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Александр Юрьевич КРАСТОШЕВСКИЙ
родился в Москве в 1976 году.
Окончил Московский автомобильнодорожный
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Александр
КРАСТОШЕВСКИЙ
г. Москва

институт и Высшую школу драматургии.
Публиковался в «Литературной газете», журнале
«Юность», альманахах и коллективных сборниках.
Автор двух сборников стихотворений –
«Молюсь всем богам» и «Восемь цветов радуги».
Член Союза писателей Москвы.
В журнале «Север» публикуется впервые.

УШЕДШЕМУ ДРУГУ
Но браки – там, и оттуда – дети,
пиши мне чаще, я беспокоюсь.
Надя Делаланд

Ты мне не пишешь. Какая жалость!
Наверно, просто решил: не стоит...
Я не поверю, чтоб закрывалось
Окошко почты – там, за чертою.
Конвертов, что ли, там нет и марок?
Их как весною набухших почек!
Сегодня праздник – пришли подарок:
Черкни письмишко! Хоть пару строчек.
Скажи мне: как ты на новом месте?
И есть ли кто там с тобою рядом?
Зачем – не знаю... но мы не вместе!
Должно быть, это кому)то надо.
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Тому, кто вроде бы всех нас слышит,
Кому молиться, покуда живы...
Ну что ж тогда даже он не пишет?!
Не отвечает на все призывы...
В траве высокой я отдыхаю,
Смотрю на небо – оно остыло,
Наверно, просто там нет «вай)фая»
И не отправишь оттуда «мыло».
И хоть завязано всё на свете –
Меж этих станций не ходит поезд!
Но браки – там... и оттуда – дети,
Пиши мне чаще.
Я беспокоюсь...

ПРОСТО МАЙ
Прелестен берёзы ветвистый изгиб,
Как будто уже ты в раю.
Умело ты ловишь волны других,
А надо поймать свою.
Ты рубишься за чумовое бабло,
Толкая чужие мечты,
А я так хочу, чтоб тебе повезло,
Чтоб вспомнил, как пахнут цветы.
Но ты не услышишь дыхание звёзд,
Ты звёздам не принадлежишь,
Ты всё суетишься, как бешеный пёс,
И вечно куда)то спешишь.
А я не спешу, закрываю глаза –
К чему на тебя мне смотреть?
Твой взгляд непременно уводит назад,
А это – тупик и смерть.
Прелестен берёзы ветвистый изгиб,
Как будто уже ты в раю.
Умело ты ловишь волны других,
А надо поймать свою.
А я земляникой лицо натру,
Вдохну аромат сосны…
И стихнут все бури в моём миру,
И ты возвратишься в сны.

