30-ЛЕТИЮ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
ПОСВЯЩАЕТСЯ
… В судьбе каждого человека бывает событие, которое навсегда меняет его
жизнь. У народов Беларуси и Украины этим событием стала авария на
Чернобыльской атомной электростанции, произошедшая 26 апреля 1986
года.
Череда болезней и утрат в семьях ликвидаторов последствий, эвакуация и
спасение людей из зоны отчуждения, опустевшие города, генетические
мутации от эффекта «грязной бомбы» и просто осознание всей трагичности
произошедшего – это далеко не всё, что принесла эта крупнейшая
техногенная катастрофа.
И хотя с той страшной даты прошло уже 30 лет, урок преподанный
природой человечеству, не даёт о себе забыть и сегодня.
Разделяя всенародную боль, к этой теме обратились в своём творчестве
поэты Волковысского районного литературного объединения «Муза». Свой
лирический цикл, посвящённый 30-летию взрыва на Чернобыльской АЭС,
мы предлагаем вашему вниманию.

Светлана Свиридова
ПОЛЫННО-ГОРЬКАЯ ПЕСНЯ
Слышишь, ангелы принесли
Горе – весть нам с апрельской зорькою,
Среди песен моей Земли –
Эта песня – полынно-горькая…
Черной болью несется над вечностью
Тех далёких тревожных лет,
И грохочет над бесконечностью…
В наших душах - Чернобыля след!
Песня жалобно так кричит
Над пустыми деревнями, хатами,
Над полями моими богатыми,
Где гуляет ветер в ночи…
Где друзей незабытых лица,
Там где сердце своё оставили,
Над забитыми накрест ставнями
Альфа, бета и гамма - частицы…
Над лугами кричит, над травами,
Где устало садится солнце,
Над цветами и над дубравами,
Над землёй обожженной стронцием…
Над моими чистыми реками,
Где простор голубой и свобода,
Не забудется - век от века
Песня – плач моего народа!

Галина Смок
ПРОСТИ НАС, ЗЕМЛЯ!
Уже немало лет минуло
С того Чернобыльского взрыва,
И время раны затянуло…
Воспоминание лишь живо.
Земле мы много зла чинили –
Она страдала и терпела.
Её богатства схоронили,
Но мстить Земля не захотела.
Она за боль всех нас простила,
Сама очистилась от пепла,
Нашла на возрожденье силы –
Земля воспрянула, окрепла.
Вернуть былое очень сложно –
Она к здоровью шла годами.
Сказать с уверенностью можно,
Что скоро снова будет с нами.
Вы только верьте, ждите, люди!
Её расцвет – не за горами:
Она опять делиться будет
Своими щедрыми дарами!
Несчастья много раз случались –
Мы погорюем да забудем.
А чтоб они не повторялись –
Дай, Боже, разума всем людям!

Галина Смок
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТВОРЕНИЕ
Воздух такой горячий, что, кажется, закипит,
Жжёт беспощадно солнце, и спрятался ветерок,
Кровь загустела в жилах, и сердце в груди дрожит, –
Хочет опять природа нам жизненный дать урок.
Всё на планете нашей свою исполняло роль –
Реки водой поили, и живность была в лесах.
Люди добро забыли, Земле причиняют боль –
С грустью на это смотрят поникшие небеса.
Много бед натворили: реку´ повернули вспять,
Там загубили топи и высушили поля.
Жадными стали люди – желают всё сразу взять…
Кто же придёт на помощь, полюбит тебя, Земля?
Всё поменяв местами, испортили мы свой мир:
Хаос царит повсюду, замучила нищета.
Время пришло ужасное – злоба справляет пир,
Вымерли на планете и жалость, и доброта.

