
                                        ***

Снова небо посерело,
Луч рассвета бликовал.
Как жила, за что радела?
А Творец нас всех прощал.
Он прощал, но эти лица,
Как смогли мы пережить?..
В поколеньях повторится,
Что могли мы позабыть.
Или ты, забыв себя же,
Жизни суть стремглав терял,
Где же истина сермяжна?
Что обрёл ты? Что искал?

                                             ***

На солнце, щурясь, посмотрев,
Чуть душу близкими согрев,
Весну звенящую смакуя,
Ты Бога вспоминаешь всуе.
Дай Бог всего Вам!
Вместе с Вами
Я здесь немного прожила…
Себя едва ли оправдали,
Лишь звёзды в небе жгли дотла!
А сбросишь в тьму забвенье тела,
Продлят сей миг твои дела.
За что цеплялась оголтело?..
За жизнь, что пройдена была…



ПЕРЕКРЁСТОК

Перекрёсток жил дорогой,
Разных видел он людей,
Кто-то рвался ввысь с тревогой,
Кто-то нет, лучи идей
Расплетались в звёзды-рифмы
И ходили по бордюрам.
Здесь старели ваши нимфы
Под «Битлов» и увертюры.
Кто-то злата наживал,
Брал от жизни только блага,
Страсти века повторял,
Жаль, в конце ждала досада.
А соседний за карьеру
Жизнь в могилу уложил.
Кто-то пел — все бабы стервы,
Столько отобрали сил!

Ранним утром и в ночи
Каждый бывал на перекрёстке,
Где пламенем витой свечи
Горели жизни, плавясь воском.

                      ***

Сонный дождь стучал с утра:
Листьев золотых пора!
В лужах шлёпая, спешила
В путь, где смертному могила.
Путь едва я оправдала
В тяжком поиске тех истин.
Жизнь пройти — почти забава,
Было бы перо иль кисти.



Пока эго искривлялось,
Судьба, верша,
Бросала кости не спеша…
Был разным мир,
Всегда иной,
Как старый тир,
Лишь холостой.
Да солнце грело бы нас живо
В калейдоскопе бытия…
Лишь вера придавала силы
В мой путь, что, веря, прожила…

КОНИ ВОРОНЫЕ

Эх вы, страсти, кони вороные,
Не пропасть бы в годы удалые!
Вы, как тройка молодых коней,
В жизнь несёте всё быстрей.

Глядь, уж и промчалась
Молодость средь вёсен.
Старость улыбалась,
Милости вас просим,

Руки так раскинула —
Не проедешь мимо,
Красоту я скинула,
Словно платье в глину.

Всё со мной бывало:
И любовь, и горе,
Смысл я искала,
Самое живое…


