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Валерий Герланец
ПРИТЯЖЕНЬЕ ЗЕМЛИ
Как можно не любить родную землю,
Забыть её и бросить навсегда?
Подобное мятежно не приемлю
И не пойму, наверно, никогда.
Как навсегда забыть о Святогорье,
О заповедных ковылях в степях,
О Каменных могилах, Лукоморье
И Кальмиусе в утренних лучах.
Забыть враз о могилах своих предков,
О храме, где младенцем был крещён…
Забыть иль вспоминать, но крайне редко,
Как угощала бабушка борщом.
Как мама раны мазала зелёнкой,
Как на рыбалку ездил ты с отцом…
Забыть всё это? Даже ту девчонку
С курносым и веснушчатым лицом.
Вдруг оборвать десятки тысяч нитей,
Протянутых к тебе родной землёй.
Ради чего? Ради каких событий
Отправиться ты должен в край чужой?
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Донетчина – извечный мой причал.
Нет для меня милей её и ближе.
Я б пядь этой земли не променял
Ни на богатства, ни на сто Парижей!
Валерий Герланец
ПРИЗНАНИЕ
Люблю тебя, мой край родной, Донбасс –
Край патриотов, угля и металла.
Скучал вдали я по тебе не раз,
Дыханья твоего мне не хватало.
Красив, хоть седовлас, мой край Донбасс –
Тысячелетья был ты Диким Полем.
Племён степных здесь раздавался глас,
Коней в аллюр пускавших по приволью.
Спустя века обрёл ты новый вид:
Повсюду домны, трубы, терриконы.
И всё это гремит, пыхтит, дымит,
По магистралям мчатся эшелоны…
Пророс корнями я в Донецкий кряж,
Окрестности Донца давно знакомы,
Когда не вижу я родной пейзаж,
Мне хочется вновь оказаться дома.
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И пусть чужая тёплая волна
На солнце, как алмазами, искрится,
Донецкая родная сторона
Ночами всё равно мне будет сниться.
Донбасс не раз пытались покорить,
Чтоб край лишить и чести, и богатства,
Но всех врагов сумело победить
Донбассовцев незыблемое братство.
Я горд, что братства этого – росток,
Что с ним делю все радости и боли,
Осмысливая жизненный итог,
Признаюсь: не искал иной я доли.
И к Господу с молитвой обратясь,
Скажу, глубоким чувством окрылённый:
Бескрайне я люблю мой край Донбасс,
Как любит его каждый, здесь рождённый.
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Владимир Скобцов
МОЙ РАЙ
Мой рай, мой край. Об этот край суровый
Ломают копья, расшибают лбы.
Я создан из его любви и крови,
Труда и воли, слова и судьбы.
Его судьба – нелёгкая дорога,
По ней он шёл, не полз и не петлял.
В лицо он видел дьявола и Бога,
Пред ними не скулил и не вилял.
Был столько раз оболган, продан, предан...
Лицом к беде, у смерти на краю,
Он никогда не называл соседом
Родную мать и Родину свою.
Он прям, упрям, он твёрд, не терпит лени,
Он бил всегда за подлость по зубам,
Он никого не ставил на колени,
Поскольку никогда не станет сам.
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Михаил Афонин
ГОРОД
Мой город болен.
Оспины воронок
Уродуют красивое лицо.
На валидоле,
Подскочив спросонок,
Разглядывает миллион рубцов.
Мой город дышит.
Дышит полной грудью,
Дыханием согрев своих людей.
Стал даже выше
Растекаясь ртутью,
В пыли дорожной становясь белей.
Мой город выжил,
Он залечит раны,
Не пожалеет тех, кто предаёт.
Он не обижен
Болью постоянной.
Мой город жив, пока в нём жизнь живёт.
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Алина Баева
А ГЕРОИ НАШИ НЕ ЗАКОНЧАТСЯ
А герои наши не закончатся.
Тот, кто верит до сих пор – герой,
Тот, кому за мир сражаться хочется,
Тот, кто за Донбасс стоит горой,
Тот, кто в шахте, кто в реанимации,
Тот, кто в школе, в поле, на посту,
Тот, кто не планирует сдаваться,
Тот, кто защищает высоту.
А герои наши не закончатся.
Каждый здесь немножечко герой.
Тот, кому зимой весна пророчится,
Тот, кто встать готов не медля в строй,
Тот, кто не предаст, и не откажется,
Кто не верит ложным новостям,
Кто однажды, наконец, окажется
В мире без привязки к полюсам.
А герои наши не закончатся.
Кто за правду – тот уже герой.
Тот, кто стал надежды средоточием,
Кто уже отчаялся порой,
Тот, кому привычно эхо выстрелов,
Кто друзей хоронит и родных,
Кто молился искренне, неистово
О погибших и еще живых.
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А герои наши не закончатся…
Пусть не хватит званий и наград,
Им страна воздаст однажды почести,
Строя в День Победы на парад.
И в рядах героев, спорить нечего,
Будет место каждому из нас
Ленточкой георгиевской отмечено.
Полнится героями Донбасс.
Екатерина Ромащук
***
Мой город охрип от молитв,
Мой город оглох от бомбёжек,
Мой город сегодня безлик…
Прошу, защити его, Боже!
Голодный, как брошенный пёс,
И часто дрожит от озноба.
Мой город, уставший от слёз,
Ещё уповает на Бога.
Калека, бессильный на вид,
Но тлеет в нём дух поколений.
Мой город стоит на крови…
За то, что не стал на колени.
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Анатолий Шевченко-Зурнаджи
ИЗ НЕБЫТИЯ
И встали за моей спиной,
Сплотив ряды одной стеной,
Отец и дед, и мамин брат,
И дядя Петя молодой,
Не по годам старлей, комбат,
Орденоносец и герой!
Поднявшись из небытия
Стоят и смотрят на меня.
И стало стыдно мне за нас,
Как допустили, что Донбасс,
Цветущий край, горит в огне?
И словно слышу я приказ,
Тех, кто погибли в той войне:
“Давай сынок, настал твой час.
За землю за родимый край
На ратный бой всех подымай!
Не грех, поверь нам, кровь пролить,
Чтоб в радости могли все жить
В Отчизне-матушке своей.
Фашизм не должен победить.
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Ты сил на битву не жалей.
Негоже нам рабами быть.
Сломайте вражеский хребет.
У вас другой дороги нет”.
Вот так стояли за спиной,
Небес касаясь головой,
Достойные сыны Отчизны,
Хранившие земной покой,
Отдав за это свои жизни,
Борясь с коричневой чумой.
Восстали из своих могил,
Чтобы свободно внук мой жил!
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Оксана Кожемяка
СПОКОЙНОЙ НОЧИ, КРАЙ ЛЮБИМЫЙ
И ночь волшебная сойдет
Под руку с запахом миндальным,
Что лунный свет, как воду пьет
Ковшом Медведицы хрустальным,
Вдвоем с Полярною звездой,
Держа весь мир в своих ладонях.
И желтый месяц молодой
Пробьется вдруг на небосклоне,
Чтоб на вселенском большаке
Свое влияние упрочить,
Салютом пышным вдалеке
Рассыпать бисер лунной ночи,
Как нитку жемчуга в траву.
И сердце вспыхнет, замирая,
Когда сквозь сонную листву
Проступит тень земного рая;
Где исполинские копры
Стоят в невидимом дозоре,
И ковылёвые ковры
Седые волны катят в море,
Поросший лесом террикон –
Мои донецкие Карпаты.
Орех крылатый, как закон,
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У каждой деревенской хаты,
Дух абрикосовый хмельной,
Простор степей необозримый
Спокойной ночи, мой родной,
Могучий духом край любимый!

Оксана Егорцева
НЕ ТРОГАЙТЕ ДОНБАСС
Донбасс свой выбор сделал, господа!
А вы – скачите, коль остались силы.
Извечная борьба добра и зла
Закончится нежданно – у могилы,
Когда всех сыновей схоронит мать,
Когда отец семейства не вернётся…
Я не устану это повторять:
«Очнитесь, люди! Сколько крови льётся…»
Не трогайте Донбасс – мы будем жить
И вопреки досужим разговорам!
Чтоб власть смирилась со своим позором,
Скольких ещё вам надо схоронить?
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Оксана Егорцева
СОН
А мне сегодня снился мир,
Где синь небес в оконной раме,
Где нет ни САУ, ни мортир,
И я бегу с котёнком к маме.
В моих косичках – белый бант,
И ветер чёлку мне полощет.
Цветёт и пахнет как дурман
Вдали берёзовая роща,
Где на деревьях виден мох…
И мама в платье… Папа рядом…
А в небе – птиц переполох…
Проснусь под грохот канонады…

Иван Волосюк
***
Каждой пыльной травинке,
переливам рябиновых бус,
каждой чистой росинке
я до самой земли поклонюсь.
Этим золотом чёрным
дорожить мы умеем без слов,
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этой степью просторной
и огнями родных городов.
Миллионами красок
наполняется мир и живёт,
над столицей Донбасса
Долгожданное солнце встаёт.

Иван Волосюк
***
Такие мы – другими нам не стать,
такой язык с рожденья впитан нами,
в чужую землю трудно прорастать,
особенно – донецкими корнями.
Привыкли мы за всё платить сполна,
слезой и кровью омываем уголь,
нам показная доблесть не нужна,
и не нужны медали за заслуги.
И пусть Донецкий населяем кряж,
не смотрим свысока ни на кого мы,
высок наш дух, и путь нелёгок наш,
и трудовые будни нам знакомы…
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Кучерова Инна
ДОНБАССКИЙ ХАРАКТЕР
Здесь воздух горячий и пряный,
И небо пронзил террикон,
Донбасский характер упрямый
Извечно поставлен на кон.
Сломить безуспешно пытались,
Интриги искусно плели –
Всегда до последнего дрались
Герои Донбасской земли.
От Мурманска и до Берлина,
Спасая страну и людей,
Проехал дорогою длинной
Донбасский фотограф Халдей.
Вся сила Победного Флага,
И дым, и обломки того,
Что пафосно звали рейхстагом
На памятном снимке его.
А сколько немыслимых планов
Уверенно выполнил в срок
Донбасский товарищ Стаханов,
Давая шахтёрам урок.
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Прокофьева вспомнить не сложно,
И гений его нам знаком,
Гордиться, конечно же, можно
Таким дорогим земляком.
Писали Куприн, Паустовский
О нашей Донбасской земле,
Воспели её по-отцовски,
Их книги лежат на столе.
Прекрасны Донбасские розы,
Не знаю, известно ли вам,
Как доблестный доктор Рогозов
Себя оперировал сам?
Для Оптиной Пустыни славной,
В своей православной стезе,
Отлил громкий колокол главный
Донбасский завод ДМЗ.
Кузнец и художник Мерцалов
Шедевр свой ковал до зари
И «Пальма», ни много, ни мало,
В Париже снискала гран-при.
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Бернес, Магомаев и Френкель,
Их песни узнает любой,
Под них, с лёгкой дрожью в коленках,
Парнишка уходит в забой...
Войною негаданной грянул
Сегодняшний «бешенный» век…
Донбасский характер упрямый,
ПРОШУ
СОХРАНИ,
ЧЕЛОВЕК!

Александра Быкадорова
ДОНБАССУ
У Донбасса свои законы
И судьба непростая своя.
Гордо высятся терриконы.
Все родное вокруг любя.
Серебром степь ковыльная дышит,
И полынью немного горчит.
Ветер травы степные колышет,
Нежной музыкой в травах звучит.
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Тополя вдоль дорог тонконогие,
Убегают в небесную даль.
И курганы спокойные, строгие
Неземную хранят печаль.
Жизнь простая, история славная.
На-гора уголек дает
Достоянье республики главное –
Это наш, донецкий народ.
Руки крепкие, мозолистые,
У шахтеров, идущих в забой,
И седые виски, серебристые
Ветеранов Второй мировой.
Голоса не смолкают детские,
Ополчения святая рать,
Что готова за землю донецкую
Жизнь свою без остатка отдать
И стоит мой Донбасс всесильный,
Знаю, будет вечно стоять.
У него за спиною – Россия,
Нам, донецким, родная мать!
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Николай Готовчиков
ДОНБАСС-ПРОМЕТЕЙ
Донбасс – в огне!
Как ПРОМЕТЕЙ-ГЕРОЙ,
Непокоренный и непобедимый!
Он в сводках – как от СОВИНФОРМБЮРО,
Он – в сердце,
Сын и брат семьи ЕДИНОЙ.
Но близок час!
Меч мщения простерт:
За ад разрухи, горя и убийства
Кровавой хунте – СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР!
И БЛИЗОК МИГ ПОБЕДЫ И ЕДИНСТВА.

