
       ПОЭЗИЯ

* * *
Хрипит натруженно «Икарус»,
В ночи прокладывая путь.
Я, словно лермонтовский парус,
Лечу вперёд, расправив грудь.

Махнуть бы мне на край Вселенной,
Но еду не туда пока.
Сиденьем сдавлено колено,
И ноет правая рука.

И с гордым именем героя,
Который всё стремился ввысь,
Автобус мчит ночной порою
Такой дорогой, что держись!

В пути – то яма, то канава,
Маршрут ухабист и непрост.
Село заброшенное справа
И неухоженный погост.

Кругом упадок и разруха;
Впадая тихо в забытьё,
Соседа слушаю вполуха,
О чём-то думая своём.

Рассвет забрезжит еле-еле,
Согнав с меня остатки сна.
Автобус едет на пределе,
А за окном – опять весна!..

А  К  

Родился в 1971 году в Таре. Автор книг «За-
писки смежного человека», «Короткие замыка-
ния» (Тара, 2008), «Тарский компендиум» (Тара, 
2014), «Жизнь в деревне» (2016), «Тара, я тебя 
люблю» (Омск, 2016), «День города» (2017), 
«Аренда» (2018), «Аренда-2» (2019). 

Публиковался в литературно-краеведческом 
альманахе «ТарЯне».

M

Мне снилось, что ты не умер, 
а уехал куда-то на юг.

Я даже во сне не понял, 
как возможен был этот трюк.

Но ты мне звонил, я помню, 
по-моему, из Катманду,

Сказал, что застрял надолго 
в непальском аэропорту.

С утра сидишь в ресторане, 
лакаешь со льдом Martell

И, если не стихнет ветер, 
отправишься спать в отель.

Залезешь под одеяло, 
порвёшь реальности нить,

Ведь завтра тебе придётся 
ещё один день прожить.

И снова будет таможня, 
ручная кладь и багаж,

Красавицы-стюардессы 
вновь проведут инструктаж.

Потом будет ланч и кофе, 
и час беспокойного сна,

Останется время подумать, 
как быстро прошли времена.

Летели стремительно годы, 
дни были неспешны порой…

Потом вдруг объявят посадку, 
и мыслей нарушится строй.

И снова сойдёшь ты по трапу 
и будешь проглочен толпой,

Шагнёшь к указателю «Выход», 
смешавшись с безликой рекой.
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Песня

Затерялась песня в глубине души,
Ты её, далёкую, тревожить не спеши,
Пусть она окрепнет, твёрдый даст росток,
Он потом поднимется, выбросит цветок.

Наберись терпения, не руби сплеча,
Выводов поспешных не делай сгоряча.
Всё ещё получится, только удержись,
На краю, над пропастью тихо затаись.

Выгорела почва и не заросла,
Ждёт она сердечности, ласки и тепла,
Ждёт весенней влаги, загорелых рук,
И преобразится всё тогда вокруг.

Над притихшим городом 
солнце вновь взошло,

С мыслями собраться время подошло,
Помни, что не каждому выпал этот шанс – 
Получить билетик на второй сеанс.

Пятый элемент

Кастрюля времени кипит
И скоро хлынет через край,
Вот капля в пламени шипит,
О ней не думай –  отпускай.

Всё будет так, как быть должно,
Один простой на всё ответ,
Здесь так давно заведено,
Назад, увы, дороги нет.

Нет завтра, как и нет вчера,
Есть только здесь, и есть теперь,
Но это трудная игра – 
Ты лучше на слово поверь.

А сам, прошу, не проверяй,
Оставь такой эксперимент,
Лови момент, живи, сияй,
Ищи свой пятый элемент.

Летний счастливый день

В моё прошлое едет автобус,
Для проезда двух хватит монет.
Раскручу я свой выцветший глобус…
«Эй, кондуктор, продайте билет!»

Только зайцем проехать привычней.
Затесавшись в толпу горожан,
С другом старым своим закадычным
Мы к соседу залезем в карман.

Три засаленных, мятых купюры,
Семь монет с табаком пополам,
Пробежали мурашки по шкуре,
Погулять хватит двум пацанам.

На площадке смеются девчонки:
Косы, бантики, запах духов.
Голоса их пронзительны, звонки,
Нам с тобой всё понятно без слов.

Через две или три остановки
Выйдем в заднюю дверь вчетвером
И, начав этот день с газировки,
Мы попробуем вечером ром.

И, шагнув в это знойное лето,
У нас будет захватывать дух
От избытка пролитого света,
Пока он здесь ещё не потух.

Дивный мир

Наш дивный мир изящен, хрупок,
Одно касание – осколков не собрать.
Такой беспечный, необдуманный поступок,
И трудно что-то снова воссоздать.

Впиваясь в пальцы, яркие фрагменты
Лишь сожаленье вызовут и боль,
И недоступны станут абоненты,
Сменив свой номер, статус и пароль.

И дни потянутся один мрачней другого,
И небо станет ниже и сырей,
И ты поймёшь, как может ранить слово,
Острей бывая копий и гвоздей.
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Но ты не унывай и не смущайся,
И, если сможешь пережить такой удар,
Найди в себе резервы и меняйся,
Туши разбушевавшийся пожар.

Апельсины

Мужчина шагал после смены домой,
Хоть завтра и был у него выходной,
Он шёл не спеша. Куда торопиться?
Ждала его дома отнюдь не тигрица
В тончайшем роскошном ночном пеньюаре,
С десятками поз в своём репертуаре – 
Ждала его там ледяная постель,
И так было много десятков недель.

А город ночной погружён был во мрак,
На улицах свадьбы бродячих собак
Пугали прохожих задиристым лаем,
Но шёл он пешком, а не ехал трамваем.
Он в мысли свои глубоко погрузился,
А в воздухе снег новогодний кружился,
И полная в небе светила луна,
Лишая людей полноценного сна.

Он дальше не помнил, как ветер подул,
Как к многоэтажному дому свернул,
Как бархатный голос услышал с балкона.
Красивая женщина, как Дездемона,
Сказала: «Мужчина! Смотрите, картина!
На ней вы увидите три апельсина.
Её вам хочу я сейчас подарить,
Могу ли вас этим я как-то смутить?»

Мужчина опешил, но понял вопрос.
«До живописи́ я пока не дорос…» –
Серьёзно ответил. «И что здесь такого? –
Сказала вдруг дама из мрака ночного. –
Пускай она ваше жилище украсит,
Меня от неё уже дико колбасит.
Её рисовала сама я, бери,
Пока не погасли вокруг фонари».

Мужчина вернулся с картиной домой,
Напился из крана сырою водой,
Рассматривать начал потом «Апельсины»
И вспомнил, что завтра его именины.

И вспомнил, 
что в детстве он был музыкантом

И обладал прирождённым талантом,
Но время безжалостно было к нему…
«Но почему, – плакал он, – почему?»

Эпилог

Опустись на землю, прикуси язык,
Хочешь иль не хочешь, подави свой крик.
Быстро окопайся, прорасти здесь мхом,
Обоснуйся в месте диком и глухом,
Вдалеке от шумных автотрасс, дорог,
Эпилог попробуй превратить в пролог.

Опустись на землю, подожги мосты
И на дальних подступах выстави посты,
Натяни колючку, мины разбросай,
Праздных незнакомцев всех уничтожай.
Будь неразговорчив, трезв и одинок,
Чтобы было время выучить урок.

Опустись на землю, крылья отстегни.
В колокол набатный больше не звони.
Некому услышать его резкий звук:
Вымерло живое всё давно вокруг
Или убежало в благодатный край...
Но об этом лучше ты не вспоминай.


