




3ОЛЕГ ЧУМАКОВ

Я в детстве много книг читал,
Как губка впитывал и жадно познавал.
Но вот я вырос, перестал читать,
Решил обратно все отдать.
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5ОЛЕГ ЧУМАКОВ

12 МЕСЯЦЕВ

Сентябрь — месяц ожиданий
Октябрь был пустых надежд.
Ноябрь — месяц пожеланий,
Причёсок смена и одежд.
 
Декабрь славится как праздник,
Январь — бездельем своим.
Февраль — морозище-проказник.
Отмечен нерестом налим.
 
А в марте грянут перемены,
Апрель сломает старый лёд
И в мае праздничной измене
Придёт на смену перелёт.
 
Июнь стремительный и нежный,
Июль — совсем наоборот.
Но август, будто бы прилежный,
Но всё равно всё переврёт.
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7ОЛЕГ ЧУМАКОВ

 ЧЕЛОВЕК

Вот и корни потянулись,
Стебелек один взошёл.
Щечки розовым надулись,
Вот уже и сам пошёл.

Побежал, портфель на плечи,
Отзвенел ещё звонок.
Руки-ветви ищут встречи,
Потянулся колосок.

Вот уже шумит листвою,
Спорит с ветром неудач.
А с луною молодою
Шепчет осени — не плачь.

Развернулись плечи силой,
Расцвела его мечта.
Да сковало корни тиной,
От морали вся беда.

Укрывали свое чадо
От житейских непогод.
А теперь помочь бы рады
Только чем? В самих гниёт.

И весенним таял снегом
Окружавший его мир.
Вот он вырос между делом
Миллионами квартир.
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9ОЛЕГ ЧУМАКОВ

 
 
 
 
  * * *

Поросла бурьяном тропка
Через сад, в калитку, меж дубов.
Здесь крапивой обжигало локти
Детство босоногое мое. 
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11ОЛЕГ ЧУМАКОВ

ПРИЧИНА

Ты оставь меня причина,
Без причины не тревожь.
И пока горит лучина
Ты в постель меня положь.
 
И укрой меня надеждой,
Саван белый приготовь.
А изношенной одеждой
Вытри с пола мою кровь.
 
Отпусти, чтоб не щемило,
Сердце. Душу не порань.
Если прошлое и было,
Оборвала чья-то брань.
 
Растоптали наши слёзы
В суете минувших дней.
Лишь отрывочные грёзы
Жизни той или о ней.
 
Может там живут туманы
Где мы счастливы с тобой,
Или сплошь одни обманы,
Или сказочный покой. 
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13ОЛЕГ ЧУМАКОВ

МИРНЫЕ ДНИ

Люди читают от скуки газеты,
Люди боятся и верят в приметы.
Дарят девчонкам мальчишки цветы,
Смертны все люди, смертен и ты.
 
Голос уставший, простыми словами,
Выстрелом, вдруг, прогремит между вами.
Вздрогнули плечи, скатилась слеза,
Рейсом сто первым ушла «стрекоза».
 
Толпы народа на праздник спешат,
Только рыдает чья-нибудь мать.
Школьный дневник она сына возьмёт,
Горько отец за спиною вздохнёт.
 
Сколько же слёз принесут и седин,
Эти мирные дни, добавляя морщин.
Горе несёт почтальон в отчий дом,
Плакучие ивы шумят за окном. 
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15ОЛЕГ ЧУМАКОВ

ИЗ ПРОШЛОГО…

Когда человек человека не понимает
Бывает ведь так, обвинит, а за что и не знает.
А может и просто, сказал сгоряча, мол, не в духе.
Случаются ссоры, разводы, печальные слухи.

Научимся слушать друг друга внимательно
И радость с бедою делить пополам меж собой.
И все обещанья свои выполнять старательно,
Без повода больше для ссор, были мир и покой.

Когда после долгих разлук повстречается вдруг,
Обнимет и скажет «привет», как обычно, твой друг.
Давно, где-то в прошлом оставил, забыл и как звать,
Пытаясь со всем этим просто цинично порвать.

Не надо делиться с друзьями одними слезами,
Опору искать в них, как только приходит беда.
Я честно скажу вам, но только всё это меж нами,
Я сам был таким, а теперь не осталось следа.

Когда человек человека не понимает,
Бывает ведь так и с вами, признайтесь, бывает.
Не надо скрывать и молчать, когда надо сказать,
И лучше молчать, когда нечего больше сказать.



16 ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ



17ОЛЕГ ЧУМАКОВ

РОДИЛСЯ, ЖИЛ И УМЕР…

Родился, жил и умер недавно человек.
Бессильны вдовьи руки, короток вдовий век.
Топор лежит без дела, ржавеет молоток.
И мертвый запах сена доносит ветерок.
 
Слоняются печально родные и друзья
Все ждут, когда в прощальный. Последняя кутья.
Траур черной лентой. Рюмочку нальют.
И с именем, и с верой его теперь пропьют.
 
Колокола устало пробьют последний час.
Вздохнут родные — рано ты покидаешь нас.
Вдруг тишину вороны случайно разорвут
И, постояв печально, все с кладбища уйдут.
 
И зарастет могила какой-нибудь травой.
Сравняет холмик время, крапивой, лебедой.
А в это время снова родится человек,
И будет нескончаем его последний век.
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19ОЛЕГ ЧУМАКОВ

МОЛИТВА

О боже! Что же это?
Почему лицо твоё спокойно?
Почему ты допустил такое?
Почему одни смеются, а другие плачут?
Разве это навсегда и нельзя иначе?
Что такое невезенье, разве твоя прихоть?
Ты нашел на удивленье очень легкий выход.
Отпускать грехи молитвой,
На иконах лик невинный
Вызывает лишь смятенье,
А потом опустошенье.
И прильнув к руке вспотевшей божьего отца
Пред тобою усмиряют чуткие сердца.
Оплетают паутиной тех, кто был склонён.
Ты молчишь опять, ну что же, я не удивлён.
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21ОЛЕГ ЧУМАКОВ

НОВОСТЬ

Вот и новость подоспела
Бесконечно был бы рад.
Только сердце заболело,
Как и много лет назад.
 
