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Бременские музыканты 

Подарю музыкантам уличным своё сердце, 
Звонкой монетой бросив в чехол для струнных, 
Буду отращивать новое, больше прежнего 

Много ночей: тёплых, звёздных, лунных.  

Кроме него поделиться-то, в общем, нечем, 
Скромная плата за то, что погрели душу, 
Ты всегда говоришь: «Поезжай, всё дорога лечит», 
Я себе обещала. Слов своих не нарушу. 

Маленький городок, да вольный. 
Ратуша, площадь, собор, витражи, брусчатка. 
Время коснулось камня, но пощадило,  
Не оставив заметного отпечатка. 

Парочки ходят за руки, улыбаясь,  
Юных девчонок смешит молодой трепач. 



Вечереет, играет длинноволосый 

Гордому Роланду пьесы свои скрипач. 

Хочется помолчать, послушать 

Музыку этих улиц, шёпот старинных стен. 
Я музыкантам оставила своё сердце – 

Мелочь в сравнении с тем, что возьму взамен. 

Дорога на Саламанку1

Солнце плавит асфальт, раскаляет железо до треска, 
Звук дороги – хрип загнанного коня.  
Бесконечность мнимая следующего отрезка 

Представляется неизбежностью. Страшная западня. 

По прогнозам ещё неделя удушья, пекла, 
Разыгралось за сорок: нещадный палящий бес.  
На жилете кожа выгорела, поблекла, 
И мы каждые пятьдесят тормозим и ставимся под навес 

Остужать кипящие головы и моторы,  
Пьётся жадно, да сколько ни влей в себя, толку нет, 
И пустые, праздные разговоры  
Местных слышаться шумом, напоминают бред. 

Давит топливо из дренажного шланга и крышки бака. 
Нервно. Радость, оказывается, в простом. 
Вот вблизи придорожного бара расслабленная собака 
Демонстрирует мягкий язык, лениво водя хвостом. 

Вероятный её хозяин шлёт недвусмысленные намеки – 

Молча прыгнув в седло, мчаться хочется во всю прыть, 
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 В 2019 году во время путешествия на мотоциклах по Европе мы с 

подругой попали в жару 40+ по дороге в Испанский город Саламанка. 
Чтобы преодолеть 350 км пути у нас ушел почти весь день. Пожалуй, 
это был самый трудный день за весь месяц путешествия. 



Но встречным ветром так опаляет щёки,  
Что о скорости до заката стоит вообще забыть. 

И резина мягчает, стираясь в разы быстрее, 
Но пейзаж неизменен, статичен из часа в час. 
Распустившийся жёлтым кустарник зной делает 

       резче, злее, 
Едкий цвет становиться просто невыносим для глаз. 

Наконец, заезжаем в город, паркуемся у мотеля, 
Бросив в номер пожитки, в прохладу – измученные тела, 
Лёд мешаем в стакане: спасительных два коктейля  
Поправляют существенно настроение и дела. 

И теперь пройдя испытанья дня,  
На пределе сил сумев себя превозмочь, 
Славно думать, что снова нас не оставишь, 
Где б мы ни встретили новые день и ночь.  

Вкус счастья 

Вкус у счастья бывает горяч и терпок. 
Будто кофе без сахара. Вот середина лета, 
И ты сидишь после тысячи на обочине 

И Бога благодаришь, что имеешь это.  

Иногда оно на зубах поскрипывает дорожной пылью, 
Насекомым бьётся о стёкла визора, 
И когда крутишь газ, то всем телом чувствуешь, 
Что им, как ветром, насквозь пронизана.  

Слышишь его в сигналах приветливых дальнобойщиков, 
В запахе, звуке асфальта то мокрого, то раскалённого. 
Видишь его в смешении неба с лесом, 
В этой палитре из сине-белого и зелёного. 



Вот оно холодным дождём стекает тебе за шиворот, 
Искрится во взглядах случайных попутчиков 

 двухколёсных, 
И когда слепит полуденным ярким солнцем, 
Вдруг понимаешь, что счастье – чертовски просто. 

На краю земли2

На родном языке говорю здесь с собой да с Богом. 
Чаще хочется не проронить ни слова. 
Я забочусь о том дорогом немногом, 
Что меня вдохновляет жить и влюбляться снова 

В этот мир удивительный в каждом из проявлений: 
В красоту природы, творенья живущих, живших, 
В тонкий след исчезнувших поколений, 
Сотни лет хранящийся в памятниках застывших. 

Там, где небо единым целым становится с океаном, 
Где закатное солнце к ночи ныряет в воду, 
Я стою на краю, пролистав города и страны, 
Благодарная за терпенье, счастливый случай и за погоду, 

За восторг и радость каждого километра, 
Наполнявшего чистым кайфом вены, 
Обновлённый разум, омытый потоком ветра, 
За десятки открытий, прозрения, перемены, 

Восхитительные места, волнующие моменты, 
Находясь в которых не помнила, как дышать... 
Мы, смешные люди, ставим эксперименты, 
А кроме нас, ущербных, нечего улучшать. 
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 Мыс Кабо да Рока, Португалия – самая дальняя точка путешествия на 

мотоциклах по Европе 2019 г. 



Отправляйся в дорогу 

Из седла встаю совершенно новой, 
С парой свежих стихотворений. 
Шлем снимая, я слышу голос: 
«Установлены тысячи обновлений» 

И сознанье внезапно такое ясное, 
Будто чем-то прополоскало. 
Я в дороге встречаю разное, 
Даже то, чего не искала.  

Воздух с запахом местных трав: 
То полынь, то цветочный сладкий. 
Мой момент откровений. В дороге я 

Без прикрас. Вся – в сухом остатке. 

Еду дальше. Внезапный дождь. 
Стал тяжёл экип, наглотавшись влаги. 
До конечного пункта ещё полдня. 
Запишу на сердце – не на бумаге.  

Разделительной полосы 

Нитка белая тянется… безупречна… 

Здесь становится очевидным всё: 
Что бессмысленно, а что – вечно.  

Даже мысли измерены в километрах 

Из отрезков гравийки, песка, асфальта.  
Мир не ждёт от тебя чудес, 
Не пытайся прыгнуть «тройное сальто». 

Как почуешь, сорвался вниз  
И летишь, и не за что зацепиться, 
Отправляйся в дорогу. Любым из способов. 
Ей всегда есть, чем с тобой поделиться.  


