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ПАМЯТЬ 
75 ЛЕТ «Молодой гвардии» 
________________________________ 

 

 
А.И.Земнухова у стелы 

«Скорбящая мать». 
 

ИСТОРИЯ   ПОДПОЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
 

Когда матери давали своим де-

тям имена, они даже не думали о 

том, что имена эти будут носить 

пионерские дружины, шахтоуправле-

ния, города, корабли…  

Из документального фильма 

«Память» (курсовая работа студен-

та В.Севостьянова, ВГИК, 1970г.) 
 

           Лето  1942  года. В  районе  

реки  Миус  идут  жестокие  бои. В  

Краснодоне  слышны  раскаты  ору-

дий, гул  самолетов. В  начале  июля  

обстановка  на  фронте  осложнилась. 

Советские войска с тяжёлыми боями 

отходили на восток. В  городе  нача-

лась  срочная  эвакуация: вывозили  

промышленное  оборудование, уго-

няли  скот. Население  покидало  

родные  места. 

Май – июнь 1942 года. В 

Краснодоне формируется партийное 

подполье. После неоднократных бе-

сед в райкоме партии, своё согласие 

на работу в тылу врага дали Ф.П. 

Лютиков (назначен руководителем 

подпольной организации), Н.П. Бара-

ков, М.Г. Дымченко, Д.С. Выставкин, 

С.Г. Яковлев и другие. Они понимали 

всю опасность предстоящих дейст-

вий и сознательно шли на риск. 

           20  июля 1942 года в  Красно-

дон  вошли  фашистские войска. Ус-

ловия  нового  режима  были  жесто-

кими. Появились  приказы  нацист-

ского  командования  о введении  ко-

мендантского  часа, о сдаче  оружия  

и  радиоприемников, об  обязатель-

ной  регистрации  трудоспособного  

населения. «За  неподчинение - рас-

стрел». Главным  карательным  орга-

ном  стала  жандармерия, которой  

руководил  ярый  нацист Отто  Шен.  

Он, как и весь подчинённый ему ап-

парат, прибыл в составе жандармской 

команды, сформированной в городе 

Магдебурге специально для операций 

на Донбассе. Среди местных жителей 

были и те, кто поддерживал «новую» 

власть, из  числа этих  предателей  

были  сформированы  городская  

управа, полиция. Принудительным  

трудоустройством  населения  зани-

малась  биржа  труда. 

Июль 1942 год. Сразу же по-

сле оккупации Краснодона, по доно-

су предателя, был разгромлен Изва-

ринский партизанский отряд, создан-

ный в конце 1941 года из бывших 

бойцов истребительного батальона. 

Командиром отряда был шахтёр Пётр 

Дмитриевич Салфетников, комисса-

ром – Тихон Николаевич Саранча. 

Фашисты учинили жестокую распра-

ву над участниками отряда. 

П.Д.Салфетников, Т.Н. Саранча, его 

сын Геннадий, а также Андрей Воло-

дин, Иван Иголкин, Иван Шандро 

были расстреляны в каменоломнях 
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посёлка Изварино. Братьев Михаила 

и Якова Бикмаевых оккупанты пове-

сили в селе Нижняя Шевырёвка, а 

Михаила Полякова, Евгению Саран-

чу, Алексея Ахметова, Ивана Пархо-

менко, Ивана Ши-Та-Фу, Ульяну 

Брыкову под конвоем пригнали в 

краснодонскую полицию и вместе с 

группой Андрея Андреевича Валько 

казнили в городском парке. 

            В  августе  коммунисты  

Ф.П.Лютиков  и  Н.П.Бараков, ос-

тавшиеся  для  подпольной  работы  в  

тылу  врага, перешли  на  легальное  

положение. Они  устроились  рабо-

тать  в  электромеханические  мас-

терские, которые  стали  центром  

партийного  подполья. Главные  на-

правления  деятельности  коммуни-

стов - агитационная  пропаганда  на-

селения, диверсии, саботаж.   

С каждым днём гитлеровцы 

ощущали растущее сопротивление 

населения и понимали, что большин-

ство коммунистов и комсомольцев, 

которым не удалось эвакуироваться, 

являются, если не организаторами, то 

резервом антифашистского подполья 

в Краснодоне. В городе начинаются 

аресты. 

Под стражу были взяты на-

чальник шахты А.А.Валько, парторг 

шахты №12 С.К.Бессчастный, пар-

торг шахты №5 С.С.Клюзов, предсе-

датель райпотребсоюза В.П.Петров, 

начальник радиоузла Д.Ш.Дмитра-

шковский, народный следователь 

П.М. Миронов, начальник участка, 

комсорг шахты №5 П.Зимин, предсе-

датель колхоза А.И.Шевырёв, заве-

дующий военным отделом райкома 

партии Г.Т.Винокуров и другие. 

В ночь с 28-го на 29 сентября 

1942 года в обстановке строгой сек-

ретности оккупанты вывели арестан-

тов из камер, перед этим приказав 

собрать все свои вещи, и, сделав пе-

рекличку, без объяснений увезли в 

неизвестном направлении. Местом 

страшной расправы был выбран го-

родской парк имени Ленинского 

Комсомола. Людей загнали в яму, 

приготовленную для укрытия техни-

ки, руки связали проволокой, многих 

– друг с другом, и живьём засыпали 

землёй. Эту группу можно только 

условно называть «32 шахтёра», ведь 

в числе казненных были не только 

шахтеры, а и партийная и управлен-

ческая элита, люди, которым в Крас-

нодоне доверяли власть, активисты, 

передовики производств.  

Казнь  шахтеров  послужила  

толчком  к  объединению  разрознен-

ных  групп в единую организацию.  

В ночь на 30 сентября 1942 

года прошло первое организацион-

ное заседание руководителей моло-

дежных групп. По предложению 

Сергея Тюленина организацию на-

звали «Молодая гвардия». 16-18 лет – 

это средний возраст участников ор-

ганизации, самому юному было 14 

лет, а самому старшему – 21 год. 

Из  отчета  командира  

И.Туркенича  ЦК ВЛКСМ: «…Мы  

решили  создать  штаб  руководства. 

Наметили  кандидатуры, в  число ко-

торых вошли: Олег, я, Третьякевич, 

Тюленин, Земнухов и Левашов (впо-

следствии  Шевцова  и  Громо-

ва)…На этом первом заседании мы 

решили, в  основном, организацион-

ные  вопросы: имеющихся  и  вновь  

поступивших  товарищей  разбить  по  

пятеркам  с  целью  предосторожно-

сти. Пятерки  подобрать  поблизости  

места  жительства  товарищей  и  бо-

лее  близкого  их  отношения  между  

собой. Во  главе  групп (пятерок)  по-

ставить  наиболее  проверенных  то-

варищей, как то: Анатолий  Попов – 

Первомайская  группа, Василий  Ле-

вашов – центральная  группа, Евге-

ний  Мошков – группа  шахты №1-

бис, Анатолий  Ковалев, Иванихина, 

Сумской и др.». Каждый, кто вступал 

в ряды «Молодой гвардии» давал 
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клятву. «Клянусь мстить беспощадно 

за сожженные и разоренные города и 

села. За смерть тридцати двух шахте-

ров-героев. Смерть за смерть, кровь 

за кровь». 

               Вспоминаются  строки  из  

романа  А.А.Фадеева  «Молодая  

гвардия»: «Еще  вчера  они  были  

просто  школьные  товарищи, бес-

печные  и  озорные, и  вот  с  того  

дня, как  они  дали  клятву, каждый  

из  них  словно  простился  с  собой  

прежним. Они  словно  разорвали  

прежнюю  дружескую  связь, чтобы  

вступить  в  новую, более  высокую  

связь – дружбы  по  общности, мыс-

ли, дружбы  по организации, дружбы  

по  крови, которую  каждый  поклял-

ся  пролить  во  имя  освобождения  

родной  земли».  

Агитбригада Краснодонской школы №4, 

в кубанке - Сергей Тюленин, вторая 

справа - Любовь Шевцова. 
 

Боевую деятельность юные 

подпольщики начинают с написания 

и распространения листовок. Соби-

раясь на конспиративной квартире 

молодогвардейцы, втайне, слушали 

сводки Советского информбюро и 

составляли тексты листовок. Позже, 

когда на развалинах типографии рай-

онной газеты «Социалистическая Ро-

дина» был найден шрифт, листовки 

стали печатать. За всю свою боевую 

деятельность молодогвардейцы вы-

пустили 30 видов листовок, общим 

количеством 5 тысяч экземпляров, 

также печатались бланки временных 

комсомольских удостоверений.  

В городах и посёлках по-

прежнему появляются листовки 

«Молодой гвардии». Освобождена 

группа военнопленных, содержав-

шихся в здании первомайской посел-

ковой больницы. 

Штаб-квартирой молодогвар-

дейцев становится клуб имени Горь-

кого, где умело сочетаются легаль-

ные формы работы с нелегальной 

деятельностью. Работа в клубе зна-

чительно облегчила общение членов 

подполья, спасла многих от угона в 

фашистскую Германию.  

Наряду с распространением 

листовок среди населения, сбором 

оружия, боеприпасов, медикаментов 

участниками «Молодой гвардии» 

были проведены и другие боевые 

операции. 

Ноябрь. В ночь с 6-го на 7-е 

ноября молодогвардейцы во всех 

районах города и ближайших посел-

ках вывесили 8 красных флагов: на 

немецком Дирекционе (управление 

шахтами) №10, располагавшемся в 

СШ №1 им. Горького, на СШ №4 

им.Ворошилова, на жандармерии 

(инфекционная больница), на копре 

шахты №1-бис, на самом высоком 

дереве городского парка, на здании 

райпотребсоюза, на шахте №12 в Но-

воалександровке, на заводской трубе 

в посёлке Краснодон.  

Усилиями коммунистов-

подпольщиков были сорваны планы 

восстановления шахт. В ночь перед 

пуском шахты №1 «Сорокино» Юрий 

Виценовский пробрался на копёр 

шахты и подпилил канат: ни одна ва-

гонетка угля так и не была поднята 

на-гора.  

Молодогвардейцы совершили 

нападение на вражеские автомашины 

с оружием и боеприпасами, освобо-

дили из Волченского лагеря 70 воен-

нопленных. 
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Декабрь. В начале декабря 

участники «Молодой гвардии» узна-

ют о том, что немецкая вербовочная 

комиссия «Бавария» подготовила 

списки на жителей города, около 

2000 человек. Повестки получили и 

многие молодогвардейцы. Занима-

лась мобилизаций населения «Чёрная 

биржа», как называли её местные 

жители. 

Штаб подпольной организа-

ции принимает решение сжечь бир-

жу. Операция проводилась в ночь с 5 

на 6 декабря Сергеем Тюлениным, 

Любовью Шевцовой и Виктором 

Лукьянченко. 

Сожжённое здание «биржи труда» в 

Краснодоне. 1943 год. 
 

Также юные подпольщики 

будто бы готовились устроить воо-

ружённое восстание в Краснодоне, 

чтобы разбить немецкий гарнизон и 

присоединиться к наступающим час-

тям Советской Армии. Но единст-

венная вооруженная акция подполь-

щиков состоялась накануне нового 

1943 года - молодогвардейцы совер-

шили налёт на немецкие автомашины 

с новогодними подарками для солдат 

и офицеров вермахта.  

1 января 1943 года были аре-

стованы Евгений Мошков и Виктор 

Третьякевич: они пытались продать 

на местном рынке новогодние подар-

ки из немецких грузовиков. 2 января 

был арестован Иван Земнухов, кото-

рый пытался выручить Мошкова и 

Третьякевича, а 5 января полиция на-

чала массовые аресты подпольщиков, 

продолжавшиеся вплоть до 11 января 

1943 года. 

После ареста Мошкова, Треть-

якевича, Земнухова собрались ос-

тавшиеся члены штаба и приняли 

решение: всем молодогвардейцам 

немедленно покинуть город, а руко-

водителям не ночевать дома уже этой 

ночью. О решении штаба через связ-

ных известили всех подпольщиков. 

Один из них, состоявший в группе 

поселка Первомайка, — Геннадий 

Почепцов, узнав об арестах, струсил 

и написал заявление в полицию о 

существовании подпольной органи-

зации. 

Начались массовые аресты. 

Лишь двенадцати молодогвардейцам 

удалось в те дни скрыться. Но позже 

двоих из них — Сергея Тюленина и 

Олега Кошевого — все-таки аресто-

вали. Четыре камеры городской по-

лиции были забиты до отказа. Всех 

ребят страшно пытали. Кабинет на-

чальника полиции Соликовского 

больше походил на бойню — так он 

был забрызган кровью. Чтобы во 

дворе не слышали криков истязае-

мых, изверги заводили патефон и 

включали его на полную громкость. 

Подпольщиков подвешивали 

за шею к оконной раме, имитируя 

казнь через повешение, и за ноги, к 

потолочному крюку. И били, били, 

били — палками и проволочными 

плетьми с гайками на конце. Девчо-

нок вешали за косы, и волосы не вы-

держивали, обрывались. Молодо-

гвардейцам давили дверью пальцы 

рук, загоняли под ногти сапожные 

иглы, сажали на раскаленную плиту, 

вырезали звезды на груди и спине. 

Им ломали кости, выбивали и выжи-

гали глаза, отрубали руки и ноги… 

Палачи, узнав от Почепцова, 

что Третьякевич — один из руково-

дителей «Молодой гвардии», решили 

любой ценой заставить его загово-

рить, считая, что тогда легче будет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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справиться с остальными. Его пытали 

с особой жестокостью, он был изуро-

дован до неузнаваемости. Но Виктор 

молчал. Тогда среди арестованных и 

в городе распустили слух: выдал всех 

Третьякевич… 

15, 16 и 31 января 1943 года 
немецкие оккупанты частью живыми, 

частью расстрелянными сбросили в 

58-метровый шурф краснодонской 

шахты №5 замученных жестокими 

пытками семьдесят одного человека, 

среди которых были сорок девять 

молодогвардейцев и двадцать два 

члена местной подпольной партий-

ной организации. В их числе были 

Виктор Третьякевич, Евгений Мош-

ков, Иван Земнухов, Ульяна Громова, 

Сергей Тюленин, Анна Сопова, Ли-

дия Андросова, Ангелина Самошина, 

Майя Пегливанова, Александра Дуб-

ровина, Александра и Василий Бон-

даревы, Антонина Елисеенко, Вла-

димир Жданов, Клавдия Ковалёва, 

Нина Герасимова, Сергей Левашов, 

Демьян Фомин, Антонина Иванихина 

и многие другие подпольщики-

антифашисты. После этого каратели 

скинули в шахту шахтерские тележки 

и бросили несколько гранат. 

Жизнь Олега Кошевого, Лю-

бови Шевцовой, Семёна Остапенко, 

Дмитрия Огурцова, Виктора Суббо-

тина оборвалась 9 февраля 1943 года 

в городе Ровеньки, где они были рас-

стреляны в лесу, ещё четыре челове-

ка были казнены в других районах.   

14 февраля 1943 года, через 

несколько дней после этих трагиче-

ских событий, в Краснодон года во-

шли советские войска. Город был 

полностью освобожден от фашистов 

бойцами  203-й и 206-й стрелковых 

дивизий 3-й гвардейской армии под 

командованием генерала Д.Д. Лелю-

шенко и воинами 23-го танкового 

корпуса генерал-майора Е.Г. Пушки-

на. 

День 17 февраля стал траурным. На-

чались спасательные работы по из-

влечению погибших из шурфа. Уста-

новили ворот, лебедку. По двое в ба-

дье спускались в глубину. Стояла 

страшная картина: черная пропасть, 

талый снег, кровь и земля преврати-

лись в сплошное месиво. Трупы были 

обезображены, изуродованы на-

столько, что родственники опознава-

ли своих близких по родинкам, воло-

сам, шрамам на теле. 

Отступая, полицаи и жандар-

мы постарались уничтожить все до-

кументы о своих злодеяниях, но из-

бежать наказания им не удалось. 

Против них свидетельствовали стены 

тюрьмы, улицы города, шахтные 

шурфы и, конечно же, жители Крас-

нодона. В 1943 году в городе Крас-

нодоне состоялся суд над предателя-

ми Родины и их приговорили к рас-

стрелу. 19 сентября 1943 года в от-

ношении Кулешова, Громова и По-

чепцова применили смертный приго-

вор. 

1 марта 1943 года герои-

антифашисты с воинскими почестя-

ми были захоронены в братских мо-

гилах в пос.Краснодон (по просьбе 

родителей) и в городском парке, в 

самом центре Краснодона. На похо-

роны пришли сотни людей. На моги-

ле героев был поставлен временный 

деревянный обелиск с фамилиями 

погибших и со словами: 
И капли крови горячей вашей, 

Как искры, вспыхнут во мраке жизни 

И много смелых сердец зажгут! 

Фамилии Виктора Третьяке-

вича на обелиске не было! А его ма-

ма, Анна Иосифовна, уже больше ни-

когда не снимала черного платья и на 

могилу старалась ходить попозже, 

чтобы никого там не встретить. Она 

не верила в предательство сына, как 

не верили и большинство ее земля-

ков. Только через 16 лет удалось аре-

стовать одного из самых свирепых па-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D1%86%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D1%86%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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лачей, пытавших молодогвардейцев, 

— Василия Подтынного. На следст-

вии он заявил: Третьякевича оклеве-

тали, но он, несмотря на жестокие 

пытки и побои, никого не выдал. 

Так почти через 17 лет истина 

восторжествовала. Указом от 13 де-

кабря 1960 года Президиум Верхов-

ного Совета СССР реабилитировал 

Виктора Третьякевича и наградил его 

орденом Отечественной войны I сте-

пени (посмертно). Имя его стали 

включать во все официальные доку-

менты вместе с именами других ге-

роев «Молодой гвардии». 

Итак, клеймо предателя с Вик-

тора Третьякевича было снято, но 

звания Героя Советского Союза, ко-

торым наградили остальных погиб-

ших членов штаба «Молодой гвар-

дии», не удостоили. 
 

Воспоминания  молодогвардейцев, 

оставшихся в живых 

после окончания войны 
 

              М.Шищенко: «По заданию 

штаба мы срывали мероприятия ок-

купационных властей по вывозу про-

дуктов в Германию. Мы с братом 

смонтировали радиоприемник и ус-

тановили на чердаке дома 

Н.Сумского. в результате была полу-

чена возможность регулярно записы-

вать передачи Советского Информ-

бюро…Потом все отдавали учитель-

нице А.Елисеенко, она в нашей груп-

пе была редактором листовок…В 

сентябре-октябре ребята группами 

уходили в степь, жгли скирды хлеба, 

предназначенного для оккупантов. 

На  ссыпных пунктах зерно заражали 

клещом. В этих операциях участво-

вали и ребята со станции Семейкино  

Николай Миронов, Василий Ткачев, 

Павел Палагута».  

              Н.Иванцова: «Мы по воз-

можности доставали патроны, грана-

ты, оружие, бикфордов шнур, взрыв-

чатку. С.Тюленин, например, прино-

сил патроны и гранаты из-под Ка-

менска, собирал их в Первомайке и 

других местах». 

              Р.Юркин: «В последних чис-

лах октября на квартире у Вити 

Третьякевича меня принимали в ком-

сомол…Первого ноября меня вызвал 

Виктор и сказал, чтобы я, Тюленин, 

Сафонов и Дадышев приготовились к 

Октябрьским торжествам…Достали 

полотнище для знамени, приготовили 

гранаты, привезенные мною из Мил-

лерово и в долгожданную ночь, нака-

нуне праздника, отправились выпол-

нять задание… 

             Утром около школы собра-

лось много народу. Взбешенные по-

лицейские бросились на чердак, но 

сейчас же вернулись назад растерян-

ные, бормоча что-то о минах. А зна-

мя развевалось в воздухе и звало на-

род к борьбе …Из рук своих боевых 

друзей я получил комсомольский би-

лет. Он был для меня дороже жизни». 

              В.Левашов: «Фашисты про-

водили мобилизацию молодых совет-

ских граждан на каторжные работы в 

Германию. Штаб принял решение - 

сорвать мобилизацию. А.Орлову, 

Г.Арутюнянцу и В.Осьмухину было 

дано задание отпечатать и распро-

странить среди населения большое 

количество листовок, рассказываю-

щих о действительном положении на 

фронте, об ужасах, которые ожидают 

выезжающих в Германию. 

              Штаб не ограничился этим. 

Тюленину, Шевцовой, Лукьянченко 

было дано задание сжечь биржу тру-

да. Биржа сгорела вместе со всеми 

документами и списками людей, ко-

торые должны были выехать в Гер-

манию. Таким образом, отправка со-

ветской молодежи на каторжные ра-

боты в логово врага была сорвана». 

               А.Лопухов: «Ваня Туркенич 

сразу поставил задачу перед нами – 

вооружиться. Этим мы все и занялись. 

У меня был спрятан автомат, я его 
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сдал в арсенал «Молодой гвардии»… 

Мы должны были действовать так, 

чтобы не вызвать подозрений у по-

лицейских. Поэтому многие из нас 

устроились на работу в клуб имени 

Горького. Ваня Туркенич, Вася Гуков 

и работали в клубе имени Ленина». 

               И.Туркенич: «В декабре в 

наш район пригнали полубосых, ис-

тощенных военнопленных и помес-

тили их в Первомайской больни-

це…Мы принимаем решение помочь 

военнопленным избавиться от не-

мецкой каторги.  Прежде всего с Ва-

ней Земнуховым и Анатолием Попо-

вым изучили, где и как налажена ох-

рана этих пленных. К трем часам мы 

сняли часового, и Дема Фомин выво-

дит из здания больницы военноплен-

ных, которые в тот же момент разбе-

жались по окрестным хуторам. 

             Немцы начали подготовку к 

вывозке хлеба. Мы решили помешать 

им пользоваться нашим достоянием. 

Штабом отдаем тайный приказ – не 

дать немцам хлеба, поджигать немо-

лоченные скирды, заражать помоло-

ченный хлеб, всячески…вредить... 

             Вскоре мы задумали устроить 

побег пленных из Волченского лаге-

ря…Руководить налетом поручили 

смелому и решительному – Жене 

Мошкову. Он со своей группой про-

вел разведку, а потом налетел на ох-

рану и завязал с ней бой….Поднялась 

паника. Ею-то и воспользовались 

пленные. Отгремели выстрелы, напа-

давшие исчезли в темноте. Около ста 

пленных бежали. Наша группа по-

терь не имела… 

             К началу декабря у нас на 

складе было 15 автоматов, 80 винто-

вок, 300 гранат, около 15 тысяч па-

тронов, 10 пистолетов, 65 килограм-

мов взрывчатых веществ и несколько 

сот метров бикфордова шнура». 
 

 

 

 

Избежавшие расправы  

в Краснодоне 
 

     Избежать арестов в январе 1943 

года удалось 13 молодогвардейцам. 

По-разному сложились их судьбы.  

     Василий Мефодиевич Борисов — 

покинув Краснодон, переселился в 

город Новоград-Волынский Жито-

мирской области, где вновь включил-

ся в подпольную борьбу с оккупан-

тами. Подполье потерпело провал, и 

Борисов был расстрелян немцами 6 

ноября 1943 года. 

     Степан Сафонов — сумел перейти 

линию фронта и, влившись в ряды 

Красной Армии, погиб 20 января 

1943 года в боях за освобождение го-

рода Каменск. 

     Иван Туркенич — избежал ареста, 

скрывался в Краснодоне до начала 

февраля 1943 года. Над могилой 

павших товарищей дал клятву мстить 

фашистам «до последнего вздоха, до 

последней капли крови», которой ос-

тался верен до конца. В составе 99-й 

стрелковой Житомирской краснозна-

менной дивизии сражался с фаши-

стами командир «Молодой гвардии». 

13 августа 1944 года во время боев за 

польский городок Глогув старший 

лейтенант Иван Туркенич был смер-

тельно ранен. Похоронен в городе 

Жешуве. 

     Анатолий Ковалёв — был аресто-

ван 28 января 1943 года, но 31 января 

бежал из-под расстрела, затем поки-

нул Краснодон и пропал без вести. 

На этот счёт, существуют самые раз-

ные версии его таинственного исчез-

новения и гибели. 
 

Пережившие Великую 

Отечественную войну 
 

Лишь восемь членов «Моло-

дой гвардии» пережили Великую 

Отечественную войну: 

Георгий Арутюнянц — слу-

жил в рядах Вооружённых Сил СССР 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.92.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.B8.D0.B8_.D0.B3.D0.B8.D0.B1.D0.B5.D0.BB.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.92.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.B8.D0.B8_.D0.B3.D0.B8.D0.B1.D0.B5.D0.BB.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%86,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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политработником, скончался 26 ап-

реля 1973 года; 

Валерия Борц — осуществля-

ла связь подпольных групп поселков 

Краснодона и Первомайки со штабом 

«Молодой гвардии». Когда начались 

аресты, ей удалось уйти из Красно-

дона. В сентябре 1943 года награж-

дена Орденом Красной Звезды и ме-

далью "Партизану Отечественной 

войны" 1-й степени. После освобож-

дения Краснодона сдала экстерном 

экзамены за среднюю школу и в ав-

густе 1943 года поступила в москов-

ский институт иностранных языков. 

Работала переводчиком в рядах Со-

ветской Армии. Имела звание масте-

ра спорта СССР по автомобильному 

спорту. 14 января 1996 г. прах по её 

завещанию был развеян над шурфом 

№ 5 в городе Краснодоне. 

Нина Иванцова — работала на 

комсомольской и партийной работе, 

скончалась 1 января 1982 года; 

Ольга Иванцова — работала в 

торговле, скончалась 16 июня 2001 

года; 

Василий Левашов — служил в 

Военно-морском флоте на политиче-

ской и преподавательской работе, 

скончался 10 июля 2001 года; 

Анатолий Лопухов — служил 

в рядах Вооружённых Сил СССР по-

литработником, скончался 5 октября 

1990 года; 

Михаил Шищенко — работал 

на административных должностях в 

угледобывающей отрасли, скончался 

5 мая 1979 года; 

Радий Юркин — самый юный 

из подпольщиков.  В октябре 1943 

года ЦК ВЛКСМ направило Радика в 

школу лётчиков, после окончания 

которой, в январе 1945 года, Радик 

служил на Тихоокеанском флоте, 

принимал участие в боях с японцами. 

В сентябре 1943 года был награждён 

Орденом Красной Звезды и медалью 

«Партизану Отечественной войны» 

1-й степени. Позже - двумя орденами 

Красного Знамени и медалью «За по-

беду над Японией». Служил в авиа-

ции, затем работал на предприятиях 

Краснодона, скончался 16 июля 1975 

года. 

 

Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 13 сентября 

1943 года молодогвардейцам Ульяне 

Громовой, Ивану Земнухову, Олегу 

Кошевому, Сергею Тюленину, Любови 

Шевцовой посмертно было присвое-

но почётное звание Героя Советско-

го Союза. Впоследствии, 5 мая 1990 

года вышел Указ Президента СССР 

М.С.Горбачёва о присвоении капита-

ну Ивану Туркеничу звания Героя Со-

ветского Союза посмертно. 

3 участника «Молодой гвар-

дии» награждены орденом Красного 

Знамени, 36 — орденом Отечествен-

ной войны I степени, 6 — орденом 

Красной Звезды, 66 — медалью 

«Партизану Отечественной войны» 

I степени. Никто из героев не остал-

ся незамеченным. Указы были опуб-

ликованы в центральных, районных, 

фронтовых газетах, боевых листках. 

А могучий голос диктора Всесоюзно-

го радио Бориса Левитана сообщил 

об этом на всю страну, никого не 

оставив равнодушным. Вручение на-

град проходило в Краснодоне 4 ок-

тября 1943 года в клубе имени Лени-

на. 

Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 13 декабря 1960 

года молодогвардеец Виктор Треть-

якевич посмертно награждён орде-

ном Отечественной войны I степени. 
 
 

Глава из книги  

«Краснодон – любимый город мой». 

(Луганск: ООО «Пресс-экспресс», 

2017) 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%86,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


11 

 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» В ПОЭЗИИ 

 

Анатолий НИКИТЕНКО  

г.Краснодон 

 

БЕССМЕРТИЕ 

Моим землякам-молодогвардейцам 

1 

Главное - выстоять! 

Слышите? Выстоять! 

Сердце, как выстрелы, 

гулкие выстрелы, 

Чьи это карие 

слезы наполнили? 

Вам эти камеры 

что-то напомнили? 

Будьте вы стойкие, 

будьте спокойные. 

Слышите, слышите, 

бьют бронебойные? 

Видите, 

как горизонт содрогается, 

Красная Армия 

это сражается. 

Это спешат 

к вам солдаты на выручку... 

Гаркают вам: 

- На колени, на вытяжку! 

Плюйте в лицо палачам 

и предателям. 

Вы над собой насмехаться 

не дайте им. 

Главное - выстоять! 

Слышите? Выстоять! 

Это уже 

автоматные выстрелы. 

Это уже 

автоматная очередь... 

Жгут палачи сигаретами 

очи вам. 

Им, палачам, 

ваши взгляды не выдержать... 

Главное - выстоять! 

Главное - выдюжить! 

Фразы, как молнии, 

жгучие, хлесткие... 

С остервенением 

плетками, плетками. 

  

2 

Стены у камеры 

кровью обрызганы. 

Стены, как место прощания 

с близкими, 

ибо они, 

далеко не парадные, 

станут для вас, 

как листочки тетрадные, 

где на прощанье родным 

и наследникам 

вы начертаете строки 

последние: 

- Дантова ада дороженьки 

пройдены, 

мы умираем за вас 

и за Родину! 

Их, с молчаливой покорностью 

робота, 

стены впитают 

без стона и ропота. 

Знают, 

что с этими болью-записками 

вашими станут потом 

обелисками. 

Это пока вы не знаете, 

дерзкие. 

Стены, как братья 

вам служат поддержкою. 

 3 

Вьюга по городу 

бродит хозяйкою. 

Воет собака бездомная - 

зябко ей. 

Улица смотрит 

глазами оконными, 

мальчики наши 

идут непокорные. 

Мальчики наши 

уходят в бессмертие... 

С темного неба 

снежинки несметные 

падают, 

тая на лицах измученных. 

Только луна, 

притаившись за тучами, 

видела: 

крепко сцепившись в объятии, 

выплюнув в морды фашистов 
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проклятия, 

непокоренные 

муками, голодом, 

с песней, 

взлетевшею птицей над городом, 

наполовину живые, 

но твердые, 

падали, падали 

песенно-гордые. 

Только холмы - 

стариканы столетние, 

слышали залпы в ночи 

пистолетные. 

 4 

До вмятинки прочитаны, 

стоят они застывшие, 

еще и не мужчинами, 

уже и не мальчишками. 

Солдатами бессменными 

стоят и днем и вечером. 

 В глазах у них бессмертие 

великое и вечное. 

 

Ирина ЧЕРНИЕНКО 

пос.Урало-Кавказ, г.Краснодон 

 
28 сентября 1942 года 32 неслом-

ленных советских патриота  

фашисты закопали живыми в го-

родском парке. 

После этого события разрозненные, 

стихийно возникшие подпольные группы 

молодежи объединились в подпольную 

комсомольскую организацию «Молодая 

гвардия». 

***  

Сентябрь. Ночь. Двадцать восьмое. 

Жестокий сорок второй. 

Их тридцать два, 

  И земля всех накроет 

Вечно живых – собой 

Скручены руки. Изранено тело, 

Кровь запеклась на губах. 

Их тридцать два 

  Под землею пело, 

Вонзая в фашистов страх. 

Небо немое стало бездонным, 

Звезды роняли свет. 

Их тридцать два 

В груди Краснодона! 

Памяти горше нет! 

Нина ДЕРНОВИЧ  
пос.Атамановка - г.Молодогвардейск 
 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

Пять елей и два кипариса 

зелёною шторой зависли 

над площадью главной посёлка 

от детского смеха весёлой. 

На фоне ворсистых иголок 

два бюста девчат–комсомолок 

и трое мальчишек серьёзных 

подставили  лица из бронзы 

лучам - здесь на юге нередким, 

ветрам, что играют на ветках, 

любимым, за них умирали… 

А память прозрачною шалью 

укрыла их, непокорённых, 

где птиц серебристые звоны, 

лелеет молодогвардейцев 

и держит  у самого сердца. 

 

Марк НЕКРАСОВСКИЙ 

г.Луганск  

 

***             

Любови Шевцовой посвящается… 

По морозу шла разутой. 

След кровавый на снегу… 

Смерть, что примет, будет лютой. 

Очень хочется врагу, 

Чтоб пощады попросила, 

На коленях чтоб ползла. 

Только честь не сломит сила, 

Хоть и время силы зла. 

Как ты стойко терпишь пытку? - 

Удивлялись палачи. 

Спрячь презрения улыбку, 

Легче будет – закричи. 

Не кричала, не молила. 

Шла без слёз на эшафот. 

Подлость смертью победила, 

Погибала за народ. 

Для девчат ли поле брани? 

Ребятишек им рожать! 

Зои, Любы, Оли, Тани… 

Сколько их? Не сосчитать. 

Безымянные герои -  

Дома ждёт напрасно мать. 

Но и с переменой строя 

Подвиг Ваш не оболгать. 
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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 

 
Борис ЖАРОВ 

г.Луганск 
 

ТУРИСТСКИЕ ТРОПЫ ДОНБАССА 
 

Туристские тропы Донбасса 

Ведут нас в святые места. 

Где кровью рабочего класса 

Родная земля полита. 
 

Грустят обелиски, колонны 

С суровыми цифрами дат. 

Святая печаль Краснодона 

И в бронзе застывший солдат. 
 

Ковыль партизанской могилы, 

Гранит Миус-фронта седой, 

Здесь отдали жизни и силы 

Солдаты в сраженьи с ордой. 
 

Поныне призывно и дерзко 

Зовёт комиссар за собой 

Бойцов, что под Славяносербском 

Вступили с нацистами в бой. 
 

А комплекс-легенда на «Острой» —  

Музей революций и битв. 

Здесь сердце особенно остро 

О павших героях скорбит. 
 

Для клятвы о верности вечной 

Везут молодых неспроста... 

Сюда, где пред болью сердечной 

Правдива душа и чиста. 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 

Рассветает. 

За окном вагона 

С детства сердцу близкие места: 

Промелькнул угольник террикона, 

Зарябило кружево моста. 

Пролегли бескрайние покосы, 

Жёлтый лес... 

И словно сердцу в лад, 

Тук да тук, стучат, стучат колёса, 

К дому возвращается солдат. 
 

Вот скользнуло по стене вагона 

Солнце светом первого луча, 

И взгрустнулось воину невольно 

Без родных друзей-однополчан. 
 

Близок дом,  

Как в песне той поётся, 

В кофточке своей домашней мать 

Вышла, долгожданная, к колодцу 

Сына ненаглядного встречать. 
 

Обняла 

И дрогнули морщины, 

Что ты, мама?.. 

Сыну не понять. 

Возмужал, 

Окреп,  

Совсем мужчина, 

Но ведь мать всегда для сына мать. 
 

Теребя в волнении косынку, 

У калитки девушка стоит 

И едва заметную росинку 

Солнце на ресницах золотит. 

Увидал! 

И бросилась навстречу 

Очень много хочется сказать. 

Только в этот миг излишни речи, 

В этот миг нужны одни глаза. 

 

*  *  * 

Как ни крути, иного не дано. 

Природы краски блекнут и линяют, 

А жизнь, многосерийное кино, 

Сюжет один, актёров лишь меняют. 

 

Во времени с тобой мы разошлись, 

Всё ж нас валяли на одной колодке. 

Теперь плывём по морю  

                                    в общей лодке, 

Её враги раскачивать взялись. 

 

Но мы поэты, нам по барабану 

Поползновения и происки врага. 

Мы строим мир, не изменяя плану, 

Вот только б не подмыло берега. 
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Анна РЕВЯКИНА 

г.Донецк 
 

ШАХТЕРСКАЯ ДОЧЬ 
 

Кто-то скажет:  

             «Он был неплохим отцом…»  

Сочинял ежедневно завтрак 

                                  и в ванной пел,  

он ходил по субботам гулять  

                           со своим птенцом.  

Говорил с Марией так ласково,  

                                           как умел.  

Его обувь была чиста,  

                        даже в самый дождь,  

его руки были огромны и горячи,  

и Мария шагала рядом –  

                             шахтёрская дочь,  

хотя в их роду остальные –  

                            все сплошь врачи.  

Это было счастье – детское,  

                                         на разрыв,  

настоящее счастье, которому  

                                            края нет.  

Он всегда был первым  

                            и никогда вторым.  

Они ели яблоки – золотой ранет,  

они пили какао,  

               ходили в театр и зоопарк,  

он показывал ей  

                      созвездие Близнецов.  

Он любил смешить её –  

                    внезапно и просто так,  

а однажды из проволоки  

                               подарил кольцо.  

 

А потом приходила война,  

                                забирала в строй  

самых смелых и самых  

                       правильных из людей.  

Он забыл своё имя,  

            но запомнил свой позывной,  

он видел скелеты  

                     обуглившихся церквей.  

Он стал снова чёрен лицом,  

                                     но душою бел,  

научился молиться,  

                    словно в последний раз,  

он свои ледяные руки дыханьем грел  

и всё ждал, когда отдадут приказ.  

 

Обрывается всё:  

             провода, разговоры и струны.  

Обрываются жизни,  

                     которым не видел конца,  

месяц май неожиданно  

                       станет военным июнем,  

в это жаркое лето прольётся  

                                 так много свинца.  

Загорелые травы  

             донецких степей, терриконы,  

обелиски невозвращенцам  

                                 из дальних дорог.  

Этот мир всё ещё подчиняется  

                                  божьим законам,  

этот мир состоит из патронов  

                                        и пары сапог.  

Николай говорил,  

         что победа, добытая смертью, –  

это просто победа над страхом,  

                                      победа побед.  

Николай уходил  

        в распростёртые древние степи,  

где посеяна смерть,  

                          словно маковый цвет.  

 

Здесь густая трава  

              и беспечные песни сверчков,  

здесь разверзшийся ад  

                            среди райского лета.  

И плывут облака  

           по чернильному небу зрачков,  

и в кармане сломалась  

                            последняя сигарета.  

На войне не бывает ничьих,  

                           только свой и чужой.  

По чужому стрелять,  

     своего прикрывать, что есть силы,  

повторять: «Слава Богу! Живой!  

Слава Богу! Живой!»  

И звонить дочерям  

                      с почти севшей мобилы.  

И любить сыновей, тех,  

             что рядом – в окопе, в пыли –  

делят тяготы дней, делят хлеб  

                             и говяжью тушёнку.  

Эти воины – дети кротами  

                                     изрытой земли,  

вместо нимба Господь 



15 

 

                         отдал им коногонку.  

Вместо сердца Господь  

                              даровал антрацит,  

вместо вдоха степного –  

                              горючесть метана.  

Здесь густая трава, что так ярко,  

                                     чадяще горит,  

словно вечная слава победы  

                              на груди ветерана.  

 

Это был страшный август четырна-

дцатого года, два народа шли в лобо-

вую. Николай с лицом чёрным, как 

добываемая им порода, прикрывал 

собою горящую передовую. На его 

руках умирали и воскресали, на его 

глазах открывались ходы в преис-

поднюю. Город детства его, город 

угля и стали, превращали в пустошь, 

в пустыню неплодородную. Сеяли 

смерть, как раньше сеяли хлеб, сеяли 

ужас, боль и жуткое «зуб за зуб», а 

зелёные пацаны, утверждавшие, что 

смерти нет, рыдали от страха, увидев 

свой первый труп. А увидев второй, 

начинали, кажется, привыкать, гово-

рили: «Война – не место для бабьих 

слёз!» И у каждого в городе остава-

лась мать, в городе миллиона пре-

красных роз.  

 

Мы – подвальные, мы – опальные,  

кандалы наши тяжелы.  

Мы – идея национальная,  

мы – форпост затяжной войны.  

Чёрной совести боль фантомная,  

боль, что мучает по ночам,  

эта домна внутри огромная,  

наша ненависть к палачам.  

Мы священные, мы убогие,  

мы у боженьки в рукаве.  

И глаза Его слишком строгие.  

И следы Его на траве.  

Утром встанем, пересчитаемся,  

похоронимся, поревём.  

Эх, война-война – девка та ещё!  

Частоколы да бурелом,  

заминированы окраины,  

человеческий страшный суд.  

Авель помнит, что всюду Каины,  

только высунешься – убьют.  

 

С нами Бог, с нами солнце  

                                   и с нами дождь,  

зарядивший снайперскую винтовку.  

Это поле – рожь, а за рощей – ложь,  

а за ложью ружья на изготовку.  

Это поле – ржавчина старых битв.  

Что посеет ветер степей разъятых?  

Террикон лежит,  

                           словно мёртвый кит,  

облака плывут, облака из ваты.  

Золочёный гулкий степной закат,  

уплывает солнце за край планеты.  

Кто во всём случившемся виноват?  

Кто спасёт распятую землю эту?  

 

Господи Иисусе, как же страшно,  

стало минное поле, была пашня.  

Небо черно от дыма, глаза режет.  

Господи, мы одержимы,  

                                         мы – нежить.  

Господи, я – отшельник,  

                                   стрелок, пешка.  

Господи, присмотри за мной,  

                                  установи слежку,  

приставь ангела,  

                      чтобы рука не дрогнула,  

накорми манною  

                      дурочку сумасбродную,  

дай хоть глоточек чистой  

                                  воды из колодца.  

Путь мой тернистый,  

                       путь, что не продаётся.  

Лежу, а в глазах осень,  

                          коростой изъеденная.  

Господи, вплети в косы  

                        мне святое неведение,  

забери память, забери имя,  

                                             дай новое.  

Степь моя обетованная,  

                       время – средневековое,  

время моё матерное,  

                      кровожадное, страшное.  

Стало поле минное, а была пашня.  

 

Родить бы сына,  

назвать Николашей.  
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Родить невинного,  

кормить манной кашей.  

Родить красивого,  

глазами в деда.  

Пусть вырастет сильным,  

балованным сердцеедом.  

Родить бы дочку,  

тонкую, как берёзка,  

беленькие носочки,  

платье в полоску.  

Волос тугой, русый,  

не сплесть в косоньку,  

плечики узкие,  

пяточки абрикосовые.  

 

Никого не родишь. Только чёрный 

камыш да слепая луна над рекой, не 

пройдёт человек, даже серая мышь 

здесь боится бежать по прямой. 

Степь – лоскутный пейзаж и горячий 

рубеж, пограничье двух разных ми-

ров. Я люблю этот кряж, его дикий 

мятеж в кружевах кучевых облаков. 

И винтовка в руках, и ни шагу назад, 

здесь забытая Богом земля. И бес-

плодны поля, где под небом лежат 

нерождённые сыновья.  

 

А с неба не снег,  

                    а серые лепестки пепла.  

Мария лежит, и горы  

                                над ней огромны,  

но Мария не видит горы –  

                                        она ослепла,  

врастая хребтом  

                       в донецкие чернозёмы.  

Она захлебнулась огнём,  

                          прикрывалась дымом,  

ползла, а после бежала  

                               к густой зелёнке,  

держала винтовку крепко,  

                                 так держат сына,  

младенца, завёрнутого в пелёнки.  

Ей было почти не больно,  

                              почти не страшно,  

её прикрывали громкие пулемёты,  

на палец левее  

                  в одном километре башня,  

а справа стоят  

                      огнедышащие расчёты.  

– Ребята, прикройте,  

                               я отхожу, ребята! –  

Мария кричала  

               и падала навзничь в почву,  

и кровь её растекалась,  

                                    как сок граната.  

Мария, моя Мария,  

                               шахтёрская дочка.  

 

На самой вершине дальнего  

                              рыжего террикона,  

где колокольный звон –  

                       музыка из привычных,  

они встретятся – отец и дочь –  

          натянут сетку для бадминтона,  

а у подножия плещется море –  

                                 поле пшеничное.  

И у них не будет другого  

                       занятия, кроме счастья,  

и только Донецк с его улицами,  

                      проспектами и мостами  

навсегда останется с ними,  

                     будет их лучшей частью,  

навсегда останется с нами –  

           погостами, розами и крестами.  

Это память, с которой не стоит  

                       бороться, она нетленна.  

Я помню звук, с которым  

    стреляют «Грады», ложатся мины.  

Но Донецк – это не просто город,  

                                      это вселенная,  

Донецк – это шахтёрские девочки  

                          и песня их лебединая.  
 

Плакат 1943 года. 

Художник А.Кокорекин. 
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Глеб БОБРОВ 

г.Луганск 
 

ТРИ ПУЛИ РАЗВЕДЧИКА УНГЕРА  
  

Посреди письменного стола лежит 

маленький марлевый квадратик. Точ-

нее – операционный конверт, в кото-

рый завернута пуля калибра 5,45 мм. 

С виду мелкая и неказистая. Самая 

последняя из трех и... самая про-

блемная. Я ее видел раньше, правда 

не так – вживую, а на рентгеновском 

снимке, где она, словно стартующая 

ракета, застыла острым кончиком 

вверх, аккурат, между позвонками 

шейного отдела и гортанью. Тогда, 

пробив под острым углом обвес и 

срикошетив о пластину бронежилета, 

она вошла в тело, пройдя сквозь рёб-

ра ниже подмышечной впадины. Пе-

ребив по пути ключицу, каким-то чу-

дом кувыркнувшись меж сонной ар-

терией, позвоночником и ярёмной 

веной, она остановила свой путь в 

мягких тканях горла.  

Именно из-за этой «пульки» 

моего собеседника хоронили триж-

ды: вначале киевские каратели, при-

нявшие в оптику прицелов недвижи-

мое тело за 200-го «ватника». Потом 

однополчане, встретившие вышедше-

го к своим полумертвого бойца, как 

посланника с того света. И, наконец, 

врачи легендарной питерской Воен-

но-медицинской Академии им. Киро-

ва, где эту пулю извлекли. И лишь 

потом после успешной операции ска-

зали: «Саша, мы не хотели тебя пу-

гать, но раз всё обошлось, то знай – с 

такими ранениями не живут».  

***  

Началось все сорок лет назад в 

далеком августе 1975 года в городке 

Свердловск, Ворошиловградской об-

ласти – в  простой советской семье 

родился маленький Саша Унгер. 

Обычный город, обычная семья. 

Отец – милиционер, как мог боролся 

с экономической преступностью. Ви-

димо боролся эффективно, так как 

был предательски застрелен ночью 

1979 года. Удивительно, но сын, не-

смотря на возраст в четыре годика, 

помнит тот прощальный папин поце-

луй, заступавшего на свое последнее 

ночное дежурство. Утром пришли 

сослуживцы и принесли страшную 

весть. Мать, инженер-конструктор 

ряда промышленных предприятий 

Свердловска, тянула семью на себе. 

Надорвалась, – в 2004 году ей удали-

ли почку. Сейчас пенсионер, инвалид 

II группы.  

Мальчик звезд с неба не хва-

тал, но и не бездельничал – доброт-

ная середина и самая рядовая био-

графия донбасского школьника: 

учился без провалов – «хорошист», 

активно занимался спортом. Как 

юный рапирист выступал на город-

ских соревнованиях. Позже увлекся 

боксом, правда уже не для спортив-

ных достижений, а ради умения за-

щитить себя и близких.  

После школы поступил в Ме-

ждународный институт управления 

бизнеса и права на базе Коммунар-

ского горно-металлургического ин-

ститута (ныне Донбасский Государ-

ственный Технический Университет 

– прим. ред.). Однако, по серьезным 

семейным обстоятельствам, окончить 

университет так и не удалось.  

Пока учился, подрабатывал 

водителем. Потом полученные зна-

ния и упорство помогли занять 

управленческие должности на ряде 

промышленных производств – рабо-

тал на кирпичном заводе и заводе ав-

токлапанов.  

С 1993 года перебрался в Лу-

ганск. За это время женился, а в 2000 

году у Унгеров родилась дочь Елиза-

вета. Родители вкладывались в ре-

бенка как могли – образовательные 

кружки, танцы, спорт. Сегодня она 

успевающий в учебе, образованный и 

развитый подросток.  

http://okopka.ru/b/bobrow_g_l/
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В 1998 году Александр ре-

шился начать свой бизнес. Много и 

тяжело работали. Как он образно го-

ворит: «Да – пахали, но ведь на се-

бя!». Делали мебель, столярные из-

делия, инкрустации из шпона. При 

этом производство было социально 

ориентированным: продукцию вы-

пускали массовую и не дорогую, не-

имущим и малообеспеченным делали 

серьезные скидки, со своих работяг 

три шкуры ни драли. Результат, при 

такой бизнесмодели, был вполне 

прогнозируемым: крепкое производ-

ство практически не развивалось и 

рынка не захватывало, а собственник 

ездил на скромной машине ВАЗ 2121 

«Нива», от которой, впоследствии и 

получил свой боевой позывной: Саня 

«Нива». Ведь бизнес Унгера устоял, 

это сама страна рухнула – началась 

война.  

*** 

В ноябре 2013 он со своим на-

парником поехал в Ровно заключать 

договор с заводом-производителем 

исходных материалов для мебельно-

го производства. Возвращались 20 

ноября в самый разгар майданных 

страстей. До вечера блукали, пыта-

лись проехать Киев. Там, говорит, он 

воочию увидел первые признаки на-

ционального беснования. Страна 

день за днем слетала с катушек. Уже 

в феврале 2014 в Луганске бывшие 

бандюки, в очередной раз срочно пе-

рекрасившись в новые политические 

цвета, устроили стрельбу в самом 

центре города.  

Сегодня Александр рассказы-

вает о том времени так: «Все проис-

ходящее я воспринимал, как чистое 

безумие. Почему никто не хотел за-

мечать очевидного – попрания на-

ших, безусловных прав? Права на 

язык, на веру, на родственные отно-

шения с братской для нас Россией. 

Почему отстаивание своих исконных 

прав и свобод, или, например, тоже 

неприятие наглого переписывания 

истории с их стороны воспринима-

лось, как тяжкое преступление? И 

главное – ведь с нами никто даже не 

пытался разговаривать. Ведь ни разу! 

Нас просто пришли тупо ставить в 

стойло! Ну, конкретно, как скот!».  

Тем временем кровавый ша-

баш нарастал, ежедневно повышая 

ставки. Корсунь. Запорожье. Потом 

Одесса. И вот Луганск – бомбоштур-

мовой удар по зданию областной го-

сударственной администрации. А 

следом, еще кровь на ступеньках не 

остыла, как стеной поднялся неисто-

вый свидомый вой и циничные вопли 

СМИ о взорвавшемся кондиционере. 

Это и стало последней каплей. Унгер 

понял, что – всё, мира не будет. На 

следующий день после удара по об-

ладминистрации он пошел записы-

ваться в ополчение.  

На тот момент в Луганске на-

считывалось всего два легитимных 

боевых подразделения – батальон 

«Заря» и военная комендатура. Ун-

гер, не выбирая, просто пришёл и за-

писался в разведку подчинявшуюся 

комендатуре. Вскоре начались бое-

столкновения. И тут, как и на любой 

войне, разведподразделения по-

умолчанию оказались на самом ост-

рие. В критических моментах, как, 

например, в летних боях обороны 

Луганска, их стали бросать на усиле-

ние – в первую линию, в самое пекло.  

Вместе с бойцами разведки 

Унгер принимал участие в боях за 

Металлист, Юбилейный, Сабовку, 

Георгиевку. Ко времени стабилиза-

ции фронта они уже в основном хо-

дили в глубину линий противника: 

вскрывали координаты обстрели-

вающих Луганск артиллерийских ба-

тарей противника, фиксировали точ-

ки расположения складов, транспор-

та.  

Были и нестандартные задачи. 

Так, Александр участвовал в захвате 
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выживших лётчиков самолета Ан-26 

сбитого в районе Давыдо-

Никольского. Одного пилота взяли 

местные Краснодонского ополчения, 

а вот второго, как раз разведчики ко-

мендачей. Причем взяли, в букваль-

ном смысле слова, – скрутив при по-

пытке застрелиться. К уроженцу 

Винницы, бортмеханику Сергею по-

том приехала мама – Мария Василь-

евна. Прибыв в подразделение ко-

мендантского полка, женщина была 

просто ошарашена. В медицине это 

называется «когнитивный диссо-

нанс», а на улице «разрыв шаблона» 

– её ожидания и реальность вошли в 

неразрешимое противоречие. Бедная 

женщина, уже оплакивающая своего, 

наверняка кастрированного и безус-

ловно изувеченного «сыночку», уви-

дала того в полном здравии – сытого-

умытого, одетого в новенькую граж-

данскую одежду. А ведь она мораль-

но уже была готова лицезреть толпы 

озверевших русско-башкирских 

спецназовцев и, главное, украинскую 

страшилку номер один: злобных че-

ченов, непрестанно насилующих 

женщин и детей.  

Вместе с матерью пленного 

сына разведчики провезли по всему 

Луганску – показали город, разруше-

ния, дали поговорить с горожанами. 

И... отпустили домой. Расставаясь, 

бортмеханик молчал, мать плакала. 

Когда их посадили в автобус, Сергей 

вдруг сказал: «Я за штурвал самолета 

больше не сяду никогда. Клянусь!».  

После на связь выходила его 

жена – Людмила. Тоже плакала, тоже 

благодарила. Говорила, что если Бог 

даст им сына, то назовут они его в 

честь командира разведчиков Ми-

хаила Гончарова с позывным «Дуб-

ки». Правда если случится такое, ему 

об этом уже не узнать – Миша погиб 

через полгода.  

***                                                            

Тем временем сержант Унгер, что 

называется не вылазил с передовой. 

В ноябре 2014 в Станично-Луганском 

районе его группа выявила позиции 

ВСУ в районе Валуйского. В декабре 

они обнаружили склады в Камышном 

и Верхней Ольховой. По данным раз-

ведки Унгера и его группы нашей 

артиллерией было уничтожено по-

рядка 50-60 единиц бронетехники и 

артиллерийских установок против-

ника. Все обнаруженные склады на-

ши также накрыли. Офицеры-

артиллеристы, имевшие за плечами 

советскую армейскую школу, смея-

лись: «Сань, тебе бы в Союзе, уже с 

Орденом Боевого Красного Знамени 

ходить, если б не «Героем»...».  

В январе разведчики коменда-

туры успешно провели операцию со-

провождения и обеспечения безопас-

ности работы большой группы жур-

налистов вдоль всей линии фронта – 

от Свердловска до Фащевки. Проти-

водействовали вылазкам вражеских 

диверсионно-разведывательных 

групп проходивших на снегоходах 

почти до ВВАУШа (военный городок 

бывшего военно-авиационного учи-

лища штурманов, юго-восточные ок-

раины города – прим. ред.) и запус-

кавших оттуда беспилотники ВСУ, 

ведших безнаказанную артразведку. 

Потом, по выявленным целям Лу-

ганск несколько дней расстреливали 

из «Градов» и «Ураганов». Не стало 

ДРГ противника – кончились и об-

стрелы.  

