
я Вам звоню

Я Вам звоню,

Еще кому бы мне звонить?

Хотела… в гости пригласить!

Мы б посидели, помечтали

Кто знает, и потанцевали б.

Но телефон Ваш отключен,

Вот так всегда, как соберешься…



Взглянуть в глаза Вам и обнять

Поднять бокал, блеснуть очами,

А после в прятки поиграть.

Многозначительно мигая.

И, без сомненья, Вы б нашли меня.

Вот это Вам находка так находка! 

Да жаль, что телефон Ваш промолчал.

Так и оставив… ненайденной находку.

Всё или ничего!

Кому-то кавалеров не хватает,

И так и сяк понравиться хотят,

На мне ж судьба эксперименты ставит:

Чем старше я, тем кавалеры прибывают,

Но нет Любви хорошей у меня!

«Спасибо!» — говорю Судьбе за это.

Ведь не могу я тихо так любить,

Уж если есть любовь, так до умопомраченья!

Какие тут дела? Где тут сосредоточенье?

«ВСЁ или НИЧЕГО!» — вот мой девиз! 

И верю — будет ВСЁ!

я разрешила себе жить без мужчин

Я разрешила себе жить без мужчин,

потому как… люблю себя очень!

Ну подумай сама: 

быть с кем попало — не есть хорошо, 

А с собой мне… очень даже и очень! 

Ну так вот. Если что, и ты себя полюби.

Ведь другой такой нет в целом свете.

Полюби такую, какая ты есть,

Ну а дальше не думай — Небо рассудит!

И как только позволишь ТАКОЕ себе,

Поверь мне, вот уж тут понесет их к тебе.

А ты им со своей высоты говори —

Не до вас мне сейчас, мужчины!



Иногда в меня вселяется чертенок

Иногда в меня вселяется чертенок.

И тогда я — не я, что ж могу поделать с этим я?

Вот опять он так и скачет внутри меня.

И творим мы с ним что хотим, без оглядки.

Мы и рожицы строим, танцуем, кричим,

Так что с ним у нас все в полном порядке.

По секрету я вам хочу сказать: 

В такой момент со мной не совладать.

Ведь не одна я, не одна!

Черта с два поймаете меня!

г. Москва


