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***
Разметав предавших стен крошево, 
Строю дом из облаков. Заново!
Станет лучше он того: прошлого,
Хоть построен  будет внепланово.

Вставлю окна из росы радужной,
Из лозы сплету гардин кружево.
Оглянусь и завздыхаю: «Надо же,
Сколько было-то вокруг нужного!»

Застелю полы травой сочною,
И включу луну: пускай светится!
Упадет в ладонь звездой точною
Моё счастье... Ну, куда ж денется!

Ирина Коротеева
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                      Декабри

Снова год завершил свой безжалостный круг,
Фонари за окном режут липкую тьму.
Ну, а сердце в загоне из рёберных дуг
Непривычно стучится на волю. К нему…

Но глупей для неё не придумать затей,
Чем о счастье мечтать под пушистой сосной:
Сколько не было в жизни её декабрей –
В январях, всё равно, просыпалось одной.

Декабри, декабри за плечами встают,
Им она потеряла и веру, и счет.
И шампанское скисло в изысканный брют,
И без отчества больше никто не зовёт.

Ну, а что же теперь ей? Хоть плачь, хоть кричи:
Через столько бездарно растраченных лун
Долгожданной луною в январской ночи –
Монитор, как икона в почётном углу.

Зря накликала кликами эту беду.
Вот и дышит теперь через раз, через раз…
Тот, надёжно забытый в далёком году,
Бьётся в память её километрами фраз.

Он вплетается с нею в инетовский сюр,
Где слова через час превращаются в сор,
Где на тысячи умников – тысячи дур,
Где меж дýрней и умниц – отчаянный спор.

Дом из облаков
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И от жалости тáя, безлунная ночь,
Укачает ее до встающей зари.
Чтоб приснились, как ей намечтались, точь-в-точь,
Декабри, декабри, декабри, декабри…

Ирина Коротеева
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        Роман с водой

Прохлада соблазняюще манила,
И флиртовала кружевная  пена.
Решительно я руки опустила,
И начала стирать самозабвенно.

Вода в экстазе пальцы целовала,
Со мною в тайный заговор вступая.
И всё-то она чувствовала, знала,
С души болезной накипи смывая.

И добела отмыта от помарок,
Душа мечтала побыстрей согреться.
И, принимая сказочный подарок,
Сияло искалеченное сердце.

Дом из облаков
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               Черёмуха

… Уезжал за птицами, за песнями,
Чтобы получилось, чтоб сбылось.
Я кричала то, что лучше вместе нам,
Он шептал мне, что вернее — врозь.

Что еще не все дороги пройдены.
Брал с поклоном вышитый кисет.
Говорил, что выше нашей Родины
И милей меня на свете нет.

На коня запрыгивал ретивого.
Долго-долго в предрассветной тьме
Слышала: какая я красивая,
Что он не забудет обо мне.

Лучше бы кнутами меня высекли!
Бросили б в чертополох, да в сныть!
Ветродуй хозяйничал на выселках,
Впору было вместе с ним завыть.

Ни отца не помнила, ни матери.
И в дожди, и в лютую пургу
Я стояла у дороги-скатерти
На траве, на листьях, на снегу.

Там, где столько жизней перехожено,
Там, где держат небо тополя,
Перепутье серое, дорожное —
Там врастала в эту землю я.

Ирина Коротеева
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И когда на подвенечном кружеве
Каждый май считаю лепестки,
Я шепчу ему: «Мой милый, суженный,
Знай, что умирают от тоски…»

Дом из облаков
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      Рецепт счастья

Рукою щедрой россыпи планет
Залей топлёным молоком тумана.
Для остроты добавь хрустальный  свет
Зари встающей. И немного пьяный

Прохладный ветер, сладкою росой
Заботливо и ласково умытый.
И трав шелка! И ты по ним, босой,
Идёшь в венке, из поцелуев свитом.

Стрекоз сиреневых высокий курс.
И пенье птиц, разбуженных рассветом,
И родниковой сказки дивный вкус.
И лето, нескончаемое лето.

Добавь цветущей мальвы аромат,
Одну щепотку горькую полыни.
И сколько хочешь, можешь наугад,
Гуденье пчёл у васильковой сини.

И обязательно, ты это сам поймёшь,
Мешая медленно, вливать необходимо
Янтарный мёд. И золотую рожь
Сыпь от души! Теперь, любимый,

Давай мне руку, и со мной идём
По самой светлой из дорог на свете,
В наш лучший день! Сегодня мы вдвоём
Останемся на солнечной планете!

Ирина Коротеева
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* * *
Ветшаю, осыпаюсь и грущу:
Где чистых линий тонкие узоры?
Бросают годы меткую пращу
И выбивают чёрные зазоры

В часах и днях, что лёгкостью своей
Вливали допинг напрямую в вены.
И горсть других мне отсыпают дней,
Повисших кандалами. Авиценны

Трудами заполняю свой досуг,
Всё больше телом и душой болею.
Благоразумно не пилю свой сук,
И про себя всё знаю. Матерею…

 Дом из облаков
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                         Ева

Как-то внезапно вдруг захотелось
Терпкого яблока выпить смелость.
Знать, что ты чувствуешь это тоже:
Брызнувший сок на уставшей коже.

Этим нектаром святым умывшись,
За руки взявшись и не разбившись,
Падать и снова взлетать над миром,
Встретить рассвет небывалым пиром.

Под величавой лазурной аркой
Яблочным день открывать подарком.
И, наслаждаясь твореньем дивным,
Солнце приветствовать звонким гимном!

Лучше и нету, секрет открою,
Яблока, съеденного с тобою…

Ирина Коротеева
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* * *
Почему же не тают в коктейле упрямые звёзды,
Те, что бьются о стенки стакана, упав с небосклона?
И, зияя прорехами, небо не хочет дать роздых,
Наблюдая попытки забыться мои, благосклонно.

Почему мне от горьких глотков не становится легче?
Я ведь правильно делаю все, сообразно моменту.
Несогласное сердце устало, неопытна печень,
И как будто связали мне ноги незримые ленты. 

Выпивохой заправской решу, что и слабо и мало,
Я спасенье плесну себе снова нетвёрдой рукою.
Но на дне, все равно, буду звёздные видеть кристаллы,
Что когда-то на небе считали мы вместе с тобою…

Дом из облаков
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            Ворожба

Я на млечном пути, как на троне,
В окружении звёздном сижу.
И, скрестивши на сердце ладони,
Над судьбою твоей ворожу.

