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13 сентября 2019 года Молодежный совет  
Федерации профсоюзов ЛНР анонсировал запуск 

международного конкурса стихов «За мир во всем мире» 

В этом международном поэтическом конкурсе приняли 
участие поэты из 25 стран. А именно: России, ЛНР, ДНР, 
Италии, Франция, Чехии, Финляндии, Германии, Сербии, 
Словакии, Греции, Голландии, Португалии, Бразилии, 

Индонезии, Индии, Сирии, Ирака, Турции, США, Канады, 
Венгрии, Австрии, Египта.  

А общее количество полученных  работ составило  
107 стихотворений. 

_________________________________ 

On September 13, 2019, the Youth Council of the Trade 
Union Federation of LPR announced the international 
competition of poems "For peace around the world". 

In this international poetic competition participated poets 
from 25 countries. Such as: Russia, LPR, DPR, Italy, France, 
Czech Republic, Finland, Germany, Serbia, Slovakia, Greece, 

Holland, Portugal, Brazil, Indonesia, India, Syria, Iraq, 
Turkey, USA, Canada, Hungary, Austria, Egypt.  

And the total number of the work received is 107 poems. 



«Я расскажу вам без прикрас», Ирина, ЛНР 

Я расскажу вам без прикрас 
про свою родину – Донбасс. 
Здесь необычная природа – 

под стать донбасскому народу. 
И наша степь так хороша, 
Широкая , как русская душа. 

В степи стоят победно терриконы – 
союз угля и хлеба непреклонный 

навек никем не может быть порушен. 
Здесь высшей пробы человеческие души. 

слились в единый мощный хор, 
и первый голос ведёт шахтёр. 

Трудяги,  воины, романтики, 
для вас что деньги? -- просто фантики. 

Важнее -- свет в родном окошке, 
лицом уткнуться в детские ладошки 
и утонуть в объятьях милых глаз. 
Такой он – мой родной Донбасс. 

Земля за труд благодарит сторицей – 
взмывает в небо радость птицей. 

Живут все просто. Души нараспашку. 
Отдать товарищу последнюю рубашку 

готовы, если надо. 
И ничего не спросят для награды. 



Но хлеб горняцкий порою горек: 
Бывает,  в праздники приходит  горе. 
Тогда  никто не ропщет на судьбину, 
а, стиснув зубы, ссутулив спину, 
шахтёр упрямо идёт в забой. 
И с каждой сменой – новый бой. 

Донбасса мощь в корнях таится, 
что влагу пьют святой криницы 
от горизонтов угольных пластов 
до бесконечных рек и облаков, 
где дождик падает слезой 

за всех, кто не пришёл домой 

с работы или с поля битвы 
войны коварной.  И убиты 

в родной степи…   Седой ковыль 
навек запомнит  эту быль. 
А колокольчик полевой 

расскажет как погиб герой. 

И память вечная укрыла 
Героев братские  могилы, 

Коснувшись нас своим крылом. 
И соберёт всех за столом 
От старика до малыша 
Донбасса русская душа! 



Алена, Российская Федерация 

«Культурный максимум» 

Огромный бархан - регион,  
Ты - частица, пылинка,  

Таких миллион  
На бескрайней его площади,  

Но чтобы он стал культурным,  
Твоя пружинка  

Однажды должна выстрелить,  
Наскоро, мощно!  

  
Вначале стань частью культуры,  

Культурный минимум  
На завтрак, обед и ужин,  

И по-хорошему,  
Если тебе не случится  
Взлететь с минами,  

Ты будешь день ото дня  
Значительней, больше.  

  
Наевшись культуры,  
Ее начинай усваивать:  

На быструю пищу не смей покушаться -  
Пош́ло,  

Кирпич за кирпичиком  
Будешь ее выстраивать,  

Скажут нельзя?  
Им докажи: можно.  

  
Культуру не в массы, а в головы,  

В тело, под кожу,  
Заразой свободного века  
Чтоб стала, сыпью,  



На улице схватит мальчонка её,  
Хороший,  

За это ему отец  
Как следует всыпет.  

  
Но ты продолжай  

Семена культуры раскидывать,  
Пусть прорастают в юных сердцах,  

Свободных,  
Твой урожай -  

То, на что можно рассчитывать,  
Человек, за которым  
Будущее народное.  

  
Будущее культурное,  

Ты - пружина,  
Сдвинь с мертвой точки,  
Вновь заведи пластинку,  

Стань для другого  
Главной на то причиной,  

Поверить в себя,  
Бывши только пылинкой. 

«Окна» 

Я каждым утром равнодушно 
Распахивал окно, 

Лишь потому, что было нужно, 
Что душно и темно. 

Но я не придавал значенья, 
Пока однажды мир 

Своим отчаянным движеньем 
Окно мне не раскрыл. 



А дело вот в чем: 
Первым делом, проснувшись, я к окну 

Тянусь рукой, или всем телом, 
Или совсем прильну. 

На одеяле, тёплом, белом, 
Со мной играет луч, 

Меня ласкает он несмело, 
Влезая между туч. 

Вон, смотрит из окна напротив 
Девчонка лет шести, 

Я ей машу - смутилась вроде, 
Но мне пора идти. 

С утра калачная горит 
Огнём из ароматов, 

И каждый, вылетев в окно, 
Торопится куда-то. 