Вероника Вереск
ПОЖЕЛАНИЕ ДОНЧАНАМ
Сегодня день волшебный и чудесный,
Совпали звезды, что еще сказать?
Сегодня буду я предельно честной,
Хочу для всех желанье загадать…
Пусть будет мир у нас, простой и чистый,
Чтоб закрутило город в кутерьме,
На праздник вновь приехали артисты,
И мы совсем забыли о войне.
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Желаю, чтоб у нас, таких счастливых,
Но помнящих про прошлое порой,
В снах не звучало эхо дальних взрывов.
Чтоб каждый понимал, что он живой
Лишь потому, что не ушел когда-то,
Не бросил дом, своих предать не смог.
«Спасибо» я хочу сказать солдатам,
И попросить, чтоб уберег их Бог.
Желаю нам стоять и не сдаваться,
Желаю верить в то, что сквозь года
(спустя лет эдак где-нибудь пятнадцать)
Про войны мир забудет навсегда.
Сегодня день волшебный и чудесный,
Пусть станет первым в белой полосе,
Залитым солнцем, полным добрых песен,
Пришедшим в город мой во всей красе.
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Татьяна Резник
МОЯ РОДИНА
Нарисую рассвет – в нем бесшумную гладь
Синих рек и полей твоих золото.
В нем лишь радость побед и великая стать,
В нем счастливая мирная молодость!
Попрошу у судьбы мир, в котором есть ты!
Солнца ясного под небосводами.
Я пою для тебя, я творю для тебя,
Я живу для тебя, моя Родина!
Все в тебе я люблю – суету городов,
И природы твоей прелесть давнюю!
Все в тебе сберегу – вместо тысячи слов,
Свой народ в этих строках прославлю я!
Попрошу у судьбы мир, в котором есть ты!
Солнца ясного под небосводами.
Я пою для тебя, я творю для тебя,
Я живу для тебя, моя Родина!
Нарисую я жизнь – в ней тебя и меня,
Детский смех и любовь, небо чистое!
Пронесу сквозь века и на все времена,
Я зову тебя гордо – Отчизною!
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Попрошу у судьбы мир, в котором есть ты!
Солнца ясного под небосводами.
Я пою для тебя, я творю для тебя,
Я живу для тебя, моя Родина!
Татьяна Резник
ЖИВИ, ДОНБАСС!
Донецкий край – красивый уголок!
Донецкий край – шахтерский уголек!
В ним ширь степей и шум азовских волн!
Величествен и так прекрасен он!
Мой Донбасс – ты судьба моя!
Сотни раз повторяю я!
Мира и добра, света и любви!
Живи, Донбасс! Живи, родной, живи!
Великий край, воспетый на века!
Рабочий край! Пусть верная рука
Ведет тебя, минуя боль и страх!
Живет народ пусть в мирных городах!
Мой Донбасс – ты судьба моя!
Сотни раз повторяю я!
Мира и добра, света и любви!
Живи, Донбасс! Живи, родной, живи!
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Галина Шпак
МОЯ ГЕРОЙСКАЯ ЗЕМЛЯ
В Донбассе земля поседела
От бесконечных взрывов.
Бинтуют ветра и метели
Болезненных ран нарывы.
Не счесть ей заноз железных
В изорванном ноющем теле.
Что ни заноза – бездна
Озлобленности оголтелой.
В сороковые когда-то
Земля Донбасская тоже
Служила в ранге солдатском,
Совсем как нынче, похоже.
Сколько ж на каждом метре
Землю обняв, упали
В прошлом веке и в этом.
Всех сосчитать едва ли.
Земля поседела от горя,
Пеплом засыпав округу,
Гарью пропахшие зори
В огненно-смрадном круге.
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Снова охраной военной
Донбасцы бок о бок с отцами,
Границы земли священной
Закрыв своими сердцами.
Александр Товберг
РОДСТВЕННИКИ КРЕСТА
Война разнесла по свету нас,
Но сó свету не сжила.
Над нами, как нимбы, светятся
Наших стихов дела.
Прямые дороги сломаны,
Но строим в обход мосты.
Объединяет Слово нас
И не даёт остыть.
Объединяет вера нас
В преодоленье тьмы.
Когда-нибудь, други верные,
Вновь соберёмся мы
На возрождённой родине
За общим столом, как встарь, ‒
Соскучившиеся, как родственники
На всех одного креста!
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Людмила Лысенко
Погибшим в годы Великой Отечественной войны дедам
и их внукам-ополченцам, погибшим в боях за свою землю
в 2014 – 2016 гг., посвящается

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕД!
Здравствуй, дед! Ты не видел меня никогда!
Я не в гости зашел. Я к тебе навсегда.
Узнаешь в моем взгляде своих глаз синеву?
Кто-то мог бы за братьев принять нас наяву.
Мне сейчас, как тебе, ровно сколько же лет,
Да и звать меня так, как тебя – не секрет!
Как и ты, в земной жизни я оставил мальца,
И встречать будет солнце он теперь без отца.
Как и ты в тяжкий час я за Родину встал,
И от взрыва на землю родную упал,
И заплакало небо надо мною дождем,
А война все метала ураганным огнем.
В черном платье жена у могилы моей,
И заполнит печаль пустоту вдовьих дней
После боя зачислен я в Господнюю рать,
И теперь предстоит мне новый путь начинать.
Раздвоилась душа, сердцу тесно в груди –
Что Отчизну мою еще ждет впереди?
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Так давай, дед, погибших мы поднимем опять
И поможем живым край родной защищать.
Чтоб удвоилась сила их в честной борьбе,
Я за помощью, видно, был послан к тебе.
Силой духа и верой Господняя рать
Сможет мир для родных наших вновь отстоять!
Здравствуй, дед! Я к тебе навсегда!
2014

Людмила Лавриненко
ДОНЕЦКИЙ КРЯЖ
Осыпался август салютом зарниц
С высокого неба Донецкого кряжа.
Про запах полыни и пение птиц
Подсолнух на поле расскажет.
Здесь гости бывали из разных столиц,
Но всем полюбились (не верится даже)
Ветер с востока, простор без границ,
Неброская скромность степного пейзажа.
Здесь нет богатых декораций –
Лишь готика привычных тополей
И графика рыцарей края – акаций:
Их родиной малой считаю своей,
Людей же – бесценным богатством!
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Людмила Лавриненко
ПРИЗНАНИЕ ДОНБАССУ
Донбасс! Перед тобою преклоню колени.
Ты – край степей и край садов,
Святой для многих поколений,
Чужой для равнодушных и врагов.
Шахтера смена, сталевара вахта –
Труды любые по плечу,
Ты, словно гоночная яхта,
Летишь вперед. Ты – сгусток чувств,
Любви и верности Отчизне.
И, чтя традиции народа,
Готов от юности до тризны
Стране служить, круша невзгоды.
Возможность делом доказав,
Ты пальмы вырастишь под небом.
В огне, воде и под фанфары устояв,
Давно ты сердцем края стал,
Его душой и солью с хлебом!
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Олег Измайлов
ПТИЦЫ
Над Донецком птицы пролетали,
Как над Сталино они летали,
А над Юзовкой они, раскашлявшись,
Падали у коксовых печей.
И кричали летуны болезные,
Перья погружая в кровь метафоры,
Шеи выгибая сладкопевные:
Нету воздуха в аду совсем!
Копоть прикипала к крыльям розовым
Жилы рвались понад терриконами,
А в степи ни кустика, ни деревца,
Вороны – не братья соловьям.
...Над Донецком птицы пролетали,
Как они над Сталино летали,
А над Юзовкой они заплакали
Над судьбою русскою своей.
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Александр Пешехонов
МОЙ ДОНЕЦК
Слова Александра Пешехонова
Музыка Романа Качалова

Донецк мой, я снова и снова,
сквозь прожитых лет череду,
дорогой до боли знакомой,
как в детстве далеком иду.
В сплетенье проспектов и улиц,
бульваров, фонтанов и роз,
высотки и храмы взметнулись,
среди тополей и берез.
Город мой!
В серебре ковыля золотой рассвет.
И в труде, и в бою тебе равных нет!
Радость светлая наших сердец:
жизнь моя, любимый Донецк!
Ты был изначала и ныне
для нас как один отчий дом
и мы, твои дети родные,
тебя прославляли трудом!
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Ты первым восстал за свободу,
всех нас поднимая на бой.
Всегда закаляли невзгоды
донецкий характер стальной.
Город мой!
В серебре ковыля золотой рассвет.
И в труде, и в бою тебе равных нет!
Радость светлая наших сердец:
жизнь моя, любимый Донецк!
В дни горя, в мгновения славы
своей благодарен судьбе.
Куда б меня жизнь не бросала –
всегда буду верен тебе.
Исполнен любовью большою,
судьбы не желаю иной,
я сердцем, умом и душою
навеки пребуду с тобой.
Город мой!
В серебре ковыля золотой рассвет.
И в труде, и в бою тебе равных нет!
Радость светлая наших сердец:
жизнь моя, любимый Донецк!
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Анна Березан
Донбассу непокорённому посвящается

Донбасс — шахтерский характер,
металла и стали сила.
Донбасс воспалённой точкой
пульсирует: «Мира! Мира!».
На Донбассе бессонные ночи,
на Донбассе седые дети.
Мирную жизнь рвут в клочья
грады... гаубицы… ракеты…
Донбасс давно без салютов
над миром набатом и тенью.
Здесь ценят жизнь по минутам,
по секундам и по мгновеньям.
Донбасс дышит вольной грудью,
расстрелянный и опалённый.
Донбасс встаёт на распутьи.
Могучий. Непокорённый.
Донбасс выбирает Россию.
Донбасс выбирает веру.
Доблесть, свободу, силу
и щедрость души без меры!
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Нина Медведева
***
Твои красоты несравнимы,
Твои пейзажи уникальны.
Скупой ландшафт степей ковыльных
Сменяет гладь озер зеркальных.
И, если с птичьего полета,
Увидеть все твои красоты,
Не удержаться, чтоб влюбиться
В чудесный край, в твою столицу.
Родной мой край индустриальный,
Пусть бережет тебя хрустальный
Звон колокольный храмов божьих!
А твой народ тебе поможет.
Мы будем жить, будем трудиться.
Как птица феникс возродится ,
Излечится от ран войны
Наша земля, народ страны.
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Сергей Иваница
А ИЗ МОЕГО ОКНА…
А из моего окна
Родина в длину видна:
И асфальт и долгострой
И газон такой родной,
Сверху дым с трубы высокой,
Снизу череда с осокой,
И красавица сирень
На окно бросает тень.
А из моего окна
Глядь, — вдруг вздрогнула страна!
И дрожит от взрывов рама
И молитву шепчет мама,
Небо режет след ракет,
Танка тлеющий скелет
На полях без посевной
Замер, оставляя бой.
А из моего окна
Украина сплошь больна!
Вот разрушен долгострой,
Взрыт газон взрывной волной.
В спешке брошены квартиры,
В стенах от осколков дыры;
В электричестве пробой
И безводный день шестой.
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А из моего окна
Панорамная война!
Льются слёзы, боль утраты,
Проступившие стигматы,
Кривотолки бродят в СМИ,
Магазины до семи…
Будни мира далеки
И сосед мой без руки.
А из моего окна
Битв симфония слышна:
Пуль дискант, снарядов бас
Прошибает весь Донбасс!
Жизнь и смерть, коварный ребус…
И обстрелянный троллейбус,
На котором невзначай
Пассажиры едут в Рай.
А из моего окна
Не видать уж ни рожна!
Схвачено крестом оно,
Дыма нет в трубе давно;
Сломлена сирени ветка,
Завтра хоронить соседку…
Стонет русская земля, —
Это Родина моя!
2017 г.
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Константин Коваль
А ВОРОН БУДЕТ БЕЛЫМ-БЕЛЫМ
В подвальном полутемном коридоре
(Прибежища другого не нашлось)
Мне вспомнилось о Ное Мореходе,
И тех, кто пережил большую злость.
За стенкой настораживались дети,
К старушке прижимался серый кот,
А муж ее мусолил сигарету,
И знал, когда закончится налет.
Ему бы закурить, но воздух в трюме…
«Мы как в ковчеге – кто-то прошептал –
Сидим по парам, кто бы мог подумать,
И каждый ждет – чем кончится финал…»
– Какой финал? Вы разве позабыли?
Отступят волны. Ветры усмирят.
Мы как в ковчеге. Значит, будем живы.
И ворон наш отыщет Арарат.
– А ворон будет белым? – Белым-белым.
Как альбатрос и чайка на волне.
А радуга-дуга украсит небо.
И люди позабудут о войне.
Все, даже кот, подумал о ковчеге.
О том, как мы вернемся в тишину.
Першило в горле. Вздрагивали стены.
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Но наш корабль держался на плаву.
А где-то сверху сыпались удары,
Корежились дома, дрожал эфир.
И люди в балаклавах подгребали
Добро из недозапертых квартир.
Они узлы вязали и не знали,
О том, что вряд ли выдержат волну,
И то, что каждый узел, словно камень,
Их всех потянет за собой ко дну.
Но каждый был трофеями доволен.
И не жалел на узлища ремней.
А в битых стеклах отражался ворон –
Как чайка белый, и еще белей.
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Надежда Корнилова
ДОНБАСС – РЕСПУБЛИКА МОЯ
Двадцать первый век. Донбасс. Война.
Оправданья бойне быть не может.
Ночь в обстрелах, стонет тишина,
Болью обозначен день и прожит.
Абсолютно верою живем,
Сколько долго это будет длиться,
Сколько злобы, просто не поймем –
Радость и оскал зверья на лицах.
Если, Украина, для тебя
Сволочи нацистские дороже,
«Правый сектор», факелы, стрельба,
Успокойтесь, нам не по дороге.
Будет бой – и за Донбасс забудь,
Лечит время, люди мы простые,
И еще мы выбрали свой путь,
Киев, мы уже с тобой чужие.
А когда закончится война,
Мирный труд, заводы восстановим,
Оживет родная сторона,
Ясно, что Республику отстроим!
		

