
* * * 

Покинуть Омск нисколько не пытаясь, 

Я еду в область (люди в креслах в ряд), 

Где домики, сараи, сбившись в стаи,          

Воркуют, греются, о чём-то говорят.    

 

Я, чтобы их увидеть и послушать, 

Трясусь в автобусе (дорога – как с войны). 

Уверена, где нет нас, там не лучше, 

Там НАШИХ нет, уютных и родных.   

 

А русские дороги без одежды,  

И лес сигналит красно-жёлтым – нет  

Проезда ли, просвета ли, надежды, 

Но дальше бор – и нам зелёный свет.  
 

* * * 

 

Еду в маршрутке. Кидаю на бумагу 

Лёгкие строки. Настолько легко, 

Насколько лёгкие, насколько строки. 

Пишу и знаю, что проеду 

Или мимо остановки, 

Или мимо стихотворения. 
 

* * *  

 

что сказать, не первый, не единственный,  

лишь тебе не(с)давшийся тираж 

был читаем, полюбим и искренен –  

поздно, что написано, стирать.  

 

глупости, окрестности, полтинники –  

только декорации для слов.   

пусть смеются, глупые и дикие,  

в жизни не читавшие стихов.  

 

пусть нет волшебства, осталась мистика,  

здесь всегда успеешь победить, 

действовать и помнить то, что истина –  

словом бить? нет, просто словом быть. 
 

* * * 

 

Видимо, надо прощаться, 

Как же это я не люблю. 

В поисках капли счастья 

близость стремится к нулю. 

 

Видимо, надо признаться 



И вам, и мне без прикрас –  

Мы не родные, не надо  

Цепляться за мокрость глаз. 

 

Видимо, надо простить/ся 

И вас, и меня, и с вами, 

Новую жизнь, как птица, 

Я отмеряю крылами.  
 

* * * 

 

Мокро и холодно. За остановкой, 

Вывернув лапы, лежит прямо в луже, 

Грязный, неловкий, промокший, ненужный, 

Брошенный, мёртвый зонт. 

 

 

* * * 

 

Вот первая в жизни осень, 

В которую я тоскую, 

По прожитому, которого 

(Разве?) уже не вернуть. 

 

Все листья и чувства оземь, 

Опять в суету мирскую, 

Друзей и любви повторы 

Срубаются на корню. 

 

В плену ощущений острых,  

Пытаясь любить от скуки,  

Мы ищем счастья простого,  

Чтоб после предать огню. 

 

* * * 

 

                                      До свидания, мой ласковый мишка, 

                                      возвращайся в свой сказочный лес… 

Так тоскливо, но очень солнечно 

В этот вовсе не праздничный день – 

Мне сегодня, как прежде, хочется 

Быть глядимой, в глаза глядеть. 

Но сквозьзубые недоздрасьте 

Нас с тобой уже не спасут – 

Разгораются новые страсти. 

Только в новом, чужом лесу.    
 

* * * 

 

Увидев спину в моем окне, 

Расстроился, что не твоя? 



Кто виноват? Ты знаешь – по мне 

Счастье не ждут – творят. 

Тебя упрекаю в бездействии? Нет… 

Не твой силуэт у бра 

В когда-то нашем родном окне 

Надеюсь не разобрать. 
 

* * * 

 

Жизнь в вечных полосках 

Скачет бешеной зеброй – 

То в грязных болотах полощет, 

То радует светлой вербой. 

 

А завтра хлеб станет чёрствым, 

И бумага белая – пеплом. 

Я танец предпочту чёрный, 

Но платье должно быть белым. 

 

И пока тебя не отпели, 

Проблемы спрячь в долгий ящик – 

Как за чёрным идёт белое, 

Так за прошлым всегда – наСТОЯЩЕЕ.   

 

* * * 

 

Новым знаниям рада я буду любым, 

Хоть в ответ дать смогу лишь немножко. 

Я научила тебя любить, 

Ты меня – жарить картошку. 

 

 

 

* * * 

 

Мой милый потерял кольцо обручальное.  

Говорит, что это я с фантиками выбросила, 

Убирая со стола их и пакетики чайные.  

Что ни делай, прощения, увы, не выпросить.  

 

Можно долго страдать, искать предзнаменования,  

Знак дурной, видно, будет жизнь несчастливая.  

Тут же бабушки обе слегли и уже не вставали, но 

Оживить или вылечить так и не смогли мы.  

 

Я готова отдать всё золото, всё что смогу найти, 

Лишь бы жили они, и лишь бы беды не чаяли.  

