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Борис Башутин
Оборотень

1

Слезы вонзались как иглы
Пробивали больную душу
Я безутешен
Потерян
И никому не нужен
А расставание с тобою
Смертельной болезни
Омут
В осатаневших легких
Выдохи
Громко стонут

Через глубокие воды
Тропы к великому Богу
Мимо соблазнов, предательств
Мимо фальшивых пророков

Щедро политы двери
Кровью единорогов
Двери к убитым надеждам



 
 
 

К мертворожденным истокам

Я терпеливее камня
Крепче изысканной стали
Я собираю осколки
Станут они цветами
И ароматом терпким
Будет пропитан воздух
Тихо откроются двери
К самым далеким звездам
2

Ни упрёка, ни ропота
Нет ни шума, ни рокота
Сумасшедшая ночь тишины
Лишь слепые свидетели
Оставляют отметины
На ладонях
В предчувствии
Горькой любви
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У твоего коварства алый цвет
Цвет безутешной и глубокой раны
Я всё ищу, но не нашел ответ



 
 
 

Как пережить змеиные обманы
Как разобраться в многомерной лжи
И не сойти с ума от поруганья
Не понимаю – мы ведь так близки
Два потрясающих Божественных созданья

Преодолеть все беды
И раскрыть
Сердца
Шагнуть навстречу
Искренне и смело
И сделать так, чтоб не было тоски
Предательства и мелочной измены
Ни в мыслях, ни в словах
Подняться ввысь
Над падшим миром
Ярко и свободно
Еще есть время всё переменить
Взойти на трон
И править благородно

4

Пожары. Красное солнце
Ноет сердце
И руки



 
 
 

Хранят сокровенную нежность
Какие-то тусклые звуки
Дрожат в потаенных пещерах
Больного и мутного мира
Сочатся сквозь серую дымку
Тягучие капли эфира
Эфира, который калечит
Сливается с горьким дыханьем
Детей одряхлевших от горя
В пространстве скупых расстояний
Среди обезвоженных лилий
Исколотых вен
И обманов
Горит негасимой звездою
Ушедших во тьму капитанов
Надежда
Что ветер утихнет
И волны
Свой гнев успокоят
Волнующих снов
Дикий берег
Нам новые тайны откроет
5

Это шёпот негромкий внутри
Если ты можешь, люби



 
 
 

Если ты можешь, живи
На острие иглы
Мерзости вопреки
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Моё величие в дарованном смиренье
Предательство любимой прощено
Страх побежден
Я вижу, как сгорает подлость
Как безразличье корчится в огне
И разрываются на части в горькой муке
Беспечные и гнусные сердца

Безжалостных и алчных ждет забвенье
Содомский склеп смердит от нечистот
За блеском – грязь лукавых и проворных
Писк демонов и паутина зла
И сатана тут примеряет маску
Святого ангела
Прельщая самых лучших
Безумцев оставляя в тупике
Ничтожного ума
И плоских мыслей
Эпоха жалкая
Смерть торжествует в каждом доме



 
 
 

Рождает падаль у порога
Мух и плесень
Червей неугасимых
Производит солнце
И превращает их в орудие
Отмщенья
Рабам успехам
Лживым подлецам
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Он пал, чтобы возвыситься
Превратный разум -
Для самообольщенья верный путь
Всё попрано
Любовь, долг, память и терпенье
Нет места милосердию
И жалость – цветы увядшие
В дыханье мертвецов
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Деревья рухнули
Сломался ход часов
Сон чуткий потревожен
Шумом ветра



 
 
 

И в хрупком разуме
Томительная ночь

9

Следы собак застывшие в асфальте
Последнее тепло глотает осень
Бог парадоксов и неведомых мозаик
Нас по волнам недоброй жизни носит
Какие-то скупые утешенья
Обрывки книг великих и свободных
И сверлит глаз с мутнеющего свода
Холодный ум
Безжалостный
Бесплодный
Пронзает тяжесть черепной коробки
Пытаясь различить остатки мыслей
Немеющий от безразличья
Синий мрамор
Становится убежищем для нищих

Под тонким серебром чужого неба
Им видится какое-то свеченье
Грядущего сомнительного века
Содома неизбежное падение
Раскрылось в снах



 
 
 

В таинственных виденьях
На стенах проступают капли влаги
Всё горе нелюбимых в черных реках
Чьи берега изранены и наги
А в письмах неотправленных
Отчаянья
Тягучий яд
Медлительный и страшный
Любовь опять рождается из пепла
Противоядие
Прививка
Карандашный
Рисунок
Оживает под рукою
И линии едва заметной тушью
Вдруг проступают
На желтеющей бумаге
И разрушают взгляд
Твой равнодушный
Изгибы оживающего тела
Ток крови в синих жилках
Благородных
Глотает слезы осень
И на стеклах
Взгляд одинокий
Чёрствый и голодный
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Я верю, что радость придет
Наступят заветные дни
Преодоленье обид
Прикосновенье весны
В каналах
Мой странный двойник
Заметит движенье светил
Сверкающих мраморных птиц
Над склепами древних могил
Цветение яблок и слив
Дыхание древних часов
И вкрадчивый шепот камней
В предчувствии нескольких слов

