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Александр Сериков
Поэт. Родился в 1975 году в Челябинске. Стихотворе-

ния публиковались в российской периодике. Автор книги 
стихов «Слова, способные видеть» (2003). Работает препо-
давателем в Южно-Уральском государственном институте 
искусств имени Петра Ильича Чайковского. Живёт в Челя-
бинске. 

ПОКОЛЕНИЕ Z 

Когда время сгущается в сумрак
монитор раскален докрасна.
Я в контакте более суток
без сна.

Обновил посты в ленте и на стене, 
лайк поставил, понравилась аватарка.
Раньше бы встретился с ней на скамье 
в парке.

У меня любовь строго он-лайн,
в сети полно незнакомок.
Не то, что раньше, сел на трамвай,
проводил только одну
до дома.

А сейчас видишь, Тамара пишет…
Интересно, что она там сказала,
а раньше только и слышал:
проводи меня до вокзала…

Постишь новости, смотришь мемы,
в Тик-токе видео новые от Милохина, 
а раньше что, читал бы Лема
«Солярис» или «Магелланово облако».
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Люблю сериал Игра престолов
Дейнерис мать ее Таргариен, 
не нужны больше А ́стор Пьяццо́лла
и Юрий Гагарин.

Музыку разную скачиваю
на вкус любителя: 
Инстасамка, Джизус и Клава Кока,
а раньше дядька в порванном кителе
слушал «Нирвану» 
громко!

Полно друзей в Инстаграмм и Facebook, 
случайные незнакомые,
есть ники из Гродно, Вермонта, Ипсвича,
подписчики мои подхалимчики,
откуда взялась еще тысяча?

Ты в тренде, треки на Муз-ТВ, 
туфли,
кроссовки модные на платформе.
Три даблю WWW – шифр поколения Z,
«цифра» в квадрате и в корне.

Были раньше мифы и Боги,
титаны русские классики,
но их победили обычные блоггеры
Васи, Пети и Стасики…

2021

ЧЕЛЯБИНСК

Я люблю этот город, в котором живу.
Сквер Андреевский,
Пушкинский сад.
Над Челябинском небо свечою горит,
метеоры летят в Танкоград.
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Город детской мечты 
восхваляю тебя,
ослепительный Южный Урал!
Здесь по Кировке с внуками ходят деды,
а отцы на заводе «Сигнал»
фейерверки, петарды пускают, поют,
а их жены одеты в меха.
Всех, кто счастлив и весел,
угрюм поутру,
славлю звонкой струною стиха.

Край озер и лесов
город снов и чудес.
Здесь и Смолино соль и Шершни.
Краеведческий русский огромный музей
и Миасса худые клешни.

Здесь на площади в дождь собирают флеш-моб
и воздушных шаров кутерьма.
Улыбается миру челябинский смайл,
и сквозь прутья сияет тюрьма.

Здесь на улицах чисто, повсюду цветы,
одуванчики и тополя.
Здесь мой садик и школа, трава и мосты, 
под ногами родная земля.

Город смога и смеха, 
проката и стали
металлурга могуча рука.
Сто одиннадцать метров 
дома вырастали, извиняюсь,
один лишь пока.

Есть Пятерочка, Дикси, Магнит и О’кей
да совсем не уральский Ашан.
Кому скидки и слитки, кому на хоккей,
а кому надают по ушам.



104

Крылья: Взмах пятнадцатый

Здесь поющий фонтан,
новый путинский пляж
даже берег и тот солнечный!
Был завод часовой, а теперь ТРК
магазины полны и кучны.

Я люблю этот город ночных фонарей
светофоров, пылающих звезд.
Здесь такси и маршрутки гоняют быстрей, 
так что кожа слезает с колес. 

Всё: и лужи твои бесконечно люблю,
и пурпурно-малиновый снег.
Когда бромом пропитаны легкие все,
я с улыбкой пешком иду в цех.

Комсомольская площадь, электродепо,
гул, тоннелей железобетон.
Верю, будет, когда мне за 70 лет
я смогу прокатиться в метро.

Мой Челябинск любимый,
родной Танкоград,
небо выколет шпиль ЮУрГУ!
Здесь родился и вырос.
Я этому рад. 
Я отдам тебе все,
что смогу!
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