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МЫ РУССКИЕ – И ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО!
Новая Русь

Широки луганские просторы. Широка русская душа!
Наш луганский край – это часть многострадального, героиче-

ского Донбасса. 
Южная окраина земли русской: Дикое поле, Новороссия знава-

ла много бед. Наша земля, начиная с древних времен, щедро полита 
кровью предков. Эта земля своеобразный форпост Русского Мира – 
это бастион вставший на пути мирового зла, что как и сотни лет 
назад ползет с Запада. Это крепость на пути воскресшего фашизма 
и бандеровского национализма. Донбасс стал четвертым Ратным 
Полем, после Поля Куликова, Бородинского и Прохоровского Поля. 

Здесь в праведных муках рождается Новая Русь!
Сегодня на этой земле льется кровь, льется русская, славянская 

кровь в священной войне с мракобесием  и адовым мраком.
Здесь живут люди с открытой душой и горячим сердцем, тру-

довые люди: шахтеры, металлурги, крестьяне, талантливые врачи 
и учителя, писатели. Мы есть, мы были, и мы будем всегда на своей 
земле хозяевами, с нашими героями, с нашими обычаями и традици-
ями, с нашей культурой, с нашим великим русским языком! 

Гул разрывов, гул войны ворвался в души миллионов людей, ворвал-
ся в мирные дома. Но мы выстоим – «всем смертям назло» выстоим 
и победим! Так было всегда и так будет!

Эта книга о русском духе, о нашей идентичности, как части ве-
ликого Русского мира. Писатели Луганщины на протяжении всего 
постсоветского времени вели непримиримую борьбу с насильствен-
ной украинизацией нашей родной земли – эта борьба шла в быту и 
на страницах периодической печати, в учебных заведениях, шла на 
конференциях и других различных форумах. 

Гром этой борьбы звучал в наших художественных, докумен-
тальных, научных и публицистических произведениях. Мы не отда-
дим землю предков на поругание врагам, тем паче, врагам-перевер-
тышам, врагам-предателям в бандеровском обличии… 

Книга расскажет читателю о простых людях Донбасса, кото-
рые, несмотря на изуверскую атаку киевских преступных властей, 
кровавые обстрелы наших городов и поселков, выстояли и не встали 
на колени. 

Мы русские – и этим всё сказано!
Владимир КАЗМИН,

Председатель Луганской 
писательской организации им. В.И. Даля
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Новая Русь

* * *
У нас идет война. Гибридная и жестокая… Трудно сказать, 

когда она началась. Порою кажется, что она была вечно. 
По крайней мере, положение русскоязычного населения в 

русскоязычных регионах, особенно в Донбассе, после распада 
Советского Союза только ухудшалось. Скажем, немалые доходы 
Луганщины поступали в Центр, откуда возвращались на 
места в виде жалких дотационных подачек. Промышленность 
стремительно деградировала. Ситуация осложнялась 
всевозможными олигархическими переделами и усиливающейся 
языковой, а затем и социально-политической русофобией. В 
прессе варьировался унизительный слоган «лица донбасской 
национальности», сдобренный «обвинениями» в бездуховности, 
хулиганстве, заносчивости и т.д. Изучение фольклора и 
диалектов фальсифицировалось, с тем чтобы «доказать» 
недоказуемое: случайность пребывания русских, включая и 
казачество, на бывших землях Войска Донского, которые 
волюнтаристски были включены в состав вновь образованной 
в 1938 г. Луганской области УССР. Все попытки восстановить 
исторически значимый статус русистики изощренно 
пресекались, хотя отдельные выставочные мероприятия 
порою проводились для имитации некоей «европейской» 
толерантности (обычно в сопровождении безудержного 
«распила» выделенных «бабок»)… 

Страна тонула в пучине мракобесия и взяточничества. 
Но как раз тогда группа луганчан с членскими билетами 

Союза писателей России объединяется по русскому обычаю 
в творческое братство имени нашего незабвенного земляка 
Владимира Ивановича Даля. Происходит это в 2002 году. 

КАТОРЖАНЕ 
РУССКОГО СЛОВА
Предисловие к книге «Новая Русь»
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Иначе и не могло быть. Ведь наша Луганщина явила 
миру таких выдающихся авторов, как В.М. Гаршин, М.Л. 

Матусовский, В.А. Титов. Все они, а также многие другие, - среди 
которых особо упомянем имя не так давно покинувшего нас 
талантливого поэта и надежного товарища В.В. Гринчукова, 
- концентрированно выражали в своих произведениях волю 
русского народа.

Новая генерация литераторов стремилась продолжить 
достижения своих предшественников, но ее деятельность 
тотально блокировалась. Тем не менее за истекшие 15 
непростых лет никто из вновь пришедшей когорты не 
изменил своему изначальному выбору. А ведь в оголтелой 
русофобии, сопровождавшей возникновение «незалежной», уже 
угадывались будущие артобстрелы и авибомбежки Донбасса. 
В своем пророческом стихотворении «Без вести пропавший», 
вызванном к жизни катастрофическим распадом СССР в 1991 г., 
луганский поэт, глава старейшин нашей организации, Б.Жаров 
провидчески передал трагические реалии нынешнего дня. 
Приведем отрывок из упомянутого текста: 

	 Я	из	без	вести	пропавших
	 На	войне	в	чужом	краю.
	 Не	отмечен	среди	павших
	 В	том	отчаянном	бою.

	 На	заре,	ещё	живого,
	 Завалил	землёй	снаряд.
	 Из	состава	рядового
	 Исключил	меня	комбат.

	 Надо	мной	прошла	пехота,
	 Танки	грозные	прошли,
	 Пронесли	в	санбат	кого-то,
	 А	меня	вот	не	нашли...

	 Нет	меня	среди	погибших,
	 Нет	меня	среди	живых.
	 Так	о	нас,	пропавших,	пишут
	 В	донесеньях	фронтовых.

Новая Русь
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Эти скорбные строки приобрели сейчас широчайшую 
известность и по сути превратились в реквием по невинно 
убиенным жертвам безумной киевской АТО 2014-2016 годов. 

Понятно, подобные исторические предвидения и 
сопоставления, как и во все смутные времена, были редкостью. 
Да и творческий потенциал организации серьезно ограничивался 
вышеотмеченным противодействием властей предержащих. 
Достаточно сказать, что за истекший период луганские члены 
Союза писателей России, несмотря на поистине героические 
усилия, издали лишь один коллективный сборник «У каждого 
слово свое…» (Луганск, 2005). А задуманный журнал «Северский 
Донец» вышел аж в количестве одного первого номера (Луганск, 
2009). При случае авторы изредка публиковались в различных 
повременных изданиях и порою даже печатали мизерными 
тиражами собственные книги, но все же создать устойчивый 
коммуникативный вектор, а тем более доминацию, попросту 
не могли. А если уж совсем честно, - к  сожалению, не сумели, 
не успели… Но и недругам всех мастей праздновать победу 
рановато. Далевское братство, вопреки беспрецедентному 
давлению, выстояло и еще теснее сплотилось в борьбе против 
бандеровско-фашистской нечисти, о чем свидетельствует и 
настоящий сборник. 

Большинство произведений здесь посвящено отображению 
войны в Донбассе. Преимущественно они носят характер 
отклика на то или иное событие. 

Отсюда некоторая фрагментарность очерченных 
коллизий. Данная особенность присуща практически всей, уже 
довольно-таки объемистой литературе о войне 2014-2016 
годов. Причина подобного положения проста – отсутствие 
концептуального осмысления происходящего. И дело не 
только в причудливом хитросплетении геополитических и 
внутрисоциальных процессов либо в совершенно очевидном 
системном кризисе гуманитарных наук, вызванном изменением 
их общественных функций в условиях нынешней глобализации, 
сколько в фатальной неопределенности основного вектора 
развития Русского мира за последние 300 лет, т.е., как было 
принято говорить на рубеже XX-XXI веков, в отсутствии 
национальной идеи. Об этом шла речь и в нашем предыдущем 
сборнике (см.: У каждого слово свое… Луганск, 2005. С. 139-166). 

Новая Русь
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Нынешняя война лишь обострила обозначенные тогда 
проблемы. Однако непосредственно перед луганчанами 

вопрос суверенности Русского мира встал в наиболее 
драматической и трагической форме - как безальтернативное 
условие их существования, как право на жизнь.

И в самом деле. Луганск – родина Владимира Ивановича 
Даля, выдающегося народолюбца и труженика, писателя, 
лексикографа, фольклориста, создателя не имеющих аналогов 
«Толкового словаря живого великорусского языка» и сборника 
«Пословицы русского народа». Новейшие исследования, 
к примеру, показывают, что по своей коммуникативно-
семантической структуре Словарь превосходит современный 
интернет, а рубрикация Пословиц трансформируется в 
тончайшие смысловые градации. К тому же Даль обессмертил 
название города своим всемирно известным  писательским 
псевдонимом Казак Луганский. Как знать, выстояла бы Россия 
без далевских трудов в суровых испытаниях XIX-XXI веков и 
осталась ли бы она такой, какой мы ее любим?

В массе своей луганчане прекрасно понимали духовную и 
сакральную значимость города для всего Русского мира. Поэтому 
они сразу усмотрели в нашествии орд атошников (укропов и 
западных наемников) посягательство на одну из символических 
твердынь русскости  вообще. Не случайно жители Луганска 
восстали против прямой агрессии киевской самозваной хунты 
и вознесли возле захваченного ими здания местного СБУ лик 
Даля. Вот его изображение вместе с авторской подписью из 
острого фоторепортажа, прослаивающего статью доцентов 
В.И. Ильченко и К.А. Лукьяненко «Казак Луганский и пылающая 
Луганщина: поиск истины в свете конечного и вечного» 
(Далевские чтения-2014. Луганск, 2014. С. 34).

К слову, трудно отделаться от мысли, что американские 
наемники, столь резво принявшиеся убивать стариков и детей, 
преследовали и другую, достаточно конкретную цель – убрать 
возможного конкурента. Поясним, в 1870-е – 1890-е гг. Донбасс 
обычно называли «Русской Америкой» ввиду его не уступающих 
и даже превосходящих США темпов экономического развития. 

А кто сказал, что подобный рывок невозможен сегодня? 
Народ наш умеет работать, да еще как. Назовем хотя 
бы имена шахтеров – Героев Социалистического Труда

Новая Русь
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А.Г. Стаханова и Н.Я. Мамая, актера  – Заслуженного 
артиста РСФСР П.Б. Луспекаева, космонавта – дважды 
Героя Советского Союза  В.А. Ляхова… Приводимый перечень  
может стать бесконечным и включить в себя практически весь 
вольнолюбивый народ Луганщины. 

Относительно второй части оси Вашингтон-Киев, 
вожделенно лелеемой госдепом и щедро оплачиваемой рядовым 
американским налогоплательщиком, все совершенно ясно. 
Еще в XVI веке расположенная западнее нынешнего Донбасса 
территория отказалась от своего эпического прошлого, правда 
не без «помощи» Речи Посполитой. Былины Киевского цикла 
были напрочь забыты на родине и вынесены миграционными 
потоками на Русский Север. С той поры утраченный эпос 
периодически заменяется наспех скроенным из исторических 
обносков новоделом, варьирующимся по ситуации и чисто 
декоративно обозначающим подлинную национальную 
самоидентификацию. (Сегодня происходит героизация Степана 
Бандеры). Пока эта территория находилась в составе более 
мощных государственных образований Российской империи или 
СССР, данный изъян не особенно бросался в глаза. Но, будучи 
предоставленной самой себе, страна без своей выстраданной 
сообща, всем народом, истории и собственной эпической 
самоидентификации, обречена на дешевую «разводку» извне, 
перманентный кризис и почти неизбежный крах.

Вышесказанное объясняет, почему сейчас в ЛНР многие 
вроде бы далекие от литературы люди стали сочинять стихи 
и прозу. В выплеснувшихся от души на бумагу горячих строчках 
содержится гневное обличение киевско-вашингтонской лжи, 
скорбь по невинно убиенным землякам,  поддержка народных 
ополченцев… 

Но главное – это неизбывная вера в неизбежно предстоящее 
Возрождение. 

Вряд ли в каком-либо еще городе  пишут больше и 
откровеннее о происходящем и пережитом, пытаются 
постичь эпоху в художественных образах. Что ж, на улицах 
дует ветер перемен, часы горожан показывают историческое 
время, каждое слово приобретает особый смысл. Не удивимся, 
если как раз на Луганщине в горниле становления совершенно 
нового человеческого общества, на что мы очень надеемся, и 

Новая Русь
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возникнут самые великие произведения XXI века. 
Итак, насильственно насаждаемое киевско-

вашингтонское иго призвано сокрушить в первую очередь 
русский язык и литературу. Следовательно, прежде всего 
опять направлено против далевского братства. Майданутые 
мальчиши-плохиши за банку байденовского варенья, пучок 
соросовской «зелени» и пачку нуландовского печенья сподобились 
упредить появление книги. Не на таковских напали. Вдобавок 
они, подобно гитлеровским выкормышам, посылали на 
ополченцев агитационные снаряды с листовками в духе 
геббельсовской пропаганды. Плагиат был настолько явным, 
что возникали законные сомнения в умственной полноценности 
заокеанских кураторов майдана. Луганск, господа янки, это 
вам не Новый Амстердам, который прямо-таки с вожделенной 
готовностью сдался англичанам в 1664 г. и был переименован в 
Нью-Йорк. 

Невольно вспоминается знаковый штрих из судьбы 
творческого наследия Л.Н. Толстого. Так, после освобождения 
Ясной Поляны Красной Армией 14 декабря 1941 г. был 
восстановлен разграбленный, полуразрушенный, подожженный 
гитлеровцами дом-музей русского гения и вскоре принял первых 
посетителей. Среди них был и лейтенант Захарченко, который 
21 февраля 1942 г. записал в «Книге впечатлений»: «Проезжая 
на фронт, не могу не заехать сюда. В Ленинграде я знал одного 
командира орудия, который командуя кричал:

– За «Войну и мир» – огонь!
– За «Анну Каренину» – огонь!» (Ясная Поляна. Статьи, 

документы. М., 1942. С. 217).  Как видим, наши предки умели 
защищать наших классиков.

Авторский коллектив сборника вполне осознает свою 
ответственность. Отсюда стремление расширить тематику 
и проблематику текстов, найти нешаблонные художественно-
стилевые подходы, изобразить прошлое и настоящее как единое 
целое. Очевидно и жанровое разнообразие: рассказы, хроника, 
воспоминания, статьи, лирика, баллады… Тем не менее авторы 
весьма скромно оценивают достигнутые результаты, ибо 
решающие обобщения пока не осуществлены. Однако, полагаем, 
основной путь намечен верно и, убеждены, он приведет к 
созданию панорамной художественной картины происходящего. 

Новая Русь
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Верим, настоящий сборник найдет своего сочувствующего 
читателя, хотя предлагаемая вступительная заметка, 
равно как и вся книга в целом, это преимущественно заявка на 
будущее.

И наивысшей наградой для авторского коллектива будет 
желание читателя чуть-чуть переиначить приведенные выше 
слова лейтенанта  Захарченко:

– За «Толковый словарь живого великорусского языка» – 
огонь!

– За «Пословицы русского народа» – огонь!
И затем вновь перечитать сборник…

Юрий	ФЕСЕНКО,	профессор,	
доктор	филологических	наук,	

член	Правления	Луганской	писательской	
организации	им.	В.И.	Даля	Союза	писателей	России

Лик «Казака Луганского» у здания СБУ Луганска в апреле 2014 г.
Даль – духовный защитник своей малой Родины
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Но как её вы там ни назовёте,
Страшна была в любые времена
В своей простой чудовищной работе,
Безжалостная женщина – Война.

Анна Вечкасова Родилась в г. Ростов-на-Дону. 
Фельдшер по образованию. 

Участник Первого Открытого Республикан-
ского фестиваля «Муза Новороссии». 

Печаталась в альманахе «Радуга», сборниках 
«Час мужества», «Строки мужества и боли», 
«Время  Донбасса». 
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 * * *
А «скорая» меня не довезла,
напрасно била об асфальт колёса.
В единый миг я стала безголоса
среди руин и битого стекла.
Подумайте: молчать! А что осталось?!
Не видеть мир, не трогать и не слышать,
как бисер-дождь рассыпался
    по крышам…
Опять не повезло – какая жалость.

 * * *
Она близка и набирает силы,
Нещадно рушит семьи и дома.
Она копает свежие могилы,
Землёю засыпает их сама.
Имён ей много на планете дали.
Невежество моё прошу простить,
Одно я имя чётко знаю – Кали.
Его навряд ли можно позабыть.
Но как её вы там ни назовёте,
Страшна была в любые времена
В своей простой чудовищной работе,
Безжалостная женщина – Война.

Новая Русь
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 * * *
Мне всё казалось, вечность не придёт –
она блуждает в переулках света
по ниточке, с планеты на планету
опасный совершая переход.
Я думала, что, наконец, везёт,
что впереди умеренные годы.
Но, то ли под влияньем непогоды,
вдруг осознала: всё наоборот.
Что все слова невыжженных страниц
подобраны заботливой рукою,
а вечность за соседнею стеною
зовёт меня в примерочную лиц.

 * * *
Открой, умоляю, глаза...
Услышь меня, Я же Твой раб!
По Образу создан, но слаб.
А слабого трогать нельзя.
Как хочется жить и любить...
Да в небе летит самолет.
Гадаю – в кого попадет?
С тоской понимаю – бомбить...
И взрыв отдается в ногах!
Молю, просмотри на меня!
В осколках и смерче огня,
О, Господи, Яхве, Аллах!

Новая Русь
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 * * *
Грохот! Страшный, дикий, злой!
Вспышки, блики, чей-то вой!
Навзничь, на пол! тру глаза-
Август, ночь... идет гроза...

 * * *
Твой город больше не бомбят.
Работать, как и прежде рад.
А что касается зарплат,
Так то не мы – ОНИ чудят.
Укропам не кричишь «виват!»
Не беженец и не солдат.
Ты – мирный, в этом виноват.
Скажи, кому ты нужен, брат?

 * * * 
До боли сжимаю руки.
В окно проревел раскат.
Сканирую кожей звуки:
гроза, «ураганы», «град»?...
И вновь задрожали стены.
Диспетчер дает добро.
Летим, не включив сирены,
там – раненая в бедро.
Она родилась в рубашке.
Везем её через дым
с бессменным шофером Сашкой,
что стал мне почти родным.

Новая Русь
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 * * *
Возможно, забуду не скоро я:
смертельной объят пеленой
мой город. Осталась скорая
у края передовой.
В застывшем безводном мареве
работали за троих.
Смотрели ночами в зарево,
не ведая: кто и чьих…

 * * *
Те, кто вращают глобус голубой,
пожалуйста, верните мир домой,
а все, что бьет прицельно по мечтам –
в болота, в топи, в гиблые места.
И чтобы войн жестоких не велось,
из памяти врагов сотрите злость,
Оставьте нам, живым, любовь и хлеб,
верните мир израненной земле.

Новая Русь
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Поверь нам, Господи, мы – люди.
В братоубийственной войне
за всех солдат молиться будем,
на той и этой стороне.

Людмила Гонтарева родилась в г. Краснодон.
Филолог по образованию. Член Союза Писателей 
России. Печаталась в альманахах ТО СТАН и «Свой 
вариант» (Луганск); журналах «Склянка Часу» 
(Канев), «Российский колокол» (Москва), «Родная 
Ладога» и «Невский альманах» (Санкт-Петер-
бург); коллективных сборниках «Час мужества», 
«За други своя», «Строки мужества и боли», «Вре-
мя Донбасса» и др. Лауреат премии им.«Молодой 
гвардии» (2011 г.). Лауреат литературной премии 
имени Владимира Гринчукова (2015 г.).
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 * * *
Когда закончится война,
я упаду ничком на землю.
Пусть зарыдают в проводах
ветра – я больше не приемлю
испуга в солнечных глазах
бинтованных крест-накрест окон.
Теперь пусть радует гроза
оранжевым разрядом тока.
Пускай тяжелые идут
машины по вечерней трассе.
Мы забываем про войну –
их гул не страшен, не опасен…
Мы забываем о войне,
мы забываем, забываем…
О жесткой танковой броне,
о беженцах в июне-мае,
о развороченных телах
на площади кровавом блюде
и о безжалостных словах
должны забыть… но не забудем.

 * * *
Лечь в траву и закрыть глаза.
Вжаться раной открытой в почву.
Снились алые паруса.
Оказалось – земля кровоточит.
Тих Господь… Только он с креста
видел мир без прикрас и фальши.
Ветер уксусом жег уста,
шли иуды победным маршем.
Сквозь меня прорастет трава.
Мир с войною в хмельном застолье.
Мы теряем в бою слова,
чтоб разлиться немою болью…

Новая Русь
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 * * *
Ветер рвет провода,
с крыш летит черепица,
и скрывает вода
наших улиц границы.
Над степным городком
собирается лихо.
В зазеркалье окон
напряженно и тихо.
Надвигается сушь,
невзирая на грозы.
Мясорубка из душ
на пределе угрозы.
На прицеле – покой,
не задавшийся, в общем.
Мы уходим в запой,
не куем и не ропщем,
и не мелем зерно,
не читаем молитвы…
Мы попали в сезон
мировой шоу-битвы.

 * * *
Подворотня слепа, как выстрел, –
оседаю бескрыло в снег:
меня из мгновения выстриг
безжалостный стрелок бег.
Теряю воздух руками,
простуда в моей крови.
Уже расплескалось знамя
небес над лицом земли.
Уже недоступны крыши:
на лезвие забытья
я падаю медленной тишью,
над пеплом воды летя.
Но океаном звуков

Новая Русь
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взрежу угрюмость туч,
чтоб украшением луга
вызрел пшеничный луч,
чтобы забиться птицей
в глобуса пёстрой груди
(пусть не дано проститься
с теми, кто впереди),
чтоб превратить в осколки
серого быта объём,
где вечер на вечной полке
ютится с квадратным днём.
...Но падаю призрачной датой
на лезвие забытья,
и безымянность солдата
заключает в объятья меня.

 * * *
Мы войну объявим только завтра
на рассвете, когда солнце всходит.
…На муку талоны, спички, сахар
и моя записка на комоде.
Добровольцем ухожу – смотрите –
в регулярные войска санчасти.
Занимай места в партере, зритель:
я спасаю раненое счастье,
извлекаю день из-под обломков.
…Красный мак и белые одежды…
Бинтовать разлуку так неловко,
так туга повязка – струны режет.
Приручив дыханье тёплых пальцев,
ощущаю боль как неизбежность.
В организме убывает кальций.
В перестрелке убивают нежность.
После взрыва – гулкое затишье,
крика своего уже не слышу.

Новая Русь
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Вспоминаю лето: вишни, вишни,
и закат багровым соком вышит.
Пусть зима забьёт крест накрест ставни,
осень взглядом мой состав проводит.
Я уйду внезапно, но оставлю
для тебя записку на комоде.

  * * *
Кто-то новые с радостью носит ботинки,
кто-то упорно копит на пальто…
У Донбасса в сердце сегодня льдинки,
наш Донбасс уютный уже не тот.
От ночного бденья устали веки.
Мы теряем в спорах своих друзей.
Если это истории новой вехи,
значит, каждое утро – большой музей,
где еще находим по телефону
самые близкие голоса,
где молиться нужно родному дому,
что от слез вытирает тебе глаза…
Кто-то очень жестоко размазал кашу
по тарелке времени и в умах.
Наш донбасский уголь – это не сажа.
Здесь – суров характер и велик размах!
Здесь степное поле и свободный ветер.
Здесь крепка и водка, и надежды нить…
Мы с тобой, товарищ, за беду в ответе,
и за счастье тоже по счетам платить…
Только будет утро, и наступит вечер.
Сосчитает небо всех своих бойцов.
Но уже не верим фразе «время лечит»,
ведь над степью радуга ранена свинцом….
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  * * *
Нас расстреляют уже на рассвете.
Волосы треплет слепящий ветер.
День будет тих и пронзительно светел
в этом квадрате, на этой планете.

Вдруг на осколки порвутся струны, 
на серых скалах проступят руны, 
и поспешим мы по рельсам чугунным 
в край, где ацтеки, древляне, гунны. 
 
Алые маки покроют футболки. 
Холод почуяв, завоют волки. 
Киллер ружьё зачехлит втихомолку 
и поспешит на свою остановку. 
 
Эти мгновенья взорвут экраны. 
Мы растревожим квартиры, как раны, 
где-то меж роликами рекламы 
в рамках программы, не очень рано. 
Зритель безмолвный за всё в ответе 
крика молчанья, увы, не заметит, 
качество съёмки, сюжет отметит, 
сетуя вслух – у экранов дети. 
 
И не поверив, что всё случилось, 
что бесконечность в зрачок просочилась, 
примем объятья листвы, словно милость, 
падая в осень, что детству снилась. 
 
Крылья к вискам тишиной прикоснутся, 
звоном тяжёлым разбитого блюдца. 
… Надо успеть на шаги обернуться,
чтобы проснуться, проснуться, проснуться…

Новая Русь



26

  

  * * *
Это словно кино, как в больном сне –
опоили дурманом нас по весне.
Ну а летом кровавые звезды в ряд
в карауле над городом нашим стоят.
А в полях окопы – шрамом на лицо…
Не послать любимому письмецо.
Сколько километров путь из рая в ад?..
Во степи солдаты без имен лежат.
Танки в Интернете, танки за окном.
Как конструктор «Лего», вдруг сложился дом.
По подвалу ходит старый мудрый кот:
в самом безопасном месте он живет.
Город мой контужен, город мой устал…
Кто бы нам страницы эти пролистал…
Но писать спокойно мы обречены
хронику ненужной непростой войны.

  * * *
Припорошило землю суетой. 
В кармане Вечности тревожный холод. 
В зрачках столетий заплутал покой, 
на афоризмы мир людей расколот.
Бессмысленны и мудрость и тоска,
что с неба градом-листопадом льется. 
Останется ли время для броска, 
Чтобы спасти наш мир от миротворцев?

Новая Русь
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  МОЛИТВА

Услышь нас, Господи, мы – живы,
пошли на землю свой конвой
гуманитарный. Тянет жилы
сирены вой и ветра вой…
Поверь нам, Господи, мы – люди.
В братоубийственной войне
за всех солдат молиться будем,
на той и этой стороне.
Прости нас, Господи, мы серы
и сиры в глупости своей.
В родной земле греша без меры,
мы просим процветанья ей…
Спаси нас, Господи, мы слабы:
от минометного огня,
стрельбы и ненасытных «градов»,
мы сами не спасем себя…
……………………………
Спасибо, Господи, мы живы…

Новая Русь
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ТЫЛОВЫЕ ЗАПИСКИ 
или Клубок о сорока нитках

Если запланировать написание пособия «Как развалить 
страну в кратчайшие сроки», то там будут уместны 
такие рекомендации: «…Нужно организовать майдан, 
согнать туда толпу, в числе которой должны быть хорошо 
подготовленные лица, проплаченные «стояльщики», 
идейными для искренней экспрессии дополнить и – время… 
конечно, нужно время». Чтобы подобрать нужный момент 
для провокации и принятия важных шагов. Куда потом 
повернет, тоже вопрос. Однако дело того стоит. Надо 
пробовать, пытаться – и тогда этот рецепт непременно 
даст свои результаты…

Кто бы мог подумать, что ноябрьский майдан в центре 
Киева принесет свои последствия в таком чудовищном 
виде. Как же все это начиналось для жителей отдаленных 
городов Юго-Востока тогда еще Украины…

Сидя у мониторов компьютеров, жители Донбасса 
с недоумением смотрели онлайн-трансляции с главной 
площади Киева, где разворачивались сегодня уже всем 
знакомые события. Тогда было многое непонятно (да и 
сейчас не все до конца выяснено): кто – за кого, чего хотят 
эти люди, почему наши знакомые, сами того не желая, 
вдруг оказались там? Одно стало ясным: всё это действо 
было хорошо спланировано и проплачено.

Луганский литератор, с коим мы постоянно общались, 
вдруг исчез в августе месяце 2013 года – телефон молчал, 
в соцсетях не появлялся. Бывший военный, упорно 
выступавший в своих публикациях против действующей 
тогда власти, он пропал из литературных тусовок, выпал 
из обоймы. В какой же переплет попал в те месяцы наш 
приятель? Слухи – вещь упорная, и спустя почти год 
мы узнали о его присутствии на майдане, ранении и 
продолжении борьбы в рядах проукраинского «диванного 
войска» теперь уже на просторах Интернета.

Новая Русь
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По истечении времени, когда слегка оправилась 
от шока, который пережила из-за кровавой трагедии, 
разыгравшейся на территории моего родного края, 
возникло желание все рассказать, поделиться своей болью. 
Пусть непросто было восстановить цепочку событий, 
ощущений, эмоций, однако я попыталась сделать это. 
Некоторые истории написаны со слов очевидцев, что-то 
нашла в Интернете и, пропустив через себя, не смогла не 
поделиться своими ощущениями от увиденного. Но в целом 
весь этот труд – моя жизнь, жизнь моих друзей, моего 
города, моего Донбасса.

ЧАСТЬ 1. ЗИМА 2013-2014

Чума фашизма расползалась по Украине, по городам 
решительно шел ленинопад. Кому мешал вождь-дедуган, с 
воодушевлением смотревший своими каменными глазами в 
светлое будущее?

Юго-Восток, привыкший к трудовым будням, начинало 
знобить: уже исчез в известно-неизвестном направлении 
Янукович, страну раскачивали изнутри, началось открытое 
пренебрежение к русскому языку и русскоговорящему 
населению… В Интернете вовсю обсуждается проект закона 
о люстрации с безумными пунктами. Позднее Венецианская 
комиссия жестко раскритикует этот закон…

И вообще – Краснодон (да и Луганск) ждет прибытия 
бандеровцев. Кто эти бандеровцы, насколько они хорошо 
вооружены, начнут сразу убивать или по-привычке 
сперва Ленина с постамента свергнут?... Молодежь наша, 
воспитанная на «Молодой гвардии» (и это не пустое 
словоблудие), лихорадочно готовилась к их приему. 
Уже заливались свинцом пустотелые внутри трубки, 
доставалась пневматика (и не только), каски всех мастей и 
профессиональной принадлежности.

И вот однажды вечером по городу поползли слухи 
(мобильная перекличка началась): к нам подъезжают восемь 
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автобусов с пресловутыми бандеровцами, их, вроде, уже 
видели наши байкеры (съездили навстречу). Застава – 

в ружьё! Куда бежать и как их лучше встретить? На въезде 
в город или на центральной площади? Волна негодования 
нарастает, матери хватаются за сердце. Автобусов пока нету 
на горизонте… Дабы разобраться в ситуации и утихомирить 
своего отпрыска, звоню другу в Луганск и узнаю следующее: 
этот слух давно уже «гуляет» среди луганской молодежи; еще 
говорят, что автобусы стоят в Дебальцево (только их никто 
не видел). Зато бравым маршем ближе к ночи по темным 
улицам областного центра мотается группка молодых людей, 
выкрикивая проукраинские лозунги (за что сии лица и были 
биты впоследствии местным населением). Оказалось, что 
эта группа была сформирована из местных любителей 
украинского единства и денег (естественно). Впоследствии 
многие из этих ребят покинули родные места и решили 
обосноваться кто в Ивано-Франковске, кто во Львове-Киеве, 
а кто и в ненавистной им России. В этот период на ютубе 
появляются ролики, где луганчане с сумасшедшими глазами 
говорят, что никогда не допустят сюда бандеровцев и будут 
бороться за спокойствие родного города. Разобравшись, что 
информация о нашествии укрозахватчиков – это обычный 
вброс и провокация, наступает временное и иллюзорное 
затишье.

Молодежь из числа студентов и старшеклассников 
стихийно формирует дежурные группы, которые 
все еще охраняют памятники – «Клятву» (памятник 
молодогвардейцам) и Ленина («пусть дед стоит!»).

Опасаясь диверсий, отменяются все массовые 
мероприятия с участием школьников: нет привычного 
фестиваля детского творчества «Діти – майбутнє 
України» (Дети – будущее Украины ) – зачем Украине такое 
будущее?, нет концертов, городских вечеров…

Но есть митинги. Для взрослых, разумеется. Донбасс не 
топтался на майдане – он работал (эта фраза обычно вызывает 
недовольство у жителей других регионов Украины).
30
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* * *
«Надо идти!» – уверенно сказала мне подруга. 

Надо – значит надо. Первый такой митинг запомнился 
особенно. Возможно потому, что он был действительно 
«от души», выступающие говорили искренне, со страхом и 
надеждой. Было ветрено. Чтобы показать свои настроения, 
люди держали развевающиеся флаги России. Тут же 
формировались отряды самообороны из числа добровольцев, 
которые впоследствии еще какое-то время патрулировали 
город по ночам; активисты собирали подписи для 
президента РФ Путина, прося поддержки и защиты жителей 
Донбасса. Судьба собранных в те дни подписей до конца 
не известна. Одна из активисток достаточно долго искала 
возможность переслать их оригиналы непосредственно 
в РФ: делать это через Укрпочту было нельзя, пересечь 
границу и отправить заказным письмом из Донецка 
Ростовской области реально, но страшно. Электронные же 
ксерокопии на адрес администрации президента России 
были отправлены успешно…

Про местечковые митинги можно рассказывать много. 
Организацию их тогда осуществляла действующая на тот 
момент Партия Регионов. Нельзя сказать, что все проходило 
гладко и слаженно. Вряд ли руководство этой партии 
преследовало цель расколоть страну, скорее, эти митинги 
были устроены, дабы показать киевским властям, что мы 
тут тоже не лыком шиты, что если шахтер поднимется, всем 
мало не покажется… Как отреагировал на это Киев, сказать 
не берусь. Но вот наш-то народ идеей «Даешь Россию!» 
проникся искренне. Революционная машина набирала 
скорость, и местные регионалы уже начинали успокаивать 
народ: мол, ситуация под контролем, все будет хорошо… 
Но расклеенные по городу объявления собирали толпы 
горожан, требующих референдума для федерализации 
Донбасса и безоговорчного присоединения к России, 
статуса русского языка как второго государственного и 
т.д, и т.п. Хотя в открытую о присоединении речь не шла 
– об этом говорили в кулуарах. «Нельзя же так сразу взять 
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и стать субъектом Российской Федерации, надо еще 
автономии добиться… Вы же понимаете…» И все, 

вроде, понимали. А время шло. Ускорялось. Но видимых 
изменений не было…

* * *
Во время одного митинга на центральной площади 

города под общее ликование подняли российский флаг 
(символически показать, что мы верим «старшему» брату). 
Флагшток высокий, снять полотнище не так просто (а ведь 
желающих тоже хватало). Рассказывают, как однажды 
вечером в сумерках подъехала роскошная машина, из 
которой вышли четверо неизвестных с явной целью снять 
триколор. Как из-под земли появилась группа молодых 
людей. Оказывается, там дежурили добровольцы. Поэтому 
флаг еще несколько недель развевался над городом. Родина 
«Молодой гвардии», как-никак…

* * *
25 февраля 2014 года в городе Луганске состоялся 

концерт легендарного советского барда Юлия Кима. Для 
молодежи это имя в большинстве своем незнакомо, а 
вот для моего поколения и людей постарше попасть на 
его концерт было невероятной удачей. В организации 
подобных мероприятий принимали участие члены 
музыкальной студии «Капля». Связываясь с ними, я 
заранее и брала билеты на небольшую группу любителей 
бардовской песни. Вышло так, что о концерте объявлено 
было еще в тот период, когда огненные события только 
разворачивались и тогда никто не предполагал их размаха. 
Поэтому билеты были выкуплены, маршрутка заказана. 
И Ким прилетел к нам в Луганск. Из Израиля. В острый 
период ленинопада. Мы ехали из Краснодона в Луганский 
русский театр почти по пустой темной трассе. В городе 
людей практически не было. Проезжая мимо очередного 
памятника, мы инстинктивно поворачивали голову: на месте 
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ли, еще стоит?... Все луганские ленины были на месте, 
привычно показывая верный курс правой рукой.

Зал был пуст. На фоне мрачного настроения это радости 
не прибавило. Но – за 10 минут до начала концерта – 
неизвестно откуда хлынули толпы зрителей. И вот уже 
не осталось ни одного свободного места. Ким, конечно, – 
легенда. Много рассказывал о себе и пел всем известные 
песни. «Ничего, ничего, ничего. Сабля, пули, штыки – все 
равно…». Женщина, сидящая рядом, беззвучно рыдала. Мы 
стояли на пороге неизвестности. В антракте у одного из 
наших поэтов обнаружилась «случайная» бутылочка водки. 
Распили. Легче не стало…

* * *
Зима 2014 года вызывала противоречивые чувства: 

с одной стороны, не верилось до конца, что возможен 
реальный раскол страны; с другой стороны, информация, 
доходившая до нас из Интернета и с каналов ТВ, вселяла 
уже другие мысли. Говоря отдельно об информации, надо 
отметить, что столько лжи, искажений и недоговоренностей 
мы доселе не видали. Если же нужно было узнать, что в 
действительности происходило в том или ином городе, 
искали знакомых, созванивались, спрашивали – но и такие 
данные нельзя было назвать полностью правдивыми. Все 
сложно. Все очень сложно. Развал страны – дело непростое…

Майдан, собранный («согнанный») под, вроде 
как, благим предлогом – высказать свое недовольство 
действующей власти – привел к тому, что бывший 
президент Украины Янукович тайно и спешно покинул 
страну, видимо, опасаясь за свою жизнь. На фоне этого 
«побега» разворачивается много «интересностей»: открыта 
его загородная резиденция, чтобы все увидели заоблачную 
и безумную роскошь. Мы смотрели. Охали-ахали. Потом в 
том же Интернете появилась другая информация: о не менее 
роскошных домах представителей уже новой власти. Кому 
верить? Кто действительно желает добра и процветания 
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своему народу? Вопрос остается открытым… 
Только все чаще вспоминается сказка Салтыкова-

Щедрина «О том, как один мужик двух генералов 
прокормил»… С чего бы это?...

И еще немного о майдане, точнее, о субъективном 
видении его. Мои выпускники (я работала в школе), 
живущие в Киеве, реально опасались тогда за свою жизнь 
и даже выезжали на выходные подальше от центра города. 
Майдан, как живой организм, периодически выходил из-под 
контроля, крушил все на своем пути, превращаясь в остров 
горящих покрышек.

* * *
В тот период и от нашего города все те же Регионы 

организовывают автобусы с крепкими мужчинами, которые 
«будут стоять в оппозиции» уже за «нашу» идею (но тоже 
платно, естественно).

* * *
Из отдаленного городка юга Украины позвонила моя 

подруга (человек достаточно далекий от политики) и 
рассказала, как она тоже попала в подобную поездку. Вызвали 
на работе к начальнику и добровольно-принудительно 
отправили в Киев – постоять на площади Независимости. 
Зачем – ей было не понятно. Не поняла она также, какую 
сторону надо поддерживать. В столице их встретил 
сопровождающий, привел на майдан - толпа организованно 
расступилась, принимая новичков. Простояли они тогда 12 
часов, потом толпа также слаженно выпустила их из своих 
объятий. В автобус зашел «кассир» и, вместо обещанных 
150 гривен, заплатил по 300.
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ЧАСТЬ 2. ВЕСНА 2014

Одним из основных событий той весны стало 
присоединение Крыма к России. Действия в Киеве вызвали 
однозначную реакцию у русскоговорящего населения 
полуострова: начались протесты против политики 
украинского правительства. Затем там появились «вежливые 
люди» в военной форме. И Крым без боя радостно упал в 
объятия «старшего брата». Его статус определился 16 марта 
на референдуме крымчан. И пусть большинство стран не 
признали этот переход законным, южане ликовали: сбылись 
мечты и чаяния многих людей.

Все эти события: «стояния» на площадях, митинги, судьба 
Крыма – приводят к тотальной раскачке. Народ на Донбассе 
непредсказуем, это, можно сказать, долгоиграющая гремучая 
смесь. Но все ведь имеет своё логическое завершение (или 
начало конца). 5 апреля на экранах появляется ролик, где 
Валерий Болотов (лидер повстанцев в Луганской области, 
как пишут в Интернете) снимает с себя балаклаву, открыто 
показывая лицо и призывая к противостоянию с украинскими 
властями. Ростки недовольства, «пробуждение» народа 
6 апреля 2014 года вылились в захват областного СБУ. 
Насколько это было запланировано или произошло 
стихийно мне, простому обывателю, судить сложно. Только 
вот информация об этом распространилась молниеносно. 
Волна патриотизма (вперемешку со страхом неизвестности) 
накрыла тогда бОльшую часть нашего населения. Видео 
захвата появилось на ютубе почти сразу, его смотрели на 
востоке и западе, обсуждали, обменивались взаимными 
колкостями и оскорблениями. Информационная война 
продолжалась…

* * *
Почему захватили СБУ? Мои рассуждения – это только 

мои рассуждения, основанные на услышанном от местных 
реальных людей и на прочитанном в Интернете. Надо 
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понимать, что основное руководство СБУ, естественно, 
находится в сердце страны, в столице. А когда по 

шахтерским городкам гуляют оппозиционные настроения, 
идущие вразрез с идеями, которые нынче нужны Киеву, – это 
ведь непорядок. И вот начинают составляться списки всех 
инакомыслящих, а за пару (тут могу быть неточна) недель 
местных активистов-оппозиционеров «закрывают» в СБУ. 
Забрали даже членов нашего «Пересвета» – организации, 
которая на добровольных началах осуществляла 
патрулирование в городе днем и особенно ночью, внося какое-
никакое спокойствие в жизнь горожан. Еще пересветовцы 
дежурили на митингах, а там ведь, сами понимаете, какие 
были настроения… «Всех не пересажаете!» - воскликнул 
бы герой какой-нибудь патриотической советской картины. 
Видимо, этот лозунг оказался актуальным и в нашем 
случае. Здание СБУ, где хранилось огромное количество 
оружия, было осаждено и взято повстанцами во главе 
все с тем же Болотовым; задержанные по обвинению в 
антигосударственной деятельности отпущены.

* * *
Жизнь Луганского СБУ в этот период – это целая книга, 

написать которую я не берусь. Только свои соображения и 
впечатления. А это – тревоги и опасения: ведь если удастся 
киевским властям подавить этот росток протеста, погибнет 
та идея, которая еще оставляет нам надежду на человеческое 
будущее. На майдане и в Раде много крика: как посмели!, 
кто позволил!, уничтожить-разогнать! Донбасс, который 
собирались обнести колючей проволокой, называли 
биомассой и депрессивным регионом, вдруг поднял голову 
и посмел высказать свое недовольство! А кто ж работать 
будет?!

По поводу колючей проволоки и биомассы. Одна моя 
знакомая была настроена категорически против этого 
протеста (тавтология, но по-другому не скажешь). «Они 
(представители украинской власти) так сказали, но ведь это не 
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всерьез. Нас никто не обнесет проволокой…» Хорошо. 
Пусть так. Но почему подобные оскорбительные 
высказывания никогда не звучали в адрес жителей западных 
областей? На эти слова у неё не нашлось аргументов…

* * *
Городок возле СБУ. Он начал расти достаточно быстро: 

заграждения из покрышек, мешков с песком, досок и 
всякого мощного утиля. И люди. Одни живут внутри здания, 
подчиняясь своему распорядку, практически военному. 
Другие – дежурят по ночам, помогают с обустройством, 
приносят деньги и продукты. Первые понимают, что у 
них только два выхода – это референдум и победа (пока 
на этом уровне) или смерть. Третьего не дано. Простой 
же люд (которых я назвала «другими») с воодушевлением 
поддерживает своих героев. На все тех же митингах (уже не 
громко) говорят об организации автобусов, на которых вас 
отвезут подежурить ночью возле СБУ; собирают деньги и 
теплые вещи. Это дежурство я называю настоящим, ведь за 
него не платили денег и люди ехали туда по собственному 
желанию и зову сердца. Почему-то все ожидали, что 
наступление начнется ночью, поэтому необходимо было 
присутствие мирных жителей: ведь в мирных стрелять не 
будут… Так наивно мы думали весной 2014 года. В этом 
«мирном городке возле СБУ» уже организовалась своя 
жизнь с её разными обитателями: к пресловутому зданию 
приходили все слои населения – от гопников до профессоров 
вузов; приезжали люди со всей области (на территории 
стояли палатки, на которых было написано название города).

С нами Бог: и православные священники неусыпно 
ведут там службу, исповедуют и благословляют и ратников, 
и романтиков…

Были семьи, которые приезжали на своем транспорте 
вечером и дежурили там до утра. И так много недель подряд. 
Там налаживались новые связи, люди созванивались, 
обменивались сведениями, но главное – это ситуация здесь, 
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в нашем Луганске, возле СБУ, на зыбком островке 
надежды…

Однажды ночью вдруг возникла тревога: пришла 
информация, что сегодня будет наступление и зачистка. 
Людей по ночам было по-разному: когда больше, когда 
меньше. В ту ночь оказалось, что свою вахту держали 
преимущественно женщины. Они встали живой цепью, 
сцепившись в локтях, и так стояли под моросящим дождем 
несколько часов. Страха не было. Страшнее было тем, кто 
искренне переживал, но не мог быть там вместе со всеми. 
А на соседних зданиях были установлены камеры, которые 
в онлайне постоянно показывали картинку возле СБУ 
(правда, немного сбоку). Посмотришь поздним вечером: 
наступления нет, покрышки не горят, люди мирно сидят 
вокруг костров – значит, можно спокойно спать. А утром, 
перед выходом на работу, надо еще раз включить компьютер 
и взглянуть – все ли на месте? Потом камеры сняли…

* * *
28 апреля 2014 года мы стали Луганской Народной 

Республикой. Это было провозглашено на съезде, куда 
съехались представители территориальных громад, 
политических партий и общественных организаций. Там 
же было решено провести в Республике референдум, 
основным вопросом которого станет наша государственная 
самостоятельность. Дата проведения референдума была 
назначена на 11 мая 2014 года.

Трудно сказать, как жители Луганщины отреагировали 
на новое свое название и статус. Утешали себя одним: это все 
временно. Какая республика, состоящая из десятка городов?! 
Если посмотреть сегодня на карту нашего края, она похожа 
на шкуру леопарда: населенные пункты, подконтрольные 
Киеву, перемешаны с городками и поселками теперь уже 
ЛНР.

Настроения народа нестабильны: кем мы хотим быть – 
частью России или Украины?..
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* * *
Одесские события 2 мая изменили мировоззрение 

многих. Если раньше у кого-то была выжидательная позиции, 
то увиденное в эти дни ускорило окончательный выбор в 
сторону сепаратизма. Мой хороший друг, еще неделю назад 
доказывавший, что Украина должна быть единой, вдруг с 
уверенностью заявил, что он сепаратист и это утверждение 
окончательно.

Мои соседки-бабули (божьи одуванчики) постоянно 
вечером сидят на лавочке и обсуждают политическую 
ситуацию. Однажды сразили меня вопросом: «Вот мы 
знаем, что мы – сепаратистки, а что это такое? Что это слово 
значит?» Постановка вопроса не могла не вызвать улыбки, 
но ответила я им абсолютно серьезно на примере аппарата 
сепаратора, который отделяет сливки от пахты (или обрата). 
Такое объяснение их устроило и оказалось очень понятным.

* * *
Шахтинские друзья-поэты (Шахты – это город в 

Ростовской области) пригласили на свой поэтический 
фестиваль 3 мая. После второго числа всё стало еще 
страшнее. Из собиравшихся в поездку четверых литераторов 
нас осталось двое. На таможне и с одной и с другой стороны 
лица сотрудников безрадостные, людей мало, но проходим 
мы беспрепятственно. Прием, устроенный нам российскими 
братьями по перу, мало назвать теплым. Нас буквально 
«нянчили», видя наши напряженные лица. Фестиваль 
начался с минуты молчания по погибшим в Одессе. У людей 
на глазах слёзы. «Вы еще не представляете, что вас ждет», – 
грустно прогнозирует одна из поэтесс. После официальной 
программы – импровизированное застолье. И снова слова 
о том, что мы – единый народ. Ближе к вечеру попадаем 
в гости к Татьяне, очень творческой личности, родители 
которой были родом из Украины. «Поговорите со мной на 
украинском, - просит она. – Так хочется услышать речь, на 
которой со мной общался папа». Украинский язык нам очень 
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близок, мы учили его в школе и владеем в совершенстве. 
Пообщались с Таней на этом певучем языке, чем 

вызвали волну ностальгии. Отец её был художником, и ей 
непременно хотелось подарить его картину кому-нибудь с 
его исторической родины. На картине – привычная белая 
хата, ставок, зеленые деревья. «Тут мы разместим танки, 
а там – самолеты», – иронизирует мой спутник. Утром в 
новостях все очень неспокойно. Уже ведутся артобстрелы, 
есть жертвы и разрушения. В растрепанном состоянии 
спешим домой: страшнее все это видеть по новостям, быть 
дома – спокойнее…

* * *
11 мая 2014 года – день референдума в Луганской 

Народной Республике. Этому предшествовала большая 
подготовка, как, собственно, перед любыми выборами, 
только сроки были другими – времени на раскачку не 
было. В составе избирательных комиссий – добровольцы, 
не получившие за свою работу никаких материальных 
поощрений. Да они знали об этом сразу, шли в комиссию по 
убеждениям.

Избирательные участки открыты в школах, дворцах 
культуры – все, как всегда. Но это на первый взгляд…

Пропаганда злопыхателей работала: по слухам, на любом 
участке могли произойти диверсии, людей запугивали. 
Поэтому в рекомендациях по организации пунктов были 
пожелания – ставить столы для комиссии подальше от окон, 
чтобы не искушать снайперов...

А люди все равно пошли на референдум! Мое окно 
выходит на одну из центральных улиц. И я могла наблюдать 
картину, когда цепочкой в сторону избирательного участка 
потянулись сограждане. Самые ранние, как всегда, 
представители старшего поколения, ближе к полудню и 
позже – молодежь, семьи. На участке было достаточно 
людно, образовывались очереди, но все терпеливо ждали, 
когда им выдадут бюллетени. Как обычно, пожилым 
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людям и инвалидам предоставлялась возможность 
проголосовать дома – выезжала комиссия. Но старичков 
было много. Пришла даже 90-летняя жительница города, 
чтобы отдать свой голос. За свой (не побоюсь этого слова) 
подвиг она получила букетик весенних цветов…

Участки, естественно, охранялись, но все это было не 
наглядно, автоматчики не стояли «почетным караулом». 
В комиссиях преимущественно женщины. По рассказам 
одной из членов комиссии, их мужья простояли весь день 
в холле здания, пока шло голосование, таким образом 
охраняя их от всевозможных неожиданных «сюрпризов». 
А мужское население у нас почти все – шахтеры. Суровые, 
неразговорчивые. Они очень серьезно отнеслись к роли 
своих жен, и, естественно, переживали не меньше их. 
Ночью же, когда голоса были подсчитаны, нужно было 
передать коробки с бюллетенями и протоколы в штаб, 
откуда их централизовано отвезут в Луганск. Один из 
пунктов располагался в легендарной школе № 1 имени 
Горького. Оттуда до штаба – 50 шагов. Вот здесь уже и 
показались люди с автоматами. Тут же и мужья-шахтеры. 
И члены комиссии с документацией в напряженной тишине 
прошествовали через этот живой коридор, который бережно 
загородил их от любых провокаций.

