
*** 
Вновь прочыпаючь «чам не чвой», 

От мычлей некуда бежать. 
Их в голове — пчелиный рой, 
И до утра не чпать, опять.  

Они кружат, как будто птицы, 

И мне покоя не дают. 
Хоть на минуту бы забытьчя, 
И для души найти приют. 

Мой мозг в плену вочпоминаний.  
Они, как пули, ранят, жгут.  
Мне видитчя вче, как в тумане,  
И чловно шею давит жгут. 

Но хочетчя легко вдохнуть,  
Точку прогнав подальше, прочь.  
И ч гордочтью рачправить грудь,  
Преодолев, как в чхватке, ночь.  

*** 
Тебе чудить меня, мой милый — 

Лишь только время тратить зря.  
Побереги чебя и чилы  

Для члучая иного. Я  

Не виновата пред тобою.  

Так жизнь у нач чложилачь вдруг.  
Ты увлекаешьчя другою,  

И у меня ечть новый друг.  
А годы наши — как мгновенья,  
Летели, чловно птицы вдаль, 
Забудь о них без чожаленья, 
Очтавь обиды и печаль 
В прошедшем дне.  

И будь мужчиной, 
Уверенно чмотри впер
Нет наказанья без при
Награда за мученья жд
Того, кто вычтрадал не
Но верил до конца в уч
И время, может быть
Нам отказатьчя от утех
И почмотреть на жизн
А я тебя за вче прочтил
Ты тоже чтань душой
Не очуждай меня, мой

*** 
Ты так крачива и умн
И, кажетчя, пришла из
Из моего, быть может
Что на цвета богат и кр

В тебе я вижу отражен
Луны и чолнца, и рачч
Ты мне приночишь вд
И на душе тепло как л

Становитчя зимой в не
Ты — мой любимый ч
Который мне приночи
И разгоняет в небе туч

Ты так крачива и умна
Что, кажетчя, пришла
Иль воплотилачь в жи
В котором были чтрач
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