А я совсем не тороплюсь, 
Попутным ветром гнанный, 
Я захвачу с собой калач, 

Пусть самый-самый странный. 

Раздастся крик - опять сосед 
С соседкой поругался, 
Она сиреною кричит - 
Любой бы испугался. 

Сначала он, потом она, 
И нервы на пределе. 
Бах! - и опять с окна 
Тарелки полетели. 



Вот он какой, мой городок, 
Мир из стеклянных граней! 
Вы скажите, я однобок? 
Но нет, я многогранен! 

Мой труд сравним с трудом Эзопа, 
Но я воображаю. 

Хоть не рубил окно в Европу, 
Но тоже уважаем. 

Я был когда-то скучным клерком, 
Но выглянул в окно. 

То было пару дней назад 
Или совсем давно. 

Теперь же я рисую лица, 
В них радость, слёзы, драма, 
Моим актёром будешь ты, 
Моим театром - рама. 



*** 

Давая кому-то надежду, 
мы даём ему жизнь 

(с) Ян Будяшек 

Не ради любопытства, не из мести, 
не для того, чтоб мир схлестнулся с мором, 

а в поисках необходимой вещи 
Пандоры ящик снова будет взломан. 

Осмелится один шагнуть навстречу 
гармонии, порядку и закону, 

в глазах других он - античеловечен, 
но слишком многое поставлено на кон им. 

И полетят, как завещали, беды, 
обрушатся несчастья карой божьей, 

но главное, то, что лежит на дне том, 
чтоб было настояще, непреложно. 

И преодолевая испытанья, 
он наконец достигнет дна колодца, 
в минуту долгожданного свиданья 
ещё сильнее серденько забьётся. 

Освободитель ласковой рукою 
достанет клад, 

так хорошо сокрытый прежде, 
и всем, стоящим за его спиною, 

даст жизнь, 
наполнив их сердца надеждой. 



"Frieden", Fabian, Germany 

Ich dachte in Europa sei Frieden, 
und alle Menschen würden sich lieben. 

Doch dann habe ich mich auf den Weg in den Donbass gemacht, 
und wurde um den Schlaf gebracht.  

Hier leben Kinder  Frauen, Männer und Alte, 
Wo es jeden Tag und jede Nacht knallte, 
durch Bomben, Granaten und Schüsse. 

Hey ihr ukrainischen Faschisten, lasst meine Freunde im Donbass 
in Frieden. Denn alle Menschen haben ein Recht, auf ihr Leben. 

Janus, Finland 

*** 

Rakastan isänmaatani, jokaista sen kiveä ja osaa maan, 
jokaista pisaraa joka taivaalta sataa yli neitseellisen maan! 

Jokaista ilmettä kansani kasvoilla, 
jotka ovat rakastettavia ja puhtaita sydämeltään. 

Rakastan sen omenia ja sen makeutta, jota on kaikkialla, 
jokaista lehteä, jotka saavat tuntemaan vihreältä, eloisalta! 
Rakastan sen matalia ja korkeita kukkuloita, jokaista harjun 

lakea! 
Sen puroja, jokia ja ikivihreitä puita. 
Rakastan nauttia täällä pisaran teetä, 

koska se maistuu hyvältä ja rentoudun kun olen täällä! 
Rakastan nähdä kansallispukujamme, 
koska täällä on kaikki mallit ja värit. 

Rakastan juhliamme, koska ne ovat niin helliä ja puhtoisia, 



koska ne ovat perinteitä joita jaamme! 
Rakastan soittimia, jotka heijastelevat kun soivat, 
saaden kaikki tanssimaan huolettomia askeleita. 

Rakastan vanhusten koskettavia kertomuksia noista kylistä, 
vaikkei sensaatioista, mutta hetkistä noilla harjoilla! 

Rakastan olla huoletta täällä, rakkaan kotimaani huomassa, 
koska se valaisee minua ja erottaa muista, koska kunniastani 

seison. 
Huolimatta siitä minne menen ja mitä teen, sinä olet minun ja 

minä olen sinun – 
se on minkä tiedän! 

Lupaan tehdä sinut ylpeäksi minusta, 
kuten sinä olet saanut minut tuntemaan erikoiseksi ja vahvaksi. 

Rakastan olla täällä, koska se olen minä ja tänne kuulun. 
Ah, rakastan Suomea ja laulaa sen laulua. 

Екатерина, Российская Федерация 

«Я знаю, как в порыве чувств ломают судьбы» 

Я знаю, как в порыве чувств ломают судьбы 
Я знаю, что такое страх и с чем его едят 
Как люди утопая в повседневной суете 

На жизнь свою "забили" и видеть не хотят 
Как меняет краски осень. 
Как ‚порой, красив закат. 

Все мы у вселенной что-то просим. 
А простым вещам‚ только счастливый рад. 

Милый друг мой, оглянись вокруг. 
Не храни в себе свой внутренний потенциал. 
И даже когда кажется все валится из рук. 
Ты полюби свой мир, который сам создал. 



Уютно и тепло там, где не знают страха. 
Где каждый счастлив просто от того что есть. 
Ведь‚ если надо жить, то только так с размахом. 

Ведь, если и любить, то так по-детски 
Чисто, искренне, без мести. 

«А ты умеешь так любить?» 

Если скверно на сердце и если нет места 
Помоги добрым словом простому прохожему 
Если обижен на мир ,если сложно согреться 
Помоги человеку без дома ,так тоже можно. 