Весна принесёт поцелуй
Из сладкой пыльцы и огня
Пьянящий, горячий поток
Закружит тебя и меня
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В тебе таится след
След раненого зверя



 
 
 

Детеныша заблудшего
В траве
Растерянность
И боль
Ты никому не веришь
Подвешенный на тонком волоске
Ты словно лис крадешься
В сонной дымке
Осеннего тумана
У воды
Легки движенья
Очертанья зыбки
Осколки сердца
Плавают в крови
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Среди повседневных чудес
И тусклой арктической злобы
Безликих и каменных рек
Застыли стальные циклопы
Среди городской суеты
Бесполой уверенной скуки
Зима начинает свой бег
В дыхании долгой разлуки



 
 
 

А нам остается мечтать
О времени славном и верном
Где ветры постелют кровать
Украсят цветущею вербой
Ее изголовье
Покой
Свернется в ногах
Сладкой ленью
Скользнет
Вдоль трепещущих губ
Твоим
Очарованный пеньем

13

Без тебя плохо, с тобою больно
Господи, скажи мне, когда же довольно?
Мы стоим в золотистых аллеях
Вдыхая запах Балтийского моря
Ожидая подвоха
Но вольному – воля
Черные липы ломают низкое небо
Вороны ждут теплого хлеба
Дожди и слякоть
Имперские замки
Мерещатся



 
 
 

В черной воде русалки
Ночных составов
Привычные стуки
Тут слишком зябко
Ты прячешь руки
Хочешь укрыться
На плече когда-то любимом
И в этой жизни
Невыносимой
Найти лазейку
Для теплого света
Чтобы в глазах
Всегда отражалось лето
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Нестерпимая жалость
Тоска Альтаира
Ожидание выламывает суставы
Снег заносит следы
Ты сидишь в теплой комнате
Думаешь о любимой
Индевеет декабрь
Мысль
Становится вялой
Медленной



 
 
 

Монотонной
Часы идут уже двадцать три года
Она возвращается
Перевернув страницу
Лежит в бинтах
Пьет кипячёную воду

Проколотая
Растерянная
Каждый шаг неимоверная мука
Что дальше?
Что там внутри?
Дрожит пустота
От гнетущего звука

Боль как сестра
С ненавидящим взглядом
Сумасшедшая
Бегущая по ледяным тротуарам
Скоро праздник
Со вкусом забытой любви
Принесет облегченье
Зияющим ранам
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Не жди ничего
Всё будет даром
И радость, и горе
Наполнят угаром
Придавят тяжелой
Шершавой плитою
Руины падут
За твоею спиною
Истлеют дотла
И среди пепелища
Бездомные дети
Монетки отыщут

Оплавленной медью
Набиты карманы
Идут по полям
В неизвестные страны

И в поисках счастья
Следы бесконечны
Дороги земные, увы,
Бессердечны
Тут скорбь и страданья
Любовь без ответа
Желание воли
И нежного цвета



 
 
 

Не жди ничего…

16

Пёс одноглазый
Брошенный платок
Неспешной радости
Размеренный глоток
Мне одиночество
Теперь отец и мать
Где приклонить мне голову?
Где спать?

Я искалеченный
Невысказанный слог
Забытый в парке
Скомканный листок
Лети, лети
В прекрасный, чудный мир
Моя тоска
Затёртая до дыр
Моей любви
Пробитое крыло
Смахнуло пыль
Мне горько и смешно…
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В доме похожем на сумрак
Ветер трясет погремушкой
Прячется солнечный гномик
За разноцветной подушкой
Хочешь, будем друзьями
Чтобы не стать игрушкой
Злых, бессердечных хозяев
Немощной безделушкой

Будем смотреть на звезды
Через замерзшие льдинки
Вспыхнут как будто чудо
Лунные половинки

Мы обойдем ловушки
С кошкой сыграем в прятки
Сделаем из скорлупок
Крошечные кроватки

В нашем убежище тихо
В сердце уже не больно
И материнской ласки
Разве мы не достойны?
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Отреклась
И пошла
Измазала меня кровью
Любовь твоя не взошла
Заиндевела болью
Обидами потекла
Гордостью однобокой
Жалко было себя
И за высоким порогом
Стала искать следы
Те, что давно забыты
Милая, зло утекло
Двери назад закрыты
И запечатан замок
В прошлое нет возврата
Видишь, горит стекло
В пламени листопада
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Мое место в углу
У стены
Там приходят ко мне
Черно-белые сны