Распечатанной вспорхнула
Тихо, ласточкой, в окно
И случайно всколыхнула
Занавеску заодно.
 
Безучастных лиц незримо
Облетела, обошла,
А в ответ непримиримо
Гнали прочь. И мимо шла.
 
Дальше миром полетела,
Увлеклася на ветрах,
И, запутавшись, сгорела
В телеграфных проводах.
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23ОЛЕГ ЧУМАКОВ

ЗАМОК

Закрыты те двери
Где смяты постели,
Накурено и тишина.
Застыли те лица,
Чтоб вновь протрезвится
Наутро вчерашнего дня.

И ставни закрыты,
От глаза укрыты
Добро или может быть зло.
Замки и запоры
Закрыты и снова
Всем жаждущим не повезло.

Громада забора,
На двери подкова
Отлитая из серебра.
Там тени маячат,
Всё как-то иначе,
Там даже страшна тишина.

Там носятся мухи, 
Навозные слухи, 
Не в силах той тайны открыть. 
Случайные звери 
Царапают двери, 
И трудно то место забыть.
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Гроза рвёт и мечет,
А ветер калечит,
Срывает с петель, кровлю рвёт.
А как тихо станет,
Кто если заглянет,
То перемен не найдёт.
 
И люди простые
Туда заходили,
Да только вернулись ни с чем.
А кто пробирался,
Так там и остался,
Оплакивать было бы кем. 

А в полночь сверкая
Тот замок встречает
Нечистую силу земли.
В людей превратившись,
И зелья напившись,
Такое творят там они.
 
В друг друга плюются,
Нам кем-то смеются,
Кого-то ногами в живот.
Наркотики курят,
И за спину судят,
Жратвой набивая свой рот.
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И пьяные страсти,
В постели отчасти,
Отчасти в крови за углом.
Под утро стихают,
И вновь засыпает
До следующей полночи дом.
 
Так долго терпела,
И вскоре от гнева
Под замком земля разошлась.
И рухнули стены,
В момент перемены
Из недр вода поднялась.
 
Там озеро стало,
Листвою опала
Вокруг, неземной, красота.
И лес отзовётся,
Как только проснётся,
Его позовут берега. 
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29ОЛЕГ ЧУМАКОВ

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Наши предки стареют, 
Их дети взрослеют,
И тени с годами длинней.
Меняются лица,
И ночью не спится,
Память за окнами в ней.
 
В альбомах раскрытых,
На взглядах забытых
Покоится вечная пыль.
Но вновь оживают
И встречи желают,
Требуют прошлую быль.
 
Рождается гений,
От ранних творений
Отсрочен, веками, назад.
Ему бы родиться,
Чтоб славы напиться
Потом. Но не он виноват.
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В усах и со шпагой,
С гусарской отвагой,
Шампанским пенилася кровь.
А нынче избита
Судами защита
И куплена даже любовь.
 
Вздыхают над нами,
Пожарищ кострами
Далёких тех, огненных лет.
На скатках шинели
Спят те, кто успели,
Кому в рай заказан билет.
 
А нынче трясутся,
И ждут не дождутся,
Когда же откроют с торца.
Засалены трёшки,
Где очередь кошкой,
Завилась в четыре кольца. 

Но мы их не видим,
Мы дерево пилим
Все дружно, на коем сидим.
Соседи успели,
Смеются сквозь щели,
Но мы их, конечно, простим. 
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ПРОЛОГ

Снова снег и снова тает.
Настоящей нет зимы.
И никто уже не знает
Где начало у весны.
 
Снег теперь уже не белый,
Он давно затоптан в грязь.
Он как город наш, весь серый,
Нынче и погода мразь.
 
И качается уныло,
Сквозь промокший и в пыли,
Лозунга, кумач постылый,
Где о сказочной были.
 
Разъедает соль ботинки,
Что со снегом пополам.
Эти зимние картинки
По утрам и вечерам.
 
Разбрелися по подъездам
Кто с гитарой, кто с вином.
Ну а мы живем проездом
И мечтаем об ином.
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Выглянем из окон хмуро
Вот плескается рассвет.
Снег, с отливом дыма, бурый,
Еле пробивает свет.
 
Видно бог послал проклятья
На двадцатый век земли.
Он сорвал со лжи все платья,
Чтоб мы правду сберегли.
 
Видно ангелы взбесившись
Расходились в небесах.
Зелья смертного напившись
Ужасом встают в глазах.
 
Но взираем равнодушно,
Нет другого нам пути.
Нам в своих клозетах душно,
Но отдушин не найти.
 
И сморкаемся упрямо
Гриппом только в рукава.
Мы всегда смотрели прямо,
До платка ли? Все снова.
 
Снова снег, местами белый,
Не коснувшийся земли.
Не украсит город серый,
Видно времена прошли.
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35ОЛЕГ ЧУМАКОВ

ПАРИ

Из сил выбиваясь, зубами скрипя,
Тяжёлым дыханием еле хрипя.
 
Шагает, избранник, судьбу замолив,
Огромную ношу на плечи взвалив.
 
Вязнет в песке, от злости кричит.
Сдирая мозоли, на месте стоит.
 
Жизнь против золота, цена за пари,
Мгновение славы себе подари.
 
Взорвалась толпа, вот он чуть не упал.
Здесь азарт приобрёл, до предела, накал.
 
Вот он боль превозмог, и ещё полшага.
Сильный был человек, если нёс он быка.
 
И я был в толпе, и я тоже кричал,
Но вот он черту зацепил и упал.
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Ревела толпа, он дошёл, дотащил.
Но уткнулся в песок, бык его придавил.
 
Кровь из носа ручьём, он хрипел и молил.
Но кто ставил, давно про него позабыл.
 
Кто успех обмывал, кто себя пропивал,
Ну, а он во дворе, в луже крови, лежал.
 
И снова пари, в этот раз повезёт,
По небу теперь свою ношу несёт.
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* * *

Умирают уже не от пуль, не от ран,
И в окопах не дохнут как мухи.
Умирают теперь закурившие «план»
Порождает безумие слухи.
 
