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Олег СКРЫННИК 

 

СТИХОТВОРЕНИЯ 

 

 

Танцы 1940 года 

(Из цикла «Мамино детство») 

 

Заводского гудка лишь закончится вой – 

Заиграет в ограде оркестр духовой. 

Провиляет соседская Зинка. За ней 

Чуть не строем наладятся восемь парней. 

И куда ни посмотришь – с дворов, от реки – 

Всѐ к площадке плывут папирос огоньки. 

Саксофон заливается. Бухает бас. 

И две девушки скромненько пробуют вальс. 

Остальные глазами устали косить: 

Кто решится тут первыми их пригласить. 

Ну же, сколько найдѐтся таких смельчаков, 

Кто попасть не боится под град кулаков?.. 

 

А мы, школьницы, издали смотрим на всѐ. 

Мы на лавочке семечки бойко грызѐм. 

Как охота нарядные платья надеть 

И вот так, свысока на мальчишек глядеть! 

А они б не сводили завистливых глаз 

И друг друга хотели побить из-за нас… 

 

Завернѐт сюда кто-то из старших парней. 

-- Эй, пацанки! Уж вы подрастайте скорей! 

И штиблеты сверкают, и пилит оркестр – 

Всѐ как надо. 

Но лишь не хватает невест. 

 

Папиросные звѐзды во мраке горят. 

Ах, как мало невест! 

 

Ах, как много ребят… 

 

 

Антидождь 

 

(Лето  пятьдесят пятого) 
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Вдруг спала жара проклятая. 

По небу, водою  полному, 

Треща, полоснула молния. 

Тяжѐлые первые капли 

Мохнатую пыль взбомбили, 

Гром надрывно прокашлял,  

И сразу потоки полили. 

Мы штаны закатали, 

По лужам вскачь запустили. 

Вокруг нас брызги летали, 

Нам в окна старушки грозили. 

Если б вы знали, старушки, 

Как дождь этот был прекрасен! 

Откуда вы знали, старушки, 

Что может он быть опасен? 

Подставили мамы корыта, 

Воду в них собирали, 

Чтоб, этой водой промыты, 

Красивее волосы стали. 

Тело смеялось и ныло 

От наслаждения плотского… 

 

В степном городке это было, 

Неподалѐку от Тоцкого. 

 

*    *    * 

 

Я в краю родился 

Самом неприглядном: 

Половина нищих, 

Половина жадных. 

 

Ты края такие 

Где ещѐ отыщешь? 

Половина жадных, 

Половина нищих. 

 

Там с утра до ночи 

Мечут безоглядно 

Бисером  пред  очи 

Нищие для жадных. 

 



 

3 

 

Там с ночи до света 

Рвут, как будто тыщу, 

Изо рта котлету 

Жадные у нищих. 

 

Гладкие парнищи, 

Напевая складно, 

Жадных рядят в нищих, 

Нищих рядят в жадных. 

 

Мальчик полунищий 

В сюртучке опрятном, 

Как конфетку, ищет 

Место среди жадных, 

 

А детина – жадный, 

Головой кивая: 

«Проползѐшь два метра. 

Только не вставая!» 

 

И ползѐт бедняга. 

Пропотел изрядно. 

Слева – хохот  нищих, 

Справа – хрюки  жадных. 

 

Я смотрел на это 

С чувством  непонятным: 

То ли парень нищий, 

То ли парень жадный? 

 

Наконец, догадка 

Бухнула в умище: 

Ну, конечно, 

Жадный! 

 

И, конечно, нищий. 

 

*    *    * 

 

 

Ворваться в город 

Сквозь дикий ветер, 

Ожечь ладони 
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О холод камня. 

Приехать в город, 

Где синий вечер, 

Где в окнах лампы, 

На окнах – ставни, 

Где силуэты 

На тротуарах 

И сигареты 

Мерцают в барах, 

И продавщица 

В халате тѐмном 

Перед закрытьем 

Вздыхает томно. 

Ползѐт автобус, 

Давя зевоту, 

А в нѐм – с работы 

И – на работу. 

В подвале дымном 

Воды напиться 

Из крана тусклой, 

Зелѐной меди. 

 

Войти  в твой город 

И  убедиться, 

Что в самом деле 

Ты есть на свете. 

 

 

Посвящение остановкам общественного транспорта 

 

Ты сказала: «Приди!» 

- А найти тебя как? – 

- Остановка «Цветы» -- остановка «Табак». 

И уехала в ночь на троллейбусе ты 

С остановки «Табак» 

К остановке «Цветы». 

 

И с тех пор 

Я по городу мчу как дурак 

С остановок «Цветы» 

К остановкам «Табак». 

И на каждом шагу мне мерещишься ты. 
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Остановка «Табак»… 

Остановка «Цветы»… 

 

Между ними троллейбусные провода, 

Что пришли ниоткуда 

И ведут в никуда. 

Светофоры. 

Бордюры. 

Разметки. 

Посты. 

 

Остановка «Табак». 

Остановка «Цветы». 

 

Опустился осенний над городом мрак. 

Заалела неоном  реклама «Табак». 

А на самом краю неземной темноты 

Расцвели бирюзовые буквы: 

«Цветы». 

Сквозь кромешную мглу мне горит как маяк: 

Бирюзовым – «Цветы» 

И рубином – «Табак». 

Надрывается в воздухе старенький ЯК, 

И тревожно под ним полыхает: 

ТАБАК. 

Полусписанный «Боинг» глядит с высоты 

На могильно-зелѐную надпись: 

ЦВЕТЫ. 

 

Каждый день 

От рассвета и до темноты 

Я в троллейбусе еду, сжимая цветы. 

Но тебя отыскать не могу я никак. 

Увядают цветы… 

 

Моѐ дело – табак. 

 

 

Песня прощания 
 

Рельсы мороз отточит – 

Лезвия тонкие, синие. 

Сердце сожмѐтся в комочек, 
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Маленькое 

И бессильное. 

Мимо пойдут вагоны, 

Серым дымом охвачены. 

Образ мелькнѐт знакомый, 

Найденный 

И утраченный. 

 

И суета вокзалика, 

Пѐстрая и бессонная, 

Станет далѐкой и маленькой, 

Словно в воде отражѐнная. 

 

Тихо идти домой, 

Трогая снег подошвами, 

Слушать воздух немой, 

Фонарями 

Подкошенный 

И, различая едва 

Сосен узоры пышные, 

Помнить твои слова, 

Тайные, 

Недослышанные. 

 

 

Доброволец 

 

                                              Игорю 

 

Что же, мальчик, тебе не сидится? 

От семьи, от сестры, от отца 

Ты за Синей ли гонишься птицей? 

За куском равнодушным свинца? 

 

Или здесь ты совсем не у дела? 

Иль просторы России малы? 

Что ж тебе, дорогой, не сиделось! 

И дались тебе эти хохлы. 

 

Шея, шея-то! Как у синицы. 

И гнездом – воротник отложной. 

А тебе ещѐ надо жениться. 

А тебе же ещѐ… 
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Боже мой! 

 

У дороги стоит сиротливо 

Неухоженный бабушкин дом. 

По тропинкам валяются сливы. 

Между книжек засунут диплом. 

 

В клубах сладкого банного дыма 

Утопают родные края. 

И болит. И болит нестерпимо 

То ли сердце, 

То ль совесть моя. 

 

 