13.02.2017
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Анна Матвеенко
МОЯ ЗЕМЛЯ
Край Донецкий, моя земля!
Легким пламенем сухоцветов
Здесь под небом холмы горят,
Чабрецом пьяно пахнет лето
И прохладная синь рассвета,
Зазнобивши, притянет взгляд.
Можно снова в траву упасть,
И бродить по стерне покосов,
И тайком у тебя украсть
Напоённые солнцем всласть
Желтобокие абрикосы…
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Анна Матвеенко
КОТЫ
Коты приветствуют весну:
Орут, дерутся, дебоширят.
Разлет их «песен» шире, шире…
Нет, я сегодня не засну!
Что им политика, война,
Что лужи стаявшего снега,
Когда на крыше ждет «ОНА»,
А в воздухе – сырая нега?
И, присоседившись к окну,
Смотрю во двор, где, как и прежде,
Всепобеждающей надеждой
Коты приветствуют весну!
Марк Некрасовский
***
Терриконы, ковыльные степи.
Здесь все вольно привыкли дышать.
Мы Донбасса свободные дети
И свободу у нас не отнять.
Мы умеем дружить и трудиться
Слово данное крепко держать
И победами предков гордиться
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Идеалы отцов уважать.
В нас булавинский ветер свободы
И шахтёрских дивизий штыки.
Мы донбасской гвардейской породы
И погибнут все наши враги.
Терриконы, ковыльные степи.
Здесь все вольно привыкли дышать
Мы Донбасса свободные дети.
И свободу у нас не отнять.
Марк Некрасовский
***
Войной разорвана страна,
И ненависть страну убила.
Донбасс пугает тишина,
В которой ни войны, ни мира.
Нацизма тварь ещё жива,
Ещё хребет её не сломлен.
А мы – свободы острова,
И мы как кость во вражьем горле.
В умах врагов живёт война,
И Каин стал для них героем,
А значит эта тишина –
Для нас затишье перед боем.
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Ксения Пекарская
***
Знаешь, а в интернете –
Платья нарядные, шляпки и сумочки…
Знаю, живем не этим,
Только так хочется маленькой дурочкой,
Цокая каблуками, вышагивать
По торговому центру…
А приходится вздрагивать,
Когда в нескольких километрах
Взрывы тяжелых…
С наступающим, артиллерия!
Мы еще живы в этой проклятой зоне.
Мы еще отмечаем свои дни рождения.
Фонариками гирлянд,
Вкусами яблок и карамели –
Не защитить проемов оконных.
Люди, вы что там, совсем озверели?
Смахиваешь ужас с ресниц сонных,
И не думается о том, как пойдешь
Когда-нибудь, цокая каблуками.
А в пакете бумажном – духи, мандарины
И что-то в подарок маме…
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***
Донецк – город будущего,
Город моей мечты,
Город тысячи роз,
Город вечной суеты.
Кто-то скажет, что он зарос,
Побледнел, опустел, приутих,
Но не тот, кто его вознес,
Продолжая все больше любить.
Что бы ни было, во все времена
Город гордо свой статус держал.
Статус вечности, мира, добра
Сохраняем мы в сердце всегда.
Город строит большие мосты.
Мосты величия, гордости, сил.
Сохраняет наш славный народ,
Оберегает и боготворит,
Помогая ему возвести
Величия и гордости мосты.
Все, что лучшее есть на земле,
Мой Донецк, я желаю тебе,
Наш любимый Донецк –
Город нашей мечты.
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Любовь Парамоненко
Мелодии земли донецкой
Свирель звенела на лугу
Рассветной нотой пробужденья.
И вот запел сверчок в стогу,
Как будто в первый день Творенья.
Ручей проснулся, зазвучал
На перекатах саксофоном.
И ветер протрубил средь скал,
Движенья и веселья полон.
Степь потянулась в сладком сне,
Глаза открыли первоцветы –
В блаженной и хмельной весне,
Оркестром трав и пчел воспеты.
Донец и Кальмиус, долины, лес
В симфонии земли донецкой.
Они звучат аккордами чудес
В улыбке матери и в песне детской!
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Сергей Таран
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Я бывал по морям в разных странах.
Мне пришлось и во снах вспоминать
Обреченную на страданья
Беспокойную родину-мать.
И тянули корни отчизны,
Зазывал журавлиный клин…
Для меня только здесь смысл жизни.
Здравствуй, Горловка! Я – твой сын!
Вот мой дом… Я тогда по соседству
Свою первую встретил любовь.
Здесь прошло босоногое детство…
Что прошло, не вернется вновь.
Я пытаюсь казаться веселым,
Хотя знаю, что здесь не рай,
Потому что трудом тяжелым
Знаменитый мой шахтерский край.
И все горче здесь хлеб от пота,
И обиды больней режут слух,
Но я верю – растают заботы,
Возликует народный дух!
Хоть судьба по планете швыряет,
Я всегда свято помню одно:
Мать и родину не выбирают!
Отрекаться от них грешно!
1983 г.
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Светлана Шемякина
МОЙ ГОРОД СИНИХ ТЕРРИКОНОВ
Жителям города Дзержинска

Мой город синих терриконов,
Ветров раздольных, алых роз.
Который год он вне закона
Живет, промокший весь от слез.
А был когда-то славный малый,
Дарил домам тепло и свет,
И для меня был самый главный.
Да и сейчас милее нет.
Вот только тучи тризну правят:
Над городом сгустилась мгла,
И вороны добычу славят
На поле огненного зла.
Но верю: поздно или рано
Туман разгонят семь ветров,
И город мой залечит раны,
И возродится в нем Любовь.
И будут розы, как и прежде,
Благоухать в любом саду,
И люди будут жить в надежде,
Что веру их не предадут…
2017
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Станислав Сидоренко
МАРТ
Шевелится март
Заботой,
Напевает марш за работой –
Разминировать пашню нежно,
Да засеять до-тепла –
Бережно,
Да построить все заново-сызнова,
Чтоб сверкала новизна
Неистово,
Чтоб слепила несломимым терпением,
Чтобы родина
рожала
гениев.
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Виктор Мостовой
***
Мне шахту не судить бы строго,
Умерив беспокойства пыл.
Но лёгкие в её чертогах
Я пылью угольной забил.
От сквозняков тех бесноватых
Порой так скрутит, что Бог весть
Какие выпалишь слова ты,
Когда тебе ни встать, ни сесть.
Томительна жара дневная,
Но после бани – не беда!
С волос, прохладой обдавая,
Стекает струйками вода.
Я расстегну свою рубашку.
Как дышится легко, свежо!
Подсолнух рыжую мордашку
Подставил солнцу – хорошо!
Мозолиста ладонь Донбасса.
Характер крут, но что с того!
Как ни было б, но жизни трасса
Всё ж пролегла через него.
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Елена Гаврилястая
ЦВЕТИ, НОВОРОССИЯ!
Цвети, Новороссия – край хлеборобов,
Край черного золота, смелых людей,
Борцов за великое право – СВОБОДУ,
За мир и за счастье Отчизны своей!
Крепнет Новороссия,
Миру показавшая
Духа славянского прочный союз.
И войной не сломлена,
Совесть не продавшая,
Чтившая свято родство кровных уз.
Цвети, Новороссия! Славой овеяны
Отважных твоих сыновей имена!
Никто не заставит нас встать на колени,
Не будет униженной наша страна!
Крепнет Новороссия,
Миру показавшая
Духа славянского прочный союз.
И войной не сломлена,
Совесть не продавшая,
Чтившая свято родство кровных уз.
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Цвети, Новороссия! Плечи расправив,
Из пепла поднимем свои города,
Упорным трудом уважать нас заставим,
Чтоб с волею нашей считались всегда!
Крепнет Новороссия,
Миру показавшая
Духа славянского прочный союз.
И войной не сломлена,
Совесть не продавшая,
Чтившая свято родство кровных уз.
Слава Донбассу шахтерскому! Слава!
Слава Луганску – жив Юго-Восток!
Славься, великая наша Держава –
Древних славянских традиций росток!
Крепнет Новороссия,
Миру показавшая,
Духа славянского прочный союз.
И войной не сломлена,
Совесть не продавшая,
Чтившая свято родство кровных уз.
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Оксана Балинченко
БАЛЛАДА О ПРОСТОЙ МАКЕЕВКЕ
1. Баллада о простой Макеевке
Ах, Макеевка простая,
Так проста, что не зевай…
Половина – из трамвая,
Остальная вся – в трамвай.
Брань простая рубит с лёта —
Сдачи можешь ты давать.
И работать — так работать,
Торговать — так торговать.
Ты оплачивала хлебом
Труд великий и простой.
А за хлеб платила — небом,
Всей своею чистотой.
Шлака хруст в твоей похлебке,
Копоть аж в твоей кости.
А лекарство можешь в стопке,
Самодельное, найти.
Но под флагами ты пела
И дышала налегке,
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Хоть за лучшее имела
Колбасу при тормозке.
Был твой труд самоотвержен,
И сегодня не иной.
И раздета ты до стержня,
Но, по счастью, он стальной!
Не позволишь никогда ты,
Сколько Бога не проси,
Нам поменьше брать лопаты
И кидать из полусил.
Ах, Макеевка простая,
Пропыленные цветы…
Сколько память ни листаю,
Отовсюду ты да ты.
То ли некуда деваться
В целом мире было мне,
То ли просто оторваться
Не смогла я от корней.
Всё в тебе, и мир и войны,
Ты их часть добра и зла.
Ты мне то, чего достойна
В этой жизни я была.
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Ах, Макеевка простая,
И на крыльях, без корней,
Я в твоей была бы стае,
Птичкой серенькой твоей.
2. Донецкий блюз
То ли дождик на дворе,
То ли я в такой поре…
То ли с неба душ простой,
То ли — души на отстой.
То ли мир с обмывкой слез
Лишней сырости принес…
То ли с влагою в глазах
Смотрит Бог на образах.
То ли праздничный салют,
То ли наши наших бьют…
То ли горечь, то ли соль —
Обо всех у сердца боль.
То ли дождь — уже не град,
В смысле, ГРаДы не палят.
То ли плач не про Донбасс,
Будет солнышко у нас.
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3. Ностальгия по паслену
Сладкий черный паслен…
Про него говорят:
Детям – лакомство он,
А для взрослых он — яд.
У шахтерских хибар.
Где углинок миллион,
Рос бы черный тюльпан,
Вырос только паслен.
Выдавал «гегемон»
Уголек на-гора.
Объедала паслен
Без конфет детвора.
Добрый к детям закон
Я проверить смогла:
Ела черный паслен
И не ведала зла.
Стал чужим огород,
Вдаль уплыл террикон,
И нигде не растет
Больше черный паслен.
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Детям слаще, чем сон,
А для взрослого — яд,
В чем же, черный паслен,
Поколений разлад?
Мне б его раскусить,
От того приболеть,
Но себя убедить,
Что не нужно «взрослеть».
4. Шахтерская колыбельная
Спи, мой мальчик несравненный,
Спи, головкой не верти:
Папе в шахту, в третью смену,
Ты его не разбуди.
Подожди, вот папа встанет,
он всегда не долго спит,
И тебе подарит камень
Самый жаркий — антрацит.
Будь, как папа, волей твердым,
Мягким — сердцем и душой,
Даже если не шахтером
По земле твой путь большой.
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О своем тревожась деле,
Мне, войдя, кивнешь едва.
Но у детской колыбели
Вспомнишь все мои слова.
5. Баллада о синих веснушках
Этот сказ шахтерский давний
Светит мне, как огонек.
Был у девушки у Тани
Из шахтеров паренек…
Все соседки: – Ах, Танюшка,
Чем пленила молодца?
У самОй по сто веснушек
На копеечку лица!
Если б слышали соседки,
Как Василий ворковал:
– Твои солнышки поблекли,
Я не все поцеловал!
Силуэт его не вырос
Раз, в субботу под окном.
Узнавала Таня: выброс…
Живы все, но… что-то «но».
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Вновь суббота наконец-то,
Что ж он ждал до темноты,
Что к лицу прижал букет свой,
Не отдаст никак цветы?
Он, закрывшийся рукою,
Ей сказал такую речь:
– В шахте там, в моем забое,
Пыль стрельнУла, как картечь.
Я навеки с даром этим,
Вот, смотри, моя краса:
Сотня угольных отметин
На копеечку лица!
Ну, прощай, и помни лучше,
Не таким меня, как тут.
И что солнышки-веснушки
Тебе здорово идут!
Но не дрогнули веснушки.
Не сводя серьезных глаз,
Тут ответила Танюша:
– Ты мне ровней стал, как раз!
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Чтоб ты стал меня достоин,
Солнце мне могло помочь.
Ты же прятался в забое,
И обрызгала лишь ночь.
…Сколько лет минуло, уж-то,
Я скажу про случай тот:
С каждой рыженькой веснушкой
Рядом синяя живет.

Екатерина Радченко
РОДНАЯ ПРИРОДА
Родимый край, степной, раздольный,
Был Диким Полем наречен,
Кружит и манит ветер вольный,
И предков зов доносит он.
Рябины кисти запылали
Средь нежных красочных ветвей,
И яркой краской заиграли
Цветы последних летних дней.
Раскинулся луг пожелтевший,
Кипит работа на полях,
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И наш народ, святой и грешный,
На Спас мёд святит во церквях.
И куполами храм сияет,
Сады раскинулись под ним,
Природа-мать нас одаряет
Красою и добром своим.

