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ДЕТЯМ ЧЕРНОБЫЛЯ
Дети Чернобыля! Вам посвящается.
Память о горе никак не кончается.
Радость и смех ‒ неучтённый сюжет:
Всё, что утрачено, не забывается.
Вся Украина, все тени дорог
Так виноваты пред вашими взорами,
Каждый, кто действие сделать не смог,
Чтобы планета не стала уродливой.
Вот и пролистаны тридцать страниц
Чёрной распахнутой книги Чернобыля,
Но и сейчас все мы падаем ниц
Перед живыми печатями прошлого.
Взвизгнет сторицей редеющим гулом
Перед Землёй плач ребёнка из тлена;
Все, кто пройдёт мимо этого хмуро,
Вам никогда не вернуться из плена.
Знаю, посланцы далёких планет,
Как невелик на Земле ваш сюжет.
Горя не знает никто во всём свете:
Только чернобыля мёртвые дети.
Сделайте выводы, взрослые ангелы,
Раз уж детей уберечь не смогли;
Сделайте нравственных деток крылатыми,
Чтобы невинных могли бы спасти.
Так много лет мы не делаем доброго,
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Не извлекаем из горя урок.
Только лишь копим из прошлого скорбное,
Каждое утро смотря на восход.
Дети Чернобыля! Недоигравшие,
Недосмотревшие радостей дня,
Дети Чернобыля, многострадальные,
Сердцем прошу, сберегите меня,
Чтобы я мог донести через тернии
От Украины ‒ к далёкой звезде ‒
Мысль ту, что дети ‒ они не безсмертные
И под защитой они не везде.
Дети Чернобыля! Дни безвозвратные:
Радостью, счастьем пронзали вы быт.
Взрослых долги ‒ все они неотвратные:
Горя лампадка не вечно горит.
Как переполнить невежества чашу,
Слёзами рока критерий прошит,
Чтобы земля возопила однажды
К тем кто использует или страшит?
Как не позволить разбухнувшей скорби
Всё настоящее сбросить на нет,
Пока всех страждущих воля накормит
И лжеправительства скинут с карет?
Как не уйти до безумного рано
И не пройти мимо счастья в толпе?
Как излечить всех чернобыльцев раны,
Чтоб возродились они в тишине?
То, что поём, заглушает плач детский.
Правдой скорбеть непосильно для нас.
Мы наплевали, что парень россейский
Так всем нам важен трезвый сейчас.

Посвящаю детям, пострадавшим от экологических катастроф,
по вине взрослых; памяти Чернобыльской трагедии (1986-04-26)
Валентин Александрович Токарев ‒ маленький ребёнок-арий
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