Вдалеке догорают зарницы.
И со мной заодно до утра 
И кометы – горящие птицы,
И волшебная, чёрная мгла.

В этом таинстве – сладкая мука,
Что влечёт и зовёт за собой.
Женщин любящих тайна, наука.
И меня ты не видел такой!

А,  пока петухи не пропели,
Попрошу у всесильных планет,
Чтобы вместо холодной метели
Над тобой лился солнечный свет.

Пусть фортуна, подруга упорных,
Развернёт пред тобою ковры.
Навсегда, безусловно, бесспорно,
Станешь самым удачливым ты!

Лучик первый коснулся подушки,
Замерев на любимой щеке.
И желаниям древним послушный,
Ты сквозь сон улыбаешься мне…

Ирина Коротеева
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* * *
Распустив туго стянутый узел асфальтовых будней,
Я плыву под луной, как морской подобает звезде.
И освоив экстерном науку бездельников-трутней,
Прирождённым гурманом смакую коктейль с каберне.
 
На полях моей шляпы поместится маленький город.
Не забыв подивиться длине своих собственных ног,
Погружаюсь в роман с тем, кто сладко, отчаянно молод,
Чтобы было о чём размышлять среди пыльных дорог.

Но под стук кастаньет, среди ярких огней карнавала,
Затоскует душа, надоест дорогое вино.
И узнаю тогда, что для счастья мне нужно так мало:
Только то, что вдали ждёт меня уже очень давно...

Дом из облаков
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* * *
Обрывки пут, изорванные в клочья,
Держу своей нетвёрдою рукой.
Пускай разящий меч был прав и точен,
Теперь он сломан. И меня такой

Не видел ты: уставшей от бессонниц
И пьющей горечь беспросветных дней,
Жизнь наблюдающей из узких бойниц
Никчемных будней. И уже елей

Не помогает, что на раны льётся.
Одна! Одна… В темнеющих углах
Лишь пепел снов. А сердце то забьётся,
То остановится. Сквозь чёрный страх

Бреду без сил, слабея час от часа.
Прошу пощады тщетно для себя.
Со сбитой стрелкой личного компáса
Мне жизни нет и смерти без тебя…

Ирина Коротеева
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             Летняя сюита*

Тише! В тишине собираться легче:
Уложить ровно мысли и нужные вещи
Между мягких счастливых минут.
И по списку: приправы в пластмассовой банке,
Голубые салфетки, мечты. Спозаранку
Выхожу, и меня уже ждут.

А луна, зазвенев золотою монетой,
На удачу растает. И в первое лето
Мы с тобой без оглядки шагнём.
Кружевами повиснет дымок над мангалом,
И о чем-то заветном, забытом, о старом
Будут угли шептаться с огнём.

Разрешишь ты сегодня мне быть подмастерьем.
За старанья в награду из луковых перьев
Мне подаришь роскошный букет.
Распрямятся над скатертью белой бумаги
Огородным трофеем укропные флаги,
В знак моих урожайных побед.

Теплый вечер опустит истому на плечи
И теперь станет  мир словно б выше и легче,
Как звезда над твоей головой.
И слегка захмелев от медовой черешни
Прошепчу я слова, не знакомые прежде:
«Я с тобой, я с тобой, я с тобой…»

*Сюита – произведение для двух инструментов из нескольких разнородных 
пьес, связанных общим замыслом.

Дом из облаков
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* * *
Отныне жизнь её проста:
Петь одиночеству осанны,
В халате красного лавсана
Пить горечь чайного листа.

Сдружиться с комнатным плющом,
Вступая в тягостные споры
До восхождения Авроры,
Быть в них судьёй и палачом.

Что дни её не так плохи –
Вещать назойливым знакомым,
И плакать на скамье у дома.
Писать мудрённые стихи.

Искать его на дне зеркал.
Вступить – шампанским, кончить – бражкой.
Смеяться звонко над бедняжкой,
Разбив беспомощный бокал.

И оппозицию плющу
Составить веткою сирени.
Под впечатленьем бурных прений
Шептать всё тише: «Не прощу»…

Ирина Коротеева
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* * *
Я положу в нехитрое лукошко:
Духмяный запах молодого хлеба,
Мерцающую лунную дорожку,
Атласное полýночное небо,

Молочные осенние туманы,
Румяных яблок наливную спелость.
Свои неисправимые изъяны,
Твою ошеломляющую смелость.

И не забыть мне вензеля мороза,
Что это утро щедро подарило.
И на подушке палевую розу:
Я с нею до обеда говорила.

Достойной частью ценного собрания:
Безумство ветра, тающие свечи.
Зачем же ты остановил старания,
Мне руки тихо опустив на плечи…

Дом из облаков
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  На смерть бабочек

Лучше меня не найти ремня:
Мягким узлом завяжи на талии.
Чтобы комфортней в моей компании,
Шлось тебе в жизни ко дню от дня.

Буду тебе не удавкой, нет,
Галстуком ярким обняв за шею. 
Что? Неудобно? Ну, как умею...
В этаком виде – да в высший свет!

Можешь на бусины распустить.
Наверняка, выйдет так, как нужно!
Леской сама я проткнусь послушно,
Чтобы ты смог, как браслет носить.

Ну, а захочешь –  в карманы сыпь.
В каждый немного, для равновесия.
Вот ведь забавно, потешно, весело!
Только взреву я сейчас, как выпь.

Милый, ты, верно, вот так желал:
Чтоб шелестела кистями тронными,
Чтобы в жару укрывала кроною, 
Вход охраняла в приёмный зал?

Ты – мой погонщик, я – караван.
Ждёшь, что в зубах принесу я тапочки?
А на поляне, где вились бабочки,
Нынче зелёный стоит диван...

Ирина Коротеева
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* * *
Не грусти, мой любимый друг,
Не к лицу нам с тобой грустить.
Я сейчас замыкаю круг,
Чтоб от бед тебя защитить.

В этом круге звенит капель
И на сердце светло всегда.
В этом круге уже апрель!
Ты не хочешь весну? Тогда…

Зимний лес и сугробы в рост.
Что в сугробах – поди, узнай.
Треплет шишку пытливый дрозд.
Есть у вас дрозды? Помогай…

Для тебя заискрится снег
Звёздной россыпью на заре.
И послушно замедлит бег
Время в нашей с тобой игре.