 
 
 

Черно-белые мать и отец
И какой-то нелепый скорбец

Черно-белые ночи
Такие же дни
На деревьях висят
Ледяные шары

Все пути замотало
В морские узлы
Улыбается Бог
Из густой темноты

Верный друг
Я хочу
Плыть с тобой вдвоем
Сквозь кипящую жизнь
В тихий солнечный дом
Где мечты превратятся
В красивых детей
Наших чутких и мирных
Оставшихся дней

20

Смерть медленный отлив



 
 
 

Ребёнок сумасшедший
Скитается по древним галереям
На лестнице во тьме лежит
Прижавши ноги
Шум ветра
Хаос расстояний
И обезвоженные губы
Шепчут что-то
Так нежно
Так негромко
Так спокойно
Боль утихает
Из больного сердца
Он достает стеклянные фигурки
Бросает в черную дыру
Незримых комнат
На белом мраморе
Лишь полосы от света
Зрачков безумных
Отблески
Печати
Из лунной пыли
И забытых мыслей

Прикосновения тепла
Желают губы



 
 
 

Прикосновенья рук
Усталый воздух

21

Ключ спрятанный во рту
Нож в черном хлебе
Безликой тенью
Бродит в доме тайна

Я перепел у ног твоих
Но не случайно
Но не случайно
А по воле Божества

Тут кто-то сеет страх
Смертельные болезни
И ложь поет свои дурные песни
Переворачивая хрупкие слова

А мы войдем в ковчег
Под ангельским покровом
Рукой помашем
Хитрым звероловам
С той стороны зеркального стекла
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Её движения – начало всех начал
Бездонный космос
Наши крики возвращал
Тонули звуки
В зыбкой пустоте
Дождем внезапным
Застывали на холсте
Болели швы
И лаял черный пёс
Дрожал в глазах
Томительный вопрос
Ты отправлялась
В неизвестный путь
А мне хотелось время обмануть
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Брошь черной бабочкой
Уселась на груди
Приди ко мне
Приди и обними
Утешь меня
Убитого тоской
По нежным пальцам



 
 
 

Я – надломленный герой
Жестокой волей
Каменных сердец
С коварным жалом
Обезумевший беглец
Нанёс удар
Внезапный
Роковой
И я живу
Под темною водой
В сплетенье тетивы с тугой струной
Под твердою, железною пятой
Полуживой
Полуслепой
Почти изгой
Я задыхаюсь от любви
Глухонемой

24

Случайные детские встречи
Больничная крепкая память
Раскрылись тяжелые двери
За ними гремучее пламя
Я заперт в томительной клетке
Ребенок незнающий ласки



 
 
 

Мне кажется, время рисует
Дурные и страшные сказки
Под кожу запустят метели
Завяжут в узлы наши крылья
И светлые, чистые лики
Покроются душною пылью

И станет всё ясным и явным
Понятным для зрячих и верных
И сбросят фальшивые маски
Несчастные, жалкие жертвы

25

Любовь не умещается в язык
Неосязаемого праздник
Острый клык
Вонзился в запредельную ладонь
По лестнице стеклянной
Ледяной
Ты поднималась
Унимая боль
И открывался новый мир
Перед тобой
Внизу стоял отец
И колыбель качал



 
 
 

А где-то там
В начале всех начал
Родился луч
И самый тихий свет
На солнечном мосту
Писал, что смерти нет

26

Будто бы сети повсюду
Мне бы побольше терпенья
Воды сомкнулись у горла
Скорбь моя жаждет забвенья

Хочется сладкого лета
Долгого поцелуя
Нежных и сильных объятий
Бросится в небо
Ликуя
Долго лететь оттолкнувшись
От надоедливой хмари
От истуканов из воска
От бессердечия стали

Вырваться за пределы
Гнусного королевства



 
 
 

Жить под защитой моря
Шума лесного из детства
Светлых и чистых мыслей
Рядом с любимой и верной
Верить -
Наступит время
Станет последний первым
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樹樹 «Море деревьев»
Лес потерявших надежду
Сломанных и забытых
Растоптанных грубым миром
Сердечною болью разбитых

Лес самых несчастных
Ненужных
Погребенных без отпеваний
Здесь компасы сходят с ума
От горьких, неслышных рыданий

Слёзы падают с неба
Льдинки тают в лощинах
Рассыпаны ветром бумаги
Пепел свернулся в морщинах



 
 
 

Водоворотом бездонным
Крутятся гибкие ветки
Лес забирает сердце
Разум сажает в клетки

