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Блокадные поэты… Какая Судьба оставила их здесь? Какая до-
ля? Выживать и… жить одновременно! Выживать под бомбами, ле-
тящими снарядами, зловещим освещением «Градов», над утонув-
шим, казалось, уже навечно, городом, тарабарщиной безжалостных 
минометов… 

Мы, как все, ходили по воду за полтора-два километра, отстаи-
вали по 2-3 часа в очереди… и порой возвращались ни с чем. Мы 
жили без воды, света, без какой-либо связи… Мы не плакали. Это 
паляще-жаркое лето высушило наши слезы. 

Дождь… это настоящее волшебство! Был дважды за лето, и мы, 
молясь и благословляя подарок небес, набирали воду из водостоков 
и луж, мысленно выпрашивая прощения у замученных жаждой 
собак и голубей… 

А еще мы шутили: «Да что за нас переживать? Вот, мы идем по 
своим делам, а снаряд летит по своим делам. И нет дела нам друг 
до друга»… 

Но главное, мы писали! Ночью, при свече, в основном. Днем 
было много работы. И водой запастись, хоть на сутки, и хлеб искать 
по городу, и многое другое. А еще мы готовили еду на улице, на ко-
стре. Немногим повезло зайти в дома, в которых был газ, хоть и 
слабенький. И нас пускали готовить. 

Мы писали по ночам, оглядываясь на зарево в небе, от «Гра-
дов», втягивая голову в плечи от грохота взрывов, глотая горькие 
дымы пылающего города… Мы привыкали. Выживать и просто 
жить. 

Мы такие как все. Но нам Бог дал Слово! И мы особенно отчет-
ливо понимали, что дал он его нам не зря. Что он нам его ДОВЕ-
РИЛ. А еще, нам он доверил Луганск! 

Луганское лето 2014 года умирало у нас на глазах... Его расстре-
ливали в упор. Проклятие убийцам! Они убили каникулы наших 
детей и внуков… 

Луганск… Луганск… Луганск! Как набат на весь мир! В твоих 
глазах отразилась Смерть! Кровавые побоища… звериные лики не-
людей. Кто их звал к нам? 

Луганск, ты пережил Ад! А мы остались с тобой, чтобы Словом 
поддержать тебя! Чтобы разделить с тобой Судьбу! И как это все 
происходило, как мы выдержали —известно только Богу. Нам же 
самим… неведомо! 

Просто мы, оставшиеся и пишущие, с Луганском едины… 
Мы пишем по-разному, мы чувствуем по-разному… но больно 

нам одинаково! И меньше всего мы хотели бы, чтоб нас называли 
героями! Мы боялись, как все! А может, больше… 

Луганск! Мы верим в наше с тобой будущее! 
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*** *** *** 
 
Я сама украинка! Я пишу не только на русском, но и на украин-

ском языке. Я люблю свою Украину! 
Я люблю ее до остановки дыхания, до дрожи в коленях, до кри-

ка отчаяния и счастья! И мне больно от того, что сейчас происхо-
дит! В чьих руках моя Украина, моя Судьба, моя Доля, мое сердце?! 

И поэтому, никто не посмеет меня и тех, кто рядом со мной, уп-
рекнуть в том, что мы предали Украину! 

Разве можно назвать предательством то, что сыны и дочери 
Донбасса закрывают свою землю, лучшую часть Украины, грудью, 
сердцем, ладонями, жизнями, горячей непокоренной кровью, своей 
неистовой любовью и верностью?! 

Чистым и истинным правом — жить на ней и защищать ее! 
 
P.S. Когда я собирала стихи блокадных поэтов Луганска, ста-

ли приходить стихи и из Донецкой области… Донбасс! Держись! 
Там, где живы поэты и смеют писать, там нет смерти!!! 

 
 
Любовь Кочина 
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Любовь Кочина 
Луганск 
 
 
…Опять бомбежка, опять канонада. А я все время пишу стихи и наде-

юсь, что каждый мой стих... не последний. 
 
 

УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ 
 

Вертайтесь, хлопці, до батьків 
До матерів, та до дівчат 
Ростіть хліби, пасіть корів, 
Дітей робіть для Майбуття. 
 
Вертайтесь, хлопці, до землі 
Святої, чистої, від Бога… 
Вертайтесь, хлопці, до землі 
До найчистішого порогу! 
 
Там ждуть вас рідні матері, 
Там вас колиска пам’ятає.. 
Там вже зерно лежить в ріллі... 
Вертайтесь, дітки!!!! НЕ ВБИВАЙТЕ!!! 

 
 

* * * 
 

Нема України, нема вже Хрещатика, 
Майдану немає… такого, як був… 
Лишь біль, що навіки, вже бути палати, 
Що гарний був Київ… ой був, та «загув». 
 
Не скажуть спасибі, ніколи, нащадки. 
Чи ж вернеться в Київ все те, що було… 
Не змиється кров, вже ніколи, з брущатки 
Ніколи… ніколи… аж серце звело… 
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БОЛЬ УКРАИНКИ ИЗ ЮГО-ВОСТОКА 
 

Что же ты делаешь, Украина? 
Сердце, наживо, разрываешь 
И в угоду кровавым нацистам 
То, что дорого, разрушаешь! 
 
Что же ты делаешь, Украина?! 
Ты стреляешь в своих же братьев, 
Ты народу ломаешь спины… 
Но нагрянет, в свой час, расплата! 
 
Видит Бог, не хотим мы делиться! 
Видит Бог, что весна для любви. 
Что ж вы делаете, здесь, убийцы?! 
Полстраны умывая в крови! 
 
Видит Бог, не хотим мы прощаться! 
Был лишь митингов мирный каскад. 
Как же больно с тобой расставаться! 
Как же страшно тебя нам терять! 

 
 

* * * 
 

Детушкам моим: Ирине, Галине, Валерику,  
Славику, Сергею, Елене, Дианке,  Дениске,  

Сережке, Виктории… 
 

Вы вернетесь в наш дом, 
Вы вернетесь когда-то, любимые. 
Вы войдете в открытую дверь 
И в открытую душу мою… 
Я дождусь вас, дождусь, 
Мои светлые, чистые, милые… 
Мои доченьки, сынка, 
Невестушка, внуки, зятья… 
Разметала война, 
Разметала по свету, проклятая! 
Отняла то, что дорого мне 
Больше жизни моей… 
Я на этой войне кем-то, Боже, распятая 
До конца своих дней… 
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ХОЛОДНО-ЖАРКОЕ ЛЕТО 2014 ГОДА 

 
В Луганске столько теплоты, 
Хоть вперемешку с алой кровью... 
Цветут по городу цветы, 
Дождем политы и любовью. 
 
И под бомбежкою цветы... 
Там густо ласточки летают... 
А солнце греет с высоты, 
Я верю, мир нам обещает... 
 
Я верю в то, что все пройдет... 
Что Соломон был тыщу прав: 
Войны проклятой сгинет лед, 
Убийц, как смертников, поправ... 
 
Я знаю, будет снова мир... 
Не знаю, сколько будет слез… 
Но соберемся мы на пир, 
Задав вопрос... задав вопрос: 
 
—Неужто кончилась война? 
Неужто гром, не канонады? 
Неужто вновь пришла весна... 
Любовь нам скажет: спать не надо! 
 
И жарких пламенных ночей 
Вернутся снова дни шальные 
И вспышки любящих очей, 
Такие милые, родные... 
 
Не зря уже цветут цветы, 
Презревши гордо канонады... 
Не зря так много теплоты 
В глазах людей, в их светлых взглядах. 
 
Я знаю, будет снова мир... 
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МОЛИТВА 
 

Обращаюсь к тебе Господи, 
Не за златом-серебром: 
—Мой Луганск стоит над пропастью, 
Сохрани родной наш дом! 
 
Сохрани мою Луганщину! 
Протяни ей длань над пропастью. 
Подарить дай же внуков пращурам 
И спаси людей от горестей. 
 
Дай нам силу, чтобы выдержать. 
Сердце исцели нам верностью. 
Мы готовы тебя выслушать! 
Чтобы души были в целости. 
 
Боже, наш Луганск над пропастью!!! 

 
МОЛИТВА О СЧАСТЬЕ 

 
В маленьком городке под Луганском с чудесным 

названием Счастье не прекращаются бои. 
 

Господи же, Счастье сохрани! 
Сохрани многострадальный город… 
Слышу взрывы, боль людей вдали… 
Господи, спаси и сохрани! 
 

Господи, спаси и сохрани 
Эту часть души, земли любимой. 
Только можешь ты ее спасти: 
Он так беззащитен и ранимый… 
 

Господи, прошу тебя, сейчас 
Так же, как молила о Луганске, 
Рядом будь в недобрый этот час, 
Рядом быть, не отступать и шагу. 
 

Господи, прошу тебя простить, 
Если в чем виновны эти люди. 
Жизнь прошу им только сохранить 
От стволов, фашисткой этой жути… 
 

…Господи, спаси и сохрани… 
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С ДОБРЫМ УТРОМ ЛУГАНСК! 
 

С добрым утром, израненный 
Мой любимый Луганск! 
Взор, слезой затуманенный, 
В этот, утренний час. 
 
Вдоль и поперек вспоротый 
От разорванных мин, 
Ты, войною оглушенный, 
Рядом с Богом один! 
 
Горечь страшного зарева, 
Память страшных боев, 
Ты рождаешься заново, 
Без рыданий и слов. 
 
Чтобы снова сразиться 
За свободу свою, 
Чтобы вновь возродиться 
В страшном, смертном бою. 

 
 

СОН ВО СНЕ 
 

...Сегодня ночью сердце билось. 
Так вырывалось! Так кричало! 
Ведь мне опять война приснилась... 
Луганск на части разрывая. 
 
Сиреной раненой кричали, 
Дома и улицы родные, 
На сердце кровью размечая 
Часы, минуточки златые... 
 
А мне опять война приснилась... 
А я кричу, хочу проснуться! 
Не дожила ж, часы земные! 
Блаженства не смогла коснуться... 
 
Кричит душа! Пишу стихи я! 
И на коленях перед Богом. 
Всевышний, мне прости грехи все! 
Позволь платить мне чистым слогом... 
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Ведь мне опять война приснилась... 
Скажи же, Боже, ведь приснилась? 
Сквозь тучи солнышко пробилось. 
Она... приснилась же??? Приснилась?.. 
 

 
 

ЭТО БУДЕТ!!! 
 

Голуби. Дети. Луганск. 
Солнце. Весна. И любовь! 
Мирный на страже танк. 
Счастье вернулось вновь. 
 
Солнышко, город в цветах. 
Нежностью бредит юность. 
В небе крылатый птах. 
Первой любви хрупкость. 
 
Детский счастливейший смех. 
Зелени летней дурман. 
В парке зацвел орех, 
Летних ночей смутьян… 
 
Голуби. Дети. Луганск.  
Солнце. Весна. И любовь! 
Мирный на страже танк. 
Счастье приходить вновь. 

 
 
 

* * * 
 

В этот страшный военный час 
Как набат над планетой – Луганск. 
Ни в одном уголке земли 
Безразличными быть не смогли 
 
Только верю, что встанет Луганск, 
Наш родной, наш святой Святоград, 
И воскреснет земля от беды 
И залечит войны сей следы! 
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Святоград! Святоград! Святоград! 
На планете звучишь, как набат! 
Будет в землю закопан фашист... 
...Краматорск, Старобельск, Металлист! 
 
Счастье, Красный Лиман и Паньковка. 
Как же горько, планета!!! Как, горько!!! 
Смерть посеяна в горьком Макарово... 
И в Станице, в Закотном... печально всё... 
 
Видит Бог, не хотим умирать мы! 
Видит Бог, что Луганск для любви! 
Мы с тобою навеки, Луганск наш, 
До последней... до капли крови... 
 
Только верю, что встанет Луганск, 
Наш родной, наш святой Святоград. 
И воскреснет земля от беды 
И залечит войны сей следы! 
 

 
ВЫСТОЯТЬ, ВЫДЕРЖАТЬ! 

 
…С каждым взрывом улетают души, 
Над Луганском собираясь в стаи… 
Тише, мир! Не смей покой их рушить! 
Стой, планета, в праведном молчаньи! 
 
Выстоять, выдержать: сердце расколото, 
Над горизонтом дымы да дымы… 
Дом, что напротив, в секунду разрушился, 
Школа взлетела в другие миры… 
 
Люди, как яблоки, с яблони падают. 
Косят снаряды людские ряды. 
Плачет ребенок навзрыд – мама, не надо, 
Мама, не надо, прошу я, войны! 
 
Выстоять, выдержать: память расколота 
С этой секунды, уже навсегда. 
Душ обгоревших червонное золото 
Не разменять. Никому! Никогда! 
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Люди, уехавшие поневоле, как беженцы, страдают... их каждое слово —

такая невыносимая боль... что я просто не смею не отозваться! 
 

ВЫ ВЕРНЁТЕСЬ В ЭТОТ ГОРОД!!! 
 

Вы вернётесь в этот город! 
И вдохнёте его воздух. 
В домик далевский зайдёте, 
Поклониться ему просто. 
 
Вы пройдёте по Советской 
И вернётесь в Старый город, 
Чтобы юность свою вспомнить, 
И от счастья задохнуться. 
 
Вы увидите, как дети 
Бегают всё так же шустро, 
Как идут по парам люди, 
Как горят огнём их чувства! 
 
Вы увидите знакомых 
(И я верю, что живыми), 
Светлых, радостных, весёлых! 
Даже выпьете вы с ними. 
 
Вы обнимете весь город 
Чистым сердцем и любовью, 
Где вам каждый квартал дорог, 
Просто так... беспрекословно! 
 
Вы вернётесь в этот город, 
В мирный наш Луганск прекрасный! 
Что по-прежнему так молод, 
Нежен, ярок, светел, страстен! 
 
Вы вернетесь в этот город! 

 
 
 
 
 
 



  
   13  

  

МОЕМУ КОТУ ВАСИЛИЮ 
(опять взрывы в городе) 

 
Я тебя обниму, мой надежный и верный дружище, 
И уткнусь в твою шерстку, чтоб спрятать себя от беды, 
И как будто спущусь, глубоко и на самое днище, 
Ты хвостищем мне вытрешь непролитой капли слезы… 
 
Ты обнимешь меня, как котеночка, плоть неразумную, 
Пощекочешь усами и муркнешь: «Родная, не плачь!» 
И заглохнут в ушах моих минные взрывы подлунные, 
И меня не найдет в этот раз мой палач… 
 
Ты согреешь меня, от бомбежек по-детски дрожащую, 
Ты закроешь меня от проклятой жестокой войны... 
Успокоишь мне сердце, от страха и боли кричащее, 
И запросим у Бога с тобой тишины… 

 
 

ВОИНУ НОВОРОССИИ 
 

Снова пуля свистит, снова рвется снаряд, 
Снова съежился город от боли… 
Но поднялся солдат, Новоросский Солдат, 
Плечи с болью расправив, за волю. 
Крепко помни, солдат, город твой за спиной, 
А у сердца снаряд, а на сердце любовь. 
Ты держись, мой солдат, крепко верит в тебя 
Твой израненный город, без слов… 
 
…Я сестра тебе, мать, я дочурка твоя, 
Я подруга твоя и любимая. 
Я дорога и улица, дом твой, земля... 
Я Луганская суть, неделимая! 
 
Крепко верю в тебя. Знаю, не подведешь! 
Победишь и вернешься ты в город, 
В каждом лучике солнца, меня ты найдешь 
И увидишь, как город твой молод… 
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Ну... не ожидала от себя! Ну, что ж... как есть! 
 

* * * 
 

Соберу «сепаратюг» 
И достану маузер. 
Впереди пойду, как плуг, 
На расчистку хаоса. 
 
Будет мной гордится дед, 
Коммуняка в кожанке. 
И пойдет, гордясь, во след 
Он за внучкой-зоренькой! 
 
Будут пушки грохотать, 
Отступать укропия! 
И останутся от гадов 
Только лишь надгробия. 
 
Ну а если ранят вдруг, 
Встанет моя бабушка 
Перевяжет. Вновь пойду 
Я, её журавушка! 
 
Чтобы мир пришел опять, 
Чтоб земля очистилась, 
Чтоб могли спокойно спать… 
Видеть сны лучистые! 
Чтобы птицам щебетать, 
Детушкам рождаться, 
Чтоб любить и не страдать, 
И с войной не знаться! 

