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Борис Башутин
Рождение Светил

1

Безумствуют стрижи
Июль достиг зенита
Воскресных улиц
Мягкая тоска
Крадется
Медленно
И пёс мне лижет ноги
С надеждой смотрит
Ласково в глаза
Я знаю, ты не Джим
И не даешь мне лапу
Я пью вино
В тени дурных времен
Под липким солнцем
Безутешный, слабый
Дрожит мой день
За пепельным стеклом

17.07.2018 г.
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Кто остановит бешеного пса?
Кто ослепит его холодные глаза?
Подаст ему в ладони быстрый яд
Поставит виртуозно шах и мат?

За ним летит осатаневший рой
Он увлечен безжалостной игрой
Он повелитель гуттаперчевых людей
Рукою выгребает бледных вшей
Снимает с окровавленных волос
Покорных слуг
Лукав, сладкоголос
Бросает тварей в грубую толпу
И затевает новую войну

20.07.2018 г.
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Рождение светил немыслимая тайна
Алмазный перст раскручивает шар
Из колыбели звезд растягивает нити
Вливает в облака расплавленный нектар
Предвечный дух



 
 
 

Непознанный, незримый
Благая красота
Начало всех начал
Тот необъятный Свет
Умом непостижимый
Твое пристанище
Твой будущий причал

28.07.2018 г.
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На липких паучьих лапках
Крадется голодное племя
Сжимается словно ребенок
От холода
Чуткое время
Дрожит на траве росою
И слепнет от яркого света
Бросает под ноги осколки
Великолепного лета

На дне – бесконечные цепи
Опутали самых невинных
А на вершинах – ветер
И взгляд его ястребиный



 
 
 

Его бесконечные руки
Безжалостны и жестоки
Запутают странникам карты
И сбросят с прямой дороги
В ущелья
Где чистые воды
Сверкают на мраморных скалах
Там прячутся дикие гномы
В подземных, таинственных залах
Среди ледяных лабиринтов
Хранят золотые нити

Мы слышали, это правда,
Но мы никогда не увидим
Сокровища
Тайные норы
Следы на глиняных стенах
Крадется голодное племя
И кровь закипает в венах

08.08.2018 г.
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Сон отразился в зеркале ума
Тревожный луч из дерзкого стекла



 
 
 

Коснулся спящего
Проник в его постель
И превратился в утреннюю тень
Она угасла в мягкой простыне
Скользнув по теплой
И тоскующей руке
По гладкой коже
Пробежала дрожь
И просто так узлы не разорвешь
Запутался в сетях
Густых волос
Прохладный воздух

Зубчатых колёс
Шум
Монотонный
И недобрый гул
Страницу тишины перевернул

15.08.2018 г.
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В пойме туманной реки
Спят золотые венки
Тени неведомых птиц



 
 
 

Невыносимо легки

Кажется в шёпоте трав
Слышен негромкий рассказ
Вёсел размеренный плеск
Августа сумрачный джаз
Мягкий
Немного хмельной
Словно задумчивый друг
Медленный плот на волнах
Чертит извилистый круг
Кружится танец воды
Крутится водоворот
Бросит на липкое дно
Бледным огнем обожжёт
Холодом древних глубин
Тронет дрожащую плоть
В пламенных жерновах
Хочет тебя размолоть

Только всё это обман
Игры рассветных химер
Отблески утренних звезд
В тонком стекле полусфер

29.08.2018 г.
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Не плодоносит этот край
До горизонта черная пустыня
Не вырваться отсюда никуда
И каменная ложь в ладони стынет

А нам казалось, будут чудеса
Что всё изменится внезапно
Без усилий
И новый день блаженный и хмельной
Густую тьму спокойно отодвинет

Рассеется туман
Над пылью вековой
Раскрасит луч безликие картины
И серый цвет вдруг
Станет голубой
И сгинут лицемерные сатиры

Укус змеиный растворится в кислоте
И расцветут волнующие маки
Мы спрячемся под тенью стрекозы
Для нас начертят удивительные знаки



 
 
 

Мы верили, вода очистит нас
Ярмо легко и невесома ноша
Но чувствуем под плетью бытия
Зудит и кровоточит наша кожа

И каждый шаг по зыбкому песку
Стучит в седых висках щемящей болью
Испорчено священное зерно
Проворной и прожорливою молью

Не плодоносит этот край
Все чудеса – фантазии пустые
И наши голоса едва слышны
И на губах искрится ломкий иней

