
*** 

Из окна багрового вагона 

Сквозь коричневую копоть тягача, 

Режущего воздух острой шпорой, 

Узнаю любимые края. 

 

Ровными жёлтыми плитами 

Разбиты просторы земли. 

Кажется – моря, укрытые 

Сказочным пледом ржи. 

 

И небо ярко-синее 

Искрится холодным огнём, 

А птичьи стаи длинные 

Всё тонут и тонут в нём. 

 

На тоненьком горизонте 

Обрывками томных фраз 

Мелькают пустынные горы 

И вовсе не знают о нас. 

 

Кружится юлой в небосводе 

Могучий степной орёл. 



Он странником вечным бродит. 

Он жертву свою нашёл. 

 

Стучат вперебой колёса 

По рельсам стальным вскользь. 

Бегут и бегут берёзы 

Все вместе и редко врозь. 

 

За реки, леса и озёра, 

За вольную ласку степей 

Я написала оду 

России любимой моей. 

 

Похожее во вселенной 

Искать – не найти никогда. 

Попытки напрасны и тщетны. 

Россия такая одна. 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

Воздух морозом схвачен. 

Снег оккупировал землю. 

Счёт за февраль оплачен – 

Всё готово к концу света. 

 

Не услышишь говор синицы, 

И троллейбусы ходят редко 

По бульварам ночной столицы, 

По банальным заезженным веткам. 

 

Ветер гонит гурьбой снежинки, 

Напевая извечный мотив. 

А в Антарктике хитрые льдинки 

Погибают, попав в объектив. 

 

Разговоры стали короткими. 

Взгляд съедает тысячу слов. 

Прохожие – невыносимо робкие, 

Закрывают сердца на засов. 

 

Одуванчики с серыми лапами 

Освещают озябшие улицы. 



Мы гуляем, сверкая шляпами, 

Позволяя себе сутулиться. 

 

Позволяя себе не прятаться 

За кипящими жизнью вокзалами. 

Знай – вселенная тем улыбается, 

Кто судьбу не украсил планами. 

 

Подо льдом спят остатки осени. 

Тротуары изрезаны лыжами. 

«Расстаёмся?» - кто-то спросит, 

Но ответа, увы, не услышит. 

 

Когда воздух морозом схвачен, 

Когда чувствуешь дрожь по коже, 

Значит – счёт за февраль оплачен 

И возврат твой уже невозможен. 

 

 

 

 

 

 



Прощание 

Привет, давай без истерик о самом главном –  

Я уезжаю. Кажется, навсегда. 

Меня победили в бою неравном 

Обстоятельства и суета. 

Прости, если сможешь, за эти строки, 

Что сбегают по линиям вправо и вниз, 

Пробиваясь внезапно в моём блокноте, 

От сердца к сердцу через карниз. 

 

Прошу, запомни только хорошее. 

Надеюсь, это будет не сложно. 

Ты вскоре поймёшь, что мы непохожие. 

Поверь – такое возможно. 

 

Можешь кричать на меня и сердиться. 

Это твоё душевное право. 

Я предлагаю просто смириться, 

Не наводя справок. 

 

Звёзды решили – так будет лучше. 

Верь им. Живи. И не думай о грустном. 

Всё, что «до» - останется нужным. 



Я навсегда твой верный союзник. 

 

Вот и настало время прощаться. 

Красным цветом пишу: «До свидания…» 

Сердце отказывается сокращаться. 

Буду скучать. Отпусти меня. 

                                                  Аня. 

 

 

Одиночество 

В маленькой тёмной комнате 

Тихо. Сидит человек. 

В маленькой невесомости 

Тихо тянется век. 

 

И, затаив дыхание, 

Тихо сидит человек. 

Гибнет от непонимания. 

Тихо и выхода нет. 

 

Грустный с глазами прекрасными 

Тихо сидит человек. 

Фразы цепляются гласными. 



Тихо. За окнами снег. 

 

Падает, катится стрелка, 

Тихо сидит человек. 

В мыслях его перестрелка. 

Снова не выписан чек. 

 

В маленькой тёмной комнате 

Тихо сидел человек. 

В маленькой невесомости  

Миг – человека нет. 

 

 

Исчезновение 

Пусто внутри -  

Высохли все океаны. 

Голос молчит, 

Крепко спят вулканы. 

 

Ветер утих, 

Исчезли бесследно все чувства. 

Пусто в груди. 

Странно. Безоблачно. Пусто. 



 

Сердце стучит 

Медленно и незаметно. 

Оно не простит -  

Прощать оказалось вредно. 

 

Пусто внутри -  

что-то пошло не по плану. 

Скоро и я 

Льдинкой арктической стану... 

 

 

*** 

Взявшись за руки у танцпола, 

Мы шагнули вперёд без оглядки. 

Будто тысячи уколов 

Мне поставили под лопатки. 

 

 

Моросил за окном тёплый дождик, 

И неистово сердце билось. 

Ты спросил, наклонившись, -«можно?» 

И я тоже к тебе наклонилась. 



 

Было весело, даже забавно –  

Мои руки, твои плечи. 

Музыка звучала плавно. 

Жизнь казалась намного легче. 

 

Я в воздушном красном платье, 

Туфли из чёрного перламутра. 

Мы обещали не расставаться 

А затем наступило утро… 

 

 

Новороссийск 

Этот город необычаен 

По своей неземной красоте. 

Чуть задумчив, немного печален 

Утопает в зелёной листве. 

 

Здесь деревья дышат свободой, 

Выживая тысячи лет, 

Под своею могучей кроной 

Прячут людей от бед. 

 



И в ветре солёном купаются 

Дома в византийском стиле. 

К солнцу по ним пробиваются 

Виноградные лозы густые. 

 

А море - синее-синее 

Качает задумчивых чаек, 

Спасая меня от уныния, 

Спасая от невнимания... 