 
 

* * * 
 

Когда я утром просыпаюсь, 
Губами трогая рассвет, 
В мечте отчаянной рождаясь - 
Войны в Луганске больше нет! 
 
Я тишиною упиваюсь 
И щебетом летящих птиц. 
Я счастлива! Я улыбаюсь 
И я свободна, без границ! 
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Я грею чай и глажу кошку. 
И собираюсь на Донец 
Я счастлива, а на окошке 
Герань цветет, любви венец... 
 
Я не боюсь в лесу растяжек, 
И мин давно там больше нет... 
Все хорошо. Кручу кудряшки... 
Войны в Луганске больше нет!!! 
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Ирина Росницкая 
Луганск 
 
 

* * * 
 

Поставить в угол? Или отшлёпать? 
Дети зашлись в безудержном рёве. 
Таких шкодливых не ждёт Европа, 
измазанных в саже, испачканных в крови. 
Кому разбирать эти тучи и кучи? 
Спасибо, не лето, ещё не воняет… 
Отечества дым, седой и едучий, 
едет над крышами, днями и пнями… 
Щепки летят? Приятно быть щепкой, 
занозистой и убийственно-тонкой? 
Должно продолжаться шоу ущерба? 
Не те игрушки всучили ребёнку! 
Зашёлся уже! И валится на пол, 
заходится в крике, не соображая… 
Отшлёпать? Поднять? Так где же тот папа? 
Нянька – не мама. Она – чужая. 
Ненько! Чого ж ти діток народила, 
але забула як слідоблизати? 
Вмерла? Не вмерла – відлазь від могили! 
Та й схаменися! Ійди вже до хати. 

 
 
 

НА РУСЬ КИВАНИЕ – НАУСЬКИВАНИЕ! 
 

Пытаюсь убить в себе русскую. 
Язык свой из корня вытаскиваю. 
И губы заклею пластырем. 
Закрою глаза, чтоб не чувствовать… 
Но чую я: руссконауськивание - 
«Мочите друг друга! Вы – разные!» 
Чтоб смертоубоище – праздником 
у…бищам? ЭТО – допустите?! 
И в диких кошмарах не виделось, 
в юродствах-уродствах не значилось… 
Когда оперилась и выперлась, 
и свастикой мразь обозначилась?! 
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За чьими глазами и спинами? 
Я – «в шоке»! Столблю и …уею. 
С Россией – одной половиною, 
другой – с Украиной моею. 
Не надо! За что?! ЧТО вы сделали, 
ещё вы недопонимаете! 
Русь – разная: крайняя, белая, 
сибирская иже… Святая, ведь! 
Зачем вы клянёте-порочите, 
курочите, врёте с надрывом, 
и дротом наточенным прочите 
делить – ТО, что НЕРАЗДЕЛИМО! 
Пытаюсь язык свой прикусывать. 
Но вопль —вырастает из горла! 
Мы – Русь!!! Не российские, РУССКИЕ! 
Какого вас, на хрен, попёрло?! 

 
 
 

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

Прости, Родина… 
 

Прости меня – не за мою вину. 
За бл...во, за бл…й и их ублюдков. 
Все топоры всегда идут ко дну. 
Мне страшно. Нет, не страшно, просто жутко. 
Все вилы, томагавки, топоры, 
ножи в руках — нацелены в соседа! 
Дарёный конь — Донбасс, дарёный – Крым! 
Так вот откуда на Руси всё беды! 
Вам хан Гирей свои пришлёт счета, 
в гробу Екатерина повернётся! 
Присяга принята. Казна пуста. 
И мальчиков не ждут под южным солнцем. 
Бог – далеко. И молчалив, как бог. 
Отцы святые снова делят что-то. 
Есть – здравый смысл. Но чтобы он помог, 
друг против друга не иди, пехота! 
Брат против брата! Слушай сердце! Ложь – 
что всё за деньги, и что каждый – продан! 
Глаза – в глаза! Я знаю, не убьёшь! 
Ведь ты мне брат по крови и по роду. 
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Америкосам – это лишь игра, 
компьютерные игрища от жиру… 
Не убивай. Не стоят ни хрена, 
пославшие вас на … командиры.  

 
 

* * * 
 

И что такого сделала вам я, 
чтоб так меня хулить и ненавидеть? 
Прошу по-русски: сатана, изыди… 
Любовью божьей держится семья! 
Сестра моя, скажу по старшинству: 
пойми меня, и в рай чужой не суйся… 
Не обманись! И, Господи Иисусе, 
на эшафот не преклони главу! 
Не понимают люди, что творят! 
И я – прощу! Я не таких прощала. 
Я старшей быть навеки обещала! 
Пусть что угодно …ди говорят! 
Сестра моя, очнись! Глаза в глаза: 
ты – от меня?! – «свободы» захотела? 
И лишь затем клевещешь оголтело, 
чтоб правды ненароком не сказать?! 
А правда в том, что мы с тобой – родня! 
И по живому резать – это больно… 
Ты «вiльной» стала от меня невольно. 
Но ведь защита и надёжа – я!!! 
Хоть приползёшь, рыдая, —я приму! 
Я – старшая. И, значит, больше знаю. 
И, слава богу, не в дыму в Крыму 
Андреевский, как прежде, подымаю. 
Всё утрясётся. Не боись, сестра. 
Мои глаза – зеркальные озёра… 
Сотри же шлёйф майданского позора 
у нашего славянского костра… 
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* * * 
 

«Случается война. Успеть, 
Глаза в глаза, вперед, на вдохе…» 

Елена Заславская 
 

Ничто не просто так! 
Нечаянно, случайно 
случается война??? 
На случку, мать ети! 
Есть мясо для атак! 
Чай церемоний чайных — 
спит. И лежит на дне. 
И некуда уйти. 
Мир спит? Уж был бы плох! 
Теперь уж, оценим. 
Мы драли и дрались, 
чтоб раздирать, — зазря. 
Дотла? Но тло и зло — 
война для поколенья, — 
ложится в прах земли, 
от горя не горя. 
Придумают в толпе, 
призывы к лизоблюдству, 
на новый лад и склад 
взъерошена толпа... 
Болтается в рапе 
юродство и паскудство! 
Никто не виноват. 
Ни Ленин, ни УПА. 
А надо, без клише, 
быть выше и добрее, 
и за переворот 
не принимать кульбит. 
Не подставляйте шей, 
чтоб получать по шее. 
— Мать-Родина зовёт. 
И будет враг разбит. 
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* * *  
 

«Три полосы, как шрамы от трезубца 
мне старый куст оставил на щеке…» 

Г. Сусуев 
 

Упала Русь, у края, возле моря. 
Даждьбог с Перуном, как огонь и дождь. 
На то князья, друг с дружкой, чтобы вздорить, — 
не я тебе, так ты мне «фейс» набьёшь. 
До гопака, хоть гопаньки, — далече. 
Трезубец – не гарпун, но вилы в бок. 
Дорвался княжить, — голову на плечи, 
а не качан, не чайник. Что, слабо? 
Украдкой, укради, времён развязку. 
Сильвестр иль Нестор, выбривай хохлы! 
И временную летопись из связки, 
растаскивайте в разные углы! 
Мы – жили-были, а теперь – отдельно 
кто жил, кто был, кто вороньём кружил, 
кто вдрызг, ударом, поражён смертельным, 
кто на трезуб наматывает жил. 
Упала Русь. Распалась на уделы. 
Римэйки. Бандуристы. Гусляры. 
И ничего, Перуне, не поделать. 
И нечем даже, Даждебоже, крыть. 
И меж собой, устраивая распри, 
традиции истории блюдём, 
на свете белом проживаем наспех 
с очередным, припадочным, вождём. 
Ну, нет на нас хазар и печенегов! 
Мы в диких танцах погрязаем сплошь. 
Но, слышите, — затачивают нож: 
На игорей, мстиславов и олегов... 
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Иван Нечипорук 
Горловка, ДНР 
 
 

ГУЛЛИВЕРОПАД 
 

Без надежды, без любви, без веры, 
Одурев в предчувствии войны, 
Лилипуты валят гулливеров 
С постаментов гибнущей страны. 
 
Изолгав историю и даты, 
Малорослый озверел народ, 
Словно гулливеры виноваты, 
В том, что лилипутам не везёт. 
 
И летят, раскалываясь, туши, 
Массой содрогая города… 
И мельчают нищенские души 
Оскверняясь, раз и навсегда. 

 
 

ПОСЛЕ АВИАУДАРА 
 

Город стёр с лица следы нагара, 
Оживают окна, этажи. 
После утреннего авиаудара 
Город заявляет: «Будем жить!» 
 
Позади ракет разящих залпы 
И восход в запёкшейся крови, 
Но всему назло цветут катальпы, 
И журчат скворцы и соловьи. 
 
Город-пёс, зализывая раны, 
Смотрит с верой в солнечный рассвет. 
Словно мир прекрасен, без изъяна, 
И войны, как будто вовсе нет. 
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* * * 
 

Город тонет в дождях, 
Переполненный влагой обильной, 
На его площадях 
Тополя на ветру треплют крылья. 
 
В отражении луж 
Олимпийских колец плясовая, 
Гром ударит свой туш, 
И откликнутся псы, завывая. 
 
И холодная ночь, 
Словно старая ведьма слепая, 
Будет в ступе толочь 
Смерть сгоревшего заживо мая. 

 
 

* * * 
 

Весною этой не рыдали соловьи – 
Свистели пули, пели миномёты, 
И города, тонувшие в крови, 
Дрожали, слыша рокот вертолётов. 
 
И смерть засеяла донецкие поля 
С надеждою на жатву слёз и горя. 
И трупный яд впитавшая земля, 
Рыдала канонадам гулким вторя. 
 
И пеплом степь, как снегом занесло, 
И песни были одами проклятий. 
Была весна бессильна перед злом, 
Не зная, кто из братьев виноватей. 

 
 

В СЕГОДНЯ 
 

В этом Сегодня тревожно и страшно, 
Но убежать от него невозможно. 
Купол небесный багровым окрашен, 
День весь пропитан иудовой ложью. 
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Боже, опять восстаёт брат на брата! 
Льётся кровавая речка Эпоха, 
Жуткая за легкомыслие плата. 
Скверно в Сегодня – и тошно, и плохо. 
 
Мир – это просто красивое слово 
И недоступное нынче понятье. 
Воют кликуши в столицах, и снова 
Режут друг друга безумные братья. 

 
 

* * * 
 

Народ застыл в немыслимой фрустрации, 
Не понимая, что пришла беда. 
Страна войну назвала операцией, 
Уничтожая наши города. 
 
Историю кровавыми чернилами 
Переписать – неблагодарный труд. 
И кажется враждебной и постылою 
Страна, в которой только лгут и лгут. 
 
И мой Донбасс стал камнем преткновения, 
Кровь потекла, как пущая вода… 
Нас убивают! Без стыда, зазрения, 
Уничтожая наши города. 

 
 

* * * 
 

Ольге Реве 
 

Чёрный дым над степями, курганы в огне, 
Вороньё над землёю кружится. 
Словно в страшном кино, я живу на войне, 
И всё это отнюдь мне не снится. 
 
От разрывов, пожарищ устала душа, 
Смерть всё чаше проносится рядом… 
А часы, как назло здесь ползут не спеша, 
Превращаясь в безвременье ада. 
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* * * 
 

Что чувствую, идя по черепкам 
И битым стёклам? Замерли проспекты, 
Печали ноша нынче не легка, 
Мне горько наблюдать войны приметы. 
 
На окнах лент андреевских кресты, 
Испещрены осколками фасады. 
А улицы средь бела дня пусты… 
Мой город на меже полураспада. 
 
Жизнь тормозит на новых блокпостах, 
Привычный мир запуган и разрушен… 
Со временем всё станет на места, 
Но кровь рубцы оставит в наших душах. 
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Марк Некрасовский 
Луганск 
 
 

ВОЙНА 
 

День был такой погожий. 
Не умирать бы, а жить. 
Телом своим прохожий 
Младенца успел закрыть. 
 
Плотью своей и кожей 
Осколки сумел сдержать. 
День был такой погожий, 
Не хочется умирать. 
 
Миной лежит убитый. 
Рядом убитая мать. 
С властью теперь вы квиты – 
Не будете бунтовать. 
 
Нас не поймёт европеец – 
Что же мы за страна? 
Надрывно плачет младенец. 
Жизнь его спасена. 

 
 

НАЦГВАРДИЯ — 1 
 

Ты нам ответил: «Я вам всем не брат». 
И на людей ты навёл автомат. 
Бронежилет, боевые патроны: 
—Ты защищаешь нацистов законы. 
Ты нам не брат, ты, конечно не брат. 
Что же, ты выбрал, я этому рад. 
Эта земля для тебя не родная. 
Будет страдать твоя мама, стеная. 
Ты не вернёшься, ты сгинешь, солдат. 
Ты на людей свой навёл автомат. 
Мозг твой и сердце в нацисткой отраве. 
Ты вне закона, себя сам поставил. 
Ты вне закона, ведь ты оккупант. 
Ты ненавидишь Георгия бант. 
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НАЦГВАРДИЯ — 2 

 
Вас записали в дезертиры. 
И хоронили безымянно. 
Сулили ж блага и квартиры, 
И вы за них сражались рьяно. 
 
Семья осталась без кормильца. 
И плачут матери и вдовы. 
В парламенте всё те же лица. 
И красть они всегда готовы. 
 
Когда нацизм всего превыше, 
Кто рядовых бойцов считает? 
Съезжает у народа крыша, 
И сам себя он убивает. 

 
 
 

К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ 
 

«нет ни эллина, ни иудея, …но все и во всём Христос». 
Апостол Павел 

 
Для нас не наступит завтра, 
И жить нам во мраке ночи, 
Пока мы с яростью мавра 
Друг друга в сортирах мочим. 
 
Пока мы ищем различья, 
И страхи свои лелеем, 
Пока в цене безразличье, 
Не пашем, не жнем, не сеем. 
 
В стране безумства стихия, 
Бог дал нам такую кару. 
А помнишь, как шла Мария 
С младенцем к Бабьему Яру? 
 
А помнишь, как вслед кричали — 
Туда жидам и дорога. 
Стреляли и проклинали 
Забыв про любовь и Бога 
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Коллеги, друзья, соседи, 
Как стали вы палачами? 
За что обрекали к смерти 
Младенцев с Христа очами? 
 
Не помним, и в том причина, 
Что тех полицаев внуки, 
Опять поменяв личину, 
Оружие взяли в руки. 
 
Опять мы ищем различья. 
От ярости сатанеем. 
Не помним — память девичья — 
Христос тоже был евреем. 
 
На бойню идем в прострации. 
У нас лишь одна дорога, 
Пока не поймем, что нации 
Совсем не важны для Бога. 

 
 

* * * 
 

Когда осядет пыль из-под сапог, 
Когда оружие сдадут на склады, 
Когда вдруг станет милосердым Бог, 
Когда гостям незваным будут рады, 
 
Когда долги научимся прощать, 
И, драки не устраивая, спорить, 
Когда не будем красть и обещать, 
И станет близким нам чужое горе, 
 
Когда не будет брошенных детей, 
И старики не будут без опоры, 
И власть не будет обижать людей, 
И рухнут высочайшие заборы, 
 
Когда не будет во спасенье лжи, 
Когда предателей всё сгинет племя, 
И государств исчезнут рубежи, 
Как я хотел пожить бы в это время! 
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* * * 

 
Бог вчера покинул этот город, 
Горько плачет в подворотне ветер. 
Бог вчера покинул этот город, 
Но никто ухода не заметил. 
 
Бог вчера покинул этот город, 
Крик мой эхом отражают крыши. 
Бог вчера покинул этот город, 
Но никто, никто меня не слышит. 
 
Бог уходит, если нету веры, 
Если нет надежды на спасенье, 
Если злоба больше крайней меры, 
И не верят люди в воскресенье. 
 
Бог вчера покинул этот город, 
Но никто ухода не заметил. 
Бог вчера покинул этот город, 
Но вернётся. Есть надежда. Дети. 
 
 

МОЯ УКРАИНА 
 

Я живу в расколотой стране 
На границе между двух миров. 
Запад и Восток живут во мне, 
Между ними глубочайший ров. 
 