По итогам референдума, 96% жителей поддержали 
независимость ЛНР.

* * *
На улице теплело. Свежая зелень радовала. Но вопрос: 

что нас ждет? – оставался открытым. Отделившийся 
Крым принимал свою Конституцию. Обалдевшие от 
счастья крымчане чуть ли не из каждого окна вывешивали 
российский флаг. Спешно устанавливаются новые границы. 
И что бы там не говорили – подавляющее большинство 
жителей полуострова с восторгом принимали новое 
гражданство. Выпускница поехала в Севастополь на 9 мая. 
«Такого количества рыдающих от счастья людей я не видела 
никогда», - делилась она потом своими впечатлениями.

Новая Русь



42

* * *
Как же разворачиваются события, связанные с 

празднованием Дня Победы, в Украине. В Интернете и по 
ТВ мелькает информация о том, что парады и митинги будут 
отменены, а на георгиевскую ленточку вообще начались 
гонения. Теперь уже пишут, что никакими особыми 
отличиями она не наделена, все это выдумки и фарс ватников 
(хотя, если быть точной, термин «ватники» появится чуть 
позднее). Ну, а если народ Восточной Украины все равно 
готовится идти на митинги, надо что-то нацепить на грудь, 
поэтому, видимо, и был придуман новый знак. Похоже, 
над ним трудились дизайнеры в тесном сотрудничестве 
с политологами. «Заменим колорадскую ленточку 
европейским значком!» Алый мак с черной сердцевиной 
– чем не патриотический символ. Казалось бы, приколи 
мы здесь все поголовно этот цветок – и никаких проблем 
с Киевом, возможно даже, нас полюбят и будут считать 
настоящими украинскими (европейскими!) патриотами. 
Так нет же: теперь о георгиевской ленточке заговорили 
с новой силой. С нашими людьми нельзя действовать 
грубо и безапелляционно. Не готовы мы к подмене 
нравственных ценностей. А тут еще в Интернете появляется 
многозначительная карикатура, где этот самый мак является 
анусом солдата в форме то ли полицая, то ли ОУН УПА. 
И, тем не менее, среди нашего населения нашлись такие, 
кто алый бутон оценил и приколол на грудь. Люди у нас не 
агрессивные, поэтому особого значения этому не придали и 
замечаний не делали. Пусть походят. Пока…

* * *
Празднование Дня Победы в Краснодоне – это добрая 

традиция. 9 мая 2014 года, наверное, стало знаковым для 
многих жителей. В связи с тем, что массовые мероприятия 
в городе были отменены да и в целом ситуация в стране 
была накаленной, возникал вопрос: будет ли празднество. 
Незадолго до самой этой даты узнаем, что праздник 
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все-таки состоится. Идем, как всегда, колоннами, 
сформированными по предприятиям. Школьников не 
привлекать (детьми рисковать никто не собирается).

После Одессы 2 мая чувство тревоги уже нас не покидает. 
Да – родной город, где практически каждого знаешь в лицо, 
да – День Победы, да – ничего плохого не может произойти… 
И все равно было страшно. Там, где есть скопления людей, 
есть возможность разгуляться диверсантам. Как действует 
коктейль Молотова, мы уже видели…

Утро 9 мая было прохладным и пасмурным. Транспорта 
на дороге немного: обычно трассу до обеда перекрывают, 
поэтому автомобилисты не рискуют выезжать. И молодые, 
и постарше, и пожилые движутся в одном направлении – в 
центр, на площадь. Людей много, но все равно чуть меньше, 
чем обычно. Некоторые отчаянные родители взяли с собой 
детей, хотя (будем справедливыми) детворы почти не было. 
А вот старшеклассники, несмотря на то, что им приходить 
было необязательно (многие учителя даже отговаривали и 
«стращали»), собирались стайками и вливались в колонну 
педагогов своих школ.

Накануне ночью на таможне Изварино была перестрелка. 
Эта новость сегодня активно муссировалась. Позднее 
рассказывали, что это была «охота» на «броневичок» 
Жириновского, который он передал ополченцам. Но что уж 
там было на самом деле – кто теперь узнает…

Постепенно напряжение спадало. Колонны двинулись 
праздничным шествием. Участие в сегодняшнем параде 
поднимало самооценку, а георгиевская ленточка на груди 
тоже говорила о многом. Ведь были такие, кто из опасений 
не стал её прикалывать, «как бы чего не вышло…».

На крыше дома вдруг показалась темная фигура с 
автоматом (или снайперской винтовкой, я не разбираюсь) 
за плечами. Женщины, увидевшие её, ахнули. Перехватив 
их взгляды, к ним подошел мужчина: «Это свои, не надо 
волноваться». Свои – значит, свои. Значит, нас охраняют. 
Других мыслей просто не возникало.
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Привычные цветы и почти те же, что и всегда, 
лозунги. Но суть их теперь воспринимается иначе. 

Как сохранить истинную историю Великой Отечественной 
войны и благодарность за Победу советскому солдату? 
Вопрос и сегодня остается открытым.

Во время митинга все было как всегда: кто-то слушал, 
кто-то общался. В толпе шустро мотался корреспондент 
канала ОРТ с ключевыми вопросами: «Что значит для вас 
День Победы?» и «Будете ли вы праздновать 9 мая, если его 
вдруг запретят на государственном уровне?». Моя подруга 
бесстрашно дала интервью, размахивая перед камерой 
кулачком, и на какое-то время стала звездой экрана! Во 
всяком случае, среди краснодонцев и её студентов.

Ближе к полудню распогодилось. Речи с трибуны еще 
звучали, а на небе вокруг солнца засияла двойная радуга. 
Ученые называют это явление гало. Но многие горожане 
сочли её появление добрым знамением.

* * *
Что же еще было этой весной? Еще в нашем городе был 

мир. Очень зыбкий, тревожный, но все-таки мир. Мы еще не 
слышали автоматных очередей, зловещего гула самолетов, 
еще не различали ударов артиллерийского оружия. 
Предприятия работали, полки в магазинах привычно 
заполнены товаром, еще выдают зарплату, заканчивается 
учебный год… Но совсем недалеко, в нескольких сотнях 
километров, уже шли бои. В Интернете – зловещие ролики. 
Фронт приближался.

* * *
В преддверии выпускных вечеров мэр соседнего города 

издал письменное распоряжение, чтобы их празднование 
не было затянутым и прошло во время светового дня. На 
местном уровне ограничились устным предупреждением.

Поскольку подготовка школьного выпускного дело 
не одного дня, то программы (насколько я знаю) никто 
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не сокращал: праздновали от души, с песнями и 
фейерверками. Учителя и родители в сторонке 
осторожно сетовали: и куда теперь нашим детям поступать, 
когда такая ситуация в стране…

Возвращаясь с такого светлого выпускного, куда меня 
пригласили, я невольно отметила, что улицы не просто 
немноголюдны – они пусты. Выпускники школ отправились 
в рестораны и кафе, чтобы продолжить прощание со 
школьной жизнью, а вот гости, учителя, родители очень 
быстро разошлись-разъехались, оставив город наедине с 
теплом и свежестью уже практически летнего вечера…

ЧАСТЬ 3. ЛЕТО 2014

1 июня – День защиты детей. И снова привычные 
детские праздники для школьников отменены. Только 
детские дома творчества подготовили развлекательные 
программы и проводят мероприятия. Первый день лета был 
пасмурным, ветреным и достаточно прохладным. Для нас 
он стал последним мирным днем.

* * *
2 июня самолеты ВСУ нанесли авиаудар по мирным 

гражданам Луганска. Это известие вмиг облетело город. 
Мы еще находились на работе, когда одной из сотрудниц 
эту страшную новость сообщили родственники-луганчане. 
Возле Луганской ОГА толпились люди (в здании 
планировалось какое-то собрание), рядом в парке играли 
дети. Именно сюда были сброшены бомбы с самолета, 
который потом долгое время на украинских каналах 
цинично называли взорвавшимся кондиционером. На месте 
погибло 8 человек, 28 было ранено осколками (их отвезли в 
больницу).

Интересна история, рассказанная родственником одного 
из пострадавших в тот день (назовем его Н.). Товарищ Н. 
всегда был убежденным коммунистом и, соответственно, 
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атеистом. Незадолго до этой трагедии он выступал на 
митинге возле СБУ. В тот день православная братия 

совершала крестный ход (надо отметить, что подобные 
богослужения проходили там часто). И вот находясь на 
трибуне возле микрофона, Н. не удержался и во всеуслышанье 
поблагодарил православных священников, которые все 
это время находились на территории импровизированного 
городка, несли службу и поддерживали людей. «Несмотря 
на то, что я всегда был неверующим, я знаю, что с нами 
Бог!» – примерно так закончил он свое выступление. 
А 2 июня произошло его второе рождение, которое он 
напрямую связывает со своей речью, считая, что только 
Господь уберег его в тот день. Н. разговаривал с женщиной, 
его кто-то окликнул, и через минуту разорвались кассетные 
бомбы. На месте, где недавно стоял Н., зияла воронка, его 
собеседница погибла. Сам он получил тяжелые ранения, но 
выкарабкался. С нами – Бог!

Страшные видеоролики заполнили Интернет: у кого-
то хватило сил снимать трупы и окровавленных людей с 
оторванными руками и ногами. Наверное, это надо делать, 
а иначе так и внушили бы всему миру, что это злосчастный 
кондиционер способен на такие разрушения.

* * *
«Где-то бахает, вы слышите?»
Слово «бахает» теперь прочно вошло в наш лексикон. 

В июне это было еще просто «побахивание». Мы не знали 
наверняка обстановки на фронтах и питались слухами. 
Однако из области уже пришло письмо обследовать в 
зданиях (особенно в школах и садиках) все подвальные 
помещения, пригодные под бомбоубежища. Строители 
послевоенных школ не предполагали, что бомбоубежища 
еще могут понадобиться. После Второй мировой войны они 
свято верили в наступление бесконечного мира. Увы. Мира 
нет, как нет и полноценных бомбоубежищ.

Мы все еще ходим на работу, однако большая часть дня 
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превращается в политинформацию. Люди уходят в 
летние отпуска и наиболее «продуманные» уже пакуют 
вещи и выдвигаются подальше из этих мест. Тотальное 
переселение в Россию начнется чуть позже.

* * *
Мой добрый друг из Винницы абсолютно искренне 

переживает за меня и просто «кричит» мне в своих 
сообщениях в Интернете, чтобы я срочно выезжала куда-
нибудь, можно и к ним в Винницу, «живи, сколько нужно». 
А сколько нужно? И почему я должна куда-то бежать из 
своего города? «Скоро ваши улицы заполонят чеченцы, 
они будут прикрываться вами, как щитом, во время боевых 
действий…», - выдвигает он предположение. Чеченцы 
(а, может, осетины или дагестанцы) действительно были 
в числе ополченцев, они добровольцами вливались в 
отряды. И когда был очередной артиллерийский обстрел 
Молодогвардейска, эти «чеченцы» хватали наших детей и 
закрывали их собой. Это случится позднее, в июле…

А пока мы привыкаем к взрывам, которые, к счастью, 
слышны издалека. Но город живет предчувствием 
надвигающейся бури.

Первые звуки разрывов начали доходить до нас со 
стороны Изварино и Свердловска. Откуда на самом деле – не 
могу сказать. Но бои шли в той стороне. Украинские войска 
поставили перед собой задачу отрезать нас от России. А 
сделать это возможно, лишь захватив всю приграничную 
зону.

Находясь на работе, мы уже слышим приближающиеся 
разрывы снарядов. «Не разводите панику, все будет хорошо», 
- утверждает начальство. Хорошо – так хорошо. И мы сидим 
до конца дня в кабинете с дрожащими окнами.

* * *
Однажды теплым летним вечером, когда я лежала на 

диване, планируя еще нажарить блинов и посмотреть фильм, 
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раздался звонок мобильного. «Быстро собирайся!» 
– скомандовала моя подруга. Я сейчас не смогу 

передать интонацию её голоса, но тогда я сразу поняла, 
что ни блинов, ни кино уже не предвидится. «Сегодня 
будет артобстрел города, информация точная!» Откуда 
была эта точная информация, с какой стороны и чем будут 
обстреливать – ответов не было. Однако надо было спешить. 
Я долго сопротивлялась сбору «тревожного чемоданчика», 
но в этой ситуации все произошло мгновенно: документы 
(паспорт, загранпаспорт), деньги (отпускные успела 
получить в полном объеме мелкими купюрами, поэтому 
они «кирпичами» выпирали из папки), нетбук (там было 
самое ценное – мои тексты и материалы книги к 100-летию 
Краснодона). Все. Ни о еде, ни о воде подумать не успела.

Встретились мы на автовокзале, рядом со зданием 
налоговой. На двери подъезда моего дома висело объявление, 
что именно там находится ближайшее к нашей улице 
убежище. В моем представлении было, что бомбоубежище 
должно быть открыто всегда в такое смутное время. Ан, нет. 
Все двери были закрыты, на двери подвального помещения 
красовался амбарный замок. Раздумывать некогда, и мы с 
подругой и её мужем рванули к следующим бомбоубежищам 
(о существовании которых знали из Интернета и от 
знакомых). На ходу стали параллельно звонить сотрудникам 
горисполкома (уж они-то должны знать, где точно можно 
будет укрыться от бомбежки). Все это напоминало 
безумный квест. «Чего вы так беспокоитесь?.. Откуда эта 
информация?.. Ну, подойдите снова к налоговой, я позвоню 
– вас впустят…».

Я же просто хочу, чтобы убежище было открыто без 
каких-нибудь звонков, чтобы любой человек, тревожно себя 
чувствующий, мог пересидеть там это время…

Открытое подвальное помещение мы нашли в центре 
города, в здании пятиэтажного жилого дома. Это было не 
совсем бомбоубежище: там строился магазинчик, и хозяин 
любезно предоставил его как спасительный островок. 
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Начинало смеркаться, летом это происходит ближе к 21 
часу. Мы сидели на лавочке рядом с домом. Потихоньку 
подтягивались люди. Такие же, как и мы, «заполошные» 
и осторожные. Я насчитала более двадцати. Старушки 
с собачками и табуретками, мамы с детьми, несколько 
мужчин, молодые парочки и компании… «Да ничего не 
будет. Ложная тревога», – слышались рассуждения. Муж 
подруги принес новую информацию: бомбежка начнется 
в 22-00. Бред какой-то. Еще и точное время указали. Мы 
созванивались с друзьями и родственниками, которых тоже 
«рассовали» по подвалам…

Полностью стемнело. 22-00. Ничего. Мы стоим рядом со 
входом в подвал. Мужчины курят. 22-06 небо раскололось. 
Мы посыпались по ступенькам вниз. Казалось, громыхало 
прямо над нами. Но дома не рушились, стекла не летели, 
дыма не было. Немного успокоившись, мы вычислили, что 
грохочет со стороны кварталов, в другой части города…

Ту ночь жители кварталов Лесного, Баракова и 
Шевченко провели в бомбоубежище. Людей было очень 
много. Некоторым пришлось стоять, потому что лавочек не 
хватило. В домах вылетели стекла. А небольшая часовня, 
стоящая на окраине леса, лишилась купола. Крест сиротливо 
возвышался над остовом крыши. Но он выстоял.

* * *
Вернувшись домой в эту ночь, я перебралась спать в 

коридор, бросив на пол матрас и подушку. Там, закрытая 
от окон глухими стенами, чувствовала себя в большей 
безопасности.

Для защиты стекол от взрывной волны многие стали 
заклеивать их крест накрест, как в годы Второй мировой 
войны. Кто бумагой, кто скотчем. Я тоже сделала это теплым 
летним вечером под раздающиеся вдали залпы тяжелых 
орудий.

Наступил самый горячий период. Баханье теперь было 
почти бесконечным. То ближе к городу, то дальше. Когда 
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наступала тишина, спать было уже невозможно.
В городе наблюдалось огромное количество 

ополченцев: человек с автоматом в очереди супермаркета или 
в маршрутке уже никого не удивлял. Танки по центральной 
улице могли проехать даже днем.

Я, как и многие другие, «спутала» день с ночью. Мне 
казалось, что ночью усиливается опасность. После первого 
похода в бомбоубежище я решила больше там не появляться. 
Во-первых, это убежище было достаточно далеко от моего 
дома, и в случае чего я просто не успею туда добежать. Во-
вторых, наверное, стала фаталистом: свою судьбу конем 
не объедешь. Подвала в нашем доме не было, поэтому вся 
надежда была только на глухие стены, которые, конечно, 
уберегут от осколков, а от прямого попадания и в подвале 
не спасешься.

В периоды недолгого затишья по улице в сторону 
российской границы мчались автомобили. По всему было 
видно, что это беженцы: машины доверху набиты узлами. 
Ехали и на маршрутках: кто с огромными сумками, кто 
налегке (все, что успел схватить).

Город постепенно становился безлюдным. Однажды 
днем я стала посреди трассы: в течение десяти минут не 
проехала ни одна машина, не прошел ни один человек…

Закрывались банки, бюджетникам перестали 
выплачивать зарплату.

Среди знакомых ходила история, что православный 
старец предсказал окончание этого безумия на Петра и Павла. 
Все с нетерпением ждали 12 июля. А бои не прекращались.

* * *
Это была бесконечно страшная ночь… К 00-00 обычно 

спать еще не планировалось. Как обычно, я сидела в 
Интернете, читая новости и всевозможные рассуждения 
о ситуации на Донбассе, когда загромыхало над головой 
непривычно громко. Пришлось выскочить в коридор на 
спасительный матрас. Через мгновение погас свет в доме 
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и фонари на улице. Все погрузилось во мрак. Дрожали 
стены, стекла, казалось, вибрировала вся почва… 
Чтобы не сидеть в полной темноте, зажгла свечу, взяла с 
собой «Молитвослов» и «Град обреченный» Стругацких. 
Можно подумать, что обе книги я собиралась прочитать за 
одну ночь.

В форточку запрыгнул мой кот. Его не смущали взрывы 
и грохот. «Как ты здесь, хозяйка? – спросила наглая морда. – 
Не переживай, все нормально будет…» Потом минут десять 
пел мне свои непонятные убаюкивающие песни и резво 
выпорхнул назад в окно. Конечно, такая убежденность 
кота спокойствия мне не прибавила, хотя я точно знаю, что 
животные особым чутьем распознают реальную опасность.

Бомбежка продолжалось пару часов, но сна уже не 
было до середины следующего дня. Оказалось, что это был 
переломный бой, после которого силы ополчения пошли в 
наступление.

* * *
Моя подруга Ирочка, живя в поселке Урало-Кавказ (что 

находится между Краснодоном и Изварино, менее чем в 
10 километрах от российской границы), ощутила на себе 
все «прелести» военных действий. В течение месяца над 
ними взрывалось, рвалось, посыпало осколками… Почти 
все жители поселка съехали. Подруга с мужем осталась. 
Им приходилось кормить домашнюю живность почти со 
всей их улицы. Они приспособились спать, ориентируясь 
по тому, в какой части территории идут бои: если ближе 
к их дому, уходили в другой конец поселка и ночевали в 
доме сестры. Бывали дни и ночи, когда часами сидели в 
подвале, боясь высунуться наружу. При этом она никогда 
не планировала покинуть эти места: «Разбомбят наш дом, 
заселимся в дом сестры; разбомбят её дом – займем любой 
пустующий», – с горьким юмором говорила мне Ира, когда 
удавалось связаться по мобильному. Связь была ужасной, 
все обрывалась на полуслове. Но каждый наш диалог она 
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начинала со слов: «Привет. Мы живы».
В их поселке попали под бомбежку несколько 

одноэтажных домов на длинных улицах да полностью были 
разбиты двухэтажки в центре населенного пункта.

Однажды я пустилась в рассуждения, что мне жаль 
всех солдат – и с нашей стороны, и украинской армии тоже: 
«Они ведь не виноваты, что оказались здесь… Молоденькие 
совсем, ничего не понимают…» Моя Ирочка, будучи 
добрейшими человеком, только сухо сказала: «А мне уже не 
жалко…»

* * *
Там же на Урало-Кавказе живет бабушка моей коллеги-

подруги. Как только весной начались разговоры о подготовке 
подвалов и бомбоубежищ, мы еще грустно-иронично 
улыбались, не веря, что они понадобятся. Но Васильевна 
(назовем её так), несмотря на свой уважаемый возраст, 
неоднократно спускалась в подвал, подготавливая его как 
спасительное жилище. Она отнесла туда раскладушку, 
теплые вещи, воду, сухари, макароны, консервы, ножи-
ложки-вилки, спички, радиоприемник. Запаслась сухим 
горючим и даже купила зачем-то два литра бензина. Бензин 
в целях безопасности родственники конфисковали.

Когда начались обстрелы границы, Урало-Кавказ тоже 
оказался в зоне конфликта. Первое время люди ездили на 
работу рейсовым автобусом, который теперь доезжал не 
до остановки, а за несколько километров от неё, в более-
менее безопасном месте. Потом автобус отменили, и самые 
добропорядочные работающие жители поселка ходили 
пешком. Однако ополченцы предупреждали их, что делать 
этого не стоит: на терриконах и по посадкам разбросаны 
снайперы, причем не наши.

Трассу обстреливали постоянно. За пару недель она 
превратилась в израненную снарядами дорожную ленту, 
проехать по которой мог только самый отчаянный водитель: 
ямы от снарядов, разбитые по обочинам автомобили и 
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прострелы снайпера превращали поездку в безумную 
игру.

Примерно в этот момент родственники решили забрать 
Васильевну в город, перед этим долго её уговаривая, 
потому как она ни в какую не хотела оставлять свой дом. 
Да и подвал у неё благоустроен. Под натиском родни наша 
бабушка сдалась.

Ополченцы, стоявшие на блок-посту, предупреждали 
сына Васильевны не ехать на Урало-Кавказ – слишком 
опасно. Но там же мама, её надо спасать!

Когда сын Васильевны возвращался назад, он уже 
смело мог бы участвовать в гонках Париж-Дакар. На заднем 
сиденье расположилась наша бойкая старушка с узлами, в 
которых было все самое нужное. На голове – косынка ярко-
красного цвета («радость снайпера»).

Однако долго бабушка у родственников не гостила. 
Загрустила, приуныла и извела всех домашних требованием 
– «мне надо домой!» Вообще стариков нельзя срывать с 
насиженных мест, это сразу отражается на их здоровье. 
Поэтому долго сражаться с Васильевной не могли. Второй 
раз рисковать сыном она не захотела – нашли таксиста-
сталкера, который за двойную цену согласился отвезти 
старушку домой.

Теперь уже звоня родне, Васильевна уверяла, что у 
неё все хорошо: осколки от снарядов со двора вымела, с 
соседкой чаю попила, в подвале обстрел отсидела. Жизнь 
наладилась…

* * *
Одной из первых жертв украинских военных стала 

Власовская птицефабрика. Объект, сами понимаете, 
стратегический. Были разбиты цеха, птичники. Естественно, 
функционировать фабрика уже не могла. А птицы еще долгое 
время бегали по степи под обстрелом. Самые отчаянные 
«любители курятины» приезжали и отлавливали птицу во 
время военных передышек.
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Мои родители-пенсионеры, несмотря на 
доносящееся до их села «баханье», основное летнее 

время, естественно, проводили на огороде. Однако 
приближающиеся разрывы и их напугали. Несколько 
раз пришлось спуститься в подвал. Отец поставил там 
раскладушки, бутылки с водой. На мои уверения в том, 
что надо обязательно взять туда лопату на случай, если 
засыплет, мама со свойственной ей иронией ответила: «Дед 
нас руками откопает».

И все же, я понимала, что каждый спуск в подвал – 
это стресс для них. Больше всех же была напугана Альфа, 
огромная овчарка на цепи. Отец отвязывал её, и она без 
каких-либо приглашений первой бежала вниз по ступенькам 
и занимала свободную раскладушку.

Однажды ночью мама, почуяв тревогу, всех «загнала» 
в подвал, оставив открытыми настежь двери и окна. После 
обстрела оказалось, что стекла в домах соседей вылетели. 
Взрывная волна прошла в наш дом через двери и вышла 
через окна, оставив их целыми. К счастью, никто тогда не 
пострадал. Только до сих пор сельчане находят на своих 
огородах зловещие осколки от снарядов.

* * *
Коллега из Поречья рассказывала, как для неё началась 

война.
Брат – в ополчении. Она – в летнем отпуске, занята по 

хозяйству: огород, коровы. Услышав странный гул, выглянула 
на дорогу, которую видно на несколько километров в нашей 
холмистой местности. Вздымая пыль, по дороге шли танки. 
Танки, танки, танки… Она – в слезы. Это что ж будет? Брату 
звонит: «Срочно уезжай, уходи куда-нибудь!»…

Девятнадцать дней провела она с семьей в подвале 
безвылазно. Как только живы остались? Поречье оказалось 
практически на передовой.

Потом узнала из рассказов односельчан, что во время 
короткого затишья после нескольких дней боёв к украинскому 
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командованию ездили местные «парламентеры», 
уговаривали отступить, чтобы сохранить жизнь солдат-
мальчишек. Совсем зеленых набрали, необстрелянных. 
На что один из командиров пророчески сказал: «И я тут 
останусь, и они тоже…»

* * *
По слухам, в Изваринском котле погибло около трех 

тысяч украинских солдат.
В степи после переломного боя еще дня три гудела 

земля: под верхним слоем почвы разрывались мобильники: 
солдатиков разыскивали их близкие…

* * *
В тот период ходило много историй, связанных с 

вторжением украинской армии на наши земли.
В одном селе ночью к старикам в окошко робко 

постучали. Двое беглецов из украинской части, голодные 
и испуганные, на украинском языке попросили поесть. 
За это они готовы были выполнить какие-нибудь работы. 
Сердобольные хозяева ребят накормили, дали цивильную 
одежду и отправили домой на автобусе, которые тогда еще 
ходили. Добрались ли они до родных мест? Бог весть.

* * *
Самое страшное явление этим летом – самолеты. Трудно 

определить, с какой целью они кружат над городом: то ли 
разведывают, то ли сбросят «подарки». Пока не научились 
их сбивать, такие прилеты были достаточно частыми.

В одно солнечное летнее утро, когда часам к 5 я все-
таки умудрилась заснуть, быстро проснулась от запоздалого 
восприятия сильного взрыва. «Ты жива?!» - позвонила 
подруга. На часах 6-05. Оказывается, самолет сбросил 
бомбы на небольшой завод, где ремонтируют шахтное 
оборудование. Завод находится в нескольких остановках 
от моего дома. Рабочий день там начинается в 6 часов, и 
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люди как раз еще толпились на проходной. Супруг 
моей подруги из поселка Урало-Кавказ, работавший на 

этом предприятии, прекрасно знал, что сулит появление в 
небе такого самолета. Он успел утащить сопротивлявшуюся 
вахтершу за угол здания, чем и спас ей жизнь…

Снаряды упали точно на территорию. Разнесло 
будку вахтеров, осколки повредили крышу и стены 
административного здания и цехов. На месте погиб молодой 
парень, двух сотрудниц с тяжелыми ранениями забрала 
скорая (у одной оторвало ноги). Впоследствии обе они 
умерли в больнице.

Наш друг-луганчанин позвонил из Киева, где 
отсиживался летом: «Ну, на этом же заводе танки 
ремонтируют!» - уверенно утверждал он. «Нет там никаких 
танков и не было!!» Доказать ему это было невозможно. Из 
Киева оно, конечно, виднее…

* * *
На этом летние артиллерийские и авиаудары, 

естественно, не закончились. Были сброшены бомбы на 
поле вблизи Суходольска, где шла уборочная. Были удары 
по Молодогвардейску, по самому центру: в домах вылетели 
стекла, да неразорвавшиеся снаряды огромного размера до 
сих пор красуются во дворах многоэтажных домов. В том 
же Молодогвардейске от взрыва снесло крышу городской 
больницы, пострадало помещение станции скорой помощи, 
на месте погиб водитель.

В августе в центр маленького Суходольска были 
сброшены снаряды. Одна моя знакомая рассказывала, как 
все случилось в этот день…

Была суббота. Над городком пролетел самолет и сбросил 
свой смертельный груз где-то в нежилом массиве. Наученная 
опытом и рассказами, что это может быть только первым 
ударом, моя приятельница надела спортивный костюм 
(вдруг бежать куда-то придется) и легла в ванну (говорят, что 
это самое безопасное место, если нет прямого попадания). 
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Её спасли то ли знания, то ли интуиция. Гул самолета 
нарастал: он сделал круг и снова летел над городом. Был 
страшный взрыв, земля гудела… Когда все стихло, с одной 
стороны улицы лежало десять трупов, на другой стороне – 
семь. Множество раненых, которых соседи, не дожидаясь 
скорой, везли в больницу. Впоследствии в больнице умерли 
еще пять человек.

В тот день погибла семилетняя девочка. Её мама и 
бабушка попали в больницу. Рассказывают, что отец ребенка 
работает в Киеве где-то в администрации президента 
(родители в разводе). Связь с семьей отец поддерживал 
и наотрез отказывался верить, что Юго-Восток бомбят 
с самолетов. Страшную цену пришлось заплатить за эту 
правду…

* * *
Мой друг, молодогвардейский фотохудожник Серега, 

все события – обстрелы, жертвы, разрушения – снимал на 
фотоаппарат. Благодаря ему у нас есть документальные 
свидетельства страшных событий, происходивших на 
нашей земле.

Это он фотографировал очередь за технической водой 
жарким летом в Молодогвардейске (ровно три месяца 
жители носили воду или покупали её), а потом написал 
«пост» в социальных сетях, чтобы наливали воду в емкости 
и оставляли для животных. Множество собак остались без 
хозяев и метались по улицам.

Это он взбирался на крышу многоэтажки и снимал, как 
самолеты сбрасывают свой смертоносный груз.

Это Серега снимал горящие за Суходольском поля, 
осколки кассетных бомб на ладони, разрушенную 
Молодогвардейскую больницу и станцию скорой помощи.

А когда во двор Молодогвардейска упала крылатая 
бомба и, не разорвавшись, встряла носом в землю, он 
тоже поспешил сделать фотосессию. Бдительные жители 
городка не оставили его визит без внимания, и через десять 
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минут рядом притормозила машина из комендатуры. 
Внимательно изучив документы, комендант города 

все же еще в чем-то сомневался. Тогда Серега предложил 
открыть свою страницу в социальной сети Интернета. А 
там – более 8000 фотографий и огромный альбом «Война». 
Решающим стало фото самого автора на фоне Изваринской 
остановки, где какой-то местный «Малевич» крупно 
вывел «Смерть хунте!» После этого комендант пожал ему 
руку и предложил вступить в ряды ополчения в качестве 
фотокорреспондента. Наш фотограф скромно отказался, 
ведь он и так будет этим заниматься. Для этого специальные 
«корочки» не нужны.

* * *
В середине августа нас облетела страшная новость – в 

Новосветловку зашла украинская армия. Случилось это 
13 августа 2014 года: войска армии ВСУ захватили два 
соседних поселка Хрящеватое и Новосветловку. Как и 
почему поселки сдали практически без боя? Было ли это 
предательство или хорошо продуманный стратегический 
ход противника? Возможно, об этом лучше расскажут 
военные специалисты. Мы же знали только, что там идут 
бои. В Новосветловке погибло двадцать восемь мирных 
жителей (но об этом мы узнаем позднее). Успевшие оттуда 
уехать, рассказывали страшные истории. В Интернете – 
почти никакой конкретной информации. «Новосветловка и 
Хрящеватое под украми», «идут бои» – и все. То, что бои 
идут, мы и сами хорошо слышали. Было очень страшно и 
понятно, что мы – следующие. Краснодон – ближайший к 
России город – его захват стал бы значимым переломным 
моментом в войне.

* * *
Только после освобождения Новосветловки стала 

появляться информация о том, что там происходило. Местные 
жители поведали, что первым делом «освободители» 
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«освободили» население от бытовой техники, пройдясь 
по улицам. Забирали всё: стиральные машинки, 
холодильники, телевизоры, компьютеры. Не брезговали 
также коврами и сервизами… Несколько КАМазов 
«трофейных подарков» уехали с территории поселка.

Один мужик, услыхав, что укры зашли, и зная, что 
начнется «отжим», за полчаса вкопался в бассейн, который 
был у него прямо во дворе. И загнал туда новехонький 
автомобиль, потом накрыл сверху листами гипсокартона и 
засыпал бытовым мусором. Рассказывают, что после всех 
событий автомобиль «выжил», лопнуло только лобовое 
стекло.

* * *
В исполком пришла женщина, босая, в белом халате, 

испачканном кровью. Когда её вывели из шокового 
состояния, она рассказала, что её дом в Новосветловке 
полностью разрушен. Она попала под бомбежку (не успела 
укрыться в подвале) и видела, как дома горят и складываются, 
как картонные коробки; видела, как погибают люди, как 
их разрывает на части… Она автоматически надела белый 
халат и пошла на трассу. Только чудом в неё не попал снаряд 
или шальная пуля.

Женщину как беженку разместили в общежитии 
Молодогвардейска, которое на тот момент уже приняло 
несколько семей, лишившихся крова.

***
Одна из широко известных историй того периода о 

том, как местное население согнали в заминированную 
церковь и закрыли снаружи. Сперва говорили, что всех 
там расстреляли. Но спустя время, в Интернете появилось 
много видео, где сами сельчане рассказывают эту жуткую 
историю.

В поселке Новосветловка есть храм в честь Покрова 
Божией Матери, построенный в 1899 году. Храм этот пережил 
Великую Отечественную войну, времена советского атеизма 
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(не действовал с 1959 по 1989 годы), перестройку… И 
вот новая война, участником которой становится одно 

из старейших зданий Луганщины.
На территории Новосветловки летом 2014 года 

обосновался батальон «Айдар» и солдаты действующей 
армии Украины. Это важная деталь, потому как отношение 
к простым людям у этих формирований было разным. Если 
первые считали всех жителей террористами и врагами, 
то простые солдатики иногда даже верили, что являются 
спасителями мирного населения.

18 августа вояки «Айдара» примерно в полдень прошлись 
по улице и, подобно фашистам во второй мировой, выгнали 
всех жителей из домов и подвалов к церкви. Старики, 
женщины, дети, грудные младенцы на руках… Около 
шестидесяти человек согнали в церковь. Люди недоумевали, 
для чего их туда собрали. Позднее пришли страшные догадки. 
Рядом с храмом укры поставили свою технику и стреляли в 
сторону ополчения, ожидая ответного огня. Потом можно 
будет трезвонить о том, что ополченцы разрушили храм и 
погубили мирное население. Земля гудела, купол дрожал, 
люди молились. За окнами темнело. Когда из «градов» попали 
в купол, внутри стало дымно, осколки посыпались сверху. 
Решили попытаться открыть массивную дверь, которая 
была заперта снаружи. Дверь легко поддалась. Началась 
сильная давка, все спешили покинуть опасное здание. 
Возле церкви были два молоденьких солдата из ВСУ, вовсе 
не те, что были днем. Смотрю видео в Интернете, где одна 
из жительниц Новосветловки рассказывает: «…выскочили, 
был уже двенадцатый час ночи… глянули, а с автоматами 
стоят обыкновенные хлопцы, чьи-то дети. Я подбегаю и 
говорю: «Сынок, что происходит? Где ваше начальство?» А 
те, оказывается, в бункерах сидят, в подвалах – знали, что 
такое дело будет… Хлопцы-то те были безоружные, им лет 
по двадцать. «Сынок, что нам делать?» - спрашиваю. Он 
говорит: «Сейчас спросим у начальства». И тут началась 
автоматная стрельба в нашу сторону. Люди снова хлынули 
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в церковь. Опять душиловка, люди падали, крик, шум, 
гам, дым идет, ничего не видно… Снова подошла я к 
этому хлопцу: «Говори, что нам делать». А второй пришел 
от начальства… «Бегите, – говорит, – группами по пять-
шесть человек, но только по асфальту… Никто вас не 
постреляет… Бижить, пока е возможнисть, бо цэ ще нэ всэ». 
Мы перекрестились, глянули на церкву, что купола нету… 
Как мы бежали, один Бог знает… После этого мы забились 
в подвал и все выли там. Сидели и молились».

Сегодня возле израненного храма стоит остов мертвого 
сгоревшего танка, вкопанного в землю, – свидетеля тех 
страшных событий.

* * *
В середине лета начался массивный обстрел Луганска. 

Спасал Интернет да телефонная связь с друзьями: услышать 
голос, узнать, что они живы – это так много, как оказалось…

Жилые дома, больницы, центральная библиотека, 
здание музея XVIII века, школы, детские сады… Видимо, 
надо разрушить всю инфраструктуру Луганщины…

Ежедневно огромное количество раненых и убитых. 
Опять же по слухам, в один день пыталось рассчитаться или 
уйти в бесплатный отпуск более 50-ти медиков: невиданные 
доселе травмы, оторванные конечности расшатывали 
человеческую психику. И все же надо отдать должное этим 
людям – многие из них не покидали свой пост в самые 
трудные для города времена, оперируя и спасая раненых в 
подвальных помещениях.

Тогда в городе были нарушены все троллейбусные 
линии, на дорогах зияли воронки от снарядов, многие 
жители оставались без света и воды более трех месяцев.

Мой хороший друг, луганский поэт М., никуда не уезжал 
из города все военное лето. Ежедневно ходил за водой, 
обеспечивая свою семью и родителей, и неоднократно 
был на волоске от смерти. Однажды, когда он выходил из 
подъезда, его просто затащил назад наш знакомый. Они 
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успели укрыться за глухой стеной, а через секунду 
вылетела дверь и посыпались осколки окон: снаряд 

разорвался во дворе дома…
Другой случай. Снаряд попадает практически на 

остановку, где стоят люди. Несколько трупов. И рядом 
женщина, которая в шоковом состоянии пытается приставить 
на место оторванную ногу…

М. поведал историю о своем школьном приятеле, 
который яро придерживался проукраинских взглядов и 
предлагал забросать бомбами всех инакомыслящих. На 
это заявление М. заметил, что если бомбить город, могут 
и его (приятеля) родители пострадать… Эти слова стали 
страшным пророчеством: пожилые отец и мать этого 
человека не добежали до бомбоубежища. Отец погиб от 
снаряда, мать разорвало осколками. Через три дня после 
похорон соседи нашли во дворе и принесли сыну её 
оторванную руку…

* * *
На фоне всего этого украинские СМИ доказывают, что 

сепаратисты обстреливают мирные города… Свои города, 
своих соседей, своих близких…

Где-то в этот период в городах ЛНР объявили 
комендантский час: с 22-00 до 6-00 никаких передвижений 
по городу. Дорога же на Луганск была попросту закрыта. 
Началась экономическая блокада. С полок магазинов 
сметалось всё: мука, крупы, спички, консервы… На 
рынке появляются продукты из России и даже Белоруси 
– предприимчивые торгаши умудрялись завозить их с 
российской стороны. Цены несколько выше, но выбирать не 
приходится. Масло, колбасы, печенье и конфеты… Какое-то 
время все это было только российского производства.

* * *
Кредиты. Еще один интересный момент для жителей 

Донбасса. Только-только начавшееся налаживаться 
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благосостояние позволяло людям делать достаточно 
дорогие приобретения. Многое в кредит. И тут – 
неожиданный переворот. Мало того, что людям перестали 
платить зарплату, так и многих банков летом уже не стало 
в наших городах. Но банковские работники настойчиво 
названивают в зону АТО. Сперва уговаривают, потом 
угрожают. Особенно забавляли угрозы, что они приедут. 
Наши люди не лишены чувства юмора, поэтому уже 
начинали разговоры «с банком» с приглашения к нам: «…а 
здесь мы вам все долги вернем». Моя подруга, которую 
уже «достали» этими звонками, просто роняла кастрюли и 
кричала, что начали бомбить, поэтому она говорить сейчас 
не может…

* * *
А 10 августа пропала мобильная связь МТС. И как мы 

жили в недалеком прошлом без мобильных телефонов? 
Кто-то говорил, что попали в вышку, кто-то доказывал, что 
отключили специально из-за того, что враг отслеживает 
скопление людей по сигналам и именно туда сбрасывает 
бомбы… Кто знает?... Но проблему надо было как-то 
решать. Оказалось, что «Киевстар» плохонько, но действует: 
с восьмого-тридцатого раза можно дозвониться. И все 
кинулись покупать пакеты этого оператора. Если цена их 
была 15 гривен, то в первые дни счастливчики приобрели 
стартовые пакеты за 300. Потом цена упала до 200, 150, 
но позже (когда нажаловались в комендатуру) ополчение 
более-менее навело порядок, однако цена ниже 40 гривен 
так и не опустилась.

* * *
Одна из историй этого периода о бдительности нашего 

ополчения.
На отдаленной улице города в двухэтажном доме живет 

семья: муж и жена. Дети выросли и разъехались. Однажды 
вечером жена, приняв душ и накинув халатик (это она очень 
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хорошо сделала), натыкается в коридоре своего дома на 
молодого смуглого человека в камуфляже («чеченца», 

по её предположению). За ним – еще один. Первый шепотом 
предлагает ей выйти на улицу, второй также тихо выводит 
мужа. На улице еще трое. «Все, – думает семейная чета, - 
расстреливать будут за что-то». Вполголоса их спрашивают, 
что у них на втором этаже. Там светится небольшой огонек, 
который ребята приняли за наводку снайпера. Супруги в 
ужасе: они на второй этаж месяцами не поднимаются. Кто 
знает – может, там и снайпер поселился. После проверки 
оказалось, что это лампочка роутера для Интернета 
светилась. Солдатики откланялись и оставили семью в 
покое. Жена бросилась пить корвалол, муж – самогон.

И что интересно: огромная овчарка во дворе даже не 
гавкнула ни на одного из ребят. Такие вот необычные люди 
служат в ополчении.

* * *
В конце августа у меня заканчивается отпуск и я, как 

порядочный гражданин, планирую выйти на работу, заранее 
предполагая, что с зарплатой будут проблемы… Но сидеть 
дома – тоже радости мало.

Оказалось, что никто из моей конторки не уехал, не 
поменял место жительства, и все, слава Богу, живы и 
здоровы. К работе приступили.

В двадцатых числах августа – собрание для работников 
системы образования о начале учебного года. Решено от 
графика не отклоняться и приступить к занятиям 1 сентября. 
Хотя этот вариант был возможен не во всех городах: на 
территориях некоторых еще шли бои, многие школы были 
разрушены или пострадали. В нашем случае этих проблем 
не было. Однако все боялись диверсий в День Знаний.
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ЧАСТЬ 4. ОСЕНЬ 2014

По местной статистике, 1 сентября за парты сели более 
50 % учащихся от числа школьников на конец учебного 
года. А уже во вторник 2 сентября учеников в школах стало 
значительно больше: родители реально опасались за жизнь 
своих чад именно 1 сентября. Первые месяцы в школах было 
организовано дежурство ополчения. Ребят с автоматами 
никто не видел, но они там были.

* * *
Ситуация с отсутствием зарплат и пенсий становится 

затяжной. С шахтерами каким-то образом проблему решили: 
они могут снимать деньги по своим карточкам в России 
(благо, у нас до Донецка Ростовской области чуть больше 10 
километров). На некоторых службах-предприятиях еще как-
то по хитрой системе переводились зарплаты из Украины. 
Врачи же и учителя, как всегда, оказались за бортом.

Многие продуманные пенсионеры уже наловчились 
ездить на «украинскую» территорию, чтобы переоформить 
пенсию. Рассказывали, что изначально нужно было 
выстоять в очереди до 4 суток. Люди ночевали на лавочках 
и вокзалах. Позднее Порошенко захочет прикрыть этот 
«пенсионный туризм». А пока люди понимают, что надо как-
то выживать. «Украинская» сторона делает на этом бизнес, 
фиктивно прописывая пенсионеров, дабы у тех был статус 
беженца (это необходимо для оформления документов). Уже 
организовываются целые автобусы «переоформленцев». 
Потом дело вовсе ставится на широкий поток: можно, уже 
не выезжая, получить заветную пенсионную банковскую 
карточку…

И все равно не все так просто… Автобус с людьми 
задержали на украинском блок-посту, всех отпустили после 
проверки документов и… цинично обстреляли. Водитель 
дотянул до поста ополчения, где бабулек буквально чудом 
успели вытащить из автобуса, который таки подорвали 
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«защитники-освободители». …Родители знакомой 
поехали оформлять пенсию на украинскую территорию. 

Машину, которая ехала впереди обстреляли, а ехавшую за 
ними – взорвали… Женщина из автобуса, везшего людей 
на переоформление пенсий, попросилась выйти у дороги в 
кустики и… подорвалась на растяжке… 

Вот и подумаешь: сидеть без денег или же подвергать 
риску своих близких.

* * *
10 сентября (ровно через месяц) появилась связь МТС. 

Этим радостным сообщением делились краснодонцы 
в местной группе «В контакте». Наконец-то появилась 
возможность связаться с дальними друзьями, которые 
переживают за нас, но в силу разных обстоятельств не 
имеют возможности выйти в Интернет.

Мы живы. Мы всё еще живы. Ходим на работу. Деньги? 
Нет, денег не платят. Как живем? Выживаем? С Надеждой и 
Верой…

* * *
Просматривая Интернет-новости часто натыкалась на 

информацию о культурных деятелях, которые приезжали 
поддержать Новороссию. Неоднократно мелькает фамилия 
Кобзона, пребывание которого за его взгляды украинские 
власти уже запретили в их стране. Но тут Иосиф Давыдович 
заявил, что он родился на Донбассе и никто не вправе 
лишать его родины.

Совершенно неожиданно вызывает замначальника и 
просит обзвонить администрацию школ, чтобы назвали 
фамилию сотрудника, который поедет на концерт Кобзона 
в Луганск. Все бесплатно: и проезд, и концерт. «Я тоже 
хочу», - заявляю. То, что я его поклонница, многих удивило. 
Да и меня тоже. Но я предположила, что артист такого 
уровня «ерунду» не покажет. И не ошиблась. Трехчасовой 
концерт с живым оркестром и балетом никого не оставил 
равнодушным. Немолодой уже Кобзон держался молодцом 
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и пел всем давно знакомые песни, рвавшие душу. Слева 
от меня заливалась слезами пророссийская коллега, 
справа – скрипела зубами проукраинская историчка из 
местной школы (директор решила перевоспитывать 
её патриотизмом). Кстати, последняя собиралась 
рассчитываться из школы по политическим взглядам, но 
работает там до сих пор…

* * *
Поездка на концерт Кобзона стала первым моим 

визитом в Луганск после долгого военного лета. Еще 
свешивались на дорогу провода троллейбусной линии. На 
трассе было непривычно пустынно: очень мало транспорта. 
А на тротуарах – совсем мало пешеходов. Магазины 
закрыты или разбиты. Хотя визуально разрушений в целом 
показалось немного. Нас провезли по самому центру до ДК 
им.Ленина. А перед этим водитель решил прокатить нас по 
Новосветловке…

* * *
Сколько помню маршрут Краснодон-Луганск, он всегда 

пролегал через большой богатый поселок Новосветловку. 
Добротные дома, гимназия, районная больница, училище и 
церковь, которой больше века…

Пред нами предстала удручающая картина. Те, кто уже 
ездил по этой дороге, утверждали, что изначально было еще 
хуже. Сейчас же жители перекрывали крыши и вставляли 
стекла.

И тем не менее… Слева и справа выжженная земля, 
сгоревшие поля подсолнечника. А те, что уцелели, никто 
не убирает: на них много неразорвавшихся снарядов. 
Один такой снаряд посредине поля видно издали. Его, как 
музейный экспонат, фотографируют из окон.

Новосветловка похожа на тяжелораненое существо. 
По окраинам дороги – разбитые танки. Дома зияют 
пустыми окнами-глазницами. Основная часть здания 
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больницы разбита, училище разбито, гимназия разбита 
полностью… Сильное впечатление на всех произвело 

здание ДК, которого уже не было: одни обгоревшие стены. 
Немного дальше – полностью сгоревшая библиотека и 
израненная осколками церковь. Крест уцелел.

Далее по трассе – Хрящеватое. Село, которое, по 
рассказам, пострадало больше Новосветловки. Но через 
него автобусы не ходят, а нам из окон видна только длинная, 
полностью сгоревшая улица. Во время августовских событий 
2014 года в Хрящеватом сгорело более восьмидесяти 
домостроений, двадцать пять не подлежат восстановлению, 
семьдесят домов с крупными разрушениями. В селе не 
было ни единого дома, который бы не пострадал. Сильно 
повреждены школа, детский сад, дом культуры, здание 
сельского совета…

Люди остались без газа, света и воды. Голубое топливо 
в домах включили 11 октября 2014 года. Восстановление 
электричества было одной из сложнейших задач, ведь 
местная подстанция была полностью уничтожена, 60% 
электрических столбов разбиты. Поэтому свет в жилищах 
людей появится только в январе 2015 года, а у некоторых 
позже, потому что ремонт производится поэтапно. Вода 
здесь долгое время была подвозная, лишь в апреле 2015 года 
она пойдет в кранах квартир и домов...

* * *
Приезд Кобзона был организован незадолго до 

очередного референдума, на котором народ должен был 
выбрать своего первого руководителя и отдать свой голос 
за какую-нибудь приглянувшуюся партию. Информации о 
партиях было мало. Точнее сказать, вообще не было. Газета, 
на которую все подписались до конца года, перестала 
выходить с лета. В Интернете тоже ничего нельзя было 
найти. Поэтому каждый руководствовался своей интуицией 
или еще какими-нибудь правилами…

Мы все еще ходили на работу, но среди людей нарастал 
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ропот недовольства: в соседнем государстве ДНР 
выдали зарплату учителям, медикам постоянно дают 
пайки и материально поддерживают – у нас всё тихо.

И тут – о, чудо! Начали выплачивать пенсионерам по 
1800 гривен. Было ли это единоразовым пособием или все-
таки пенсией за какой-либо месяц, трудно сказать, поскольку 
после этого (до февраля уж точно) никаких выплат больше 
не было.

Для выдачи денег вызвали всех почтальонов и открыли 
узлы связи. На дверях почты красовались списки улиц и 
даты, когда жителям какой улицы получать пенсию. Здание 
почты днем и ночью усиленно охраняли люди с оружием. 
Пенсионеры всех возрастов и диагнозов толпились у 
заветных дверей, записываясь в очередь с часу ночи. Также 
социальные выплаты были сделаны инвалидам, матерям-
одиночкам и еще каким-то категориям граждан, и ранее 
получавшим пособия.

Моя мама получила свои 1800 в день референдума, 
несмотря на то, что это был воскресный день. Что тут 
скажешь? Жизнь налаживается! На выборы, конечно, народ 
пойдет с другим настроением.

