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Член Союза писателей России.

***

Не за горами
Горы.
Челябинск.

***

Прости мне, Боже, ересь!
Ничего личного.
Выборы.

***
Завариваю чай
И грею душу,
Как будто йодом
Заливаю раны.

***
У моря есть берег,
У горы – вершина,
У леса – опушка.
Только любовь
безгранична!

***

Раздал рассвет
ключи от счастья.
«Опять не мне» –
подумала я.
И достала отмычку.

***

Безбрежность –
Это я
Без берегов.
Безрассудность –
Это ты
Без рассудка.
Любовь зла.

***

Меня задела ласточка
крылом
за миг
до шага…

***

Язык до Киева довёл.
Конечно,
Inglish.

***

Мы
из разностей,
полярностей
и нестыковок.
Но нам хватает
валентности.

***

Ищу начало
Кольцевой дороги.
Смеркается.

***

Я такая же, как все!
Хорошо, что
не наоборот!
Представила,
что все станут,
как я, –
села на диету!

***

Глупо клянчить милости
У Бога,
Если служишь
Бесу.

Крылатые мысли



***

Протри глаза!
Увидела?
Забудь…

***

Наверное, невеста –
от слова «невесть»
(типа невесть что из этого выйдет),
а жена – от слова женщина
(типа всё уже свершилось).
С мужем тоже всё ясно
(мужик – он и в Африке мужик).
А вот со словом жених – непонятки…
Подумаю об этом завтра.

***
Раньше я думала:
«Может, это любовь?»
Потом я думала:
«Это точно любовь!»
Теперь я думаю:
«Это и есть любовь?»
А если бы я не думала,
У меня бы всегда была любовь…

***

Вам соло
не к лицу.
Примерьте
хор.

***
Безнадёжно устарело выражение
«Брать то, что плохо лежит».
Появились мерчендайзеры,
И у нас теперь всё лежит хорошо!

***

Кому-то всё,
А кому-то акация
С пикульками.
Видимо,
так сеяли.

***

Не будь подругой.
Не бери чужого.

***

Всё когда-нибудь кончается.
Ничто не вечно!
Даже борщ…

***

Я плохо вижу
в своих «плюсовых» очках ночью.
Всё логично.
Днём они увеличивают свет,
а ночью – тьму.
Надо попробовать «минусовые».
Кажется, это гениальное решение!

***

Он – ветер,
А она – судьба.
Горько всем.
Свадьба…

***

Спокойно озерцо лежало.
Пришёл июль –
Оно сбежало.
В небо…

***

Хочу в первобытный строй –
Пещера, костёр и вертел.
Грехи не пускают.

***

Сижу в своей «Ниве»,
Жду зелёный.
Справа промчался джип –
Большой, красивый!
Ой! Ё!..

***

– Поздно!
– Как же так?
Ведь ещё утро?
– Бывает…

***

Когда у меня не было шкафа,
Некуда было повесить одежду.
Появился шкаф –
Нечего повесить…

***

Лопнула одна пружина в диване.
Если она независимая, 
то почему судьба всего дивана
должна от неё зависеть?
Э-эх! Раньше мебель служила дольше!
И не только мебель…
Холодильники вообще были вечными!

Любовь Дубкова


