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                   * * * 
 
Алтыном почерневшим жизнь моя, 
Утратив вес, лежит под половицей... 
Желтеют дневников моих страницы, 
Оторванных от света бытия. 
И в темноте сомнения томится 
Все то, что раньше называлось «Я». 
 
Плевками в душу проникает боль, 
Но в сердце нынче закаленней стали 
Живет надежда, и теперь едва ли 
Меня смутит незавидная роль... 
 
Идя тропой развенчанной морали,  
Держаться света, братец, соизволь! 
 
                   * * * 
 
  Поэт всегда — тринадцатый апостол.  
                 Елена Крикливец 
 
Не верьте, что творцом быть очень просто, 
Мир слова — не тщета и суета, 
Не просто связка мыслей в три нахлеста... 
Поэт почти тринадцатый апостол, 
Когда не мыслит жизни без Христа! 
 
Сдирая безразличия коросту, 
Расплескивает душу по листам. 
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И сквозь погосты на помосты поступь... 
Когда поэт — тринадцатый апостол, 
Ему никак не избежать креста. 
 
                   * * * 
 
Вижу лишь чужие лица, 
И мне хочется укрыться,  
Как моллюску, в дом. 
Я устал быть серой тенью, 
Но живу в слепом смятенье, 
Как в кино немом. 
 
Магмой плавится эпоха, 
Это все настолько плохо — 
Город мой в огне. 
Я в тылу у маргиналов, 
Голос мой скрипит металлом, 
Спрятаться б на дне, 
 
Но наружу рвутся строки, 
И сомненьям вышли сроки. 
Я в полубреду, 
Отвергая неудачи, 
Сквозь нытье и лай собачий 
По себе гряду. 
 
                   * * * 
 
Страна уже не может без погромов, 
И без маразмов ей уже невмочь... 
Саднят истории лукавые изломы: 
Живей живых Артемовск без Артема, 
И маршал Жуков обреченно прочь 
Уходит в край обиженных героев, 
Оставив пьедесталы для химер... 
В стране неладно сшитого покроя 
Народ увлекся дикою игрою, 
Так и не взяв намеченный барьер. 
 
           ЖИВЕТ МЕЧТА 
 
Назло тяжелым болевым векам  
Живет мечта! Сквозь дым и облака 
Идет сквозь гул разрывов канонады 
К звезде полей, что нынче далека, 
За пеленой вселенской снегопада. 
 
Мечты накал несказанно высок: 
Уйти б к реке, послушать шум осок, 
И вздрагивать при каждом крике выпи... 
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Но время горькое опять клюет в висок, 
И чашу скорби все же нужно выпить. 
 
                   * * * 
 
  Ко да ми отме из моје душе Косово?  
          Из сербской песни 
 
Друзья вчерашние из списков удаляют, 
Пусть рвется этих слабых связей нить... 
Меня не помрачит година злая, 
И не смутят вослед раскаты лая. 
Меня с Донбассом в сердце — не сломить! 
 
Бросайте камни, бейте черствым словом,  
Я выдержу удары грязных фраз. 
Пусть злоба древним змием стоголовым, 
Меня пытается лишить надежды снова... 
Ничто не в силах у меня отнять Донбасс! 
 
                   * * * 
 
И снова бой с дремучей тьмой, 
Где даже свет рождает тени, 
Где время пыльной пеленой 
Становится худой молвой, 
Рождая страхи и сомненья. 
 
Но прорастет сквозь мглу ответ 
Под шум дождя и крики чаек. 
Волна, зализывая след, 
Тебе прошепчет: «Счастья нет 
Там, где его не замечают». 
 
                   * * * 
 
И пусть шагают торопливо 
Мои беспечные года,  
Я твердо знаю, что всегда 
Прилив приходит за отливом... 
Я не обязан быть счастливым 
Под сенью ложного стыда. 
 
Пусть разлетятся сожаленья, 
Я не сдаюсь и не ропщу. 
Затеплив робкую свечу, 
Сомнений растворяя тени, 
Я жду минуты просветленья, 
И быть самим собой хочу! 

 
 