* * *
Выборы в ЛНР – это отдельная повесть, но все же 

постараюсь её кратко изложить.
Незадолго до этого события появилась информация, 

что всем ЛНРовцам выдадут социальные карточки (сперва 
говорилось, что они будут именными), которые дают какие-то 
льготы. Вероятно, изначально эти карточки планировались, 
чтобы как-то реально облегчить жизнь местных жителей. 
Кстати, получить пенсию без этой карточки, по слухам, 
будет невозможно…

Избирательных участков в силу сложившейся ситуации 
в городе (да по всей Луганщине) было значительно меньше. 
Списки улиц с 3-5 участков были теперь на одном.

2 ноября погода была переменчивой. Было холодно, 
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дул промозглый ветер. В первой половине дня светило 
солнышко, а после обеда потемнело и стал срываться 

мокрый снег. Но люди стояли, чтобы проголосовать и … 
получить социальную карточку, которая, как оказалось, не 
была именной (да, на ней есть номер, однако вряд ли где-
то хранятся списки, привязывающие к нему фамилию). В 
среднем же, чтобы бросить свои бюллетени в урну, надо 
было выстоять около 4 часов.

Внутрь здания запускали партиями человек по 50, 
но прорывалось, естественно, больше. В результате – 
оторванные пуговицы и снесенная дверь в здании ДК 
Суходольска (где тоже был избирательный участок).

Нельзя сказать, что социальные карточки стали 
решающими, чтобы пойти на выборы. Хотя для определенной 
категории людей это был значимый фактор.

В Краснодоне на площади Ленина, возле ДК, очередь 
избирателей извивалась причудливой змеей с несколькими 
кольцами. Ближе к закрытию, когда стало понятно, что 
часть людей не успеет проголосовать, стали выходить 
члены комиссии и уверять народ, что карточки можно 
будет получить в разных социальных службах (не говорить 
же открыто «расходитесь»!). Ну, уж нет! Люди пришли, 
отстояли и хотят отдать свой ГОЛОС! Отдельные участки 
очереди пели советские песни, притоптывая, чтобы 
согреться. Однако проголосовать в тот день удалось не всем.

Как бы там ни было, но выборы состоялись!

ЧАСТЬ 5. ЗИМА 2014

На рубеже зимы и осени в небольшом городке 
Молодогвардейске местные активисты решили провести 
фестиваль «Муза Новороссии». Война – нет – не закончилась, 
однако и в таких условиях выживания человеку особенно 
необходима душевная подпитка.

Нельзя сказать, что это мероприятие было широко 
освещено в сети Интернет. И все же, кроме местных 
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поэтов и бардов, подтянулись творческие люди из 
Луганска, Ростовской области и даже из Краснодара 
и Санкт-Петербурга. Один из главных организаторов – 
сотрудник комендатуры, поэтому здание ДК, где проходил 
концерт, бдительно охраняли; договорено было также и с 
общежитием, где могли разместить приезжих участников 
(правда, на второй день их «разобрали» по квартирам 
местные авторы).

В программе – концерт, общение, экскурсия в Луганск и 
музей горняцкой славы на шахте «Самсоновской-Западной», 
выступление в Светлице (луганском доме интеллигенции).

Основная тематика произведений, которые звучали 
в те дни, - война, боль, мир, ожидание мира… С 
особыми эмоциями было воспринято зрителями письмо-
стихотворение с Западной Украины (автор которого 
подписался псевдонимом Соломия Галицкая). Оказывается, 
и там есть думающие люди, которые переживают и 
поддерживают нас.

По итогам фестиваля всем традиционно дали дипломы, 
но главное, что после этой встречи осталось, – новые 
знакомства с людьми, которые так же, как и ты, думают 
стихами и выливают свою боль в поэтические строфы. 
Общение с такими людьми, как правило, продолжается не 
один год. И в данном случае всё происходит именно так…

* * *
Одна из участниц фестиваля приехала из Санкт-

Петербурга. Девушка искренне переживала за Донбасс 
и его жителей. Родители – в Горловке, она – в России. Её 
стихи были очень эмоциональны, пронизаны любовью 
и тревогой за людей. Но еще она отличилась своей 
гражданской активностью: наснимала видеороликов, где 
старушки, ополченцы, простые жители рассказывают 
о военных событиях, о своей жизни… Она сделала 
огромное количество фото и выложила все это в Интернет. 
Трудно отрицать содеянное, увидев эти снимки. На одной 
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фотографии – дети из Молодогвардейска играют во 
дворе возле огромного снаряда, который застрял в 

асфальте и чудом не взорвался. Этот кадр собрал рекордное 
число просмотров.

Другой гость-поэт из Краснодара, посмотрев на все 
реалии нашей жизни, начал собирать в своем городе 
лекарства, крупы и масло и привозить все это сюда как 
адресную гуманитарную помощь для пенсионеров и 
инвалидов. Поэты равнодушными не бывают!

* * *
А в середине декабря бюджетников постигла радостная 

участь: зарплата за сентябрь. Выдача денег – по тому же 
принципу, что и пенсионерам – на почте. Запланировано 
отдать всю сумму за три-четыре дня. Учреждения 
расписали по дням, однако с почтой никто не согласовывал 
и, как всегда, вышла путаница. У сотрудников почты были 
свои правила: учреждения расписаны по кассам. Эти два 
списка, естественно, не совпали, поэтому возле почты был 
армагеддон.

Я решила попытать счастья в первый день выдачи 
зарплат и не прогадала. Касса, куда записали нашу конторку, 
в этот день почти пустовала, надо было только пробиться 
сквозь толпу и объяснить, что я никого не опережаю, а 
просто иду на «свободную кассу».

Солдатики-ополченцы, которые осуществляли охрану 
и порядок, в какой-то момент попытались этот порядок 
навести, выстроив всех в пять очередей (по количеству 
касс). Однако люд напирал, голос парня в камуфляже 
затерялся в общем гуле. Тогда он выстрелил в воздух. Ха. 
Разве этим нас теперь напугаешь? Никто даже не присел 
или испугался. Из толпы слышались выкрики: «Пристрели 
тетку толстую, которая без очереди на ступеньки влезла», 
«Дай пальнуть – патроны халявные» и пр. В общем, выстрел 
только раззадорил народ.

Мне удалось получить деньги в течение полутора часов, 
а тем, кому не повезло, пришлось стоять по 5-7 часов. 
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Некоторые простояли зря: почту закрыли – и пришлось 
занимать очередь на следующий день. А кого-то вообще 
не оказалось в списках. Пропустили почему-то. Но это уже 
совсем другая грустная история…

* * *
Незадолго до празднования Нового года объявили, что в 

эти дни отменят комендантский час. На площадях городов, 
не занятых украинской армией, наряжали ёлки. В Луганске 
это была необыкновенная красавица, мне казалось, что 
такой красивой ёлки никогда еще не было на Театральной 
площади.

Все дети нашего города получили конфетные подарки, 
большие по весу с очень вкусными шоколадными конфетами. 
Несмотря на заверения украинского президента, что наши 
дети встретят Новый год в подвалах, праздники все-таки 
состоялись.

Школьники готовились к каникулам, а учителя 
осваивали новые учебные программы. Пока осваивали. 
По российскому образцу. Учить детей в школах с нового 
учебного года будут по новым программам. Из России 
потихоньку идут учебники. Возможно, что-то удастся 
изменить в сознании подрастающего поколения. Хотя после 
пережитого наши дети и так сильно изменились. Часто вижу 
у старшеклассников георгиевскую ленточку, привязанную к 
ремню сумки. Не на 9 мая. Теперь они носят её постоянно…

* * *
На Новый год наварила борща и сделала себе винегрет. 

Не хотелось ни гостей, ни в гости. Переосмысливая 
прошедший год, понимала, что это еще не конец. Война не 
остановится. Еще будут жертвы и разрушения. Но как же 
мы все устали…

По пророчествам духовника Одесского Свято-
Успенского монастыря старца Ионы, война продлится 
до 2016 года. Значит, нужно еще много сил духовных и 
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физических, чтобы вынести все это.
Вот стрелка и перемахнула с цифры 12 на следующие 

деления. Год остался позади. Чтобы сохранить его в памяти, 
делаю эти записи. Не знаю, что несет нам год 2015, но только 
с верой в справедливый мир можно продолжать жить. А он 
наступит обязательно, ведь по вечным законам мироздания 
иначе быть не может.

Всему свое время, и время всякой вещи под небом.

* * *
Время рождаться, и время умирать; 
время насаждать, и время вырывать посаженное. 
Время убивать, и время врачевать;
время разрушать, и время строить;
Время плакать, и время смеяться;
время сетовать, и время плясать;
Время разбрасывать камни, 
и время собирать камни; 
время обнимать, и время уклоняться от объятий;
Время искать, и время терять;
время сберегать, и время бросать;
Время раздирать, и время сшивать;
время молчать, и время говорить;
Время любить, и время ненавидеть; 
время войне, и время миру. 

Библия, Книга Екклезиаста, 3:1-8

23.12.2014 – 22.03.2015
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Много всего перевидел я,
Ездил туда и сюда –
Только все ярче мне Родина
В сердце горит, как звезда.

Виталий Даренский родился в городе Луганске в 
1972 году. Историк по образованию. Кандидат фи-
лософских наук. Преподавал гуманитарные дисци-
плины в университетах Луганска. 

Главный редактор культурологического сайта 
«Город 1795». Член Союза писателей России.
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  РУССКИЕ

Для нас История – не рок,
Не гордость и самозабвенье,
Она – лишь Вечности порог,
Призыв и Божие веленье.

Примем Историю как дар
Борьбы за Правду в этом мире!
Направлен против нас удар
Всех сил антихристовых ныне.

Тысячу лет стояла Русь
Как верная раба Христова!
Со всех сторон слеталась гнусь
Ее стереть с земли готова.

Лишь чудом выстоять смогла
Силой отваги и молитвы –
И европейская Орда
Опять бежала с поля битвы. 

И так продлится до конца
Печальных дней земного мира.
Да укрепит наши сердца
Русских певцов святая лира!

 ВЕТЕРАНАМ  ВЕЛИКОЙ    
     ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Вас  почти  уже  не  осталось,
И  как  больно  вам  уходить –
Вновь  фашистская  мразь  восстала
Чтобы  Родину  нашу  убить!
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Мы  сумеем  за  вас  ответить,
И  России  подставим  плечо.
Ваша  жизнь  нам  навеки  светит – 
Не  жалейте  же  ни  о  чем!

Все  мы  родом  теперь  лишь  оттуда –
Из  великой  святой  Войны! 
Внуки  выживших  только  чудом –
С  вечной  Памятью  обручены.

Радуйтесь  вечно,  герои  наши!
И  чем  дальше,  тем  все  ясней
Светят  в  памяти  души  Ваши
Для  героев  все  новых  дней!

  «МАЙДАН»

«Майдан» собрал всю грязь, всю нечисть,
Все  испражнения  земли;
Всю  злую  и  тупую  нехристь,
Которую  собрать  смогли.

«Свободолюбие»  быдлоты,
Толпа  безмозглых  рогулей –
Жлобов,  отвыкших  от  работы,
Не  получавших  …лей.

История  шутить  не  любит
И  не  заставит  долго  ждать –
Толпа  «свидомых»  скоро  будет
В  могилах  брошенных  лежать.

Убили  вас  не  ополченцы –
Нет,  вас  убила  ваша  дурь!
Вы  были  наши, стали  «немцы»,
Рожденные  для  русских  пуль.
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  ПОМНИШЬ?

Помнишь, друг, как было прошлым летом,
Как ревели установки «Град»?
Как попал в библиотеку
Тот большой украинский снаряд?

Помнишь ты то странное молчанье,
Тишину кварталов, площадей?
В свисте мин – последнее прощанье?
Наших простых оставшихся людей?

Помнишь, как смешались боль и счастье 
В оскорбленных раненых сердцах?
Помнишь, как покинул в одночасье
Нас так надоевший страх?

Помнишь, как стояли над Луганском
Черные и злые облака?
Как в жару с водой катила тачку 
Немощная бабушки рука?

Помнишь, ополченец скажет:
«Нужно еще малость потерпеть»?
Помнишь, на душе отляжет,
Когда опять отступит смерть?..

  * * *
На смерть комбрига А. Мозгового

Убит герой исподтишка –
Как Скобелев и как Ватутин.
Господь призвал – и смерть легка.
Он жить умел по высшей сути.
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Так умирают на Руси 
Ее герои и страдальцы.
Но почему, кто-то спросил,
Не под Попасной и Дебальцево,

А на дороге? Потому,
Что нам завещана от Бога
Святая русская дорога,
Которая ведет к Нему.

Стоит заплаканный Алчевск,
В последний путь несут комбрига.
Принять нам не позволит честь
Евроантихристово иго!

Площадь грознá и многолика.
Не счесть сердец, людей не счесть –
Живая Русь, народ великий!
Стоит заплаканный Алчевск…

  * * *
Тихая моя родина…

                                               Н.Рубцов
Тихая моя родина –
Грустный хрущевский квартал.
Старый асфальт да ухабины –
Лучшей земли я не знал.

Что мне красоты далекие,
Дива больших городов?
Родина – думы глубокие,
Поприще скромных трудов.

Много всего перевидел я,
Ездил туда и сюда –
Только все ярче мне Родина
В сердце горит, как звезда.
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              * * *  
Как пόшло ждать чужую даль,
Словно заслуженное счастье!
А мне чужих красот не жаль
Ради луганского ненастья.

Не нужно этой мишуры,
Мне опротивел странствий ветер.
Эти печальные дворы –
Пейзаж души моей навеки.

Они во сне и наяву
Мне успокаивают душу
Я не уеду, не уйду,
И верности им не нарушу.

             * * *  
В огромном мире мишура –
Все эти страны, горы, реки…
А мне родимого двора
Хватит отныне и вовеки.

Привычный двор мне вечно нов
И сладок необыкновенно;
Каких-то несколько шагов –
Он для меня больше вселенной…

И с каждым днем мне все родней
Привычное одно и то же;
Пусть годы мчатся все быстрей,
До безразличия похожи;

А я люблю, когда февраль
Стучит в окно злыми ветрами,
Мне жизни прожитой не жаль,
Прожитой с Родиной и с вами!
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  * * *
Снег  и  ветер.  Русская  тоска.
Фонарь  качается  и  улица  пустынна.
Забудь  про  всё,  почувствуй,  как  близка
Иная  жизнь,  и  как  мгновенье  длинно…

Забудь  про  всё  –  не  стоят  ничего
Волненья  жизни,  если  покаянье –
Твердыня  сердца  твоего,
И  его  высшее  призванье.

И  мне  уже  не  жаль  ушедших  лет,
И  мне уже  не  жаль  былых  стремлений;
Пронзает  сердце  бесконечный  свет,
И  тонет  ум  в  бездонности  мгновений.

  * * *
Стаханов – Краснодон:
Путь по степям-долинам.
Стаханов – Краснодон:
Путь не такой уж длинный.

Но сколько всего-всего
В этих простых названьях!
У народа моего
Великие воспоминанья.

В этих словах навсегда –
И труд наш, и подвиг, и слава!
Пусть светят они, как звезда,
И пусть нам их будет мало!

И если станет тоскливо,
И колея жизни крива,
И жизнь пролетает мимо,
Не радуют песен слова –
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Не жди вдохновений минуты,
Не листай мудрой книги том,
А лучше проедь маршрутом:
Стаханов – Краснодон!

 ТОРЖЕСТВО РОССИИ

Моя внезапная, нежданная Россия…
                                           Ф. Сологуб

Моя внезапная, нежданная Россия,
Ты не страна, а сущность бытия;
Ты не загадка, и не Сфинкс, и не стихия –
Ты совесть мира и любовь моя!

Ничто так не проверит человека,
Как ты и отношение к тебе:
Твой ненавистник – жалкий раб, калека,
Не способный к вере и судьбе.

Кто любит  Русь – Христово  знамя
Несет  в  своей  безмерности  души,
Тому дано божественное пламя,
Которое  ничем  не  затушить!

Тебя, Россия, не понять
Умом, отравленным гордыней:
Лишь тот, кому ты – свет и мать,
Познает дар твоей святыни!
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РОЖДЕНИЕ ПОЭТА
Рассказ

Когда во сне воет вьюга за окном, душа покидает тело 
и растворяется в ней, несется с нею вместе в бесконечные и 
немыслимые пространства, касаясь далеких, не видимых с 
Земли звезд в чудовищных глубинах ледяного и страшного 
космоса. Но вдруг она внезапно падает назад, в озябшее 
тело человека, вздрогнувшего от дыхания ледяного 
воздуха от окна, за которым сияет круглая луна, растекаясь 
по оледенелому стеклу. Очнувшись в своей привычной 
и грустной темнице, она уже смотрит на мир через 
приоткрытые веки и не может поверить, что так быстро 
вернулась оттуда, где только что была. Уже вздрагивая 
прерывистым дыханием ночи, она еще наполовину там, и 
нездешний, мертвый свет тех немыслимых пространств 
все еще кажется ей таким родным и пронзает ее своим 
кристальным безмолвием. 

Дрожа под холодным одеялом, Воронин уже сообразил, 
что это он проснулся, но еще изо всех сил старался удержать 
в себе тот волшебный сон, который только что пронзил его 
таким сладким и страшным чувством огромности бытия. 
Но теперь от вьюги, звонко стучавшей в окно и даже 
через стекло обдававшей его своим ледяным касанием, 
веяло лишь чувством бездомности, смешанным с какой-то 
сладкой тоской. Воронин проснулся среди ночи на своей 
койке в общаге от холода и жажды. От окна, под которым он 
лежал, отдавало сильным морозом, от дыхания шел легкий 
пар, и в голове гадко зудело и стучало от дешевой водки, 
выпитой накануне. Сосед по комнате Андрюха грозно 
храпел, на третьей койке бесшумно спал неизвестно кто, а на 
неубранном столе печально отражали лунный свет стаканы, 
недопитая бутылка и прочий хлам.

Воронин вскочил, стуча зубами и судорожно икая, 
схватил чайник, в котором должна была быть кипяченая 
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вода, но он был легкий и пустой. «Все выпили, падлы!» 
– тихо и грустно сказал Воронин. Жажда одолевала, 
зубы стучали, икалось и было очень холодно. Он хотел было 
открыть окно и зачерпнуть снега в рот, как когда-то делал 
в армии, стоя в карауле, но лишь отшатнулся от холода, да 
и решил не будить пацанов, ведь окно зимой становилось 
страшно скрипучим. В кранах воды ночью тоже не бывает, а 
просить и будить людей тоже неудобно – но что же делать, от 
сушняка хоть вешайся! В те блаженной памяти времена ему 
еще не хотелось похмеляться, и сама мысль о водке сейчас 
была противной, но что делать – это тоже ведь жидкость, 
будет облегчение. Он вылил оставшуюся водку, грамм сто 
двадцать, в стакан и выпил залпом, тяжело скривившись – 
водка резанула во рту и в горле, как ножом. Зато мгновенно 
стало легче и веселей. Воронин взял чайник и задумчиво 
вышел в коридор поискать воды.

Он машинально пришел к кранам, хотя и знал, что 
ночью там воды не бывает. Растерянно и задумчиво стоял 
у оледенелого окна, от которого дуло морозом, отгоняя 
сортирный запах. Опершись руками о ледяной подоконник, 
он смотрел на звезды, расплывчато и тонко мерцающие 
между хрустальными ледяными разводами на стекле. Все 
это сливалось в почти потустороннюю, волшебную картину, 
от которой ныла душа и невозможно было оторвать глаз. 
Воронин вдруг вспомнил, что он только что был там… 
Ему вдруг так ясно и страшно показалось, что он и теперь 
все еще там, между этими звездами, и вновь заструилась в 
сердце их мелодия, и он чувствовал внутри себя их неземной 
зеленоватый свет. Он снова был рядом с ними в страшной 
мгле – или это они снова были в нем, и душа дрожала от их 
мертвого света.

Был тот не передаваемый словами момент порывистого 
огненного счастья, который бывает лишь в тишине, когда 
никто не мешает, и свежий алкоголь бушует в крови и 
дрожит сладкой дрожью в сердце. Потом быстро эти минуты 
проходят, но прежде чем смениться тоской и пустотой, еще 
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зависают некоторое время в блаженном безразличии, 
когда исчезает время и все кажется таким странным, 

добрым и прекрасным. И жизнь течет через тебя, такая 
легкая, как ветер, бесконечная и необязательная. Счастье!

Оторвавшись от окна, Воронин медленно пошел в 
полутьме длинного общажного коридора, завывающего 
сквозняком, забыв чайник, бесшумно и торжественно, как 
привидение. В сознании сам собою, без усилий памяти и 
души, прокручивался древний японский стих, переведенный 
Бальмонтом:

Будь я Луною,
Что там заходит
За горный гребень,
Я б не вернулся
В печальный мир…

Будь я Луною,
Что там заходит…

Сзади раздался щелчок открываемой двери, и Воронин 
порывисто обернулся – так и есть, «ее» дверь. «Ну зачем ты 
сбила момент…» – так подумалось, но без всякой досады. 
Спросил:

– Пенелопа, солнце, чего не спится? Холодно?
Она такая маленькая, и под толстым халатом видна 

нежность плеч.
– Я… Не знаю, чего-то проснулась. Почувствовала, что 

ты ходишь по коридору. У нас уже не холодно, обогреватель 
работает, электричество уже не выбивает. А чего ходишь? 
Фуу… от тебя факел, блин… Опять бухаете? – добавила она 
грустно, когда Воронин подошел к ней вплотную.            

– Нет, уже не бухаем, – сказал он ей каким-то вдруг 
неожиданно дрогнувшим, необычно нежным голосом, 
отвернувшись в сторону, чтобы на нее не дышать, и боясь 
посмотреть ей в глаза, потому что знал, как она сейчас 
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смотрит. Ему всегда было стыдно смотреть ей в глаза с 
тех пор, как он понял, что она в него влюблена, и понял, 
что сам влюбиться в нее не сможет.

Он называл ее Пенелопой, потому что она была из 
приазовских греков, и у нее были глаза цвета моря. Эти 
голубые, как сверкающая на солнце морская вода глаза 
у нее сочетались с черными, как антрацит, блестящими 
волосами и маленькой, как-то по-особому нежной фигурой. 
«Нордические глаза, японская фигура и эллинский профиль 
– почти то же “божество между женами”, как и Одиссеева 
супруга», – записал как-то Воронин в своей тайной тетрадке 
с литературными упражнениями. Однако влюбиться в 
нее почему-то никак не получалось, и мудрая судьба все 
управила к лучшему – слишком уж разные у них были 
понятия и интересы, чтобы жить вместе. Но все-таки это 
было больно и обидно для нее, и грустно и стыдно перед 
нею для него.

Вот и сейчас он стоял перед ней, не зная, что сказать 
и дыша в сторону, и она тоже сейчас не знала, что сказать. 
Краем глаза он видел ее красивое нежное плечо под халатом, 
которое так хотелось потрогать, но он и пьяный на это не 
решался из-за стыда перед ней, хотя с другими, если нужно, 
и трезвый вел себя очень смело. Неожиданно для самого 
себя он сказал:

– Слушай, Катька уехала, можно я у вас на ее кровати 
покимарю, а то у нас там дубарь страшный, я там околею 
вообще.

– Ты что? – испуганно распахнула глаза Пенелопа, – а 
Ирка что скажет? У нас парни вообще никогда не ночевали…

– Я не парень, я человек, измученный нарзаном, и к тому 
же замерз, как собака. Окажите помощь пострадавшему! А 
Ирка пусть дрыхнет…

Пенелопа испуганно смотрела на него, не зная, что 
сказать. Потом она как-то сникла и сказала:

 – Так, только Ирке я скажу, что ты бухой ввалился, а я 
тебя не пускала.
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 – Само собой. Спасибо, золото!
Воронин бесшумно нашел в темноте пустую 

кровать, упал на нее, не расстилая, а Пенелопа накрыла его 
своей шубой, пахнущей духами. В такой теплоте и темноте 
он моментально отключился и проснулся, когда уже было 
совсем светло оттого, что в коридоре кто-то бегал и ругался. 
«Вот падлы, и здесь поспать не дадут», – думалось еще в 
полусне.

Не сразу сообразив, где он, Воронин сразу удивился 
такой тишине в душе, словно гора с плеч свалилась. 
Некоторое время он не мог понять, отчего это, но потом 
понял. Стыд перед Пенелопой из-за его невлюбленности 
как-то исчез после этой ночной встречи. Словно все как-то 
определилось, и Пенелопа его простила и отпустила. Сразу 
стало очень легко и радостно, но поскольку лежать под ее 
пахучей шубой было хорошо, и в комнате никого не было, 
он не стал уходить, а стал припоминать, что было вчера.

Вспомнилось, что вчера он приехал из дома, в общаге 
было почти пусто и стоял сильный холод, но через час 
ввалился его друг по комнате по прозвищу Танкист с Лехой 
Кришнаитом, который искал в общаге, у кого переночевать 
(он был из города, но часто уходил от родителей жить в 
общагу). Танкист был замерзший и злой, и поэтому страшно 
обрадовался, что Воронин был с деньгами и привез закуску. 
И пошло-поехало.

Ясно, как в кино, припомнился фрагмент вчерашнего 
разговора, после которого уже в памяти все потухло, это 
было последнее, что он помнил:

 – Хорошему мехводу, ну, такому, как я – ему и пушки 
не надо, – распалялся Танкист, – я вот эту пятиэтажку 
(он показал в окно на дом напротив общаги) – одними 
гусеницами нахрен завалю. Спорим? Я ей собью углы, а 
потом наеду с разгону – она и завалится!

– Пушки тебе не надо, а мозгов бы добавить не помешало, 
– усмехался Воронин, – пятиэтажка упадет хоть и не вся, но 
расплющит танк и сделает из тебя форшмак.
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– А я успею отъехать за полсекунды!
– Полсекунды не хватит. Будет из тебя фарш.
– Хрен там! – кричал танкист.    
Танкист, которого на самом деле звали Сергей Бодрухин, 

был старше Воронина на три года – он был из последних 
«афганцев», выведенных оттуда по приказу в 1989 году. 
Потом он год проучился в военном училище, откуда был 
изгнан за пьянку и порчу техники, год шатался по Союзу, 
а в год распада великой страны поступил на физфак только 
потому, что в одном из своих странствий месяц жил где-то на 
берегу Каспийского моря, ловя рыбу и читая единственную 
книгу, которая была в том заброшенном доме, где он осел 
– учебник по физике для поступающих в вузы. Как обычно 
бывает в таких случаях, красота формул и терминов строгой 
науки как-то странно слились в его сознании с шумом моря 
и криком чаек, с ночными огнями проходящих далеких 
кораблей – в нечто единое, чему нет названия и во что он 
вдруг влюбился, как в девушку. Тогда, бросив странствия, он 
вдруг и поступил на наш славный провинциальный физфак. 
Впрочем, как и у большинства из плененных этой наукой, ее 
романтика быстро выветрилась и сменилась повседневной 
рутиной решения однотипных задач, от которых на второй 
год уже почти всех тошнило. Танкист спасался от этой 
тошноты, тайно переводя сонеты Шекспира – советское 
издание, купленное им в букинисте, смело заявляя, что 
переводы Маршака – это «полный отстой», а Пастернака – 
это еще так себе. Правда, свои собственные он никому не 
показывал. 

Леху же Кришнаита на самом деле звали Алексей 
Братишко – он принадлежал к тому особенному типу 
«неформалов» 1990-х, которых сейчас уже не осталось 
и которые представляли собой нечто незабываемое. 
Трудно передать теперь словами эту романтику длинных 
волос, перетянутых лентой на затылке, год не стиранных 
джинсов, рассеянных взглядов и загадочных изречений 
где-то в грязных подъездах и на заброшенных складах, 
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цитат из Будды, Шри Ауробиндо или Хайдеггера, 
«интеллектуального металла» в качестве музыки, и 

стыдливой легкой наркоты. Это было с конца 80-х по конец 
90-х, а потом как-то растворилось. Возможно, похожие 
люди и сейчас есть, но они наверняка уже не такие. Таких 
больше не будет.

Леха Кришнаит был из таких. Он и вправду был когда-
то кришнаитом, когда это все начиналось где-то в районе 
1990 года, читал часами мантры на санскрите в темных 
душных комнатах или, наоборот, хором под звуки барабана, 
проходя в центре города и пугая прохожих. Большинство 
таких, как он, после двадцати либо «спрыгивали» на 
обычную наркоту, либо становились «профессиональными 
гуру», хотя последних были единицы. Лехе повезло – он не 
попал ни туда, ни туда, а просто ушел скитаться по стране 
и это его спасло от вышеупомянутых судеб печальных. 
Тормознулся он в нормальную жизнь в виде студента нашего 
провинциального физфака, куда его по знакомству устроил 
отец – добрейшей души человек, который от непутевого 
такого сына уже пережил два инфаркта, но был еще жив.     

Чтение мантр и голодная диета в юном возрасте теперь 
Лехе весьма помогали. Учился он хорошо, как мантры зубря 
учебники, а диета осталась почти такой же из-за родителей-
пенсионеров и полного отсутствия денег. Собственно, он 
поэтому сейчас и оказался у «армейцев», как называли эту 
половину этажа физиков, где жили в основном бывшие 
«афганцы». Здесь со всеми делились последней пайкой 
и последней копейкой, и поэтому умереть с голоду могли 
только все одновременно, то есть никогда. 

Вернулись дамы – Пенелопа и Ирка. Ирка хихикала 
и сказала: «Привет, путешественник!», а Пенелопа опять 
смотрела на него нежно и задумчиво, как обычно, но уже 
он не чувствовал той тяжести стыда в сердце, как это было 
раньше. Воронин произнес целую серию изысканных 
благодарностей, отказался от еды «по понятным причинам» 
и отправился к себе.
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В коридоре он столкнулся с местной «сладкой 
парочкой» – Феминой и Фрейлиной, которые 
всегда ходили вместе. Они представляли собой полную 
противоположность характеров: Фемина (поэтому ее так 
и называли) была каратистка, кандидат в мастера спорта, 
суровая дама, которая всегда жестоко участвовала в пьяных 
драках, когда физфак, объединившись с истфаком, шел 
«метелить мажоров» в соседнюю общагу, беря ее штурмом. 
(«Мажорами» называли студентов экономико-правового 
факультета, «бизнесменов»). А Фрейлина, наоборот, 
отличалась гипертрофированной женственностью – от 
одного тембра ее голоса вздрагивало и ныло сердце. 
Воронин раскланялся:

– Мое почтение, Mesdames…
– Аналогично, – ответила Фемина.
– Мальчики, – сказала Фрейлина, – вы бы нас к себе 

пригласили, а то веселитесь там сами, вам не скучно?
– Они там бухают, нечего нам там делать, – отрезала 

Фемина.
– Ну потому и бухают, что им тоже плохо, – вздохнула 

Фрейлина.
– Ну так заходи, муси-пуси, – Воронин изобразил 

восторженное выражение лица и вытянул губы, как для 
поцелуя.

 – Сейчас зайду, – сказала Фрейлина.
Подходя к своей двери, Воронин услышал смех изнутри. 

Там танкист, пребывая в восторженном расположении духа, 
рассказывал что-то веселое – на столе уже стояла наполовину 
выпитая бутылка самой дешевой водки, которую можно 
было купить прямо здесь, в общаге у вахтера на первом 
этаже. Леха Кришнаит, тоже буховатый, слушал, а Танкист 
рассказывал:

– Поехали к Лысому на «Азотный», а это хрен знает 
где, туда и троллейбусы почти не ходят, думали, у него все 
есть. А он, падла, подставил, у него самого бабок – голяк, 
он тоже думал, что мы привезем. В общем, забухали прямо 
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с местными бомжами во дворе на лавочке. Мороз 
градусов пятнадцать, ветер такой гнусный, в общем, 

романтика. Там мужики в долг берут самогонку неплохую 
у одной Люси – реально соблазнительная дама, я вообще 
не понял, почему она еще таким дерьмом торгует. Эта 
Люся там живет на втором этаже и к ней за бухлом весь 
«Азотный» ходит. Некоторые еще потом и имеют ее по 
очереди забесплатно. Но это они так говорят, я не знаю. 
Скорее всего, тоже в долг…

– И вы там тоже в очередь пристроились? – ехидно 
спросил Кришнаит.

– Та ну ее в пень, эту Люсю! Я только после Маринки еле 
вылечился, до сих пор от укола жопа болит. Так вот, бомжи 
попались хамоватые, мы их с Лысым чуть не отметелили 
и прогнали нахрен. Потом еще хотели бухла взять у 
Люси, но она больше в долг не дает, мы ей чуть дверь не 
выломали. Тогда решили – едем к Медведю на «Текстиль», 
у него предки богатые, надо бабла занять, а то мы совсем 
кончимся по трезвяку на таком морозе. Но тут, гадство, 
уже троллейбусы совсем не ходят даже до центра, не то что 
там на «Текстиль». Мы сюда два часа пешком шли, я думал 
уже, не дойдем. Везде темно, как у негра в жопе, фонарей 
нигде нет, везде лед страшный, собаки воют, ветер жжет, 
похмелиться хочется, а нечем. Еще тут по дороге попались 
какие-то уроды, человек восемь, нас чуть не отметелили, 
мы от них еле свалили. И вот дошли, я все думаю, у кого 
бабла занять – а тут Воронин приехал, добрая душа, как я 
тебя люблю! Наливай, дружище! Ща вот это, что осталось, 
махнем сразу на троих, и Кришнаита как самого молодого 
пошлем за еще одной. Да, Кришнаит?

– Нее… я в вашем тамасе больше не участвую. Это 
вы по водяре конкретно тренированные, а я лучше пойду 
по топологии задачи решать у Димона. А то у вас тут 
невозможно…

– Кришнаит, ты сильно умный, да? – удивился Танкист, 
– Тамас на санскрите, а у Платона это называется тюмос, а 
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корень тот же самый, что и в нашем слове тьма. Означает 
это порабощенность самыми низменными страстями. 
Но это ты ошибаешься. Просто душа жаждет праздника, а 
его нет. Грустно жить на свете, господа! – говорил классик, 
и был прав.

Все призрак, суета,
Все дрянь и гадость;
Стакан и красота –
Вот жизни радость.

– Это кто? – спросил Воронин.
– Кто – конь в пальто! Пушкин.
– Однако. У него и такое есть…
– У него все есть.
– Но он потом повзрослел.
– У него и об этом есть:

Давайте пить и веселиться, 
Давайте жизнию играть, 
Пусть чернь слепая суетится, 
Не нам безумной подражать. 
Пусть наша ветреная младость 
Потонет в неге и вине, 
Пусть изменяющая радость 
Нам улыбнется хоть во сне. 
Когда же юность легким дымом 
Умчит веселья юных дней, 
Тогда у старости отымем 
Всё, что отымется у ней.

…Это, кстати, «Добрый совет» называется. Пушкин 
плохого не посоветует. 

– Ты, однако, знаток.
– Естественно. Я когда сторожем на складе в Карелии 

работал, у меня там два месяца одна-единственная книжка 
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была – Пушкин. Я ее всю наизусть там выучил. А когда 
выучил, бабки забрал и на юг оттуда поехал. А здесь 

опять хуже, чем в тайге. Хочет, блин, душа праздника!
– Будет тебе праздник через месяц, когда сессия 

начнется, – занудно пробубнил Кришнаит, – У тебя ж одни 
«хвосты» по всем предметам, тебя на этой сессии точно уж 
выгонят, если на прошлой еще пронесло.

– Все, Кришнаит, иди нахрен отсюда, не желаю тебя 
лицезреть. Мы с Ворониным продолжим светскую беседу.

Кришнаит охотно ушел. Танкист продолжил «светскую 
беседу»:

– Вот раньше пели, что едут куда-то за запахом тайги. 
Это они едут, пока их в тайге еще комары не разу не жрали, 
а то бы не поехали вообще. Хотя тайга, и правда, пахнет так, 
что с ума сойти можно. Причем летом и зимой как-то по-
разному. А сейчас если куда и едут, то за запахом наркоты. 
Правда, за этим сейчас никуда ехать не надо – она в соседнем 
подъезде всегда продается. Лучше уж бухать, а то если эту 
хрень попробуешь – все, конец. Редко кто выживает потом. 
На тот свет и очень быстро. А бухать можно хоть всю жизнь, 
если с умом, и ничего тебе не будет.

– Может, и можно, но очень мало у кого это получается. 
Поэтому лучше не надо – конец тот же самый, хоть и не так 
быстро.

– Макс, не порти мне настроение!  
– Я тоже сегодня бухать с тобой больше не буду, извини, 

– сказал Воронин, – Сейчас к нам Фрейлина придет, она 
с тобой выпьет. А я больше не буду, а то, чувствую, уже 
начинаю привыкать. Да и ты останавливайся – ведь уже 
четвертый день пошел. Врачи говорят, что кто выдерживает 
четырехдневный запой – тот уже клинический алкоголик.

– Говорят, что кур доят. А Фрейлина дура. Она, конечно, 
выпьет на халяву, а разговаривать с ней неинтересно. Что 
она, кроме сплетен, может рассказать? А чего ее вообще 
Фрейлиной назвали?

– Она по пьяни рассказывала, что у нее прабабушка 

Новая Русь



95

была фрейлиной при дворе Николая Второго. Это вряд 
ли, конечно…

– Какая разница. Хочет, чтобы так было – пусть будет так. 
Чем реальность отличается от выдумки? Эту реальность мы 
тоже все выдумали для себя. Как выдумали, так и живем. 
Выдумаешь, что ты гений – и реально станешь гением, а 
решишь, что ты дурак – и реально станешь дураком.

– В наше время обычно бывает наоборот – нет ничего 
гнуснее тех, кого сейчас объявляют гениями. Вот Бродский 
и даже Набоков, например… 

– Возможно.
– Обычно человек становится тем, о чем больше 

всего говорит. Слово материализуется в нем самом. А кто 
говорит о том, чего на самом деле нет, сам превращается в 
ничтожество.

– Вот и я том же. Тебе бы афоризмы писать.
– Пишу иногда.
В дверь постучала и заглянула Фрейлина:
– К вам можно?
– Заходи, мимолетное видение! – расплылся в улыбке 

Танкист.
– Ну ладно, вы тут развлекайтесь, а я пошел по делам, 

– сказал Воронин, ласково приобнимая Фрейлину в дверях.
– Какие нахрен могут быть у тебя без меня дела? 

Макс, обижаешь, в натуре! – удивился Танкист, – 
Фрейлина, тормозни его, мы сейчас вместе продолжим 
интеллектуальный разговор.

Воронин махнул рукой и вышел в коридор.
И куда теперь?
Он почувствовал, что на него кто-то смотрит, обернулся 

и увидел, что это Пенелопа вышла из общей кухни в коридор, 
стоит и смотрит на него. «Она сегодня как наваждение какое-
то, блин!» – подумалось Воронину. Он пошел к Пенелопе, а 
она стояла и молча смотрела на него, а свет был у нее сзади 
и было не видно ее глаз. Но ему вдруг показалось, что он 
увидел ее глаза, хотя это и было физически невозможно. В 
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этих глазах было что-то такое, чего он раньше не видел 
– как бы прощание, но без укора. 

– Пошли к нам суп есть, не все время ж вам бухать… – 
сказала  Пенелопа.

– Да я уже не бухаю. Но есть не могу, тошнит.
– Нужно есть, хоть немножко.
– Ладно, ты ешь, а я просто так у тебя посижу, а то там 

Танкист с Фрейлиной уединился, не хочу мешать. 
В комнате Пенелопы никого не было, и как-то 

неожиданно горела свеча перед иконой в углу. Воронин хотел 
было перекреститься на икону, но почему-то постеснялся. 
Наверно, почувствовал, что это будет выглядеть как показуха 
– хотя на самом деле это было бы очень от души.

Воронин потом совсем не мог вспомнить, о чем они с 
нею говорили. Слабый свет из занавешенного от холода 
окна и слабый свет свечи под иконой создавали полумрак, 
в котором отсвечивали ее глаза, которые сейчас казались 
безумно прекрасными. Она не могла есть свой уже 
остывший суп, и они говорили лишь бы о чем, лишь бы 
не о главном. Обоим было очень легко, судьба наконец их 
развязала от непонятности чувств, но именно в этот момент 
Воронин вдруг и почувствовал самый сильный соблазн. Вот 
сейчас можно предложить ей замуж, можно и просто начать 
сожительствовать без всякого замуж, хоть это и грех, а как-то 
Бога не страшно. И она сразу на все согласится, он это точно 
чувствовал. Соблазн был такой сильный, что он судорожно 
замолчал на несколько минут, и она тоже молчала, глядя в 
сторону. Но вдруг отпустило, и оба проснулись, как ото сна. 
Воронин еще о чем-то поговорил, извинился и пошел к себе.

По коридору быстро, но все равно лебединой походкой и 
задумчиво двигалась Фрейлина. За нею отставая, с гитарой 
в одной руке, а другой заправляя рубашку в штаны, спешил 
Танкист, весело и ехидно ухмыляясь.

– О чем с Фрейлиной был базар? – спросил Воронин.
– О любви.
– Понял.
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– И это все из-за тебя, зараза!
– Естественно.
В комнате еще витал блудный демон над разбросанной 

кроватью Танкиста и было уже очень грязно после трех 
дней пьянки. «Все, завтра генеральная уборка, задолбал этот 
бардак!». Воронин, как обычно бывало в такие дни, стал 
задумчиво копаться в книгах, сложенных стопками у него 
под кроватью. В букинистах тогда продавались ценнейшие 
книги очень дешево, и можно было за копейки собрать 
шикарную библиотеку. Воронин жадно читал классиков 
и историю, которую очень полюбил. Студенты филфака и 
истфака уже удивлялись его эрудиции. Физику свою он уже 
почти забросил и учился кое-как. Тома Лифшица – Ландау, 
которые он тоже на первом курсе так радостно собрал по 
букинистам, давно уже пылились без дела. Когда-то, еще 
совсем недавно, он мог читать их часами напролет, а теперь 
от них тошнило так же, как и от задач, которые нужно было 
решать почти каждый день, так что это получило название 
«кровь сдавать».

Впрочем, задачи он решать никогда не любил, а читал 
книги по физике так, как слушают музыку – и длинные 
ряды формул воспринимались им как ноты, в которых 
была скрыта волшебная мелодия. От этих страшных на 
вид формул бывали минуты такого восторга, что хотелось 
петь. Какое кощунство – делать из них всего лишь аппарат 
для решения задач! Но все это было в прошлом. Еще летом 
он думал после второго курса все бросить и поступить на 
какой-нибудь гуманитарный факультет, но не решился, 
чтобы не огорчать своих родителей, которые были бы в шоке 
от такого хода. Они мерзли реализаторами на рынке, считая 
каждый день, сколько ему осталось учиться. А тут потерять 
сразу два года! Нет, такого «подарка» он им сделать не мог. 
Да и не поступишь туда без блата или денег, а у него нет ни 
того, ни другого.

В общем, решил тянуть лямку и дальше. Какая разница, 
кто ты по диплому, все равно придется работать, где придется. 
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Скорее всего, для начала там же на рынке и стоять. Был 
бы спортсменом, пошел бы или в охранники, или в 

рэкет – там одна и та же братва, но он не из их компании.
Но такая неопределенность и никчемность жизни, когда 

ты никому не нужен и вообще неизвестно, чем в жизни 
придется заниматься, по-своему вдохновляла. «Живите, 
как птицы небесные!». Живем, по-другому ведь все равно 
не получается. И мы жили на полдоллара в день, как в 
самой нищей стране, никому и нигде не нужные, и были 
счастливы…   

… Как звонко запели птицы за окном, Воронин вдруг 
услышал, подняв глаза от книги – он читал «Алексиаду» 
Анны Комниной. За окном было непривычно ясно, выглянуло 
солнце, явно резко потеплело. Он открыл окно и умылся 
снегом, который уже начал таять. Веяло настоящей весной, 
затрепыхалось сердце, стало как-то наивно радостно, как в 
детстве. Захотелось что-то такое написать об этом. Схватив 
какой-то исписанный листок со стола, на обратной стороне 
Воронин стал писать сначала какие-то бессвязные строчки, 
но потом перечеркнул их, и почти сразу, без правок и 
раздумий, вдруг написалось такое:   

Сегодня странность декабря: 
Окно открыл весенний ветер, 
Пронзительна в окне заря, 
И свод небес по-майски светел.

Все это говорит, что тон 
Судьбы переменяет краски: 
Природа-умница о том 
Нам намекает без огласки.

Все это значит, что опять 
Перемешались жизнь и сказка, 
Что снова рок себе под стать 
С кнутом перемежает ласку –
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Он принесет еще одну 
Разочарующую радость, 
И, как писали в старину, 
«Ликует ветреная младость»…

«Неужели? Неужели?» Впервые в жизни у него 
получилось что-то похожее на настоящее стихотворение. 
Он перечитал его несколько раз и слегка дрогнувшей рукой 
подписал дату – «18 декабря 1994 г.».

Он долго смотрел в окно и жадно вдыхал сладкий запах 
горелого кокса, который приносил ветер с металлургического 
завода – запах родины.

Раньше ему казалось, что написать что-то настоящее 
ему мешает отсутствие того, что было модно тогда называть 
словами Кастанеды – «точки сборки». Но оказалось как раз 
наоборот – как раз это ощущение полной внутренней пустоты 
и неопределенности – можно это назвать и «свободой» – 
именно это и порождало настоящие живые слова. И вдруг 
уже без всякого волнения, как дело давно привычное, снова 
без правок, усилий и рефлексий, он написал еще одно 
стихотворение:   

Во всем, что есть – не различить
Границы радости с печалью.
В неведенье – счастливо жить,
Не тяготясь туманной далью.

Как Пастернак величье строк
Перемежает с пустозвонством,
Изменчивость судьбы – урок
Непостоянства с вероломством.

Неведенье судьбы – наш дар,
Наш вечный праздник, наше счастье!
И радостен судьбы удар –
Пусть даже боль или несчастье…
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Хотя рифма «счастья» с «несчастьем» сразу 
выглядела совсем плохо и хотелось ее заменить, но 

постепенно взгляд к ней привыкал и даже находил такую 
нарочитую тривиальность оригинальной.

Воронин сидел еще долго, бессмысленно глядя перед 
собой, ни о чем особенно не думая и лишь время от времени 
перечитывая два драгоценных для него листка. Подступало 
чувство голода, вытесняя тошноту – он уже сутки ничего не 
ел. «Надо бы сходить срочно за ряженкой, пока магазины 
не закрылись». Но часы показывали, что уже поздно – 
закрылись. «Чего бы пожрать такого? Нечего, и воды опять 
нет… Творчество, блин…» 

Слышно было, как в другом конце коридора, в комнате у 
девчонок Танкист завывает под гитару:

У солдата вечность впереди,
И со смертью ты ее не путай…

Опять ночь…

Август 2016 г.
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БОРЩ
Маленький рассказ

На День шахтера 2014 года вокруг Луганска как-то по-
особенному грохотала канонада – сильнее, чем обычно, и 
вроде бы должно быть суровее, а вдруг стало даже чуть 
весело. Вдруг понял – так это ведь в основном наши лупят! 
Да, выстрел ближе, а взрыв дальше – это наши. А к вечеру 
– даже не поверилось! – канонада начала отодвигаться 
дальше. Ночью написал:

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

Вдруг загремела канонада
Так страшно с нашей стороны –
И на такие звуки ада 
Слабо ответили они.

И удалялась канонада 
Вослед бегущему врагу –
Уже не слышно свист снарядов,
Даже поверить не могу!

До самого солнца по следу
Поднялись повсюду дымы –
Багровое солнце победы
Впервые увидели мы.
   
…Потихоньку пошли уже почти мирные дни, стали 

возвращаться люди, вот их все больше и больше на улицах. 
Еще две недели назад можно было по центру города в 
полдень идти в гробовой тишине, если не было взрывов, и 
никого не встретить даже на Советской. А теперь все вдруг 
зашевелилось, даже маршрутки как-то сразу появились.
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У людей стала пропадать та сжатость и 
отрешенность, которые были в блокаде под обстрелами. 

Нормальные человеческие чувства возвращались сначала в 
виде ругани и истерик. А моя мать вдруг ослабела, к ней 
возвращалась та непонятная болезнь, которая была и раньше, 
но на время она о ней забыла. Она печально сказала: «Мне 
теперь и обстрелов не надо, я уже и так скоро умру, из меня 
все силы высосало…» Я ее успокаивал, как мог. 

Через дом от нее жил дед Вова, в его дом попала мина и 
пробила его до самого погреба. Ему повезло, что он в этот 
момент вышел в огород, только ранило собаку осколком, и 
их обоих контузило. Но сейчас он уже слышал нормально, 
и к нему приехали рабочие бесплатно ремонтировать дом, 
пока не наступили холода. За две недели, не особо торопясь, 
все сделали. Дед Вова был бодрый, хорохорился, но тоже 
было видно, что война из него выпила все силы. Он умер 
уже следующей весной, и дом сейчас стоит пустой. Собака 
чуть не умерла, не хотела без него ничего есть, но ее забрали 
уже на руках и выходили сердобольные соседи.

И вот как-то осенью я проснулся от такого тяжкого сна, 
что болело мертвой тяжестью сердце, и слезы во сне текли 
на подушку. Приснилось мне, что где-то на центральной 
Украине, на Полтавщине или на Черкасщине, в каком-то селе 
живет сумасшедшая бабушка – она сошла с ума тогда, когда 
она получила похоронку о гибели ее сына здесь у нас под 
Луганском. Погиб он во время той страшной артподготовки, 
которую наши им устроили.

И вот она, никому не нужная, живет там теперь одна 
в своей хате и каждый день с утра варит свежий борщ, 
рассказывая соседям, что вот к обеду сынок вернется. А 
когда он не приезжает, она плачет и воет всю ночь, но утром 
снова варит борщ, и так каждый день…  

Сын ее, как мне снилось, был сугубо мирный человек, 
уже лет сорока, то ли разведенный, то ли что, но без жены. 
Мне он так четко представился, этот сельский увалень, 
любивший поесть маминого борща. Во сне мы с ним были 
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как бы знакомы и беседовали. Мне его было так жалко, 
я все хотел его о чем-то предупредить, но почему-то не 
мог или он не понимал. И вдруг сразу снится уже эта мать его 
– сумасшедшая бабушка, и рваные куски его, разбросанные 
взрывом, еще не похороненные, гниющие на жаре в степи…

Проснувшись, я еще продолжал плакать, сердце болело 
так, что трудно было дышать. Придя в себя, я сразу порвал 
и выбросил то проклятое стихотворение, хотя как назло, все 
равно помню его наизусть. В тот же день я пошел к матери. 
А она тоже сварила борщ…

Дальше можно было бы и не рассказывать. Вроде бы 
уже забыв про сон, я сел есть, но от первой же ложки у 
меня началась рвота. Перепуганная мать ничего не могла 
понять. Борщ мне страшно пах трупом и казался живой 
человеческой кровью. Я еще долго продолжал рвать и 
плакать, пока не выпил водки и успокоился. И моя мама тоже 
плакала. Я тогда почувствовал, что Горе – это одна единая 
субстанция, как море, и она не бывает «моей» и «твоей». А 
просто человек в нее падает и тонет. И Горе на всех одно и 
то же, и падая в него, мы все становимся единой одной и той 
же разрывающейся от боли Душой. И падаешь, падаешь в 
эту бездну, не в силах остановиться…

После того случая я год не мог есть борща, и с тех 
пор его не люблю – теперь он мне всегда будет казаться 
загустевшей кровью. Иногда, идя по улице или читая книгу, 
я вдруг видел снова, как наяву, эту сумасшедшую старую 
мать в том далеком селе… И только после того, как мне 
приснилась уже и ее могила рядом с могилой ее сына, в 
которую сложили в цинковом ящике то, что от него нашли, 
видение стало уходить. Господь, наверное, уже упокоил их 
души там, где они уже никогда не расстанутся.         

