
Елена Шевченко

БЕЗАЛКОГОЛЬНАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ

2016 г



2

ББК 96(2Рос-Рус)58
Ш-180

Шевченко Е. Е.– Безалкогольная зависимость – Сборник 
стихотворений – Издательство «Донской писатель»: Ростов н/-Д, 
2016 г. – 72 с.

ISBN 978-5-87612-079-0

Об авторе:
Шевченко Елена Евгеньевна, родилась 29 марта  1996 года  

в Ростове-на-Дону, где проживает и сейчас. Студентка Донско-
го государственного технического университета. Дипломант 
областных литературных конкурсов в номинации «Поэзия», 
участник и призёр областного литературного фестиваля «Зо-
лотое перо Дона». Автор книги стихов «Счастье?»

Кандидат в члены Союза писателей России.
«Безалкогольная зависимость» – книга избранных стихот-

ворений молодой поэтессы. 

© Шевченко Е.Е., 2016 г.
© Издательство «Донской писатель», 2016 г.

© Иллюстрации художника Чеботарёвой А., 2016 г.



3

Елена Шевченко



4

Автор о книге:
Зависимость – это навязчивая потребность совершать опре-

делённые действия, несмотря на неблагоприятные последствия 
медицинского, психологического или социального характера. 
Такое толкование этого фактора подбрасывает незадачливому 
и вопрошающему пользователю интернет. Лично я дефинирую 
это по-другому. Приглашаю прогуляться со мной по страницам 
книги, уважаемый читатель!

 P.S. Только, заклинаю, будьте осторожны: если Вас съест 
какой-нибудь монстрик из моего подсознания, то мне придётся 
долго отпаивать его лечебным настоем. Ну… и Вас тоже жал-
ко... 
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Вчера
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***
 В городе пахнет газом.
Щелчок зажигалки,
Как стук в крышку гроба.
– Привет! Не помешаю?
– Вовсе нет. Проходи, покурим.
Угостишь?

Два облачка дыма – 
Похоже на взрыв.
– А что там, снаружи? –
Спросишь невозмутимо,
Тщательно скрывая блеск в глазах,
А я промолчу, затягиваясь...

Осенний город пропитался газом... 
         

Безалкогольная зависимость
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          Мой дом

Здесь слышно, как проходят поезда,
И слышно, как летают самолёты.
Беззвучно рассыпаются года –
На струнах жизни трепетные ноты.

Симфония! Всего семнадцать нот,
Уверенной походкой девианта
Врывается в стремительный полёт,
Избрав, как цель, надежную константу.

Елена Шевченко
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***
Коготь боли мне сердце терзал,
Словно червь переспелую грушу,
Голос разума тихо шептал:
«Никого не впускай в свою душу! 

Заслони пеленой нежных грез
От лучей нестерпимого света
И от суетных, горестных проз
Скрой эгидою – лирой поэта!» 

Как вандал, осквернивший алтарь,
Срежу венчик у пурпурной розы.
За окном белокудрый январь,
В сердце – август серебрянослёзый...

Елена Шевченко
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        Весна

На пышных кисточках сирени
Лежит жемчужная роса.
В ветвях мелькают, словно тени,
Скворцов родные голоса.

Стыдливо утро прячет очи,
Румянцем нежным залилось
И в час, что небом был отсрочен, 
Прохладной зеленью зажглось.

Ползет рокочущая змейка,
Гремят трамвайные пути.
Смеясь, присела на скамейке
Весна – ребенок лет пяти.

Безалкогольная зависимость
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       Мечта

Сбылась мечта – не как мечталось,
И не на руку, а на грудь
Ко мне звезда с небес спускалась,
Сверкал за нею Млечный Путь.

Легла на сердце, усмехнулась,
На нем оставила рубец,
Но на прощанье улыбнулась,
Шепнула тихо: «Молодец!»

Сегодня день, не то, что ране:
Пусть стонет сердце от рубца, –
Вручила мира пониманье
Мне дочь прекрасная творца.

Пусть имя Бога я не знаю, 
Хочу я крикнуть, что есть сил,
 Свой голос к небу обращая: 
«Ты наказал иль наградил?» 

Елена Шевченко
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    Уже не поздно

Уже не поздно грызть зубами лёд
И звать порыв стремительного ветра:
Стекает яд из сердца, словно мёд,
На мой пиджак из пепельного фетра...