20.09.2018 г.
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Этот город похожий на рваный рукав
Неуютный, холодный и грязный
Замотал твои нервы в тяжелый кулак
И на рельсы пролил золотистое масло

20.09.2018 г.
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Мы живем среди призраков
В мертвой воде
Будто бледные рыбы
На илистом дне
Неизвестность щедра
Каждый день – эшафот
И не в силах вздохнуть
В небесах хоровод
Охладевших светил
И бесславных надежд
Вьется яркая муть
Королевских одежд

Слепоглухонемые
Трясут головой
И касаются стен
Своей чуткой рукой
В тихой тьме
Пролегает мучительный путь
Не подняться наверх
Никуда не свернуть
От рожденья до гроба
Цветет пустоцвет
В этих землях,



 
 
 

Которым названия нет

24.09.2018 г.
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Бабочки тебя унесут
Птицы склюют слова
Даже не будет молвы
Белые кружева
Мягко повиснут в листве,
Ждущей последний приют
Там, за высокой травой
Ветры тебя отпоют

Ни торжества, ни скорбей
Светлая грусть ноября
На утомленную грудь
Трепетной ношей легла

Я здесь случайный гость
Просто зашел посмотреть
Как молодые цветы
Шею сгибают под плеть

Как умирает рассвет



 
 
 

В бритвенных небесах
И затухает огонь
В смелых и дерзких глазах

12.10.2018 г.
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И не сравниться ужас здешних мест
С небытием
Исчезновение невест
На брачном пире
Вызывает дрожь
Все гости лгут
Костра ни разожжёшь
И не согреешься
В покоях матерей
Здесь ледяная ночь
Враньё календарей
И шорох мыши
Самый громкий звук
Сеть натянул в пустом углу
Паук
Протянешь руку – нету ни души
Потеют в кулаке моем гроши
Сгустился воздух



 
 
 

На плечах туман
Безумие
Наполнило стакан
И пьют напиток
Этот не спеша
Вливая желчь по лезвию ножа

19.10.2018 г.

12

Свернулась кровь на облаках
Окончен день
И в недоступную
Для зорких глаз
Мишень
Он попадает каждый раз
Своей иглой
Он очарован
Неприступной глубиной
Иных миров
Свободных от страстей

Ошеломленный
Кликом журавлей
Он в утлой лодке



 
 
 

На краю земли
Спит
Видит
Первозданные огни
Нетленный свет
Причину бытия
А в горьких водах
Растворилась спорынья
Пытливый ум
В недолгом забытьи
Перевернул
Горящие листы

30.10.2018 г.

Петербургский цикл
(09.11.2018 – 30.03.2019)
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Переживают жизнь в своих домах
Перемалывают время
Спрятались и молчат
Бояться отбрасывать тени
За порогом какая-то хмарь
Какого-то дикого года



 
 
 

Лижет ноябрь снег
Когтями царапает воду
Рвется на волю зима
Опустошенные лица
Катятся в никуда
Уже не боясь оступиться
Камнем летят на дно
Чавкает липкая тина
Воздух отравлен
Как моль
Запахом нафталина

09.11.2018 г.
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Безумные старики с ветхой утварью
Безвременье городское
В старом вагоне метро
Извивается грязно трико:
Танцуют двое
Музыка – какофония, шум
Брызги дешевого звука
Изношенный стук колес
Площадь ломает круга



 
 
 

09.11.2018 г.
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Между долиной роз
И сумасшедшим домом
Маленький мой приют
В городе незнакомом
С неба свисает тряпьё
Самого серого цвета
Кажется никогда
Здесь не бывает лета
Станция, черный лес
Странная обреченность
Рынок никчёмных чудес
Взглядов пустых монотонность
Тихо скользит вдоль рядов
Ламповый плач винила
Флаги гудят на ветру
В мусорном баке мира
Теплится в полусне
Полусуществованье
Мертвых империй груз
Отдан на растерзанье
Бедным потомкам
Страны



 
 
 

Где едва тлеет пламя
Где крепко сжаты рты
И чуда ждут, умирая

21.11.2018 г.
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В этих каменных стенах
Гнездится болезнь
Пробирает до самых костей
Лунатизм как проклятье
Тягучих ночей
Стал могилой великих идей
Каждый носит отметину
В слабой груди
И не в силах вздохнуть
И запеть
В здешнем небе не водится птиц
И не знает никто
Как взлететь

Тайна древних наук
Наш полет над землей
В океанах загадочный гул
Гнев кипит



 
 
 