Потом началась бои за Де-

бальцево.  

Туда Саша попал 5 февраля. 

Комендантский полк держал правый 

фланг обороны стратегически важно-

го поселка Чернухино.  

11 февраля ими была пред-

принята первая попытка провести 

штурмовую группу, численностью до 

взвода. Унгеру поручили проводку 

этих 24 бойцов. Входили грамотно – 

в стык между подразделениями ВСУ. 
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Должны были занять оборону под 

мостом. Однако при заходе они об-

наружили замаскированные позиции 

киевских силовиков: слева мощные 

огневые точки, а справа танки, от-

крывшие огонь прямой наводкой по 

соседям – еще одной прорывавшейся 

группе, возглавляемой командиром 

комендантского полка Сергеем Гра-

чевым. Осознавая риск уничтожения, 

Унгер принимает решение об отходе 

и выводит из-под трехчасового пере-

крестного огня всех своих 24-х бой-

цов без единого убитого и раненого. 

До цели в тот раз не дошли букваль-

но 300 метров.  

В ночь с 11 на 12 февраля бы-

ла повторная попытка завести штур-

мовую группу. Они первые вошли в 

окраинный поселок Октябрьский, го-

рода Дебальцево. Это была сборная в 

составе бойцов комендантского пол-

ка, батальона «Заря» и группы бой-

цов командира с позывным «Доб-

рый». Следом под прикрытием на-

шей артиллерии вошла еще одна 

штурмовая группа комендачей под 

командованием Сергея Новомлин-

ского с позывным «Пуля». Заведя 

свои группы, Унгер с бойцами со-

провождения вывел в расположение 

штаба полковника Грачева и еще не-

сколько офицеров полка. А уже ут-

ром был получен новый приказ: про-

водку пешей колонны новобранцев с 

ящиками боекомплекта для вошед-

ших в Дебальцево штурмовых под-

разделений.  

Унгер был ведущий. Двое 

бойцов обеспечивали боевое охране-

ние и 10 человек «шерпов» – необ-

стрелянных носильщиков в караване 

боеприпасов.  

   В точке прибытия под мостом вый-

ти на связь с встречающей группой 

не удалось. При этом отсутствие бое-

комплекта могло сорвать основную 

задачу штурмовых подразделений: 

доразведку позиций противника и 

ночной штурм с прорывом обороны в 

точках своих боевых задач. Оставить 

ребят без боекомплекта было равно 

предательству, и Унгер принял ре-

шение двигаться дальше. Два бойца 

успешно выдвинулись в поселок и 

предупредили, что группа с боепри-

сами идет в Октябрьский.  

Двигались скрытно, не обо-

значаясь. Первая двойка прошла 

удачно и вошла в точку прибытия. 

Следом Александр возглавил выдви-

жение основной группы.  

Около 9 часов утра, не доходя 

до первой линии домов, они были 

накрыты массированным огнем. В 

первое мгновение на группу обру-

шился огневой шквал всех средств 

имевшихся на позициях ВСУ – ми-

нометы, станковые и подствольные 

гранатометы, снайперы и пулеметчи-

ки буквально смели редкую цепочку 

разведчиков. Унгер почувствовал 

глухой удар и, оставаясь в сознании, 

рухнул в снег. Им в целом повезло, 

если можно так сказать, что шли гра-

мотно: рассредоточено, тройками – 

поэтому-то и удалось избежать 

больших потерь. Помимо раненого 

Александра, один двадцатилетний 

боец – Дмитрий был убит, сразу на-

повал. Остальные успели залечь.  

Ребята стали кричать: «Саша! 

Дима!», но Унгер понимал, что они 

сейчас прекрасно видны в снайпер-

ские прицелы и, не шевелясь, вы-

крикнул команду «отход». Те сразу 

не послушались, сидя в относитель-

ном прикрытии насыпи кричали: 

«Комендатура?! Кто живой?!» В от-

вет старший группы кричал: «Не 

подходить! Держитесь от меня по-

дальше». И лишь когда вокруг стали 

плотно ложиться разрывы миноме-

тых мин и ВОГов (гранатометные 

выстрелы для станковых и под-

ствольных гранатометов – прим. 

ред.), ребята на счет «три» рванули 

под огнем к спасительным построй-
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кам. Завязался бой, длившийся до 

вечера. Киевские каратели поверили, 

что оба лежащих на открытой мест-

ности бойца – мертвы.  

***  

Поначалу он притворился 

мёртвым, понимая безнадежность 

своего положения. Потом начал за-

мерзать. Временами путалось созна-

ние, и он уже ощущал себя то уби-

тым, то парализованным. Унгер не 

мог перевернуться, мешали два авто-

мата, висящих на простреленном в 

нескольких местах правом плече. 

Неподъемный бронежилет вдавливал 

в промерзшую землю. Позже он пой-

мет, что этот тяжелый «броник», в об-

щем-то, и спас ему жизнь: помимо из-

начально приторможенной пули, на-

творившей с ним столько бед, на тя-

желой спинной бронепластине бойцы 

позже обнаружат несколько насечек 

и деформаций – она приняла на себя 

как минимум два серьезных осколка.  

Рядом на позициях ВСУ «под 

парами» стоял БТР, но противник не 

торопился выходить в простреливае-

мое поле. Но самой большой опасно-

стью был холод. Саша согревался, 

разминал руки, сжимая-разжимая 

пальцы, напрягал мышцы тела попе-

ременно, на счёт, качая мышцы спи-

ны и пресса.  

Он потом рассказывал: «Я пре-

красно понимал, что если потеряю 

сознание или, не дай Бог, провалюсь 

в дремоту, усну, то это всё – кранты. 

Где-то рядом, в сознании держала 

Янка (имя жены – прим. ред.), а под 

сердцем грели мысли о дочери. Уме-

реть сейчас, это как предать своих 

девчат. Вот я и работал, качал мыш-

цами все эти 13 проклятых часов...».  

Так Унгер продержался до 

темноты. Когда окончательно стем-

нело, попробовал перевернуться и... 

не смог. Поначалу, говорит, дико ис-

пугался, словно вспышкой смертной 

боли обожгло: «Парализовало!». Но 

потом отдышался и понял, что он 

просто примерз к земле. Просто. 

Примерз к земле...  

Сантиметр за сантиметром он 

сбросил с простреленного плеча два 

автомата. Потом вытащил левой ру-

кой отточенный штык-нож – срезал 

разгрузку. Также выгрызая по санти-

метру, вырубил из смерзшегося от 

крови снега и льда немую правую 

руку. Следом вырвал, вырубил ват-

ные, чужие ноги. И пополз...  

Сейчас он смеется: «Полз вна-

чале, как Маресьев в кино – в левой 

здоровой руке пистолет, нож на боку, 

вот и всё оружие. Ну, воин-

разведчик, чё там...»  

Дополз до насыпи, как-то пе-

рекатился да встал на корточки. По-

том поднялся и побрел, смутно уга-

дывая направление. Чуть разогрев-

шись, почувствовал ноги, пошел бо-

лее осмысленно. Двигался как пья-

ный, шатаясь, ежесекундно рискуя 

упасть и больше не подняться. Жела-

ние, говорит, было просто дойти, да и 

сам этот поход он вспоминает с оче-

видным содроганием – как пытку. 

Через два-три часа, счет времени он 

давно потерял, его грубо окрикнули: 

потребовали назваться, в ночи гром-

ко клацнули автоматные предохрани-

тели. Разведчик, каким-то иным, за-

предельным чутьем уловив что это 

свои, ответил.  

   – Я из раненых комендачей. Унгер 

моя фамилия...  

   В ответ прозвучало обнадеживаю-

щее:  

   – Не гони, тварь... Унгера убили!  

Значит точно свои...  

Стрелять сразу не стали – по-

дошли, сняли капюшон и чуть не за-

тискали в объятиях. Под мост спус-

кался уже поддерживаемый с двух 

сторон однополчанами. Однако сил 

хватило лишь на этот последний ры-

вок. Саша начал проваливаться и 

прямо сказал: «Мне не дойти».  
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***  

Далее все вспоминается им 

через матовое стекло полузабытья – 

носилки, двести метров, чуть ли не 

бегом до машины. Полевой лазарет в 

Зорянке. Перевязка, эвакуация, боль-

ница в Алчевске – там удалили пер-

вую пулю из правого плечевого сус-

тава. Оттуда перевод в Луганскую 

республиканскую клиническую боль-

ницу, еще одна операция – удалили 

вторую пулю, которую невозможно 

было заметить без аппаратного об-

следования из-за развившейся ог-

ромной гематомы во всю правую по-

ловину туловища. Там же нашли и 

третью пулю, извлечение которой в 

условиях блокадной Республики, от-

сутствия набора узкоспециализиро-

ванных инструментов и препаратов 

не представлялось возможным.  

Поначалу он хотел переждать 

до окончания войны, так видимых не-

удобств засевшая в теле пуля ему по-

первах не доставляла. Разведчик про-

шел полный курс лечения. Возвратил-

ся в строй. Александра Унгера торже-

ственно наградили Медалью «За от-

вагу» II степени. Он начал трениро-

вать непослушную руку и потихонь-

ку встраиваться в службу, но вскоре 

появились первые грозные симпто-

мы. И главное – не оставляющая ни 

на минуту боль. Дополнительное об-

следование и приговор: «Без опера-

ции возможен частичный или полный 

паралич с непредсказуемыми послед-

ствиями. Пулю надо удалять».  

Помощь пришла с неожидан-

ной стороны. Первыми от командира 

полка, полковника Сергея Грачева о 

проблеме Александра узнали журна-

листы Государственного информаци-

онного агентства «Луганский Ин-

формационный Центр». Следом под-

ключились творческие союзы. В ходе 

X Санкт-Петербургского междуна-

родного книжного салона секретарь 

правления Союза писателей ЛНР Ан-

дрей Чернов, при посредничестве 

российских писателей, провел ус-

пешные переговоры с нейрохирурга-

ми питерской Военно-медицинской 

Академии им. Кирова. Следом под-

ключилась тяжелая артиллерия: 

главные врачи двух Луганских науч-

но-медицинских центров Олег Воль-

ман и Александр Торба помогли с 

последними освидетельствованиями 

и документами, а министр здраво-

охранения ЛНР Лариса Айрапетян 

подготовила именное обращение к 

главе Военно-медицинской Акаде-

мии. Все финансовые затраты на эту 

командировку взял на себя трудовой 

коллектив одной московской компа-

нии. Их руководитель – неравнодуш-

ный человек, писатель, легендарный 

в среде прошедших Афганистан, 

Югославию и ветеранов ВДВ человек 

– как-то вскользь обмолвился перед 

коллегами о предстоящей операции. 

Вердикт сослуживцев был неумолим: 

«А почему это только Вы хотите ему 

помочь? А мы, что, Донбассу – чу-

жие?!».  

Через неделю после операции 

Александр Унгер сидит рядом и рас-

сказывает о будущем.  

   – Понимаешь, я с этими госпитали-

зациями, переездами, перевязками и 

так много времени потерял. Ребята 

служат, воюют, я не могу выпасть из 

процесса. Война незакончена, да и 

без боевых действий работы тут на 

десятилетия. Нельзя мне из строя 

выпадать. Никак нельзя...  

    Слушая, записывая рассказ Алек-

сандра, я думаю: и это что – реально 

таких людей победить? Купить, при-

кормить печеньками с рук, прель-

стить кружевными трусиками, что 

там ещё обещали со сцены Майдана? 

Вот неужели на «той» стороне до сих 

пор нет понимания, что они столкну-

лись с окончательным выбором лю-

дей Донбасса? И любой язык силы 
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здесь может решить лишь одну про-

блему: высвобождение невиданной 

энергии противостояния. Возьмем 

одну конкретную судьбу: жил себе – 

растил ребенка и работал простой 

луганский мебельщик. Вы ему бом-

бардировку мирного города – он вам 

запись в ополчение. Вы ему «Едыну 

Крайыну» – он вам полсотни со-

жженных единиц бронетехники. Вам 

мало?! Вы ему три пули в корпус и 

несовместимое с жизнью ранение – 

он назло вам выползает и становится 

в строй с непогашенным больнич-

ным. Так, может, все же хватит по-

вышать ставки?  
 

Александр САВЕНКОВ 
г.Горловка 
 

* * * 

небо рушилось на дома, 

камни брызгали ало… 

так хотелось сойти с ума 

и не получалось. 

накрывала и кровь, и боль 

жирная копоть… 

так хотелось, чтоб мир – любовь, 

а не окопы. 

искорёженной жизни ось 

просто вырвут, как жало… 

запрягай, мужичок, «авось», 

трогай помалу. 
                

* * * 

тёмные шторы в спальне 

цвета корней маниока: 

близкое стало дальним, 

родное – далёким… 

в белом квадрате стрелки 

бегло спешат по кругу 

монументально-мелким 

шагом и всякий угол 

между большим и малым, 

разницу опрокинув, 

месит в горсти трехпалой 

огненных судеб глину, 

и, обжигая кожу, 

и, обжигая душу, 

ловит её безбожник, 

собственной кровью тушит 
 

* * * 

дни на крови из былого восстали: 

сталь разрывает морок: 

люди сбиваются пёстрые стаи –  

невыносимо порознь 

в дни на крови,  

                   дни коротких наречий, 

правды в краюху с ближним 

преполовиненной, чтобы на плечи 

век свой взвалить и выжить 
  

* * * 

бывает так, и было так, и будет: 

внезапность, очертив незримый круг, 

тасует судьбы на зеркальном блюде, 

как мишуру на ледяном ветру… 

ещё покоен дом и дети рядом, 

и ужин на столе горячий, но 

смерть за спиной стоит  

                         с холодным взглядом 

и смотрится в разбитое окно… 

и треснет время в деревянном чреве, 

и протечёт забвением имён, 

и дочке будет пять, а сыну –  девять 

отныне до скончания времён 
 

* * * 

затишье… в оцеплении минут,  

когда ничто не рвётся и не жалит, 

ты слушаешь живую тишину 

везде: в дому, на улице, в подвале, 

ты слушаешь её до немоты, 

до хруста пальцев, до ушного звона 

и чувствуешь: меняются черты 

и тишина становится иконной.  
 

К ПОСЛЕДНЕМУ ЗВОНКУ 

хороший день, до одури простой: 

цветёт сирень, слеза судьбу не точит, 

и греются ежи у блокпостов, 

и школьный сторож  

                            драит колокольчик… 

над городом, распаханном в боях, 

врастают души в голубиность рая, 

и бродит ветер с запахом дождя 

дворами мая… 
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* * * 

к неблагословенному благу, 

как мытарь, растративший мыто, 

второй уже проклятый август 

считает убитых… 

людей выключают из света 

без окрика, без заминки,  

и снова сутулятся где-то 

в безмолвном угаре поминки 

без гнева, без плача, без требы… 

помилуй нас, Христе Иисусе! 

кочует по впалому небу 

в степи подорвавшийся бусик… 

глядят из него виновато 

бескрылые ангелочки 

и облачка сладкая вата 

всё тоньше, и тоньше, и тоньше… 
 

* * * 

время течёт, оба времени: 

горнее и земное… 

свет мой становится теменью, 

чтоб оставаться со мною, 

в сердце течёт оскоминой 

и отлетает дымом,  

чтоб на последней отмели 

камнем осталось имя 
 

* * * 

война, брат, война…  

на небесной таможне – 

аншлаги!  

прогоркла земля… 

и даже ромашки  

цветут осторожней 

на минных полях…  
 

ночными обстрелами 
 

       …ибо воды дошли до души моей 

                                                Пс. 68 

по-рыбачьи в шальную воду 

отпускает закат людей 

плыть  раскатами, слушать воздух, 

тосковать о ночной звезде… 
 

льётся млечный по листьям хмеля, 

взгляд иконками льнёт к стеклу, 

и сочится сквозь жабр щели 

свете тихий в твоём углу 

 

Николай ИВАНОВ  

 г.Москва 
 

  СВЕТЕ ТИХИЙ  

  (новелла)  
    

Возле магазина ходила женщина с 

топором. Скорее всего, она просто 

кого-то ждала, но Дима Кречет попя-

тился. Только что в приёмной главы 

района секретарша, принимая у него 

с Сергеем куртки, поинтересовалась, 

добрая душа:  

  - Можно вас повесить на один крю-

чок?  

    Фраза не имела никакого подвоха, 

но они-то помнили, что приехали не 

просто на родину своего друга, а в пар-

тизанские края. Так что и за топором 

не лишним было бы присмотреть.  

  –Пароль «Сорок девять», – прошеп-

тал Кречету Сергей, благословляя 

того на штурм стеклянной дверной 

амбразуры хозяйственного магазина.  

    С современными паролями гумани-

тарии, вроде Димки Кречета, на вой-

не первые кандидаты на отстрел. На-

звания городов или абракадабры про 

«славянские шкафы» канули в лету, 

уступив место всесильной цифре. Да 

и что может быть проще для распо-

знавания врага: начштаба назначает 

паролем любое число, и часовой уже 

не кричит: «Стой. Кто идёт?» Он сам 

называет первую пришедшую на ум 

цифру и ждёт с автоматом наизго-

товку, когда неизвестный прибавит к 

ней недостающие баллы. Арифметика, 

третий класс. Но Кречета боец под 

Пальмирой уложил мордой в веко-

вую сирийскую пыль как раз после 

того, когда тот не смог быстро вы-

честь из сорока девяти услышанные 

«тринадцать».  

    Стражнице у дверей дела до по-

сторонних не оказалось, в магазине 

они тоже пришлись не ко двору: про-

давщица дремала, улёгшись тройным 

подбородком на руки, мягкой пери-

ной разложенные по прилавку. Разле-
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глась бы наверняка и пошире, но ло-

коть упирался в объявление: «Про-

даю свежий навоз. Самовывоз».  

    Вошедшим требовался амбарный 

замок, но Кречет не забыл про под-

начку с паролем и кивнул на объяв-

ление.  

  – Грамм двести пятьдесят не взвеси-

те? Товарищ выращивает кактусы...  

    Заканчивал просьбу шёпотом: над 

прилавком начало вставать что-то 

могучее, колышущееся, заполняющее 

собой место что вширь, что в высоту, 

а потому способное ухватить гвардии 

майора за шиворот и всё же повесить 

юмориста по-партизански на персо-

нальный крючок. Выручая друга, 

Сергей затараторил о замке, заплатил 

за первый попавшийся и вытолкал 

Кречета из дверей.  

    На улице к женщине-лесорубу под-

катил на разномастном мотоцикле 

муж. С головы на голову пересадил 

ей свой шлем, себе достал из коляски 

сетку от пчёл. В два притопа, три 

прихлопа завёл смесь «Урала» и 

«Явы», шумахером погазовал перед 

стартом. Мигнув, как макака крас-

ным задом, мотоцикл умчал топор в 

гудящий комарьём Брянский лес, вы-

глядывающий из-за последнего 

уличного дома.  

  – Мужики! Сливы не нужны? – раз-

далось за спиной у приезжих. – 

Возьмите. А то у меня свиней нет, 

скормить некому. Пропадут.  

    Два ведёрка жёлтых слив, готовых 

от одного прикосновения брызнуть 

соком, предлагал тщедушный мужи-

чок-старик. Он был минимум трижды 

не брит, майку прикрывал скособо-

ченный плащ, но исцарапанные ко-

лючками пальцы цепко держали вёд-

ра.   

  – Всего-то за 50 рублей, – уличного 

торговца привлекли, скорее всего, 

столичные костюмы и галстуки по-

тенциальных покупателей. Москвичи 

для Суземки виделись людьми доб-

рыми: за 50 рублей они могут про-

ехать лишь один раз на метро, а тут – 

два ведра слив, выращиваемых целый 

год. Выгоднейшая сделка, кто пони-

мает хоть что-то в торговле.  

    Но она даже добрым москвичам 

была неинтересна, и, затягивая паузу, 

мужик переключился на двух кошек, 

бредущих вдоль забора:  

  – О, две варежки идут. Одна будет 

чёрная, другая рыжая... А навоз у 

Клавки не берите. Кто берёт – потом 

пять лет вообще на огороде ничего не 

растёт. Даже бурьян. Выжигает. Во 

питание...  

  – Васька, не морочь людям голову, – 

вслед за кошками шла аккуратно 

одетая старушка-гимназистка с пру-

тиком, которым, как гусей, направля-

ла их домой. – Иди приведи себя в 

порядок.  

  – Э-э, – возразил ей с улыбкой му-

жичок. – В человеке главное – внут-

ренний мир!  

   Дождавшись, когда наставница 

унесёт на голове на достаточное рас-

стояние корону из накладной косы, 

поведал:  

  – Тёща. Бывшая. Собаку облей в мо-

роз водой – околеет. А эта каждую зи-

му в прорубь – и опять хрен да ни хре-

на, ходит поучает. Так как насчёт 

слив-то?  

    Времени на пустые разговоры у 

друзей не оставалось, солнце клони-

лось к закату, но Васька не отставал, 

пошёл за ними и к машине. Оглядел 

её критически, хотя и не без зависти. 

Нарисовал пальцем рожицу на запы-

лённом капоте.  

  – А у меня тоже... велосипед... был. 

Иномарка. Угнали. На двух колёсах, 

вообще-то, лётает душа, а на четырёх 

возится бренное тело, – с чувством 

превосходства дорисовал рожице усы.  

  – Только вот всё, что между ног – не 

транспорт, – не согласился быть 

мальчиком для битья Сергей, купив-

ший джип лишь месяц назад. Кивнул 
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на сливы, попробовав выехать на 

старой шутке:  

 – 150 граммов в кулёк.  

    Мужичок несколько секунд в при-

щур глядел на шутника, оценивая 

степень оскорбления, потом медлен-

но, не спуская с него взгляда, высы-

пал сливы под колесо.  

  – Если думаешь, что я тебе трусы на 

верёвочке, то глубоко ошибаешься.  

    Усмехнулся и пошёл вдоль забора, 

тарахтя пустыми вёдрами как тре-

щотками по штакетнику.  

    Кречет стукнул по лбу нарисован-

ному человечку. Сергей проверил 

ударом ноги накачку шин. Молча 

влезли в машину, Дима включил ра-

дио. Москва, как болтливая баба, 

взахлёб рассказывала о себе в ново-

стях и единственное, что её заглуша-

ло, так это трещотка Василя. Юмор – 

он такой, он обжигающий, как сково-

рода без ручки. Собственно, человеку 

и даны два уха и только один рот для 

того, чтобы больше слушать и мень-

ше болтать.  

  – Поехали, – принял на себя коман-

дование Кречет: старшим машины 

среди военных является тот, кто си-

дит справа от водителя.  

    Стараясь не раздавить сливы, Сер-

гей развернул машину, выставив её 

широкую морду к лесу, поглотивше-

му разноцветный мотоцикл. Зелёная 

стрелка на экране навигатора уткну-

лась тоже туда, в извилистую лесную 

дорогу, которая и обещала вывести 

путников к нужной деревеньке. Баба 

Зоя, должно быть, уже заждалась за-

казанного замка...  

    Проплыли галки, расхаживавшие 

вдоль дороги в ожидании добычи 

вальяжными гаишниками, склонив-

шиеся до пыли слоновьи уши лопу-

хов. Москва в эфире продолжала 

сплетничать, но уже про Питер. Рек-

ламный щит, увешанный, как грудь 

маршала, бесчисленными наградами, 

призвал вернуться и купить новые 

окна для счастья на улице Коммуни-

стической. Но нарисованный усатый 

человечек понёсся на капоте вперёд, 

словно желая оставить как можно 

дальше брошенные хозяином сливы.  
    

    Дом бабы Зои даже не искали – 

первый слева на центральной улице, 

в голубой цвет выкрашенный. При-

ставленная к калитке палка извещала 

об отсутствии хозяйки, зато на шум 

мотора примчалась на трёх лапах 

утыканная репейником псина. При-

села чуть поодаль, выхлопывая сми-

ренными глазами милосердие. Пой-

мав на лету кусок колбасы, вмиг за-

была об интеллигентности и приня-

лась давиться деликатесом, гневно 

прорычав даже на тяжело прожуж-

жавшую рядом муху.  

  – Я туточки, тута я, – прозвучало от 

дома напротив.  

    Раздвигая заросли мальвы около 

палисадника, к гостям зашмыгала в 

галошах на вязаные носки бабуля. 

Сил хватило дойти до середины до-

роги, на разметке из бараньего гороха 

опёрлась о палку отдышаться. По-

давшегося на помощь Сергея остано-

вила издали: сама, не волнуйся серд-

цем впустую.  

  – Разогналась идти, а ноженьки ме-

ня не слышат, – оправдалась подой-

дя. Порванное сбоку платье перетащи-

ла вперёд, спрятала дырку под фарту-

ком. – Да ещё утром для смеха тяп-

кой по ноге лузганула... Ну, здравст-

вуйте! С приездом. Я соседка, баба 

Сима. Указала палкой на голубой дом:  

  – Это я калитку подпёрла от Кузь-

мы, шляется по дворам как будто он 

всюду один хозяин, – замахнулась на 

собачку, прыгающую следом. Вместо 

звонка постучала палкой по забору: – 

Зойка. Встречай гостей! Идите сме-

лее, ждёт с утра.  

    Сергей отметил просевший угол 

крыльца и потерявшую из-за этого 

себе опору лавку. Это армейские ост-

рословы, намекая на скрещённые 



27 

 

стволы пушек в его артиллерийской 

эмблеме, говорят, будто пушкари в 

этой жизни палец о палец не ударят. 

А ракеты к звёздам кто запускает? 

Хотя на грешной земле работы, ко-

нечно, ещё больше. Сюда, к бабе Зое, 

надо было раньше приехать...  

    Кречет, проследив за взглядом 

друга, согласился: надо менять стояк. 

Хотя теперь для чего, если уезжать?  

  – Ого. Больная-больная, а стол как 

для Путина накрыла, – с порога угля-

дела баба Сима заставленный едой 

столик у окошка. Перехватила у со-

седки миску парующей картошки, 

утвердила её в центре стола: в срав-

нении с ней в селе даже хлебу место 

всего лишь на уголке. Однако при-

глашения остаться не получила и 

кивнула всей хате сразу: – Ладно, по-

говорите тут без меня, а если надо – 

кликните.  

    Всё же до последнего надеясь на 

угощение, потопталась у порога с 

палкой, как Кузя на своих трёх лапах. 

В селе последние дни только и разго-

воров, что Зойку-партизанку приедут 

забирать в дом ветеранов друзья её 

внука Костика, погибшего неизвест-

но где, но похороненного в Москве с 

почестями. Зря, что ли, сидела в за-

саде в мальве. По большому счёту, ей 

даже ни котелки московской фигури-

стой колбасы не надо, выгружаемой 

на стол приезжими, ни вон той жир-

ной золотистой шпротины, и даже 

обошлась бы без заплетённого в ко-

сичку, но издалека пахнущего под-

жаристыми боками сыра. Ей инте-

ресно просто поговорить с новыми 

людьми – такого богатства нынче в 

селе ни за какую пенсию не купишь. 

Но потом – так потом.  

  – Хотела с дорожки молочком 

встретить, а оно только ночь перено-

чевало, а уже скислось, – развела ру-

ками баба Зоя перед оставшимися. – 

Вон рукомойник, – кивком головы 

указала на закуток в кухне. – А поло-

тенце сейчас принесу.  

    Держась за выбеленную, словно на 

выданье, печь, зашмурыгала во вто-

рую половину хаты.  

  – Да вот же висит, не надо, – оста-

новил Сергей, пока Кречет продол-

жил разгружать сумки.  

  – То состарилось, пора с рук на ноги 

перекидывать, – отмахнулась баба 

Зоя. Перетащила ноги через порожек, 

загрюкала дверцами платяного шка-

фа. – Костика давно видели? А что он 

сам-то не приехал?  

    Офицеры переглянулись. Глава 

района говорил, что после операции 

и наркоза память у бабы Зои поплы-

ла, и что в её 90-летнем возрасте это 

трудно восстановимо. Но забыть, что 

Костя погиб...  

    А баба Зоя словно выходила через 

высокий порожек не в другую комна-

ту, а в иное измерение. Появившись с 

полотенцем, недоумённо замерла, 

глядя на гостей:  

  – Вы кто?  

    Со страхом и любопытством нача-

ла оглядывать стены, словно видя их 

впервые. Как к чему-то спасительно-

му, подалась к рамкам с фотогра-

фиями.  

  – Так это я, что ли? – ткнула она 

пальцем в девушку с радикюлем, сто-

явшую около памятника. – Я. А это 

папкина могилка, – погладила стекло.  

    Костя сто раз рассказывал, как при 

облаве на партизан его прадед отпра-

вил дочь вместе с ранеными через 

болото, а сам, отвлекая немцев, повёл 

отряд на прорыв в другом месте. Пу-

ля попала ему в горло, когда закри-

чал «Ура», словно хотела остановить 

клич атаки. А семнадцатилетняя баба 

Зоя вывела из окружения раненых и 

получила орден Красной Звезды. 

Лесную могилку отца разыскала по-

сле войны и перевезла его останки на 

деревенское кладбище...  
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  – А это Ваня мой, – улыбнулась 

солдатику с орденами на груди у раз-

вёрнутого знамени, и тут же постуча-

ла по стеклу пальцем. – Вот чего ты 

умер? Я тебя просила об этом? Мы ж 

тебя рятовали всем селом, а ты... Эх, 

батька-батька. Под землёй, а припол-

зу к тебе!  

    Больше никого в рамке не распо-

знала, хотя и потрогала пальчиком ка-

ждое лицо на снимках. Посмотрела 

мимоходом в окно, поправила зана-

веску на шнурочке и вдруг встрепе-

нулась:  

  – Господи, так это же моя хата!  

  Принялась снова трогать и рассмат-

ривать занавеску с узнанным заши-

вочным рубчиком, божничку с ико-

ной, диван, телефон на тумбочке.  

  – А где я только что была?  

    Взгляд умолял обмануть, не гово-

рить правду. Тихо заплакала, присела 

на диван с резной спинкой и приня-

лась стучать себя кулачком по лбу:  

  – Ну что ж ты у меня болеешь? Я 

тебя обидела чем-то? Что ж ты ниче-

го не помнишь, делаешь из меня ду-

рочку? – отыскала взглядом ребят: – 

Привезите мне врача. Пусть даст таб-

леток от головы.  

    Кречет дёрнулся к выходу – в бар-

дачке машины какие-то таблетки 

имелись, но сам себя же и остановил, 

словно на минном поле. Чтобы прой-

ти по исчезающей памяти последней 

партизанки отряда «За власть Сове-

тов» – тут не хватит ни звёзд на по-

гонах, ни крестов на груди. Эх, Кос-

тя-Костя! Замяукала из сеней кошка, 

просясь в дом. Этот звук тоже ока-

зался родным и знакомым, баба Зоя 

привычно подалась на него, толкнула 

плечиком дверь. Кошка вошла коро-

левной, с хвостом выше себя. Полно-

правным членом семьи запрыгнула 

на диван, потянулась к еде. Сергей, 

сервирующий стол, шуганул её из-

под руки, и лишь потом спохватился: 

наверняка у неё с хозяйкой свои за-

стольные отношения. Бросил извини-

тельно под стол палочку-выручалочку 

– кусочек колбасы.  

  – Ну что, за стол?  

    В хорошей избе так: сначала кор-

мить, потом расспрашивать.  

  – Что ж вы так деньги растранжи-

рили, – баба Зоя довольно оглядела 

скатерть-самобранку, раздвинула за-

навески: жалко, что Сима ушла, не 

шмыгает под окном, как давеча. Кто 

теперь людям расскажет, какие у её 

Костика друзья?  

     Потянулась к сладенькому – уже 

разрезанному на дольки торту: кар-

тошка каждый день, а таких праздни-

ков, чтобы со сладостями, после вну-

ка кто организует? А вот он сам где-

то запропастился, не едет и не едет. 

Гонцы, что ли, будут папкину с мам-

кой могилку обкашивать? Люди го-

ворят, что репейник уже около креста 

рвут...  

    Дрожащие пальцы не смогли 

удержать воздушный бисквит, он пе-

ревернулся свои белым колпаком 

прямо на картошку. Баба Зоя попы-

талась вытащить тортик из горячей 

западни, но, лишь больше перепачкав 

руки, откинулась на спинку дивана и 

вновь беззвучно заплакала от своего 

стыдного бессилия.  

    Кречет осмелился вытереть поло-

тенцем хозяйке руки, набрал ей в та-

релку всего понемногу. Та не стала 

противиться ухаживанию, начала 

примеряться, чего попробовать в 

первую очередь в мозаике из еды.  

  – А вы, значит, от Костика? – начала 

расспросы по третьему кругу, помо-

гая хлебом соорудить на вилке го-

рочку крабового салата. В конце кон-

цов взяла ложку и зачерпнула, сколь-

ко хотела. – А откуда ж вы его знаете?  

  – Учились вместе в суворовском 

училище.  

  – А он что, у меня военный? – не 

поняла баба Зоя, поворачивая к гово-

рившему правое ухо. Видимо, оно 
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лучше слышало. Горько покачала го-

ловой: – Во, и не сказал родной баб-

ке. Пусть только приедет. А ночевать 

хоть у меня останетесь?  

  Сборы на выезд намечали утром, и 

Сергей подтвердил: 

  – Если где можно примоститься...  
    

    От кроватей в комнате отказались, 

постелились на веранде. Кречету дос-

тался навечно сколоченный скобами 

топчан, Сергею – скрипучая, провис-

шая раскладушка, на которой, воз-

можно, спал ещё Костя. Выбор не об-

суждался: высыпаться должен води-

тель, даже если он ефрейтор перед 

генералом.  

  – А я ещё спать не буду. Я ещё по-

благодарю Бога за день прошедший, – 

баба Зоя переместилась к божничке в 

красном углу – треугольной полочке 

из сколоченных досок, на которой 

стояла дощечка с вырезанной из жур-

нала картинкой Богородицы. Кре-

ститься не стала, скорее, не приучи-

лась. Сняла зелёный молитвенничек, 

зыркнула на гостей: не привыкла мо-

литься на людях. Кречет подтолкнул 

Сергея к двери – пошли подымим.  

    Курить первый раз они попытались 

в суворовском, в увольнении перед 

самым выпуском. Как же, короли! 

Командир роты, случайно увидев 

«трёх мушкетёров» на лавочке с си-

гаретами, молча подсел на краешек. 

Дождался, когда подчинённые по-

армейски затушат окурки о подошвы 

ботинок и вытянутся в струнку.  

  – Вице-сержант Сергей Хорошилов, 

подскажи-ка мне, кем хочешь стать?  

  – Что-нибудь поближе к электрони-

ке, товарищ подполковник.  

  – Ясно, ракетчиком: сам не летаю и 

другим не даю. А ты, старший вице-

сержант Дмитрий Кречет?  

  – Отец сапёром в Афгане был. Ор-

ден Красной Звезды...  

  – Знаю. Знаю, что сапёр ошибается 

дважды. И первый раз – когда выби-

рает профессию. А вот вице-

старшина Константин Дружинин 

мечтает, насколько я помню, о воз-

душно-десантных войсках.  

  – Так точно, товарищ подполков-

ник. ВДВ...  

  – Выходные Дни Выбрось! А вы вы-

бросьте с этой минуты свои мечты, по-

тому что пойдёте у меня в училище ты-

ла. Там столько электроники заложе-

но в бухгалтерских счетах, такие пры-

жки можно совершать на пружинных 

кроватях, такие «мины» на подсоб-

ном хозяйстве... Курите дальше.  

    Бросили. Сергей и Костя навсегда, 

а вот Кречет вновь взял сигарету, ко-

гда одна из мин, которые он выкапы-

вал и носил как картошку с поля под 

Пальмирой, выскользнула из рук.  

    Ротный был прав насчёт ошибки в 

выборе профессии сапёра. Но в тот 

раз, на счастье, ошибся незнакомый 

игиловский «кулибин», где-то что-то 

не так соединивший при изготовле-

нии кустарной мины. Звонко упала 

плашмя о каменную плиту, испугав 

лишь какую-то пролетавшую мимо 

пичужку.  

    На улице, увещевая в чём-то Кузю, 

мялся недалеко от дома коренастень-

кий, в рубашке в клеточку, мужик. 

Возможно, это был даже мотоцик-

лист-пасечник, очень уж похоже при-

гладил волосы, увидев приезжих. Ку-

зя на правах старого знакомого бро-

сился к ним первым, повторяя 

умильное хлопанье глазками. Види-

мо, на улицу в селе без угощения не 

выходят. Незнакомец подошёл сте-

пенно, протянул руку:  

  – Фёдор Степанович. Последний 

председатель колхоза, а Зоя Павловна 

работать работала у меня бригади-

ром. Давала копоти, кто умирал по 

лёгкой жизни. Может, присесть при-

сядем, – кивнул на бревно у забора. – 

Оно, дерево, умное, корнями глубоко 

в землю врастать врастало.  

    Охотно угостился у Кречета сига-

ретой, в ответ поделился огоньком, 
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выбитым в сплющенном коробке из 

картона.  

  – Во, это точно сигареты, – окурил 

всех, как пчелиный рой, дымом. – А 

то местные распотрошить распотро-

шил, посмотрел под микроскопом – 

одна трава! 50 рублей за пачку каж-

дый день выкидывать выкидываю, 

хотя у самого стог сена с прошлого 

года стоит и бесплатно. А вы, значит, 

от Костика. Его хорошо почитали у 

нас в селе...  

    Помолчали, поминая погибшего. 

На озере где-то в центре села царев-

нами квакали лягушки. Мошкара, не 

желая залетать в вечернюю тень, 

крутилась буравчиком перед лицами 

мужиков. Проскакала галопом ло-

шадь, управляемая голопузым пар-

нишкой, заставив пристроившегося к 

мужской кампании Кузьму лениво 

приподнять голову. Зато куры, оправ-

дывая своё количество мозгов, сло-

вно сорвались на пожар из своего за-

кутка, чтобы перебежать дорогу пе-

ред самыми копытами и затем устало 

вернуться обратно. Вдалеке обозна-

чилась кукушка, усмехаясь: а судьбы-

то ваши всё равно определяются где-

то и кем-то, а не вами и не сейчас.  

    Всему нашлось места на этой зем-

ле – и крапиве за бревном, и одуван-

чикам под ногами, и лягушкам, и 

мошкаре, и кукушке, и Кузе – только 

не Косте. Председатель посмотрел в 

сторону, где насколько могла тороп-

ливо, чтобы не попасть на глаза при-

езжим, преодолевала путь от мальвы 

до президентского стола баба Сима.  

  – Истоптались мои орлицы. Попы-

таться попытался однажды вспом-

нить, брал ли кто у меня больничный 

в колхозе. Ни одной фамилии не за-

горелось в голове. Казалось, сносу 

никому не будет... А вы, значит, бабу 

Зою забирать забираете...  

  – Трудно ей одной.  

  – Одному всякому трудно. Только, 

если откровенно, жалко её отдавать. 

Последний ветеран войны. После неё 

от Великой Отечественной в селе 

только памятник останется. И всё, 

кончилась эпоха... Да-а-а... Я завтра 

людей кликнуть кликну, проводить 

Зою Павловну надо достойно.  

    Не отказался от второй сигареты. 

Экономя спички, подкурил от преды-

дущей. Уходить к своему одинокому 

стогу сена, видать, не хотелось, и по-

пробовал обкатать новые рельсы.  

  – Костик всё же как погиб, не ска-

жете? Я тут прикинуть прикинул 

время и события, и всё же думаю, что 

был он на Украине, на Саур-Могиле. 

Второй прадед его, Иван, за её штурм 

ранение и орден в Отечественную 

получил. А Костик наш такой, за ро-

довую память спуску никому не даст. 

А? Или молву пускать по селу не на-

до про «северный ветер»?  

    События в соседней стране, надо 

полагать, интересовали бывшего 

председателя сильно, если знал тер-

мин, обозначавший поездку добро-

вольцев на помощь Донбассу.  

  – Не надо, – согласился Кречет.  

    Костя был действующим офице-

ром, и что во время отпуска поехал 

не на море, а к донбасским террико-

нам, относилось к его личному делу. 

И, как выясняется, продиктованному 

не бравадой вояки, а памятью о пред-

ках. Даже измени им тогда в суво-

ровском командир роты судьбу из-за 

мальчишеской сигаретной затяжки, 

наверняка бы, каждый вырулил на 

свою тропинку. Судьба всё же – не от 

кукушки, она есть сам человек...  

  – Фёдор Степанович, а можете по-

казать нам село, окрестности? Хочет-

ся посмотреть, где Костя рос, – вы-

тащил Сергей ключи от машины.  

  – Тогда с кладбища. Оно на пригор-

ке, село оттуда как на ладони. Так 

что мы тут под присмотром у мёрт-

вых, забаловать не забалуешь. И ро-

дители Костика там, на мотоцикле 
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разбились. Кладбище – оно, как теле-

визор, всех к себе собирает...  
    

    Провожали Зойку-партизанку в Дом 

ветеранов, как отправляли раньше ре-

бят в армию – всем миром. Это при-

ходило на ум и потому, что сидела 

она на покосившемся крылечке в 

кофте, на которой вразнобой, без по-

ложенной очерёдности в статусе, 

теснились и блестели, как чешуя на 

кольчуге, ордена и медали. Распоря-

жалась суетой баба Сима, получив-

шая ключи и наказ присматривать за 

домом. Угощения и подарков хвата-

ло: Сергей утром смотался в Сузем-

ку, и теперь баба Зоя одаривала под-

ходивших к ней подруг полотенцами, 

чашками, блюдцами, фартуками. С 

мужиками получилось проще: два 

десятка пил-ножовок хозмагу при-

несли план, а им – радость.  

  – От меня. На память, – всматрива-

лась в лица подходивших к ней одно-

сельчан баба Зоя, силясь удержать в 

памяти образы тех, с кем прожила 

рядом всю жизнь.  

  – А кому самогоночки, самогоночки 

кому, – толкался с трехлитровой бан-

кой среди собравшихся худощавый, 

изрядно подвыпивший, а потому до-

брый, взлохмаченно-лысый мужичок. 

– И-и, чистейшая. Глядишь в неё и 

себя видишь, – рекламировал, видать, 

собственное производство.  

    Детям раздавались конфеты. По-

скуливал Кузя – при сладком столе 

собаке только глотать слюнки. Баба 

Зоя, непрерывно трогавшая вынесен-

ные из дома сумки с вещами, вдруг 

просветлённо, а потому тревожно 

встрепенулась:  

  – Грамоты! Где грамоты?  

  – Какие тебе теперь грамоты, Зоя 

Павловна! – успокоил председатель, 

подсевший рядом на скамейку и при-

обнявший бригадира за плечи. Лавка 

от веса перекосилась, едва не уронив 

хозяйку с кавалером. Видать, и в са-

мом деле подоспело время всему от-

живать. – Отныне в городе можешь 

ногой показывать и командовать, что 

делать. Город – он к ветеранам при-

способленный.  

  – Так приеду к людям, а они и знать 

не знают, какая я была работящая. На 

божничку положила, чтоб не затеря-

лись. Проверь, – приказала Сергею, 

как Костику.  

    Память у бабы Зои работала, зря 

она стучала себя по лбу: стопка тру-

довых грамот с красными знамёнами 

и портретами Ленина и впрямь своей 

высотой едва не закрывала Богоро-

дицу. Рядом с «Молитвословом» ле-

жал не менее затёртый партийный 

билет в традиционной красной ко-

рочке и с датой вступления в партию 

в 1943 году – время самых тяжёлых 

боёв партизан перед Курской битвой. 

Верили, верили в победу даже во-

семнадцатилетние девочки, находясь 

в полном окружении врага! Тут же 

лежали перетянутые резиночкой удо-

стоверения на награды. Божничка 

словно хранила не только жизнь ба-

бы Зои, но и историю страны, при-

мирив коммунистов и верующих, 

красных и белых. Закладкой в «Мо-

литвослове» служила палочка от 

«Эскимо», возможно, ещё Костей ко-

гда-то купленного, и Сергей не быст-

рее бабы Зои выговорил буквы её 

ежевечерней молитвы:                         

 – Свете тихий... пришедше на запад 

солнца, видевше свет вечерний, по-

ём... Бога... мир Тя славит...  

    Сложив содержимое, Сергей не 

посмел при этом тронуть Богороди-

цу: а и впрямь, пусть остаётся охра-

нять дом с невестой-печкой и фото-

графиями.  

  – Ох, чую, какой-то обман мне идёт, 

– вцепилась, как в спасательный круг, 

в свою бумажную биографию баба 

Зоя. Вот ведь поколение: сумок с оде-

ждой не надо – дай прижать к груди 

документы. – Колесом пошёл белый 

свет. Такого сам татар не придумает, 
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как я с этим отъездом. Кому я там 

нужна буду? Костик! Где Костик?  

    Стоявшие рядом бабы опустили 

головы, кто-то перекрестился: минуй 

нас подобная участь! Хозяйка опять 

выделила взглядом Сергея, более 

всего запомнившегося рядом с име-

нем внука, поманила. Шепот у те-

ряющих слух людей настолько гром-

кий, что услышали все:  

  – А хоронить чтобы всё равно сюда 

привёз. Хоть косточками, а вернусь.  

    Увидев, что офицеры поглядывают 

на часы, председатель встал. Отста-

вив локоток, по-гусарски выпил до 

дна перед бывшим бригадиром свой 

стакан самогона. Внук с исцарапан-

ным подбородком, густо замазанным 

зелёнкой, привычно подсунул на за-

куску оставшийся ободок от пече-

нюшки, не оставив надежды на уго-

щение вечно голодному Кузьме. Баба 

Зоя прижала паренька, шепнула на 

ухо что-то секретное. Тот согласно 

кивнул, получил новую порцию сла-

достей и уступил место взрослым.  

  – Всё, всё! – не забывал своей роли 

руководителя Фёдор Степанович: 

демократия демократией, а у него в 

колхозе, хоть и бывшем, должен 

быть порядок. – Пора ехать. А поже-

лать пожелаем нашей Зое Павловне 

через зиму вернуться сажать огород.  

  – Что он говорит, не слышу, – поин-

тересовалась у Сергея баба Зоя. 

Предполагая обратное, спросила с 

хитрецой: – Не ругает?  

    Не ругал. Лично проводил до ма-

шины, насильно всунул офицерам в 

гостинец две банки мёда. Баба Зоя в 

последний сто китайский раз обни-

малась потом с каждым, хотя по гла-

зам было видно, что она мало пони-

мает в происходящем. Взгляд сумел 

зацепиться лишь на том, как Сима 

закрывала амбарным замком дом. 

Подалась обратно, но Кречет удер-

жал, а Сергей завёл машину. Подса-

живаемая председателем, баба Зоя 

втянула с собой в салон и отполиро-

ванную до костяного блеска палочку. 

Тявкнул Кузя, оставшийся единст-

венным нецелованным из собрав-

шихся.  

  Вот теперь – с Богом!  

  – Не в лесу и не на болоте росла, 

должна уметь, – прошептала утихо-

мирившаяся баба Зоя, и стало ясно, 

что она, несмотря на боевые ордена, 

боится новой жизни. И все предвари-

тельные переговоры, которые Сергей 

и Кречет вели по телефону с ней и 

руководством района – это её стрем-

ление оттянуть момент переезда в 

Дом ветеранов. – Проедь к центру, – 

попросила водителя.  

    Сама уткнулась лбом в стекло, 

чтобы лучше разглядывать улицу, и 

Сергей погасил скорость. Ничего, Зоя 

Павловна, у ветеранов тебе будет 

легче: ни дров для печи, ни воды из 

колонки. Не тронулись бы с места, 

покажись там неуютно и казённо: пе-

ред приездом сюда заехали в Дом и 

лично проинспектировали ситуацию. 

Костя бы «спасибо» сказал. А по вес-

не лично приедут и привезут в род-

ной дом на побывку...  

    По берегу озера, как опята, росли 

ракиты – вечером при знакомстве с 

селом как-то не отметили это. Зате-

савшаяся меж ними берёзка выгиба-

лась, выгибалась, чтобы вырваться 

из-под их крон и в то же время не 

коснуться воды – и хоть кривая, но 

ушла вверх. На её стволе сидело сра-

зу три рыбака. Головы, как у Змея 

Горыныча, глядели в разные сторо-

ны, но на шум мотора повернулись 

одновременно, и баба Зоя кивнула им 

из-за стекла: прощевайте и вы. Все 

прощевайте.  

  – Зоя Павловна, ну что вы, – сидев-

ший рядом с ней на заднем сиденье 

Кречет попытался отвлечь от груст-

ных мыслей, хотя сам, покидая даже 

не дом родной, а сирийскую Пальми-

ру после трёх месяцев работ по её 
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разминированию, едва сдерживал сле-

зу. Сентиментальность редко до доб-

ра доводит, но уж точно не даёт по-

полнить ряды истуканов на острове 

Пасхи.  

  – Всё, жизни капут! – откинулась на 

спинку баба Зоя и прикрыла глаза.  

    В уголках век начали копиться, на-

бухать капельки слёз, в какой-то мо-

мент они сорвались вниз и по проло-

женным среди морщин блестящим 

тропинкам уже спокойно потекли ру-

чейки. Сергей глянул в зеркало зад-

него вида на друга, тот пожал плеча-

ми: я не знаю, как успокаивать, не 

оставляй меня одного.  

    Остановились у памятника, на ко-

тором верхней строчкой шло имя ко-

миссара партизанского отряда «За 

власть Советов» – её отца. Баба Зоя 

нетерпеливо принялась дёргать руч-

ку, чтобы выйти. Не выпуская пакет с 

грамотами, зашла в оградку, присло-

нилась к памятнику. Как и в случае с 

молитвой, Кречет дёрнул друга – ос-

тавим одну, лучше заглянем в сель-

ский клуб, по какой-то причине от-

крытый днём.  

    На сцене, с важностью рояля зани-

мая его середину, стоял теннисный 

стол, на котором играли в пинг-понг 

две девчушки. На вошедших не обра-

тили внимания, и Кречет по привыч-

ке сапёра заглядывать во все дыры 

приоткрыл дверь в пристройку, ока-

завшуюся библиотекой. На столике 

лежал измятый, выучивший не одно 

поколение девятиклассников любви 

«Евгений Онегин». Зато между ме-

таллическими стеллажами, не заме-

чая вошедших, целовались пока 

только заказавшие роман мальчик и 

девочка. Подпиравшего сзади друга 

Кречет оттолкнул обратно в зал.  

  – Что там?–поинтересовался Сергей.  

  – Там продолжается жизнь, – не 

стал объясняться сапёр.  

  Теннисистки закончили партию и 

проявили, наконец, учтивость:  

  – Играть будете?  

  – Денег нет.  

  – Так у нас бесплатно! – бесхитро-

стно удивились едва не хором.  

  Поняв, что с ними шутят, смущён-

ными актрисами нырнули за кулисы.  

    Баба Зоя уже сидела в машине, и 

друзья заторопились – как смогла од-

на подняться на высокий порожек 

джипа!  

    А она и не поднималась. Салон 

оказался пуст, и это было непонятно, 

потому что далеко уйти с палочкой 

Зоя Павловна не могла. Кречет обо-

шёл памятник, потом заторопился к 

озеру, но рыбачий Горыныч замотал 

тремя головами – не проходила. Но 

ведь они пробыли в клубе не более 

трёх-пяти минут. Да, партизанская 

разведчица, но и они не Вольское 

училище тыла заканчивали, целый 

капитан с досрочным майором. Ис-

чезнуть же могла только в зарослях 

бурьяна за памятником, и Кречет 

опять же потому, что сапёр, первым 

влез в репейник. Вытоптали бурьян 

и, уже в открытую паникуя, позвали 

на подмогу из клуба молодёжь. Про-

чесали окрестности с ней.  

  – Показывай дорогу к председате-

лю, – приказал пацану-Онегину Кре-

чет.  

    Фёдор Степанович возился со зна-

комым мотоциклом, рядом стояла 

жена с не менее знакомым топором. 

На нём, как на наковальне, хозяин 

отстучал молотком какой-то тросик, 

всунул в генератор.  

  – Сбежала, что ли? – с полувзгляда 

понял растерянность приезжих и по-

чему-то улыбнулся. Может, даже пред-

полагал подобное. – Во пионерка! – 

то ли радостно, то ли просто вычищая 

ветошью солярку между пальцами, 

потёр руки. Охотно принял сигарету. 

– Она и у меня своевольничала, та-

кую в оглобли загнать не загонишь.  

  – Но надо же что-то делать!  
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  – А может, не надо? – сбил ногтем 

пепел, очищая табак перед новой 

глубокой затяжкой. – Глядишь, 

дольше пожить поживёт в родных 

стенах. Тут коров на другую ферму 

перегоняли – ревмя ревели, а хотите 

человека сорвать с места. Что она, 

одуванчик? Всем Бог наделил чело-

века, кроме защиты от тоски и боли.  

    Разогнал дым перед лицом, начал 

всматриваться в рубаху, словно уви-

дел её впервые. А может, и впрямь 

только сейчас соотнёс: жизнь – это во-

все не плоские полосы, а клетка свет-

лая, клетка тёмная. Объём. Хмыкнул: 

открытие не понравилось, потому что 

эти клеточные объёмы покрывали его 

собственные плечи. Единственное,чем 

смог облегчить себе жизнь – засучил 

рукава. Всё, нету  ни клеток, ни полос.              

– А присмотреть присмотрим за ней. 

Мой внук Олежка её крестник, так 

что пригляд будет...  
    

    Деревенские ракиты старухами 

вышли провожать офицеров за око-

лицу. Выстроившись вдоль дороги, 

кивали вслед головами в зелёных 

платках. Видать, не все счастливые 

дни вороны поклевали в деревне, 

коль продолжал жить в ней народ.  

    Едва вслед за машиной пробежали 

по обочине отблески подфарников, в 

палисаднике бабы Зои зелёным по-

плавком вынырнул внук председате-

ля. Убедившись, что улица пуста, 

махнул рукой крёстной, разведчиком 

прячущейся за погребом: выходи, ба-

буль, мы их победили. Та, насколько 

далеко хватило глаз рассмотреть до-

рогу, убедилась в этом самолично и 

пырнула проводнику денежку: купи 

себе за труды чего-нибудь рот под-

сластить. Приведя себя в порядок, 

принялась осматривать грядки, где 

укроп с петрушкой пёрли так, будто 

огород вспахивался только для них 

одних. А вот дождика, дождика бы не 

мешало, картошка печётся в земле 

который день...  

    Сергей, молчавший всю дорогу, 

перед Суземкой вдруг свернул с объ-

ездной дороги и вырулил к хозяйст-

венному магазину. За сутки здесь ма-

ло что изменилось: бродили по шта-

кетнику «варежки», Васька в неиз-

менном одеянии кричал кому-то на 

другой стороне дороги:  

  – А у тебя нет с собой гвоздя? Сотки 

хотя бы. Козла твоего прибить к за-

бору, чтобы не ломал штакетник.  