От невежества стали давно умирать,
В пьяных драках и от запоев.
От того, что кого-то учили не лгать,
Нет и ныне посмертных героев.
 
От заразы, от рака, инфарктов, кто как,
От простуды, и той, умирают.
Медицина разводит руками, там так,
Там, всё больше, чего-то не знают.
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Задыхаются нынче от злости тупой,
Ненавидят себя и друг друга.
Доверяются, больше, надежде слепой, 
Обесценилось звание друга.
 
Доброту превратили в наживу страстей,
Страх и жадность все больше в почёте.
Бродят толпы безликих, но разных мастей,
Единицами душ в пересчёте.

Перед страхом быть смертным, ближе к весне,
Свое прошлое взглядом окинув.
Забываются в долгом, мучительном сне,
Без следа, эту землю, покинув.



40 ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ



41ОЛЕГ ЧУМАКОВ

КОНЕЦ МИРА

Называют месть пороком,
Называют лесть уроком,
Ложь возводится в святые,
Лики божьи стали злые.
 
Сострадание забыто,
Искалечено, разбито.
Изувечено простое,
Безнадёжно дорогое.
 
Гордость стала близорука,
Круговая тут порука.
Хамство с высока плюёт,
А душа от ран гниёт.
 
Лизоблюдом подвиг скрашен,
Приговор уже не страшен.
Чванство захватило власть,
Не для власти, чтобы всласть.
 
Подлость вылезла на свет,
В самом цвете своих лет.
И бездарность рядом с ней,
Запрягла своих коней.
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На поводья чьи-то руки,
Причиняют столько муки,
И врезаются ремни,
Сокращая наши дни.
 
Мерзость по рукам пошла,
Мода глупостью вошла.
На прекрасное запрет,
Всем величествует бред.
 
Рубль стал простой бумагой,
За ценой, как за отвагой,
Каменной стеной стоят,
С недоверием глядят.
 
Плещет разум недалёкий,
Социально однобокий.
Словно язвой, поражён
Слухами, и раздражён.
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Пик уже не только час,
Круглосуточно сейчас.
Анекдотом стал комфорт,
Лишь бы не попасть за борт.
 
Всюду ложь на горло давит,
А живот карманом правит.
И звереют понемногу,
Те, кто потерял дорогу.
 
Бродит призрак по земле,
Лишь глаза горят во мгле.
Гляньте — это ж ЧЕЛОВЕК,
Доживает он свой век. 
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45ОЛЕГ ЧУМАКОВ

ИЗБУШКА

На опушке леса тишина прозрачная,
И стоит избушка в стороне невзрачная.
Не курится дым над печной трубой,
Видно не живёт здесь, даже, домовой.
 
Завалился угол, крыша прохудилась,
Покосились ставни, печка развалилась.
Обросла вся мхом, словно старый пень.
Будто в забытьи, вспомнил этот день.
 
Вековые сосны солнце заслонили,
Запахом волшебным тихо опоили.
Вот ещё немного, сказка оживёт,
Отворится дверь, леший позовёт.
 
Страх и любопытство так одолевают,
Вот уже и снами мимо проплывают.
Но опять прозрачна тишина вокруг,
Выдумал всё это для тебя, мой друг. 
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47ОЛЕГ ЧУМАКОВ

 * * *

Я видел пустые сады,
Без листьев деревья стоят.
И мёртвые словно глядят,
Как жаждущий просит воды.
 
И чёрные ветви свои
Протягивают тишине.
И словно бы в сказочном сне,
Как-будто бы шепчут они.
 
Они вспоминают о том,
Когда буйным цветом цвели,
Когда в них влюблённые шли
И там находили свой дом. 
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49ОЛЕГ ЧУМАКОВ

 * * *

С куполов снимают золото
Словно кожу, сердце рвут.
Переплавлено и смолото
Лики в рожу, книги жгут.
 
Вековые стены рушат,
Не рыдают, их не бьют.
И болота вокруг сушат,
И не знают что поют.
 
Поснимали все иконы,
И пропили веру в них.
Ну, а божие законы
Поделили на триптих.
 
Заровняли тракторами,
Запахали даже звон.
А с Христом решили сами,
И прогнали его вон.
 
И осталась одинокой,
И без веры нашей — пусть.
Только скорбью глубокой
Больше меры полна Русь.
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ВЕСНА

Растает снег, ручьями побежит.
Издалека спешат ударить, в мае, грозы.
Теплом весенним землю обнажит.
От счастья расплачутся березы.
 
И я вернусь, как только выпадет роса,
Послушать песни обезумевших свирелей.
Поманит и обескуражит лесополоса,
Волшебным звуком первых трелей.
 
Крик журавлей разбудит нас опять,
Сорвёт гроза остатки утомленья.
И ширь полей раскинется, чтоб взять
Побольше света, солнечного мленья.
 
Убором подвенечным расцветают,
Сады повсюду, нежным, белым цветом.
Короткий миг и перемены наступают,
На утренней заре, сегодня, летом.
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ТРИДЦАТЬ ТРИ…

Меня распяли в тридцать три,
А в двадцать восемь я прозрел.
Кричали — только посмотри,
Но в двадцать пять я не успел.
 
Я в двадцать два ещё не знал,
А в двадцать просто не созрел.
В семнадцать, видимо, устал,
Завыл, но так и не допел.
 
В шестнадцать был я пацаном,
В пятнадцать вроде начал пить.
В двенадцать плакал перед сном,
Я в первый раз шел хоронить.
 
Я в десять лет умерен был,
А в девять двоечником стал.
В семь лет про детство позабыл,
А в пять чего-то поломал.
 
В три года начал говорить,
А в два, наверное, пошёл.
В утробе понял — просто жить
Мне будет трудно, и ушёл. 



54 ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ



55ОЛЕГ ЧУМАКОВ

  * * *

Немного, немало воды утекло,
И вот опустело за речкой село.
Не лают собаки, молчат петухи,
Не гонят там браги, ушли мужики.
 
