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Неужели уже семь по десять?
Время жизни быстро пронеслось.
У Фемиды взять весы да взвесить:
сколько лжи и правды набралось?

Сколько добрых дел, а сколько злобы
каждый год подводит свой итог?
Ну а мне всегда хотелось, чтобы
за добро продлялся жизни срок.

О  ВОЗРАСТЕ

Годы юности меня бросили,
годы старости брошу сама.
Раньше я одевалась у осени,
а теперь кутюрье мой — зима.

Я иду по бульвару Старости
с паутиною лет на лице.
Лишь одной не хватает малости —
камня Верности на кольце.

РАЗМЕЧТАЛАСЬ

Пусть время моё дольше длится
и будут друзья по вере,
чтоб было мне с кем поделиться
душевностью в полной мере.



И чтобы гулять, как когда-то,
мне с памятью лет по вёснам
в оранжевом платье заката
под небом, что станет звёздным.

А может быть, чудо случится:
вдруг встретится мне попутчик
и в дуLшу мечтой постучится,
чтоб жизнь мою сделать лучше.

***Случайно пройдя через время,
блуждаю в дремучем лесу.
Годов неизведанных бремя
на суд первозданный несу.

Пусть судят меня непредвзято,
не так, как суды на Земле.
Коль буду за Слово распята,
так пусть на свету, не во мгле.

Оранжево солнце в июле,
и мне не висеть на кресте.
Наверно, меня обманули,
как, впрочем, всегда и везде.

ТАМ,  ГДЕ  НЕЛЬЗЯ

Нельзя прожить,
уткнувшись взглядом в землю,
не видя звёзд, мерцающих вдали.
Умом я мир подземный не приемлю,
там света нет, нет веры и любви.

Там нет надежды, мыслей нет потёртых,
там мне Харон не друг, не брат, не сват.
Он — вечный перевозчик в царство мёртвых
и через Стикс не возит без оплат.

Чем мне платить? Лишь вошь одна в кармане,
без денег в царство мёртвых не попасть.
Коль жизнь прошла в чарующем обмане,
что с ним, что без него — одна напасть.



***Откусить бы кусочек неба
от вселенского пирога,
мне приелась горбушка хлеба
и о вечной любви строка.

Перепутались ритуалы
с перекосом земной оси,
и любви настоящей мало
на просторах святой Руси.

Может быть, виновата эпоха
иль правители на стороне
в том, что люди живут очень плохо
в нашей самой богатой стране.

ПЕПЕЛ

Не вернётся день вчерашний,
канул в Лету безвозвратно.
Шла я девочкой домашней
в дом, где все живут неладно.

Мне хотелось поделиться
добрым словом и улыбкой,
ведь деревня — не столица,
не стоит на почве зыбкой.

Только от деревни бывшей
лишь остались головешки,
под обугленною вишней —
пеплом времени насмешки.
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