    Увидев знакомую машину, запах-

нулся полами плаща: абонент недос-

тупен. Но из зоны доступности не 

выходил, делая вид, что озабочен со-

стоянием штакетника, вчера вёдрами 

самолично колошмативший его не 

хуже козла. Интеллигентно вытащил 

из почтового ящика на углу стопку 

газет: и впрямь не трусы на верёвоч-

ке, о внутреннем мире своём заставил 

заботиться прессу.  

  – Придержи его, а я быстро, – по-

просил Сергей друга.  

     Сливы были раздавлены другими 

машинами, но, тем не менее, вновь 

попытавшись не наехать на них, раз-

вернулся.  

  – Привет, Василий, – подходя к му-

жичку, Кречет протянул руку, при-

знавая вину за вчерашнее и запраши-

вая мир. Тому уважение понрави-

лось, протянутая рука пожалась, 

плащ распахнулся.  

  – Куда рванул-то твой гордый?  

  – Сам понятия не имею, – признался 

Кречет.  

  – Ты ему скажи, что нельзя бороной 

да по всей душе.  

  – Он уже понял, – уверил Кречет и 

поспешил сменить тему: – Сегодня 

без тёщи?  

  – А у её ног головы нет. Пока не обой-

дёт пять раз все рынки, солнцу нель-

зя зайти за горизонт. Тёща – боец, ей 

только раны на войне перевязывать. 

Молодец, когда не слышит. А вы от-

куда приземлились? Раньше не видел.  

  – К другу заезжали.  
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  – Куплю велик, первым делом тоже 

доеду до кума. Бедует один в своём 

селе. Деревенская жизнь только на 

картинках хороша, а кто убёг из неё, 

возвращаться не торопится.  

  – Но некоторые, наоборот, не хотят 

уезжать.  

  – А это как вовремя жениться. Чуть 

перехолостяковал – всё, другой жиз-

ни нету. А оно, может, и не надо. 

Вон, летит твой орёл на цыпочках.  

    Сергей мягко подкатил к самому 

штакетнику. Молча открыл багаж-

ник, достал оттуда сложенный, ещё в 

заводской обёртке, велосипед. При-

слонил его рядом с онемевшим Васи-

лием, хлопнул того по плечу и занял 

место за рулём: а теперь вперёд.  

  – Теперь до кума доедет, – миновав 

от Суземки три-пять поворотов, по-

радовался за Василия Кречет. – 

Смотри, смотри, а вон и знамя! Пом-

нишь, Костя рассказывал.  

    Над обелиском, стоявшим у доро-

ги, возвышалась изогнутая от непо-

годы и времени сосна с отпиленной 

верхушкой, где трепетало красное 

знамя. Табличка на памятнике гласи-

ла, что в этом месте партизанская 

группа «За власть Советов» приняла 

первый бой с фашистами. Каждый 

год находится тот, кто лезет на сосну 

и меняет выцветший флаг. Но пер-

вым его вознёс и укрепил Костя, ещё 

суворовцем. В память о партизан-

ском отряде, в котором погиб его 

прадед. И вот настали времена, когда 

баба Зоя осталась последним живым 

партизаном из этого отряда...  

  – Эх, задержаться хотя бы на день-

другой, – помечтал Кречет, прекрас-

но зная, что оба не могут этого сде-

лать. Даже на день. Лично у него на-

чинается формирование батальона 

разминирования в бывшую Югосла-

вию: как воевать, так полмира нава-

ливается, а приходит время приво-

дить всё в порядок, то Россия – впе-

рёд! – Крыльцо бы подправить.  

  – Завтра у меня вылет на Байконур. 

Запуск. Без вариантов.  

  – Слушай, а вот если бы, в порядке 

бреда, одному из космических кораб-

лей присвоить имя бабы Зои? А что? 

Последний ветеран Великой Отече-

ственной должен стать звездой на 

небе, не меньше.  

  – Если только мысленно... Хотя 

можно и попробовать, почему бы и 

нет. Для власти это за честь.  

  – Было бы здорово... Интересно, а 

что сейчас делает наша беглянка?  

  – Может, грамоты читает. Или фо-

тографии рассматривает. Ей есть что 

вспоминать...  

    Баба Зоя полулежала на ступеньке 

крыльца и примерялась, что можно 

подсунуть под ножку покосившейся 

лавки. Под руки попался амбарный 

замок, привезённый друзьями Кости-

ка. С усилием, но затолкала его под 

ножку. Переваливаясь, взобралась на 

сиденье, проверила на устойчивость. 

Теперь можно жить дальше.  

    Проговорив буквы «Свете тихого», 

поклевала перенесённое обратно че-

рез дорогу от Симы оставшееся уго-

щение. На озере под прохладу вновь 

завелись лягушки, выкликая такой ну-

жный для огородов дождь. Проехал с 

рёвом на отремонтированном мото-

цикле наперегонки с Кузей крестник, 

надо будет поругать, что даже ей, 

глуховатой, бьёт по ушам. А вот свет 

от фары порадовал улицу, на которой 

сразу после выборов отключили на 

столбах фонари. Плохо, что после 

яркого света сразу стало темнее. И 

прохладнее, как перед дождиком. Но 

несколько звёздочек всё же проклю-

нулось сквозь тучи. Одна из них бес-

страшно карабкалась прямо в центр 

неба – значит, самолёт или спутник.  

    Баба Зоя пожелала ему доброго 

пути и стала закрывать калитку, го-

товясь ко сну...  
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Елена ЗАСЛАВСКАЯ 

г.Луганск 
 

МАНТРА СНАЙПЕРА 

Тот, что напротив, 

сквозь оптику 

смотрит на осень. 

Зреют колосья 

на поле, разъеденном оспой 

воронок, и солнце, 

скрипя расколовшейся осью, 

закатится скоро, 

и в небе развёрстом 

сверкнут, будто слёзы, 

холодные звёзды, 

и ворон, 

на пугало сев прокричит: 

«Nevermore». 

Никто не вернётся. 

Но девушка в хоре 

поёт и поёт нам, 

И голос высокий 

зовёт заглянуть в мир иной,  

             называемый горним. 

А вдруг там ни По нет, 

ни Блока, ни Бога, 

ни смысла, ни толка! 

И мне остаётся 

последний патрон и винтовка 

СВ Драгунова, 

и тот, что напротив, 

и осень, 

что входит в меня 

через дырочку в горле. 

Как небо моей Новороссии 

близко, черно и бездонно. 

И падают звёзды. 

Кому на погоны. 

А нам на погосты. 
 

ТЕРРИКОН 

Мой постиндустриальный бог, 

Приняв обличье террикона, 

Явился в мир из тех эпох, 

Когда вгрызались в землю свёрла. 

Быть может, и сейчас сокрыт 

В нём негасимый адский пламень 

И память тех великих битв, 

Когда крошился даже камень. 

Бывает, полыхнёт забой, 

Взревут разверзшиеся недра, 

А он безликий и немой 

И равнодушно смотрит в небо. 

Как старый жрец, проходчик-гроз, 

Однажды выйдя на поверхность, 

К нему душой навек прирос 

И понял вдруг – он хочет жертву. 

Водоворот грунтовых вод 

Уже давно в забытых шахтах, 

Но знает гроз, как командор, 

Он подойдёт, чеканя шаг свой! 

И заберёт его с собой 

В мир новых трудовых рекордов, 

А может в ад, а в нём в забой, 

Чтобы вершился вечный подвиг. 

Пусть как надгробье террикон! 

Чтоб виден  с вражеских форпостов! 

И гроз глядит за горизонт 

Не прячась, стоя в полный рост свой. 

Не  гул отбойных молотков 

В его земле, а гул разрывов, 

Но понял гроз уже давно, 

Какая в ней сокрыта сила. 

Мой постиндустриальный бог, 

Приняв обличье террикона 

Как со скулы, с седого склона, 

Сотрёт запекшуюся кровь. 
 

ОПОЛЧЕНЕЦ 

В густой траве и мягких ковылях, 

Средь баб окаменевших скифских, 

Этих степных грудастых сфинксов, 

Заснула крепко Родина моя. 

И снились ей совсем дурные сны 

В хрустальном саркофаге государства, 

Как новый царь венчается на царство, 

И шепчет ей сакральное: «Усни». 

И спит она уж много лет подряд. 

И звёзды оплывают будто свечи. 

И где ж её царевич-ополченец? 

Её солдат? 

Вот он идёт! Неистов! Юн и груб. 

От крови свежей сладким поцелуем, 

Войною, революциею, бунтом, 

Касается её горячих губ. 

И он её разбудит, как всегда.  

— Проснись! Вставай! Твой сон  

                          не будет вечным! 

И, как когда-то поправлял он меч свой, 

«Калаш» поправит на своем плече. 
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*** 

Любовь не требует взаимности, 

И не гадает: что же будет? 

Вот я иду по полю минному 

И рву ромашки с незабудками, 

А месяц тонкий, тронь – порежешься, 

Глаза решимости полны. 

Есть только шаг один до вечности, 

до тихой легкокрылой нежности, 

до бьющей в сердце откровенности, 

до истинной душевной верности. 

И нет ни страха, ни вины. 

 

ПРЕЗРЕТЬ ГРАВИТАЦИЮ 

Стихи существуют, 

чтобы презреть гравитацию, 

чтобы к тебе прикасаться 

губами и пальцами, 

в сбивчивых ямбах вдруг возникая 

реальней реальности, 

и проходя сквозь жерло воспаленной 

гортани, 

где плавятся гласные. 

Милый, 

мы легче, чем пух тополиный, 

нам больше не справиться 

ни с притяжением, ни с пунктуацией. 

Милый, 

нас время стирает, старается, 

неумолимо 

жмет на «delete», 

но мы все же останемся. 

Милый, 

ты знаешь, 

когда-нибудь с детской серьезностью 

юный романтик 

нас призовет 

своей волей и голосом, 

словом весомым нас воскресит 

мы ж летим в невесомости. 

Милый, 

наверное, мир 

только снится нам, 

стерлись все буквы 

и рифмы все выцвели, 

но на устах остаются и 

не забываются 

вкус поцелуя 

и вечное чудо кириллицы… 

Марина БЕРЕЖНЕВА 

г.Донецк (ДНР) 

 

1939 

Мы будем соблюдать нейтралитет... 

Сказал кому-то человек с сигарой. 

Кубинский мальчик мастерил кастет 

Под меланхолию чужой гитары... 

 

Фуражку чистил юный лейтенант 

От пуха тополиного, а в сквере 

Какой-то полупризнанный талант 

В унылой декаданственной манере  

 

Читал стихи скворцам и голубям 

И паре плохо слышащих старушек... 

В московском зоопарке слон, трубя, 

У публики истребовал ватрушек, 

 

Свой пополняя скромный рацион, 

И детвора в восторге их совала  

За прутья, в кронах ярмарка ворон 

Восторженно и яростно орала... 

 

И сколько раз растеплится закат 

Над каждым, встретившим рассвет в 

тридцать девятом, 

Знал только Бог.  

                     Как нестабильный атом, 

Мир обретал совсем иной расклад...  

 

*** 

Их не было тогда. В Замоскворечье  

Корпел над книгами  

                                студент-заочник. 

Над физикой, наукой самой точной, 

Сутулил полусведенные плечи. 

 

Они не родилИсь – и было рано 

Предсказывать – куда же устремится 

Облитая сиянием столица, 

Страна, чьи прорастали  

                                  стрелки кранов... 

 

Они родятся – и всё станет по-иному, 

И мир внезапно повернётся вспять. 

И мальчики, забывшие основы, 

Вновь ринутся не строить,  

                                          а стрелять… 

https://www.stihi.ru/avtor/obereg12
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*** 

Дай, Боже, нам хороших новостей 

Чтоб каждый день,  

                   в их радужном просторе 

Мне ждать и дожидаться тех гостей, 

Что радость принесут нам, а не горе… 
 

Дай нам воды – и мёртвой и живой, 

Чтоб раны омывать и воскрешаться, 

И чтобы те, кто уходили в бой, 

Всегда из боя стали возвращаться… 
 

Дай нам любви – кто сколько унесёт: 

Кто в подоле, а кто хоть так,  

                                              в ладони, 

Любви такой, которая спасёт, 

В начале жизни, и уже на склоне… 
 

Дай нам пожить  

                   хоть годик без потерь – 

Не забывая о долгах и вирах… 

И Боже, сохрани, прошу, детей –  

Дай нашим детям, Боже,  

                               просто мира… 
 

ДОНЕЦКОЕ ЛЕТО 

Внезапно опустилась тишина 

На лето, иссечённое войною. 

И показалось – далеко война 

От этого блаженнейшего зноя... 
 

От пересвиста соек и скворцов,  

Пирующих кровавою черешней. 

А улицы избитое лицо 

Внезапно довоенным стало, прежним 
 

На первый взгляд. Украсив палисад 

Артериальной кровью  

                                   поздних маков, 

Она притихла. Ни один раскат  

Не всколыхнёт покоя. И однако 
 

Уже иной, совсем иной душой 

Встречает эти тихие зарницы 

Мой бедный дом – вчера  

                                   ещё большой, 

Сегодня мал, и жмётся, словно птица 
 

Израненная, что не рвётся в синеву, – 

В кустах ютится, прячется в траву, 

Чтоб тишины  

                  мгновеньем насладиться...  

*** 

Нет места для тех, кто не помнит 

                            прошедшей войны… 

Нет места под солнцем для них,  

                             места нет и в тени… 

Сквозь веки прикрытые тянутся,  

                                         тянутся сны: 

И все – о войне, еженощно  

                                     приходят они… 

 

Нет благословенья для тех,  

                            кто готов всё забыть, 

Забить и свести с рук и щёк  

                          это пороховое  тату… 

Не верь – пусть не врут, что сумеют  

                             внезапно простить, 

Кто так говорит – они попросту  

                                        не были тут… 

 

Нам нужно столетья, 

           чтоб камешком канули в быль, 

И только потом, когда внуки  

                                        увидят своих, 

Когда поседеют они, как   

                              донбасский ковыль, 

Мы может простим…  

     Нет, лишь просто забудем о них… 

 

О тех, кто пришёл, чтоб  

               в чужую им землю втоптать 

Игрушки детей, наши розы,  

                                 сирень, виноград, 

Чтоб снова окраиной землю  

                                    донецкую звать, 

Неся за собою бесчестье  

                       бесчисленных «зрад»… 

 

Нам места не будет  

           под солнцем донбасской степи, 

Коль мы им поверим,  

              коль будем пред ними слабы. 

Мой город, прошу, умоляю – 

                           ты бодрствуй, не спи! 

Мой город – мой мир,  

            ты не бойся грядущей судьбы. 
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Федор БЕРЕЗИН   

г.Донецк 

 

АТАКА 

Танцор и песнотворец без мозгов, 

Да и без голоса,  

Покуда свежий взгляд,  

Кидает удочку.  

Крючок, болтаясь червяком,  

Прицельно острие наводит в глаз,  

Хотя бы в ухо,  

Жаль, не может он 

Использовать пока мой нос, 

А так же кожу. Но и то, что есть 

Достаточно. К тому же, тот танцор 

Одновременно: блеска,  

                                 первый эшелон,  

Притом случайный,  

Еще, он отвлекающий фантом,  

Завеса дыма, клеящая взгляд,  

И зеркало, блестящее,  

Но тусклое, и тряпки не найти –  

Нет под рукой –  

                        не предусмотришь всё. 

Но главное – он все-таки пельтаст, 

Он тот передовой, легковооружен-

ный, 

Что проскочил под копьями  

Фаланги, моей души.  

Стрелу вонзил, а может, то копье?  

Крючок, гарпун, иль нечто  

                                       в этом роде?  

Бурящее ушную глубину, до мозга. 

Ну, за ним идут,  

Сминая строй, другие,  

И звон мечей не слышен,  

Я в плену, и даже  

                       не галлюцинаций, нет,  

Ведь те, должны рождаться изнутри,  

А здесь, все действие идет извне,  

Я просто цель и средство. 

Для чего? 

Не в том щас дело –  

                               действие вершится.  

Красотка, губы сквозь 

                                     экран просунув, 

Прикрытым выменем  

                                раздвинула зрачки,  

Подобно катапульте вбившей в нутро 

Ворота города. По щепкам, через ров,  

Пехота в латах, стражу опрокинув,  

Причем бесшумно,  

                            не подняв тревоги,  

Топча убитых, с тылу заходя,  

Нацеливает тусклое железо  

В защитников бойниц. 

Не скрипнет дерево, 

                              никто не обернется. 

Кулек без щелей тянут на лицо,  

Какое-то лото, и приз, ненужный,  

Зато блестящий сильно,  

                                      может деньги?  

Причем огромной кучей…  

                                         Интеллект?  

Имеет отношение? Как будто.  

И вот – рекламный блок –  

Затягивают петлю,  

Фитиль подводят  

                         к башне арсенальной,  

Бежит огонь, какой-то порошок –  

Стиральный, и такая же машина,  

Наверно, для промытия мозгов,  

А может быть –  

                          спрямления извилин? 

Хотя не говорят, об этом вроде 

И больше все смеются, губы тянут  

К ушам, да тараторят что-то –  

Не пойму. Похоже, этот порошок,  

Иль суп, получше… Но чего? 

Однако некогда,  

                         в средине королевства 

Уж режут королевскую чету,  

А с ними воеводу, так же – тихо. 

Похоже, что-то в голове трещит,  

Но после взрыва арсенальной башни 

Уже вроде бы и нечему? Хотя… 

Да, нет – отхлынуло.  

                         То, вроде бы, в экране 

Стреляет кто-то с лазерным мечом,  

Как будто отражения нутра.  

Но можно ли понять  

Прямую аналогию буквально?  

Но было б чем, и есть ли время если 

Скользит петля, фаланга не бежит –  

Команды не было.  

                            Однако и фаланги –  

Сомкнутие щитов и копья в грудь  

Противника, давно уж нет.  
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Так, добивают кое-где,  

С размаху, от плеча рубя мечами,  

Разделывая мясо – ищут души,  

Иль сердце – вряд ли мозг… 

Да, греки, говорят,  

Не знали точно для чего он нужен,  

Хотя, не греки тут, и времена не те. 

Какие? В том ли речь? 

Вот памперсы – о них сейчас галдеж 

Ну, и о том, что самки, повзрослев,  

На то же место ляпают,  

Для целей сходных, впрочем 

Порошок, опять же, лучше стал,  

Чем был недавно, или час назад? 

Не помню. Пива – новый сорт,  

Ну, словно бы живое –  

Пена лезет  

Через экран,  

В динамиках шуршит, вот вкуса нет,  

Но разве это признак?  

Зато по цвету лучше порошка,  

Приятнее течет – иль то лапша? 

На закусь годная, воды добавь и… 

Похоже, благодать уже сошла,  

Не здесь пока,  

А вот в экран, по крайней мере.  

Ах да, враги внутри шалят – 

Кого-то изнасиловали, бьют,  

Да, впрочем, криков нет.  

Послышалось? Шуршание кулька?  

Что схлопывается, заслоняя небо… 

И видно что-то плохо – ракурс стерт,  

А мародеры панцири снимают  

С оставшихся обрубков человеков,  

Что службу не несли, и спали 

На посту, а в караулке резались  

В картишки. Теперь там пепелище 

И дымит… Опять паяц?  

Тот первый, что крючок  

                                закинул внутрь.  

Идет спокойно, садит сорняки,  

Что зацветают пышно –  

Пепел душ на удобренье годен,  

Как навоз, иль что другое  

                                сходное по сути. 

Однако, если взгляд свой заузив,  

Смотреть в экран, 

То вроде, и не садит, а так… 

Прыжки, гримасы, сиплое сипенье,  

Компьютерный наплыв,  

                               вид сбоку, фаз… 

Замаскирована атака снова?  

Иль кажется? 

А впрочем о сипенье…  

                         Ведь правда есть. 

И где же воздух? Но – 

Смыкается петля и рыщут руки – 

Манипуляторы с разбитой  

Луноходной головой,  

Без камеры переднего обзора,  

И связи с базой,  

Брошенные в море 

Дождей, и глупые,  

Как стражники проспавшие набег…  

А целлофан прилип к губам,  

Глаза уж не закрыть  

                           и слез не выдавить –  

Развалины сухие не потеют. 

Ресницами упершись в горизонт,  

Придвинутый, 

Я корчусь. Сквозь зрачки  

Протискиваются новые оравы. 

И снова порошок… 

 

490-й 
 

В 490 году до н.э.  

произошло Марафонское сражение. 
 

Посвящается обороне Славянска  

уже 2014 года н.э. 
  

Они стояли.  

Сомкнуты щиты 

И копья кверху,  

Жилистые руки 

Поножи теребят,  

Глаза внизу  

Разыскивают цели и опасность  

Уж третий день.  

И смерть уже не ждешь,  

Устали нервы.  

Пролежни от лат –  

Снимать нельзя –  

Готовность боевая,  

Нешуточная,  

Да и трибунал,  

Хотя вот он как раз  

                    не очень страшен –  
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Собрание народа,  

Порицанье,  

Ну, могут выгнать с города совсем, 

Ищи потом жену,  

Кусок землицы,  

Рабов,  

Без них ведь никуда –  

Рабовладенья век.  

И все же,  

Суд в демократии  

                не слишком уж суров,  

Гораздо хуже взгляды горожан,  

Не мегаполис ведь,  

И нет метро,  

Такси, 

Иль личного автомобиля,  

Где спрятаться возможно 

За стеклом 

Тонированным.  

Город небольшой –  

Столица полиса.  

И населенье может,  

Его мужская часть, по крайней мере,  

Рассесться в стадионе целиком.  

Вот трусов-то и нет,  

И дезертиров  

Тоже. 

Когда посыльный в дом несет приказ,  

Бросай соху,  

Чертеж или молитву 

И в строй бегом –  

Копье и щит дадут. 

А лошадь?  

Извини.  

Мы бедная страна,  

Хотя,  

Две тысячи годков спустя,  

С высот образованья и прогресса  

Распустят слух,  

И все ему поверят  

О центре философии,  

Наук,  

Естественных и прочих.  

Ну, а лошадь – 

Та привилегия у варваров.  

У них 

Диктаторы,  

Взимание поборов  

С больших пространств помногу и 

всерьез  

И армия –  

Наемники,  

За деньги,  

Да, и чужие есть,  

И наши –  

Греки,  

За хороший куш  

Не прочь.  

Однако не сейчас –  

Особый случай –  

На мушке метрополия –  

Афины,  

И грекам доверять не очень можно,  

Пусть лучше месят в пыль армян,  

Иль курдов,  

И готовят расы  

Для партизанских войн  

В двадцатый век. 

Так вот, сейчас,  

В равнине Марафона,  

Свои, персидские,  

Гарцуют на конях,  

Из луков метят.  

Да, не нам чета –  

Отборные вояки,  

Знают толк  

В сражениях,  

К тому же снаряженье… 

Попробуй – лук купи,  

Такой,  

Чтоб лоб  

Пробил за сто шагов  

И без пристрелки,  

Или доспех навылет  

С двадцати… 

Вот, то-то и оно!  

Так ведь еще попробуй  

Использовать умело,  

Тут тебе,  

Не строй  

Фаланги сомкнутой,  

Плечами повести –  

Товарищей зацепишь.  

Все же биться 

И погибать,  

Коль выпало,  

Спокойней  
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В скопление большом  

Людей, друзей,  

И даже родственников тещи.  

Словом,  

В могилу общую сойти  

                          отменно кучей,  

Но и героизм,  

Прелюбопытно проявить в родне.  

Ведь после  

Сэкономишь в разговоре  

Себя хваля.  

Тщеславие твое  

Потешит брат,  

Кузен  

Иль кто еще,  

Оставшийся в живых сосед,  

В конце концов.  

Признанье,  

Восхищение родни  

Медалей слаще,  

Чистый дивиденд  

И даже  

Уважение рабов,  

Своих,  

Да и чужих одновременно –  

Ведь ты  

И их же спас!  

От рабства иноземного,  

Иного,  

Ведь там,  

За морем,  

Говорят,  

Рабов не ценят больше медяка,  

У нас –  

Дороже все ж,  

К тому же  

Бьют  

Там чаще –  

Знают все, кто побывал  

И возвратился.  

Были, говорят,  

Такие казусы в истории полиса. 

Однако в настоящую секунду  

До славы будущей еще как до Луны,  

А между прочим греки,  

Точней ученые,  

Что там водились встарь,  

Считали расстоянье до Селены  

Намного меньше истины.  

Программу «Аполлон»  

Они б не потянули,  

И бензина,  

Иль керосина,  

Водорода,  

Ну,  

Того, что по инструкции дано,  

Им не хватило б в тютельку,  

А значит –  

Им до Луны еще далече будет  

Чем нам сейчас. 

И все же,  

Не о том мы речь ведем,  

Не космос первозданный  

Нам интересен в настоящем деле. 

Тот воин,  

Что внизу,  

В долине кормит лошадь,  

Привыкшую,  

                как сам наездник, к бою,  

Не знавшую сохи,  

Плугов,  

Телег,  

И прочих  

Отвлекающих предметов,  

Тот воин  

Отличается от этих,  

Тех, что вверху,  

На входе в горный кряж,  

Своим уменьем воевать,  

В убийствах, 

Централизованных,  

Он знает толк давно. 

Однако,  

Что против него сейчас?  

Там, поверху,  

Приличная орава  

По боле персов будет,  

Но вообще –  

Крестьяне, мишура,  

Так –  

Ополченцы,  

Юнцов,  

Зажатых в строй,  

Огромнейший процент –  

Пойдут потом в рабы,  

И даже жалко бить  

С вершины лошади,  

С плеча,  
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Десятками,  

Ведь могут пригодиться  

Империи большой когда-нибудь 

Их мускулы.  

Короче,  

С этой массой проблемы нет,  

А вот их командир?  

Здесь неизвестность полная,  

Тут Икс,  

Помноженный на Игрек.  

Не дурак, 

То видно из позиции и действий,  

Точней бездействий.  

Третий день подряд  

Он не напал.  

Неясно почему.  

Хотя,  

Он в первые часы имел возможность,  

К тому же явную,  

Атаковать суда,  

Заставить моряков  

За весла взяться снова  

И прочь уйти,  

Пехоту захватив,  

Кого успеют,  

Ясно, что не всех.  

Не уж-то этот грек,  

Покуда для истории безвестный,  

Предусмотрел?  

Суда уйдут,  

Порадуют глаза,  

А слитным шумом весел перепонки  

Ушей.  

Но кто может узнать,  

В какую бухту развернут их снова  

Начальники?  

По суше далеко –  

Куда угодно –  

Долго и пешком,  

А по морю?  

Все рядом.  

Ну, а войско –  

Оно одно,  

Все тут  

При Марафоне.  

Иль может все же совпаденье здесь?  

Не озаренье свыше?  

Трусость в силе? 

Боится нападать,  

Подмоги ждет.  

Из Спарты –  

Обещали  

Прислать.  

Поймешь их греков как? 

То горло режут,  

Деревеньки жгут  

Друг другу каждый год по эстафете,  

А тут –  

Подмогу шлют,  

и, кстати, очень спешно. 

Но все же,  

Не дурак –  

Закрыл лучший проход  

К подъему годный, в этой крутизне,  

Для конницы.  

И даже если войско 

Пойдет по берегу,  

Болотом напрямик,  

Что б город сокрушить  

                          лихим наскоком, 

Ударить может в тыл,  

Иль фланг снести,  

А сам огородился –  

Растительность порублена в навал 

И скалы –  

Каменистый бурелом –  

Подпорка с флангов.  

Местности рельеф  

Использовать с умом –  

Большое дело,  

Иль может то инстинкт?  

И та же трусость? 

Но даже если трусость,  

То с мозгами –  

Не взять фалангу в клещи из коней  

Теперь.  

И шахматы,  

Индийская игра,  

Не помогают –  

Случай нетипичный. 

А время тикает,  

Из Спарты легион  

Бредет сюда,  

Ускоренным броском.  

И говорят,  

Ребятки с этой Спарты  

Покруче будут местных мужичков,  

Что на холме.  



44 

 

У них отбор –  

Селекция научной медицины.  

Младенцев хилых,  

Вроде бы,  

Они  

Со скал бросают в пропасть,  

И при том  

Отец присутствует,  

обязан быть по чину.  

Так что -  

Альтернатива есть одна,  

Точнее две:  

Бить греков по частям,  

Иль сматывать удила,  

И бойцов,  

Родных,  

А значит даже тех,  

Что на холме,  

Беречь для будущего размноженья,  

Иль войн других,  

Не греческих.  

Что делать?  

Как быть?  

Или не быть?  

Отдать победу этому отребью?  

Крестьянам,  

Фермерам  

И прочей шалупени,  

Иль счастья попытать в бою?  

И что сказать царю?  

Вот в чем вопрос.  

У нас не демократия –  

Царизм,  

Пирамидальная шинковка  

                                по калибрам  

Структуры управления страной.  

Там,  

В кабинете ростом с целый дом,  

Вельможа,  

Развалившийся в коврах,  

Не очень-то поймет про бурелом,  

Непроходимый лошадью.  

На карте  

Все плоско,  

Гравитации разбег,  

К тому ж  

Примененный в пологом возвышенье  

Противника,  

Не очень и заметен,  

Но зато,  

Он сильно ощутим для головы,  

Которая покоится на шее,  

Не столь уверенно,  

А значит, без потерь,  

Причем довольно крупных  

Для страховки,  

Достойно объяснить никак нельзя  

Причину поражения.  

Правда, это –  

Уже перестраховка.  

Кто поверит,  

Что этот сброд,  

Торчащий промеж скал,  

Способен будет выдержать атаку  

Направленную в лоб?  

Под градом стрел  

Он дрогнет  

И помчится,  

Бросая снаряжение,  

Обоз,  

А так же раненых,  

С убитыми на пару,  

Назад в Афины  

Так,  

Что сорок две,  

Что с мелочью  

Километровых меток,  

Преодолеет без труда,  

С рекордом,  

Чем удивит в последствие века,  

На все тысячелетия подряд  

Заняв первое место по секундам.  

Иль смежный вариант:  

Устав,  

Под стрелами врагов,  

Терять пехоту,  

Этот их мудрец,  

Что царствует на холмике,  

И нынче  

На голову из амфоры налил  

Оливкового масла  

От ожогов,  

Не выдержит,  

Скомандует бросок.  

И тут  

Все мужички,  

С пузцом гражданской жизни,  

От силы метров двести пробежав,  
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Задохнутся,  

А главное, что строй,  

Отнивелированный  

                в статике стоянья,  

Рассыплется,  

И параллель шеренг  

Прорехами проестся.  

И тогда  

Ударит снизу,  

Медленно вздымаясь,  

Волна пехоты  

С Азии.  

Разгром  

Для греков неминуем.  

Ну, а после  

Преследованье,  

Скальпы на ремень,  

Иль в седла  

(Если их  

Уже изобрели).  

Похоже,  

Марафон  

На этот раз  

Не станет начинаньем  

Последующих стайерских забегов –  

Ведь лошади быстрей,  

К тому же стрелы…  

И пленные в табун…  

Грядут проблемы  

С их переправкой в Персию.  

Но ладно,  

То не стратегов дело,  

А вот время  

Не в нашу пользу –  

Надо начинать.  
 

Они стояли.  

Сомкнуты щиты  

И копья книзу,  

За врагом следя,  

Направлены,  

Как будто карабины,  

Хотя до карабинов,  

И других  

Чудес,  

Им размножаться поколений сто,  

А может, девяносто,  

Но похоже,  

Сейчас –  

Какое-то из будущих знамений  

Вдруг снизошло.  

Хотя готов поспорить,  

Там нострадамусы  

Не очень-то водились,  

А больше все крестьяне,  

От сохи –  

Не от станков  

С программным управленьем –  

Покрепче будут,  

Да и нервов нить  

Толщее,  

С палец,  

Или что-то вроде,  

Но здесь  

Не буду я держать пари.  

 

Они стояли.  

Пот стекал с бровей –  

Тогда обычно воевали днем,  

Ведь не было прожекторов в запасе,  

И даже спичек,  

Что уж говорить  

О всяких выкрутасах снаряженья  

Пехоты  

На Фолклендских островах.  

И так,  

Вся сцена освещалась со звезды  

Подвешенной в зенит  

Иль где-то рядом  

И в этом свете,  

Спектром идентичным  

Тому,  

Что жжет нам лысины сейчас,  

Фигуры занимали положенье –  

Сходились.  

Весь театр боя,  

По крайней мере в апогейный миг,  

Занял примерно стадион,  

Иль три,  

Ну, может, с половиною,  

От силы.  

Однако в сей момент  

Он растянулся шире,  

С тенденцией прессовки.  

Для показа,  

Ну, схемной зарисовки –  

Не живой  

Картины боя,  
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Разумеется,  

Довольно  

Обычного тетрадного листа.  

Тем более,  

Сражение велось  

В единой плоскости,  

И даже на рельеф  

Не надо скидок –  

Там,  

Где не могла пробраться конница  

Галопом иль рысцой,  

Бой и не шёл,  

Так,  

Кое-где, торчали  

Людишки с луками,  

На всякий вариант,  

К тому же –  

С двух сторон,  

Довольно пунктуальные ребята  

Вели планированье боя наперед. 

Еще,  

Понятно всем наверняка,  

Что истребители  

По небу не летали,  

А сверху  

Не висел командный пункт,  

С дисплеями,  

Оседланный тарелкой  

Локатора  

Загоризонтной РЛС.  

Все чисто наверху,  

Вот только  

Стрелы –  

Собаки подлые,  

Пока идет вдали,  

В вершине,  

В переломной крутизне,  

Как будто наблюдаема вполне  

И даже медленна –  

А здесь,  

Вблизи,  

Серпом срубает жизнь,  

Хотя не сразу,  

Вначале,  

Режет насквозь  

Тот панцирный доспех,  

Хваленый сотню раз  

Когда-то раньше,  

Вдалеке натурального хозяйства  

И мирного труда.  

Так вот,  

Для полной имитации в бумаге,  

Достаточно  

Немного наклонить,  

Тот стол,  

На коем затаилась  

Та схема боя.  

Персы лезут вверх,  

Точнее, движутся,  

Подъем не слишком крут.  

Но то пехота –  

Медленный кулак.  

Его задача –  

Мазать по стене  

И в сопли растирать размокший 

уголь –  

Жалкие остатки  

Кремня,  

Алмазную крупу  

Фаланги греков.  

А катализатор?  

Тот самый, что обязан разложить  

Там, наверху стоящую преграду  

Из человеков. 

Да,  

Он впереди – 

Гарцуют на конях стрелки –  

Непобедимая армада.  

И прямо с седел,  

Сидя и на вскид  

Метают… 

Нет,  

Не только стрелы,  

И дротики,  

И даже каменюки,  

В пращу запихнутые верною рукой.  

Хотя здесь риск –  

Ведь греки в высоте,  

А значит сила тяжести за греков,  

К тому ж,  

Ногами на земле удобней 

Метать копье,  

И более того –  

Земля своя.  

Нет,  

Мистики здесь нет –  

В альтернативе дело,  

Вот смотрите:  
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Земля своя,  

К тому же небольшая,  

Для отступления маневра вроде нет,  

И вот стоим,  

Куда еще деваться?  

Нам быть или не быть?  

Ну, вот чужак…  

Он сразу  

Инициативу захватил,  

Ввязался в бой,  

Но если в самом деле,  

Невероятное,  

И что-то вдруг не так?  

Но кто ж ему мешает? Развернуть 

Расклад по новой,  

Плюнуть на тот план,  

Что черт попутал,  

Взять другую папку  

И вскрыть пакет?  

По-моему, никто.  

Агрессор в преимуществе всегда:  

Один шажок вперед,  

Вдруг скрипнула доска,  

Два шага в тыл,  

А можно и все три –  

И снова ждем удачного пасьянса  

Или команды сверху  

От того,  

Кто там –  

На коврике  

В огромном кабинете  

Советуется с богом,  

Иль жрецом. 
 

Однако план  

Уже трещит по швам –  

Они стоят.  

Щиты сомкнуты в ряд  

И нет движенья,  

Стоны не слышны,  

Хотя  

Ведь мрут наверное от ран?  

Кулак пехоты подступает к цели  

Пора б в бросок:  

Разогнанный кулак,  

К тому же, облаченный в кружева  

Кольчуг, щитов и прочего железа,  

Совсем с ладонью сравнивать нельзя.  

Однако чертов скат,  

Пробежка на подъем  

К тому ж, людей  

                   обвешанных железом,  

При всей их профи-прыти, будет 

Не лучший выход –  

В положенье пат. 

Однако  

Раз пошла такая пьянка,  

Как говорится,  

То кромсай к столу  

Последний огурец.  

К тому же  

Время –  

Дикие века,  

Воюют без резервов  

И в лесу,  

Поблизости,  

Или допустим в нише,  

Что под скалой,  

Нет скрытого полка,  

Все здесь на поле.  

Господи, футбол – 

И тот хитрее будет.  

Дикари,  

Или скорей  

Наивные ребятки.  

Нет тактики тотального удара,  

Стратегия «двух с половиной войн»  

Еще не родилась.  

И значит, 

План до конца ведем,  

Подходим ближе… 
 

Но они  

Стоят!  

Щиты сомкнув,  

Надвинув шлемы туго,  

И копья –  

Наконечники блестят,  

В отличие от глаз –  

Те щурятся,  

В бессилии считают  

Персидские рады,  

А может,  

Молят Зевса,  

Чтоб стрел поток отвел куда-то 

вдаль?  

Помиловал пока,  

До честной бойни,  



48 

 

Что на мечах.  

Но может что-то ждут?  

Знамения  

Или прихода Спарты?  

Но глупость,  

Времени  

Действительно уж нет –  

Пора кому-то начинать атаку:  

Трусливый грек?  

Надежд на это нет 

Штаны накакал полные,  

Иль там –  

Доспехи,  

Ну,  

Что тут, изобрели до сей поры.  

А перс?  

Но им бы подойти еще чуть-чуть,  

Ведь горка все же,  

Да и долго  

Шли, до того.  

Однако в новый миг,  

Там, в греческих рядах,  

Что ждали стоя, 

Команда разнеслась…  

И строй  

Пошел,  

Точней, рванулся  

Четкостью рядов.  

Бросок по склону вниз,  

Понятно дураку,  

Имеет преимущество,  

К тому ж  

Число у греков более.  

Читатель,  

Не верь легендам  

Сочиненным позже,  

Дабы украсить явь,  

Оливковыми круглыми венками  

Нам застелить неясности  

И снизить 

Потенциал правдивости  

На шаг,  

Дабы не только грамотный в войне  

Усек – величие свершившегося чуда.  

Ведь что дурак ответит коль ему  

Расскажут правду  

Через поколенье,  

А то все три,  

Иль даже девяносто?  

А, греков больше было,  

Скажет он,  

Тогда понятно,  

Где ж тут героизм – 

Толпой громить всегда  

                       приятно, вроде,  

И даже безопаснее, к тому ж,  

В таких условиях и с форою –  

Профан,  

Любой,  

Расправится легко  

С любым противником,  

А что там эти персы?  

Ведь азиаты,  

Дикости костяк,  

Орда вандалов,  

Что с них взять еще?  

Кроме войны числом, а не уменьем?  

Вандалов, знают все,  

Прикончить надо кучей,  

Причем большой,  

В веках запечатлев свой подвиг золо-

том.  

Однако в том и суть,  

Что здесь обратная картина  

Волоколамского шоссе,  

Точней легенды,  

Сочиненной, правда,  

Уже теперь,  

В лихие времена  

Фашистского нашествия в Союз 

Республик,  

Тех, что делят вечно, 

До сей поры,  

Наследство из бумаг,  

А так же танков.  

Но,  

Мы отвлеклись.  

Правдивая картина  

Хоть вовсе доказать это нельзя,  

Поскольку в шифрах генов человека 

нельзя читать,  

То, что случилось там,  

Под звон мечей,  

А так же ломку копий,  

Имела ракурс несколько иной.  

Да, греков было больше изначально,  

Однако конница у них наперечет,  

И главное,  
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В фаланге ополченцы,  

А те,  

В кого они  

Врезались,  

Под шумок визжащих стрел  

Имели мастерство в войне по боле.  

И значит, подвиг  

Все же налицо.  

И он вот в том… 
 

Когда они стоят,  

Под градом стрел 

И умирают стоя,  

И на щите,  

И с верою в глазах,  

Прищуренных  

Чего-то ожидают.  

Нет, не пришествия,  

Христа ведь еще нет –  

Он не родился,  

Ну, а Зевс – 

Божок игрушечный,  

Всё занят ерундой,  

Любовницы,  

Нектар –  

вино богов,  

Никак ему до смертных не добраться,  

Не подсобить.  

Все некогда,  

И Гера достает,  

Уж развелись бы что ли?  

Так нельзя!  

О горе с вами боги,  

И надежд  

На вас уж нет,  

Уж третий день стоим,  

А вам –  

До лампочки…  

Придется полагаться  

На местных,  

На начальство,  

Что стоит  

Вот тут же, рядом,  

Под стрелой врага.  

Обычно тем,  

Кто хлеб солдатский ест,  

Иль кашу,  

Ну, а может быть оливки  

По боле верят, нежели нектар  

Без меры пьющим,  

Даже на Олимпе.  

Так вот,  

Поскольку веры нет  

В богов,  

Или точней,  

Она немного пошатнулась вниз,  

Избыточный запас ушел сюда,  

На землю грешную.  

И вот,  

Они стоят,  

Щиты сомкнули  

Ждут  

Команды, взмаха,  

Может быть,  

Гудения трубы –  

Нам не дано понять  

В век микрофонов.  

Пройденный этап  

Тот век.  

И он стоит,  

Вот, правда, под щитом,  

Что свита держит, 

Все-таки стратег,  

Куда же денешься?  

Но все же,  

Кое-кто, может решить,  

Что в граде стрел не нужно нахо-

диться  

Полковнику,  

Тем паче генералу,  

А маршалу  

Уж вовсе незачем.  

Однако  

Мы уже тут говорили,  

Воздушного командного поста  

Здесь нет,  

А надо видеть всё  

Поле боя –  

Главную арену,  

И дать команду вовремя,  

Дабы  

Опередить противника в секундах.  

И он стоит,  

Прищурив глаз в пространство  

Под стрелами врагов… 

Кто это был?  

Вздохните облегченно –  

История,  

Соврав по мелочам  
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Или по крупному,  

Нам все же сохранила  

Его фамилию –  

Он звался Мильтиад. 
 

Что было после?  

Знает каждый школьник,  

Иль может, знал когда-то,  

А теперь  

Не каждый,  

Только медалист  

И тот  

Не дутый денежным мешком.  

Был бой –  

Минуты –  

Не часы  

И фланговый напор  

Отжал пехоту персов вглубь,  

По центру –  

Обратный был прорыв,  

Здесь азиаты вклинились в нутро. 

Однако,  

Как уже мы говорили,  

Они были наемники,  

За деньги  

И призы  

Любили воевать,  

Когда же центр зажали,  

А с двух сторон вонзили по копью –  

Приз как-то померк в голове солдат,  

Точней  

Сменился более насущным  

Вопросом,  

Постоянно  

Отодвигаемым в конец главы:  

«Быть иль не быть?»  

Вот истинная правда,  

Да и другой уж не было,  

Когда  

Град стрел исчез,  

Поскольку все смешалось,  

А копья кончились,  

И стала их длина,  

К тому ж, излишней –  

В ход пошел кинжал.  

Рука крестьянская к нему как-то при-

вычней. 

Особенно у пастухов,  

Они ведь  

Режут скот,  

И каждую обедню  

Распарывают овна иль свинью.  

Короче,  

Персов строй,  

Точнее то,  

Что сохраняется после удара  

Фаланги в лоб другой, 

Внезапно развернулся по оси.  

Фаланги больше не было –  

Толпа,  

Точнее две толпы,  

Только одна другую  

Теснила,  

А теперь  

Уж била по спине.  

А конница?  

Отдельные бойцы  

Уже давно освободили поле,  

Но окромя того,  

К преследованью годные войска  

Насколько же использованы могут  

Быть –  

В отступлении.  

Да,  

Был еще момент,  

Где Мильтиад явил предосторож-

ность  

Отменную.  

Он не позволил войску  

Бессмысленной,  

Безумною толпой,  

Ведомой жаждой крови и убийства  

Преследовать врага до кораблей.  

Он опасался,  

Знаете чего?  

Той конницы,  

Оттянутой назад.  

Ей стоило пошевелиться вновь  

И разнести преследующих в щепки,  

Ведь здесь,  

Внизу,  

Долина Марафона  

Росла в длину, а так же ширину.  

Однако  

И уйти тем кораблям,  

Что азиатов принесли на берег,  

Он не хотел позволить.  

Искушал  

Его должно быть Марс  
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Или Афина,  

Похоже все же женщина,  

Поскольку  

У греков Марс  

Не значился в богах. 
 

И он повел на корабли войска  

Построив предварительно в фалангу,  

Всех,  

Что остались на ковре войны.  

И снова звон мечей,  

И завыванье боя,  

Трофеи,  

Корабли  

И брошенный обоз,  

А где-то на холмах  

Мелькание голов:  

Отборные бойцы,  

Не раненые в пятки  

Бегут в чужой земле.  

Но та работа будет  

Отдельным патрулям –  

У греков они есть.  

Вот доблести здесь нет –  

Вонзить стрелу вдогонку,  

Среди лопаток просверлить дыру –  

Работа для юнцов,  

Пусть учатся стрелять.  

Не стоит говорить  

Об эдакой забаве,  

О доблести в войне  

Ведется разговор.  

И значит  

Все о том,  

Когда…  
 

Они стоят.  

Сомкнуты их щиты,  

Лавина стрел  

И копья под руками 

А взгляд внизу,  

Но все-таки косит  

Немного в сторону,  

Туда… 
 

Для справки любопытным,  

Я напомню –  

Он звался Мильтиад  

И выграл  

Марафон. 

Владислав РУСАНОВ 
г.Донецк 
 

ПАДШИЙ АНГЕЛ 

По пшеничным полям пал, 

в небесах дымный след сиз. 

Светлый ангел на землю пал. 

С облаков прямиком вниз. 
 

Распрямился могуч, наг. 

Знал бы стыд, так прикрыл срам. 

От изгиба шоссе танк 

бьёт наводкой прямой в храм. 
 

За кургузым пригорком «Град» 

посылает в село смерть. 

Ангел понял, что здесь — Ад. 

Значит надо идти смотреть. 
 

На сгоревшем авто вран 

напророчит врагам кар. 

От натуги хрипя «Урал» 

волочит награбленный скарб. 
 

Чуть присыпан землёй труп, 

перемазан в крови трак. 

Хочешь пальцы вложить под струп? 

Хочешь в сердце впустить мрак? 
 

Чуешь, ветер несёт тлен? 

Слышишь, грохот вдали стих? 

Ангел шёл и попал в плен 

к батальону с руною «сиг». 
 

На заре, когда свет бел 

разрывает ночи креп, 

повели его на расстрел — 

отличился террбат «Днепр». 
 

Двое суток срасталась кость. 

Двое суток свивалась нить. 

Ангел пули собрал в горсть 

и ушёл в ополченье. Мстить. 
 

АНГЕЛЫ ДОНБАССА 

маленький шахтёрский город 

пограничный с Россией 

здесь 

из окон пятиэтажки  

небо такое синее 

мальчик клеил из картона модели 

он мечтал в океане 

водить каравеллы 

http://www.stihi.ru/avtor/brendarcher
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он бредил парусами 

хранил портрет Колумба 

изучал такелаж галсы и румбы 

он остался под обломками 

рухнувшего здания 

украинский лётчик доложил 

о выполнении 

задания 
 

самая обычная младшеклассница 

знойным луганским летом 

упрямо ходила в ДК 

занималась балетом 

она крутила фуэте 

она стояла на пуантах 

легко различала аллегро и анданте 

грезила о подмостках 

хотела быть примой 

покорять публику 

Петербурга Москвы 

и почему-то Рима 

осколок прошёл навылет 

когда по Камброду 

отработали украинские 

миномёты 
 

он мог бы стать актёром 

спортсменом 

инженером 

врачом 

художником 

шахтёром 

пилотом 

просто парнишка ещё не определился 

с будущей работой 

он часто сбивал коленки 

ругался со сторожами 

прогуливал уроки 

иногда курил за гаражами 

«скорая» не успела помочь 

даже просто уколом 

когда он зацепил «растяжку» 

по дороге в школу 
 

первого сентября 

они входят в райские классы 

и садятся за райские парты 

белые 

ангелы 

Донбасса 

 

ПОЭТ В РОССИИ... 

Поэт в России все еще поэт. 

Агиткою не опошлив искусства, 

По прежнему он будит лирой чувства 

И эти чувства дарят людям свет. 
 

Поэт не должен мчаться  

                                       пред полком, 

Кричать «УРА!», ввязаться  

                                первым в схватку. 

Он здесь, в строю,  

                 шинель собравши в скатку. 

Среди людей.  

                      С таким же вещмешком. 
 

Но, коль свинцовый  

                       дождь к земле прижмет, 

Поэт, не унижаясь до плаката, 

Тихонько скажет:  

                         «Вашу мать, ребята…» 

И взвод шагнет за ним под пулемет. 

 

ВАЛЬС ОБРЕЧЁННЫХ 

Нас не язвите словами облыжными, 

Жарко ли, холодно?  

                         По обстоятельствам... 

Кто-то повышенные обязательства 

Взял и несёт, а мы всё-таки выживем. 
 

Мальчики с улиц  

                           и девочки книжные... 

Осень кружится  

                в кварталах расстрелянных. 

Знают лишь ангелы срок,  

                                 нам отмеренный, 

Только молчат, а мы  

                               всё-таки выживем. 
 

Не голосите, холёно-престижные, 

Будто мы сами во всём виноватые. 

На небе облако белою ватою 

Мчит в никуда, а мы  

                                всё-таки выживем. 
 

Не разобраться, что лучше,  

                                     что ближе нам? 

«Шашки подвысь,  

                        и в намёт, благородие!» 

Нам смерть на Родине,  

                           вам же – без Родины. 

Вот как-то так...  

                     А мы всё-таки выживем! 
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Ирина ГОРБАНЬ 

г.Макеевка 
 

ЭХО ВОЙНЫ 

(из записной книжки) 
 

Зачастую люди проживают свою 

жизнь, пользуясь или не пользуясь 

различными благами и не оставляют 

след на земле. А бывают иные. Они 

за свои 20 коротких лет успевают 

сделать столько, что многим не сни-

лось. 

Оля еще молодая женщина. 44 

в наше время – не предел. Могла бы 

родить. Рядом с ней надежный чело-

век, готовый поддержать в беде и ра-

дости. Сейчас для молодой женщины 

наитруднейшее время и совершенно 

другая ситуация. Чтобы окончатель-

но не остаться в своем горе, надо что-

то менять. Это сейчас, сию минуту. А 

тогда… 

Она родила сына в начале де-

вяностых. Времена перестройки от-

разились если не на всех, то на мно-

гих своим безденежьем, безработи-

цей, поездками по городам и весям в 

поисках денег и пропитания. Для се-

бя они с мужем Сергеем решили от-

дать единственному сыну всё, что 

нажили и наживут в дальнейшем. 

Только «в дальнейшем» не 

получилось. Когда Сережке испол-

нилось четыре с половиной годика, 

от них ушел отец. Детской трагедии 

не было предела и Оле пришлось пе-

реступить через свою гордость и по-

говорить с бывшим, что ребенок ни в 

чем не виноват. Сергея долго угова-

ривать не пришлось. Он успевал и в 

своей семье, и с сыном. Когда Сере-

же исполнилось 12 лет, в семье отца 

родился ребенок. Теперь мальчишка 

увидел, что всем не до него. Он не 

хотел признавать, что не до него бы-

ло только отцу. 
 

Бабушка места не находила, 

глядя на страдания внука. За мораль-

ной помощью обратилась в местную 

греко-католическую церковь. Отец 

Лев так расположил к себе подрост-

ка, что тот стал в церкви пономарем. 

Читал Библию, разговаривал со сво-

им духовным отцом. И оттаяло дет-

ское сердце. Оля нарадоваться не 

могла этим успехам и переменам. 

  Когда Сережа случайно по-

смотрел фильм «Парк юрского пе-

риода», увлекся динозаврами. Он 

знал о них практически всё: как на-

зываются косточки, в каком месте 

континента ведутся раскопки, что 

находилось в желудке динозавра во 

время гибели. На одной из полочек 

его комнаты рядом с Библией он сде-

лал выставку коллекции динозавров 

и динозавриков. 

Увлечения сына менялись, как 

и положено всем мальчишкам. Нау-

чился играть на гитаре «Валенсия» и 

петь, кататься на скутере, а затем на 

мотоцикле. Верх мечты – «Москвич-

412». Бабушка подрабатывала на 

квартирных ремонтах частным обра-

зом и всё заработанное тратила на 

любимчика. Но, как бы ни баловали 

парня мать с бабушкой Лидией Ва-

сильевной, он оставался умным, гра-

мотным, воспитанным парнем. 

После выпускного вечера Сер-

гей поехал в Харьков поступать в 

высшее летное училище. Он был 

уверен в своих силах: учился хорошо 

и набрал много баллов во время тес-

тирования. Их было больше чем дос-

таточно для поступления. Но оказа-

лось, что в последний момент про-

ходной балл был значительно завы-

шен. Попытки поступить в Кремен-

чугское вертолетное тоже не увенча-

лись успехом. 

Вернувшись домой, Оля ре-

шила, что учебу всё равно надо про-

должать, и  отправились с сыном по-

ступать в Авдеевский техникум на 

машиниста тепловоза. Но мечте о не-

бе Сергей не изменил. Он решил го-
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товиться к поступлению самостоя-

тельно. Когда вся необходимая под-

готовка прошла успешно, был уже 

2013 год. 

Как-то, сидя у телевизора, 

Сергей смотрел передачу о Дне По-

беды во Львове. После того, что он 

увидел, как поступают с ветеранами, 

его словно подкосило. Воспитанный 

учителем истории в духе патриотиз-

ма и любви к Родине, Сергей не смог 

сдержать эмоций. Они с друзьями 

каждый год в этот знаменательный 

день просили у родителей деньги на 

цветы, покупали по несколько буке-

тов и раздавали их ветеранам Вели-

кой Отечественной войны. 

С этих дней Сергей забыл о 

Харькове. Они с друзьями теперь де-

журили возле ОГА, на блокпостах, 

затем последовали кровавые события 

в Одессе. 

8 июня 2014 он (потихоньку 

от матери с бабушкой) уехал в Сла-

вянск. Женщины верили, что он от-

правился на учения. Он ежедневно 

звонил, рассказывал, как там хорошо, 

как их хорошо кормят, как загорел, 

словно побывал на море. Друзья ни 

разу его не выдали. Они знали, где 

находится закадычный друг, но не 

решались тревожить Ольгу. 

