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Между небом и снегом 

Между небом и снегом кусты - 
Спящих рек тонкие ресницы. 
Между небом и снегом – мосты, 
По которым гуляют птицы. 

Между небом и снегом нет 

Почти никаких различий – 

Одинаково ровный цвет, 
Одинакова легкость птичья. 

Лишь травы прошлогодней рать 

Чуть очерчивает границу. 
Просто – снегом нельзя дышать, 
Просто – небом нельзя умыться. 



Детство 

Там, в Прибайкалье, тёплый старый дом, 
В нем вкусно пахнет жареной картошкой, 
Читает мама книгу за столом 

И на диване тихо дремлет кошка. 
С тех пор прошло немало долгих лет, 
Но в память возвращаются упрямо 

Печь, кухня, лампы ярко-жёлтый свет, 
Картошки запах, книга, вечер, мама. 

В разлуке 

Ветер в окно стучит 

Чёрным пальцем, 
Звёзды светят в ночи 

Всем скитальцам 

Каждому по свече 

Света ль хватит? 

За огонёк в ночи 

Кто заплатит? 

А у меня внутри 

Сумрак воет, 
Сердце моё, молчи, 
вдруг откроют. 
Сердце моё расставь 

Шире уши, 
Чтобы не пропустить, 
Просто слушай, 
Как ветер опять в стекло 

Бьёт ладошкой, 
А в дальнем доме тепло 

Там ты да кошка. 



Гора уходит 

Гора уходит от Магомета 

Солнце клонится, 
Ветер бродит. 
Эй, брат Каин, выброси нож, 
Хватит крови, 
Гора уходит. 

Не доиграли  
В детстве в солдатики 

Те, кто сейчас 

Миром верховодят, 
Вот и летят финансы  
Как фантики 

Свинцовых конфет. 
А гора уходит. 

Что движет нами –  

Зависть ли, злость ли, 
Или горячая  
кровь колобродит, 
Но когда ловим  
Друг друга в прицел мы - 
Солнце падает,  
будто в обморок, 
Ветра дыхание  
Останавливается, 
Сердце земли дрожит под ногами 

И что-то из нас  
Уходит… 

Время Мары 

Неба серого пухлая вата 

Уползает за горизонт. 



За окошком – осенний сезон 

И исчезли все краски куда-то. 
Лишь свистит одиноко ветер 

Или тихо молчит в испуге, 
Потому что исчезли звуки 

В этой стылой седой круговерти. 

Притаился ноябрь в засаде, 
Время Мары у наших предков – 

Узкоглазых, скуластых, метких, 
Не оглядывающихся назад,  
Не боящихся бледной тьмы, 
И держащихся брат за брата… 

Расползается неба вата 

Под холодным кинжалом зимы. 

Вместе 

Мы идём по дороге, 
Взявшись за руки. 
Мы как Лев и Самсон – 

Неразрывные на разрывах. 
Даже в дождь не скользим в грязи, 
Потому что крюки 

Отрастают вместо утраченного 

При взрывах. 

Мы со временем станем 

Бесформенными и спокойными. 
Мы объявим себя для всех 

Лужей и межой, 
И разляжемся вдоль дороги, 
Где прикольно 

Любоваться небом, 
Слушать шаги 

И пахнуть хвоёй. 