Оттого в стране моей развал. 
Оттого в душе моей разброд. 
Кто же нас так сильно покарал, 
Разделив на части наш народ? 
 
Кто, веками углубляя ров, 
Стал причиной наших катастроф, 
И на этом сделал капитал? 
Только тот - кто властью обладал! 
 
Миной лежит убитый. 
Рядом убитая мать. 
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С властью теперь вы квиты – 
Не будете «бунтовать». 
 
Нас не поймёт иноземец – 
Что же мы за страна? 
Надрывно плачет младенец. 
Жизнь его спасена. 
 
 

ПОХОД ЗА ВОДОЙ 
 
Мины свист, и все застыли дружно, 
Словно смерть нам прокричала – «Хальт!» 
Каждый знал: стоять совсем не нужно, 
Но один я рухнул на асфальт. 
 
Взрыв – и птицами летят осколки, 
Мёртвых отделяя от живых. 
Девушку узнал я по заколке 
И не смог я опознать других. 
 
Крепко бутыли обняв руками, 
К маме прибежал домой с водой. 
Мама с изумлёнными глазами: 
«Ты ж, сыночек, стал совсем седой…» 
 
 

* * * 
 
Жизнь, прицельным огнём распятая, 
Каждый дом изувечен миной. 
Перестала быть Хрящеватое 
После этого Украиной! 
 
Украиной, в которой Бандере 
Весь почёт, вся любовь и вся слава, 
Украиной, в чьей пламенной вере 
Лишь нацизма бродит отрава. 
 
Я не верю, что это традиция: 
Вновь нацизмом расколота нация. 
Что б запели Волынь и Галиция, 
Если б их разнесла авиация?! 
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* * * 
 
Твердил я, с тобою споря: 
Войну нельзя начинать. 
Война – всегда чьё-то горе, 
Война – убитая мать. 
 
Но ты надо мной смеялся: 
Сила всего превыше! 
Надо, чтоб «хам» испугался. 
Пусть бомбят его крыши… 
 
И власть осадила город. 
Его, превратив в руины. 
В городе начался голод – 
Реальная жизнь Украины. 
 
А мина – слепая сила. 
И может лишь убивать. 
Осколком отца убило, 
В клочья разорвана мать. 
 
«Я же поддерживал власти!!!» – 
Кричал ты, сжав кулаки. 
Да. Нет страшнее напасти, 
Чем злобные дураки. 
 
 

* * * 
 
Ни дома, ни жены, ни сына. 
Крепись, шахтёр. 
Ты для «свидомой» Украины – 
«Москаль» и вор. 
 
Имел ты статус дармоеда – 
Дотаций ждёшь. 
Но без тебя вся их победа 
Не стоит грош. 
 
Но без тебя для них закрыта 
В Европу дверь. 
Вот почему семья убита. 
Гоним, как зверь. 
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Но кто насильно будет милым? 
И пуст забой. 
Донбасс врагам раздаст могилы. 
Шахтёры, в бой! 
 
 

* * * 
«95 кварталу» посвящается 

 
«Украина звучит гордо», 
«Нация всего превыше»… 
Выцветают на бигбордах 
Прошлогодние афиши. 
 
Над войной лишь шутят тролли. 
Всех других война достала. 
Нам теперь не до гастролей 
«Развесёлого» «квартала». 
 
Дети пепси, дети фанты, 
Ваш кумир – телец из злата. 
Ваш «Квартал» продал таланты 
Не под дулом автомата. 
 
Не под дулом автомата 
Веселят убийц Одессы. 
Каин убивает брата – 
Олигархов интересы. 
 
Нам теперь не до гастролей 
«Развесёлого» «Квартала». 
Над войной лишь шутят тролли. 
Всех других война достала! 
 
 

* * * 
 

Юной самообороне города Лисичанска посвящается 
 

Не принимали их всерьёз – 
Зачем мальчишки на войне? 
Пусть поиграют – не вопрос, – 
Пока наш город в тишине. 
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А город окружает враг. 
И город наш не удержать. 
А значит, твёрже, братья, шаг, 
И, прорываясь, отступать. 
 
Не принимали их всерьёз. 
Ушли. Не взяли их с собой. 
Ну что ж, не надо горьких слёз. 
Прорвёмся – даже если бой. 
 
И прорывались пацаны, 
И гибли в ярости атак, 
И были танки сожжены, 
И погибал их взрослый враг! 
 
Девчонке лишь шестнадцать лет, 
С гранатами под танк легла. 
А значит – Украины нет. 
Ты, Украина, умерла! 
 
Ты, Украина, умерла 
Когда нацисты взяли власть. 
Ты, Украина, умерла. 
Ты разрешила им напасть! 
 
Войну затеяв на года, 
Ты разрешила убивать! 
Сжигаешь сёла, города… 
Теперь ты мачеха – не мать! 
 
Война пришла к мальчишкам в дом. 
Она, конечно, не игра. 
Когда идёт война со злом. 
Они на стороне добра. 
 
Не принимали их всерьёз… 
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Виктория Мирошниченко 
Луганск 

 
 

* * *  
 

Летний день… Самолет посылает смертельный заряд… 
Убивать Донбасс оказалось предельно просто. 

В этот год, точно так же, как тысячи лет подряд, 
Зачеркнул бесхитростный мир войны перекресток.  

Сытый Киев пил пиво и ждал горячей воды, 
В запыленных чуланах упрятав совесть на полки, 

Чтоб не слышать, как взрывы жизнь превращают в дым, 
Не смотреть, как горят дома, как ранят осколки. 

Госпожа Европа! Рассудок побереги: 
Собираешь фашизму корм и готовишь ложе, 

Но когда ты станешь лизать ему сапоги, 
Не боишься изведать вкус человечьей кожи?! 

 
 

* * * 
 

Тише! Дети Донбасса читают стихи о войне: 
О снарядах и взрывах, потерях, страданьях, подвалах, 
Об испытанной боли, доселе еще небывалой, 
О взросленьи своем, не осознанном ими вполне. 
Это – дети земли, что внезапно ушла из-под ног… 
Были б сыты, здоровы… Да что там? Не хлебом единым… 
Не могу осознать, как осмелилась ты, Украина, 
Занести над Донбассом моим беспощадный сапог?! 
Все, кто подняли руку на детство, – виновны вдвойне. 
Им уже никогда не отмыть загрязненные души. 
Их удел предрешен – им бессрочно назначено слушать, 
Как погибшие дети читают стихи о войне. 
 

 
* * * 

 
Зло необъявленной войны сошло с небес: 
Стоит обугленный Донбасс, как черный лес. 
В лесу том горьком не стволы сжигает зной, 
Сердца погибших сыновей земли родной. 
Вросли корнями в землю дедов и отцов –  
Шахтеров, пахарей, строителей, творцов, 
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А души их ветвями в небесах сплелись,  
Всех не рожденных сыновей вздымая ввысь. 
И эта гордая мужская красота 
Сошла в Донбасс с того библейского креста… 
Весной омоет пепелище слез поток – 
Неосторожно вспыхнет первенец-листок, 
Из ран измученной растерзанной земли 
Восстанут травы, заструятся ковыли… 
И лишь ночами нас тревожить будут сны – 
Воспоминанья необъявленной войны… 

  
 

* * * 
 
Господин Президент страны, 
Превратившей Донбасс в пожарище, 
В чем покаяться мы должны, 
Хороня родных и товарищей? 
В том, что танками во всю прыть 
Проутюжили территорию, 
Призывая тебя забыть  
Свой язык и свою историю, 
Что сожгли твой уютный дом,  
Подорвали мосты и станции, 
Все, воздвигнутое трудом, 
Низвели к нулевой субстанции? 
Не твоя ли седая мать 
Голосит над сыном неистово?! 
Ты еще продолжаешь звать 
Нас донбасскими террористами? 
 
 

* * * 
 
Мы пили вино войны,  
Настоянное на боли. 
Оно отбирало сны, 
Оно убивало волю. 
Прижизненный Страшный Суд… 
Смертельным огненным душем 
Пролился войны абсурд, 
Увеча тела и души. 
Мы выстояли с тобой, 
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Спасали любовь и вера, 
И дружба, самой судьбой 
Отпущенная без меры. 
И, жизнь сохранив в горсти, 
Дыханием грея нашим, 
Мы после – Господь простит – 
Из мирной пригубим чаши. 
 
 

* * * 
 

Ночь. Сожжена последняя свеча, 
Храпят за тонкой стенкой оккупанты… 

А балерина встала на пуанты: 
Вся – лепесток на стебельке луча. 

В слой пепла обратились города, 
Не отыскать в них ни воды, ни хлеба… 

Слепой художник пишет кистью небо, 
Которого не видел никогда. 

Напялив безобидности парик, 
Терзают мир правители-уроды… 

А старый доктор принимает роды, 
Готов и жизнь отдать за первый крик. 

Состав смертей покинул свой вокзал, 
Промчалась гибель под секретным грифом…  

Смычок порхает над точеным грифом, 
И брызжут ноты, словно слезы, в зал. 

Ползет войны безжалостный удав, 
Оставив разрушенья и потери… 

Пещерный человек рисует зверя, 
Творцом себя впервые осознав. 
 
 

* * * 
 
А знаешь – игры с огнем 
В душе поселяют холод. 
Я помню, как день за днем 
Война разбивала город. 
Как без рекламных афиш 
Сверкало шоу пожаров 
Под хруст проломленных крыш 
На вздыбленных тротуарах. 
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А свист пролетавших мин 
Был так ощутимо звонок, 
Пылали костры машин 
И свечи бензоколонок. 
Посланниками беды 
Снаряды кромсали небо. 
А город просил воды,  
Немного воды и хлеба… 
Оглохший, слепой, немой, 
Он выжил в неравной битве. 
Его укутал собой 
Невидимый плащ молитвы. 
Теперь – не могильный склеп  
Для заживо погребенных,  
А – город, что встал, окреп, 
Народом своим спасенный. 
 
 

* * * 
 
Вновь факелы важнее фонарей, 
Нацистский марш ад величает раем, 
И бабочкою небо замирает 
На иглах труб земных концлагерей… 
Безумие сраженья горячо, 
Вой смерти разрывает мозг и уши, 
И, чтоб подставить мужеству плечо, 
Встают на ТОЙ ВОЙНЕ погибших души! 
Они встают из пепла и воды, 
Из праха, пыли, небыли и были. 
Они уже однажды победили, 
Мир защитив собою от беды. 
Несметною когортою всерьез 
Они идут от мала до велика… 
Сама Земля из их костей и крика, 
Из крови, пота, помыслов и слез. 
И им уже противиться нельзя, 
Осталось, силу доброты приемля, 
Понять, что лишь любовь вращает Землю, 
А ненависть и злоба тормозят. 
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* * * 
 

Это нужно заслужить – родиться русским. 
На земле родиться, названной Россия,  
Чтобы выдержать наследия нагрузку, 
И понять, что лишь в народе – смысл и сила. 
Параллельная реальность – нет, не слухи – 
Люди преданы и проданы отчизной, 
Поголовно от ребенка до старухи, 
Обвиненные в грехе сепаратизма. 
Мы не сможем дотянуться до России, 
Но не станем в беглой фразе междометьем… 
Вот сумеет ли вернуть нас чья-то сила 
В Украину двадцать первого столетья? 
Знайте те, кто, превратив нас в отщепенцев, 
Утверждает на планете дух фашизма, 
У рожденных на моей земле младенцев – 
Генетический набор сепаратизма! 

 
 

* * * 
 

Война вошла в наш немудреный мир, 
Как острый нож в подтаявшее масло,  
Вмиг превратив в бесформенную массу 
Житейских полюсов ориентир. 
Вошла к больным и тем, кто был здоров, 
К святым, и откровенным негодяям, 
Чтоб у животных отобрать хозяев,  
А у людей – спокойствие и кров. 
Она детей лишила детских снов, 
А стариков – их радостей немногих. 
Вошла, ругнувшись грязно на пороге, 
Не зная человечьих чувств и слов. 
Мы выстоим под артобстрелом зла, 
Преодолев безумье убивавших, 
И, слезы утерев, помянем павших, 
Собравшись у победного стола. 

 
 

* * * 
 
Ночь укрыла поле тишиною, 
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Завернувшись в черное до пят… 
Посланные в «никуда» войною 
На пути в бессмертье крепко спят. 
Встаньте прямо и расправьте плечи, 
Устремите взгляды на восток: 
Боги загасили звезды-свечи, 
Задрожал рассвета лепесток. 
Видите – покоя не нарушив, 
Не коснувшись неба и земли, 
Ваши упокоенные души 
Ровным строем в облаках прошли… 
 
 

* * * 
 
Донбасс пылает, ошалев от жажды, 
Крестами ощетинилась земля… 
Теряю разум я – распят на каждом, 
Присохшим языком не шевеля. 
В который раз – страдания и боль, 
Который век схожу с ума от боли… 
Безмерная Отцовская любовь! 
Прими и отпусти меня на волю. 
Со мною – этих стариков, детей, 
Простых людей обычного народа, 
Сметенных злою волей – не Твоей! – 
На улицах, в домах, на переходах. 
В лицо войне проклятие летит 
Аккордом поминального обряда… 
Земля невинной крови не простит. 
Убийцам места нет с Тобою рядом. 
 
 

* * * 
 
Люди, пережившие войну, 
Став немного сдержанней и строже, 
Ощутив ее дыханье кожей, 
Долго не поверят в тишину. 
Люди, пережившие войну, 
Думая, что сделались добрее, 
Как-то вдруг внезапно постарели, 
Надорвав своей души струну. 
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Люди, пережившие войну, 
Всякого – бесспорно – повидали… 
Ничего… Вот только нервы сдали, 
Побывав у паники в плену. 
Люди, пережившие войну,  
Обозначив жизнь свою пунктиром, 
Каждый день у Бога просят мира, 
Чтоб увидеть новую весну. 
На пути в счастливую страну, 
Оплатив проезд своею кровью, 
С верою, надеждой и любовью 
Люди, пережившие войну. 
 
 

* * * 
 
Мою страну убили на Майдане, 
Готовя преступление годами 
Бездарнейших предательства и лжи. 
Под залп, что был пронзителен и звонок, 
Моя страна, наивна, как ребенок, 
Не сознавала, что теряет жизнь… 
Огнем нещадно память выжигали, 
А после в заунывном мадригале 
К забвенью призывали на века. 
Заморского печения откушав, 
Массовка била стекла и баклуши, 
Весьма от пониманья далека. 
Библейскими сюжетами богата, 
Жизнь брата снова подняла на брата, 
И грянула дичайшая война: 
Безумье, возведенное в злодейство, 
Есть корень, извлеченный из бездейства… 
Была ли ты, единая страна?! 
 
 

* * * 
 
Мы пережили войну 
Скромненько, без размаха. 
Хрупкую тишину 
Комкали пальцы страха. 
Мы повидали всего – 
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Полуразбитый город, 
Зверства своих врагов, 
Взрывы, блокадный голод, 
Души погибших детей, 
Мчащиеся на небо, 
Слезы своих матерей 
В очереди за хлебом; 
Вырвавшуюся смерть, 
Вставшую на пороге; 
Горестей круговерть, 
Вой воздушной тревоги... 
В лютый июльский зной 
Било ознобом стужи, 
Скалился за спиной 
Липкий животный ужас. 
Скотч на окнах – крестом – 
След защиты убогой… 
«Выжить бы… Все – потом!» – 
Мы умоляли Бога. 
Буднично, день за днем, 
Работали и дружили… 
Может, когда-то поймем, 
Что войну пережили. 
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Сергей Кащенко 
Луганск 

 
* * * 

 
В сердце – от горя и боли усталом – 
На совести жарких поленьях 
Вдруг отливается звонким металлом: 
Сопротивленье, сопротивленье! 
Язык – наждаком по сухому небу, 
От жажды доходишь до исступленья, 
Но мы не позволим нас сделать амебами! 
Сопротивленье, сопротивленье. 
Пусть голодаем, пусть труден наш путь, 
Но, отметая сомненья, 
Вдыхаем свободу на полную грудь, 
А выдыхаем сопротивленье! 
 
