
Борис КУТЕНКОВ

В ОТМЕНЁННОМ МИРЕ

Стихотворения
 

*** 

 

Это – человек в другой стране, 
с жадным google searching-oм на дне, 
ждущий, как ведут во сне застольном 

разговор весёлый обо мне: 
 

Божий блог о невеликой верности, 
крошки разлетаются с поверхности, 
вместо древа белого горящего – 

крона в чуть дымящемся окне. 
 

Это – напрямую ни гу-гу, 
разговор о страшном «не могу», 
с удочкой неправильного смысла 

человек на верном берегу: 
 

вместо разговорной, полуустной – 

вдвинет угль о вечном «никогда», 
чтобы в жёлтой тьме обериутской 

замерло животное «беда», 
 

долго не проснулось обо мне: 
в смерти – мать и голова – в огне; 
два проклятья – «личико» и «времечко» – 

в адрес тех, на каменной стене. 
 

*** 

 

                                  Николаю Васильеву 

 

где жизнь убывает, где ты убываешь, не весь, 
но – дерево полурассвета, но – ветви без денег 

там женщина входит,  
                                проснись поскорее, я здесь 

огнём заблудившимся,  
                               чёрным трудом запределья 

 

в ней птица дрожит соловей и трава-чистотел 

и тайна горит мизогина в небесном июне 

смотри же на голое небо, как я посмотрел 

отплытия прежнего,  
                                         нового сна накануне 

 

на стебле качается, стебле тончайшем, слепя 

в тебе полутёмного ницше сквозь белые блики 

и так говорит: всё равно потеряю тебя, 
вся правда –  

                   о дереве страшном твоя, двуязыкий 

 

 

ты – ветви больные, ты – ад замерзающий, спи, 
закончено время, оставлены долгие крики 

вся правда твоя – не со мной,  
                                        в этой страшной степи, 
вперёд, говори, говори же, извёсткоязыкий 
 

себе – недоделанный космос неспящих обид 

другим – перелёт новогодний, легко и недлинно 

и слово её прибывает в тебе и горит 

как высшая тяга 

на ёлке последний кульбит 

цветы и горячая глина  
 

*** 
 

а никто не просил «приходи» «защити» 

не просил быть ни братом  
                              ни матерью и ни отцом 

неуклюжим подползшим к тебе  
                 сам-низвергнутым богом 

 

разжимается сердце – и кажется можно спасти 

обожанье напористо – можно сломать 

хрупкий придирчивый стебелёк  
                                        твоего доверия 

 

в первый раз он проснулся в отменённом мире: 
на дворе трава, в комнате сервант,  

                                    на улицах пустошь 

словно мальчик в той сказке где умерли все 
кроме него 

и конфеты пошёл безнаказанно брать 

на безлюдных прилавках 
 

словно в той песне 

(тоже отменённой): 
но не было 

не было 

не было 

ничего и нет 
 

по пути он зашёл на фейсбук 

там о нём говорили те кто 

там о нём говорили все те кого он 

перевёрнутый мир горизонтально красив 
 

и ударивший свет отрезвляющ  
                         и по-иному слепящ 

словно новый призвук всеотменимости 

словно те не нужные миру конфеты 

на выздоровевших от слов и голосов 

ещё обильных витринах


