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(стихи из снов)

Берег

Не надо плакать, милый друг,
у вавилонских рек.
Смотри, какой стоит вокруг
огромный страшный век,
какой царит непрочный мир,
как ясен небосвод,
какой малюсенький буксир
огромный тянет плот.
А на плоту, а на плоту,
мерцает костерок.
И дым уходит в высоту
на пару-тройку строк.

***

Русский господин

бедный мистер герцен
русский господин
сердце бородатое
он как перст один
мысли перепончаты
вздохи коротки
моросящим почерком 

пишет в три руки
а на верхней палубе
самый долгий взгляд
падает пытается
всё вернуть назад
нежную жемчужную
липкую слегка
жизнь кому-то нужную
хоть издалека

***

на могилу бродского
прилетала бронзовка
приносила бронзовка
лоскуток неброского
ноского не блядского
неба не московского
неба ленинградского
василеостровского
университатского

***

плыла ворона
по черноморью
за что своровано
за то и верила
а ной с невою
искали берега
летали молью
метали молнии
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***

меж чужими двумя берегами
плывёт лодочка оригами
а на лодочке той оригамной
император плывёт полигамный
не боится мой император
ни войны ни волны ни пиратов

***

мальчики в белом с большими сачками
порхают по лугу большими скачками
а женщина в белом у белых колонн
строго читает журнал аполлон

***

на могилу ангела
девочка пришла
хрупкая как ампула
тонкого стекла
ах как в ней колышется
смешано с душой
точное количество
жизни небольшой

***

закажу себе шубу волчью
стану самой весёлой сволочью
буду скалить улыбку жёлтую
и сморкаться в тряпицу шёлковую

***

волоокая райская птица
залетит поутру в ленинград
чтобы в окна высокие биться 
где морозные розы горят

***

выходил бела кун на балкон
далеко далеко от балкан
небу белому грозил кулаком
кучевым человековолкам

***

шла истории лавина
по поверхности людской
прошлой жизни пуповина
волочилась по тверской
щорс земной и цой небесный
лысый чёрт и царь царей
невод ставили чудесный
на премудрых пескарей
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