Под дрожащей плитой
И щемящий закат
В нашем сердце уснул

01.12.2018 г.
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Паяц на прогнившем престоле
Лжет о врагах и расколе
Бьет в толоконные лбы
Ни любви, ни тоски, ни жалости
Запах жадности, гордости, старости
Пропитал его тусклые сны

Его слово клубок шелестящих гадюк
В предвкушении новой войны
Его тень как клеймо на плечах матерей
Злая тень бесконечной длины

Мы стоим на краю изможденных времен
Бьют слепцы в барабан
Воют псы
И туманом наполнен прозрачный стакан
И зашиты горячие рты



 
 
 

07.12.2018 г.
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Черно-серый твой цвет
Извивается сталь
Жизнь скользит сквозь руины
Холодных дворцов
Ветер тянет осиновый лист
Государь
Снова мертв
И страна пробудилась от снов

Лишь на пару мгновений
Открыла глаза
Пелена соскользнула
С бессильных зрачков
И опять потерялась в тяжелых снегах
Не раскрыв своих ржавых оков

Не успев прочитать нужных
Правильных книг
Ни услышать пророчеств
Былых
Провалилась в безмолвный
Растерянный крик



 
 
 

И застряла под коркою льда

Ни вперед, ни назад,
Мельтешит в полынье
Ни на дно ни упасть,
Ни подняться наверх
Напоили обманом изысканным
Всласть
И опять засыпаешь навек
Лес, поля, километры тоски
Километры дорог
То тупик, то кругом
И царапает
Острым гвоздем по стеклу
Телескопа
Сошедший с ума астроном

11.12.2018 г.
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Гвозди вяжут в узлы
Дарят кнут
Грубая лесть в цене
Мстительный лилипут
Дни превратил в песок



 
 
 

Ночь в ожиданье чудес
И продолжает лететь
Без машиниста
Экспресс
Сколько дешевых пьес
Сыграно в каждом купе
Сколько фальшивых слез
Медленно по щеке
Катятся
Под откос
Окаменелой водой
Спит пожилой кочегар
За потемневшей стеной

Утренний кашель и чай
Уголь – запас на века
Если взорвется котел
Участь наша горька

Поезд найдет свой приют
В мокрой, пахучей земле
Порохом вспыхнет жизнь
В неугасимом огне

И металлический хлам
В пепле отчаянных тел



 
 
 

Всё, что достанется нам
Наш обнаженный удел

25.12.2018 г.
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Ничтожные и жалкие награды
Глупцам, пустопорожним болтунам
И преданным, чванливым идиотам
И просто откровенным подлецам
Вручает окровавленной рукою
В гниющей мантии
Бездарный властелин
А за спиной его танцует
В черной маске
Опухший от обжорства Арлекин

Правитель – повелитель мух
Брезгливо
Из глины лепит маленьких людей
Мнет их тела
С презрением, лениво
И обжигает в пламени печей
А после давит
Хрупкие игрушки



 
 
 

Своим тяжелым, грубым сапогом
Хрустит стекло:
Он любит эти звуки
Он обожает смерть
В обличии любом

15.12.2018 г.
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Откуда мы?
И всё-таки – откуда?
Как мы попали в этот переплёт?
Страдания и смерть
Господствуют над нами
И день за днем
Бредем на эшафот
К последнему и главному пределу
Где может быть отменят приговор
Где судьи пересмотрят наше дело
Палач забудет свой отточенный топор

Ведь светит солнце и слепым, и зрячим
Снег обнимает праведных и злых
Мне, кажется, что будет всё иначе
И вспыхнут нимбы на иконах у святых



 
 
 

Глаза раскроются от запредельных звуков
Вой трубный пробудит нас ото сна
И мы пойдем в безбрежном царстве Духа
Среди полей из Божьего стекла

26.12.2018 г.
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Герои-отравители
Тоталитарные мыслители
Лизоблюды разных мастей
В нашем цирке
Сегодня идет представление
Приходите послушать
Осипшее пение
Клоунессы
Взглянуть на заморских гостей
Вам покажут факира секущего головы
Ртуть легко превращает
В чистейшее золото
А мышей – в угрожающих крыс

Два жонглера играют
Шарами чугунными



 
 
 

Укротители дико вращают
Зрачками безумными
И танцуют гопак на арене
Полсотни милейших свиней

Крутят сальто гимнастки
Под радужным куполом
Им садятся на плечи
Настырные, глупые
Стаи голых
Рассерженных птиц

Поливают дерьмом
Самых преданных зрителей
И ползет между ног
Море змей-совратителей
Тут раздолье для гнусных идей