28

Апрельские дожди
Москва пустынным глазом
Мне смотрит вслед
Я странен и смешон
Влюбленный фавн
С тоскливым пёсьим взглядом
С полуоткрытым
Остроумным ртом

Нас зацепили времена китайской казни
Нас взяли в плен бездарные шуты
Народ молчит
Вкушает злые басни
Лелеет свои глупые мечты

29

Она открывает глаза



 
 
 

За окнами серый лёд
Больное дитя красоты
Еще один непохожий год
Измучена глубиной
Томительных полудней
Измученная собой
В сплетении сонных огней

Наполнены теплотой
Ладони уверенных рук
Жизнь оказалась простой
Понятной как замкнутый круг
Раскрылись внезапно врата
Измученных нежных сердец
Мы перестали молчать
Прозрел одинокий слепец

Мы вышли из моря на свет
Ослабло мертвящее зло
Я знаю
В твоих облаках -
Потерянное ребро
Священная Божия кость
Загадка далеких времён
Что было с тобою не так?
Какой-то губительный сон



 
 
 

Тяжелый и скверный недуг
Прижал к индевелой земле
И вспыхнула тонкая нить
В простуженном феврале

Едва не сгорела дотла
Оставила рваный ожог
Заставила долго рыдать
И смысл искать между строк

30

Обитатель чужих квартир
Ненужный слуга
Сиделка
Повар
Бесконечно один
Бесконечно терпим
Болью своей расколот
Сердца несёшь куски
В окровавленных нежных ладонях
В окнах чужих – чужие дома
Зеркала для чужих героев

За тобою какая-та мутная даль



 
 
 

Тянется год за годом
Вспоминаешь тот жуткий февраль
Ложишься и плачешь
Обессиленный
Опускаешь глаза в свою темную воду

Кремль. Снегопад. Akvavit.
Сумасшествие мертвых кварталов.
Обитатель чужих квартир
Каждый день взаперти
Каждый день в ожидании чуда
Он видит великое в малом

31

Мокрые майские флаги
Гремят кандалы и засовы
В унылой тюрьме уютно
И дудочка крысолова
Гудит очень тихо
И гадко
От этих чертовых звуков
Хочешь бежать без оглядки
Искать лебединое слово
Вдыхать аромат тополиный
Смотреть на цветущие клёны



 
 
 

И ты открываешь окно
А воздух уже незнакомый
Касается губ полынью
Движением первородным
Жизнь превратилась в яйцо
Птенцом обернулась голодным
Стала маленькой точкой
На белом листе бумажном
Крошечною чертою
Неясной, совсем неважной

32

Боялась желаний плоти
Работала с редким азартом
Вдыхала кипящий ладан
Ездила строго по картам
Не верила
Не доверяла
Самым искренним чувствам
Шутом меня называла
Актером весьма искусным
Я был открытой дверью
С украденными замками
Подростком с огненным сердцем
Живущим за облаками



 
 
 

Потерявшим остатки кожи
Человеком под каменным ливнем
Собакой брошенной в поле
Мамонта сломанным бивнем
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Наш путь из тысячи смертей
Из бесконечных превращений
Дождем и солнцем рассекая тень
Что скрыта в паутине обольщений
Отодвигая и стирая тьму
Дурную муть с тоскующего ока
Мы говорим и движемся к любви
Как близнецы рожденные до срока

И страждущий себе поможет сам
Роятся мухи на открытой ране
Цветет весенняя, смолистая вода
И солнца луч горит в пустом стакане
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Огрубевшие души
Жаждут сильных героев
Вожделеют заманчивый миф



 
 
 

Они тешат свою одряхлевшую гордость
Услаждают тела без любви
Они молча проходят
Надменно и дерзко
Мимо сфинксов
В тени пирамид
Умер лев. Прибегают шакалы.
Океан
За гранитной стеною шумит
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Тут мелкий плут становится царем
Псы правят миром
Собиратели напасти
Иллюзий мастер
Искушенный шут
Сгорает от своей
Грязнейшей страсти
Нет берегов
И лопнул ржавый винт
Несет корабль
В дьявольские земли
Раскрыл объятья
Ужаса король
В его одеждах



 
 
 

Окровавленные стебли

И начинается чудовищный обман
Дурное представление сатиров
Мир тонет в полуправде
И во лжи
И новых создает себе кумиров

Я вижу за кулисами огонь
Танцует призрак в пламени
Виденья
Перед глазами
Горестная тьма
Раскрыла свои двери
В подземелья…
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Королева, ты спишь
Твои руки изящнее ветра
В потаенных садах
Шелестит серебристый покой

Скорпионы мертвы
Это самое чудное лето
Это детство, в котором



 
 
 