21 июня Сергей позвонил и 

извинился, что находится в Семенов-

ке… 

Оля готова была лететь к нему 

на крыльях, быть всегда рядом, но 

сын засмеялся и сказал, что ехать ни-

куда не надо. Пусть передаст ему 

«Сникерсов» и «Баунти». Ему без 

конфет трудно жить на тушенке. Ли-

дия Васильевна тут же засобиралась 

к внуку. Она уже давно для себя ре-

шила уйти на войну, чтобы быть все-

гда с любимчиком. Но кто ее, боль-

ную сахарным диабетом, отпустит  из 

дому? 

* 

Блокпост в Семеновке располагался 

на краю кукурузного поля. Позади – 

укропы.  Сергей знал, что вглубь по-

ля ни в коем случае нельзя заходить – 

опасность подстерегала в любом мес-

те. Сильно хотелось «Сникерс». Все-

гда, когда нервничал, он хотел сла-

денького, но оставлять позицию не 

имел права. Внезапно завязался бой. 

Он повернулся в сторону кукурузно-

го поля и увидел, что прямо в его на-

правлении идет техника. Вокруг на-

чали рваться снаряды, запахло серой 

и пеплом. Часть поля загорелась. В 

этой суматохе Сергей не слышал ко-

манды к отступлению. Рев стоял на 

всю округу. 

* 

26 июня Ольге Николаевне 

позвонили: 

           - Ваш сын погиб. Вы им гор-

дитесь, он у вас герой. Не струсил, не 

бросил блокпост, не сбежал. 

- Вы врете! Я не верю, - падая 

на землю, закричала Оля. 

Немного опомнившись, она 

поняла, почему всю ночь скулила 

Каштанка. Оля срочно собралась к 

ребенку на войну. Никакие блокпо-

сты, никакие запреты не могли оста-

новить женщину, потерявшую един-

ственного сына. 

Когда наши войска сделали 

коридор для прорыва войск, когда 

всякими правдами и неправдами они 

с матерью смогли приехать в Сла-

вянск, где уже успели похоронить 

Сергея, пошла в местную больницу. 

С трудом узнала, что сын получил 

тяжелое ранение, но кому-то удалось 

перевязать ногу выше раны, сохранив 

солдату жизнь. Ногу пришлось ампу-

тировать. 

- А ведь у меня в день гибели 

сына именно эта нога заболела так, 

что я села на пол – не могла стоять. 

Нога болела до тех пор, пока ее не 

ампутировали, - плачет мать. – Зачем 

вы ее не спасли? 
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- У нас не было возможности 

сделать прямое переливание крови, - 

ответил доктор. – Что могли… 

- Я хочу забрать тело своего ребенка. 

Для этого сюда приехала. 

- Ваше право. Только никто на клад-

бище не пустит. Слышите бой? 

Их с матерью действительно 

не пустили. Не дали даже посмотреть 

на могилку, силой отправив домой. 

Криком кричала Оля, но никто ее не 

слышал – готовилась эвакуация 

больницы. 

Приехав в родной город, Оля 

начала поиски компетентных людей. 

Ее предупредили, что процесс эксгу-

мации слишком затянется. Разве ду-

мала она, до какой степени? 

Каждый месяц Оля ездила в Сла-

вянск с одной только мыслью – увез-

ти домой сына. Ей показали на клад-

бище 17 могил ополченцев, в одной 

из которых покоился ее Сережа. Все 

службы затягивали эксгумацию, на-

ходя любые доводы, чтобы не отда-

вать. Долгих два года она ухаживала 

за семнадцатью могилами, о которых 

даже не подозревали родные погиб-

ших. Возила на могилы конфеты, пе-

ченье, халву. Сыну – обязательно его 

любимые «сникерсы» и «баунти». 

Кто-то ее познакомил с волон-

терской командой, и появилась наде-

жда. Потом осуществилась. 

* 

И вот Оля стоит у закрытого гроба 

сына. Она старается не потерять соз-

нания, она не слышит запаха, она 

просто ничего не понимает: ее Сере-

жа в гробу? 

Незнакомый человек откиды-

вает в сторону странного цвета по-

крывало, она всматривается и ви-

дит… 

- Это не мой сын. Это не мой 

сын! – кричит женщина. Где мой 

сын? 

Ей открыли следующий гроб – 

чужой человек… 

Кто-то подхватил ее под руки 

и отвел в сторону. Когда увидели, что 

можно разговаривать, объяснили, что 

есть еще одно захоронение – там 7 

могил. Теперь Оля моталась к этим 

могилам. И здесь навела порядок, и 

сюда возила сладости.  

А в это время уже знала, что 

обязательно проведет анализ ДНК. 

Благо, у нее сохранились молочные 

зубки Сережи… 

* 

На кладбище, на Черевковке,  под № 

589 и отметкой «неизвестный» был 

ее сыночек. 

Когда она увидела то, что ос-

талось от Сережи, держалась изо всех 

сил. Она всматривалась в его волосы, 

зубы, но не могла найти сходство. И 

тут, заметила, что что-то блеснуло. 

Это был Сережин золотой медальон. 

Домой сыночка везла трепет-

но. Она никого не подпускала к за-

крытому гробу, боясь, что снова его 

потеряет. Это был апрель 2017 года. 

Долгих три года мытарств, надежды, 

опустошения. 

Теперь она готова лечь рядом 

с ним на одном кладбище. Она готова 

умереть, чтобы быть всегда с сыноч-

ком. 

Оля однажды попробовала 

умереть, но не получилось. Жить то-

же не получается. Вот его кровать, 

которую он наспех накрыл покрыва-

лом. Оля откинула покрывало и по-

смотрела на примятую подушку. Она 

не будет ее взбивать никогда. И на-

волочку стирать не будет – она пах-

нет сыном. В соседней комнате жи-

вут его попугаи. Сережа так любил 

своих птиц, что каждого по очереди 

выпускал из клетки на ночь. А они по 

очереди спали на перилах его крова-

ти. 

Мать живет воспоминаниями 

сына. Его комната всегда убрана. На 

стене, над кроватью,  висит знамя, 
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под которым он воевал. На стене, ря-

дом с его портретом – медали: 

«За оборону Славянска», «За 

боевые заслуги», «За отвагу и муже-

ство».  

Две недели боец был в строю, 

но он ценой своей жизни не пустил 

врага на свою землю. 

Две недели, и океан безжиз-

ненного пространства в его навсегда 

опустевшем доме. Она не знает, по-

чему у сына был позывной «Эхо». 

Знала, что «Смуглянка» - по его лю-

бимому фильму «В бой идут одни 

старики». Его имя осталось ЭХОМ 

всей ее жизни. И эхом войны… 

 

МИССИЯ РУССКОГО  

В ДОНБАССЕ 

(из записной книжки) 

                         1 

Сегодня дождь был по-новому без-

жалостным, словно знал какую-то 

тайну. Он не хлестал по лицу. Ему 

больше нравилось падать просто на 

голову, покрытую траурным крепом, 

или за воротник, или на старенький 

протекающий зонт. Он знал, что ни-

кто не поднимет голову к небесам, а 

тем более – к тучам. Изощрялся с 

удовольствием. 

Пока Татьяна Ивановна ехала 

в троллейбусе к кладбищу, за окном 

был настоящий ливень. Пройдя к вы-

ходу и ступив на нижнюю ступень, 

она с удивлением отметила, что 

дождь прекратился. Зонт можно не 

доставать. Хотя, какой дождь? Сыно-

чек ждет. 

Городское кладбище ожидало 

постоянную посетительницу чистой 

ухоженной аллеей, деревьями и кус-

тарниками с мокрой листвой и кре-

стами. Сегодня их было больше, чем 

на прошлой неделе. 

Татьяна Ивановна ни разу не 

изменила своему материнскому чув-

ству - ни одной субботы не пропус-

тила с того момента, когда оставила 

ночевать здесь сыночка. 

Он у нее был самым лучшим. 

Когда понял, что мать неизлечимо 

больна, заботился и берег изо всех 

своих мальчишеских сил. Сахарный 

диабет лишил ее зубов, а опухоль го-

ловного мозга – нормальной жизни. 

Татьяна Ивановна часто теряла соз-

нание посреди двора своей много-

этажки, и сын на руках вносил мать в 

квартиру, укладывал в постель и не 

отходил до тех пор, пока не увидит ее 

улыбку. Он всегда искал на лице ма-

мы улыбку. Рос он послушным вос-

питанным ребенком: ни грубого сло-

ва, ни шалостей, ни капризов. Соседи 

во дворе восхищались ребенком, ко-

торому и замечаний не требовалось. 

Учился прилежно. По окончании 

школы поступил в Макеевский эко-

номико-гуманитарный институт. И 

здесь был в числе успевающих сту-

дентов. А когда у него родилась дочь, 

- души в ней не чаял. И зачем всё 

бросил и ушел на войну? 

А вот и его могилка. 

- Сыночек, как ты здесь? – по-

клонилась до земли мать. – Мокро? 

Потерпи, сейчас вытру твои глазки. 

Ты не плачь. Пусть дождь поплачет, - 

поцеловала памятник мать,  

потом встала на колени прямо в лу-

жу, не замечая вокруг ничего. Сейчас 

только сын и только она. Сейчас мир 

замер в поклоне перед материнским 

горем… Она начала ходить в цер-

ковь, выучила молитвы в уверенно-

сти, что только молитвенное слово 

услышит его душа. Научилась со-

вершать поклоны, на время отстраня-

ясь от реальной жизни. 

И тут она оглянулась вокруг - 

показалось, что кто-то с ней разгова-

ривает. Уж не ангелы прилетели к 

ней поговорить? Может, хотят за-

брать ее к сыночку? Она бы с радо-

стью, да, видно, не время. Видно, на-

до перенести тяжелейшую материн-
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скую боль - потерю ребенка. 

Всё оказалось намного прозаичнее. 

- Сволочи! Разве можно так 

глумиться над крестами? – подняла 

руки к небу незнакомая женщина. – 

Сволочи! Крест разбили, цветы сло-

мали, венок изуродовали, - продол-

жала причитать она. 

Татьяна Ивановна вслушива-

лась в причитания незнакомки. 

Сквозь пелену слез увидела полураз-

рушенный надгробный крест воина-

ополченца. Сил не было встать и по-

дойти к незнакомке. Чужое двойное 

горе потери и разрушения ее не тро-

гало. У нее просто не было сил на 

это. Своего горя было с избытком. 

Медленно поднявшись, женщина 

присела на край надгробной плиты. 

Спасибо мужу – последние деньги 

отдал на памятник. 

Мастера соорудили самый вы-

сокий монумент, чтобы небеса смог-

ли разглядеть его раньше остальных 

памятников. Николай Иванович на 

кладбище не ездит. Не может пере-

силить себя – не верит, что там сын. 

А ведь сам привез его тело с украин-

ской стороны. 

               2 

- Здравствуйте. По записи те-

лефонных номеров я понял, что вы 

отец погибшего, - раздался чужой 

голос в трубке телефона.                    

- Вы кто? 

- Я знаю, что ваш сын погиб. 

Он находится в Благодатном. Приез-

жайте. Больше ничего не могу ска-

зать. 

Это было накануне дня рож-

дения Николая Ивановича. Он вот 

уже месяц ждал звонка от сына, ко-

торый неизвестно по какой причине 

замолчал. Погибнуть не мог – не та 

ситуация. Парень только ушел на 

войну, - кто его отправит в бой, не-

обученного? Но в трубке, похоже, не 

шутили. 

- Коля, кто звонил? – поинте-

ресовалась встревоженная жена. 

- Так, чужие. 

Николай Иванович растерялся. 

Сын погиб? Быть не может. Надо 

срочно выезжать на место – там всё 

будет понятно. Молчать было опас-

нее, чем сказать жене.  

- Говорят, сынок наш нашелся. 

Поеду повидаюсь. Домой привезу. 

Хватит ему воевать.  

Больше Николай не мог разго-

варивать, чтобы не выдать свое вол-

нение перед заплаканной женой. По-

говорив с соседкой, чтобы та при-

смотрела за больной женой, мужчина 

уехал в Благодатное. Он еще не по-

нимал, что украинский блокпост это 

не просто перекрытая дорога. Он уз-

нал, что это может закончиться в лю-

бую секунду гибелью. Но попробуйте 

остановить отца, узнавшего о гибели 

сына. 

Как ни уговаривал мужчина 

украинских военных, его никто не 

слушал. Через блокпост его не про-

пустили. Ни слезы, ни уговоры, ни 

мольбы не пошатнули твердые наци-

стские сердца. Они четко несли 

службу, исполняя присягу до конца. 

Не своего конца, а всех, кто не хотел 

славить Украину. Кто-то шепнул, что 

новоявленные хозяева их земли более 

лояльно относятся к женщинам. У 

Николая Иванович возник план. 

                           3 

- Света, ты должна мне по-

мочь, - обратился к соседке мужчина, 

как только она открыла дверь. – Ты - 

бывшая коммунистка, активистка. Ты 

– смелая. Я уже нашел деньги на 

взятки для укропов. Ты скажешь, что 

сын получил на шахте зарплату, а его 

убили и отняли деньги, и тебе надо 

перевезти его труп домой, - встал 

стеной перед ней сосед. Он и пред-

ставить не мог, что ее муж, который 

крестил Сережу, откажет. Ему в го-
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лову не могли прийти мысли, отвер-

гающие опасную поездку. 

- Ты сдурел? Я не поеду на ту 

сторону. Какой труп шахтера? Нас 

там убьют или в СБУ упекут, - пари-

ровала она сквозь слезы.   

- Поедешь, - проколол взгля-

дом убитый горем Николай. – По-

едешь. Там сын лежит под открытым 

небом. Его никто не похоронил. 

- Откуда ты знаешь?- заплакала 

Светлана. 

- Люди сказали. Бомжи его обнару-

жили. Металл и бутылки собирали, а 

он там лежит. Телефон Сережин на-

шли и сдали в скупку. Спасибо, па-

рень оказался расторопным. Зарядил 

телефон и проверил звонки. Он мне 

позвонил и сказал, что никто не бу-

дет хоронить убитого. Странно, что 

бродячие собаки не растащили. Све-

та, ехать надо. Я уже и машину на-

шел. 

                            4 

На блокпосту Светлана Яков-

левна представилась матерью, поте-

рявшей сына-шахтера. Вроде, пове-

рили. Вернее, поверили сумме взят-

ки, которую она демонстративно во-

ткнула в руку солдату. И тут ее слов-

но прорвало. Сквозь рыдания услы-

шала команду замолчать и быстро 

уезжать с территории к месту назна-

чения. 

- Двадцать минут! 

- Что, двадцать минут? – по-

вернулась она к солдату. 

- Двадцать минут даю на всё. 

Успеешь забрать и вывезти – твое 

дело. Не успеешь – начнем обстрел 

местности. 

Надо было торопиться. Кто-то 

из жителей поселка указал на мага-

зин, в котором работал позвонивший 

парень. Узнав в чем причина, быстро 

организовали знакомых, которые 

привели бомжа, нашедшего незахо-

роненные тела. Он что-то рассказы-

вал про растяжки, но его никто не 

слушал. Время поджимало, а они еще 

не приехали к месту трагедии. 

Подъехав к краю посадки и 

выйдя из автомобиля, приезжие по-

няли, что нашли своего ополченца. 

Трупный запах поглотил всю округу. 

Невозможно было не только дышать, 

но и смотреть в ту сторону, откуда 

тянуло смертью. 

Взяв с собой наспех сколочен-

ные носилки и полиэтиленовые меш-

ки, Николай, Светлана и бомж напра-

вились в сторону кустарника. 

Падать на колени и просить 

прощения за то, что не сберег сына, 

было некогда. За спиной - вооружен-

ные солдаты. Они рассредоточились 

очень далеко, чтобы не дышать труп-

ным ядом. Николай Иванович подо-

шел к сыну. Это был не сын. Вернее, 

он не узнал сына. Только вот крос-

совки... Месяц под палящими авгу-

стовскими лучами сделал свое дело. 

Но он чувствовал, что это был Сере-

жа. Чуть поодаль лежало еще тело. 

Надо  забирать обоих. 

              5 

Кое-как приловчившись, отец 

хотел было приподнять сына с земли. 

Он не обращал внимания на запах. 

Он не видел тела. Он видел смерть. 

Приподняв смерть от земли, он уви-

дел, как покатилась голова…  

Черный пакет быстро напол-

нялся Сережиным телом. Второй па-

кет был наготове. Надо  забирать 

обоих. 

- А там, в стороне, еще три 

трупа, - подошел бомж. 

- Надо забирать, - повернулся 

Николай Иванович к Светлане. 

- Не получится. Они среди 

растяжек лежат. Даже я не смог к 

ним подойти, - ответил мужик. – Не 

рискуй. Погибнем все. Кого смог, то-

го и увози, пока нас всех здесь не по-

ложили. 

Собирая трупы, никто не по-

думал снять с них налокотники и на-
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коленники – первый признак прича-

стности к ополчению, а не к шахте-

рам, как было заявлено. Но зловон-

ный запах был такой силы, что ду-

мать об этом не хотелось. Когда на 

блокпосту попросили открыть маши-

ну и показать пьяного шахтера, все 

насторожились. Это было равносиль-

но смерти. 

Николай Иванович спокойно 

вышел из машины, раскрыл перед 

проверяющими дверь авто и предло-

жил развязать пакет с останками. Ни-

кто из  вояк не решился подойти 

ближе. Проехав блокпост, автомо-

биль остановился. Отец вывалился из 

машины на землю. Он готов был 

грызть, кромсать, орать, жрать ее. 

Небо слышало все эти крики. Но что 

оно могло сделать? 

              6 

- Сыночек, неужели это ты? - в 

очередной раз заплакала мать. Я не 

верю. Мне рассказали, что пятеро 

солдат пошли в разведку, прикрыв 

собой 150 человек. Знаю, ты бы смог 

это сделать. Ты отчаянный. Мне ска-

зали, что тебя забили прикладами. 

Сынок, как они могли? Ты же свою 

землю защищал. И кроссовки…  У 

многих такие кроссовки и на вере-

вочке крестик. А телефон можно бы-

ло просто так найти в траве. Я всё 

равно буду ждать тебя живым. Ты 

ведь вернешься? 

- Сволочи! Разбили крест, - 

услышала Татьяна Ивановна надрыв-

ный голос женщины. 

Надо к ней подойти. Здесь 

нельзя кричать. Здесь парень лежит. 

Возможно, это Сережа. Нельзя тре-

вожить. Голова раскалывалась. Толь-

ко бы не потерять сознание. Мать так 

и не увидела похорон. Двое суток в 

бессознательном состоянии пролежа-

ла в реанимации. Не видела гроб. Не 

видела лица родного. Значит, не Се-

реженьку хоронили. Он еще придет 

домой. Она уверена в этом. 

Перекрестившись на памятник 

и поклонившись в землю, она пошла 

к остановке. Накрапывал дождь. Че-

рез неделю в любую погоду она сно-

ва  приедет сюда, на Аллею Славы. 

 

P.S. 

Когда в Украине начались первые 

волнения, затем референдум, дежур-

ства в Донецке и на блокпостах, Сер-

гей решил вывезти своих в Курскую 

область к родственникам. Отправной 

точкой того, что надо уходить в 

ополчение, стали издевательства над 

солдатами из «Беркута». Опытный 

солдат, прошедший военную подго-

товку в армии, стал учить добро-

вольцев владению оружием. 

«Позывной «Нифилим» Сер-

гей придумал сам. Это один из лю-

бимых мифических героев. Увлека-

ясь историей, Сергей много знал бы-

лин и мифов. За ним быстро закрепи-

лось новое имя. 

В один из дней июня 2014 го-

да ополченцы в количестве 150 чело-

век выдвинулись в Амвросиевский 

район. Знали, что Благодатное было 

занято украинскими нацистами, ба-

тальоном «Айдар». На разведку вы-

шли пятеро ребят во главе с «Нифи-

лимом». Их обнаружили. Завязался 

бой. Это был отвлекающий бой, что-

бы 150 человек смогли выйти на дру-

гие позиции. 

С тех пор ни родители, ни же-

на не могли дозвониться до Сергея. 

Телефон молчал 

- Я - соседка Татьяны Иванов-

ны, - говорит Светлана Яковлевна. –  

Когда Николаю Ивановичу позвони-

ли из Благодатного с телефона сына, 

он попросил меня сопроводить его  

на украинскую территорию. Мы не 

знали, что нас ожидает. Только зна-

ли, что местные жители нашли в ле-

сополосе истерзанные тела ополчен-

цев. Местные жители несколько дней 

слышали душераздирающие крики и 
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стоны плененных ребят. Помочь им 

не было никакой возможности. Ук-

ронацисты даже не разрешали захо-

ронить тела  по христианскому обы-

чаю. 

 

P.P.S 

Отец не выдержал испытания смер-

тью ребенка. Запил. Но кто его осу-

дит? Мать продолжает ездить через 

весь Зугрэс к сыну, надеясь, что он 

когда-то вернется домой. А окраины 

земель донецких продолжают при-

нимать обстрелы. 

 

Сергей ЗАРВОВСКИЙ 

г.Луганск 
 

*** 

Пух летит над простреленным маем, 

Круговерть по весне снегопада. 

Мы, что будет, пока что не знаем 

Только сверху решили: так надо… 
 

Чтобы этот негаданный вечер 

Спрессовал и пространство, и время, 

Чтоб снаряд, прилетевший навстречу 

Все законы презрел тяготенья! 
 

И парим над проблемами буден, 

Две большие, влюбленные птицы. 

Мы к земле возвращаться не будем… 

Нам уже не дано возвратиться… 
 

*** 

Пушки бьют, как шаманы в бубен 

Возвещая кому-то смерть… 

Мы по-прежнему жить не будем, 

Ведь прожорливая круговерть 

Разбросала по разным странам, 

Городам и чужим углам… 

Пушки бьют. Но уже не странно 

То, что выжили, то, что нам 

На пределе земного срока  

Удается его пролить… 

До победы, что недалека, 

Не прервется земная нить! 

 

 

 

 

ОКСАНА БАЛИНЧЕНКО 

г. Макеевка 
 

ДОНЕЦКИЙ БЛЮЗ  
 

То ли дождик на дворе, 

То ли я в такой поре… 

То ли с неба душ простой,  

То ли — души на отстой. 

 

То ли мир с обмывкой слез 

Лишней сырости принес… 

То ли с влагою в глазах 

Смотрит  Бог на образах. 

 

То ли праздничный салют,  

То ли наши наших бьют… 

То ли горечь, то ли соль — 

Обо всех у сердца боль. 

 

То ли дождь — уже не град, 

В смысле, «грады» не палят. 

То ли плач не про Донбасс, 

Будет солнышко у нас. 

 

ФРОНТОВОЙ МОТИВ  

 

Ты обещала: «Помогу, 

Как фея, сто чудес устрою». 

И правда, деревце в снегу 

Ко мне послала — медсестрою… 

 

Уже за мной рвались мосты, 

Плоты со мною — не тонули 

И, словно делали финты, 

Чтобы меня не встретить — пули. 

 

Заговорённый от огня, 

Виновен я перед глазами 

Тех, кто достойнее меня 

Спастись твоими чудесами. 

 

Вернулся я, принес цветы,  

Они легли к тебе поближе… 

Так для меня старалась ты, 

Что пропустила чудо «выжить». 
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Иван НЕЧИПОРУК 
г.Горловка 
 

*** 

Дышит край мой  

             ковыльным привольем, 

Пахнет воздух полынью седой. 

Этот край был веками отмолен, 

И вчерашнее Дикое Поле 

Нынче стало нам Русью Святой. 
 

Пробиваясь огнём и секирой, 

Нас дороги и судьбы свели. 

Мы полпреды славянского мира 

Из Донца мелового потира 

Причащаемся тела земли!  
 

 

АЛЛЮЗИОННОЕ 

Моя Итака, мой родимый край, 

Стремлюсь к тебе  

                  сквозь море ковылей, 

Безумная бродяжничья игра –  

Холодная, как неподъёмный страх. 

Страх умереть не на своей земле. 
 

Огонь в глазах моих давно остыл, 

Туника не проходит по дресс-коду… 

Судьба моя – горящие мосты, 

И если не циклоп, то блокпосты, 

И окончанья не видать походу.  

 

*** 

Поэт всегда –  

         тринадцатый апостол. 

                    Елена Крикливец 

 

Не верьте, что творцом  

                          быть очень просто, 

Что творчество  – тщета и суета, 

Всего лишь связка мысли  

                                  в три нахлёста… 

Поэт всегда – тринадцатый апостол! 

Не должен быть апостол без Христа! 

 

Сдирая безразличия коросту, 

Расплёскивает душу по листам. 

И сквозь погосты  

                       на помосты поступь… 

Когда поэт – тринадцатый апостол, 

Ему никак не избежать креста. 
 

ВОПРОСЫ 

В смятении разум –  

                   прорвала хандра оборону, 

И глупые мысли вбивают  

                                   в сознание клин. 

Что если я завтра уйду  

                            по маршруту Харона, 

Какие следы я оставлю на теле земли? 

 

Обрывки тетрадей,  

                       газет пожелтевшие лица, 

Корявые строки,  

                    рождённые старым пером? 

Достиг ли чего-то в стремлении  

                               с небом сродниться, 

В наивной надежде,  

                  что всё завершится добром?  
 

*** 

             МСК 

Чего бы ни просили у небес, 

О чём бы ни мечтали мы ночами 

(Когда истории сиюминутный срез 

Чугунными истоптан  сапогами), 

Но всё, что нынче  

                         происходит с нами – 

Неотвратимый жизненный процесс. 
 

Не думать о возврате к старым дням, 

Когда беды ничто не предвещало. 

Оставить всё как есть, махнув устало, 

Отдав прошедшее  

                           полуночным теням… 

И новый мир из рваного металла, 

Как данность с упованием принять. 
 

*** 

В этом мире, суетой отравленном, 

Невозможно избежать сетей 

Извращённых лживых новостей. 

И летит в глаза вранья окалина, 

И распята правда на кресте. 

 

И никто не назовёт потерею 

Оскуденье чистоты пера. 

Честь, достоинство, рассыпанные в 

прах, 

Порождают страх и суеверия. 

И звучит: «Что наша смерть?  

        – Игра!» 

https://www.stihi.ru/avtor/iioann
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Владимир СКОБЦОВ  
г.Донецк 
 

ДОНЕЦКИЙ СПАС 

Столетья предрассветный час, 

Век тёмен, времена лихие, 

Лицом к лицу к беде Донбасс, 

Плечом к плечу в беде Россия. 
 

Восход над Сербией погас, 

У ада спонсоры крутые, 

Накрыло тучами Донбасс, 

Ложится тень на всю Россию. 
 

Летит осколочный фугас. 

Потомок Каина и Кия, 

Что на прицел берёт Донбасс, 

Прицел наводит на Россию. 
 

В садах Господних хриплый бас - 

Гудите, трубы заводские! 

На небесах сплошной Донбасс, 

Под небесами вся Россия. 
 

И на крови Донецкий Спас, 

И позывной берёт мессия, 

И вызывается Донбасс, 

И отзывается Россия.  
 

ДОНЕЦК 2015 

Прицелом в небе Марс краснел, 

Шёл год 2015, 

Закату здесь не удержаться, 

Сегодня ночью артобстрел. 
 

Крылом почти касаясь тел, 

Под «артой» ангелы кружатся, 

Им до рассвета б продержаться, 

Сегодня ночью артобстрел. 
 

Кто в этот год, остался цел, 

От слов попросим воздержаться, 

Донецк, 2015, 

Сегодня ночью артобстрел. 
 

Тех, кто в аду не уцелел, 

В Рай пригласит Господь на завтрак, 

Жизнь переносится на завтра, 

Сегодня ночью артобстрел.  
 

*** 

Кроны книзу прогнул небосвод,  

Спелым яблоком зреет планета,  

Дождь слепой над излучиной лета.  

Это лета закончен отсчёт.  

Это лето водой утечёт,  

Это песня, что мною не спета  

В синеве над излучиной лета,  

Это осени начат отсчёт.  
 

Это зим неоплаченный счёт,  

Неделимый на мелкие части,  

И любовь на излучине счастья,  

Кто спасётся, того не спасёт.  
 

Это неба обратный отсчёт,  

Не взирающий, кто ты и где ты,  

Это Спас на излучине Леты  

И побег никого не спасёт. 
 

КНИГА СУДЕБ 

Не стоит попусту гадать,  

                         что было и что будет, 

сюжет короткою строкой возникнет,  

                                                 а затем 

полоской белых облаков растает  

                                    в Книге Судеб, 

судьбу попробуй обмануть –  

                          останешься ни с чем. 
 

Бежишь за счастьем по пятам  

                    и ищешь там, где не был, 

оно с тобой, само собой,  

                   ни в граммах, ни в рублях, 

и сквозь игольное ушко  

                  с тоскою смотришь в небо, 

попробуй небо обмануть –  

                              останешься в нулях. 
 

При свете не видать ни зги  

                                и голоса в тумане, 

и жизнь – не поле перейти  

                                    неведомо зачем, 

приметы врут, пророки лгут,  

                      лишь сердце не обманет, 

попробуй сердце обмануть –  

                                останешься никем. 
 

И возвращается на круг  

                           в один конец дорога, 

и Рубиконом Млечный Путь,  

                                     и позади черта, 

не обусловена  любовь и ты  

                                    в глазах у Бога, 

попробуй Бога обмануть –  

                             не выйдет ни черта.  
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Ната ИГНАТОВА 

г.Донецк  

 

КАЧЕЛИ 
 

…Вверх-вниз раскачиваются качели. 

То плавно, то быстро. Вверх-вниз.  А 

во дворе никого, потому что весь го-

род сотрясают разрывы снарядов. 

Нудно так, тоскливо воет война – у–

у-у-у. Ломает, сжигает, уничтожает 

все вокруг. Мирная жизнь, где ты? 

Далеко. 

…За синими морями, бес-

крайними океанами в каком-нибудь 

Тридевятом царстве тридесятом го-

сударстве. Где яркое солнце, похожее 

на апельсин. Ласковые теплые волны. 

Они такие умиротворяющие. Тихо 

шепчут – ш-ш-ш. Ветер улегся в пус-

той гамак, заснул. Пальмы плавно 

покачивают широкими изумрудными 

головами. Словно танцуют. «Тш-ш-

ш, - шепчут волны. – Хорош-ш-шо». 

…А где-то там, в городе, продолжа-

ют громыхать день и ночь «Грады». 

Нет. Это не те грады, которые сопро-

вождают грозы и приходят с ливня-

ми, шквальными ветрами. Те тоже 

опасные. Но те – стихия! А эти целе-

направленны, а потому должны уби-

вать и разрушать.  

Вверх-вниз раскачиваются ка-

чели. То плавно, то быстро. Вверх-

вниз.  А во дворе никого. А качели 

ждут! Вот уйдет война. Прибегут на 

площадку дети. Будут раскачиваться 

и смеяться. Вверх-вниз. То плавно, то 

быстро. В небо – и на землю. К обла-

кам – и домой!  

Город обстреливают день и 

ночь. На прошлой неделе опять по-

пали во двор: скамейки в щепки, раз-

ломали песочницы, разворотили 

клумбы.  А качели остались! Уцелели 

и теперь терпеливо ждут ребятишек. 

Правда, пока на них качается ветер. 

Вверх-вниз. А во дворе никого. Даже 

птичек, собачек и котят нет поблизо-

сти. 

- Грустно, - шепчут качели. – Где вы, 

дети? 

- Они на Аллее Ангелов, - отвечает 

ветер. – Там. В парке. Их много. Они 

разных возрастов: от года и старше. 

Там малышка, которую мать успела 

прижать к груди, защищая от взрыва. 

Они лежали на газоне, а по синему 

небу плыли облака, унося их души 

высоко в небо. Я все это видел! Это 

так страшно… 

Небо заплакало дождем, а ве-

тер прошелестел:  

- И девочка 11-ти лет тоже там. Она 

погибла с папой. Они утром пили в 

кухне чай. Чашки так и остались сто-

ять на столе, а люди? Их больше нет. 

На Аллее Ангелов много детей: 

мальчик, мечтавший стать футболи-

стом; девочка, любившая петь; юный 

скрипач; маленькая художница. Они 

могли жить долго и счастливо. Лю-

бить и быть любимыми, растить де-

тей, гулять в сквере с внуками. 

Ветер умолк. Качели переста-

ли раскачиваться. Раз, два, три… 

Прошла минута, а затем качели уп-

рямо продолжили свою нехитрую 

игру: вверх-вниз. В небо – и обратно! 

Они ждали. Верили! Дети придут.  

…Вчера качели слышали, как 

писатель,  живущий в доме напротив, 

сказал: «Когда все научатся любить 

в аду, станут ближе небеса». И ве-

тер тогда согласился: «Возможно, 

что даже прекратятся все войны, на-

ступит мир и согласие». «Надолго 

ли?» – нахмурились тучи. «Нельзя 

уничтожить такой сильный духом 

народ! – твердо произнес человек и, 

прихрамывая, направился к скамейке. 

– Вот починю, и будет, где сидеть» 

Через полчаса из дома вышли соседи. 

Они, молча, кивали друг другу. Ска-

зать «добрый день» и «здравствуйте» 

в такое время стало не принято. Ка-
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кое тут здравствовать и какая добро-

та, когда третий год война. 

Люди ежились, прислушива-

ясь к грохоту орудий. Все устали га-

дать: «Когда опять прилетит?» Обсу-

див последние новости, соседи 

дружно принялись приводить в поря-

док двор. А вокруг грохотало и уха-

ло. Война упрямо разрушала, народ 

угрюмо восстанавливал. Ветер 

хмыкнул: «Что я говорил! Эти не от-

ступят…» Тучи недоверчиво наблю-

дали за происходящим со своей не-

обозримой выси.  

…Вверх-вниз раскачиваются 

качели. То плавно, то быстро. Вверх-

вниз.  А во дворе никого. Вчера к ве-

черу были прилеты. Двор развороти-

ло сильнее прежнего. Попало и в до-

ма. Стекла на асфальте словно снег. 

А еще щепки, куски кирпича. И 

опять воронки – глубокие и страш-

ные. Сегодня во дворе никого. Опять 

много погибших. Только ветер оди-

ноко бродит по двору, вздыхая и ше-

лестя опавшей листвой. Да тучи пря-

чут солнце. Не гляди на все это! Не 

стоит… 

А качели? Ждут. А что им еще 

остается? Они надеются и верят: вот 

уйдет война. Прибегут на площадку 

дети. Будут раскачиваться и смеять-

ся. Вверх-вниз. То плавно, то быстро. 

В небо – и на землю. К облакам – и 

домой! 

 

Лилия ПОЛШКОВА 

г.Донецк 
  

                   10 МИНУТ 

– 10 минут на всё: 

Хочешь – хлебай борщ, 

Хочешь – люби её, 

Хочешь – целуй дочь… 
 

– 10 минут – всего? 

Братцы, батяня комбат!  

Это ж почти ничего, – 

Просит его солдат. 
 

– 10 минут, сказал! 

И не перечь, боец! 

Как подадим сигнал, 

Ждём тебя на броне… 
 

…Мало ему, братва! 

10 минут – жизнь, 

Бой, огневой шквал, 

Попробуй-ка, удержись! 
 

Помните, наш курган, 

Помните, тот «котёл»? 

«Грады» и «Ураган» -  

В небе парил орёл. 
 

Чуял добычу он, 

Люди сошли с ума. 

Точечным артогнём 

Землю взбивала тьма! 
 

10 минут – ад, 

Стынет по жилам кровь, 

Будешь и сам не рад, 

Коль повторится вновь. 
 

Как там мудрость гласит? 

Смелость берёт города? 

А мне бы не под гранит, 

Мне бы бабы тепла, 
 

Запах волос пшеничных, 

Свежий хлеб с молоком. 

Что это я о личном? 

И по броне кулаком… 
 

10 минут – в рай 

Быстро душа летит. 

Сколь схоронили мы, 

Сколь ещё предстоит? 
 

Этот соколик наш –  

Видно в рубашке рождён! 

В бою уцелел – раз, 

Второе – цел его дом. 
 

А нашим, вон, пятерым 

Некуда больше идти, 

И нет десяти минут, 

И некого им любить… 

 

– 10 минут, сигнал! 
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СУТКИ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Опять работает «арта»*,  

                              уже привыкли… 

Мы не пытаемся бежать –  

                        всю суть постигли… 

Перенимаем у зверей  

                              все их повадки… 

Покорно ждёт микрорайон  

                             прилёт обратки… 
 

Но источают аромат в саду пионы 

И скоро лето будет к нам  

                        столь благосклонно – 

Подсохнет месиво в полях.  

                              Войне раздолье… 

Звонок последний прозвучал  

                             в донецкой школе. 
 

Опять работает арта*,  

                               уже привыкли… 

Мы не пытаемся бежать –  

                             не в этой жизни… 

Нам дарят сутки тишины –  

                                  подарок детям! 

А в небе Ангелы бледны  

                         с крестом воздетым!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____

____________________________ 
Стороны вооруженного конфликта на 

Донбассе в преддверии Международного 

дня защиты детей согласовали прекраще-

ние огня с полуночи 1 июня 2017 года на 

сутки. 

За 3 года вооруженного конфликта от 

снарядов украинских карателей погиб 

151 ребенок. 

* «арта» – разговорное название САУ –   

самоходной артиллерийской установки. 

Сергей ТАРАН 

г.Горловка 
 

УШЕДШИЙ   АНГЕЛ 
 

В семье Лебедевых после нескольких 

лет брака наконец-то появился дол-

гожданный ребёнок. Молодой папа-

ша Алексей задался вопросом над 

именем родившейся дочурки, а для 

его жены Полины, светящейся от 

счастья, это занятие не составило 

особого труда: 

 - Господь услышал мои мо-

литвы и послал нам ангела. Значит, 

доченьку назовём Ангелиной. 

 Заботливой лебедушкой кру-

жилась Полина над своей крохотной 

живой куколкой, но радость пришла 

не одна… – у девочки обнаружили 

детский церебральный паралич. От 

печальной новости женщина «замк-

нулась и ушла в себя». 

 - Так нельзя! – возмущался 

Алексей. – Мы не должны опускать 

руки раньше времени. Надо бороться 

до последнего. 

 Проводилось необходимое ле-

чение, всевозможные процедуры и 

массажи. Девочка соответствовала 

своему имени – со светловолосыми 

кудряшками и с глазами небесной 

синевы она была похожа на ангела. 

Лет до трёх Ангелина ползала на ко-

ленях. Господь послал Алексею 

мысль, и он научил дочурку передви-

гаться с помощью детского стульчи-

ка. Девочка держалась за его спинку 

и с каждым шагом приобретала уве-

ренность в ходьбе. Полина, в свою 

очередь, беспрестанно ходила в цер-

ковь и молилась. Видимо, молитвы её 

были услышаны – Ангелина само-

стоятельно пошла в пять лет. 

 - Мамочка, смотри, я хожу! – 

ликовала довольная малышка. – Те-

перь я такая, как все нормальные лю-

ди. 

  Глядящие на неё родители 

украдкой вытирали слёзы счастья. 
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Глаза Полины снова заблестели луче-

зарным огоньком. Но вместе с радо-

стью пришла и беда – в 2014 году на 

Украине началась гражданская вой-

на. Семья Лебедевых проживала на 

окраине города Горловки в посёлке 

Гольма. Этот район постоянно под-

вергался жестоким артобстрелам, во 

время которых Лебедевы прятались в 

подвале собственного дома. На стел-

лажах они положили матрасы с по-

стелью – иногда приходилось там 

ночевать. От вражеских взрывов Ан-

гелина стала нервной, вздрагивала от 

любого стука, часто плакала во сне. 

 После очередного артобстрела 

был повреждён городской водовод. У 

жителей посёлка не стало в кранах 

воды. Найдя подходящие ёмкости, 

Алексей собрался за живительной 

влагой. 

 - Куда ты? – забеспокоилась 

Полина. 

 - К роднику. Не умирать же 

нам от жажды. 

 - Лёша, не ходи сегодня, - же-

на умоляюще взяла мужа за локоть. – 

У меня душа не на месте. Предчувст-

вие такое, будто сейчас бомбить бу-

дут. 

 - Радость моя, - Алексей обнял 

Полину. – Я быстро: туда и обратно. 

У нас воды осталось всего одна бу-

тылка. 

 - Нам боязно без тебя, - жен-

щина отстранилась. – Иди. Мы будем 

ждать. 

 Погрузив ёмкости в тачку, 

Алексей вывез её со двора. Забрав-

шись на сиденье качелей, Ангелина 

попросила: 

 - Мамочка, покатай меня, по-

жалуйста. 

 - Только держись крепко, - 

предупредила Полина, раскачивая 

качели. 

 Войдя в игривое состояние, 

девочка радостно выкрикивала: 

 - Сильней! Ещё сильней. 

 Ангелина так накаталась, что 

ей захотелось пить. 

 - Ты сиди здесь, а я за водой в 

дом сбегаю, - предупредила её мама. 

 Войдя на кухню, Полина гля-

нула в окно: Ангелина отталкивалась 

ногами от земли и сама раскачивала 

качели. «Какая самостоятельная ста-

ла!», - возгордилась за дочь женщи-

на. Она набрала в кружку воды и, 

войдя в тамбур, остановилась. Окру-

жающий мир поплыл перед её глаза-

ми, ноги подкосились, и она опусти-

лась на пол. Полина ощутила дыха-

ние смерти, но остановить её не мог-

ла. Она приближалась летящим сна-

рядом.  

- Анге…- не успела позвать 

Полина, как прогремел оглушающий 

взрыв. Ей повезло, что в тамбуре не 

было окон… 

Алексей бежал, спотыкаясь, не 

разбирая дороги. Кто-то ему кричал: 

«Ложись!». С разных сторон от него 

разрывались снаряды, а он бежал, не 

обращая на них внимания. Он не жа-

лел себя. Он переживал за своих лю-

бимых женщин. 

Когда Алексей вбежал в соб-

ственный двор, артобстрел прекра-

тился. Мужчина остановился и ото-

ропел: на крыльце полуразрушенного 

дома сидела с поникшей головой со-

вершенно седая Полина. Казалось, 

что она постарела лет на тридцать. 

Он подошёл к ней на отяжелевших 

ногах: 

- А где… 

- Ангел? – Полина опередила 

его и подняла голову с красными от 

слёз глазами. – Ангел ушёл. 

- Куда? – голос Алексея над-

ломился. 

- На небо.  

Мужчина осмотрелся и только 

сейчас обратил внимание на глубо-

кую воронку, на месте которой ранее 

находились качели. На дымящейся 
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земле валялись фрагменты детского 

тела. Его всего затрясло. 

- За что? – закричал он. – Ре-

бёнка за что, бандеровские живодё-

ры? 

От злости Алексей начал мо-

лотить кулаками стену дома. Полина 

опустила голову и закрыла уши ла-

донями. Разбив руки до крови, муж-

чина сел рядом с женой, обнял её и 

решительно произнёс: 

- Я тоже пойду. 

- Куда? – тяжело вздохнула 

женщина. 

- В ополчение. Мстить за на-

шего ангелочка. 

- Я с тобой. 

Муж с женой ещё крепче 

прижались друг к другу. 

 

Оксана ЕГОРЦЕВА  

г.Горловка 

 

РОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ 

 

Млечный Путь отражается в лужах, 

Звёзды светятся каплями влаги, 

Лунный диск  

               очень бледен – простужен, 

Буквы тихо плывут по бумаге. 

Опьянённая свежим озоном, 

На ладонях у дремлющей ночи 

Я брожу по тропинке знакомой, 

Оставляя следов многоточье. 

Ощущенье покоя витает, 

Небо снова становится ближе 

И созвездия томно мигают, 

Предвещая рождение Жизни. 

 

ЭТА НОЧЬ 
 

(г. Донецк, «Мотель». 02.02.2017 г.) 
 

Я спать хочу. Меня несут в подвал 

И мама вновь напугана и плачет, 

Я тоже ночью плакал и кричал, 

Не находя в квартире синий мячик. 

За мамой по стеклу ходил хвостом, 

Потом соседи ноги бинтовали: 

Сегодня ночью наш разбили дом, 

Сегодня ночью мы совсем не спали. 

Из-под завалов вытащили всех, 

Вот только деда я нигде не вижу. 

Он был большой,  

                        с наколкою «морпех», 

А баба Галя голосит: «Не выжил!» 

Я спать хочу. Мой дом теперь –  

                                               подвал… 

Мы выжили в кровавой круговерти! 

За эту ночь я быстро взрослым стал: 

Я в эту ночь смотрел в глазницы 

Смерти! 

 

НОЧЬЮ… 

Ночью все кошки серы, 

Ночью бои без правил, 

Ночью сдавали нервы –  

Ночью опять стреляли… 

 

Днём же жара под 30, 

Днём отдохнуть бы надо… 

Днём на моих ресницах 

Отзвуки тех снарядов, 

Что громыхали ночью… 

Ночью нам спать едва ли… 

 

Хочется выжить. Очень! 

 

Ночью опять стреляли… 

 

СОН 

А мне сегодня снился мир, 

Где синь небес в оконной раме, 

Где нет ни САУ, ни мортир, 

И я бегу с котёнком к маме. 

В моих косичках – белый бант, 

И ветер чёлку мне полощет. 

Цветёт и пахнет, как дурман, 

Вдали берёзовая роща, 

Где на деревьях виден мох. 

И мама в платье… Папа рядом… 

А в небе – птиц переполох… 

Проснусь под грохот канонады… 
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Андрей ДОБЖАНСКИЙ 

г. Луганск 

 

ОЛЯ И СНАРЯД 
 

Лишь те способны ощущать 

жизнь, кому часто случается 

быть на краю смерти. 

Джавахарлал Неру  
 

Жара начинала спадать. К середине 

августа стало холодать по вечерам, 

днем — тепло и приятно, в полдень 

можно было спокойно выйти прогу-

ляться в магазин или на рынок, не 

опасаясь вспотеть как мышь, не бо-

яться солнечного удара. Проблема 

заключалась в том, что все рынки и 

большинство магазинов работали до 

часа, и самые многочисленные скоп-

ления народа приходились на первую 

половину дня. Народ по утрам с опа-

ской выползал из домов в поисках 

вещей первой необходимости: еды, 

воды, лекарств и разной мелочи, на-

пример, свечек, спичек или сигарет, 

которые стало трудно доставать. 

Весь быт здесь перестал быть ма-

леньким и незначительным, а стал 

первоосновой выживания.  

Город постоянно обстреливала 

артиллерия и авиация. Вокруг Луган-

ска и даже в некоторых его частях 

шли ожесточенные бои. Опустевший 

полумиллионник находился в окру-

жении уже больше месяца, а в тяже-

лом положении — две недели. Люди 

жили без электричества, воды и мо-

бильной связи. С продуктами ситуа-

ция тоже сложилась напряженная, но 

достать их еще было реально. 

Все началось с того, что мест-

ные жители, не признавшие новую 

киевскую власть и не желающие идти 

в Европу, выступили с акциями про-

теста. Вскоре стало понятно, что ни-

кто не рассматривает всерьез требо-

вания народа, что власти плевать хо-

тели на мнение людей. Самые отча-

янные взялись за оружие и захватили 

административные здания. Военный 

конфликт стал неизбежен, опасность 

и плохие предчувствия охватили уже 

всех, а не только тех, кто чуял нелад-

ное с первых дней Майдана. 

После первых боев между 

властями и ополчением, в стремле-

нии помочь, потоком хлынули доб-

ровольцы из России. У многих на 

Донбассе жили родственники и дру-

зья, этот край всегда был родным для 

русских людей. 

Обернулось все нескончаемым 

потоком крови, обломками разле-

тающихся крыш и стен домов, сло-

манными судьбами, блокадой Луган-

ска, на который каждый день беспо-

рядочно ложились десятки самых 

разнообразных снарядов. Но люди 

остались. Город только на первый 

взгляд мог показаться пустым и за-

брошенным. На самом деле здесь в 

тяжелых условиях выживали тысячи 

людей, которых ненавидели и убива-

ли только за то, что мнение боль-

шинства из них отличалось от пози-

ции официальных властей и осталь-

ной Украины. 
 

* * * 

Оля с утра оббегала несколько 

магазинов в поисках спичек или хотя 

бы зажигалок. Ведь газ в квартиры 

еще подавался и приготовить поесть 

не составляло труда, были бы про-

дукты. Женщина предусмотрительно 

еще до дефицита и блокады сделала 

солидные запасы крупы, макарон, 

картошки, соли, хлеба. Но всегда че-

го-то не хватало и приходилось вы-

ходить на улицу, слыша близкий 

свист снарядов, рисковать жизнью, 

чтобы добыть необходимое. «Поду-

мать только, разве могли мы пред-

ставить, что такое возможно? — во-

прошала себя Оля. — Будто ожили 

документальные фильмы о Великой 

Отечественной». 
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Несколько магазинов находи-

лись напротив ее дома, достаточно 

было перейти через проезжую часть. 

В одном из них она купила спички, 

которые искала. «Отлично, повезло, 

приготовлю суп. А то Миша придет с 

работы голодный», — подумала она, 

искренне радуясь такой удаче. 

Совсем рядом, в восточной 

части города, громыхали разрывы, 

долго и интенсивно. Жители смири-

лись с этим и пытались не замечать. 

Женщина вышла из магазина и по 

узкой аллее направилась дворами в 

сторону проезжей части. Опасаться 

автомобилей не стоило — частный 

транспорт здесь уже давно стал ред-

костью. 

Слух прорезал мощный, про-

низывающий до мурашек свист сна-

ряда. Она услышала металлический 

стук совсем рядом, но испугаться 

просто не успела. Через мгновение 

взрывная волна отбросила ее на не-

сколько метров... 
 

* * * 

Еще в начале лета кровавая 

вакханалия в Луганске только начи-

нала набирать обороты. Муж твердо 

заявил, что никуда из города не уе-

дет, пока у него есть работа. А у Оли 

как раз начался официальный отпуск. 

Она могла уехать, но не стала, решив 

остаться с мужем и поддержать его 

решение. 

Оля была очень хорошенькой 

и симпатичной. В больнице, где она 

работала, к Оле часто приставали па-

циенты, то ли в шутку, то ли всерьез 

предлагая выйти замуж. Им она от-

вечала, что у нее есть любимый муж 

и она уже 25 лет счастлива в браке с 

ним. Находящиеся на лечении ба-

бушки, с которыми Оля в силу доб-

рого характера всегда общалась, го-

ворили, что она симпатичная девочка 

и все у нее впереди, спрашивали, на 

каком курсе университета учится. Им 

Оля отвечала, что ее сын уже давно 

окончил университет. 

Михаил был высоким и силь-

ным, по дому умел делать все, по-

скольку сам приехал в Луганск из 

деревни, любил поработать руками. 

Эта фанатичная преданность проле-

тария своей работе и долгу стала ос-

новной причиной того, что Миша и 

Оля остались в городе.  

В середине июня я позвонил 

им со своими уговорами. 

— Мама, надо уезжать, все будет 

только ухудшаться. Позвони дедуш-

ке. Решайтесь, потому что времени 

осталось мало. 

— Я бы уехала, но ты же знаешь, что 

папа уперся и никуда не собирается. 

У него работа, — ответила Оля. 

— Да какая к черту работа! — кричал 

я в трубку. — Работа на складе — это 

не предел мечтаний. Найдет новую. 

— Кому мы там, в России, нужны? — 

грустно и тихо сказала женщина. 

— А здесь кому мы нужны? Город 

хотят стереть с лица земли. Ну, если 

у папы работа, давай хоть ты с на-

ми?! 

— Все будет хорошо. Вы уезжайте. А 

мы останемся, я без папы никуда не 

уеду. Люблю, целую вас, — женщина 

дала окончательный ответ и спорить 

с ней было бессмысленно. 

Оба нажали на кнопку отбоя с тяже-

лым сердцем и слезами на глазах. 

— Я почему-то такая спокойная те-

перь. Главное, что они уехали. Им 

еще жить, еще детей рожать. Я так 

хочу внуков. Когда они уже соберут-

ся, а? Мне теперь ничего не страшно. 

Я уверена, что все будет хорошо, — 

говорила Оля мужу. 

Мы созванивались каждый 

день, пока была связь, и неизменно в 

разговоре проскальзывала уже при-

евшаяся фраза Оли: «У нас все нор-

мально, стреляют». Ну как может 

быть все нормально, когда вокруг 

кроме стрельбы ничего и не слышно? 
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Видимо, для оставшихся в городе это 

действительно стало нормой, при-

вычным, хоть и безумным, течением 

жизни. 
 

* * * 

Миша каждый день ходил на 

работу. Преимущественно пешком, 

потому что городской транспорт стал 

ходить редко и нерегулярно. Хорошо, 

что место работы находилось недале-

ко и можно было просто прогуляться. 

Правда, дорога приобрела очень жи-

вописный вид — снаряды часто по-

падали на эту открытую местность, 

вырывая куски асфальта и разбрасы-

вая их на десятки метров вокруг. 

В один из вечеров он возвра-

щался домой, неторопливо и рас-

слаблено шагая, наслаждаясь теплом 

и солнцем. Говорил по телефону с 

Олей. 

— Я Любе звонила, на Южном силь-

ные обстрелы, они уже в подвалах 

ночуют. Остановку возле магазина 

«Максим» разбомбили. 

— Погоди, — ответил муж. 

Рядом по пустой проезжей части не-

быстро катился джип, раскрашенный 

в камуфляжные цвета. Миша смотрел 

на людей с оружием внутри машины, 

а они смотрели на него. Авто начало 

притормаживать и остановилось ря-

дом, преградив путь. 

— Я перезвоню. 

Из машины резво выбрались 

несколько человек в бронежилетах, с 

автоматами Калашникова. Все высо-

кие и плотные, ручища здоровенные. 

В карманах сменные рожки для ору-

жия. У одного из них было обожжен-

ное лицо. Ополченцы. 

— С кем говорил? — бесцеремонно 

спросил обожженный. 

— С женой, — спокойно ответил 

Миша. 

— Можно глянуть? 

Он протянул ополченцам мо-

бильный телефон. Обожженный про-

листал в нем все входящие и исхо-

дящие вызовы. Почти все из них — 

«Жена», а в телефонном справочнике 

всего с десяток номеров. Подозри-

тельно, подумал повстанец. Объясня-

лось все просто. Дело в том, что не-

разговорчивый Михаил не любил 

мобильные, телефон появился у него 

всего полгода назад. Да и друзей у 

него было немного, а собеседников в 

такие тяжелые времена стало еще 

меньше. 

Обожженный ополченец, гля-

дя на Мишу, набрал номер, записан-

ный как «Жена». 

— Алле, Миша, что там такое? Я ис-

пугалась за тебя! Там что, где-то ря-

дом стреляют или что? — начала та-

раторить в трубку Оля. — Ты скоро 

придешь уже… 

— Это не Миша, — ответил незна-

комец. 

— А кто это? Где мой муж? С ним 

все в порядке? — в звонком женском 

голосе явно слышался страх. 

