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21 марта
Всемирный день поэзии

Ирина Вязовая Быковская
Укутайте Донбасс мой в тишину.
Укройте мирным небом, словно пледом.
Пусть отдохнет он, вопреки всем бедам,
Пусть станет детский плач ему неведом.
Не возвращайте на Донбасс войну.
Зажгите в храмах тысячи свечей.
За всех, в подвалах стывших до рассвета.
За претерпевших скорби без ответа.
За деток, ставших Ангелами света
И не проклявших нас и палачей.
Всем нам нести и память, и вину.
Сквозь слезы, пустоту, дымы пожарищ.
Сквозь кладбища, где каждый холм товарищ.
Сквозь боль, руины, шрамы черных сгарищ
За тех, кто не прорвался сквозь войну.
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Андрей Медведенко
МОЙ ДОНБАСС
И вновь настал суровый час.
Сильней, чем мощь брони,
прикрыл собою мой Донбасс
Россию от войны.
Как сталь, упорен и силён,
все честное любя,
огонь жестокий вызвал он
достойно на себя.
Отраву вспенивала ложь,
как курево, мела.
Но доброта святая всё ж
над злобой верх взяла.
И каждый помни это, знай:
Донбасса нет сильней!
Ведь он не просто угля край,
а часть России всей!

Никакого ни глянца, ни лоска.
Почему же так блещет вода?
Обнимающим светом берёзка
застеклила прибрежье пруда.
Гладь такая, что трогайся в танец.
Светозарна улыбка лица.
Тополь,
стриженый, как новобранец,
размечтался о форме бойца.
Заслонив горизонта полоску,
хрупких тихо касается плеч,
чтобы скромную эту берёзку
от матёрых ветров уберечь.

ЛЕТО 2014 ГОДА
Кажется, от горя воздух звонок.
Полымя окутало мой край.
Над убитой женщиной ребёнок
горько плачет: – Мамочка, вставай!
Но она совсем его не слышит.
Больше ей кровинку не обнять.
Только ветер волосы колышет.
Будто тоже просит её встать.
Эх ты, укр-наводчик!..
Семя злое!
С кем же ты собрался воевать?!
Смерть навёл на самое святое –
МАТЬ!

Вдоль шоссе развалины завода –
Символом разваленной страны.
И, как будто, фронтовые годы
В окнах заколоченных видны.
Узнаваем и неузнаваем
Времени текучий колорит.
Времени, что, замерев над краем,
В окнах заколоченных сквозит.

Сергей Кащенко
На лице — отчужденья тень,
Горькой тоски истома…
Ей вернуть бы, вернуть тот день,
Когда он ушел из дома.
В этот день роковой весны,
До того, как прорвалось лихо,
Сын ушел, как уходят сны.
Он ушел на рассвете. Тихо…
На столе — недопитый чай,
И записка: «Не грусти, мама.
Без меня ничего не включай.
Я вернусь, разберусь с хламом».
Так когда-то ушел и дед.
Они с внуком во многом схожи:
Их роднит горький пот побед
И щека на прикладном ложе.
Ну а матери надо ждать,
Замолить, отвести лихо.
Как подарок, как благодать
Сын придет на рассвете. Тихо…

Инна Михедова
ЗДЕСЬ ВСЕ-ТАКИ ВОЙНА
Шёл снег, а я смотрела на дыру
В стене ДК, былого исполина…
Лишь провода звенели на ветру,
Здесь музыку убила Украина!
А в воздухе стояла тишина,
Играли дети около снаряда…
«Не забывай — здесь всё-таки война!» —
Твердили все, кто был со мною рядом.
«Будь осторожна! — слышала не раз, —
В обочинах встречаются растяжки!»
Как странно всё: ведь это мой Донбасс!
Здесь у дорог всегда росли ромашки!
Стрельба и взрывы не были слышны,
Когда с бойцами песни пели вместе —
Мужчины отдыхали от войны...
А в это время привезли груз «двести»…
Ну как же так?! Ведь время тишины!
Но смертные бои не прекращались…
Я слышала там запахи войны,
Когда с боёв солдаты возвращались...
«С войны ты едешь, — говорили мне, —
Держи на память гильзу и осколки»…
...Домой я возвращалась в тишине,
Молясь, чтоб все орудия умолкли..

Олег Русских

ГОРЛОВСКАЯ МАДОННА.. СОВЕСТЬ
Кристине Жук и её дочке Кире,
погибшим при обстреле Горловки
посвящается.
Я не сволочь и не подонок
Вроде так как и все живу
Но... Где-то Горловская Мадонна
С дочкой, падает на траву.
Где-то за километров тысячи
Танки залпами бьют в упор
И осколками "градов" высечен
Чей то маленький, мирный, двор.
Где то звери в людском обличии
У людей отбирают жизнь,
А я дома сижу привычно...
Я... здоровый вполне мужик!
Там девчонка двадцатилетняя
Закрывает собою дочь
И в глазах угасает свет... а я
Им ничем не могу помочь!