Анатолий Гравченко
НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ТЫ ДОНЧАНИН!
Беспомощность страшней невзгод,
Игрушка дураков и рока,
Страну в сраженьи третий год
Корежит на полях Востока.
И разъезжается народ
Спасать свою больную Долю.
На Север, Запад и Восход,
Стерней горящею по полю.
И провожая в дальний путь,
Разлукой с каждым в сердце ранен,
Им завещаю: Не забудь!
Не забывай, что ты Дончанин!
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Сломали все, забыли вся,
Страшней разрухи Вавилона,
С гранатою в руке босяк
Король в короне из картона.
Господь грозился: «Аз воздам!»
Пока устроит Ад банкирам,
Придется потрудиться нам,
Создать условия для мира.
Чтоб каждого домой вернуть
Я верю – этот миг настанет.
Напоминаю: Не забудь!
Не забывай, что ты Дончанин!
Разлука с близким – ад в душе
Не важно, где пройдет граница.
Нам не хватает малышей,
Тепла их рук. И часто снится,
Что с ними надо убежать,
Спасти от взрывов и обстрела.
Я видел, как однажды мать
Почти в минуту поседела.
И, познавая жизни суть,
Добра и Зла стальные грани
Я умоляю: Не забудь!
Не забывай, что ты Дончанин!
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ВСЕ РАВНО
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Анна Грачёва

(невыдуманная история)

Полнолунная ночь. Социальная сеть. Переписка.
Тихо звезды глядят в полумрак, затаив дыханье.
Он – в Донецке. Она – в Ростове. Казалось бы, близко,
Но – таможня, граница, очередь, расстоянье.
Как же все-таки это досадно, что стала преградой
Для влюбленных сердец вот такая простая формальность!
Социальная сеть. Переписка. Не вместе. Не рядом.
И застряла душа на пути из мечты в реальность.
«Все равно я приеду, милый, к тебе! Ты веришь?
Упаду в твои руки и к сердцу прильну щекою.
Все равно я приду, чтоб в твои постучаться двери.
Все равно я найду тебя, милый, и буду с тобою».
Время мчится, суля потери и смерть пророча.
Над Донбассом кружат стервятники и вороны.
«Я опять слышал залпы «Градов» сегодня ночью
И разрывы снарядов – они так похожи на стоны.
Этот город – совсем опустевший и полумертвый.
Он одет в тополиный пух, будто в траурный саван.
А сегодня мой друг возвратился из аэропорта,
И его провожали в последнюю тихую гавань.
Он не мог убежать, он не мог равнодушным остаться,
Он за спины чужие не прятался, трусом не был…
Знаешь, милая, все решено: я уйду, чтоб сражаться
За донбасское летнее синее мирное небо»…
Над Ростовом рассвет, а на сердце – тоска и тревога:
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Нет вестей от любимого вот уж четыре недели.
Пряча слезы, она по ночам тихо просит у Бога,
Чтобы счастье ее злые бесы отнять не посмели.
Неизвестность, как пуля, сердце пронзает навылет.
А она все ждет сообщения – ждет, и не знает,
Что его уже две недели как схоронили…
А она все пишет в надежде, что он прочитает.
«Я скучаю, родной. Ты мне снова сегодня снился.
Без тебя стало пусто в моей бесконечной вселенной.
Ты исчез – и как будто весь мир на кусочки разбился,
И повергнуто в тлен то, что раньше казалось нетленным…
Знаешь, я тут решила, что тоже хочу сражаться
За донбасское небо пронзительно-голубое.
Скоро поезд, любимый, и мне пора собираться…
Все равно я найду тебя, милый, и буду с тобою!»…
Полнолунная ночь. Небеса восхитительнозвездны.
В остывающем сердце – кусочек холодной стали.
Шепчет врач полевой: «Не успел… Прости… Слишком поздно…»
Закрывает ее глаза и вздыхает устало.
Врач не видит ее свободной и белокрылой,
К небу мчащейся, словно ангел в блестящих одеждах.
Врач не видит, как крепко ее обнимает милый,
Как целует она его губы несмело и нежно.
И когда горизонт обагряется алым рассветом,
Улетают их души в чертоги любви и покоя.
И сменяет сентябрь войною убитое лето…
«Все равно я нашла тебя, милый, теперь я с тобою»…
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Николай Лобанов
ДОНЕЦКИЙ КРЯЖ
В земной коре, среди Европы,
Кругом, куда не глянет глаз,
Раскинул угольные копи
Огромный угольный Донбасс.
Заговорила вся Европа.
Заговорил рабочий класс.
И потекла живая сила
За черным золотом в Донбасс.
Зашевелилась под ногами
Кругом Донецкая земля
Росли и ширились с годами
Запасов угольных поля.
Росли шахтерские посёлки,
А вместе с ними города.
И хлынул уголь из глубинки
По лабиринтам на-гора.
А вместе с угольным потоком
Росла шахтерская семья
Мужала, крепла год за годом
И до героев доросла.
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На пьедестал взошел Стаханов
В руках с отбойным молотком.
И потекла река героев
Из шахты вместе с угольком.
Гордилась ими вся Россия,
Их помнит угольный Донбасс.
Их знают все народы Мира,
Они живут в сердцах у нас.

Валентина Ермоленко
ЧАСОВНЯ НА САУР-МОГИЛЕ
Саур-Могила! В звоне колокольном
Ты слышишь голос павших сыновей…
Тот звон летит по всей степи раздольной.
О, вольный ветер, память в небо взвей!
Пролей дождем: обильным, плодородным –
Патриотизма он взрастит зерно,
Чтоб каждый, кто рожден в краю свободном,
Впитал, запомнил навсегда одно.
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Что Родины дороже нет на свете –
Святой земли, где милый отчий дом.
Кто пал на ней, последний миг свой встретив,
Уж точно и не думал о другом!
Зайдем в часовню. Обратясь к иконам,
В молитвах память светлую почтим –
Всем в благодарность, ведь святым законам
Здесь поклонялся каждый побратим.
Их прах – в земле и здесь теперь навечно.
Они – герои наших дней с тобой.
Была в них совесть, честь и человечность,
Отважно шли они в последний бой.
За души их мы свечи будем ставить
И головы свои склонять к ногам.
Они – в раю и вечная им память!
Презрение – убившим их врагам.
А из руин: растерзанных, разбитых
(Наступит тот волнительный момент!) –
В честь всех героев павших здесь, убитых
Взметнется к небу новый монумент.
06.04.2016г.
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Дарина Лысакова
ИЗ УТРАЧЕННОЙ КРАСОТЫ
(Щурово)

Воды лесной очарованье,
Небес безбрежный синий лед;
Донбасса нежное дыханье
В моей душе еще живет...
Пускай омыты кровью степи,
Заката раненого жар;
Я помню огненное лето,
Как воздух марил и дрожал.
Дыханье хвои ароматной,
Смолы слезинки на стволах –
Тот лес еще не пах утратой
И не хранил усопших прах.
Ночной услады черный бархат
И жемчуг утренней зари
В лесную глушь, как прежде, манят,
И сердце пламенем горит.
Слагали песни здесь поэты,
Где явь и навь сплелись в одно;
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Купались навки в лунном свете,
Крутилось звезд веретено.
Сонливость неги в душный полдень
В колье затиненых озер...
Там где-то детство мое бродит,
Где вечный полдень и простор.
2016

Стелла Маслакова
ВСТАВАЙ
Слышишь меня, мой друг?
Ветер гудит иль пламя?
Это в три цвета знамя
Чертит над нами круг.
Слышишь мой друг, вставай!
Горечью, болью, плачем,
Верой! А как иначе
Нам достучаться в рай,
Где не бывать войне,
Где дом наш тих и светел,
Где в нем смеются дети,
А не кричат во сне?
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Есть у терпенья край.
Мать да обнимет сына.
Все мы в пути едином.
Слышишь, мой друг, вставай!
13.06.14

Иван Нечипорук
ВЕЛИКИЙ
Вновь в небо уходят крылатые стаи,
И пулею в сердце вонзается грусть…
Там, где-то на юге родная степная
Донецкая Русь.
Курганы купаются утром в туманах,
Где время идёт босиком по росе…
Фантомны во мне твои чёрные раны,
Донецкий бассейн.
Ковыль и воронки, курганы и пепел
И тысячи солью разъеденных глаз.
Но дух твой бессмертен, и образ твой светел –
Великий Донбасс!
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***

Иван Нечипорук

Пепел Клааса стучит в моё сердце!
Шарль де Костер

Время сучится в суровую нить,
Солнце войны, как горящий сестерций,
Этим огнём никому не согреться,
Кровь на руках никому не отмыть.
Пепел Донбасса стучит в моё сердце!
Боли река разделила навек –
Мир разорвала на две половины,
Век перерезал судьбы пуповину…
В наших воззреньях огромный разбег,
Мы не вернёмся к тебе, Украина!
***
Осенний вечер как неясыть
Раскрыл крыла над автотрассой,
И меркнут краски октября.
И над моим родным Донбассом
Зарницы траурно горят.
Земля укутана в тревогу,
Заглохшей кажется, убогой
С закатно-тлеющей травой…
И остов храма над дорогой
Стоит, как верный часовой.

Иван Нечипорук
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Е. Николаев
***
Простор степей даёт душе раздолье.
Жизнь на земле – коротенький транзит.
Моя судьба, как перекати-поле,
Ветрами увлекаема, скользит.
Учусь у степи широте и воле,
Впитав душой тепло и доброту.
Открыто бескорыстное приволье
Приветливому солнцу поутру.
А если вдруг, рассердится природа,
Взметнутся ветры, землю теребя.
Лицом к лицу столкнувшись с непогодой,
Как степь, надейся только на себя.
Люблю твои просторы вековые,
Где небо подпирает окоём.
Здесь белый свет увидел я впервые,
Мы здесь с тобой, любимая, живём.
Как травы, врос корнями в эту землю,
Где дух витает предков надо мной.
Я зову милой степи чутко внемлю,
Здесь – жизнь моя, она – мой дом родной!
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Е. Николаев
***
Не знатного мой род происхождения,
И предков не гордился я гербом.
Но знаю точно, в каждом поколении
Хлеб добывали праведным трудом.
Пахали землю и металл ковали,
Славянские учили письмена.
Меняли доброту на крепость стали,
Когда к нам в дом нагрянула война.
Земля отцов с просторами воздушными.
Трудились, что сходило сто потов.
Но, победив врагов, великодушно мы,
Рабами их не делали потом.
И если вспомнить те года далёкие,
Я б поместил на родовой свой герб
Колосья хлеба, солнце, степь широкую,
Рабочий молот и крестьянский серп.
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Евгений Санько
***
Я вспоминаю родные края,
Запах смородины.
Ты воспитала поэтом меня,
Малая родина.
Ты укрывала в полуденный зной
Пышными кронами.
И терриконы встают над тобой,
Малая родина.
Видела всякое: хлеб и жнивьё,
Уголь с породою.
Люди простые – богатство твоё,
Малая родина.
Если бывал я судьбиною бит,
Мамою строгою
Лаской лечила ты раны обид,
Малая родина.
Светлая грусть, память лет теребя,
Душу затронула.
Сердце моё всю вмещает тебя,
Малая родина.
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Маленький город с нелёгкой судьбой,
Сколько же пройдено!
Я пуповиною связан с тобой,
Малая родина!
Евгений Санько
***
Разливы вольные степей,
И на просторе –
Седые гривы ковылей,
Как пена в море.
Здесь воздух горечью пропах
И в зной, и в стужу
И крыльев беркута размах
Ветра утюжит.
Недвижно марево дрожит,
Степь зноем пышет.
И водной глади миражи
Простор колышут.
Ветра, отчаянья полны,
Завоют зверем.
И одинокий чёлн луны
В волнах затерян.
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Здесь хлебопашенный народ
Трудом упорным
Солёный смешивает пот
С зерном отборным.
А если зарился злодей
На эти дали,
То жён оставив и детей,
Коней седлали.
Степь утопает в синеве.
Наполнен счастьем,
Что этим ветрам и траве
Я сопричастен.
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Сергей Сизов
ПЕСНЯ ОПОЛЧЕНЦА НОВОРОССИИ
Посвящается героям Новороссии

Не кружите вороны над мои окопом:
Под Донецком ранен я, но ведь не убит.
То, что здесь бомбят людей, наплевать европам,
Значит, нам самих себя надо защитить.
Не печалься, матушка, рана заживает.
Верные товарищи вынесли меня.
Что же тут поделаешь: на войне стреляют…
Нечисти бандеровской дали мы огня…
Не хотелось воевать, да куда ж деваться:
У фашистов жить в рабах – предавать дедов.
За свободу и за честь нам пришлось сражаться,
Наша Новороссия будет без оков.
На Россию-матушку лишь одна надежда.
Украина же для нас – мачеха, не мать.
И за Русь мы здесь стоим, как стояли прежде.
Нас за это повелел Запад убивать.
Не кружите вороны над мои окопом:
Под Донецком ранен я, но ведь не убит.
То, что здесь бомбят людей, наплевать европам,
Значит, нам самих себя надо защитить.
Октябрь 2014, Омск
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Анна Сыромятникова
ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ
Лучший из лучших! Сильный из сильных!
Гордость и слава труда.
Ты покоряешь волей всесильной,
Розой цветешь для добра.
Милый Донецк наш! Нет нам покоя –
Ты полыхаешь в беде.
Город любимый – сердце родное,
Все ради мира в тебе.
Сгинут ненастья с черною пастью!
Тьму победит жизни свет.
После страданий дарится счастье,
Счастье на тысячи лет.
Гордый и стойкий, храбрый и сильный,
Лучший из всех городов,
Ты возродишься верой всесильной.
Ты возвратишь в мир любовь.
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Анна Сыромятникова
ДОНЕЦК
Донецк – город нежной мечты.
Донецк – океан красоты.
Донецк – современный рассвет,
Звезда над просторами лет.
Донецк – наша совесть и честь!
Ведь здесь жизнь такая, как есть,
Ведь здесь ценят правду и труд,
К заре через шахту идут.
Донецк – я ревную тебя,
Гуляю по паркам, любя,
Спешу к тебе быстрой рекой,
Делюсь каждой новой строкой.
Ты – мир моих солнечных лет.
Ты – роз необъятный букет.
Оплот воплощенной мечты –
Донецк – эталон красоты.
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Анна Сыромятникова
ЦВЕТИ, ДОНБАСС!!!
Цвети, Донбасс! Цвети и процветай
Назло врагам, на зависть всем, кто предал,
Цвети, Донбасс – мой самый лучший край, –
И будет мир с салютами победы.
Цвети, Донбасс, для мира, для добра.
Живи в цветах, чтоб радоваться, верить,
Забыв, как сон, кровавые года,
Открыв в большое будущее двери.
Цвети, Донбасс! Влюбляйся, веселись,
Дари весну, блистай и в дождь, и в солнце,
Прославь в стихах и песнях свою жизнь,
Пусть каждый день в глазах твоих смеется.
Цветет Донбасс – мой край НЕПОБЕДИМ.
Он плоть и кровь великого народа.
Святою верой он, как сын, храним.
Донбасс – ребенок Бога и свободы.