Безумие
Радость
Счастливая боль

Над Москвой снова радуга
Теплые гулкие ливни
Веселят нашу кровь
Промывают слепые глаза
Откровенья приходят
Внезапно
Порывистым утром
И восторженный шёпот
Касается нежного рта
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Пульсирует мой день
И оживает тело
Пусть с дураками спорят дураки
Пусть тёмное во мгле
Отныне станет белым
И струи зазвенят
Разбуженной реки
Сотрут усталость
Каменного века
Приостановят запредельный бег



 
 
 

Я верный друг
Блуждающего эха
Я на губах твоих
Хрустящий снег
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Я знаю, мы увидим алмазные дожди
Придет покой и слава
Свет яростной звезды
Взойдет нежнейшим Солнцем
У новых берегов
Мы вырвемся из круга
Изведанных дорог
Мы сбросим ветхий кокон
Переплывем моря
Из мраморных обломков
И битого стекла
Из пены зла на сушу
От мудрости к любви
Но в сонном королевстве
Не пишутся стихи

В прохладных галереях
Ритмичный гулкий стук
Тревожное дыханье



 
 
 

Покорных, мелких слуг
Тугой, колючий ветер
Томится среди стен
Не вырваться на волю
Не встать с больных колен
Все это лишь химера
Безжалостный фантом
Перевернется время
Опять сгорит Содом
Постель нас успокоит
Прекрасной глубиной
Чудесную обитель
Мы обретём с тобой
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Я просто человек лежащий рядом
С таким пронзительным
И просветленным взглядом
Приговоренный к пустоте коварных дней
Но я в бегах
Меня поймать непросто
Ловцы стараются
Все неземного роста
Пытаются запрячь своих коней
Пуститься в след



 
 
 

Но нет следов и знаков
Нет запахов
Дыхания и страхов
Я ускользнул
Я затаился среди век
Моим терпеньем
Вылепленных статуй
Под кровоточащей
Скрипящей
Черной плахой
Уснул в норе
Пережидаю этот мир
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Друг простодушный хуже вора
Игра в наивность – доверительный обман
И нет причин для осуждения и спора
Наполовину пуст изысканный бокал
А может быть стакан – простой, граненый
Наполовину полон шелухой
Всей нашей жизни
Неумелой
Сорной
Где каждый удивительно слепой



 
 
 

41

Я варю себе кашу за черной плитой
Где индийское лето горит за стеной
Между сломанным прошлым
Из глупых обид
И внезапным желанием
Долгих молитв
Самозванец-нарцисс
Превращается в ноль
Милый друг, как же так?
Ты поддельный герой
Имитатор умелый
Блестящий игрок
Но придет твое время
И спустят курок
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Он не предал, поскольку не был предан
Он сети плел подобно пауку
Притягивал притворным
Чутким взглядом
И демонов призвал быть начеку
Очаровал спектаклем безупречным
Играл, менял обличья на ходу



 
 
 

Всё время что-то говорил про вечность
И рассуждал легко про красоту
Повесил на исколотые руки
Две гири – непосильные кресты
И делал вид, что разделяет мои муки
Что он достиг невероятной высоты
Познал себя
Он на вершинах мирозданья
Великий лекарь человеческой души
Но словно дух бесчувственный
Бесплотный
Исчез
В потоке утонченной лжи
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Растерянная осень
Прибилась и скулит
Но я расцвел
И больше не тоскую
Мы не спеша пойдем
По узкому пути
Друг друга
Потихонечку волнуя
Перебирая жемчуга в руках
И каждый день встречая



 
 
 

Как последний
Мы два птенца
У Бога на груди
И наши голоса всё чище
И заметней
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Мои слова
Лишь пепел моих мыслей
Приносят свежий хлеб
И я пишу письмо
Дурман выходит
Через раненую кожу
И оседает на холодное стекло
Я ускользнул
Водой прошел сквозь пальцы
Мучитель мой
Растерян и уныл
Актёр под мантией
Несчастного скитальца
Коварный парфюмер
Усталый мим
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В стране ледяных идей
Рождались фальшивые люди
Никто не умел любить
Мир палачей и судей
Высасывал из души
Последние капли веры
Славили подлецы
Негодяев
Без всякой меры
Кланялись до земли
Яростно благодарили
Били в жидкую грудь
Жалко, утробно выли
Бежали по пояс в снегу
Радовались позору
Речи рябого царя
Были подобны вздору
И наступила ночь
Цвет первозданного мрака
Сны закрутила в кулак
Закрыла глаза от страха
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И, несмотря на красоту,
Был на щеке порез



 
 
 