Та бабушка, рыдавшая о погибшем сыночке, мне больше 
не снится. Но хотя и не снится, я абсолютно точно чувствую, 
что она все время где-то рядом, словно она все время смотрит 
на меня, и все время по-прежнему потихоньку плачет… И я 
теперь все время с этим живу.
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Теперь все время у меня сжато сердце – не болит, а 
именно как-то тяжко сжато, словно боится рассыпаться 

или рухнуть куда-то в бездну ужаса о невидимых глазу 
человеческих муках, в который задыхается мир.

Я теперь не могу просто так радоваться, отдыхать и 
веселиться – хотя, наверное, уже и до того не мог, а так 
– только забывался по привычке. Не могу пить никакой 
алкоголь – от него вдруг начинают опять подступать те 
«воды» к сердцу и становится так страшно, что хочется 
завыть. 

Мне теперь кажется, что только сейчас я по-настоящему 
то ли родился, то ли проснулся от какого-то полубытия, и 
только сейчас стал жить и чувствовать хоть немного по-
человечески, а не по-скотски, как на самом деле все мы и 
живем до тех пор, пока не почувствуем на себе дыхание 
Смерти. 

Не знаю я ту бабушку – да и зачем знать, ведь таких уже 
многие тысячи  и с их, и с нашей стороны. Молюсь о них 
Богу так: «их же имена Ты веси, Всемилостиве…» Прости 
меня, незнакомая бабушка…

Август 2016 г.
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Но сколько хотите басите
и  в иерихонские трубы,
и в тубы, 
                   о смертные губы,
понадобится вам Спаситель!
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 АПОСТОЛОВА ЮНОСТЬ

Моют ноги вод ионы,
мечет сети юный Петр:
ловит солнца сын Ионы
отраженье и поет.

Ничего ему не надо –
ни двора и ни кола,
благо, дышит не на ладан,
крепнет духом, как скала.

Видя кущей арабески,
тихо будущий прелат
текст мурлычет арамейский
на родной ликийский лад.

Безмятежное начало
то Петру не предвещало,
что потом  Они рискнут
и вторым его распнут.

 НА МЕСТЕ ДЕТСТВА

Заманят горние куртины,
захочешь одолеть, и вот:
как  плата – дивные картины
из лиц и дел, из бед и вод…
И что за труд – игра в обратки, 
всего-то  поезд, вой его:
вернешься – скорбные оградки 
на месте детства твоего.
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 НЕЛЕГКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Не равен Пушкин сам себе
и  сам собою не разгадан,
он слов раскатами раскатан 
по неприветливой судьбе,
но чует, ай да сукин сын,
подспудных смыслов потаенность
и бурь в себе их неуемность,
как бунт грядущих  Фукусим:
гусиным он спешит резцом
в пространство врезать филигранны
о ранней смерти голограммы,
 на теле вздутые рубцом.

 ГРАФОЛЕПИЕ

Будь ручки «вечное перо»
способны вечность предоставить,
уже давно бы весь народ
стоял на пьедестале.
Но человечество давно
дровец из ручек наломало – 
на бирже гениев полно,
да пьедесталов мало.

 СОСНОВ НОВОСЛОВ

                       Велимиру Хлебникову
Сосновый бор
и снова выбор:
грибной ли сбор,
ружья ли выпал?
Безделье в нем – 
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как  та нелепость, 
когда огнем
днем лечат слепость.
… И  не лесник,
но и не леший,
он здесь возник
как тип не лепший.
Бор – целый мир,
почти в полнеба,
где Велимир – 
поборник Хлеба.

 ЗАГОРОДНАЯ СУТЬ

Там – дородны тетки,
возле каждой – кот
в шерстяной обертке,
на обед – компот.
Жизнь – узкоколейка,
что ни дядька – сруб:
если и налей-ка,
то всего на рупь.
Села – не ленивы,
до света встают:
огороды, нивы – 
это их уют.
А пути – проселки,
проходи, не трусь:
села и поселки – 
основная Русь.
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 ПУСТЫНЬ

Храма встало виденье
за пригорком с торца –
шел за храмовой тенью,
как за тенью Творца,
и услышал,
                        как дверью
хлопнул храма дворец
и увидел,
                   и верю:
в поле вышел Творец…

                           Святогорская Лавра, Донбасс

 НЕЗЛОРАДНЫЙ ВОЗГЛАС

В плафоне земной атмосферы
всего-то спиралькой вольфрама
фитиль человеческой веры
мерцает над папертью храма.
Вольфрамовых, впрочем, спиралей
Вселенной полна бесконечность,
и это вселяет беспечность
в народы земных пасторалей.
Но сколько хотите басите
и  в иерихонские трубы,
и в тубы, 
                   о смертные губы,
понадобится вам Спаситель!

Новая Русь



111

 ВОССТАНИЕ

В цивилизации что мусор,
то для Вселенной – элемент,
что над Землей витает музой,
в том во Вселенной пользы нет – 
элементарны там законы
элементарных же частиц,
но на Земле давно иконы
частицы превращают в птиц…

 НА МЕСТЕ ВЫБОРА

Все –  в начале, на нуле,
свет – еще не ситец,
на мели еще во мгле
лишь стартует синтез
из того, что вечный бой,
притяженья бечевой
связанный, метаться
стал до святотатства –
там тогда могло потечь
все в другое русло,
завари другой Отец
собственное сусло…

 ПОДДАВКИ

Все на свете мы на смете:
то – посмейте, то – не смейте,
к играм вечным в поддавки
льнут не только пауки:
поддавки – прием приманки
с тех времен еще –  прамамки
Змия с норовом плута
да  лукавого плода…
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 ДО И ПОСЛЕ

Жить, как хочется, нельзя:
жизнь такая – похотлива
и земная –  жизнь не вся,
главная – после отлива…
Но что будет с ней потом,
тварь земная не пытлива – 
похотливо кропотлива
тварь, а после – хоть потоп.

 НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО

Пока шествую и чувствую,
пока есть  идеи фикс,
пока бред  несу и чушь свою,
пока игрек жив и икс,
 не теряю ощущенья я,
 что и жизнь еще пещерная,
и конец  туннеля  темн, 
чтоб пойти другим путем…

 МУЗА

Тщетно с музой торг вести – 
с этой барышней капризной,
удержать ее в горсти
непосильно и харизмой:
не сладка –  скорей кисла,
но в ней так чиста обуза,
что полюбит и козла,
от него понесши, муза.

112

Новая Русь



113

 КОНФОРМИСТ

Хотелось просто жить, 
но просто жить не дали, 
а, вытянув сто жил,
повесили медали:
медали –  это медь,
хоть малая, да польза – 
гарантию иметь
у равных ног не ползать.
Хотелось просто знать,
но знание – под грифом,
хотелось не стенать – 
не совладал с тарифом,
хотелось побузить – 
 в мальчишестве не дали,
 а вырос, так: «Изыдь,  –
сказали, –  жать педали…»
А в остальном – ажур:
и  жизнь проходит мимо,
и  я ей вслед машу, 
сочувствуя не мнимо.

 САКРАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Бог придумал человека,
человек  придумал все:
он и в Лавру, он и в Мекку
снять грехи с души везет.
Привезет, на Бога сбросит
душу  там свои грехи
и не ждет, когда тот спросит
за грехов его круги…
Посочувствовать бы Богу – 
каторжанину людей,
черт сломать которым ногу
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норовит в любой из дней.
…Вот и снова, вот и снова
смуты столь  в любой душе,
что в нее не вставит слова
ангел – Бога атташе.

 ЖАТВА

От их слабительных пилюль,
верхам известных,
водой прослабило июль
с палат небесных.
Но удобрительна вода,
а не смертельна:
прошла вода – пришла страда
в луга артельна.
Сошла и смерть на луг босой – 
не на минздравы
косить смертельною косой
не жизни –  травы…

 ГЕГЕМОН

Он, как все, мог водку пить
и  писать пером – не шариком,
как страну он смог добить, 
этот Швондер Шариков?
Хоть фамилия на «Ш-е»,
мудакам таким и верили:
надо быть настороже
было бы империи…
Все спасала Русь умы
от бацилл  перерожденчества, 
а свалил ее, увы, 
увалень отечества.
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Ни креста, ни надгробья в округе,
Ни фамилий, ни званий, ни дат...
Цепенеем, когда из-под плуга
Обнажатся останки солдат.
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  * * *

Нам дарована жизнь – 
Это тайное диво вселенной.
Мы пришли в этот мир,
Мы пленились его красотой.
Так оставим же след:
Добрый, яркий, нетленный.
Не предстанем в грядущем
Никчемной страницей пустой.

  
        ВЛАДИМИР ДАЛЬ

Научный подвиг вечного значенья!
Цена ему не орден, не медаль.
Источник всенародного сплоченья
Державе подарил Владимир Даль.

Этнограф, лексикограф и писатель,
Поэт и славный флотский офицер,
Ученый, медик и всё это, кстати,
В одном лице! Достойнейший пример!

«Казак Луганский», гражданин России
Родной народ, родную речь любя,
Он, патриот, поверил в свои силы,
Отдавши славной миссии себя.

Венец его трудов – «Словарь толковый»,
Язык народа светом озарил.
Он огранил для новой жизни слово,
Как ювелир, и в путь благословил.

Как археолог, слой найдя культурный,
Проник с любовью до его корней.

Новая Русь
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И русичей язык литературный
Стал ещё краше, чище и родней.

Великий Пушкин – друг его опальный
На смертном ложе раною зиял.
И в этот час, для всех славян печальный,
У изголовья лекарь Даль стоял.

Пройдут столетья, канут в лету годы,
Откроет мир сияющую даль...
А в сердце благодарного народа
Навеки будет жив Владимир Даль!

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.
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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.

 ДЕТИ ВОЙНЫ
 (Отрывок из поэмы)

…Мы были зелены и хрупки
В те роковые времена,
Когда корявые зарубки
На нас поставила война.

Мы – что? Воистину досталось
Всем тем, кто стал в солдатский ряд,
И тем, кто был постарше малость
От нас, а в общем – всем подряд.

Всё было: дикие налёты,
Вокзальных окон чернота,
В крестах чужие самолёты
И смерти близкая черта.

И грохот слившихся разрывов,
Стук сердца «заячий» в груди,
И вой сирен без перерывов,
И неизвестность впереди.
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Теплушек десять тесных, грязных
Тащил к востоку эшелон,
Отсчитывал железным лязгом
За перегоном перегон.

Тянулся «с толком, с расстановкой»,
Всем уступая, не спеша…
И к нам пристраивались ловко
Болезни, впроголодь и вша.

Эх, ты, уральский, лютый, колкий,
Сорокаградусный мороз.
К утру чубы примёрзли к полке –
Не встать, и смех, и боль до слёз.

Эвакуация – то слово
Вполне понятно было нам.
Вот он, причал теперь наш новый:
Сплошная степь по сторонам.

И в казахстанском Приуралье,
Сквозь зыбь степного ковыля
Нам чудился Донбасс наш дальний,
Отцов и прадедов земля.

И всяк, кто мог, вовсю старался
Помочь Отчизне в той войне,
Как говорится «упирался»,
Валился, снова поднимался,
Не оставался в стороне.

Ну, были сволочи, конечно,
Не без того, их совесть – грош
И нынче, и потом, и вечно,
С таких подонков шиш возьмёшь.
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Война людей топила в горе,
Лила из смертного ковша,
В окопах, в поле, в небе, в море,
В тылу, в плену, со смертью споря,
Сражалась русская душа.

Откуда в ней такая сила?
Геройство – выше всех наград!
…А похоронок сколько было?
«…Ваш муж…», 
«Ваш сын…», «Ваш брат…»

А дети той поры военной?
«Что дети? – скажет хлюст иной, – 
Они всегда обыкновенны,
Как дети, и в мороз, и в зной».

Ну, нет! Мальцы из грозной дали
Познали тот суровый час.
Все голодали, меньше спали,
В тринадцать у станков стояли.
Пусть в наши годы меньше знали,
Но были как-то старше вас.

 БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

Я из без вести пропавших
На войне в чужом краю.
Не отмечен среди павших
В том отчаянном бою.

На заре, ещё живого,
Завалил землёй снаряд.
Из состава рядового
Исключил меня комбат.
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Надо мной прошла пехота,
Танки грозные прошли,
Пронесли в санбат кого-то,
А меня вот не нашли...

Нет меня среди погибших,
Нет меня среди живых.
Так о нас, пропавших, пишут
В донесеньях фронтовых.

На листок, войной пропахший,
Слёз немало пролилось...
«Сын Ваш... без вести пропавший...»
Остальное всё слилось...

Мать-вдова, до самой смерти,
Вся надеждой извелась:
От сынка ждала конвертик,
Да, увы, не дождалась.

В том родном краю былинном,
Где любовь меня ждала,
Та заветная калина,
Уж в который раз цвела.

Фронтовые километры 
Утаили мой приют.
Надо мной чужие ветры
Не по-нашему поют.

У подножья обелиска
Пламень вечного огня...
Окажись к нему я близко,
Вдруг согрел бы он меня.
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 НЕИЗВЕСТНЫМ СОЛДАТАМ

Ни креста, ни надгробья в округе,
Ни фамилий, ни званий, ни дат...
Цепенеем, когда из-под плуга
Обнажатся останки солдат.
Сколько их по окопам, траншеям
В неизвестность ушло навсегда
По дорогам от Волги до Шпрее,
О себе не оставив следа.
Ветеранов и юных героев,
Не встречавших с любимой рассвет...
Нет и тех, кто землёю сырою
Их прикрыл под огнём без примет.
Как ни горько, уж нет и державы,
За которую жизнь отдана...
Только память не хочет быть ржавой –
Не осколок, не гильза  она.

 ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Сорок пятый. Весна. Та великая дата.
Тот победный салют, озаривший века...
А я помню вокзал и слепого солдата,
Что стоял у стены с костылями в руках.

Он смеялся и плакал, шинель – нараспашку.
С виду лет двадцати, в два ряда ордена,
Из-под видевшей виды гвардейской фуражки
Сизым дымом клубилась вихров седина.

С тех времён пронеслось 
  полстолетия с лишком.
Многолюдный проспект, 
  вновь бушует весна.
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Продаются тюльпаны; а рядом парнишка
Промышляет значками, и вдруг – ордена...

На лотке 
 среди пошленьких модных блестяшек – 
Боевые награды с укором глядят.
Путь героев к ним был нескончаемо тяжек – 
Путь пилотов, танкистов, матросов, солдат.

Место этих наград – на груди ветеранов,
На планшетах музеев, на шелке знамен.
И цена им – не деньги, а жизни и раны...
Ещё память о тех, что лежат без имён.

Человек! Возвратись в те суровые дали,
Доброй памятью сердца назад оглянись!
Возвеличь и спаси ордена и медали,
Отстоявших в сраженьях свободу и жизнь.

  * * *
Надежда несмелая, тайная – 
Нелепая поздняя боль.
Последняя встреча случайная,
Моё расставанье с тобой.

И взгляд твой сочувственно лаковый,
И голос – журчанье ручья,
Запомнились дивною сказкою,
В которой был принцем не я.

А осень кружилась оранжево,
То плача навзрыд, то смеясь.
И грусть, полонившая каждого,
Отхлынула, в ней растворясь...
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  * * *
Часто ложное чувство огромности – 
Явный повод для самопознания,
Чтоб затем позаимствовать скромности
У тщеты своего дарования.

  * * *
Что для поэта значит мастерство:
Отточенная рифма, форма, стиль...
Всё так.
Но прежде – чувства естество
И правда... Остальное всё утиль.

  * * *
В характере иного пародиста
Тщеславие бездарного артиста.
В поэзии ему не повезло.
А в пасквилях всё больше зависть, зло.
    

  * * *
Не пей воды из мутного потока,
Не пресмыкайся, ближнему не лги!
Порядочности правила строги.
Есть мудрая пословица Востока:
«Не всяк, кто ласков, – друг,
Не все, кто зол, – враги».
Не лебези, и не робей пред чином,
Всегда и всюду будь самим собой,
Готовым к ситуации любой,
Неси достойно звание мужчины.
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  * * *
На самом пределе понятий,
Уже за чертой восприятий,
В тумане сомнений,
В противности мнений – 
Рождается истинный гений.

  * * *

Прости, Господь, за откровенье – 
Как, не обидевши, начать?
Возможно, проще промолчать,
Прочтя подобное творенье.

Стихотворение – конфетка,
Метафоры изящны, метки,
Сюжет забавный взят из жизни,
Стиль, рифма – всё без укоризны.
Непринужденна и легка
Большого мастера рука.

Играет словом как мячом,
Всё так доходчиво и плавно,
И будто бы о чем-то главном,
Но, к сожалению, – ни о чем… 
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ПОЭТУ ВЛАДИМИРУ ГРИНЧУКОВУ

Моему другу – в честь его юбилея

Романтик Грин, поэт Чуковский
Уж верно, знали, что к чему.
Знать, со значением дарили 
Свои фамилии ему.
Судите сами как при этом
На свете жить, не став поэтом?
Всё это шутка, а всерьёз – 
Твои поэмы и сонеты,
Твои закаты и рассветы
Читать немыслимо без слёз.
В твоём таланте многосложном
Плечом к плечу в одном строю
Поэт, философ и художник
В нелегком творческом бою
За честь, за правду, за свободу,
За красоту родной природы,
За дружбу, верность и любовь
Пролить свою готовы кровь.
Всю до конца, ведь у поэта
На сердце нет бронежилета.

Дерзай, твори и радуй нас
Живым проникновенным словом.
Пусть станет звездным каждый час
Пути поэта Гринчукова.
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 ВАСИЛИЮ ДУНИНУ
Другу – поэту

Доброжелателен и скромен
Судьбы завидной человек.
Не зря он коротает век.
Диапазон его огромен!
Свой послужной заполнил лист
Поэт, писатель, журналист,
Литературовед и критик,
Активный оптимист – не нытик,
Ведущий телепередач.
Всегда он в творчестве, в работе
(вынослив – отслужил на флоте),
Любимец творческих удач.
– Его всю жизнь свою я знал, – 
Подумал, встретившись впервые:
Несхожесть творческих начал,
Не те различья вековые – 
В меня сомнений не вселяют.
Конечно знал! Ведь так бывает.
Подмечено на редкость метко.
С таким я хоть сей час в разведку
Или на линию огня
Готов, коль он возьмет меня.
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И Божьим Светом 
 вспыхнет небо в этот час –
Победа, братцы, 
 и ничего другого!
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  * * *
Залпы орудий и слёзы стекла
Бьются о землю кричащей рекой, 
Снова невинная кровь потекла – 
Мать прижимает ребенка рукой…

Мир наш земной снова сходит с ума,
Вывернув души сплетаясь с войной.
Плачет дождём природа сама
Над разоренной и мёртвой страной.

Я на коленях молюсь образам –
К Богу взываю в молитвах впотьмах.
Утро настало, но в памяти шрам –
Этой войны останется страх.

Как обновление – утренний свет,
Но не сложить нам крылья вины.
Злобы на веки останется след
Братоубийственной этой войны.

  * * * 
Ни залпы пушек нас пугают 
И не кромешной силы мгла,
А то, что матери рыдают
У хаты черного угла…

Оторванной рукой мальчонка
Помашет вечности вослед
И где-то в мире дальнем, тонком
Души бессмертной вспыхнет свет…
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  * * *
Правда у каждого своя,
Но все же истина дороже,
Нас разорвала всех война,
Достанем меч святой из ножен!

И мы с коричневой чумой
Готовы биться до победы.
И крик: «За Русь, вперед, за мной!»
С ним в бой ходили наши деды.

И правда наша от небес
Стоит незыблемо стеною,
Озера, степи, русский лес
Хранят величие покоя.

Отцовский старенький блиндаж,
На высоте Донского кряжа,
Порос травой окопчик наш,
Но он защита нынче наша!

Врагам никак здесь не пройти
Разбит их лоб о стену правды,
Саур-могила на их пути
Стоит с небесной ратью славы.

И на круги своя пришла
Спираль истории вселенской,
Звезда победы вновь взошла
Над высотой и частью энской.

И ополчение вперед
Пошло в атаку на фашистов,
И, снова, правда, с тех высот
Сияет в небе нашем чистом!
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Правда у каждого своя,
Но истина, скажу, дороже.
Над степью крики журавля.
Разбит наш враг, что был не прошен!

И мы стоим плечом к плечу
Развеяв пыль сухих сомнений,
Герои будущих сражений,
Зажжем во здравие свечу,
Во славу новых поколений! 

 ПЕРЕМИРИЕ 

Небо вздрогнуло горькой слезой –
Плачет мой растерзанный город.
И плывёт над Луганкой-рекой
Взгляд из окон разорванных шторок.

Лай бездомных голодных собак
Словно штык вонзается страшно –
Это битвы неистовой знак,
Где-то там за рекой в рукопашной…

И осколки стекла  – помоги,
Под окном холодно шуршали –
Это чьи-то за хлебом шаги,
Эти люди видно из стали.

Перемирие нынче у нас.
Грохот боя притих там за речкой.
Тишины удивительный час –
В колыбели качается вечность…

И костёрчик горит во дворе –
Каши гречневой с мясом навалом! 
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Насыпает сполна детворе
Тётя Паша детишкам подвалов…

Нет воды, нету света и газ
Перекрыт уж какую неделю,
Перемирие – счастье у нас,
В это счастье никто здесь не верит. 

Здесь никто не хотел умирать,
Здесь хотели в единстве любови, 
Здесь хотели рассветы встречать,
А не зарево взрывов и боли.

Гроздь сирени плача цветёт.
Перемирья напружены жилы.
Завтра утром Солнце взойдёт –
Слава Богу, что мы ещё живы!

В СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ ПАСХИ

Звон пасхальный в чистом небе –
Радость плещется в окно,
И мохнатый вербы стебель
Машет над рекой давно.

Весело поют синицы
Встретив утра первый свет.
И над всей землёй струится
Колокольный благовест.

Взгляд из детства – не иначе!
И в духовку куличи
Мама ловко противень прячет,
Вкусно пахнет от печи.
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Троекратно всех целует
Бог из горниих высот,
И воистину ликует
Православный наш народ!

Светом Истина Святая
Озаряет мир людской –
Обнимает Русь родная
Материнскою рукой!

 ЗВУКИ СВИРЕЛИ

Утопает в цветах сирени
Снова светлый победный май.
И летают звуки свирели,
Паренек, веселей играй!

И смахнул ветеран слезинку
С обожженной войной щеки.
Протоптали звуки тропинку 
К огнедышащим водам реки.

И грохочущий крик истошный,
Где кипела вода Днепра,
В звуках нежных и осторожных,
Оживал волною – ура!

И в кромешной волне холодной
Утопала юность тогда,
Чтобы стала страна свободной,
Чтобы мирно текла вода…

В тишине пролетали звуки –
Нежный шорох вешней листвы.
Уже стали взрослыми внуки,
Но войны голоса живы!
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Пролетают звуки свирели,
Паренёк, играй веселей,
Чтобы пули не засвистели
Над простором России моей!

  БЕЖЕНЦЫ

Вздыхает дорога, а люди идут
И стелется горе над ними
Костры на обочине, будет приют
Донбассу от братской России.

И ветер обрывки народа несет
Кружит их в пути и тревоге
Уже не на сотни, на тысячи счет
Расхристанных душ на дороге.

  * * *
Забыть разрывов стон и блеск
Летящих в небе самолётов –
Ликует cпрыгнувший с небес
Огонь ракет и пулемётов.

Забыть разорванную плоть
Лежащих на асфальте тихо,
Себя сквозь боль перебороть
И проглотить тот сгусток лиха, 
Мне невозможно и теперь,
Когда уходят в даль мгновенья –
С петель оторванная дверь
И обожженные деревья.
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В бетонной крошке и стекла
Бушуют снова эти стоны –
Слезинка детская текла
Бросая вечности поклоны.

Забыть влюблённых поцелуй
На том кровавом, смертном одре,
Они лежат в обнимке струй,
Что рухнули на землю подле,
Мне невозможно никогда
И всем забыть нам невозможно,
Пришла войны к нам в дом беда –
Бьют колокола тревожно!

МЫ  – РУССКИЕ!

Мы все в долгу перед тобой Россия
За материнский, бескорыстный твой приют,
За теплоту и блеск небесно-синий,
За веру с правдой и за людей, что здесь живут.

В твоих полях, лесах и реках
В той широте, что держит шар земной
Живет душа от века и до века
Храня величия Божественный покой.

Соединяя плоть и дух, и силу
В единстве том весь русский человек.
И с верой в Бога в Матушку-Россию 
Стоять пространству этому вовек!

Но этот блеск так бесит супостата,
Что снова скалит зубы он на нас,
Уж до предела Русь-пружина сжата
Терпения предел наступит час.
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Об этом пусть расскажут вам французы
Или поведают вновь немцы впопыхах,
Или поляк и швед, иль турок удосужит 
Навеет в сказе англосаксам страх.

Откроют им глаза на нашу Правду,
Коль не забыли данный им урок
На Волге и Днепре, и на Непрядве,
Так пусть трепещет враг – всему свой срок!

Мы – русские! И в этом слове сила, 
И в этом слове есть Господний Дух,
И в этом слове славу воскресила
Россия-Мать воспрянув из разрух!

Мы – русские! Нам большего не надо.
Чужого нам не надо, но своё
Не отдадим! Для русского награда –
Когда Господня Вера в нем живёт.

Мы – русские! В единстве, в свете этом
Обнимемся, поклонимся земно 
И с крестным знаменем проснемся до рассвета –
Ведь русскому другого не дано!

  * * *
Расстрелянный, 
 но выживший Донбасс
Произнесёт ещё 
 величественное слово,
И Божьим Светом 
 вспыхнет небо в этот час –
Победа, братцы, 
 и ничего другого!
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КРАСАВКА
Повесть - быль

Лодка уткнулась носом в берег, гребцы опустили вёсла. 
Плоскодонка, качаясь от осторожно выходящих на берег 
парней, хлюпала в рясковой заводи. Из камышовых зарослей, 
широко и часто громко лопоча крыльями, внезапно вылетела 
утка. Она сорвалась с насиженного места, уводя внимание 
непрошенных гостей от ещё не вставшего на крыло выводка, 
что ютился в укромном месте под прибрежными корягами. 
Утренний холодный воздух, сплетаясь с теплым дыханием 
реки, окутывал лесистый берег Донца. Свежесть уходящей 
ночи, дрожью невидимой опасности, проползала по 
спинам мальчишек выпрыгнувших из старенькой рыбацкой 
посудины.

– Фу-у, напугала, зараза, – прошептал парень, провожая 
взглядом улетающего резвого чирка.

– Тише, без базара…Витька, тащи лодку в камыши. 
Коля, за мной!

Трое парней выбрались по глиняному, размытым 
весенним паводком, береговому откосу на небольшую, 
окруженную мощными деревьями, поляну. Остатки давнего 
кострища, кирпичная кладка очага, разбросанные пустые 
бутылки и обугленные головешки – прошлогодний мусор 
стоянки туристов напоминал о былом веселье, что когда-то 
разыгралось на этой тихой лесной полянке. От реки в темноту 
леса уходили две чуть заметные тропинки. Непримятая 
трава и нетронутая паутина молодых побегов жимолости 
говорили, что здесь давно не ступала нога человека.

– Витька, остаешься тут на прикрытии, смотри за 
лодкой, чуть что, будь наготове, понял?

– Дэн, а чё я?
– Всё, без разговоров, от тебя толку мало с твоим 

тесаком. Коля, проверь обрез. Выходим к дороге, здесь с 
полкилометра будет по лесу. Смотреть под ноги, могут быть 
растяжки.
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– Данил, я с вами к дороге тоже пойду, там и буду 
вас поджидать.

– Нет, я сказал, сторожишь лодку, вдруг придется делать 
ноги, не к тётке на блины идем! – парень вытащил из-за 
ремня брюк пистолет ТТ и крадучись пошел по заброшенной 
тропинке в лес.

– Коля, за мной!
Парни скрылись в зарослях. Над речной гладью стелился 

утренний туман, где-то предательски застрекотала сорока. 
Нежные, рассветные солнечные лучи лизнули макушки 
деревьев, и вспыхнуло, во всем своем великолепии, 
тихое летнее утро. Звенящее тишиной пространство над 
поляной и рекой стали наполнять звуки. Шмель, словно 
маленький бомбардировщик, жужжа, размеренно носил 
своё лохматое полосато-желтое тело от цветка к цветку, пил 
утреннюю росу и сладкий нектар. Над камышом, щелкая 
крылышками, вертолётиками повисли стрекозы, в заводи, 
оставляя круги на воде, ударила щука, в солнечных лучах 
россыпью блеснула дорожка напуганной плотвы, которая 
стремительно выпрыгивала на поверхность; спасаясь 
бегством от огромной пасти и острых зубов хищника мелкая 
рыбёха серебряной стайкой ринулась к берегу. Парень 
присел на ствол поваленного дерева и зачем-то достал из 
ножен добротный охотничий нож. Рассматривая красивую 
рукоятку из козьей ножки, он стал вспоминать события 
последних дней.

Уже несколько недель над Лисичанском и округой 
промышленного города Донбасса летали ракеты залпового 
огня «Град», свистели снаряды. Город жил новой 
реальностью необъявленной войны, что после выборов 
киевского гауляйтера Порошенко набирала всё новые 
обороты. Эту войну против собственного народа почему-
то называли антитеррористической операцией. Витька, 
как и многие его сверстники, не понимал, что это за такая 
операция, когда мирный город-труженик утюжит тяжелая 
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артиллерия, снаряды прилетают в жилые дома, гибнут 
люди и приходится по ночам из квартир переселяться 
в холодные подвалы. Этого не могли понять и все жители 
города, которым некуда и не на что было уезжать от войны.

Украинские карательные войска и головорезы из 
нацбатальона «Донбасс» стояли на подступах к Лисичанску, 
после атаки на блокпост защитников города и взрыва 
Томашевского моста, они готовились к новому броску на 
позиции ополчения бригады Мозгового.

Витька и ещё несколько парней во главе с Дэном и 
Ярославом, которые были чуточку старше своих друзей, 
(было им всего по шестнадцать-семнадцать лет), пришли 
к проходной стекольного завода записываться в народное 
ополчение бригады «Призрак». Мужики в камуфляжах и 
вооруженные автоматами встретили мальчишек улыбками 
и шутками: мол, что это за босоногая гвардия? Но видя 
решительный настрой ребят, ополченцы стали с ними говорить 
более серьезно. К ребятам вышел один из командиров и стал 
убедительно объяснять, что никто не может взять на себя 
ответственность за несовершеннолетних подростков, и что 
не пришло ещё их время воевать. Ярослав и Данил тогда до 
хрипоты в горле убеждали: нет такого закона, который бы 
запрещал защищать родную землю от беды, что пришла в 
их дома. Когда ребята уходили от проходной завода Витька 
тогда подумал: «Может быть и хорошо, что всё так вышло и 
не взяли их в свои ряды ополченцы, что ни делается – всё к 
лучшему…» – утешал он себя.

Прошло несколько тревожных дней. Мальчишки 
собирались вечерами во дворе, как обычно слушали музыку, 
но всё больше говорили о кровавых событиях, которые 
разворачивались на их глазах. Кому первому и как пришло 
решение организовать свою бригаду, сейчас, сидя здесь на 
берегу Донца, Витька не мог вспомнить, но он отчетливо 
понимал и знал, что их сегодняшняя вылазка – это уже не 
игра, а настоящая боевая операция…
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* * *
«Группа крови на рукаве, твой порядковый номер 

на рукаве…» – трещало в наушниках плейера.
– Света, дай послушать, что там у тебя?
Девчонка вытащила один наушник и протянула парню, 

который всё ближе и ближе подсаживался к ней, а теперь 
увидев разрешительный жест и расположение, он вплотную 
придвинулся и как-то неуклюже обнял её хрупкие плечи.

«Пожелай мне удачи…» – затрещало у него в правом 
ухе.

Они сидели на лавочке в уютном дворике на детской 
площадке. Тихо поскрипывали качели. Теплая июньская 
ночь обнимала подростков, и в чистое безоблачное небо, 
в это божественное мерцание звезд, в бесконечную даль, 
уносилось: «Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне…»

– Хорошая песня, но это прошлый век.
– Прошлый не прошлый, но Цой ещё долго будет 

зажигать молодежь, Ярик.
– Ты плачешь, Света? Что случилось? Ну, не молчи же, 

Света, кто тебя обидел?
– Никто меня не обидел, просто это любимая песня 

моего отца… – Не остаться в этой траве, не остаться в этой 
траве, – шептала девчонка сквозь слёзы. – Пожелай мне 
удачи! – разрыдалась она и уткнулась в плечо Ярослава.

– Света, успокойся, пожалуйста, не плачь! Я не 
могу терпеть, как плачут девчонки! Хочешь послушать 
Тимбалэнда или Крис Брауна? У меня вот на телефоне есть. 
Зажигательный хип-хоп, ещё есть Нелли Фуртадо и Кери 
Хилсон. Давай послушаем!

Света, успокаиваясь, тихонько всхлипывала на плече 
парнишки.

– Нет, Ярик, не надо…
– Классные композиции, вот бы так научиться читать 

рэп. Ты знаешь, что хип-хоп – это наша музыка, основа этой 
культуры как раз лежит в протесте против неравенства и 
несправедливости в мире, против этих жирных воротил, что 
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пьют кровь простых людей…
– Ярослав, почему так жестока судьба, за что эти 

страдания, я же теперь осталась совсем одна на всём белом 
свете, слышишь, совсем одна…

– Ты не одна, Света, ведь ещё есть я, есть твоя бабушка 
и тысячи хороших людей в нашем городе…

– Ярик, зачем они к нам пришли, зачем стреляют из 
пушек по нашим домам, зачем они убивают ни в чём не 
повинных людей, зачем, скажи, зачем!

– Я не знаю, они другие, я это понял ещё зимой, когда 
горел майдан…

– Но они же восстали также против олигархов, против 
нищеты и несправедливости!

– Я не знаю, их одурманили и теперь используют, как 
пушечное мясо, но я знаю, что нужно защищать свою землю.

– Ты говоришь, почти слово в слово, как говорил мой 
отец. Ладно, давай включай свой хип-хоп, – успокоилась 
Света и выключила плейер.

Ребята, обнявшись, сидели на лавочке детской площадки. 
В наушниках телефона Ярослава зазвучала разухабистая 
заокеанская музыка о каких-то далёких переживаниях и 
мечтаниях людей другого континента. Порывистые звуки, 
ритмического движения западных композиций, сплетались 
со стуком юных сердец, но в голове тёмноволосой донбасской 
девчонки кружилось и выстреливало: «Пожелай мне удачи в 
бою, пожелай мне…»

После трагедии в Одессе отец Светланы Виталий 
Кравченко взял в руки автомат и ушел в ополчение. Группа 
донских казаков и лисичанских шахтеров выставили 
блокпост, они охраняли мост через Северский Донец.

В ночь на 22 мая к Лисичанску подошли силы 
нацгвардии. В Новодружеске, городе-спутнике Лисичанска, 
ополченцы встретили украинских карателей. Завязался бой. 
Перестрелки на берегу Северского Донца продолжались 
всю ночь. Шахтеры, преграждая путь захватчикам, 
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взорвали Томашевский мост между Новодружеском и 
Рубежным. Нацгвардейцы, при поддержке авиации и 

вертолётов огневой поддержки, на броне ударных танковых 
групп и бронемашин пехоты, вышли к Донцу. К утру бой 
продолжился на втором мосту. Ополченцы перекрыли путь 
карателям грузовиками и бензовозами. Превосходящие 
силы украинских вояк, неся потери убитыми и раненными, 
были остановлены.

Артиллерия начала массированный обстрел Лисичанска 
и Рубежного. Каратели упорно двигались в сторону 
города, завязался бой в районе нефтеперегонного завода. 
Наступательный напор карателей, несмотря на свое 
численное и огневое превосходство, постепенно ослабевал. 
Нацгвардейцы, без мощной артиллерийской поддержки 
в районе НПЗ, не желали вступать в прямой огневой 
контакт с лисичанским ополчением, у командиров укровояк 
хватило всё же ума не стрелять из тяжелой артиллерии по 
химическому производству. Вся мощь огня была перенесена 
на блокпост у реки, где, практически голой грудью, 
встретили врага лисичанские шахтеры.

Казалось, что в кромешном огне не могло остаться ничего 
живого. На блокпост пошли танки. Раненный, контуженый, 
Виталий Кравченко вышел из укрытия с гранатомётом и 
ударил в борт вражеской машины. Ослепительная вспышка 
озарила воды Северского Донца, рванул боекомплект 
танка, и звук оглушительного взрыва пронёсся над землёй 
Донбасса. Через секунду, Виталий упал с прострелянной 
грудью на бетонные плиты моста, вражеские пули настигли 
героя, но враг был остановлен…

Погибших ополченцев хоронили при большом стечении 
горожан. Гробы стояли на площади, товарищи по оружию 
поклялись отомстить за погибших друзей. Света почти 
не плакала тогда, она отрешенно смотрела на траурную 
процессию и шла, опустив свою юную голову, вспоминала 
недавно умершую мать. Её маму безжалостно скосила 
неизлечимая болезнь. Бабушка Валя, когда прошлой 
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весной хоронили Светину мать, безудержно кричала и 
причитала, но сейчас она молча шла за гробом зятя и 
крепко сжимала руку внучки…

У свежевырытых могил раздались ружейные выстрелы 
прощального, торжественного салюта. Кровавая драма в 
Донбассе становилась продолжением горящего, киевского 
майдана – это было уже настоящим началом гражданской 
войны.

Через несколько дней, Света постепенно осознавая, 
что у неё больше нет родителей, всё чаще стала плакать 
и, закрывшись в своей комнате, слушала песни группы 
«Кино», которые так любил её отец. Всё смешалось в юной 
душе, горе потери родителей разрывало сердце девчонки, 
она не находила себе места. И вот, только вечерами, во 
дворе лисичанских пятиэтажек, со своими сверстниками, 
особенно рядом с Ярославом, её сознание возвращалось к 
бесконечному течению жизни, к новой реальности восходов 
и закатов, которые теперь были перечеркнуты войной.

Хип-хоповские ритмы рэпа Тимбалэнда рычали в 
наушниках, но в голове Светы крутились слова Виктора 
Цоя: «…Я не хочу победы любой ценой, я никому не хочу 
ставить ногу на грудь, я хотел бы остаться с тобой, просто 
остаться с тобой, но высокая в небе звезда зовёт меня в 
путь…»

Звёздное небо всё гуще разбрасывало сияющие искры 
далеких галактик, невидимое человеческому глазу земное 
вращение вовлекало в свое движение юные сердца. Света 
и Ярослав всё крепче прижимались друг к другу, в это 
мгновение тепло их душ было сильнее холода злобы, что 
опустилась на их землю. Это тепло было сильнее ночной 
прохлады, но ползущий озноб и мрак, от милой, доброй реки, 
за которой стояли нацбатальоны украинских карателей, 
дрожью неизвестности пробегал по юным телам.

– Ярик, мне холодно…
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Парень отвлекся от заокеанских ритмов и крепче 
обнял девчонку.

– Мы с пацанами ходили записываться в ополчение 
бригады Мозгового.

Света слегка отодвинулась и, всматриваясь в лицо 
Ярослава, спросила:

– Ну и как?
– Не взяли, сказали, что мы ещё не созрели для войны… 

Говорят, что никто не может принять на себя такую 
ответственность, потому что мы несовершеннолетние. Мы 
кричали, что хотим защищать свой родной город, а в ответ 
нет и всё! Помнишь, как нам Антонина Павловна на уроке 
истории рассказывала про молодогвардейцев Краснодона, 
у кого они спрашивали разрешения защищать от фашистов 
свою землю? А чем мы хуже! Мы с ребятами формируем 
своё ополчение, и наш батальон будет называться – «Юная 
самооборона». 

Я так решил! Нас уже больше десяти человек. И оружье 
есть, три пистолета ТТ и охотничьи стволы…

– Ярик, возьми меня, я не струшу, слышишь, мне очень 
нужно, возьмёшь?

– Я хотел сам тебе предложить, нам нужны храбрые 
девчонки. Только обещай, больше не плакать.

– Ярик, ты не увидишь больше и слезинки, я всё уже 
выплакала, теперь только одна злость в душе на этих 
майданутых укров…

– Злости мало, Света, нужна храбрость и расчетливый ум. 
Мы будем действовать скрытно, как настоящие партизаны. 
У меня много мыслей на этот счёт.

– Хорошо, я сделаю всё как надо… Слышишь, Ярик, 
поцелуй меня...

Они ещё долго сидели на детской площадке среди 
бетонных молчаливых стен домов, которые тёмными 
глазницами окон отражали мерцание лунного света 
июньской ночи. К утру за Северским Донцом загрохотали 
артиллерийские раскаты.
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– Проснулись! Ладно, Света давай по домам. Завтра 
я тебе позвоню, поедем к Витьке на дачу. Странно, что-
то твоя бабуля ещё не нарисовалась.

– Это ты со своим Тимбалэндом ничего не видишь и не 
слышишь, она раз пять уже выглядывала с балкона, бабуля 
у меня – человек!

Ярослав проводил Свету к подъезду и быстро пошел в 
сторону своего дома.

Светало.
* * *

На следующий день на двух мотоциклах и стареньких 
«Жигулях» ребята выехали за город. На даче у Витьки 
Кораблева собралась «Юная самооборона» Лисичанска.

Ярослав и Данил рассматривали километровую карту.
– Что мы имеем? На укропский блокпост открыто идти  

– это равносильно самоубийству, – Ярослав окинул взглядом 
товарищей. – Какие мысли, братва?

– Нужно по-тихому взять, – сказал Данил.
– Это понятно, но как?
– Блокпост укров стоит между Белогоровкой и 

Григоровкой, так? Серега уже примелькался на своем 
«ижаке» у них, он часто ездит к бабушке в Серебрянку. Так 
вот, подъедем вечерком на моциках, они по всей вероятности 
подпустят нас, а дальше дело техники…

– Нет, Дэн, не годится, здесь всё нужно обдумать 
досконально, – возразил Ярослав. – Серёга, ты говоришь, 
что их там человек пять?

– Да, я два дня назад ездил в Серебрянку, меня 
останавливали на посту двое солдат-срочников, молодые 
пацаны, и ещё троих видел возле землянки. А вот, когда 
вечером назад я ехал, так на блокпосту уже было человек 
пятнадцать и «Урал» с ЗУшкой стоял. Я так думаю, что на 
ночь усиление к ним из Северска приезжает, а утром «Урал» 
уходит обратно, оставляя на день смену.

– Какое расстояние от реки до блокпоста и дороги? – 
спросил Данил.
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– По-прямой через лес не больше километра, может 
быть и меньше, я туда часто на рыбалку ездил, там на 

реке такие классные щучьи заводи! – сказал Сергей.
– Действуем так, – Ярослав закрыл карту и серьезно 

окинул взглядом друзей, – разобьемся на две группы. 
Дэн, Витёк и Коля рано утром пойдут по реке на лодке. 
Прикрытие, если что – рыбалка. Удочки возьмёте. Старший 
Дэн. Я с Серёгой и Светой на мотоцикле подъезжаем к 
блокпосту по дороге…

– Ярик, зачем Красавку брать? – возразил один из ребят. 
– Что от неё толку в таком деле?

– Гусь, помолчи, от тебя с твоим дедовским дробовиком 
одно палево, ты куда ружьё прятать собираешься?

– В коляску!
– А если нас тормознут раньше, чем мы доберемся 

до места, и обшмонают моцик, что тогда? А с девчонкой 
прикрытие надежное, кто может подумать, что малолетки 
едут с какой-то задней мыслью? Так вот, мы подъезжаем к 
посту, к этому времени Дэн и Коля выходят с тыла и мы 
одновременно, по сигналу, внезапно берем их тепленькими. 
Стрелять только в самом исключительном случае, нужно 
сделать всё тихо. Дэн у тебя ТТ и лимонка, Коля у тебя обрез. 
У меня с Серёгой пистолеты… Опасно против автоматов с 
таким арсеналом идти, но наш козырь – внезапность!

– Ярик, дай и мне гранату! – попросила Света.
– Нет, ты что, у тебя другая задача, – отрезал Ярослав.
– Ты, Красавка, наш талисман! – погладил девчонку по 

голове Данил.
Света одернула его руку и обижено отвернулась.
– Условный сигнал для тебя, Дэн, тройная перегазовка 

моцика, смотри за дорогой, мы будем эмитировать поломку 
мотоцикла, тем самым отвлекая внимание укров. Как 
только услышишь нас, значит всё нормально, можно 
действовать. Твоя самая главная задача незаметно выйти 
к посту со стороны леса и занять позицию. Мобилы не 
брать, возле реки связь плохая, а спалиться можно на раз от 
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внезапного звонка. Данил, на исходной ты должен быть 
не позже семи часов утра. Всё, группа Дэна выходит 
с рассветом, мы выезжаем по времени. Остальным с дачи 
не высовываться, чтобы ни случилось, ждать нас здесь на 
месте. Всем понятно? Тогда вперед, игрушки закончились, 
мы на войне…

Вечер на даче Витьки Кораблева прошел в суете сборов 
к предстоящей вылазке. Это была первая, настоящая боевая 
операция «Юной самообороны» Лисичанска.

* * *
Дэн, осторожно ступая по тропинке, жестом подал 

команду Николаю остановиться, дорога была совсем рядом.
– Нужно взять немного правее и выйти вон к тем 

кустарникам, – шепотом сказал Данил.
Ребята немного углубились в лес и, свернув к дороге, 

вышли к блокпосту, до которого было около тридцати 
метров. Заурчал «Урал», Данил и Николай притаились в 
густом кустарнике у обочины.

– Смена уезжает, – подмигнул Дэн товарищу и посмотрел 
на часы.

Было без четверти семь утра.
Данил переложил гранату в нагрудный карман ветровки 

и зарядил пистолет:
– Всё пока нормально, я иду первым, ты прикрываешь…
Парни осторожно проползли ещё метров двадцать, 

блокпост укровояк был совсем рядом. Возле землянки и 
капонира опорного пункта были слышны голоса солдат, 
которые, заваривая чай, возились около горящего примуса. 
Прошло ещё несколько томительных минут.

Мотоцикл с ребятами появился внезапно, тарахтя 
двигателем старенький «ижак» почти вплотную подъехал к 
блокпосту и заглох. Двое солдат, вскинув автоматы, пошли 
на встречу мотоциклистам.

– Жусс, да цэ местна босота, – крикнул пухленький 
солдатик снимая чайник с огня.
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Бойцы подошли к мотоциклу. Ярослав сделал вид, 
что заводит двигатель, не включая зажигания, ногой 

дергая кик-стартер, он не спускал глаз с постовых, но те и 
не обращали на парня внимания, они пристально смотрели 
на улыбающуюся девчонку, что сидела в коляске мотоцикла.

– Жусс, дывысь, яка красотка. Хороша Маша да не 
наша, – бравой походкой вплотную к мотоциклу подошел 
долговязый солдат.

– Коли хочешь – буду ваша, – спокойно сказала Света.
– Во как, Жусс, ты дывысь, яка умна дивчина!
Сергей, сидя на заднем сидении мотоцикла, крепко 

сжимал рукоятку пистолета, спрятанного под курткой, но он 
не подавал вида, что в его сознании было такое напряжение, 
которое могло взорвать в этот момент всё в округе. Ярослав 
включил зажигание и завёл мотоцикл, он три раза на все 
обороты двигателя дал газу…

Всё произошло почти мгновенно. Дэн выскочил из 
своего укрытия и в три прыжка очутился возле землянки, 
испуганный толстый солдат перевернул примус и бросился 
к входу в капонир, но споткнулся и распластался на земле. 
На его спине уже сидел Николай, который изо всей своей 
мальчишеской силы бил его по голове своим обрезом. 
Услышав шум из землянки высунулся ещё один боец, 
но увидев бегущего к нему Дэна спрятался обратно во 
внутрь укрытия. Данил, не раздумывая, выхватил лимонку, 
выдернул чеку и послал гранату в дверной проём. Раздался 
приглушенный замкнутым пространством хлопок. В это же 
время, Сергей выхватил пистолет и выстрелил в долговязого. 
Ярослав набросился на другого солдата и обезоружил его. 
Ещё секунду назад бравые вояки теперь кротко лежали возле 
мотоцикла, долговязый с простреленным боком стонал, 
Жусс нараспев причитал:

– Хлопци, не вбывайтэ, Христом Богом прошу, не 
вбывайтэ…

– Молчи, паскуда! Дэн, что там у тебя? – крикнул 
Ярослав.
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– Всё нормально!
Из землянки валил сизо-черный дым от 

разорвавшейся гранаты. Ребята быстро собрали трофеи: 
пять автоматов, гранатомет РПГ и заряды к нему, несколько 
одноразовых гранатометов «Муха», пулемет и снайперскую 
винтовку СВД. Цинки с патронами, пулеметные ленты и три 
ящика гранат загрузили в коляску мотоцикла.

– Нужно уходить, – сказал Ярослав.
– Ярик, что с этими будем делать?
– Пусть идут домой, к мамке…
Жалкий вид украинских солдат-срочников, которым 

было немногим больше лет, чем лисичанским парням, вызвал 
отвращение у Светланы. Она подошла к всхлипывающему 
солдатику.

– Так чья я Маша? – Света брезгливо, сильно ногой 
пнула солдата.

– Красавка, ты чё, перестань! – крикнул Дэн.
– Всё, уходим!
Ярослав подошел к пленным:
– Что уселись, я сказал бегом отсюда и трупаков своих 

заберите из землянки!
– Нам нельзя назад, в Северске батальон «Днепр», 

головорезы, – взмолился долговязый, – они нас 
расстреляют…

– Мы давно хотели сдаться, – поддакнул Жусс.
– Ярик, брось их, пусть идут куда хотят, нам нужно 

скорее уходить.
– Серёга, давай с Дэном и Колей выносите оружие к 

лодке, а мы со Светой едем на мотоцикле, встречаемся на 
базе. Всё, вперед! – сказал Ярослав.