Закружит пурга, запоёт,
Лес укутав в пушистый плед.
Посмотри:  за собой зовёт
Убегающий в чащу след.

А захочешь: июльский день,
И, конечно, разгул тепла.
Тебя нежно обнимет  лень,
Подождут все твои дела.

Дом из облаков
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Может, осени будешь рад?
С удовольствием я отдам
Бабье лето и листопад:
Выбирай и решайся сам.

Отпускает быстрее пусть
Боль нелёгких твоих потерь.
С сердца сбросив тяжёлый груз,
Время легче пойдёт, поверь.

А когда за одним столом
Соберутся твои друзья,
Не забудь, что в круге твоём
Рядом с вами ещё есть я.

Ирина Коротеева
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* * *
Острее пик, безжалостней клинков,
Неотвратимей грозного цунами –
Слова-убийцы. Тысячи оков
Сковали тело. И уже над нами

Не чистая лазоревая синь –
Ей допьяна я напивалась раньше –
А чёрный полог. Сколько ни проси –
Не исчезает... Как ты горд! Без фальши

Чеканишь правду, рубишь от плеча.
Залюбовалась: повезло ж кому-то!
А время, сытым хищником урча,
Рвало на части долгие минуты…

Дом из облаков
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* * *
Шептал не ты слова мне грешные.
Была не я с тобой ночами.
Но помнишь, милый: хлопья снежные
Зимой в окно твоё стучали?

Пиджак накидывал ты наскоро,
И в кутерьму бросался вьюжную.
Метелью обнимала ласково,
Хотела быть тебе я нужною.

А вспомни день, в июльском мареве:
Безвинный мир под солнцем плавился.
Внезапный ливень с грозным варевом,
Пролив спасенье, быстро справился.

Когда же, наслаждаясь свежестью,
Ты закрывал глаза усталые,
К тебе притрагивалась с нежностью
Я каждой капелькою малою.

Чтоб рядом быть, тебе светила я 
Ночами яркою планетою.
Над полуночными светилами
Вставала чистыми рассветами.

Ты это чувствовал и маялся
У стылых рам минуту каждую.
И ничего уже не нравилось 
Тебе из прежнего, из важного.

Ирина Коротеева
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Когда твоё дыханье слушая,
Пойму и я, что судьбы сверены,
В урочный час счастливым случаем,
Шагну к тебе из снов уверенно.

Дом из облаков
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* * *
В час, когда полýночные тени 
Закрывают вечер на затворы,
Преклонив усталые колени,
С Господом веду я разговоры.

И трещит свеча, как на морозе,
Под иконой строгой догорая.
И струятся сладостные слёзы,
Из души всю скверну вычищая…

Ирина Коротеева
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* * *
На Второй Краснодарской идут бои:
Побеждённый – без ужина, и – на рею.
Расчехляю обиды, а он – свои.
Бьют соседи кастрюли о батареи.

Как положено: насмерть и в плен не брать.
До последней просыпанной в память крошки.
И седая свекровка – общая мать,
От греха прячет внуков и даже кошку.

Телевизор нейтрален. Какой уж час
Флегматично транслирует ночь в пустыне.
Ведь с него пыль стирает один из нас,
А другой, хоть и редко, но все же, чинит.

И пылают слова под кожей.
Можешь, ведь, если захочешь.
Если захочешь, можешь…

Тополь рвется на помощь, стучит в окно,
Улыбается месяц и строит рожки.
Оппонент загрустил, ну а мне – смешно!
Что там мне – даже маминой рыжей кошке.

Ну а в мире, весна-то уже, поди:
Воробьи гомонят, и поют капели.
На Второй Краснодарской: снега, дожди,
Переменная облачность и метели.

Дом из облаков
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Пол усыпан словами, полит борщом,
А котлеты от стресса вообще протухли.
Хорошо-то как, Господи, хорошо…
На Второй Краснодарской, на этой кухне…

Не мурашки – слоны по коже.
Ты же знаешь, любимый, я тоже,
Я тоже, тоже…

Ирина Коротеева
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          Новая жизнь

Ты полетишь, как мотылёк, на свет.
Там будет вкусно всё тебе и внове.
И запах прошло-жизненных котлет
На этот раз тебя не остановит.

В высоком небе звёзды-фонари
Сверкнут тебе в поддержку и в подмогу,
И брызги сладко-сливочной зари
Святой росою окропят дорогу.

И ужины считая по свечам,
На каждом будешь пить по рюмке страсти.
И плакать, вспоминая по ночам,
Как остро пахли те котлеты счастьем.

Дом из облаков
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        Печальный чай

В урочный час, как будто невзначай,
Печаль-подруга забегает в гости.
Привычно мы разбрасываем кости,
И попиваем надоевший чай.
 
Ведём свою обычную игру.
И правила, конечно, каждый знает:
Печаль в ответ мне головой качает,
На то, что я ей понемногу вру.

Над кренделями, сладкою халвой,
Шуршат слова осенним листопадом.
И долгожданной радостной отрадой –
Догадливых часов полночный бой.

Старинный не жалеючи ажур,
Я скатерть тереблю от нетерпенья.
В надежде на скорейшее забвенье,
Печаль я до прихожей провожу.

Но стоит мне за нею дверь закрыть –
До новой встречи время отмеряю.
Лишь только с ней, теперь я это знаю,
Могу я о тебе поговорить…

Ирина Коротеева
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 Урожайная симфония

Ослепит полотенце прошвой
И накроет в одно мгновенье,
Не гордящихся пыльным прошлым,
Девять банок с густым вареньем.

И зайдёт далеко за вечер
Спор зелёного с перцем красным.
Но обнимут друг друга в лечо*,
Разногласия смазав маслом.

И огурчик зелёно-хрусткий
Пожелает солиться срочно.
И морковка с тугой капусткой
Будут в танце предельно точны.

Абрикос закружит со сливой,
Ожидая в компоте вишню.
Апельсин, прошептав: «Красиво...»,
Затоскует о том, что лишний.

Заморгает звезда в окошко
Мне, как вовсе не посторонней.
Ведь родня ей, совсем немножко,
Я в укропной своей короне.

Дом из облаков
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* * *
Мы с тобой, отвернувшись, молчали.
Мы плели кружева тишины.
А над нами парили в печали,
Предрассветные, вязкие сны.

И у самого зыбкого края,
Я сломаю молчанья печать:
Не могу, не хочу, не желаю,
Я не буду с тобою молчать!

