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Стрілецький Яків "Выбор"

Чтобы ощутить ценность вещи – нужно ее потерять,
Чтобы ощутить любовь Украины – важно ее знать.
Все необъятные просторы, нашей любимой родины,
Ее красота и ценности не измеримой глубины.
Пейзажи, которые не приснятся тебе даже во сне,
Традиции, которые не поймут пришедшие извне.
Окунись, смотри, дыши… Чувствуешь? Настоящая свобода,
Наслаждаешься ею даже на пороге летального исхода.
Однажды привязавшись тесными узами к этой земле,
Захочешь жить, не так как в одну ноту или во сне.
Меня на родине называют казаком – я дитя Сечи!
За мать горой стоял, еще мальчонком будучи.
За мать на все пойду и только во благо поступки,
Пусть иногда они черны и в крови мои кулаки.
Я - мужчина, не разбрасываю такие слова,
И если совру? Пусть на отсечение пойдет моя голова.
Я оказался перед выбором, у весов судьбы
Перед обрывом, у которого нет назад ходьбы.
На одной стороне, измена и предательства мечи
На другой, гибель братьев и разрушенье Сечи.
Откинув все эмоции и чувства, кроме любви
Я под набат сердечный сделал шаг… Боже, благослови.

Я знал, что впереди изгнание, презрение,
Но это было лучше, чем трусливое бездействие.
Потом позор и стыд как раскаленные угли
Изгнанья боль, крики, стоны и вопли!
Меня как младенца отрывают от матери груди,
Стиснув зубы, я отвечу за поступки свои.
Мы казаки! – мы отцы своей свободы,
Она нам нужна, как в пустыне глоток воды.
Без неё нам не жить, без неё не дышать?
Сердце, волю в кулак – мне остается лишь ждать!
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…Звучащие ноты души по-прежнему минорные
Пытался упорядочить, но ноты кровавые и не покорные.
Угасало пламя где-то в мутной глубине
Отныне я предатель и душа моя на дне.
Судьба экзаменует – выстилает терние
Скитался, но не заблуждался, и становился мужественнее.
И долго так, что даже стало близкое иное.
Сказать, что мне плохо и ужасно одиноко,
Все равно, что на вершине Эвереста безопасно и не высоко.
Меня терзает совесть и нескончаемая вина,
Моей душой играет безжалостная стремнина.
Оборачиваюсь назад и вижу, как догорают мосты
А душу догрызают обвинения церберы.
Родная степь так далеко, ужель не жить мне в Украине.
Не пробежаться босыми ногами по знакомой равнине,
Не ощутить тепла родного степного солнца,
Не станцевать больше любимого танца.
Мое возвращение это гибель и смерть
Отречение братьев, презрения клеть.
Мне поступок свой не объяснить, не оправдать
Что за них же страдаю - не доказать.
Все бунтует внутри, как команда на судне
Где давно капитан не хозяин и судьбы,
Каждый пишет свою…
Боже!!!!!! Я больше не вы-но-шу…

Раздирая ветошь, расцарапывая грудь,
Мне не нужна такая жизнь - «как-нибудь», «где-нибудь».
Я как старое древо, поедаемое термитами,
Цепляюсь за жизнь всеми фибрами, всеми силами.
И я знаю то, что конец мой близок,
Столько в прошлом у меня не прощеных ошибок.
Кричу с горькими слезами на горячих щеках,
- «Не хочу умирать на чужих руках!!!»
Я вернусь к тебе, Сечь, как в материнские объятия
Разорву путы братского заклятия…
Ты нужна мне сейчас еще больше, чем прежде
Больше, чем при рождении нужно благословение.
Мне не страшен этот следующий шаг,
Мне не страшно клеймо пекущее - враг…
Мне страшно…. чужое объятье земли
Возвращаюсь домой….Боже, благослови…
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