
Писала гадость...
Писать устала,
Хоть написала
Ещё немного – 
Ну то есть мало.
Болит она
Писать немало
Про то,
Чего и так навалом. 

РОЛИ

Спектакль начат. Я уже устал
Играть себя опять не в главной роли – 
Однажды, помню, с нею выступал,
Но был, увы, ей также недоволен. 
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* * *
А годы… тихо уплывают,
Соткав для нас вуаль морщин…

Лишь сединой напоминают,
Что жизнь – одна!
И шанс – один!
Антракта нет на этой сцене,
И занавес нельзя закрыть.
А время поднимает цены
На право полноценно жить,
Искать, творить и быть счастливым,
Как в детстве быть самим собой.
Любить… и тоже быть любимым
И вознестись над суетой!
А счастлив тот, кто на рассвете
Сумел однажды осознать,
Что жив!
Здоров!
Что солнце светит!
И будет новый день опять.
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обучение по программам дополнительной подготовки Студенческого культур
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