Заиграет оркестр
Свою какофонию
Ни мелодии нет,
Ни какой-то гармонии
Это музыка сломанных спиц

В нашем цирке давно
Все часы перевернуты



 
 
 

В зеркалах отражаются
Образы мертвые
Убиенных невинно детей

Приходите насытиться
Чревовещанием
На манеже песок пропитался
Отчаяньем
И вращается без остановки волчок…

28.12.2018 г.
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Взывай, кричи, стучи
Никто не слышит
На улице который год январь
Но с каждым днем
Твой крик слабей и тише
Слова твои
Упругие как сталь
Пронзают тишину
Коротким взмахом
И падают на каменное дно
От ледяной воды
И сладостного страха



 
 
 

Соединяются
В безмерное кольцо
Сплетаются в безумные узоры
С речной травой
Сетями рыбаков
И в чешую закованные девы
Поют у индевелых берегов
Тишайшие русалочьи сказанья
Затягивают в хитрые узлы
Коварный омут
Раскрывает двери
Всё, что написано
Сотрут календари

Январь дурит
Под мокрым снегом ивы
Соцветья обнажают
Без стыда
Взывай, зови
Ты никому не слышен
Ты выпал
Из любимого гнезда

16.01.2019 г.

24



 
 
 

Под благолепием таится ржа и мрак
Яд трупный вытекает через ризы
Луч солнечный тревожит витражи
И в древних стенах копошатся крысы

Дорога ниоткуда в никуда
Исполнена загадок и страданий
По доскам черным катится волна
Суровых и смешных воспоминаний

Бог появлялся в сокровенной красоте
Природы
И внезапных откровений
В пути тобою встреченных друзей
В глазах безумцев
В радости прощений

Он был с тобой везде
Отец и брат
Прибежище
И упование навеки
И ты стоишь у медленных холмов
И сквозь тебя текут
Беззвучно реки…



 
 
 

19.01.2019 г.
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Стучат барабаны
В глубинах земли
Сомненья и ложь
Рвут тебя изнутри
Ты хрупок и жалок
На утреннем льду
И снег раскрывает твою наготу

Под тенью атлантов
Всевидящий глаз
Взирает с фасадов
В стотысячный раз
Впивается взгляд
В петербургскую мглу
Балтийская дымка
Ползёт по хребту

Холодных соборов
Имперский морок
Туманит рассудок
У каменных ног
Фантомы парят



 
 
 

Кровь и смрад мертвецов
На скользких ступенях
В чертоги богов
Пусты пирамиды
Фонтаны мертвы
Метель без конца
Заметает следы
Былые победы
Теперь лишь слова
В гранитных каналах
Тугая вода

Гремят барабаны
В глубинах земли
Ты жаждешь
Прихода
Священной весны…

24.01.2019 г.
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Я ждал, что наступят дни радости
Праздники обернулись обманом
Тоска подневольных актеров
Боль в младенческих ранах



 
 
 

Изношенные сосуды
Изношенное сознанье
Из памяти выплывают
Туманные очертанья
Со дна поднимают обломки
Давно позабытых событий

В спальне моей – паук
Сплетает ловушки из нитей

Запутанные следы
Таинственные узоры
Мне не найти никак
Точку земной опоры
Липкий растянут шёлк
Тронешь – бегут птицееды
В городе каменных львов
Гнилью пахнут победы

Я теперь словно паяц
С мягким соломенным телом
В детских зажат руках
Что со мной будут делать?

30.01.2019 г.



 
 
 

27

Сердечный пепел на губах
Забывших о поцелуях
Упавший в колодец ребёнок
Дом, унесенный бурей

Рвутся в чистилище снов
Бабочки-однодневки
Вяжет печаль узлы
На прутьях уютной клетки

26.01.2019 г.

28

Нейроны становятся ветром
Помешательство яркой вспышкой
Казалась игрушкой жизнь
Но оказалась пустышкой
Мозг превратился в песок
Когда упадет завеса
Что ты увидишь тогда?
Бога?
Обличье беса?



 
 
 

26.01.2019 г.

29

У грязных берегов я видел синих птиц
Спускался через ночь к осеннему костру
По белой простыне кровавая река
Текла и вызывала тошноту
У мальчика
Внутри убогих стен
Среди газет в немыслимой пыли
Я слушал сказки
Про чудесную страну
Куда, увы, никто не знал пути
Ликующие дни, где нет скорбей,
Тончайший воздух и чудесный аромат
Мне было тесно в запредельной пустоте
И я мечтал о мире без преград

В текучих сумерках
Бродила светотень
По круглому, потертому столу
Я слушал и мечтал:
«Я не умру…»



 
 
 

04.02.2019 г.