 

* * * 
 
В груде развалин, пыли и щебенке 
Лежал медвежонок – игрушка ребенка. 
Лежал сиротливо с оторванной лапой, 
Кровью хозяйки обильно заляпан. 
Ночью бессонной в кроватке устало 
Его своим телом от бомбы спасала… 
Что же творим мы, сучьи дети, 
Что позволяем разбой на планете? 
Где же казацкая наша закваска? 
Стелемся всюду болотною ряской 
И предаем своих братьев по вере. 
Кто же нам после сможет поверить? 
Смотрим завистливо, жадно и гадко – 
Что у соседа припрятано в кадке? 
Холопы так любят болтать про свободу, 
Но дуют при том на холодную воду. 
Свобода не ляжет подарком к ногам. 
Нам долго бродить по пескам и горам, 
Выдавливать яд, что копился веками, 
Отплевывать рабство смачными плевками… 
Лишь тот, кто претерпит духовные роды, 
Достоин свободы. Достоин свободы. 
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* * * 
 
Молчит Пророк, все зная наперед, 
Он видит поругание Отчизны. 
Бездонный взгляд страданьем выдает 
Свидетеля еще грядущей тризны. 
 
Молчит Пророк, сжимая посох свой, 
Лишь на лице все глубже, глубже складки… 
Он вел борьбу с трагической судьбой: 
Клеймил царя и обличал порядки. 
 
Он будоражил совесть, бил в набат, 
Молил народ не забывать о Боге. 
Он честен был и этим виноват. 
Теперь сидит на камне у дороги… 
 
И на губах молчания печать, 
Повинностью наложенная свыше, – 
Не потому, что нечего сказать, 
А потому, что некому услышать. 
 
 

* * * 
 
Старый солдат на больничной койке 
Со смертью сажается храбро и стойко. 
Он снова, как прежде, в холодном окопе, 
Мешают прицелиться снежные хлопья, 
И вьюга тоскливо и зло подвывает. 
А где же друзья? Почему не стреляют? 
Вокруг никого. Лишь летают вороны. 
Остался один из всего батальона. 
Старый солдат хрипел и метался – 
Это в атаку на смерть поднимался. 
Вцепившись в кровать, как в приклад автомата, 
В бреду повторял все: «За мною, ребята». 
Лицо исказилось гримасою страшной, – 
Значит, со смертью вступил в рукопашный… 
Когда он затих в госпитальной палате, 
То простынь зажал, как чеку от гранаты.  
Так умер солдат, отнюдь не герой. 
Старый солдат второй мировой. 
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* * * 
 
На Майдане – огонь и смрад, 
В дикой пляске трясутся спины. 
Здесь беснуется снова ад – 
Ад Майданека, ад Хатыни… 
Блики факелов в тьме ночей 
И речевки, как капли схожи. 
Все знакомо до мелочей, 
И финал нам известен тоже. 
Только рвется из сердца крик: 
– Пронеси эту чашу, Боже! 
В каждом есть твой нетленный лик, 
Что же с ними? Ну что же? Что же? 
Злобу кровью никак не смыть – 
Осознаем истину эту. 
Надо нам научиться любить, 
Поднимаясь к добру и свету. 
Вразумим неразумных – что ж – 
Мягкой силой без зла и брани. 
Отберем у Майдана нож, 
Чтоб страну невзначай не ранил. 
 
 
 

* * * 
 
На лице – отчужденья тень, 
Горькой тоски истома… 
Ей бы вернуть, 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 
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Ну а матери надо ждать, 
Замолить, отвести лихо. 
Как подарок, как благодать 
Сын придет на рассвете. Тихо… 
 
 

ЗАРИСОВКИ 
 

* * * 
 
Киоски раненными бойцами 
Чернеют в жару и стужу, 
С распоротыми телами 
И внутренностями наружу. 
 
 

* * * 
 
Люди стоят за крупой и консервами, 
Падают в обморок от истощения, 
А провода перебитыми нервами, 
Свисая, звенят о мщении. 
 
 

* * * 
 
Дом, где жили старики и внуки, 
Когда час тревожный настал, 
Деревья закрыли, раскинув руки, 
В себя принимая металл. 
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Елена Заславская 
Луганск  

 
 

ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ 
 
Долго не было беды. Долго. 
Долго не было войны. Долго.  
Успели дети подрасти. 
Успели внуки подрасти. 
А правнуки пока что не успели. 
И сын сказал: "Я ухожу. Прости". 
И внук сказал: "Я тоже. Отпусти". 
И правнуки заметно повзрослели.  
И снова кровь горячая лилась. 
И Родина кроилась и рвалась. 
И брат на брата шел, а друг — на друга. 
И стало черным молоко в сосцах. 
И стала черной кровь в людских сердцах, 
Как антрацит — наш краснодонский уголь. 
Последний пласт. Из недоступных недр. 
Наверх. Из самой преисподней. 
История желает перемен 
И крутит, крутит, крутит черный жернов. 
Мы стали черным хлебом на войне, 
А были… были золотые зерна. 
 
 

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. 
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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 и после молитвы встают с колен. 
 
 
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ВОЙНЫ 

(связка писем другу для поднятия боевого духа) 
 

На свете счастья нет. А есть покой и воля. 
А. С. Пушкин 

 
1 
 
Заметки на полях войны. 
Окопная строка, в которую вписали 
Солдат, как буквы. Ты 
Один из них. 
И мой эпистолярий 
Прочтешь едва ли. 
Может быть 
Потом. 
Вернись живым. 
И мы друг друга снова прочитаем 
И перечтем. 
Пусть память сохранит, 
Как вырываясь из глубин гортани, 
Как поцелуй, как легкое дыханье, 
Живое слово нас соединит. 
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2 
 
Заметки на полях войны. 
Ты полон злой решимости, отваги, 
Ты пишешь их, а я пишу стихи 
Тебе, традиционно на бумаге, 
И письма, не е-mail, а от руки, 
Забытое искусство древних магий –   
Творить из рифм и ритмов 
Новый мир. 
Ты воссоздашь его из словосочетаний, 
Из почерка, как кружевной узор, 
La lettre ouvre le secret du coeur1

                                                           
1 Письмо открывает тайну сердца (фр.) 

. 
 
3 
 
Заметки на полях войны. 
Что написать тебе, наследник Титуреля? 
Ты думаешь, приходит наше время 
Осуществить увиденные сны, 
Но будем до конца честны, 
Все то, о чем нам ангелы напели, 
Как гули, в изголовье колыбели, 
Лишь гул, который мы 
Разбить пытаемся на ямбы и хореи, 
А разбиваем лбы. 
Здесь Монсальват – громада террикона. 
А чаша – это банка самогона. 
 
4 
 
Заметки на полях войны. 
Жизнь, сделав поворот, меняет вектор, 
Ты был филологом, поэтом, 
А стал солдатом. Боевик 
И террорист, как пишут СМИ, 
Им в тон гудит Ахметка, 
И мне на ум одна приходит мысль, 
Что если ты стреляешь так же метко, 
Как пишешь – будет в этом смысл. 
Умолкла муза. Снова перестрелка. 
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И я пишу тебе: Держись. 
Post scriptum. Обнимаю крепко. 
 
5 
 
Заметки на полях войны. 
Во имя новорожденных республик. 
Заметки на полях весны 
И революции, объединившей наши судьбы. 
Здесь ломоть развалившейся страны, 
Который Родиной зовем и я, и ты, 
Как хлеба шмат, в зубах голодной хунты, 
Но рифма просится, прости, 
Что не сдержалась: х… им. 
 
6 
 
Заметки на полях войны. 
Жизнь набело. Ее не перепишешь. 
Людская кровь – не сок пунцовых вишен 
И не чернила. Некого винить 
Кроме себя. Храни тебя всевышний. 
Мечтаю я: мы сядем ви-за-ви 
И скажешь ты: «О нас напишут книжки. 
И фильмы снимут, тоже может быть, 
О том, как познают мальчишки 
Кровавый жаркий вкус борьбы, 
А девочки уже не понаслышке, 
А наяву боль узнают любви». 
 
7 
 
Заметки на полях войны. 
Ты говоришь мне, что у вас спокойно, 
И выстрелы пока что не слышны, 
И умирать, наверное, не больно, 
Ты говоришь, у вас там соловьи 
И степь ковыльная колышется, как море, 
А я читаю хроники в сети: 
Тот ранен, тот убит, тот похоронен. 
И счастье, не успевшее войти 
В мой дом, готово обернуться горем. 
И я твержу любимые стихи: 
«На свете счастья нет. А есть покой и воля». 
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ПОСЛЕ ТРУДНОГО ЛЕТА ВОЙНЫ 
 
После трудного лета войны 
Я вернулась в Луганск, 
Чтобы снова здесь жить 
И нелепые вирши слагать,  
 
А в доме моем кто-то был. 
Кто же? Да Бог весть! 
Я изучила следы 
И догадалась – смерть.  
 
Она заходила. Никого не застала. 
Сильно ругалась. Разбила все окна 
И острые стекла 
Кругом разметала. 
Соседи сказали просто: 
Дом обстреляли из Града. 
Моя нежданная гостья 
Оставила мне подарок – 
Черный железный осколок, 
Маленький, смертоносный.  
 
Что из него мне сделать? 
Кольцо обручальное, солдатика детям? 
Нет, сделаю крест нательный. 
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Людмила Морозова 
Луганск 

 
 
ИСТОРИЯ РАССУДИТ 
 
С нами – Бог, а с вами – дьявол. 
В преисподней вам гореть. 
Неужели жертв вам мало? 
Ведь придётся пожалеть! 
 
Кто вы есть на самом деле – 
Человечество поймёт. 
Уничтожить нас хотели? 
Божья кара всех вас ждёт! 
 
Да, история рассудит, 
Всё расставит по местам. 
И потомки вас осудят. 
По грехам воздастся вам! 
 
 
ФАШИЗМ 
 
Фашизм пышным цветом 
Расцвёл на земле. 
Мы знаем об этом, 
Он в нашей стране. 
 
Политики нам навязали войну. 
Увидели мы разорённой страну. 
Конфликты с роднёю и ссоры в семье. 
Теряем себя в этой глупой борьбе. 
 
Детсады бомбят, не жалея детей. 
Стреляют ни в чём неповинных людей. 
Фашизм к нам вернулся. Он здесь, на земле. 
Он будто проснулся в ненужной войне. 
 
О, хоть бы скорей прекратилась война! 
Устал наш народ, и устала страна. 
Политики делят наш гордый Донбасс. 
Господь, защити и помилуй Ты нас! 
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РЕСПУБЛИКУ ПРИЗНАЙТЕ 
 
С лица Земли стереть хотите 
Многострадальный наш Донбасс. 
Опять вы, братья, нас бомбите! 
Всё обернётся против вас! 
 
Мы вас сюда не приглашали, 
Но вы незваные пришли. 
Вы в мирных жителей стреляли, 
А что взамен вы обрели? 
 
Потомков будущих враждебность 
И разорённую страну. 
А что же дальше? – Неизвестность. 
Зачем навязывать войну? 
 
Нас, как Республику, признайте! 
И мирно жить нам не мешайте! 
Живём мы на своей земле. 
Господь на нашей стороне! 
 
1.07.2014 
 
 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ 
 
Господин Президент! 
Мне вас трудно понять: 
Обещаете вы наш Донбасс защищать, 
А приходите к нам вы с ненужной войной. 
 
Гибнет мирный народ. 
И опять льётся кровь. 
Объясните вы мне: 
Где же логика тут? 
И по чьей же вине 
Люди в страхе живут? 
Просим вас мы опять: 
Хватит вам воевать. 
Отпустите Донбасс 
И услышьте вы нас! 
 
12.06.2014 
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ЛУГАНСКУ – ЖИТЬ! 
 
Легко разрушить, сложно возродить. 
Но верим мы. Луганск наш будет жить! 
Из пепла возрождался он не раз. 
Он – город-труженик, так будет и сейчас. 
 
Живём без света, связи и воды. 
Блокадники с тобой мы, я и ты. 
Бесплатные обеды мы едим, 
И в очереди дружно все стоим. 
 
Россия нас, как может, выручает 
Продукты и лекарства высылает. 
Россия – верный друг наш и сосед. 
Славяне мы! И в этом наш секрет. 
 
О, сколько бед наделала война! 
И сколько жизней унесла она! 
Мы восстановим тебя, город наш – герой! 
Луганск, ты выжил, мы горды тобой! 
 
Мы будем тепловозы выпускать 
И уголь наш, как прежде, добывать. 
И песни новые, я верю, зазвучат, 
Услышим смех играющих ребят. 
 
И победит, надеюсь я, добро. 
Изгоним мы из сердца тебя, зло. 
В единстве наша сила, верю я! 
Мы, луганчане, дружная семья! 
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Татьяна  Забуга-Ларина 
Луганск 

 
 

ПОЭТЫ – ЧАСОВЫЕ ГОРОДА 
 

Оружием себе избрали слово – 
Молитвой охраняем мы дома 
И нет ни праздников у нас, ни выходного, 
От залпов в городе и в полдень полутьма. 
 
Грохочут минометы, танки, "Грады", 
Дым от пожарищ и от взрывов пыль. 
С ухмылкой  руки потирают казнокрады: 
"Молитесь, пусть поможет вам Псалтырь". 
 
Прости их, Господи, наверное, забыли, 
Что все злодейства возвратятся к ним. 
Сук под собой они давно срубили, 
Наш город верою своей непобедим. 
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Людмила Сиренко 
Луганск 

 
 

* * * 
 

В поселке Металлист идут бои, 
Который день грохочет канонада. 
Подумать страшно – бьют своих свои. 
Войска лишь олигархам нашим надо. 
 
Стреляет  в сорок залпов  жестко «Град», 
Дрожит душа, земля дрожит  и крыша. 
Ты что творишь? Опомнись, слышишь, брат!? 
Земля одна у нас, братишка, слышишь? 
 
В поселке Новосветловка бои. 
В Лутугино грохочет канонада… 
От взрывов стонет Счастье – бьют свои. 
Война лишь олигархам нашим надо. 
 
 
 

* * * 
 

Родных людей столкнули лбами, 
Воюют запад и восток. 
От горя плачут, плачут мамы, 
Жизнь сыновей отдав в залог. 
 
С экранов льется ложь обвалом, 
Нас оккупируют враги. 
Важны политикам лишь баллы. 
Великий Боже, помоги 
 
Прозреть заблудшим украинцам, 
Кто есть на самом деле враг, 
В их искаженных злобой лицах – 
Продажный, неподдельный страх. 
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* * * 
  

Неужто разума лишились, 
Свои разрушив города. 
К двойным стандартам опустились. 
Бесчинств довольно, господа! 
 
Предав и продав Украину 
Вы ложью тешите весь мир. 
Людей на бойню, как скотину, 
Мобилизует лжекумир. 
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Евгений Рудов 
Красный Луч 
 
 

* * * 
 

На коляске без обеих ног, 
Вместо них подвернуты штанины. 
Я от жалости смотреть не мог, 
Сердце разрывалось хуже мины. 
Молодой парнишка, видит бог, 
Защищал страну, как в сорок первом, 
Жег мороз по коже, я продрог, 
Все во мне щемило каждым нервом. 
Как же дальше, быть или не быть? 
Пусть уж лучше бы накрыло «Градом». 
В двадцать первом мне с позором жить, 
Чувствовать себя последним гадом. 
Не писатель я и не поэт, – 
Если не подам гражданский голос, 
Бросьте вы мои стихи в клозет, 
Чтоб не сыпать пепел на седой свой волос. 

 
 

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ДОНБАСС 
 

Синее небо мне гулом грозится, 
Город пустынен и полон тревог. 
Сердце мое беспокойно стучится, −  
Все ли для Родины сделал, что мог. 
Боль опаленной поникшей березы. 
Собственно, в чем же Донбасса вина? 
Мир! Оглянись! Помни прошлые слезы, 
Не опоздай, у порога война. 
Хмурое небо бомбежкой грозится, 
Город пустынен, устал от тревог. 
Сердце мое беспокойно стучится 
У блокпостов перекрытых дорог. 
Боль опаленной поникшей березы, 
Детских качелей вдруг замерший скрип. 
Двор онемевший, горячие слезы, 
Вечным набатом останется крик. 
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Владислав Русанов  
Донецк 
 
 

ВАЛЬС ОБРЕЧЁННЫХ 
 

Нас не язвите словами облыжными, 
Жарко ли, холодно? По обстоятельствам... 
Кто-то повышенные обязательства 
Взял и несёт, а мы всё-таки выживем. 
 