Уже не поздно глянуть в небеса,
Оскалившие яростные звезды.
Рождая утро, светится роса...
Не рано жить, а смерть уже не поздно...

Безалкогольная зависимость
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Страшные сказки

Хочется страшных сказок?
Ты просто отдерни шторы: 
Хрипами рваных связок
Кричат с углов светофоры. 

Грозно рычат бульдоги,
Жаднее свежак глотая,
А подряхлей двуногих
Неспешно жуют трамваи,

А под зрачками окон
Трехногая бдит собака
Над приоткрытым гробом –
И некому больше плакать.

В луже найдя «резинку»,
Бомжи надувают «шарик».
Птичьим дерьмом с травинкой
Чадит горящий «косарик». 

Пышно цветет зараза, 
Рисует свои узоры…
Хочется страшных сказок?
Ты просто отдерни шторы.

Елена Шевченко
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Безалкогольная зависимость

***
Жеманно светятся зарницы,
Сверкает золотом река,
Летят печальным клином птицы
И грозно рдеют облака.

Срываясь в бездну, шепчут листья: 
«Явилась!»
Осень в багреце,
Её коса – рябины кисти
И просинь смерти на лице.

Деревьев скорбные скелеты
Стоят, стесняясь наготы...
Сгубила осень душу лета,
Рождая царство темноты.
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  Патриотическое

Что же, Русь, ты мужскою рубахой
Стыд прикрыв, босиком на снегу,
Равнодушно склонилась над плахой,
Замерзая в метель и пургу?

Почему же согнула ты спину,
Всю в рубцах от слепого кнута?
И свободу, и гордость отринув,
Ты покорна, нема и пуста?

Почему же рукой безрассудной
Вдруг отвергла родных ты сынов?
И теперь словно спишь непробудно,
Ты под гнетом железных оков?

Ты стерпела все муки, страданья,
Кос распущенных жгучий позор,
И спустила врагам поруганье,
Обессмыслился светлый твой взор.

Знать, пришло сыновьям твоим верным,
Кто не продал Отчизны своей,
Время грудью теснить лицемерных
И корыстных твоих палачей.

Прямо встань, о, Россия святая!
Эти раны от крови отмой, 
И колени, скуля, преклоняя,
Затрепещут враги пред тобой!

Безалкогольная зависимость
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       Посмертно

Об этом признаются… на могилах,
Когда истлел от времени покров,
Настал конец рыданий и даров,
И, вспомнить облик ваш уже не в силах,
Об этом признаются на могилах.

Когда покрыты щедро монументы
Букетами цветистых эпиграмм,
Созвучьями тонов гранитных гамм,
На них цветы и траурные ленты…
Становишься «единственным»…

Посмертно.

Елена Шевченко
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            Слог

Мне опротивел мой высокий слог,
Он пуст, как червем выеденный череп.
Своё отживший идол (гордый бог)
Сожжён, обуглен, мертвенен и черен.

Слог отдан мне. За святость или грех?
Зачем? Чтоб отразила им надежду?
Но не заштопать словом тех прорех,
Что ветхую изрезали одежду...

Легка надеждой, мысль моя легка!
(хоть ночь без сна забыть была бы рада),
Сама к бумаге тянется рука,
И наказанье это... и награда...

Безалкогольная зависимость
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Не рвите лилий

О, нежной лилии дыханье! 
Дурманит голову, как яд.
И дарит странные мечтанья,
Что язвы тайные хранят.

Смотрю в немом благоговенье,
Вдыхая чудный аромат.
На коже жар прикосновенья,
Как веры искренней стигмат.

Из ран не брызжет кровь – усладу
Несет божественный изгиб,
И капли утренней прохлады
На листьях светятся, как нимб.

Округлый контур, мягкость линий,
Кристальный, чистый, снежный тон...
Прошу, не рвите белых лилий!
Я в них, как в жизнь свою, влюблён...

Елена Шевченко
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***
Во мне боль и мука,
И гложет тоска.
И рвётся страданье,
Как сил увяданье.
Пульсирует скука,
Как кровь у виска.

Мучительно режет
И ноет в груди.
Предметы двоятся,
Стесняясь сливаться,
В ушах шум и скрежет.
Шепчу: «Уходи!

Любыми путями
Прочь, сердце, уйди!
Избавь от мучений,
Любви унижений,
Иль вырву ногтями
Тебя из груди!»                                           

Безалкогольная зависимость
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        Часы

Мои часы спешат на две минуты.
По ним быстрей наступит Новый Год.
Мои часы спешат на две минуты.
Не опоздать, когда идут вперед.