Над тихой рекой выводила свои чудные трели иволга. 
Лодка легко скользила по течению Донца. Витька Кораблёв 
ловко правил вёслами, стараясь держать плоскодонку ближе 
к берегу. Ребята наперебой рассказывали ему, делились 
своими впечатлениями, об удачной утренней вылазке.

– Серёга, ты зачем стрелял в этого долговязого, Ярик же 
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говорил, что стрелять нужно в самом крайнем случае.
– А ты зачем гранату бросил?

– У меня было безвыходное положение, а вот Коля 
молодец! Я думал, что он свой обрез разобьет об голову 
укропа, – рассмеялся Данил.

– Да, Витька, жаль тебя не было с нами, а то бы ты 
со своим тесаком всех вояк распугал, – подмигнул Дэн 
Кораблёву.

Бойцы «Юной самообороны» Лисичанска плыли по 
Северскому Донцу, они плыли и не знали, что станут, совсем 
скоро станут легендой этой ужасной и никому не нужной 
войны на Донбассе.

* * *
В штабе бригады «Призрак» недоумевали, трое 

раненных украинских солдат рассказывали какие-то 
небылицы. Их, без оружия, в плен взял патруль ополченцев 
на дороге в предместье Лисичанска, неподалеку от посёлка 
Малорязанцево. По словам бойцов, они шли сдаваться. 
На блокпост возле Григоровки, на котором стояли эти 
несчастные, напали подростки, убили двоих и отобрали 
оружие, а они, опасаясь наказания начальства и особенно 
расправы от нациков из батальона «Донбасс», решили 
сдаться в плен к ополченцам.

– Вы, недоношенные, какие ещё пацаны на вас напали, 
где спрятали оружие, куда шли? – кричал бородатый 
ополченец.

– Мы правду говорим, – чуть не плача дрожал долговязый 
солдатик.

– Хорош заливать! Вот, уро-оды!
В помещение вошел Мозговой.
– Что тут у вас за детский сад?
– Плетут, командир, какую-то ерунду: шли сдаваться, 

блокпост, какие-то пацаны, девчонка, Григоровка… Вы 
ещё скажите, что напоролись на вооруженную памперсами 
младшую группу детских яслей! Ух, уроды! – замахнулся 
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бородач.
– Тише, тише, Борода! – остановил нервного 

ополченца Мозговой.
– Давайте, рассказывайте, воины, всё по порядку.
Солдаты снова рассказали всё, что с ними приключилось 

сегодня утром. Мозговой внимательно слушал и не 
перебивал их рассказ. Пленные немного успокоились.

– Нас бы точно расстреляли, если бы пришли без 
оружия в часть. Жусс, расскажи, как пятерых наших солдат 
пустили в расход бойцы нацбатальона «Донбасс», они 
отступили с позиций под Соледаром и попали под стволы 
«донбассовцев», – толкнул своего товарища долговязый.

– Да, было такое, они все там обкуренные и обколотые. 
Нашей части удалось продвинуться вглубь Донецкой 
области, после артподготовки мы вошли в Дзержинск и 
захватили этот город. Потом, без передышки, мы с боями 
подошли к Солидару, и этот город пехотным частям ВСУ 
удалось взять. За нами пошли бойцы батальона «Донбасс», 
в городе начались повальные обыски всех жилых домов и 
нежилых строений. На наших глазах убивали безоружных, 
насиловали девчонок. Потом нам приказали идти дальше. 
Мы не спали уже двое суток. В авангарде шли подразделения 
второго батальона, они попали в засаду. Моя рота двигалась 
следом, и мы также попали под огонь, а потом массированно 
ударила артиллерия ополчения. Я слышал, что это были 
боевики, какого-то Стрелкова. У нас много было раненных 
и убитых – это был ад! Мне повезло, легко контузило. 
Отлежался до утра в овраге. На следующий день меня 
подобрали. Пятеро солдат ночью ушли в Солидар, где и 
попали под раздачу обкуренных «донбассовцев». Несколько 
дней я был в медсанчасти, думал, что отправят домой, а 
меня выписали и прикомандировали к охранному батальону, 
сюда под Лисичанск. Наша часть стоит в Северске, мы в 
основном дежурили на блокпостах…

– Так кто же всё-таки вас бомбанул сегодня? – спросил 
Мозговой.
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– Я не знаю, всё произошло как-то быстро, к нам 
на блокпост подъехал мотоцикл, два парня и девчонка. 

Потом взорвалась граната в нашем капонире, в Фёдора 
выстрелили, – Жусс кивнул в сторону долговязого солдата. 
– Я не успел ничего понять, как оказался без автомата на 
земле. Вот и всё. Девчонку они, кажется, называли Красотка, 
или Красавка, не помню… Мы не хотим воевать, мы хотим 
домой…

– Все вы так говорите, уроды! – снова замахнулся 
ополченец.

– Тише, Борода, успокойся! – Мозговой одернул рьяного 
товарища.

– Они нас бы точно расстреляли, – прошептал 
долговязый.

– А почему вы думаете, что мы вас не расстреляем?
Жусс опустил голову и после паузы тихо сказал:
– Не надо, мы никого не убивали, нас призвали по 

мобилизации, я долго не шел в военкомат, скрывался, а потом 
приехали военные с милицией и пригрозили тюрьмой…

– Да лучше бы ты в тюрьму пошел, дурак! – взорвался 
Мозговой. – Ты думал, что тебя здесь хлебом-солью 
встретят?! Откуда родом?!

– Из Черниговской области…
– А ты знаешь, что Чернигов – это древнерусский город?
– Знаю.
– Кто твои родители?
– Мама бухгалтером работает на фирме, она русская из 

Смоленской области, отец давно с нами не живет…
– Русская! А ты пришел таких же русских матерей 

убивать?!
– Нет, я никого не хочу убивать…
– Ты чего молчишь, амбал? – Мозговой резко повернулся 

к третьему солдату плотного телосложения с неаккуратно, 
наспех перебинтованной головой. – Ты откуда?

– Из Хмыльнычшины…
– Москалей приехал убивать?! Небось прыгал с 
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правосеками на майдане?
– Ни, мэнэ мобылюзувалы, – промычал толстяк.
– Мо-бы-лю-зу-ва-лы, – перекривил его Мозговой.
Долговязый солдат, бледнея, облокотился на стену и 

стал тихонько сползать на пол. Жусс подхватил товарища. 
Борода налил в кружку воды и дал солдату. Долговязый, 
держась одной рукой за бок, отхлебнул несколько глотков.

– Что он сильно ранен? – спросил Мозговой.
– Да нет, командир, так чуть-чуть царапнуло бочину, – 

мотнул своей лохматой головой Борода. – Это он от страха 
в штаны наложил…

– Ладно, скажи Петровичу, пусть окажут им нормальную 
медпомощь и накормят. Много не понятного в этом деле…

– Слышите вы, горе-солдаты, всё что вы рассказали о 
нациках из батальона «Донбасс», сейчас, всё повторите на 
видеокамеру и расскажите всем, всей вашей ридной неньке 
Украине, что здесь живут нормальные люди, мирные люди, 
а не какие-то террористы и изверги, и что все, кто пришел 
сюда на нашу землю с огнем и мечом, будут вот также стоять 
и пускать сопли, вымаливая пощады. Мы безоружных не 
трогаем, тем более таких горе-вояк как вы. Понятно? Не 
слышу, понятно?!

– Да…
– Не слышу!
– Так точно! – почти хором протянули, смотря себе под 

ноги, пленные.

Вечером Алексей Мозговой смотрел по телевизору 
киевские новости, командир бригады «Призрак» иногда 
интересовался, как он говорил, «киевской брехней». Один 
из центральных украинских каналов устами смазливой 
украинской дикторши поведал миру об очередном 
«преступлении сепаратистов» в Донбассе:

«Сегодня утром под Лисичанском был атакован 
блокпост вооруженных сил Украины. Террористы напали 
на военнослужащих в зоне антитеррористической операции 

Новая Русь



156

в районе села Григоровка. Двое солдат погибли, 
трое военнослужащих пропали без вести, есть 

предположение, что они попали в плен к банде лисичанского 
преступника и террориста Мозгового. Органами СБУ 
возбуждено уголовное дело, ведется расследование 
этого инцидента. Обстановка в промышленном районе 
Лисичанска, Рубежного и Северодонецка остается 
напряженной. Вооруженные силы и национальная гвардия 
успешно вытесняют боевиков из этих городов Донбасса…»

– Борода, что там с нашими подопечными?
– Подрихтовали, командир, накормили.
– Интервью записали?
– Точно так, разговорчивые и такие плаксивые попались, 

что аж тошно, одним словом, хлюпики, детвора! А толстяка 
я бы придушил, бендера настоящий!

– Успокойся, Борода! Петрович, завтра отправишь их 
в Луганск, пусть там с ними разбираются дальше, у нас и 
так головной боли предостаточно. Видеозапись выложить 
в интернет, одну копию мне сделайте. Как ты думаешь, 
Петрович, так кто же всё-таки атаковал блокпост?

– Я думаю, что это донецкие разведчики орудовали, а 
может и Паши Дрёмова казачки порезвились.

– Я связывался с Дрёмовым, это не его люди, – сказал 
Борода.

– Нет, разведка ДНР просто бы грохнула их всех и дело 
с концом, а тут какой-то мотоцикл, девчонка, долговязого 
из ТТ подстрелили, толстяка по голове дубиной лупасили… 
Явно действовали неподготовленные люди, нужно найти 
этих народных мстителей.

– Если они наши лисичанские, объявятся сами, 
командир…

* * *
В этом мире нет сильнее и ярче памяти детства, 

когда запахи, краски и звуки соединяясь в единое целое, 
откладывают в необъятных закромах человеческого 
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сознания объемную картинку. Она, эта картинка, 
пронизана, ещё непонятными детскому уму, чувствами 
и переживаниями, и только потом, порой через многие годы, 
приходит осознание, что те далёкие мгновения и были, в 
зависимости от событий и обстоятельств, быстротечным 
движением истинного счастья или рвущего душу горя, 
которые и отпечатывают в матрице памяти этот фрагмент 
человеческой жизни.

Света притаилась в буйном разнотравье, в заросшем 
волнистыми ковыльными кудрями старом окопе времен 
Великой Отечественной войны. Она лежала на краю 
огромного терновника выросшего в воронке от давнего 
разрыва снаряда или бомбы: здесь в сорок втором шли 
ожесточенные бои с ненавистным, лютым врагом, здесь 
солдаты Великой войны бились с фашистами. И сейчас, 
перед её глазами отчетливо вспыхнула картинка из прошлого, 
она вспомнила, как ещё совсем маленькой девчонкой, 
гуляя в степи с отцом, собирала букетик полевых цветов. 
Она, бегая по цветному степному ковру, звонко хохотала, 
гонялась за красивой бабочкой – это было счастье. Сейчас, в 
её воображении, во всех деталях, явился задумчивый облик 
отца стоящего на краю старого окопчика, его устремленный 
в толщу времени взгляд, его полные каких-то раздумий 
бездонные глаза и эти бескрайние зеленые волны степи, 
всё это отчетливо засияло в её памяти. Было это здесь, 
на краю этого окопа или в каком другом месте, она не 
могла вспомнить, но картинка цветущего благоухающего 
пространства донецкой степи всколыхнула в эти мгновение 
её сознание.

Сейчас она смотрела в оптический прицел снайперской 
винтовки в сторону лесистого берега Северского Донца. 
Затаив дыхание Света всматривалась в дальнюю грунтовую 
дорогу, по которой, беззвучно пыля в утренней дымке, ехал 
бронетранспортер с красно-черным флагом неонацистов. 
Они пришли на её землю и убили отца, убили сотни мирных 
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жителей её города, убили счастье жизни, что рухнуло 
болью на этот склон степной высотки усеянной 

россыпями красных маков.
Голубые бутончики колокольчика щекотали её щеку, 

в небе щебетал жаворонок. Не по-детски уверенный 
указательный палец девчонки плавно нажал спусковой 
крючок, яростный щелчок винтовки растворился в степном, 
нежном дуновении ветерка. За рекой, куда улетела пуля 
и достигла своей цели, началась паника. Застрекотали 
автоматы и ударил крупнокалиберный пулемёт, каратели 
били невпопад во все стороны. Красавка отползла за куст 
терновника и затем, пригибаясь низко к земле, оставаясь 
не в поле видимости атакованных врагов, побежала по 
пологому склону высотки к мотоциклу, где её поджидал 
Витька Кораблёв. Света спрятала винтовку в коляску и 
ребята быстро уехали в сторону дачного посёлка.

Через некоторое время высотку вспахали минометные 
разрывы. Мины летели из-за речки и густо ложились, 
рвались в кустах терновника и в поросшем травой окопе, 
каскад огненных фонтанов поднимал к небу стоны былых 
времён, над землёй поднимались ожившие крики прошлой 
войны. Тени потревоженных душ павших здесь воинов 
замаячили в клубах огненной пыли и дыма, наяву вознося 
к небесам, на своих солдатских невидимых руках, свист и 
грохот новой кровавой битвы.

Ребята подъехали к даче Витьки Кораблёва. Их встретил 
Ярослав, он, окинув суровым взглядом Витьку и Светлану, 
спросил:

– Почему уехали без команды?
– Ярик, всё нормально, Красавка отработала на 

«отлично», вот молодчина, щелкнула и красиво ушла…
– Щелкнуть бы вас по носу! Красавка, я с тобой ещё 

поговорю!
Света на мгновение вспыхнула яростным взглядом, но 

потом резко повернулась и ушла в дом.
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За последние недели горячего, военного лета 
произошел ряд значимых событий, «Юная самооборона» 
выросла до нескольких десятков бойцов. Штабом бригады 
юных мстителей во главе с Ярославом и Данилом было 
решено брать в свои ряды только проверенных ребят. 
Желающих защищать свою землю подростков было очень 
много, к ним подтянулись ребята с ближайших посёлков, 
слух о молодежном ополчении разносился быстрее их 
конкретных боевых действий. Не хватало вооружения, 
не было и элементарных навыков обращения с оружием. 
Неоценимую помощь юным мстителям оказал дед-Горыч, 
как ласково и с почтением величали старика-наставника 
ребята. Инвалид Великой Отечественной, бывший школьный 
военрук, учил ребят стрелять и рассказывал о простейших 
тактических приемах партизанской войны. Николай 
Егорович посоветовал Ярославу разбить своё воинство на 
пятерки, так как многие ребята жили в населенных пунктах 
подконтрольных украинским войскам и территориальным 
нацбатальонам, нужно было соблюдать конспирацию. Но 
чаще всего, во время бесед с мальчишками, дед Горыч, 
старчески вздыхая, говорил:

– Эх, хлопцы, хлопцы, коли не моя немощь я сам бы 
взял автомат, не детское дело – война. Вам учиться надо, а 
вы за винтовку хватаетесь…

Но после очередного артудара по Лисичанску 
Николай Егорович приходил к ребятам в заброшенные 
фермы птицефабрики овощемолочного совхоза в посёлке 
Малорязанцево и продолжал обучать юнцов военному делу:

«Вы теперь, хлопцы, настоящая «Молодая гвардия»!» – 
говорил Егорович.

* * *
К середине лета 2014-го обстановка практически на 

всей территории Донбасса подошла к критической отметке. 
Украинские преступные власти наращивали военное 
давление на непокорные территории, стараясь уничтожить 
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всё неподконтрольное население восставших городов 
и посёлков. Спасаясь от безумной бомбардировки, 

сотни тысяч беженцев потянулись к границе с Россией, 
по дороге они часто попадали под обстрелы, гибли дети, 
женщины и старики. Под руинами своих домов гибли ни в 
чём неповинные люди.

Луганск был практически в кольце наступающих 
карателей, круто обострилась обстановка в треугольнике 
выступа: Лисичанск, Рубежное, Северодонецк. Казалось, 
что ещё чуть-чуть и сопротивление народного восстания 
будет сломлено. Но невидимая сила людского гнева и 
сила справедливости держала оборону, хороня все усилия 
наступающих «освободителей», как себя именовали 
каратели собственного народа.

Мирное население в ужасе пряталось в подвалах жилых 
домов, а если их не было, уходило подальше от города. 
Вооружёнными силами Украины был нанесён удар по 
Лисичанску с применением запрещённого во всём мире 
вооружения, город обстреливали кассетными ракетами, а 
в темное время суток сбрасывали с самолетов фосфорные 
бомбы.

Жилые кварталы долбили из установок «Град», снаряды 
попадали в жилые дома, школы, детские садики, превращая 
в прах всё новые и новые жизни. Украинская карательная 
армия стояла у ворот Лисичанска. От залпового огня 
были огромные разрушения и в близлежащих населённых 
пунктах: Белогоровка, Золотарёвка и других пригородах.

Национальная гвардия Украины захватила стратегически 
важные позиции, расположенные в северной части 
Луганской Народной Республики. Возле самого Луганска, 
ополченцы бились «до последнего патрона». Под контроль 
сил АТО уже перешел посёлок Георгиевка, однако отряды 
ополченцев, закрепившиеся в Луганске, не сдавали позиций 
и сдерживали натиск нацгвардии и карательного батальона 
«Айдар», которые шли через Новосветловку пытались 
соединиться с войсками в районе луганского аэропорта, 
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но этого им сделать ополчение не позволило. Под 
Луганском был сбит военно-транспортный самолёт с 
зарубежными наёмниками и украинскими десантниками, 
на юге области в селе Зеленополье под огненный шквал 
ополчения попала большая группировка украинских войск, 
что пыталась перекрыть последние пункты перехода на 
границе с Россией. Героически сражались бойцы донецкого 
ополчения на Саур-Могиле и в районе Иловайска. Горели 
Пески и Донецкий международный аэропорт.

Весь Донбасс окунулся в огонь и смрад братоубийственной 
войны…

Алексей Мозговой, размышляя о последних тревожных 
днях обороны Лисичанска, всё больше приходил к осознанию 
того, что без подкрепления и тяжелого вооружения город не 
удержать. Можно ввязаться в уличные бои и держаться до 
последнего, но целесообразнее выровнять линию фронта 
и сохранить людей для дальнейшего сопротивления. Тем 
более, что была велика опасность быть отрезанным от 
основных сил ЛНР, тогда окружение и необратимая гибель 
неизбежна. Стрелков ушел из Славянска. Казаки Павла 
Дрёмова вели ожесточенные бои с картелями в районе 
Первомайска.

В штабе бригады было шумно, шли споры уходить или 
дальше продолжать держать оборону Лисичанска.

– Да, с отходом мы понесём моральные потери, – 
сказал лидер народного ополчения Мозговой. – Но пришло 
время, когда лучше отступить, чем героически погибнуть и 
подвергнуть город к полному разрушению, не забывайте о 
химическом производстве, страшно подумать какая может 
быть катастрофа, а тысячи людей, что сидят по подвалам? 
О них также нужно думать. Мы уйдем в Алчевск, там 
металлургический комбинат, война войной, но олигархи 
не позволят бомбить собственные карманы. И здесь, если 
у противника есть хоть капля благоразумия, бомбежки 
прекратятся.
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– Борода, раненых вывезли из города?
– Точно так, командир. Тяжелых ещё вчера 

отправили в Луганск, в алчевской больнице развернули 
госпиталь.

– Отход бригады нужно организовать скрытно, ни 
каких походных колон, подразделениям рассредоточиться. 
Тяжелое вооружение выводить одиночно и в темное 
время суток. Сбор на подготовленных базах в Алчевске и 
Перевальске. На передовой укропов держать в напряжении, 
не давать им покоя. Группам прикрытия скрытно отходить 
по моей команде…

– Дрёмов бунтует, говорит, что нельзя оставлять 
Лисичанск, – сказал Петрович.

– Я сам с ним переговорю.
Мозговой поправил чёрный берет, его и без того суровое 

лицо в эту минуту горело тревогой и переживаниями за 
людей, и за дело, которое волей судьбы было вручено ему. 
Тяжелые мешки под глазами и колкий взгляд, идущий откуда-
то из самой глубины его карих глаз, говорили о величайшем 
напряжении и внутренней усталости, что навалилась на 
плечи этого мужественного человека.

Он осознавал полноту всей ответственности за людей, 
но понимание главной цели, стоящей перед ним, которая 
заключалась в защите родной земли, земли его предков, что 
пытаются превратить в безмолвное и покорное пространство, 
давало ему новые силы. Каратели хотят навязать, насадить 
всем живущим на этой земле, привить чуждые уму и 
сердцу ценности, так называемой «революции гидности». 
А попросту говоря, они хотят искоренить всё русское и 
осквернить память героического прошлого, они хотят 
заставить полюбить нацгероев, вчерашних фашистских 
прихвостней. Это понимание вселяло уверенность ему и 
давало силы сотням таких же простых людей, восставших 
против зла, что ползло, лязгая гусеницами танков и гудело 
в свисте пуль, бомб и ракет. Это понимание и уверенность 
давала ему и его товарищам невероятную мощь, терпение 
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и внутреннюю божественную энергию – это и было 
главным оружием народного противостояния – это 
была их правда и святой праведный гнев.

Бригада «Призрак» выросла с одного взвода под 
названием «Народное ополчение Луганщины» ещё 
в апреле 2014 года. Бойцы ополчения участвовали в 
событиях вокруг административных зданий и СБУ 
Луганска, воевали на юге области, прикрывая последние 
доступные для людей пункты перехода на российской 
границе. После народного референдума и провозглашения 
Луганской Народной Республики, постепенно, небольшое 
подразделение выросло до размеров батальона.

Мозговой ушел в Лисичанск. В конце весны бойцы его 
подразделений контролировали всю северо-западную часть 
Луганской области, от Северодонецка и Рубежного, до 
Первомайска и Алчевска, и были фактической властью на 
этих территориях.

Мог ли подумать, всего год назад, простой, 
потомственный донской казак, рожденный на тихом 
хуторе Нижняя Дуванка Сватовского района, что он станет 
легендарным народным лидером, нет, конечно!

Алексей любил музыку, хорошо пел, он был солистом 
сватовского мужского ансамбля, выступал в различных 
концертах, участвовал в фестивалях народных талантов. 
Но когда, словно грязный снежный ком национализма и 
воскресшего фашизма покатился по земле Украины, и 
загорелся майдан в Киеве, он не имел права отсидеться где-
нибудь в теплом месте. Не так он был воспитан, чувство 
справедливости и любовь к родной земле, вещая память 
предков позвала его в бой с врагами русского мира и 
поставила в ряды народных защитников, а потом и вознесла 
его, словно знамя над луганскими степными просторами.

К нему потянулись люди. Как малые ручейки питающие 
Айдар, Деркул, Евсуг соединяясь с Донцом, а потом 
широкой волной вливаясь в Тихий Дон, бойцы бригады 
«Призрак» превратились в мощный, непреодолимый вал на 
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пути украинских неофашистов и злобных, ущербных 
националистов.

Это их донская земля – это их дом! Это их вера 
православная – это их Великая Русь, о которой забыли 
кровные, одурманенные братья в Киеве. Они несчастные 
забыли, что в седую старину, их давние предки, русские 
рати князей Игоря и Святослава хаживали по этим степным 
просторам и били басурман, они забыли, что в прошлую 
Великую войну здесь плечом к плечу стоял весь советский 
народ, стоял и выстоял перед огромной мощью немецкого 
фашизма. А теперь в эту святую память плюют факельными 
шествиями последователи Бандеры и Шухевичей, теперь 
огнём пытаются выжечь трезубец, волчьи крюки и свастику 
на вольной земле Донбасса. Но они, ущербные, не могут 
понять, что рядом с ополченцами Мозгового, Дрёмова, 
Козицына, Стрелкова, и с миллионами русских людей, стоит 
небесная рать!

Они, заблудшие, не могут и не хотят понять, что гонят 
брат на брата их заокеанские и европейские покровители, 
оборотни, которые разжигают пламя войны по всему миру. 
Но, как и прежде, враги наши, сломают зубы об могучий и 
непокорный Донецкий Кряж, придет время и будет сломлен 
хребет этой мировой тьме, если они не остановят атаки на 
Русь Святую!

* * *
Ярослав был хмурым и молчаливым с самого утра, 

пришла ужасная весть о расстреле троих ребят из «Юной 
самообороны». Погиб его друг и один из организаторов 
молодежного ополчения Сергей и ещё двое надежных, и, 
казалось, самых подготовленных бойцов. Ярослав чистил 
автомат, а в ушах звенели надрывные крики бабы Кати, 
что сегодня позвонила ему и рассказала о страшной участи 
боевых друзей.

Три дня назад Ярослав отправил на разведку 
диверсионно-разведывательную группу, их задачей было 
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уничтожить полевой склад с оружием и боеприпасами, 
который был расположен за Северским Донцом 
неподалеку от посёлка Воеводовка, оттуда по Лисичанску 
постоянно вёлся огонь ствольной и реактивной артиллерии 
украинской армии. Баба Катя была родной теткой одного 
из парней, она жила в Воеводовке, с ней была связь, она 
сообщала ребятам о передвижении украинских войск. 
Юным диверсантам было где, после атаки на склад, 
схорониться, поэтому на операцию с Сергеем и пошли эти 
северодонецкие ребята, они хорошо знали местность и уже 
были опытными бойцами.

Почти три дня с группой не было связи, Ярослав не 
находил себе места. И вот, сегодня утром, стало ясно, что 
эта операция провалилась. Ребята вышли на склад, но не 
смогли его уничтожить, в лесу напоролись на разведку 
головорезов батальона «Днепр». Их взяли в плен и, после 
пыток и жестоких издевательств, расстреляли.

Ярослав чувствовал свою вину в этой трагедии, нельзя 
было посылать ребят на такую опасную вылазку, а здесь ещё 
и Красавка с Витькой Кораблёвым без разрешения уехали 
на «свободную охоту», как выразился этот балбес Витька. 
Хорошо, что всё так удачно обошлось. Ярослав злился на 
Светлану, он хотел было хорошенько отчитать Красавку, 
но потом передумал, он понимал её как никто. Света 
изменилась за эти недели, Ярослав не узнавал прежнюю 
кроткую девчонку, в её красивых и таким милых глазах 
горел непонятный огонёк, она стала словно сжатая пружина 
– это нравилось ему и пугало, как бы не случилось беды. 
Ярослав всячески пытался оберегать милую сердцу подругу, 
но Красавка почему-то злилась и всё больше сторонилась 
его. Ярик уже давно хотел с ней серьёзно поговорить, но 
Света всё время уходила от душевных бесед. Вот и сейчас, 
когда он рассказал о страшном звонке бабы Кати, она ушла 
в сад кораблёвской дачи и нервно курила в беседке.

Ярослав щелкнул затвором автомата, нажал контрольный 
спуск, поставил на предохранитель и пристегнул магазин 
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с патронами. Он бережно положил оружие на стол и 
пошел в сторону беседки с намерениями поговорить со 

Светой наедине, но как назло, там уже к ней присоседились 
с сигаретами в зубах Дэн, Гусь и Витька. Ярослав вошел в 
беседку и сел рядом.

– Не называйте меня больше так, я вычитала в интернете, 
что красавка – это такое растение, латинское название 
атропа, по древнегреческой мифологии Атропа – богиня 
подземного мира, олицетворяющая неотвратимость смерти. 
Зовите меня просто Красотка…

– Не-е, Светка, ты Красава! И стреляешь ты круто со 
снайперки, ты и есть неотвратимая смерть для укропов, – 
сказал Дэн.

– Да, Красавка, ты у нас настоящая Павлюченко, делай 
зарубки на прикладе, – поддакнул Витька Кораблёв.

– Да пошел ты, – огрызнулась Света.
– Я серьёзно, а она лается…
– Сегодня всю ночь громыхало, а с утра такая тишина, 

что как-то тревожно, – смотря себе под ноги, сказал Ярослав.
– Отдыхают укропы, – Дэн сорвал с дерева недозрелое 

яблоко и, скривившись, стал жевать хрустящий кислый 
плод.

«Группа крови на рукаве, твой порядковый номер на 
рукаве…» – заиграла мелодия на телефоне Дэна.

Света вздрогнула от неожиданного звонка и знакомой 
мелодии. Сегодня с самого утра её не покидало какое-то 
предчувствие, но то была не тревога, а что-то иное, легкое, 
парящее состояние бушующей внутренней энергии и 
неведомое кружение в голове пугало Красавку, ей приходило 
понимание, подсказывала интуиция, что сегодня должно 
что-то случиться.

Дэн взял трубку. На связи был Вадим, командир одной 
из групп «Юной самообороны».

– Ярик, тебя, – Данил протянул товарищу телефон.
Ярослав напряженно слушал друга и потом как-то 

спокойно сказал:
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– Всё, Вадим, хорош кричать, всем на базу.
– Что там, Ярик? – спросил Гусь.
– Танки нациков в Пролетарске – это уже практически 

город…
– Ярослав, не мог Мозговой просто так уйти из 

Лисичанска, – сказала Света. – Скорее всего – это какой-то 
план, заманить укропов, а потом их уничтожить.

– Как бы там не было, нам нужно достойно встретить 
нациков. Дэн поднимай всех, сбор на базе.

К даче Кораблёва подъехала машина, в ворота кто-то 
громко постучал. Витька побежал открывать железную 
калитку, убедившись, что это свои отодвинул засов и во 
двор вошли четверо парней, ещё одна из групп «Юной 
самообороны».

– Ярик, плохие новости, укропы в городе!
– Знаю, Вадим звонил!
– Пехота карателей переправилась через Донец со стороны 

Сиротино и уже хозяйничает возле железнодорожного 
вокзала, ополченцев Мозгового нигде не видно, – заикаясь, 
тараторил Костя. – Я своих пацанов предупредил и приказал 
выдвигаться в Малорязанцево на нашу базу в совхозе.

– Молодец, Костя, правильно, трубим общий сбор!
– Вот тебе и тишина, где же Мозговой, неужели 

ополченцы ушли из города? – швырнул огрызок яблока 
Данил.

– Костя сколько у тебя людей?
– Человек пятнадцать, сейчас Антон и Серега со своими 

подтянутся, я сказал, что еду к тебе, а вот и они…
По дачной улочке заурчало несколько мотоциклов и во 

двор вошли вооруженные автоматами ребята.
– Витька, вот тебе контакты, здесь красными кружочками 

обведены командиры пятерок, обзванивай со Светой всех, 
сбор на ферме, – Ярослав протянул записную книжку 
Кораблёву.

Данил топтался вокруг беседки с телефоном и кому-то 
громко кричал в трубку.
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– Дэн, быстро собирайся, едем в город, нужно 
оценить обстановку, а потом решать что делать. 

Антон, Серёга на веранде гранатометы, скажи своим, чтобы 
загрузили в машину. Едем к вокзалу. Всё, вперед!

– Ярик, я с вами, – взяла за руку Ярослава Света.
– Нет, – отрезал уже взведённый до придела командир.
– Ярик…
– Света, обзванивай с Витькой всех ребят и на базу, там 

встречаемся, Света, я тебя прошу, я тебя очень прошу…
Группа ребят «Юной самообороны» Лисичанска ехала по 

почти безлюдным улицам города. На перекрестке проспекта 
Победы и улицы Свердлова, где всегда стояли ополченцы 
Мозгового, никого не было. Ребята, не доезжая автовокзала, 
проехали по улицам Садовой и Ушакова, свернули на улицу 
Малиновского, редкие прохожие с удивлением осторожно 
смотрели на вооруженных подростков. Не доехав до 
Вокзальной на улице Кочубея Ярослав увидел солдат с 
желтыми повязками на рукавах, которые вышли из ворот 
частного дома.

– Дэн, стоять!
Данил остановил старенький «Жигуль», Ярослав 

открыл дверцу и дал длинную очередь из автомата в 
сторону карателей, ехавшие следом ребята также открыли 
огонь. «Освободители», в ответ стреляя, быстро скрылись в 
переулке частных домов, унося раненного бойца.

Несколько пуль попало в лобовое стекло «Жигулей».
– Меня, кажется, зацепило, – сказал Данил.
На его рукаве ярким алым пятном выступила кровь. 

Ярослав прикладом автомата выбил прострелянное лобовое 
стекло машины, дал команду:

– Едем к скверу! Дэн, ты можешь вести машину?
– Всё нормально, Ярик, поехали.

Они выехали на перекресток улицы Кочубея, за сквером 
уже было видно здание железнодорожного вокзала, ребята 
сделали несколько выстрелов из гранатометов в сторону 
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вокзала и, стреляя из автоматов, объехав вокруг сквера, 
выехали на улицу 1905-го года. Юные мстители 
остановились. Со стороны вокзала раздавалась мощная 
стрельба из автоматического оружия, ударили гранатометы, 
каратели били по жилым домам на улице Кочубея и 
Вокзальной.

– Всё, братва, уходим, их там, что гороху в поле! На 
базу! – крикнул Ярослав. – Дэн, давай я поведу машину!

– Да нет, всё нормально, командир!
– Я сказал, вылезай!
«Юная самооборона» помчалась на своих «боевых» 

мотоциклах и старенькой «копейке» по городским улицам в 
сторону Малорязанцево.

В течение дня на заброшенную ферму собирались бойцы 
«Юной самообороны», пришло несколько новых ребят, 
оружия на всех не хватало, собралось более семидесяти 
человек. Ярослав всматривался в лица товарищей, он ещё не 
принял какого-либо решения, он ещё не знал, что же делать 
дальше. Ярик приказал выставить наблюдательные посты и 
пытался звонить по мобильному телефону в город, но связь 
полностью исчезла. Неизвестность давила сознание и была 
сильнее страха. Ярослав понимал, что нужно принимать 
какое-то решение. Света перевязывала раненную руку 
Данила.

– Больно, Даня?
– Мотай, Красавка, всё нормально, рука шевелится 

и кровь перестала течь, пуля прошла навылет, так что, 
можно сказать, повезло. До свадьбы заживет! – превозмогая 
жгучую боль в предплечье, улыбался Дэн.

Ярослав приказал всем построиться и, обходя юное 
воинство, сказал:

– В наш город пришли нацики, их сюда никто не звал, 
но они уже здесь… Они пришли нас убивать! Бригада 
Мозгового, скорее всего, вышла из Лисичанска, остались 
только мы. Мы взяли в руки оружие для защиты наших 
домов, нашей земли, поэтому нужно дать бой… Пусть мы 
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погибнем, но погибнем достойно! Если кто не желает 
сражаться, может оставить свой автомат и уходить 

домой, никто не станет насильно заставлять держать 
оборону города, и никто не упрекнет такого человека, всем 
хочется жить! Выбор за каждым из нас!

– Что будем делать, Ярик, как ты мыслишь держать 
оборону, с нашим-то скудным арсеналом против брони 
укропов? – спросил один из парней.

– Будем думать, сейчас главное, чтобы в наших рядах не 
было трусов, нужно всем сжаться в единый кулак. Я ещё раз 
спрашиваю все такого мнения?

– Что за вопрос, командир, будем сражаться, – раздались 
голоса из строя.

– Тогда я думаю так, нужно уходить к Белой горе и там 
у поста ГАИ организовать линию обороны. Там мы сможем 
продержаться какое-то время, и главное будет путь отхода 
на Стаханов и Алчевск, если к городу не подойдет взрослое 
ополчение.

– Ярик, может быть сразу уйдем в Алчевск? – спросил 
Витька Кораблёв.

– Я уже всем сказал, кто не хочет защищать город может 
уходить, больше повторять не буду!

– А я что, я так, просто, – замялся и покраснел Витька.
– Всем проверить оружие, у кого нет ничего, будете 

в запасе, работа найдется, нужно снаряжать магазины и 
контролировать транспорт.

Стемнело. На заброшенной ферме появился дед Горыч. 
Он, прихрамывая, прошелся по ферме, всматриваясь в лица 
мальчишек и девчонок, сгорбленной тенью остановился 
перед командиром «Юной самообороны», который не по 
годам повзрослел за этот день.

– Уходили бы вы, хлопчики, пока не поздно, – смотря 
себе под ноги, тихо сказал Николай Егорович. – Смерть 
лютая гуляет по земле нашей, а вам бы жить да жить. 
Уходите, милые…

– Успеем ещё, Егорыч, завтра видно будет, мы будем 
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защищать город, – сказал Ярослав.
Старый воин вздохнул и хотел было уходить, но 

остановился, над Лисичанском прокатилось эхо ужасных 
разрывов. В небе повисло с десяток осветительных 
снарядов и жужжащие свирепым свистом ракеты залпового 
огня заполнили пространство над городом, сияющие белые 
блики фосфорных бомб гирляндами опускались на землю, 
страшное зрелище предстало перед глазами ребят. Ярослав 
дал команду всем укрыться в подвале овощехранилища, 
толстые бетонные стены кагата были надежным 
укрытием. Около двух часов продолжалась бесчеловечная, 
массированная бомбардировка, украинская армия стреляла 
всеми имеющимися видами вооружения – это пришли 
«освободители»…

Несколько ракет разорвались неподалеку от фермы, но 
они не причинили вреда бойцам самообороны. К середине 
ночи интенсивность огня пошла на убыль, а потом и вовсе 
наступила тишина, только зарево пожаров светилось в 
темноте убийственной ночи. Ребята вышли из укрытия, 
звездное июльское небо сияло своей божественной 
чистотой, после грохота обстрелов, как-то очень громко 
тишину пронизывало звонкое стрекотание сверчков.

– Дед Горыч, пойдемте, здесь сыро, а то ещё простудитесь, 
– осветил фонариком кротко сидящего у стены старика один 
из парней.

Николай Егорович молчал. Парнишка дотронулся к 
старику и в ужасе отпрыгнул, бездыханное тело плавно 
скользнуло по бетонной стене и опустилось на пол 
овощехранилища. Мальчишка пулей выбежал наружу.

– Ярик, там, там!
– Что там? Что ты, как ошпаренный мычишь, что там?!
– Там дед Горыч, кажись помер он, – заикаясь от страха 

сказал мальчишка.
Тело старика вынесли наружу и положили на снятую с 

петель дверь. Старый воин лежал под звёздным небом, он 
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принял свой последний бой, эта внезапная старческая 
смерть ещё больше утвердила намерение ребят 

защищать город. Никто не знал, где жил Николай Егорович 
и где его родственники. Ребята решили похоронить старика 
здесь же у заброшенной фермы, утром вырыли яму и 
закопали деда Горыча, у могилы старого воина парни 
поклялись отомстить наступающим карателям и за его 
смерть.

К обеду следующего дня из города вернулась разведка. 
Ярослав основную часть своего войска, во главе с 
раненным Дэном, отправил к Белой горе для подготовки 
оборонительных позиций. С командиром осталась хорошо 
вооруженная группа ребят, которые рвались в бой.

– Ярик, нужно идти в город, там есть, где закрепиться и 
встретить нациков!

– Гусь, не суетись! Костя, рассказывай, что видели в 
городе?

– Город мертвый, только лай собак и висящая паутина 
оборванных проводов, поваленные деревья, разбитые дома 
и гарь ночных пожарищ. Картинка хоть куда, людей почти не 
видно. В центре нациков нету, за Донцом слышен мощный 
гул техники. Укры стоят, как и вчера, у железной дороги на 
окраине города в Пролетарске, но дальше не идут. Наверное, 
ещё не поняли, что в городе уже нет ополченцев…

– Так, всем, слушай мою команду. Разобьемся на две 
группы. Костя, ты едешь со своими парнями в Пролетарск, 
скрытно подойдете к позициям нациков и щипаните 
их. После атаки быстро уходите, в бой не ввязываться. 
Остальные со мной к железнодорожному вокзалу, нужно 
проверить там обстановку и если что, мы прикроем фланг 
и отход твоей, Костя, группы. Света, Витька, соберите все 
оставшиеся боеприпасы и уезжайте к Белой горе, там Дэн 
с ребятами уже, наверное, организовал позиции. Если мы 
ввяжемся в бой в городе, нас могут отрезать и тогда, мы не 
сможем уйти, но наше положение диктует следующее: мы 
не знаем, где бригада Мозгового и какие планы у ополчения, 
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где их линия обороны, поэтому, мы ещё, хотя бы на 
сутки, должны остановить продвижение нациков. А 
там будет видно. По крайней мере, у нас есть путь к отходу 
на Стаханов и Алчевск.

Группировка в несколько тысяч, до зубов вооруженных, 
карателей нацбатальона «Днепр» и подразделений ВСУ 
столкнулись с несколькими десятками лисичанских 
юнцов и вторые сутки не решались войти в город. Они 
не знали, кто им противостоит, а у страха глаза велики… 
Им, «освободителям», было неуютно на этой земле. Им 
«свидомым», одурманенным, мерещились «террористы 
и сепаратисты» за каждым углом дома, в каждом оконном 
проёме, в каждом мирном жителе Лисичанска они видели 
«бандита», поэтому и били без разбора во все стороны из 
танковых орудий и миномётов.

После удачной, молниеносной и внезапной атаки, 
парней из группы Кости, каратели открыли беспорядочную 
стрельбу и откатились на свои укрепленные позиции к 
Донцу. Броня на узких улочках окраины Лисичанска не 
могла эффективно развернуться и ударить своей мощью, 
да и бить было не по ком, мальчишки быстро ушли и 
растворились в городских переулках. У железнодорожного 
вокзала было тихо, после вчерашней стычки каратели ушли 
за речку. Группы юных мстителей соединились и стали 
выходить из города к Белой горе. Лисичанск подвергся 
дневному артналёту. Мины и ракеты рвались практически 
по всему городу. После очередного разрыва снаряда на пути 
«Юной самообороны» двоих парней зацепило осколками, 
один из мальчишек тяжело раненный, потерял сознание, и 
его пришлось на руках выносить из-под обстрела. Ярослав 
приказал всем укрыться в подвале школы в районе шахты 
им. Войкова.

Так прошел ещё один день обороны Лисичанска, к вечеру 
ребята вышли к Белой горе. Раненый парнишка, не приходя 
в сознание, скончался – это была первая безвозвратная 
потеря «Юной самообороны».
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Тревожная ночь прошла в непрекращающемся 
гуле обстрелов. Каратели под покровом темноты и под 

защитой огненного вала вошли в Лисичанск, не встретив, к 
их удивлению, сопротивления они заняли практически все 
ключевые городские перекрестки, а к утру их передовые 
отряды подошли вплотную к Белой горе, но об этом не знали 
юные мстители. Передовой дозор обнаружил вражеских 
солдат перед своими позициями только с рассветом.

Жребий брошен! 
Завязался огневой бой. Для безопасного отхода на 

Алчевск было упущено время и ребятам ничего не оставалось, 
как сражаться, вначале всё складывалось для «Юной 
самообороны» удачно. На трассе Лисичанск – Стаханов 
пылал расстрелянный из гранатомета бронетранспортер 
карателей. Удачно выбранная Дэном для пулемётной точки, 
позиция стала непроходимой преградой перед вражеской 
пехотой. Костя и ещё трое парней оттуда вели прицельный 
огонь по наступающим бойцам национальной гвардии и 
батальона «Днепр».

Красавка также выбрала удобную позицию для огня, 
её снайперская винтовка, протяжно щелкая, пела великой 
местью за отца, за разрушенный город, за украденную и 
разорванную юность. Передовые отряды нацбатальона 
«Днепр» были остановлены героическими лисичанскими 
парнями и девчонками, бравые вояки были остановлены 
простыми донбасскими подростками!

Витька Кораблёв и ещё несколько безоружных парней, 
пригибаясь к земле, бегали от позиции к позиции подносили 
боеприпасы, снаряжали магазины и пулеметные ленты.

Каратели были остановлены, но ненадолго, оборону 
отважных лисичанских ребят стали обходить танки 
противника, перед которыми было бессильно вооружение 
обороняющихся. Столб огня и дыма поднялся над тем 
местом, где ещё минуту назад работал пулемёт Кости. 
Ярослав отчаянно кричал:
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– Отходим! Всем отходить!
Ярик в пылу боя потерял из виду Красавку, с двух 

сторон от трассы ползли танки карателей. Маленькая фигурка 
Витьки Кораблёва мелькнула за посадкой, в его руках был 
гранатомет, он подхватил грозную трубу РПГ из рук убитого 
товарища и вышел на огневую позицию. Ярослав увидел, 
как вырвался огненный снаряд и ударил в ближайший танк 
карателей, бронированный монстр крутанулся на месте и 
остановился с перебитой гусеницей.

– Витька, назад! Витька! – кричал Ярослав, но было 
поздно, маленькое тело мальчишки прошили пули. В это же 
время Ярик в последний раз увидел Свету. Красавка была в 
какой-то сотни метров от него, так близко и так далеко, и ей 
уже никто не мог помочь…

* * *
Обнаженное древнее море, что врезалось вытянутыми 

вглубь материка огромными заливами и лиманами, 
разделённое сплошным массивом Уральского хребта, 
миллионы лет назад остановило мгновение истории и дало 
жизнь «камню горючему». В мощной толще дна морского 
нашли свое последнее прибежище многочисленные древние 
водные обитатели, превращаясь в известняковые отложения, 
в нынешние меловые горы. Берега моря и лиманов седой 
старины были усеянные дремучей, буйной растительностью, 
свойственной древнему каменноугольному периоду: 
сигилляриями, хвощами, папоротниками, каламитами и 
бесчисленным множеством другой доисторической флоры. 
Остатки этих растений сплошным ковром устилали дно 
мелководных заливов и древних болот, перемешались 
с песком и илом, сотни и сотни тысяч лет томились, 
наслаивались, превращаясь в торф, каменный уголь и 
антрацит.

Главный перелом – Донецкий кряж основанием своим 
лежал в этом царстве гигантских растений и водной стихии, 
он сквозь огромную толщу лет явился в своем неповторимом 
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убранстве в наше время, пряча в несметных закромах 
тепло и свет древних эпох.

Здесь, в петровские времена, Григорий Капустин, 
сжимая рукой свою треуголку, стоял на меловой Белой 
горе, всматриваясь в изгиб Северского Донца. Седой Донец 
подарил свое имя этой местности – Донбасс могучий край. 
На крутых берегах реки Беленькая, правом притоке Донца, в 
Лисичьей балке, Григорий Капустин нашел огромные залежи 
угля, который черным блеском выходил девственными 
пластами наружу в бесчисленно многих местах.

Ещё во время Азовского похода, Петр I узнал о донецком 
каменном угле. Во время отдыха на берегу реки Кальмиус 
царю показали кусок черного, хорошо горящего камня.

«Сей минерал, если не нам, то потомкам нашим зело 
полезен будет» – сказал тогда царь Петр.

Григорий Капустин с именным указом Петра I в кармане 
и с товарищами по экспедиции Берг-коллегии, ведавшей 
горной и металлургической промышленностью, стоял 
на Белой горе. Степной ветер бился ему в лицо, бился 
грядущими веками – здесь встанут новые города и посёлки. 
Здесь в сердце Донбасса, над Лисичьей балкой, вырастит 
город, и этот город станет городом новых мечтаний и 
планов, новой жизни...

Но сейчас его утюжит артиллерия, сошедших с 
ума вчерашних соотечественников, по сути кровных 
братьев, если не считать отпетых головорезов, 
фашиствующих националистов и просто подонков, и 
садистов, которые методично разрушают дома, заводы 
и шахты мирных тружеников. Эти «освободители» на 
своих штыках принесли смерть и тем самым вызвали 
яростную ненависть, практически всего населения 
Донбасса, поэтому сейчас и шагнула в бессмертие, 
встала на защиту своей земли и родного города «Юная 
самооборона» Лисичанска, да именно так, они встали и 
шагнули в бессмертие…
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Она шла по пыльной обочине дороги, темные 
кудри волос развевались на горячем июльском ветру, её 
девичья рука крепко сжимала связку гранат…

«…Звёздная пыль на сапогах… Солнечный день 
в ослепительных снах… Группа крови на рукаве, мой 
порядковый номер на рукаве… Пожелай мне удачи в бою, 
пожелай мне…» – шептала пересохшими губами Красавка.

Белая гора дрожала от разрывов и лязга гусениц танков.
О, как горяч ты наш донецкий «горюч камень»!..
Пылкое юное сердце огненной вспышкой разрыва 

подняло в зенит столб ярости праведной, искры огня и 
копоть клубами взметнулись над Донецким Кряжем, унося 
девичью душу к небесам Божьим…

«…Не остаться в этой траве, не остаться в этой траве, 
пожелай мне удачи… Пожелай мне удачи…»

Упал сраженный пулемётной очередью Дэн, дрожала 
земля, разрывы снарядов и мин выпущенные из десятков 
артстволов карателей густо огненным шквалом накрывали 
всю округу. Поле у Белой горы превратилось в сплошной 
огненный смерч, падали подкошенные осколками ребята… 
Ярослав слышал крики и стоны своих товарищей, всё 
вокруг превратилось в адское биение смерти, боли и стонов. 
Ярослав не слышал жгучей боли от полученного ранения, 
он изо всех сил, что было мочи, продолжал кричать ребятам:

– Уходим! Уходим, живо! Всем, отходить!
Он ещё не осознал всего трагизма ситуации, в которую 

попал его отряд. Ярослав изо всех сил пытаясь спасти своих 
друзей, но смерть уже гуляла по донецкой степи, разрывая в 
клочья юные тела…

Обороновцы смогли сделать невероятное, они держали 
город под контролем почти двое суток, в надежде, что будет 
подмога из Луганска и Алчевска, но подмоги не было и 
не могло быть, потому что об этом страшном бое узнают 
потом, когда остатки отряда «Юной самообороны» выйдут 
к позициям бригады «Призрак» Алексея Мозгового...

Ярослав видел в дали за посадкой ревущий танк и как, 
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поднявшись в полный рост, Витька Кораблёв выстрелил 
из гранатомета по броне. Ослепительная вспышка 

соединилась в общем море огня и дыма, он видел, как упал 
его друг, отважный и такой смешной Витька с его вечно 
улыбающимся лицом. Он увидел ещё один столб огня, но 
не мог в это мгновение осознать, что в том огне навсегда, в 
вечность, ушла его любимая Красавка, его милая Света, она 
отчаянно шагнула с гранатами под танк…

Рука Ярослава до боли в суставах сжимала автомат, 
ребята, отстреливаясь, уходили вдоль алчевской трассы в 
сторону Стаханова. Прямым попаданием мины разорвало 
старенькие «Жигули», в яру горели мотоциклы и лежали 
разорванные осколками тела безоружных мальчишек. 
Остатки «Юной самообороны» рассыпавшись по полю и 
крутому склону Белой, и такой кровавой, горы, пытались 
уйти от неминуемой смерти. Нет, их не преследовали 
каратели, их методично расстреливали из минометов, 
артиллерийских орудий и систем залпового огня, это был 
именно расстрел, но это был их бой, пусть и последний, но 
их праведный бой за родную землю – это был их жребий!

* * *
Комбриг слушал рассказ Ярослава и сурово, не двигая ни 

одним мускулом лица, смотрел в одну точку. Боль рассказа 
этого бесстрашного мальчишки, преломляясь сквозь сердце 
и душу Мозгового, была его болью, и становилась теперь 
его крестом. На позиции бригады «Призрак» в Алчевск, 
из семидесяти шести человек «Юной самообороны» 
Лисичанска, вышло чуть больше десятка израненных 
подростков.