Гнилые развалины вместо домов,
И печи повалены силой ветров.
Природа бушует в этих местах,
А сердце тоскует о прожитых днях.
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  * * *

Пробивается пламя сквозь толщу воды 
  и взрывается паром.
Заблудившийся путник из темноты 
  шагает навстречу пожарам.
Прошивает насквозь метеорит 
  космический корабль,
Миллионы лет световых летит, 
  вернутся на землю пора бы. 
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ГРОЗА

Свинцом нависла тишина
Давило небо чернотою.
Защиты всякой лишена
Любая тварь перед грозою.
 
Крепчает ветер, гнёт траву,
И вот уже деревья клонит.
А всё, что было на плаву,
На берег вытащил и гонит.
 
Вот раскололось на куски,
Слепящий миг наполнит страхом.
Звук рядом лопнувшей доски
Затмит умы безумным крахом.
 
И хлынет на землю вода,
Снесут потоки рук творенье.
Замкнут на ком-то провода
И чьё-то кончится терпенье.
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О чудо! Молния как шар!
Холодным потом по спине.
Горит земля. Кругом пожар
Маячит тенью на стене.
 
Вот кто-то встал, наперекор,
Безумец вызвался поспорить.
Но не решился вечный спор,
Гроза ушла, лишь эхо вторит.
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КАЛЕКИ

Слепому дан услышать дар
Как капля долбит чей-то лоб.
Как заколачивают гроб.
Услышать звук немых фанфар.
 
Глухому радость поглядеть
Как кони тело разорвут,
И храм Спасителя взорвут.
На пепле будут строить клеть.
 
Немой такой же человек,
Он может только замычать,
Пеною бешенства плевать,
И в судорогах закончить бег.
 
Безрукий многого лишён.
Ему бы женщину обнять,
Да цепи плена разорвать.
В порыве страсти он смешон.
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Безногий просто не жилец.
До крови пятки расчесал,
И в кислоте их обмывал.
Теперь он спившийся мудрец.
 
А есть калеки без голов.
Они посажены на кол.
Из мёртвых вырос частокол.
Богатый нынче был улов.
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НА «ЧЕРДАКЕ»

У меня на чердаке гуляет ветер.
Там уютно, сухо, пусто, паутина.
Двери нет, её сорвали с петель.
Вот такая, очень милая, картина. 

Не найти обрывка мысли, клок бумаги,
Сквозняком и с голубями их уносит.
Страх не прячется и не найти отваги,
И случайно только снег сюда заносит. 

У меня на чердаке давно порядок,
Пустоту табачным дымом заполняю.
Не спеша и с толком выпаду в осадок,
Инь и Янь бездушно уровняю. 
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  * * *

Промолчать, пропустить? Или как погляжу?
Покричать бы, так нет, из себя выхожу.
Написать, натворить, чтобы радовать глаз?
Или всё же пропить, уничтожить зараз?
 
В гору лезть дураком, без страховки, назло.
Понадеясь на случай, да чтоб повезло.
Или, умным, её обойти неспеша?
Это тоже не просто, как плыть не дыша.
 
На распутье у камня однажды стоять.
И дорогу, средь прочих, свою выбирать.
И никто не подскажет, какая твоя,
Настоящая, правда — единственная. 
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ЕСЛИ, ЕСЛИ…

Если дождь с утра идёт — лужам быть!
Если просто не везёт — не спешить.
Надо сесть на край дивана,
Сосчитать до Магадана,
Вынуть ложку из стакана,
А потом про всё забыть.
 
Если свет горит зеленый — подожди.
Может там летит кручёный впереди?
Придержи свою машину,
Оглядись, потрогай шину,
Лоб протри, разгладь морщину,
И билет в трамвае оторви.
 
Если деньги с неба падают — ура!
Это где-то веселится детвора.
Это фантики от жвачки
Или сигаретной пачки,
Может чьи-нибудь заначки
Сдует ветер со двора.
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Если временно отшибло память от мозгов,
Значит, к этому веселью был ты не готов.
Похмелись, попробуй пива,
Погляди как все красиво.
Эта девочка игрива,
Если смелый — будь здоров.
 
Если жутко надоело, брось, не злись,
Значит, время не пришло, но не скупись.
Поделись — какие планы,
И куда аэропланы
Разлетелись? Может рано?
Вот удача! Ну, держись!
 
Если в декабре и снег — будет лёд!
Может первый, может, нет — кто поймёт.
Рыбаки наточат буры.
В магазине их фигуры,
Запасутся фурнитурой,
И айда бить щуку влёт! 
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МЫ ВЕРНУЛИСЬ

Мы годами уже измеряли
Как вернулись оттуда, пришли.
Очень многое там потеряли,
Но и многое там мы нашли.
 
Мы от пули в песок зарывались,
Это было всё в первом бою.
А потом даже не пригибались,
В этом, том, чужестранном краю.
 
Здесь безмолвно мы слёзы глотали,
За погибших, пропавших, живых.
И пока вы там горя не знали,
Превратились мы в очень других.
 
Вы тогда ещё, верно, не знали,
Как мы там свою кровь, за других.
Безмятежно, спокойно, вы спали,
Мы делили своих и чужих.
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Мы вернулись живые и павшие,
По домам пришли, в землю легли.
Мы вернулись другие, уставшие,
Но, как вы, жить уже не могли.
 
Мы вернулись. Прошли уже годы.
Незаметно они утекают.
Их уносят весенние воды.
И, как птицы, на юг улетают.
 
Нам теперь всё равно, кто виновен
В этой, той бесполезной войне.
Не вернуть тех, кто был непреклонен,
За себя и за них мы вдвойне.
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ВЫСОЦКОМУ

Под конец двадцатый век.
Прозвучал в России голос.
Встал и вышел человек,
Словно вытянулся колос.
 
Он с гитарою в руках
Подвергал нас в изумленье.
С нашей правдой на устах
Он кричал до исступленья.
 
Словно выстрел в тишине
Его голос резал души.
Словно плетью по спине
Те слова разили уши.
 
Словно ураган прошел
По сердцам, затронув болью.
Словно он себя нашел,
Нашей захлебнувшись скорбью.
 
