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СВЕЧА

то ли туча, то ли НЛО...
в синем пламени Земля моя клубится...
проплывают избранные лица
ни одно не смотрит на меня

только бабушка —
с горошинку лицом
лишь одна она
уже свеча

я хотел сказать
они придут на новые места
березы в желтых плащах
идут по лучу сюда

маяк в голубой чешуе
серебряным машет лицом
«маленькая радостная точка» —
мальчик изрек
о звезде в телескопе

мысль ушла сюда

* * *

облака львиные головы кудри
английских дверных молотков

машины на стоянке
блестят одна к другой
как чешуя на рыбе

звездный лес
дробится солнечным эхом
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как по канату иду

такие грозные
такие прекрасные
делают вид что возьмут

они насквозь
а у меня в кармане ветер
а у меня на сердце стук

звезд
в черные окна

* * *

ныряют бабочки
в лазури на просторе
блестя алмазами
как будто на экране
горит луна-хамелеон
на дальней ветке
как будто на экране
и лампочки вращая
ветром времени —
отчаянные круглые глаза
Лермонтова —

в томике стихотворений
и поэм

* * *

елочные шары
качаются на ветру
но цирк уехал
клоуны остались
хвоинки пахнут канифолью
и расточают свет
сверкают
космонавты любви

ты печатаешь следы
перед дверью подъезда
по-птичьи
и говоришь
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отпечатки их есть на луне
подмигивают новые солнца
я подмигиваю
тебе мы мерцаем

пламенные клоуны остались
если меня
вывернуть наизнанку
получишься звездная ты,
понимаешь?
а если тебя —
зарево
синий океан

и я — мои глаза
цирк карусель
серпантин и лошадь елка
елочные игрушки
качаются на ветру
в звездах вращаются
желтые розы
летим

огни
космонавты любви
снежинки луны фотография

* * *

несколько капель дождя
по стеклу
как прикосновение
летящей паутинки

вот чайка
показав живот как танцовщица
почти задела
его протяжным крылом...
пахнет серебром
пахнет молоком

далеко и вокруг
как в деревне бы
лаяли псы
светофоры перемигиваются
словно это они излучают
призрачные радужные
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дикие пучки
людей и машин
сквозь пустоты
грохота

и снегом пахнет
и цвета радуги сходятся развеваясь
как в куполе цирка
одной белой прозрачной звезды

ЛЕДОХОД

шушукаются льдины
шушукаются корни

мигают льдины
льдины кувыркаются

их синева лиловая несет
под мостом

плывут шорохи пещер
с невидимым огоньком

если льдина заденет берег
то дальше несется вращаясь
и вереща глубиной
сослепу врезается в другие льдины

льдины — матовые белые лампы
льдины — времени края

сумерки сгущаются
бледнеют берега

на тающем снегу
столпились голоса
мы держим свечку