– Бой был неравным, – как бы оправдываясь, говорил 
Ярослав. – Погибли почти все, мне трудно говорить об этом 
сейчас. Я вспоминаю…

И не могу…
– На моих глазах погибали товарищи, – отрывистыми 

фразами заканчивал свой рассказ командир «Юной 
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самообороны». – Нас накрыли «Грады». Много… 
Много ребят полегло.

Очень много…
– Я не знаю и смутно теперь помню, как мы с ребятами 

добрались к нашим. Шли пешком, практически все 
оставшиеся в живых были ранеными. В Стаханове нас 
встретили казаки и оказали первую помощь, но мы не 
захотели там оставаться и хотели идти дальше к вам… Нас 
казаки хотели разоружить, но мы не согласились, потом 
старший, кажется, это был Дрёмов, приказал оставить нас в 
покое и отправил нас в Алчевск, к вам…

– Почему вы не ушли раньше, зачем ввязались в бой?
– Мы думали, что Лисичанск «Призрак» не оставит и 

вернётся с большим подкреплением обратно, поэтому мы 
стояли два дня на месте.

– Эх, ребята, ребята… Почему не пришли раньше ко 
мне, когда мы стояли в городе, почему скрывались?

– Мы ещё в мае хотели записаться в ополчение, но нас 
тогда не взяли, нам сказали, что не детское дело война…

– Правильно сказали, но почему ты, Ярослав, потом не 
пришел лично ко мне? – сам понимая нелепость, в данной 
ситуации, вопросов почему, комбриг нервно мял свой 
черный берет.

– Мы думали, что у нас просто отнимут оружие и 
разгонят по домам…

– Что же вы натворили, ребятки, что же вы натворили…
– Алексей Борисович, отправьте меня в боевое 

подразделение, мне теперь нужно сражаться за всех моих 
ребят, мне теперь нужно, – с трудом сдерживая слёзы, 
говорил Ярослав, всё ниже и ниже опуская голову, чтобы не 
разреветься, – мне теперь нужно…

– Нет, дружище…
– Я всё равно буду воевать! – вспыхнул Ярослав.
– Подожди, подожди, не кипятись, твоя «Юная 

самооборона» вливается в нашу бригаду, все кто захочет 
остаться, будут зачислены в гуманитарное подразделение, 
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нам нужны такие смелые и надежные ребята.
– Я не хочу в обоз, я всё равно пойду на передовую!

– Стоп! – теперь уже со всей строгостью сказал Мозговой. 
– В армии нет слова «не хочу» и ты это, как командир, сам 
хорошо знаешь. Вам необходимо подлечиться, окрепнуть, а 
войны на всех ещё хватит…

– Ты теперь, Ярослав, со своими «молодогвардейцами» – 
легенда, а легенда должна жить! Ты слышишь, вы, молодые, 
должны жить! Ты, понимаешь это?!

– Да, – согласился Ярослав.
– Вот и хорошо, вот и договорились…

Комбриг долго не мог прийти в себя после этой встречи 
с отчаянным лисичанским парнем, он в глубине души 
понимал его, но сознание не могло воспринять гибель 
нескольких десятков юных парней и девчонок. Мозговой 
чувствовал и свою вину в этой трагедии, и было горько 
на душе, но он где-то глубоко, в своем горячем казацком 
сердце, он ощущал невероятную радость, и радость эта была 
основой уверенности в правовом деле, которому он посвятил 
всю свою нынешнюю жизнь. Эта уверенность говорила 
комбригу, несмотря ни на что, победа будет за народом, 
который поднялся на священную борьбу с киевской хунтой, 
со злом этой братоубийственной, ужасной войны. Если и 
дети взялись за оружие – нет будущего у этой преступной 
марионеточной власти, нет будущего у их западных 
покровителей, нет будущего у воскресшего неонацизма и 
национализма на их героической, легендарной земле.

Мозговой понимал, что нужно менять тактику борьбы. 
Всё то, что разрабатывалось его штабом раньше, и операциями 
нельзя было назвать. Хотя они работали с картами, была 
разведка, работали по тому штатному расписанию, которое 
должно было быть в войсковых частях. Нужна координация 
действий всех отрядов восставшего Донбасса, нужен один 
общий центр управления борьбой. Нужно менять тактику.

«Главная ошибка была в том, что мы воспринимали 
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эту войну как чистую борьбу, – размышлял комбриг. А 
Украина чисто воевать не то что не умеет, а даже не 
желает. Им что? Есть ракетные установки, есть «Грады» 
«Ураганы», «Смерчи», почему их не использовать? Они 
и бьют из них. При этом называют свою операцию АТО 
– антитеррористическая. Но где, в какой стране против 
собственного народа воевал бы целый фронт?

Эта война со стороны укров вся построена на обмане: 
начиная от информационных новостей и заканчивая боем. И 
из-за того, что мы настроены на честную народную борьбу, 
мы несем потери. Необходимо больше организованности и 
порядка, нужна военная хитрость и смекалка. Нельзя без 
боли в сердце смотреть на то, что гибнет мирное население 
и потери бойцов – большой удар для всех нас. Погибли 
мальчишки, безусловно – это огромная страшная трагедия 
войны…

Тактика украинских войск заключается в том, что они 
полностью возложили груз войны на артиллерию. Они 
говорят: точечные удары. Но точечный удар по огромной 
площади, получается зачистка всей территории вместе с 
мирным населением. Затем приходят танки, если кто-то где-
то остался, добивают танками. Только потом личный состав 
на БТРах выходит на зачистку. Мы поменяем свою тактику. 
Хотя в бригаде и увеличилось количество людей, нельзя идти 
в лобовую, нужно работать мобильными, диверсионными 
разведгруппами, нужно работать на коммуникациях, 
дорогах и складах вооружения противника. Главное сейчас 
– чтобы выжило максимально количество людей. Потому 
что именно эти люди, которые сейчас в строю, являются 
носителями народовластия и будущей победы…»

Комбриг ещё долго размышлял о будущей борьбе, но 
из головы не выходил рассказ этого простого донбасского 
мальчишки. Он уже, по сути, стал настоящим героем, трудно 
представить, что он, в свои неполные семнадцать лет, и его 
погибшие сверстники окунулись в огонь войны и вписали 
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новую героическую страничку в историю Донбасса, но 
это было так – это был трагический факт гражданской 

бойни в Донбассе.
Ярослав вышел из штаба Мозгового и, вдруг, он услышал 

такую до боли знакомую песню, которая тут же впилась ему 
по самое сердце.

Звуки гитары рвущихся на простор аккордов и лучезарное 
лицо ополченца, что сидел в кругу таких же бойцов, сплелись 
в залихватской удали и полетели гитарные звуки над землёй. 
Песня, чеканила теперь в вечности память об упавших в 
траву юных парней и девчонок лисичанской «Молодой 
гвардии», да, именно Гвардии, потому что их подвиг в 
двадцать первом веке в борьбе с воскресшим фашизмом по 
праву встал рядом с именами героев Краснодона Великой 
Отечественной…

«Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на 
рукаве… Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне…»

Эти звуки и слова теперь будут навсегда для Ярослава 
неразрывно связаны с образом его милой Красавки, 
любимой его девчонки Светланы, которая осталась в душе 
самым светлым солнечным лучиком и, пока он дышит, будет 
жить всегда!

На глазах мальчишки, впервые, за эти долгие дни 
кровавых событий, выступили слёзы. Ярослав резким 
движением руки смахнул со щеки леденящую душу боль 
горючих слёз и вслед за ополченцем прошептал:

«Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне…»
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АНТИПКИН
рассказ

На возвышенности, у околицы деревни, жалобно скрипел 
ветряк. Ночная мгла опустилась на землю, застрекотали в 
травах сверчки. Утопая в дорожной пыли одиноко шагал 
чуть сгорбленный человек. Поступь его была тяжела и 
сгорблен он был не от болезни какой, а от могучих своих 
плеч. В лунном свете тень тяжело плыла по обочине дороги. 
За спиной странника висел небольшой вещевой мешок. У 
первых дворов путник, всматриваясь в ночную тишину, 
остановился. С хозяйских подворий доносился редкий 
лай собак. Человек, переминаясь с ноги на ногу, стоял на 
обочине дороги, как бы обдумывая свой дальнейший путь.

Звездное небо все больше озарялось далекими 
мерцаниями. На фоне тихой глубины небес виднелась 
церковь, на куполах сияли ночные блики. Путник медленно 
шел по пустынным спящим улицам, они, раскинув три 
длинные кривые лапы, упирались в центральную площадь. 
Деревня дышала коровьими запахами молока и навоза, 
дымком тлеющих костров и свежескошенными травами, 
что сушились около зажиточных подворий и поникших 
бедняцких хатенок. 

По одну сторону площади стояли торговые ряды, с 
другой стороны возвышался храм, чуть поодаль, на берегу 
небольшого пруда виднелся панский дом, вокруг него 
разбит был большой фруктовый сад. От дома к пруду 
пролегла каштановая аллея. Ночное пространство утопало 
в таинственных звуках шелеста листвы, скрипел ветряк, 
лягушки в пруду наперебой вели свой лягушачий разговор, 
бесцеремонно нарушая глубокую ночную тишину.

Вдруг, у самых ног путника бесшумно промелькнуло, 
рассыпая искорки, огненно-красное небольшое колесико 
и раздался истошный кошачий вопль. Путник вздрогнул и 
остановился: «Чур, меня!»

Переминаясь с ноги на ногу он перекрестился на купола 
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церкви. Недоумевая, что это ему привиделось, путник 
осмотрелся, но вокруг всё также было пустынно и тихо. 

Антипкин, так величали нашего путника, вышел на 
пустынную площадь, подошел к торговым рядам и присел 
на лавку. Он достал кисет и ловко скрутил «козью ножку», 
смачно затянулся самосадом и с силой выдохнул  дым. 

Под лавкой что-то заелозило и появилась лохматая 
голова. Чумазое чудовище, напоминавшее далекое подобие 
человека, посапывая и кряхтя, осторожно подвинулся к 
Антипкину.  Засаленные лохмотья лентами свисали с его 
костлявых плеч.

– Ой, чую добрый табачок!
– Кто здесь? – громыхнул басом Антипкин, снова 

вздрогнув от неожиданности. – Что это со мной происходит, 
– подумал путник, – видать совсем усталость одолела…

Лохматое существо осторожно ещё ближе подвинулось 
к путнику. Антипкин понимая, что это не видение уже 
спокойнее спросил:

– Ты кто, бесья твоя душа? Пошто людей пугаешь, 
леший?

– И вовсе я не леший, я хранитель ночной тишины, вот 
учуял добрый табачок, не угостишь ли? 

Лунный свет озарил побитое оспой грязное обличье. 
«Хранитель ночной тишины», всматриваясь в Антипкина, 
сгорбившись, стоял в позе помойного кота и был готов в 
любую секунду отпрыгнуть от путника, видать базарная 
жизнь научила быть осторожным. Его сгорбленная спина, 
давно привыкшая к тумакам, еще больше выгнулась.

– Так что, мил человек, разживусь я табачком, аль нет?
– Подь сюда, дам щепоть.
– А бить не будешь?
– Да на кой ты мне нужен, лохматая твоя душа!
Нищий крадучись подошел поближе и протянул 

дрожащую руку. Луна, выкатившись из-за церковных 
куполов, все больше освещала сельскую площадь. Лохмач, 
взирая из-подо лба, охнул.
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– Никак, Данилушка Антипкин к нам в Тишанку 
пожаловал?

– А ты, чёрт лохматый, откель меня знаешь?
– Да как же, Данилушка, тебя не признать, чай в одной 

деревне до империстической живали. Ты у Семёновых 
батрачил и дочку его обрюхатил. Ой, повезло тебе, 
Данилушка, что в солдаты забрали, а то бы Семёнов сгноил 
тебя не за понюх табаку.

– Э-э, ты, говори да не заговаривайся, помойная твоя 
душонка!

Антипкин ухватил нищего за грязный шиворот и 
приподнял. 

–  Что ты про семеновскую дочку там калякал, а? Говори! 
Данил узнал в косматом чудовище своего односельчанина 

Стёпку Белого. С детских лет доставалось Стёпке от 
сверстников, за его воровитость и жадность. Рос он хилым 
и убогим, болезненным, и в то же время был упёртым и 
наглым. Стёпка Белый был беспробудным пьяницей и 
попрошайкой.

– Говори Стёпка, что знаешь про панску дочку!
– Никак, признал меня Данилушка, Господи помилуй…
– Говори же, бес косматый! – тряхнул Антипкин Белого.
– А что, гутарить, померла Наталья Петровна во время 

разрешения от бремени своего, в пятнадцатом годике 
представилась бедолага, всё по тебе тосковала, всё в церковь 
ходила, молилась за тебя громилу, и ребеночек помер. 
Снесли их на погост. Петр Иванович запил было, а потом в 
Москву уехал. Оставил здесь управляющего. Хозяйство его 
прахом пошло. Но дом барский, как игрушечка стоит. Теперь 
там коммуна. Да может быть и к лучшему, новая власть все 
одно бы обобрала Семёнова, а может быть и сгубила бы. Где 
барин нонче, жив ли, Бог весть знает, можот за границами, 
где подался.  Вот в Хреновом и Абрамовке помещичьи дома 
дотла пожгли, что творилось тут, ой что творилось!

Антипкин отшвырнул Белого в сторону и перекрестился. 
Он уткнулся широким лбом в перила торговой лавки и 
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притих, прогрузился в думы свои горькие. Стёпка 
Белый тихонько отполз в сторону. Причмокивая он 

закурил и жадно вдыхая самосад искоса поглядывал на 
Антипкина.

* * *
Тягостные минуты переживал Данил Антипкин. 

Скитаясь по фронтам Первой мировой войны он всегда 
помнил о своей милой и ненаглядной Натальюшке. Не знал 
он, что носила она его ребеночка, и много другого он не знал. 
Отец Натальи Петр Иванович Семёнов, когда прослышал 
об их связи пришел в ярость, и гневу его не было конца. 
Как так: его единственную дочь пытается охмурить батрак, 
простолюдин, холоп, чернь немытая…

Данил батрачил у Семёнова и был на хорошем счету 
у барина. Петр Иванович уважал Антипкина за силу его, 
смекалку и своенравный характер, что напоминал Ивановичу 
самого себя в молодости его буйной. А сила Данила была 
поистине богатырской. Гнуть подковы и двумя пальцами 
ломать пятаки, было делом обыденным и не представляло 
большого труда для силача. Но одно событие принесло 
известность Антипкину широкую, и пошли легенды гулять 
о нём по всей округе. 

Однажды Данил возвращался с пахотного поля домой и 
услышал страшные крики на околице деревни. Стадо коров 
устало брело с пастбища, но случилось с племенным быком 
беда, обуяло его бешенство невероятное. Разъяренное 
животное с выпученными глазами металось со стороны в 
сторону сметая всё на своем пути. Испуганный пастух, 
бросив свой кнут, пустился наутек, а бык, выплясывая и 
прыгая, носился кругами и валял плетни. Бык неистово 
мычал захлебываясь пеной, глаза его налились кровью. Что 
привело быка в ярость никто понять не мог, но что-то делать 
нужно было. Иначе беды не миновать.  

В это время Семёнов возвращался из города в деревню 
и попал в центр этого события. Бешеный бык с разгона 
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врезался в коляску помещика и пытался её перевернуть. 
Тут-то и подоспел Антипкин. В два прыжка он настиг 
быка и ухватил его за рога. Бык, недоумевая и выпучив 
свои кровавые глаза на своего обидчика, рванулся в 
сторону, увлекая за собой Данила, но могучие руки мужика 
придавили голову бычью к земле. Бабы, встречавшие коров 
на околице, заголосили: «Ой, что эт деется, караул, убьет 
бешеный Данилушку!...»

Но Антипкин не собирался просто так сгинуть на бычьих 
рогах, он все крутил  бычьи рога. Пыль от копыт клубами 
поднималась над полем битвы. Петр Иванович не на шутку 
испугавшийся атаки буйного быка с удивлением и каким-
то даже интересом наблюдал за схваткой своего батрака и 
бешеной скотины. Данил не отпускал ни на секунду бычьи 
рога, все сильнее и сильнее давил его голову к земле. 
Схватка длилась уже несколько минут. Данил изловчился 
и ухватил за кольцо, что висело в бычьих ноздрях. Теперь 
бык ничего не мог сделать с Антипкиным, он потихоньку 
стал сдаваться и скоро совсем присмирел от боли. Данил – 
это почувствовал, ловко перехватившись руками, продел в 
кольцо веревку и с силой потянул. Бык совсем расслабился. 
Антипкин, как ни в чем не бывало, повел под восторженные 
возгласы крестьян усмиренную скотину в село. На том и 
закончилась богатырская битва. В дальнейшем эта история, 
приукрашенная и воспетая в народной молве, передавалась 
из уст в уста и быстро облетела всю округу. 

Петр Иванович налил Данилу стакан водки и сам лично 
поднес Антипкину.

– На-ка герой, откушай водочки. Спас ты меня, я думал, 
что перевернёт бешеный коляску вместе со мной. Молодец 
Антипкин, уважаю за силу твою.

– Да я что, – скромничал Данил.
После этого события Семёнов стал привечать Данила, 

давал ему работу по хозяйству: то заборы подправить, 
то дров заготовить и не замечал, что между Даниилом и 
Натальей развиваются амурные отношения.
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* * *
Так и просидел Антипкин, уткнувшись головой в 

столб, до самого утра. Он перестал замечать сновавшего 
вокруг Стёпку Белого. Данил теперь не слышал ни чего в 
этом мире, в его голове вертелись, словно в калейдоскопе 
картинки прошлого. Он видел игривую улыбку Натальи, 
видел её большие голубые глаза и слышал её звонкий смех. 
Он вспоминал их последнюю встречу, на каштановой аллее 
у пруда. Вспоминал их последний поцелуй. Только теперь 
Данил понял, в тот вечер Наталья что-то хотела ему сказать, 
но так и не сказала… 

Светало. Утренний холодок повеял из оврага, а над 
прудом клубились белые волны тумана. Стёпка снова 
забился под лавку и зарылся в свои лохмотья. 

Данил Антипкин не чувствуя утренней прохлады, 
тяжело вздыхая, был погружен в тяжкие думы. Он сидел 
на торговой лавке и не знал, что его ждет впереди, какая 
жизнь ожидает его, и какой теперь смысл в жизни этой. Где 
её фундамент и какая ей цель теперь? Куда прислонить свою 
буйную головушку? 

Погнали уж коров на выгон, поднималось солнышко, 
оживала Тишанка. Ударили в колокола. Антипкин осенил 
себя крестным знамением и, не замечая на своем пути 
встречных прохожих, побрел к церкви.

Храм обнял растревоженную душу Данила. У 
многочисленных икон и алтаря потрескивали свечи, пахло 
воском и ладаном. В церкви было мало прихожан, утренняя 
служба еще не началась. Антипкин встал на колени у 
распятия Христа. Он тихо шептал молитву, по его щекам 
текли слёзы. Народу в храме прибавилось. Звучный баритон 
священника наполнил кубатуру церкви плавными волнами 
молитвы. Песнопения церковного хора лились, отражаясь 
эхом в куполе храма, вознося в своих звуках души верующих 
над землей. Антипкин так и простоял на коленях всю службу.

После службы к нему подошел священник и тихонько 
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взял за широкое Данилово плечо. Антипкин 
приподнялся и покорно посмотрел на настоятеля.

– Что за печаль одалела тебя, человече? Вижу 
кручинишься ты сильно, поведай о своих мыслях, авось 
полегчает.

Батюшка доверительно смотрел в глаза Данила и ждал 
его ответа. Антипкин тяжело вздохнул и рассказал о своих 
думах и печали жизненной. 

– …И куда идтить мне, батюшка, теперь уж некуда, 
видать нет места мне на земле, нет мне грешному успокоения 
в этой жизни. Об одном жалею, что не убил меня германец 
на войне, а сколько раз-то сгубить мог супостат, но видать 
более горькую долю уготовила мне судьба!

Священник внимательно выслушал Данила и предложил 
ему пройти к нему в дом.

– С дороги видать устал и голоден ты, отдохнуть нужно, 
а там видно будет. И не упорствуй, от чистого сердца зову 
тебя. Пойдем, пойдем!

В горнице у настоятеля было чисто прибрано и светло. 
Нехитрая утварь, дубовый стол и лавки, все было на месте, 
чувствовалась хозяйская рука. В святом углу горела под 
образами лампадка. 

– Матушка, Арина, накрой нам отобедать.
Худенькая женщина засуетилась у печи, она поставила 

на стол большой казан с картошкой, достала селедку и 
налила в ковш кваса, пригласила гостя и батюшку.

– Садитесь, откушайте, чем Бог послал.
Антипкин присел с краю на лавку. По другую сторону 

стола сел настоятель.
– Как тебя зовут?
– Данилом кличут, – ответил Антипкин.
– А меня отец Григорий. Ты ешь Даниил, не стесняйся. 

Грех печаль в сердце загонять, на всё воля Божья. Так 
что поешь, отдохни, а потом помолимся за рабов Божьих 
Наталью и младенчика. Авось и полегчает. Я ведь тебя 
сразу признал, Данилушка, глаз у меня, дай Бог, намётан, 
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людей вижу. Да и как тебя богатыря не признать, не 
изменился почти. Только возмужал ты не по годам и 

юношеский пушок твой в щетину солдатскую превратился, 
видать война тебя приголубила на всю катушку.Ты лучше 
расскажи о себе. Где тебя судьбинушка бросала в годы эти 
лихие. Вижу, не простая твоя дорога была.

Антипкин отхлебнул кваса и стал медленно рассказывать 
о своих скитаниях военных по дорогам империалистической 
войны и про плен немецкий.

– Призвали меня в солдаты перед самой войной в 
четырнадцатом году. Стояли в лагерях под Киевом, учили 
науке военной. Наш пехотный батальон славный был. 1 
августа началась война, батальон прикомандирован был к 
отдельной пехотной дивизии, которая вошла в 8-ю армию 
Брусилова. И с первых дней мы пошли в наступление на 
Юго-Западном фронте. Крещение огнем военным я получил 
под местечком Городок, дали мы прикурить австриякам 
хорошенько в тот день. 

Потом трудные, военные, раскаленные под августовским 
солнцем дороги. Все маршем, все на своих двоих. Погнали 
мы австрияк, аж тырса посыпалось, так погнали. При 
форсировании реки Гнилая Липа садануло снарядом, 
присыпало меня малость, но осколками не зацепило, только 
в башке недели две гудело. Я отказался в тыл уходить. Больно 
хотелось австриякам по рылу заехать. Дрались мы добряче. 
Я Георгия за те бои получил, вот он, – Антипкин достал 
из мешка белую тряпицу и размотал ее. На его огромной 
ладони звякнули Георгиевский крест и две медали. 

– После того как форсировали эту гнилую речку, по 
болотам обошли мы австрийские позиции и лупанули 
их хорошенько. Больше тыщи пленных взяли, да еще со 
знаменами ихними. 

Потом были бои под Львовом, там то и ударило меня 
осколком в спину. Почти двое суток лежал на животе в 
болях адских, ждал своей очереди на перевязку и лечение. 
В лазарете дохтора не успевали всех не то что лечить, а и 
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перевязать мало-мальски не могли. Раненых уйма 
было. Многие у меня на глазах представлялись в муках 
непосильных, а я вот выжил…

После лечения снова бои. Воевал аж до семнадцатого 
годочка. Потом смута по армии пошла, окопная жизнь 
одолела, агитаторы в батальонах появились, но я в политике 
мало чего понимаю, не моего ума это дело…

Война чудная настала к тому времени, то братаемся с 
немчурой, то бьемся в смерть. Однажды снова шандарахнуло 
меня снарядом, землей завалило. Наши отступили, а меня 
чуть живого, контуженного в полон взяли. Скитания мои по 
лагерям были тяжкими, цельных два года томился, пока мы 
с товарищем моим Кузьмой Прохоровым не сбёгли. Потом 
почти пять годов по Европе мы скитались, аж до самого 
города Парижу добрались. Работал грузчиком, и язык 
их мудрёный французский стал понимать, но всё домой 
тянуло, к земле родной тянуло, и про Наталью любовь 
мою всё время помнил. Мир перевернулся с революцией 
и гражданской войной, советская власть верх взяла. В 
Париже много русских людей было, помогали друг другу, 
но не по душе мне та заграница, всё домой тянуло. Добрые 
люди отговаривали возвращаться, но я всё одно к родной 
сторонушке стремился, вот и пришел. А какая она-то 
советска власть, батюшка?

– Что тебе сказать, Данил, если одним словом сказать, 
безбожная власть эта, и бед на голову крестьян ещё немало 
обрушится… 

Так они просидели за разговором несколько часов. 
Настоятель внимательно и с интересом слушал Даниловы 
рассказы про войну и чужбину. Отец Григорий вздохнул и, 
перекрестившись на образа, сказал.

– Вот что, Даниил, оставайся пока у меня при церкви 
жить. Идти тебе некуда, поживешь малость, а потом видно 
будет. Антипкин поднял голову и хотел что-то сказать.

– Нет, и не перебивай меня, хлеб даром есть не будешь. 
Работы при церкви хватит на десятерых. Община у нас 
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организовалась небольшая, так что оставайся. Жить 
будешь во флигеле с моими работными людьми 

Тимошкой и Федором. Так что Даниил, как тебя по батюшке? 
– Иванович, – тихо прошептал Антипкин.
– Так что Даниил Иванович иди, устраивайся, сегодня 

ещё свидимся.

* * *
День стоял на дворе погожий, солнечный. Озорные 

воробьи купались в пыли, во всю свою воробьиную глотку 
чирикали и гонялись друг за дружкой. Серый большой кот 
жадно наблюдал за птицами и тихонько подкрадывался к 
беспечным птицам, охотился.  Антипкин грузными шагами 
прошёл по церковному двору в сторону флигеля, он чуть 
было не наступил на воробьиную стайку. Птицы вспорхнули 
и уселись на ветвях дерева, отряхивая свои пыльные 
крылышки. Антипкин расстроил кошачью охоту. Кот 
потянулся и побрел в другую сторону, искоса поглядывая на 
Данила. Антипкин вошел во флигель.

– Есть кто в доме?
– А кого надо, – раздалось из комнаты.
– Да я тут от батюшки вот пришел.
Двухкомнатный низенький деревянный флигель стоял 

на самом краю церковного двора. Маленькие окна-бойницы 
пропускали во внутрь света очень мало и Даниил шагнув в 
комнату со двора прищурил глаза привыкая к полутемному 
помещению, только лампадка мерцала в углу под образами. 
Низкие потолки флигеля давили на могучую фигуру 
Антипкина. Горницу разделяла небольшая печь. В одной 
более просторной комнатке стоял тёсанный стол и широкие 
лавки покрытые рогожей, в другой кроме лавок стоял еще 
нехитрый посудный шкаф виде стеллажа. На лавке сидел 
в одной исподней рубахе худой и длинный, изогнутый, как 
фитиль коптилки, человек.

– Проходь коль пришёл, прихворнул я нынче, совсем 
спину скрутило. Меня зовут Федором, а тебя как?

Новая Русь



193

– Данил я, – глаза Антипкина привыкли к полутьме, 
и он наконец-то рассмотрел своего нового знакомого. 
Федор, кряхтя и покачиваясь, растирал себе спину какой-то 
зловонной мазью.

– Так, та-ак! Значит батюшка в общинники тебя 
приписал, это хорошо. Ты располагайся. Можешь вон там, в 
углу, на лавке и примоститься в наших хоромах. Тимошка в 
поле с утра. А ты не стесняйся, отдохни с дороги.

Данил поставил свой мешок под лавку, прилег и 
тут же уснул. Усталость взяла свое, последние события 
сегодняшнего утра растревожили душу Данилову, не 
весёлыми новостями встретила Антипкина родная деревня 
Тишанка. Он уснул практически мгновенно, провалившись 
в темную бездну своего подсознания.

Во сне ему явилась Наталья, вся в белом и тихонько что-
то шептавшая, но как не старался Антипкин разобрать её 
слов так и не смог понять, что же она говорила. Сон кружил 
сознание Данила, перемешивая сцены военные с образами 
Натальи. То разъяренные кони мчались в неистовом топоте 
копыт и с оскаленными зубами, то разрывы снарядов 
подбрасывали его тело, то тихий шелест листьев тенистой 
аллеи у пруда и нежная улыбка Натальина ласкали его 
воображение. Все перемешалось в голове Данила. 

Спал он не долго. Когда Антипкин открыл глаза вначале 
он не мог понять, где находится и что с ним приключилось. 
Он посмотрел по сторонам и обнаружил все также сидящего 
Федора, реальность наконец-то возвратилась к Данилу.

– Буйный ты во сне, ворочался и кряхтел как на 
сковородке раскаленной. Видать снилось что? – спросил 
Федор.

– Да так, ерунда всякая.
– Ты чай голодный?
– Нет, батюшка меня накормил, дай Бог ему здоровья.
Антипкин достал свой табачок и предложил Федору.
– Не балуюсь я, благодарствую. Да и батюшка за табачок 

не жалует. Говорит, что бесья это привычка дым изо рта 
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пускать.
– А я вот не могу, на фронте без махорочки и жратвы 

совсем дело дрянь…
После полудня с поля пришел Тимошка. Он устало 

уселся за стол и рассматривая незнакомца узнал своего 
давнего юношеского друга Антипкина. Встреча была 
радостной. В прежние времена они крепко дружили, вместе 
батрачили у Семёнова, вместе озорничали по молодости. 
Тимофей рассказал Данилу ещё кое-какие подробности о 
последних событиях в Тишанке и в их округе. Гражданская 
война прокатилась кровавой колесницей по русской, 
воронежской глубинке. Советская власть пришла на село с 
грабительскими обозами продразверстки. Голодно на селе 
и так, а здесь последнее отобрали красные отряды. Благо 
батюшка приютил. Отец Григорий не избежал грабительской 
участи, но, слава Богу, что не тронули активисты церковь. 
Видать не осмелились пока грех на душу брать. Тимофей 
был героем Гражданской войны, брал Перекоп, инвалид 
жил при церкви. Набожный крестьянин так и не воспринял 
полностью советской власти, хотя и был в Красной Армии 
по мобилизации девятнадцатого года, воевал честно, пока 
не оторвало ему левую руку.

– Как же ты, Тимофей, управляешься в поле с одной-то 
рукой?

– Вот так и управляюсь, приспособился. Рука одна да 
крепкая! 

Беседа лилась, словно ручей по камушкам прошлых 
дней и годов. Говорить – не переговорить. Страшный голод 
двадцать первого года выкосил чуть ли не половину деревни, 
лебеду ели сельчане. Теперь только сообща выжить можно. 
Общину отец Григорий крепкую сколотил. Уживались 
они рядом с коммуной и единоличными хозяйствами. 
Благодатные черноземные земли воронежские кормили 
трудовой люд, кто не ленив да прыток быстро на ноги 
становился. 

– Жить можно нонче, Данилушка, осваивайся пока после 
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своих европ, а там, с Божьей помощью, как говорит 
отец Григорий, видно будет. 

С колокольни ударили к вечерней. Друзья поднялись со 
своих лавок и пошли в церковь. Так началась новая жизнь 
Данила Антипкина при церкви Святой Троицы в деревне 
Тишанке в самой, что ни на есть, русской Воронежской 
глубинке.

После вечерней молитвы друзья Тимофей и Данил 
уселись на лавке у флигеля и продолжили свой разговор. 
Солнце катилось к горизонту. Тихий вечер обнял друзей, и 
полилась беседа душевная.

 – Завтра пойдешь со мной, Данил, введу тебя в курс 
дела. Пары поднимать надо, а я с одной-то рукой за плугом 
не ходок. Федора скрутило. Бабка Безручиха ему мазь 
выделила шибко вонючую, да что-то я смотрю не очень 
она ему помогает, мается бедолага.  Елизар и Никита на 
сенокосе. Так что будем пахать, не забыл полевой работы-то, 
аль в европах твоих уж за плугом не ходят, всё трахтарами 
пашут видать?

– Это какая Безручиха? Это не та ль, что под горой 
живет, ведьма? Жива окаянная ещё?

– Ведьма али не ведьма, однако людям часто помогает. 
Меня вот залечила. Колол дрова, щепа отлетела, да прям 
в мой обрубок руки. Рана открылась, гнить стала. Так 
Безручиха меня и вылечила, травами-примочками, да 
заговорами всякими. Один я запомнил даже. 

Сядет подле меня, свечу зажжет и шепчет: «Семаргл-
Сварожич! Велик Огнебожич! Спали боль-хворобу, очисти 
утробу, у чада людины Тимошки, у всякой тварины, у 
стара и млада, Ты - Божья Услада! Огнём очищая, мощь 
душ отворяя, спаси чадо Бога, да сгинет хвороба. Тебя 
прославляем, к себе призываем. Ныне и присно и от круга 
до круга! Тако бысть, тако еси, тако буди!»

– А помнишь, Тимоха, в детстве тетка Дарья рассказывала 
про бабку Безручиху, что она на Лысу гору на метле летает. 
Ведьма, что ни на есть, ведьма! И давеча, сегодня ночью, это 
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точно она меня пуганула колесом огненным, да воплем 
кошачьим. Сколько же это ей годов?

– Этого никто не знает, вечная она, Данила. Прошлой 
зимой Безручиха помирать было собралась, так к ней боялись 
в избу люди войти. Говорят, что коль умирающая колдунья 
к кому прикоснется, то вся её сила колдовская к тому и 
переёдет, и будет тот человек с бесом на одной ноге. Да я в 
эти сказки не сильно верю, я к ней не один раз приходил и 
ничего цел и невредим. По мне Безручиха простая знахарка.

– А я верю, тетки Дарьи рассказ с самого детства 
засел у меня в голове. Ты помнишь же, она говорила, что 
ведьмы летают на Лысую гору и темные тучи грозовые на 
небо нагоняют. Празднество у них такое по весне бывает 
и сам чёрт у них в любовниках ходит, а правит всем этим 
балом бесовским сам сатана в образе рогатого козла. Ему 
все кланяются и целуют его копыта, а он выбирает среди 
прилетевших ведьм королеву, и слетаются на это чёрное 
празднество нечистая сила со всех стран и областей. Все 
колдуны и ведьмы отчитываются перед своим повелителем 
о злых своих делах, а потом при свете факелов зажженных 
от бесовского огня, горящего между рогов сатаны, 
начинается пир. Нечистая сила пожирает лошадиное мясо 
и другую живность без хлеба и соли, пьют специальные 
огненные напитки из коровьих копыт и черепов животных, 
а потом начинается бешенная пляска под звуки страшной и 
необыкновенной музыки.

Музыканты сидят на деревьях и дуют в кошачьи хвосты. 
Ведьмы, берутся с бесами за руки, в диком веселье бесстыдно 
голыми прыгают, вертятся и водят хороводы. На следующее 
утро на местах таких плясок бывают видны на траве круги, 
как бы притоптанные коровьими и козьими ногами. 

Гульбище заканчивается плотским оргиями, ведьмы 
совокупляются с нечистыми духами. Когда костры и факелы 
тухнут, под утро вся эта нечистая сила разлетается каждый 
на своем помеле по домам. 

Тетка Дарья говорила, что и Безручиха не один раз летала 
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на такие сборища сатанинские. Она ещё в молодости 
продала свою душу чёрту. В соседнем селе давным-
давно жила одна ведьма, что и передала ей свою чёрную 
силу. Умирала старая ведьма тяжело, мучаясь в страшных 
судорогах, и всё призывала кого-либо к себе в страстном 
желании передать свою науку. Вот и подвернулась ей 
молодая Безручиха. 

– Ну ты, Данил, как дитя малое, веришь в сказки. Я же 
говорю, что сам к больной Безручихе приходил, чего же она 
мне не передала свою науку?

– Значит не её время. Ещё ведьмы могут оборачиваться 
в разных животных, чаще всего в зловещих, темнопёрых 
и ночных птиц, свиней, собак и кошек. Нонче с огненным 
колесом и черная кошка выскочила у меня из-под ног.

За флигелем мяукнул кот. Антипкин прислушался.
– Во, слыхал?
– Ну ты, Данил, совсем отвык от деревенской жизни, – 

рассмеялся Тимофей, – то ж отца Григория кошка резвится. 
Ладно, пойдем отдыхать, сказочник, завтра после плуга все 
твои видения развеются.

Так и жили до самой осени тищанские общинники. 
Собрали добрый урожай, радовались хлебу, хлебу золотому, 
выращенному собственными руками, но не суждено было 
радости этой быть долгой…

* * *
Григорий Яковлевич Кузьмин, отец Григорий, был 

из старинного рода, в их роду практически все были 
священниками. Яков Семёнович Кузьмин был протоиреем 
Воронежской епархии. Отец Григорий трудолюбивый 
с мужицкой жилкой человек не стремился к большим 
церковным чинам, он был неразрывно связан с землей и 
своим небольшим тишанским приходом. Так и жили годами 
до самой великой смуты, молились Богу, растили хлеб и 
детей. Радовались солнечному свету и тишине русской 
земли, ее просторам, ее запахам и ароматам бесконечной 
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Пережили тишанцы гражданское лихолетье и 

голодные годы начала двадцатых, но пришла беда и на 
церковный двор. На Покрова 1925 года в Тишанку приехал 
уполномоченный из Таловой. Он собрал тишанский актив 
и объявил, что есть решение губисполкома о закрытии 
деревенской церкви. Общину разогнать, церковное 
имущество и сельхозинвентарь реквизировать, а священника, 
отца Григория, арестовать и выслать из деревни, как чуждого 
советской власти элемента.

– Давно пора, – оживился один из главных местных 
активистов Петр Быков, – развели здесь, понимаешь, земные 
поклоны. И колокольню аннулировать, бьют кожан день в 
энтот колокол, спасу нету!

– А в церкви клуб организуем, – подхватила комсомолка 
Матрона, – а то молодежи податься вечерами некуда!

Тяжелая, черная весть о закрытии церкви быстро 
разлетелась по Тишанке. По первому снегу пришел обоз 
с активистами-коммунарами на церковное подворье. 
Командовал всей этой братией Петро Быков, здесь же 
среди коммунаров крутился и Стёпка Белый приодетый в 
старенькую солдатскую шинельку. Он увидел Антипкина и 
стал хорониться за спинами активистов, боязно вдавливая 
свою лохматую головку в откинутый ворот шинели. 
Незваных гостей встретил сам отец Григорий. Он стоял в 
церковном облачении с крестом, на двор вышли практически 
все общинники, рядом с батюшкой стояли однорукий 
Тимофей и Данил Антипкин.

– Лихое дело вы затеяли, – обратился отец Григорий к 
активистам.

– Есть решение советской власти о ликвидации вашей 
контрреволюционной банды, то есть, так называемой, 
общины…

– Кто я контрреволюционная банда, я, герой Перекопа, 
банда? – взревел Тимофей. – Пока ты, Петро, шастал по 
деревням с продотрядами, я Врангеля добивал в Крыму. 
198
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Уходи подобру-поздорову!
Антипкин заметил Стёпку Белого, как не прятался, 

но он попался всё же на глаза Данилу.
– А и ты здесь, леший, в активисты записался?
– Я что, я как все…
– Отец Григорий, лучше по-хорошему сдавайте 

зерно и церковное имущество, и вам предписано завтра 
же самовольно явиться в губОГПУ, вот бумага, – Быков 
протянул сложенный вчетверо листок. 

Батюшка не стал брать в руки эту бумагу, молча 
перекрестился и пошел в храм. Активисты замешкались, 
общинники стеной встали у церковных ворот. К храму 
стали собираться тишанские крестьяне. Неизвестно откуда 
появилась бабка Безручиха. Она подошла к столпившимся 
у церкви людям и чуть слышным, скрипучим, старческим 
голоском заговорила: 

«Именем Света, именем Рода, именем силы его! 
Перун насылает благость на призывавших её. Силу и 
славу, твердость и ярость, даждь нам Перун в бою. Громом 
явленный, будь вдохновенным, волю яви свою. Именем 
Бога Седого Сварога воину силу даждь. Сыну и брату, другу 
и вою, волю свою яви. Ныне и присно и от круга до круга! 
Тако бысть, тако еси, тако буди!

Если ваша жизнь наполнена горестями и обидами 
то ступайте в глухой лес, найдите там одинокое место в 
самой чаще. Выкопайте в земле ямку наклонитесь над 
ней и выкрикнете в неё все ваши обиды, страхи, отчаяния, 
кричите о них до тех пор пока из глаз не хлынут слезы и вы 
не почувствуете себя опустошенным, вычерпанным. Тогда 
закопайте ямку, и сразу же уходите, не оглядываясь домой. 
Помните, никогда ни при каких обстоятельствах не следует 
сюда возвращаться…»

– Что ты там шепчешь, старая ведьма! – крикнул Петро 
Быков. – Вы все здесь за одно, бесы и боги! Ну-ка, робяты, 
давай, вперед!
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Быков вытащил револьвер, но Тимофей одной 
рукой перехватил руку активиста, и оружие улетело в 

сторону. Степка Белый взвизгнул, он всем своим существом 
почуял наступающую драку. 

– Не балуй, Петро, револьвером! 
– Да это бунт против советской власти, да вы знаете, что 

вам всем будет за это! Робяты, вперед, за мной!
Активисты было пошли на общинников, но тут-

то Данила Антипкин подошел к первым саням обоза и 
неимоверной силой перевернул их, лопнули оглобли, конь 
заржал повалившись на круп. Активисты-коммунары 
встали как вкопанные. Стёпка Белый путаясь в полах своей 
шинельки побежал прочь по улице, а бабка Безручиха ещё 
громче запричитала:

«Роде Всевышний, породивший жизнь Яви и Нави! Ты 
есть Богом Богов Наших и всему Роду Божескому начало. 
Ты есть Отец-Небо – Сварог, Дед Божий, Ты есть Великая 
Матушка Лада – Любовь и рождение Всемирья. Яко Перуна 
видим Тебя в битвах многих, что ведет нас к победам ратным 
и утверждению жизни праведной. Ты суть святой витязь 
Веры нашей – Световит, Бог Прави, Яви и Нави. Все же Вы 
есть Великий Триглав Веры-Веды нашей. Слава Родным 
Богам!»

Разъярённый Петр Быков ползая на четвереньках 
искал в снегу револьвер. Активисты вшестером с трудом 
перевернули обратно сани, стали разворачивать обоз.

– Ну, это вам так не сойдет с рук – это сплошная 
конрреволюция! – срывая горло кричал Быков. – Всех под 
арест! Всех к стенке вас ставить надо! Мы ещё посмотрим, как 
вы скоро запоете! Это сплошной бандитизм, махновщина! 
Всех к стенке!

Бабка Безручиха продолжала причитать:
«Отец мой, Род! Ты есть Бог Богов. Возьми меня под 

свою опеку. Пусть никто не мешает мне жить и трудиться 
во Имя Твое. Ты - Совершенен, и я совершенствую свою 
Любовь к Тебе, ибо Ведаю, что Любовь и справедливость 
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- мощнейшая защита от всякого зла. Благодарю Тебя, 
Отец мой, за заботу обо мне и роде моем. Ом-Аум! 
Ныне и присно и от круга до круга! Тако бысть, тако еси, 
тако буди!»

– Да заткнись ты, ведьма! 
Быков хотел оттолкнуть старуху, но тут же, в небе вдруг 

сверкнула молния, и ударил гром. Крестьяне, осеняя себя 
крестным знамением, ринулись в храм. Петро Быков нашел 
свой револьвер и заткнул его за пояс, активисты в панике 
погнали лошадей прочь от церкви. Быков на ходу запрыгнул 
в сани и, размахивая руками, посылал несусветную ругань и 
проклятие в адрес общинников. У церковных ворот осталась 
только комсомолка Матрёна и бабка Безручиха.

– Сгорит твой клуб огнем ясным, – прошептала 
Безручиха, – колокол сбросят и он уйдет в сыру землю… 

Мать Сыра Земля утоли ты ветры полуденные со 
ненастью, уйми пески сыпучие со метелью! 

А те, кто бросят колокол умрут страшной смертию. Беда 
надвигается и солнце затмится…

Матрёна заплакала и перекрестилась. Утирая слёзы, она 
не заметила, как и куда исчезла бабка Безручиха. Матрёна 
тихо побрела по улице домой.

После страстного молебна тишанские крестьяне, 
обсуждая произошедшее событие, также разошлись по 
домам. Тимофей и Даниил подошли к отцу Григорию.

– Зря вы полезли на рожон, братцы, не отступят 
антихристы.

– Не дадим храм в обиду! Не дадим! – наперебой 
промолвили общинники.

– Нет, милые мои, пожалуй – это конец. Ещё этой весной 
Патриарха Тихона затравили бесы в обличии людском, 
видно и наш черед настал. Не зря святейший говорил в дни 
смуты великой: «Тяжкое время переживает ныне Святая 
Православная Церковь Христова в Русской земле: гонения 
воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей 
истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и 
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вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, 
ненависти и братоубийственной брани…» 

Вот они плоды сии! На то видать Божья воля, за грехи 
наши великие! Уходили бы вы, братцы, из Тишанки. 
Сгущаются тучи вражьи, и беды теперь не миновать.

 – Не пойдем от тебя, батюшка, как же мы можем бросить 
вас одного?

Отец Григорий перекрестил Тимофея и Данила, и тихо 
ушел в свои покои. 

* * *
Через три дня после этих событий в Тишанку нагрянул 

вооруженный отряд губОГПУ. Чекисты вместе с местными 
активистами ворвались в церковь Святой Троицы и стали 
выносить всё ценное, обдирая серебряные оклады, они 
бросали под ноги святые иконы. Отец Григорий молился 
в алтаре. Активисты ринулись на хозяйски двор, в амбар 
и погреба. Грузили на сани всё, что попадало под руку. 
Тимофей, крестясь своей единственной рукой, кричал 
гэпэушникам и Петру Быкову.

 – И эта наша советская власть! И за эту власть я кровь 
проливал, сволочи!

– Заткнись, контра! 
Быков выстрелил в грудь инвалиду-буденовцу почти 

в упор. Тимофей рухнул на землю, и алая кровь струйкой 
побежала по его груди. 

– Ты что, Быков, одурел совсем! – крикнул убийце 
старший уполномоченный гэпэушник.

– Всё в рамках дозволенной самообороны, он на меня с 
топором пошел!

– Какой топор у безрукого инвалида, Быков?!
– Какой, какой, самый настоящий, вот он.
Быков достал из саней топор и положил рядом с 

убитым Тимофеем. Четверо активистов пытались связать 
разъярённого Антипкина. Данил расшвырял обидчиков по 
сторонам и побежал за флигель. Быков выстрелил ему в 
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след, но промахнулся.
– Петро, прекращай палить, всю деревню на уши 

поставил, своей пальбой. Никуда он не денется, возьмем и 
этого буйвола.

Гэпэушники арестовали несколько человек из церковной 
общины, в том числе старого и больного Федора. Из церкви 
вывели отца Григория.

– Ну что допрыгался, батюшка, говорил тебе, что 
расплата настанет.

– Расплата придёт к сеящим безумие и ненависть, и 
по делам их воздастся …

Священник церкви Святой Троицы Григорий Яковлевич 
Кузьмин осенил всех крестным знамением и упал на 
паперти.

– Что это с ним?
– Видать удар случился.
– И как нам теперь с ним быть, не тащить же его 

бесчувственного с собой?
– Да чёрт с ним, сам дойдет, – махнул рукой старший 

уполномоченный, – грузимся скорее и поехали!
Тяжело груженный церковным добром санный обоз 

проехал по Тишанке. Крестьяне с горечью, страхом и 
обидой смотрели во след этой грабительской процессии. 
Бабы, смахивая платками слёзы, крестились, на церковной 
паперти голосила матушка Арина над почти бездыханным 
телом отца Григория.

* * *
Через три дня, не приходя в сознание, Григорий 

Яковлевич помер. Церковь Святой Троицы переоборудовали 
местные коммунары и комсомольцы под клуб, развесили 
агитки, но недолго играла гармонь под церковными 
сводами. Как только начинала выплясывать в храмовых 
пределах местная молодежь, тут же стены церкви окутывали 
языки пламени, наступала всеобщая паника и давка, все 
выбегали скорее на улицу, но как только молодежь покидала 
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церковь, оказывалось, что ни какого пожара не было. 
Так происходило несколько раз, пока церковь не 

переоборудовали под зернохранилище – это было уже с 
образованием первого колхоза в русской деревне Тишанке.

Колокол с колокольни сбрасывали Стёпка Белый и 
ещё двое местных активистов. Всё так и случилось, как 
говорила комсомолке Матрёне бабка Безручиха, колокол 
ушел в землю. Как не старались его откапывать, всё было 
безрезультатно, глубже и глубже уходил чугунный исполин 
в землю. Он и поныне там, схоронила Мать Сыра Земля 
голос вещий. 

Не прошло и года, как все трое, кто сбросил колокол, 
по пророчеству Безручихи кончили жизнь страшной 
смертью. Активистов в один из зимних вьюжных вечеров 
задрали волки, они не стали дожидаться утра возвращались 
в деревню со станции Таловой, настигла горемык в степи 
голодная стая… 

Стёпка Белый пьяный провалился на мостке через речку 
и повис на захлестнувшем его шею канате. Его так и нашли 
сельчане весящего над водой, лохматого и грязного. 

Антипкина долго ловили по всей губернии, доходили 
слухи, что Данил организовал отряд мстителей за веру 
Христову. Он лично выследил Петра Быкова и переломал 
ему хребет. Долго ещё ходила молва о похождениях Данила 
Антипкина.

В советских газетах писали о том, что в воронежской 
губернии ликвидирована крупная банда, но Антипкина так 
и не нашли. И где он закончил свой жизненный путь, один 
Бог весть знает…

 

Новая Русь



Новая Русь

МАРК  НЕКРАСОВСКИЙ

Новая Русь



Новая Русь

Из цикла «Украина»

Я живу в расколотой стране,
На границе между двух миров.
Запад и Восток живут во мне,
Между ними – глубочайший ров.
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  ПРОЛОГ

Я живу в расколотой стране,
На границе между двух миров.
Запад и Восток живут во мне,
Между ними – глубочайший ров.

Оттого в стране моей развал.
Оттого в душе моей разброд.
Кто же нас так сильно покарал,
Разделив на части наш народ?

Кто, веками углубляя ров,
Стал причиной наших катастроф
И на этом сделал капитал?
Только тот - кто властью обладал!

  НАЦГВАРДИЯ 1.

Ты нам ответил: «Я вам всем не брат».
И на людей свой навёл автомат.
Бронежилет, боевые патроны.
Ты защищаешь нацистов законы.

Ты нам не брат, ты, конечно, не брат.
Что же ты выбрал, я этому рад.
Эта земля для тебя не родная.
Будет страдать твоя мама, стеная.

Ты не вернёшься, ты сгинешь солдат:
Ты на людей свой навёл автомат.
Мозг твой и сердце нацистской в отраве.
Ты вне закона себя сам поставил.

Ты вне закона, ведь ты оккупант.
Ты ненавидишь Георгия бант.
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 НАЦГВАРДИЯ 2.