И металась его тень
По волнам людского моря.
Он родил нам новый день.
Сам с собой все время споря. 
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  * * *

Словно я не родился,
Вроде и не со мной.
Словом взял и напился
Я её красотой.
 
На погибель, наверно,
Я дурмана хлебнул.
Пригубил-то безмерно,
Да навечно уснул.

Я уснул, не проснулся,
Сердце так и рвалось.
С головой окунулся,
Только вот не сбылось.
 
И пьянея от страсти,
Обо всём позабыв.
Кони бешеной масти
Меня мчали в обрыв.
 
Мне груди не хватало
Встречный воздух глотать.
Но виденье пропало
Я устал её ждать. 
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НОВЫЙ ДЕНЬ

Необдуманное слово,
Далеко уже не ново.
Необдуманная фраза,
Эпидемия, зараза.
Безразличие не парит,
А когда тебя ударит,
Оглянись, спешить не надо,
Может всё не так, как надо?
 
Человеческая слабость,
Кому горе, кому радость.
Человеческие страхи,
От Олимпа и до плахи.
Ничего забыть нельзя,
Даже весело скользя,
На доске вглубь водопада,
Сразу, до полураспада.
 
После самобичеванья,
И до разочарованья,
После всё переодень,
Наступает новый день.
Всех несбыточных желаний,
И космических посланий.
День далекого вчера,
Или будущего РА. 
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ВЕЩИЙ СОН

Я иду по росе среди белых берёз,
 а глаза полны слёз,
 голова полна грёз.
От стены до стены там по пояс трава.
 Может ты и права,
 ни к чему нам слова.
Почему же я здесь, от стены до стены,
 эти белые сны
 пустотою полны.
Почему кто-то ходит меня стережет?
 Ты скажи — кто мне лжёт,
 кто там, дико так, ржёт.
Вот за этой стеною, наверно, весна
 и мне клетка тесна,
 я в безумии сна.
И мне кажется, что сумасшедшим я стал,
 как с вершины упал
 или с прошлым порвал.
И сливаются стены без окон во мне,
 в моём прожитом сне,
 успокоясь на дне.
А за этой стеной, верно, солнце встаёт
 и там птица поёт,
 чье-то счастье живёт.
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А меня давят стены своей белизной,
 под замком здесь покой,
 и все это со мной.
И уйти мне нельзя, можно просто кричать,
 или даже стонать,
 или волосы рвать.
Можно биться об стену шальной головой,
 но за толстой стеной
 сохраняют покой.
Не услышать отсюда ни воплей, ни стон.
 Вон доносится звон
 на вечернюю он.
Кто-то рядом со мной, так ведь это же тень,
 ей давно уже лень
 каждый прожитый день.
И сидит она тихо, в углу, не дыша,
 и живет не спеша,
 покорившись, душа.
Я опять по росе, пить березовый сок,
 И не чувствуя ног
 Захожу за порог.
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ДАЧА

Поселились мы на даче
И задалися задачей,
Архимедовой идеей,
Откопать здесь пуп земли.
А потом залить бетоном,
И двухэтажным небоскребом,
Эту милую картинку,
Разукрасив завершить.
 
И не думали, не знали,
Но на картах погадали.
Просыпалися в кошмаре,
И считали все рубли.
То шабашникам на водку,
За навоз и за проводку.
Вообщем от рубля до сотни
Утекали трудодни.
 
А еще беда — низина,
А весной вообще трясина.
И возили, и возили
То суглинок, то песок.
Рано утром мы вставали,
Грядки весело копали,
И сажали то малину,
То крыжовник, то чеснок. 
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Насмеялись до упаду,
Когда хлынул водопадом,
Под сараем в погребочек,
И подмыло там столбы.
До икоты насмеялись,
В туалете размещаясь,
Представляя, что когда-то,
Здесь всё будет, но другим.
 
А пока дела заботы,
И полно еще работы.
Но мы все энтузиасты
От завода «Металлург».
Мы такое здесь задвинем,
Лет пяток еще накиньте,
Не жалея время, денег,
Приезжайте погостить.
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ДОЖДЬ

Дождь стучится в окно,
Лето поглощено.
Непогода — беда,
Без зонта никуда.
А кленовый вальсок,
Весь, до ниток, промок,
Постучал в мою дверь.
И сказал — ты не верь.
Промелькнувшее сном,
Всё ещё за окном,
Отразилось в глазах,
Растворилось в слезах.
 
Но куда же теперь,
Как затравленный зверь.
Не уйти от судьбы,
Силы нет для борьбы.
Черноглазая быль
Затоптала всё в пыль.
Разошлись берега,
Опустели луга.
Расплескалась печаль
На остывшую даль.
И кивнув головой,
Позвала за собой.
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Вот и ты заспешил,
Где-то ждут, не решил.
Мне ведь тоже пора,
Уходить со двора.
Я за город, где сон,
Лес, приволье, и дом
На семью ста ветрах,
Где покоится прах.
Где сейчас пустота,
Тишина, чистота.
Дождь в окно постучал,
И в дорогу позвал. 
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ДОРОГА

По расписанию и вне,
Под стук колес, во сне.
Стоянка несколько минут,
Дороги каждого найдут.
 
Кто по делам, кто просто так.
И я ловлю случайный взгляд,
Из целых фраз обрывки слов,
Остатки мимолётных снов.
 
  И снова, и снова
  Уходит за горизонт
  Дорога, дорога.
 
Давно остались позади,
Лихие молодости, дни.
Мгновенье весело прошло,
И в окна дымом донесло.
 
Повеяло разлукой вновь,
И застучала снова кровь.
Добавил пару машинист.
Рванула осень жёлтый лист. 
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СКОЛЬКО?

Сколько времени надо,
Чтоб назад оглянуться?
Чтоб назад не вернуться,
Не попасть в своё стадо.
И с порога проститься,
А затем повиниться,
Воспитать свое чадо,
Про себя не забыть.
 
Сколько слов паразитов
Просто не прописать.
Мысленно выражать,
Сохранить для визитов.
В голове покопаться,
А потом разобраться,
Изо всех реквизитов
Правду лучше забыть.
 
