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*  *  *

Мы срубили не дерево – нейросеть, 
Алгоритм стремления к небесам. 
Наломали веток. Смогли посметь. 
Развели костёр. Понимаешь сам. 
До беды я ютилась в твоём ребре, 
Но уже наполняют слова Грааль. 
Иглы русой хвои горят в костре, 
Изгибаясь в огненную спираль. 
Говори: слова прогоняют ночь, 
Увлекают в сторону, как лыжня. 
Иглы хвои (и я не могу помочь) 
Догорают. Поэтому ты меня 
Не боишься; не смотришь в сырой туман;
Не полюбишь, не дашь подержать руки. 
А потом наступает анжамбеман, 
Срыв системы, падение 
С полстроки.

Молитва 

Не касайся прокуренных спален, 
Неопрятных советских шкафов, 
Вид которых стыдлив и печален... 
Отступись от моих стариков. 
Он её величает убогой – 
Не из жалости. Из-за любви. 
Слышишь, Боже? – обоих – не трогай, 
В райский сад погостить не зови. 
Не польстится беззубая Ева 



На Твои восковые плоды, 
Что свисают с фальшивого древа, – 
Ей достаточно скудной еды, 
Недомытых кастрюль и тарелок, 
Двух конфорок чадящей плиты. 
Их мирок неопрятен и мелок: 
Он растит на балконе цветы – 
Для неё – ноготки, маргаритки; 
И балкон недалёк от небес... 
Но какие же ветхие нитки 
Держат их где-то здесь? И не здесь...

*  *  * 

Под откосом – ветшают лодки, чахнет хмель, тарахтит паром. 
Замерев, ощущаешь тяжесть плодоносного бытия: 
Утомлённо сползает в воду отсыревший рыбацкий дом; 
И на пристань приводят тропы, вьётся всякая колея; 
Груша катится по обрыву, осыпается вслед песок, 
Поплавком, потерявшим леску, неуклюже плывёт она, 
Подставляя речному ветру то зелёный, то красный бок; 
Неизвестно, в котором устье прорастут её семена... 

Приезжай. Отыщи распутье, где впадает в тропу тропа. 
Сядь, к божнице спиной прижавшись. Год спустя под слепым дождём 
Стены ввалятся внутрь часовни – бесполезная скорлупа, 
Потому что речному ветру, как и ливню, не нужен дом.

Домик Каширина и далее 

Приземистый одноэтажный дом. 
В углу за печью светятся иконы. 
Так принято – с усилием, с трудом – 
Работать, жить, в согласии с поконом 
Плести судьбу, как кружево плела 
Улыбчивая бабка Акулина; 
И Сергиевской церкви купола 
Круглились, будто ягоды рябины; 
И высилась Гремячая гора; 
Произрастали прутья новых розог; 
По Ковалихе младший столяра 
Бежал куда-то – босоног и розов; 
Холера, оспа… Что его спасло? 
Искромсанные жития и святцы? 
Стремление существовать назло, 
Как говорил он сам, «не соглашаться»? 

Почтовый съезд. Одноэтажный быт. 
Сквозняк волнует простыню худую. 
Горбатый город. Здесь всегда знобит, 
Болит, горчит и отовсюду дует.



О сотворении мира 

Хмель одиночества и горький лох свободы, 
И чистотел пути… не проросли в душе. 
В отсутствие души покрылись ряской воды. 
Гнусила глухо выпь в колючем камыше. 
Сосуд на дне блестел сакральным алым знаком, 
К его бокам простёр ладони юный грек 
И был за белый перст ухвачен древним раком – 
Хранителем воды. Всё начиналось с рек. 

Большая рыба-кит гналась за малой рыбой, 
Пугающе раскрыв свой острозубый рот 
(Сицилия и Кипр, Багамы и Карибы 
Творились в этот час из туфовых пород). 
Большая рыба вдруг подумала: «А всем ли 
Быть жертвами дано?», несчастного ерша 
Преследовать забыв. И бросилась на землю. 
И трепыхалась в ней бессмертная душа.

*  *  * 

1

Болтливый попутчик царапнет вопросом: откуда? 
Запахнет рекой, и следы на песчаной косе 
Отчётливо вспыхнут (и я ничего не забуду). 
Невнятно промямлю: «Оттуда… Оттуда, как все». 
Попутчик сойдёт. Поезд встанет – горбатый и длинный. 
Прислушаюсь – ухнет сова, зачирикает клёст. 
Привидится дом, обрастающий мхом и малиной. 
Спущусь на перрон. Мне не скрыться от бешеных звёзд. 
Они копошились в колючей траве сеновала, 
Цвели в волосах, безуспешно стучали в окно 
Соснового дома, где время меня целовало... 
Но это случалось нечасто и очень давно. 
Окно потускнело. Дождями испорчено сено. 
Идут злые люди, снимают со стен образа. 
Калина снежит лепестками и нощно и денно. 
Под старым амбаром живёт золотая гюрза. 
Откуда я? – знаешь, из этого светлого бора, 
Из сирой деревни (она нежилая, ничья), 
Где вьюн и полынь прорастают сквозь рёбра забора, 
Где жизнь притаилась, как та золотая змея. 
В косящихся срубах – античность особой природы. 
Природы, простившей эпоху, разруху, золу. 
В пространстве размешана сладость гречишного мёда – 
Его погрызи, как еловую любишь смолу… 

2

Прореха-тряпьё громоздится на тёмных полатях. 
Пылятся и преют полатей дощатые лбы. 



На них я храню сокровенную память о братьях, 
Сметённых из жизни, как мусор из красной избы. 
Их что-то вело по просёлкам и насыпям въяве – 
К лохматым девицам, во взрослую клубную стынь. 
Допился. Убили. Был болен. Разбился на «Яве». 
И вместо маслят у дорог вырастали кресты. 
Веселье пропало, как пена с дешёвого пива – 
Во рты не попало, по пьяным улыбкам стекло. 
На кладбище – щебень, песок, золотарник, крапива – 
Лежится под ними спокойно и даже тепло. 
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Мне было четыре. В деревню заехал «Фольксваген» – 
Блестящий, нарядный и – боже ты мой! – городской. 
Открылось окно. Юный принц, преисполнен отваги, 
Чихнул, осмотрелся и сопли размазал рукой. 
Мой рыцарь! Царевич! Влюбилась в него с полувзгляда, 
Он мне подарил у обочины росший цветок; 
Ходила за ним по пятам и, когда было надо, 
Царевичу свой носовой подавала платок; 
А он мне протягивал розовый клюквенный пряник; 
Случались в то лето и солнце, и бешеный град; 
Всё кончилось в августе: мой благоверный избранник 
Был бабушкой подло отправлен не в мой детский сад. 

4

Когда я умру, подари меня полю ржаному, 
Отдай меня дому, в ладони берёз положи. 
Дожди и снега обесцветят ржаную солому, 
Из окон чердачных начнут появляться стрижи. 
Вручи меня лесу (его назови моим крёстным), 
Опушкам, заросшим орехом, лозой, бузиной, 
Согбенным дубам, шелушащимся елям и соснам, 
Которые лучше, чем люди, присмотрят за мной.