Ирина Коротеева
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* * *
Расплети мне на закате волосы,
Выдохни тихонечко: «Моя…».
И в твои объятья спелым колосом
Меня сбросит  щедрая земля.

И, опору потеряв привычную,
Я увижу новые миры.
И счастливая до неприличия
Буду принимать твои дары:

Дальних лун молочное сияние,
Тайны фиолетовых планет.
Не важны сегодня расстояния,
И галактик не открытых нет.

Мы распотрошим с тобой туманности,
Выпустив на волю облака.
Нам, не удивлённым, станет данностью
Млечная молочная река.

К ней мы подбежим без всяких трудностей,
Словно к ручейку среди полей.
И узнаю, выпив сладкой мудрости,
То, что буду я всегда твоей.

Звёздные рассыпав многоточия,
Опускаясь в розовый восход,
Мы увидим как доселе точные
Этой ночью стрелки сбили ход.

Дом из облаков
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                  Рай

Стены отвесной затерялся край
В надменности холодной небосвода.
И снова путник не нашёл в свой рай
Давно уже утерянного входа.

Смеялось эхо звонко над глупцом,
И безразличен был к его страданиям
Огромный мир. Рубиновым венцом
Вставало солнце равнодушно. Правильней –

Остановиться. Или вновь идти,
Карабкаться, ладони в кровь сбивая.
И провести всю жизнь свою в пути,
Бредущим вдоль стены. И вместо рая

Глотать не воздух, а тяжёлый смрад
Ненужного, бессмысленного боя.
Желая в рай, попасть в кромешный ад,
Без счастья, без любви и без покоя.

Опустошённый он, шатаясь, встал,
Шагнуть вперед попытку сделал даже.
Почувствовал, а позже увидал
В привычном изменения пейзаже.

Была пред ним не каменная твердь
Стоящего как воин исполина,
И не обвал, несущий страх и смерть,
А солнцем освещённая долина.

Ирина Коротеева
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Поляны роз, забрызганных росой,
Румяных, улыбающихся свету,
И трав ковры – не выкосить косой.
Страдалец вздрогнул: – «Неужели лето?

Я шел и видел стену впереди.
Что дни – наверно, долгие столетия.
И говорил всегда себе: иди!
Я для себя был и кнутом и плетью.

И вот теперь бескрайняя стена
Вдруг стала тылом мирным и надёжным.
Выходит: может защищать она?
Хоть, раньше это было невозможным».

И человек, стоящий под стеной,
Счастливо улыбнулся, понимая:
Искал свой рай, но был к нему спиной.
Свой рай искав, он уходил из рая…

Дом из облаков
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Самому близкому: моему телу

За рюмочкой вечернею я вспомню,
Укутав шалью потеплей колени,
Как для него мы с ним искали ровню,
Задумавшись о новых поколеньях.

И был тот путь тернист и интересен,
Был каждый поворот  непредсказуем.
Уж мы напелись полуночных песен,
В бесценных опыт их преобразуя.

Мы исходили дальние дороги,
Жизнь наполняя поисками смысла.
Бывали сверху к нам порою строги,
Перекрывая утро ночью мглистой.

К закату что-то стала я плаксива,
А раньше ничего с ним не боялись!
Ведь получалось ладно и красиво
Всё то, за что мы по незнанью брались.

Договориться мы всегда умели:
Ему шептала я тихонько: «Надо…»
И вот уже литавры нам звенели,
Был вкус победы неизменно сладок.

Ирина Коротеева
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Ах, память… Словно, белое на белом.
Написано, конечно, а не видно.
Пускай я не всегда гордилась телом,
Но за него мне не бывало стыдно.

Дом из облаков
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 Подарок для Маруси

Сапфировое небо над тобой,
Обнявшее за тоненькие плечи,
Рассыпавший жемчужины прибой,
Прозрачных звёзд мерцающие свечи,

И на кустах гирлянды чистых рос,
В объятиях рубинового солнца,
Весь этот мир, что сквозь бетон пророс,
Бери скорей! И утром, из оконца,

Напейся вдоволь бирюзой небес,
И поспеши по облакам из кружев
В нефритовый заговорённый лес.
Там после зимней надоевшей стужи,

Среди упругой молодой листвы,
Боясь метелей, в ожидание лета,
Укрылись птицы дивной красоты,
Ультрамаринового чудо-цвета.

Их не пугая, тихо подойди,
И без раздумий выбирай любую.
Но помни, что живут они в любви,
А без любви – страдают и тоскуют.

Сомнения последние отбрось,
Смахни скорей, как высохшие крошки.
И самоцветов радужную горсть
Протянет жизнь в распахнутой ладошке!

Ирина Коротеева
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                    Спасибо

Острой иголкою в настежь открытое сердце.
Кубарем вниз с облаков о холодный бетон.
Из непослушных осколков собраться, согреться
Мне не под силу. Не выдюжить. Что это? Стон?

Стонет здесь кто-то? Скажите ей, чтоб замолчала!
Как-то негоже скрипеть развалюхой арбой.
Господи... Это же я сейчас землю качала,
Выла по-бабьи над чёрной своею судьбой.

И по размытой до хляби слезами дороге,
Мимо засыпанных пеплом предавших руин,
В кровь разбивая уставшие бедные ноги,
Сердце, подруга, тебе я несла на почин.

И перебросив поклажу на хрупкие плечи,
Сдав на храненье кошмары бессонных ночей,
Вместе с тобой по любви поминальные свечи,
Переливала в десятки счастливых свечей.

Ты, о себе позабыв, умирала стократно,
Горькую память сполна выпивая со мной.
Крепко держала, чтоб я не свернула обратно,
Чтобы спаслась, не убитая этой войной.

Время, глухое к страданиям, ход тормозило,
Пересыпая секунды в колодцы без дна.
Это подруга у неба меня отмолила,
И за зимою пришла, наконец-то, весна.

Дом из облаков
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Сколько с тех пор я оставила лет за собою,
И без добычи осталось тогда вороньё.
Знаю теперь, что дано справедливой судьбою
Мне во спасение чистое сердце твоё!

Ирина Коротеева
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* * *
Искрится счастье, гранями сверкая.
Поёт хрустальным звоном в тишине.
И я замру, ещё не понимая:
«Неужто, мне? Вот, это всё – и мне?»

Бездарными, бездонными ночами
Тоску я полной чашею пила.
Не для меня скворцы весной кричали,
Дурман-сирень не для меня цвела.