30

На все вопросы только смерть дает ответ
Из прошлого чугунные шары
Пробили тишину унылых дней
И поменялись правила игры
Остановился бесполезный бег
Распался кокон
Откололась скорлупа

Я проиграл и выглянул на свет
А там осколки битого стекла…

05.02.2019 г.

31

Мне сердце отрубали по частям
Когда никто не видел
Я кричал
Но слёзы это лишь вода,
Пустяк
Боль неизбывную
Я зажимал в кулак



 
 
 

Но каждый раз Бог
Раскрывал ладонь
И руку опускал мою в огонь
Он жалил, опалял,
Но не сжигал
Я в пламени горел,
Но не сгорал

Я замысел Творца
Мечтал раскрыть
Причин и следствий
Истинную нить
Увидеть
Прикоснуться
И понять,
О чем мне плакать
Для чего страдать…

09.02.2019 г.

32

Я круг Малевича
Утрата из утрат
Я стал убийцей Богу данных клятв
Уничтожал тончайшую любовь



 
 
 

За годом год
Пускал из вены кровь
Невыносимый
Вбитый в сердце гвоздь
Надменный муж
Тупая в горле кость

Живущий в наваждении гордец
Прозрел
И понял
То, что он мертвец
Что в призрачном лесу
Построен дом
И дом тот пуст
Придавленный грехом
Я плакал
От бессилья своего
Молил посеять новое зерно
Внутри меня
Взрастить иную жизнь
Где боли нет
Где хочется любить…

16.02.2019 г.

33



 
 
 

Ночь превратилась в бесконечный суд
В агонию упрямых рассуждений
Невыносимо продолжать свой путь
И горько от безропотных мучений
Ты надломился
Раненый стрелой
Червь неусыпный гложет
Ясный разум
Он шепчет: «Отрекись…Надежды нет»
И душу сверлит тьма
Недобрым глазом

17.02.2019 г.

34

Лопаются сосуды
Музыка – одичавший воздух
По ледяному насту
Бежишь на спасительный остров
Время, увы, не лечит
Только волнует раны
Брошенный и ненужный
Обходишь слепые капканы
В сумраке здешней жизни



 
 
 

Робкие образы света
Встречи – недолгая радость
Терпким вином согрета
Скорбь неизбежной разлуки
Горечь пустых расстояний
Сердце кольцом скрутила
Тяжесть Его испытаний

02.03.2019 г.

35 Для Т.Л.

Сквозь первобытную ярость
И затвердевшую душу
Между чернильных деревьев
Над угасающей сушей
В гневе неистовых ветров
Выжженный бешеной стужей
К пламени я прорываюсь
Новой любовью разбужен

Я пробудился
И понял
Счастье – с тобою быть рядом
Вместе смотреть на волны
В отблесках звездопада



 
 
 

03.03.2019 г.

36 Для Т.Л.

Лишь чудо или смерть
Предотвратят разрыв
Что остается мне?
Надежда без надежд

Плыть по течению
Пугая глупых рыб
Сверкая чешуей своих одежд

Всё началось с нуля,
Печальный человек
Из поражений
Бог творит победы
Следи за временем
Сгустившимся вокруг
И в глубине
Ты обретешь ответы

Она тебе нужна
Как кислород и кровь
И без нее ты слаб и обезвожен



 
 
 

Твое сокровище
Внезапная любовь
И мир пред ней
Растерян и ничтожен

10.03.2019 г.

37

Друг уехал
И стены пустые
Заполнились расставаньем

16.03.2019 г.

38 Для Т.Л.

Жизнь без тебя
Лишь ожиданье смерти
На крошечном мосту среди врагов
В колючей пустоте кривого мира
И в окруженье скучных дураков
Врата откроются –
За ними неизвестность
Шаг в пропасть
Или золото небес



 
 
 

Уйдешь на дно
Или пойдешь по водам
Преодолев свой непосильный вес

20.03.2019 г.

39

Я был запечатан в холодный куб
И брошен в нем плыть по волнам
Замо̀к сторожил усталый суккуб
И гадко скулил по ночам
Он в стены стучал перепонками крыл
Гремел чугунным ключом
Но я держался что было сил
И было мне всё нипочем
Вокруг бушевала тоска времён
Висел ядовитый туман
Я вышел на берег, а берег мёртв
Куда мне теперь, капитан?

