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Русская поэзия – XXI век

«И эту веру больше не согнуть…»
Анаит АГАБЕКЯН (Донецк)
***
Помнишь, матушка говорила –
в небе Боженька верховодит.
Но бесовская эскадрилья
в эту осень на небосводе
вышивает крестами саван,
и роняет на землю иглы,
и людей уподобив травам,
косит смерть – где кого настигла.
Не примерив солдатской робы,
вот и ты, паренёк, затравлен:
степь сокрыла тебя в утробе
мягким байковым разнотравьем.
Лёг туман, как сургуч на письма,
да и ветер почил без вести.
Ни слезой материнской, чистой
не омыт, ни мольбой невесты,
только пёс уцелевший чей-то
над тобою завоет в поле,
испугавшись багровой змейки,
что ползёт по височной доле.
Людмила ГОНТАРЕВА
(Краснодон)
***
Я принимала порцию дождя,
как порошок в аптечной упаковке.
Казалось, есть все признаки вождя:
нет малого – военной подготовки.

Не казалось ему, что уже чересчур
Крови наших детей
и разорванных тел.
Не злорадствую я…
просто очень хочу,
Чтобы Киев войны никогда не хотел.
Наталия МОРОЗОВА-МАВРОДИ
(Луганск)
***
Мы – заключённые войны.
Дома, квартиры – казематы.
Не знаем за собой вины –
Лишь тем, что живы виноваты.
Вновь – росчерк залпов за окном
И в щели воздух жарко дышит.
И страшной жатвы дальний гром
Поля багровые колышет.
Осколки, пули всех мастей
Жужжат и жалят наши души,
И сводки разных новостей
Нелепостью мозги нам сушат.
А где-то там за горизонт
Всё так же облака стремятся
И разноцветный пляжный зонт
Беседует с журнальным глянцем.
Решают тысячи проблем –
Жизнь так сложна и непонятна!
У нас же главная из тем:
Чем смыть с асфальта крови пятна.
Виктор МОСТОВОЙ (Стаханов)

А окружающим, по сути, всё равно,
кому предложат царственное место.
Красна стыдливость,
площадь и вино.
В чём разница?
И, в принципе, всё честно.

Край шахтёрский
в кровавых зарубках,
И от взрывов трещат перепонки.
Люди брошены в мясорубку,
Смерть заглядывает в воронки.

Но только в поисках секрета бытия
скитаюсь вновь
по венам бездорожья.
Здесь, в кадре значимом,
могла бы быть и я,
по грани краткости
ступая осторожно.

И осколками тополь посечен.
Не стихают обстрелы в Донбассе.
Но зажглись на каштанах свечи –
Их взрывная волна не погасит.

Но, словно лень, растягиваю дни,
их наполняю смыслом бестолковым.
…Там, на реке, уже зажгли огни…
(Твердят нам философии основы)

***
Эта пыль под ногами. Кровавая пыль.
Это всё,
что осталось от нас после боя.
Кем я был – я забыл,
что любил – я забыл.
Не осталось тревог,
не осталось покоя.

И остаётся лишь чего-то ждать,
во что-то верить и рыдать над чем-то.
Да календарь ошибок свой листать,
как Библию, рецепт или учебник.
Вадим ДЕСЯТЕРИК (Донецк)
Гамаюн
Не обмануть судьбу словами лести,
как не молиться грязным образам.
Трехсотый очень близок
к грузу 200-ти,
когда отходят души к небесам.
Не зацепить обманутых слезою,
за морем слёз скрывается обман.
Устала смерть размахивать косою,
как русский дух рассеивать туман.
Над головой все время реет птица,
её славяне кличут Гамаюн.
Мне по ночам
убитый мальчик снится,
особенно при всходе полных лун.
Напомнит вновь израненное сердце,
мальчишку, что оплакивает мать.
Его отец завяжет крепко берцы...
И вот тогда… всем лучше замолчать.
Алёна КОСТИНА (Донецк)
Принуждение к миру
Вот и Киев узнал, что такое война...
А не он ли
Донбасс загонял в блиндажи?
Восемь лет –
непрерывно стреляя по нам
Сыто-пьяно,
не бедствуя, весело жил.

