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Цветёт черёмуха, и яблоня цветёт.
Сирень вот-вот распустится, я вижу.
И лето красное всё ближе, ближе, ближе…
И луг уже похож на ковролёт…

И я уже готова в дальний путь –
Без валенок, без шубы, налегке,
На вираже фантазий и в пике
Я забурюсь с утра куда-нибудь.

Я знаю, ждёт меня единорог,
И сын дракона жадно огнедышит…
И сок из мандрагоры свежевыжат,
И слышен мавок мягкий говорок…

А небо синее, что тот ультрамарин!
А солнце золотом цветы по лугу лепит!
В душе моей такой волшебный трепет…
В крови моей – кипит адреналин!..

Моя душа забыла про года –
Я босиком шагаю по планете.
И мир прекрасен и, конечно, светел,
И я ещё не раз вернусь сюда!

***
Е. Дацык

Рисую осень проливным дождём –
Промокли напрочь тополя и клёны.
Сегодня дождь, как никогда, солёный,
Сегодня дождь в груди моей рождён.

Промокло небо – так тому и быть!
Промокли крылья – мне ль того бояться? –
Ведь всё равно часы пробьют двенадцать
И буду перед тыквой громко выть…

Рыдать и плакать, чтобы дождь пошёл.
Рыдать и плакать, чтоб настала осень.
Чтобы среди вечнозелёных сосен
Осины и берёзы – нагишом…

Чтоб в сером небе появился клин,
Который выбьет из меня печали,
Чтоб наконец печали зазвучали
И смыли напрочь мой осенний сплин.

***
С тоской провожаю сюжеты.
У сюжетов в разгаре – лето.
Улетают сюжеты к морю…
Я не спорю с ними, не спорю…

Не держу. Ну а как иначе?
Я же целыми днями херачу,
Чтобы – море и чтобы – отпуск…
Вот такой вот простой фокус-покус.

Без меня улетают сюжеты –
Море есть у них, есть и лето.
У меня же в неделе дней восемь,
У меня на работе – осень.

***
Уполз змеёю год в небытие,
На тройке мчится Новый, не початый.
А мне сказали давеча девчата,
Что как-то измельчало мужичьё.

Что белый конь сегодня не в чести.
А я всё жду, что будет конь крылатым…
И я ищу кого-нибудь, кто в латах,
Но попадаются сплошные травести.

А конь крылатый подался в попсу.
Ему до фени нынче Иппокрена,
Ведь он – король на вечеринке пенной,
А я сама крест творчества несу.

Я на лету Пегаса осажу –
Пускай попашет, хитрая скотина,
Пускай горбатит над романом спину,
Коль всё равно одна сейчас сижу.

***
Дорожка из фантазий и мечты
Ведёт меня в другое измерение.
Там тёплый снег, огромные цветы
И ёжики в тумане, непременно.

Там улетает к звёздам снеговик
И кошка тихо дремлет на подушке.
И снится ей, что лунный свет проник,
Как поздний гость, в волшебную избушку.

И пили чай за праздничным столом
Тот самый гость и снеговые мыши.
И было ослепительно тепло
Мне лунные истории их слышать.

Анна Самойлова 
Четыре времени сердца...
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