22.03.2019 г.

40

Подписан приговор и начался отсчет



 
 
 

Все ближе переход в непознанное царство
Кувшин Пандоры у неё в руках
И затвердевшее от времени лекарство
Когда внутри руины – жди беды
Но у Творца совсем иные планы
Он просит одного – любви
Только любовь
Затянет наши раны
Не превозносится, не ищет своего,
В долготерпении
Несёт свой крест до гроба
Её владычество блаженно и легко
Бессильна перед ней
Любая злоба

Отсчет идёт. И метроном стучит.
Мне всё равно куда
Постель остыла
Я лягу тихо у последнего моста
И унесёт меня благая сила…

24.03.2019 г.

41

И наступила тишина



 
 
 

Я еду умирать
Кто в тех краях
Постелет мне
Больничную кровать?
Раздавленный паук кричит
Среди дрожащих стен
Червь точит тело изнутри
Блуждает между вен
И нераскаянных страстей
Сосет гнилой раствор
Здесь сторожит мой тяжкий сон
Невидимый дозор
Кто мой привратник?
Проводник
В долине мертвых дней?
Кто будет мой последний друг
На празднике теней?

30.03.2019 г.

42 для Т.Л.

В твоей душе для меня нет больше места
Но мне бы хватило крошечного уголка
Я бы стоял на кончиках пальцев и слушал,
Как бьется сердце под коркою льда…



 
 
 

30.03.2019 г.

43

Раскаянье не утешает
Весна прорастает пылью
Окурками на снегу
И ветхозаветной гнилью
Ломает наш хрупкий ум
Шарадами разъедает
Здесь вера рассыпалась в прах
Но сердце моё оживает…

05.04.2019 г.

44

Терзания и скорбь
Вы, спутники мои
Теперь я получеловек
Запутанный в любви
Живущий тенью на земле
Отверженный слепец
Я мою грязное окно
Уже почти скопец



 
 
 

Я в мышеловке новых дней
Где ослепляет боль
Где радость это детский смех
За ветхою стеной
Я прячу за строкой
Печаль
Которой нет конца
И провожатый достает
Иголку из яйца…

11.04.2019 г.

45

Рыбы в твоей голове
Скользят за прозрачной кожей
Я изувечен и слаб
Взглядом твоим обезвожен
Выплакан, выжжен дотла
Ты мне достанешь рыбку?
Или пойдешь по пескам
Очаровательно-зыбким?

16.04.2019 г.

46



 
 
 

Город плохого хлеба
Каналов и жидкой зимы
Деревья как черные флаги
Люди кусочки сурьмы
Хочется здесь укрыться
Обнулить постылую жизнь
В хрупком балтийском уюте
Прошлое утопить

18.04.2019 г.

47

Мой дом лишь там, где ты
На каменных качелях
Я поднимаюсь
Над утраченной землей
По-прежнему люблю тебя
Не веря,
Что я отвержен
Трепетной рукой

Безумный розыгрыш
Безжалостная шутка
Нелепейших ошибок



 
 
 

Скорбный крест…?
Усмешка на губах…
Немного жутко
Когда внезапно
Я теряю вес

Когда мой сон -
Теней капризных шорох
И призраков
Гудящий разговор

Мне кажется
Во мне взорвется порох
Останки унесет случайный вор

Я выгорю бесследно
Серым пеплом
Мелькну над пыльной
Городской стеной
А может быть
Я стану теплым ветром
Твоею очарован наготой…

24.04.2019 г.

48



 
 
 

Радость пса хватающего крохи
Ожидание беспечных, щедрых дней
Правила безжалостно-жестоки
В этом театре угасающих огней
Каждый шаг под страхом гильотины
Слово – роскошь
Мысли – стаи птиц
Будто погружаешься в трясину
За пределами невидимых границ

По стеклу стучит
Апрельский ливень
Льется безупречная вода
Ледяные шарики на окнах
В детской комнате
Натянута петля
Хлипкий стул
За пожелтевшим шкафом
Слишком легкий
Но неверный ход
Что твоё мятежное желанье
На крыле печали принесет?

24.04.2019 г.