Мужчина с АК отдал мобильный те-

лефон владельцу. 

— Все нормально, — сказал муж. — 

Я сейчас перезвоню. А в чем дело? — 

обратился к группе Михаил. 

— Да ищем наводчиков, — уже без 

напряжения ответил обожженный. — 

Слышишь, бахает? Город начали 

усиленно обстреливать диверсион-

ные группы, вот и патрулируем, 

ищем этих тварей. Ну, бывай, мужик. 

Они сели в машину и медленно пока-

тились дальше по трамвайной линии 

в сторону центра. 
 

* * * 

По одной из окраин Луганска 

был нанесен авиационный удар. Де-

сятки луганчан погибли, еще больше 

— получили ранения. Воронки на 

асфальте, выбитые окна жилых до-

мов, покореженный металл, согнув-

шийся светофор, который лишился 

своих цветных фонарей, потрепанная 
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аптека теперь выглядела темным 

склепом с зияющими отверстиями в 

стене. Но самое страшное — челове-

ческие тела, в которых минуту назад 

были души, изуродованные трупы 

невинных горожан. 

Люди, начавшие подходить к 

месту очередной трагедии, плакали. 

Все, включая мужчин. Народ пытался 

помочь тем, кто получил ранения, но 

уцелел. Подошла и Оля, которая во 

время жуткого взрыва, оказавшегося 

безжалостным нападением стальной 

сине-желтой птицы, ходила совсем 

рядом по рынку в поисках овощей. 

Она ужаснулась масштабам гибели 

людей, потому что все это выглядело 

местом бойни. Впечатлительная 

женщина, не сдерживая эмоций, рас-

плакалась, отошла в сторонку, чтобы 

не видеть мертвых людей, достала 

бутылочку с водой и таблетки. Через 

время пульс пришел в норму, а нервы 

чуть успокоились.  

Бомбежка произошла рядом с 

домом, в котором жила с семьей под-

руга Миши — Тая. От взрывов стек-

ла в ее квартире вылетели вместе с 

рамами. Повезло, что она вместе с 

детьми уехала из города раньше. По-

сле работы Миша с Олей пришли и 

заколотили досками окна, чтобы ме-

стные мародеры не влезли и не рас-

тащили то, что осталось.  
 

* * * 

С каждым днем Луганску ста-

новилось все хуже, словно город за-

болел и страдал от паразитов, кото-

рые атаковали его изнутри и снару-

жи. Разрушения прибавлялись, лю-

бимые скверы, знаковые для горожан 

места и достопримечательности ме-

тодично и настойчиво уничтожались, 

оставляя после себя жалкие обломки. 

Город сопротивлялся как единый жи-

вой организм. Коммунальщики, ко-

торых в мирное время не жаловали, 

показали себя с самой лучшей сторо-

ны, под обстрелами чинили повреж-

денные объекты, рискуя жизнями. 

Мусор вывозился, поломки устраня-

лись. Но наплыв чужеродных враж-

дебных организмов продолжался. 

Луганск стало лихорадить, так как 

собственных сил освободиться от 

фанатичных европейских микробов у 

него не хватало. 

— Мама, я постоянно читаю, что го-

род обстреливают сами ополченцы. 

Это правда? — спрашивал я во время 

телефонных разговоров Олю. 

— Нет, не верь в это. Нас даже само-

леты бомбят! Разве у повстанцев они 

есть? Или что, тогда получается, ук-

раинская армия и ополчение действу-

ет заодно и уничтожает мирное насе-

ление? Это все бред, сынок. Не 

верь… 

В начале августа яростно об-

стреливаемый человеконенавистни-

ками город начал умирать, забирая с 

собой все и вся. Пропало электриче-

ство, вода и связь. У Луганска поя-

вился новый правитель, самый жес-

токий и властный из всех возмож-

ных, капризный и неуравновешенный 

в своем настроении, словно ребенок, 

непредсказуемый как удар молнии. 

Верней, правительница. Одна и един-

ственная — Смерть. Давно старая 

властная женщина положила глаз на 

этот город и теперь успешно управ-

ляла жизнями горожан. Успешно для 

себя самой, но не для них. Она на-

крыла черной тенью город на реке 

Лугань, ее плащ взял под жестокую 

опеку людей и давал им единствен-

ное, что мог дать — страх и гибель. 

Ничтожным утешением являлся тот 

факт, что эта новая королева Донбас-

са во многом была честней людских 

президентов и вождей — она не бра-

ла взяток и ее невозможно было под-

купить.  
 

 

 



72 

 

* * * 

...Слух прорезал мощный, 

пронизывающий до мурашек свист 

снаряда. Оля не успела испугаться, 

услышав металлический стук совсем 

рядом. Через мгновение взрывной 

волной ее отбросило на несколько 

метров. Грохот, хруст деревьев, 

взрытая земля и громыхание облом-

ков камней. Женщину протянуло по 

асфальту, и она ударилась о дерево. 

Ноги все были в крови. Почти сразу, 

как все затихло, из ближних домов 

вышли люди, они помогли женщине 

подняться. Она была цела, только 

немного в шоке от произошедшего. 

Глаза округлились от испуга, ноги 

тряслись, и самостоятельно стоять 

она не могла. Давление поднялось и 

сердце выскакивало из груди. Уши и 

голова сильно болели, Оля не могла 

сосредоточиться, мысли путались, 

вопросы жильцов и остальные звуки 

были почти не слышны. 

Приходя в себя, она огляде-

лась: мина пробила крышку канали-

зационного люка, упала вниз и уже 

там взорвалась. Женщина поняла, что 

именно это ее и спасло. Упади снаряд 

на поверхность земли, в стороны раз-

летелись бы осколки и попросту ли-

шили бы ее жизни. Ободранные ноги 

и легкая контузия — не самое пло-

хое, что могло случиться в этой си-

туации. 

Когда Миша пришел с работы 

и узнал о происшествии, он крепко 

обнял Олю, которая лежала на крова-

ти и все еще отходила от случивше-

гося утром. По щекам ее текли слезы. 

Муж нежно гладил ее левой рукой, а 

правой прижал к груди. 

— Если бы мы уехали, то тебе не 

пришлось бы испытать этот ужас… 

— наконец произнес он. 

— Все в порядке. Некоторым сейчас 

намного хуже. Мне главное, что ты 

со мной, — со слезами говорила Оля. 

— Я всегда тебя поддержу, любое 

твое решение. Когда-то давно мы 

связали свои жизни навсегда, в радо-

сти и горести. Это ведь не просто 

слова, это священная клятва. Клятва 

перед лицом Господа. 

— Ты самая лучшая жена, без тебя я 

бы не выжил, — улыбнулся Миша, 

сидя возле кровати в темной комнате. 

— Я бы без тебя тоже. 

Только самоотверженная лю-

бовь способна спасти в такие труд-

ные времена. Оля очень сильно лю-

била своего мужа и последовала бы 

за ним куда угодно, даже в бездну... 

Впрочем, не требовалось идти туда 

специально, достаточно было остать-

ся в Луганске, чтобы почувствовать 

ее. 

 

Александра ФРОЛЬЧЕНКОВА 

г.Луганск 
 

     ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 

А мне приснилась вновь война. 

И стало страшно очень-очень, 

Когда лишается страна 

Своих детей – сынов и дочек. 
 

Природа замерла на миг – 

И в тишине щемяще-звонкой 

Я слышала Вселенной крик, 

Что Мир на паутинке тонкой. 
 

         ЛУГАНСКУ 
 

Что же с тобою сделали, 

Город, судьбой подаренный? 

Город-легенда, труженик, 

Воин-герой белокаменный… 

Сердцем я знала: выживешь, 

Друг мой, с душой израненной, 

Будешь ты краше прежнего – 

Только с другим названием. 

Верю – пророчество сбудется, 

И в испытаниях адом 

Вновь возродишься Фениксом – 

Станешь, Луганск, Святоградом! 
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Сергей ШЕВЦОВ 

г.Донецк 

 

С ВОЙНОЙ У НЕЁ СВОИ СЧЁТЫ 

 

Виктор Мурин часто вспоминал по-

койного отца, особенно, когда возни-

кали жизненные трудности, и не с 

кем было посоветоваться. Как-то ро-

дитель сказал: «Жизнь – большая 

палка, которая постоянно норовит 

стукнуть тебя по башке. Весь смысл 

нашего бытия заключается в том, 

чтобы увернуться от удара этой бес-

пощадной дубины и пройти свою до-

рогу до конца, не споткнувшись и не 

упав. Запомни, сын, этот нелёгкий 

путь ты должен прошагать с гордо 

поднятой головой, не теряя чести и 

не роняя достоинства, как подобает 

настоящему мужчине». 

          Следуя заветам отца, Виктор 

окончил военное училище, и роковой 

двухтысячный год встретил молодым 

лейтенантом в горном селе Ножай-

Юрт во время второй чеченской вой-

ны, которую официально называли 

контртеррористической операцией на 

Северном Кавказе. Чеченские сепа-

ратисты хотели вырезать себе из кар-

ты Российской Федерации самостоя-

тельное государство. При этом они 

планомерно истребляли русскоязыч-

ное население, составлявшее значи-

тельный процент жителей региона. 

Мурин, не колеблясь, встал на защи-

ту соотечественников. Там, участвуя 

в одном военном походе, он случай-

но наступил на самодельную мину-

ловушку, установленную боевиками. 

Собака по кличке Яшма, которая со-

провождала проводника, спасла ему 

жизнь. Кавказская овчарка в прыжке 

сбила парня с ног, приняв своим те-

лом основную массу смертоносных 

осколков. Виктор отделался потерей 

левой стопы. 

          После комиссации из армии 

военный инвалид вернулся в родной 

посёлок Семёновку на Украину, где 

жила его мать. Здесь он женился, и у 

него родились две дочери. Четырна-

дцать лет спустя кавказская трагедия, 

напоминавшая о себе ноющей в не-

погоду болью вокруг протеза, удари-

ла по сердцу Мурина событиями в 

родном Донбассе. Русскоязычное на-

селение опять подвергалось притес-

нению, но уже со стороны самопро-

возглашённого майдановского пра-

вительства. Даже война называлась в 

унисон чеченской – антитеррористи-

ческая операция. И снова взрывы, 

бомбёжка городов, кровь, смерть, 

слёзы вдов и матерей. Только сейчас 

Виктор оказался изгоем, находящим-

ся по другую сторону баррикады. 

Украинские войска направляли свои 

танки уже против него и тех, кто от-

казался подчиниться фашистскому 

евро-американскому режиму, кто хо-

тел отстоять свою независимость и 

сохранить самобытную русскую 

культуру предков. 

          У ветерана чеченской компа-

нии была собака. Молодая кавказская 

овчарка Яшма, названная в честь по-

гибшей спасительницы Мурина, по-

неволе своей родословной проводила 

параллель между двумя войнами, 

ставшими для её хозяина и друга фа-

тальными вехами жизни. Но предан-

ная подруга могла поддержать Вик-

тора в тяжёлое время лишь неисся-

каемой собачьей любовью. 

          Треть домов тихой сельской 

улочки после обстрела «Градами» 

украинской нацгвардии была сожже-

на дотла вместе с жителями. Вчера 

похоронили тестя и тещу Мурина, 

которых не спас даже погреб, где они 

прятались от бомбежки. Через опол-

ченцев Виктор узнал, что ночью 

ожидается очередная атака на посё-

лок. Новый президент Украины под-

писал мятежному Славянску смерт-

ный приговор, а Семёновка была 

пригородом обречённого города. Все, 
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кто мог, срочно эвакуировались, пока 

ещё теплилась надежда вырваться из 

этого ада и, воспользовавшись по-

следним «коридором», проскочить 

мимо блокпостов, хотя «Правый сек-

тор» обещал не выпустить из мыше-

ловки ни одну «москальскую крысу». 

Мурины уезжали, беря с собой толь-

ко самое необходимое. 

          Справа от руля старенького 

«Запорожца» с корзиной и кошкой на 

руках села мать. Сзади разместились 

жена и дочери-двойняшки. Вещами и 

съестными припасами был забит ба-

гажник и всё свободное пространство 

внутри автомобиля. Виктор подошёл 

к собачьей конуре попрощаться со 

своей любимицей. В машине для 

крупной овчарки уже не было места. 

          Возле полной миски с едой 

мужчина поставил оцинкованное ко-

рыто, которое доверху наполнил во-

дой. За этой импровизированной по-

илкой он положил тридцатикило-

граммовый бумажный мешок с сухим 

собачьим кормом, прорезав ножом 

упаковку сбоку. 

          – Прости, Яшма, – потрепал за 

ухо суку взволнованный хозяин, – 

взять с собой не могу, сама видишь. 

И с цепи снять не получится, потому 

как пристрелят тебя бедолагу либо 

ополченцы, либо украинские солда-

ты, вид имеешь уж больно грозный и 

свирепый. Отдать тебя тоже некому, 

все оставшиеся в живых знакомые 

сейчас спасают собственные шкуры. 

При первой возможности мы вернём-

ся за тобой, а пока, извини, твоя цепь 

позволяет рыскать по всему двору, 

что найдёшь – всё твоё. 

          Закрывая ворота за выехавшей 

машиной, Мурин не стал вешать на-

весной замок на двери, оставляя при-

зрачный шанс на спасение своей со-

баке, которая должна была вот-вот 

ощениться. 

          Яшма с грустью смотрела на 

высокий дощатый забор, отрезавший 

её жизнь от любящих хозяев и всего 

доброго и хорошего, что наполняло 

содержанием и смыслом её счастли-

вое прошлое. Понятие «предательст-

во» было незнакомо псине, готовой 

отдать жизнь за любого из покидав-

ших её людей. Глаза животного на-

полнились слезами, а душу рвала 

звериная тоска. 

          В тот день овчарка не притро-

нулась к еде, а когда стемнело, из со-

бачьего сердца вырвался крик боли, 

страха и чувства безвозвратной поте-

ри. Этот дикий вой подхватили псы в 

других обезлюдевших дворах. Толь-

ко под утро грохот взрывов поставил 

заключительный аккорд в этой сим-

фонии отчаяния и безысходности. 

                                                                

*** 

          Всё побережье Азовского моря, 

находящееся в стороне от военных 

действий, заполнили беженцы из 

Донбасса. Чтобы арендовать жилье, 

приходилось выкладывать по сто, сто 

пятьдесят гривен за человека в сутки, 

а то и выше. Некоторые вынужден-

ные переселенцы умудрялись оты-

скать более дешёвую крышу над го-

ловой за пятьдесят и даже сорок гри-

вен, но то оказались койко-места в 

бараках без воды, кухонных плит и 

других удобств. Однако людям нуж-

но было как-то выживать, не потеряв 

при этом человеческий облик. Цены 

в магазинах и на рынках взлетели до 

астрономического уровня. Поговорка 

«для кого война, а кому мать родна» 

нашла своё отражение в посёлках 

Приазовья. Благоустроенные пансио-

наты, санатории и заведения общест-

венного питания были не всем по 

карману. 

          Мурины сняли жилье подальше 

от моря у одной старушки, так де-

шевле. В комнатке стояла кровать-

полуторка, рядом с которой втисну-

лась раскладушка. На ночь Виктор 

надувал резиновый матрас, занимав-
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ший всё оставшееся пространство 

скромного помещения. Кое-как, 

впритирку, можно было переноче-

вать, благо, дочки уродились не 

крупные – в мать. Во дворе находи-

лась дощатая уборная, а на стене 

летней кухоньки был прибит жестя-

ный допотопный рукомойник с под-

ставленным под него эмалированным 

тазом. Зато столовой служила ажур-

ная беседка в саду, где виноградная 

лоза своими листьями обеспечивала 

прохладу в летний зной. Ванну, душ 

и весь комплекс банно-прачечных 

услуг обеспечивало безотказное 

Азовское море. До наступления хо-

лодов бывший хозяйственный сарай 

вполне подходил для неприхотливого 

проживания. В таких условиях мож-

но временно перекантоваться, пока 

не закончится недолгая, как все ду-

мали, гражданская война. Здравый 

смысл подсказывал, что мировое со-

общество не позволит затянуться 

этой кровавой бойне. 

                                                                

*** 

          Оставшаяся одна в пустом дво-

ре, Яшма впала в отчаяние. Взрывы и 

зарево пожарищ пугали собаку. Но 

больше всего бередило душу отсут-

ствие любимых хозяев. Овчарка не 

понимала, что происходит, почему её 

бросили и, что ей делать дальше. 

Бессмысленная какофония войны 

приводила в ужас. Два дня несчаст-

ное животное металось по двору, пы-

таясь сорваться с цепи, но безуспеш-

но. Свист и грохот снарядов загоняли 

собаку обратно в будку, где её долго 

бил нервный озноб. Даже есть не хо-

телось, только постоянная жажда 

подталкивала Яшму к корыту с во-

дой. 

          Постепенно страх прошёл. 

Ставшие обыденными звуки артобст-

релов уже не пугали. Душевная боль 

переросла в тупую щемящую тоску. 

Но появились какие-то новые незна-

комые ощущения. Инстинкт подска-

зывал, что скоро должно произойти 

что-то очень важное. Может быть 

самое главное, ради чего Яшма поя-

вилась на свет. Сука вдруг осознала, 

что внутри неё происходит зарожде-

ние новой жизни. Возникло непри-

вычное чувство ответственности за 

ещё не родившееся потомство. 

          Собака начала есть. 

                                                                   

*** 

          Пока женщины рыскали по по-

сёлку в поисках дешёвых продуктов, 

готовили еду и занимались стиркой, 

Виктор, когда не было других дел, 

щёлкал пультом маленького телеви-

зора, выясняя обстановку в стране и 

непосредственно на месте проведе-

ния антитеррористической операции. 

Информация поступала самая проти-

воречивая. Согласно украинским те-

леканалам, мужественные солдаты 

национальной гвардии не щадя своих 

жизней спасали гражданское населе-

ние от мародёрствующего и насиль-

ничающего сброда террористов, ко-

торый в агонии взрывал дома, заво-

ды, шахты, электростанции, газо- и 

водопроводы, десятками убивал мир-

ных жителей – стариков, женщин и 

детей. Свои зверства сепаратисты 

ловко маскировали под несущест-

вующие налёты правительственной 

авиации, и применяли самые совре-

менные ракеты, чтобы все подумали 

– это именно украинская армия вино-

вата в планомерном уничтожении 

Донбасса. Запрещённые российские 

каналы, которые иногда прорывались 

в эфир, говорили обратное: у опол-

ченцев никогда не было самолётов и 

вооружения, доступного только 

мощной государственной машине. 

          Чтобы узнать правду, Мурин 

встречался с вновь прибывающими 

беженцами из разных уголков юго-

востока страны. Новости не обнадё-

живали. Оказалось, что украинские 
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СМИ ничего, кроме лжи и пропаган-

ды не передают. Положение очень 

тяжёлое. Верховная Рада объявила 

столицы самопровозглашённых До-

нецкой и Луганской Народных Рес-

публик очагами вражеской антиукра-

инской чумы, подлежащие радикаль-

ному лечению огнём и мечом. Лидер 

«Правого сектора» Дмитрий Ярош 

провозгласил крестовый поход про-

тив Донбасса. По его словам банде-

ровские войска уже пересекли Днепр 

для наведения порядка у взбунто-

вавшихся недоукраинцев.       

                                                                

*** 

          Война войной, а природа берет 

своё – Яшма разродилась четырьмя 

щенками. Теперь все прежние про-

блемы ушли на второй план, жизнь 

суки наполнилась новым смыслом 

вопреки логике происходящего – ро-

стки жизни пробились в бушующем 

океане смерти. Добротная конура из 

досок и шифера служила сомнитель-

ным укрытием от залетающих во 

двор осколков снарядов и мин, но 

собака уже привыкла к канонадам и 

свисту летящего металла. Лёжа на 

куче старого тряпья, она с нежностью 

вылизывала своё неугомонное по-

томство, затихающее лишь, когда 

пушистые оглоеды с жадностью впи-

вались в набухшие от молока соски. 

Если существует собачье счастье, это 

именно то чувство, под властью ко-

торого сейчас пребывала Яшма. Даже 

тоска по любимым хозяевам вытис-

нилась всепоглощающей материн-

ской любовью к четырём беззащит-

ным, но до боли родным существам. 

Чтобы прокормить эту ораву, нужно 

самой хорошо питаться.    

          Когда кончился сухой корм, 

овчарка стала делать вылазки во 

двор. Всё мало-мальски съедобное 

было найдено и поглощено в первый 

же день. Прочная цепь ограничивала 

площадь поиска. Полевую мышь, бе-

жавшую в сторону огорода, урчащий 

желудок проглотил, не почувствовав 

особого насыщения. Охотничьи ин-

стинкты не имели смысла на терри-

тории, где вся дичь покинула опас-

ную зону боевых действий. Опавшие 

груши и яблоки только разжигали 

аппетит, наесться ими крупная соба-

ка не могла. Да и все доступные пло-

ды, даже гнилые, скоро кончились. 

          Врагом номер один для кормя-

щей суки стал голод. 

                                                                 

*** 

          В Славянск вошла нацгвардия и 

сразу началась «охота на ведьм». Все, 

кто был заподозрен в симпатиях к 

ополченцам, тут же арестовывались. 

За доносительство на «клятых воро-

гив» предлагалось вознаграждение, 

но выяснилось, что многие делают 

это добровольно, сводя счёты с сосе-

дями. Повторилась история чисток 

тридцать седьмого года. Возвращать-

ся домой было опасно, тем более, что 

Мурины голосовали на референдуме 

за создание Донецкой Народной Рес-

публики, и это все знали. 

          В Мариуполе украинская армия 

тоже вывесила сине-жёлтый флаг. 

Ополченцы ушли в подполье, а по 

ночам нападали на правительствен-

ные блокпосты. Гражданская война 

затягивалась, но «ослепшие» Европа 

и Америка с подачи заангажирован-

ных украинских СМИ поддерживали 

антитеррористическую операцию 

Киева против «горстки сепаратистов-

отщепенцев». Казалось, только Рос-

сия замечает геноцид многомилли-

онного народа Донбасса, чинимый 

фашистской хунтой. 

          – Похоже, эта война никогда не 

пройдёт, – супруга Виктора глубоко 

вздохнула, положив руки на плечи 

мужа. – Мы уезжали на несколько 

дней, думая, что бомбёжка скоро 

кончится и можно будет вернуться. 

Все тёплые вещи остались дома, а по 
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вечерам у моря становится прохлад-

но. 

          – В ближайшее время я соби-

раюсь мотнуться в Семёновку, – Му-

рин посмотрел жене в глаза, – поду-

май, что ещё нужно забрать из дома 

кроме одежды. Яшму я тоже привезу, 

надеюсь, собака еще жива. 

          – Не вздумай ехать! – испуга-

лась женщина. – Там сейчас украин-

ские солдаты, тебя сразу арестуют, а 

может и застрелят. 

          – Меня арестуют? Застрелят? – 

усмехнулся супруг. – Не забывай, я 

Чечню прошёл, и в нашей деревне 

каждую тропку ещё пацаном излазил. 

До Семёновки доберусь окольными 

путями, а машину оставлю в роще на 

подъезде к посёлку. Как стемнеет, 

меня ни одна собака не учует, – Вик-

тор опять улыбнулся, – разве что 

только наша Яшма.          

                                                                           

*** 

          Украинские каратели прошли 

Семёновку бегло, их больше интере-

совал Славянск. Дом Муриных по 

чистой случайности избежал раз-

грабления. Спешащих солдат нац-

гвардии не впечатлило неказистое 

одноэтажное строение за скромным 

дощатым забором. Рядом находились 

куда более роскошные особняки. Это 

спасло Яшме жизнь. Первым делом 

вооружённые молодчики убивали 

цепных сторожей, прежде чем начать 

свой разбойный промысел. 

          Однако голод оказался не ме-

нее беспощадным убийцей. Собака 

таяла на глазах. Её бока ввалились, а 

шерсть свалялась хлопьями. Глаза 

покрыла мутная пелена истощения. 

Но больше всего отчаявшуюся мать 

волновало, что у неё пропало молоко. 

Это означало гибель её детей вместе 

с ней. Нужно срочно найти еду. 

          Яшма снова и снова рыскала по 

двору. Всё, что можно съесть, было 

съедено, даже бумажная упаковка от 

сухого корма. Не уцелела ни одна 

травинка, ни одно насекомое. Кора 

деревьев, до которых позволяла до-

тянуться цепь, была обглодана до са-

мой тверди. 

          Четыре живых пушистых комка 

в будке продолжали кусать беззубы-

ми дёснами пустые молочные железы 

суки. Активность детёнышей угасала 

с каждым часом. Вскоре самый ма-

ленький чёрный малыш настолько 

обессилел, что едва подавал призна-

ки жизни. 

          Яшма приняла решение. 

          Утром трое оставшихся щенков 

с жадностью вцепились в спаситель-

ные соски матери. Жизнь четвёртого 

ночью была принесена в жертву су-

ществования этих троих. 

                                                                 

*** 

          Виктор из кустов наблюдал, 

как четыре национальных гвардейца 

устанавливают ручной пулемёт в от-

верстии от вырванного люка на кры-

ше «Джипа», который раньше при-

надлежал соседу, державшему в Се-

мёновке кафе. Закончив модерниза-

цию автомобиля, пьяная компания 

новых хозяев с гиканьем запрыгнула 

в салон. Для удобства боковые двери 

машины были вырваны с корнем и 

валялись невдалеке, словно крылья 

препарированного жука. К антенне 

багажника «бравые» солдаты прице-

пили украинский флаг, а из орущих 

колонок магнитолы певица Руслана 

своими «Дикими танцами» разруша-

ла мозг укрывшимся по домам жите-

лям, не успевшим вовремя покинуть 

посёлок. Импровизированная тачан-

ка, отрыгнув облако выхлопных га-

зов, с рыком умчалась наслаждаться 

победой над поверженной Семёнов-

кой. Мурин дождался, когда все зву-

ки смолкнут, а заходящее солнце по-

следним лучом протрёт опустевшую 

улицу, где после первых бомбежек 

перестали работать фонари. 
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          Незримая тень проскочила в 

щель беззвучно открытой калитки. 

Выглянувшая из-за туч луна обвела 

искристой бахромой контуры деревь-

ев, дом, и хозпостройки усадьбы, не 

дав надвигающейся ночи полностью 

обезличить территорию покинутого 

хозяйства. Посёлок задавила неесте-

ственно гнетущая тишина. Даже 

сверчки боялись подать голос, чтобы 

не выдать своего местонахождения. 

Из тёмного угла между частоколом 

забора и стеной угольного сарая раз-

далось тихое рычание. Виктор быст-

ро пошёл на звук. 

          – Яшма, ты где? Это я, – муж-

чина остановился в трёх шагах от 

сгустка тьмы, в котором находилась 

будка собаки. Лунная дорожка осве-

тила часть двора, предоставляя воз-

можность разлучённым войной това-

рищам увидеться. Дребезжа стальной 

цепью, из чёрной зоны вышла огром-

ная мохнатая масса. 

          – Девочка моя, иди ко мне, – 

Мурин опустился на колени, призыв-

но вытянув вперёд руки. Собака 

вдруг ощетинилась и снова зарычала, 

однако в какой-то момент, узнав хо-

зяина, грозный рык сменился тоскли-

вым завыванием. Шатаясь и устало 

виляя хвостом, сука подошла к воз-

вратившемуся беженцу, мягко ут-

кнувшись большой медвежьей мор-

дой в его грудь. Виктор обхватил 

лохматую шею любимицы и прижал 

к себе. Шершавый влажный язык 

зверюги прошёлся по лицу долго-

жданного скитальца. Но не было 

привычного радостного визга и игри-

вых прыжков, как при прежних 

встречах. Казалось, Яшма беззвучно 

рыдает, и лишь отдельные скулящие 

ноты резали слух. 

          – Ну, ну, родная, всё будет хо-

рошо, – утешал беднягу мужчина, 

гладя её вспотевшими от волнения 

ладонями. Под слоем свалявшейся 

шерсти пальцы нащупали только 

кости, сухожилия и что-то вяло-

резиновое, бывшее когда-то сталь-

ными мышцами мощного животного. 

Не издавая ни звука, человек и соба-

ка дрожью своих тел, учащённым 

дыханием и стуком переполненных 

чувствами сердец пытались выразить 

одновременно боль, горечь, немыс-

лимые страдания и безудержную ра-

дость от выклянченной у судьбы 

встречи. 

Немой диалог мог продолжался веч-

ность, так много нужно было сказать 

друг другу этим двоим. Но внезапно 

Яшма отстранилась и стала пятиться. 

Сука развернулась и какой-то пьяной 

походкой направилась в мрачную 

темноту закоулка. Мурин вслед за 

ней подошёл к будке. Оглянувшись 

по сторонам, он достал армейский 

фонарь и осветил небольшое про-

странство собачьей конуры. 

          Яшма кормила щенка. Голод-

ный бутуз с жадностью припал к ма-

теринской груди. Виктор ярким лу-

чом прошёлся по полу коморки в по-

исках остальных детёнышей, которые 

могли затеряться в складках тряпич-

ной подстилки. Для надёжности 

мужчина свободной рукой пошарил 

по скомканной ткани. Но щенок был 

только один. 

          Догадка прошибла Мурина хо-

лодным потом. От машинально дёр-

нувшегося фонаря свет ударил в 

морду собаки и отразился от мокрых 

дорожек слёз, стекающих по шерсти. 

Сука плакала, словно человек раз-

давленный горем. 

          – Бедная моя, – жгучий комок 

застрял в горле Виктора, сбивая ды-

хание, – чтобы выкормить этого од-

ного, ты всех остальных… 

          Вырвавшийся из собачьего 

сердца пронзительный вой прервал 

мужчину на полуслове, наотмашь 

хлестанув застывшую в напряжении 

ночь. 
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*** 

          Корреспондент телеканала 

«Лайф ньюз» обходил ополченцев, 

отдыхающих после отражения танко-

вой атаки украинской армии. Краси-

вая седоволосая женщина в камуф-

ляже и белом фартуке из большого 

бидона накладывала воинам в под-

ставленные котелки варёные макаро-

ны. Рядом стоял подросток, который 

заправлял гарнир гуляшом, насыпан-

ным в эмалированную кастрюлю. 

Прихрамывающий боец протянул по-

варихе тарелку и глубокую миску. 

Мальчик тут же украсил спагетти в 

мелкой посудине тушёной говяди-

ной, оставив более вместительную 

емкость без основного блюда. 

          – Подойдешь после за добавкой 

для своей крошки, – улыбнулась 

мужчине щедрая раздатчица, подбро-

сив в миску, лишённую венгерского 

блюда ещё половник макарон. 

          Заинтригованный телевизион-

щик направился следом за странным 

едоком. Ополченец подошёл к столу 

из досок, за которым сидели его то-

варищи. Миску он поставил на зем-

лю, а с тарелкой разместился рядом с 

бойцами. Из открытого кузова грузо-

вика, стоящего рядом, спрыгнула ог-

ромная медведеобразная собака и по-

дошла к миске. 

          – Ваш пёс, что вегетарианец? – 

удивился корреспондент. – Как же 

солдату обойтись на войне без мяс-

ного, да ещё такому большому? 

          Хромой ополченец потрепал за 

холку лохматого соратника. 

          – Яшма мяса не ест после одно-

го случая, – нахмурившись, сказал он 

и жёстко добавил, – а с войной у нее 

свои счеты. 

 

 

 

 

 

Александр ЦЫБА 

г. Енакиево 

 

…НАШИ НЕ ПРИДУТ 

 

Памяти мирных жителей горо-

дов и сел ДНР и ЛНР, погибших 

от рук фашистских карателей. 
 

Славянск обстреливали уже несколь-

ко недель. Обстреливали беспрерыв-

но, беспорядочно, ожесточенно и 

бестолково, не особо выбирая цели и 

не заботясь о точности. В этих еже-

дневных выстрелах и взрывах была 

слышна какая-то монотонная обре-

ченность, и люди, на которых сыпа-

лись снаряды и мины, испытывая 

страх и желая конца кошмару, вместе 

с тем стали привыкать к убийствам и 

смерти. Так надолго задержавшаяся 

непогода, вызывая поначалу недо-

вольство, впоследствии примиряет 

нас с бесконечным шумом дождя, 

грязными лужами и промозглой сы-

ростью. Мы покорно ждем выры-

вающегося из-под хмурых туч дол-

гожданного солнца, мы готовы тер-

петь грязь и неудобства, зная, что 

слякотные дни обязательно закончат-

ся. Нужно только подождать.  

Сергей Архипович Д. уже 

больше двадцати лет жил на окраине 

города ─ в тихой, богом забытой Се-

меновке, наслаждаясь в последние 

годы умиротворяющей неспешно-

стью жизни, ее  упорядоченностью и 

тишиной ─ всем тем, что нужно по-

жилому человеку для ощущения ее 

полноты. Каждое лето он выращивал 

помидоры, огурцы и свои любимые 

кабачки, и к приезду внука баловал 

его вкуснейшими салатами, изобре-

тая рецепты их приготовления десят-

ками, в которых умудрялся сочетать, 

казалось, несочетаемое. Огородная 

возня успокаивала, как рыбалка ─ 

заядлого рыболова, для которого был 

важен не улов, но сам процесс. 



80 

 

В этом году внук должен был 

стать школьником и Сергей Архипо-

вич надеялся, что Саша полюбит 

чтение, будет усидчив и прилежен в 

учебе. Когда-то именно эти качества 

─ любовь к чтению, а потом и к ли-

тературе вообще ─ помогли ему на 

всю жизнь выбрать профессию 

школьного учителя. Сколько книг он 

прочитал, сколько подготовил кон-

спектов-биографий и методичек, 

сколько воспитал отличников, он ни-

когда не считал. Но был убежден, что 

не ошибся в выборе, находя этому 

бесчисленные подтверждения в про-

изведениях своих любимых 

И.Гончарова и И.Тургенева, беско-

нечно влюбленных в русскую куль-

туру и язык и служивших им своими 

неоспоримыми талантами. К сожале-

нию, внука интересовали лишь ком-

пьютерные «стрелялки». Из-за этого 

Сергей Архипович чувствовал некий 

дискомфорт, который позже, он знал, 

перерастет в чувство вины за упу-

щенное время и «потерянное детст-

во». Поэтому каждый раз, когда дочь 

привозила Сашу из города, он вы-

краивал время для чтения сказок и 

детских книг забытых советских пи-

сателей, произведения которых за-

нимали в его старом доме целый 

шкаф. Несмотря на многочисленные 

угрозы дочери «очистить жилье от 

мусора», Сергей Архипович всячески 

оберегал эти раритетные сокровища 

от незаконных посягательств, ибо 

видел в них неиссякаемый источник 

примеров воспитания благородства, 

честности, мужества, верности слову, 

уважения к старшим ─ всего того, из 

чего состоит ЧЕЛОВЕК и что невоз-

можно было отыскать в современных 

книжных поделках. 

Обычно дочь привозила внука 

летом, когда школьная «страда» за-

канчивалась, созревали клубника и 

черешня, а почти летнее солнце про-

гревало землю и воздух настолько, 

что она не боялась за бесконечные 

Сашины ангины. Но в этом году в 

школе появился еще один учитель 

русского языка и литературы ─ мо-

лодой и амбициозный (хотя, какие 

амбиции можно реализовать в про-

винциальном захолустье?) щеголь, и 

Сергею Архиповичу несколько раз 

мягко намекнули о честно заработан-

ном покое, заслуженном отдыхе и 

преклонных летах. Ротация кадров, 

так, похоже, это называется. В об-

щем, его принялись элементарно вы-

живать, и с началом учебного года 

Сергею Архиповичу оставалось 

только ковыряться в огороде, пере-

листывать книги из своей библиоте-

ки, да заниматься внуком. Правда, до 

учебного года нужно было еще до-

жить. Обстановка в учительской и на 

педсоветах настолько накалилась, 

что нервная система пожилого чело-

века начала давать сбои, стало болеть 

сердце, скакать кровяное давление. 

Сергей Архипович не стал дожидать-

ся окончания IV четверти, взял от-

пуск. Дочь тут же пристроила к нему 

внука, и теперь они коротали дни и 

ночи в прохладном погребе, застав-

ленном разносолами, спасаясь от 

артобстрелов украинской армии. Ни-

кто не мог предположить, что лето 

они будут встречать вот так, вздраги-

вая и прислушиваясь к далеким и 

близким разрывам. Это походило на 

дурной сон, на чудовищную, бес-

смысленную игру, в которой еже-

дневно погибали люди. Сергей Ар-

хипович, бывало, украдкой пощипы-

вал себя, словно ища на теле таинст-

венную кнопку выхода из этой игры. 

Но безумие не заканчивалось, с каж-

дым днем становилось все хуже и 

безнадежней. В городе было безо-

пасней, но как туда попасть? Блокпо-

сты переходили из рук в руки, дороги 

обстреливали «свидомые». Ему с 

внуком, как и многим десяткам мест-

ных, оставалось сидеть и ждать, на-
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деяться, что скоро кошмар закончит-

ся. Надежда ─ великая движущая си-

ла. В самые катастрофические мо-

менты истории, в самые тяжелые 

времена становления общества и го-

сударства, она помогала выжить, 

придавала жизни смысл и была ис-

точником сил для борьбы. Она даро-

вала шанс на победу, казалось, в са-

мых нечеловеческих условиях бло-

кадного Ленинграда, помогала вы-

стоять в немыслимом аду Сталингра-

да, понуждала до предела напрягать 

силы, чтобы поднять страну из по-

слевоенных руин. Сейчас у Сергея 

Архиповича тоже была надежда. И 

каждый вечер, спускаясь с внуком в 

погреб, он надеялся, что это в по-

следний раз, что наконец-то, теперь, 

он сможет послушать ночью стрекот 

еще редких сверчков, лай одиноких 

собак и тихое, спокойное сопение 

Саши из его  комнаты. Надеялся, что 

может без опаски подняться с посте-

ли, включить ночник и, пережидая 

бессонницу, перечитать любимые 

места из «Обломова» или «Записок 

охотника». 

Ничего этого не было. Они 

ночевали в погребе уже вторую неде-

лю, перебиваясь скудным харчем из 

близлежащего магазина. Мобильная 

связь практически не работала, элек-

тричество отсутствовало. Сергей Ар-

хипович не знал, что с дочерью, но-

вости, вперемешку со слухами, узна-

вал от соседей и изредка проходящих 

на позиции молодых ребят из Народ-

ного ополчения. С внуком они очу-

тились на передовой без перспективы 

стать беженцами, так как коридоры 

выхода, судя по интенсивности арт-

обстрелов и их продолжительности, 

киевские самозванцы даже и не ду-

мали делать. Единственное, что они 

могли твердо гарантировать для них 

─ это статус погорельцев, контужен-

ных, раненых или убитых. Это он 

понял, когда к ним в погреб две ночи 

назад подселился новый постоялец, 

сосед дядя Миша. Его глубокий под-

вал разрушила стена его же дома, 

рухнувшая от выстрела 122-мм. ору-

дия. Попадание было не прямым, но 

даже касательного удара хватило, 

чтобы дом не выдержал. Он охнул, 

словно живой, как-то просел и обва-

лился. К счастью дядя Миша в этот 

момент находился в уборной, в конце 

двора, оглохший на время, ослепший 

от слез и горя, но живой. Дом был 

хорош, добротен, из декоративного 

кирпича и металлочерепицы. Жили-

ще это никогда не видело ни одного 

террориста, не использовалось как 

явочная квартира и не служило скла-

дом оружия и боеприпасов. Однако, 

видимо, что-то руководителям АТО, 

показалось в его виде подозритель-

ным и они решили покончить с ним. 

Вполне возможно для острастки, в 

качестве превентивной меры, чтобы в 

будущем ни один враг Украины даже 

не думал использовать его под свой 

штаб. Дядя Миша жил один, жена и 

дети предусмотрительно уехали или 

как он говорил, «вдарились в эмигра-

цию» еще до начала «активной фазы 

контртеррористической операции». 

Теперь присматривать было не за 

чем, оставалось только горевать и 

сокрушаться. И даже уверенность в 

том, «что скоро все свершится», была 

слабым утешением, ибо она еже-

дневно и еженощно колебалась и со-

трясалась от разрывов снарядов и 

мин. 

Для поселковцев каждые про-

житые сутки превращались в борьбу 

за жизнь. Для Саши ─ в продолжение 

страшной, грохочущей игры, правил 

которой он не понимал, но инстинк-

тивно чувствовал от нее опасность. 

 Затишье и относительное спокойст-

вие наступали лишь к утру. Жители 

Семеновки выползали из укрытий на 

свет божий и в первую очередь оце-

нивали степень нанесенного ущерба 
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своему имуществу: кто насколько 

обеднел за ночь, а то и вовсе превра-

тился в неимущего бродягу. Впро-

чем, настоящих бродяг в исконном 

смысле этого слова почти не было. 

Люди ютились друг у друга в погре-

бах и подвалах, делясь крохами, об-

суждая последние новости и прогно-

зируя нерадужные перспективы. 

Днем, хоть и с риском для жизни, 

можно было сходить в магазин, если 

у тебя еще оставались деньги, со-

брать урожай с огорода, навестить 

друзей. К вечеру любая активность 

пресекалась бдительными патриота-

ми «неньки». Девиз ─ «Донбасс ста-

нет украинским или безлюдным» ─ 

очевидно, являлся прямым руково-

дством к действию. Поселок, как и 

множество других поселков на вос-

токе, умирал, еще не сознавая этого, 

еще надеясь на прекращение ударов. 

В подобном положении оказались 

десятки городов и городков ДНР и 

ЛНР: Славянск, Краматорск, Донецк, 

Мариуполь, Красный Лиман, Лу-

ганск, Лисичанск, Рубежное ─ все 

они уже были изрешечены пулями, 

изуродованы взрывами, испачканы 

кровью своих жителей ради богатой 

красивой жизни и во имя европей-

ского выбора, который уже сделали 

за них. 

Сергей Архипович не мог 

знать этих подробностей и он не ис-

пытал потребность размышления над 

ними. Сейчас единственным его же-

ланием было сохранить внука. Война, 

подобно стремительной воронке, ув-

лекала в свой гибельный водоворот 

без остатка, и он ничего не мог поде-

лать с этим. Ярость, злоба, чувство 

беспомощности и бессилия, страх и 

надежда смешались внутри, лишая 

сил и воли. Казалось только вчера, он 

наблюдал за ужасом убийств и раз-

рушений со стороны, а сегодня сидит 

в погребе, спасаясь от смерти. Этот 

мгновенный сдвиг сознания, немед-

ленное изменение жизненных при-

вычек, переоценка ценностей и при-

оритетов лишали сознания, давали 

ощущение чудовищной искаженной 

реальности. 

Сегодня они вновь коротали 

время в подвале, пережидая обстрел. 

Саша тихо возился с игрушками на 

кушетке, Сергей Архипович и дядя 

Миша сидели на табуретах за ни-

зеньким столом, негромко разговари-

вая при тусклом свете керосинки. 

 - Затихло… ─ дядя Миша поднял 

голову и подобно гончей напавшей 

на след, принюхался. ─ Лампа ча-

дит… Что ж ты, Архипыч, электри-

чество не провел? 

 - Не провел… ─ задумчиво ответст-

вовал тот. ─ Теперь уж, наверное, не 

понадобится. Слышишь, как колош-

матят? 

Где-то невдалеке глухо рвану-

ла мина. 

 - До утра не успокоятся ублюдки. 

Сергей Архипович поднялся, достал 

старое клетчатое одеяло в добротных 

заплатах. Укрыл внука, и, пожелав 

ему спокойной ночи, подошел к пол-

ке, заставленной пыльными бутыля-

ми и банками. ─ Вишневый будешь? 

Холодненький. ─ И не дожидаясь от-

вета, достал трехлитровую темную 

бутыль, открыл крышку старым ржа-

вым консервным ключом, извлечен-

ным из кармана брюк, и разлил сок  

по кружкам. 

 - Может, обойдется… 

С тех пор, как Сергея Архипо-

вича отлучили от преподавания и 

школьной аудитории, он испытывал 

неодолимую нужду в слушателе и 

желании поделиться наболевшим: 

 - Не обойдется! Людей ведь не про-

сто так убивают. Мы же всегда были 

немым, тупым быдлом, а тут вдруг 

голос подали, да еще и отстаиваем 

его. Такое нынешняя власть простить 

не может. Решения, в какую сторону 

идти, кого считать друзьями, кого 
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врагами ─ исключительная прерога-

тива «свидомой» элиты. А мы поку-

сились на это. Как такое простить?! 

И пока заокеанский хозяин не даст 

отмашку, людей будут убивать. Гео-

политика, будь она неладна. ─ Сер-

гей Архипович помолчал немного и 

добавил тихо: ─ Мы русские. За это 

нас и расстреливают...  

Дядя Миша не все понял, но 

чтобы поддержать разговор, спросил: 

 - Ты же вроде не русский, Архипыч, 

а? И фамилия у тебя не русская. ─ 

Забыв на секунду о своем горе, он 

попытался сострить: ─ И откуда в 

тебе столько знаний? Сразу видать ─ 

учитель…  

Сергей Архипович отпил из 

кружки. Саша заворочался на кушет-

ке. 

 - Тише. Разбудишь. ─ Он встал, по-

дошел к спящему внуку, поправил 

сползшее одеяло. ─ Погреб сыроват. 

Стены холодные. Простужу внука ─ 

дочка мне не простит. ─ Затем вер-

нулся к столу, покрутил колесико 

лампы, делая свет ярче. Где-то со-

всем близко прострекотала вертушка. 

Сергей Архипович не понял 

шутки, и вопрос воспринял серьезно: 

 - Я русский. По воспитанию, образу 

жизни, мыслей. И все русское, это и 

мое все. Другим я уже не стану. Пе-

ределать на свой лад нельзя, можно 

или оставить как есть или убить. Вот 

пастор* и придумал, что с нами та-

кими делать. Хотя… Что он решает?  

Ничего. Тьфу, ноль без палочки! Я 

иногда спрашиваю себя, какими мо-

литвами он отмолит грехи, каким по- 

каянием заслужит прощение? И ве-

рит ли он в Бога вообще? 

__________________________ 
*Пастор ─ «Кровавый пастор» ─ 

прозвище, которым А. Турчинова (род. в 

1964 г.) стали называть в соцсетях, после 

того, как он, будучи исполняющим обя-

занности президента Украины, 14-го ап-

реля 2014 года, отдал приказ о начале 

т.н. АТО в Донбассе (прим.автора). 

 - Слыхал, Архипыч, в Луганске вро-

де бы наши по ошибке в дом админи-

страции попали? ─ Дядя Миша пока-

зал свою осведомленность. ─ Людей 

поубивало. 

 - А ты откуда знаешь? 

 - Люди говорят. В украинских ново-

стях показывали. 

 - И ты этому веришь? 

Дядя Миша пожал плечами. 

Сергей Архипович послушал беспо-

рядочную перестрелку на улице и 

нахмурился, будто ученик задал ему 

неудобный вопрос: 

 - Есть в украинском языке такое ем-

кое слово ─ «брехня». Это, конечно, 

особая песня ─ во всем обвинять 

«сепаратистов» и «террористов». 

Удобно, и доказывать ничего не 

нужно. В Одессе сами себя подожг-

ли, в Луганске сами себя взорвали. И 

люди здесь каждый день погибают, 

убивая себя по неосторожности. Ни-

кто не виноват, кроме нас самих. Так 

что ли? За кого нас держат? За идио-

тов? Брехня это все, ─ Сергей Архи-

пович допил сок и принялся ковы-

рять ложкой в бутыли, выуживая 

вишни. 

Ночь стала темнее и гуще, а 

два деда, страдавшие бессонницей, 

по-прежнему сидели на старых табу-

ретах у низкого стола, тихо перегова-

риваясь и ожидая рассвета.  

Они устали и измучились, бы-

ли изнурены и напуганы. Нужно бы-

ло отдохнуть, даже если сон не сме-

жал веки. Сергей Архипович пред-

ложил соседу  прикорнуть на раскла-

душке за полкой. Тот согласился, по-

сетовав предварительно на неудобст-

ва: 

 - Эх, жаль курить нельзя, ─ и похло-

пал себя по пустым карманам замыз-

ганных спортивных брюк. Уже улег-

шись, вдруг спросил: ─ Архипыч, а 

если в двух словах  ─ что такое гео-

политика? 

Сергей Архипович хмыкнул. 
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 - В двух словах… В двух словах ─ 

сложно. ─ Затем немного подумав, 

ответил: ─ Если в двух словах ─ это 

извечная борьба англосаксонского 

мира против славянского. Понятно? 

 - Понятно, ─ соврал дядя Миша. 
 

Под утро обстрел прекратился. 

Кто остался в живых, мог перевести 

дух. Дядя Миша покинул подвал ра-

но, едва начало светать ушел наво-

дить порядок на своих руинах: соби-

рать целые кирпичи, кое-где что-то 

прибить, что-то выбросить.  

Саша проснулся около шести 

(если не считать, что ночью он про-

сыпался несколько раз) и уже успел 

обследовать огород в поисках клуб-

ники и стреляных гильз. Из всех по-

ездок к деду, эта была самая скучная. 

Он был лишен свободы передвиже-

ния, из-за отсутствия электричества 

не мог часами сидеть за ноутбуком. 

Соседских ребят их родители вывез-

ли, поэтому кроме шумных дворняг 

Саша не находил с кем проводить то 

недолгое время, в которое не стреля-

ли. Несколько раз он видел воору-

женных людей, быстро спешащих 

куда-то мелкими группами и пооди-

ночке. Больше ничего интересного за 

целые дни не происходило, и от этого 

ему хотелось домой. 

Несколько дней назад Саша 

нашел увлекательное занятие ─ со-

бирание гильз разных калибров. В 

его коллекции их было уже несколь-

ко десятков, надежно припрятанных 

в тайничке за крыльцом. Это было 

его сокровище. 

Утро было тихим, солнечным, 

почти без одиноких выстрелов-

шлепков. Главной его новостью стал 

разрушенный ночью местный про-

дуктовый магазин, в который угодил 

30-мм. снаряд. Магазин был крошеч-

ный ─ ему хватило одного попада-

ния, чтобы лишиться крыши и заре-

шеченного окна. Все местные уже 

успели сходить туда, где еще вчера 

продавали хлеб и горох, обреченно 

спрашивая друг друга, что же теперь 

делать, где «скупляться». Саша тоже 

решил сходить на развалины позже, 

тайком от деда, в надежде пополнить 

свою коллекцию. 

Жара стояла с утра, солнце 

щедро дарило тепло всем, кто про-

дрог за ночь в погребах и подвалах. 

Пока дед возился с поливом, Саша 

улизнул со двора и помчался к мага-

зину. Ему хотелось только взглянуть, 

не осталось ли там что-нибудь цен-

ное, подходящее для тайника под 

крыльцом.  

Магазин находился через две 

улицы, так что не прошло и пяти ми-

нут, как он был на месте. Зрелище 

было хоть и привычным, но впечат-

ляющим. Остатки крыши провали-

лись, окно вырвано из проема. Мно-

жество осколков раскрошенного 

кирпича и стекла. В остальном, ниче-

го необычного. Зато внутри начина-

лись каменно-пластиковые джунгли, 

куда не забраться Саша просто не 

мог. Если он на пару минут залезет 

внутрь, никто и не заметит. Тем бо-

лее, мама скоро заберет его и больше 

такого случая ему не дождаться. Он  

оглянулся ─ на улице никого ─ и жи-

во юркнул в разрушенное окно. 

Как он и ожидал, внутри было 

пусто. Всюду царил хаос и беспоря-

док. Немногочисленные вещи и про-

дукты, что сохранились после об-

стрела, взрослые уже вывезли, и те-

перь пустые хлебные полки виновато 

и удивленно смотрели на единствен-

ного посетителя, не находя, что ему 

предложить. В углу валялся большой 

разбитый холодильник для соков и 

напитков, из которого дед никогда 

ему ничего не покупал, опасаясь за 

его частые простуды. Сохранился и 

чистенький прилавок, за которым 

еще вчера стояла добродушная, ши-

роколицая баба Надя ─ «продавец со 
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стажем» ─ и старые большие счеты. 

Саша залез на него и увидел разбро-

санные по полу шоколадные батон-

чики. Пять штук. Видимо в спешке 

их просто не заметили. Он быстро 

спрыгнул, развернул один батончик, 

съел, остальные принялся рассовы-

вать по карманам. Вдруг у противо-

положной стены послышался шорох, 

кто-то влез в окно и осторожно спус-

тился на битый пол.  

Саша замер от страха. Сквозь 

щель между холодильными установ-

ками он видел вооруженного челове-

ка с автоматом наперевес, в абсолют-

но черной форме, в черном кепи и 

черных, как вакса берцах-ботинках. 

Солдат был молод, совсем еще маль-

чишка, и хотя Саша не был силен в 

определении возраста на глазок, но 

даже он определил, что на вид ему 

было не больше двадцати. Так, по 

крайней мере, ему показалось. Сол-

дат стоял неподвижно, прислушивал-

ся и осматривался. Его заинтересова-

ла сорванная полка, и он направился 

к ней, похрустывая битым кирпичом 

и штукатуркой. В поселке Саша ви-

дел вооруженных людей и раньше, 

но таких как этот не встречал. Воз-

можно необычная форма или его зло-

вещее молчание, возможно, что-то 

еще впустили в его сердчишко страх. 

И даже не страх быть пойманными и 

наказанным за чужие конфеты, а тот 

интуитивный, всепоглощающий 

страх, который настойчиво преду-

преждает об опасности, когда стоишь 

на краю обрыва. 

Юнец подошел к прилавку, 

пощелкал костяшками счет, и уже 

направился было к покосившейся 

полке, как неожиданно заметил ре-

бенка, распластавшегося на полу. Он 

навалился тощей грудью на счеты, 

придерживая рукой прикрепленную 

рацию, и больно ткнул Сашу прикла-

дом.  

- Живий?.. Підводься, підводься. 

 Саша поднялся, хотя до конца не по-

нимал сказанного. 

 - Не бійся. Як тебе звати? 

 - Саша... 

 - Сашко? Що ти тут робиш, Сашко? 

 - Так просто..., ─ Саша не мог ска-

зать про конфеты, боясь наказания. 

Он вытер глаза грязным кулачком и 

захныкал: 

 - Я к деду хочу-у-у... 

 - Йди до мене, ─ юнец легонько по-

тянул Сашу за рукав, приглашая пе-

релезть через стойку. ─ Ти з ним ме-

шкаєш? А де твої батьки? Далеко 

звідси? 

Саша не понял этого потока 

вопросов, но чувствовал в них неис-

кренность, подвох, что вообще при-

суще детям. Когда он вновь очутился 

в комнате, юнец тут же его спросил, 

указывая на карманы: 

 - Що це в тебе? Ну-ка, покажи, Саш-

ко. 

 Саша достал все конфеты и отдал их 

юнцу. Тот обрадовался сладостям, 

как человек, который сто лет не ел 

конфет: 

 - Цукерки! 