За ним стояла в очереди тесной,
С котомками нелёгкими в руках.
И был расчёт со мной, увы, нечестным:
Там бились не на совесть, а на страх.

В тяжёлых муках умерла надежда,
Фортуна помахала мне платком.
А вот пришло, чудеснее, чем прежде,
Оно сейчас в мой неуютный дом.

Дом из облаков
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    Ужин с рукколой

Я плела из салфеток кружево
Над салатом с зелёной рукколой.
И до льдины за миг остужено,
Моё сердце о ребра бýхало.

Фонарями лимоны жёлтые
Расставание нам пророчили.
И бокалы, спасеньем полные,
С нетерпеньем вставали в очередь.

Даже скатерть крахмально-хрустская
Мне казалась прощальным парусом.
И сжимала удавкой узкою
Шею нитка с простым стеклярусом. 

И сказал ты, ножом неточенным
Выводя на тарелке крестики:
«Пересолено! Ну, а впрочем-то,
Мы ведь больше не сотрапезники...».

Ирина Коротеева
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* * *
Беспомощно за воротник рванув,
Тяжёлый воздух жадно я глотала.
С разгромным счётом трудную войну
Сегодня я бесславно проиграла.

Сквозь пелену мне слышалось едва,
Что он здоров, что весел и удачлив.
И били в грудь безжалостно слова:
«Забыл. Успешен. Беззаботен. Счастлив.»

Наотмашь фразы по щекам секли,
И раньше срока страшный суд вершился.
И реки вспять как будто потекли,
Снег прошлогодний на плечи ложился.

И среди хмари розового дня
Был мне одной, единственной, заметен.
И прошлое дышало на меня,
Разворошив давно остывший пепел.

И руки слабые разжав свои,
Я тонкое стекло о землю била:
«Пить за любовь? Да что мне до любви!
Я – не люблю! И раньше не любила…»

Дом из облаков
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* * *
Я иду босиком по холодным шершавым ступеням.
Босоножки в руках, на макушке терновый венец.
И встают за спиною безмолвные чёрные тени,
И за мной наблюдают, своих не сжигая сердец.

Мне и колко, и больно, и мокро, и страшно, и грустно.
Вы когда-нибудь шли по осколкам разбитого дня?
Рассыпается в крошки со смачным отчаянным хрустом
Все, что было так дорого, всё, что держало меня.

Я иду, как в бреду, спотыкаясь, не видя дороги.
Это дождь на лице? Не бывает солёных дождей…
Безнадёжно разбиты уставшие бедные ноги,
И открыт календарь бесконечных безжалостных дней.

Равнодушный закат накрывает меня с головою.
И тону я в тоске, не пытаясь вдохнуть кислород.
И лишь только за дверью я громко по-волчьи завою,
Закрывая подушкою свой перекошенный рот.

Ощущая себя беззащитною куклою вуду,
Я рвану посильней и пошире раскрою окно.
И опять, и опять я стараться отчаянно буду
Позабыть навсегда то, что было со мною давно.

Ирина Коротеева
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* * *
Я искоркой стану малой,
Я сердце твоё согрею.
Горячею, юной, шалой
Звездою, навек твоею!

Я стану дыханьем ветра,
Тебе придающим силы.
И песней, ещё не спетой,
Зовущей тебя, мой милый.

Малиной рассветной, сочной –
Её не бывает много.
Твоею стрелою точной,
Счастливой твоей дорóгой.

Сверкающим водопадом,
Мерцающим небосводом.
Упругим весенним градом,
Высоким громоотводом.

Звенящею нотой лета,
Морозной зимы оргáном.
Живительным  чистым светом,
Закатом, от счастья пьяным.

Я буду твоей опорой,
Я стану твоей надеждой.
Победой в горячих спорах,
Твоей колыбелью нежной.

Дом из облаков
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И женщиною земною
Я буду с тобой, конечно.
Раскаявшейся, святою,
Порочною и безгрешной.

Я стану, какой желаешь –
Насмешливой и ранимой.
Но главное, ты же знаешь,
Хочу быть тобой любимой…

Ирина Коротеева
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    Исповедь Мымры
На фильм Э.А. Рязанова 

«Служебный роман»

У природы нет плохой погоды,
Если на душе твоей покой.
Только провожать труднее годы
У окна, залитого тоской.

Плед привычно укрывает ноги,
Обнимает старой лампы свет,
Где-то там размытые дороги.
…И минут страшнее в жизни нет.

Всё уже до скрипа перемыто,
Куплены самой себе цветы,
И в один бокал вино налито.
К зеркалу! Мы с ним давно на «ты».

Что тут скажешь? Выпьем за удачу!
Только кто же знает, как не я:
Для статистики так мало значит
Жизнь отдельно взятая моя.

Никому не нужной старой клячей
Чувствую себя давным-давно.
Может быть, я даже и поплачу,
Поплотнее затворив окно.
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Только утром ледяной водою
Смою накипь горестных минут.
Всё-таки, чего-то я и стою,
Ведь не зря же в Министерстве ждут.

Ирина Коротеева
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***
…А теперь-то, наверное, жизнь поглаже.
Без меня – поспокойней. Поверю, что ж…
Я приснюсь тебе в пятницу, если даже
Ты не помнишь, а значит: совсем не ждёшь.

Я войду как чужая в твои секреты:
Их так много за тысячу новых лун.
Вот – поездка на Кубу минувшим летом,
Вот – спортивные лыжи стоят в углу.

Золотятся романы твои на полках,
А на дальней – сигарный запас храним.
И футбольные матчи предельно долги,
И коньяк благороден, и сыт камин.

По ранжиру – доспехи. Всё так, как раньше:
Для великих сражений и для побед.
И скакун свежей марки – не бит, не крашен.
Он, конечно же, белый – любимый цвет.

До субботы не близко: три сна. Минута,
И уйду я по тоненькой кромке дня.
Позабыл, позабыл ты… Но, почему-то,
Мне шептал этой ночью: «Моя, моя…»

Дом из облаков
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* * *
                                        Марине Лагутиной

Опустит осень тополям на плечи
Ажурных листьев золотую вязь.
Девятой зорьке в октябре прошепчет:
«Мариночка сегодня родилась…

Дождям скорее перекрой дорогу,
Раскинь над ней лазОревый шатер,
И ангелов-защитников в подмогу
Пришли скорей. Пусть будет с этих пор

Уж если ветер, то попутный, в спину.
А если солнце, чтобы не дотла.
И счастья вдоволь, не наполовину,
И всё, чтоб ни желала – то могла.