Мои часы спешат на две минуты,
Быстрей течет по венам кровь моя…
Прочь, прошлый сон!
Прощай! За две минуты
Любовь ушла, от сна очнулась я.

Елена Шевченко
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              Усы

Как чужда снисходительность для юных!
Для их сердец – она змеиный яд,
Когда любимцам Музы и Фортуны
Презрительно: «Безусый!» говорят.

Две стороны, известно, у монеты,
И я скажу, безусость – не беда.
Увы! Усов у женщины-поэта
Не будет, слава Богу, никогда!

Безалкогольная зависимость
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***
Ползут минуты, дни, быть может, годы,
Летит к Земле погасшая звезда.
Пройдут века. Иссушит солнце воды
И улетит неведомо куда.
Но сквозь дожди и колкости погоды,
Твой облик не забуду никогда.

Елена Шевченко
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***
Кровавый сноп, сверкает даль,
Сжигаю дневники.
Свою любовь, свою печаль
Хранить мне не с руки.

Нет сил о прошлом слезы лить –
Пишу. Пишу навзрыд.
Огнем хочу я погасить
Горячий, жгучий стыд.

Елена Шевченко
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             Акростих

Ах, как тихо вздыхает пустынная эта дорога!
Белый снег закружился под твёрдым копытом коня,
Вечер тёмный навеял неясную в сердце тревогу,
Где-то дом позабытый, грустя, ожидает меня.

Дёрнет конь подо мною и двинет устало ушами, 
Ели, словно насупясь, вдруг выставят лапы вперёд,
Жёлтым диском Мать-Солнце покажется над облаками,
Золотыми лучами растопит сверкающий лёд.

И когда, возвратясь, поклонюсь дому я у порога,
Когда ставни резной поцелую в узорах бока,   
Лай собаки услышу, войдя, и у образа Бога
Моей матери старой мольбу за здоровье сынка. 

Назову её мамкой и словно ни в чём не бывало
Обернётся она и за плечи обнимет меня…
После выйду во двор, где когда-то берёзка стояла,
Расседлаю негромко храпящего в стойле коня.

Стану долго вести свой рассказ и простой, и чудесный,
Только мать будет слушать мой голос, увы, не меня.
У иконы ночами шептала: «О, Царь мой Небесный!»,
Фартук светлый от горя тяжёлой слезой солоня.

Хоть прошло много раз Солнце-диск над немыми полями,
Царь исполнил молитву твою – поклонись же судьбе!
Через годы и боль я промчался густыми лесами,
Шёпот тихой травы направлял меня прямо к тебе.

Безалкогольная зависимость
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Щёлкнул тихо засов, и свело моё сердце от муки…
Этих чудных мгновений мне сладок пленительный гнёт,
Южный ветер умчится, как символ тоски и разлуки –
Я вернулся. Вернулся…  Пусть серое небо поёт!
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       Кошка

Снова дождь барабанит по спинам зонтов –
Чаще мыслей шуршание скверное,
Громче лишь голоса у бродячих котов –
Им важней докричаться, наверное.

Вот и я, голос свой безнадёжно сорвав,
Жду, хрипя, столь желанного отзыва...
Словно кошка промокшая, ушки прижав,
Пряча в хвост треугольничек розовый.

Безалкогольная зависимость
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  Високосный век

В пустом фантомном лабиринте,
Где нет ни лиц и ни имён,
Мир утопив в початой пинте,
Измучен, пьян и обнажён,

Бессмысленно блуждает Разум,
Листву пиная башмаком,
Под небом в канцелярских стразах
Тюрьмой стал прежний, крепкий дом.

Вперед спешит, судьбой безгнёздной,
Минуя воды быстрых рек…
Спросите: «Год ли високосный?»
Прошепчет: «Високосный век».

Елена Шевченко
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    Принцесса

Чавканье палых листьев
Прямо за спинами дней, –
Грязной ты будешь чище,
Только не будь моей.

Росчерки синих улиц
На городских руках, –
Веришь?.. Не веришь – гугли,
Что, и куда, и как.

Кашель трамвайный рельсов,
Ржавенький скрип ресниц, –
Право: ты – не принцесса,
Я – не прекрасный принц.

Холод продрогших зданий,
Серый рассветный чай, –
Куртку подай – прохладно,
Я ухожу. Прощай.

