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Владимир ЧАКИН 

 

СТИХОТВОРЕНИЯ 

 

 

Вечный покой 

 

Ну, вот и всѐ, пора в дорогу, 

В далѐкий, незнакомый путь. 

Как говорится, слава Богу, 

Пора на совесть отдохнуть. 

 Прилечь на чистую простынку, 

 Уснуть под вечер, захрапеть 

 И, нахрапевшись, под сурдинку 

 На радость ближним помереть. 

Лежу, сверлю безумным взглядом 

Постылый белый потолок. 

И это всѐ, что было рядом?! 

И это всѐ, что в жизни смог?! 

 Какое пошлое волненье, 

 Какие мелкие слова... 

 Повсюду миром правит тленье, 

 А остальное – трын-трава. 

Теплится слабая надежда 

Увидеть там, за гробом мир, 

Где обитает дух умерших, 

Где не материя - эфир! 

 Ну, вот и всѐ, окончен вечер. 

Заснуть, теперь уж навсегда. 

Там – ничего. Покой мой вечен... 

Горит полночная звезда. 

 

 

Разочарован и обманут 

 

Я поднимал порою книгу 

И закрывался как щитом, 

Как будто миру строил фигу, 

Не сознавая, что почѐм. 

Опять породистые страсти – 

Законсервированный хлам – 

Полощат душу псевдосчастьем 

С антагонизмом пополам. 

Отцы и дети, миг и вечность, 
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Добро и зло, любовь и смерть – 

Какая нищая беспечность, 

Какая вычурная жесть! 

Я заходил в библиотеки, 

Священным чувством обуян. 

Там колыхались знаний реки – 

Я был до отупенья пьян. 

Не разорвать тугие плети, 

Не продохнуть в пустом раю. 

Как будто ты за всѐ в ответе, 

Как будто предал жизнь свою. 

А нет ни старта, ни финала, 

Нет ничего, лишь суета. 

Внезапно занавесь упала, 

И обнажилась пустота. 

 

 

Нет ничего прекрасней... 

 

Нет ничего прекрасней лени. 

Непотревоженный покой. 

Ни в чѐм ни толики сомнений, 

И всѐ идѐт само собой. 

 Не нарисованы картины 

 И не написан тот роман, 

 Что должен был вознесть к вершинам... 

 В саду, где утренний туман 

Укутал стан цветущих яблонь, 

Покойно внемлешь тишине. 

А недоплаченное тягло 

Не гложет больше сердца мне. 

 От хоровода нежных мыслей 

 Спасает верный, крепкий сон. 

 Порою это дальновидней, 

 Чем поощрять весенний гон. 

Тащусь к любимому дивану, 

Врубаю новый сериал. 

Чу, долгожданная нирвана... 

 

 

Изгиб спины 

 

Изгиб спины, таинственный, манящий... 

Над ласковой землей стоит хрустальный звон. 
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И солнцепад с небес неистовый, бурлящий, 

И перезревший снег как потускневший сон. 

Голодных глаз опавшие ресницы. 

Намеренный, нелепый диссонанс. 

И гордо реют над домами птицы, 

Не одобряя пошлый декаданс. 

 

 

Вечерний бриз 

 

Вечерний бриз лохматит море, 

Ворчит прибрежная волна, 

Бродила на лихом просторе, 

А тут рассыплется она 

На мириады тонких брызог, 

Впитавшись в ласковый песок. 

Конец всегда, как счастье, близок, 

Да только путь к нему далѐк. 

 

 

 

 