В этот момент рация на плече заши-

пела, он приложил ее к губам, одно-

временно пытаясь свободной рукой 

развернуть конфету: 

 - Так… Слухаю… Так…  

Саша бросился к окну. Воз-

можно, оставайся он на месте, мо-

лодчик оставил бы его, а сам поспе-

шил по своим делам, но разведчик 

Нацгвардии отреагировал на попытку 

к бегству, как пес, пристально сле-

дящий за котом. Пока кот сидит на 

месте, пес неподвижен, как только 

кот рвет с места, начинаются дого-

нялки. Саша был уже у окна, когда 

юнец выстрелил. Пуля попала точно 

в голову, как у заправского отлични-

ка по стрельбе. Саша погиб сразу. Он 

выпал из проема на улицу, на битый 

кирпич, тут же окрашиваемый кро-

вью, а стрелок, закинув за плечо ав-
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томат, заторопился к полке, освобо-

ждая, наконец, конфету от обертки. 

 - Саша, ─ хмыкнул он, жуя и теребя 

многострадальную полку. 

 В проеме показался еще один сол-

дат, чуть постарше, в такой же чер-

ной форме. 

 - Що ти накоїв, покидьок, це ж ди-

тина! Ти що, зовсім збожеволів!? ─ 

Он подбежал к юнцу и наотмашь 

врезал ему между глаз. Тот повалил-

ся, но тут же вскочил, полный реши-

мости ответить обидчику. Дело явно 

шло к драке, однако, видимо, вспом-

нив о субординации и разных весо-

вых категориях, юнец сдержался.  

 - Та це ж, мародер, ─ оправдывался 

он, ─ в нього усі кишені з цукерками. 

 - Не час зараз. Рушаймо звідси. Че-

рез дві хвилини почнеться… ─ Вдво-

ем, в четыре руки они перевернули 

полку, нашли три мятые банки зеле-

ного горошка и проворно спрятав их 

в объемный «мародерчик» бросились 

к окну. 

Саша лежал ничком, с про-

стреленной головой тут же, нелепо 

раскинув ручонки, словно паря в без-

брежном небесном океане, безраз-

личный и безучастный к окружаю-

щему. Нацгвардейцы перемахнули 

через разбитую оконную раму, едва 

не споткнувшись о него и бросились 

к овражку. 

 - Хутко, хутко! ─ кричал старший. ─ 

И уже совсем беззлобно сквозь зубы 

подытожил: ─ Наволоч. 

 «Нарешті я влучив з першого пост-

рілу. Скільки разів промахувався і 

ось влучив. Не дарма стільки трену-

вань було, я жодного не пропустив. 

Треба тепер постійно так стріляти. 

Кожна куля має потрапляти у воро-

га», ─ думал юнец едва поспевая за 

командиром. 

Через две минуты с господ-

ствующей высоты ─ горы Карачун ─ 

украинская артиллерия начала об-

стрел Семеновки, в очередной раз, 

пытаясь подавить очаг сопротивле-

ния и в который раз расстреляв деся-

ток домов с их жителями, подобно 

Молоху*, временно удовлетворилась 

этими жертвами. 
 

Закончив полив, Сергей Ар-

хипович вышел за калитку позвать 

внука ─ подошло время обеда. Улица 

была пуста. Он слышал выстрел, но 

каждый день их раздавалось столько 

─ шальных и упорядоченных ─ что 

все, кто еще оставался в Семеновке, 

успели к ним привыкнуть, относясь к 

стрельбе, как к неизбежному злу. На-

чинался новый обстрел, и Сергей Ар-

хипович, предчувствуя недоброе, 

бросился вдоль улицы, громко окли-

кая Сашу. Мимо, спеша на позицию 

прошел ополченец, коренастый, с пе-

рекошенным от тяжелой ноши ли-

цом.  

Подобно «мариевому му-

лу»**, он был просто увешан оружи-

ем: два автомата на шее, в одной руке 

РПГ***, на плече пулемет с магазин-

ной коробкой, болтающиеся на поясе  

_______________________________ 
*Молох ─ божество упомянутых в Биб-

лии народов ─ моавитян и аммонитян (3-

я книга Царств 11:7) ─ которому прино-

сили в жертву живых детей (Иеремия 

7:31)  

**«Мариев мул» («мариевы мулы») ─ 

согласно античным писателям Саллю-

стию и Плутарху, так называли римских 

легионеров: после проведения военной 

реформы консула Гая Мария (158-157 ─ 

86 гг. до н.э.) в 105 г. до н.э. римская ар-

мия окончательно приобрела характер 

профессиональной, где каждый легионер 

на марше, обязан был нести на себе свое 

походное снаряжение. Минимум, кото-

рый нес на себе легионер в походе, со-

ставлял около 50-ти − 55-ти кг.  

***РПГ ─ ручной противотанковый гра-

натомет. Пехотное оружие, предназна-

ченное для уничтожения бронированных 

целей реактивными гранатами. 

(прим.автора). 
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две допотопные каски, армейская 

сумка за спиной, а еще такие мелочи, 

как фляга, рация, пистолет в кобуре и 

пара ручных гранат, хитроумно, но 

надежно прикрепленные к бронежи-

лету. Удивительно, как один человек 

может тащить все это на себе. Сер-

гею Архиповичу не составило труда 

догнать его.  

 - Опять началось? ─ спросил он на 

ходу. ─ Продержитесь до прихода 

наших? 

 - Наши... не придут, ─ прерывисто 

выдохнул ополченец. ─ Пора брать в 

руки автомат и самим становиться 

«нашими»... Иначе твари перебьют 

всех! 

  Через улицу приглушенный 

стеной густых деревьев рванул 

ВОГ*, лишив близлежащие дома сте-

кол и разбрызгав по асфальту комья 

земли вперемешку с мусором. Сергей 

Архипович пригнулся, а ополченец 

припустил из последних сил.  

 - Сынок, ты мальчика здесь не ви-

дел? ─ Учитель старался не отстать и 

даже частично облегчить нелегкую 

солдатскую участь; взял пулемет и 

побежал рядом. ─ В зеленой футбол-

ке. 

 - Не знаю, отец... Возле магазина 

только что видел мальчишку убито-

го... Какая футболка на нем, не разо-

брал. Неужели твой? 

У Сергея Архиповича ослабе-

ли руки, он остановился, выронил 

пулемет. Тот шмякнулся о землю, 

едва не отбив ему пальцы. Ноги не 

слушались и он сел на асфальт. Ну 

конечно, других мальчишек здесь  

________________________________ 
*ВОГ ─ осколочный боеприпас для гра-

натометов (ГП-25 «Костер», РГ-6 

«Гном», ГП-34), объединяющий в себе 

гранату и метательный заряд в гильзе. 

Дульнозарядная граната, подается в 

ствол через дульный срез (прим.автора). 

 

 

нет. Нужно было бежать к магазину, 

а Сергей Архипович не мог поднять-

ся: его словно оглушили, сбили с ног, 

сдавили горло невидимым жгутом. 

Ополченец остановился на секунду, 

переводя дух, подошел  к нему и, на-

клонившись, все же сумел подцепить 

свободной рукой пулемет.  

 - Вставай отец, прячься. Убьют ведь! 

─ Он повернулся в сторону переулка, 

за которым находился импровизиро-

ванный блокпост и почти побежал. 

Потом крикнул не оборачиваясь: ─ 

Вставай!! 

 «Если ради благополучия 

страны убивают детей, то кому на 

х*р такая страна нужна? Подонки... 

Черт, не успею. Мозоль натер, насту-

пить не могу». Ополченец, прихра-

мывая и согнувшись в три погибели, 

скрылся за поворотом, не обращая 

внимания на верещащую и шипящую 

как змея, рацию на плече. 

Сергей Архипович так и не 

узнал, был ли погибший в магазине 

мальчик его внуком или это был кто-

то другой. Спустя несколько минут, 

во время короткой передышки между 

обстрелами, он был убит выстрелом 

снайпера, недалеко от того самого 

разрушенного магазина. Он не был 

военным человеком и не мог знать, 

что район этот уже пристрелян, и на-

ходиться в нем смертельно опасно. 

Как не мог знать, что через три дня, 

3-го июня,  его родная Семеновка бу-

дет полностью уничтожена украин-

ской артиллерией, после ожесточен-

ного массированного обстрела и уда-

ров авиации. 

Война по истреблению славян 

набирала силу. 

 

(04-07.VI.14.)                                                                                                                     

Alex Jet 
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Виктория ПОЛЯКОВА  

г.Горловка 
 

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ  

ДОНБАССА. МАКЕЕВКА.  

30 января 2017 года. 
 

«Минск» одним движеньем сорван, 

Ради денег и наград… 

От авдеевской промзоны 

Город накрывает «град»… 
 

Над моей землей Донецкой 

Словно коршун «дрон» парит… 

Во дворе больницы детской 

Две воронки, кровь и крик…  
 

Не несите, люди, свечи. 

Не копите в душах гнев. 

Мир – не вечен. Век – увечен.  

Исцелится, отболев… 
 

Небосвод опять разорван, 

В храмах ангелы скорбят… 

А Война выводит «соло» 

Третий год уже подряд… 
 

ДНР. ПЕРЕКЛИЧКА ГЕРОЕВ 
 

Они погибли, чтобы жили мы 
 

– Я убит под Майорском. 

– Я убит под Славянском. 

– И была нас там горстка. 

– Накрывала нас «арта»… 

– Подорвался на мине. 

– Пулей снайпера снят. 

– Под Донецком не выжил. 

– Помню Горловки ад. 

– Я – забойщик Шахтерска. 

– Я – в Курахово жил. 

– Я – солдат Углегорска. 

– Я – Дебальцева сын. 

– Мы в Донбассе не гости… 

– Степь от взрывов дрожит…. 

– Мы лежим по погостам… 

– Сторожим рубежи. 

– Наша смерть – не напрасна. 

– А победа – близка. 

– Вновь по мирному небу 

Поплывут облака… 

 

 

* * * 

«Эта Горловка - нож у горла мне…» 

Алексей Полубота 

А по городу  

снова минами – 

это «Минские» – 

первый пункт. 

Кто в нём? –  

мирные. 

Бог помилует?.. 

Бог помилует –  

светел путь… 
 

Здесь окраины  

все изранены, 

и пожарища  

от домов… 

И девчушка, 

в пальтишке мамином, 

рукавом  

вытирает кровь… 
 

Украина, ну как там 

с совестью?.. – 

Глухо «бахает»  

за окном... 

Ночь бессонная  

мне не новостью – 

это Горловка – 

Отчий дом. 
 

* * * 

Я не спрошу: «который час» - 

Свеча почти что догорела. 

Вы слушали дом по ночам?.. 

Вам вьюга щекотала нервы?.. 

Заиндевелое окно 

Являло Вам чужие лица?.. 

Здесь жизнь с «эффектом домино» 

Могла от слова развалиться… 

И развалилась… невзначай, 

Не выбрав лучшего момента… 

Был август, луг от солнца чах, 

За Спас перешагнуло лето… 

Шесть чайных ложечек... Вот так 

Сложилась цельная картина… 

Да, не дороже чем пятак 

Любовь, которую ценила 

И берегла… Зачем?.. Кому?.. 

Мне было мало испытаний?.. 
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Семь лет – ни сердцу, ни уму – 

Мытарств и разочарований… 

 

* * * 

Я не хотела счастье отпускать, 

Но ни слезам не внял вокзал,  

                                            ни стону… 

И эхо паровозного гудка 

Носилось очень долго по перрону… 
 

А люди расходились кто куда, 

Кто не спеша, но чаще торопливо… 

К платформам подходили поезда, 

И диктор объявлял,  

                            чей поезд прибыл… 
 

И было столько безразличных глаз, 

Смотрящих сквозь меня  

                                   и стекла окон… 

Что осознала я, что умерла, 

Но осознав, не испытала шока… 

 

И только взгляд вокзального бомжа 

Меня в реальность  

                              из забвенья вывел: 

«Ты рубль не дашь – 

                          за водку задолжал…» 

А семафор горел упрямо синим… 
 

Вокзалы понимают, но молчат: 

Складируется боль в бюро находок… 

И раны на душе кровоточат 

Потеками на полукруглых сводах… 

 

На станции погасли фонари. 

Прошел «кругляк»,  

                        и так запахло хвоей… 

А сцепщик руководство материл, 

Об имидже своём не беспокоясь. 
 

Кому-то не давали скорый путь. 

Как муравей трудился маневровый… 

Подумала, коль счастья не вернуть – 

Пойду-ка я куплю себе обнову… 
 

Но не сейчас, допью холодный чай, 

И пальцами коснусь  

                             лучей рассвета… 

Вокзалы учат многому: прощать, 

И никогда не забывать об этом… 

 

Екатерина РОМАЩУК  

г.Горловка 
 

* * * 

Это ложь, что к войне привыкают, 

Что черствеют людские сердца. 

Не бывает у времени края, 

Также боли не видно конца. 

И неважно, часы или годы 

Совершают убийственный грех. 

Это сердце бомбят, а не город. 

Это ты умираешь за всех. 

В небе душ безголосая стая 

(Их смертям оправдания нет). 

Это ложь, что к войне привыкают… 

Невозможно привыкнуть к войне. 
 

ГОРЛОВСКАЯ МАДОННА 
 

Солнечный день, но ещё не жара. 

Дочка сжимает ладошку. 

Скоро нам спать с тобой будет пора, 

Только пройдёмся немножко. 

Лето. Июль. У людей выходной. 

В небе поющие птицы. 

Скоро с тобою вернемся  домой 

И ничего не случится. 

Лучше покушаешь, крепче поспишь. 

Ты ведь, конечно, устала. 

Видишь, как птицы слетели  

                                     вдруг с крыш?.. 

Взрыв!..И земля разорвалась… 

Падают люди один за другим, 

Чья-то пылает квартира. 

Паника. Грохот. Огонь. Едкий дым. 

Доченька…доченька…Кира… 
 

* * * 

Война опять стучит в моё окно, 

Скрипит когтями по оконной раме. 

И вновь снаряды разрывают ночь, 

И хочется бежать скорее к маме. 

Нет. Не могу. Ведь рядом дети спят. 

(Я сильной быть должна,  

                          чтоб страх не выдать). 

Им снится сон про семерых козлят, 

А за окном… (и к горлу ком обиды). 

У смерти и войны похожий взгляд: 

Тяжелый, обжигающий,  

                                         бесстыжий… 
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Глаза закрою. Я должна понять, 

Что всё проходит. Нужно  

                              просто выжить. 
 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
 

Жаркий  бой. Порожденья фашизма 

Бьют безжалостно, зная, где цель. 

Словно нити натянуты жизни 

И сердца все взяты под прицел. 

На секунду мне вспомнилась мама 

И недавний последний звонок… 

Взрыв. Огонь. Нас осталось так мало. 

Не успеть подкреплению в срок. 

И натянуты жизни, как нити, 

Этих, ставших родными, ребят… 

Уходите! Быстрее! Живите… 

Вызываю огонь на себя. 
 

АЛЕКСАНДР РАК 

г. Макеевка 
 

РАЗЛОМ 
 

Раскат и взрыв –  

           что в крышку гроба  ц в я х, 

Вчера, сегодня, завтра –  

                              ровно в восемь… 

Вытаивают мины на полях: 

Такая нынче уродила озимь, 

Что сей не сей, а будешь убирать, 

Коль хочешь поутру  

                            пройти к колодцу. 

Там, за селом, «ку-ку» кукует рать – 

Куда ни глянь, сплошные инородцы, 

Что заявились к нам не с северОв, 

Не из степей и прочих палестин  - 

Пыль выпала от западных ветров… 

А впрочем, это знает чёрт один. 
 

Туда не глянь, сюда же не ходи  

- пошли вам бог чуму или холеру  –  

Зато уже успели научить, 

ЧтО с трактора подходит к бэтээру, 

Что не бывает зла и нет добра 

И отвращению  

                       к акации с гвоздикой… 

… а курица, что смылась со двора, 

По кодексу должна считаться дикой, 

Как эта степь,  как бабы за селом – 

Хранители курганов и столетий… 

Как этот дикий временной разлом, 

Который не для слов –  

                                 для междометий. 
 

ШАХТЁРЫ 
 

Нам что Ваал, что Валаам - 

Напополам. 

Себе оставьте вы 

Про ваши горы 

Споры. 

И если честно, 

Наплевать нам, 

Кто вы там - 

А мы шахтёры. 
 

И спорьте вы до хрипоты, 

Кто ближе к Богу, 

И стройте к Храму вы мосты - 

Да хоть дорогу. 

И флаг вам в руки и успех, 

А мы сегодня 

На километр ближе всех 

До преисподней. 
 

Здесь только план по угольку, 

Жить - чёт иль нечет, 

Покрепче в руки взяв кирку 

Гоняем нечисть... 
 

Но если спросите у Бога, 

Так поверьте, 

Он вам ответит: 

«Ближе всех  

Мне эти черти». 
 

Анна СЫРОМЯТНИКОВА 

г. Донецк 

*** 

Этот город устал страдать, 

Выживая за гранью риска. 

Он всего лишь не смог молчать, 

Ощутивши коварство близко. 
 

Но Донецк наш сильней войны. 

Он не станет ее добычей. 

Город роз защищаем МЫ, 

А для нас побеждать – привычно. 
 

Этот город еще споет, 

Бросив в Лету свои ненастья. 

Он – надежды святой оплот. 

Он достоин большого счастья. 
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Елизавета ХАПЛАНОВА 
г. Макеевка 
 

ПУСТЬ БУДЕТ ПУТЬ… 
 

Я не прошу у жизни много. 

Всё, что положено, приму.  

Пусть будет Путь – и та дорога 

Не заведёт людей во тьму.  
 

Пусть будут долгие прощанья   

Гарантом долгожданных встреч. 

Пусть Ангел чаще навещает 

И помогает Мир сберечь. 
 

И если есть в копилке судеб 

Мне предназначенный Урок, 

Среди крови и словоблудья 

Останусь той, что - видит Бог- 
 

Не ждёт даров на белом блюде, 

Не ищет славы и корон – 

Останусь той, что служит людям 

Строкой, горящей у икон…  
 

Останусь долгим-долгим стоном 

Моей истерзанной земли… 

Свечой, зажженной на каноне 

За всех, что мы не сберегли… 
 

ДОЖДЬ НАД ДОНБАССОМ  
 

Небо плачет над Донбассом, 

Омывая боль - молитвой...  

Люди мужественной расы,  

вслушайтесь в глухие ритмы!  
 

То не пуль шальные танцы,  

Не снаряды целят в город.  

Это знак: остались шансы...  

Бьёт не зря небесный молот.  
 

Небо плачет над Донбассом -  

Равнодушным не осталось... 

Шепчем вместе, просим разом:  

Дай нам, Боже, эту малость - 
 

Это небо, этот город,  

На огне эпох горящий...  

Небо плачет... 

              Стар ли... молод - 

Помолись, сюда входящий. 

 

Надежда ГИРЯВЕНКО 

г. Макеевка 
 

МОЕМУ ГОРОДУ 
 

Да, я люблю тебя, город мой,  

                          странный и бешеный,  

ты на груди моей выжжен,  

                         красуешься вмятиной.  

Веря в тебя, продолжаю  

                                 нести отсебятину  

сорванным голосом, шёпотом…   

                                Ну тебя к лешему. 

 

Слева, внутри, что-то рвётся  

                              на волю и скалится.  

Здесь перестрелки такие,  

                             что даже не курится, 

Здесь ощущаешь себя,  

              словно в фильме Кустурицы,  

где в хэппи-энде никто  

                        никогда не состарится.  

 

Город любимый мой,  

               гордый и непредсказуемый,  

ты понимаешь, в тебе  

                для меня что-то сходится –  

это как будто к душе  

                        босиком Богородица –  

что-то святое внутри  

                               у меня образуется. 

 

Время меняет нам мысли,  

                            причёски и платьица, 

Хоть и, казалось, должно бы  

                         наказывать меченых...  

Видно сказать ему нам,  

                         потерявшимся, нечего, 

кроме того, что всё как-то само  

                                         да наладится. 
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Юрiй СЕРБЪ  
(Георгiй Александровичъ Лебедевъ) 

г.Санкт-Петербург 
 

РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ 
 

Спасибо моему народу 

И слава Господу Христу, 

Что в вёдро я и в непогоду 

Ложь распознаю за версту  
 

И не куплюсь на игры партий, 

Что вору говорю: «Ты вор!», 

Что я – простой российский парень,  

стою – за Русский наш Собор, 
 

и что в отеческом законе – 

уж как ты путь ни выбирай – 

за вольным признается воля, 

спасенному дается рай. 
 

Нет, мой народ ума не пропил 

(как то лукавый ни внушай!), 

Не спятил он от мыльных опер… 

- Есть Бог! 

                   - Да сам не оплошай! 
 

*** 

Заслышу хоровое пение – 

И слёзы катятся из глаз: 

Как будто все мы святы, людие, 

И точно я – один из вас. 
 

И жажду я войти навеки 

В то состояние души,  

С которым – в хоре человеки 

Среди внимающей тиши. 
 

Но только гимны разделений 

Не возвышай на брата брат – 

Узрите правду исцелений 

И украинец, и хорват... 
 

Увы! – лукавый воду мутит 

И ложный указует брод, 

Чтобы пропал на перепутьи 

Родной недавно нам народ... 
 

Заслышав хоровое пение – 

Что это? – задаюсь вопросом... 

И долго греет душу мнение, 

Что это – рая отголосок. 

 

 

Ирина ЧЕРНИЕНКО 

пос.Урало-Кавказ г.Краснодон 
 

***  

Катилась повозка по белой полоске 

Ни шатко, ни валко, пожитки авоськи… 

Скрипели колеса, дремалось вознице. 

На черной полоске  

                            так сладко не спится. 
 

А мимо и рядом идут, спотыкаясь, 

Одни – при параде, не маясь, не каясь, 

Другие – согнувшись  

                         под бременем ноши – 

Избитые клюки, истерты подошвы… 
 

Иные кричали, хрипели и пели. 

Глаза из печали апрельской капели 

Взывали к порядку,  

                           давили на жалость 

До черной полоски недолго осталось. 
 

Когда это было? А было ли это?! 

Луна улыбалась, скрипела карета 

Пусть будет полоска без ложного лоска 

А в черном и белом  

                     побольше бы света… 
 

Катилась  повозка,  

                          скрипела карета … 
 

*** 

От нас до той передовой,  

уже далече. 

По лету ходит гумконвой, 

Да все не легче. 

Бои – неслышно – тишина. 

Лишь беспилотник 

Напомнит, что идет война. 

На третьей сотне 

И дней распахнутых не есмь 

В тылу взлетают. 

Что будет завтра? Да бог весть 

Не посылает. 

От нас до той передовой  

Всего минута. 

Идет по свету грозный бой, 

С рассветом – утро. 

Не верьте в то, что навсегда. 

Так не бывает. 

Живой молитвою вода 

Мир напитает. 
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*** 

снесло течением, 

и ливень перестал. 

еще бурлила в перекате влага. 

да падал мир с промокшего листа, 

и принимала все слова бумага. 

а вместе с ними  пришлых и святых, 

и тех, и этих, 

кто еще вдыхает, 

несут потоки сброшенной воды 

туда, где неба корочка сухая. 

На берегу иных созвучий рой, 

симфоний недописанных аккорды, 

и зарастет живою все травой, 

облагородив профиль склона гордый. 

снесло течением, 

и в найденный приют 

доверчиво отдаться каждый рад бы. 

здесь птицы песни чудные поют, 

и здесь не ищут истины и правды. 

дождь успокоился, 

и сквозь прореху слез, 

протиснувшись,  

                     вдруг пролилося в реку 

все золото небес.  

и те, кто волны нес, 

обрел прощенье,  

                милосердье, 

                            Мекку… 
 

*** 

По минному полю 

Иду добровольно. 

Играет под кожей адреналин. 

Я знаю, как больно, 

Но небо намолено, 

И заговорены правила мин… 

А вдруг не поверили… 

Белыми перьями… 

Вдруг по сценарию надобен взрыв… 

Что ж я не первая - 

Думаю нервно я, 

И потеряюсь среди травы… 

Кто-то заплакал, 

дождь капал и капал, 

к телу прилипла душа… 

знаете правду, хотите правду –  

тогда перестаньте дышать. 
 

 

Марина МАТВЕЕВА 

г.Симферополь 
 

ПУТНИК 
 

Проносится в лодке по белой реке… 

Отмычка от вскрытых небес в кулаке. 

И кажется, будто внутри их 

рубиновый зарится прииск. 
 

Там боги, как пенку, корундову кровь 

снимают с поверхности бурной,  

                                                что вровь 

с краями исполненной чаши, 

над солнечным диском кипящей. 
 

У Сурьи забота – серебряный дом 

на севере тихом, под хрустким щитом, 

где каждое слово, что иней,  

вхрусталится в отблеск рубиний. 
 

Хрустит нарисованный путник в горсти. 

У Сурьи забота – туда донести 

стекляшек (мешочек заштопан) 

от детского калейдоскопа. 
 

Ему нарисованный путник сказал: 

«Я б север и юг воедино связал, 

но странно испытывать душу 

во имя невинных игрушек. 
 

Ты дай мне клинок, опаляюще ал, –  

я знаю, где вставить его между скал, 

чтоб жар его каждое тело 

заставил достигнуть предела». 
 

«Зачем тебе это? – ответствовал бог, – 

Я строки слагаю, и ты между строк 

Моей нарисован поэмы, 

Тебя затереть – не дилемма». 
 

«Сотрёшь меня  

                   наземь с небесного льда –  

вотрётся там в каждое сердце беда, 

Истрёшь о себя – ещё хуже…» 

«Порву тебя! Вовсе не нужен!» 
 

…И падали тихо, как страхи глухих, 

на землю мельчайшие слова клочки –  

и мир сотрясало в предстрочье 

поэмы, разодранной в клочья… 
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Проносится в лодке по белой реке… 

Душа без предчувствий горит в кулаке… 

Вода золотится, как соты. 

У Сурьи – другие заботы.  

 

*** 

Снова стреляют. Из луков ли, «Градов»… 

Слово Вначале. Стремглавый болид.  

Вновь перед бойней  

                            им кто-то – отрада! –  

«бхагавад-гиту», любя, говорит.  
 

Чем они разнятся? Разве что веком, 

точкой внушения – вряд ли одной. 

(Надо ли, надо ли быть Человеком,  

Если у «бога» подпунктик иной?) 
 

Чем они разнятся? Разве что «богом». 

Разве что шоу для преданных глаз. 

(Надо ли, надо ли видеть дорогу 

там, где стоит указатель не в нас?) 
 

Чем они разнятся? Разве картиной, 

знаком, символикой. Душит тавро… 

(Надо ли, надо ли строить плотину – 

ту, что по ветру летит, как перо?) 
 

Мы вымираем ли, нас вымирают –  

несовпаденья на кладбищах спят. 

(Надо ли – на!) В моноклеточном рае 

пойманно плачет доверчивый ад. 
 

Плачет. Но адит. И плачет. Как жалит – 

Д-да!!! – врайстении  

                                изысканный блеск!  

(Надо ли – надо!) Запишут в скрижали, 

падшие с самых высоких небес.  
 

Есть ли в нас, нет –  неразвитые гуны, 

тамаса, раджаса, саттвы следы, 

все-таки жаль мне бывает Арджуну,  

первым испившего мёртвой воды. 
 

Жалость… а ты  

                   не всегда есть прощенье! 

Больше: ты редко бываешь простой. 

Всякий ли примет души очищенье, 

что отмывается мёртвой водой? 
 

Снова стреляют… 

 

 

*** 

Дохлыми амёбами луж 

город разложился у ног.  
У подруженьки новый муж.  
У меня же только одно  
 

место от судьбы и любви –  
воспитать его ремешком!  
…Город втиснут в серенький твид –  
у него суровый дресс-код  
 

в офисе разбитых сердец,  
проспиртованных печеней.  
На когтистых лапах песец,  
как на Русь лихой печенег,  
 

наступает. Но Русь и я –  
силища великая, и  
не такого били зверья!  
... водяные знаки мои –  
 

слёзы, улиц – лужи, Земли –  
Ноевы ковчеги – в закат...  
Мы спасемся – только озлись,  
Ванька, от петушья клевка.  
 

Всех вокруг себя раскидай  
и закон Небес утверди…  
…У подруженьки новый рай –  
у меня все тот же в груди.  
 

Ненасытен мир – как любой,  
кто здоров и силушкой дюж.  
На его тарелке любовь  
дохлыми амёбами душ  
 

не заменишь. Хрупкая нить  
режет масло резче, чем нож.  
Не себя – другого – скормить –  
в этом лучше нас не найдешь.  
 

Только скольких в пасть ни бросай –  
а твоя придет череда.  
Ну-ка, где там твой новый рай,  
Ванька?  
Город, небо, вода…  
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*** 

Эта радуга просто чуть ярче,  

                                 а не к войне вам. 

Эта ласточка просто летает,  

                                       а не к дождю. 

Эта рыбка плывет себе просто,  

                                      не видя невод. 

Эта ящерица не мудрствует 

                                            среди дюн.  

 

Эта женщина просто устала,  

                                   а не «слабачка», 

и мечтает она о защите не потому, 

что сама защититься не может  

                            от тех, кто пачкать 

этот мир лишь умеет  

               и разум швырять в тюрьму. 

 

Эта впадинка меж ключицами  

                             в ноль бескрестна. 

Эта звездочка междубровная  

                                               холодна.  

Эта женщина ведает четко,  

                                     как неуместно 

мелконытие там, где хоть мирно,  

                                  а вглубь – война.  

 

Эта чашечка кофе – кощунство,  

                                          как осетрина 

в каталажке; поведать врачу  

                                  «У меня болит» – 

преступление, если ты  

                  в страшном грехе повинна, 

что в тебя не стреляют,  

               и нет здесь кровавых плит, – 

 

значит, все хорошо.  

         Значит – мужественна до точки. 

Значит, только улыбка,  

                   но сдержанная, – в гостях.  

Это просто цыплята –  

                  не часть пищевой цепочки.  

Эти аисты просто танцуют –  

                                          не на костях. 

 
 

 

 

 

 

Татьяна ХАЛАЕВА 

г.Севастополь 
 

*** 

Истории объявлена война. 

История сегодня вне закона. 

Она,  как «Семистрельная» икона, 

Ещё одной  стрелой поражена! 
 

Стрелой безумства, ярости и зла - 

Бандеровцам такой коктейль по нраву. 

Неужто не найдёт никто управу?! 

Злодействам их сегодня нет числа... 
  

Былое невозможно изменить. 

А чтоб беспамятством заполнить души, 

Вам надо будет всю страну разрушить! 

И поколенья манкуртов взрастить. 
 

Истории объявлена война: 

В ней Русский Дух - какие аргументы! 

И с пьедесталов пали  монументы, 

Советские... и в этом их вина. 
 

Виновен трудовой Юго-Восток, 

Лишь потому, что русскоговорящий! 

Не важно даже то, что он «кормящий» - 

Направлен на него сейчас курок. 
 

Язык наш, РУССКИЙ,  

                               будет жить в веках! 

Подарки,  братцы,  забывать  негоже. 

И автомат, что держите в руках, 

Хочу напомнить:   

                  он ведь русский тоже.. 

  

ДРУЖБА 

                                            Н.Ч.   

Донбасс изучаю по сводкам военным: 

Славянск, Волноваха, Шахтёрск, 

Дружковка, Авдеевка и, несомненно, 

У всех на устах Краматорск.  
 

А мне вспоминаются вновь терриконы 

В закатный безоблачный час, 

Они величаво, как будто короны, 

Венчают могучий Донбасс... 
 

Разбиты снарядами нынче дороги - 

Открытая рана в судьбе. 

Душа, через линию фронта, в тревоге, 

Стремится на помощь к тебе. 



96 

 

Разруха и голод, и слёзы, и стоны... 

Растерзан Донбасс и распят. 

Здесь вместе с шахтёрами и терриконы 

Теперь на заставах стоят. 
  

Я знаю, что дружба окрепнет в разлуке, 

Пройдёт испытанье войной. 

Дружить будут наши и дети, и внуки! 

Начертано это судьбой. 

  

СВЕТЛЯЧКИ 
  

Нам  грозили засухой и  жаждой, 

Предрекали: будем голодать! 

Но с  водой небесной, помнит каждый, 

В  Крым  спустилась Божья  благодать. 

  

А  теперь вот холодом  и  тьмою 

Нас  решили  снова  испытать - 

Посмотреть,  как  русскою  зимою 

Полуостров будет замерзать… 

  

Этот  горький  опыт   нам полезен, 

Как вакцина от вреда  и бед, 

Чтобы  избежать  потом  «болезней», 

Крымский  укрепить  иммунитет. 

  

В каждом доме свечи, словно  в  храме… 

Если вниз из космоса взглянуть – 

Наши души светят светлячками 

И  друг другу  освещают путь. 

  

И от доброты людской  повсюду, 

Даже в холод,  кажется  тепло 

Светлячки зимою – это  чудо ! 

Как  над  бухтой  Ангела  крыло. 

  

Не замёрзнет  Крым! И не ослепнет! 

Не  умрёт от жажды никогда! 

С каждым днём  

            он Русским  Духом крепнет, 

Как в  Крещенье   

            святостью   

                           вода. 

  

  

 

 

 

Ирина ПОЛЯКОВА 

г.Пенза 
 

АВГУСТ 

Чем-то тёплым пахнет с неба. 

Может, хлебом? 
 

Доброй песнею о ком ли? 

Молоком ли? 
 

Что-то дышит за спиною. 

Будто море. 
 

Что-то скоро будет, может – 

Будет дождик? 
 

Может, встреча со знакомым 

Почтальоном? 
 

Кто-то скоро будет точно. 

Может, дочка. 
 

ЕЩЁ РОДНЕЕ 

Под тяжестью век, потерявших навек 

Былую упругость, застыла усталость. 

С тобой мы расстались, родной человек, 

На самую долгую, вечную малость. 
 

И оторопь веки уже не берёт: 

Сроднимся ли снова, хотя бы на малость? 

Сроднимся. Конечно. На веки вперёд! 

Всего подождать только малость осталось… 
 

*** 

Мохнатые катышки 

Щекотятся ласково: 

Старинная матушка- 

шаль в меру затаскана. 
 

На чашке, початой чуть, 

С каёмкою рядышком 

Навеки впечаталось 

Помадное пятнышко. 
 

Помедлив немножечко, 

Как будто украдкою, 

Сползается с ложечки 

В чай вязкая ягодка. 
 

Колени поджатые 

Согреться пытаются. 

От чая хоть жарко, да 

Всё ж не получается. 
 

До странности редкие, 
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До нежности ровные – 

В отчаянно крепкую 

Прядь волосы собраны. 
 

Взгляд вида усталого, 

Бесцельного, сочного 

На скатерть до самого 

Стола втёрся точкою. 
 

Канвой, крестом вышитой, 

Вся кухня заставлена. 

То стук часов слышен, то 

Вой ветра за ставнями. 
 

Полхлеба из булочной 

Да булка из хлебного. 

И так-то все буднично, 

И праздновать некого… 
 

Алла ПОСПЕЛОВА 

г.Москва 
 

* * * 

Чуть сутулый, немой и к земле  

                 пригвожденный насильно, 

где гораздо теплей, потому  

                            обходясь без пальто, 

ты метафоры носишь,  

                             которые я износила, 

препарировав смыслы,  

                   чтоб их не заметил никто. 

Мой лирический гой,  

           у тебя неволошинским миром 

между пальцев соленый песок  

                                      убегает к реке 

средь полынных степей,  

        где в эфире ванильным зефиром 

облака отражаются в капле  

                                   на детской щеке.  
  

ЭКВАТОР 

Собаки перекидываются словцом 

одним и тем же на разные голоса. 

Летучая мышь окидывает моё лицо 

ультразвуковым зрением и растворяется. 

 

Верно, тебе говорю, —  

                      уголь, кокс, антрацит, — 

тьма египетская, — и бог знает, что ещё 

водится в ней…  

                       аэробус во мгле кружит, 

или ангел лампаду над головой несёт.  

* * * 

Жить здесь, где все пути приводят в Рай, 

мыть руки, собираясь на работу, 

носить часы, гостей ждать по субботам, 

смотреть кино и пить некрепкий чай… 
  

Но отдыхая от дневного шума, 

ходить по небу, пробуя на вкус 
 

чуть горьковатый  

                           предрассветный сумрак 

и вяжущую жимолостью грусть. 

И никогда не приходить назад  

сюда, где все пути приводят в Ад. 
 

 

* * * 

  Андрею Пермякову 

Мёртвый корабль ложится щекою  

                                        на жёлтое дно 

Море откатывается, обнажая мослы… 

Раньше здесь жили люди,  

             потом собаки, но тоже давно, 

Теперь даже тени ушли.  

 

Горький песок Арала,  

                          помнишь мои следы? 

Что-то ты должен помнить —  

                                 бездумный прах! 

Тень стрекозы зависает  

                                  над тенью воды 

Тень моя пристально смотрит в её глаза.  
 

* * *  

Алле Поспеловой 

Тихо колокол бьёт,  

                   тихо плещет ночная вода.  

Посмотри в черноту отражения 

                                  старого пирса, — 

Это мелочь блестит,  

                  или первая всходит звезда? 

Посиди со мной рядом,  

                 пускай ничего не случится.  

Вообще ничего,  

               только колокол, только вода, 

очертания, тени, а с чёрного дна невесома 

одинокая всходит, и всходит,  

                                   и всходит звезда, 

и шуршит виноград  

               на обширной террасе у дома. 
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Михаил АФОНИН  

г.Донецк 
 

АЛОЕ И ТЕРПКОЕ 
 

Рождённые в полночь  

                           на той стороне Луны, 

Проросшие зёрна, упавшие  

                                    в чёрные скалы, 

Снова под солнечным светом  

                                      и снова пьяны, 

Опять наполняют бокал  

                       чем-то терпким и алым. 
 

Наследники тёмных времён 

                                и хранители снов, 

Уставшие от поцелуев  

                         и громких проклятий, 

Достойные замков  

                  и самых высоких дворцов 

Пьют, забывая о смысле  

                                заумных понятий. 
 

Ветер свободы неверен и горек на вкус. 

Пусть он откроет, что было  

                                за тучами скрыто. 

Бокал с чем-то алым и терпким  

                                     давно уже пуст 

Но дети, рождённые в полночь,  

                             не знают, где выход. 
 

Лестница в небо ведёт  

                          в нескончаемый мрак. 

Ночь - это ночь, и не жди  

                                   от неё покаяний. 

Бокал с чем-то алым и терпким  

                                   вопьётся в кулак, 

И дети Луны остаются  

                           на скомканной ткани. 
 

ДУРАК 
 

Иду по небу босиком, 

Росой хмельной омыты ноги, 

А за спиной шаги немногих, 

Таких же лёгких на подъём. 
 

Свободой хочется дышать, 

И нет на мне ни пут, ни пыли. 

Вот только ветры не забыли 

Мои пути перемешать. 

 

Кому дороги в лепестках, 

И годы выстланы цветами, 

Тот нас считает дураками 

Не видя небо в двух шагах. 
 

Туда, где в облаках река, 

Закат с рассветом указали. 

Дойду, и в праздничном бокале 

Увижу счастье дурака. 
 

Александр Александрович  

СИГИДА 

г.Молодогвардейск – пос.Атамановка 
 

ЛЮДИ ИКС 
 

Люблю смотреть за облаков  

Игрой, когда стальные грозы, 

Когда луна - в зубах волков, 

Как на страницах чёрной прозы. 
 

Итак, он был проходчик ГРОЗа, 

Шахты имени Ломброзо, 

Где ГорЦОФ во мгле  

Чадит, как наргиле. 
 

Они черны, как люди Икс, 

И не отмыть частицы сажи; 

Они качают воду в Стикс 

Из чёрных, сатанинских скважин. 
 

Им ест глаза конъюнктивит, 

И самый воздух - ядовит; 

Объятья пустоты 

Ломают им хребты. 
 

Он пятый получил разряд 

Во мгле Донецкого Бассейна, 

Привычный, чёрно-белый ад, 

Был в духе младшего Гольбейна. 
 

Он собирал стихи и прозу  

Индустриального некроза; 

И, всё-таки, в тротил 

Он тексты превратил 
 

ЦВЕТ ИЗВНЕ 
 

Они, мой милый друг,  

                     и драгоценный враг мой, 

Питаются страданием и кровью пролитой; 

Они живут внизу, под раскалённой магмой, 

Скрываются под литосферною плитой. 
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Как жадно они ждут! Как много лет они 

Подсказывают марш  

                             для флейты Крысолова; 

А сами, в звуке сатанинских литаний, 

Насытившись, парят  

                                над пустотой лиловой. 

 

Соратники! Враги! Вы гибли  

                                               не напрасно:  

Дрожит от наслаждения  

                                прожорливый ифрит; 

Но дармовой поток пьянящей 

                                            влаги красной 

Запросы всё же их не удовлетворит. 

 

Питательней белка и слаще лимонада 

Тот самый цвет извне,  

                           ценимый демонами ада. 
 

*** 

Под разлагающимся дном 

В угрюмых городах рептилий, 

А сколько суден приютили 

Нет данных в томе ни одном. 
 

И ты, как боевой пловец, 

Спускался в бездну год от года, 

В глубины сероводорода, 

Там, где живёт Морской Отец. 
 

Его глубинный тёмный гений 

Звучал подобно зову Нургла, 

И ты, послушный, словно кукла 

поддался прелести гниенья. 
 

А в небе выл стальной дракон, 

Росло свинцовое цунами 

И в чёрном ветре бился с нами 

Морской Отец, живой Дагон. 
 

Я сам - не ангел-херувим, 

Я знаю запахи гниений, 

Что до военных преступлений -  

И толерантен, и терпим. 
 

Он видит нас под небом блеклым,  

Он - в вихре, вместе с мёртвым пеплом. 

И ты, купец Садко, 

Найдёшь его легко! 

 

 

ТАЛОВСКИЙ ТВИН ПИКС  

По ту сторону добра и зла 

Ждёт меня огромная скала; 

Это чёрный, таловский Твин Пикс, 

Из него течёт холодный Стикс. 
 

Ждёт меня у рукотворных скал  

Молодогвардейский Бог Ваал; 

Он водой вливается в Коцит, 

Взор сверкает, словно Антрацит. 
 

И ему подвластен океан, 

И его дыханье - газ метан. 

Его руки - в угольной пыли, 

Его голос - взрыв из-под земли. 
 

Может быть, у ночи на краю, 

Чёрно-белых видео Милен, 

Ждёт меня в безжизненном раю 

Желанный брег, блаженный плен. 
 

А пока, у ночи на краю,  

Я спокойно путешествую; 

И читаю карты, словари 

И, до зари, и до зари... 
 

Александр СУРНИН 

г.Луганск – г.Краматорск 

 

СОНЕТ ЛУГАНСКУ 

 

Этот город прифронтовой, 

Хулиганский, шахтёрский, раёшный. 

Я приехал сюда не нарочно, 

И немедленно сделался свой. 

 

Когда понял, что поздно метаться, 

Когда предали эти и те, 

Я приехал сюда отдышаться. 

И живу. И учусь доброте 

 

У людей, возводящих страну, 

Несмотря на стрельбу и войну. 

Ну а тем, кто стремится отсюда, 

Тем, кто здесь затаился покуда, 

 

Тем, чей брат не иначе Иуда, 

Я отвечу брезгливо: «Да ну...». 
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Людмила ГОНТАРЕВА 

г.Краснодон 
 

* * * 

Спаси вас Бог, мои друзья, 

разбросанные по планете. 

Сегодня на планете – ветер. 

И о прогнозах вслух – нельзя. 
 

Храни Господь всех вас простых 

и сложных, и молчащих всуе, 

чтоб в перезвонах Аллилуйя, 

родился чей-то новый стих. 
 

Поверьте мне: я помню всех, 

легко даривших смех и слезы, 

рифмосплетений передозы 

и тишь в эфире средь помех. 
 

Так хочется порой стереть 

свою нечаянную память, 

чтоб горький груз потерь оставить – 

чтоб не позволить вам сгореть 
 

от тонкостенной острой боли 

за то, что вы всегда в ответе – 

за мир в дому и белом свете, 

за игры на чужом престоле, 
 

за то, что (трудно взять мне в толк) 

мы в разных оказались стаях… 

Твержу, страницы лет листая: 

Храни вас Бог, храни вас Бог… 
 

* * * 

Мне снился сон: зима, босые ноги, 

расхристанный ветрами Петербург; 

там вечный снег разлегся на дороге… 

Дом, лестница, перила, небо… Вдруг – 

я вниз смотрю. А там – дворы-колодцы; 

и стук копыт, и Невский – за углом… 

Который год – январь, и нету солнца. 

И в битве столько наших полегло 

за золото сентябрьского разлива, 

за звонкую весеннюю капель… 

Я календарь листаю торопливо: 

зима, зима, зима… забыт апрель  - 

расстрелян был в октябрьском переулке. 

Я вниз смотрю. Я вижу сон: разбит 

весь механизм часов. И только гулкий 

на колокольне звон… Спас – на крови… 

Легчайшим перышком на землю – время… 

Морозный воздух чист и невесом… 

Слова молитвы снегопад прогрели – 

возможно, будет март… Мне снился сон. 
 

* * * 

И даже если яблоком скачусь к твоим ногам... 

Плодом розовощеким 

средь зелени фруктовой обернусь, 

дождем и солнцем щедро освященным… 
 

И даже если птицей средь ветвей 

роскошной кроны сказочного вяза 

я стану петь о нежности своей, 

не выдавая боль душевных связок… 
 

И плавясь тихо восковой свечой, 

и разбиваясь громким водопадом,  

я утверждаю – ты здесь ни при чем. 

Пусть воздух ты – но мне тебя не надо. 
 

Я научусь не думать о тебе. 

А ты подбрасывай, подбрасывай монету. 

Так ночь, что погибает на войне, 

обнять пытается лучи дневного света.  
 

* * * 

Прости меня за то, что разум не велит 

мне думать о тебе бессонными ночами. 

Но огненной луной внутри груди болит, 

и тают фонари лимонными свечами. 
 

А в мире есть покой – он прячется на дне 

рассвета, на губах кофейных нежных зерен. 

Он истиной легко откроется в вине – 

правдив, реален, хоть и иллюзорен… 
 

Но в каждой тишине заложен механизм: 

тик-так, так-так, тик-так –  

                               ко взрыву приготовьтесь. 

В конюшни – всех коней, не поджигайте изб! 

Ничто вас не спасет – на все замки закройтесь. 
 

Так и моя печаль – на паутинке грез 

качается среди ветвей бумажных. 

Но будет летний дождь  

                      в объятьях звонких гроз 

над степью ситцевой бескрайнего пейзажа. 
 

И будет падать снег лениво и светло 

и застывать Вселенной на ресницах… 

Еще меня прости, пожалуйста, за то, 

что чрез метель столетий буду сниться… 
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Александр СИГИДА 

пос.Атамановка – г.Молодогвардейск 
 

СОН ПРИ СОЛНЦЕ 

Целый месяц снится серп 

 и осиновая лестница;  

я сейчас боснийский серб  

под османским полумесяцем. 
 

Я решительный и злой,  

(чтобы ничего не думали),  

я сегодня сам не свой  

и не кланяюсь под пулями. 
 

Прошибает пот седьмой,  

несмотря на ветер с Севера.  

Я сердитый и седой,  

чувствую себя уверенно. 
 

Забываю о добре. 

Беды чувствую брюшиною. 

…чтобы есть на серебре  

и командовать дружиною… 
 

* * * 

Возьми волов, овец, коров 

и то, что сберегают смолоду, 

я неспособен, как Иов 

сесть в пыль, посыпать пеплом голову. 
 

Кто согласился, пусть отдаст 

Тебе и земли и имущество. 

Оставь в покое, Боже, нас, 

на них яви своё могущество. 
 

Не нужно Спаса – на – Крови. 

Всё совершается Создателем. 

Господь, спаси и сохрани 

всем домочадцам и приятелям. 

 

* * * 

Прислушайся к стуку копыт – 

Сердец; в ожидании холода 

Земля под ногами кипит 

Метелью по улицам города. 
 

Дома, закрывая глаза, 

Теряют лица выражение; 

От ветра, до боли? – слеза 

Застыла на грани крушения. 
 

Земля зарывается в сон: 

Разрывы – морозные трещины. 

Душа - на узорах подков 

В уколах спасающей женщины - 

 

Зарытая в плесень и мох, 

В намёки скучающих служащих. 

Булыжники трудных дорог 

Теряются в каменном будущем. 
 

ДО 

обожаю забытую почву, 

где по травам течёт молоко, 

удаляя болезни и порчу, 

это близко… от нас – далеко. 
 

это точка на контурной карте 

между двух безымянных дорог. 

все пути начинаются в марте, 

когда их приготовили Бог 
 

и природа, которая знает, 

что нам надо добраться и жить. 

только вьюга февральская злая 

продолжает над миром кружить, 
 

донимая как рваная рана 

онемевшей от боли души. 

и белеет страница романа, 

добиваясь - давай, допиши… 

 

* * * 

незатейливая прядь 

на подушке… «делать нечего…» 

не условились «на пять…» 

утро будет лучше вечера 

 

обойдёмся без обид – 

разлетятся птицы полночи… 

несближение орбит… 

в этот вечер много горечи 

 

никакой надежды нет 

на врачующее творчество 

с появлением на свет 

появилось одиночество 

 

ночь возникла нагишом – 

зори ясные развесила! 

…праздник выше этажом 

но от этого не весело 
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

________________________________ 
Лидия ДОВЫДЕНКО 

г.Калининград 
 

МОЙ СВЕТЛЫЙ ГОРЯЧИЙ ДОНБАСС  

Часть 1. Луганск 
 

1. Там, где вьётся Лугань 

Луганск – очень светлый город с 

просторными улицами и площадями. Я 

приезжаю сюда на автобусе из Ростова-

на-Дону, преодолевая две границы: 

Российскую и ЛНР. Автобус на грани-

цах задерживается, медленно движется 

по убитым дорогам, прибывает на два 

часа позже, и все это время мой коллега 

Андрей Чернов, секретарь правления 

союза писателей ЛНР, заместитель 

главного редактора альманаха «Кры-

лья», литературный критик, журналист, 

автор журнала «Берега» ждал меня. Из 

России я дозвонилась до него, а в ЛНР 

в телефоне мне отвечал голос на укра-

инском языке, что неверно «набран 

нумар». Гостиница «Луганск» почти 

пустует, к сожалению, немногие люди, 

склонные к путешествиям, знают о 

том, что это культурная столица Дон-

басса, здесь много достопримечатель-

ностей, и линия огня за тридцать ки-

лометров. Мой номер за символиче-

скую сумму очень хороший, есть горя-

чая вода, хотя я опасалась, что будут 

перебои со светом и водой. Луганск – 

это как Санкт-Петербург в России, 

очень интеллигентный, а Донецк – как 

Москва, деловитый. Но главное ощуще-

ние: люди живут, а не просто выжива-

ют. 

Мы с Андреем идем по улице Со-

ветской, разделительная полоса по цен-

тру дороги – это до самого горизонта 

тянущиеся, ухоженные кусты роз. По 

дороге Андрей рассказывает о страш-

ном дне 2 июня 2014 года, когда два ук-

раинских самолета на бреющем полете, 

желая оказать моральное давление на 

луганчан, сбрасывают авиационные ра-

кеты на здание администрации, и про-

лилась первая кровь невинных людей. 

Произошло беспрецедентное по своей 

жестокости преступление. Позже так-

сист Вячеслав, вёзший меня в церковь 

святых Петра и Павла, где я поклонилась 

иконе Луганской Божьей Матери, рас-

сказал, как торопился он к месту бом-

бёжки, – ведь в администрации работа-

ла его дочь, чудом уцелевшая. И как 

ощущал он удушливый запах дуста, 

увидел, как все больше прибывало жи-

телей города с желанием – оказать воз-

можную помощь. 

Я хотела сфотографировать это уже 

отремонтированное здание, но увидела, 

как ко мне торопится вооруженный сол-

дат, предупреждая о запрете на снимки. 

Я не успела сфотографировать это здание 

и понимаю осторожность защитников 

Луганской народной республики, ведь к 

маленькому Донбассу официальная Ук-

раина испытывает такую же ненависть, 

как и к большой России. 

Наш путь лежит в Правительство 

ЛНР, в Министерство культуры, где нас 

встречает Первый заместитель Министра 

культуры, спорта и молодёжи Сергей 

Назаревич. Узнав от Андрея о восста-

новлении объектов культуры, которые 

подверглись обстрелу, я выражаю ра-

дость по поводу отремонтированной 

республиканской научной библиотеки. А 

Сергей Станиславович рассказывает: 

«Мы реально ощущаем атаку как на 

нашу историю, а история такова, что в 

течение веков мы стояли на защите ру-

бежей России. События 2014–2016 годов 

показали, что в Луганске пострадали 

больше всего объекты культуры. Укра-

инская армия целенаправленно била по 

областной библиотеке, по цирку, по те-

атру, историческому музею, по краевед-

ческому музею. Культура – это основа 

смысла существования народа и отдель-

ного человека, поэтому били по объектам 

культуры. 

С августа 2015 года до праздника 

Нового года шло восстановление зда-

ния цирка. Глава республики Игорь 

Плотницкий поставил задачу – пора-

довать детей Луганска к новому 2016 

году. И за менее чем полгода цирк был 

восстановлен. Россия помогала мате-
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риалами, подрядными организациями, 

специалистами. В простых работах 

участвовали жители города, студенты. 

Люди подходили и спрашивали, чем 

они могут помочь. 

И теперь уже восстановлены все 

объекты культуры в Луганске, но на 

территории республики находится 200 

учреждений культуры, которые нужда-

ются в наполнении внутреннего про-

странства, а 67 объектов находится в 

аварийном состоянии и требуется их 

срочное восстановление, иначе они бу-

дут утеряны: это сельские клубы и биб-

лиотеки. 

По программе «Интеграция» к нам 

приезжают многие коллективы куль-

турных учреждений из России: из 

Брянска, из Ханты-Мансийска, из 

Свердловской области, и мы тоже вы-

езжаем в Россию, получая возможность 

общения с народом России, несмотря 

на жёсткую экономию средств. У нас 

активная молодёжь. Мы еле успеваем 

рассматривать их предложения, которые 

идут постоянно. Мы построили памят-

ник защитникам ЛНР, работаем над 

памятником погибшим детям Луганска, 

у нас есть их список из 33 человек, от-

крытие планируем на 22 июня 2017 го-

да. 

Мы работаем по проекту «Большие 

просторы» с Министерством культуры 

России, которое совместно с Союзом 

писателей России помогло в сборе книг, 

и мы распределяем их по всей террито-

рии ЛНР. 