      

Безалкогольная зависимость
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     Фокстрот

Ничего не возьму от щедрот,
Не приму подаянье и жалость,
Так вальсирует детская радость:
Отреченье, шаг-шаг, поворот,

Под последний аккорд декаданса,
А под ребрами бьётся фокстрот,
Незаметно сменяется вальсом:
Отреченье, шаг-шаг, поворот...

Елена Шевченко
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       Осень

Осень просыпала радость,
Дрогнули руки случайно, 
В горькую чёрную гадость – 
Кофе с кусочками лайма.

Лёгким движением профи
Лето лишила престижа,
Чавкает в лужицах кофе –
Чёрная, скользкая жижа...

Елена Шевченко



35

     Песня

Усики троллейбуса,
Длинного жука,
Робко гладят небо,
Прячась в облаках.

Слабый – сразу спейся,
Крепкий – так держись!
Помнишь эту песню?
«…под названьем Жизнь…»

 

Безалкогольная зависимость
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           Мохито

По жухлым лоскутьям кленовых ладоней,
Обрубками слов о ребяческом лете,
Босыми ногами бессонных рассветов
Бегу, завершая семнадцатый год.

Под тёплой ступнёй он вздыхает и стонет,
Сминаясь, как слой прошлогодних снежинок,
И вот, восемнадцатым кубиком-льдинкой,
В клубничный мохито, светясь, упадёт. 

Елена Шевченко
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Заржавевший жасмин

Чёрный вкус шерстяного чая,
Разноцветно-дырявый плед,
И на дне недопитой кружки –
Отраженье безумных глаз.

Старый запах ноздрей подъездных
Прожигает слезой насквозь...
Сколько может на этой кухне
Заржавевший цвести жасмин?

Безалкогольная зависимость
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   ***
Твой глаз
Лишён века,
Сто лет
Ты ждёшь снега.

Ау!
Скребёт мышка.
– Эх, ты...
Ещё дышишь...

Елена Шевченко
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          Дорогая

Плитки мозаика, парка проплешины –
Шар лупоглазый уснул впопыхах.
Эй, дорогая, какого же лешего
Хочешь найти себе в этих местах?

Ищешь разрыв– или трын-сорняковую
Ересь, чтоб высушив, жадно вдохнуть
Или в фонтане с серебряным ободом
Ловишь хрустальной пиалой луну?

Белое платье, рассыпались волосы...
Руки закручены сзади жгутом.
Эй, дорогая моя, безголосая,
Кто ты, откуда и где же твой дом?
 
Месяц лимонный плывет, медоточиво
В ночь напевает (фальшивит ведь, гад!).
Эх, дорогая моя, полуночная,
Ты не вернёшься уже назад.

Елена Шевченко
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Завтра
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Безалкогольная зависимость

Письмо

Мой милый друг! Завтра будет ровно три года, как ты заснул. 
Я очень скучаю. Может там, под землёй, ты медленно рос вме-
сте со мной и стал совсем взрослым. И, стоит немного копнуть,  
ты вырвешься, раздвинув стены своей временной коробочки, и 
побежишь, освещая сердце призывно-весёлым лаем. 

Я ждал этого дня. Каждый день я поливал твою коробоч-
ку чаем, (потихоньку от мамы), не допивая и оставляя самый 
сладкий осадок на дне кружки. 

Но даже если ты не вырос, а остался совсем таким же, ка-
ким я тебя помню, то я совсем не обижусь. Честно. 

Подожди, осталось совсем чуть-чуть (как когда тебе делали 
укол, а я держал тебя на руках, помнишь?). Завтра я осторож-
ненько проберусь в наш старый сарай (помнишь, как весело 
мы играли там?) и возьму лопату. Потерпи чуть-чуть. И мы 
снова будем вместе играть. Мы снова будем вместе, я верю.
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***
День прокис – нельзя напиться,
Бродят мысли в кислоте, 
В мышеловку для мокрицы 
Угодила чья-то тень.

Может, грохнулась со стула,
Потянувшись за луной?..
Из окна февральски дуло:
Ты сбывался. Не со мной.

Елена Шевченко
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Елена Шевченко

***
Осень застряла в лёгких,
С фильтра прикурен палец.
Утро до капли выпив,
Полдень бредёт, шатаясь.

В облачно-серый саван
Острой трамвайной бровью:
«Я на земле останусь,
Я не уйду без боя».
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       Teen spirit1
«Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот – и весёлый свист» 
(С. Есенин) 

Как задорно свистелось сквозь зубы –
Годы жизни – в оскале могильном!
Я не стану, о чём не стóит 
В недокофе залитый мобильник.