Начисли ей заслуженные баллы
За щедрость сердца, за весёлый нрав.
И дай ей то, чего обычно мало:
Обилия возможностей и прав.

Пусть полной чашей плещет дом желанный,
Пусть радуют Марину зеркала.
И не работа будет в жизни главной,
А этот дом, из света и тепла!»

Ирина Коротеева
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БЕЗ КОМПЛЕКСОВ
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                   Идеал

Закрыв глаза, вхожу я в темноту,
Есть ощущение, что этот шаг запретен.
Как будто бы перехожу черту
Между мирами: тем и тайным – этим.

В нём я, как роза майская, свежа:
Стройна, красива и всегда желанна.
И ждут моей улыбки, чуть дыша,
Все супер-звёзды нашего экрана.

Умней меня на свете не найти,
И нет в моем характере изъянов.
Мне лишь с Ален Делоном по пути,
Шучу же я, как сто Омар Хайамов.

Великолепная сестра, жена и мать,
Родителям – опора и награда.
Я знаю всё, что только можно знать,
Всегда и всем со мной комфортно рядом.

Работник знатный на работе я!
Да просто гений планов и учёта.
И нестандартность личная моя
Закреплена давно доской почёта.

Готовлю быстро, вкусно, на бегу,
Не хуже поваров из ресторанов.
И крестиком я вышивать могу
И  шью, как дочка Ива Сен Лорана.

Ирина Коротеева
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Пишу – легко, пою, как соловей,
И спорится в руках любое дело.
Обилие талантливых идей
Моим мозгам изрядно надоело.

Уже пора в политику идти,
Уверенна: не будет конкурентов.
Способна я Россию потрясти,
Так мало в мире женщин-президентов.

Да, понесло… Но, приоткрыв глаза,
Я замираю в редкостном блаженстве.
Пускай, совсем не идеальна я.
Прекрасна я в своем несовершенстве!

Дом из облаков
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          Время

Время щедро даёт нам авансы,
Подливает искрящейся браги.
И ещё впереди твои шансы,
И на башнях трепещутся флаги.

Из твоих скороспелых романов
Получается дивная книга.
И ещё не познал ты обманов,
И пока лишь растение – фига.

По болотистой жизненной хорде
Ты скользишь без особой натуги.
И под силу любые рекорды:
Твои члены быстры и упруги.

Но кредит закрывается быстро.
И пока ты не понял причину,
Время чище любого артиста
За секунду меняет личину.

Из улыбчивой милой девицы
Превращается в гнусного скрягу.
И теперь от другого не спится,
Поуменьшились прыть и отвага.

Ты ещё не успел обернуться,
Как уже валидол вместо кофе.
За упавшей копейкой нагнуться
Для тебя равносильно Голгофе.

Ирина Коротеева
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И волос шелковистая грива
Превращается в жжёную паклю.
И живёшь ты уже без надрыва,
И убрал на чердак свою саблю.

Чтоб не тратить рубли  на пакеты –
Ты таскаешь авоську в кармане,
Не грызёшь, а сосёшь ты конфеты –
Улыбается челюсть в стакане.

Но зелёная наглая поросль
От тебя не желает советов,
И влетает в несущийся поезд,
И потом не жалеет об этом.

Ты грустишь и вздыхаешь украдкой:
Что ещё не такой ты и старый.
И в зелёной потёртой тетрадке,
Вспоминая, строчишь мемуары.

Дом из облаков
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Рассказ принца, потерявшего коня

Дал дуба конь – первичный признак мой,
Картину смазав, неплохую в целом.
И, царственной подумав головой,
Я в путь собрался на верблюде белом.
 
Приехав к милой, был и сам не рад: 
На сто замков она закрыла двери.
Я бился за конечный результат,
А ей важней меня почивший мерин!
 
Кричала мне с обидой из окна:
«А, где ты видел на верблюдах принцев?
И я тебе, пока что, не жена,
Тебе ещё с соперниками биться!».
 
Ну, раз так нужно, им намну бока...
Но, вот при чем здесь нынешний мой транспорт?
Да мой верблюд не хуже рысака,
Хоть и имеет не элитный паспорт!
 
Не ржёт на ухо и не бьёт хвостом,
Он не спешит – и не проскочит мимо.
При антураже, в общем-то, простом –
В хозяйстве  очень нужная скотина!
 
И вот идём мы с ним туда, где ждут.
Признайтесь, поступили б так вы сами:
Как ни крути, а важен не верблюд,
Но тот, кто восседает меж горбами.

Ирина Коротеева
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                     Мачо

Этим утром, как обычно, в схватке победила лень.
И по схеме мне привычной начинался новый день.

На работу проспала я, не могла найти чулок.
То под душем я дрожала, то, вдруг, лился кипяток.

Убежал из турки кофе, развалился в ванной кран.
Со стола, я в этом профи, улетел на пол стакан.

И сломался подо мною  на бегу один  каблук.
Миг ещё и я завою волком на луну, как вдруг…

Из большой, красивой тачки*, словно принц из светлых грёз,
Вышел мачо настоящий, гладко выбрит и тверёз.

И, попав мне в сердце точно, прямо среди бела дня,
Поразил и обесточил  на какой-то миг меня.

Впечатлённая моментом, положив ладонь на грудь,
Я, как в дивной киноленте, видела дальнейший путь:

Вот идём рука об руку, вместе с ним мы под венец.
Вот уже качают внуков мои мама и отец.

На каникулы в Майами будем часто мы летать.
А захочет – к его маме, что ж тут скажешь, твою мать**…

Дом из облаков

* – автомобиль.
** – непереводимое русское выражение
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Обязательно прислугу, чтоб для нас борщи варить.
Меня – верную подругу, будет сильно он любить!

«Раскапустилась*, тетёха! Что стоишь, разинув рот?
Может, ты и слышишь плохо? Человек наоборот…

Даже пионеры знают пешехода главный свет.
Где дурищь таких клепают? Адрес скажешь, или нет?»

Я стою, и горько плачу: ни фига себе, финал!
Без пяти минут мой мачо,  только что меня послал.

Как же свадьба и Майами? Трудно не переживать.
Что своей скажу я маме? Где теперь ей внуков взять?

Да, бывает так порою, человека долог век,
Что окажется свиньёю самый близкий человек.

