рек.

Всё это просто молчит годами,
Но стоит только вздохнуть струне,
Всё оживает, как в мелодраме,
Всё снова рвётся, как на войне!

Я растолкаю скорей по полкам
Воспоминания — палачи!
Да только снова в душе осколки,
Опять, разбитая, замолчит…
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Семейная жизнь
От любви шальной —
по воде круги.
Отзвенела
и в лужу — плюх!
Не друзья с тобой,
но и не враги,
ты «директор»,
а я — «главбух».

Все эмоции
в глубине таю,
наша жизнь
не спеша течёт.
Биографию
я пишу свою
из отчёта,
да в подотчёт.

А когда-то ты,
безрассудно так,
выдал мне
на счастье аванс.
И пытаюсь я,
сохранив пятак,
удержать
семейный баланс!
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Приложу дела
к холостым словам,
на счетах —
остатки любви!
А на счётах — 
вроде всё пополам,
только пальцы мои
в крови!..
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Кончается зима
Кончается зима,
Кончается зима,
Какая жалость!
Наверно я сама,
Наверно я сама
В зиме осталась!

В холодной красоте,
В печальной чистоте,
В хрустальном звоне.
Забыв о суете,
Сердечной пустоте,
Душевном стоне!

За ледяной стеной
Живу я, чуть дыша,
Забравшись в кокон!
Наедине с собой
Любуется душа
Узором окон!

Но первую капель,
И первый теплый луч
Я жду и знаю,
Что ласковый апрель
Протянет к сердцу ключ —
И я растаю!
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Мелодия осени
Я мелодию осени
Зачарованно слушаю,
Лета бабьего просинью
Переполнило душу мне!

Я плыву в невесомости,
В окружении странников,
Покрасневших от скромности,
Ветра первых избранников.

Не нарушив законности,
В этом танце прощания,
Я стряхну все условности,
Сброшу все обещания!

К ощущению лёгкости
Я стремлюсь подсознательно.
Все упреки и колкости
Сброшу я обязательно!

И с природой в созвучии
Под мелодию осени
Я взмываю — везучая!
В небо, жгущее просинью.
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Что жизнь, как зебра полосата,
Давно известно мне, но всё ж,
Она сюрпризами богата,
Подкинет то, чего не ждёшь!

Всегда найдётся ложка дёгтя,
Разбавит светлый праздник твой.
И в только вымытые стёкла
Ударит ливень грязевой.

Весной, когда сугробы тают,
Огонь охватит вдруг сердца.
Они, бесстрашные, пылают,
И не предчувствуют конца.

Но ведь найдётся третий лишний,
По миру поползёт хула,
И не поможет им Всевышний,
Останется одна зола!

Бывает, мрак темнее ночи
В душе истерзанной твоей.
А рядом радуга хохочет,
Невольно улыбнёшься ей.
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Иль маешься, как узник мая,
И всё не так, и мир не тот,
Никто тебя не понимает,
А ты вдруг выиграл джекпот!

И вот, по зебре, как по трассе,
Сплошную линию — ни-ни!
Мы часто движемся, как в трансе,
Как будто с двух сторон огни.

А жизнь совсем не полосата,
Скорее, в крапинку она.
Пожалуй, просто конопата.
И у меня она одна!
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Бальзам
Я спать не лягу, не хлебнув стихов
Из чьей-то фляжки тайной.
В смятении иду в раздел грехов
Главы исповедальной.

Чужие грёзы позовут меня
Призывами соблазнов.
Забуду вмиг все передряги дня
В плену желаний разных!

И, как вампир, напившись крови всласть,
В сетях Морфея таю.
Во сне моём аорта взорвалась —
Осколками взлетаю!

Потом горячие кусочки дня,
Шипя, ныряют в реку.
К утру остынет жаркий пыл огня —
И легче человеку!

Я только для себя плету плетень,
Я свой бальзам открыла!
Поэтому встречаю новый день
Свежа и легкокрыла!
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