Вас записали в дезертиры.
И хоронили безымянно.
Сулили блага и квартиры,
И вы за них сражались рьяно.

Семья осталась без кормильца.
И плачут матери и вдовы.
В парламенте всё те же лица.
И красть они всегда готовы.
Когда нацизм всего превыше,
Кто рядовых бойцов считает?
Съезжает у народа крыша,
И сам себя он убивает.

К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ                   
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ

«...нет ни Еллина, ни Иудея, 
ни обрезания, ни необрезания,

варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всём Христос». 
Апостол Павел

Для нас не наступит завтра
И жить нам во мраке ночи,
Пока мы с яростью мавра
Друг друга в сортирах мочим.

Пока мы ищем различья
И страхи свои лелеем,
Пока в цене безразличье –
Не пашем, не жнем, не сеем.

В стране безумства стихия.
Бог дал нам такую кару.
А помнишь, как шла Мария
С младенцем к Бабьему Яру?
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А помнишь, как вслед кричали –
Туда жидам и дорога.
Стреляли и проклинали,
Забыв про любовь и Бога

Коллеги, друзья, соседи,
Как стали вы палачами?
За что обрекали к смерти
Младенцев с Христа очами?

Не помним… И в том причина,
Что тех полицаев внуки
Опять, поменяв личину,
Оружие взяли в руки.

Опять мы ищем различья.
От ярости сатанеем.
Не помним (память девичья),
Христос тоже был евреем.

На бойню идем в прострации,
У нас лишь одна дорога,
Пока не поймем, что нации
Совсем не важны для Бога.

  ОДЕССЕ

Бог вчера покинул этот город,
Горько плачет в подворотне ветер.
Бог вчера покинул этот город,
Но никто ухода не заметил.

Бог вчера покинул этот город,
Крик мой эхом отражают крыши.
Бог вчера покинул этот город,
Но никто, никто меня не слышит.
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Бог уходит, если нету веры,
Если нет надежды на спасенье,
Если злоба больше крайней меры,
И не верят люди в воскресенье.

Бог вчера покинул этот город,
Но никто ухода не заметил.
Бог вчера покинул этот город,
Но вернётся. Есть надежда. Дети!

  * * *
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 поймет иноземец:
что же мы за страна?
Надрывно плачет младенец.
Жизнь его спасена.

 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.
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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…»

  * * *
Жизнь прицельным огнём распятая,
Каждый дом изувечен миной.
Перестало быть Хрящеватое
После этого Украиной.

Украиной, в которой Бандере
Весь почёт, вся любовь и вся слава.
Украиной, в чьей пламенной вере
Лишь нацизма бродит отрава.

Я не верю, что это традиция –
Вновь нацизмом расколота нация.
Что бы пели Волынь и Галиция,
Если б их разнесла авиация?

  * * *
И., твердившему, что город Луганск надо уничтожить за 

сепаратизм, и потерявшему своих родителей 
во время  обстрела.

Твердил я, с тобою споря:
Войну нельзя начинать,
Война всегда чьё-то горе,
Война – убитая мать.
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Но ты надо мной смеялся.
Сила всего превыше.
Надо, чтоб «хам» испугался.
Пусть бомбят его крыши…

И власть осадила город,
Его превратив в руины.
В городе начался голод –
Реалии Украины.

А мина – слепая сила –
И может лишь убивать.
Осколком отца убило,
В клочья разорвана мать.

– Я же поддерживал власти! –
кричал ты, сжав кулаки.
Да нет страшнее напасти,
Чем злобные дураки.

  * * *
Ни дома, ни жены, ни сына.
Крепись, шахтёр.
Ты для «свидомой» Украины
«Москаль» и «вор».

Носил ты статус дармоеда.
Дотаций ждёшь.
Но без тебя вся их победа
Не стоит грош.

Но без тебя для них закрыта
В Европу дверь.
Вот почему семья убита.
Гоним, как зверь.
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Но кто насильно будет милым?
И пуст забой.
Донбасс врагам всем даст могилы.
Шахтёры, в бой!

  * * * 
Юной самообороне

города Лисичанска посвящается…

Не принимали их всерьёз –
Зачем мальчишки на войне?
Пусть поиграют – не вопрос, –
Пока наш город в тишине.
 
А город окружает враг.
И город наш не удержать.
А значит, твёрже, братья, шаг,
И, прорываясь, отступать.
 
Не принимали их всерьёз.
Ушли. Не взяли их с собой.
Ну что ж, не надо горьких слёз.
Прорвёмся – даже если бой.
 
И прорывались пацаны,
И гибли в ярости атак,
И были танки сожжены,
И погибал их взрослый враг!
 
Девчонке лишь шестнадцать лет,
С гранатами под танк легла.
А значит – Украины нет.
Ты, Украина, умерла!
 
Ты, Украина, умерла
Когда нацисты взяли власть.
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Ты, Украина, умерла.
Ты разрешила им напасть!
 
Войну затеяв на года,
Ты разрешила убивать!
Сжигаешь сёла, города…
Теперь ты мачеха – не мать!
 
Война пришла к мальчишкам в дом.
Она, конечно, не игра.
Когда идёт война со злом.
Они на стороне добра.
 
Не принимали их всерьёз…

  * * *
Терриконы, ковыльные степи.
Здесь все вольно привыкли дышать.
Мы – Донбасса свободные дети,
И свободу у нас не отнять.

Мы умеем дружить и трудиться,
Слово данное крепко держать.
И победами предков гордиться,
Идеалы отцов уважать.

В нас булавинский ветер свободы
И шахтёрских дивизий штыки.
Мы донбасской гвардейской породы,
И погибнут все наши враги.

Терриконы, ковыльные степи.
Здесь все вольно привыкли дышать.
Мы – Донбасса свободные дети.
И свободу у нас не отнять!
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БАЛЛАДА О РАЗВЕДКЕ

На нейтральной нарвались на мину,
И застыла на земле разведка.
Двух убило. Я был ранен в спину.
Что-то треснуло в спине, как ветка.

И лежу я, ног не ощущаю.
Боль такая, что терпеть нет мочи.
Умираю, братцы, умираю.
Не дожить мне до исхода ночи.

Мне теперь домой не возвратиться.
Не обнять мне ни жену, ни сына.
Я теперь им буду только сниться.
Вот такая грустная картина.

Но не зря ходили мы в разведку.
Данные разведка всё ж добыла.
Не кричу – зубами сжал я ветку.
И ползу, пока в руках есть сила.

И ползу я, кровью истекая
И теряя силы понемногу.
Что ж, судьба мне выпала такая -
Выдержать последнюю дорогу.

На рассвете, словно вата, руки.
Но дополз и дал координаты.
С дальнобойной получайте с...ки.
Ведь недаром умерли ребята.
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        ИЛОВАЙСК

Крик ворон и запах гнили,
Трупы брошенных солдат.
Здесь в котле их всех убили.
Иловайска страшен ад.

На «прогулку» посылали.
Посылали, чтоб карать.
О победе так мечтали,
А пришлось им умирать.

Посылали, не считали.
Как теперь их сосчитать?
В дезертиры записали,
Чтобы пенсий не давать.

Дезертиры, дезертиры…
Им посмертное клеймо.
Дезертиры, дезертиры…
Мёртвым впрочем, всё равно.

И клубятся роем мухи.
И пирует вороньё.
Ноги, головы и руки
Превращаются в гнильё.

Где стратеги-командиры?
Разбежались по штабам.
Ордена на их мундиры
Порошенко вешал сам.

  * * *
На войне не думать о войне
Помогает только мысль о доме.
Раненый лежу я на стерне,
У врага как будто на ладони.
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Как стемнеет, будут меня брать,
Размечтались – не избегну плена.
Будут меня резать, убивать,
Наслаждаясь этим откровенно.

Не всегда везёт нам на войне,
Но забыл я о врагах и смерти.
Думаю о детях и жене.
Как спасти их в смертной круговерти?

Я последний свой держу редут
Здесь на поле, на стерне и в жиже.
Солнце село. Слышу, как ползут.
Окружают. Ближе, ближе, ближе...

Я гранаты отпустил чеку –
Только так я близких сберегу...

  * * *
От беды взрослеют рано,
Если видишь ты на ветке
После взрыва «урагана»
Голову своей соседки.

Одноклассница-соседка…
Провожал её из школы.
А теперь в крови вся ветка.
Где же Минска протоколы?

Где гаранты? Нет защиты.
Где вы мира адвокаты?
Если близкие убиты,
То рождаются солдаты.
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  * * *
Войной разорвана страна,
И ненависть страну убила.
Донбасс пугает тишина,
В которой ни войны, ни мира.

Нацизма тварь ещё жива,
Ещё хребет её не сломлен.
А мы – свободы острова,
И мы как кость во вражьем горле.

В умах врагов живёт война,
И Каин стал для них героем,
А значит эта тишина –
Для нас затишье перед боем.
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...Кто вложил тебе в голову, 
что Россия нам враг? 



РОДНОЙ  БРАТ
Рассказ

Полы никак не мылись: Ирина долго переставляла 
вазочки на серванте, вытерла на полках с книгами пыль, 
всё ходила по комнате, как потерянная, и никак не могла 
успокоиться. Всё лежало, стояло не так и не там, где надо, 
а пора бы уже закончить уборку, вымыть полы и идти к 
подруге, у которой обещала быть к трём часам дня, а она 
не могла успокоиться, всё думала и думала о брате. О своём 
единственном родном брате Владьке.

У неё много братьев: четырнадцать, а из них родной 
только он, остальные – двоюродные. У мамы было три 
брата и одна сестра, все рожали только мальчиков! А ещё в 
родне отца тоже было три сына. Вот так она и стала сестрой 
четырнадцати братьев. Правда, и их ряды поредели, пятерых 
нет, унесли болезни... Да и раскиданы все по области, 
собирались очень редко – на свадьбы или похороны. Но 
Владька! Он же родной, он живет в каких-то двадцати 
километрах от неё...

Ему пятьдесят шесть, она старше на пять лет. Роднее его, 
казалось, никого нет. Брат, конечно, не сестра, на взаимную 
сильную связь не приходится рассчитывать, но он есть, 
здесь, рядом, за двадцать километров. А теперь? Что думать 
ей сейчас, после того, что он учудил? Сколько ей, старшей 
сестре – няньке! – приходилось из-за него плакать! Сколько 
раз её поколачивал отец из-за него: то в куклы под забором 
с подругой заигралась, а он незаметно ушёл к соседям; то 
он измазался, а она не увидела; то тарелку разбил, а она 
не доглядела; то палец стёклышком порезал – и снова она 
виновата!

Так и хотелось крикнуть в прошлое: «Владька, ты что, 
не помнишь, как мы любили с тобой в детстве ужинать на 
пороге нашего дома картошку в мундирах, мамины солёные 
огурчики и хлеб из нашей местной пекарни — вкусный, 
ароматный, даже пекари, что шли вечером с работы мимо 
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нашей калитки домой, тоже пахли этим вкуснющим, 
душистым хлебом!»

Ирина бросила уборку, села снова за компьютер, 
перешла на страницу «Гости». Он там ещё недавно был... 
Но только там! Вычеркнул её из своих друзей! Вычеркнул 
из своей жизни...

Вот так! Была у него сестра и – нету... А ведь нас двое 
было! Всего двое у мамы. Хорошо, что она не узнала об 
этом при жизни, у неё бы сердце разорвалось!

Владька, ну какой из тебя политик? Борец? Всегда 
был рабочим человеком, да и сердце у тебя слабое, из-за 
этого вывели из шахты, а ты так любил свой коллектив! 
Неужели ты не понимаешь, что политику делают другие – 
там, наверху, далеко в Киеве! Жизнь страны – вон за сто 
лет – столько раз менялась, но семьи, близкие люди жили 
и живут по-прежнему, не рвут родственные связи! А ты 
сегодня решил, что для тебя важнее всё же голос киевских 
молодчиков с битами, кричащих на площадях неприличные 
лозунги, носящих свастики на рукавах, а не единственная 
родная душа?.. Это всё пройдёт! Пройдёт... Наш с тобой дед 
Василь во время Великой Отечественной войны жизнь свою 
отдал за наше будущее, он дошёл до Польши... А теперь 
новые власти отменяют праздник 9 Мая! Отменяют День 
Победы! И ты с этим согласен? Кто вложил тебе в голову, что 
Россия нам враг? Ну не мальчишка же ты, который следует 
за толпой! Тебе уже пятьдесят шесть лет! Да и дочки твои, 
зятья, они тоже не понимают тебя – резкого, категоричного! 
Они тоже не в счёт? Владька, ты не прав!

...Нет, не услышит. Его уже не переубедить, Это его 
выбор. Он так решил...

Ещё в марте, возвращаясь из Москвы, его друг завёз ей 
его лишние вещи, чтобы полежали до его возращения из 
России. Он чувствовал, что скоро уедет оттуда, где за шесть 
лет был много раз, зарабатывая деньги для учёбы младшей 
дочери в институте, знал, что необходимо увозить всё, что 
нажил за эти годы, что, скорее всего, уже не вернётся туда, 
222

Новая Русь



так как в Украине назрели серьёзные изменения...
О своём приезде не сообщил, и она думала, что он 

ещё там... В апреле, на Пасху, неожиданно встретившись на 
кладбище, на могиле отца, (мама умерла позже и похоронена 
в другом месте), он как-то поёжился, опустил глаза, и 
сказал, что ему некогда было сообщить ей о своём приезде 
из России... Ей было неловко, почти стыдно выслушивать 
объяснения, но ничего не возразила — рядом были чужие 
люди, лишь поняла: врёт, не договаривает. А, может, что-
то от жены скрыть хочет? А что? Пропустила мимо ушей 
его неловкий, скомканный лепет, оправдывая его мужской, 
неучтивый и забывчивый ум.

Потом он приехал через две недели, чтобы забрать те, 
привезённые другом вещи. Он всегда приезжал в гости к 
ней с печеньем или тортом и вином, а в этот раз, словно 
забежал на минуту: пришёл с пустыми руками... Да ладно, 
что у неё, нечего поесть? Она накрыла по-быстрому стол, 
поставила и бутылочку домашней.

Говорили о детях, о работе, о том, чем думает заниматься 
теперь – ведь на пенсии времени у него много. Владька 
жаловался, что жена не любит огород, которого на его 
усадьбе, после дома и прочих построек осталось сотки две-
три, не более. Сам посадил на днях картошку, в субботу 
выйдет на рынок, купит рассаду помидоров и капусты.

А в это время на экране её телевизора шли новости, в 
который раз рассказывали о трагедии в Одессе... Второго 
мая там, в Доме профсоюзов, погибло много людей, многие 
сгорели заживо...

– Бедные люди, – сказала она тихо. – Какой ужас!
И вдруг:
– Меня там не было! Их бы больше было! — твёрдо 

произнёс он.
– Ты что? – не поверила она своим ушам.
– Да, нечего страну делить. Предатели! – услышала она 

в ответ.
– Что они делили? Просто – протест, несогласие с новой 
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политикой, расстрелами на Майдане. Они ничего 
не делали, разбили на площади палатки, повесили 

лозунги, не кричали, не стреляли... За это – убить сколько 
людей? – 0на с тревогой смотрела не хмурое лицо брата.

– Выдумали, что Одесса – это Новороссия, и носятся с 
этой идеей. – Взгляд его был суров.

– Владь, что ты говоришь? Там же столько молодёжи 
было! А если бы ты там был? Представляешь?

– Меня бы они не тронули! Можешь это запомнить, я – 
бандеровец.

Ирина вздрогнула – этого она никак не ожидала. С чего 
бы это вдруг такое умозаключение?

– Насмотрелся я на этих русских! Всё! Ненавижу! 
Каждый себя мнит пупом земли!

– Ты шесть лет ездил туда зарабатывать деньги. Ты не 
поехал в свой любимый Киев, где таких богатеньких, как 
в Рузе, с дачами, полно, мог бы и здесь зарабатывать. Чего 
в Россию мотаться? – Она хотела сказать «таскаться», но 
подумала, что это слово оскорбит его. Ненавидеть, и ездить 
туда, где платят!

Они сидели молча, почти не смотрели друг на друга. 
Наконец она спросила его:

– Может, тебя обидел кто? Так люди разные бывают...,
– Нет, это всё твой Янукович, ворюга!
– Почему – мой? Он мне не кум, не сват и не любовник. 

Я у него на шухере не стояла, когда он воровал! Да и видела 
только на экране. И голосовала на прошлых выборах за 
Тигипко, хотя знала, что восток Украины, отдаст голоса 
больше за Януковича, чем за Ющенко.

– Сколько наворовал! – горячился брат.
– Да не бывает нищих президентов, и нищих депутатов 

не бывает, они все там не с дырявыми карманами. Когда 
в 2004 роду Янукович стал премьер-министром, – отдал 
все задолженности по пенсиям и зарплатам. И ты, кстати, 
тоже получил всё сполна! А став президентом, всё время 
добавлял и к пенсиям, и к стипендиям, и к зарплатам! 
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Вон выйди на улицу, посмотри: люди пластиковые 
окна поставили, металлические двери, в каждом доме 
новые холодильники, стиралки-автоматы, люди ездят на 
отдых в Турцию и Таиланд, а на рынок – на утреннюю 
сходку пенсионеров – идут в лучших одеждах, словно на 
праздник. Это не я, а один дедок на рынке сказал. Ему едва 
не захлопали!

– Янукович – ворога! Дал вам по сто гривен, вы и 
замолкли.

– Ладно, не будем о нём. Зачем он нам нужен: я не его 
любовница, а ты не его прислуга. Он нам нужен? Давай 
лучше ещё по единой, наливай!

Владислав молча налил, чокнулись, выпили. Он смотрел 
в тарелку, усердно жевал и, видно, всё ещё не мог отойти от 
обговариваемой темы.

– В гости к тёте Кате в Любар поедешь в этом году? Ты 
там уже года три не был, она ждёт, стареет, болеет.

– Если дети захотят, Тоня и Люда. Сам не поеду, скучно 
там у них, работают, как ишаки!

– Земли у них много, у каждого – пo гектару, с того и 
живут.

– Всё Янукович виноват!
– Чем? Совхозы не он разрушил, до него, за двадцать лет 

успели растащить...
Тут он посмотрел на будильник, стоящий на книжном 

шкафу, и сказал:
– Собираться мне пора, пока дойду до дизеля…
Ирина принесла из спальни его большую сумку, 

достала из хо лодильника шоколадку, завернула её в газету 
и протянула брату:

– Внучке от меня. Уже в школу пойдёт?
– Да, уже и читать умеет. – Наконец, его лицо посветлело, 

он вышел в коридор, нашёл свои туфли.
Больше они с ним не виделись. Несколько раз 

переписывались по электронной связи – по компьютеру, 
да и то – по необходимости. Первый – он просил адресе 
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двоюродной сестры, что живёт в Житомире, а второй 
– уточнял расписание поезда до Киева, и чем ехать 

дальше, дизелем или маршруткой, чтобы без хлопот 
добраться до села тёти Кати.

Она поняла, раз началась война на востоке Украины, 
бои идут не только на территории Луганской и Донецкой 
областей, а и в самом Луганске, значит, ему, бандеровцу, 
по его заключению, необходимо срочно уезжать вглубь 
страны…

 Она на стала тогда приставать к нему с расспросами, 
лишь сообщила расписание транспорта, так как была там в 
прошлом году и ещё помнила его, решила – придёт время, 
всё узнает и так, а он больше месяца не выходил в интернет.

И вот десятого октября, открыв свою страничку в 
интернете, обрадовалась, что он снова в сети. Значит, 
сейчас будет сообщение! Хоть что-то расскажет о себе! Но 
через пару минут он отключился, и до конца вечера уже не 
появлялся.

«Странно, – подумала она. – Что же случилось?»
На второй день сама решила зайти на его страницу, и 

вдруг обнаружила, что его нет в списках её друзей. Не 
поверила! Проверила снова. Нету! Он убрал её из своих 
друзей! Он вычеркнул её из своей жизни! Она для него 
больше не существует…

Ирина откинулась на спинку стула, задумалась. Грустно 
смотрела на монитор: и что теперь? Может, всё же съездить 
к нему, поговорить?

Её размышления прервал звонок одноклассницы, такой 
же пенсионерки, как и она, продолжающей жить в том же 
родном посёлке с больной матерью.

– Привет, Иришка. У меня не очень хорошие новости... 
Вчера нас снова обстреляла нацгвардия. Чем только не 
пуляли по нас! Попали и на железнодорожный вокзал, 
там покорёжены пути – согнулись, как пластилиновые! 
Разрушено здание старой школы, хозяйственный магазин, 
профотдел, детский сад, несколько частных домов, два – 
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сгорели, как свечки  – до тла!
– О господи! А вы там как с тётей Шурой?
– Мы... живы. У мамы на нервной почве отнялась рука... 

Врач приходила, купили лекарство, теперь пьёт их и лежит, 
всё-таки ей уже восемьдесят четыре года. Но я о другом...

– Что ещё? – Сердце сжалось от предчувствия.
– Вчера хоронили соседку нашу, что справа от меня жила, 

снаряд попал в её двор, а она как раз бежала в подвал... Не 
добежала. Наняли машину, хоть один человек на «Газели» 
согласился под обстрелами отвезти её на кладбище, и так 
два дня лежала в доме, не могли похоронить, некому было 
даже яму выкопать... Довезли до кладбища, а тут снова 
начался обстрел! Мы машину отпустили, она ещё может 
пригодиться другим – беречь её надо. Потащили гроб на 
руках к могиле, мужики-копальщики сказали, чтобы мы, 
женщины, всё бросали и поскорее убегали, а они уж сами 
как-то похоронят. Мы побежали, нас и было-то шесть 
человек, а вокруг снова бухали... Я пригнулась и оглянулась 
в ту сторону, где стоит памятник твоей мамы – там упал 
снаряд как раз – и не увидела его ... Кажется, её памятник 
разбит…

– Точно?! – вскрикнула Ирина.
– Три снаряда попали по кладбищу. Там много 

памятников упало. Точно ничего не могу сказать, мы бежали 
и молились. Страшно было, снаряды падали и в посадку, и 
на дорогу...

– А сегодня бомбят?
– Целую неделю не дают нам покоя. Сегодня 

периодически стреляют, намного реже. Снаряды падают 
ближе к реке, к большому мосту. Раньше перестрелка была 
лишь днём, сейчас и ночью. Людей в Сентяновке осталось 
очень мало – считай, одни старики.

Слёзы градом лились из глаз Ирины. Казалось, что 
сейчас второй раз умерла её любимая мамочка…

Убили, сволочи! Сволочи! Сволочи!
Эх ты, Владька! Они же не жалеют ни живых, ни мёртвых, 
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а ты причисляешь себя к ним, к этим извергам!
Чёрная мышка компьютера дрогнула под влажной 

рукою Ирины, она подвела курсор к фото брата и резко 
нажала на клавишу...

Всё! Заблокировано! Раз нет у тебя сестры, то и брата 
у меня тоже нету! А уедешь ты жить вглубь Украины — в 
случае отделения ЛНР от всей Украины — или нет, это уже 
не играет роли. Решение принял ты. И, вероятно, давно, ещё 
там, в Подмосковии, где ты провёл последние полтора года, 
работая в городе Руза, у бизнесмена на даче. 

Время нас рассудит.

ИВАН-КУЛАК
Рассказ

Иван Яковлев женился в семьдесят третьем, ему 
было двадцать пять, ей – двадцать три. Он окончил 
сельхозтехникум – зоотехник, она – бухгалтер. И привёз он 
свою ненаглядную в родное село Трёхизбенку, где уже лет 
сто жили его предки: бабки и деды, и прадеды. 

Ему, как меньшому, досталась усадьба деда Никиты, 
который опочил в бозе года три назад, и дом простаивал, 
словно дожидался Ивана.

Большой и неказистый с виду домик жене понравился 
сразу. Особенно ей нравилось, что длинный огород со 
старым садом упирался прямо в Донец, где можно и телка 
выпасать было, вбив металлический штырь на лужайке, и 
гусей завести: сами дорогу к дому будут знать, не ходи и не 
ищи их по всему берегу. Да и Иван, как все мужики в селе, 
не будет таскаться за три километра на рыбалку, а выйдет во 
двор, спустится по склону в конец огорода – и вот она, река, 
лови хоть с утра до вечера, хоть с вечера до утра. Главное, 
что он будет всё время у неё на глазах! И никуда – ни на 
шаг! Честным будет, врать даже не придётся, что рыба не 
ловилась, и бродили по заводям туда-сюда…

Дом быстренько, с помощью братьев, обложили белым 
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кирпичом, стройматериалов в те годы было – хоть 
завались, проблем не было. Двор закатали – сделали 
цементную стяжку, сарай перекрыли шифером и загнали 
туда тёлочку, это совхоз ему презентовал, как молодому 
специалисту. Вместо навеса, во дворе он сварил каркас из 
крепких металлических труб и уже через два-три года по 
ним шатром разрослись виноградные плети, давая густую 
тень, а к осени – сине-сизые гроздья.

– Кулаком жить будешь, – смеялись соседи.
– Почему кулаком? – Ивану намёк не понравился.
– Известное дело, дед твой кулаком был, ты же 

помнишь… Досталось ему на этой усадьбе.
Отчего же не помнить? Помнил… Дед Никита не 

очень любил вспоминать, но пару раз он, подвыпив, всё 
же пускался в воспоминания, и даже слезу утирал чёрной, 
бугристой, от разросшихся суставов, рукой. Сколько эти 
руки наработали за его восьмидесятилетнюю жизнь! Только 
и надежды было –на свои руки да на крепкое крестьянское 
здоровье! Всё на нём. А на жене – дом, пятеро детей, огород, 
постирушки да выпечка хлеба. Всё своим трудом! Тянулись 
они с женой, как могли, чтобы накормить семью, чтобы 
никто не сказал, что он лежебока, или хуже своих матери и 
отца, хуже братьев. Для себя старался…

Так старался, что не хуже, а лучше братьев стал на ноги, 
всё у него было: и две коровы, и две лошади, и крякало, 
и кукурекало всё у него во дворе. За это и поплатился… 
Сначала забрали лошадей, потом пришли в тридцатом, 
забрали телочка…для нового совхоза. Одну корову по-
быстрому пришлось зарезать, пустить на мясо, мол, стара 
уже и толку от  неё мало. Резал, чтобы не увели в новый 
совхоз…

А телка забрали… Плакала жена, посапывали на печи 
дети, пугливо прячась под одеяло, когда приходили бравые 
комсомольцы из сельсовета, зыркали по стенам и углам 
дома. Дед скрипел зубами и прятал кулаки в карманы… В 
зубы  не дашь,  хоть и грабёж это самый натуральный, это – 
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новая власть, тут ничего не сделаешь: молчи и дыши, 
а то зашлют тебя со всем твоим выводком в далёкую 

Сибирь, на выселки, а это всё, что нажито горбом: и дом, и 
хозяйство – всё пойдёт прахом.

Совхозы только образовывались, собирали скот, 
птицу, конфисковали хлеб, по-ихнему – излишки… А 
какие тут могут быть излишки, если и себе на пропитание 
надо, и скотине, и на посевную оставить надо! Тут  не до 
жира, быть бы живу. А телочек хорошенький, ласковый 
был, понятливый, его дети очень любили. Чёрненький, 
лохматенький, вылупит глазёнки-угольки и тянется к тебе 
мордочкой, чтобы корочку ему сунул. Такой хитрец был! 
Ходит за тобой по двору, пока не накормишь его.

Пришли и забрали, поставили в общий обшарпанный 
сарай, где и крыши-то, считай, не было, одно название. 
Пошёл однажды поглядеть на своего Тёмушку – и 
прослезился: холодно ему там, голодно, мучится скотинка, 
а с ним ещё два десятка таких же доходяг. 

Вечером кусок в горло не лез, всё глаза своего Тёмушки 
виделись. Потом ругался, доказывал, что загубят молодняк, 
ему уход и забота нужны, но руководство совхоза делало 
план, отчёты. Послали его куда подальше и просили забыть 
дорогу к телятнику.

Не ходил неделю, а потом шёл мимо, заглянул в загонку, а 
там двое уже лежат, доходят от голода. Плюнул на всё забрал 
своего Тёмушку и погнал к дому. Сам бригадиру сказал, что 
взял – подкормить, а потом отдаст, лишь бы не сдох.

Не поверили ему. Забрали и Тёмушку назад в совхоз, 
и его забрали… Осудили на полтора года. Жена горевала, 
трудно ей дались эти годы, но всех пятерых детей сохранила. 
Да и должна была, ведь он об этом позаботился ещё раньше: 
по всему огороду делал ночами ямы и закапывал в мешках 
зерно, чтобы не всё отняли. Те три мешка, что закопал в 
сарае, комсомолята нашли сразу. И за сараем тоже нашли. 
Но он не дурак – всё в одном месте прятать, ещё схованки 
сделал, всё не найдут!
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А пришёл из тюрьмы, жизнь в совхозе уже 
преобразилась, кое-что поменялось, и он поменялся 
– смотрел на все изменения да помалкивал: пусть там всё 
идёт, как идёт, а у него своя жизнь. Скажут что делать – 
делает, не скажут – ни словом, ни советом не обмолвится. А 
тут дети: кто в школу пошёл, кого ещё за уши таскать надо 
да опять же – кормить и кормить всех надо, а старшая уже 
с женихом под окном стоит вечерами. Не до совхозных дел 
было деду Никите.

– Хороший дед у тебя, Иван, был, – сказал сосед. – Вот 
дом после войны построил. Теперь тут будешь хозяйствовать, 
добро наживать.

– Ну, слава Богу, теперь телят не забирают, а дают! – 
засмеялся Иван. – Так что ты тут поосторожней: кулак да 
кулак! А то я тебе, – он поднёс свой кулак к носу соседа, – и 
за себя, и за деда Никиту! Видел?

– Ладно, ладно. Это я так, вспомнил. Нельзя, что ли?
По весне жена стала наседать на Ивана:
– Перенеси уборную подальше! Хватит чистить. Засыпь, 

перенеси её вон под тот забор: и от двора будет чуть дальше, 
а я тут красную смородину и розы хотела посадить – мне 
Галка обещала новых сортов дать, пусть от них аромат во 
двор идёт.

Иван собирался долго, недели две, а потом пообещал 
соседу пол-литра, и они вдвоём принялись за работу. 
Сначала сняли два шара слежавшегося грунта, дальше 
земля была помягче, с песком, и дело пошло веселее, под 
шутки-прибаутки, в ожидании распечатать пол-литровочку. 
И уже на метр в глубину выкопали, стали стены лопатой 
ровнять, как вдруг лопата черпнула что-то рыхлое, сыпучее, 
зеленовато-серого цвета…

Иван взял лопатой чуть в бок, копнул раз, второй и вдруг 
понял: вся эта труха в мешке… зерно! Старое, сгнившее, 
пролежавшее в мешковине много-много лет…

Они стояли с соседом, рассматривали свою находку и 
чертыхались:
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– Ты видал? Видал?
– Едрит твою ковиньку!

– Дедово?
– Дедова хованка!
– Ну мастак! Ну дед Никита!
– Вот это подарочек!
– И что теперь?
– Что-что? Новую копать будем!
– Ты сдурел, Иван?
– Новую! Пошли – выпьем!
– Пошли.
– А ты зови свою Ксюху, сейчас моя придёт, будем 

деда Никиту поминать! А я сына за братом пошлю. Все 
приходите! Все!

Весть о том, что Иван нашёл дедову хованку – разлетелась 
по селу в один миг. 

Приходили, смотрели, мяли в руках прелое зерно 
вперемешку с песком и землёй, сочувственно качали 
головами: каков дед Никита был! Ай да дед! Aй, да  умница!

До самой ночи во дворе у Ивана, под виноградным 
навесом, горел свет, мелькали у лампочки комары и мотыльки, 
а народ всё не расходился: чего только не вспомнили из 
жизни семьи Яковлевых! Всю совхозную жизнь по полочкам 
разложили – и кто был хорошим председателем совхоза, и 
кто плохим, а кто – и доброго слова не заслужил…

Наутро, все мужики, кто был вечером за столом, снова 
собрались на усадьбе Ивана. Вырытую яму быстро засыпали 
– не мог он на том месте, где лежал хлеб, поставить сельскую 
уборную!

Вырыли новую яму, под другим, левым, забором, 
перенесли деревянный домик-уборную, протянули туда 
свет. А вечером, на Ивановом подворье снова было шумно, 
весело, столы плотно уставлены тарелками с лучшей снедью 
и винами. Так ещё не один сортир в мире не «обмывали»! 
А за Иваном на всю жизнь прочно закрепилось прозвище 
«Иван-кулак».
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АЛИБИ
Повесть

Августовская ночь 1933 года стояла теплой и тихой. 
Только стрекотали кузнечики, извещая о конце лета, да раза 
два вскрикнула где-то ночная птица. Лежать на земле было 
еще тепло. Но все чаще шуршали в кронах уже подсохшие 
листья, падали мелкие веточки, пугая залегших у амбара 
Саньку и его восемнадцатилетнюю сестру Клавку, которую 
он звал теткой, так как почитал за старшую, всегда слушался 
и приходил по первому зову.

Самому Сашке шел десятый год. Он был единственным 
мужчиной в их сборной семье и с радостью бросался 
выполнять любое мужское дело, если даже это ему было не 
но силам.

Клавкина мать Зинаида вместе с Клавкой приехала к ним 
недавно, когда почувствовала, что в городе им эту голодную 
зиму не протянуть, а тут, на воле, у земли, да вместе с сестрой 
она сможет выжить и сохранить свою единственную дочь –
Клаву. У сестры Нины детей лишь двое, хоть и малы: Сашка 
да трехлетняя Настюшка. Была еще одна девочка, но умерла 
при рождении. Муж Нины, будучи нетрез¬вым, свалился 
в прорубь и утонул, когда маленькой Настюшке сравнялся 
месяц.

Нинка ни слова не сказала, когда увидела во дворе 
Зинку с чемоданом, а рядом Клавку с небольшим узелком. 
Провела в горницу, заглянула в печь, достала картошку в 
мундирах, хлеба, черного-пречерного, покормила. А после 
обеда дружно трусили сажу, обмазывали печь.

А что им делить: обе вдовы, обеим детей надо поднимать. 
Одним словом – родные сестры.

– Слышь, Клав, луна слишком жирная сегодня, видно 
далеко, – прошептал Санька. – Наверное, не получится. И 
потом, нос у меня чешется, кулак чувствует.

Клавка легонько щелкнула его по носу:
– Молчи, беду накличешь... – У нее уже затекла одна рука 

233

Новая Русь



от напряжения и неловкости. Страшно пошевелиться, а 
он занудил.

Сашка поднял голову. Огляделся чуток. Прислушался 
к тишине. Вроде ничего. Идти – не идти. Надо подождать, 
еще не полночь. Лежали не шелохнувшись.

Только кузнечики буйствовали в полынях да светила эта 
жирная луна. Отходили последние жаркие деньки, от земли 
шло тепло, пахло засохшей полынью.

Вот в июле они ходили к стогам, чтобы надергать 
колосков, так Клавка настолько испугалась, что сегодня 
Сашка едва выманил ее к амбарам. Кабы не голодно было, 
ее бы сюда и на веревке не привести. Мамке с каждым днем 
все труднее кормить их. Сашка знал. Он видел, как на зорьке, 
когда просыпался, мать толкла зерна, корни пырея и еще 
что-то, качала головой и вздыхала. Сашка со стожков носил 
колоски не один раз. Пошли тогда с Клавкой, только головы 
подняли, а из соседней копны дуло высунулось. Клавка чуть 
не померла со страху. С тех пор и не ходит больше с ним. С 
матерью – в лес за желудями, по оврагам чего-то ищут, а к 
стогам, да еще с шебушным Сашкой, она ни-ни.

Клавка потихоньку вытянула ногу, приложила палец к 
губам, прислушалась. Тихо.

– Сиди тут, – как большой знаток скомандовал Сашка. 
– Вон тот амбар – мой. Я ножичком дырку расширил еще 
днем. Жди и не трепыхайся, а то соли в задницу получишь.

Клавка за такое обращение хотела дать ему по обычаю 
подзатыльника, но только вздохнула и согласно кивнула 
головой.

Сашка на локтях пополз вперед, потом привстал и 
быстро юркнул под крайний амбар. Амбары были старые, 
сложенные из посеревших бревен, на высоких деревянных 
опорах. Раньше они принадлежали местному помещику, 
теперь колхоз хранил в них драгоценное зерно под большим 
пудовым замком. Сашка играл здесь с мальчишками, 
случайно заметил, что между щелей в полу просыпалось 
несколько зернышек. Он собрал их, подул и долго разжевывал, 
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раздумывая, как бы достать этих зернышек побольше. 
И придумал. Надо сделать побольше дырочку в полу. 
Зерно насыплется ему в руку, потом дырку заткнуть травой, 
и все в порядке.

Два дня Санька залезал под амбар, все разглядывал и, 
наконец, решился: сегодня ночью они с Клавкой это дело 
провернут. Он вынесет из-под амбара, отдаст сумочку 
Клавке, она отползет в сторону, а он – в другую, чтобы 
отвлечь сторожа; если вдруг чего – побежит, сторож за ним, 
а Клавка – быстро домой. Сторож догонит его, а у него в 
руках – ничего! Он просто гуляет. Вот так-то. Не пойман – 
не вор. Получалось, что все должно быть хорошо.

В стороне треснула ветка, зашелестела трава. Клавка 
обмерла. Стало тихо. Она лежала не дыша. Нет, вокруг 
было очень тихо. Даже Саньки не слышно. Это, наверное, 
КОТ  за мышами охотится, – подумала она. Оглянулась. Над 
ней высоко висело яркое небо. Звезды, словно промытые, 
крупные, блестящие. А луна какая... Любо-дорого. Красота. 
Вот, если бы еще в желудке не урчало, так лечь бы на спину 
и смотреть во все глаза на эту красоту. Она вздохнула. 

 – Держи, – Санька сунул ей в руки узелок, – кажись, 
здесь еще кто-то есть. Я шаги слышал. - Они прислушались. 
Тихо. 

 – Давай вон за тот бугорок. А там садки. Тебя не догонят. 
А я тут пошумлю, а то и свистну. Ты не бойся, беги.

Клавка кивнула головой, прижала узелок к груди и 
не¬ловко поползла к бугорку, куда показал Санька. Она 
ползла и останавливалась. Чтобы послушать. Она была 
уже  далеко. Санька не слышал ее шороха, привстал, 
чтобы убедиться, что всё идет как надо, и вдруг увидел 
поднявшуюся фигуру Клавки, и кто-то рядом взмахнул 
руками, и те двое упали.

Сашка растерялся. Потом понял, что Клавка попалась. 
Голос подавать нельзя, в селе друг друга с завязанными 
глазами по голосу узнают. Он свистнул.

Никаких изменений. Он решил подползти ближе. Сделал 
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три шага, остановился, еще пять, еще остановка. Он 
уже стал различать голоса. Ба! Да это же сам бригадир. 

Сашка даже по-взрослому выругался. Что будет? Мать 
честная! Пропадет Клавка. Его любимая тетка Клавка. Он 
пополз быстрее.

А Клавка уже доползла до бугорка, встала, чтобы 
шмыгнуть в садки, вдруг кто-то изо всей силы приварил 
ей такую громкую оплеуху, что она подумала, что это в нее 
выстрелили. Но через мгновение поняла, что цела, кто-то 
старался вырвать из ее рук узелочек с зерном. У нее так 
зацепенели пальцы, что вырвать его было не просто. Страх 
перед голодом был сильнее страха быть убитой. Узелок она 
не выпускала. И Михалыч  опять влепил ей, но так неловко, 
что промахнулся и лишь пальцами скользнул по лицу и шее. 
Они покатились. Клавка держалась за узелок, а Михалыч –
за Клавку.

Они остановились на ровном. Клавка горячо дышала 
ему в ухо и не сопротивлялась, у нее закружилась голова, ее 
тошнило. И тут она почувствовала, что платье ее поползло 
вверх, а коленкой бригадир настойчиво раздвигал ей ноги. 
Узелок он перестал тянуть из ее рук, ему надо справиться со 
стиснутыми ногами.

– Нет, – прохрипела Клавка. – Нет!
– Дура, – тяжело дышал Михалыч. – С тебя не станет, а 

зерно я у тебя не возьму. Молчи. – Его рука уже коснулась ее 
упругого, хотя худого, живота.

– Нет, – хрипела Клавка, стараясь вырваться из его 
цепких лап.

Сашка стоял над ними. Надо выручать. А как? Если 
темень кругом, никакого камня под рукой. Вот если бы кнут 
сейчас! Он жадно вглядывался в темноту. И вдруг увидел 
старую скобу. Поднял и выпуклой стороной хватанул что 
было силы Михалыча по голове.

Бригадир дернулся и замер на Клавке. Сашка хотел еще 
раз ударить, но Клавка выскользнула из-под Михайловича.

Схватила его за руку и потянула в кусты. В кустах 
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остановились.
– Где пшеница? – спросил Сашка.
– Какая пшеница, бежим, – задыхаясь, сказала Клавка.
– Будь здесь, – Сашка рванул назад.
Подошел поближе. Ни звука. Бригадир не двигался, 

узе¬лок лежал у него возле головы. Сашка испуганно 
наклонился, может, околел? Прислушался.  Дышит. Схватил 
свою добычу и бегом назад.

Свет не зажигали. Сидели в темноте. Нинка беззвучно, 
шептала отче наш, а Зинка, Клавкина мать, как оглашенная 
бегала по комнате, не зная, что делать.

– А он тебя узнал? – допытывалась она у дочери. – 
Узнал?

– Не знаю, ничего не знаю, – ревела навзрыд Клавка. - 
Может и узнал.

– Тюрьма, теперь тюрьма, – зло причитала Зинка. – Да 
еще прибили бригадира. Нет. Не тюрьма, тут расстрелом 
пахнет. – А может, помрет до утра? И не скажет никому? 
А? – Но знала, что утехи здесь мало. Надо готовиться к 
худшему.

 Она остановилась на середине комнаты, словно 
вспоми¬ная или решая что-то.

Все уставились на нее, ожидая невероятного.
–  Так! - выдавила она зло. – Мы сейчас будем делать 

это... как его... – она никак не могла вспомнить слово, 
ко¬торое недавно слышала от милиционера, когда брали 
скотника. – Ну! Как? Вот!.. Алиби будем делать. Михалыч 
счас ударенный, сознание у него мутное? Мутное. Будем 
делать алиби! Он, может, там память потерял? Может, 
ночью чего не доглядел? Может. А может, он ошибся, что 
это Клавка была? Мы же здесь недавно. Может, она там и не 
была? Не была, – отвечала Зинка сама на свои вопросы, – у 
него есть свидетели? Нету. Хотя, конечно, бригадиру и так 
поверят... – Она осеклась в испуге. – А у нас есть свидетели, 
что Клавки там не было? Есть! Мы будем делать свадьбу. 
Свадьбу! Сейчас!
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Сашка хихикнул. Сейчас, наверное, уже час ночи, 
не меньше. Свадьбу... Эта тетка Зинка отвалит что-

нибудь, так отвалит.
А жених где? Шел 1933 год... Какие женихи - их еще с 

гражданской в селе не густо. Не в каждом селе по-мужски 
стучит топор. Так, тюкает с передыхом у кого-нибудь за 
забором: это баба дрова рубит. Стружит, а не рубит. Так-то.

И тут Зинка вспомнила про рыжего Витьку, который 
жил в конце улицы над яром. Витька был долговязый, 
рыжеволосый, и такая сила конопушек на нем, словно его 
мухи засидели. Даже сейчас, когда все женихи перевелись 
в селе, никто не хотел выходить за него. Мужик он был не 
ленивый, за матерью больной ухаживал долго, пока та не 
умерла, сам хозяйство вел. Молчал все больше. Мужики да 
бабы хохочут, со смеху падают, а Витька только улыбнется 
и слушает дальше. Словом, молчун большой. Не любят 
таких девчата. Не такого мужа хотела Зинка своей Клавушке 
-ягодке. Худа Клавка. Очень. Так все сейчас тощи ходят. А 
вот в бабью пору войдет, родит, так ей мужики проходу 
давать не будут... Горько. Но тетка Зинка знала, что такое 
воровать колхозное добро, что такое враг народа в семье,  с 
раскулачивания – знала. Если Клавку заберут, то вся семья 
будет проклята властями. Этого она не могла допустить. 
Свадьба! Только свадьба, это самое лучшее алиби.

– Нин, давай марлю на фату, и все на стол ставь. И 
побольше посуды, вроде все уже разошлись и остались 
свои. Давай, а я счас.

Через пятнадцать минут (как только смогла!) тетка Зинка 
стояла у порога и держала за руку, как маленького ребен¬ка, 
рыжего Витьку. Он то краснел лицом, то снова прихо¬дил в 
себя, не понимая серьезность сказанного: то ли дело, то ли 
розыгрыш, для лишних разговоров по селу.

Клавка, как увидела жениха, закрыла лицо руками и 
чуть не пожалела, что не поддалась бригадиру, но Зинка, 
жен¬щина решительная, эту дурь с нее вмиг смахнула: 
завязала пучком марлю у нее на голове – и фата готова.
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Все сели за стол. Зинка запела. 
– Петь! Всем петь.
Михалыч пролежал в полынях недолго. В голове гудело. 

Он ощупал липкую рану рукой, нашел кепку, хорошо, что 
не слетела сразу, все не так больно, защитила. Поплелся 
домой. По дороге зашел в контору, позвонил в район,  пусть 
приезжают. Чуть не убили. Дела неважные.

Милиционеры приехали быстро, прикатили прямо к его 
дому. Один был толстый, короткий, как большой палец на  
руке; другой, наверное, он старшой, худой, весь на взводе, 
сразу принялся за расспросы и составление акта. Пешком 
пошли до нужного дома, чтобы тихо было, застать врасплох.

Окна светились, слышно было, как пели песню. 
Постучали громко в дверь.

В комнате все вздрогнули, даже ни в чем не виноватый 
Витька. Только тетка Зинка, словно ждала этой минуты, 
истошно крикнула:

– Горько!  
Остальные вразнобой тоже пытались крикнуть горько.
Со скрипом открылась пересохшая дверь, и на пороге 

стал милиционер. Витька вскочил и на глазах у всех крепко 
поцеловал насмерть перепуганную Клавку. Вошедшие 
переглянулись. Этого они не ожидали: Михалыч переводил 
глаза с невесты на жениха, с жениха на невесту. Он 
выругался про себя: что за чертовщина! За столом сидела 
невеста, почти дитя, такое худое да остроносенькое, что он 
даже растерялся. Да они ли это? Черт! Неужель ошибся? А 
сильная такая была, сразу и справиться не мог. Да и чем она 
меня огрела? Ничего не понимаю. Может, это кто другой: 
Зинка или Нинка? Да нет, та была молодой, чего там. Эти бы 
за горсть че хочешь отдали и отдались. Что-то тут не так... А 
может, все же она? Старый дурак! Молчал бы лучше. Грех 
напраслину наводить. Они так все по селу и рыщут: чего бы 
где разжиться, чтобы не подохнуть.

Михалыч пытливо взглянул невесте в глаза, словно 
вслух сказал: «Ты?»
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Клавка опустила глаза, наклонилась еще ниже и 
залилась таким ярким румянцем, что даже Михалыч 

оробел: дите, совсем же дите. И дался ей этот мурый. На 
чужой хлеб Зинка дочку спихнуть хочет. Дело понятное...   

– Вы и записывались сегодня?
– Дожить бы до детишек, а записаться всегда можно. 

Вот ты со мной запишешься? Нет, черт ты старый, - бери 
меня второй женой, я и без росписи согласна. - Она налила 
им по полрюмки, в доме это было единственное и последнее 
спиртное, поднесла всем троим.

Они молча выпили. Еды на столе не было, лишь 
несколь¬ко мелких картошин да кусочки черных лепешек. 
«Давно сидят, все сожрали, – подумал милиционер, но кусок 
лепеш¬ки отщипнул, с трудом проглотил. – Жрать нечего, 
а они женятся – плодятся». Бригадир наклонился к уху 
старшего, что-то шепнул, тот кивнул головой, потоптался, не 
зная, начинать допрос или поступить, как говорит бригадир. 
Пожелал молодым сына и дочку и все ушли.

В комнате воцарилась тишина. Тут Сашка вскочил на  
лавку и весело, как молодой петушок, крикнул:

– Горько! Горько!
Зинка оперлась спиной об стенку и прошептала:
– Горько... 
 И тут только все заметили, как она побледнела и что она 

едва держится.
Они еще с час пели песни и вконец переволновавшиеся 

и наголодавшиеся съели все, что лежало весь вечер 
нетронутым, оставленным для встречи с ОГПУ.

Стали готовиться ко сну. Нинка не знала, где стлать. Но 
Зинка на то она и Зинка, сказала прямо: молодые пойдут 
спать в свою хату, то есть до Витьки.

Клава стянула с головы фату, заплакала, отвернулась к 
стене, словно жалуясь на свою судьбу. Витька глупо улыбался 
и не верил, то ли сон, то ли это счастье ему привалило. Ему 
было под тридцать, и иметь свою жену он не надеялся.

–  Собирайтесь, – скомандовала Зинка. – Час поздний, 
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завтра бы не проспать. Бери узел, Клавонька, да помни, 
что он твой муж теперь навек, люби его.

Витька усмехнулся:  его любить? Замуж никто не шел за 
него добровольно, а здесь еще любить обещаются. Клавка 
взяла узелок с переменным бельем и лепешкой для завтра¬ка 
и вышла. Витька – за ней.

Калитку прикрыли тихо. Зинка насторожилась: не 
вернулись бы.

– Сашок, побеги, глянь, чего они там остановились. 
Санька мигом вернулся и стал молча у порога.
– Ну, говори, что там?
– А ничего. Луна большая-пребольшая... Ну, и как … –

Об увиденном неловко было говорить.     :
– Говори, а то пристукну, – напустилась Зинка. 
Сашка засмеялся.
– А ничего. На руках он ее понес. 
– Че?
Санька пожал плечами, хихикнул.
Зинка выскочила на улицу. Далеко, но еще различимо 

двигалась одна высокая фигура. Это Витька нес свою 
драгоценную ношу.

– Вот мы и дома, – внимательно посмотрел на девушку.
Она вздохнула, положила узелок на краешек стола, 

стала осматриваться в темноте. Голубым столбом лился в 
комнату лунный свет. Ее босые ноги стояли на домотканой 
подстилке.

Зажег керосинку и она увидела убранную комнатку. 
Только на кровати было отброшено пестрое одеяло: видно, 
спал, когда прибежала к нему Зинка.

Витька подошел к постели, поправил подушку:
– Ложись, не бойся. Я на лавку лягу.
У нее с души слегло: слава богу. Она ужасно боялась, 

что ЭТО начнется немедленно.
– Раздевайся. – Задул лампу, лег.
Ночью Клава не спала, все думала о случившемся. О 

том, что ждет ее теперь в новой жизни. Витька то виделся 
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ей некрасивым, то она совсем забывала о его лице и 
думала лишь о том, что мать никогда не отступится и 

жить ей придется здесь всегда. Она чувствовала, что он не 
такой уж уродливый, как показался с виду и, видно, не злой, 
а может, даже добрый, но не могла примириться со своим 
положением. Казалось, что ее просто продали, как вещь, и 
она обязана служить новому хозяину.

