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Николай ЧУГАЕВ 

 

 

Стихотворения 

 

 

Нам лотерейные листы 

Уже разбрасывает осень 

Покинув стылые посты 

Летят усталые послы 

Забыв магические числа 

 

И золотые номера 

Хватая в руки на лету 

Я тщусь прищурясь разглядеть 

На их извилистых прожилках  

Прогноз на следующее лето 

 

*** 
 

 

У сеней зеленокожего дацана 

Сидели львы и корчили гримасы. 

Мелькали померанцевые рясы 

Среди златоголовых субурганов. 

 

На пестрой притолоке тучное виднелось тело 

Драконоборца с клювом и браслетом, 

И Будда, осененный горним светом, 

Молился: "Траво, древе, горо, реко, пчело". 

 

Где проходили кони Чингисхана 

И лучник у костра стрелу острил, 

Там у небесно-голубых перил 

Молитвенные встали барабаны, 

 

Здесь выстроили Таре старорусский терем, 

На загрунтованных олифою столбах, 

И погруженный в размышление монах 

Сидел пред ней, задумчив и потерян. 

 

В раскраске зданий выпукло и полно 

Соединились, точно вечная история, 
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И разнотравие тибетского нагорья, 

И многоцветие семейского запона. 

 

И непонятно было над поющей чашей, 

Зачем монах вина не наливает 

И теплотой вино не разбавляет, 

И в кровь вино не претворяет, 

Во оставление грехов наших. 

 

И в этом тереме с цветным резным коньком 

Я понял над молитвенным гроссбухом: 

Здесь русский мир ‒ здесь пахнет русским духом 

С немеркнущим бурятским огоньком. 

 

*** 
 

 

Мы идем с тобой кругами 

Время меряя шагами 

Мы с тобой едва знакомы 

Далеко еще до дома 

 

Но мы идем с тобой кругами 

Оставляя под ногами 

Камешки и пустяки 

Мы с тобою так легки 

 

Мы идем с тобой кругами 

Перекинувшись слогами 

И потом как палачи 

Продолжительно молчим 

 

И вновь идем с тобой кругами 

Все на свете изругали 

Вечен дух а тело бренно 

Ты с другой планеты верно 

 

Мы идем с тобой кругами 

Меж бетонными лугами 

Между пыльных автострад 

И парных железных стад  

 

Раздается поступь гулко 
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Наша летняя прогулка  

Без начала и конца 

До заветного крыльца 

 

Я уверен абсолютно 

Где-то там бренчала лютня 

Там хоров лихие песни 

Мы идем с тобой лет двести 

 

Как в одной из прошлых серий 

Провожу тебя до двери  

Чтобы встретиться опять 

В том июне ровно в пять 

 

*** 

 

 

Скользят бесшумно  велосипедисты 

Печальными звоночками звеня 

А нам с тобой так весело и чисто 

И ты шагаешь слева от меня 

 

Верхушками лиан высоковольтных 

Запутался железный эвкалипт 

С ленцой послеобеденное солнце  

Нам в спину флегматически палит 

 

Поистине бездонной сумки недра 

Полны разноязычных словарей 

В них вычурные буквы и пометы  

Свернувшись дремлют под рукой твоей 

 

Ты убираешь с глаз косую прядку 

Ты говоришь какие-то слова 

А я смотрю на профиль твой украдкой 

И словари твои баюкаю едва 

 

Как щебень чтоб зарыть траншеи пауз 

Я сыплю из волшебного рожка 

Опустошая головы пакгауз 

От угля слов сухого порошка 

 

Я извергаю многочисленные факты 
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Как продавец из-под стола сует товар 

Чтоб не зияли пустотою пауз такты 

Так словно я и сам растрепанный словарь 

 

И только об одном переживая 

Что я наплел не к месту и не то 

А ты со мной плечо к плечу  живая 

Выслушиваешь этот треп пустой 

 

Вот так идем какими-то дворами 

И вдруг перестают существовать 

И время между тесными мирами 

Да и миры пожалуй эти сами 

И остается только благодать 
 