Возвращаясь к тяжелейшему 2014 

году, когда не было воды и электриче-

ства, хочу рассказать о нашей филар-

монии. Коллектив собирался, открывал 

окна, люди слышали звуки музыки и 

подтягивались, заполняя зал, укрепляя 

душу и дух, слушая произведения 

великих композиторов. Театр кукол 

выходил на ступеньки своего здания 

и начинал спектакли бесплатно, при-

глашая детей и взрослых, демонстри-

руя бессмертность искусства. 

Мы очень надеемся, очень рассчи-

тываем, что станем частью большого 

Русского мира, частью родной культу-

ры России. У нас достойный профес-

сиональный уровень коллективов наших 

театров и музеев, стоящих на русских 

традициях». 

2. Забыть невозможно 

Единственный человек из Донбасса, 

кого я знала лично до поездки, – это по-

эт Елена Заславская, с которой мы по-

знакомились в Москве в Центральном 

Доме журналиста во время презентации 

журнала «Берега». Елена мне очень 

симпатична своим талантом, неприну-

ждённостью общения, открытостью и 

искренностью. Она организовала встре-

чу со студентами Луганской государст-

венной академии культуры и искусств 

имени М. Матусовского. Елена роди-

лась в Лисичанске, колыбели шахтер-

ского дела, где была открыта первая 

шахта. Окончив гимназию гуманитар-

но-эстетического профиля, литератур-

ную студию, в которой учили не только 

рифмовать строчки, но и неравнодушно 

отзываться словом на проявления жиз-

ни, она поступила на математический 

факультет Луганского университета. Но 

всё же жажда творчества перевесила, 

она редактор газеты академии «Камер-

тон», и её стихи делают неравнодуш-

ными её читателей: 
 

Эти русские мальчики не меняются: 

Война, революция, «русская рулетка». 

Умереть, пока не успел состариться,  

В девятнадцатом, двадцатом,  

Двадцать первом веке. 

Эти русские девочки не меняются:  

Жена декабриста, сестра милосердия. 

Любить и спасать, 

Пока сердце в груди трепыхается,  

В девятнадцатом, двадцатом,  

Двадцать первом веке. 

Ты же мой русский мальчик: 

Война, ополчение, умереть за Отечество.  

Ничего не меняется, 

Ничего не меняется. Бесы скачут, 

А ангелы ждут на пороге вечности.  

Я твоя русская девочка: 

Красный крест, белый бинт, чистый спирт.  

В мясорубке расчеловечивания 

Будет щит тебе  

Из моих молитв. 
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А весна наступает. Цветущие яблони 

Поют о жизни, презревшей тлен,  

Так, будто они — православные, 

Русские и после молитвы встают с колен. 
 

Войдя в аудиторию, где ждали нас с 

Еленой студенты, я увидела прекрасные, 

озаренные улыбками, светлые лица мо-

лодых людей, в основном, девушек. 

Восхищение читала в их глазах, но 

больше всего вдохновило ощущение 

родственности, духовной близости и 

взаимопонимания. И я откликаюсь, по-

нимаю, что невозможно забыть эту 

доброту и душевность, которые созда-

вали атмосферу встречи. Ее расцветило 

появление Глеба Боброва, писателя, 

драматурга и журналиста, председателя 

писательской организации ЛНР, кото-

рый охарактеризовал «Берега Новорос-

сии» как живое наполнение Русского 

мира – публикация авторов из Луганска 

и Донецка в журнале «Берега» и поде-

лился радостной новостью – выходом 

уже второго сборника 60 авторов из 

Донбасса и из разных городов России 

под названием «Выбор Донбасса». Это 

издание появилось на свет благодаря 

содействию писателя, ветерана войны 

в Афганистане, телеведущего 1-го ка-

нала Артёма Шейнина, Государ-

ственного информационного агентства 

«Луганский информационный центр», 

сайта современной военной литературы 

okopka.ru 

22 и 23 мая презентации этого сборника 

прошли в Луганске и Донецке. На эти ли-

тературные события приехали желанные 

гости: Николай Иванов, сопредседатель 

Правления Союза писателей России, автор 

сборника «Выбор Донбасса», один из 

лучших прозаиков нашего времени, и 

Юрий Юрченко, журналист, который, как 

известно, прошел все круги ада, оказав-

шись в украинском плену. С благодарно-

стью и гордостью за причастность к со-

бытию приняла в подарок эту книгу. Как 

написал автор нашего журнала «Берега» 

Дмитрий Филиппов: «Время загоняет лю-

дей в тупик, и в поисках выхода из него 

рождается литература. Всё очень просто: 

это клей, который на нравственном, на 

трансцендентном уровне скрепляет отно-

шения общества и государственных ин-

ститутов. Не оправдывает, нет, но вычер-

чивает иную реальность, которую можно 

будет принять за образец. И в этой связи 

можно смело говорить о таком феномене, 

как «литература Донбасса». 

Было очень приятно познакомиться с 

Литвиненко Натальей Кимовной, канди-

датом педагогических наук, доцентом 

Луганской государственной академии 

культуры и искусств имени М. Матусов-

ского. Угощая меня чаем, она рассказала, 

что жизнь луганчан разделилась на две 

половины: до войны и теперь, о периоде, 

когда не было света, газа, воды, как жили 

семь месяцев без выплаты зарплат, как 

приходили в академию преподаватели, 

пренебрегая обстрелами, а некоторые 

поселились в академии. Многие уезжали 

из Луганска, особенно те, у кого малень-

кие дети. Оказались брошенными поро-

дистые и обычные собаки и кошки. Ос-

тавшиеся в Луганске люди делились с 

ними последним куском хлеба и водой, 

за которой стояли в очереди у скважины 

или ходили к колодцу в частном секторе. 

Построили для них временные убежища и 

до сих пор продолжают их подкармли-

вать. Нередко можно увидеть такую, на-

пример, надпись: «Помогите Кузе, он пе-

режил войну». 

– Прошло время, – включается в бесе-

ду Елена Заславская, – город возвращает-

ся к мирной жизни. Но следы войны 

можно увидеть не только в виде разру-

шенных зданий, но и, например, в следах 

скотча на окнах, которые заклеивались 

крест-накрест, чтобы стёкла не разлета-

лись, а падали. Идёшь через чистый двор 

среди пятиэтажек и видишь аккуратную 

горку веток. Кто не видел войны, тот 

не поймёт, что это запас на всякий слу-

чай, если снова не будет электричества. 

Очень многие дома с электрическими 

плитами, и люди объединялись, чтобы 

варить на общем костре общую еду из 

того, что удавалось собрать сообща. Эти 

так называемые полевые кухни у подъ-

езда сплотили людей, подружили навсе-

гда. Это невозможно забыть тем, кто 

смотрел в лицо смерти. Война проявляет 
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человека очень ярко и в сжатые сроки. 

Если до войны бывал человек не заме-

тен, то проведя, например, уроки под 

бомбёжками, не получая зарплаты, он 

всё же учит детей – это дорого стоит. А 

если взять врачей, которые шли на рабо-

ту в больницу, находящуюся на окраине 

города, при отсутствии общественного 

транспорта, приходили и помогали ране-

ными больным, носили их на руках. 

Сейчас готовится памятная доска в 

честь, кто под огнём восстанавливал 

электричество ценой собственной жизни. 

Есть герои на передовой, а есть в граж-

данской жизни, поэтому в литературе, 

созданной под огнём, появилась глуби-

на, Русский мир получил конкретное со-

держание не для галочки. А по зову ду-

ши. 

В разговор включилась Лидия Глу-

шенко: «Когда в городе не стало света, 

было очень тревожно на душе. И люди 

устремились в библиотеку, брали кни-

ги, начали читать, погружаясь в мир 

героев, переключаясь на светлые чувст-

ва, отвлекаясь и перенаправляя мысли, 

настраиваясь на победу, на оптимизм, 

на веру в новую, мирную жизнь». 

 

3. Здесь наш берег,  

здесь наша Родина 

Тепло простившись с моими заме-

чательными собеседницами в академии 

культуры искусств, в беседе с которы-

ми мы не раз замолкали, чтобы взять 

себя в руки и не заплакать, я отправи-

лась в республиканскую научную биб-

лиотеку имени М. Горького, где уже 

ждала меня яркая, прекрасная, большая 

умница директор библиотеки Наталья 

Антоновна Расторгуева. 

    Фотографии разрушения потрясли ме-

ня. Но обратимся к рассказу Натальи Ан-

тоновны. 

– Все события 2014 и 2015 годов были 

для нас шоком. Главная библиотека 

республики попала под обстрел артил-

лерии в 2014 году. Фотографии с дырой 

в стене библиотеки облетели весь мир. 

Они говорят о том, что в советские 

времена умели строить хорошо. Снаряд 

пробил стену, посыпались стекла, но 

само здание стояло как ни в чём не бы-

вало. Оно было построено в 1965 году, 

стены толщиной в четыре кирпича. Ни-

чего не загорелось, нас хранит Господь. 

Библиотека стояла раскрытой, и никто 

ничего не взял, не вынес, не стащил, 

такое было уважение к библиотеке. Та-

кой пиетет. Это одна из старейших биб-

лиотек республики, осенью нам будет 

120 лет. Переведя дух, работники кол-

лектива шли через весь город на рабо-

ту, несли в бутылках воду, чтобы со-

хранить наш Зимний сад, цветы по раз-

ным залам. Это люди с луганским ха-

рактером. Они сохранили библиотеку и 

дух стойкости перед преградами. Об-

стрел произошёл в конце июля. Сквоз-

ная дыра. Но мы патриоты своей биб-

лиотеки, своего города, начали закры-

вать целлофаном окна, убирать грязь, 

надо было сохранить фонд редких книг, 

мы не могли допустить, чтобы он по-

страдал. Ведь наш берег здесь, это наша 

земля и это наша боль. Семь месяцев 

без зарплаты. Люди проявили удиви-

тельное братство, приходили в библио-

теку за книгами. Это был бум, всплеск 

читательского интереса, особенно была 

востребована классика. Люди читали и 

находили в ней что-то спасительное для 

себя. Остались здесь те, кто не мог бро-

сить Родину. И мы проводили и сейчас 

проводим выставки, конференции, кон-

курсы, литературные состязания. Стену 

заделали, многие залы библиотеки от-

ремонтировали, покрасили фасад. Во-

круг библиотеки объединились люди, 

жаждущие духовного смысла жизни, 

священники, прихожане, многие люди 

приезжают из отдалённых районов рес-

публики. Буквально взорвались творче-

ством луганчане, появились очень хо-

рошие поэты. Война идет три года, 

никто не ожидал, что наши братья ук-

раинцы устроят нам блокаду, сознатель-

но отрежут воду и электричество. С 

этим примириться невозможно. И сей-

час идёт мороз по коже, когда вспом-

нишь горящие хлебные поля под Лу-

ганском. Совсем как в фильмах о Ве-

ликой Отечественной войне. Но люди 
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объединялись, готовили совместно пи-

щу на кострах, делились заготовками, 

тем, что хранили в подвалах. Работало 

много волонтёров. Ведь сколько в горо-

де оставалось инвалидов, диабетиков, 

оказавшихся без инсулина, слабых ста-

риков. Мы не были готовы к тому, что 

это нам устроили свои, братья, начавшие 

нас убивать. Я не могу без содрогания 

вспомнить первую ракету, сброшенную 

украинским самолётом в центре города, 

вой сирен, свист снарядов и мин. Со 

временем по звуку мы научились раз-

личать, кто стреляет, наши или враже-

ская сторона. Война – это проверка на 

прочность, на человечность. Когда ли-

ния фронта откатилась, я пришла в вет-

лечебницу со своим котом и познако-

милась с женщиной, державшей на ру-

ках бульдога. Собака приползла к ним, 

попав под обстрел. У нее перебиты зад-

ние лапы, нет одного глаза, и весь жи-

вот был стёрт до крови. Муж этой жен-

щины сделал собаке возок, на котором 

лежат задние лапы, а передними она 

передвигается. Собака жалобно смот-

рит людям в глаза – только бы не бро-

сили. Не бросили. 

 

4. Встречи в республиканской 

библиотеке имени М. Горького 

У входа в библиотеку происходит 

первая встреча – с памятником автору 

«Слова о полку Игореве». В 15 кило-

метрах отсюда проходит линия фронта, 

что обостряет эмоциональное воспри-

ятие и исторических, и современных 

событий. Ведь автор «Слова…» был 

обеспокоен судьбой Русской земли, ис-

тинный герой его произведения – рус-

ский народ. Именно любовь к русским 

людям обострила его поэтический слух, 

зрение, воображение. Любовь к родине 

вдохновила и определила выбор худо-

жественных средств, усилив наблюда-

тельность автора, вдохнув воодушев-

ление. Как пишет Андрей Чернов, 

«сейчас Донбасс – болевая точка рус-

ской цивилизации. Не единственная, но, 

пожалуй, одна из самых близких к серд-

цу России – Москве. Может быть, 

именно поэтому всё происходящее здесь 

ощущается больнее и сильнее. И потому 

эстетическое, этическое и идеологиче-

ское осмысление всего здесь происхо-

дящего свидетельствуют о важном 

значении событий народно-

освободительной войны в Донбассе для 

всей русской цивилизации». Восста-

новление Луганска говорит о непре-

одолимой жажде жизни, о непобедимом 

чувстве единения с Россией. И не зря 

здесь говорят: всё будет Донбасс! То 

есть: Так победим! 

В Русском Центре собрались луган-

ские и краснодонские авторы и читате-

ли. Огромное спасибо Андрею Чернову, 

ведущему встречи, и Наталье Растор-

гуевой за то, что они подготовились к 

нашему литературному братанию, вы-

пустили буклет с логотипом Союза пи-

сателей ЛНР, литературно-

художественного альманаха «Крылья» 

и журнала «Берега» с выдержками из 

моего интервью порталу Луганск 1, с 

репликой писателя, поэта, критика 

Григория Блехмана о «нравственном 

шаге редакции – прописать на страни-

цах «Берегов» «Берега Новоросии». На-

талья Антоновна выступила с приветст-

венным словом, высоко оценив качест-

во произведений авторов журнала «Бе-

рега», публикацию луганских писате-

лей и поэтов – «нашего национального 

достояния». «Берега памяти, Берега 

любомудрия, Берега Новоросссии – 

такая хорошая ностальгия по созвучию 

душ, которое было у нас в советские 

времена. Чем ещё хорош журнал, для 

меня, как читателя, так это то, что мы 

находим здесь глубокое в произведени-

ях авторов журнала. Здесь то, что на 

генном уровне объединяет наши наро-

ды, несмотря на разделённость грани-

цами, мы одна большая цивилизация. 

Берега – это мостик между нами, рус-

скими людьми. Произведения авторов 

журнала нам близки, мы узнаем наши 

общие чувства. Вот, например, стихи 

Анатолия Аврутина: « ..я вас люблю 

родные старики, родные краснодон-

цы…» Это дорогого стоит. В последние 

годы нам повезло увидеть приехавших 
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к нам больших российских литераторов, 

прозаиков, поэтов, публицистов. Среди 

них Николай Иванов, новеллу которого 

«Свете тихий» мы видим в новом но-

мере, интервью с ним Андрея Чернова 

в предыдущем журнале. Мы очень бла-

годарны этому замечательному челове-

ку, как много сделал он для нас, помо-

гал нам во всех наших акциях, встре-

чал, передавал наши документы в Мо-

скву, несколько раз сам ездил в фонд 

«Русский мир». Это потрясающая лич-

ность. Он участник событий в Афгани-

стане, в Чечне, многое испытал в своей 

жизни, и мы высоко ценим и очень 

благодарны ему за участие в наших де-

лах. 

Глубоко каждый из нас завязан на 

каких-то вещах, которые нас объеди-

няют, и это находит отражение на 

страницах журнала». 

Я встретилась с талантами энергии 

и добра. Подарив журнал библиотеке и 

пакетик маленьких капелек солнечного 

камня, я вкладывала в этот маленький 

жест большую благодарность жителям 

Донбасса «за жертвенное стояние», за 

мужество, достоинство и высокий дух 

благородства, желание поддержать и 

установить навсегда литературное 

братство, духовное единение с луган-

чанами. Я родилась в маленькой бело-

русской деревне и с детства слышала 

слово Луганск, потому что многие мо-

лодые люди уезжали «на шахты», от-

правляясь в забой, а потом они приез-

жали в отпуск домой, рассказывая об 

увиденном. Мой неуёмный характер 

часто заставлял моих друзей давать мне 

определение «стахановка». И снова мои 

мысли обращались к Луганской облас-

ти, к стахановскому движению. И вот 

пути Господни привели меня к людям, о 

которых я бы сказала, что лучше не бы-

вает. 

5. Мои подарки из Луганской 

Народной Республики 

На встрече в Республиканской биб-

лиотеке имени М. Горького Андрей 

Чернов подарил мне альманах «Кры-

лья», взмах десятый, издание Союза 

писателей ЛНР, куда вошли как «мир-

ные» материалы, так и «опалённые 

войной». Среди авторов писатели Дон-

басса, Крыма, России, Сербии, Герма-

нии. В нем приятно было увидеть уже 

знакомые и родные имена: Людмила 

Гонтарева, Елена Настоящая, Елена За-

славская, оба Александра Сигиды 

(старший и младший), Светлана Сенич-

кина, Ирина Горбань, Глеб Бобров, Ни-

колай Иванов, Лидия Сычёва, Андрей 

Чернов, Сергей Прасолов. 

Андрей Чернов посвятил статью «Вне 

забвения» известному поэту Донбасса 

Павлу Беспощадному, автору легендар-

ных строк: 

Донбасс никто не ставил на колени,  

И никому поставить не дано. 
 

Павел Григорьевич Иванов ещё в 

советский период жизни страны взял 

себе псевдоним Беспощадный. Он был 

шахтёром, и как пишет Андрей Чернов: 

«горняки (как в старом Донбассе назы-

вали шахтёров») как никто другой тя-

нулись к жизни и ценили её. Никто 

другой так не поспешит на помощь че-

ловеку, как шахтёр. А своеобразное 

шахтёрское братство сродни братствам 

однополчан». Павел Беспощадный, 

умерший в 1968, оставил после себя 

пронзительные строчки, которые так 

созвучны сегодняшнему времени: 
 

Я умру на донецкой земле, 

Когда вечность сотрёт терриконы… 
 

    Он сказал о себе и о тех, кто дерётся 

за Новороссию. 

И как созвучна содержанию альма-

наха замечательная, завершающая ста-

тья Галины Чудиновой о сборнике про-

зы «Я дрался в Новороссии». Лейтмоти-

вом альманаха является мысль, что Дон-

басс в своей народно-освободительной 

войне встал на защиту не только своей 

независимости, но на защиту человече-

ского в человеке, православного образа 

мышления, чтобы выстоять и восторже-

ствовать над новым врагом человечест-

ва – неофашизмом. 

«Мы из Молодогвардейска» – так 

называется сборник авторов творческо-
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го объединения «Лугоречье», живущих 

в Молодогвардейске. Среди них не 

только поэты, но и художники, фото-

графы. Им важно сказать: «Мы запом-

ним героев Донбасса навечно» (Алек-

сандра Бондаренко), человек, отстаи-

вающий Донбасс – «светлый воин доб-

ра» (Алексей Грищенко), «Пречистым 

светом озарятся души, ликуя, возвестят 

– конец войне!» (Нина Дернович), 

ополченец – герой стихотворения Ивана 

Макану, «слышит плач страны» Надеж-

да Матович, « Словом полнится душа» у 

Ивана Самойленко. «Тут бесконечное 

личное горе и бесконечный смертель-

ный оскал», «Наступают русские маль-

чики, повзрослевшие на ходу» – заме-

чает Александр И. Сигида. Здесь много 

замечательных авторов, любящих и от-

стаивающих свою землю словом: «Я – 

Донбасс. Я дочь степного ветра» 

(Светлана Сидорова), «Здесь умеют в 

полный рост стоять: воином-

защитником, поэтом!» (Олег Таран). 

Марина Юдакова на вопрос о мечте 

Донбасса отвечает: «о светлом мире на 

планете», о горе матерей, потерявших 

сыновей, пишет Лидия Юшкевич. Пла-

нетарно мыслит Александр А. Сигида: 
 

СОЛНЦЕВОРОТ-2014 

Отцы не взяли автоматы 

В тот девяносто первый год,  

Когда политики-кастраты  

Пустили Родину в расход. 

Те, кто не спился в девяностых,  

Кто не сторчался в нулевых,  

Не сгинул в наркохолокосте 

От огнестрельных, ножевых – 

Сегодня здесь. Их шеи тонки,  

Они приходят прямиком 

Из старых выпусков «Лимонки»  

Вам этот дискурс был знаком.  

Сейчас лимонки — в дефиците,  

Но есть четыре РГД...  

Задумавшись о геноциде, 

   Не забывай о Сигиде 

Людмила Гонтарева подарила мне 

сборник стихов «По ту сторону тиши-

ны». Своим творчеством она недавно 

вошла в круг моих любимых поэтов-

женщин. Дорожу этим сборником. Ка-

ждое стихотворение талантливо. 
 

Разморозь меня, Господи.  

Разморозь окаянную, 

В состоянии осени, 

во хмелю, да не пьяную. 
 

Разморозь меня, сильною  

быть навек обречённую,  

Так ненужно красивую  

птицу неприручённую… 
 

…Разморозь меня снежную,  

скрой от глаз нелюбови. 

От молчания нежная  

я дождусь нелюбого. 
 

Мне б доплакать, доплыть…  

И надежду примерить: 

о прощанье забыть 

и в прощенье поверить. 
 

Поэзия Людмилы Гонтаревой – это 

чаще всего молитва в стихах русской 

многострадальной женщины, она рус-

ский национальный поэт, выражающий 

свое родовое начало через православное 

нравственное чувство: 
 

Прости мне, Господи, мою окаменелость.  

Внутри болит – а я уже не плачу. 

С улыбкой вверх подбрасываю мячик.  

Сжимаясь, жду, чтоб стихло,  

                                               притерпелось…  

..Все. Круг так узок. Клетка мирозданья 

размером с дом, корабль или планету. 

…Внутри болит, а слез –  

                                       как прежде – нету,  

и даже дождь приходит с опозданьем. 

 

Прости мне, Господи,  

                         что в чувствах усомнилась,  

что сердца стук не приняла всерьез. 

Дай, Боже, слез – обычных бабьих слез, 

и чтоб луна с небес  

                                 в ладонь скатилась… 
 

Автор стихов обладает точным об-

разным видением, глубокой и искрен-

ней верой, поэтической интуицией, 

«скитаясь вновь по венам бездорожья», 

«в поисках секрета бытия», находит не-

что кардинальное, духовно трезвое. 

Живая сила любви, волшебство мета-
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форы, тонкий лиризм, метафизика ис-

кренности Людмилы Гонтаревой гово-

рят о том, что в мир пришла большая 

поэзия большого женского сердца. 
 

6. Остаться живыми 

Встреча с луганскими писателями и 

поэтами в республиканской библиотеке 

имени М. Горького ещё длится в моей 

памяти. Я думаю о том, что Донбасс и 

Луганск — эта территория, которая 

веками принадлежала Донскому казачь-

ему войску. После революции 1917 года 

к Украине отнесли русский город Харь-

ков, основанный царём Алексеем Ми-

хайловичем; Донецк, основанный им-

ператором Александром II; Николаев, 

Днепропетровск и Одессу, которые ос-

нованы императрицей Екатериной II. 

Жители этих областей до сих пор со-

хранили дух нации, православные тра-

диции. И если Донецкая и Луганская 

народная республики выбрали путь 

дальнейшей своей жизни с Россией, а 

новые хозяева Украины – с Европой, 

так гордящейся своей толерантностью, 

то почему же нет толерантности, нет 

терпимости? Украина каждый день уби-

вает тех, кто выбрал принадлежность к 

русской цивилизации. Это понимают 

тайные хозяева Украины – США, и они 

будут воевать с русской цивилизацией, 

руководствующейся не потребительст-

вом, а высшими, духовными смыслами, 

до последнего украинца. 

Но в Донбассе очень много веры в 

Победу: «Всё будет Донбасс!» – говорят 

здесь, веря в то, что здесь их дом, их 

земля, их русские корни. Поэтому осо-

бенно проникновенно звучит стихотво-

рение Светланы Сеничкиной: 
 

Нас гонят из дома —  

Ракетами, минами,  

Блокадой, разрухой,  

Наветами, «сливами». 

 Кричат, чтоб бежали,  

Скорей, что есть силы:  

«Хотели в Россию?  

Валите в Россию!». 

А уезжать не хочется — до слёз.  

Умом-то понимаешь: всё всерьез.  

Умом-то понимаешь: всё надолго. 

И, может быть, там лучше будет, 

только  

Как, если корни вырвешь из земли,  

Живым остаться? 
 

Здесь мои литературные собратья 

мечтают о конце войны, о мирной 

жизни, о любви, семье, как написала 

Елена Настоящая: 
 

Свой берег обрела родной, 

 Жизнь, полную любви и света. 
 

А Елена Заславская произнесла: 

«Через все трудные моменты жизни, 

преодолевая чувство, что все крылья 

перебиты, через все пропасти мы наво-

дим культурные мосты, сохраняем на-

дежду, подвижничество, оптимизм». 

Марк Некрасовский прочел юмори-

стические стихи, но в подаренном мне 

сборнике его стихов «Танго смерти» 

встают картины военного Луганска. 
 

А мне кричат: у вас не жизнь, а ад, 

И нет ведь сил, чтоб помешать врагу. 

Беги, твердят, куда глаза глядят, 

А я вот никуда не побегу. 
 

Поэт говорит от имени тех, кто истоско-

вался по мирной жизни:  
 

Когда осядет пыль из-под сапог, 

Когда оружие сдадут на склады,  

Когда вдруг станет милосердным Бог, 

Когда гостям незваным будут рады. 
 

Когда долги научимся прощать  

И, драки не устраивая, спорить,  

  Когда не будем красть и обещать 

  И станет близким нам чужое горе. 
 

  Когда не будет брошенных детей  

  И старики не будут без опоры. 

  И власть не будет обижать людей.  

  И рухнут высочайшие заборы. 
 

  Когда не будет во спасенье лжи,  

  Когда предателей всё сгинет племя  

  И государств исчезнут рубежи,  

  Как я хотел пожить бы в это время. 

Декабрь 2014 г. 
 

«Краматорские тетради» Александра 

Сурнина. Читая, погружаешься в тра-

гические события в течение 2014 года в 
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Краматорске. Автор избрал такое по-

строение книги: публикация сообщения 

в СМИ, а затем его комментарии... Он 

благодарен своим коллегам журнали-

стам из Донецка и Краматорска, пре-

доставивших ему свои ресурсы и архи-

вы. Писатель настаивает на своей субъ-

ективности, это его собственная точка 

зрения, не претендующая на всеобъем-

лемость. Это рассказ о войне в одном 

городе, отразившем приметы своего 

времени. Александр Сурнин говорит о 

том, что Донбасс сумел защитить себя, 

несмотря на агрессию и предательство в 

виде навязанных со стороны договоров, 

не подписанных правительством ДНР, о 

прекращении огня, а в результате поте-

ря Славянска и Краматорска. А второе 

прекращение огня остановило армию 

ДНР в двух шагах от Мариуполя, когда 

на деле оставалось всего ничего – брать 

лежащий перед тобой город и гнать ка-

рателей хоть до Киева. Вместо этого 

Донбассу подсунули Минские соглаше-

ния. 

Писатель уверенно заявляет от име-

ни жителей независимых республик: 

«Неважно – с Россией или без оной 

Донбасс победит, потому что не отдаст 

захватчикам свой дом, не простит не-

винно убиенных стариков и детей». 

Александр Сурнин приводит слова по-

эта Владимира Скобцова: «Бывший 

друг, красноречиво утверждавший, что 

не всё так однозначно, ты молчал, когда 

украинские солдаты убивали наших 

женщин – они ведь вата, ты молчал, 

когда украинские солдаты убивали на-

ших стариков – они ведь колорады, ты 

молчал, когда украинские солдаты уби-

вали наших детей – они ведь не твои 

дети. И когда в твой дом придёт беда, 

постарайся встретить её с достоинст-

вом, как её встретили мы, и не спраши-

вай, по ком звонит колокол, – он звонит 

по тебе». 

Многие люди не только в Донбас-

се, но в России разделяют уверенность 

писателей в победе Донбасса. И тогда 

откроются многим горизонты духов-

ные и горизонты географические, от-

кроются туристические маршруты Лу-

ганщины, её музеи и театры, филар-

мония, не прекращавшие свою работу 

даже под бомбёжкой, памятники Кар-

лу Гаскойну, основавшему литейный 

завод, А.И. Молодчему, командиру 

эскадрильи, бомбившей Берлин в 1945 

году, памятник известному поэту-

песеннику, Михаилу Матусовскому. А 

сколько святынь Православия на земле 

луганской: Свято-Владимирский кафед-

ральный собор, храм Святой Татьяны, 

храм в честь иконы Божьей Матери 

«Умиление», Свято-Николо-Преобра-

женский собор, Свято-Петропав-

ловский кафедральный собор, Свято-

Вознесенский храм, храм в честь Всех 

Святых и часовня диакона Филиппа, 

которому дано было свыше трижды яв-

ление Божьей Матери, монастырский 

комплекс Прославление страстей Гос-

подних». За красоту природы Боково-

Платово называют Донской Швейцари-

ей, а если отправиться по маршруту 

«Королевские скалы Провальской сте-

пи», вы побываете в природном запо-

веднике в Свердловском районе, узнаете 

историю Провальского войскового кон-

ного завода, в храме во имя Святителя 

Николая Чудотворца. 

Луганчане гордятся своим земляком 

Владимиром Ивановичем Далем. Здесь 

установлен ему памятник, создан музей, 

а университет носит его имя. 

Книга о В.И. Дале – подарок от 

республиканской библиотеки имени 

М.Горького – «Дорогами судьбы В. И. 

Даля». Авторы-составители: Соколова 

Л. П., Кульбацкая Л.И., Безкровная А.А., 

ответственная за выпуск – Приколота О. 

В. Издана в Луганске в 2016 году. Кол-

лективный труд научных сотрудников 

Литературного музея В.И. Даля, музея, 

прошедшего долгий путь к становле-

нию и открытию. 

Выдающийся лингвист, ученый, 

В.И. Даль прожил в своей судьбе не-

сколько жизней: морская служба, ме-

дицинская деятельность, государствен-

ная служба, создание словаря, литера-

турная деятельность, которая сверкает 

особой гранью – дружбой с А. С. 

Пушкиным. И эта многогранность дея-
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тельности, огромный человеческий по-

тенциал даны были ему Луганской 

землей, где родился этот великий че-

ловек, подписывавшийся под своими 

первыми произведениями Казак Вла-

димир Луганский. Луганчане, создав 

музей, заложили фундамент памяти о 

нем, или построили мост между пред-

шествующими поколениями и буду-

щими, по крупицам собирая материалы 

об учёном, писателе, лексикографе, 

этнографе, фольклористе, лингвисте, 

хирурге, естествоиспытателе, философе 

и моряке, общественном деятеле и два-

жды академике. 

Владимир Иванович Даль родился 

10 ноября 1801 года в семье доктора 

Луганского литейного завода. Он про-

жил 71 год, и из этих лет работал над 

«Толковым Словарем живого велико-

русского языка» 53 года, параллельно с 

другими видами его занятий. Создание 

«Толкового словаря живого великорус-

ского языка» и сборника «Пословицы 

русского народа» сделало его имя бес-

смертным. Скромность и деликатность 

великого человека не позволила ему 

оставить подробных биографических 

сведений, но кропотливый труд кол-

лектива музея бережно оформил соб-

ранную информацию, за что огромная 

благодарность этим поистине подвиж-

никам, сотрудникам музея В.И. Даля, 

за научно-выверенные знания, за уни-

кальное собрание книг, документов, 

предметов эпохи. 
 

7. Птица Феникс 

Продвигаясь в автобусе из Ростова-

на-Дону к Луганску, преодолев грани-

цы, я внимательно рассматривала засе-

янные поля и неудобья, вглядывалась 

в далёкие горизонты, и нигде не было 

ни людей, ни деревень, ни встречного 

транспорта. Пассажиры в автобусе си-

дели тихо, не разговаривали друг с дру-

гом, только одна женщина тихо крести-

лась, стараясь делать это незаметно. А 

потом автобус нырнул по просёлочной 

узкой дороге в туннель лесопосадки, и 

вдруг впереди с правой стороны от ав-

тобуса я увидела яркую большую птицу 

с золотым и оранжевым оперением, си-

дящую на низкой ветке дерева. Услы-

шав приближение автобуса, чудесная 

птица мгновенно исчезла в густой зеле-

ни ветвей. «Кто это? Что за красави-

ца?» – взволнованно спросила я у 

ехавшего рядом через проход, замкну-

того мужчины с дочерью лет пятна-

дцати, очень красивой девочкой, но 

грустной. Мужчина не очень охотно, но 

ответил, что это фазан, что их теперь 

развелось очень много, потому что ни-

кто не охотится, не ходит по посадкам, 

боясь мины или встречи с недобрыми 

людьми. 

Мне вспомнилось, что согласно 

мифологии, фазан – это же наша ле-

гендарная птица Феникс, сгорающая в 

огне и вновь воскресающая, что для 

христиан феникс – это символ бессмер-

тия духа, божественной любви и благо-

словения, Бога-Сына, воскресшего на 

третий день после распятия. Так вот что 

предвещает возникшая в пути птица: 

возрождение Донбасса, возрождение из 

огня, из страданий и мук. 

И все мои встречи, особенно в рес-

публиканской библиотеке имени М. 

Горького, личность Натальи Расторгуе-

вой, её рассказы, восстановление объек-

тов культуры в Луганске, встреча с 

ополченцем с позывным «Золотой», – 

всё мне напоминало о птице – символе 

Возрождения. 

Человек с позывным «Золотой» се-

годня седой. Еще с 2012 года он осоз-

нал, что надо защищать Украину от 

Майдана, неоднократно участвовал в 

антимайданных мероприятиях, работал 

в Партии регионов, организовывал 

только мирные акции, а в ответ его 

единомышленников забрасывали кок-

тейлями Молотова. Съезд в Харькове 

21 февраля 2014 года был разгромлен 

зомбированными людьми с молотками 

в руках. Когда он вернулся в Луганск, 

уже стояли палатки ополченцев возле 

областного Дома Советов. Он был в 

Европе, он видел двойную мораль и 

вырождение в виде однополых браков, 

поэтому, когда Крым провёл референ-
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дум, сказав: «Мы идём к России», в 

Донбассе тоже сделали свой выбор, 

приняв на себя удар всех русофобов, 

всех противников русской цивилизации, 

неофашистов. К ним поехали ополчен-

цы из разных городов России, из сла-

вянских стран, потому что осознали 

угрозу для славянского мира. Сергей 

часто вспоминает этот рубеж, когда в 

Луганск ворвалась война, когда пло-

щадь около здания администрации в 

результате бомбардировки была залита 

кровью: «Я подъехал к зданию, а мне 

навстречу несут в одеялах куски тел». 

А по телефону сестра из Киева говори-

ла: «Это ваши боевики выстрелили». 

«Мы будем в ополчении, пока не 

победим», – решил Сергей. Не все мо-

гут быть бойцами, для этого требуется 

физическая и психологическая выдерж-

ка, устойчивость. У Сергея они есть и 

доказательством тому три государст-

венные награды на его груди: «За бое-

вые заслуги», «За мужество и доб-

лесть», «За верность долгу». 

После встречи с Сергеем мы идём с 

Марком Некрасовским и Андреем Чер-

новым к памятнику защитникам ЛНР, 

туда, где формировалась её будущая ар-

мия, где стояли палатки первых защит-

ников Русского Мира. 

«Говорили, что здесь находились 

плохие люди. Это неправда, я тут был и 

стоял, – рассказывает поэт Марк Не-

красовский. – Было холодно, но горо-

жане поддерживали и приносили горя-

чий чай, картошку, бутерброды». На-

против памятника через дорогу идет 

восстановление девятиэтажного здания, 

которое спасло многих людей, участни-

ков ополчения, потому что принимало 

на себя удары украинских войск, бив-

ших из Каменного брода. Летели мины 

и снаряды, и не всегда эта «девятиэтаж-

ка» могла защитить. Марк Некрасов-

ский написал стихотворение о том, как 

один мужчина закрыл своим телом ре-

бенка: 

День был такой погожий,  

Не умирать бы, а жить.  

Телом своим прохожий  

Младенца успел закрыть. 

 

Плотью своей и кожей  

Осколки сумел сдержать.  

День был такой погожий  

Не хочется умирать. 
 

Миной лежит убитый.  

Рядом убитая мать. 

С властью теперь вы квиты – 

Не будете «бунтовать». 
 

Нас не поймёт европеец –  

Что же мы за страна?  

Надрывно плачет младенец.  

Жизнь его спасена. 
 

Стоя у памятника защитникам Лу-

ганска, мы смотрим на героев: ополче-

нец, молодая мама с ребёнком, донской 

казак. Ненавистники ЛНР совершили 

теракт и подорвали памятник: казаку в 

бронзе оторвало ногу; но памятник 

вновь восстановлен, работают фонтаны. 

Вода, как её не хватало летом 2014 

года! За водой ходили в частный сек-

тор, где были колодцы. Как-то появился 

на улице человек, который громко всем 

кричал, что завтра сюда привезут цис-

терну воды, приходите завтра сюда. И 

люди пришли, многие в последний раз. 

Ненавидящий бандеровец обрушил на 

них смертельный огонь. Об этой прово-

кации написал Марк Некрасовский: 
 

ПОХОД ЗА ВОДОЙ 

Мины свист, и все застыли дружно.  

Словно смерть нам прокричала: «Хальт!» 

Каждый знал: стоять совсем не нужно,  

Но один я рухнул на асфальт. 
 

Взрыв, и птицами летят осколки,  

Мёртвых отделяя от живых.  

Девушку узнал я по заколке 

И не смог я опознать других. 
 

Крепко бутыли обняв руками, 

К маме прибежал домой с водой.  

Мама с изумлёнными глазами: 

«Ты ж, сыночек, стал совсем седой». 
 

Я достаю из сумочки маленькие ку-

сочки янтаря, и мы с луганскими авто-

рами молча опускаем их в воды фон-

тана, в знак нашего литературного 

братания, духовного единства, общей 
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судьбы, в знак торжества жизни, в знак 

того, что художественный мир луган-

ских авторов оказался способным 

удерживать в себе живое, вписанное в 

мир и наивной красоты, и беззащитно-

сти, и доверчивости, и в нравственный 

выбор, за которым чистота и свет, му-

жество и Победа, возрождение из огня. 

 

Часть 2. Донецк 

1.Война и мир 
 

    Ранним утром 18 мая 2017 года я вы-

ехала на рейсовом автобусе из Луганска 

в Донецк. Пассажиры понемногу выхо-

дили, прежде чем мы достигли границы 

между республиками ЛНР и ДНР. Води-

тель бывалый, он каждый день рискует, 

потому что есть места, где автобус мо-

гут обстрелять ВСУ. Немного отъехав 

от Луганска, увидев мелькнувшую за 

окном огромную надпись на траве 

«Мир Луганщине», мы свернули на 

просёлочную дорогу. Водитель вёл ав-

тобус сквозь зелёный туннель, и ветки 

деревьев скользили по стеклам. Встреч-

ные машины попадались очень редко, и 

трудно было понять, как же они разъе-

хались бы в случае встречи. Но иногда 

дорога расширялась, встретили воен-

ную машину, иногда попадались ста-

рые легковые автомобили. У водителя 

автобуса на стекле висит множество 

иконок, а выше над головой – по краю 

лобового стекла – крупными буквами 

лозунг: «Всё то, что ты желаешь мне, 

Бог отдаст тебе вдвойне». Перед грани-

цей каждый вносит свои данные в спи-

сок, предложенный нашим вождём – 

водителем автобуса. Он немногословен, 

речь отрывиста, и все понимают, что мы 

от него зависим. Ручка оказалась только 

у двух человек: у меня и у полноватой, 

но симпатичной девушки, которая ведёт 

себя увереннее всех. Она уже не раз ез-

дила по этому маршруту, охотно объяс-

няет женщине в чёрной кружевной ко-

сынке, горестно сообщившей, что едет 

на кладбище, где лежит её дочь, но в 

прошлый раз её везли, а теперь она едет 

сама – одна, и не уверена, где выйти. 

Остальные четыре пассажира изо всех 

сил старались быть незаметными, и у 

них получалось. 

Проезжаем блокпост Дебальцево. 

Тревожно, холодно на улице, кто-то из 

бойцов греет руки над огнём, горящим в 

металлической бочке. Вид разрушенных 

домов заставляет сжиматься сердце. Но 

вот мы едем дальше по улицам Дебаль-

цева, и здесь пугают пустынные улицы, 

хотя дома целые, но людей не видно. 

Чем ближе к Макеевке, тем окрест-

ности веселее. В деревнях видны пра-

вославные храмы, у домов цветут кус-

ты сирени и ярко-синие ирисы, муж-

чины косят косой, а не бензиновой 

косилкой, траву у домов. Эти мирные 

картины как-то успокаивают, и я уже 

настраиваюсь на встречу с донецкими 

авторами. В «Берегах Новороссии» 

журнала «Берега» опубликованы были 

лишь три автора из Донецка, которых 

не видела в жизни, но ведь они мои 

друзья в фейсбуке: Владимир Скобцов, 

Ирина Горбань и Владислав Русанов, 

встречавший меня на автовокзале. Ему 

надо спешить на лекцию в технический 

университет, и он знакомит меня с Ва-

лентином Пехтеровым, везущим меня в 

гостиницу. 
 

2. Раны большого города 

Валентин – он же писатель Иван До-

нецкий – работает в психиатрической 

больнице. Это необыкновенно талант-

ливый прозаик, глубоко интеллигент-

ный человек, очень внимательный и 

предупредительный, открывший мне 

Донецк. Ещё раз переспросив, действи-

тельно ли я хочу поехать в опасную зо-

ну, он направил машину к Киевскому 

проспекту, в район Путиловки. Очень 

признательна, что благодаря ему, мне 

открылся и прекрасный, ухоженный 

Донецк, и я увидела стены жилых до-

мов, побитых осколками, дома без 

крыш с пустыми проёмами окон, иско-

рёженные металлические изгороди и 

калитки, раненые снарядами деревья. 

Он показывает мне музей, где видна 

величина заделанной свежим кирпичом 

дыры в стене от снаряда. Мы въезжаем 
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на Киевский проспект, отсюда раньше 

начиналась трасса на Киев. Но вдали 

виднеется взорванный мост над путями 

железной дороги, а проспект перегоро-

жен лежащими огромными бетонными 

столбами. Сюда не ходит общественный 

транспорт. Окна забиты, но люди жи-

вут; те, кто решил оставаться в своем 

городе, даже рискуя жизнью. 

«Люди устали от войны», – расска-

зывает Валентин. Он говорит о прихо-

дивших на работу в его больнице жен-

щинах с трясущимися руками, о психо-

логической помощи контуженным и 

раненым, ополченцам и гражданским 

людям, женщинам, потерявшим своих 

детей, наблюдавшим разрушение зда-

ний, пережившим отсутствие воды и 

электричества. За ветками цветущих 

каштанов Валентин показывает мне 

свежий прилёт карательского снаряда, 

от февраля 2017 года – чёрным пятном 

выглядывающую выгоревшую кварти-

ру. И снова мы проезжаем по улицам с 

выбитыми окнами домов, хотя, как за-

мечает Валентин, здесь ополченцы не 

стояли. «Со временем, – замечает мой 

брат по перу, – люди будут стесняться 

украинской национальности, когда от-

кроются все крайне постыдные вещи. 

Зачем уничтожать Донбасс? Зачем 

уничтожать Россию? Зачем обеднять 

человечество?» 
 

3.Аллея ангелов 
    Мы едем с Валентином к Аллее Ан-

гелов, памятнику погибшим детям ДНР. 

Их два: в детском секторе парка, где 

стоит монумент в честь защитников До-

нецка в период Великой Отечественной 

войне, и в сквере у Дома детского твор-

чества.  

В ДНР за время ведения боевых 

действий от обстрелов украинских ка-

рателей по состоянию на конец августа 

2015 года погибло около 70-ти детей. 

Сейчас их число перевалило за 150. В 

память этих безвинных жертв фашист-

ской агрессии появилась Аллея Анге-

лов. 

Металлическая арка украшена роза-

ми и голубями, высота – 2,5 м, ширина 

– 2 м. Присмотревшись, ты видишь, что 

между розами гильзы от крупнокали-

берного пулемета. Четыре голубя – 

символы мира, ожидаемого на террито-

рии многострадального Донбасса. 

На каменном прямоугольнике в алфа-

витном порядке высечены имена погиб-

ших в этой войне детей Донбасса, указан 

их возраст. Два ребёнка, ставших ма-

ленькими жертвами, возраста одного 

годика. 

Ещё раньше я слышала имя кузнеца 

Виктора Михалёва, автора этого памят-

ника. Его замысел потрясает: на середи-

не арки висит символический колокол – 

гильза от 152-миллиметрового снаряда. 

Памятник погибшим детям и мемо-

риальные доски установлены в разных 

городах ДНР: в Горловке, в Дебальце-

во, в Кировском и во многих других. 

Писатель и поэт Ирина Горбань, кото-

рая ведет со своими коллегами проект: 

«Украина убивает нас» 

(/http://crimes.dnr-online.ru/?cat=30) рас-

сказывает на страницах рубрики исто-

рии семей погибших детей с фотогра-

фиями, с датой смерти и причиной ги-

бели: везде – в результате обстрела 

ВСУ. Есть специальная комиссия по 

фиксации и сбору доказательств воен-

ных преступлений украинской власти в 

Донбассе. Одна из членов этой комис-

сии Элеонора Федренко на открытии 

мемориальной доски в память о погиб-

ших детях в Кировском, произнесла: 

«Люди, помните, что мы были не со-

гласны с киевской хунтой. У нас свое 

мнение. Они решили подавить наше 

стремление к свободе, за которую мы 

платим такой дорогой ценой». 

Ирина Горбань рассказала о матери, 

готовой растерзать пленных украин-

ских солдат, когда их вели по городу и 

мыли за ними улицу. Её держали за ру-

ки, но она вырывалась с плачем, пока не 

упала в обморок. Боль и горечь родных 

и близких не поддаётся никакому изме-

рению, описанию. Очень страшно, что 

это война нужна Порошенко и кучке 

его подчиненных, а украинский народ 

молчит. Они убивают жителей Донбас-
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са, убивают детей, женщин и пожилых 

людей. Председатель ОО «Молодая 

Республика» Никита Киосев обратился 

к жителям нашей планеты со словами: 

«Первого июня, в Международный день 

защиты детей, мы запускаем акцию под 

названием „Ангелы“, которая призвана 

привлечь внимание мировой общест-

венности к гибели невинных детей 

Донбасса». 

http://rusvesna.su/news/1496224841. 

Что-то мировая общественность не 

очень-то активничает! Ау, планета Зем-

ля, ты услышала? 
 

4. «Трибунал» и «Белые журавли» 

На сайте ДНР есть Рубрика «Белые 

журавли». Она ведёт счёт погибшим в 

Донбассе с фотографиями и историями 

их жизни и смерти – http://cranes.dnr-

online.ru/ 

Вторая рубрика «Трибунал» расска-

зывает о военных преступлениях ВСУ, 

рассказы очевидцев. Характерна запись 

британца Кейрана Эшли Уолша, который 

в декабре 2016 года выразил впечатления 

от «командировки» на Украину: «Я рас-

скажу вам про Украину и про проклятый 

Донбасс. Я был в Афганистане и Ираке и 

точно скажу, что здесь намного хуже». 

«Украинские солдаты – ленивые уб-

людки, хуже, чем афганская армия и 

иракская полиция. Схема „ты учишь их, и 

они становятся нормальными солдатами“, 

– не работает. Большинство из них — 

просто пьяные панки, абсолютно не-

контролируемые. Работают, только пока 

за ними следишь. Оставь своё снаряже-

ние на 5 минут — они украдут его. Они 

крадут всё, что могут: боеприпасы, ору-

жие, снаряжение, еду, даже бензин и ак-

кумуляторы», — рассказывает шокиро-

ванный британец. 

«Я думал, хуже не бывает, но потом я 

попал в Зайцево — маленькую деревню, 

которую эти болваны вот уже два года не 

могут захватить. Местные ненавидят во-

енных, называют их „укронаци“. Укра-

инцы же относятся к местным хуже, чем 

афганские полевые командиры», — заяв-

ляет наёмник, который, очевидно, прие-

хал воевать за Украину без идеологиче-

ской подоплеки, исключительно за день-

ги. «Пьяные украинские артиллеристы 

из тяжёлого вооружения стреляют так, 

будто они слепые. Они попадают во всё, 

кроме позиций противника. Безопаснее 

работать самому, чем с украинцами. Так 

тебя хотя бы не накроют свои же миномё-

ты. Это буквально худшее место, где я 

бывал, и я не хотел бы туда вернуться», 

— завершает свой рассказ счастливчик, 

которому удалось бок о бок поработать с 

«сильнейшей армией Европы». 

http://tribunal.dnr-online.ru/?p=22299  
 

5. Искусство – за мир 

Виктор Михалёв – уникальный ху-

дожник, перековывающий гильзы и 

осколки снарядов и мин в розы. Он не 

хочет войны, а Донецк всегда был го-

родом роз, и им остаётся. Действи-

тельно, эта традиция выращивания и 

посадки роз сохраняется, несмотря на 

войну. Из осколков смертоносного 

оружия Виктор Михалёв выковал ко-

рону Российской империи, желая под-

нести в подарок В.В. Путину. Его вы-

ставка кованых роз с успехом проходи-

ла в Москве. Валентин Пехтеров ведёт 

меня в Парк кованых фигур. Парк очень 

ухожен. Множество всевозможных фи-

гур, скамеек, воображаемых зеркал с 

реальными рамами. Кованое дерево с 

золотыми яблоками, животные, бог Ге-

фест, кующий победу Донбассу. Кова-

ное дерево с цветами и голубями с ико-

ной Божьей Матери в середине. И везде 

кованые розы из осколочного металла. 

Красота, мастерство, изящество, уни-

кальность идеи, сверхгениальное сред-

ство борьбы за мирную жизнь. Парк был 

открыт в 2001 году, когда здесь было 

установлено 10 фигур. С тех пор еже-

годно он пополняется новыми и новы-

ми фигурами и предметами. Беседка 

для влюблённых, Аллея знаков зодиака, 

Аллея сказок, Аллея арок, Аллея люби-

мому городу, Аллея мастеров. Совер-

шенно уникальным был фестиваля куз-

нечного искусства в 2014 году, когда в 

Донбассе шли боевые действия, и До-

http://rusvesna.su/news/1496224841
http://tribunal.dnr-online.ru/?p=22299
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нецк подвергался обстрелам. Но хотя бы 

на один день, фестиваль состоялся. Те-

мой его стал «Голубь Мира». Поступи-

ли работы мастеров Австрии, Герма-

нии, Голландии, Израиля, Норвегии; 

городов России: Белгород, Калинин-

град, Москва, Пермь, Санкт-Петербург, 

Ульяновск и другие. Гильдия кузнецов 

Донбасса учредила специальную на-

граду — медаль «Кованый Голубь Ми-

ра», которую получили тринадцать 

участников (авторы эскиза Виктор Бур-

дук и Евгений Лавриненко). В парке 

гуляют люди разных возрастов: и для 

детей, и для пенсионеров, и для влюб-

ленных – всем найдутся здесь прекрас-

ные уголки для укрепления духа и ду-

ши. 

Рядом с коваными фигурами нахо-

дится Царь-пушка – копия московско-

го оригинала, которая появилась в До-

нецке в 2001 году. Царь-пушку изгото-

вили на заводе Ижевска, ствол её вы-

полнен из чугуна, а не из бронзы, и ко-

роче на 6 см, согласно распоряжению 

дирекции Музея-заповедника «Москов-

ский Кремль». Царь-пушка связана с 

историей кузнечного искусства. Она по-

дарена Донецку в ответ на пальму Мер-

цалова, которая является символом До-

нецка, изображена на гербе Донецкой 

области. Но не надо путать с гербом 

ДНР, который представляет собой се-

ребряного двуглавого орла, поднявшего 

вверх распущенные крылья. На груди 

орла — в червлёном щите Святой Ар-

хистратиг Михаил в серебряном одея-

нии и вооружении и чёрной приволоке 

(мантии), с лазоревым мечом и сереб-

ряным с золотыми краями щитом с зо-

лотым крестом. 

Пальма Мерцалова (высота 3,5 метра) 

была выкована из рельса в те времена, 

когда нынешний Донбасс был Новорос-

сией и относился к России, в 1895 году – 

кузнецом Алексеем Мерцаловым, награ-

жденным премией Гран-

при на Парижской промышленной и меж-

дународной выставке 1900 года. Выкована 

она на металлургическом заводе, который 

назывался тогда “Новороссийским обще-

ством каменноугольного рельсового и 

железного производства”. Копия пальмы 

Мерцалова расположена возле здания 

областного краеведческого музея, а ори-

гинал пальмы хранится в Санкт-

Петербурге в музее Горного института. 

Эта пальма из стали – уникальна, созда-

на без каких-либо соединений и сварки. 

Вес 325 кг, а диаметр листьев – 2, 5 мет-

ра, всего 10 листьев. На создание её 

Мерцалову, который никогда не видел 

настоящих пальм, а смотрел на открытку, 

понадобилось три недели. 
 

6. «Золотые страницы истории» 

В Донецке меня ожидала встреча с 

журналистом и поэтом Мариной Бе-

режневой, которая подарила сборник 

«ДНР. Хроника событий». Это книга – 

хроника первого года ДНР в фактах, 

фотографиях, цифрах, интервью, издана 

в Донецке в 2015 году. Описанные со-

бытия охватывают временной промежу-

ток с 5 апреля 2014 года по 11 мая 2015 

года месяц за месяцем, выделяя самые 

страшные и значительные победные 

дни. Это бои между ополченцами ДНР 

и ВСУ, обстрелы города авиацией ВСУ, 

гибель и взрослых, и детей, мирных жи-

телей, повреждение электроподстанций, 

обстрел больниц и детских садов, по-

вреждение водоснабжения, победные 

движения ополченцев, остановленные 

«минскими соглашениями», прибытие 

гуманитарных конвоев из России, от-

крытие бизнес-форума, открытие теат-

рального сезона, акция «День белых жу-

равлей» в честь павших героев Донбас-

са, инаугурация Александра Захарчен-

ко, особенно жестокие обстрелы ВСУ в 

январе 2015 года, Минск-2, презентация 

первого сборника поэзии ДНР «Мой 

город охрип от молитв», парад в честь 

первой годовщины ДНР и множество 

других событий. 