Не осуждай и не злись на людей ,что обижали тебя . 
Помоги тем ,кому кров и еда -это основа счастья . 
Будь добросердечным и милосердным Благо даря . 
Помогай каждый раз , когда настигает ненастье . 

Ведь если даришь тепло ,оно откликается где-то в сердце . 
Мы все под Богом живём и не к лицу нам быть злым . 
И не бойся просить ,те кто нужен всегда отопрут свою 

дверцу . 
Ты просто будь человеком и на внутренний свет не будь 



Jaco, Indonesia 

Apa itu harmony? 
Perdamaian dan karat- 

Carat sempurna 
Sebuah batu bernama 

Tenang. 
Seperti keheningan di rumah. 

Gelap dan 
Bahkan sederhana 
Kepuasan yang ...  

Semuanya akan baik-baik saja. 
Yah. 

«ГЕОРГИНЫ», Светлана, ЛНР 

На склон холма, 
Не нужный никому, 

Тем летом принесло четыре мины. 
Все стекла полетели из фрамуг. 

…весной там расцветали георгины. 
Жилой подъезд, 

Скамеек, может, пять, 
Кусты сирени, вроде, даже белой. 

В какой же миг, да и под чьим прицелом 
Она-то очутилась, не понять. 
Но год прошел, и снова по весне 
В воронках, словно в клумбах, 

Георгины. 
И тянется на солнце стебель длинный, 

Точь-в-точь стальной, 
Наперекор войне. 

Стреляют до сих пор, средь бела дня, 



И наши, и украинские части. 
Но мне - не страшно, 
Ты хранишь меня, 

Как будто колдовской, незримой властью. 

Анастасия, Российская Федерация 

*** 
Some people want to change the world. 

They think it's their own. 
They seem to be so cute and bold, 
They're pleased to be well known. 

Everything depends on us - 
Our future, our heir. 

And even colour of the grass, 
And purity of our air. 

Things are the same go East, go West – 
All wish to live in peace. 

I know some days I'll do my best, 
I'm gonna fight for this! 

*** 
Наш мир - прекрасный круг надежды, 

В котором много пустоты, 
Что люди  боятся оставить 

На ней глубокие следы. 
Наш мир - источник вдохновения, 

В нем много красок и любви, 
Но мы боимся в них добавить 

Оттенки разные свои. 
А в мире столько разнообразных 



Вещей, что сделали уж мы! 
Но нам нельзя стоять на месте, 

Нас ждут великие пути. 
Должны мы излучать в наш мир 
Лишь добрых мыслей отречения. 
Не зло, не войны, не погибель, 
Не все те пагубны влечения 
Что убивают все творения 
Вокруг невинной чистоты. 
Прошу Вас, берегите мир! 

Ведь в нем так много красоты. 

«Il Ponte di Stanitsa Luganskaja», Silvio Marconi, Italy 
  

- Madre,  
Perché il ponte è crollato? –  

- Sono gli Ukro, figlio,  
che l’hanno bombardato. – - 

 Madre,  
come fa la nonna, con la stampella? –  

- Aiutala tu, figlio,  
su questa passerella. –  

- Madre,  

il legno è bagnato, posso cascare… 
- - Reggiti figlio,  

ti prego, non scivolare! –  
- Madre,  

il ponte rotto non si può riparare? – 
 - Sono gli Ukro, figlio,  

che non ce lo fanno fare –  
- Madre,  

la nonna soffre e io ho paura! –  
- Questo è il nazismo, figlio, 
 la notte è ancora oscura…-  



- Madre, 
 nonna dice che i nazi son gente traditora…- 

 - Tuo nonno li ha vinti, figlio, 
 li vinceremo ancora! – 

«Торжество», Иван, ЛНР 

Звон бокалов раздаётся, 
Пожеланья льют рекой. 
А за маленьким оконцем 

Звук привычный и простой. 

Но прислушаться лишь стоит, 
Ты поймёшь, что всё иначе. 
Вечер вовсе не спокоен. 

«И чего же ты так мрачен? 

Слыша музыку природы, 
Как играет дождь по листьям…» 

«Столь ненавистна порода 
Что безнравственна и льстива. 

Лучше дикий мир на воле, 
Что безлик, но так правдив, 

Чем лож и зависть в каждом слове, 
Богу душу причастив. 

Лучше ветром, лучше морем, 
Лучше жадным быть огнём, 
Чем за крошку хлеба спорить 
Со своим родным отцом» 

«Но от куда столько злости? 
Разве мир наш из лжецов?» 

«Так попробуй оправдать их, 
Глядя истине в лицо.» 



«Да не спорю, гниль бывает, 
Кто-то вовсе мёртв внутри. 
Но как будто ты не знаешь 

Дружбы, честности и любви?» 

«Был бы рад я согласится, 
Но лишь раз на миллион, 

А к предательству стремится 
Неисчислимый легион. 

Всё прекрасное, что было 
Справедливость, вера, честь. 
Уж давно в гробу остыло, 
Белый шум оставив здесь. 

Они верно разрушают, 
Делавшее их людьми. 
Непрерывно создавая 
Горы мусора в крови. 

Не пристало этой своре 
Быть похожей на людей, 
Даже на животных боле, 
Они лучше лишь чертей.» 

