
***Как странно

что поэт живёт в стихах

как это несерьёзно

лучше в бронзе

быть памятником

самому себе

и восковой персоной

своей смерти

сидеть в высоком

каменном дворце

чтобы шагали мимо

экскурсанты

как гуси

за своим экскурсоводом

а по ночам

когда ложится спать

большая полицейская охрана

вставать

во весь огромный рост

и мерными шагами

ходить по залу

что-то бормоча

быть может и стихи

«Я памятник себе…»

Но вот и утро

серое простое

уборщица с тебя стирает



пыль

а ты опять сидишь

всё в той же позе

как приговорённый

поэт и царь

один в своём дворце.

***Город тот

был на реке печали

и она катила

свои воды

в голубое море

тишины

в городе была

святая башня

вся из очень синего

стекла

и на ней стоял

холодный ангел

провожая в вечность

облака

и была у ангела

надежда

старая и добрая

как мир

что когда-то

унесут на небо

на руках

весь город

облака.

***Какая тёплая

сегодня тишина

она как будто

прилипает к телу

и солнце её гладит

и большие

опять повисли в небе

облака

пузатыми домами

без дверей

где можно жить

и ангелам и душам

а нам нельзя

мы навсегда остались

их провожать

глазами на земле.

***Забуду я тебя

и ты меня забудешь

как фотографию

на полке

в старой раме

стоящую

так одиноко

словно жизнь

оставила её вечность

и ушла

захлопнув дверь

куда-то

среди ночи.

***Ночь превращает

в изваянья души

они стоят

как чёрные деревья

но кажется

готовы оторваться

как птицы от земли

и улететь



и спрятаться

за жёлтую луну

чтобы грозить всем тем

кто есть на свете

своим падением

с высокой крыши неба

которую

как будто кто-то держит

над нами

словно зонтик от дождя.

***Я всё хочу

за стареньким ковром

открыть большую

золотую дверцу

я предан миру кукол

но не гном

я деревянный

у меня нет сердца

в колодец я

по кроличьей норе

всю жизнь свою

спускаюсь и спускаюсь

расту в июле

ну а в ноябре

когда родился

снова уменьшаюсь

и кто-нибудь

когда-нибудь найдёт

меня играющим

со вздорной королевой

в её придворный

сказочный крокет

в её колоде карт

я буду первой.

***Небесный свод

конечно из фольги

на нём наклеены

седые облака

луна

из старого засохшего желтка

игрушечные звёзды

из картона

под ними бродят

маленькие люди

без души

а только с телом

всё оно — из ваты

набитой под одеждой

кое-как

а там

за горизонтом

бог живёт

он ласковый и добрый

но не знает

что создал только

самодельный мир

как маленький ребёнок

на полу

из кубиков

железок старых кукол

и самого обычного тряпья.

***Дорога узка для тебя

как тропинка

и небо тебе

словно низкий

сырой потолок

в одинокой избушке



и сам ты

как старый

седой великан

в этом мире

так странно похожем

на двор

перед маленьким домом

где живёт

одинокий

и брошенный всеми

задумчивый бог

и молча глядит

по ночам из окна

наблюдая

как падают звёзды.

***Днём приходится

голое солнце

держать за бока

ночью

гладить луну молодую

и звёзды срывать

с обнажённого неба

руками

утром сонным

с туманом купаться

в единственной ванне

на свете

где бывают

и ангелы с неба

и духи земли

ну а вместе с закатом

костёр зажигать

на окраине мира

чтоб сгорал в нём

весь смех

и все слёзы

что люди

придумать смогли.

***Ты простая

как утро

когда

удивительно много росы

и её собирать

можно даже руками

как счастье

и к нему прикоснёшься

как будто

к девической нежной груди

и оно

как закружит

как вьюга.

***Становится тише

опять на душе

как на море

и волн уже нет

набежавшей

счастливой любви

и ветер

больших перемен

успокоился к ночи

и звёзды

на небе горят

как глаза

которые

смотрят на нас

и чему-то смеются

хотя мы всё время

вот так и живём.