Донецкий край, в стихах воспетый

79

Владимир Чемитов
МОЯ СТОРОНА
(песня)

На буграх ветер гладит травиночки,
Бродит балками, ходит в поля…
Я иду вдоль ручья по тропиночке,
Здесь моя золотая земля.
И мелодию сердца заветную
Пропою я, любви не тая:
Ты моя абрикосово-цветная,
Ты вишнёвая нежность моя.
Мне милей, чем краса заграничная,
Мой шиповник, мой ясень, мой клён,
Я в подсолнечное, я в пшеничное,
В чернозёмное царство влюблён!
Сторона ты моя тополиная,
Без тебя не прожить мне и дня,
Родниково-ставково-плотинная,
Ручейковая радость моя.
Ты – непознанная территория,
Ждёшь и ждёшь своего знатока;
Кто сказал: «коротка здесь история»? –
Здесь впрессованы в уголь века!
Ты моя Дикополия бранная,
Русским духом меня укрепи,
Растворись, моя грусть окаянная,
В ароматах сарматской степи.
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У реки, меж деревьями редкими
Я историю вижу свою:
Мои предки с моими же предками
Здесь рубились в смертельном бою.
Шум борьбы древних лет до сих пор не стих,
Продолжается спор – кто сильней,
От петровских и екатерининских
До советских и нынешних дней.
И в военных, и в мирных деяниях,
Мой Донбасс, ты извечно силён!
А в твоих пролетарских названиях
Скрыта драма суровых времён.
Я к заморским краям – с уважением,
Но Донбасс, видно, Богом мне дан:
Кряж Донецкий – моё притяжение,
Ну а Кальмиус – мой Иордан.
И гудок возвестит непреложное:
Без тебя мне уже не житьё –
Трубно-дымно-железнодорожное,
Непростое богатство моё.
Принимаю твои благовония
Полной грудью на все времена, –
С добрым утром, моя Террикония,
С добрым утром, моя сторона!
г. Донецк, 11.08.2013 г.
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Людмила Чеграхчи
РОДНОЕ ПРИАЗОВЬЕ
Мое родное Приазовье,
Пронизана к тебе любовью
Моя душа. Родные степи.
Люблю с рожденья и навеки.
В лесах я словно задыхаюсь
И в их величии теряюсь.
На горы можно любоваться,
Но не хотела там б там остаться.
Мне нравятся полей просторы,
И не нужны леса и горы.
Долины рек, крутые скалы
Мой взор так часто миловали.
Свободо здесь гуляют ветры
И бесконечны километры
Извилистых степных дорог,
Что тянутся за горизонт.
Здесь украинец, грек, татарин,
Здесь русский, немец и болгарин –
Все Родину свою нашли,
И краше нет родной земли.
Здесь главное богатство – люди,
Их не по нации здесь судят –
За ум здесь ценят, доброту,
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За отношение к труду.
Мы к морю рвемся жарким летом,
В стихах поэтами воспетом.
Азовская волна морская
Горячие тела ласкает…
Нет, не смогла б я никогда
Мой край покинуть навсегда –
Прикована к тебе любовью,
Мое родное Приазовье.

Наталья Асланянц
ДОНБАССУ
Разворочена мирная жизнь.
И весне, содрогнувшись от боли,
Над Донбассом цветеньем кружить
Нелегко против злой чьей-то воли.
Снова матерью сорван платок
В остром приступе тихого крика.
Сапогами раздавлен росток.
На руинах растёт ежевика.
Не получится здесь заглушить
Смелость сильного русского слова.
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Даже пулями жизни крушить...
Для истории память – основа.
Пахнет воздух весенней грозой.
Налилась от разрыва фугаса
На берёзе зарубка слезой.
За невинные смерти Донбасса.
29 апреля 2017

Наталья Асланянц
ЖЕНЬКЕ
В его семь перевёрнуто детство.
Те игрушки, что взять не успел...
Очертанья родного Донецка...
Их получше запомнить хотел.
Эта осень совсем не такая.
Хоть желтеет красиво листва.
Вдалеке от родимого края
Непохоже пожухла трава.
Из знакомых пока — только мама.
Она стала намного родней.
Слышен колокол русского храма.
И не видно тревожных огней.
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С фронта сводками новости дышат.
Как рассветы тех лет далеки!
Но зато здесь надёжная крыша.
И понятен смысл школьной строки.
Пусть наладится всё полегоньку.
И подарит надежду весна.
Лишь бы смерть не дышала вдогонку
В детских самых безоблачных снах.
Незаметно годков уже десять.
Улыбнувшись грустинкою глаз,
Знает Женька, по-взрослому взвесив, –
Навсегда в его сердце Донбасс.
30 апреля 2017

Марина Пономарёва
ЛУГАНЩИНА
Боково-Платово – деревушка в Луганской области

1.
Тихо. Ставнями хата не хлопала.
Как глазурь с куличей – наличники.
Жили хлопцами там – не холопами,
Мои прадеды. Не опричники,
Не рабы, не крестьяне! Лукавые
Казаки и казачки луганские.
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У прабабок глаза темно-карие.
Косы черные – косы цыганские!
Степи жаркие, да колючие,
Пролегли между шахт неласково.
Под ногами песок. Да жгучие,
Травы сохнут под крышей. Наскоро,
Умываюсь водой родниковою.
Звон церковный взлетает и радует!
Выгибается солнце подковою,
Сквозь прозрачное облако падает…
Вместе с белыми абрикосами,
Лепестками, цветками, сливами,
Были босыми и курносыми,
Были грязными, но счастливыми.
Антрацит всё хрустит, да крошится.
Терриконы в небо впиваются.
А могилы на кладбище множатся –
От бугра до бугра расползаются.
Старики, как деревья сгорбились.
Белый сахар с хат весь осыпался.
Дети в городе – приспособились.
Кто-то в люди заметные выбился.
Но приводит дорога разбитая
Меня к небу, опять через Боково!
Деревенька мной не забытая,
Словно царство вишневое, Богово!
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2.
Мои чёрные терриконы
Подпоясаны бузиной.
«Папа, пап! Наверху драконы!
Белохвостые! Надо мной!»
Мама выбьет из кукол крошку,
Мелкий щебень, цветной песок.
Наругается – понарошку!
Поцелует потом в висок.
По разбитой дороге /к небу/
Деда жёлтые «Жигули»,
Мчатся в город – за чёрным хлебом*.
А я грязная – вся в пыли!
В погребах пауки, да банки.
Сладкий холод, запретный мёд.
Это детство ручной огранки –
Кто с Луганщины – всё поймёт.
У забора – седой бессмертник,
Тонет в мареве абрикос.
Помнишь бабу, её передник?
Помнишь тяжесть её волос?
Ну, а запах воды в бидоне?
А журчание всех криниц?
Хруст побелки в отцовском доме?
И отсутствие двух границ –
От вокзала и до порога
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Мамин лес и отцова степь.
Здесь рукою подать до Бога –
Здесь сплошная стальная крепь.
Папа, пап, ну а что же с хатой?
Вас в живых никого уж нет...
Ах, какой я была богатой,
В свои пять с половиной лет!

* во времена моего детства в этих местах продавался
не черный (как в Москве), а серый хлеб – из какого-то
другого теста. Для ребенка это была настоящая
драма и трагедия. Чтобы избежать слез, взрослые
шли ради добычи привычного черного хлеба на
различные ухищрения. Периодически приходилось
искать его в ближайших городках и селах.
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Ирина Зосенко
ДОНЕЦКИЙ КРАЙ
Волнует ветерок степной ковыль...
Пленит приятным ароматом роз...
Огней шахтёрских золотая пыль...
Донецкий край затмил сиянье звёзд!
Донбасс воспет поэтами не раз:
В полях на пашнях, в скверах на скамье,
В ста миллионах негасимых фраз,
В дождях весенних, утреней росе,
В зеркальных водах голубых озёр,
В шахтёрских лавах, в коксовых печах,
И в терриконах – рукотворных гор,
В могуществе, в натруженных плечах.
Донецкий край, любимый мой Донбасс!
Ты честь и совесть, правда, мир и труд!
Ты в миллионах добрых, ясных глаз
Людей, что вековую память чтут….
1 мая 2017 год
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Ирина Зосенко
ДЕРЖИСЬ, ДОНБАСС!
Бьёт колокол войны в набат…
Мужайтесь, жители Донбасса!
Придёт момент за всё расплат:
За взрыв смертельного фугаса,
За смерти матерей, отцов,
За искалеченные жизни,
За гибель дочерей, сынов,
За крик и боль родной Отчизны.
За всё наш враг ответит нам:
За град, что вовсе не осадки,
За скорбный в каждом сердце шрам,
За геноцида отпечатки;
За комендантский ночной час,
Что раньше времени седеем….
Ты победишь! Держись Донбасс!
Мы вместе всё преодолеем…
1.02.2017год
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Александр Лихолетов
МЫ НЕ ЗАБУДЕМ, ДОНБАСС!
Знает каждый, кто рос на Донбассе,
Как железо становится сталью,
Этот край бесконечно прекрасен,
Этот край бесконечно печален,
Эту землю шрамы покрыли,
За свободу здесь гибли люди,
Пусть же знают, что мы не забыли,
Никогда, никогда не забудем!

Владимир Буров
ВЫСТОИМ
Жёлтый огонь трасс.
Целит огонь в нас.
Смотрит кино клерк:
Чудненький фейерверк.
Холод в глазах, твердь:
Смотрит в упор смерть.
Но не отвёл глаз
Вечно седой Донбасс.
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Верит в нас весь мир,
В снах отложив жир.
Быстро жми свой «Класс!»,
Если ты веришь в нас.
Крест. И ещё крест.
Это такой квест.
Для молодых мам
И для поживших дам.
Крест и ещё крест.
Это такой квест.
Квест для сирот, вдов –
Тысячи в ряд крестов...
Крест и ещё крест.
Это такой тест:
Выдержит кто – наш.
Дьявол поймал кураж.
будущем нет мест.
Мы несём свой крест:
В сердце любом – швом.
Не уронить его.
Слышишь, малыш-чиж?
Нет для тебя ниш.
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Кроме одной – той,
Что под сырой землёй.
Спи уж, малыш-чиж.
Ты виноват лишь
В том, что хотел петь.
Но задышала медь.
Но взорвалась медь –
Жизнь рассекла плеть.
Знать будешь ты впредь:
Поздно уже хотеть.
Их под землёй – пласт.
Снег на душе – наст.
Льдинки в зрачках глаз –
Не забывать наказ.
Громок Шарли смех.
Ну их к чертям всех!
Минет беды час.
Выстоим мы – Донбасс.
Пепла надежд слой.
Веры в добро сбой.
Тенор – «дин», «дон» – бас.
Выдюжит всё Донбасс.
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Анатолий Ганин
ЗДРАВСТВУЙ, ДОНЕЦК
Здравствуй, Донецк. Как живёшь?
Неба бездонного – просинь...
Лето прошло, вот и осень,
Ты лишь по-прежнему ждёшь.
Ждёшь возвращения тех,
Кто оказался в дороге,
Ждёшь, чтоб звучал на пороге,
Детский и радостный смех.
Ты расскажи мне, Донецк,
Что тебе снится ночами...
Видишь ли под фонарями,
Улиц искрящихся блеск?
Видишь ты мирные сны,
В новом красивом наряде,
Елей пушистые пряди,
В зареве яркой луны.
Город фонтанов и роз,
Город свободного люда,
Будто бы дивное чудо,
Вырос навек и всерьёз.
Непокорённая суть,
Непобеждённая сила!
Жизнь тебе в руки вложила,
Свой независимый путь.
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Спи, наш любимый Донецк.
Те кто уехал – вернутся.
И воедино сольются,
Стуки родимых сердец.
Анатолий Ганин
***
Ты родилась в сознании людей,
Возникла на осколках ожидания.
На перекрёстке неспокойных дней,
Дышала ритмом нового дыхания.
Ты возродилась снова, через век,
И поднялась с народными волненьями,
Где стало главным слово – Человек,
Смогла ты разорвать оковы времени.
Завис над головой твоею кнут,
И весь народ зовут сепаратистами.
Но ты ведь знаешь, что вокруг живут,
Лишь только люди с помыслами чистыми.
Всегда идёшь дорогою прямой,
И не пугают боль и испытания.
Ты в той дороге видишь путь домой,
В границах своего самосознания.
Падёт непонимания стена,
И осознает мировая публика,
Что появилась новая страна:
Донецкая Народная Республика!
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Екатерина Новикова-Станкевич
***
«Донбасс никто не ставил на колени…»
Непокоренный дух бойцов велик.
Стоит за нами Правда поколений,
Полков бессмертных – неподкупный лик.
Нас можно попытаться – жерновами,
Но мы, как встарь поднимемся с колен.
Главы своей не склоним перед Вами,
Перед людьми и Богом – долг священ!
За землю, за родную мы воюем.
За матерей, за жен и за детей.
Мы Родиной на рынке не торгуем.
Каких еще Вам надо новостей?
Василий Епихин
***
Заря встречается с зарёю
В ночь воробьиную раз в год.
Донбасс не спит и под землёю
Работа ночи напролёт.
Не просто труд, идёт сраженье
За каждый метр, тонну, грамм.
А Шубин злобно: «Из владений
Без боя уголь не отдам!»
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С ним не шути, он очень грозный.
Его угроза – не совет.
Шахтёры зажигают звёзды,
А звёзды дарят людям свет.
Василий Епихин
***
И в трудную минуту,
В свободный от работы час,
Шутят шахтёры круто,
Словом не бровь, а в глаз.
Если ты в чём-то грешен,
Или в звене новичок,
А твой язык не подвешен,
Сразу возьмут на крючок.
А ты или стой, или падай,
Если ответил не в такт,
Смех шутнику – награда,
Неоспоримый факт.
В шахте впервые – жутко,
Зубы стучат невпопад,
На помощь приходит шутка,
Страху пинком под зад.
Без солнца пчела не летает,
Без дров не пылает костёр.
И часто друзья повторяют:
– Без шутки шахтёр – не шахтёр!
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Раиса Котельва
БУЛЬВАР ПУШКИНА
Я – дончанка. Донецк свой люблю я.
Хорошел он на наших глазах.
И хожу я в погоду любую
Прогуляться по разным местам.
Здесь встречал меня милый с букетом,
Здесь сиренью меня осыпал,
И в тени тополей знойным летом
Он украдкой меня целовал.
Здесь тот сквер, где сынок наш затопал,
Здесь на лавке мой муж меня ждал,
Здесь наш младший в ладошки захлопал
И за голубем резво бежал.
Здесь поэту цветы приносили,
И стихи здесь звучали не раз,
И невест от него уносили,
Предвкушая в блаженстве экстаз.
Здесь однажды деревья срубили,
Оголили бульвар напоказ,
И дончане от горя застыли,
Лишь слезинки катились из глаз.
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А потом всё опять зеленело,
Чтоб коврами цветы расстелить,
И магнолии нюхать хотелось,
И алмазы фонтанов ловить.
Жизнь моя, уж давно за полвека,
По любимым аллеям прошла,
И меня, просто как человека,
Наш бульвар покорил навсегда.
Я – дончанка, бульвар – часть Донецка,
Он – визитка для наших гостей,
Для меня же – любимый друг детства,
Самый преданный друг из друзей.
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Лариса Саевич
ФИЛОЛОГИЯ ВОЙНЫ
Акация, Гвоздика, Гиацинт, Пион, Град и пр.– реальные
названия артиллерийских орудий и реактивных систем
залпового огня, которые уже третий год обстреливают
мирные кварталы нашего Донецка – «города миллиона роз»

