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танцующим пламенем
появляешься
в глубине аллеи
на лице стрекоза
крылья глаз
туловище носа

дальнозоркие цветы
и близорукие бабочки

[бабочка]

я накрыл в траве
ладонью чей-то
прелестный смех

и девочка заплакала вдали 

всматриваюсь в лица 
проходящих мимо
думаю что все мы
искаженья одного лица

мне всё равно что с музыкой
что с женщиной разговаривать
мне всё равно что дождь
что женщину целовать

чувства прозрачны как воздух
и сквозь любимую видно будущее

приложил ухо
к земле
и услышал стук
своего сердца

на берегу моря
боюсь окаменеть

день это я снаружи
ночь это я внутри

у каждого дерева
свои птицы

вот время тиктак
по улице тамтам
где ветер мяумяу
и дождик бамбамбам
и месяц ай

где в цветах ах и ох
мерцающих как вздох

навстречу мне
шла девочка ау
и женщина увы
в одном лице
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СЛОВА

1
Соотношение слов в словарях
лексиконах
таблицах для дешифрации 
воспроизводимого словно текст 
соотношение звуков и птиц издающих звуки 
на берегу северной воды 
вдоль берегов узких каналов 
освещённых зимним солнцем Европы. 
Европы с широко расставленными глазами. 
Много движений и мыслей. 
Много невидимых жестов. 
Шершавые даже издалека старые кирпичные стены. 
С любовью между тяжёлыми широкими кирпичами. 
Матовый лёд покрытый тонким слоем 
холодной снежной пудры 
сухого снежного порошка. 
Маленькие лыжники декабря. 
Странная грация коротких касаний. 
В их скольжении – тревога.

2
То что считается словом
многие ли это слышат
например черепаха живущая в моём доме
живущая по своим правилам
подчёркнуто независимая даже больше чем КАКтус или телевизор
на нем – благовонные палочки
металическая пепельница-краб 
и несколько фотографий 
их даже не нужно смотреть 
важнее то что они всегда под рукой 
и ночью можно спокойно спать 
не беспокоясь что фотографии затерялись 
где-то между бумаг и журналов 
ненужных бумаг и старых журналов 
иногда они лежат на полу 
и черепаха живущая в моём доме 
не подозревает о том что такое 
декабрь зимнее время любовь одиночество грусть время вообще
ползёт по этим самым бумагам 
издаёт звуки приятные любителю звуков и меломану 
в молчании падающего снега.
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