Віктар Сямак
ЛІШНІ
Прыйшла вясна, і хмаркі разышліся,
Прабіты промнем сонечным прастор,
Такім жа красавік і быў калісьці –
Зялёным, цёплым, хуткім, як віхор.
Мінула трыццаць год – як гэта мала!
І разам з тым – так многа для людзей!
У Прыпяці, Палескім іх ня стала,
Пасля нядобрых, жудасных падзей.
… У тым далёкім восемдзесят шостым,
Адбыўся страшны выбух на Зямлі!
Чарнобыль… Гэта слова ведаў кожны.
Прадбачыць тое гора, ці маглі?..
…А Прыпяць паступова зарастае:
Зялёны свет заўсёды хоча жыць.
Машын, людзей няма – і ўсё там стала,
Са столі ручаёк уніз імчыць.
А вось садок дзіцячы быў калісьці,
Дзяцей і цацак тут было гарой!
Цяпер жа – сшыткі, кінутыя кімсьці,
І лялька з адарванай галавой…

А ў вёску глянеш – скача, вунь, рапуха,
І бусел чорны ходзіць у гумно,
Ды подушкі рассыпаліся пухам,
На ложку, вось, птушынае гняздо…
І думаеш: як добра тут і ціха!
Спакойна ўсім – і птушкам, і звярам,
І лепей, што ніякага ім ліха,
Раздолле пустазеллю ды тхарам.
Дала прырода сёння аплявуху Занадта мякка ўсё ж за гэткі здзек,
Крычыць з адчаем прама нам у вуха:
Цяпер ты ўжо тут лішні, чалавек!

Мария Мисюк
ЧЁРНАЯ БЫЛЬ
Зловещее слово «Чернобыль»
Давно над планетой звучит.
Трагическое – «Чернобыль» –
В сердцах и молчит, и кричит.
Ведь люди не подозревали,
Какая нагрянет беда,
И атом, как льва, укрощали,
А он был опасен всегда.

Чтоб жизнь сохранить на планете –
В горящий реактор, как в ад!
Чтоб были счастливыми дети,
Спасатель, ни шагу назад!
Вперёд! Время нет передышке,
Вперёд, покорившись судьбе!
Недавно – простые мальчишки,–
Героями стали в борьбе.
Беречь нужно мир этот хрупкий
И помнить о страшном дне,
Когда за долю минутки –
Земля оказалась в огне.
А облако гневной старухой
Несло смертоносную пыль…
Авария, смерть и разруха –
Воспеты как «чёрная быль».

Настасся Токарава-Самушчык
НЕЗАГОЙНАЯ РАНА ЗЯМЛІ
Зямля маўчыць – яна не ўмее скардзіцца,
Зямля панурыцца, хаваючы сыноў…
Жыццё будуецца наперад, неяк ладзіцца,
Ды думкі нас вяртаюць зноў і зноў…
Да ночы той, гісторыяй адзначанай,
Што раздзяліла лёс на “перад” і “пасля”,
Калі спакой быў горам перайначаны,
Калі ад жаху задрыжэла ўся Зямля.
Калі праз чалавечыя нядбайнасці
Адчулі смак палыннай гаркаты
І страцілі магчымасці і радасці,
Здароўе страцілі на доўгія гады.
Калі патрэбная тады эвакуацыя
Ад родных месц адарвала людзей,
Бо панавала на Радзіме радыяцыя –
Атрута для дарослых і дзяцей.
Калі да смерці ў пастку вераломную
Жыццё кідалі мужныя сыны,
Сабой рызыкавалі, каб нязломную
Сцяну пабудаваць для той “труны”.
Зямля маўчыць – яна не ўмее скардзіцца,
Ужо аж трыццаць год яна маўчыць!
Напэўна, хутка ўжо жыццё наладзіцца,
Ды рана незагойная баліць...

Настасся Токарава-Самушчык
30-ЛЕТИЮ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ПОСВЯЩАЕТСЯ
Тридцать лет – как одно мгновение,
Словно это случилось вчера:
Едкий дым, синее свечение,
Смертоносная в чреве дыра.
Ни минуты для промедления!
Боль утраты, слеза потерь…
Все мечтали о возвращениях,
В дом родной закрывая дверь.
И от станции искорёженной
Прочь неслись, обрывая связь.
Всё, что было веками сложено
Лишь за миг превратилось в грязь.
И казалось всё сном кошмарным
Вот, проснёмся – уймётся бред!
Но на уровне генов раны –
Радиации чёрный след.
И пусть лет пролетит немало –
Людям стоит учесть урок:
Как за ночь кровоточащей раной,
Стал когда-то родной уголок.