Мальчики с улиц и девочки книжные... 
Осень кружится в кварталах расстрелянных. 
Знают лишь ангелы срок, нам отмеренный, 
Только молчат, а мы всё-таки выживем. 
 
Не голосите, холёно-престижные, 
Будто мы сами во всём виноватые. 
На небе облако белою ватою 
Мчит в никуда, а мы всё-таки выживем. 
 
Не разобраться, что лучше, что ближе нам? 
Шашки подвысь, и в намёт, благородие! 
Нам смерть на Родине, вам же — без Родины. 
Вот как-то так... А мы всё-таки выживем! 
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Сергей Южный 
Луганск 
 
 

«ЯЛТА» 
 

В память об ополченце армии Новороссии 
с позывным «Ялта», 

погибшем при взятии донецкого аэропорта! 
 

Мне очень больно видеть эти снимки, 
Где погибают наши сыновья, 
Ещё вчера ходившие в обнимку 
Со всеми бывшими у них в друзьях! 
Шутили и пытались успокоить 
Родителей своих или друзей, 
Что «маскарад» с одеждою устроить 
Друзья старались ради шалости своей! 
Что это всё обычная «пирушка», 
Похожая на молодёжный слёт! 
Что автомат – обычная игрушка, 
А он в столовой пирожки печёт! 
Чуть позже юмор и веселье растворились, 
Война, она и есть всегда война! 
В глазах уверенность и твёрдость появились, 
Слишком высокая в войне цена! 
И воин с позывным неброским «Ялта» 
Повёл солдат своих на смертный бой! 
Уверенно, без шума и без гвалта, 
Был честным перед ними и собой! 
Был на броне среди товарищей по духу, 
Тельняшку вместо «бронника» носил, 
В свободу верил, в жизнь, а не в разруху 
И с этой верой воевал и жил! 
Но жизнь его оборвалась мгновенно, 
Из БТРа выстрел оборвал её, 
Так быстро, подло, современно, 
Что даже шанса на спасенье не даёт! 
Он был мужчина, в смысле – настоящий! 
По меркам прошлой жизни – джентльмен! 
Простой герой и работящий, 
Не ожидающий от бога перемен! 
Простите, что не знаю его имя, 
Я низко в пояс кланяюсь ему, 
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Но знаю то, что именно таким 
Как он, все мы обязаны тому, 
Что можем жить в свободном нашем мире 
Без всяческих «укропов» и «бандер»! 
Мы отворили в мир свободы двери шире, 
Другим народам показав пример! 
Я ополченца «Ялту» не забуду, 
Хотя с ним не был никогда знаком, 
Его поступки я приравниваю к чуду – 
Он защищал от нечисти наш дом! 
 
г. Луганск, 2014.05.10 

 
 

* * * 
 

Жителям Украины – бывшим соотечественникам! 
 

Кому война, а кому… 
Вам так уютно жить столице, 
Где нет бомбёжек и убийств, 
Вы этим можете «гордиться», 
Ваш новый президент – фашист! 
В вас не стреляют с миномётов, 
Не жгут из установок «Град», 
И не бомбят из самолётов 
Тех, кто восходу солнца рад! 
Вам не понять границы горя! 
Мы верим в мир, в добро, в любовь! 
Рассудит нас потом история, 
Кто проливал невинно кровь! 
И почему в единой Украине 
Вы нас пытаетесь убить? 
Вы в этом с Западом едины, 
Вам с нами очень трудно жить? 
Что вы забыли на Донбассе, 
Он не подвластен вам во всём! 
Мы в вашей «чистокровной» расе 
Должны быть выжжены огнём? 
Вы нас спасаете сегодня? 
Хочу спросить вас, от кого? 
Или теперь в Европе модно 
Народ стрелять свой, как врагов? 
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Мы вас спасали от разрухи, 
От наводнений и от бед. 
Вы ждали нас и наши руки, 
И мы вам не сказали: «Нет!» 
Мы отдавали всё, что было, 
Мы были братьями для вас! 
И вот эпоха наступила – 
Вы истребить хотите нас! 
Вы зря затеяли всё это, 
Нам мир дороже, чем война! 
Вы ненавистью обогреты, 
Теперь вам наша кровь нужна! 
Тогда молитесь о спасении 
Всех тех мужчин, кто дорог вам! 
Не больше к «братьям» снисхождения, 
Кто был когда-то братом нам! 
 
г. Луганск, 2014 

 
 
 

«ОНИ» РЕШИЛИ – МЫ НЕ ЛЮДИ 
 

Война нашла и к нам дорогу, 
Она у нас за окнами гремит, 
Мы уповаем лишь на бога, 
Что он спасёт и защитит! 
А кто войну эту затеял – 
Должен быть проклят не раз! 
Он поле на крови засеял, 
Он с потрохами продал нас! 
Мы не нужны Отчизне бывшей, 
Нас можно просто убивать! 
И нас лишили права свыше 
Хорошего чего-то ждать! 
За нас уже давно решили, 
Как жить, куда себя стремить, 
А недовольных не забыли 
Зачистить и переселить! 
Ну что сказать – народ единый! 
У нас единая страна! 
Но почему-то рвутся мины 
У нас в Донбассе, где идёт война! 
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Война за власть, война за деньги, 
Людей в расчёт не нужно брать! 
Любой из нас – заложник, пленник 
Тех, кто пришёл нас убивать! 
За то, что Родину мы любим, 
А наша Родина – Донбасс! 
За то, что мы народ, мы люди, 
За это убивают нас? 
«Они» решили – мы не люди! 
А почему нас не спросить? 
И кто за нас решать всё будет, 
Как мы должны сегодня жить? 
Для власти мы сепаратисты, 
Других в Донбассе просто нет! 
В России были декабристы – 
В истории остался след! 
А мы потомки наших дедов, 
А лучше — прапрапрадедов! 
Нам очень хочется победы 
И мирной жизни городов! 
Мы никого не звали в гости 
Нас всех спасать и защищать! 
Мы даже не питаем злости 
К тем, кто пришёл нас убивать! 
У каждого из нас есть мама, 
Она здоровья просит нам. 
Поверьте, это не реклама 
Божественным её словам! 
Нас защитить никто не сможет! 
И даже всемогущий бог! 
Кто хочет, тот себе поможет – 
Войну не пустит на порог! 
 
г. Луганск, 2014 

 
 
 

* * * 
 

Опять стреляют из тяжёлых миномётов, 
Опять летят снаряды из системы «Град», 
Опять гудят над нами самолёты 
И мирных жителей бомбят, бомбят, бомбят! 
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Мы слышим каждый день и даже ночью 
Орудий залпы, страшный минный вой, 
И эти звуки разрывают сердце в клочья, 
Давая страху посмеяться над тобой! 
Нас загоняет вой сирен в подвалы, 
Нам жить приходится всё чаще в погребах, 
Но лучше жизнь от этого не стала! 
Нас на измор берёт животный страх! 
Нам ночью снятся крики, плач и стоны, 
К нам «влезла» в душу страшная война! 
Есть смерть, имеющая власть закона, 
И власть её пока ещё сильна! 
Нет телефонной связи, нет водоснабженья, 
Нет электричества, есть только лишь война! 
Надежда борется с тревогой и сомненьем, 
Дай бог, чтоб одержала верх она! 
Так мира хочется без выстрелов и взрывов, 
Чтобы война покинула наш дом! 
И наш Донбасс свободный и красивый 
Встречал людей уютом и теплом! 
 
г. Луганск, 30.07. 2014 
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Светлана Тишкина 
Луганск 
 
 

ЕВРОМАЙДАН 
 

Превозмогая сотрясенье 
Чужой войны в твоей стране, 
Глотаешь с болью сожаленье – 
С застрявшим в горле криком: «НЕТ!!!» 
 
Предупреждений – много было! 
И здравый смысл, как будто, был… 
В единый миг что было – сплыло, 
Чужой сценарий тут же вплыл. 
 
Миролюбивые созданья 
Среди заблудших в тьму войны 
Толпе не раз служили данью, 
Не чувствуя своей вины, 
 
Не то, не ведая, творили, 
Кричали «Слава!!!» – на позор, 
Своей рукой страну делили, 
Признав своим чужой собор. 
 
Никто и впредь вас не осудит – 
Не в первый, не в последний раз – 
Обманутыми стали люди, 
Посредством честных, милых вас. 

 
 

ЖИЗНЬ 
 

Жизнь сильнее какой-то смерти, 
Даже если самой жестокой, 
Даже если из чувства мести 
Мы в душе убивали Бога. 
 
На сгоревшем дотла подворье 
Обязательно всходит поросль, 
Вымещая из тризны горе, 
Объявляя воскресной пору. 
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По закону Любви Христовой 
Оживает в душе природа, 
Пасха в сердце восходит снова, 
Сам Творец ей слагает оды. 

 
 

ЛЮБВИ НЕ ХВАТАЕТ 
 

Любви не хватает, всего лишь Любви! 
Зимой не напомнят о ней соловьи. 
Где взять это чувство в метели, в мороз? 
Войной норовит разрешиться вопрос. 
Народ, разделенный на «свой» и «чужой», 
Стал огненной лавой, опасной толпой. 
И вроде поправил дела компромисс, 
Оружие спрятал в сугроб экстремист, 
Но ненависть в сердце осталась бурлить, 
Крещеную Русь, распиная, делить. 
Любви не хватает, всего лишь Любви! 
Зачинщика смуты врагом объявить. 
А враг-то все тот же, распявший Христа, 
В гордыни предавший когда-то Творца. 
Спасибо вам, братство, спасибо, отцы, 
Просторы объяли молитвой чтецы 
О приумножении в мире Любви. 
Для Господа все в этом мире «свои». 

 
 

МИРУ — МИР!!! 
 

Ну, что, ребята, 
Структурой НАТО, 
Раз «вас богато», 
Хотите стать? 
 
Идет оплата, 
За риск — награда, 
Того и надо… 
Чего скрывать? 
 
А кто не с вами 
(Вы даже рады), – 
Враги и гады 
И «москали»? 
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Героям – слава!? – 
Вперед облавой, 
На бой кровавый, 
На «Беркут», «Пли!»? 
 
Позор, ребята, 
Стрелять по брату. 
Давай обратно – 
Страну спасать! 

 
 

ТОЛЬКО ТАК 
 

Над землей нашей русской исконной 
Вновь раскаркались всуе вороны, 
Беспокоятся кони, 
Всюду банды и стоны... 
Это горе-война 
Снова просится к нам — 
Брат на брата идет воевать, 
Но Господь не велит... 
— Стоп, солдат! 
 
Сколько можно нас брать на поруки? 
Да любите же, люди, друг друга! 
Врет продажный политик – 
Вон, лукавый, изыди! 
Не мешай людям жить, 
Сеять, строить, любить. 
Зла на сердце не нужно держать, 
И вернется в наш дом благодать! 
 
Мир лежит – на открытой ладони, 
А ладоней вокруг – миллионы! 
Держат мир наши руки, 
Драгоценный и хрупкий. 
На защиту его 
Встаньте с Божьим крестом. 
Не сжимайте ладони в кулак – 
Только так победим, только так! 
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НУ ЧТО ТЫ, ДЕВОЧКА... 
 

Ну что ты, девочка, не плачь… 
В одном строю мы – за Россию! 
Бывало часто, эйфорию 
Свергало сталью неудач, 
Но... никогда, слышь, никогда 
Мы не теряли нашу веру, 
И верой были всем примером, 
Освобождая города. 
 
Ну что ты, милая, не плачь, 
Я за тебя давно отплакал, 
За каждый дюйм родного флага 
Ревел, что Днепр в пылу задач. 
Мы умирали за потом, 
Чтоб к вам, потом, пришла Победа! 
В слезах от счастья видеть деда 
Тебе уже не довелось. 
 
Да плачь, раз плачется… Поплачь. 
Не первый век ведется драка, 
Готов я вновь идти в атаку, 
Но… русский – брату не палач… 
Не нужно нынче напролом. 
В единстве духа наша сила. 
Молись, чтоб Русь объединилась… 
Держись за дедово крыло. 

 
 

СНОВА ВОЛК В ОВЕЧЬИ ШКУРЫ РЯДИТСЯ 
 

Снова волк в овечьи шкуры рядится, 
Флагом машет желто-голубым, 
С каждым взмахом меньше в мире радости, 
Застит небо красно-черный дым. 
Застят красно-черные полотнища 
Здравый смысл бандеровской брехней, 
Душат Русь святую нашу полчища, 
Незасеянную смутною весной. 
То беда пришла, беда бедовая, 
Дух войны принесшая с собой: 
Рвется к власти свора непутевая, 
Нас толкая в нечестивый бой. 
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Ни за что не отвечайте злобою 
На оскал бандеровских волков, 
Застилайте верой "Место лобное", 
Мудростью намоленных веков. 

 
 

ДИКИЕ МАКИ ДИКОГО ПОЛЯ 
 

Дикие маки Дикого Поля 
Брызгами в травах горят. 
Вот она воля – трудная доля 
Многих шахтерских ребят. 
 
От террикона до террикона 
Небо, дорога и степь. 
Беркут усталый чистит на склоне 
Перья, чтоб дальше лететь. 
 
Память Донбасса – добрые люди, 
Трудолюбивый народ: 
Ехал когда-то в степь отовсюду, 
Сеял, сажал огород. 
 
Правдой рабочей спят терриконы: 
Сколько угля на гора 
Поднято снизу, сколько вагонов 
Здесь проплывало вчера... 
 
Сколько их было? Сколько им было? 
Тем, кто спасая Донбасс, 
Вышел из боя ангелокрылым, 
Нас вдохновляя сейчас? 
 
Скрасило солнце Лентой Победы 
Степь, терриконы, село. 
Беркут взлетел Новоросской легендой 
В мир, где повержено зло. 
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РУСЬ СВЯТАЯ, ПРАВОСЛАВНАЯ! 

 
Русь Святая, 
православная! 
Куполами 
златоглавая, 
Силой духа 
триединая, 
За красу 
души любимая! 
Расцветай 
садами белыми, 
Созревай 
хлебами спелыми, 
Доброй 
славой опоясана, 
Миру 
матушкой будь названной. 

 
 

ОПОЛЧЕНЦЫ 
 

От плохих новостей мы не плачем, 
Привыкаем их внутрь трамбовать, 
Лишь хорошие входят иначе – 
Выжигает броню благодать. 
 
Расслабляет совсем ненадолго, 
Как пройдет, снова волю в кулак. 
Унывать да бояться, что толку? 
Не минуешь грядущих атак. 
 
У терпения есть еще ниши, 
Божья Матерь откроет к ним путь. 
Вот детишкам бы спелые вишни 
После боя собрать хоть чуть-чуть. 
 
Ради них мы давали обеты, 
Ради жен, стариков, матерей 
ХРИСТА РАДИ стоять до ПОБЕДЫ, 
До наполненных счастьем вестей. 
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ОСТАНОВИСЬ, УКРАИНСКИЙ СОЛДАТ! 
 

Остановись, украинский солдат! 
Ты бьешь в Славянск – свое родное сердце! 
По всем Семеновнам бьешь наугад 
За то, что народили ополченцев. 
 
По граду Счастья собственных детей 
Ты бьешь из «Сушек», гаубиц и «Градов». 
К чему тебе венец из их смертей? 
Душе грядет по подвигам награда. 
 
Не угодил тебе Донецкий брат, 
Не угодил Донбасс Луганским духом. 
И ты решил в Раевке сделать ад? 
А в Металлисте землю вскинуть пухом? 
 
А как же братьям после выживать? 
Как нам простить друг друга после бойни? 
Одна у нас на всех Святая Мать. 
Не слышишь разве, Русь от горя стонет? 
 