«Жаль тебя, и так обидно 
Окружил всё в миг обман. 
То, что хочешь, то и видно 
Есть во всём, увы, изъян. 

Вскоре мир переродится, 
И ты только посмотри, 
Как наука распростится 
С лживой верою в персты. 



Медленно, но верно будет 
Всё невежество и зло, 
Из сердец, умов и судеб 
Навсегда искоренено. 

И сейчас, всё больше, люди, 
Верят искренне мечтам, 
Маховик добра разбудит 
Их доверие к словам. 

И прогресс, уйдя всё дальше, 
Выжжет войны, голод, смерть. 

Не считаю я, что фальши 
Будет место среди черт.» 

«Сладко ты, мой друг, глаголешь. 
Сердцем верить я хочу, 

Но мой разум не позволит 
Верить образам в дыму. 

И раз так, то пусть всё дальше 
Чередом своим идёт, 

Мы с тобой лишь наблюдаем, 
За волнением тёмных вод. 

«Patria», Fabrizio, Italy 

Le acque di un fiume che nutrono le radici di un popolo. 
Il magma nero risale dagl'inferi, avvolge funesto l'anima di una 

generazione senza colpa. 
L'abbraccio della terra si è fatto giogo, prigione di terrore 

inespugnabile . 
Gli dei dell'Olimpo scherzano beffardi con la ragion di Stato. 

Il bambino ferito , la vedova costretta alla vita, uomini e bestie 
insieme al macello. 



Sventola la bandiera, risorgerà il sole della patria. 
Idea bugiarda. 

Di sangue é il mio fiume, di carne la mia patria, un abbraccio 
d'amore. 

«TRE COLORI», Adolfo, Italy 

 - Tre colori… la nostra vita: 
 - Rosso: il sangue delle guerre  

- Bianco: la pace per tutti  
- Verde: la speranza di un mondo migliore  

VIVA l’ITALIA…..VIVA IL MONDO 

«Я – современник», Назир, Республика Ингушетия 

Мы говорим о подвиге отцов,  
А также восхищаемся дедами.  

Мы ненавидим подлых и лжецов,  
Что тянут на себя всё одеяло.  

Я- современник.  
Вижу, как поносят  

Те нечестивцы, через свои СМИ,  
Достоинство Советского солдата  
И роль его, и качество войны.  

Нам всем пора задуматься, ребята.  
Оставить без внимания глупцов  

И дать понять, что сделано когда-то,  
Что повторим все подвиги отцов. 



«Утро войны», Татьяна, ДНР 

И снова Донецк просыпается от грохота,  
По cоседней Ясиноватой артиллерийской обстрел  

И так до Коминтерного…  
Уже пять лет длится этот нескончаемый беспредел! 

«Посвящение», Ольга, Россия 

ЖИВИ, Донбасс , дыши, Донбасс 
 Ты – боль моей души!  

И знайте все:  
Каким бы бедам не бывать,  
Донбасс у нас не отобрать! 

«…ласковый и тёплый город роз», Нина, Россия 

… пуля выбрала самого смелого…  
… стали красными детские слезы…  
Встаньте Ангелы против Демонов –  

Посадите в воронки розы!... 

«Pace in tutto il mondo», Luis, Italy 

Pace in tutto il mondo,  
Girotondo della pace.  

Pace è la legge della vita umana, 
Pace nell’agire in modo giusto,  

Pace – valore fondamentale  
Da coltivare ed insegnare.  
Pace significa assenza di  

Guerra con gli altri, vivere d’amore,  
Presenza di allegria e amicizia tra tutti.  

Pace che rifiuta bombe e pistole,  
Ma l’amore è il vessillo della vittoria  



Solo vivendo in un mondo libero,  
Senza distinzione di colore, religione,  

Di nazionalità, di odio,  
Amando il prossimo regnerà  

L’amore tra i popoli 

«Грёзы», Элис Леви (псевдоним), ЛНР 

На час уснув, хочу проснуться в городе другом. 
В другой стране, и даже на другой планете. 
Чтоб, глянешь из окна, - любовь кругом 
И птицы щебетают лишь о лете. 

Хочу улыбки на устах прохожих, 
Между врагами мир и доброту, 

Чтоб не было различий в цвете кожи, 
А злые речи уходили в пустоту. 

Ещё бы позитива всем в сердца, 
Хороших мыслей и немного веры в чудо, 
Чтоб к цели шли, и только до конца. 

Чтоб с жизни получали удовольствий блюдо. 

Хочу-хочу.. Да только толку нет. 
Сижу, довольствуюсь обедом. 

Но.. как же жаль, что мне лишь 18 лет 
И я не маг, чтобы спасти планету... 



Edward, United States of America  

When will wars and conflicts cease completely, 
There will be peace in our world. 

People have to learn to get along, huh 
don't blame others for being wrong.  

The war babies are a lot tougher, 
lose their innocence while they suffer. 

Instead we must fight for peace, 
Love is not war, we must spread. 

Gmar, Egypt 

Пусть будет жизнь послаще меда 
И ароматнее цветов, 

Пусть будет солнечной погода, 
И пусть цветет в душе любовь. 