Если утром не встанет солнце, 
Не прикладывай к векам вымя. 
Э! Не пахнет уже «teen spirit»,
Видно, вышел срок быть молодыми.

      

 1Teen spirit (англ.) – «Smells Like Teen Spirit» (с англ. –  «Повеяло юностью») – 
песня культовой группы «Nirvana». Достаточно вольный перевод: «запах юности».

Безалкогольная зависимость
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        Royal flush1 

Спелые вишни под тонкой кожей –
Так сжат кулак.
– Знаешь, а я ведь люблю... Похоже?.. 
Не так! Не так... 

Ты только «выход» и «вход» не путай, 
Моя мечта.
Видимо, снова сбылось кому-то 
(не факт, что в такт). 

Правда, забавно? Пришёл валетик 
И royal flush! 
Кто ж написал на червовой метке: 
«Анеле
 Окнеч 
 Веш2»?..

1Royal flush (англ.) – флеш-рояль – это самая высокая комбинация в покере, ко-
торая состоит из десятки, валета, дамы, короля и туза одной масти.

2Анеле Окнеч Веш – имя автора в зеркальном прочтении. 

Елена Шевченко
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             Чешир 

– Привет! Обмяукаем... Об-го-во-рим 
Энный мой день рождения?
 – М-м-м... Из этого мира не выйти живым...
 – Снова забыл... Va bene1!

 – Подвинься! На крышу 
(хвостом, во всю прыть)
Тащит стаканы, рыбку... 
...А может и мне у луны откусить 
Ломтик его улыбки?.. 

1Va bene (итал.) – ладно.

Безалкогольная зависимость
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            2016 

Мыши в груди проснулись, 
В горло влетел снежок. 
Ночь выгнав плетью с улиц,
Город простыл и слёг. 

Чувствуешь?.. Пахнет гарью? 
Жидкий разлив азот, 
«Дважды восьмой» сценарий 
В первый дозор идёт.

Елена Шевченко
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Линия жизни 

Цепочка следов
На тыльной части ладони – 
Кто-то прошёл по ней сапогами. 
Линия жизни?
Почему здесь? 
Одна про запас? 

Четвёртый месяц осени 
Укоризненно
Качает головой, 
Вытаскивая зубами
Пробку 
Из графина 
С маминой
Клюквенной настойкой:

«Не про запас, 
а на выбор».

Безалкогольная зависимость
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       Несите надежду 

Несите надежду – на коже, на сердце, 
Вынуть не смея, в нагрудном кармане. 
Фото, засохший бутон поцелуя, 
Прах сожжённого в гневе письма, 
Первый выстрел, осколок, снежинку. 

Носите надежду на голое тело,
Чёрной позёмкой июльского снега. 
Так же, как жизнь прижималась висками 
К парабеллумно-серым губам 
В сорок первом. И третьем. И пятом.

Нет на свете прочней вещества, 
Чем расплав человечьей надежды.

Елена Шевченко
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                     20 

– Как некстати вчера антивирусник сдох
И накрылась столетняя «мама1»! – 
Бормотала весна, март вычёсывал блох, 
Кровь текла из забытого шрама. 

Двадцать льдинок в стакане. 
Печально? Смешно? 
День горит на палитре ладони.
Жизнь – не стой же столбом, 
корча рожи в  окно,
Подсласти спирт, алмазная донна!

1«мама» – материнская плата, один из важнейших элементов ЭВМ.

Безалкогольная зависимость
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   Атом

Без края и дна – 
тишина.

Белая кошка – хороший знак 
В грязном, продрогшем небе:
Нет мёртвых птичек с людьми в глазах, 
Серых артерий ЛЭПа. 

Здесь никогда бы не шли часы
(Только дожди, наверно). 
Город Ста Солнц, тебе снятся сны? 
В радиоактивных венах

Есть ли ещё весна? 
– Я... не... зна...

Елена Шевченко



55

                 Тень

Прошлый век – неподвижные фото. 
(Это было тогда, когда в ручках 
меняли стержни) 
Тень твоя раздевалась, раздвинув 
хвостом ноты,
 (Безнадёжно права – ей нельзя 
танцевать в одежде),

 А сейчас, выбивая об стену 
слова и зубы,
Ты уходишь в себя, чтобы снова 
пройти мимо. 
...Интересно, а что если пальцем тебя
 проткнуть бы,
 Много вышло бы склизкого дыма? 

