
   Что нам, жующим хлеб да сушки 

 Вдали от праведной войны, 

Где  вздрагивают  шумно  пушки 

И гибнут матерей  сыны?.. 

 

Не знаем  дыма-смрада вкуса. 

 Молитвы не творим   нигде. 

А рядом-  наш Донбасс. Нет трусов 

В священной этой  стороне. 

 

Есть долг и честь, Лишь небо выше. 

И есть любовь к своей земле, -  

Той, на которой  - дом под крышей, 

Под крышей- дети  в добром сне... 

 

Двенадцать старшему. Второму-  

Годов не более пяти. 

И болью,  будто - по живому: 

Лишь год малютке  в эти дни. 

 

 Он был хорошим мужем, папой, 

 Любил родителей,  семью. 

Свободу  дать родимым  дабы 

 Стал добровольцем, встал к рулю. 

 

В семье боец- Виталий   - младший. 

И позывной его - "Малой". 



Погиб он   -  в  день  уже вчерашний: 

 Сгорел он, жертвуя собой. 

 

Погибли  в марте, в день тридцатый. 

 Снаряд  от БМП  лихой 

Прервал  трёх жизней перекаты, 

  Что были  звонкою  струной... 

 

Один был добрым самым кумом, 

Его известен  позывной: 

 Он - "Королёв" в военном шуме. 

Другой  был "Итальянец" ,- свой!. 

 

Служили вместе  в  первой роте. 

 Первый Славянский  батальон. 

Запишет жизнь в своем блокноте: 

 Героя ДНР  достоин  он! 

 

Он получил  звезду Героя, 

 И званием горда семья. 

И помнит небо  грохот  боя, 

 И славят люди и друзья. 

 

Виталик  в Святцах - "полный жизни". 

И жить бы, жить бы в тишине! 

Слова в пространстве, вдруг, повисли... 

 Ковался  правды   дух   в огне! 



Герой ДНР 

 Он  шел все восемь лет,  - с начала. 

Встал на дорогу рядовым. 

Желанье правды в нем кричало. 

 Стал капитаном, знавший дым. 

 

 Zа дом с  цветущим теплым садом 

 Он был. Не прятал живота. 

Своих спасти из  круга  ада 

 Смог без потерь.Бой без конца. 

 

Новобахмутовка - финалом 

Вдруг, оказалась для него. 

Ведь взяли станцию недаром: 

Людей спасли,- важней всего! 

 

Донецк  от нечисти спасали, 

 За дом родной был всей душой! 

 Чтоб вновь покой  в родные  дали 

 Пришел, вернуться чтоб  домой. 

 

Есть долг и честь, Лишь небо выше. 

 Теперь он там, на небесах. 

Виталий- жизненный.  Услышал 

Донецк :  навечно  он  в сердцах! 

 

 



 Виталий в Святках - "полный жизни". 

 Он жив в любимой детворе, 

 И в сердце матери, и в мыслях. 

Он жив на праведной земле! 

  Татьяна Юрьевна Дорофеева-Миронова 

Урмары, Россия 