Пусть в Книгу жизни вас запишут, 
Пусть вера в вас всегда живет, 
Молитвы ваши пусть услышат, 

И вечно пусть душа поет! 
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ И ПРОЩАЮ . 
Я всех с кем жизнь меня свела. 
И всем с любовью я желаю  



«PENSA», Adolfo, Italy 

Pensa…al firmamento  
Pensa…a mondi infiniti  

Pensa…alla luce delle stelle  
Pensa…alla vita..all’amore  

Pensa…a stendere una mano  
Pensa…a non pensare ad altro  
Pensa…a cancellare la guerra  

Pensa…a cancellare l’odio  
Pensa…a diventare un UOMO 

«Две войны», Светлана, ДНР 

Когда-то здесь уже была война  
Ещё с землёю не сравнялись здесь окопы  

И город ещё помнит имена  
Простых солдат из доблестной пехоты.  

Горит Донбасс и плавится земля, 
И воздух рассекает свист снарядов.  
Когда-то здесь уже была война  

И вот мы снова прячемся от «градов».  
Ещё не умер здесь последний ветеран,  
Былой войны здесь не забыта память  

Но кто-то снова собирает свой «майдан»  
И это значит – вновь Донбассу плакать.  

И снова бой, и вышли пацаны  
За город свой – в те дедовы окопы  
Те, что остались от былой войны,  
Что сохранили городу свободу.  

Вновь развернёт комбат гвардейский флаг,  
Присягу примут новые солдаты.  



А на пороге уже новый враг  
И намертво сомкнут ряды ребята.  
Когда-то здесь уже была война  

И здесь травой не зарастут окопы  
И будут помнить люди имена  

Простых парней мотострелковой роты. 

Fiona, Portugal  

O mundo vai fazer o mundo - livre, 
Abre nossos olhos e ajude a ver. 
Guerra fazem as pessoas tristes, 

ferir os outros é ruim. 
Muitas crianças vivem em guerra. 

Durante a guerra, muitas vezes eles perdem, 
Vamos falar, diga a um amigo, 

Todas estas guerras parar. 
Vamos fazer este mundo  

realmente o mundo 

«GUERRA BASTA», Stefano, Italy 

Un'alba strana sorge questa mattina, illuminando i corpi di chi 
giace per terra 

ormai privo di vita. Una mano stringe una bibbia insanguinata, 
oggetto di 

un'interpretazione errata, che ha seminato stragi. Guerre 
fratricida, da sempre, 

hanno sconvolto il mondo per la mania di grandezza e di potere e 
a niente si 



sono fermati, neanche davanti al bambino. E così è venuto il 
drago, ha 

strappato dal grembo della madre il figlio e fu la fine. Un'alba 
strana illumina il 

mondo questa mattina, cercando chi, ancora in vita, si nasconde, 
vergognandosi per quello che da sempre l'uomo ha fatto. 

Ольга, Россия 

«Сияет лазурное небо» 
Сияет лазурное небо. 
Птицы поют за рекой. 
И в этом благе природы 
Парень лежит молодой. 

Недвижим лежит, как камень 
Он летом мог любоваться 
Его же на смерть послали. 

Без смысла с жизнью расстаться. 

Война похожа на зверя 
Она беспощадна и зла 
Она приносит потери 
И не приносит добра. 

Зубами своими вгрызаясь 
В прекрасное тело земли 
Она небеса оскверняет 
И планы приносит свои 

А можно рекой любоваться 
А можно жить и любить 
Только простому солдату 



Приказ свой нельзя отменить. 

«С чего начинается Родина?» 
С чего начинается Родина? 
Не новый вопрос, ну и что 
Каждый кто постарался 

Знал точный ответ на него 

Мы мирное небо так любим 
Что льётся лазурью на нас 
Мне жаль, но идиллия хрупка 
И бьётся порой парой фраз 

Быть может "высшие силы" 
Не знают весь ужас войны 
Но войны, ещё мриовые 

Так много потерь принесли. 

Не знаю, быть может все шутка 
Зачем же её повторять 

Кто править людьми становился 
Вёл сотни на смерть, умирать 

Мир в общем и частном он разный 
Жизнь дорога всем из людей 
А горстка чужих интересов 

Приносит так много смертей. 



Victoria, Greece  

*** 
Ο κόσμος είναι,  

που όλοι ψάχνουμε. 
Όταν μας λείπει,  

αισθανόμαστε αδύναμοι. 
Δεδομένου ότι είναι βαθιά μέσα, 

Στον κόσμο μας,  
είμαστε στενά συνδεδεμένοι. 

Eva, Brasil 

Uma palavra, um mundo 
A palavra é o mundo 

O mundo pertence a nós 
A perda de palavras 

A perda de nosso mundo 
Para usar esta palavra 

Para salvar o nosso mundo. 
Vamos viver em paz 

O mundo é muito frágil 
Vamos salvá-lo 

«Give peace», Andreina , Italy 

Abbracciamoci in cerchio. 
Stringiamo i a mani intrecciate. 
Inchiniamoci dinanzi alla Pace. 

Lei ci vuole tutti uniti. 
Lei ci ama come una sorella. 
In qualsiasi parte del mondo, 

Respiriamo senza rabbia, senza armi, senza odio. 