Марк НЕКРАСОВСКИЙ (Луганск)

Время пыль разметёт.
Мы травой прорастём.
Станем облаком, лесом,
цветком зверобоя.
И на землю прольёмся
весенним дождём,
Чтобы смыть все следы
от смертельного боя.
Сколько нас полегло
в безымянность могил.
Каждый ветром кричит:
я ведь жил, я ведь жил…
Ветер гонит волной
серебристый ковыль,
Что ни век, то война и кровавая пыль.
Иван НЕЧИПОРУК (Горловка)
***
В зените Марс, но страха больше нет,
И лишь подснежниками
зацвели надежды.
Да, этот мир не будет тем,
что прежде,
Но через мрак пробился робкий свет.
И будет трудным этот новый путь,
Усеянный потерями и страхом.
Но вера
фениксом
поднимется из праха,
И эту веру больше не согнуть.
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Александр РАК (Макеевка)
Юго-восточное счастье
В шесть часов вечера после войны
У полуразрушенного
привокзального фонтана
Отзвонит колокол и встретимся мы…
Мы и, надеюсь, мама –
Если бессмысленная эта война,
Не нужная Западу и Востоку,
Закончится в обозримые времена,
А не к назначенному кем-то сроку.
А пока – за счастье, если мина мимо,
Если есть в кармане
вместо «Винстона» «Прима»
И если назло всем смертям вокруг
Отзвонится из зоны боёв мой друг…
Екатерина РОМАЩУК (Горловка)
Мой ребёнок рисовал войну
Мой ребёнок рисовал войну.
Очень ярко. В красно-чёрном цвете.
Я же ощутила вдруг вину,
Будто это я за всё в ответе.
Мой ребёнок рисовал солдат,
Гибнущих сегодня на рассвете.
Мне ж казалось, что внутри снаряд
И лишь я за эту боль в ответе.
Мой ребёнок рисовал свой страх
Вместо лета, как другие дети.
А душа сжималась, как в тисках,
Будто я за всю страну в ответе.
Александр САВЕНКОВ (Горловка)
***
Бывает так, и было так, и будет:
внезапность, очертив незримый круг,
тасует судьбы на зеркальном блюде,
как мишуру на ледяном ветру…
Ещё покоен дом и дети рядом,
и ужин на столе горячий, но
смерть за спиной стоит
с холодным взглядом
и смотрится в разбитое окно…
И треснет время
в деревянном чреве,
и протечёт забвением имён,
и дочке будет пять, а сыну – девять
отныне до скончания времён.
Александр СИГИДА
(Молодогвардейск)
* **
Светлой памяти Александра Гизая,
погибшего 2 июня 2014 г.
там – на картинках – красивые горы
гордые профили дремлющих скал
(тут – бесконечное личное горе
и бесконечный смертельный оскал)
головы молча склоняя над гробом
нам остаётся продолжить борьбу
(звонкий салют отзывается громом
сопровождая жизнь и судьбу)
вот и дожили до грозного часа –
к нам возвращается время потерь…
(горы Афгана и степи Донбасса
соединились навеки теперь)
Александр ТОВБЕРГ
(Красноармейск)
Из двух вариантов
Из двух вариантов –
совраться-сорваться
Попробуй единственный –
выбери свой.
Средь стада баранов –
собратьев по рабству,
Средь капитализмов, убийств и войн.
Других извиняя,
но не изменившись,
И не изменяя своим голосам,
Всем
полуживотным своим организмом,
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Председатель СП ДНР Федор Березин в поврежденном ударом украинской ракеты «Точка У» донецком Доме писателей. Март 2022 г.
Сегодня в СП ДНР отложили на будущее восстановление своего Дома, расходуя средства на более важные задачи. Донецкие писатели уже 8 лет шефствуют над госпиталем горбольницы №9 Донецка и Республиканским травматологическим центром, закупая для них постельное бельё и расходные
материалы (средства гигиены, бахилы и так далее), организуют закупку и доставку лекарств для детей на недавно освобождённых территориях Донецкой
республики. Если вы захотите помочь, можно перечислять деньги на карту
Сбербанка 2202203248034110 с пометкой «Для СП». Владелец карты – заместитель председателя СП ДНР Владислав Русанов. Отчёты по тратам с этой
карты публикуются на странице Владислава Русанова в соцсети «Вконтакте».
Истоптанным, стёртым,
попавшим впросак,
Посопротивляйся и выйди из тела
Сквозь нимб
над скудельной пустой головой,
Чтоб неразрушимым измученным
целым
Встряхнуться и выдохнуть снова –
живой!
Василий ТОЛСТОУС (Макеевка)
***
Снаряды ложатся кучно.
Проснулся, и не до сна.
Не знаю, что делать лучше.
Трезвонит стекло окна.
Жена, чуть дыша, шепнула:
«Я слышу сирены вой.
Болит голова от гула
и лязга по мостовой».
А это куда-то танки –
железные существа –
стремительно спозаранку
направились воевать.
Огни над Ясиноватой,
и там, где аэропорт.
Наверное, виноваты,
что живы мы до сих пор.
Мне кажется, что-то в мире
сложилось не так для нас,
и дышим вдвоём в квартире
как будто в последний раз.
Елизавета ХАПЛАНОВА
(Макеевка)
Кто многое терял...
Кто многое терял,
тот не спешит терять…
Кто был убит, тот ценит жизнь чужую.
К воскресшим адресам
идём за пядью пядь,
И Бога поминаем нынче всуе.
Эпоха бьёт ключом,
взрывает в окнах свет,
Не отсидеться
в тёпленькой квартире.
Поди же разберись,
где истина, где бред.
Но цель ясна – она гласит о мире.
Задачи нет светлей,
когда в прицеле – ночь,
А имена друзей уносит с ветром…