Сколько правил полёта?
Чтобы легче дышалось,
Высота набиралась,
Парашюты до взлёта.
Просто крылья расправить,
И парить, небом править.
До конца перелёта
Не судимыми быть. 
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ  
ГОРОДОК

Чужие люди, годы на эстраде
Передо мною словно на параде.
Толпа невымышленных театралов,
Пришла из города провинциалов.
 
 Провинциальный городок,
 Там был из сказки теремок,
 Он был не низок, не высок.
 На берегу зарыт в песок.
 
И в тишине зелёных насаждений,
Витали судьбы, тени приведений.
Дождём размыты наши акварели,
Так торопились мы, но не успели.
 
 Провинциальный городок,
 Взорвали старый теремок,
 Снесли поросшее быльём,
 Теперь стоит высотный дом. 
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КОРАБЛИ

Уходят, уходят, уходят опять корабли
Дождавшись прилива, поднимут они якоря.
Все мысли, надежды и грёзы отсюда вдали,
За горизонтом, откуда приходит заря.
 
Опять паруса на рассвете распустят они,
Их ветры на клочья, соленой водою в борта.
Смываются счёты волною, сливаются дни,
И пена доходит взахлёб, аж до самого рта.
 
Кому повезло, но не тем, кто остался в живых.
О помощи крик им достался в награду за риск.
Они теперь стали беспомощней даже слепых.
И, рассмеявшись, им море представило иск.
 
Быть может их кто-нибудь спас, а, может, и нет.
Но только они не вернулись к родным берегам.
И снова уходят ещё не дождавшись рассвет.
И в спины прощальные взгляды, в корма кораблям.
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ТУПИК

Только это страсть
Горячо любить,
Только это власть
Судьбами вершить.
Только это боль
От предательства,
И густая смоль
Обязательства.
 
Разве это смех
Круглая стена.
Разве это грех,
Если не жена.
Разве это снег,
С грязью пополам.
Даже человек
Связан по рукам.
 
Разве будет так,
Как мы не хотим.
И наступит мрак,
Вымрет пилигрим.
Разве больше нет
Добродетели.
Утверждают нет,
Зря наметили.
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Где вас отыскать,
В душу заглянуть,
Вынуть, разорвать,
Да назад вернуть.
Как не быть смешным,
Прошлое смешав.
Может стать слепым,
Ложью обуздав.
 
И зашли в тупик
Светлые умы.
Через, напрямик,
До своей сумы.
Вот бы всё узнать,
Рубануть с плеча.
Чтобы не гадать
Глупо, сгоряча.
 
Как найти себя,
И не прогадать.
Зависть теребя.
И почём продать,
Все что накопил
В одиночестве.
Не достиг, пропил
В том пророчестве. 
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Разве так бывает
Веруя, не ждёшь.
Говорят, кто знает,
Разве их поймёшь.
Сыпят на удачу
Острословием,
А ещё в придачу,
Всё с условием.
 
И речам внимая,
Просто, наугад,
Слов не выбирая,
Резко невпопад,
Ядом отравляют
Лицемерия.
Просто подливают,
Без стеснения.
 
И выходят звери
Из своих лесов.
Перед ними двери
Люди на засов.
Так или иначе,
Будет или нет,
Только без удачи
Не найти ответ. 
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УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО — 
ЛОЖЬ…

Умирать не страшно — ложь.
Если жил в пустую, что ж.
Если в смерти избавления искал,
Страха перед ней не испытал.
 
Но когда не ждёшь, одни слова,
И ясна, хоть седовласа, голова,
И рука тверда, себя не обмануть,
Вдруг случайно оборвется путь.
 
И жестокость обернётся сном,
Шторами, задернутым окном.
И слезами, близких и родных,
Тишина. И дождь утих.
 
Вот войдёт, без стука, горе,
И погаснут свечи вскоре.
Море мне приснилось,
Золотом, оно искрилось.
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ТОРГ УМА

Я не помню, кто был первым,
Больно тронул мои нервы.
Отнял всё: любовь и разум,
Не моргнув, притом, ни разу.
 
Нарядил в кафтан суровый,
Оглядел меня дворовый.
Дал коня, что всех быстрее,
И напутствовал: смелее.
 
 И не дав мне отдышатся,
 Повелел враз собираться,
 За моря, через шторма,
 На великий торг ума.
 
Вскоре повстречал второго,
Узколобого, безброва.
Низкоросл и жесток,
Аж по коже холодок.
 
Он держал такие речи,
На иконах гасли свечи.
Дыбом волосы вставали,
Волки лаем отвечали.
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 И не дав мне отдышатся,
 Повелел враз собираться,
 За моря, через шторма,
 На великий торг ума.
 
Ночь в лесу меня застала,
Страшным воем обласкала,
Голову к костру склонила,
То шептала, а то выла.
 
Вдруг откуда ни возьмись
Третий — раз и появись.
Сам седой, хромой, оборван,
Голос жуткий, будто сорван.
 
Закружился, завертелся,
Ровно белены объелся.
Изошёлся весь слюной,
Разом стих, сник головой.
 
 И не дав мне отдышатся,
 Повелел быстрее мчаться,
 За моря, через шторма,
 На великий торг ума.
 
За поводья так рванул,
В море чуть не утонул.
Как очнулся, торг идёт,
Кто берёт, кто продаёт.
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И кого там только нет,
Собран весь нечистый свет.
Кто торгует, кто ворует,
Кто за рубль жизнь смакует.
 
По спине хватила дрожь,
На продажу или ждёшь?
Через чур умна палата?
Или не хватает злата?
 
Потянулись ко мне руки,
Без ума не будет скуки.
Сыпят золото в карман,
Это сон или обман?
 
Задохнулся, поперхнулся,
Среди ночи вдруг очнулся.
Пот холодный градом катит,
До утра, пожалуй, хватит.
 
Всё что было, как и прежде.
Только дрожь в руках, и между.
Выпил водки, закусил,
Тихо дождик моросил.
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ЭПИЗОД О ВОЙНЕ

Сапоги — керзачи,
Распишись, получи.
Не толпись, проходи, не кричи.
На портянки кусок,
Автомат вещмешок,
На три дня доппаек, табачок.
 
