
Ôàëåíà Ëûñàêîâà

Ñòèõè.
Îáùàÿ òåòðàäü

ÎÑÊÎËÊÈ
ÏÐÀÂÄÛ

ÙÓÐÎÂÎ.
ÈÇ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÉ ÊÐÀÑÎÒÛ

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;
Купались навки в лунном свете,
Крутилось звезд веретено.

Сонливость неги в душный полдень
В колье затиненных озер...
Там где-то детство мое бродит,
Где вечный полдень и простор.

ã. Äîíåöê ÄÍÐ



Âëàäèñëàâ Ðóñàíîâ

* * *

А мы много хотим успеть —
кто допеть, а кто долюбить.
А мы за нос поводим смерть,
из надежды свивая нить.

А мы много хотим сказать,
лишь бы слушать кто захотел,
лишь бы кто-то глядел в глаза
в суете каждодневных дел.

А мы много хотим забыть,
и забудем — не в первый раз.
Чем казаться, так лучше быть
без иллюзий и без прикрас.

А мы много хотим понять,
не страшась ни тюрьмы, ни сумы.
Как ладонь ляжет на рукоять,
так за правду поляжем и мы.

А мы много хотим простить —
и чтоб нас простила земля.
Веселей гляди, волчья сыть!
Нам полжизни еще догулять!

* * *

Когда в эфире что ни час
бурлит злословье,
покрепче зубы сжал Донбасс,
стоит несломлен.

Когда исчадий Сатаны
оскал кровавый,
и — что ни день — кошмар войны
приходит в яви,

когда безжалостные дни —
и ждем мессию, —
Россия, руку протяни!
Приди, Россия!

Но мы услышим рев машин
и рокот траков,
и частой дробью калаши
поддержат драку.



Тогда российского орла
взметнется знамя,
и в небе синем два крыла
плывут над нами.

Неудержимо на закат
волна победы
пойдет, как много лет назад
шагали деды.

ã. Äîíåöê ÄÍÐ

Âèêòîðèÿ Ñåìèáðàòñêàÿ

ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ

Не печальтесь, не плачьте, не бойтесь,
Мир прозрачней — и видно втройне.
Сестры, матери, дочери, жены
Крест несут на священной войне.
Укрывая молитвой любимых,
Поцелуют — наказом печать:
«Честь и правду, родные, несите,
За спиной — наша Родина-мать!»
Уготована каждому чаша,
Не минуть тот решительный бой.
Поминутно час истины свяжем —
В ногу с Богом незримой тропой.

ÏÐÎÑÒÎ ÕÎ×ÅÒÑß ÌÈÐÍÎ ÆÈÒÜ

Как прежде, хочется мирно жить,
Ходить на работу, любить мужа.
К весне снова легкие платья шить,
Мороз провожая облаком кружев.
А в праздник пирог отправлять в печь,
Стихи сочинять, улыбаясь небу.
Любимых всем сердцем своим беречь
И кланяться в пояс колосьям хлебным.
Все отняли. Снова спешим в подвал.
Предательски медленно ватные ноги
Бегут под зловещий протяжный шквал,
Не помня заученной горем дороги.
Огарок свечи. Дети жмутся к матери,
В корзине — кошка и рыжий хомяк.
Жизни спасаем в едином катере:
В разгаре охота, цена нам — «пятак».
Молитвы, стоны — глас вопиющего.
До боли стискиваю кулаки.
Не избежать Потопа грядущего!
Я — капля могучей людской реки.



×ÒÎÁ ÒÎËÜÊÎ, ÄÅÒÊÀ,
ÍÅ ÁÛËÎ ÂÎÉÍÛ

Мне бабушка когда-то говорила:
«Ты, детка, никогда не вешай нос,
Пока жива, в тебе есть Божья сила,
И есть возможность разрешить вопрос.
Негоже покоряться непогоде
И голову склонять по пустякам,
Сторонних обвиняя в несвободе,
Ложь правдой разделяя пополам.
И на краю, у ненасытной пасти,
В победу свято верить мы должны,
Все одолеем и построим счастье.
Чтоб только, детка, не было войны».
Промчались годы, мы в блокадной вьюге,
На землю предков вновь пришла беда.
Сердца открыли и сомкнули руки,
Стоят за правду наши города.
Однажды, нежно внучку обнимая,
Скажу родной: «Мы мир беречь должны.
Наш каждый день — то счастья кладовая,
Чтоб только, детка, не было войны».

