
СОН ЛИ

начинаешь прилепляться к пустому

говоришь ему: сон мой 

сонмы

то есть тьмы пролетают мимо

над цусимой ли хиросимой

только пёрышки опадают

белым ветром их выдувает

среди ночи сидишь растением

обхватив колени

думаешь сон ли сом ли царский

к нашему государству

по реке да по ухабам донным

уплывай по воде сон мой

ПРО СИНДБАДА

пушинка почтальон нечаянный посланец

проявленный мой бог неясный белый дух

меж двух полынных крон свершая тихий танец

в ладонь легко легла пером печальной рухх

наивно полагать но хочется представить

что между ними есть ближайшее родство

вот птичья тень скользит в окладах светлых ставен

и облачный фантом садится на крыльцо

что нам от птицы рухх пушинка лишь... не боле...

а ей таскать слонов кормить своих птенцов



синдбад мой нем и тих – в кораблике ладони

приносит лёгкий пух.. светло его лицо

МИМОЛЁТНОЕ

воспринимай меня облаком

легчайшего тополиного пуха

стой не дыша около

слухом лишь только слухом

запоминай движение:

стёклышко немудрящее

медленное скольжение

света переходящего

ПЕСЧИНКА

да будет свет который будет нить

и по нему нам плыть с тобой и плыть

на ивовом листе сухой былинке...

в сандалике закатная песчинка

от белых глин у дома твоего

она почти не значит ничего

и дом не дом и разговор поник

и только где-то бродит твой двойник

и перочинным ножиком скребёт

пустой надежды ноздреватый лёд

под ним блукают царственный пескарь

с икринкой в брюхе горькая царица

когда бы слово вздумало родиться

перегорела б ночи кинов`арь

и к утру просветлели наши лица



МЯКИШ

всё теряется однажды и находится однажды

и теперь уже не важно кем ты был и кем ты стал

ты заходишь в скорый поезд словно в дом многоэтажный

остаются на причале главпочтамт сбербанк вокзал 

ты теперь почтовый голубь каторжанская порода

белый войлок небосвода солнца плошка и т.д. – 

вот она твоя удача вот она твоя свобода

так натягивает корду славный путь ВСЖД

ничего-то ты не знаешь.. просветлён и обезличен

словно в скорлупе яичной здесь в заснеженной глуши

я возьму тебя в ладони и по имени окликну

прилеплю как мякиш хлебный к полой дудочке души

МЯЧИК

оставляешь на берегу мальчика 

запираешь в обережные круги

вот тебе удочка зайчик мой – 

стереги

я пойду на звук неведомого гонга 

по прибрежной полосе священного ганга

я сама себе тереза и ванга

время моё мяч для пинг понга

катится по камешкам звонко

прячется в густом тальнике

подойдёшь а там плоскодонка

баит в своём чреве ребёнка

с мячиком пинг понга в руке