До вокзала бежать,
Стиснув зубы, дышать.
Провожала жена — будем ждать.
Захлебнулась гармонь,
Покачнулся перрон,
И наполнился криком вагон.
 
Подкатил к горлу ком,
Смахнул слёзы тайком.
Потянуло табачным дымком.
Молча, курит сосед,
Теребя свой кисет,
Отворачиваясь от бесед.
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Ну а там первый бой,
Хоть стреляй, а хоть вой.
Как утихнет, две строчки домой.
В треугольник сложить,
До утра не дожить,
На прикрытие нас, освежить.
 
Ну а кем прикрывать,
Нас по пальцам считать,
А за ними земли не видать.
Как могли, кто стоял,
Кто-то пули глотал,
И поклоны земле отдавал.
 
Сердце вдруг обожгло,
Из-под ног всё ушло,
Долгожданное солнце взошло.
Провалился мой стон,
И приснился мне сон,
Как опять покачнулся перрон.
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Спеленали в бинты,
Затянули винты,
Как очнулся, пылают в груди, мечты.
Нечем стало дышать,
Взялся я помирать,
Отошло, и опять воевать.
 
И пишу я домой,
Что здоров и живой.
А когда накрывал дот собой,
Вспомнил синюю гладь
И жены своей стать,
Вспомнил всех, кто меня будет ждать.
 
Бьется вечным огнём,
Память выживших в нём.
От весны до весны живущих днём.
Треугольный конверт,
Довоенный портрет,
Тех, кто ждет и кого уже нет. 
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ПОЖАР

Пламя ревёт,
Плавя камни, поёт.
Разрывая бетон,
Из груди рвется стон.
Обезумел огонь,
И тлетворная вонь,
Смерть ведёт за собой,
Но брандспойты со мной.
 
Врезаются сиренами машины,
Белой пеной разрезая дым.
Пожарные опять берут вершины,
По лестницам отчаянно крутым.
 
Время идёт,
Ни минуты не ждёт.
Кто на той стороне,
В беспощадном огне.
Покачнулась земля,
Затянулась петля.
Рухнул третий этаж,
Где-то там экипаж.
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Врезаются сиренами машины,
С крестами и носилками внутри.
На простыни обугленные спины,
Со стонами глухими изнутри.
 
Всё перелом.
Вроде был дом.
Но ещё не остыл,
Обжигающий пыл.
И со лба градом пот,
Но опять поворот.
Снова где-то горит,
И в огне всё летит.
 
Врезаются сиренами машины,
И время на раздумья снова нет.
Опять берут опасные вершины,
И снова в лицах отблеск — красный цвет.
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КАРАУЛ

В караул восьмерых,
Два рожка боевых,
За штык-нож распишись,
Только не суетись.
ГСМ, пятый пост,
Через реку, там мост.
По уставу не спать,
Без нужды не стрелять.
 
Я пароль свой забыл,
Разводящий вдолбил.
Автомат на ремень,
Встал под вышку, и в тень.
Молча, звёзды считал,
И про дом вспоминал.
На посту два часа,
Рано утром роса.
 
Вот уже и рассвет,
Горизонт в серый цвет,
Скоро смена придёт,
Соловей душу рвёт.
Вдруг по сердцу огнём
Полоснуло, и в нём
Рукоятка ножа,
Из груди, чуть дрожа. 
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И со стоном в зубах,
Уловив чей-то страх,
Нажимал на курок,
До конца весь рожок.
Резанул первый луч
Из-за леса, и туч.
Всё, что мог, я успел,
Только жаль не допел.
 
И назад всемером,
Задыхаясь нутром,
А восьмой автомат,
Через слёзы и мат.
В караул восьмерых,
Нам на смену, других.
Всё спокойно вокруг,
Лишь потерянный друг.
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НАС МИЛЛИОНЫ

Нас миллионы и все ЗА!
Горят желанием глаза.
Нам надо строить и ломать,
И план на двести выполнять.
 
Нас миллионы, против НЕТ!
На всё готов один ответ.
Мы все ударники труда.
И справедливого суда.
 
Нас миллионы, мы везде,
В Чернобыле, Караганде.
Умеем с толком воевать,
Траншеи длинные копать.
 
Нас миллионы, гнало БАМ.
Мы даже умирали там.
В Афганистане рыли мы
Противотанковые рвы.
 



124 ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

Нас миллионы, как один.
Мы выпиваем тонны вин.
Мы от последнего рубля,
Гуляем, аж дрожит земля.
 
Нас миллионы, по земле.
Не в сытости, зато в тепле.
Живём по собственным законам,
Язык развязан, ты закован.
 
Нас миллионы и сейчас.
У нас последний каждый час.
Полжизни в очереди спим,
И за ценой не постоим. 

Нас миллионы единиц.
У нас морщины вместо лиц.
И все ГУЛАГи нипочём,
Печали смоем первачом.
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Нас миллионы рук и ног.
И не хватает всем сапог.
В среднем просто и отлично,
Даже посылать прилично.

Нас миллионы, счёта нет.
Стоит стеною серый цвет.
Мы называемся толпой,
Безликой массою живой.
 
Нас миллионы христиан,
Но вера наша сплошь обман.
И платим бешеным рублём
За то, что грешные живём.
 
Нас миллионы, и ведёт
Вперёд кумач и пулемёт.
СССР оплот всего,
Как не хватает нам его. 
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ДОРОГА В РАЙ

С меня кожу, живьём сняли.
И раздели душу мне.
Сечь её кнутами стали,
Как в кошмарном сне.
 
Чтоб раскаялся, пытались,
Беспощадно жечь огнём.
Батогами расстарались,
При народе били днём.
 
И грехи не отпускали,
Не пускали меня в рай.
Исповеди долго ждали,
Заперли, пока, в сарай.
 
Трое суток продержали
На одной воде, болотной.
И всё время называли,
Меня падалью залётной.
 
Истекал последней кровью,
Но грехи и так остались.
Поделился с духом болью,
Вместо рая в ад поднялись.
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Вот он ад, весь закопчённый,
Очередь не продавись.
Грешник новоиспечённый,
Чёрт мне крикнул, становись.
 