ã. Äîíåöê ÄÍÐ

Àëåêñàíäð Ñèãèäà

ÇÀÐÅÂÎ

Ñâåòëîé ïàìÿòè Àíäðåÿ Øèðÿåâà,
ïîãèáøåãî â ã. Ëóòóãèíî ëåòîì 2014 ã.

           1. Äîìàøíåå âèäåî

Ничего не слышу, но хочу сказать —
Он залез на крышу, чтобы доказать...
Музыканту мало собственных забот? —
Çàêóñèëè ñàëîì è çàéìóò çàâîä.
Думал — не заметят... — только на беду
Минометы метят в тех, кто на виду.

Вылетели двери и упал забор...
Зрители не верят, что палят в упор.
Выбирает точку, чтобы позвонить;
Сняли одиночку — оборвали нить...
Мелкие осколки примут за салют?
Вдребезги задворки — нас не достают?!



Убежден насколько в том, что защищен?
Результатом съемки крайне поглощен.
Враг в соседних боксах спрятал реактив...
В пику парадоксам треснул объектив.
Завтра не наступит — это не кино;
По поселку лупят — и в глазах темно.

             2. Ìóçûêà âîéíû

Фронтовых орудий раздается залп;
Но находят люди вход в холодный зал.
Земляки дерзают — только посмотри!
Слезы замерзают, и мороз внутри.
Гулкие удары ближе всякий раз...
Где твоя гитара и любимый джаз?!

Навели систему, и замолк Артист;
Продолжает тему новый вокалист.
Он на радость людям сделал попурри;
Для тебя не будет ни какой «Зари»...
Неземные песни тянет «Соловей»;
Для души полезней слово сыновей.

«Сколько перемирий?!» — хватит за глаза...
Никаких фамилий — только голоса.
Заняли высоты — на военкомат;
Âî äâîðå «äâóõñîòûé» — îáúÿâèë êîìáàò.
Отчество и имя унесло войной —
От бойца остался только позывной.

         3. Íåìíîãî î íîâîÿçå

Был ли у «донецких» выход запасной?
Вечер на Советской раннею весной.
Выстрелов раскаты слышатся в тиши —
Строят баррикады из камней и шин.
...Как удары грома — прямо за углом —
Из аэродрома лезут напролом.

Первыми бежали, кто имел авто;
Что у них «отжали» воины АТО?
Следуя приказам, совесть заглушить?
Если бы промазал — то могли бы жить,
Говорить по-русски в травах полевых...
Полная ðàçãðóçêà, как на боевых.

Мы терпели — сколько? — è ÷åãî-òî æäåì?! —
В нас летят осколки огненным дождем.
Налетел стервятник, отнимая сон;
Окопался «ватник» — где же тут резон?!
Что земная слава тем, кто землю грыз?
Даже «балаклава» потеряла смысл.



* * *

У погибших ребят не успели родиться дети;
Одного — сразу к стенке, другого — пустить в расход;
Никогда не забудем о горячем военном лете —
Но другие солдаты уходят из года в год...

ã. Ìîëîäîãâàðäåéñê ËÍÐ

Åëåíà Òêà÷åíêî

Ê ÍÀÅÌÍÈÊÓ

Змеиный взгляд, походка зверя
Не нарушает тишину,
Ты, в оправдание не веря,
Готов приумножать вину.
Слова, наполненные ядом,
Не станут песней для ушей,
Кто б ни стоял с тобою рядом —
Тебя он выгонит взашей.
А в блеске равнодушной стали
Не отражаются мечты,
Мечи тебе друзьями стали,
Но разве с ними счастлив ты?

ÎÑÊÎËÊÈ ÏÐÀÂÄÛ

Плывут по небу облака
Как белый пух, гонимый ветром,
Пусть правды не видать пока,
Идешь к ней стойко метр за метром.
Дорога эта не легка
Сквозь стены бед, туман обмана,
Историй, вписанных в века,
И слез соленых океана.
И вот, над тропкою склонясь,
Заметил вдруг средь серой пыли
Осколки, втоптанные в грязь;
В них — отраженье прошлой были.
Но знанья правды не легки,
Не каждый ношу эту примет,
Осколки, выпав из руки,
Ждут снова тех, кто их поднимет.

ã. Ëóãàíñê ËÍÐ


