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Живет в Нижнем Новгороде.

Глаза

Не пеняй на зеркало, коли рожа крива. 
Слова не бросай на ветер.
Дети могут услышать.
Могут расслышать дети. 
Рассыплются на рассвете мысли твои, как горох.
Глаза закрываешь и видишь:
Бог.

Слово не воробей. Воробьи собираются в стаи. 
Старость всегда на пороге. 
Она лицо твоё знает. 
Заснёшь в дремучем лесу,
Под головой коренья и мох.
Глаза открываешь и видишь:
Бог. 

Глаза.
Небесная бирюза.
Лоза виноградная гнётся –
Поспели плоды –
Рви.
Кто спит, тот, конечно, проснётся.
Узри. 



Крыши так сильно засыпаны снегом

1

Лезешь на крышу – поднимаешься в небо.
Небо белое, паче снега.
Бескрайняя белизна.
Убелюся, убелюся и я.
Снег идёт непрерывно три дня. 
С головой меня засыпает. 
Убелюся, убелюся и я.
Убелится больная земля. 
Снег идёт непрерывно три дня. 
Омыеши. 

2

Вот идёт человек, над человеком идёт снег.
С головой его засыпает.
Очертания его исчезают.
Кажется, будто с человеком сливается снег,
Кажется, будто человеком становится снег.
Кажется, будто снегом становится человек.
Чело поднимет к небу.
Паче снега.
Убелюся, убелюся и я.
Убелится больная земля.
Омыеши, и я паче снега…
Лезешь на крышу – поднимаешься в небо.
Лезешь на крышу – поднимаешься в небо.
Лезешь на крышу – поднимаешься.
Лезешь на крышу.
Лезешь.

В Страстной четверг

Задуешь свечу – поднимется дым под купол. 
Куклу качает трёхлетняя девочка Вера, 
Четвёртого дня в её пальчиках юная верба 
Качалась и плакала. 

В Страстну́ю все лица как-то особенно тонки, 
Бледны, прозрачны как будто, 
Как будто потусторонни. 
Вот женщина в сером пальто 
Лбом жмётся к иконе, 
Вот женщина в сером пальто 
Бескрайня, бездонна. 
Бесстрастно лицо на иконе, 
Потусторонне. 
На той стороне люди ходят, паря над землёю, 
На той стороне люди ходят, как облацы в небе, 



Как ветер по полю, как ангелы Божьи. 
Вот 
Агнец 
С безмерною нежностью смотрит на женщину в сером, 
С безмерною нежностью смотрит и плачет. 
Вот 
Агнец. 

Задуешь свечу – поднимется дым под купол. 
Над куполом небо, над куполом бесконечность. 
Вот женщина в сером, вот в женщине в сером вечность. 
Задуешь свечу, опустишь уставшую руку. 

На той стороне... От чего от каких территорий? 
От каких берегов, осязаемых и не очень. 
Задуешь свечу пред иконою – день окончен. 
Вот 
Агнец 
Идёт и глядит с несказанной любовью. 

На той стороне от греха, от греха, конечно. 
На той стороне ослепительной и безбрежной. 
Вот женщина в сером куда-то идёт неспешно, 
Паря над землёю, над талой водою вешней. 