Но только б не упасть,
успеть другим помочь,
Преодолев часы и километры.
Земля трещит по швам.
И мы теряем след
Всех тех,
кого бы накрепко да к сердцу.
Пройдёт пора потерь.
Придёт черёд побед!
И можно будет сесть и отогреться.
Николай ХАПЛАНОВ
(1936–2008),
член Союза писателей СССР,
«Золотое перо Донбасса»
СЕРДИТСЯ ГЕТМАН БОГДАН
Когда-то Переяславская рада,
В тревожный час,
чтоб не было беды,
Голосовала общею громадой:
– Вiднинi будем з Рус`ю назавжди.
– Хай буде так! –
сказал тогда Хмельницкий,
Над головою подняв булаву.
И с вестью,
что хотим объединиться,
Отправил гетман вестника в Москву.
Три с половиной века были вместе.
Плечом к плечу –
на труд, на бой, на смерть.
В Москве поют украинские песни,
А в Киеве на русском любят петь.
Но что случилось,
что случилось с нами?
Кто сеет между братьями вражду?
Какие изверженья и цунами
Несут народу нашему беду?
Мой русский друг
звонит мне из Ростова:
– Да что вы там ломаете дрова?
Язык российский запретили снова,
Додумалась же чья-то голова!
Мне слушать друга
очень даже грустно.
Но я шучу:
– Не порть свой аппетит.
Я всё равно стихи пишу на русском.
Пусть это мне хоть кто-то запретит!
И мысленно я вижу, как сердито
Показывает нам Богдан кулак
И повторяет: – Бiсови ви дiти!
Не треба, хлопцi, ой, не треба так.
Ноябрь 2005.
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