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Domini (от лат. “О сущем”) 

 

Снова ночь бессонная —                    

Череда рефлексий,  

Ждут в аду бездонном,  

Мой душевный вексель.  

 

Вести поднебесные,  

Столь карикатурные,  

Поводы не веские,  

Мыслить о них дурно мне.  

 

Прозябать изволили,  

Строго по течению,  

Волею-неволею,  

В мнимом заточении.  

 

Весь цейтнот — иллюзия,  

В грёзах наша фабула,  

Смысл есть перкуссия,  

Истина всегда была.  

 

Недостатки внешние,  

Полнотою внутренней,  

Все мы души грешные,  

Всё забуду утром я. 

 

 

 



О былом. 

 

Как часто ты роняешь скупо слёзы,  

И возвращаешься во времени назад?  

Как часто понимаешь — слишком поздно,  

И твёрдо веришь в то, что врут тебе глаза?  

 

Мгновение сменяется мгновеньем,  

И вот уже дорога пред очами,  

Как хрупок мир твой — одно ветра дуновенье,  

И он рассыплется, безвольно и печально.  

 

Не будет той обыденности пресной,  

Её заменят новым полотном,  

И кисти новые — острее лезвий,  

И новенький мольберт совсем не тот. 

 

 

Dolorem et mortem (от лат. “Скорбь и смерть”). 

 

Я не хочу стареть!  

Я молодость продлить желаю,  

Не жить ста лет,  

А жить, покуда кровь во мне живая,  

 

Я не хочу стареть!  

Пусть не останусь на скрижалях,  

Я не хочу смотреть,  

Как время тело пожирает,  

 



Я не хочу стареть!  

И видеть, что со мною станет,  

Хочу, что б мой портрет,  

Не знал морщин, не знал страданий,  

 

Я не хочу стареть!  

Я так хочу остаться прежним,  

Я не хочу стареть,  

Хоть это неизбежно... 

 

 

Кто не задумывается 

 

Блаженен тот, кто мыслить не способен,  

Кто не владеет чашами весов,  

Кто не постигнет мира тайн особых,  

И не увидит тщетность жизненных часов,  

 

Воистину, нет в мире чуда слаще,  

Беспечно жить и вовсе не смотреть назад,  

Не ощущать себя таким пропащим,  

Забыть про то, что мир полон досад,  

 

Как славно житие людей подобных,  

Прекрасна простота такой души,  

Как жаль осознавать в раздумьях томных,  

Что многих кто-то этого лишил. 

 

 



В МИРЕ 

 

В мире достаточно грусти, отчаяния, 

В мире мечты рассыпаются в прах, 

В мире жестокость мы видим очами,  

И 

В мире людьми правит жадность и страх. 

 

В мире последней погибнет надежда,  

В мире есть выход из всякой дыры, 

В мире меняется всё неизбежно, и 

В мире все гадости лишь до поры. 

 

В мире любая закончится повесть, 

В мире всяк птица лишится пера, 

В мире концовка почти у всего есть,  

И  

В мире нет грани у зла и добра. 

 

В мире протоптаны всюду дороги, 

В мире не просто отыскивать суть, 

В мире болезненны жизни уроки, и 

В мире так сложно найти верный путь. 

 

 

 

 

 

 

 



Перемены 

 

Утро вмиг сменяет тёмный вечер,  

Жизнь — река, что сильно быстротечна,  

Как песок, сквозь пальцы утекает время,  

Принося всё новые увечья.  

 

Предстаёт пред взором перепутье,  

С множеством дорог весьма похожих,  

И по каждому пути шагают люди,  

Кто-то новый спутник, кто прохожий…  

 

Стрелки на часах шагают мерно,  

И из-за завесы временной пурги,  

Каждый выбор, что казался верным,  

Стал неоднозначным и другим…  

 

Что казалось лишним – стало нужным,  

Нужное теперь совсем чужим,  

И не ясно, как же можно лучше, 

Отделить всю правду ото лжи. 

 

 

Смиренный взгляд в окно 

 

Смиренный взгляд в окно,  

Там грёзы Млечного Пути,  

И небо, как блокнот,  

В себе все тайны их хранит.  

 



Лишь там мы все равны,  

На этих вечных строках,  

В мечтах нет тёмной стороны,  

Нет запада, востока. 

 

О дивный новый мир! 

Как в нём не раствориться? 

Здесь падальщиков пир, 

И маски на всех лицах. 

 

 

 

 

 

 

 