 
 
 

49

Любовь моя горька
Ночь обернулась пыткой
Без солнца и воды
Опали лепестки
Со мной расправились
Изящно и с улыбкой
Оставили лежать
На берегу реки
С открытой раной
В беззащитном сердце
Мне говорили
Что я плут и лжец
Ненужная обуза
Муж бездарный
Притворный
Изворотливый хитрец

А я терпел
И мучился от жажды
В сплетении
Однообразных дней
Я верил
Всё изменится



 
 
 

Однажды
Тебя разбудит
Божия свирель
Чудесный звук
Таинственный и чуткий
Раскроет потускневшие глаза
И на мои измученные руки
Тихонько упадет твоя слеза

24.04.2019 г. – 07.05.2019 г.

50

Не смея к тебе прикоснуться
Я согреваюсь ночью
Теплым твоим дыханьем

30.04.2019 г.

51

Проснуться в объятьях любимой
Вдыхая знакомый запах
Бога прошу засыпая

30.04.2019 г.



 
 
 

52

Нет камня глупости
Его не извлекут
Любимая
Твоя болезнь жестока
Меня ты видишь в зеркале кривом
Как будто я родился не до срока
Как будто я невидящий глупец
И ничего не чувствую, не знаю
И уготован мне иной венец
Жить на краю земли
В тоске блуждая

Быть обреченным
На бездарный путь
Нести в груди
Изысканную рану
В моих сосудах вместо крови
Ртуть
И корабли ведут на гибель
Капитаны
В морях затерянных
Среди туманных снов
У моего затравленного взгляда



 
 
 

Нет отражения в воде
Я просто дождь
Негромкий шёпот
Угасающего сада

09.05.2019 г.

53

Так много слов, но всё лишь оправданье
У двоемыслия тяжелая судьба
Дом на холме
Великолепно светел
А в нём идет недетская игра

Английский кран – такая вот забава
Что за спектакль – сходу не понять
Больные головы не лечат в этом театре
Предпочитая сразу отрубать

Тут день за днем
Водою точат камень
И «да», и «нет» не значат ничего
И слишком длинная
Надломленная память
И мутный свет струится сквозь окно



 
 
 

В лучах рассеянных
Безумство наваждений
Искусство быть предвзятым
И слепым
Не слышать правду
Отвергать сомненья
И верить глупостям
Нелепым и смешным

22.05.2019 г.

54

Тех, у кого двоящиеся мысли
Кто пал перед Содом ниц
Бог оставляет в ледяной пустыне
Добычей искалеченных блудниц
Становятся измученные души
Из липкого греха
Рождают новый грех
И корчится лукавый ум от стужи
Но продолжает свой
Неукротимый бег
Кровавый молот
Сумрачного беса



 
 
 

Громит отчаянно
Святую нежность рук
Тупая дробь
Подземных барабанов
Рисует в воздухе
Смертельно-черный круг

22.05.2019 г.

55

И тления рабы тебе сулят свободу
И говорят о счастье без Христа
Бесплодные и жалкие равнины
Всепоглощающая злая кислота
Им приготовлено забвенье
Вечной смерти
Ты не смотри им вслед
И не тяни руки
Они сухие
Брошенные ветви
Гниющие плоды
На дне земли

22.05.2019 г.



 
 
 

56

Мне больно жить
Твоя окаменелость
Пахнет адом
Безжалостность
Скаталась в твердый шар
Я наблюдаю
За твоим неясным взглядом
Как над водою тает лёгкий пар
Кому угодно это обольщенье?
Проделки демона
Твой бережный расчет
Или моё смертельное паденье
Сквозь годы
Новой скорбью воздаёт…

27.05.2019 г.

57

Выжжен дотла
Но не сгораю
Липовый цвет. Золото мая.
Нрав переменчивый
В сонном тумане



 
 
 

Я безнадежно куда-то шагаю
Сотни вопросов
Но мало ответов
Побудь в моей шкуре
Убитых поэтов
Внезапно поверженных
Брошенных в пламя

В рыхлые земли
Тихо врастая
Ветхим зерном
Перемолотым стеблем
Я пробираюсь
По сумрачным дебрям
В мраке безумия и отвращенья
Путь мой извилистый
В Божьи селенья

29.05.2019 г.

58

Любовь моя под запретом
Придавлена хитрым наветом
Отравлена старым грехом



 
 
 

Грязным бельем трясут бесы
Пишут глупейшую пьесу
Бьют меня в пах сапогом

Больно. Они ликуют.
Горько. А им смешно.

Но бьются они впустую
Зреет во мне вино
Зреет оно неслышно
В дыхании Божьих слов
Придется вам удивиться
Как будет напиток готов

Для совершенных всё чисто
Для преданных всё легко
Замерзшие вскроются реки
И закипит молоко
В груди утомленной
И нежной
Уставшей от каменных слов

Любовь моя под запретом
Но выдан ей маленький кров…

07.06.2019 г.