Безалкогольная зависимость
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      OnLine 

Опоздав на полпесни
В мёртвый город без имени, 
Я оскалы онлайнов 
Аллергеню по-прежнему.

Наступаю на лица,
«Сердце» пальцем массируя, 
Только биться не будет – 
Время в городе вымерло. 

Время червем железным
Вгрызлось в крылья столетия, 
Из ладони пробитой 
Улыбается нехотя.

Елена Шевченко
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      День рождения

Сердце в горле, а значит, время 
Заточило обрубки фраз, 
И в шестнадцатый день рождения, 
Как подарок – осколок в глаз. 

– Дядь, не плачь, заживёт до свадьбы! 
За спиною у нас – Москва! 
«Эх, улыбку твою сорвать бы...
Да уж слишком она крива.»

Не глотает ракета звёзды  –
Видно, стерва, уже сыта. 
Сердце в горле, а значит, поздно: 
Пахнет небом трава у рта.

Безалкогольная зависимость
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          Не будь

Столько тебе никогда не выпить
(Лампа в тоннеле – блеф),
Что ж ты смеёшься, на ветку липы
Синий берет надев?

Столько и мне никогда не выпить
Шустро снующих дней...
Пальцем в крови у подножья липы:
«Только не будь моей».

Елена Шевченко
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           Маврик

Чёрное солнце дрыхнет одетым, 
Месяцем щуря лимонный глаз. 
Дёрнешься – взрыкнет. Не спи, зараза! 
Хвост откушу! За сто лет проказ 

Кожа асфальта, (да и паркета), 
Вся в отпечатках кривых когтей. 
Лбом о  ладонь мою – ждёт приказа,
Ну, а нужны ли приказы те?
  

Елена Шевченко
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   Подснежник

Три смешных лепестка –
Дверь на ключ и завыть
(Год жизни на спил, кругами).
Вот бы эту весну
Флешкой вставить в висок
(На коже не будет шрама?).

Злой апрельский закат,
Проржавевший насквозь,
Утонет в глотке бензина.
Вот бы эту весну...
Да с размаху – в висок...
Жаль, утром успеют вынуть.

Безалкогольная зависимость
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   Экспромт 25.10.15

Ускоряя процесс ожидания, 
Мерно тикают стрелки часов. 
Прокурив крышу ветхого здания,
Запираюсь на крепкий засов. 

Замирает стеснительно стрелочка:
 «Мол, мне тоже охота курить». 
– Ты – минутная, «мамина девочка»,
 Я – устал притворяться... и жить.
        

  

Елена Шевченко
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                 Январь

Туманом полдень обезглавлен.
Декабрь – снежинкой на ладонь.
Январский шарф.
– Не надо туже,
Колючий он.
– Попробуй, тронь!

Паучий мех... А, может, фавний?...
– Спасибо, Ян, ты...
– До зари.
– Входи, глинтвейн...
– Почти не хуже,
Чем тот, что я тебе варил.

Лебяжий пух – не скрипнут ставни. 
Надсадный шёлк безмолвных слов:
 – Эй, Ян! 
Не уходи... 
– Не нужно. 
Лишь терпкий (твой!) букет духов.

Елена Шевченко



65

   Закат

Истекает кровью,
Кривясь в ухмылке,
Прокушенная закатом
Губа-горизонт.
Вот, возьми ватку!
Останови.

Соберу соскользнувшие
Капли
Травинкой
В гранёный стакан –
Это вкусно?

Смакуя тебя,
Опускаю полог,
Закрывая твоё мёртвое лицо
От воспалённых глаз.

А завтра? А завтра всё повторится вновь.

Безалкогольная зависимость



66

Новогоднее безумие или Письмо Деду Морозу 

Всё будет хорошо, я обещаю,
Мы пальцами раздвинем облака,
И мёртвого кота отпоим чаем,
Ты плюнешь в небо, солнце отмечая,
А я слеплю из мыслей хомяка. 

Разбилась тишина? Мы склеим сломы. 
Из старых слёз построим крепкий дом.
Луна к нам в абажур  скользнёт лимоном.
А ты, Мороз, родной, но незнакомый 
Нечастым гостем к чаю будешь в нём. 

Всё будет хорошо. Наивно? Верю.

Елена Шевченко
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