Остановись, украинский солдат! 
Остановись, задумайся, не слушай 
Колониально-РЕЙХовский набат, 
Который мир меж братьями разрушил. 
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Сергей Серебряков  
Лутугино, Луганская область 
 
 

АВГУСТ 2014 
 

Август. Утро. Пушки все умолкли. 
Я проснулся, вроде бы живой. 
На базар! Послушать кривотолки, 
И уйти расстроенным домой. 
Снова жуткий грохот. Чёрный дым. 
Женский плач. Развалины и смрад. 
Почему не умер молодым, 
Чтоб не знать трагических утрат? 
Цел мой дом? Пока ещё не знаю, 
Только я совсем уже не цел, 
Раз увидел горе через край, 
И судьбу страны через прицел. 
Кто кого задумал победить? 
Кто там «булавою» машет смело? 
Кто кому не хочет уступить, 
Страсти накаляя до предела? 
Кто же тот великий полководец, 
Что заставил трижды за добу 
Прятаться в заброшенный колодец 
Или в водосточную трубу? 
Чьи же руки сеют святотатство, 
Боль, войну, разруху и разброд? 
Где же то «прославленное братство»? 
Где же русский праведный народ? 
Знайте ж вы, кто в этом виноват: 
Впереди людской и божий суд 
Ждёт за то, что пушки и солдаты 
Счастья никому не принесут. 

 
 
 

* * * 
 

Мой город дымится, 
Сражённый напастью. 
Заря, как волчица 
С оскаленной пастью. 
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Ну кто мог подумать – 
Пойдёт брат на брата!? 
Кому толстосумы 
Отвесили злата? 
Над златом колдуя, 
Себя не обделят, 
А землю родную 
В золу перемелют. 
А что им землица, 
Хотя и родная? 
И воет волчица, 
Войну проклиная. 
Разбитое логово 
Пахнет бедою, 
Творения боговы 
Скулят под плитою. 
Помочь невозможно, 
Спасения нету! 
На город безбожно 
Наводят ракету. 
Мой город дымится, 
Сражённый напастью. 
Заря, как волчица 
С оскаленной пастью. 

 
 
 

* * * 
 

Мой дом, как пленный зверь, 
Улёгся за оградой. 
Побоище утихло, 
Разрывы далеки. 
Выглядываю в дверь, 
Уже, пожалуй, надо, 
Выскакиваю лихо, 
Рассудку вопреки. 
Куда упал мой взгляд? 
Уж лучше бы не падал: 
Снаряд метеоритным 
Дождём своим посёк 
Мой яблоневый сад, 
Остался я без сада, 
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Но сердце говорит мне, 
Что то ещё не всё. 
Пылает рядом хата 
Сбежавшего соседа, 
А чем он виноватый, 
Покинувший свой дом? 
А тем, что он когда-то, 
За праздничным обедом, 
Сказал витиевато, 
Да, видно, не о том! 
Лихие люди тащат, 
То стул, то сковородку, 
(А всё равно сгорело бы!) 
И нечего сказать, 
Испуганно таращат 
(Повыменяв на водку) 
Свои осоловелые 
Бесстыжие глаза. 
А кто-то горько плачет 
Над телом бездыханным, 
Зароют в огороде, 
Теперь «не до того», 
Лишь колышком позначат 
Могилку безымянную, 
Вот жил, товарищ, вроде, 
И нет уже его. 
Куда ж ты смотришь, Боже? 
Кому решил оказывать 
В немилосердном споре 
Святое опекунство? 
Неужто тем, кто может 
Беспомощных наказывать, 
Приумножая горе, 
Злодейства и кощунства?! 
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Александр Сигида 
Атамановка, Луганская область 
 
 

ЧЁРНО-БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 
1 
двери закройте — чёрная масса – 
«дети Одессы» и «дети Донбасса» — 
новую расу выдал халдей 
бьёмся и курим с первого класса – 
нам не досталось зрелищ и мяса – 
нам не хватает светлых идей 
2 
вам не понятны наши заботы? – 
без перспективы и без работы – 
шахты закроют – заводы стоят 
взвейтесь кострами чёрные ночи! 
Мы добровольцы дети рабочих – 
братья таких же точно ребят 
3 
тонны добычи – метры проходки… 
те, кто постарше и одногодки 
те понимают важную речь 
что-то неладно в товарищах если 
мы забываем старые песни 
и остывает русская печь 
4 
юмор – отдельно—в сторону шутки 
жить в этом городе попросту жутко – 
годы лихие всё ещё тут 
нам не хватает надежды и веры – 
полусвятые и полузвери – 
все мы готовы на подвиг и труд 
5 
вольному – воля! землю – народу! 
нам наплевать на вашу свободу 
на радиацию раду и дым 
деньги и злато где-то в столицах 
а в подворотнях хмурые лица… 
в этой державе жить молодым 
 
23-24 марта 2013 
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РЕПОРТАЖ 

 
начал лютую бойню 
новоявленный хам 
(разбомбил колокольню – 
помешал ему храм?) 
горек сделался пряник 
если выбрали кнут; 
(после воя и паник 
реки вспять потекут) 
современные зомби 
над лугами парят… 
прямо в купол часовни 
направляя снаряд 
 
17.7.2014 

 
 

* * * 
 

нет ни «Варяга» ни «Грека» 
«Ялта» убит разрывной… 
(чтобы «достать» человека 
нужен тебе позывной?) 
«милая» девушка-снайпер 
ты же невеста и мать… 
(хитросплетения найма 
нам никогда не понять)  
 
6.10.2014 

 
 

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ 
1 
веришь фотоснимку или на словах 
(…и лежат в обнимку в придорожных рвах) 
поворот на Счастье кто-то подсказал… 
(самолёт на части – в дым автовокзал) 
лупит не по-детски горе-самолёт 
(парень из Донецка в Киев не идёт) 
помощь из Иркутска шлют на Волгоград… 
(парубок из Луцка заряжает «Град») 
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террорист жестокий не пошёл на Львов… 
(на юго-востоке всем хватает рвов) 
2 
лезут из Европы рыцари плаща… 
(ямы да окопы роем сообща) 
авиатор прыткий – что тебя звало 
под огонь зенитки подставлять крыло? 
вместо похоронки червь получит корм 
(водрузят обломки на могильный холм) 
«кто бомбил Тернополь? — пять шагов вперёд!» 
(поезд в Симферополь больше не идёт) 
кто составил списки и готовил пир? 
(сообщите близким кто кого убил) 
 
6.07.2014 

 
 

* * * 
 

этой весной соловьи не пели 
зато научились высвистывать пули 
они выбирали высокие цели 
но промахнулись и обманули 
а мирные птахи летели мимо 
и представляли собой мишени; 
(ложились плотно шальные мины – 
рвались в районе «большой кишени») 
 
май 2014 

 
 

* * * 
 

злая канонада накрывает сад 
(нас бомбить не надо – улетай назад) 
мимо террикона – прямо на блокпост; 
(видишь? у «дракона» отвалился хвост) 
зацепили пузо и прервал полёт; 
(разрывает узы рыцарь Ланцелот) 
 
29.07.2014 
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ЦИКЛ «ВМЕСТО РЕПОРТАЖА» 
 

светлой памяти А.А.Гизая 
 

там – на картинках – красивые горы 
гордые профили дремлющих скал 
(тут – бесконечное личное горе 
и бесконечный смертельный оскал) 
 
головы молча склоняя над гробом 
нам остается продолжить борьбу 
(звонкий салют отзывается громом 
сопровождая жизнь и судьбу) 
 
вот и дожили до грозного часа – 
к нам возвращается время потерь… 
(горы Афгана и степи Донбасса 
соединились навеки теперь) 
 
23.07.2014 

 
 

(НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ) 
 

бороздят <кукурузники> 
окаянный простор 
(защищают союзники 
купола и построй) 
 
<перекрестки и улицы 
прикрывает наш взвод> 
(не хватает Кустурицы 
чтобы снять эпизод) 
 
бородатые всадники 
набивают кули… 
(закупались десантники 
в день пророка Ильи) 
 
02.08.2014 
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* * * 
 

натуральная околесица 
надоела в конце концов 
(повзрослевшие за три месяца 
пополняют ряды бойцов) 
 
тучи тянутся вереницами… 
(возвращаясь на год назад – 
надо справиться с небылицами – 
надо все как есть рассказать) 
 
как мы вовремя успокоились 
почивая в богатырях… 
(как полгода они готовились 
в тренировочных лагерях – 
 
и послушные указаниям 
руки тянутся на восток…) 
мракобесие – в наказание – 
попадет-таки под каток 
 
(получается – эти <пальчики> 
отпечатались в том году…) 
наступают русские мальчики 
повзрослевшие на ходу 
 
07.08.2014 

 
 

* * * 
 

от помощи гуманитарной 
не заразиться гуманизмом 
(жить захотели в <унитарной> – 
перемудрили с механизмом) 
 
кому пойти поставить свечку? 
кому еще <спасибо> скажем? 
за рис, муку, пшено и гречку, 
и булку хлеба с камуфляжем 
 
28.08.14 
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(ВМЕСТО РЕПОРТАЖА) 
 

будем рыть землянки и стараться жить – 
миром в Атаманке надо дорожить 
 
открываем лица – тянем провода 
(появились птицы и пошла вода) 
 
холода всё ближе что ни говори… 
(залатали крыши – сушим сухари) 
 
выясним кто круче через телефон 
и на всякий случай варим самогон 
 
гречку да овсянку дали на паек 
(не согрев хозяйку тает огонек…) 
 
12.09.2014 

 
 

(ЛАСТОЧКЕ) 
 

тают наши города 
накануне долгой осени – 
наступают холода – 
(в роковом многоголосии 
 
догорает огород – 
перелетные снимаются…) 
разбегается народ… 
телезрители свыкаются 
 
с монотонной чехардой – 
канонада да рыдания 
(жить с технической водой 
можно долго…) 
до свидания! 
 
далеко видать с горы – 
(как ни вспомнить здесь про Воланда); 
из-за жажды и жары 
притупилось чувство голода 
 
20.08.2014 
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ВМЕСТО РЕПОРТАЖА 
 

месяц не было связи – 
ни грошей, ни воды 
(выбирались из грязи, 
как Москва из Орды) 
 
ни к чему разговоры – 
ложь ловили на слух… 
(узаконить поборы 
за войну и испуг?!) 
 
оправдавшие напад – 
снова точат клинок 
(ляжет Солнце на Запад, 
если встанет Восток) 
 
01.09.2014 

 
 

* * * 
 

здесь не сено а манна 
застилая лиман 
солнце в сети заманит 
серебристый туман 
 
утро тянет волынку 
но блеснули лучи 
и прохладную дымку 
заключают в ночи 
 
так приветствуя просинь 
переливами рос 
входит в раннюю осень 
золотой сенокос 
 
01.09.2014 
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Александра Фрольченкова 
Луганск 
 
 

ЛУГАНСКУ 
 

Что же с тобою сделали, 
Город, судьбой подаренный? 
Город-легенда, труженик 
Воин-герой, белокаменный… 
 
Сердцем я знаю: выживешь. 
Друг мой с душой израненной, 
Будешь ты краше прежнего… 
Только с другим названием. 
 
Верю, пророчество сбудется: 
Ты, в испытаниях адом, 
Вновь возродишься Фениксом. 
Станешь, Луганск, Святоградом. 

 
 

ЭХО ВОЙНЫ НА ДОНБАССЕ 
 

Сидела собака на остановке, 
С челюстью срезанной… явно, осколком. 
Бедняга, досталось и ей на войне… 
А кот мой, любимец… его уже нет. 
Контузило, так же вот, челюсть снесло. 
Пыталась лечить всем прогнозам назло… 
…Как будто кручу киноленту назад: 
Бомбежки, пожары, безумие, ад… 
Нам долго аукаться будет война, 
Когда же опомнится наша страна? 
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Людмила Гонтарева 
Краснодон, Луганская область 
 
 

* * * 
 

Кто-то новые с радостью носит ботинки, 
кто-то упорно копит на пальто… 
У Донбасса в сердце сегодня льдинки, 
наш Донбасс уютный уже не тот. 
От ночного бденья устали веки. 
Мы теряем в спорах своих друзей. 
Если это истории новой вехи, 
значит, каждое утро – большой музей, 
где ещё находим по телефону 
самые близкие голоса, 
где молиться нужно родному дому, 
что от слёз вытирает тебе глаза… 
Кто-то очень жестоко размазал кашу 
по тарелке времени и в умах. 
Наш донбасский уголь – это не сажа. 
Здесь – суров характер и велик размах! 
Здесь степное поле и свободный ветер. 
Здесь крепка и водка, и надежды нить… 
Мы с тобой, товарищ, за беду в ответе, 
и за счастье тоже по счетам платить… 
Только будет утро, и наступит вечер. 
Сосчитает небо всех своих бойцов. 
Но уже не верим фразе «время лечит», 
ведь над степью радуга ранена свинцом… 
 
14.07.2014 (1:32) 
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Нина Дернович 
Член МСПУ 
Краснодон, Луганская область 
 
 

СПАСИ МОСКАЛЕЙ, ГОСПОДЬ 
 

Всем миром ждём мира. 
А жизнь ряба: 
То майна, то вира. 
Вокруг алчба. 
 
Полынная горечь. 
Восток в крови, 
Где бьют с косогорий, 
Народ стравив. 
 
Где нелюди в раже: 
—Бей москалей! - 
Прилично не скажешь 
Про них, б…ей. 
 
Без дома плутает 
Бомж-сквернослов. 
Чтоб жить, не хватает 
Ему стволов. 
 
Хотят земли наши, 
Но без людей. 
А в их патронташах 
Ростки смертей. 
 
Назначили «лишних 
Людей» убрать. 
А кто дал им, пришлым, 
Права играть 
 
Под ритм пулемёта 
Судьбой чужой, 
Как на эшафоте 
Черкнуть межой: 
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Снарядом, осколком 
В живую плоть, 
На Русь, глядя волком, 
В ночи, втихомолку 
Наш мир распороть? 
 
Спаси, Господь… 

 
 

МЫ ИЗ СОРОКОВЫХ 
 

Слыша окрики: «Хенде хох», 
Обнимала ребёнка мать. 
В память врезался первый урок, 
С тех времён он запомнился впрок — 
Пред врагами рук не поднимать. 
 
А на мерзкое «Руссиш швайн», 
Кулачки привыкали сжимать. 
Мама рядом, а с нею рай, 
Был так вкусен груди каравай, 
Помогающий выживать. 
 
Дети с болью в бездонных глазах, 
Слыша: «Ахтунг»,— бежали прочь. 
Боли, тягот, аж за глаза, 
Унесла лихолетья гроза 
Их отцов в беспросветную ночь. 
 
Распоясался вновь фашизм — 
Кровохлёб, людоед, маньяк — 
И вопит: «Москалей на ножи». 
Этот бред просто непостижим. 
У вояк в голове сквозняк. 
 
Снова, глядя войне в глаза, 
Старикам кулаки сжимать, 
Уходить им навеки за 
Окоём, где чиста слеза. 
Только б руки не поднимать! 
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ВСЁ ПРОХОДИТ 
 

Бушуют розы, лилии, клематисы. 
А на майдане снова масть пошла, 
Беснуются уродцы, как у Матисса, 
Кровавые тела их и дела. 
 
Цветут пионы, липа и акация, 
Природы карнавал, надежд полёт. 
Орёт самоуниженная нация 
«Про еднисть», убивая свой народ. 
 
Продали нас Обаме вместе с землями — 
Земля дороже жителей её — 
И «зачищают» всех домами, семьями. 
В степи донецкой кружит вороньё. 
 
Потоки лжи помоями на мельнице 
УТ-каналов — врут и не моргнут. 
Но всё пройдёт. И власти переменятся. 
Убитых жаль… Они не оживут. 

 
 

ЛЮДИ ДОБРЫЕ 
Россиянам с любовью и благодарностью 

 
—Люди добрые! А много ли вас? — Много! — 
Война невзначай подошла к моему порогу. 
Война заглянула пустыми глазницами в двери. 
В сумятице сердце. Смотрю. Вижу всё. Но не верю. 
 
-Люди русские! Каков ваш народ? — Добрый. 
Он кучкой сплочённой, он разом в борьбе и скорби. 
Даст руку, подставит плечо, тёплый кров, стол со снедью, 
В годину ненастья, безвременья и лихолетья. 
 
— Люди светлые! Вам свет в мир нести сложно? 
— В ладонях лелеять его, чтоб не гас, можно. 
Улыбкою мрак разогнать. Добротою приветить. 
Глядишь — не один на один ты с бедою на свете. 
 
— Люди гордые! Вам гордыми быть тяжко? 
—Ничуть. Если надо, мы тут же наденем «тельняшки», 
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Кто Родину не почитает, не любит, узнаем. 
И защитим, если кто ни за что распинаем. 
 
