
AC-DC

В постоянном напряжении,
В беспрерывном дожимании,
В ожидании решения,
В концентрации внимания —

Переменные желания
И спонтанные хотения,
Необузданная мания,
Бесконтрольное стремление.

АРЛЕЗИАНСКИЙ КОЛИЗЕЙ

Арлезинский Колизей
Каменным колесом
В открытый вкатывается объем
Неба темно-лиловых мастей.

Ажурных прорезей глубина —
В темный эфир окно



В колесе, падающем в астральный фонтан,
Как монета на дно.

* * *

К твоей груди припасть и там пастись
На нежных склонах агнец молодой
Чтоб мне лишь глаз твоих светила высь
Чтобы парить меж небом и мечтой

Приговорен надмирным я судом
К испитью чаши наслаждений дня
С тобой тропою узкою влеком
Чтоб на дворцы я вряд бы променял

Туда где мира поредел эскиз
На той недостижимой стороне
Где наш над морем воздуха карниз
И только настоящее в цене

* * *

Налетели прозрачные горы
И закрыли собой горизонт.
Не зевай и движением спорым
Рассекай их дробящийся фронт.

Блики солнца колышутся сетью
На песке под поверхностью вод.
Наблюдают приезжие дети
Пеликанов тяжелый полет

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Природа погружается в осенний сон
Не приходя в сознание умрет
Деревья облысевшие загнут поклон



Состарившийся хор сирот
Под ветром летаргически застыв
Нет солнца что лучами истекло
И волн кататонический мотив
Сейчас скует холодное стекло

Поэт усталый оглянись вокруг
В цепочке дней не года осень то
Тут время жизни замыкает круг
В падении из бытия в ничто
Как листья павшие бумаги собери
Все что тебе закончить суждено
И не таи от космоса внутри
Твоей души созревшее зерно

* * *

Когда миллионноколесный тяжелый состав
С цистернами нефти под гору свой бег ускоряет
И спят машинисты от нервной работы устав
О тормозов состоянье не подозревая

В такие часы над землей просыпается Бог
И грешников вкупе с невинными попеременно
Неслышной трубой призывает ступить за порог
И в баре вокзальном молиться у входа в геенну.

* * *

Принцип неопределенности
Вертит траекторию жизни
Закон осознанной вольности
Во все стороны тебя несет
По сеткам координатным
Где натяженье провисло
Листами пространства комплексного
Мембранами между пустот



А время блуждания этого
Не длинное и не короткое
Прямое бесповоротное
Одно для тебя и для них
Глубинное или высотное
Тоскливое или вольготное 
В сравнении с чем-то вечность
В сравнении с чем-то миг