 
 
 

59

Я всё прощаю и жажду прощенья
Родная, очнись
Ты заблудилась
В чуждых владеньях
Перекроила нам жизнь

Переплетаются нити
Меняет одежды судьба
Оковы твои – обиды
Гордость – твоя раба

05.06.2019 г.

60

Моё одиночество – подвиг
О нём не напишут книг

Руки, воздетые к небу
Слёзы
Беззвучный крик

Моё одиночество – горе



 
 
 

Сломанная стрела
Скорей бы уже на волю
Да только вокруг стена

Выбраться через крышу
Найти слуховое окно
Чайки, прошу вас, тише
Мне еще повезло
Мы спим в одной постели
Но каждый в своем гнезде
Кто нас рассудит?
Время
Смоет следы на песке…

02.06.2019 г.

61

Ты дерево без почвы и корней
За облака цепляешься ветвями
Оплавлен и оболган
Но живой
К твоим ногам
Привязан скользкий камень
Твой балансир – корявая клюка
Тебя шатает запредельный ветер



 
 
 

Но держит ангел бережный покров
И взгляд его
Неотразимо светел

Гудит листва
Дрожащий воздух пуст
Когда окончатся
Гнетущие скитанья
Исчезнет скорбь
Исправятся пути
И ты почувствуешь
Любимое дыханье

Пробьются корни
Медленно войдут
В сухую почву
Жаждущую влаги
И ты оставишь
Свой горячий след
На драгоценной
Матовой бумаге

28.06.2019 г.

62



 
 
 

Моя любовь всё сильнее
Преобразился твой взгляд
Ты бесконечная книга
Я чтению этому рад
Сначала слагаются буквы
И ты обретаешь слова
Приходят забытые смыслы

Послушай, ты здесь не одна
Раскрылось бездонное небо
И манит прозрачной рукой
В прохладных и влажных долинах
Луна обручилась с рекой
Струится растерянный ветер
Вдоль стен золотых пирамид
Твой ангел-хранитель спокоен
И сердце твоё не болит

Меня переполнила нежность
В краю удивительных снов
Сплетает грядущая вечность
Таинственно-дивный покров
И тяготы – благо и радость
И зло – просто тень над водой

Любовь – необъятная сила



 
 
 

Ведёт меня рядом с тобой

17.07.2019 г.

63

Не лгать и жертвовать собой
Вот самый трудный путь
Прошу, возьми меня с собой,
Я не могу уснуть
Когда на небе сотни звёзд
И горы так близки
Мне тяжело быть одному
Я соткан из тоски

Томится сердце взаперти
Здесь не найти ключа
И выжигает мне нутро
Отрава палача

Садится на плечо
Туман
Прохладною рукой
Он гладит волосы твои
Обещанный покой -
Неясный сон



 
 
 

Наивный миф
Обман пустых миров?
Там, за границей бытия
Есть города богов

Страна неизреченных слов
Неслыханной любви

Через последние врата
Нам предстоит пройти
Подняться тихо над землёй
Преодолев свой страх
И унестись в блаженный край
На солнечных ветрах

18.06.2019 г.
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Переступая грань, не забывай,
Ты не услышишь
Кроткий голос Бога
Твой слух изменится
Неясным станет звук
И уведет тебя
Стеклянная дорога



 
 
 

Твой каждый шаг
Как шорох в пустоте
Скрип каблуков
По ледяному полу
Скользишь и думаешь,
Что ждет тебя успех
И удивляешься внезапному уколу
Кровь на ногах
Пронзительная боль
Куда идти в безрадостной пустыне?
В негодной обуви огромная дыра
И покрывает душу колкий иней

22.08.2019 г.
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Здесь всё напоминает о тебе
Клик коршуна и плеск цветущих волн
Движенье рыб в желтеющей воде
Янтарных сосен беззаботный стон
Усталый пирс
Скрип весел
Детский смех…
Дрожало счастье в капельках росы
И мне казалось, бесконечен будет бег



 
 
 

И не качнутся никогда весы

Я не умею сдерживать себя
Не различить, кто жертва, кто палач
Два литра слёз
Полгода как в аду
Лекарство лишь одно
Один лишь врач

Ласкает ветер липкую листву
Свет прожигает мой зрачок насквозь
Куда бы я ни шел
Везде лишь ты
Но в этом мире я всего лишь гость…

13.08.2019 г.