Бросил взгляд, в уме прикинул,
Вот и вечность, страшный суд.
И последний страх покинул,
Видно время, пусть ведут. 
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ПО РОССИИ…

Расплескалась душа по чертогам,
По оврагам и по полям.
Я шагаю по русским дорогам,
И ночую по разным домам.
 
И таскаю судьбу на загривке,
Писем я никому не пишу.
А как выпью домашней наливки
Петь с хозяином песни спешу.
 
 О ночной тишине полей,
 Про задумчивость тополей,
 Как в овраге звенит ручей,
 Осенью проливных дождей.
 
И опять по России дороги
Чернозёмом к ногам пристают.
А минуя харчевен пороги,
Словно реки в безбрежность текут.
 
Замыкаются на горизонте
Растворяясь в лесу, на ходу.
По обочинам ели во фронте,
Словно ждали, что я к ним приду.
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 И прилягу на мох сухой,
 В тишине отдохнуть лесной.
 Благодать красоты земной,
 Облаками плывёт надо мной.
 
И подхваченный ветром, поныне,
Я брожу среди русских равнин.
Но огонь в моём сердце не стынет,
От того, что брожу я один.
 
И таскаю судьбу на загривке
Писем я никому не пишу,
А как выпью домашней наливки
Петь с хозяином песни спешу.
 
 О ночной тишине полей
 Про задумчивость тополей
 Как в овраге звенит ручей
 Осенью проливных дождей.
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КОМАНДИРОВОЧНЫМ

Снова рельсы, непогода, чемоданы.
И далёкие края, чужие страны.
Окружают стены чьих-то новостроек,
Раскладушек, и пружины ржавых коек.
 
Снова лица сослуживцев, незнакомых,
При квартирах и при детях, но бездомных.
Кто с окладом, кто на сдельщине шикует,
Кто-то письма получает и тоскует.
 
И сидят они в нелётную погоду,
Пиво пьют в аэропорте или воду.
А под стук колес, так чай с лимоном,
Проследив за убегающим перроном. 
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НАРКОМАНЫ

Медленно, медленно входит игла
В вену стальная заноза —
Это уже со смертью игра
И это похуже наркоза.
 
В бешенство чувства приводит она
Каждой всосавшейся каплей,
Замертво валит коня и слона
А ты мнишь себя белой цаплей.
 
Курится, пьётся, глотается смерть
И выдыхается рвотой.
Уходит, земная, теряется твердь.
Ты рвешься командовать ротой.
 
Глаза стекленеют, убита душа,
Желания все пропадают.
Она не смогла вынести и ушла
Все видят, но с видом не знают.
 
И ночь опустилась на ваши глаза
Желания ваши уснули,
А там надрывалась беззвучно гроза,
Где иглами жизни проткнули.
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Но самоубийц не найдёте вы там —
Их души ещё не ранимы —
Найдете из тел человеческих хлам
Они были вами ж гонимы.
 
И только на утро в закрытую дверь
Вползёт, просочится похмелье,
Но если не веришь, пойди и проверь
И завтра там будет веселье. 
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СНЫ

Снятся сны цветные мне,
Красное на белом.
То ли о прошедшем дне,
То ли кровь со снегом.
 
Снится осень мне в лесу,
Выстрелы, борзые.
Там охота на лису,
Псы на травле злые.
 
Снятся мне совсем не те,
С кем я напивался.
А все больше о войне,
Той, что начитался.
 
Чёрно-белые тона,
Всё перемешалось.
И сожжённые дома,
Что не покорялось.
 
Чьи-то судьбы по ночам
Мучают кошмаром.
Я б доверился врачам,
Только где ж задаром.
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Вот приснилось как-то раз,
Подпираю плаху.
Пустота заместо глаз,
В глубине, со страху.
 
Но уже не там стою,
Крылья за спиною,
Кто-то шепчет, я пою
Или просто вою.
 
Снятся горы под утро,
Белая вершина.
Льдом сковало все нутро,
Высотой нажима.
 
Детский плач приснился мне,
Гнутые подковы.
А в безмолвной тишине,
На душе оковы.
 
Они властны надо мной,
Хоть ты пьян, хоть трезвый.
Где-то рядом, за спиной,
Шепчут — спи, полезный.
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День сменяет злая ночь,
Неопровержимо.
Отгоняю сны я прочь,
Но неудержимо.
 
Они властны надо мной,
Трезвые, хмельные.
Чёрно-белый непокой,
Да ещё цветные. 
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ПОРТРЕТ

На нас внимательно смотрели
Немного грустные глаза.
Звучали древние свирели,
И виноградная лоза,
 
Ажурной рамой заключала
Картину, старого холста.
Портрет, где римлянка скучала,
Так совершенна и проста.
 
Черты лица упрямо строги,
Во взгляде кротость или страсть.
Кого-то осенили боги,
Взять в свои руки красок власть. 
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СТРАШНЫЙ СОН

Страшный сон приснился мне,
Будто старик я и горб на спине.
Ранен как будто, смертельно больной,
Дом опустевший молчит как живой.
 
Вот распахнулось случайно окно
И в темноту улетело сукно.
Ветер по комнате вихрем летает,
Налил глаза и в трубе завывает.
 
Кто-то скребётся в углу и хохочет,
В самое ухо гнусаво бормочет.
Шастают тени по разным углам,
Сон, страх, реальность — всё пополам.
 
Стал я метаться, на помощь позвал,
Да только вот голос куда-то пропал.
Потом прошибло, мурашки по коже,
А пред глазами всё рожи, да рожи.
 
Руки сковало свинцовой прохладой,
Высохло горло наждачной бумагой,
Вдруг навалились, кричат — это вор.
Главный судья зачитал приговор.
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Сразу палач — и на шею косит
Будем рубить или пусть повисит?
Давай на костёр — заревела толпа,
Снимая кого-то ещё со столба.
 
Последним безумием мозг воспалён,
В отчаянии бьюсь головою об клён.
Тут меня током всего проняло,
Глаза открываю, солнце взошло. 
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