Роман ФАЙЗУЛИН





ШАГИ ЗА ПЛЕЧАМИ




выдохнул и ушел
выдохнул и ушёл
в непроходимые степи
с отсутствующей душой
воспевающей пепел

там где всё время снег
и бесполезны крылья
маленький человек
в маленьком душном мире

смотрит свой тягостный сон
и в пересохшем колодце
ждёт всё кого-то он
зная что не дождётся

чёрные небеса
время пройдёт и это 
время пройдёт и то
цветик мой семицветик
божественное решето

падаю распадаюсь
на ад непомерно большой
каюсь любимая каюсь
каюсь что в мир пришёл

песня звучит на повторе
скорбно горят глаза
рыжее моё горе
чёрные небеса

не разбудит заря
не разбудит заря
мне от холода жарко
сколько времени зря
сколько жизни насмарку

сколько пропито лет
сколько зим-обещаний
но не найден ответ
лишь шаги за плечами

лишь огонь и вода
и фигурки из глины
никогда никогда
мы не станем едины

почему? и за что?
не ответить конкретно
это жизнь в решето
это пепел по ветру

но остаток потом
но остаток на веке
обнажённым крестом
прямо в душу калеке

завод
часы стоят уже полвека
текут отравленные воды
и богом проклятый калека
я наблюдаю за восходом

мне солнце светит обжигает
и врёт правдиво: «не предам»
ты помнишь лето дорогая
меня не будет больше там

но для других опять и снова
всё повторится и пройдёт
смотрю в окно сырой столовой
а за окном шумит завод

пустыня
с матом мы разберёмся
с жизнью 
со смертью тоже
парализовано солнце
и обветрена кожа

и потрескались губы
от пустыни бескрайней
незабываемо чудо
незаживляемы раны

осень и падают листья
камни горят на дне
и берег нам только снится
в невыносимом сне

позади
я живу просто
для того чтобы
увидеть что будет дальше

один мой друг уже 6 лет 
в инвалидной коляске
он прыгнул с пятого этажа
когда от него ушла вторая жена
глупая затея
пятый этаж — умереть шансов мало

иногда он звонит мне
или я сам захожу к нему
мы пьём 
или пьёт только он 
а я в завязке
он рассказывает мне о своей прожитой жизни
когда он ещё 
не был калекой
а я в ответ рассказываю ему 
о своей прожитой жизни
о времени
когда я ещё был живым
потому что у меня якобы
была Ты

пустота дымится на кухне
время тикает незаметно
так мы и сидим
два инвалида
оставившие жизнь позади

безутешно не сдвигаясь с места
как-то я ехал давно в такси 
прижавшись к груди женщины 
которую люблю 
женщина та была безумно красива 
и мне было сладко и тепло 
покойно на душе будто мы 
никогда не умрём и всё будет хорошо 

и вот эту вот иллюзию 
того что всё будет хорошо 
возненавидел я больше всего со временем 

годы прошли 
а камень мой не сдвигается 
либо силы зла так сильны 
либо сам я зло 
и положено мне лежать на месте 
камнем или мёртвой скалой 
безутешно не сдвигаясь с места 
не знаю точно

моя повседневная жизнь
не думать о плохом 
никогда не получалось 
когда обнимал Её 
или когда я 
обкурившись синтетикой 
миновав горизонт событий 
попал в чёрную дыру 
и это было фантастически ужасно 
но я все-таки выбрался 
и здесь в этом мире 
меня снова ждали карлики 
со свиными головами 
и коровьими повадками 
порабощённые похотью 
не понимающие что нет никакого завтра 
и что женщина 
она только Одна 

они все снова 
как всегда 
ждали меня 
и как всегда 
меня 
не ждала Ты 

и это была просто 
моя повседневная жизнь


Р. S.
в озере караси
посеребрёны брюшки
ты уж меня прости
что я тебя не слушал

что я тебя не берёг
был жестоким и грубым
помнишь город цветов?
я его не позабуду 

то путеводный крест
и его не оставить
нету на свете мест
где бы не ела память 