И приходит в ночи бездонной,
Из заоблачного далека,
В сон мой Горловская Мадонна,
С мёртвой дочкою на руках..
Обтирает дочурке раны,
Кровь.. И голос её дрожит:
Пока ты тут давил диваны
Нас убили... эх ты... мужик...
Знай у наших убийц найдётся
Мин и бомб сколько хочешь тонн
И погибнуть ещё придётся
Многим сотням других Мадонн.
Но какая тебе печаль?
Ты живи себе не тужи.
"День Защитника" отмечай
И гордись тем, что ты мужик...
Где-то Горловская Мадонна,
С дочкой, падает на траву...
А я живу себе как живу
И не сволочь, и не подонок...

Олег Русских
Я увидел во дворе стрекозу,
Дверь открыл и побежал босиком,
Громыхнуло что-то словно в грозу,
Полетело всё вокруг кувырком.
Пеплом падала моя стрекоза,
Оседал наш дом горой кирпича,
Мамы не было а папа в слезах
Что-то страшное в небо кричал.
Зло плясали надо мной облака,
Мир горел, его никто не тушил,
Кто-то в хаки меня нёс на руках,
Кто-то в белом меня резал и шил.
Я как мог старался сдерживал плач,
Но когда, вдруг в наступившей тиши,
Неожиданно заплакала врач
Понял, что уже не стану большим.
Умирает моё лето во мне,
Мне так страшно, что я криком кричу,
Но кто в этом виноват а кто нет
Я не знаю... да и знать не хочу...
Мне терпеть уже осталось немного,
И когда на небе я окажусь,
Я, на всех на вас, пожалуюсь Богу!
Я там всё ему про вас расскажу...
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Юрий Беридзе
СЕПАРАТИСТ
Когда осела пыль от взрыва,
над домом дым завис, когтист...
Мужик спокойно, без надрыва,
сказал, что он — сепаратист…
Что он до смерти неизбежной
отныне — ватник, колорад,
но он не примет незалежность,
которую вещает «град»,
в которой войско атакует
не вражий дот, а дом в саду…
Не примет неньку он такую —
ни подобру, ни по суду,
не примет ни за что на свете —
уж лучше сразу наповал…
Сказал мужик: вот Бог — свидетель,
и крест на этом целовал…

Вадим Десятерик
Напишите стихи про войну,
Так, чтоб не было лишних фраз.
И молю, не порвите струну,
Ту, что соединяет нас.
Подберите такие слова,
Чтобы души смогли летать.
Чтобы вера осталась жива,
Не теряла ребенка мать.
Чтоб отец возвратился домой
Со щитом, на белом коне.
Чтоб не гибли на передовой,
Те, кто верен своей стране.
И свяжите весь буквенный ряд,
Так сподручнее изучить.
Может, пушки тогда замолчат
И дадут нам спокойно жить.
Я прошу, не порвите струну…
Это просьба, а не приказ.
Напишите стихи про войну,
Так, чтоб не было лишних фраз.

Антон Глазунов
ЭТИ РУССКИЕ
Эти русские мальчики не меняются:
Война, революция, русская рулетка.
Умереть, пока не успел состариться,
В девятнадцатом, двадцатом,
Двадцать первом веке.
Эти русские девочки не меняются:
Жена декабриста, сестра милосердия.
Любить и спасать,
Пока сердце в груди трепыхается
В девятнадцатом, двадцатом,
Двадцать первом веке.
Ты же мой русский мальчик:
Война, ополчение, умереть за Отечество.

Ничего не меняется,
Ничего не меняется.
Бесы скачут,
А ангелы ждут на пороге вечности.
Я твоя русская девочка:
Красный крест, белый бинт, чистый
спирт.
В мясорубке расчеловечивания
Будет щит тебе
Из моих молитв.
А весна наступает. Цветущие яблони
Поют о жизни, презревшей тлен,
Так, будто они — православные.
Русские после молитвы встают с колен.

Людмила Гонтарева
МОЛИТВА
Услышь нас, Господи, мы — живы,
пошли на землю свой конвой
гуманитарный. Тянет жилы
сирены вой и ветра вой…
Поверь нам, Господи, мы — люди.
В братоубийственной войне
за всех солдат молиться будем
на той и этой стороне.
Прости нас, Господи, мы серы
и сиры в глупости своей.
В родной земле греша без меры,
мы просим процветанья ей…
Спаси нас, Господи, мы слабы:
от минометного огня,
стрельбы и ненасытных «градов»,
мы сами не спасем себя.
Спасибо, Господи, мы — живы…