Alex, France  

*** 

Comme vent d'hiver il grince et gémit 
Fouetter o er le monde si froid 

Aussi fragile que certains os anciens 
Cette vieille histoire a été prédite 

Fouetter o er le monde si froid 
Esprits envoûtés perdus dans le temps 
Aussi fragile que certains os anciens 

Fermenté aussi longtemps que le vin d'époque 

Esprits envoûtés perdus dans le temps 
Nous hantant, perdus dans la nuit 

Fermenté aussi longtemps que le vin d'époque 
Nous devons les mettre dans la lumière 

Nous hantant, perdus dans la nuit 
Aussi fragile que certains os anciens 

Nous devons les mettre dans la lumière 
Comme vent d'hiver il grince et gémit 

Carla, Italy 

Alziamo i calici per un brindisi universale!  
Brindiamo alla pace tanto agognata , mai veramente raggiunta! 

 Abbiamo una voglia di pace immensa che sentiamo scivolare sulla 
nostra pelle,  

entrarci dentro e scorrerci nelle vene come sangue vivo! 
Abbracciamoci con forza , abbattiamo i muri che noi stessi 

abbiamo creato,  
non esistera' razza,sesso,religione, politica che potrà  dividerci  



se solo comprendiamo che la vita scorre velocemente e dovremmo 
concedergli alter 

chance per renderla degna di essere vissuta!  
Basta, apriamo gli occhi e guardiamo in faccia il nemico,  

un uomo come noi, con le nostre stesse paure,  
vinciamo l 'orgoglio che uccide e finalmente, 

con l 'anima nuda, urliamo tutti "pace. pace , pace"  
riempiamo  i  bicchieri e  inneggiamo a un mondo migliore  

dove tutti vengano accolti! 

«Nonni , tornerò libero!», Luca Leonardo, Italy 

Un governo clandestino tinto di nero colore, 
appoggi ed alleanze importanti vi comprano, 
ma dei vostri nonni state calpestando l'onore, 

mentre contro la vostra foto di famiglia vi armano. 

Vili, ci attaccate da ogni posizione, 
ma a fare l'uomo non sarà la barbaria, 
la fratellanza ci stringeva in unione, 

ora la speranza di un bimbo è saltata in aria. 

Del sangue sulle mani siete orgogliosi? 
Vi hanno fatto il lavaggio del cervello, 

Vi costringeranno a giorni tristi e impietosi! 

 Noi fieri sul nostro sentiero indiscusso, 
lotteremo sempre per un dignitoso futuro, 

perchè in ognuno di noi alberga l'animo russo. 



«Нам нужен мир», Ирина, Российская Федерация  

Нам нужен мир  
На голубой планете.  

Его хотят  
И взрослые и дети.  

Им хочется, проснувшись на рассвете,  
Не вспоминать,  

Не думать о войне!  
Нам нужен мир, чтоб строить города,  
Сажать деревья и работать в поле.  
Его хотят все люди доброй воли.  

Нам нужен мир  
Навеки!  
Навсегда!  

Luigi, Italy 

Io penso. 
Serena è nata la vita terra 

La ragione era sovrana 
Ma poi è avidità umana 
Porta i popoli alla cecità, 

Che sotto la bandiera della libertà 
Nasconde inganni e falsità 

E per risolvere i problemi della nazione 
Trova in una guerra la soluzione, 

Ma qui nessuno ne esce vinto 
Anche se qualcuno ne è convinto 

Ma "poi" quando tutto tace 
È cosi bello parlare di 

Pace. 



Giorgina, Italy 

Alla piccola morta nel Donbass, nel suo ultimo viaggio. 
Ti hanno trovata con gli occhi aperti. 

Ti hanno messo fra le mie braccia, le stesse che ti presero quando 
nascesti, le stesse che ti 

cullavano. Le stesse che ti promisero di proteggerti. Invano. 
Una madre non dovrebbe mai chiudere gli occhi dei suoi figli. 

Eppure io l’ho fatto e, in quel 
momento, anche i miei occhi si sono chiusi, insieme ai tuoi. 

Ti ho vestita. Sembravi una piccola sposa, un grande fiocco fra i 
capelli, i tuoi occhi ostinatamente 

chiusi sull’orrore del mondo. 
Ti ho accarezzata lievemente, per non farti male, quando ho 

sfiorato le tue ferite. 
E’ bastato un attimo, un attimo che ha cancellato tutto quello che 

guardavi e che amavi. 
E’ stato il buio, senza che te ne accorgessi, il buio che ha interrotto 

quel tuo vagabondare della tua 
infanzia fra sogni e illusioni, quel mio essere certa, come lo sono 

tutte le madri, che la vita non ti 
avrebbe buttata da parte, come un’onda cattiva. 

Perché questo è in fondo la vita, aggrapparsi come naufraghi ad 
una zattera malandata, in un oceano 

di incertezza. 
Perché questo è in fondo la guerra, un oceano di odio e di fuoco, 

che chiude gli occhi alle piccole 
spose mai cresciute. E che spegne gli occhi delle madri. 



Mustafa, Iraq 

 إِذا ما صديقيْ رابَني سوُء فعلِِه   ولم يُك عّما رابَني بُمفيِق صبرُت على أشياَء منُه
 تُريبني   مخافَة أن أبقى بغيِر صديِق َكْم َصِديٍق عرَّفْتُُه ِبَصديِق   َصاَر أَْحظَى ِمَن

ِديِق العِتيِق َورَِفيٍق رَافَْقتُُه في طَِريٍق   َصاَر بَْعَد الطَّريِق َخيَْر رَِفيق وكم صديْق عرفت  الصَّ
 في غربتيِ صار اًخ وصديْق فالعالم مليً بالخيرين

Светлана, ЛНР 

«Ангел» 

Спустился ангел, звёзды зажигая,    
Развесив их на неба полотне.   

