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Словицы
***

Горящие окна домов
вдавлены в тьму.

***

Ночные фонари
скрипят 
мыслями.

***

Деревья
не выносят грязи:
их главное удовольствие –
зарываться в чистый воздух.

***

Благоустроенный 
пожар
кипит
в камине.

***

В коридорах декабря
рано гасится свет –
деревья
не расстаются
со снотворным.

***

Молодые тополя
текут
в небо.

***

Птицы улетают на юг…
Листья улетают –
в забвение.

***

После вечернего дождя
приходит
веселая
темнота.

***

В зимнем лесу
песни
разучиваются летать.

***

Шаги последнего прохожего
расплываются по тишине,
словно чернильные пятна.

***

После музыки остались 
тишина,
рояль
и, вбитые в мякоть клавиш,
десять пальцев.

***

Поэт не стихи пишет,
а сад высаживает…
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***

Одинокий
сидит
стул.

***

Дом выдвинут из земли,
как ящик
из комода.

***

На шкафу
под толстым слоем времени
спит
пыль.

***

Весенний гром
далеко раскатывает
свои тяжелые
камни.

***

Мы прячемся в шубы –
как в теплые
пещеры…

***

В лесу прохладно и тихо. 
Слышно только лишь, 
как дятел 
ремонтирует дерево.

***

Птицы – 
словно запятые на проводах…

***

На деревьях уснули птицы 
и скрипки…

***

В небе – вечер. 
Большая Медведица зажгла 

габаритные огни.

***

Полночь.
За окном – черное время…

***

Ночь выжимает из фонарей 
электрический сок…

***

Тихий дождь 
ковыряет дорожную пыль.

***

Темнота поглотила город 
и все его вещи…

***

Улыбка такая довольная, 
словно ее только что 
накормили.

***

Старая телега 
на сельских ухабах 
разбила голос…

***

Всю ночь 
над моей головой 
горят окна 
многоэтажной Вселенной…

***

Ворон на дереве сидит –
в своем собственном 
портрете…

***

В темноте ходит дождик
и бормочет что-то 
себе под нос.

***

В сентябре капуста на грядках 
наливается хрустом.