Как твое имя?
Тишина…
Я думаю, ты бес
Лукавый оборотень
Вор
Крадешься за стеной
В твоей ладони нет чудес
А только нудный вой
Жил перевёртыш
Между строк
Но вышел на поклон
Был виртуозный кукловод
Собою обольщён
Ни холоден и ни горяч
Несчастен, жалок, слеп
Безжалостный скупой палач
Твой театральный смех
Стучит по мокрому столу
И падает на дно
Я очень рад забыть тебя
Засунув под сукно
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Дыханье влажное
Ноябрь



 
 
 

Крадется сквозь забытый сад
В уснувшем доме бродят тени
И на стальных крестах дрожат
Скупые нити паутины
Здесь место силы и борьбы
Какое яркое свеченье
В предчувствии большой войны
Бежит по монастырским стенам
Тревожный колокольный звон
Нетленные лежат в гробницах
Хранят наш полудетский сон
Раб на галерах обезумел
Но держит старое весло
Пал Карабах
И книгу судей
Песком зловещим занесло
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Мы все попали в плен
Коварства и обмана
Оторопевший плут
Нелепее вокала
Двух безголосых птиц
Сидящих на царь-пушке
Лакеев мерзкий хор



 
 
 

В заснеженной избушке
Холуйская игра идет без перерыва
Стреляют каждый день
Но постоянно мимо

Тут сломанный прицел
И спиленные мушки
Надменный офицер хлебает
Из кормушки
Горят над головой
Рубиновые звезды
И маски поменять
Здесь не бывает поздно

Китайская чума добавила тумана
Смертельные пары гнилого океана
Проникли в каждый дом
И невозможно скрыться
На покрывале дня
Испуганные лица

Парадоксален смысл
Движенья звёзд по небу
У лжи закон иной
Булыжник вместо хлеба
Кто нежен и упруг



 
 
 

Способен быть мудрее
Опять замкнулся круг
И над Москвой душнее
Становится закат
Кремля алеют стены
Убийца от тоски
Вскрывает себе вены
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Забыть себя в другом и обрести себя
Мы вычистили грязь из утомленной раны
Наперекор изменчивой судьбе
Мы в городах живем как партизаны
Где палачи наматывают цепь
На каменный кулак имперской воли
Все нипочём
Нас не зацепит плеть
Мы ускользнем от нестерпимой боли
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Снег пахнет сливой
На стене улитки
Твоя рука лежит в моей руке
Как драгоценные неведомые свитки
Что найдены в таинственной стране



 
 
 

Был сон: мы танцевали в тихом зале
Кружились между бронзовых колонн
О будущем мы ничего не знали
А просто жили настоящим днём
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Голые короли, гении, психопаты
Людоеды пожирают рабов
Ты между любовью и смертью
Не обращая внимания
Словно канатоходец
Танцуешь
Под звуки фальшивых богов
Съёжился город
Потертый от времени мрамор
Позеленевший от вечных дождей
Протяжно тянет слова
Ветер
Проникший в заброшенный замок
Как матери кличут своих детей

Задыхаясь от болезни и радости
Превозмогая всё
Жертвуя всем
Обретаешь настоящее счастье



 
 
 

Перед тобой рассыпается в прах
Внезапно оживший Голем
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Я знаю, что
Новости – азбука Брайля
Все дни как в тумане
То вира, то майна
Фальшивые духи
Февральская слякоть
Тончайшему сердцу
Приказано плакать
Но плач не лекарство
Пустое занятье
Меняются маски,
Меняются платья
У тех, кто на сцене
Прозрачные лица
Глаза обесцвечены
Воет волчица
В больничных покоях
Измученных смертью
Затравленных скучной
Пустой круговертью



 
 
 

Я знаю, что хаос
Неясный порядок
Он нам не подвластен
И полон загадок
Увы, не разгаданы
Сны
И шарады
Лукавых умов
И пропитаны ядом
Владения падших
Властителей дерзких
Презренные взоры
Душ тёмных и мерзких

Был молод и смел
Испытал униженье
Удел твой теперь
Лишь печаль и сомненья
Истлевший король
В жерновах камнепада
В пустых коридорах
Следы маскарада
Смеющихся оргий
Безумные тени
Во рту у лакеев
Вкус муторной лени



 
 
 

Мне больно смотреть
Эту нудную пьесу
Никто не придёт
Не разрежет завесу
Кривляется зло
Обезьяной бесстыдной
А люди как куклы
Глупы
Беззащитны
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Учитель лучший -
Обожженная рука
Кто выведет детей из тупика
Перенесет с тоскующих холмов
Сквозь снежный рой
К вершинам облаков
Умоет простодушною росой
Укроет тенью
В самый жуткий зной
Развеет смрад
От северных полей
И лживый дым
Струящихся огней



 
 
 

Империй полумертвых
Мутный блеск
Сотрёт
Отыщет
Позабытый крест…

Среди грозы
И пламенных дождей
Кто не предаст?
Кто будет всех родней?
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Снеговик на могиле
Одинокий и грустный
Старость в этих местах мучительна
Оттепель оборачивается метелью
Зима – свежей грязью
Покой ускользает ручьями
Жизнь с каждым глотком
Становится безразличней