Вторую часть книги составляют ин-

тервью как с первыми лицами ДНР, 

так и с ополченцами, людьми с актив-

ной жизненной позицией, как, напри-

мер, с Людмилой «Дед Мороз», опол-

ченка с позывным «Лоза» и др. 
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Марина Бережнева, сменившая на 

посту Министра информации ДНР Еле-

ну Никитину во время реабилитации 

после тяжёлого ранения, рассказывает 

о происходившем на Майдане, как о 

работе профессионалов революций, как 

срежиссированное и управляемое дей-

ство, чтобы сломать Украину, совер-

шившую непоправимую ошибку. «Мы, 

Донбасс, немного другие – говорит Ма-

рина. – Мы не готовы покоряться тем 

людям, которые перечёркивают наше 

наследие, наше прошлое. Самые мар-

гинальные элементы украинского об-

щества сейчас получили почти абсо-

лютную власть, вседозволенность. Лю-

ди впустили в свои дома безнаказан-

ность и цинизм. Мы сделали велико-

лепную вещь. Мы показали всему миру, 

что мы готовы решать все вопросы за-

конно. Мы противопоставили скачкам и 

хулиганским действиям легитимную 

власть. Второго мая в Одессе показало 

откровенно фашистскую, садистскую 

сущность того, что называется сегодня 

украинской властью. Шутки о «жаре-

ных колорадах» всё о ней сказали. Эта 

власть сама рухнет под собственной 

тяжестью». Владимир Скобцов – поэт и 

бард, один из создателей Союза писате-

лей ДНР, музыкально-поэтического 

фестиваля «Большой Донбасс» – назвал 

стояние Донбасса «золотыми страница-

ми истории человечества, истории Рус-

ского мира. 
 

7. Союз писателей ДНР 

Не знала, что приедет в Донецк, от-

влёкшись, от ратного дела, председа-

тель Союза писателей ДНР, но рада по-

знакомиться с Фёдором Дмитриевичем 

Березиным. Он родился в 1960 году в 

Сталино, тесно связан с новейшей исто-

рией Донбасса. Он был помощником 

коменданта города, заместителем мини-

стра обороны ДНР по промышленности 

в период И.Стрелкова, работал с Боро-

даем, был депутатом Парламента Ново-

россии. Он профессиональный воен-

ный, окончил Энгельсское высшее зе-

нитное ракетное командное училище в 

1981 году. До сих пор в рядах армии 

ДНР – замполит в танковом полку. Его 

позывной – «Чапай»; думаю, что не 

только из-за усов, а из его стремления 

к лидерству и активности. Мне было 

приятно, когда на улице Донецка к не-

му обратилось два подростка с прось-

бой пожать руку. Он молча её протя-

нул и ничего не сказал на благодар-

ность двух мальчишек лет 15. 

Меня пригласили на заседание Клу-

ба писателей-фантастов «Странник» в 

Донецке. Федор Дмитриевич стартовал 

в качестве писателя-фантаста в 1998 

году. Он автор 15 романов и множест-

ва наград за научную фантастику, кри-

тики относят его то к турбореализму, то 

к родоначальнику русского фантастиче-

ского технотриллера в жанре альтерна-

тивной истории и поджанра – «фанта-

стико-философского технотриллера». И 

хотя я далека от такой литературы, 

меня убедили на заседании клуба, что 

без фантастики у нас нет будущего. 

Фёдор Дмитриевич рассказал о тех 

трудностях, какие испытывали опол-

ченцы с оружием в 2014 году, о его 

опыте самостоятельного изготовления 

пушек, о том, как удалось завести ма-

шины, которые по 30 лет стояли, что, 

несмотря на массированное применение 

авиации и крупнокалиберной артилле-

рии ВСУ, он уверен: «Мы ведем нацио-

нально-освободительную войну, мы по-

бедим». 

    СП ДНР был образован в ноябре 

2014 года, в самое тревожное время. 

«Пушки не молчали, и музы – тоже, 

рассказывает член СП ДНР Георгий Са-

вицкий. – В зале СПР собирались люди, 

читали стихи, посвященные войне и 

тому, что пережили. А в это время гас 

свет, как на подводной лодке. Раздава-

лись взрывы мин и снарядов украин-

ской артиллерии. Обстреливали центр 

города. К весне ВСУ были оттеснены. 

Но даже сейчас сохраняется опасность 

атак правосеков, чтобы уничтожить 

ДНР. Ведь мы угроза существования 

самой украинской власти, потому что 

мы являемся альтернативой ненор-

мального развития общества, как на 



118 

 

Украине. Культурная жизнь у нас раз-

вивается. Россия помогает в реализации 

гуманитарных проектов. Сборник авто-

ров Донбасса «Час мужества» был пред-

ставлен в Государственной Думе РФ. 

Потом был напечатан сборник «Я драл-

ся в Новороссии», издательство «Яуза», 

Москва. Нам помогают различные ор-

ганизации гуманитарного плана, пре-

доставляют нашим авторам площадку 

для обмена мнениями. Россия нас под-

держивает, чтобы прорвать гуманитар-

ную блокаду Украины, чтобы расска-

зать, что Донбасс жив, что он сражает-

ся и живёт полноценной творческой и 

культурной жизнью» 

У СП ДНР есть свой сайт, он вы-

пускает литературные листовки: «Сло-

во поэта – победе», где представлены 

стихи поэтов Донбасса, Крыма, начи-

ная со школьников и заканчивая мас-

титыми поэтами. 

Я хочу сказать слова благодарности 

за встречу Ирине Горбань, Ирине Бау-

эр, Ивану Донецкому, Владиславу Ру-

санову, Валерию Герланцу, Наталье 

Литвиненко Екатерине Булах (Екате-

рина Анатольевна Полеводова), члену 

правления СП ДНР. Её книга «Отпуск 

в другую реальность» говорит о ценно-

сти настоящей жизни и людей, которых 

мы любим. Анна Ревякина – поэт, автор 

пяти поэтических сборников, автор по-

эмы «Шахтёрская дочь, где главная ге-

роиня Мария: «Эта девочка достовер-

ная, //Как война, что в моём окне…» 

    Анна Ревякина смогла создать обоб-

щенный образ детей войны: 
 

      А мы войны святые дети, 

А мы войны священный крест,  

Несём и, в общем-то, не ропщем,  

И в ополченье из невест 

Уходим через эту площадь…. 

 

    Просто находка сборника – иллюст-

рации к книге – лики войны, выполнен-

ные донецким углём. И в заключение 

ещё одно свидетельство волшебной че-

ловечности и доброты дончан: на встре-

че в помещении Союза писателей ДНР 

меня покорил такой эпизод. Приятная 

молодая женщина принесла мне в пода-

рок пирог с творогом. Увидев моё сму-

щение, она сказала, что она не автор, а 

просто читательница. Русский человек 

– это поистине человек небесного по-

рыва, с большим сердцем, излучающим 

свет. 

    Вспоминается стихотворение Юрия 

Макусинского (Санкт-Петербург) из 

сборника «Выбор Донбасса»: 
 

Знаю – слёзы, долги, пелёнки,  

Муж, воюющий спозаранку, 

Не котлеты на завтрак – пшёнка,  

Не хоромы порой – землянка. 

Взгляд пленительный, голос звонкий, 

Гибкий стан, шёлк волос – славянки!  

До чего же милы девчонки, 

Наши верные однополчанки! 
 

И вновь в Донецке мы скрепили ли-

тературное братство, прикуривающее 

от «дымящейся строки». Мы опустили 

в донецкие воды городского фонтана 

маленькие кусочки янтаря, рожденного 

солнцем в Балтийском море, отдавая 

себе отчёт в том, что мы одной судьбы, 

что плотность смыслов нашего братания 

слишком велика, что мы принадлежим 

к одному народу, к одной цивилизации 

и священно верны ей. 
 

8. Мы есть друг у друга 

При огромной поддержке России по 

разным программам в ДНР сейчас про-

исходят глобальные процессы по 

строительству нового государства, ко-

торое социально ориентировано. Раз-

виваются все аспекты общественной 

жизни, культура, спорт. Многие спорт-

смены, творческие коллективы ездят в 

Россию и завоёвывают призы, награды. 

Это объединяющие факторы русских 

людей и жителей Донбасса. 

За три года здесь произошли колос-

сальные перемены, в частности, в эко-

номике, в промышленности: в тяжёлой 

металлургии, в горнорудной промыш-

ленности, на шахтах, в тяжелом ма-

шиностроении. Продукция ДНР востре-

бована. Украинские СМИ внушали 

мысль, что Донбасс – убыточный реги-



119 

 

он, но это не так. Он обладает главным 

– промышленно-производственными 

активами. Продукция тяжелого маши-

ностроения – это высочайшее качество, 

признанное во всем мире. Месяц назад 

Александр Захарченко участвовал в от-

крытии национализированного пред-

приятия – Сталеканатный завод. Он из-

вестен тем, что выпускал канаты для 

Останкинской телебашни. Продукция 

его известна во всем мире. Она ис-

пользуется для подъемно-

транспортного оборудования различно-

го назначения. Раньше, при украинской 

власти, этот Сталеканатный завод был 

поглощён олигархом из Одессы. Они 

закрыли большинство цехов, опасаясь 

конкуренции. Сейчас он национализи-

рован и передан под управление рес-

публики. Уже есть масса заказов: для 

Макеевских шахт, для РФ. Это не един-

ственный пример возрождения после 

кризисных условий восстановления 

промышленности Донбасса. Даже в со-

стоянии войны в Ясиноватском на ма-

шиностроительном заводе выпущено 

шесть горнопроходческих комбайнов, 

отправленных в Казахстан и в Россию. 

В этом году уже собрано 3 комбайна. 

Рынки сбыта есть, промышленность 

функционирует. 

ДНР берёт все лучшее от РФ. Раз-

вивается нормативно-правовая база, с 

использованием тенденций междуна-

родной правовой базы. Работают все 

органы законодательной и исполни-

тельной власти, работает полиция, 

МЧС, силовые структуры. Идёт разми-

нирование территории, освобождение 

земли от мин, от снарядов к автомати-

ческим пушкам, снарядов «Карусели», 

к ствольным и танковым гранатомётам. 

Это ли не символ возрождения респуб-

лики? 

Что касается карательных операций 

ВСУ – за преступление против мирно-

го населения, за его физическое унич-

тожение – рано или поздно ждёт трибу-

нал. 

*** 

Круг поездки, путешествия, палом-

ничества завершился. Я дома. За семь 

дней за спиной около пяти тысяч кило-

метров: Калининград – Москва – Рос-

тов-на-Дону – Луганск – Донецк – Рос-

тов-на-Дону – Москва – Калининград. 

Сев в самолет Ростов-на-Дону – Мо-

сква, стала ловить себя на мысли, что я 

хочу заплакать, но не смогла. Батарей-

ки истощились в телефоне и в айпаде, 

но я – нормально. Я чувствую то тай-

ное, невидимое единство русского мира, 

о котором мы часто не подозреваем, но 

оно есть, и мы, Россия и Донбасс, есть 

друг у друга. 

 

Часть 3. «Мы из одного окопа» 
 

О книге «Выбор Донбасса».  

Литература народных республик. 

Альманах Союза писателей ЛНР. – 

Луганск: Большой Донбасс,  

2017. – 672 с. 
 

Презентация нового сборника про-

шла по разным городам Донбасса. Это 

событие в мире современной русской 

художественной литературы. Возможно, 

пройдёт время, и эта книга будет отне-

сена к духовным сокровищам мировой 

культуры, отражающей уникальный 

опыт человеческого духа: «жертвенное 

стояние» против расчеловечивания че-

ловека. 

«Выбор Донбасса» – это художест-

венное свидетельство единства русской 

цивилизации, стремления к миру, твор-

ческому созиданию, любви и счастью 

людей, преодолевающих немыслимые 

физические и психологические нагруз-

ки, теряющих детей и стариков, но 

сохраняющих мужество и достоинство. 

Во вступительной статье к сборнику 

Владимир Олейник – редактор сайта 

современной военной литературы 

okopka.ru – отмечает, что «на дома не-

покорных донбассцев с запада полетели 

не только снаряды и мины», но и «ла-

вины лжи», поэтому литература взяла 

на себя миссию: выражение смысла 

происходящего, как «сокровенное сви-

детельство человеческих душ и сердец», 

«трагизма и драматизма жизни», но 

главное – «тектонического сдвига» в 
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сознании людей, понимание их общно-

сти и единства судьбы. 

Для телеведущего 1-го канала Артё-

ма Шейнина, писателя, ветерана-

афганца, благодаря содействию которо-

го книга «Выбор Донбасса» появилась 

на свет, оказалось делом чести – помочь 

в осуществлении этого проекта: «В 

сборнике участвуют мои товарищи, дру-

зья. Герои Киплинга говорили, что они 

«одной крови», а мы – из одного окопа. 

Из одного литературного окопа. Если по-

надобится, то и в настоящее время будем 

прикрывать друг друга огнем». 
 

1. «Сокровенное свидетельство» 

В первой части сборника «Поэзия» 

среди сорока авторов я бы выделила, 

прежде всего, стихи Владимира Скобцо-

ва (Донецк), яркой личности. За творче-

ством его давно слежу с неизменным 

уважением, разделяя мнение Юнны Мо-

риц, давшей ему определение «Орфей 

Донбасса». Это не просто сострадатель-

ное отношение к горестям своей земли, 

словесное сжигание души, из этого ог-

ня, по выражению поэта – «вселенского 

костра», внутреннего горения рождается 

спасительное для утверждения жизни и 

мира желание бороться, проявляя участ-

ливость, но не смирение. 

Его «Братишка» – обобщённый образ 

человека, жителя Донбасса, кто не 

«скрутился в бараний рог», не пытался 

изловчиться, не смог покинуть свою 

землю, когда началась война, кто не 

смог «идти сторонкой», кто был со 

своими земляками, не ища славы, на-

град, денег, и кому многие бы сказали: 

«Я б так не смог!» 

Пережив «Тысячу дней войны», герой 

стихотворения истосковался по мирной 

жизни: 
 

Мир – театр, а Донбасс – тир.  

И мишенями в нём мы. 

Где-то есть, говорят, мир.  

На него посмотреть бы. 

Но война продолжается, «смерть 

шустра», и ей противопоставляется 

братство, прикуривающее от «дымя-

щейся строки», братство живых с мёрт-

выми, умершими за то, чтобы у остав-

шихся на земле была Родина. 

Лирический герой стихов Владимира 

Скобцова в земном неустройстве ведёт в 

какой-то ироничной интонации диалог с 

врагом в вышиванке, несущим Донбас-

су смерть: 
 

Знать, поверили, граждане, вы не в то, 

Бизнес-классу не выйти в знать.  

Мною небом делиться принято 

И не принято торговать («Мария»). 
 

   В стихотворении «Донецкая Иордань» 

жители Донецка исполняют Божье  

предназначение – быть «крещёными ог-

нём», стоять насмерть, чтобы не дать 

неофашизму охватить планету: 
 

Трещит земной оси истёртый ворот,  

К Всевышнему дончанам по пути. 

Здесь, на оси земной, стоит мой город, 

Земле с орбиты чтобы не сойти. 

Духовная позиция автора в русской 

традиции нашей литературы – вопро-

шать к Всевышнему за других, – осо-

бенно отчётливо прослеживается в 

стихотворении «Горловская мадонна», 

где мать, молившаяся о счастье своей 

девочки, гибнет вместе с ребёнком от 

мины, пущенной украинским солдатом, 

жестоко, цинично и бесчеловечно заяв-

ляющим: 

И молитвы ваши бесполезные,  

И беда со слухом у Всевышнего. 

Сокрушённость, мольба, гнев, него-

дование, скрытая вина, боль потерь ни-

чем не уравновесить, как только отве-

тить на беззаконность действий врага 

его уничтожением, полной победой над 

ним. 

Не оставляют равнодушными стихи 

жительницы ДНР Марины Бережневой. 

Обнажённо-русская мысль о единстве с 

теми, кто был так близок, а теперь его 

нет рядом, как писал Николай Рубцов: 

«И близких всех душа не позабудет», 

так у Марины Бережневой рождается из-

под пера «столпотворение звёзд, пере-

мешанных с душами близкими». Па-

мять – это то, что не проходит, вопреки 

Соломону. «Безумие раскинуло свои 

сети», охватила «всеобщая беда», «ды-
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мы отчизны собирая комом» в горле, но 

найдутся те, кто обязательно «сложит 

саги» об увиденном хрустальными, 

евангелическими словами, стоя над 

«осыпью усталой штукатурки». 

     «Мы попали в сезон мировой шоу-

битвы», – пишет Людмила Гонтарева. За 

что? Почему? «Снились алые паруса, 

оказалось – земля кровоточит», налива-

ется «немою болью», «великан-мельница 

с треском ломает копья наивные дон ки-

хотов»… Война – это когда дом уже не 

является крепостью, когда, как рассказы-

вали мне луганчанки, выходишь на ули-

цу, одеваясь во все чистое, на всякий 

случай, в нём уйти, если внезапно у тебя 

ВСУ отнимут жизнь. Запечатлеть в слове 

все чувства, все переживания бытия на 

войне – задача поэта, которую никто 

перед ним не ставил и не ставит, но ро-

ждаются строчки, «дарованные небеса-

ми»: 

От перегрузки и увечностей  

Стих разбивается порой, 

Чтоб стать в конце начала  

                              вечностью,  

Шагами, шёпотом, травой… 

В таких условиях душа быстро зреет, 

и характер уже можно определить од-

ним словом, как у Владислава Русанова: 

донбасский, повторяющий: «А мы всё-

таки выживем». И когда проходит артоб-

стрел, он видит себя лежащим на земле, 

«обнявшим Донбасс пошире…» 

Поистине народом-богатырём, наро-

дом – могучим гигантом предстают жите-

ли Донбасса в творчестве Елены Заслав-

ской: 

Здесь есть место 

Для подвига и для мести.  

Наведи свой зум –  

Поглядим на звезду  

Бетельгейзе вместе, 

Мой команданте! 

Когда же она взорвётся, 

То вспыхнут в небе два солнца!  

Потому что таким, как мы,  

Одного мало! 

Многие авторы в своих поэтических 

творениях прибегают к Молитве в стихо-

творной форме. В поэзии Натальи Ляс-

ковской, противопоставляющей себя те-

плохладности, нравственным отщепен-

цам, не знающим Родины и веры, не 

ощущающими себя частью большого це-

лого – русской цивилизации – ее лириче-

ский герой говорит: 
 

И отсюда, из русской столицы,  

Вспоминая любимые лица, 

(в сердце светлая боль, в горле – ком), 

Припадаю к иконам, как птица: 

Да укроет родную землицу 

Божья Матерь  

                   Цветастым Платком! 

 

2. Окликнуть Родину по имени 

Львиную долю сборника «Выбор 

Донбасса» занимает проза, которая 

открывается новеллой Николая Ивано-

ва «Свете тихий». Главная героиня – 

бабушка Зоя, партизанка, кавалер ор-

дена Красной Звезды, бригадир колхоза, 

хранящая у иконы грамоты за свой без-

заветный труд, достигла 90-летнего 

возраста. Каким способом окликнуть 

Родину по имени? Опытный мастер 

психологической прозы, Николай Ива-

нов делает это не только кратким име-

нем, но и образом высокой нравствен-

ной чистоты. Героиня новеллы пере-

жила трагические события в её жиз-

ни: потеря детей, а потом её последняя 

надежда и опора – внук – гибнет среди 

защитников России в горячей точке. Её 

возраст извиняет куда-то пропадающую 

фрагментами память, но, возможно, это 

не возраст, а причина совсем в другом 

– это нежелание помнить непереноси-

мое личное горе. Друзья внука приез-

жают в деревню, чтобы помочь бабуш-

ке Зое переехать в Дом ветеранов. 

Прощание с односельчанами, вручение 

им подарков – пронзительные сцены 

русской правды и русского понимания 

жизни. Городским жителям, возможно, 

кажется, что исчезло это трепетное 

ощущение соборности, взаимоподдерж-

ки, эта теплота сердец, а здесь – вот 

оно, никуда не уходило. Есть мир Бо-

жий, который больше самого широкого 

представления о нём и первичнее. Ро-

довое чувство полнит кровь героев но-

веллы, живущих на земле, которую 
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любят и чтут. Светлое чувство правды 

писателя ведёт нас к мысли о подобных 

жителях в тысячах деревень России, 

ждущих, чтобы их рассыпанность со-

единилась из отдельных частей воеди-

но, чтобы мы все, наконец, поняли: мы 

все друг у друга есть. 

О тайном единстве нашем, о котором 

мы тоскуем, не понимая, что оно у нас 

есть, – рассказ «Две затяжки» Ирины 

Горбань, взявшей сюжет спасения мо-

лодого ополченца, совсем ребёнка, 

убежавшего от матери, чтобы защи-

щать свой край. Серёга гибнет, не ус-

пев ни разу выстрелить, от рук снайпе-

ра, но поведение его однополчан – это 

залог победы высоты над низостью. 

«Донецкий реквием» Ивана Донец-

кого – это поэзия чудесной, счастливой, 

глубоко, верно, преданно любящей се-

мьи, в одночасье уничтоженной взры-

вом снаряда. Ничем не заменить её ос-

тавшемуся в живых мужчине. До войны 

и сейчас – два мира, между которыми 

пропасть потери самых прекрасных, 

самых любимых людей: жены («она бы-

ла для меня нежнее матери, она сдувала 

с меня пылинки»), дочери и не успев-

шего появиться на свет ребёнка. Герой, 

от имени которого идёт повествование, 

как будто попал на быстрину порожи-

стой реки, потеряв возможность вы-

браться на спасительный берег. Чита-

тельское сердце и ум ловят себя на от-

сутствии узнавания этого безумного 

мира, где мирно спящие милые, чудес-

ные люди гибнут в результате разрыва 

снаряда, пробившего стену жилого до-

ма, пущенного ненавидящей рукой 

карателя, за спиной которого крими-

нальные олигархи Украины, а за этим 

холопско-европейским миром – античе-

ловеки-глобалисты. Такие произведения 

как «Донецкий реквием» – это серебря-

ная пуля Слова на сатанинского зверя, 

поселившегося на украинской земле. 

Отдавая должное таким авторам, как 

Ирина Бауэр, Владимир Спектор, Алек-

сандр Сурнин, Андрей Кузнецов с его 

потрясающим рассказом «Ангел на 

плече», как Вениамин Углев (Ростов-

на-Дону) с повестью «Апогей страха» и 

многих других отличных авторов, я бы 

хотела отметить «Украинские хроники» 

Андрея Кокоулина из Санкт-

Петербурга. Украинский корреспон-

дент Телицкий попадает в зону АТО 

(антитеррористической операции), как 

принято называть Донбасс на Украине. 

Встреча со Свечкиным, человеком «со 

светлыми, тёплыми глазами», ухажи-

вающим за бессильными стариками по 

собственной воле, – никто не просил, 

сам так решил, – заставила Телицкого 

думать о Свечкине как о блаженном. 

Но затем общение со Свечкиным пере-

вернуло сознание Телицкого, так как 

его новый знакомый со стыдом вспо-

минает своё прошлое: «Пил я тогда 

много. Поймали, мобилизовали, офор-

мили, приставили подносчиком снаря-

дов. Мне что? Майдан. Свобода. Украи-

ну не любите? Ночью лупим куда-то, 

днём пьём. Как в дыму...» Свечкина 

как будто ударило током, протрезвило 

то, что случайно он забрёл в пыточную 

и увидел человека с отошедшей от уда-

ров кожей. «В голове только: Ну, зачем 

же вы так, суки? Ведь не звери мы.. Не 

звери…» И окончательно Свечкин стал 

понятным Телицкому после слов: «снял 

Всеволода с верёвки, перевязал, зава-

лил на себя и попёр его в ночь, пока не 

наткнулся на разведчиков». 

Телицкий мучительно рассуждает 

сам с собой, испытывая душевную 

боль. Особенно остро герой «Украин-

ских хроник» её ощутил, позвонив в Ки-

ев своей матери, целыми днями не от-

рывающейся от телевизора, задавшей 

вопрос: «Где ты, сынок?», и сказавшей 

после ответа, что он в Донбассе: «Уби-

вай их, сынок, они другие…». 

Телицкий проходит весь ад нестер-

пимых условий жизни на войне, а она, 

эта война, становится воспитателем его 

чувств и мировоззрения. Общение с 

жителями Донбасса напитывает его че-

ловеческую душу, его сердечный мир, 

изменяет его судьбу, и когда Свечкин 

посоветовал ему ответить себе на во-

прос: «Кто ты?», «Телицкий …ощутил 

себя вдруг частью русского мира…» 
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В итоге, не имея возможности уде-

лить внимание каждому автору, хотела 

бы подчеркнуть, что присутствие авто-

ров «Выбора Донбасса» в русской лите-

ратуре, их незаживающие сердечные 

раны и ссадины – это духовные кон-

туры современной России, Русского 

Мира, метафизического пространства 

великого, благородного, спасительного 

для планеты людей. 
 

3. Ложные вехи и государство  

социальной справедливости 

В третьей части сборника «Выбор 

Донбасса» – «Драматургия» – опубли-

кованы четыре автора. Рубрику откры-

вает пьеса Юрия Юрченко (Москва) 

«Свидетель». Легендарная судьба авто-

ра, поехавшего в Донбасс в горячем 

2014 году и попавшего в плен, широко 

известна. Его потом обменяли. На во-

прос, зачем он, выпускник Сорбонны, 

туда поехал, он ответил: «Невозможно 

было смотреть, как погибают дети, 

женщины. …Они трагедией в Одессе 

мобилизовали всех добровольцев, на 

девяносто процентов. Но когда это ста-

ло происходить в Славянске, а это наш 

исторический форпост… И бьют твоих 

соотечественников, убивают, таких же 

русских людей…» 

     В пьесе «Свидетель» Юрий Юрченко 

свидетельствует о жестокостях и изде-

вательствах в плену: тыканье столовой 

вилкой в глаза, в шею, в бок, удары ли-

цом о стену, избиение прикладом авто-

мата в лицо, привязывание к танку (не 

буду далее перечислять подлости, что-

бы пощадить читателя), о тех офицерах 

ВСУ, кто работал на ЦРУ, о собираю-

щих коллекцию «самых изощрённых 

пыток Востока и Азии», об изучающих 

методы и приёмы разведслужбы Израи-

ля по отслеживанию и уничтожению 

своих врагов, о ведущих картотеку тех, 

«кто сотрудничает с сепаратистами, 

добровольцами, поехавшими в Донбасс 

из других стран». 

Главный герой пьесы Юрий Гор-

бенко, оказавшись в плену, записыва-

ет: «Они остаются карателями, банде-

ровцами, «украми», врагами. Но у этих 

внезапно приблизившихся врагов, в 

отличие от тех, прежних, сливавшихся 

в одну безликую толпу, скандирующую 

«Героям – слава!», начали проступать, 

вдруг, лица, глаза, голоса, улыбки. У 

них были такие же, как и у ополченцев, 

позывные – Марк, Артист, Котик, Се-

дой». Но другое сознание, искалечен-

ное пропагандой. Избивая пленных, 

они как будто демонстрировали какой-

то пролом в миропонимании с отвер-

стой раной, через которую втекала не-

нависть к России, непонятной и страш-

ной для них. «Ложные вехи», расстав-

ленные в ничтожной метафизической 

весомости, раздробили что-то в глу-

бинной организации украинца, ставше-

го апокалиптически: «и жалок, и нищ, 

и слеп, и наг» (Откр., 3, 17) 

«Коктейль для москаля» – ирониче-

ский фарс в одном действии Влада Су-

ворова (Ярославль) – фрагменты жизни 

в зомбированной Украине, с её жадно-

стью к деньгам, правосеками с балакла-

вой на голове, неустойчивостью мо-

ральных принципов, отрезвлении пред-

ставителя молодого поколения, уез-

жающего в Москву. 

«Конвой» Константина Ковригина 

(Симферополь) – это приезд гумани-

тарной помощи к разрушенному дому, 

где случайная встреча молодых людей 

и несмотря ни на что объединяющая 

их спасительная красота природы и ис-

кусства, вселяют надежду на то, что 

жизнь будет продолжаться, как нечто 

новое, но плюсуемое к тому стоящему, 

светлому, порядочному, что было до 

войны. 

Пьеса Глеба Боброва (Луганск) 

«Миронова проба» относится к мирной 

жизни, привлекая пристальное внима-

ние к сложному внутреннему миру 

юноши, ученика 11 класса Артёма Гай-

танина, предложившего проект на го-

сударственный грант – восстановление 

могилы сброшенных в ствол шахты 

фашистами во время Великой Отечест-

венной войны шахтёров и их семей на 

терриконе «Мирон». Преодоление, ка-

залось бы, непреодолимых препятствий, 
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– это оказалось для молодого человека 

«строительством себя», мужанием перед 

новыми задачами, которые поставит 

жизнь. Приходит день, когда «террикон 

уже сплошь покрыт зазеленевшими са-

женцами и кустарником, На вершине 

стоит устремлённая ввысь белоснежная 

стела, увенчанная красной звездой. Мо-

нумент у подножия стелы пылает све-

жей бронзовой краской». Не только для 

Артёма, но для всей школы, для горо-

да, области это становится событием, 

когда приходит понимание: «…мы вер-

нули малую толику справедливости». 

Это событие вписывается в новый 

контекст строительства в Донбассе 

нового типа славянского государства – 

социально справедливого, контекст 

которого расширяется в пределах рус-

ского и славянского мира. Украина 

принципиально не хочет видеть духов-

ную линию, идущую из прошлого в бу-

дущее, приобретя ухватки мародёра, 

обирающего покойника, ссыпая в мешок 

пластиковые полоски американских 

банков, примеряя чужие одежды, наме-

ренно отравленные. 

В заключение хочу сказать, что по-

сле знакомства с некоторыми авторами 

вживую в Донбассе и с незнакомыми в 

сборнике «Выбор Донбасса», пред-

стающими то волевыми и упорными, то 

нежными, с тихой мольбой ко Всевыш-

нему, – эти имена звучат для меня сего-

дня волшебными звуками, «в сердце 

светлая боль, в горле – ком»… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МНЕНИЕ 
_______________________________ 
Юрий ТАТАРЕНКО 

г.Новосибирск 

 

Кто на кого оКРЫМсился? 

 

Прошел референдум – Крым вновь 

стал российским. Все необходимые 

документы подписаны. Отшумели 

праздничные салюты в Симферо-

поле и Москве, стрелки часов по 

всей Тавриде переведены на мос-

ковское время. Самое время заду-

маться – не над тем, что это было, а 

как нам теперь жить дальше. Сре-

ди россиян торжествует плюра-

лизм мнений – достаточно вспом-

нить прогулки либералов с Немцо-

вым, демарш Макаревича и тезисы 

собирания земель от Проханова. А 

что же думают об историческом 

геополитическом моменте воссо-

единения граждане Украины? 
Украинское телевидение, судя 

по телепередачам российского про-

изводства, усиленно лепит из рядово-

го россиянина образ весьма не толе-

рантного оккупанта. И я обратился с 

просьбой описать свои ощущения по 

поводу итогов референдума к своим 

друзьям-поэтам, живущим в Крыму, 

на Луганщине, в Киеве, Полтаве и 

Николаеве. В преамбуле написал: «Я 

за мир!» Ответные реплики последо-

вали незамедлительно – и самые раз-

нообразные. Приведу их с незначи-

тельными сокращениями. 

Первым откликнулся Андрей 

ШАДРИН, авиаконструктор (Киев). 

Он будто бы парит в небесах сенти-

ментальности: «Крым – это огромная 

часть моего детства. И хочется со-

хранить в неприкосновенности даже 

не территорию как таковую, а то не-

тленное и почти неуловимое прикос-

новение чуда, которое давали мне все 

эти волшебные троллейбусы, каньо-

ны, Артек, Ай-Петри и Аю Даг. Я 
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ведь, кстати, совсем не против того, 

чтобы Крым стал суверенным неза-

висимым государством. Маленькой, 

но гордой самостоятельной респуб-

ликой. Но вот принцип выбора меж-

ду двумя «хозяевами» мне непоня-

тен. Кто больше пообещает? Кто 

больше даст? Кто купит вас, крымча-

не? Кто лучше заморочит мозг? Не 

хочу ездить в Крым в составе России 

не потому, что не люблю Россию, а 

потому, что тот Крым, который знаю 

и который ношу в своем сердце с 

детства, – исчезнет». 

Школьный учитель из Крас-

нодона Людмила ГОНТАРЕВА слов-

но вступает в незримый диалог с Ан-

дреем: «Как только не обзывают се-

годня крымчан – и предателями ро-

дины, и иудами... Все это очень пе-

чально: ведь на самом деле Крым 

много веков «гуляет» от государства 

к государству, но менталитет крым-

чан, как мне кажется, все-таки ближе 

к русскоязычным «племенам». И ре-

ферендум в Крыму показал, насколь-

ко единодушно люди хотят присое-

динения к России. У нас на востоке 

Украины (это мое мнение) все не так 

просто: есть проплаченные правые, 

есть молодежь, верящая в значимость 

ЕС, есть идейные и правые, и левые, 

а есть простой народ, который чешет 

по вечерам маковку и думает: «Куда 

ж занесет нас, какая завтра власть 

будет?» 

Павел МОСКАЛЮК, журна-

лист (Полтава), полон сарказма: «Не-

адекватность жителей Крыма не в 

том, что они хотят в Россию, а в том, 

как они это мотивируют. Налицо 

трусость и приспособленчество. Они 

за 20 лет не сумели ознакомиться с 

украинским языком, их не трогал ни-

кто, а теперь вдруг стали бояться, что 

их притеснять начнут. А самое 

смешное, что они страшатся банде-

ровцев – при том, что сами по сути 

являются ими! Бандеровцы в годы 

Второй мировой с немцами сотруд-

ничали, а эти нынче сотрудничают с 

Россией, выступающей самым на-

стоящим оккупантом…» 

Убей бог, не понимаю, что 

смешного в том, что тебя косвенно 

причислили к захватчикам якобы чу-

жих территорий, а проживающих на 

этих землях – к бандеровцам! И кто в 

этой ситуации неадекватнее, выража-

ясь языком коллеги, с которым на 

литературном фестивале в Крыму 

неоднократно произносили тосты за 

братство? 

Детский врач из Симферополя 

Наталья МАЛАЯ признается: «Сей-

час в Крыму у многих такое ощуще-

ние, что мы убежали не столько в 

Россию, сколько из ставшей стреми-

тельно чужой и дикой фашистской 

Украины! Очень надеюсь, что ника-

ких провокаций и уж тем более ника-

ких военных действий со стороны 

Украины не будет». 

Инженер Евгений ПИВЕНЬ 

(Николаев) сокрушается: «Страшно 

смотреть, как все попытки вдумчиво-

го диалога разбиваются о возведен-

ную в человеческих умах границу 

«свой/чужой». И совсем неуютно от 

таких окружающих слов, как «окку-

пация», «аннексия», «фронт». Я про-

тив присоединения Крыма к России – 

потому что я против того, что стра-

хами обычных людей пользуются, 

создавая примитивные мифы о кро-

вожадных националистах, притесне-

ниях русскоязычных граждан, все-

мирном заговоре и прочих недосто-

верных социальных явлениях. Рефе-

рендум состоялся – но в абсолютной 

непрозрачности ситуации: при нали-

чии агрессивных военизированных 

групп и в отсутствие компетентных 

наблюдателей». 

У Марины МАТВЕЕВОЙ, 

крымского журналиста-фрилансера, 

совершенно иные ощущения: «В 

Крыму все радуются и празднуют. И 
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поздравляют нас отовсюду: молодцы, 

что вырвались из этого дурдома! 

Знакомые из Луганска и Запорожья 

мне уже написали, что хотят переез-

жать в Крым, потому что у них там 

русским жизни нет. Думаю, таких 

переездов будет много». 

А вот что мне из Луганска на-

писал инженер Анатолий ГРИБА-

НОВ: «Как патриота своей страны 

меня не может радовать тот факт, что 

моя страна потеряла часть своей тер-

ритории безотносительно того, как 

это произошло. По факту мы имеем 

следующее: в доме под названием 

«Украина» случился пожар, в этот 

момент туда вбегает живущий по со-

седству брат, начинает хватать все, 

что плохо лежит, и нести к себе в 

дом. А о том, чтобы помочь в туше-

нии пожара, и речи не шло! Это нор-

мально? Но должен заметить, что к 

обычным россиянам в Украине нет и 

никогда не было ненависти. Мы все-

го лишь хотели (и хотим по-

прежнему) жить своей жизнью, са-

мим выбирать свою судьбу. И лично 

я до сих пор в недоумении, почему 

столь естественное желание вызыва-

ет столь яростное неприятие». 

Да что же такое? Опять меня, жителя 

Сибири, россиянина, упрекают, мяг-

ко говоря, в нетолерантном поведе-

нии – от мародерства до насилия! 

Пошел, посмотрел на себя в зеркало: 

может быть, я уже успел стать похо-

жим на негодяя? Вроде бы нет – но 

не зря же говорят: в тихом омуте 

черти водятся… Прочел крик души 

Анатолия Грибанова еще раз. Все ук-

раинцы хотят жить по-своему. Но 

ведь жители Крыма, проголосовав за 

присоединение к России, как раз са-

ми и выбрали свою судьбу – а рос-

сияне их в этом решении поддержи-

вают. Неужели будущее южного по-

луострова должен определять юго-

восток Украины? Пытаюсь найти тут 

логику – и ничего не получается. 

Перечел послание Людмилы Гонта-

ревой: «Крымчан называют иуда-

ми…» Казалось бы, Луганск с Крас-

нодоном разделяют всего 40 кило-

метров – но насколько различается 

мироощущение Анатолия и Людми-

лы, давно знакомых между собой по 

занятиям в одной литературной сту-

дии! Чувствую, как голова моя пошла 

кругом… 

И тут последовал контроль-

ный выстрел. Антон ПОЛУНИН, со-

трудник «Нафтогаза» (Киев), присы-

лает письмо, состоящее из единст-

венной фразы-девиза: «Все на войну 

с оккупантами!» 

Значит, я все-таки враг. Подлежащий 

уничтожению. Неправедно живу в 

своей Сибири. Антон, Антон… Какие 

замечательные стихи ты читал нам в 

Крыму – тонкая, глубокая лирика – и 

вот тебе на! Собираешь под знамена 

единомышленников, но ведь воюют 

нынче отнюдь не флагами – даже те, 

кто на последние гривны закупает 

каски и бронежилеты… 

Какая прекрасная возможность поэту 

проявить себя – окрыситься из-за 

Крыма на коллег, собратьев, своих 

сограждан и до кучи на всех жителей 

России! Враги – повсюду? Кто не с 

нами, тот против нас? Но ведь мы 

уже это всё проходили. Неужто при-

вычка учиться только на своих 

ошибках неискоренима? Развожу ру-

ками. И подвожу итог. Пути назад 

нет. России и Крыму предстоит ехать 

по ухабистым дорогам истории 

дальше – в одной упряжке. А всем 

страждущим вставить российской 

бронированной телеге палки в колеса 

хочется негромко, но внятно сказать: 

«Отстаньте от Крыма! Ша!» 

 

2014 год. 
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Анатолий НИКИТЕНКО 

г.Краснодон 

(1949-2014) 

 

ВАМИ Я, ДРУЗЬЯ, БОГАТ! 

 

Никитенко Анатолий Гри-

горьевич родился в 1949 году в горо-

де Карпинай (Литва) в семье военных 

медиков, фронтовиков. Отец Григо-

рий Иванович – врач, а мать Анна 

Никифоровна – медсестра (впослед-

ствии получила высшее медицинское 

образование). В день рождения сына 

Григорий Иванович сделал запись в 

своем личном дневнике: «23 – родил-

ся сын в 9-15 утра. Имя дали ему 

Анатолий. Анна чувствует себя хо-

рошо. Роды прошли нормально, на 

дому. Принимал роды я сам».  

Когда Анатолию исполнилось 

10 лет, в 1959 году, родителей пере-

вели в Краснодонский район. Жили в 

Суходольске. Анатолий мечтал о 

журналистике, очень любил стихи, не 

просто любил, а как-то по-особому 

чувствовал. Будучи выпускником 

школы № 3 в 1966 году он как юный 

поэт уже печатается в газете «Слава 

Краснодона».  

Закончив школу, Анатолий 

Григорьевич не раздумывал над вы-

бором профессии. Конечно, журна-

листика. Конечно, МГУ. Слова из его 

интервью: «…Ринулся в Москву с юной 

безоглядностью. Ну, естественно не 

прошел по конкурсу. Почему естест-

венно? Да было бы чудом, если бы по-

ступил. В самый престижный Вуз 

СССР, без рабочего стажа, связей, да-

же простых знакомых в Москве – 

обычный выпускник из заштатного 

Суходольска…».  
Не поступив, он возвращается 

домой. Что делать? И вдруг удача – в 

газете «Слава Краснодона» освобо-

дилось место литсотрудника, а по-

скольку Анатолия уже тут знали как 

юного корреспондента и члена лите-

ратурного объединения имени 

А.Фадеева сразу приняли. В период 

работы в редакции он много и увле-

ченно пишет. Это были стихи о вой-

не, фронтовиках, молодогвардейцах. 

Первым читателем и советником мо-

лодого поэта был Геннадий Кирса-

нов, который работал ученым секре-

тарем в музее «Молодая гвардия» и, 

как Никитенко, являлся членом ли-

тобъединения имени Фадеева. Одна-

жды Кирсанов предложил ему по-

пробовать себя на должность экскур-

совода: «… У нас есть место экскур-

совода. Может, попробуешь? У тебя 

получится, ты образно говоришь, го-

лос хорошо поставлен. Что тебе те-

рять, молодой ещё…».  

Анатолий Григорьевич сделал 

свой выбор в пользу музея, думал – 

временно, оказалось – навсегда. Это 

был сентябрь 1967 года. И вот Ана-

толий Никитенко с указкой в руках 

ведёт по экспозиции музея свою пер-

вую экскурсию. Работа экскурсовода 

оказалась не легче журналистской. В 

день приходилось водить по 6-7 

групп, экскурсия рассчитана на 45 

минут, на перерыв в 15 минут иногда 

даже не было времени, так велик был 

интерес к героям Краснодона. Из ин-

тервью: «Да, я сегодня восьмой раз по-

вторяю одно и то же. Но вот эти лю-

ди слушают меня впервые! Значит 
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моя обязанность – вновь и вновь сра-

жаться и умирать, и чтоб никто не 

заметил ни автоматизма, ни моей 

усталости, ни, ни, ни!...».  

Вскоре, говоря современным 

языком, Никитенко становится пре-

стижным экскурсоводом. Все чаще 

особо ответственные экскурсии для 

высоких гостей поручаются именно 

ему. Во время одной из них и заме-

тил его первый секретарь обкома 

Компартии Украины Владимир Ва-

сильевич Шевченко. Поинтересовал-

ся, что за «артист» такой появился в 

Краснодонском музее. Шевченко В. 

В. умел замечать интересных людей, 

ценить их по делам и способностям. 

Так случилось и с Анатолием. Из ин-

тервью: «…Эк ты, парень, хватил: 

МГУ. В Луганске, что – институтов 

нет? А учиться надо, у тебя вся жизнь 

впереди. Стихи, говорят, пишешь. Они 

тоже знаний требуют».  
Через полгода поступил Ана-

толий Григорьевич на заочное отде-

ление Луганского пединститута на 

филологический факультет. Началь-

ство сказало – нужно выполнять. С 

тех пор Шевченко взял над ним шеф-

ство, стал «крестным отцом» и, если 

приезжал с гостями, то экскурсию 

должен был вести непременно Ники-

тенко. Из интервью: «…Под высоким 

покровительством Шевченко я даже 

сам с усами остался. Дело было так. 

Почему-то в те года партийные руко-

водители жуть как не любили уса-

тых-бородатых. Я же, несмотря на 

гонения, усы всё-таки отрастил. Уж 

очень нравились, солидности прибав-

ляли. Но как только начальство из об-

ласти, Киева или Москвы, немедленно 

приказывали сбрить. Слушался. Неку-

да деваться. Но вот однажды совсем 

неожиданно с киевской делегацией 

прибыл В.В. Шевченко – и, конечно 

же, подать сюда Никитенко. Бриться 

некогда. Пришлось вести экскурсию 

при усах. Прощаясь, Владимир Василь-

евич, отечески поблагодарил меня и 

между прочим заметил: - А усы тебе 

идут. Зря раньше не носил! И это в 

присутствии музейного, горкомовско-

го, киевского начальства. С тех пор по 

поводу моей усатости замечаний не 

было. Так и ношу до сих пор…».  
70-е годы сыграли значитель-

ную роль в жизни Анатолия Григорь-

евича. 6 мая 1970 года в канун 25-

летия Великой Победы был открыт 

музей «Молодая гвардия», который 

становится центром патриотического 

воспитания молодежи в масштабах 

Советского Союза. В 1972 году Ни-

китенко назначают на должность за-

ведующего массовым отделом, еще 

через два года – заместителем дирек-

тора, а в 1975 году – директором му-

зея «Молодая гвардия». В этой долж-

ности он проработал до 2012 года. 

Его трудолюбие, горячее стремление 

докопаться до истины, заинтересо-

ванность в судьбах героев не могли 

не остаться незамеченными. В январе 

1988 года А.Г.Никитенко присвоено 

звание Заслуженного работника 

культуры Украины. Анатолий Гри-

горьевич не любил перечислять свои 

звания и говорить о своих наградах, а 

их у него было немало. На первом 

плане у него всегда были не матери-

альные ценности, а его убеждения, 

его коллектив, его друзья, его коман-

да единомышленников: 

Мое плечо для вас упруго  

в дни атакующей беды.  

Ведь на земле мы друг без друга,  

Как вечный странник без воды.  

Вот почему весьма красиво,  

Как о святом, - хоть ставь свечу,  

Вы обо мне… ну что ж спасибо.  

А я о Вас сказать хочу.  

Года мое творили имя,  

Мои года, конечно, клад.  

Они богатство, но не ими,  

А Вами я, друзья, богат!  

 

Марина ПОДОБНАЯ 
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* * * 

 Десятый век... По Киевской Руси, 

В ее благословенное начало, 

«Бог в помощь!» и  

                    «Господь тебя спаси!» 

Над отчею землёю зазвучало. 

  

С тех пор и помогал он, и спасал 

От холода, от голода, от жажды. 

Ведь на Голгофу шел и воскресал 

Он ради нас, им созданных однажды. 

  

Друг Другу рвали глотки, как зверье 

 За клевету, за подлости, за кражи. 

А он твердил столетьями свое: 

«Когда же вы опомнитесь,  

                                       когда же?!» 

  

Прости сегодня нас и не кляни 

Униженных, обиженных,  

                                      бесправных. 

Объедини, Господь, объедини 

Тобою сотворенных православных. 

 

* * * 

Всегда чти следы прошлого. 

Стаций 

  

Землю-матушку снег  

                                  опоясал бинтом. 

И сегодня в объятьях  

                         нахлынувшей грусти, 

Почему я нежданно подумал о том, 

Что бинтом, а не пухом  

                        лебяжьим, допустим? 

  

Почему в красоте предзакатной зари, 

В этой чистой, холодной  

                              искрящейся сказке, 

Показались упавшие в снег снегири, 

Надо ж, каплями крови  

                                  на белой повязке. 

  

Почему, как в виденьях  

                                   кошмарного сна, 

(Но ведь я же не сплю,  

                       наважденьем объятый), 

Мне привиделись улица,  

                                       город, страна 

Непомерно огромной  

                      больничной палатой? 

  

Почему параллели вот эти сейчас 

Провела ледяная январская замять? 

Может быть потому,  

                               что сегодня у нас 

Стала слишком короткой  

                         по прошлому память. 

 

* * * 

Старуха орден мужа продает 

В открытую, не делая секрета. 

Старуха память мужа предает, 

Хотя на самом деле так ли это? 

  

Была непоправимая беда, 

Но, рано умирая, он не ведал, 

Что смертью неожиданной тогда 

Он сам свою жену невольно предал. 

  

Оставил на земле ее одну 

Подранком, оторвавшимся от стаи, 

У нищеты в бесчувственном плену, 

У бедности в заложницах оставил. 

  

И вот ее протянута рука, 

А орден на морщинистой ладони, 

Печальными глазами старика 

Подмигивает рынку в Краснодоне. 

  

* * * 

Тополя, как в обойму патроны, 

Корни в землю Донбасса впаяли. 

На защите российской короны 

Здесь полки слободские стояли. 

  

В горизонт упираются степи, 

Где порядки свои и законы. 

Держат небо, как шахтные крепи, 

На могучих плечах терриконы. 

  

 

 

 

Из книги Анатолия Никитенко  

«Спасите ваши души», 2007 г. 
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АФИША 
75 ЛЕТ «Молодой гвардии» 
________________________________

Юрий КУКУРЕКИН 

г.Луганск 

 

 «РАСПЯТАЯ ЮНОСТЬ» 

Заметки о рок-опере 

 

К 70-летию со дня организа-

ции молодёжной подпольной органи-

зации «Молодая гвардия», в Луган-

ском академическом украинском му-

зыкально-драматическом театре 

вспыхнула ярким светом, как восхо-

дящая звезда, рок-опера «Распятая 

юность» - премьера нового театраль-

ного сезона. 

 «Простите нас, простите, пацаны,  

что вас не узнают и мало знают.  

Вы не вошли в учебники страны, 

 и редко о вас песни сочиняют».  

Владимир Зайцев – заслуженный ра-

ботник культуры Украины, автор 

либретто. 

Постановка эта вызвала дис-

куссии у людей различного жизнен-

ного опыта и профессионализма в 

искусстве. Основное возражение оп-

понентов - нет традиционного сюже-

та А.Фадеева, нет имён и фамилий, 

нет общений героев между собой и 

развития событий «как в кинофиль-

ме» Сергея Герасимова, от которого 

плакали все, кто смотрел его «в те 

годы». Действительно, киноартисты 

Иванов, Макарова, Мордюкова, Гур-

зо, Шагалова, Тихонов, Романов, 

Лучко и другие заставили нас стра-

дать вместе с ними за свою Родину. 

Они действительно были НЕПОКО-

РЁННЫЕ! И фильм в «те годы» был 

тем самым, который мы тогда вос-

принимали остро и с чувством. И так 

и должно было быть! 

И вот рок-опера. Итак, автор 

либретто - заслуженный работник 

культуры Украины Владимир Зайцев, 

автор музыки - заслуженный деятель 

искусств Украины Юрий Дерский, 

сценография и костюмы –

 заслуженный деятель искусств Ук-

раины Виктор Горбулин, балетмей-

стер Ольга Тарасенко, хормейстер 

Ирина Юсупова, режиссёр - поста-

новщик – заслуженный артист Ук-

раины Анатолий Яворский. 

Как сказал тогда автор либ-

ретто, работал он над ним семна-

дцать дней. Но, всю свою сознатель-

ную жизнь он шёл к этому, бывая 

многократно в музее, на местах со-

бытий, общаясь с директором музея в 

Краснодоне. Владимир Михайлович 

отметил, что, в произведении нет 

сюжета и главных героев в их тради-

ционном понимании. Музыка для 

рок-оперы была написана в течение 

также короткого времени – полутора 

месяцев. Об этом рассказал компози-

тор, заслуженный деятель искусств 

Украины Юрий Дерский. «Молодая 

гвардия»- это эмоциональное со-

стояние, которое длится уже 35 лет 

с тех пор, когда я побывал в музее в 

Краснодоне. Я попытался охватить 

всю музыкальную стилистику, кото-

рая была в то время, но охватить 

одним музыкальным жанром вопрос 

жизни и смерти нельзя», - сообщил 

об особенностях работы Юрий Дер-

ский. 

Бессюжетная форма сценария 

не показывает судьбы каких-либо ге-

роев, известных нам по роману 

А.Фадеева. Есть несколько героев - 

«Молодая гвардия» как единое целое, 

главный персонаж, предатели - без-

ликая серая масса, где вместо лиц бе-

лые пятна с чёрными провалами - 

глазницами, палачи в ярко красных 

балахонах только с прорезями для 

глаз (прячущиеся за этими масками) 

и…камеры. Да-да, тюремные камеры 

как антигерои вместе с предателями 

и палачами(как достиг режиссёр вы-

сокой выразительности - надо по-

смотреть!). И постоянное присутст-
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вие и участие в разворачиваемом 

действии неотвратимого «сквозного» 

Фатума, - Свидетеля (заслуженная 

артистка ЛНР Наталья Стародубце-

ва), который ведёт всю линию столь 

сжатого сюжета - фактажа, не явля-

ясь, при этом, главным героем. Она 

зачитывает архивные документы, из 

них зрители узнают и воспринимают 

историю «Молодой гвардии». 

Время действия – последние 

дни молодогвардейцев, место дейст-

вия – фашистские застенки. Коллек-

тив театра впервые на луганской сце-

не показал, во всей красе, эмоцио-

нальное отношение к произошедшим 

в 1942-1943 годах трагическим собы-

тиям в Краснодоне.  

Помнить о которых нужно 

всегда! Какими методами? – Воспри-

нятыми с энтузиазмом молодёжью, 

заполняющей театр на этом спектак-

ле вот уже несколько лет, - сцено-

графией, музыкой, светом, цветом, 

пластикой. То есть, сценическое ре-

шение, как отметил Анатолий Явор-

ский, не предусматривает нравоуче-

ний для основного зрителя - молодё-

жи. - «Мы не спорим с историей. За-

дача театра – не учить. Мы – ни на 

какой стороне, мы говорим о явле-

нии. Были люди, которые погибли». 

Зритель же увидел на сцене 

яркие и динамические эпизоды, 

смотревшиеся эффектно на фоне, 

вроде бы, скудных декораций, но ка-

ких контрастных, кричащих в унисон 

развивающемуся действию. Это – 

сначала безликое пятно на заднем 

фоне, вдруг превращающееся в жен-

ское лицо, и открывающиеся глаза, с 

помощью компьютерной графики 

эмоционально реагирующее на всё 

происходящее. Это же панно служит 

своеобразным экраном для демонст-

рации кадров довоенной, военной и 

послевоенной хроники. Следующие 

друг за другом видеоряды усиливают 

напряжение и эмоциональное вос-

приятие от прекрасной игры актёров 

- талантливой молодёжи театра, сре-

ди них первого плана фигуры, ис-

полнители и вокалисты. 

Агрессивная мелодия войны, 

подлинное обращение Молотова к 

советскому народу 22 июня 1941 го-

да, объединение рока как стиля ис-

полнения с лирическим соло, мощная 

энергетика балета и всей единой 

группы молодогвардейцев – полага-

ем, это есть современная форма пре-

поднесения, соответствующая наше-

му времени. Каждое время имеет 

свой ритм, и рок-опера – есть созву-

чие нашему современному миру. Это, 

если хотите, некий новый вектор раз-

вития всего искусства, а Луганский 

академический украинский театр, та-

ким образом, продвинулся в авангард 

современной культуры. 

А спектакль этот надо смот-

реть и смотреть! Всем нам! 
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