— Люди сильные! Признайтесь, что русского делает сильным? 
— С рожденья несём на груди и плечах знак крестильный, 
Хлыст бати дубильный, бесштанный аллюр эскадрильный. 
Вот потому-то у нас, что ни шаг – семимильный. 
 
— Люди стойкие! Не прячут головок ромашки. 
А вы, Ваньки-встаньки? Ещё вас зовут Неваляшки. 
— Вот только б суметь до ближайшего к жизни овражка, 
Вдохнуть полной грудью, а там — в полный рост, и… вразмашку. 
 
— Люди добрые! Легко ли быть добрым? — Трудно. 
И всё же творите добро. Доброта неподсудна. 
Что солнце и греет, и светит, его не убудет. 
И так, не жалея себя, светят добрые люди. 
 
 

ДЕТИ БЕГУТ ОТ ВОЙНЫ 
 

Дети бегут от войны. 
Война кровожадной волчицей, 
Готовая в горло вцепиться, 
Дожившим до этой весны. 
 
Дети бегут от войны 
С вопросом — за что в них стреляют, 
Родных и друзей убивают, 
Нарушив их добрые сны? 
 
Дети бегут от войны. 
От взрывов испуганно жмурятся. 
Тень неба растрёпанной курицей 
Над гнёздами, что сожжены. 
 
Дети бегут от войны. 
От страха дрожат, как зайчата, 
Над ними Христос распятый, 
Наказанный без вины. 
 
Дети бегут от войны. 
Страх гложет, особенно к ночи, 
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Товарняком грохочет – 
Неужто часы сочтены? 
 
Дети бегут от войны. 
В огромных глазах вопросы. 
Те, что доживут, те спросят – 
А сколько на ком вины? 
 
Дети бегут от войны. 
Шокирует: «Беженцы-дети». 
За всё лиходеи ответят, 
За то, что мосты сожжены, 
Что дети бегут от войны. 

 
 
 

ОЧЕРЕДЬ В ИЗВАРИНО 
 

Бесконечный поток людей 
В суете устремился в Россию, 
Говорят, что она агрессивна. 
Почему же с бедою к ней? 
 
Вьётся очередь, тьма машин, 
В них глазища детей невинных. 
А посёлок Изварино длинный… 
А Союз раньше был нерушим… 
 
Воробьиным шажком от беды. 
Шаг за шагом, всё ближе к цели. 
Мы Россию в сердцах согрели, 
Ею защищены и горды. 
 
Бандерлоги, подняв людей 
С мест, отправили в неизвестность. 
Им воздастся, и неизбежно 
За призыв – «москаля убей». 
 
Вдруг по очереди — обстрел. 
Всё смешалось: машины, люди, 
Вопли, слёзы под залпы орудий. 
Бросив всё, люди в степь, кто цел. 
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Вороньё пулевое вослед 
И со свистом осколки в спины. 
Мать в истерике ищет сына. 
Это жуткий сон или бред? 
 
Правосекам в аду гореть 
И всем прочим неофашистам, 
Как бы это зло лопушистое 
Вырвать с корнем, отныне и впредь? 

 
 

ВЕТРЫ ВОЙНЫ 
 

Ветры войны гонят речку навстречу течению, 
Чтоб не сплавлять ей расстрелянных в море зелёное. 
Выстрелов эхо гудит, вызывая смятение. 
Щёки земли от беды горьковато-солёные? 
 
Ситцы степей наряжают ушедших безвременно, 
Чтобы укрыть да последний разочек порадовать. 
Беды людские на землю легли тяжким бременем. 
Ветры войны, унесите беду, здесь не рады вам. 
 
Ветры войны будоражат вопросы тревожные, 
Как же земля, на которой могилы родителей? 
Та, что взлелеяла нас и потомков. Возможно ли, 
Чтобы людей изгонять из священной обители? 
 
Ищете что здесь, потомки Бандеры и нацики? 
Юго-восток целью стал для нападок псов бешеных, 
Что озверели – так долго держали их на цепи —  
И сорвались. Цель – москаль, на «гиляке» повешенный. 
 
Ветры войны, унесите с земли моей нелюдей, 
Руки которых по плечи в крови. Пустоглазые, 
Пустоголовые, и потому не заметили, 
Служат кому и воюют под чьими приказами. 
 
Правят народом не люди – мешки ненасытные, 
Те, что его обобрали и стали убийцами. 
Были донецкие степи пшеничные, житные 
С певчими птицами да с загорелыми лицами. 
 



  
   88  

  

Нынче вскрывают, казалось, навеки поросшие, 
Шрамы земные. Воронки уродливо корчатся. 
Бьют по живому. А земли и вправду хорошие… 
Год этот, как 41-й, навеки запомнится. 
 
Дом мой сияет под небом малиновой крышею, 
Ветры войны стонут песней больной и протяжною, 
Выродок целится в красное бомбою рыжею. 
…Крыши домов надо красить в цвета камуфляжные. 
 
Ветры войны над моею землёй… 

 
 

КОНЕЦ СВЕТА 
 

1. 
Погибли люди. 
Уходит лето. 
А их не будет,— 
Конец — света. 
 
Земля, как прежде, 
Теплом согрета. 
А их надежде 
Конец — света. 
 
Мы, как когда-то, 
Жуём конфеты. 
Они ж распяты, 
Конец – света. 
 
2. 
Будем всё так же жить, 
Стариться и стараться 
Хлеб да детей растить, 
Радостью их наполняться, 
 
Мир подарить — не продать —  
Им и помочь подняться. 
Но на беду опять 
Слышится гул вариаций 
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Новых ужасных смертей. 
Это иуды подспудно 
Вновь отправляют детей 
К Ироду, новый день судный, 
 
Левой рукой держит трон, 
Правую к сердцу смиренно. 
Тех, что страшат, снова он 
Сбрасывает их в геенну. 
 
3. 
Горючей тоскою 
Заполнены веки. 
Под маской людскою 
Недочеловеки. 
 
В ущельях глубоких, 
Где солнце не светит, 
Забыли уроды, 
Как радуют дети. 
 
Их банды, как орды, 
Кроваво – циничны. 
И в смерти их морды 
Оскалены хищно. 
 
Где сердце, там кратер,— 
У каждого страшный. 
Но время-локатор 
Настроить бесстрастный, 
 
Закрыть постараться 
Им выдох зловонный. 
Конец без ротаций 
Их проискам чёрным. 
 
И поторопиться, 
Как делали деды, 
С чумою сразиться 
До полной победы. 
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В ОГНЕ 
 

Рвёт по живому вся родня 
За годы выцветшее платье. 
А кочковатая стерня 
В предчувствии беды – пылать ей. 
Горят посёлки и поля, 
Рыдают окна изб и травы: 
Огонь и дым, глаза болят. 
Идёт орда, орава. 
 
Стащили платье у страны, 
Соврали и сорвали сразу. 
И ощетинились мослы 
Без крепких и надёжных связок. 
Пожарище со всех сторон. 
Кто сможет и пожар потушит? 
Беспомощно пылает дом, 
Донбасс и наши души. 
 
Отары пастуха винят: 
Завёл их в дебри, не подумав? 
Пастух – не промах: на коня 
Вскочил и выпрыгнул бесшумно. 
Но ярь огня пора унять, 
Понять – овины, в чём повинны? 
Горит стерня от ячменя, 
Луганск, Донецк, вся Украина. 
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Владимир Панченко 
Луганск 
 
 

ШКОЛА ТЕРЯЕТ УЧЕНИКОВ... 
 

Памяти погибшего на пороге школы девятиклассника Дениса Глущенко 
 

Школа теряет учеников: 
…Ты рисовал анимешных героев 
Сильных и ловких. И тут — вот такое... 
В чёрном картина, и всем нелегко... 

Где-то решили, что могут судьбой 
Тысяч людей ради денег играться,— 
Плач матерей и дрожащие пальцы 
Тянутся к небу с последней мольбой... 

Остановитесь! Кровь — не молоко, 
Чтобы её разливать, не жалея. 
Город теряет людей по аллеям, 
Школа теряет учеников...  

 
 

УБИЛИ ШКОЛУ, СЛОВНО ЧЕЛОВЕКА 
 

Убили школу, словно человека. 
Ей было много — девяносто два, 
Она себя лечила детским смехом, 
Но всё равно кружилась голова, 

Когда она под вечер, отдыхая 
От детской беззаботной беготни, 
Не помнила уже — какого мая 
Звонок последний ставили они... 

Когда они в последний раз играли 
В футбол, зарницу или КВН, 
Экзамены со шпорами сдавали 
И ждали, очень ждали перемен. 

А сколько было их — считайте сами — 
Прошедших от уроков до любви, 
Они сюда входили малышами, 
А выходили взрослыми людьми... 

Но детская рука застыла с мелом — 
Кто победит в бою добра и зла? 
Фашизм немецкий школа одолела, 
А современный — не пережила... 
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ПАМЯТИ СЕДЬМОЙ ШКОЛЫ 
 

Вот и пришёл... Отдавая дань памяти, 
Как ученик за своими уроками. 
Ты обернулась устало, без паники 
И посмотрела разбитыми окнами. 

И не отнекиваясь перед камерой: 
Мол, не накрашена я, не причёсана, 
Так вот, растерзанной, в снимках и замерла, 
В платье изодранном странницей босою... 

Двадцать один год назад познакомились, 
Были в пути и конфликты и радости. 
Только сейчас оглянуться опомнились, 
А вспоминается всё с благодарностью: 

И за детей самых разных — отличников 
И второгодников, дерзких и вежливых — 
Я благодарен тебе ученически, 
Ты научила ценить не по внешнему; 

И за коллег по учительской миссии 
Тоже — спасибо! Такое везение 
Было — расти с умудрёнными жизнию 
И жизнерадостными по-весеннему. 

...Я прикоснулся к стене — не пульсирует... 
Пусть видит небо — как тело раздроблено... 
Ты извини, что я сфотографировал — 
Это чтоб люди воспомнили доброе. 
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Ирина Горбань 
Макеевка, Донецкая область 
 
 

СТОНЕТ СЛАВЯНСК 
 

Взрывы по городу вражьи, 
Боль прошибает по душам, 
В СМИ это нам не покажут, 
Не разрешат и послушать. 
 
Это не для слабонервных... 
Это — война за свободу. 
Выстрел последний, как первый, 
Прежней Державе в угоду. 
 
Шаг из подвала — смертелен, 
А до подвала — ни шага. 
Кровь на разорванном теле 
Двигаться в подпол мешала... 
 
Всё ни к чему. Всё — пустое. 
Жизнь и победа — вне правил. 
Стонет Славянск. Громко стонет 
В грязной военной канаве. 
 
Это по СМИ не покажут. 
Это стреляют по душам... 
Мальчик в агонии скажет: 
— Слушай, Вселенная! Слушай!.. 

 
 

СЮЖЕТНОЕ ПОПАДАНИЕ 
 

Сквозь разбитые окна 
Город, как на ладони: 
Сквозь гардинную сетку 
Виден майский сюжет; 
Он из выстрелов соткан 
И от боли он стонет... 
Или стонет соседка 
На шестом этаже... 
 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=458d44249b8b283e39aab242ff845018&url=http%3A%2F%2Fmy.mail.ru%2Fcommunity%2Firinagorban%2F66DB95060C5770AA.html�
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=458d44249b8b283e39aab242ff845018&url=http%3A%2F%2Fmy.mail.ru%2Fcommunity%2Firinagorban%2F4E7219D6A58AB8D2.html�
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=458d44249b8b283e39aab242ff845018&url=http%3A%2F%2Fmy.mail.ru%2Fcommunity%2Firinagorban%2F4E7219D6A58AB8D2.html�
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Тень горбатой черешни 
Распростёрла объятья 
Над судьбой бессловесной, 
Над душой пацана. 
Май был низменно грешным, 
Принимая проклятья. 
Только Богу известна 
Бездорожья цена. 
 
Сквозняки донимают - 
Шторы рвутся на волю - 
И глазницы окошек 
На черешню глядят. 
Дни последние мая 
Отзываются болью, 
Забирая с ладошек 
Молодых аистят... 
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Сергей Зарвовский 
Луганск 
 
 

ЗАПОЗДАЛЫЙ РЕПОРТАЖ 
 
Эти заметки надо было не только регулярно писать, но и публи-

ковать по мере создания, тогда бы это был настоящий репортаж с 
места событий. Но, поскольку связи с внешним миром не было, это 
было невозможно. А сегодня, пожалуй, эти записки потянут не бо-
лее чем на скромные мемуары… Короткие, разрозненные заметки 
очевидца могут только помочь восстановить ту атмосферу, в кото-
рой существовал осажденный город. 

 
1. 
— Собака воет или мина? 
— Первый обстрел, это не столько страшно, сколько как-то 

стремно (иного слова, уж извините, подобрать не могу). Расстояние 
от разрывов определять еще не научились, бахает громко, а где – не 
понять. Слышишь взрыв и понимаешь, что это еще не в тебя, но кто 
знает, когда дуло довернут на какое-то количество градусов… И 
осознаешь, что все равно в кого-то сейчас попали. 

— Обстреливают каждую ночь. Как-то лег спать – не стреляют. 
Не могу заснуть… 

— После гаубиц, «Градов» и минометов автоматные очереди 
для слуха как музыка. 

— Шандарахнуло так, что собаки перестали гавкать. Задумались 
о смысле жизни… 

— Нет света. Нет Интернета. Нет телевизора. Скучно… Новости 
узнать неоткуда. Стихи в голову не лезут. Доделал несколько ста-
рых заготовок. Делать нечего. Дай, думаю, подберу к своим стихам 
хоть какую-нибудь мелодию. Кое-что насочинял, уложив в тради-
ционные три с половиной аккорда. Что-то даже понравилось. Ко-
гда-то Жванецкий отрекомендовал Розенбаума как «поющего ком-
позитора», по аналогии буду теперь представляться как «поющий 
поэт», может быть, сильно бить не станут. 

— Пальба не страшна, к ней можно привыкнуть. Хуже другое – 
полная неизвестность. Никакой информации о том, что где проис-
ходит. 

— Украина неминуемо приближается к своему краху. И с каж-
дым днем все стремительнее. Вопрос только в том, сколько еще 
жизней будет принесено в жертву этим конвульсиям… 
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2. 
— И опять неизвестность. Днем в городе отключили последнее 

достижение цивилизации – газ. Поди знай – то ли дадут к вечеру, 
то ли будет как со светом, которого нет уже вторую неделю. Пора-
зило спокойствие, с которым бабушки обсуждали необходимость 
сооружения во дворе летней печки. В частном доме всегда найдется 
какой-нибудь хлам, который поможет перебиться в любой ситуа-
ции, а как быть людям, обитающим в многоэтажках? Забегая впе-
ред, скажу, что сооружение «походных» печек не понадобилось — 
газ дали через два-три часа и, кстати, удивительно, но это был 
единственный вид коммунальных услуг, которым город снабжался 
бесперебойно! 

— Еженощная перестрелка над городом. Создается впечатле-
ние, что два невидимых великана устраивают дуэль на минометах. 
Причем вслепую. Ни какой-то тактики, тем более стратегии, усмот-
реть не могу. Хотя не специалист… Вот бахнуло с одной стороны, 
вот шандарахнуло с другой. Рушится инфраструктура и жилье, гиб-
нут мирные жители, поскольку прицельность миномета весьма да-
лека от оптики снайперской винтовки. Когда треск разрыва разда-
ется неподалеку, никак не угадаешь, куда упадет следующая мина 
(кстати, о ее осколки можно порезаться). Не понимаю! Кто объяс-
нит? 

— Ночью при обстреле возникает какой-то страусиный эффект. 
Кажется, что если потушишь свет, то ты в безопасности… 

— Условия существования без электричества, кажется, застав-
ляют жить на ощупь даже днем: информационный вакуум накры-
вает с головой – сущая пытка для любого человека, привыкшего 
постоянно находиться в гуще разнообразных событий! Тут уже не 
до массовых телешоу – хотя бы узнать, что происходит за предела-
ми территории, очерченной разрывами мин и снарядов. Не работа-
ет мобильная и городская связь, естественно, нет возможности свя-
заться с друзьями или просто знакомыми и, хотя бы, дать знать, что 
ты еще жив. Ведь совсем недавно звонили из разных стран с трево-
гой за тебя, представляю, что они сейчас думают… 

 
3. 
— Случайно, попав на дальнюю окраину города, обнаружил ра-

ботающий маленький газетный магазинчик! Символично, что он 
был единственным, открытым в ряду продуктовых и прочих лаво-
чек. Правда, пресса оказалась месячной «свежести», зато сколько 
было радости, когда в этой макулатуре удалось откопать пару сбор-
ников моих любимых кроссвордов «Судоку» да еще напечатанных 
крупным шрифтом! Их решение — отличная возможность скоро-
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тать время до сна (ложиться рано еще не привык), а читать книжки 
при свечке или фонаре с моим зрением — утомительное занятие. 

