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АПОСТОЛ
«Держись, держись, прорвёмся, братик,
Ещё зубами будем рвать их,
Ведь на войне не на кровати:
Навылет, а не наповал.

Жизнь тяжела, а смерть крылата,
Плевать ей, кто «укроп», кто «вата»,
Кому Россия виновата,
А кто Донбассу задолжал.

Ждут нас небесные альковы,
Да снайпера, видать, хреновы.
И песни пуль для нас не новы,
И мы со смертью не на «вы».

Ты покури, а я прикрою,
Смотри: за первою звездою
Гуманитарные конвои
Ведут усталые волхвы.

И Ирод цел и жив покуда,
Гешефт свой делает Иуда,
И мы с тобой не верим в чудо,
И на войне как на войне...»

Разорван в клочья мира атом.
Нещадно кроя небо матом,
Апостол, в должности медбрата,
Мессию тащит на спине.

БОЛЬШЕ НЕКОМУ
Не от барских щедрот,
Кого жизнь не убила,
Называли народ,
Больше некого было.

А беда – как вода,
Дождик капал на рыло,
Не бежал никуда,
Ему некуда было.

Сон, не видящий снов,
Молодецкая сила,
Не искал подлецов,
Ему незачем было.

Узел времени пал,
Королевство прогнило,
Он стихов не читал,
Ему некогда было.

Но когда в чёрный год 
Неба лопнула жила,
Он держал небосвод,
Больше некому было.
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БРАТИШКА
Зарыт своими,
Забыт страной,
Закрыто имя,
Лишь позывной.

Судьбы случился 
Бараний рог –
Кто мог, скрутился, 
А он не смог.

Ни прыгать с пирса,
Ни жечь причал
Кто изловчился,
А он не стал.

Те, что пожиже,
Шептали: «Лох»,
Уже в Париже,
А он не смог.

Крысиным ором:
«Твоя ль беда?!» –
Кричали хором,
А он – сюда.

Мать похоронки
Не ждёт, сынок,
Иди сторонкой.
А он не смог.

Ни за медали,
Ни за пятак –
Ему не дали
Вы их и так.

В полнеба пламя,
В полвека смог.
Кто выжил – с нами,
А он не смог.

На место пусто,
Уставом тёрт,
В казарму пустит
Сверхсрочник Пётр.

Дадут бельишко,
И скажет Бог:
«Привет, братишка! 
Я б так не смог».

НЕ БОГ УБИВАЕТ
Не Бог убивает – люди.
Сакральные жертвы в прошлом,
Не дай откосить Иуде
Слезами в спектакле пошлом.

Андреевский спуск к Аиду,
Крещатик в морозном зуде,
С колядками панихида,
Не Бог убивает – люди.

Не трезв инвалид спросонок,
Звенят медяки в посуде,
Сдаёт на АТО ребёнок,
Не Бог убивает – люди.

С фасада следят химеры
За шабашем и угаром,
Но помни: проспект Бандеры
Кончается Бабьим Яром.

Погибших похоронили,
Виновных назначат судьи.
Смеялись вчера над ними,
Не Бог убивает – люди.

ИОРДАНЬ
У преисподней тени нет и света,
Из преисподней – злые голоса.
Шахтёр, зажав зубами сигарету,
Стоит, где был, и держит небеса. 

Пред Богом чист душою и исподним,
По воле, по судьбе ли, по вине
Идёт огнём Крещение Господне 
В асфальтовой донецкой полынье.

Трещит земной оси истёртый ворот,
К Всевышнему дончанам по пути,
Здесь, на земной оси, стоит мой город,
Земле с орбиты не даёт сойти.

Венозны тучи предрассветной ранью,
Сбил кто-то пепел ветром от крыла,
И над аэропорта иорданью
Белеет голубем БПЛА.
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ДОНЕЦКАЯ ЮНОСТЬ
Эх, кабы знал заранее,
Соломки б подстелил!
Мне снится утро раннее,
На пальцах след чернил.

Пиратство радиоузла,
Шуршание иглы,
Магнитофоны «Яуза»,
Высоцкий и «битлы».

И повзрослеть старания,
И первый сабантуй,
И первое свидание,
И первый поцелуй.

Там счастье не разменяно,
Там ещё ярок свет,
Там нет детей расстрелянных,
Там Украины нет.

БАЛЛАДА О ДОНБАССЕ
Проснулся Зверь в кромешной темноте,
И пали ниц пред ним и стар и мал,
Прогнулись даже братья во Христе.
Прогнулось всё, ну а Донбасс стоял.

И добровольцы гибли на кресте,
Отдавши Богу душу и судьбу.
Квартиры им в наём сдавали те, 
Кто видеть ДНР хотел в гробу.

Из Украины каждый божий день,
Канады, Штатов, из-под одеял
Нас проклинали все кому не лень.
Донбасс, как и положено, стоял.

Сестричка к нам приехала вчера,
Из харьковских, отчаянных людей.
Ей ногу оторвало до бедра.
Спасибо парню, что остался с ней.

В тот урожайный високосный год
Над степью смерти щерился оскал,
Не знал такого ни один аэропорт.
Донбасс, как и положено, стоял.

Двух наших пленных, двух семей отцов
Вдавили танком в чрево матушки-земли,
Что было в душах – не отыщешь слов, 
Кто видел, но помочь им не могли.

Одни похоронили здесь детей,
Другие с песней вышли на вокзал,
Бог им судья в душевной простоте.
Донбасс, как и положено, стоял.

Всеслильщик на отъевшемся пупе
Учил, как жить, Донецк на всю Москву,
Туристы шастали на ЯБП.
Донбасс стоял, как и положено ему.

Попёр народ, вернулись даже те,
Кто в Киеве беду переживал,
Кто не прислал ни точки, ни тире
И кто в Крыму ковал побед металл.

И было много всякого на грех,
Расскажешь, так пошлют на Колыму,
В кровавом полюшке один за всех
Донбасс стоит, как и положено ему.


