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Сборник стихов под таким названием предложил создать железногорский 
Союз «Чернобыль». Вошедшие в него тексты собраны участниками ликвидации 
аварии на ЧАЭС. 

 

 
 
Особенность книги в том, что материалы, использовавшиеся при ее подготовке, 

собирались, записывались, передавались устно тогда, когда об издании еще не шло и 
речи. То есть в большинстве случаев в те страшные дни апрельской трагедии 1986 года и 
последующее время создания саркофага над разрушенным реактором. Тогда никто не 
ставил цель создания поэтических произведений. Но накопившееся в душах требовало 
выхода и находило - в рифмах, ритмах, образах. 

 
«Черная, черная, черная БЫЛЬ... 
Атом сбесился, нет сладу! 
Облако смерти: дым и пыль 
Землю берут в осаду. 
Воздух отравлен, гибель несут 
Травы, цветы, деревья! 
Неужто это и есть Страшный Суд? 
Мертвое царство - деревни... 
Ставни крест-накрест, пустые дома, 
Люди со страху сходят с ума...» - 

это начальные строки стихотворения «Трава незабвенья». А вот 
фрагмент другого, без названия: 

 
«Рвануло пламя на 4 блоке... 
Звенят леса, поля, дома, дороги... 
Хоть в происшедшем мы не виноваты, 
Мы из ДК, а значит, мы - солдаты. 
Заправившись в столовой пшенной кашей, 
Бежим на «Катю», «Машу» и «Наташу». 
Мы не маньяки, вовсе не фанаты – 
В дозслужбе мы и, стало быть, солдаты!» 

 
Авторы этих строк неизвестны. Нам, по крайней мере, потому что, как уже 

сказано, зачастую тексты передавались из уст в уста, врезались в память, потому 
что были правдой и повествовали о том, о чем думалось практически каждому. 



Стихи создавались на мелодии известных песен и пелись: 
 

«33 рентгена, 33 рентгена... 
Я стою у взлетной полосы. 
Мне уже сегодня море по колено – 
Я достал свинцовые трусы. 
Только 2 билета, только 2 билета – 
Ты любую цену назови. 
Для кого-то просто выброс изотопа, 
Для меня же проводы любви». 

 
Страшный смех сквозь слезы, человеческая боль и судьба - здесь все 

вместе. И героизм, как обычная работа: 
 

«Минута жизни, как нигде, здесь дорогая. 
И целой вечностью рабочий длится час. 
С рентгеном ходим по крови, беда людская, 
Если не мы, то кто же вместо нас? 

Еще немного, еще чуть-чуть, 
Последний бой - он трудный самый. 
А там уж можно и отдохнуть, 
А там уж можно уехать к маме. 

Мы понимаем, на что идем, 
Мы отдаем наш долг Отчизне. 
А где-то ждет нас наш отчий дом, 
И очень хочется нам жизни...» 

 

 
 

В сборнике стихов «Чернобыльский крик» несколько десятков текстов. Это 
лишь часть того фольклора, что собран Союзом «Чернобыль». В рамках 
«Вестника МВЦ» он издан скромной книжечкой в 56 страниц тиражом в 200 
экземпляров. Но и этих сборников уже нет - разошлись в момент. Возможно, к 
осени появится еще одно издание. И, быть может, поисковая работа позволит 
узнать имена хотя бы некоторых из авторов, среди которых могут оказаться и 
наши земляки. 
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