Нужно быть к себе построже, и пораньше лечь в кровать.
Чтобы завтра, не дай Боже, на работу не проспать…

Ирина Коротеева

* – растерялась.
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     Дисгармония

Я живу с собой в гармонии,
Со Вселенною в ладу.
Надо мной, как в филармонии,
Дуют ангелы в дуду.

Но сказать, наверно, правильней:
Дуют ангелы в дуды.
Рифма проще репы пареной:
Я девчонка хоть куды!

Раскудыкалась, красавица.
Я, конечно, не Бажов…
Мозг болит уже и плавится
От несносных падежов.

Да, хоть рифма и отличная,
Но вот с логикой – беда,
Пишет женщина приличная
О себе, что «хоть куда».

Интересно, а великие,
Что творили на века,
Не бросали ж перья с криками,
Коль не ладилась строка?

Не глушили ж кофе ведрами,
Не глотали валидол?
Впрочем, вряд ли были твёрдыми:
Многих, ведь, спасал рассол.

Дом из облаков
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Может, выпить за компанию?
Смазать, так сказать, процесс.
И тогда в поэтомании
Всё ж наметится прогресс?

Задолбало это творчество:
От стихов одна мигрень.
И гармония закончилась.
Начинался серый день…

Ирина Коротеева
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* * *
От баранки унылая дырка,
Пусть не правильный, но – результат.
Даже если его под копирку
Получу я пятьсот раз подряд.

Даже если закрытые двери
Станут нормой привычной моей.
Поползут еле-еле недели
Чередою безрадостных дней.

Буду в двери закрытые биться:
Не по мне обречённый покой.
Видно, в прошлом была я ослицей,
С твердолобой, упрямой башкой.

Через кочки, холмы и овраги,
Словно кто за собою зовёт,
Я иду, с сердцем полным отваги,
Исключительно только вперёд.

И упорство мое уважая,
Понимая, что выхода нет,
Мне судьба неизменно включает
Изумрудный заслуженный свет.

Дом из облаков
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        Без комплексов

Что я делаю? Господи... Боже...
Безопаснее вам разойтись!
Я сама на себя не похожа:
Мне привычнее с краю плестись.

Не нужны мне ни водка, ни пиво!
Оказалось: дурная и так!
А хотя, получилось красиво.
Что ж, выходит: я в танцах мастак???

За себя я сейчас не в ответе:
Почему-то на сцене пою.
Начудила на фото в газете,
На заметку. А, может, статью?

Вот стихи я уже сочиняю,
И пытаюсь их всем прочитать.
Ничего себе: имидж меняю.
Что ж, мне нечего больше менять?

Вот уже дефилирую в перьях,
Пусть расслабится кордебалет!
Пересекая возможные прения,
Выдаю однозначный ответ:

«Что теперь я, наверное, взвешу
Перспективы последних рядов.
Пусть уходят все комплексы к лешим!
Щас... спою я! Кто слушать готов?»

Ирина Коротеева
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    Ну, кто сказал тебе, что ты поэт?

Слова кружат безумной каруселью,
Пора б сложится в строки им уже.
И я в погоне за великой целью,
Зависну на опасном вираже.

Ну, кто сказал, что сверху всё виднее:
К рассвету растекусь по потолку.
Не стала этой ночью я умнее,
И прибыло бездарностей полку.

Из слов пустых гоню дурное стадо,
Но только  оно прямо не идёт:
На водопой одной корове надо,
Другой бычок в репейник забредёт.

Сказала рифма: «Я устала, баста!»
И ей хоть кол на голове теши.
На нервной почве пересохла паста
Переломались все карандаши.

И, ускользая, мысль блохою скачет,
Но в голове идей свежее нет.
Отчаянно и горько сердце плачет:
«Ну, кто сказал тебе, что ты поэт?»

И, может, страх остаться неизвестным,
И прозябать наедине со мной,
Заставит строчки нужного мне текста
Прийти, гордясь и хвастаясь собой.

Дом из облаков
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   Песенка лошадки

Свою сбрую почищу, подрежу,
Подрисую, местами затру. 
И как стройная лань по манежу
За морковкой бегу поутру.

Распрямляются хилые ножки,
Раздувается чахлая грудь.
И опять по привычной дорожке,
То бочком, то скачком, как-нибудь.

Развивается по вéтру грива –
Слава Богу, что есть бигуди.
Иногда даже ржу я красиво:
Кто смелее – за мной выходи!

И, хоть, крайне весомая попа,
Знайте: мне бегемот не родня.
Круче, чем танцовщица хип-хопа,
Отчебучу я вам кренделя.

У меня нет вообще недостатков,
Хвост торчит мой, аки бумеранг.
Я – совсем не простая лошадка,
Я – практически гордый мустанг!

Только ночью в подушку я плачу.
Что там плачу – в истерике бьюсь!
Я уставшая старая кляча,
Хоть и серною горной кажусь.

Ирина Коротеева
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                   Ссора

Нет тяжелей бессонницы безделья.
Себя ругая за нелёгкий нрав,
Я головой тяжёлой, как с похмелья,
К рассвету понимаю: он был прав…

Пускай чуть-чуть, немножечко, частично.
Возможно, он на правильном пути.
Но мне, конечно, это безразлично:
Сегодня нам консенсус не найти!

Вчера за правду я орлицей билась.
И словно отказали тормоза.
Чего в итоге этим я добилась?
Распух мой нос, заплаканы глаза…

Холодная вода не помогает,
Всё тру и тру, но тот ещё видок.
А храбрость его просто восхищает:
Да как он смел пойти мне поперёк?

Ведь ясно, что в моём прекрасном теле
Незаурядный ум нашёл приют.
И что бы там таблоиды не пели,
Но женщины IQ мужское бьют!

Нам говорят, что с логикой проблемы,
Что мыслим полушарием одним,
Футбольной поддержать не можем темы,
Что думаем мы тем, на чём сидим.

Дом из облаков
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Но почему же и сейчас и ранее,
Ругая «облегчённость» женских масс,
Всё ж выбирают не  «рубаху-парня»,
А позвончей, поженственней из нас?

Мужская логика – привет сатире!
Ведь если указаний женских нет,
То будут мебель представлять в квартире:
Диван, компьютер, стол и табурет.

А, впрочем, ни к чему переживанья,
Рациональным будет мой подход:
За все перенесённые страданья
Хороший шопинг нас с подругой ждёт!

Потом, конечно же, оттает сердце
И на душе обиду не храня,
Пойму я снова: некуда нам деться
Мне от него, ему же от меня.

