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Родился в 2001 году в г.Благовещенск. С 2019 года – студент 

естественно-географического факультета БГПУ. Участник 

разнообразных творческих групп, объединений и проектов: 

«Подвал-04», «МАЯКоffСКИЕ», «Выше». 

В июле прошлого года мы впервые публиковали стихотворения 

Александра. С тех пор он написал немало прекрасных 

произведений. Мы с удовольствием приглашаем всех читателей 

окунуться в поэтический мир автора. 

 

Против течения 

Отплывают теплоходы, 

След оставив на воде. 

И всѐ это незнакомо 

Отзывается во мне.  

Я решил, что капитанам 

Лишним не было бы знать, 

Что не только по теченью 

Нужно плавать, но и вспять.  

Знаешь ты друзей немало, 

Спящих вечных сном ребят, 

Что не спросят: «Как дела там?» 

И уже не позвонят.  

Умирать, поверь, не тщетно. 

Тщетно слѐзы проливать. 

Ведь не только по теченью 

Нужно плавать, но и вспять.  

Грусть берѐт своѐ порою, 

Только вспомню я о том, 

Что ты занята не мною – 

Твои думы о другом.  

Жизнь щедра на упущенья, 
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Но пора к ним привыкать. 

Ведь не только по теченью 

Нужно плавать, но и вспять.  

Среди частых пешеходов 

Замечаю я подруг, 

Их по «зебре» беззаботно 

Парни под руку ведут.  

Ну а я веду под руку 

Только бабушку да мать, 

Ведь не только по теченью 

Нужно плавать, но и вспять.  

А с тобою, без сомнений, 

Мы надолго разошлись. 

Больше нету сообщений, 

И не будет, как не злись.  

Не тебе ношу печенье 

И кручу на палец прядь, 

Ведь не только по теченью 

Нужно плавать, но и вспять.  

Мы живѐм в круговороте, 

Всѐ в рабочей суете, 

И когда нас это портит, 

Мы как будто бы не те.  

Чтоб не спятить в час вечерний, 

Стоит вечер прогулять, 

Ведь не только по теченью 

Нужно плавать, но и вспять.  

Вспоминая с оптимизмом 

Эпизоды и штрихи 

Самых лучших дней из жизни, 

Я заметил корабли.  

Шли обратно капитаны, 

Чтоб швартовы отдавать, 

Ведь не только по теченью 

Нужно плавать, но и вспять. 

Хроника одного утра 
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В 6:30 надоедливый будильник 

Заставил сон так нехотя прервать. 

Я голову просунул в холодильник, 

Но прежде застелил свою кровать. 

6:45. Я наскоро побрился. 

6:50. Всѐ так, в «без двадцати» 

Невыключенный ночью телевизор 

За завтраком смотрел. Экран светил, 

А я – смотрел в экран, барьер от скуки, 

Забаву (если нет забав других), 

И расходились по квартире звуки, 

Как по воде расходятся круги.  

«В Китае очень популярен Витас... 

...пенсионерку судят за долги, 

иск подан банком... Будет новый кризис... 

...шагает по планете менингит, 

считает антиваксер... В Подмосковье 

открыт маршрут «Коломна – Элиста»... 

...вредит переедание моркови 

потенции, способствует глистам...»  

7:20. Я переключаю кнопки. 

Попробуем-ка с чистого листа.  

«Шѐл миллионный выпуск телестройки... 

Вот правила игры: игра проста... 

...на сцене автор Эдуард Суровый... 

...ты нагуляла дочь на стороне!.. 

Побил рекорд съедания подковы 

на скорость немец Вилли... На войне 

как на войне... Вы смотрите реали- 

-ти шоу... Звезда подала на развод... 

...в условиях сегодняшних реалий 

и не такое выстоит народ... 

...архиерей напомнил православным 

про важность соблюдения поста...»  

 

7:25. Дожѐвываю завтрак 
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И чувствую – здесь что-то неспроста.  

«Южане выступают за эмбарго, 

Но северяне выразят протест... 

...под прессом мне отрезало фалангу... 

...в анкете больше нет графы «отец», 

она заменена графой «родитель»... 

...боевики повержены отсель 

до сель... Россия – победитель... 

...был ликвидирован наркокартель... 

Минувшей ночью найден труп мужчины, 

Был дан сигнал дежурным на постах...»  

7:48. Пялюсь без причины  

И понимаю – это неспроста.  

7:50. Рассудок притупился 

Почти. Я спохватился, резко встал, 

И вот на красной кнопке телевизор 

Погас. Начну-ка с чистого листа. 

 

 

Ты превратилась в гордого орла 

Ушла беда – обида не ушла. 

Увидимся, наверное, не скоро. 

Ты превратилась в гордого орла 

и скрылась где-то там, за косогором.  

Ты улетела, спрятав по карманам 

свои пожитки (даренные мною). 

Ты счастлива, ты небо над Уралом 

пересекаешь ровною прямою.  

Полѐт нормальный? Слышно ли? Немая 

ты что ли? Мало ли... А впрочем 

мы, амурчане, добрые ребята 

и на своих землячек зуб не точим.  

Но я устал бороться до победы, 

высокомерный чувствуя укор 

в твоих глазах. И сох, не зная меры 

и зная меру – сохну до сих пор.  
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Я сохну. Жарко. Жар сродни Майами, 

тебе о нѐм не буду говорить... 

Тебе за Воробьѐвыми горами 

не будет слышно (выть или не выть, 

а новость до тебя не «долетить») 

и лишь ветра звенят колоколами 

(далѐкими, как шансы возвратиться 

и из орлицы стать самой собою, 

вдвоѐм встречать закаты на границе 

и слышать речь китайцев за рекою).  

Возможно, мы увидимся. Возможно. 

Представить трудно, но и не прощаюсь  

с бедой (в твоѐм лице). Беда-то в прошлом – 

А вот обида – в настоящем. Каюсь. 

 

 

Три вечные вещи* 

Ничто не вечно, я предвзят. 

Мне это часто говорят. 

По крайней мере, все друзья 

Так говорят...  

Мы побеждать способны рак, 

Вручать врагам их белый флаг, 

Лишь глупость победить нельзя, 

Нельзя никак.  

Мы можем молодость продлить, 

Мы можем ссоры прекратить, 

Лишь только смерть предотвратить 

Никак нельзя.  

Вернуть возможно старый долг 

Или казѐнный кошелѐк, 

Лишь отведѐнный жизни срок 

Вернуть нельзя. 

 
* на мотив песни Ника Мейсона и Рика Фенна 

с вокалом Дэвида Гилмора «Lie For A Lie»  