Всего лишь вечер, ночь грядёт большая,    
И вновь всё замирает в темноте.   

  
Спустился, хрупкий, с синими глазами,   
В ручонках держит с пламенем свечу.    

Идёт бесшумно босыми ногами,   
Промолвив тихо: "Утром улечу".   

  

Идёт без спешки, медленно по полю.   
Слышны под ветром шелесты травы.    

Сейчас затишье. Поле после боя.    
Помянем всех минутой тишины.   

  
И снова воет стонами всех павших,   
Разносит порох, пепел, скорбь и пыль.   
И алой кровью жизнь свою отдавших   

Политы маки, зелень и ковыль.   
  

Ночное небо, поле, терриконы.   



И только из церквушки виден свет.   
Горели свечи, плакали иконы …    

Спаси же нас, Господь, от разных бед.    
  

Неси молитву, ангел, в Поднебесье!    
И чтобы свечки фитилёк не гас,    

Помолимся за мир на всей планете,    
Спаси и сохрани родной Донбасс. 

«Уничтожу войну!» 

"Мне всего один год,   
Я совсем ещё мал.    

Мне бы жить без забот,   
Не хочу я в подвал.   

  
Мне б на ручки и спать,   
Прижимаясь к груди.   

И не слышать " бомбят!",   
И не видеть войны...   

  
Мама, мама, беги!   

Там ведь взрывы гранат.    
И отца позови,   

Он вернётся назад?    
  

Мам, не плач, я с тобой!    
Я тебе улыбнусь.   

Пусть сирен слышен вой,   
Ничего не боюсь.   

  
Хочу кушать, играть…    
Ну куда ты спешишь?   



Нам пора убегать?   
Почему там нет крыш?   

  
Мама, мама моя!   

Нас же здесь не убьют?» -  
Кровью плачет земля,    
Болью ветры поют!   

  
Реет в поле ковыль,   
Город болью сожжен   

Вместо радости – пыль.    
Где реальность, где сон?    

  
«Мне б на ручки и спать,   
Слушать мир, тишину…   

Когда вырасту, я    
Уничтожу войну.»  

***  
Мама, держись, мы сможем!   
Сын твой не даст в обиду,   
Смерти конец положим!   
Облик бы твой увидеть...    

  
Мам, тяжело на фронте   

Нынче Передовая    
Жарко на горизонте.   
Так по тебе скучаю…    

  

Хочется, больше жизни,   
Дома в тепле проснуться.   
Нужно служить отчизне!   
Рук бы твоих коснуться.   

  



Мама прости родная   
Раньше тебя не слушал    
Пусть ты уже седая…    
Как там, цела избушка?   

  
Мама, давай, целую    
И любя обнимаю.   

Землю спасем родную,    
Я тебе обещаю. 

***  
Я хочу нарисовать    

Голубое небо,   
Розовые облака,  
Тихие рассветы.  
Я хочу нарисовать    
Золотое солнце –  

То, что греет и печёт,  
Льёт лучи в оконце.   
Я хочу нарисовать    
Улицу родную,  

Где живёт моя семья, –    
Всё, что так люблю я.  
Я хочу нарисовать    

Мир на всей планете,  
Чтоб никто не знал войны,  

В том числе и дети. 

«Svet ako kvet», Pavol, Slovakia 

Všetko sa zmestí do niekoľkých viet. 
S láskou je život ako krásny let. 

Celý svet je len priestor pre rozkvet, 
keď vládne všade mier a vojen niet. 



Břetislav, Česká republika 

«FRANTIŠKA» 

Tolika těžkostí života 
a kostelem na márách 
neseme náručí věchýtek 

já zeťák a tvůj syn 
- aby tej války nikdá už nebylo - 
slyším tě modlit se bez přestání 

Františko Březíková 
Třiatřicet kroků k černému autu 

službou splácíme dluh 
já zeťák a tvůj syn 

«JEZERO SEVAN» 

…zní jako zaklínadlo 
tisíce a jedné noci 

Tak dlouho Šahrazád 
držela muslima na uzdě 
tak dlouho panenstvím 
svírala ve své moci… 

Já dostal kvůli jezeru Sevan 
kouli z ruského jazyka 

Bez pardonu 
Když zkoumal jsem zásadní otázku 
zda ruštinářka Vassilisa Překrásná 

je naostro či ne 
Otázka po létech pozbyla významu - 
Dřepěl jsem v bufáči U jezera Sevan 

a se mnou u vedlejšího stolu 



Alibaba plus čtyřicet loupežníků 
Černočerní Slavíci Bolševici 

duší zářivých blýskavých nožů 
slavili rodinnou událost 

narozeniny děvčátka 
- obrázek krásný z medailonu - 

Do půl hodiny 
zpíval jsem Vínečko bílé a jiné 

za hranicemi jejich stolu 
Pomlčím co strhlo se 

ceněním bílých zubů v úsměvu 
Dodnes tam čeká autobus 

plný Dědů Vševědů Akademiků 
až dokončíme sloku písně 

až dopijeme a propustí mne Alibaba 
Až pochopím 

Až pochopín co? 