День ото дня люблю его сильнее
За то, что скажет он, наверняка:
«Пусть не права ты, только поскорее
Прости меня, родная, дурака»!

Ирина Коротеева
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     Сено жру, но форсу не теряю

Потирая сбитые коленки,
Падаю, карабкаюсь – стремлюсь!
И собрав заслуженные пенки,
Особь малопьющая – напьюсь.

Мне в лицо с камнями ветер встречный,
В спину улюлюканье и смех,
Но иду дорогой поперечной
В плоскости, загадочной для всех.

«Сено жру, но форсу не теряю» –
Бесконечно я себе твержу.
Уж чего-чего, а точно знаю,
Как идти вперед без мандражу.

И когда все карты будут биты,
То фортуна, не заставив ждать,
Скажет мне: «Да, ладно, да, иди ты!
Проще тебе дать, чем отказать».

Дом из облаков
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* * *
Прошло моё лето в обычном режиме:
Тушила я избы, держала коней.
Сажала деревья – пусть станут большими!
Потом убирала пшеницу с полей.

Крутилась я быстро ответственной белкой,
Держа под контролем две тысячи дел.
А между делами, освоив фламенко,
Плясала у печки – таков мой удел.

И вот капитальный ремонт на подходе:
Кому-то всё – пряник, а мне больше – кнут.
Да было ли, граждане, лето в природе???
Когда ж мои ручки уже отдохнут?

Ирина Коротеева



71

* * *
Исключаю из собственных мыслей
Исключительно силою воли,
Сразу – те, что о жизненном смысле,
А потом – о своей женской доле.

О фигуре своей необычной,
Все смотреть бы и не насмотреться!
И о должности новой, приличной,
Но куда же от старой мне деться?

Мне заснуть бы, хотя б на минутку,
Вот уже и рассвет народился…
Как проверить последнюю утку:
Брэд наш Пит наконец-то женился?

Отключив личный автоответчик,
Терпеливо себе объясняю,
Что ночные бессвязные речи,
Ничего, ничего, не меняют…

Дом из облаков
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Сказка-быль о корнях дружбы китайского народа 
и Донского казачества.

Действующие лица:   Су-Линг – китайская принцесса.
Григорий – бравый донской казак.

По преданиям далёким Дона славные сыны,
Много лет попасть мечтали в дебри сказочной страны.

Был их путь безмерно труден по бескрайней Хуанхэ,
Но тянуло как магнитом к неизведанной земле.

Казакам там всё в новинку! Удивляет и манит:
Азия – страна загадок, тайны мудрости хранит.

Всё в Китае необычно: реки, горы, небеса.
Там на шёлке персик зреет, лунный заяц ждёт в лесах.

Запах лотоса струится, вместо кваса – дивный чай.
Нет, всё правда, им не снится. Воздух – хоть на Марс качай!

В этой сложной обстановке, Гриша – русский человек,
Вдруг без памяти влюбился. Понял, что пропал навек.

Он влюбился, не мечтая о взаимности совсем,
Ведь Су Линг – звезда Китая, в Поднебесной ясно всем.

Тонкий стан и нежный голос, кожа – глаз не оторвать.
Водопад волос сверкает: как такой цветок сорвать?

Ирина Коротеева
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Но не зря рождён казаком на родной донской земле:
На коня взлетает махом, гордо держится в седле.

Перед трудностями с детства не привык он отступать:
«Будешь ты моей невестой? Дай ответ! Мне трудно ждать…»

И принцесса, размышляя о китайском о своем, предложила:
«А давай-ка мы с тобой  чайку попьём.

Чаепитию в Китае – это очень важно знать –
Не спеша и не волнуясь, нужно почесть отдавать.

Меньше света, меньше звуков, музыки негромкой фон,
Что б комфортнее сиделось, нам поможет дзабутон.

На рассвете, утром, в полдень, чай не торопясь залить
Лишь водою дождевою. А затем гайвань закрыть.

Две минуты созерцая, счастья миру пожелать.
И тогда лишь начинаем плавно в чашку наливать.

Есть традиция такая: чтоб друг к другу ближе быть,
Нужно нам из одной чашки чая первого испить!

Я сначала предлагаю гостю сделать свой глоток,
А потом беру я фукус – это шёлковый платок.

На него ты ставишь чашку только правою рукой,
И тогда я отпиваю три глотка вслед за тобой.

Чай второй. А это значит, что гайвань второй зальём.
С этим чаем мудрость предков мы с тобой приобретём.

Дом из облаков
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Сахар в чай не добавляем, хоть жалею я подчас».
Гриша тут же отвечает: «Я баранок нам припас!

Эх! Когда на Дон приеду с раскрасавицей-женой,
Постараюсь разобраться: где чай первый, где второй.» 

«Сватались ко мне и янки. Я сказала – go home!
Предпочтительней – Россия. Предпочтительнее – Дон.

Ведь, когда я увидала нежный взгляд, да чуб лихой,
Сердце девичье забилось. Что ж, поеду я с тобой.

Здесь страну я оставляю. А в ответ пообещай:
Научить всему, что знаешь, не во всем силен Китай.

Здесь бессмертные творенья для эпохи создают –
Со спортсменами проблема: не ныряют, не плывут,

Прыгать, бегать, не умеют, гирь боятся, как огня.
Как же их, таких, оставишь? Сделай, Гриша, для меня…»

Как откажешь тут любимой: «К вашему инвентарю
Я спортивную удачу всем китайцам подарю»!

Вот и славно получилось: Дон – Китай, Ростов – Пекин!
В честь красавицы китайской Красный заложен Сулин.

И китайцы больше время не растрачивали зря:
Спорт – в любую непогоду! Лишь затéплится заря

И вприпрыжку, и с прискоком, и на горку, и назад.
Да, не зря прошли уроки, не подвёл китайцев брат.

Ирина Коротеева
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С той поры немало вёсен над землею пронеслось.
Как мечталось – так случилось, что хотелось – то сбылось!

А потомки тех героев на Донской земле живут,
И с баранками, конечно, чай китайский чинно пьют.

И про спорт не забывают, лидер (временно) – Китай.
Научить-то научили, а теперь вот обгоняй…

Много сказочных историй я могла бы рассказать.
Это истинное счастье: о родной земле писать!

А  теперь, отбросив скромность, я признаюсь вам, друзья:
Как бы странно ни звучало, автор этой сказки – я!
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