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*** 

Берёзовое семя на столе. 
И снег, едва заметный в январе, 
Растоптанный, распятый на земле. 
Распевка обрывается на «ре». 
И песня разрывается на звук 

И темноту, предтечу тишины. 
Кружение кладбищенской листвы 

Мои – до верха – наполняет сны. 
 

Сиреневые, скользкие круги 

Танцуют по воде, а над водой – 

Туман, в котором теплятся шаги. 
Наверное, это ты идёшь за мной, 
Наощупь, неохотно, наугад, 
Не слыша слов, которыми зову. 
Во сне непроходимый листопад 

Становится дыханьем наяву. 
 

Алыча 

 

Чужое небо. Слепит синева. 
«Есть город золотой под небом древним». 



А на картинке алыча в деревне, 
В которой не придётся побывать. 
 

И я смотрю на эту алычу 

Сквозь свет и смех, чужого, в общем, рая. 
И я всему чужая, а сестра я 

Тому, чего касаться не хочу: 
 

Тьме, тишине, молчания минуте, 
До горизонта брошенных полей. 
И я пишу: «Сегодня здесь теплей»… 

И спрашиваю: «Ты меня забудешь?». 

 

Лишь стоит, шаг замедлив, замереть, 
Впечататься в пространство, не дышать. 
Останется свет солнца, черемша, 
Нет, алыча на чьём-нибудь дворе. 
 

Путешествие 

 

Выйдя за пределы вокзала, 
Поезд встаёт на последний вагон, 
Головой состава в небо. 
И делает вид, что едет, 
Покачиваясь из стороны в сторону. 
 

Я выпадаю из него вертикально вниз. 
Когда говорят: «Вернись», 
Не слышу. 
 

Я попросту падаю, 
Разглядываю крыши, островерхие и покатые, 
Модельки самолётов, мужика с лопатой, 
Деда в лодке с зайцами, 
Застрявшего на светофоре. 
Вижу, как под землёй 



Ползают железные черви, 
Люди роют тоннели, 
Ловят вай фай. 
 

Пролетая мимо тебя, я успеваю 

На секунду представить, 
Как поезд переворачивается 

И мы вместе едем 

Куда-то туда. 
 

Когда я сталкиваюсь с землёй, 
Путешествие завершается. 
Я оказываюсь в новом городе, 
Который придётся выдумывать: 
 

Начинаю 

С себя. 
 

*** 

Неужели всё так и закончится: 
Растворится нещадно? По мне 

Веселее терпеть одиночество, 
Чем бродить в неподатливой тьме. 
 

Привязаться нечаянно к местности, 
Север – вот он, а стрелка дрожит. 
И взлетать голубями над крепостью: 
Виражи вы мои, миражи. 
 

Что-то сбудется и не запомнится, 
Археолог найдёт булаву. 
Наступает гроза, словно конница, 
Берега, исчезая, плывут. 
 



В Старой Ладоге 

 

Я – слово налегке, чешуйка в слое 

Времён, сожжённых до корней, 
Веков, не ведавших покоя. 
Я – рыбка и рыбак над ней. 
 

На дне, на приступах прибоя, 
На полусонном гулком дне, 
Останемся, и Бог с тобою, 
А с ним – Георгий на коне. 
 

Рифмуя тяжкие катрены, 
Не по словам, а целиком, 
Как витиеватые коренья, 
Переплетённые узлом, 
 

Внезапно выйдешь на поверхность, 
Где солнце бьёт из-подо льда 

Небес. И разбивает нежность 

Всё, что не будет никогда. 
 

*** 

Всё пройдёт, пройдёт как дым и память, 
Всё пройдёт, не ведая стыда. 
Если улететь никак, то падать 

Навзничь в расписные города: 
 

В жёлтые картонные мансарды, 
На просторный двор монастыря. 
Всё, что не сбывается однажды, 
Уплывает в дальние моря. 
 

С ветром наравне идёт до цели: 
Дальних городов, где мы почти 



Встретились, да только не успели. 
Не об этом я, но ты прочти. 
 

Марсианские земли 

 

Марсианские земли, касание сон-травы 

Рваным шорохом. Голос эпохи – летящий жук – 

Репродукция бога. Просвечивает, кровит 

Синий холст, плащаница, (мысленно нахожу). 
Камень звякнет в лопату, и станет неловкий звук 

Разворачиваться над полем горящим «си»: 
Серебром, скрипом, солодом, заревом сквозь листву, – 

Ничего не отыщется в той стороне Руси. 
 

*** 

Мне письма не приходят никогда, 
Я отвечаю будто бы себе, я 

В камень заключённая слюда, 
Почётный гражданин Гипербореи. 
 

Я – пыль, меня в ладонях разотри, 
Молекул сочетанье несмешное. 
Я – памятник эпохе, рваный стрим. 
Читай меня, и уезжай со мною 

 

За пазухой, с отравленной стрелой 

Соседствуя, и проклиная это – 

Слегка припорошённое золой 

Взаправду нескончаемое лето. 



*** 

Когда сжимают небо провода, 
Идёт вода и время рвётся в клочья. 
И мир – неясен, и любовь – не точна: 
Не разделить, не бросить, не отдать 

И не остаться. Занавес, как мгла. 
Не отблеск – тень костра в резном подлеске. 
Сгущаясь, память делает не резким 

Лицо. Стихи царапает игла: 
Про быстрый сон, про тёмные печали, 
Про пламенное сердце – до конца. 
Читай меня, не вспоминай лица. 
Мир вспоминай, где мы могли плечами 

Соприкоснуться, только пожелай. 
Свет нестерпимый этот вспоминай, 
А не молчанье смерти между нами. 
 


