
Приехал  поездПриехал  поезд

ПРОСТУЖЕН  слякотью озябший город.
Минуя сеть туманных паутин,
Минуя цепи сонных светофоров,
Раскинулись железные пути.
Пустынный перекрёсток стал платформой,
Отгородившись, мглистость отогнав.
Горит одно окно на стенке дома.
В нём ты. И ты сидишь совсем одна.

Смотри в окно сквозь ветреную прорезь:
Поверх земли раскинув полотно,
Примчался вмиг с ритмичным стуком поезд.
Пустой перрон лишь для тебя одной.
От лишних слов и снов, тоски, мигрени
Жизнь растекалась словно никотин.
Ты так ждала то, что тебя изменит.
И вот приехал поезд. Выходи.

Как много раз ты думала о смерти,
Когда смотрела на балконе вниз.
И мгла летит, и жизнь так круговертит,
И мысли не сошли, не пронеслись.
Давила мгла, сжимали тени тесных
Пустых тревог. Хотелось убежать
От луж, асфальта, комнат, стен и лестниц,
От душащих кроватей и пижам.

Приехал поезд, одевайся, ну же.
Вниз, по ступенькам, вниз быстрей сбегай,

(Простужен город, небосклон простужен),
Пей чай в стаканчике проводника.
Тепло вагонных лампочек согреет,
Но дождь идёт — накинь на плечи плащ.
Садись в вагон. И уезжай скорее.
Открой себя и никогда не прячь.

Осенний  деньОсенний  день

Как хотелось бы мне, чтобы рассвет умер,

оставшись навсегда за горизонтом...

Валерий Акимов

МИР, ПРОСЛЕЗИВШИСЬ,  листвой опадал,
падали блики на тени.
Ночь не уйдёт, не уйдёт никогда.
День не наступит осенний.

День не наступит с рассветом. В сугроб
листья не спрячутся. Каждый
протуберанец погаснет, умрёт.
Всё умирает однажды.

День не придёт. Стихнет шум, шелест, звук,
площадь в шагах не утонет.
Дети не ловят с деревьев листву,
не расставляют ладони.

Лифт не поедет на первый этаж,
с крыши не прыгнет подросток.



Взрослым на детских качелях летать,
призракам жить на погостах.

Вечно бездомному в парке бродить,
вечно в кровати заснувшим
спать. И фонарь остаётся один,
вечно один, непотухший.

Тьма загустела на мокрой земле,
с жизни ушла кольцевитость,
птицы не взмоют туда, где теплей,
ими дорога забыта.

Падал на землю деревьев наряд,
осень раскинула зонтик,
день растворился… тот день октября,
умер рассвет в горизонте.

Пропал  человекПропал  человек

ПРОПАВШИЙ БРОДИЛ,  облик в тень окунал.
Направив на город прожектор,
Пропавшего ищет немая луна
В погасших, поблёкших проспектах.

Пропавший с расклеек на город смотрел,
вписавшись в бесцветный орнамент,
но город, планета — не те, и портрет
не с теми… не с теми тонами.

Пропал человек. Как и ты пропадал.
Пропал человек. Как и ты умирал.
Пропал, оставлял отголоски себя, 

превращаясь в едва ощутимый мираж.

И блудные дети ушли, не сумев
поверить в покой и скрижали.
Размытые лица стирались в уме,
Ушедшие не возвращались.

Ушедшие шли. Но в пустых городах
отсутствию их не поверят.
Пропал человек,
Каждый
здесь
пропадал,
потерян, навеки потерян.

Ушёл не вернулся. Ты лица забыл.
Ушёл не вернулся. Ты тоже забыт.
Ты тоже, расплывшись в тумане, летел 

в горизонт, осыпался на землю как пыль.

Пропавший шагал,
рвал небесный батист,
петляя по лунным террасам.

Тебе
предстоит
также с небом
сойтись,
в немой темноте
потеряться

* * ** * *
НОЧНАЯ  панорама в блёстках.
Светя на города, моря,
Прожекторами стали звёзды.
Они висят. Они горят.

Под ними жизнь идёт циклично,
Рисуется земля пером,
Свеча зажжётся тонкой спичкой,
Состав покинет свой перрон,

Мужчина, стоя на балконе,
Легко окурок бросит вниз,
Студент цветок на подоконник
Поставит, словно скрасил жизнь,

Юнец решит, что станет старше.
Закроют двери на засов,
В квартирах всех многоэтажек
Погаснет свет. Проснётся сон.

Уйдя от грусти одиночеств,
Подросток встретит час зари.
В аллеях, в парках обесточат
Разбросанные фонари.

Фрегат по ветрам переменным
Вернётся с рейса, запоздав.
Очередные джентльмены
Очередных проводят дам.

Растратиться бюджет со счёта,
Забудется вопросов гиль,
Неразрешённая в заботах.
Жизнь временем сотрётся в пыль.

И мимолётно пронесётся —
Одну другой перечеркнут.
Останется Земля и Солнце,
Планеты, звёзды. Млечный Путь.