Мой мирный город миллиона роз
Язык войны не думал изучать,
Не ждал раскатов неприродных гроз,
Не знал в цветах уменья разрушать...
По городу стреляет «Гиацинт»,
Потом – «Пион», «Акация», «Гвоздика»,
Но не цветами пахнет лабиринт
Разбитых улиц и домов, а дикой
Тупой жестокостью и кровью, и огнем,
Бедой и горем, а не лепестками,
Когда же мы, в конце концов, поймем:
Оружие грех называть цветами!
По городу бьет залпом «Ураган»,
С ним вместе «Град» и «Смерч» несутся рядом,
И вновь бьет смертоносный барабан
Не градинок, не льдинок, а снарядов.
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Взрывает мозг нелепая война
Вслед за церквями, школами, мостами,
Коверкает, уродует она
Абсурдом суть всех словосочетаний.
Пора вернуть значение словам
И прежний смысл – явлениям природы,
Привычное доверие к цветам,
А людям – мир в любое время года!

Дарья Мочалова
О герое
Стоял январь. Дымились пепелища.
Притих Донецк. Недавно был обстрел.
Над степью воет вихрь и вьюга свищет
О тех, кто уберечься не успел.
Трещит мороз, сверкает пылью снежной.
Горит рассвет оранжевой дугой.
«Мой город никогда не станет прежним.
Мой край распят, мой край теперь другой».
Он думал так, идя по бездорожью,
Нёс за спиной холодный автомат.
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Мороз всё тело пробирал до дрожи,
И то и дело в спину бил приклад.
Он шёл, вздыхал и корчился от боли,
Он кровь стирал со смуглого лица.
Душа в огне, а руки крупка колет.
Спасенье – крест и девять грамм свинца.
Он твердо шёл к багряному рассвету.
Навстречу солнцу шёл, к врагу спиной.
Взревел снаряд, пропели «Грады» где-то –
Затишье лишь казалось тишиной.
Он знал – под снегом прячутся растяжки.
И белый холмик – мина, не сугроб.
Лежала ярость в сердце грузом тяжким.
И снова, снова тело бил озноб.
Бросало в жар и руки опускались,
Но вот уж год как нет пути назад.
Покой и счастье в прошлом оставались.
И друг – не друг, и даже брат – не брат.
Он шёл и шёл... к своим, на амбразуру!
К оружию, чтоб руки жёг металл!
В кармане только крест и пуля-дура,
А хочется, чтоб ввысь снаряд взлетал.
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Чтоб пронеслись стрелой по небу АРСы,
И подал голос бойкий пулемёт,
И танки след оставили на трассе,
На трассе, по которой враг уйдёт.
Блокпост. Он в снег подальше бросил маску
С проклятой сине-жёлтой полосой.
Но – тишина. Тогда сказал с опаской:
«Родимые, не прячьтесь, я же свой!
Не по своей, клянусь, по вражьей воле
Я нёс без чести службу за пайки:
Тем летом унтерменши в чистом поле
О тело почесали кулаки.
И после, усмехнувшись тяжкой муке,
Оскалились на раны, а потом
Верёвкой за спиной связали руки,
Назвав «кацапом», «ватой» и «кротом».
Я из Славянска. Там жена и дети.
Я их люблю и потому сберёг,
А сам беспрекословно лёг под плети.
Я их сберёг. Себя сберечь не смог.
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Я к вам! Я ваш! Сбежал, пока все спали.
Прикладом караульных оглушил.
Врагам назло, назло фашистской швали
На помощь к вам, родимые, спешил.
Я с вами! В бой, в атаку, в наступленье!
Хоть путь опасен, труден и тернист,
Я с вами! Я прошу у вас прощенья!
За каждый выстрел, за...»
Щелчок...
И свист...
Багровым солнцем ярко проступила
Живая кровь бесстрашного бойца,
Навылет пуля лёгкое пробила,
Но не такого он хотел конца...
Зажал он грудь обветренной ладонью
И обернулся, глядя на убийц:
Их было двое далеко на склоне,
И тень скрывала очертанья лиц.
Он не жалел, что прожил слишком мало,
И что судьба давно предрешена.
Другая мысль его не оставляла:
Их двоё... Жаль, что пуля лишь одна.
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Рука дрожала. Пулю доставая,
Он крест поцеловал и прошептал:
«Ну что ж, Донбасс, земля моя святая...
Уж приюти... не зря ведь умирал».
Он выстрелил. Потом упал без силы
В пушистый снег. Вздохнул в последний раз,
А пуля, клюнув, изверга убила
За воина! За волю! За Донбасс!
Второй стоял, но век его недолог:
И вот с востока падает снаряд...
Но нет, не обмануть шальной осколок,
И двое рядом на снегу лежат.
Была зима пятнадцатого года,
Был враг и друг, убийца и герой,
Был бой и траур целого народа,
Свидетель был годины роковой.
Стоял январь. Дымились пепелища.
Притих Донецк. Недавно был обстрел.
Над степью воет вихрь, и вьюга свищет
О тех, кто уберечься не успел...
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Валерия Пашковская
КРАЙ МОЙ ДОНЕЦКИЙ, СТИХАМИ ВОСПЕТЫЙ...
Стелится небо шелком лазурным,
И в золотистую даль
Плывут облака покрывалом ажурным,
Они не вернутся, а жаль.
Ветер, как прежде, несет разнотравие
С весенних зеленых полей,
Новая книга, еще без названия
Средь майских оживших степей.
Каждая строчка – души откровение,
Вера, надежда, любовь,
В каждой странице застыло мгновение –
Время не требует слов.
Край мой Донецкий, стихами воспетый,
Сколько в тебе красоты!
Ветром овеянный, солнцем согретый,
Ты порождаешь мечты.
Гордо стоят терриконы суровые,
Храмы убранством блестят,
Улицы старые, улицы новые
Сердцу отраду дарят.
Край мой шахтерский, милая Родина,
Родина лучших людей,
Сколько тобой, ненаглядная, пройдено!