Куда бы ни шёл – всюду кольцо
Ледяной круг без всякого смысла
Загляни в себя
В домах все равно не укрыться



 
 
 

Болезнь не щадит никого
Из заснеженных подворотен
Появляются тонкие лица
Как листы акварели
Черты неразличимы
Смяты метелью
Силуэты
Размазаны временем

Улетай
Непредсказуемым утром
Или глубокой ночью
Когда стрелки часов
Медленно тают
Среди опустевших комнат
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Гололёд. Минус тридцать
Слепая старуха
В плену перевернутых улиц
Прошлого, кажется, нет
Есть только смутная память
С отпечатками тающих дней
Осколки
Обрывки



 
 
 

Неясные тени
Совершенно иное время
Город выкован
Искореженным молотом
И брошен под ноги
Затравленных ветром детей
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От Нарыма до Магадана
От Трубецких до печей Бухенвальда
Ходит Никита-медник
Стучит в деревянную грудь
Режет траву и сушит
Пьёт лихие отвары
Смотрит в алое небо
Понять пытается суть
Бытия сокровенные нити
Ухватить измученным взглядом
Осколки прощального вдоха
Уронить в потускневшую землю

Опьянён
Перепуганной кровью
Перемолот кривою мельницей
На пути из Орла на речное дно



 
 
 

В сосудах плавится ртуть
В сердце играют трубы
Призраков
Вмерзших в землю
Убитых в бою шрапнелью
Навечно уснувших в камне
Мертвые сраму не имут
Бесконечные руки
Ищут
В золе обручальные кольца
В облаках поминальные ленты
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Как слаб и хрупок человек
Томительная дрожь
Проникла в недоступный ум
Как входит в масло нож
Сплела узлы на полотне
Изобразила сны
Упавший на ступени жив
В предчувствии весны
Он ищет новые слова
Ждет яркого письма
Вдыхает солнечную пыль
Не ощущая зла



 
 
 

Скрипит кровать
Уютный чёлн
Качает океан
Родные птицы
Ищут дом
Не замечая ран
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Волшебный носорог
Повис на влажных ветках
Меч в поле
Брошенный с небес
Две полукровки
Крепко сжали пальцы
Над головой сомкнулся
Ржавый лес
Они идут по вязким
Палым листьям
За ними
Отпечатки жарких тел
Ночь ищет
Неизбывного покоя
В недобром царстве
Бесконечных перемен



 
 
 

Но нет покоя
И бесстрастны стены
Смолистых сосен
Ароматных трав
Порывистый
Давно забытый запах
Внезапно разрушает
Тайный страх

И теплый свет
Едва плеча касаясь
Играет с потаенною росой
Рассеялись причудливые блики
Скупое солнце
Возвращается домой
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Жабы хотят лебединого мяса
Лопнула ночью бутыль
На генеральских погонах
Серо-зеленая пыль
Голод в тюремных бараках
Вороны вьют гнездо
Кажется, чувство боли
Вышло через окно



 
 
 

Слабый, всегда виновный
Вряд ли осилит путь
Идолы станут прахом
Станут когда-нибудь
Мы одурели от снега
Ждем гениальных ролей
Полуслепые актёры
В театре внезапных смертей
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Город выпил холодного молока
По камзолу потертому скачет блоха
У весны опрометчивый взгляд
Камень брошенный в небо
Гудит невпопад
Бьют на башне часы
Крутят стрелки назад
Поднимаются в Кремль мертвецы

Злой и глупый стоит человек
Среди ржавых угрюмых ракет
Среди ядерных тусклых морей
Ждет чего-то
Открыт мавзолей



 
 
 

Обесцвеченный взгляд
Тусклый адовый свет
Проникает туда
Где лишь смерть от побед
Где восторги убийц
Радость алчных сердец
И где каждый найдет
Свой последний венец
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собачий ошейник на худенькой шее
на псарню загнали шута
тут некуда падать
лишь можно подняться
взлететь с заскорузлого дна
расправить свои полумертвые крылья
смеяться разорванным ртом
лежать и смеяться
смотреть на руины
смириться и стать королём
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Как хорошо, что ты пришла
Бог разомкнул уста



 
 
 