«PŘÍBĚH» 

Stalo se na lince trolejbusu 
možná v průchodu metra na Arbat 

na tom však vůbec nezáleží 
Byli jsme tři a mluvili nahlas 

O hokeji 
Přišoural se k nám stařík s hůlkou 
děda burlak z Rěpinových obrazů 
a povídá – Promiňte že vyrušuji 
slyšel jsem po řeči že nejste zdejší 

Já když potkám lidi od vás 
nezlobte se na mne 

musím s nimi 
alespoň slůvkem promluvit 

Byl jsem u vás zamlada 
Sórokpjať 



a přišel jsem tam o nohu 
Byla válka - 

Zaklel nespisovně 
- Když vás slyším 

jako bych se vracel zpět 
Čert vem nohu 

ale být tak znovu mladý 
jako dnes vy 

děti 
Promiňte že vyrušuji - 

My mlčeli 
a jen dvojtakt hůlky 

nám v hrdle lapal po dechu 

Anusha, India 

Avoid the very breath of negativity 
Watch your mind  

The owner of the world 
And breathing would be better 

 Али Абдулджабар - Сирия 

 وأعرف أن الطريق إلى املستحيل طويـل
 وأعرف أنك ست النساء

 وليس لدي بديـل
 وأعرف أن زمان الحنيـن انتهى

 ومات الكالم الجميل
... 

 لست النساء ماذا نقول
 ...أحبك جدا

... 



 أحبك جداً وأعرف أني أعيش بمنفى
 وأنت بمنفى
 وبيني وبينك

 ريحٌ
 وغيٌم
 وبرٌق
 ورعٌد

 وثلجٌ ونـار
 وأعرف أن الوصول لعينيك وهٌم

 وأعرف أن الوصول إليك
 انتحـار

 ويسعدني
 أن أمزق نفسي ألجلك أيتها الغالية

 ولو خيروني
 لكررت حبك للمرة الثانية

... 
 يا من غزلت قميصك من ورقات الشجر
 أيا من حميتك بالصبر من قطرات املطر

ً  أحبك جدا
... 

 وأعرف أني أسافر في بحر عينيك
 دون يقني

 وأترك عقلي ورائي وأركض
 أركض

 أركض خلف جنونـي
... 

 أيا امرأة تمسك القلب بني يديها
 سألتك باهلل ال تتركيني

 ال تتركيني
 فماذا أكون أنا إذا لم تكوني

ً  أحبك جدا



ً  وجداً وجدا
 وأرفض من نــار حبك أن أستقيال

 ...وهل يستطيع املتيم بالعشق أن يستقال
 وما همني

 إن خرجت من الحب حيا
 وما همني

 إن خرجت قتيال

Marek, Česká republika 

«Oboje bují, oboje zabíjí…» 

V čem jsou války jak metastázy? 
Oboje pro život jsou zhoubné 

Jedinec sám je nezarazí 
bez ostatních je nevydloubne 

«Vzadu smích…» 

Nahnáni do vřavy jen tak zabíjejí 
Proč? Vlastně nevědí – kdosi tak velel 

Kdo lásku popraví? Kdo že je vrah její? 
Něčí zisk v popředí – vzadu smích z pekel… 

František, Česká republika 



«ČISTÝ ŠTÍT» 

Poznat pravdu 
Hlásat pravdu 
Hájit pravdu 
Ctít pravdu 

Vítán nevítán 
Přijat nepřijat 

Nebýt černým vzadu 
Být strážcem hradu 

Bít se za pravdu 
Bít se pro pravdu 

Probít se Odolat lstem 
Žít s čistým štítem 

«DŮM» 

Můj dům je otevřený všem předkům i potomkům 
Tvůj dům je otevřený všem předkům a potomkům 
Jeho dům je otevřený všem předkům a potomkům 
Každý náš dům je otevřený předkům a potomkům 

«SVĚT» 

Jde večer Pozorně nasloucháme 
Nelkáme ale něco nás ruší 

Někdo snad tuší 
co nás kruší 

Občas slýcháme 
že jeden na oslu druhý na koni 
přijíždí s pomocí do bubnu buší 
Děkovné psaní píšeme bílou tuší 



Alexej, Česká republika 

«Čtyři verse» 

Čtyřverší jako volný pád do vody 
Příliš rychlý, příliš prudký, móóóc 

Pomóóóc? Tolik mrtvých, tolik vražd 
Zanechaných svému osudu. Pod vodou 

«Jsme s vámi?»! 

Útok na města, útok na lidi. Parádní záběry! 
Padající rakety pojídají těla. To je něco pro diváky! 

A přece se rodí děti. A přece roste zelená tráva. 
Tu v  bolestech, tu potichu, bez zájmu. Už nejsme s  vámi! 

«Vina» 

Prý separatisté, prý agresoři 
Hodní Kosované, zlí Donbasané 
Jedni jsou naši, druzí jsou cizí 
A z cizího přece krev neteče, že? 



«Vrede», Ronald, Netherlands 

Zoektocht, een levenlang, 
Geluk voor de aarde, 

Van levensbelang, 
En grote waarde, 

Voor ieder individu, 
Die zoekt het geluk, 

Voor hemzelf en voor u, 
Zonder dwang of druk. 

Smith, Hungary   

Nézd az eget.,  
nézd a fákat!, 

nézz meg mindent. 
Gondolj bele lassan és mélyen. 

Csillapítsd a düh és a félelem áramlását., 
Aztán eléred a világot és 

segíts nekik 
ki van messze és ki van közel 