106

Донецкий край, в стихах воспетый

Жжет тебя столько огней...
Не осквернят твои зори лучистые
Взрывы снарядов и мин,
Смоют всю ненависть реченьки чистые
Среди широких равнин.
Будет покой, тишина и отрада,
Братская дружба, любовь,
Ведь за терпенье приходит награда,
Радостью сменится боль.
Твой героизм воспевают куплеты,
Гимны поют облака.
Край мой Донецкий, стихами воспетый,
Славься, родной, на века!
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Оксана Глазкова
ВЫЙДУ ЗАМУЖ ЗА РОССИЮ
Выйду замуж за Россию, или сдамся в плен!
Ничего не попрошу для себя взамен.
Когда грубым сапожищем давят на гортань,
Забирая речь родную... Встань, Донецк мой! Встань!
Огрубевшие мозоли держат крепко стяг,
Ночью тёмною крадётся за спиною враг.
Говорят, что мы едины...нет, уже кричат!
Мой Донецк – непобедимый! Не свернёт назад!
Мы молчали слишком долго и терпели боль,
Унижали, оскорбляли, превращая в... ноль
«Быдло мы и за колючку» затянуть Донбасс,
Очень рано эту сучку Запад лживый спас!
Нет Россия больше денег... вывезли казну,
Но Донбасс не на коленях в РУССКУЮ ВЕСНУ!
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Анастасия Максименко
Я НЕ УМЕЮ ПИСАТЬ ПАТРИОТИЧНЫХ СТИХОВ…
Я не умею писать патриотичных стихов,
Не умею растить гражданские чувства..
Родилась я в краю безграничных лесов,
Рек, полей и долин, где душа как искусство…
Запах хвои, травы и роса поутру,
Нежный ветер ласкает усталые лица…
Край рабочих людей... люблю землю свою,
Или мне это кажется? Просто так снится?
Никогда б не поверила, если б кто-то сказал:
Ты еще побоишься, почувствуешь пороху…
Ведь война… это страшно… не знал наш народ,
Что придется дрожать от каждого шороха…
Слышу залпы ракет, и строчит автомат,
Артиллерия в бой, танки едут по улице…
Ну зачем же, скажите, в мои двадцать два
Слышать звуки войны... вот бы просто зажмуриться,
Улететь мыслью вдаль, поскорбить о былом,
Помечтать о любви или просто нахмуриться..
Все дела, что скопились, сложить «на потом»…
Просто мира хочу… мирной жизни на улицах...
15.01.2015
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Владимир Грачев
ИЗРАНЕННЫЙ ДОНБАСС
По израненной степи донбасской
Танки ползают и самоходки
И воняет войною гражданской –
Сумасшествием с привкусом водки.
Средь воронок в кюветах лежат кругом
Кузова всюду автомобильные –
Спят владельцы в земле – навсегда вечным сном,
Вместе с семьями часто, родимые.
Спят курганы – теперь точно темные,
Шахты спят и заводы луганские,
Комбинаты донецкие, домны их
Под снарядами укро-хазарскими.
Под снарядами в школы детей ведут
И в больницах лежат – под снарядами,
Самогонку деды под снарядами пьют,
Различая, где мины – где «градами».
Что творится, откуда нашествие
Орды новые по степи шастают?
В русском Киеве – свастики, шествия
И холопская мова там царствует.
Вся история Руси переврана.
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В головах – телевизоры с зигами
И врагом вся Россия в нем сделана,
А народ весь в стране – как обдвиганный.
Но донбасские парни – ведь бравые,
Враз науку войны всю освоили
И в котлах варят щи – сплошь кровавые,
Из упоротых укровоинов.
Только жалко погибших детушек –
Имена их на камне повыбиты.
В Украине о них – нет, не сетуют,
Ведь не их же детишки убиты там!
Ведь не их же жилища разрушены –
Но придет скоро в дом к ним ответочка
И тогда полной мерой откушают
Какового это – гробить деточек!
По израненной степи донбасской
Танки ползают и самоходки.
Нет прощения, сброшены маски –
Скоро Харьков появится в сводках!
Скоро Киев появится в сводках!
23.05.2016г.
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Анна Новикова-Кудряш
***
Надменно и нахально, всем на зло,
Израненный мой город, ты живешь!
Потоком воздуха в разбитое окно,
Ты так порывисто в лицо мне ветром дышишь.
«Донецк! Живи!» – Кричу. – «Откликнись на призыв!»
Увы, родной мне край, меня не слышит.
Не слышит он домов, квартир, машин…
Совсем оглох от бомб и грохотавших мин…
Как жаль,
что ты меня
почти не слышишь!..
Ты тяжко и с трудом, но всё ж в ответ мне дышишь…
Израненный и опустевший, мой Донецк…
Никто не знает, как наступит завтра,
Никто не знает, ждать нам продолженье иль конец?
Но все живут больным, хроническим азартом.
Но все живут одним биением сердец.
Всё живо здесь ещё: кино, театры,
Которые за линией закрыты навсегда!
А я вхожу и вижу множество людей в антракте.
И зал в аншлаге! Радуюсь: «Какая суета!»
А за чертой для них
давно
погибли наши города,
Для них у нас совсем не будет завтра.
Для них у нас его не будет никогда!
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Александра Барабаш
ДОНБАССА ПАРУСА
ОТКРЫТЫ ВСЕМ ВЕТРАМ!
Донбасса паруса открыты всем ветрам!
И ветер чист да свеж… Взлетаем к небесам!
Там синь да гладь чудес, возвышенная блажь…
И творчества поток рождает в нас кураж!
Особенный Донбасс, он Роза всех ветров,
И веяньем искусств делиться он готов.
Поток таланта, чувств передает сердцам,
Его земля для нас как сказочный «сезам».
Он выстоял и встал, он ветер приручил,
В жару и в холода Донбассу хватит сил!
Он Смел, он Честен, он Велик,
Культурой и искусством – Многолик!
Корабль таланта, мечты, идеи – сверх,
Не по морям, по небесам – вперед и вверх!
Земное – чуждо, а небес, поверь, не отобрать,
Донбасс – Честь, Мужество! Донбасс – стальная Стать!
Донбасс – Причал, и корабли небесных сфер
Идут к нему, как к маяку, как к вечному огню!
Донбасс – Корабль! Донбасс – полет мечты,
Где все желанны и творчеством полны!
Донбасс – отец заботится о нас,
Мы вне войны, нам мира дайте час!
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Донбасс живет, и нас не победить,
Пока искусству будем мы служить!
Донбасса паруса открыты всем ветрам!
И ветер чист да свеж… Взлетаем к небесам!
Там синь да гладь чудес, возвышенная блажь…
И творчества поток рождает в нас кураж!
Ветра´ Поэзии возносят нас, парим…
Час Мира пробил, он неоспорим!
Вдохновеньем наполняя паруса,
мчимся мы к победе, к торжеству венца!
Сильный вихрь! Мы взмываем в небеса!
Поэзии Донбасса благоволи´т весна!
Для ветра нет границ, свободен он всегда!
Он вольный, как Донбасс, он светел, как мечта!
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Елена Морозова
МОЙ ДОНЕЦК
Вечер спускается тихо на город,
Кальмиус плещет волной под мостом.
О, мой Донецк, ты по-прежнему молод –
Город, в котором всю жизнь мы живём!
Здесь пролетело беспечное детство,
Юность пришла, как весенний разлив!
Сердцу в груди от любви стало тесно!
Город любимый, с тобой мы росли!
Мы разделяли с тобой все невзгоды,
Радости тоже к тебе мы несли!
Как незаметно летят наши годы –
Видишь – и внуки уже подросли…
Вечер спускается тихо на город,
Кальмиус плещет волной под мостом.
Да, мой Донецк, ты по-прежнему молод –
Город, с которым всю жизнь мы живём!
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Елена Морозова
***
Люблю тебя, родной Донбасс,
Твои леса Славяногорья,
Степной ковыль и волны моря,
Твоих курганов древний сказ!
А пирамиды терриконов
Так гордо высятся вдали!
Их профиль чистый, завершённый
На фоне неба, как мечты….
Живи, цвети, мой край шахтёров,
Рабочих, продавцов, врачей,
И фермеров, и комбайнёров,
Артистов и учителей!
Земля отцов, земля Донбасса –
На свете ты для нас одна!
Лишь здесь душа поёт от счастья,
Моя родная сторона!
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Анна Калаур
ДОНЕЦК КАК ГЕРНИКА
Донецк родной, любимый город!
Охвачен ты жестокою войной.
То бросят в жар тебя, то в холод,
А ты стоишь несломленный, живой.
Как Гернику тебя фашисты разрушают,
А ты всё терпишь, даже не всплакнёшь.
Сынов твоих и дочек заживо сжигают,
Но насмерть ты стоишь и мира ждёшь.
Как Ленинград когда-то, ты в осаде.
Снаряды, мины принимаешь на себя.
Донецк со всех сторон в блокаде
Спокойного не знает дня.
И как в Москву стремился неприятель,
Донецком овладеть не сможет враг.
В своей молитве храма настоятель
Просит Матерь Божию о нас:
«Спаси нас, как Константинополь,
Священным омофором ты Донецк покрой».
Мы отстояли Севастополь
И примем здесь последний бой.
Донецк наш, как Белград утюжат.
И веру православную хотят сломить.
Единство между русскими разрушить,
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Чтобы богатства наши распилить.
Донецк родной! Ты из руин восстанешь,
Так делал ты уже не раз.
Я знаю, духом ты воспрянешь.
Сильнее времени любовь в наших сердцах.
Татьяна Филатова
***
Слышите?
Как шумят здесь ручьи
Между ив и берез.
Как стрекочет в ночи
Кто-то песни для звезд.
Слышите?
В глуби парка скамья,
Шепот первой любви.
Те признанья хранят
Фонарей всех огни.
Слышите?
Со всех школ поутру
Раздаются звонки.
И шумят на ветру
На полях колоски.
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Слышите?
Сизый голубь поет
Для голубки своей
Про высокий полет,
Про бескрайность степей.
Слышите?
Как живет всякий двор:
Лай собак, смех детей,
То веселье, то спор,
Посиделки друзей.
Слышите?
То стучит домино –
Мужики за столом.
У хозяек кино –
Сериал за окном.
Слышите?
Первый плач. Тут пришел
Человек новый в мир.
Кто-то счастье нашел,
И шумит свадьбы пир.
Слышите? Слышите?..
Громко. Очень. Еще.
Словно гром на земле.
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Начат новый отсчет,
Маятник на столе.
Слышите?
Крик. И плач. И гремит.
Страшно. Прячьтесь скорей.
Воронье к нам летит,
Уж совсем у дверей.
Слышите?
Содрогнулась земля.
Потолок затрещал.
Полегли тополя.
Разум страх нам вещал.
Слышите?
Ничего. Тишина.
Нет ни звука теперь.
Одинока луна
Без своих фонарей.
Слышите?
Лишь листок шелестит
На безмолвном дворе.
Сдутый мячик лежит,
Не бежит к детворе.
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Слышите?
Тихо. Словно и жизнь
Никогда не жила.
Словно все – миражи.
Словно жизнь умерла.
Слышите?
Вслушайтесь. То гранит
Пробивает росток.
Наш Донбасс не разбит,
Не погиб наш восток.
Слышите?
Те шаги – это мы.
Мы не сломлены, нет.
Не страшимся войны.
Мы найдем во тьме свет.
Слышите?
Робкий шепот опять
На скамейке в саду.
Дети вышли гулять,
Сдутый мяч «на ходу».
Слышите?
Снова сплетни, молва.
И на рынок бегут.
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Слышны всюду слова,
Разговоры текут.
Слышите?
Снова клич: «Я рожден!».
Снова в школах звонок.
За окном шумит клен.
Снова ряд новых строк.
Слышите?
Как в забое шумит.
Как бурлит алый сплав.
И груженый спешит
Углем черным состав.
Слышите?
Так звучит родной дом.
Так звучит наш Донбасс.
Закаленный трудом,
Выстоял в трудный час.
Слышите? Слышите?!
08.08.2016 г.
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Соломия Галицкая
СЛАВНЫМ ВОИНАМ НОВОРОССИИ
Держитесь отважно, повстанцы с востока!
Душите фашизм! И ни шагу назад!
С врагом за свободу сражайтесь жестоко!
Иначе в огне ваши земли сгорят!
Наверно, Господь Украину оставил,
Здесь властвует сила обмана и зла,
Законы нам пишет, рукою кровавой,
В объятия смерти народ повела.
Желанье наживы — наркотик пьянящий.
Отчизну свою, как товар, продают.
Посеяна смута и страх леденящий.
Кровавым преступникам жертву несут.
Обличие ангела зверя скрывает.
Здесь праведник стонет под плетью лжеца.
Фашизм, словно ржавчина, всё разъедает.
Уродует души, сжигает сердца.
Соземцы ослепли и правды не знают.
Их уши не слышат, закрыты глаза.
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А я вижу всё, моё сердце страдает,
Расплавленным воском стекает слеза.
Я вижу войну, вижу город в руинах,
Я слышу сожженных людей голоса,
И матери крик над могилою сына,
Отдавшего душу святым небесам.
Пусть враг ненавистный не топчет пшеницу!
Небес синеву самолёты не рвут!
Вставай на борьбу, чтоб с фашистом сразиться!
От силы меча супостаты падут!
К свободе и славе тернистой дорогой
Идёт, не сгибаясь, Донбасский народ!
Поклон до земли вам, повстанцы с востока.
К Победе Великой вас Бог приведёт!
ноябрь 2014 г.
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Галина Моргунова
ГОРОД ДЕТСТВА
Как уехать из города детства,
Бросить дом, оставляя мечты?
Край любимый, моё королевство,
Где растут полевые цветы.
Мой Юнком манит солнечным светом,
Ярко светит ночами луна.
Загрустил городок теплым летом,
Постарела вокруг тишина.
Птицы стайкой укрылись под крышей,
Страх загнал по подвалам детей.
– Не стреляйте по улицам! Тише!
– Не стреляйте в безвинных людей.
Пролетело здесь яркое детство,
Мчится жизнь с черно-белой судьбой.
Здесь мой дом, здесь моё королевство,
С благодатной, живой красотой!
2014 г.
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Людмила Довгаленко
***
Весна,
Как удержать мне эту акварель,
Её сакральную на всём прозрачность?
Мой город, преломляясь сквозь апрель,
С плеч сбрасывает зимнюю невзрачность,
Явив многоязычий многозначность.
Весенней грустью в окна дышит,
Форзиция, играя тленным золотом.
Мой город ищет в сферах высших
Аналог мудрости из недр отколотой,
А сердца его ищет вечный колокол.
Дин-дон, дин-дон на крыльях птичьих
Летит в фонтаны, площади и скверы.
Мой город, верящий в души величье,
Встаёт над болью и над горем с верой,
Что каждому своя судьба и мера.
Дин-дон, дин-дон, дон-бас, дон-тенор,
Бас-дон любви звенит, клокочет,
Цепь терриконов – века вектор,
Дончанин в нём – особый горец –
Хранит земли святую горечь,
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Так Кальмиус – степи аорта,
Души шахтёрской Иордань –
Хранит упорство скифов гордых,
Слобод казацкую незлую брань,
И трав степных живую филигрань.
2016 г.

Зарина Зорина
С ДОБРЫМ УТРОМ!
Засияли блики золотые,
Заискрилась радугой роса.
С добрым утром, утро молодое,
С добрым утром, голубые небеса!
С добрым утром, буйных трав цветенье,
С добрым утром, Родина моя!
С добрым утром, птичек ранних пенье,
С добрым утром, реки и моря!
С добрым утром, солнце золотое,
С добрым утром, ветер озорной!
С добрым утром, небо голубое!
С добрым утром, край любимый мой!
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Яна Дмитриева
ДОНБАСС В ОГНЕ
Здесь пахнет гарью, копотью и пылью,
Но в тоже время распускаются цветы
Среди войны крепчают наши крылья,
Пока живут в сердцах надежды и мечты.
Мы в этом мире были точно гости,
Вчера мой друг не смог прийти домой.
Уж сколько раз бросали по три горсти...
Прости, что не успел прикрыть, товарищ рядовой.
Донбасс стоит, хоть войны, хоть сраженья,
Донбасс в огне, он закаляет сталь.
Война закончится не нашим пораженьем,
Мы отстоим за каждую медаль.
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Юлия Клевцова
ПО РОДНОМУ ДОНБАССУ…
С высоты холмов родного края,
Покорив безбрежностью равнин.
Из былых времен на нас взирая,
Смотрит «Клебан Бык» – наш исполин.
Склоны все поросшие травою,
Прежних лет дыханье затая,
Реки, напоенные водою,
Родина, как я люблю тебя!
Соль земли взрастила в недрах Храмы,
В Соледаре чудо из чудес.
У иконок горько плачут мамы,
Сыновья глядят на них с небес!
Над землею тихо тают свечи,
Лавра в окружении костров.
И монахам прижимают плечи
Тяжести военных катастроф.
Святогорье тянет руки к Богу.
Господи, спаси и сохрани!
Тайну слова «мир» открой немного,
И оскал войны останови.
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Пусть взлетают в небо самолеты!
Гул турбин ласкает снова слух,
За штурвалом мирные пилоты,
Рейс за рейсом выполняют круг.
Поездами по стальной дороге,
Мчитесь гости добрые в Донбасс,
С хлебом, солью встретим у порога,
Мир, как воздух нужен нам сейчас!!!

Анастасия Попович
ДЫМ
В моем городе, всеми забытом
После выстрелов ветер утих.
Светлая память всем убитым.
Прочитайте список живых –
Слабовидящим, слабоживущим,
Тем, кто дышит, пусть встав к стене.
Прочитайте нам список живущих
Кровью вытканный на полотне.
Мира всем – без армий послойных,
На которых цветут синекуры.
Не хочу ни большой войны,
Ни чуждой польской культуры.
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Было – некому (это гложет)
Платьем хвастаться выпускным
Если не я патриот, то кто же?
На донецких улицах – дым.
Воют СМИ, в обороне дыры
И предательский аэродром
Моя верность – русском миру,
Ваше счастье – стокгольмский синдром.
Николай Старусев
ДОНЕЦКАЯ СТЕПЬ
Васильки, васильки и ромашки
И без края донецкая степь.
Я родился с душой нараспашку
И сегодня от солнца ослеп.
После смены как дышится в поле!
На земле моей праздный нелеп,
Я давно эту истину понял.
Здравствуй, воля – донецкая степь.
Васильки, васильки и ромашки,
Воздух можно нарезать, как хлеб.
Я родился с душой нараспашку
И сегодня от солнца ослеп.
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Николай Старусев
***
Мы спускаемся вглубь планеты
И клети очень плавен ход.
Над землей полыханье рассвета,
Здесь – мерцание горных пород.
Я спускался под землю недаром,
Не поверхностно с шахтой знаком.
Я строенье земного шара
По слогам заучил молотком.