Каким-то чудом обрела
Надежду
У креста
Окончила свой ветхий путь
Очистила глаза
Теперь здесь всё в твоих руках
Всё с чистого листа
Придётся падать и вставать
Но двигаться вперёд
Когда нет сил
Едва ползти
От боли стиснув рот
И будут ангелы трубить
И обнажат серпы
В огонь отправят сухоцвет
И окропят нам лбы
В озерах забурлит вода
И ночь белым-бела
Те, кто не смогут стать иным
Сгорят в кострах дотла
Из пепла сделают детей
Для потаенных сфер
И рухнет одряхлевший дом
Где правил Люцифер
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Позор и унижение
Падение и поражение
Каждый получит своё
Там, где закончатся мысли
Исчезнет колючее зло
Вскрикнет коварство от ужаса
Перед горящей стеной
Смирение это мужество
А не покорный вой
Нас посадили в клетки
Выдали сотню стрел
Попробуйте, милые детки,
Сплести из ветвей самострел
Из палой листвы удилище
Для ловли прозрачных рыб
Под нашим нетвердым шагом
Доски заунывный скрип
Бьет в перепонку уха
Копьем пробивает нерв
Лишает чуткого слуха
Опухший от сна лицемер
Вещает о долгом обмане
О злобе коварных врагов
Поэт на прогнившем диване
Жаждет новых стихов



 
 
 

Между сломанной рамой
Водкой
И русской тоской
Внутри бесконечная рана
Горячей любви водопой
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Сушеная лапка кролика
На лицах солнечный круг
Мы жили без штор и денег
Без горечи долгих разлук

Учился всему понемногу:
Не ошибаться,
Вставать
Когда неожиданно падал,
Отматывать время вспять
Парить
И опять опускаться
Жертвовать и терпеть
Из сердца вытаскивать мусор
Плакать, вставая под плеть

Бросать за собой обломки
И заново строить дома



 
 
 

Жить, распадаясь на части
И выходить из огня
Целым, необожженным
С новой стальной бронёй
Две вольные, сильные птицы
Укрытые Божьей рукой
Летят
По наитию свыше
И знают, что времени нет
Им счастье кажется вечным
Их голос любовью согрет
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Снились люди без ног
На фасадах мокрые флаги
Дети играли в войну
Громыхали танки
В канаве лежали бродяги
Дождь гвоздём водил по стеклу
Кто-то громко кричал
Кто-то плакал
Кто-то пил ледяной
Обжигающий мрак
Я смотрел из партера
Безумную пьесу



 
 
 

Там играли лжецы
Всё в ней было не так
Заменили любовь
Ужасающей страстью
Бесконечно вдыхали
Мучительный дым
Украшали змеиною кожей
Запястья
И дыхание было
Тревожно-больным

Я открыл тайный ход
Ускользнул за кулисы
Подземелья
Тоннели
Но вышел на свет
И царапали камни
Кричали актрисы
Бесновались
Плевали мне вслед
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Выдавить из себя Прилепина
Каиафу, Петра и Савла
Выйти отсюда нагим



 
 
 

Прошлое – вытолкнуть в бурную реку
Равнодушно смотреть
Как падает вниз
Индевеющим грузом
Развернуться
Пойти по аллеям туманного сада
Наслаждаясь каштановым вихрем
Дрожью кленовой
И шелестом прелого ветра
Быть искренним и беззащитным
Ребёнком невинным
На краю водопада
Молча смотреть на брызги
Беспредельно счастливым
Бесконечно простым и глубоким
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Жду
Возвращения дирижабля
Вглядываюсь в линию горизонта
В лучах заходящего солнца
Серебристую яркую точку
Заметить внезапно
Затаить дыхание
От восторга



 
 
 

Ждать в предвкушении чуда

Здесь воздух пропитан перцем
Сандалом и
Горьким лимоном
Пыльца ложится на плечи
Бабочки бьются в стекла
Ты открываешь сумку
Сумку полную мёда
Находишь среди деревьев
Ключи от нового дома
Корабля блестящее тело
В лучах малиново-желтых
Качается над волнами
И ты обо всём забываешь
Величие в каждой детали
Мудрость бесстрашных мыслей
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Бабушкины шрамы
На пожелтевших фото
Детство в наших краях
Слишком коротко
Доски пахнут дождем
И порохом



 
 
 

Небеса полыхают огнем
Выйдешь из дома
За порогом любовь и война
Перевернёшь страницу –
Метель без конца и края
Все дороги ведут только вверх
Но разве об этом знают?
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Тщеславие прикрывается жертвенностью
Отступник дудит в дуду
Шелест пустых обещаний
Нынче у всех на слуху
Монахи трясут мошною
Ловко, изящно лгут
Солнечные герои
Бредут на фальшивый суд
Я восхищенный ребёнок
В облаке радостных дней
Жадно вдыхаю свежесть
Теплых июльских дождей
Катится по ступеням мячик
Сплетённый из снов
В маленькой колыбели
Запах лесных васильков



 
 
 

Зло – обессиленный странник
Где-то бредёт в ночи
Ни постучаться, ни крикнуть
Ни подползти к двери
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