
*   *   *
уходит поэзия с вечных высот,
где солнцем пронизано слово.
Незрячие души – печальный исход.
поэзии он уготован?
Не самая страшная то из утрат.
Не будут пустыми страницы.
как думают умные?
– век виноват!
а мудрые:
– всё возродится!
у первых всегда наготове слова:
– Эпохи, кумиры, программы.
вторые считают иначе:
– трава
травой вырастает упрямо!
подхватят с готовностью спор интернет
и разные громкие шоу,
где вряд ли увидишь поэзии свет
за блеском вопросов дешевых.
душа? Не откроют страдалице дверь,
Не вспомнят на телеканалах.
поэзии ей не хватает теперь?
зато и болеть перестала!

*   *   *
На этот свет не первый век
единственной дорогой
приходит каждый человек
с душой, вдохнутой богом.

поэзия

Алесь
    Бадак

коГда боЛит душа
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согласие и доброту
она лелеет свято,
чтоб мир не перешел черту,
откуда нет возврата.

все ближе край земных забот
На море и на суше.
все чаще бог на землю шлет
и возвращает души…

БОЛЬ

как жить, когда болит душа
твоей души неугасимой болью?
Над ней, как над сокровищем дышать!
о, эта нить меж мною и тобою…
как без нее познал бы на краю,
что нет у горя твоего предела.
Не первый раз над пропастью стою,
Но никогда так сердце не болело
и не рыдало… пересекши край
земных дорог, отмеренных судьбою,
мне плакать за тебя дорогой в рай
Над тем, что здесь оставлено тобою.
как памяти в квартирной тишине
мучительно к былому возвращаться,
чтоб оказаться в том весеннем дне,
где белый свет без черных декораций!
о днях былых, о радости скорбя,
душа моя кричит осиротело,
что я не жил на свете до тебя,
что после белый свет не будет белым.
Я вымолил у бога эту боль –
души моей страданье неземное –
последнее, что связано с тобой.
Я опоздал вымаливать иное…

Перевод Юрия Щербакова.

алесь бадак