Так бросаю в окно своё кольцо обручальное,  

Только сердце болит и рвётся от безысходности. 

 



* * * 

 

Все же прощаться со старым жилищем 

Горько, ведь съеду сегодня. Так скоро 

Станет всё личное – чуждым и лишним. 

Как за покойником, молча и скорбно 

          мою  

                 полы  

                      за прошлым.  

 

* * * 

 

В вечных ремонтах, делах, переездах  

Тяжко, конечно, но будет своё же. 

Вложено столько, казалось, как в бездну –  

Нет. Постарались. И дом даже ожил. 

 

Годы идут – мы в ремонтном процессе –  

Всё улучшаем раз в сорок седьмой! 

Строим и клеим – становится цельным.  

Может, так будет и с нашей семьёй. 

 

* * * 

 

Помнишь, когда-то мечтали о доме, 

Ты даже его рисовал. 

Строили счастье, где мы были в доле, 

В любви и ремонте – аврал. 

Планов – рулоны, а времени мало – 

Жизнь уместить в года… 

В памяти болью – улыбчивый мальчик, 

Которым ты был тогда. 

Вместо уюта – опять ипотека. 

Удачный проект – в долгострой. 

Так не смогли два родных человека, 

Что мог карандаш. Простой. 

 

* * * 

 

Наша с тобою планета лишь нами создана, 

Сами себе и боги, и обитатели, 

Разжигаем огонь то спичками, то звёздами, 

Чтоб и себя, и планету согреть обязательно. 

 

Наша с тобою земля, словно в древности, 

Та, что стоит на слонах и большой черепахе –   

Твёрдой основе семьи, уважения, верности, 

Той, что должна уберечь нашу землю от краха.   

 

Наша с тобою планета крепка и устойчива –  

Нет здесь ни ссор, ни размолвок, ни глупой ругани… 



Жаль, в современном мире с науками точными 

Очень давно доказали – планеты круглые.  

 

* * * 

 

Случайно встретив тебя в своей памяти, 

Я буду смотреть на тебя, улыбаясь, 

Как на далёкое зимнее солнце, 

Яркое, но холодное. 

И буду ждать лета. 

 

* * * 

 

В этом двадцатом году нелепом,  

С его идиотизмами, бредами, 

У меня всё-таки случилось лето,  

Раз в семь лет, как в рассказе у Брэдбери. 

 

Я вспомнила, как засыпать, улыбаясь, 

Загорелись глаза на лице бледном. 

Но медное солнце и река голубая 

Потускнели вдруг, и кончилось лето.  

 

Ну, что ж, подожду еще … лет. По плану 

Лето придёт. Даже к самым вредным. 

Если меня не закроют в чулане  

дети – как было в рассказе у Брэдбери. 

 

Переводы стихов Виктора Гейнца    

 

Кусочек времени  

 

Подари мне на новый год кусочек времени, 

Сохраню я его в глубинах книжного шкафа 

Сувениром о юности, мною давно потерянной,  

Как жемчужину прошлого, как для сердца лекарство. 

 

Бесконечно широк и длинен конвейер прошлого, 

Постаревшего времени стрелки скрипят в настенных, 

Разрубают на мелкие части его, заполошное, 

И швыряют безжалостно эти частицы в вечность.  

 

Подари мне кусочек времени, чтобы я смог  

Заменить эту нить, что тогда от меня ускользнула. 

Человек начинает ценить слишком поздно урок, 

Колыбель, верный шаг и сплетенье привычных улиц.  

 

Подарила бы если ты мне кусочек времени, 

Мы бы в море ушли, залатав наш уставший кливер, 

Так легко и бесстрашно, даже в полном безветрии. 

Как же мы далеко вместе уйти смогли бы. 

 



Прощание 

 

Вот наша с тобою последняя ночь… 

Прощанье пришло…  

и осталось. 

Угрюмым утёсом застыл вокзал  

устало. 

В его бледном свете, мерцании нот 

печальных  

я твой силуэт обнимал отчаянно. 

 

А рядом на рельсах, стремящихся вдаль, 

Вагон прицепляли 

товарный 

К поезду с грохотом, будто что-то  

взрывали – 

Раз губы молчали, могли говорить  

наши руки, 

глаза отражали мир разрушенный. 

 

Внезапно на небе возник метеор, 

Перечеркнул 

восток, 

Словно обычным писчим пером 

листок. 

Чёрное небо… и месяц, потёртый 

снами, 

Твёрдо стоял запятой между нами. 

 
 