Рина Ноденс Волошина
У ПРАВДЫ НЕТ ИЗНАНКИ...
У правды нет изнанки. Она всегда сурова
Хочу спросить я прямо, без прикрас
Скажи мне, киевлянка. Ответь мне, житель Львова
За что вы ненавидите Донбасс?
Вас сильно раздражали шахтеров наших каски?
Зарплаты их большие вам не давали жить?
Сказала киевлянка: «Донбасс – ты из пластмаски.
Ваш край дотационный устали мы кормить».
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А вы нас не кормили. Отцы спускались в шахту,
И матери порою ночь не смыкали глаз.
Неужто вы забыли кто друг вам, а кто враг вам.
И без углей Донбасса вам нелегко сейчас.
Скажи мне, житель Львова, теперь живешь ты в Польше?
Ты ж за БезВиз, в Европу, порвал бы на куски.
Ну как ты там? Желанный? И стало ль счастья больше?
Легко ль тебе, в Европе, ночные мыть горшки?
Когда горел Чернобыль, тонуло Закарпатье
Кто к вам спешил на помощь, не славный ли Донбасс?
Тогда вы говорили, что вам все люди – братья.
Теперь мы «колорады» и «вата» мы для вас.
В всех бедах и несчастьях Россия виновата
Америка и Запад, пожалуй, вам родней.
И стоит разобраться, так кто из нас тут «вата»
Лжи верите упорно, и вы погрязли в ней.
Слепому не покажешь. Глухому не расскажешь,
А дураку так сложно объяснить.
Живите, как хотите. Но я решила также
Что от друзей подобных подальше надо быть.

133

Донецкий край, в стихах воспетый

Сергей Рахматуллин
ДОНБАСС
Для того, кто избрал справедливость
Невозможно придумать оков.
Русский Дух – это Божия милость
Нерушимый фундамент веков
Для души необъятных просторов
Полной храбрости, мира, любви
В соучастии выше укоров
Нам за правду не жалко крови.
Есть и страх в проникающем взгляде,
Только чужд он сухому уму,
Что боится остаться в накладе,
Променявши страну на суму –
Мы боимся достойно не сделать,
Кровь дедов променять за гроши,
Для Отчизны, для общего дела
Недостаточно быть хороши.
Наша Честь, словно сталь броневая,
Дети подвигов русской земли –
Мы друг друга в боях прикрывая
В вечной славе покой обрели.
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Если в сумерках мирного неба
Над Отчизной зардела заря,
Словно кровь пред великой Победой,
Значит жизнь мы прожили не зря.

Алина Сидорова
***
Здесь тебя любят и ждут:
обнимают, чешут за ухом.
Если нужно – укроют грудь,
не позволят пасть духом.
Здесь тебя не пускают
на фронт и на гибель,
на шум разрывается – лает
собака, уснувшая в ливень.
Здесь всё почти, как всегда:
и солнце, и розы,
и не хочется куда-то (на острова).
мне нравится тут,
даже если замёрзну…
Мне нравится тут,
даже если надо ждать вечно.
Мне нравится тут:
Донецк – бесконечен!
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Марина Чмелёва
ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА
По краю Донецкому ныне
Проклятая бродит война…
Мы стали сегодня другими.
Отзывчивей стала душа.
Здесь смерти никто не боится,
Ей смотрят отважно в глаза.
Чуть стали суровее лица.
Чуть реже – скупая слеза.
Мы стали дружней! Мы сплотились!
Мы ближе друг к другу сейчас.
От пуль своей грудью закрыли
Родной наш и славный Донбасс!
Во славу Донбасса трудиться,
Народ наш не нужно учить!
Земля наша может гордиться
Людьми, что остались здесь жить!
Донецкое гордое племя!
Прославим наш край трудовой!
Мы верим, настанет то время,
Придут сюда мир и покой,
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Донбасс расцветёт и окрепнет,
И признанным будет для всех!
И пусть возродится, навеки,
Донецкого края успех!
Наталия Литвиненко
***
По звонку поднят отряд.
В оружейке ад и мат.
Половина лезет за решетку, половина бодро
ломится назад.
Вкусно чавкают магазины,
Смачно патронами хрумтят...
...Тебе грустно отчего-то...
Это будет блюз, бэйби, блюз с заплаканными глазами.
Ты медленно закрываешь ворота.
Они уехали.
Они опять тебя не взяли.
Двери шкафов отверсты, но в них нет рая.
Они уехали.
Они почти все забрали.
В этом помещении с особым цинизмом
Погуляла небольшая банда мамаев...
Мы с дежурным как осенние листья упаковки от
патронов собираем.
... А потом тебя возьмут.

Донецкий край, в стихах воспетый

137

После первого минометного обстрела длиной в
пять минут
Поднимешь офонаревшую морду из неизбежной
пыли
И выроешь щель, немного не доходящую до
центра земли.
Наш чернозем прекрасен, но это не тот случай:
Парень с опытом сказал, что песчаник копается
лучше.
А совсем хорошо он бы копался у моря...
За время твоего отсутствия твоя собака вырастет
вдвое.
А твоя страна за неделю вырастает на века.
Река, в которую ты хочешь вступить – это сразу
другая река..
Ей ничего не сказали сивиллы –
Какие сивиллы в столь ранний час?!
Она, из дома когда выходила,
Не знала, что это – в последний раз.
Их район до того вообще не бомбили,
Война была не с ними, неправда и далеко.
Им напомнили, чтобы они уже никогда не забыли,
Не они, а те кто выжил, ранен средне или легко.
Она смотрела все фильмы с участием этого актёра,
И сейчас решила ничего не менять...
Мадам Айседора,
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Прикажите троллейбусу, чтобы он ехал назад.
Только и осталось – в салон подняться,
Только и осталось – не только ей.
...Она не успела не поверить, ни даже догадаться,
Что это реально и происходит с ней.
В преддверии рая или ада,
Все равно – хотя и не все равно,
Она успела подумать: какая досада,
Я, наверно, опоздаю в кино.
Тяготы и лишения,
Подвиги и свершения :-)
Я наливаю из котелка в банку суп для вкушения.
В печке углей нежнейший цвет.
Радость от того, что дали свет.
Каждый час жду от ТВ подтверждения наших побед.
Сборка, смазка от возвратной пружины и до штыка.
Правильная изготовка. Спина, поданная назад слегка.
И в «Наставление по стрелковому делу» вложена
фотография Стрелка.
Сбор поутру осколков во дворе.
Воздыхания, как о рае, о летней жаре...
Мы не раз ещë будем вспоминать эти дни в январе…
Ночь тиха, но в отдаленьи глухо
Не поймешь, за совесть или страх
То ли отзвук дальнего бубуха,
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То ли стук трамвая на стыках.
День идет. А дай-ка я проверю,
Изутри услышать не сумел,
То ли врезал кто ногою в двери,
То ли новый начался обстрел
Жизнь пройдет. Ну а пока проходит,
Между взрывов паузу словив,
Думаю – что с нами происходит
Или я смотрю какой-то фильм?
...Жизнь идет. Скажите мне на милость,
Чтобы дальше мне в ночи спалось,
Это мне сейчас к дождю приснилось
Или все по-новой началось?
Не ищите града земного,
Не ругайте 20 век.
Мы увидим, честное слово,
Что не видел ещё человек.
Будем бледны, и гладны, и сыры,
Сгинем мертвы в изгибах земли.
И сего прекрасного мира
Больше уж не увидете вы.
И не будет уже человека,
Что судьбы уклониться страны.
Не бывает начала века
Без войны.
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Неуместны права человека,
Как он хрупок, хладом палим.
Мир не знал подобного века
До другого, что будет за ним.
Мое время – до часу.
Я регулярно встречаю Новый год.
Безпилотный пилот,
Шныряя над поверхностью Донбасса,
Меня, наверное, узнает
И, вероятно, скоро занесет
Меня в неспящие преступники особо опасного класса.
Мистер!
Робко сказать можно?
Честно, я не безнадежна!
Не сойти с поста –
Я буду работать над собой
И все исправлю.
И добьюсь того,
Что мне
Тоже
Запретят
Вьезд в Австралию!
Боже, неужели таки весна?!
Финишная ленточка почти порвана,
Добежали и лежим.
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Упали. И весеннее небо над ним,
Пережившим печали народом. Народом другим,
Чем был вначале...
Каждую пядь земли любя
И за это ее собой согрев,
Излишества и даже необходимое презрев,
Мы с удивлением и недоверием смотрим в
зеркало на себя.
Под синиц звоночки и перепев...
Под крики грачей...
Под ярчайшими звездами ещë морозных ночей…
На заборе написано: «Я тебя люблю».
На заборе по-прежнему пишут не только маты.
В городе, где и дети взялись за автоматы,
Вероятность любви не равна нулю.
Новый год что в 41-м, что в 45-м,
Что ни делай, наступает по календарю.
Дед Морозу без разницы, какой у нас статус.
На корявом сердце написано: «Я люблю».
То ли сумятица, то ли недокормица,
То ли меняются фазы луны,
То ли снова погода портится.
То ли просто к бою готовятся
Нечужие мне пацаны.
Кто не стал безприютным беженцем,
Кто природе мужской – верны,
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Да с оружием не замедлятся,
Да в подсолнухах не заснежатся,
Да будут благословлены.
Деревья в красных листьях, как в цвету.
Подарок тем, кто не увидит мая.
Кого еще покосит некосая,
Ничуть не промахнувшись на лету?
Упорно жарит солнце на посту,
Хорош обзор на все на страны света...
А я стою и брежу – все в цвету,
И мир, и свет, и дней считать до лета...
Дар есть долг. И стихи в окаянные дни
Продиктованы мне, но они не мои.
Может знак лишь какой от сосуда огня
Остается на них от меня?
Дуновением Духа Святого
Сочетается рифма и слово.
Он Единый Творец и Поэт на земле
Он планеты, как мысли, изыскивал в мгле.
И от капли воды и до дальних светил
Он сначала воспел, а потом сотворил.
Я ничем не обижена среди других,
Мною пишется спешно диктуемый стих...
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Наталья Витязь
ЗАПАХ РОДИНЫ
Милый сердцу воздух с угольком,
С запахом пшеницы, утром скошенной.
Это запах Родины моей.
Он – особенный, тоскою припорошенный.
Это запах матери моей,
Что с утра нас будит караваем.
Запах нежности и вечного добра.
Где бы ни был, я его узнаю!
Пахнет воздух Родины, друзья,
Тысячами роз благоуханных,
Обещанием сына:
– Я вернусь. Ты не плачь
И не волнуйся, мама!
Помню привкус моря на губах,
Спелых сладких яблок краснобоких.
И ночной фиалки аромат,
И уют открытых настежь окон,
И привольный запах ковылей,
Чабрецом приправленный и грозами.
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Это запах Родины моей.
Досыта напиться невозможно им!
И от этих запахов родных
Возрождаюсь, набираюсь сил.
Напоил любовью нас Донбасс,
Навсегда с собой соединив!

Валерия Лятавская
***
Я иду по улицам Донецка,
По родному городу угля,
От восторга чаще бьется сердце,
Город роз, шахтерского труда.
Все дончане – вроде бы чужие,
Но мы – сестры, братья и друзья –
Все вы сердцу моему родные,
Мы – большая дружная семья.
Всю я жизнь живу в тебе родном,
Здесь друзья, родные, милый дом.
Много планов здесь сбылось, моих мечтаний,
Много встреч здесь было, расставаний.
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Ты, Донецк, большой и сильный,
Но война пришла и мучает тебя,
Верю я, что соберешься с силами,
И в обиду ты не дашь себя.
Будешь жить и жизнь другим дарить,
И воспитывать таланты молодые,
Я же буду небеса молить,
Чтобы кончилась война и времена лихие.
Чтобы все родные были живы,
Чтобы больше ни один дончанин не погиб,
Чтобы дети улыбались, не были пугливы,
Чтобы был покой и долгожданный мир!
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Эммануэль Терешкин
СТАРЫЕ ТЕРРИКОНЫ
Про терриконы старых шахт неправду говорят,
Что якобы они все ныне непробудно спят,
У великанов сон прерывист и тревожен
Был в них генетикой заложен
С тех давних пор,
Когда трубить посменный сбор
Гудок обязан был шахтерам,
Округе обрывая сон басистым перебором
И пусть ушли в историю года,
Для них начало положившей вахте,
Но и сегодня, как тогда,
Они верны остались их поднявшей шахте.
Не холод и не летний зной
Их стали болью вековой,
Не прядей расплетенных седина,
А непривычная для слуха тишина,
Сменившая собой многоголосый разнобой,
Который, начиная с проходной,
До выработок вен подземного проспекта,
Звучал, с присущим горнякам оттенком диалекта.
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Наверно, зачастую потому,
Как будто чувствуя вину,
У нашей памяти нахлынувшей волна,
Им возвращает времена,
Где почерком мозолистой десницы
Написаны истории страницы.
11 апреля 2017 г.
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