— Оказывается, сколько появляется свободного времени, когда 
нет Интернета! И это при том, что к различным компьютерным 
игрушкам отношусь резко отрицательно – в сетях занимаюсь толь-
ко делами и немного общаюсь с друзьями. Зато, от нечего делать 
наводя порядок в одном из загашников, обнаружил почти «антик-
варный» транзистор – радости не было предела! К чему это я? Да к 
тому, что в советские времена не было засилья FM-радиостанций, 
на которые рассчитаны современные приемники, а здесь такая рос-
кошь – длинные волны и два диапазона коротких! Одна беда – он 
рассчитан на девять вольт, т.е на батарейку «Крона»… Пришлось 
приложить определенные усилия, для того, чтобы откопать эту мо-
дель электропитания на центральном рынке (худо-бедно, но он еще 
работает). Зато теперь в моем доме раздаются незнакомые голоса. 
И неважно, что большей частью звучит китайская, арабская или 
французская речь, удалось поймать и родную, вещавшую о послед-
них событиях. Кое-что стало понятней А как, оказывается, приятно 
услышать, что где-то есть еще люди, живущие в нормальных усло-
виях. 

— Нет электричества, нет и воды. Меня всегда интересовало – а 
как люди в крупных осажденных городах, привыкшие к ее доставке 
прямо в квартиру, находят способ добыть влагу, без которой и 
жизнь-то невозможна? Теперь мне самому есть чем поделиться. Во-
первых, в спальные районы воду доставляют те самые водовозки, 
которые возили ее для продажи, только теперь раздают бесплатно. 
Во-вторых, оказалось, что в частном секторе многие обзавелись 
собственными скважинами с электронасосами. Но, поскольку элек-
тричества нет, кто посостоятельнее, прикупили генераторы. Естест-
венно, никто не отказывает соседям или любым другим нуждаю-
щимся. Я сам наблюдал, как один из таких частников вывел шланг 
на улицу и к нему потянулись люди с разнообразной тарой. В-
третьих, водозаборные станции оборудовали генераторами, кото-
рые, конечно, не потянут закачку воды в многоэтажку, но, опять 
же, любой желающий может подойти в указанное время к такой 
импровизированной колонке. 

 
4. 
Обнаружились и родники, бьющие прямо в городе. Так что как-

то выживаем. 
— Ночью где-то рядом раздался такой тарарах, что я подскочил 

с мыслью: «Ну, опять началось! Пора бежать в окопчик…» К сча-
стью, этот залп оказался почему-то единственным. Но, поскольку 
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уже оказался на кухне, машинально подошел к водопроводному 
крану. Первые дни без воды я его крутил, как минимум, каждый 
час, потом привык и несколько дней вообще не трогал. А тут как-то 
машинально крутнул и произошло чудо! Кран вначале как-то 
странно хрюкнул, потом прокашлялся и выдал струйку воды! Тол-
щиной с карандаш, но довольно уверенную, течет уже сутки. На 
следующий день узнал, что в некоторых районах города это чудо 
тоже произошло. 

— Кстати, стоит объяснить, что собой себя представляет мой 
«окопчик». Не хотелось бы, чтобы мой опыт кому-нибудь приго-
дился, тем не менее, поделиться им надо. Многие, в том числе и 
некоторые мои друзья, устроили убежище от обстрелов в подвалах 
своих частных домов. Я пытался им объяснить, что там можно с 
гарантией спастись только от осколков. Ну а (не дай бог, конечно) 
если пострадает сам дом и он завалит вход в подвал? И найдут там 
тебя археологи лет этак через триста. А на такой срок, естественно, 
никаких припасов и консерваций не хватит… Я сделал иначе. Во 
дворе возле крыльца у меня расположен водопроводный колодец, 
обложенный кирпичом и сооруженный еще по советским стандар-
там. Вот там-то я и оборудовал убежище, в котором, в случае чего 
можно безопасно пересидеть. А еще сложил в старую сумку деньги 
и документы, все это лежит в коридоре и легко захватывается с со-
бой. Там же и кое-какая одежда, поскольку иногда прятаться при-
ходится ночами, а они становятся все холоднее. 

 
5. 
— Прошел слух, что на другом конце города каким-то непонят-

ным образом работает мобильная связь. Уже давно родные и дру-
зья, находящиеся далеко, не имеют ни малейшего понятия, что со 
мной происходит. Решили с другом поехать проверить, да и просто 
давно никуда не выбирались. Как-то не очень тянет на прогулку, 
когда не знаешь, за каким углом тебе что-нибудь упадет на голову… 
Я и раньше не очень верил в то, что город покинут жителями и бук-
вально вымер, остались только террористы, больные и немощные, 
как вещают некоторые средства массовой информации. 

И еще – давно я не выезжал так рано… Короче говоря, ощутил 
всю «прелесть» былой давки в час пик! «Террористов» набилось 
под крышу, кто ехал на центральный рынок, который расположен 
по дороге, кто по другим делам. Доехав до конечной, убедился, что 
чудеса еще не закончились, связь и в самом деле была. Несколько 
десятков людей со всего города, собравшись на небольшом пятачке, 
счастливо докладывали близким, что с ними все в порядке. Конеч-
но, в виду загруженности сети везло не всем, некоторые безрезуль-
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татно нажимали на кнопки минут по сорок. Правда, мне удалось 
только послать СМС, но и на том спасибо… 

— Узнал, что оставшимся в городе пенсионерам выдают гума-
нитарную помощь продуктами. Мероприятие весьма своевремен-
ное, если учесть, что пенсии им пока не светят, а цены не только на 
рынках, но и в магазинах увеличились весьма существенно. Правда, 
происходит это не каждый день, да и, возможно, что всем не хватит, 
тем не менее… Удалось выяснить, что в состав продуктового набора 
входит пара килограммов сахара, столько же гречки или риса, плюс 
литр подсолнечного масла и что-то еще. При этом никаких фор-
мальностей, достаточно предъявить пенсионное удостоверение. 
Для живших на весьма скромную пенсию это уже кое что. Пока 
только неизвестно, как часто такой набор можно будет получить. 

— Не успел закончиться ажиотаж с пенсионерами, как выясни-
лось, что отоваривать будут всех наличных жителей. Так и получи-
лось, только к перечисленным продуктам добавилась тушенка и 
рыбные консервы. И тоже без особых формальностей, достаточно 
наличие паспорта с местной пропиской. При этом даже не бралось 
во внимание, что я, например, могу быть прописан по одному адре-
су, а жить в другом месте – получали по месту жительства. Это пра-
вильно, потому что многие по разным причинам жили не по про-
писке. То ли караулили чужие оставленные на их попечение квар-
тиры, то ли жили у больных родственников, ухаживая за ними, то 
ли их дома разбомбили и т.п., а передвигаться по городу достаточно 
опасно. Помню, как с товарищем стоим на остановке, ждем мар-
шрутку, а на соседней улице рвутся мины. И ехать всего ничего, 
расстояние в пару остановок всегда прохожу пешком, а тут идти 
как-то боязно, уж лучше сесть и быстрее оказаться подальше от 
этого места. Плюс, еще оказавшись в салоне, ощущаешь иллюзию 
безопасности, вроде эта тонкая железка может тебя спасти от ос-
колков. Конечно, нет, я видел, как они легко пробивали сталь тол-
щиной около десяти миллиметров. Тем не менее, крыша над голо-
вой успокаивает. 

— Вспомнил старый туристский опыт – соорудил «вечную» 
свечку с фитилем из стекловолокна. Расплавил в банке остатки 
стеарина, вставил фитиль, теперь есть возможность вычислять су-
доку даже ночью. Правда, такой фитиль горит неровно, да и вооб-
ще штука капризная – надо постоянно поддерживать определен-
ный уровень стеарина. Приходится подбрасывать остатки от свечек 
или настроганный из куска парафин, неизвестно откуда появив-
шийся в доме. Я это называю – подбрасывать дровишки. Кстати, 
сейчас пишу именно при таком «освещении», если это можно так 
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назвать. Уже режет глаза, а с каждым днем темнеет все раньше. Ко-
гда еще доберусь до своего компьютера… 

— Этой ночью не было пальбы. Ни одного выстрела. Но опять 
же – информационная блокада: что бы это значило? Кто-то кого-то 
победил? Кто кого? Или просто кончились снаряды? Тогда наутро 
подвезут и отыграются за «вынужденный простой»… И опять будет 
страдать город и его оставшиеся обитатели. Я даже перестал запи-
рать на ночь двери, чтобы успеть запрыгнуть в свой окопчик. 

— Среди населения поуменьшилось хамства. Люди поняли, что 
сейчас не время воевать за место в очереди или локтями отвоевы-
вать пространство в маршрутке. У меня не было основания считать 
жителей Донбасса особенно вежливыми людьми, но тут их словно 
подменили. Хотя, скорее всего, хамье и здесь оказалось в первых 
рядах покинувших город, расталкивая оставшихся. Видимо, и денег 
у них было побольше, чем у бабулек-пенсионерок. Возросла и про-
стота общения – все оставшиеся стали уже как бы своими. Незна-
комый человек может подойти и рассказать, где поблизости можно 
набрать воды или что необходимое для жизни в осаде продают за 
углом. 

— Что интересно – цены, еще недавно достаточно сильно под-
скочившие, начинают потихоньку падать. Денег у населения стано-
вится все меньше, нет работы – нет и заработка, а пенсионерам пе-
рестали выдавать пенсию. Киев мотивирует это тем, что нет воз-
можности доставить деньги. 

— Прекрасно помнятся первые залпы, первые взрывы. Когда же 
будет последний? 

 
7. 
— Несмотря на обстрелы, в городе работают коммунальные 

службы. Наблюдал, как мусоровозы опустошают баки возле много-
этажек. Куда вывозят мусор, не знаю, зато по такой жаре, да еще 
при дефиците воды не будет распространяться всякая зараза. А на 
центральной улице газонокосильщик подстригает отросшую без 
должного ухода траву. 

— Оказывается, когда засыпаешь под канонаду, даже сны снят-
ся «боевые». Цветные, с хорошо проработанным сценарием, с пре-
красной натурой и боевыми эпизодами. Прямо хоть просыпайся и 
кино снимай! Бондарчук бы обзавидовался… 

— Оказывается, как приятно, когда первые петухи заглушают 
звук затихающей канонады! 

— Насколько человек может привыкнуть к, казалось бы, самому 
противоестественному – к войне! В самом начале обстрелов, даже 
если стреляли где-то далеко, народ кидался врассыпную, прятаться 



     
101 

 
  

кто где мог… Сегодня ухо уже настолько привыкло различать сте-
пень опасности, что при разрывах люди на улице не прерывают 
разговора, даже над чем-то смеются. В спальных районах можно 
заметить достаточно уже «теплую» компанию, не прерывающую 
застольных песнопений. 

 
8. 
— Ночью почему-то вспомнились два самых неприятных об-

стрела, под которые я попадал. Возможно, потому, что второй слу-
чился прошлым днем, вот и навеяло… Самый же первый был, когда 
город только начали обстреливать, и это продолжалось целый день. 
А на вечер у меня был назначен телемост в ютубе с Германией. 
Бывшее антисоветское издательство «Посев» теперь (поскольку 
бороться больше не с кем) занимается культурно-просветительской 
деятельностью. Приглашали еще весной выступить во Франкфурте 
с творческими вечерами, а заодно рассказать о ситуации в Донбас-
се, но их правительство не посчитало возможным допустить такое 
безобразие и визу не открыли — как раз только началась каратель-
ная операция. Тогда я и предложил руководству «Посева» связать-
ся с помощью Интернета – назло всем наивным посольским чи-
новникам, которые думают, что таким образом можно не допустить 
распространение правды в их стране… Должны были присутство-
вать немцы и наши соотечественники, уже давно перебравшиеся в 
Германию. Теоретически я рассчитывал провести встречу из дома 
(Интернет еще работал), а практически компьютер забарахлил и 
пришлось идти пешком к приятелю (транспорт из-за обстрела не 
ходил) через половину города. И весь мой переход сопровождался 
еще непривычными залпами и взрывами. Но, поскольку я мишень 
достаточно мелкая, в меня не попали. Может, и не стоило так рис-
ковать, но уж больно не хотелось подводить людей, которые за ты-
сячи километров отсюда уже собрались в ожидании вестей из Дон-
басса, да еще из первых рук. 

— Второй случай, как я уже сказал, произошел вчера. Парой 
дней раньше мы с другом узнали, что одна из узловых железнодо-
рожных станций и небольшой поселок при ней, расположенные в 
нескольких десятках километров, живет обычной жизнью. Самое 
главное, что нас привлекло, это работающие магазины. Не могу 
сказать, что есть в городе было нечего, продавались овощи, хлеб, 
крупы и т.п., так что с голоду не умирали. Правда, цены были… И 
еще отсутствовали сигареты, которые интересовали больше всего, 
да и хотелось чего-нибудь вроде сыра или колбасы, которых у нас 
давно не было. Из-за отсутствия электричества в магазинах не ра-
ботали холодильники, поэтому такая деликатная продукция просто 
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не производилась или не завозилась. Наши надежды вполне оп-
равдались, удалось даже побаловаться холодным пивом, отсутствие 
которого в жару ощущалось особенно остро. Мы так бы и уехали, 
будучи уверенными, что провинциальная идиллия для здешних 
мест явление нормальное, если бы наш поезд не пришел с опозда-
нием на два часа. И именно перед его прибытием начался мино-
метный обстрел. Мины пролетали прямо над вокзалом, разок даже 
пришлось залечь. К счастью, разрывались они далеко. Зато когда 
подали вагоны, я никогда не видел такой быстрой посадки… 

— Оказывается, самые страшные — первые и последние обстре-
лы и взрывы. Первые, понятно – еще не понимаешь, кто стреляет, 
куда и когда «это» прилетит к тебе. А последние… Уже видишь, что 
где-то замаячил просвет, близится развязка, вроде бы самое 
страшное позади. Именно поэтому не хочется на финише попасть 
под раздачу. В такой ситуации даже самые отдаленные, как бы «иг-
рушечные» взрывы остро воспринимаешь как первые… 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
На улице перемирие… Какое по счету? Что будет завтра? «А 

завтра будет День», — что-то ярко вспыхнуло в моей душе. Город 
восстанавливается. Упорно возрождается. Он сильный. И мы тоже. 
Мы снова собираемся на литературные встречи, в Доме творческой 
интеллигенции. Мы теперь меньше говорим. Только читаем стихи, 
поем песни. И каждый раз даем себе слово больше не писать о вой-
не… только о любви, матери, красоте земной… 

Но нам еще больно… и по-прежнему рвутся из души стихи, пах-
нущие дымом, раскрашенные жутким пламенем взрывом, скуля-
щие болью и страхом маленьких детей, без времени легших в зем-
лю… 

 
Будет каждую зиму небо бинтовать землю Донбасса снежным 

покрывалом… А летом будут расти те же алые розы, но уже с дру-
гой, горькой памятью… 

 
Нам уже никогда не вытравить из памяти то, что мы пережи-

ли… И мы будем повторять слова наших отцов и дедов: «Лишь бы 
не бомбили»… 

 
Может, мы, успокоившись, начнем писать стихи, более силь-

ные, более талантливые… Но мы уже никогда не напишем так, как 
писали под бомбежкой… никогда. 

 
Но мы будем дальше жить. 
 
А эти стихи… пусть читают, люди… пусть читают все.  Истина 

между строками… О том, что не должно повториться. 
 
 На обложке Луганск. 26 июня 2015 года. Он еще пустынен, но 

радуга, вставшая над ним, дала надежду. 
 
 
 
 
 
 
 
Любовь Кочина 
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