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БОЛЬ МОЯ, УКРАИНА!

Владимир Минин

Евдокия Адмаева
«Шукать соби доли...»

из украинской песни

УКРАИНА

Изумрудные долины,
Урожайные поля...
Украина, Украина –
Благодатная земля.

Ты слыла всегда былинной,
Самой сказочной страной.
Украина, Украина,
Ты сегодня – нерв сплошной.

В небе, чем не надивиться,
Нынче «доли не шукай»:
Принесли стальные птицы
Кровь и слёзы в милый край.

Только вновь твои каштаны,
Украина, зацветут.

ЕдИНОЕ дРЕвО

Что же ты отреклась от своих сыновей, Украина?
От единых корней наша мова – славянская речь.
Проливается кровь. Но она ведь ни в чём неповинна,
Ей Господь повелел по единому руслу протечь.

Отчего ж, как чумного, ты русского гонишь из хаты
И твердишь украинцу: «Звериные зубы оскаль!»
Брат на брата пошёл. Материнские слёзы не святы.
Как «ату!» на охоте, звучит это слово – «москаль».

Ридна мати моя! Сколько песен твоих мы пропели –
Почти в каждом из русских течёт украинская кровь!
И в весёлых хохлах, что прадедовы свитки надели,
Русь веками живёт и в их жилах пульсирует вновь.

Можно древо срубить. Бросить ветви в пылающий пламень.
Только волю Господню бесовские тьмы не сожгут.
Снова выживут корни. Пробьются сквозь пепел и камень.
И восстанут из праха. И древом единым взойдут!
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К мирной жизни капитаны
Твой корабль поведут.

Завращаются турбины,
Все преграды в прах дробя.
Украина, Украина,
Мир в молитвах за тебя.

Дмитро Павлычко
СУТь

Найдутся доски,
         чтобы сбить мне гроб,
Так, как нашлись они для колыбели.
Но эта колыбель осталась людям,
А гроб мой – он для одного меня.

Слова найдутся на мою печаль –
Так, как нашлись
          для песенки весёлой.
Но от меня кто примет эту песню?
И разве будет жить печаль моя?

Как трудно написать такие строки,
Чтоб люди их, как колыбель ребёнка,
Передавали бы из рода в род!
Как трудно одинокую печаль
Лишь про себя беречь, подобно смерти,
Которую ни с кем не разделить!

(перевод с украинского)

Анна Шведова
МАйдАН

Какой свободы ты хотел, Майдан? 
Рабом остаться у заморских стран?
За доллары продать живую душу?
Свою отчизну
 до корней разрушить?
Забыть о братстве и родстве славян?
Потешить толстосумов сытых стран?
Ты этого хотел? Такого ждал?

И получил – войну, беду, развал.
Ты самых злых врагов отныне злей.
Как глянешь в очи матери своей?
Что скажешь ей, когда придёшь опять
Не обнимать её, а убивать?

Жандос Ибраев
УКРАИНА – КАзАхСТАН

Когда Чернобыль
 пал на сердце раной –
Он стал бедой для каждого из нас.
Вот и сегодня, нынче, и сейчас
Об Украине плачут наши страны.

Была всегда близка к Украйне Степь:
Сходились в битвах –
 а потом роднились.
Мы на века с тобой соединились,
Один народ мы, имя ему – крепь!

В войну приветил беженцев мой край.
Он хлеба дал украинским сиротам.
Казах-боец шёл в пекло вражьих стай,
Но для Украйны
 крепким стал оплотом. 

Потом мы поднимали целину,
Мы обживали вместе наши дали.
Степное солнце, травы и луну
Твои потомки родиной назвали.

И если льётся кровь из ран твоих –
Нам тоже больно, ранены мы тоже.
Пусть речь разноязыка –
  всё же, всё же
Язык любви единый на двоих.

Куда бы ни вели тернистые пути –
Подставит Степь моя тебе ладони.
Я не могу уснуть –
            ведь где-то стонет
Моя Украйна – боль в моей груди...  
                       

(перевод с казахского)
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Василий Меркушев
в зЕМНОМ САдУ

                  1
Русь Московская сияла.
В славе – Киевская Русь.
Всё судьбою общей стало.
Кто б ни кликнул – отзовусь!

Братья дрались – и мирились:
Как родное разделить?
Шляхи жаркие пылились.
Падал дождь – златая нить.

Солнце всё в протуберанцах –
Шум от бури в голове.
Много было самозванцев
В Киеве и на Москве.

Погуляли, поцарили,
Подурачили людей.
Не осталось даже пыли
От поддельных королей.

Испытанья шлёт судьбина –
Вновь на троны лезет гнусь.
Но не сгинет Украина,
Не падёт святая Русь!

2
Когда земля взвивалась
                                 чёрным прахом
На полигоне ядерном, тогда
С казахами – я сделался казахом.
Мне надрывала сердце их беда.

Когда крушатся жизни на Майдане –
Украинцем я тут же становлюсь.
Свою ладонь к моей открытой ране,
Как мать, кладёт моя святая Русь.

Я – русский, но когда горели в Штатах
Две башни-близнецы, я с ними был,
Я был американцем – каждый атом
Во мне болел и гибнущих любил.

Остановитесь, люди, пощадите!
Не может сердце вечно быть в аду.
Свяжите вновь оборванные нити,
Ведь жизнь так хороша
                                   в земном саду!
            

Подготовила Надежда Чернова