Проснулась утром поздно. Солнце было высоко. На 
белой стене ярко горел квадрат солнечного зайчика. Обвела 
глазами комнату и увидела Витьку, сидящего у стола. На 
тарелке лежали три маленькие, с ее ладошку, окунька. 
Рядом с отварной рыбой – суп в тарелке, кусок вчерашней 
лепешки.

– Вовремя поспел. – У него было хорошее настроение. 
– Ешь, – пододвинул тарелку с рыбой к Клаве, сам принялся 
хлебать жидкий суп. Она насторожилась, но как только 
взяла рыбу в рот, ощутила ее давно забытый вкус, сразу 
почувствовала, как это хорошо, как вкусно и чего он себя 
лишил.

– Не горюй, Клава. Я тебя не обижу. Когда все уляжется, 
ты можешь уйти к матери, если хочешь... Я тебя не силую. 
Я все понимаю.

Она опустила глаза.                   
Клава съела еще одну рыбешку, а третью пододвинула 

ему. 
– И ты ешь, – она покраснела. Ей было неловко.
– Нет, нет, – Витька улыбнулся. – Ты такая слабая. Ешь.
День тянулся медленно. Она мучилась, хотелось к 

матери, тете Нине. Походила по двору, заглянула в сарай, 
посидела на завалинке. Тоскливо поглядывала на калитку: 
может кто придет. Через плетень с недоумением заглянула 
соседка, поздоровалась. Так и прошел ее первый день 
замужества. Вечером, придя с работы, Витька сказал:

– Можешь сходить к своим. Но вдруг бригадир поймет 
что-нибудь.

Она не пошла.
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Зинка целый день вздыхала и молчала. Вечером 
сказала:

–  Может, пусть Санька сбегает, узнает, как там дела? 
Поди, трудно девчонке. У меня душа разрывается на части.

– Нет, – отрезала Нинка. – Она теперь замужняя. Пойдем 
на праздники. Потом как-нибудь...

Снова наступил вечер. И Клава ждала, что сегодня 
Витька точно уж придет к ней в постель... Что делать?

Но Витька, задав сена козе, сказал, что ему надо 
пораньше уснуть: завтра, до работы, на зорьке, к реке пойдет, 
а это поболее трех километров в одну сторону, да еще назад. 
Она облегченно вздохнула и тоже сразу легла спать. Уснула 
быстро и крепко, ничего не боясь.

Так продолжалось четыре дня. Подошла суббота.
– Витя, купаться сейчас будешь?
– Нет, давай сходим к твоим. Ты, поди, соскучилась. Я 

видел, ты утром плакала...
Он подошел, погладил ее волосы.
– Одевайся, сходим. Там видно будет.
Солнце только коснулось горизонта, когда они вышли 

из дома. Шли рядом. По селу давно поползли слухи, что 
Витька женился на городской. Но Клавка этого не слышала, 
она целыми днями не выходила со двора, боялась заговорить 
с соседями. Здоровалась и сразу уходила в дом, подальше от 
чужих глаз. Сейчас на них с любопытством поглядывали: 
невеста невеселая.

Они вошли во двор к Нинке. Зинаида стирала, сестра 
развешивала на веревке, протянутой через двор.

– А мы вот вас проведать пришли,  – сказал Витька. – 
Ждали вас, а вы... – Он замолчал, не зная, как назвать Зинку.

Зинка поняла: язык у него еще не поворачивается. А 
может, Клавка не хочет жить с ним? Строго взглянула на 
дочь.

– Что-то случилось?
– Нет, - тихо ответила Клава.
– Заходите, мы сейчас с Ниной.
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Витька мялся.
– Вот вам, мама... Пшена стакан принесли.

– И хорошо. – Сердце забилось у Зинки. Решился таки 
назвать матерью. Значит, все будет по-людски.

Посидели, изредка перекидываясь словами, и 
засобирались назад. Во дворе Зинка придержала дочь за 
руку:

– Не обижает?
– Что вы! Как с малым дитем со мной.
– И ладно. Живи. Он твой муж. А теперь идите. Идите. 

Мы еще сегодня купаться будем, суббота же.
– И мы тоже, – сказала тихо Клава. Она вдруг поняла, 

что дороги назад нет. Она как отрезанный ломоть теперь. 
Она замужем.

Витька принес ведра, поставил на печку. Клава лила 
воду из кувшина ему на голову, он мылся.

– Лей на спину. И потри, хорошенько потри. – Потом он 
вымыл ноги, вытерся. Вынес воду.

    Она помыла себе голову, замотала полотенцем. Как 
быть дальше, не знала: попросить, пусть он выйдет или 
тоже пусть сольет, но тогда надо снять платье... 

Витька стоял и молчал.
– Клава, давай я тебе в корыто налью. Женщине 

так удобнее мыться. Да я на реке каждый день бываю. Я 
холодной воды не боюсь. А ты мойся нормально.

Клавка стояла и чувствовала, как у нее пламенеют 
щеки. Он внес корыто, налил горячей воды. Подошел и стал 
медленно расстегивать пуговицы на платье.

Клава отвернулась и сказала:
– Не смотри, я сама.
– Хорошо. Когда надо будет спинку потереть, скажешь. 
Он вышел. Заглянул к козе, налил воды в чугунок. Когда  

вошел в комнату, Клава сидела в корыте, скрестив руки на 
груди.

– Не надо, Клава. Ты же моя жена.
Клава нехотя отняла руки, намылила головной платок, 
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протянула ему: три.
Он подал ей большое льняное полотенце, обмотал 

как  ребенка, отнес на кровать. Укрыл одеялом. Клава со 
страхом наблюдала за ним, лежала молча.

Витька вынес воду, подтер пол. Оглянулся, словно что-
то искал. И вдруг сказал:

– Попьем молока?
– Давай, –  приободрилась Клава. Она привыкла уже к 

козьему молоку. Первый день не могла навернуться: пахло 
козой, а теперь ничего, даже вкусно. А главное, есть не 
хочется. Не то, что после воды или липового чая без сахара.

Он сидел рядом с ней на кровати, и они небольшими 
глотками пили молоко. Она с хлебом, а он без хлеба.     

Клава сидела неудобно, мешало одеяло. Шевельнулась, и 
молоко плеснулось на грудь, струйка побежала под одеяло... 

– Ой! – она растерянно смотрела на Витьку.
– Ничего. – Он отставил свою алюминиевую кружку, 

отставил и ее чашку, откинул одеяло. Не спеша слизал 
струйку с ее груди. Клава наблюдала и засмеялась. Он тоже 
рассмеялся.

Осторожно убрал полотенце и медленно стянул одеяло 
до колен. Клава притихла. Витька рассматривал ее долго, 
переводя взгляд с шеи на грудь, с груди на живот, на 
маленький, утонувший пупок. Он не спускал глаз ниже, 
чтобы не испугать ее.

Все в ней сжалось, она не смогла шевельнуться. Было 
страшно и интересно. Гулко стучало сердце, и она закрыла 
глаза. Руки лежали вдоль тела, словно она спала.

– Какое красивое у тебя тело, Клава. 
Она вздрогнула от его голоса.
Витька наклонился и коснулся языком там, где только 

что была струйка молока. Она открыла глаза.
Он взял ее руку и прижал к своей щеке, словно 

приглашал погладить его. Клава не двигалась. Он целовал 
ниже струйки молока, потом еще ниже и еще ниже. Она 
оцепенела и молчала.

245

Новая Русь



– Ты красивая. Ты такая красивая, - повторял он, 
покрывая ее поцелуями.

– Я худая...
– Ничего. Ты у меня не будешь худая. Это ничего. Какая 

ты славная. И какая смуглая.
Клава вздохнула облегченно, и страх начал потихоньку 

уходить. Он все гладил ее и гладил. Поднялся, дунул на 
керосинку. С этой ночи они спали всегда вместе.

Первый сын родился через три года. Еще до 
беременности Клава заметно пополнела, у нее округлились 
бедра и порозовело личико. Она стала хорошенькой: сбылись 
материны слова. На нее стали заглядываться и все так же 
недоумевали: почему она выперлась за самого некрасивого 
замуж? Она бы в девках не засиделась.

После родов она стала еще краше: вырисовалась 
налитая грудь, и волосы она подбирала по-бабьи высоко, 
что очень ей было к лицу. Ходила всегда улыбчивая, словно 
расцветший цветок.

Витька не мог нарадоваться на сына, каждую свободную 
минуту проводил у его кроватки, носил, пел песни, купал, 
кормил и не мог насмотреться. Клавке шагу не давал ступить 
– все сам. И дров, и воды, и по хозяйству.

Взяли ее работать ученицей на весовую. Работа не 
тяжелая, но хлопотная. Все время на людях и все время 
следить надо, чтобы тебя не провели. Вместо амбаров 
для хранения зерна поставили два больших хранилища с 
вентиляцией. А амбары забросили, стояли так себе, хранили 
в них различную хозяйственную мелочь, а зерно – только в 
хранилищах.

Однажды спешно отгружали машину для другого 
совхоза. Машина уже отъезжала, а квитанция осталась у 
нее на столе. Клава вскочила, побежала к воротам. И вдруг 
споткнулась, едва не упав. В дверях ее подхватил Михалыч, 
придержал.

– Машина уходит, – крикнула она, освобождаясь из его 
рук. Он остановился, почувствовал, что толкнула она его 
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как-то знакомо, и снова пронизал его ток, как когда-
то уже с ним было. У него даже сердце остановилось. 
Было чувство, что он держал ее в руках, он хотел ее, он был 
с ней. А может, приснилось?

Клава вернулась в контору. Михалыч сидел в углу 
и открыто рассматривал ее. Екнуло сердце: неужели он 
догадывается?

На другой день она пришла к нему проситься, чтобы 
перевел ее куда-нибудь, хоть в парники или еще куда. Он не 
согласился. Как только она входила в контору, его бросало 
в жар. Он стал искать с ней встреч. Просто так поглядеть 
на нее. Ему уже было сорок два года. Много бабочек он 
подержал в своих руках, но чтобы при виде такого прыщика 
так гудело в груди, он и в молодости не помнил. Он хотел 
ее. Была свадьба. Крестница Михалыча выходила замуж, 
и ему, как крестному отцу, надо было вести свадьбу и 
веселить гостей. Он суетился, потчевал всех и сам хватил 
лишку, всех девчат заводил: плясать и петь. Вбежал в дом, 
чтобы еще пару бутылок к столу подать. Услышал шорох в 
спальне: кто есть? Подошел сзади, шутя обнял, а девонька 
как крикнет! Запрокинула голову, толкнула в грудь и из 
комнаты. Он стукнулся затылком об косяк двери, опешил: 
она! Это была она! Это Клавка тогда попалась ему в руки в 
тридцать третьем. Ну, конечно, она.

Он так обрадовался, что ошибся тогда, что не сдал ее в 
милицию, словно у него были именины сердца. Он ходил 
счастливым. При встрече радостно улыбался, ждал удобного 
случая сказать ей об этом, а она все больше избегала его. 
Понял, что не может вот так.

И он обозлился. Послал ее во второе хранилище 
посмотреть, хорошо ли закрыты вентиляционные рукава. 
Быстро пошел следом. Клава не поняла сразу, чего бригадир 
дернул ее за рукав. Они упали на зерно. Михалыч был 
тяжелее, чем четыре года назад. Клавка затихла.

– Ты помнишь ту ночь в августе? – Она вздрогнула. 
Сердце колотнулось.
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– А я помню. – Он принялся жадно целовать ее. 
Клавка уклонялась, но не кричала. Михалыч стал 

наглеть, гладить заметно подросшую грудь. Клавка молчала. 
Он уже решил, что она сдалась, и стал решительнее.

   Клава резко рванулась и укусила его за плечо.
– Ладно, иди, – сказал он. – Но знай, что я помню. Все 

помню, – голос его поледенел.
Через два дня, проходя мимо нее, шепнул:
– Сегодня после восьми я жду тебя за амбарами. Не 

забыла? Витьки твоего дома не будет, я знаю, не вздумай 
врать. И она пришла. Он сидел спиной к тропинке, но 
слышал ее шаги и не оборачивался. Клава подошла поближе. 
Он сжался: не хватанет ли снова по голове чем-нибудь? Не 
обернулся, ждал.  

Подошла, села, положила рядом с собой узелок. 
Молчали. Был хороший осенний вечерок: сентябри бывают 
исключительно хорошие. Еще нет желтизны на деревьях, но 
это уже не лето.

– Спасибо тебе, Михалыч. Я тебе по гроб жизни обязана. 
Ты знаешь мою тайну. Да, это была я. Но, божусь сыном, не 
хотела тебя убивать. Просто страшно было. Попался бы сам 
– что бы стал делать?

Михалыч не смотрел на нее, но четко видел ее профиль. 
Он просто давно выучил его и представлял не глядя. А Клава 
продолжала:

– От всей семьи нашей, от матери моей большое тебе 
спасибо. По век нам не забыть твоей доброты.

–  Перестань. Не от доброты. Я ошибся тогда. Думал, 
что ошибся. И слава богу. Я сам рад, что ошибся. Когда на 
свадьбе обнял тебя, помнишь, я понял, что это была ты. 
Знаешь, я так обрадовался, чуть с ума не сошел от радости. 
– Он улыбнулся.

Клава удивленно слушала его. Она не предполагала, что 
дело примет такой оборот.    

 – Ты успокойся, я никогда не выдам тебя, не бойся, 
Клава.
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Они сидели молча. Он вспоминал, как держал ее 
в руках в день свадьбы, как она крикнула «нет», и ему 
захотелось, так захотелось сжать ее еще сильнее. А Клава 
перебирала свои пальцы и после всего сказанного не знала, 
как предложить то, что было в узелке: две бутылки водки, 
кусок сала и деньги.

– Михалыч, ты прости... Я тебе здесь принесла вот... – 
Она переложила узелок со своей стороны на его сторону и 
пододвинула.

– Ты что, Клава! – Михалыч изменился в лице. – Ты так 
ничего и не поняла?

    Клава молчала, опустив голову: чего теперь делать?
–  Не надо мне этого. - Он отложил узелок в сторону. 

Пододвинулся ближе. - Может, тебе кажется смешным, но я 
брежу тобой. - Он положил ей голову на плечо и сидел тихо. 
Молчали.

Клава и сама не знала, с чего вдруг, но она погладила 
его седеющую голову. Потом чмокнула в маковку. Михалыч 
долго смотрел на нее, любуясь, и с огромной радостью стал 
целовать ее руки, шею, лицо. Она не сопротивлялась, она 
словно устала и молчала.

Он вскинул голову, посмотрел на ее закрытые глаза и 
понял, что она сегодня его...

Они дошли до начала улицы, Михалыч сжал ее пальцы, 
шепнул:

– Приди завтра, Клава.
Она остановилась и, глядя ему в глаза, ровным тихим 

голосом ответила:
– Приду, но чуточку попозже.
Они стали встречаться. Михалыч помолодел. Он ходил 

хорошо побритым. Он не кричал по привычке на рабочих. 
Его словно в кипяток окунули: стал мягким, добрым и 
ленивым. Целый день думал только о ней, своей Клавоньке. 
Он все замечал: и как причесана, и как красиво идет, и как 
хмурит свои густые брови, чтобы никто не догадался об 
их тайне. И Клава его полюбила. Впервые, по-настоящему 
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полюбила. Цены не могла сложить этой любви. И, когда 
поняла, что беременна, не испугалась, а обрадовалась: 

ей хотелось иметь ребенка от этой любви. Она даже имя 
придумала: Миша. Он – Михалыч, а сын будет Миша, вроде 
как от него имя начиналось. Михалыча звали Николаем, но 
он для нее, как и для всех в селе, по-прежнему оставался 
Михалычем.

Она так хотела этого Мишеньку, что и подумать о том, 
что это может быть девочка, не могла. А вот Витька... Да, 
Витька тоже хороший человек. Он спас ее, он вытянул их в 
тот голодный год, ничего не скажешь... Сын будет Михаилом.

Родила Клава сына в июне, как раз на Троицын день, 
дома. Повивальная бабка Феня сказала:

– Радуйся, девка. Счастливым будет – день сегодня 
праздничный. По жизни пройдет рядом с Верой, Надеждой 
и Любовью.

Клава и так знала, что любовь мальчику еще до рождения 
дана. И старшего сына она любит как мать, а вот Мишенька 
по жизни пойдет с любовью. Витьке открыто завидовали. 
До женитьбы его как бы и не замечали: Витька да и Витька, 
ничего особенного. Просто так, худой, длинный, мурый, не 
на что и посмотреть. Сейчас он стал шире в плечах, видный 
такой. Рыжие волосы выцвели на летнем солнце, белым 
пучком выглядывали из-под серой кепки. Веснушки на лице 
почти слились с загаром, а может и впрямь посветлели, 
но лицом он похорошел. И вообще он был счастливым 
мужиком: красивая жена, два сына, дом стоит, корова во 
дворе появилась. А уж о работе и говорить нечего: любой 
охотно работал с ним в паре – комбайнер он надежный. 
Надо – и на трактор пересядет. Везде он мог сгодиться. А 
как родился второй сын, тут уж все сразу замолкли – мужик 
он до всего гожий: и работу делать, и сынов мастерить. Если 
бы у него образования было чуть побольше, то, наверное, 
давно в бригадирах или в каком другом начальстве ходил. А 
так всего четыре класса у него. Не видела Клава Михалыча 
вот уже месяц. Лето в разгаре, дом довести до ума надо, 
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пока холода не настали, а здесь еще ребятишек двое, 
по рукам связали. За день так уставала, что, присев 
кормить Мишеньку, только и могла вспомнить и помечтать. 
Пробежит мимо окна, заглянет – не он ли мимо пройдет? 
Хоть бы мельком. На улице, у сельмага издалека увидела – 
вся радость.

Николай мучился, знал, что родился у него сын. 
Четвертый сын. Своих трое и еще один, свой сын. И видеть 
его хотел, и Клаву обнять. Сам себе не рад был. Все также 
работал бригадиром, целыми днями на работе, и нервы 
натянуты, как струна. Время было сложное, шел 1938 год.

В тот день начали косить новый урожай. Июль стоял 
ровный, дни жаркие, без дождей. Спешили. День и ночь 
сменялись быстро, за работой текли, как сквозь пальцы. Не 
выдержал, решил зайти, хоть глазком посмотреть на своего 
четвертого сына. Не было сил ждать, месяц не видел Клаву.

Как только залаяла собака, калитка сама открылась. 
Это она увидела его в окне и выбежала навстречу. На ней 
был розовый халатик, свободный, болтающийся, видно, во 
время родов носила, и белая косынка на голове. 

– Быстрее заходи, быстрее, – прошептала она. В 
коридоре, войдя следом за ним, обняла его, уткнулась в 
плечо.

– Наконец-то пришел. Я так ждала тебя, Коля. Так 
ждала.  

– Ее дыхание было горячим и таким желанным.
– Дорогая моя Клавушка, как чувствуешь себя?
– Хорошо, Коля, хорошо, – целовала его и прижималась 

к родному человеку. – Входи, одна я.
Он вошел и первое, что увидел: поперек большой кровати 

лежал туго спеленанный белый пакетик – куколка. Это их 
сын. Николай подошел, наклонился и стал всматриваться в 
крошечное личико: как это личико было похоже на Клаву!

– Клава, а ведь он – вылитый ты, – счастливо произнес 
Николай. – И носик твой, и губки...

Она сняла косынку, поправила свои черные волосы. 
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Обвила руками его шею:
– Я соскучилась по тебе, Коля. Не могу, как 

соскучилась, – закрыла глаза.
– И я тоже.
Они стояли у кровати сына обнявшись, целовались и 

время вокруг них остановилось. Как прекрасен был этот 
миг! Вот они: он, она и их сын. Как много чувств может 
вместить в себе какой-то миг в жизни! Какое это длинное, и 
какое короткое время!

– Пора мне, Клава. 
Она вздохнула.
– Пора, Клава... Увидимся?
– Забеги утром, после наряда, часиков в семь.
Он жарко поцеловал ее и быстрым шагом прошел мимо 

окон, в контору.

Прошло три года. Темноволосый, с большими карими, 
как у матери, глазами трехлетний Мишка всюду ходил за 
братом. Старший гулять, и меньший гулять. Старший к 
бабке бежит, и меньший за ним. А в селе иначе и нельзя: 
старший меньшего стережет, меньший старшего пасет.

Ближе к полдню пошла Клава к ставку нарвать свежей 
травы для поросенка, и детвора увязалась за ней:

– Мам, мы с тобой.
Ставочек был небольшим. Хотел председатель в 

нем рыбу разводить, вырыли котлован небольшой, воду 
напустили, да так и остался он без рыбы. Весной наводными 
водами, а летом дождевыми ручьями наполнялся котлован 
и в нем плескалась деревенская детвора. По берегу вербы 
посадили – все-таки радость, когда нет вблизи речки. Пока 
Клава рвала крапиву и лебеду, дети зашли далеко  в воду. 
Вдруг кто-то громко крикнул: «Дети тонут!».  

Она подняла голову: мои!
Кинулась в воду, поймала за руку старшего и не могла 

увидеть, где же Мишенька. С берега кричали: 
– Там! Там!
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Оглянулась, чтобы увидеть, куда показывали 
другие дети.

–  Там!
И вдруг увидела, что из воды подымается Михалыч. 

На руках он нес Мишеньку с безвольно болтающимися 
ручонками.  

– Мишенька! – бросилась она навстречу.
Михалыч быстро положил мальчика животиком себе 

па коленку, нажал дважды, и из ротика плеснулась вода. 
Он перевернул его, посмотрел на ребенка. Опять повторил. 
Вода еще немножко выбежала. Он положил ребенка на траву 
и начал сгибать и разгибать ему ручки.

– Мишенька! Мишенька! Ну что же ты, сынок!
Мальчик не шевелился. Михалыч старательно 

продолжал прижимать ручки к груди и широко разводить в 
стороны.

– Мишенька! – Клава упала на колени, растирала ноги 
ребенка.

– Мишенька! – Он послушал сердце. – Мишенька, 
открой глазки. Ну!

И мальчик открыл глаза.
–   Сынок мой!  –  По щекам Михалыча побежали слезы. 

– Родной мой, как же ты меня напугал... – Он поцеловал 
ребенка в щечки.

Сбежавшиеся люди стояли в недоумении. Клава 
испуган¬но смотрела по сторонам.

– Миша, иди к маме, –  дрожащим голосом сказала она. 
Михалыч поднял ребенка, отдал матери и, не 

оглядываясь, пошел вдоль берега, за вербы.
Так все узнали о Клавкином грехе. Витька тоже узнал. 

В деревне, что знают двое, говорят, знает и свинья. Он 
подошел к широкой кровати, на которой спал малыш, 
долго рассматривал, но ничего похожего ни на Михалыча, 
ни на себя не нашел: Миша был похож на жену. Все было 
материно: даже ноготки на ручках были длинные, как у нее. 
Черные волосы вспотели на висках. Он не почувствовал к 
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ребенку ни злобы, ни отвращения. Он по-прежнему 
любил Клаву, он любил эту крошку, кто бы ни был его 

отцом – Михалыч или он сам. Это Клавин сын, это их сын.   
– Клава, иди сюда.
Жена подошла. Сердце дрогнуло: сказали таки люди. От 

них не упрячешься.
– Клава... Это правда?.. Это правда, что Михалыч?.. 

– Витька не мог смотреть ей в глаза. Он боялся, он хотел, 
чтобы она сказала «нет». 

Клава опустилась на табуретку.
– Ты не любишь меня?
Он увидел, как беспомощно упали у нее руки, как 

поставила ногу на нижнюю перекладину табуретки и снова 
нервно отставила ее, не находя ей места. 

– Клава, ты уйдешь от меня? 
Она покачала головой, но глаз не подняла.
– Я тебе противен?
Она снова покачала головой. Оба молчали. Муха билась 

о стекло, зудела. Клава подняла голову, посмотрела в глаза  
Витьке: она не могла бы бросить его даже ради Михалыча. 
Да с любовью справиться-то как?

Встала, подошла к Витьке, поцеловала в глаза, в 
конопушки на щеке:

– Нет, Витенька. Я всегда буду с тобой. Я твоя навеки. А 
люди врут, не верь. Ну и что, что он сказал так на берегу? У 
него своих сыновей трое. Наверное, так у него получилось. 

Витька чувствовал, что она врет. Он знал это наверняка: 
она его успокаивает. Но так хорошо, что она сказала именно 
это. Об этом никогда больше не вспоминали. Да и где 
там – через месяц началась война. Их обоих: и Витьку, и 
Михалыча в один день провожали в райцентр. Витька уехал 
на первой машине, Михалыч  – на третьей. Она простилась 
с ним лишь глазами. И навсегда. Через месяц оба погибли 
в одном бою. Даже похоронки в село пришли в один день. 
В семье у Михалыча оплакивали одного, Клава оплакивала 
обоих, и горе ее было неизмеримо больше...
254

Новая Русь



 

Новая Русь

АЛЕКСАНДР  СИГИДА

Новая Русь



Новая Русь

...выдержат мощные плечи
нечеловеческий груз;
…бережно слушают речи
и умирают за Русь...

Новая Русь

Александр Сигида родился в городе Молодогвар-
дейск в 1963 г. Работал в шахте. Историк по образова-
нию. Член Союза Писателей России. Член правления 
Луганской писательской организации им. В.И.Даля. 

Лауреат премии им.М.Матусовского, «Молодой 
гвардии». Автор 10 сборников стихотворений. В 1999 
году основал ТО СТАН (г.  Луганск). 

Печатался во многих альманахах, сборниках и 
журналах России.



 ЦИКЛ «ВМЕСТО РЕПОРТАЖА»

        (ПОТОМ)
 

 этой весной соловьи не пели, 
 зато научились высвистывать пули, 
 они выбирали высокие цели, 
 но промахнулись и обманули. 
 
 а мирные птахи летели мимо 
 и представляли собой мишени, 
 садились плотно шальные мины, 
 рвались в районе «большой кишени».

06.06.2014
 

  (ПОД ОБСТРЕЛОМ)
 

громы побили все нормы – ради каких-то наград… 
(рвутся снаряды и бомбы – это работает «град») 
 
злые хозяева рады – раб добивает раба… 
(воют собаки да бабы, и догорают хлеба) 
 
мины-патроны-гранаты ревом пугаю ворон 
(лезут поганые гады танками с разных сторон) 
 
взрывы и справа, и слева; (или – ну – все-таки гром?) 
(если расколется древо, рухнет заброшенный дом) 
 
строчки из старой анкеты или лихая судьба? 
(лишь полевые букеты да пулевая стрельба) 

На рассвете 4-30 (04.07.2014 г.Краснодон)
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   5 ИЮЛЯ 2014

режет морозом по коже музыка ржавых петель;
(сделался фразой расхожей список немирных потерь)

лица соседей суровы – тут по-другому нельзя;
(дети, родители, вдовы да ополченцы – друзья…)

слёзы смахнули подруги – нервы запели струной;
<за боевые заслуги перед родной стороной>

* * *
это не игрушки и давно не сон…
(потянулись пушки через Краснодон)

душу рвет на части евро-гуманист…
(обстреляли Счастье – прут на Металлист)

опустел поселок – побежал народ
(залетел осколок камнем в огород)

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ 

1
 веришь фотоснимку или на словах? 

 (…и лежат в обнимку в придорожных рвах)
 

 поворот на Счастье кто-то подсказал… 
 (самолет на части – в дым автовокзал) 
 лупит не по-детски горе-самолет

 
 (парень из Донецка в Киев не идет) 
 помощь из Иркутска шлют на Волгоград…

     (парубОк из Луцка заряжает «град») 
 террорист жестокий не пошел на Львов… 
 (на юго-востоке всем хватает рвов)
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ІІ

 
 лезут из Европы рыцари плаща… 
 (ямы да окопы роем сообща)

 
 вместо похоронки, червь получит корм 
 (…водрузят обломки на могильный холм)

 
 эти обелиски на манер креста 
 (ни к чему «зачистки», если пустота…)

 
 «кто бомбил Тернополь? – Пять шагов вперед!» 
 (поезд в Симферополь больше не идет)

 кто составил списки и готовил пир? 
 «сообщите близким кто кого убил».

    III

 …свежая воронка, где стоял блокпост;
 (там бензоколонка кладбище и мост)

 жителей пугали образом врага,
 но не помогали вилы и рога…

 ворогу в угоду жить под градом пуль?
 (отключили воду – на дворе июль)

 закатал бульдозер в землю огород;
 испарились слёзы и соленый пот...

 <бомбовоз> уводят на второй заход
 на Донбасс вернулся 41-й год?
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   IV
 авиатор видный как тебе взбрело
 под огонь зенитный подставлять крыло?
 
 кто считал убытки поощряя прыть?
 удались попытки небеса закрыть

 <грузовик> пузатый искупил грехи –
 рухнул за посадкой и десант погиб;

 где-то в Павлодаре бабы голосят…
 (авиаудары больше не грозят)

 вопли просочились кровью в вышину;
 по утрам учились слушать тишину

   V

 супостат проклятый лезет напролом
 (заменил лопату примитивный лом)

 что искал в обломках западный эксперт?
 (чёрным похоронкам ни к чему конверт)

 догорает тополь прямо у ворот
 (добровольной <опой> тешится народ…)
 
 родовая память правду говорит;
 (добываем камень для могильных плит)

 рушили могилу древнего царя
 чтоб проверить силу камня-дикаря?
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   VI

 рядом с баррикадой догорел костер;
 (извели блокадой братьев и сестер)

 поздно или рано – сколько съел пудов?
 (поражают раны наших городов)

 требуйте свободу у своих властей;
 (лопаются сходу крылья лопастей)

 корчивший дракона выронил штурвал;
 (к нашим терриконам вас никто не звал)

 прошлому нелепо карами грозят;
 (падающим с неба нет пути назад)

 
06.07.2014

   17 ИЮЛЯ 2014

  начал лютую бойню
  новоявленный хам
  (разбомбил колокольню –
  помешал ему храм?)

  горек сделался пряник
  если выбрали кнут
  (после воя и паник
  реки вспять потекут)

  современные зомби
  над лугами парят…
  прямо в купол часовни
  направляя снаряд
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* * *
Светлой памяти А.А.Гизая,

погибшего 2 июня 2014
там – на картинках – красивые горы
гордые профили дремлющих скал
(тут – бесконечное личное горе
и бесконечный смертельный оскал)

головы молча склоняя над гробом
нам остается продолжить борьбу
(грозный салют отзывается громом
сопровождая жизнь и судьбу)

вот и дожили до грозного часа –
к нам возвращается время потерь…
(горы Афгана и степи Донбасса
соединились навеки теперь)

 РЕПОРТАЖ

ходит ходором кровать –
лупят по «зеленке»
:(научились воевать
в пунктах населенных)

…ждут в убежищах сырых
бомбы да обстрелы
:(завалили пятерых
в «доме престарелых»).

догонять, просить и звать
не позволят взгляды
:(довелось-таки узнать,
как свистят снаряды)

(22-23-00 29.07.14 пос.Атамановка)
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  * * *
(над гнездом кукушки)
бороздят <кукурузники>
окаянный простор
(защищают союзники
купола и построй – )
<перекрестки и улицы
прикрывает наш взвод>
(не хватает Кустурицы
чтобы снять эпизод)
бородатые всадники
набивают кули…
(закупались десантники
в день пророка Ильи)

  * * *
натуральная околесица
надоела в конце концов
(повзрослевшие за три месяца
пополняют ряды бойцов)
тучи тянутся вереницами…
(возвращаясь на год назад –
надо справиться с небылицами –
надо все как есть рассказать)
как мы вовремя успокоились
почивая в богатырях…
(как полгода они готовились
в тренировочных лагерях –
и послушные указаниям
руки тянутся на восток…)
мракобесие – в наказание –
попадет-таки под каток
(получается – эти <пальчики>
отпечатались в том году…)
наступают русские мальчики
повзрослевшие на ходу.
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
 

то Мазепе, то Петру 
молится столица; 
обстреляли поутру 
школу и больницу 
 
опускаемся в подвал 
переждать бомбежку; 
неожиданно (!?) – попал –  
прямо в <неотложку>

 
настоящая беда 
посильней тревоги; 
попадая в никуда (?), 
лупят вдоль дороги 
 
репродукторы ревут 
у Дворца Культуры; 
до чего прицельно бьют 
по комендатуре! 
 
бьют по черному платку, 
по ремонтным базам; 
по степному Городку 
тяжело промазать 

 
(начало августа 2014 – 30.03.15)

(ЛАСТОЧКЕ)

тают наши города
накануне долгой осени –
наступают холода –
(в роковом многоголосии
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догорает огород –
перелетные снимаются…)
разбегается народ…
телезрители свыкаются

с монотонной чехардой –
канонада да рыдания
(жить с технической водой
можно долго…) до свидания!

далеко видать с горы –
(как ни вспомнить здесь про Воланда);
из-за жажды и жары
притупилось чувство голода

20.08.2014

  * * *
от помощи гуманитарной
не заразиться гуманизмом
(жить захотели в <унитарной> –
перемудрили с механизмом)

кому пойти поставить свечку?
кому еще <спасибо> скажем?
за «Геркулес», муку и гречку,
и булку хлеба с камуфляжем

28.08.14

ВМЕСТО РЕПОРТАЖА

месяц не было связи –
ни грошей, ни воды
(выбирались из грязи,
как Москва из Орды)
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ни к чему разговоры –
ложь ловили на слух…
(узаконить поборы
за войну и испуг?!)

оправдавшие напад –
снова точат клинок
(ляжет Солнце на Запад,
если встанет Восток)

01.09.2014

  * * *
здесь не сено а манна
застилая лиман
солнце в сети заманит
серебристый туман

утро тянет волынку
но блеснули лучи
и прохладную дымку
заключают в ночи

так приветствуя просинь
переливами рос
входит в раннюю осень
золотой сенокос

  * * *
будем рыть землянки и стараться жить –
миром в Атаманке надо дорожить

открываем лица – тянем провода
(появились птицы и пошла вода)

холода всё ближе что ни говори…
(залатали крыши – сушим сухари)
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выясним кто круче через телефон
и на всякий случай варим самогон

гречку да овсянку дали на паек
(не согрев хозяйку тает огонек…)

12.09.2014

ПОЧТИ ИСТОРИЧЕСКОЕ

руководство не торопится –
разбираться не берусь…
(дух руины и усобицы
снова рвёт на части Русь)

добровольно кто откажется
от заманчивых кусков?
(над историей куражатся
самозванство да раскол)

словно старцы Святогорские
избавляемся от пут…
(как хотят купцы заморские
отхватить хотя бы кут)

  * * *
поменяли точку зрения –
оказался пользой вред;
(жить в эпоху разорения
это худшая из бед)

заливают горе-братчики
что европия спасет
(неудачливых захватчиков
от терпения трясет)
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погружаясь в споры жаркие
про <трезубец> и <орал>
обращают взоры жалкие
на Мазепу и Петра

  * * *
на лугах спешат с покосами –
травы нежатся в росе;
заменили бунт доносами –
все воюют против всех

рассудили по науке и
всех хватают за грудки…
(снова лезут <долгорукие>
на степные Городки)

как посмела ты укра́ина
посягнуть на благодать?
нам без нового Булавина
с кутерьмой не совладать

07.10.2014

(ПО СЛОВАМ ОЧЕВИДЦА)

нет ни <Варяга>, ни <Грека>
<Ялта> убит разрывной
(чтобы <достать> человека
нужен тебе позывной?)

<милая> девушка-снайпер,
ты же невеста и мать…
(хитросплетения найма
нам никогда не понять)
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ЧЕРНО-БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ

  I
двери закройте – чёрная масса –
дети Одессы и дети Донбасса –
новую расу выдал халдей

бьемся и курим с первого класса –
нам не досталось зрелищ и мяса –
нам не хватает светлых идей

  II
вам не понятны наши заботы? –
без перспективы и без работы –
шахты закроют – заводы стоят;

взвейтесь кострами, чёрные ночи!
мы – добровольцы – дети рабочих –
братья таких же точно ребят

  III
тонны добычи – метры проходки…
те, кто постарше и одногодки,
те понимают важную речь

что-то неладно в товарищах, если
мы забываем старые песни
и остывает русская печь

  IV
юмор – отдельно – в сторону шутки;
жить в этом городе попросту жутко –
годы лихие всё ещё тут
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нам не хватает надежды и веры –
полусвятые и полузвери –
все мы готовы на подвиг и труд

  V
вольному – воля! Землю – народу!
нам наплевать на вашу свободу
на радиацию, раду и дым

деньги и злато где-то в столицах
а в подворотнях хмурые лица
в этой державе жить молодым?

Весна, 2014

  ЗА МУЖЕСТВО

Инне Михедовой

<не вздумай ехать в родовой очаг> –
твердили мужики при расставаньи;
а у тебя огонь горел в очах
и сердце билось в диком ожиданьи

пытались отговаривать – <куда?!>
а ты – не в силах выдержать разлуки –
рвалась туда где горе и беда
и в музыку преобразились звуки

легко тому чье сердце не болит –
кому удобно – ни врагом ни другом;
а в горле комом – <Горловка горит!>
и горлицей проносишься над лугом
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не Музой на возвышенный Парнас –
(оставим в стороне высокопарность) –
готовым возвратиться на Донбасс
<за мужество> – земная благодарность

ты твердо настояла на своем –
и это настоящая подмога;
и ещё станцуем и споём –
осталось потерпеть совсем немного

04.12.2014

  ПЕРЕДАЧИ

 состояние 
 ничего не просили… 

 (как живется им там?!) 
 шлем посылки в Россию – 
 детям, внукам, сватам 
 
 из-за доли-злодейки 
 сам бы взвыл от тоски;(

 экономим копейки 
 и везём тормозки) 
 
 получается – <мало> 
 (вот малиновый джем 
 украинское сало 
 и конфеты <рошен>) 
 
 беды нас подкосили 
 (год не видели дочь…); 
 собираем все силы 
 чтоб хоть чем-то помочь 
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  намечаются сдвиги 
  только стены глухи; 
  (посылаем им книги 
  посвящаем стихи)

  
  ПОЛОЖЕНИЕ

в ситуации шаткой сбилась мнимая ось;
(поработать лошадкой на таможне пришлось)

не смотря на помехи и неважный расклад
на железной телеге повезут в Ленинград

деловые дебаты надоели как хрень;
в чем дома виноваты, что бомбят ночь и день?!

я услышал вдогонку – (ох – живучий народ) –
<передай самогонку, сухофрукты и мед>

проявленье сноровки не считаем за труд;
(при любой обстановке мы останемся тут) 

12.01.15

  25 ЯНВАРЯ 2014

   1
показательный покой засыпает сажа
(и с вопросом – <кто такой> – налетела стража)

сердце холодом свело – гибель на экране…
(забавляются зело прямо на майдане)

иногда честной народ попадает в глянец…
(если это хоровод то уже не танец)
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   2
после сдержанного дня наступают рати
(отбивается <ротдня> от гостей и татей)

площадь главная в дыму – крики мертвых будят
(не сумели – <по уму> – будет так как будет)

люди заживо горят – суждено по службе…
(ничего не говорят о грядущей дружбе)

   3
<одноразовый> народ позабыл о бедах
(кто-то знает наперед о своих победах)
удалая булава крутится на месте
(раскололась голова от таких известий)

враг не думает просить и припас винтовку;
(начинают наносить краску на грунтовку)

март 2015

(ВОЙНА ЗА МИР –
ПОСЛЕ <ДЕБАЛЬЦЕВСКОГО> КОТЛА)

   1
вспоминая о павших, не жалели котла
(вкус <изваринской> каши выжигали дотла)

что кочевнику гибель двух оседлых культур?
(то ли бегство в египет – то ли в турцию тур)

лезут танки чужие нарываясь на месть;
…рвы такие большие – даже негде присесть
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   2
город долго душили – (тот кто смог убежал…)
пепел так ворошили что поднялся пожар

надо было иуду головою об лёд…
(кто расхлёбывать будет горький западный мёд?)

реактивным снарядом огрызается <град>;
устоял в Хрящеватом Ворошилова-град

   3
голубым заграницам не мешает гроза
(год пылает Станица и слезятся глаза)

не из сталинской трубки степью стелится дым?
(побывать в мясорубке и остаться живым…)

правя призрачным миром кровожадный злодей
забавляется ирод избивая детей

25.02.2015

     (АВГУСТ 2014)

  начинается голод –
  настоящий – как жив?!
  догорающий город
  перестал дорожить
  облицовочной плиткой
  от удушья дрожа
  (пекло сделалось пыткой)
  в пятки входит душа
  (пережившего встряску
  с непривычки знобит)
  и набит под завязку
  короб бед и обид
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   (ПРИЯТЕЛЬ)
 

 всего лишь оболочка – (дворовый дурачок) – 
 несвежая сорочка да мятый пиджачок

 
 сажает – <витамины> – петрушку и укроп; 
 (когда летели мины, дурак копал окоп)

 
 что ложки-поварешки да чистое крыльцо? 
 (последствия бомбежки – как видно, на лицо…)

 мы прятались, как мыши – но дело ведь не в том; 
 без окон и без крыши стоит опрятный дом

 мы будем рыть окопы, храня земли клочок; 
 <ну, что же вы, укропы?!> – взывает <дурачок>

 
19.05.2015

  (ВОКРУГ ДА ОКОЛО)

 ты в тылу когда Самсоновку
 накрывают минометы?
 Суходольск бомбили с воздуха
 Первомайку – на прицел;
 всё спокойно – и ты вовремя
 возвращаешься с работы –
 слава богу – электричество
 лето газ – и домик цел

 в Городке по скорой помощи
 по больнице и по школьницам;
 захватили Новосветловку! –
 круг сжимается – смотри:
 артиллерия работает
 по Поречью и околицам
 самолеты бьют по квАрталу
 остановки через три

275

Новая Русь



 …добираемся автобусом
 прямо до военкомата;
 где училище гимназия
 и несчастное ДК?

 а пока рука покоится
 на прикладе автомата
 потому что – перемирие…
 перемирие – пока…

14.10.2015

  ПО РОССИИ
(в поезде Новороссийск-Петроград)

 даже земля не осела…
 (мысли лихие оставь)
 тянется с юга на север
 наш безупречный состав

 ливнем и черною тучей
 нас провожает Донбасс;
 на непредвиденный случай
 взяли с собой про запас

 бинт из солдатского ранца
 берцы и термобельё
 (даже блокнот Африканца);
 не прорастает быльё

 скачут коварные бесы
 на пепелищах побед;
 чёрное горе Одессы
 не побелеет от бед
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наше суровое время
новый опишет Гомер;
взвалит решительно бремя –
вот вам и личный пример

выдержат мощные плечи
нечеловеческий груз;
…бережно слушают речи
и умирают за Русь

каждый – исполнен отваги –
в сущее пекло – опять…
или на белые стяги
чёрные мысли порвать?

что нам любые ИГИЛы
Сирия или Ирак?
не зарастают могилы
и надвигается мрак

силы откуда берутся?
самое надо сказать;
(только бы переобуться
раны перевязать)

выслушай новости тихо
и не о чем не жалей; -
невыносимое лихо
белого снега белей

вывод подобен позёмке
и вызывающе прост:
в нашем шахтерском посёлке
каждая хата – блокпост

(1 января 2016 – утро)
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  * * *
сколько мелочных страстей –
(жажда полуголод);
а одна из новостей –
не пускают в Город

этим августом вдвойне
не везет Донбассу –
(на войне как на войне…) –
обстреляли трассу

мины медленно летят
прямо на больницу;
или беженцев хотят
повернуть в Станицу?

(вход непрошенных гостей
сочинили в Лэнгли?)
сколько слухов и вестей
факты опровергли

(окопавшимся подчас
не хватало каши…)
колокольней машет Спас
ополченцам нашим

(1 января 2016 – вечер)

    ЛУГАНСКУ

город на линии фронта –
(практику тактикой правь) –
из живописного фонда
можно по омуту вплавь
и выгребаешь на Невском
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где глубина и почет;
помнишь Донец в Пионерском?
(время обратно течет)
тут понимаешь значенье
поймы с волшебной травой;
(перебирали печенье
и заедали халвой)
я променял бы жилище
на перспективу плота;
(рыбно-подножная пища
ягод-грибов смакота)
пусть собирает Столица
всех благородных с добром;
…за переправой – Станица,
только не ходит паром

(ЛЕТНЕЕ – 2014 ГОД)

вырыл окоп в огороде
возле забора в углу;
раньше мы шли по породе
нынче пойдем по углю
станут когда-нибудь беды
темой застольных бесед;
от фонаря до обеда
яму копает сосед
пику ломает отбойный,
если не слушает пласт;
слог выбирает отборный,
зная, что дальний предаст…
звал по-соседски на помощь
и отказаться грешно;
в землю уходим по пояс –
это уже не смешно
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пусть нараспашку ворота,
пусть завалило забор;
бешеный рев самолета
мы принимаем в упор
сам по характеру штатский,
но ковыряет назло;
и по привычке горняцкой
знает своё ремесло
брат налетает на брата…
(лесом – полынь – лебеда…)
лом молоток да лопата
тут из орудий труда
вниз – одеяла и шубы
(зря что ли деток растил…) –
сверху – чугунные трубы
и деревянный настил
спрятал в песок документы
сделал лежанку-кровать;
стык от конвейерной ленты
должен от бомб прикрывать
лучше дождливое небо
чем облака, как сейчас;
всё – начинается с хлеба –
подорожало в сто раз
мы потеряли Станицу…
(полнятся списки потерь…)
там где играли в зарницу
линия фронта теперь
вместе с родным огородом
землю сухую жуём;
в залитой кровью и потом –
так мы теперь и живем.

15/16.01.2016
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  (ПЕРЕД МАЕМ)

(<разбегаются> крысы – телевизор смотрел)
собирался на вызов, а попал под обстрел

(<дети – бабы – понятно: а куда – мужики?>
объясняют невнятно: <дома – лишь старики…>

соловьи и синицы не поют по утрам;
(разбомбили больницу мастерские и храм)

  * * *
снес в подвал табуретки и баклажки с водой
(документы таблетки стол с электроплитой)

в доме вычистил печи невзирая на боль…
(…сахар спички и свечи сухофрукты и соль)

Соловьев сообщает про Дамаск и Багдад;
(до сих пор не бросает оловянных солдат)

  * * *
пригодилась наука… (как беду отвести?)
утром дочку и внука обещал отвезти

ощетинились вышки вдоль обеих границ;
(шансов не было выжить у животных и птиц…)

поменялась обложка и другой реквизит
(как стояла сторожка так и дальше стоит)

10.03.2016
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ВИДЕНИЕ
 

Пока мы терпим поражение 
И делим трудности и дело, 
Над полем паном положения 
Победно пролетает демон. 
Пока не сводим глаз с двуглавого 
И принимаем за родного, 
Над лугом видели лукавого 
С драконским запахом «тройного». 
Пока правители затурканы 
И собираются «по мере»,
Мы разбредёмся переулками, 
Неся тяжёлые потери.

Впервые опубликовано в книге «Месторождение» 
под названием 

«На пределе», 1998
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И лозунги те же, и гербы:
Здесь - «на гилля москаля»
У них было «серба на вербу»
И краины, и поля...

Новая Русь
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 ХРОНИКИ НОВЫХ БАЛКАН

Если рассматривать кратко
Хроники новых Балкан,
Я вижу Младича Ратко;
Я вижу тебя, Аркан.
И лозунги те же, и гербы:
Здесь – «на гилля москаля»
У них было «серба на вербу»
И краины, и поля
И сербосеки
И правосеки
И в Боснии газават
В союз нерушимый сплотили навеки
Советских неохорват.

 ДАГОНРОГ

И спит на юге Таганрог
Где море грязное гниёт
Да берег – он Дагона рог
Клубки из водорослей, йод –
Вода по-прежнему цветёт.
Ну что ж, последние раскопки,
Приморских полисов приют,
Потомки римлян стали робки.
О да, империи гниют.
Они исполнены рогов,
Чешуйчатые исполины,
Империи Былых Богов,
Восстав однажды из пучины
У финикийских берегов –
Рептилии из красной глины
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  * * *
Где-то далеко
Есть затопленный рудник
Только про него
Нет ни атласов, ни книг
Странный городок
И заброшенный ДК
Где берёт исток 
Маслянистая река
Слой грунтовых вод
Что ни день всё прибывал
Рядом был завод
Там, где я к нему взывал
Снова я листал
Русский Некрономикон
Чёрный пьедестал
Жертвы ждёт как Террикон
Стар, как Вавилон
Был равнины той рельеф
Меня вывел он 
Я нашёл тот барельеф

  * * *
Как на полотнах Бориса Вальехо
Тогда мне кряж явился ледяной
Он был реален, как руины Р`льеха
Нагромождённый расою иной
Те города, где корпуса Азота
Потомкам Древних предстоит вернуть
Где терриконы - конусы Юггота
Где воды рек несут живую ртуть
Где душные объятия Антанты
Змеиная петля её блокад
Где выродки, проклятые мутанты
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Штурмуют вновь индустриальный ад
Сгорают заживо в заброшенной промзоне
Запретных, но изысканных утех
Как сталкеры. В броне, комбинезоне,
С обложек фантастических Вальех.

  * * *
Нет, я ни о чём не жалею
Тюркское слово «майдан»
Сделало вновь актуальными
Тексты Монгол Шуудан
Среди экстремистов, поэтов
Кто панк, ну а кто – скинхэд
Где омский безумный Летов
И молодой Скородед
Никто не жалел о мире
Купаясь в чужих кровях
Среди черноглазых валькирий
Весёлых степных девах
В руинах махновской конюшни
Много ржавых подков
Ты их откопаешь послушно
Мальчик иных веков
Эмоции, больше визга
По мне, это всё – дурной вкус
Некрополи большевизма
Жёлто-синий улус
История это любит 
Не знает, куда себя деть
И если идёшь ты к Клио
Бери же с собою плеть
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  АРХЕОЛОГИЯ

Ночи настали тогда хулиганские
Пряжка с орлом посредине ремня
Ночи хрустальные, ночи луганские,
Помнишь ли, юная дева, меня?
Там, в маргиналиях Ост-Европы
Ночью вершилась звёздная месть
Проводы утром – и автостопом
Машину ловить в Molly-Dog-War-Dei-sk.
Бездны ночной антрацитовый полог
В сердце углеводородной тьмы
Глубже копай, чёрный археолог,
С каждым штыком всё ближе мы
В бомбоубежищах бывшей штази
Лугалавкрафтовых катакомб
Где завязались опасные связи,
Трепет и страх Амели Нотомб...

  * * *
Бессилье гуманизма светского
Сродни закату Византии
Былого карго-культ советского
Политкорректной деспотии
И в текстах Эдуарда Гиббона
Которые он не читал
Указан путь упадка, гибели,
Где открывается портал
Переселения народов
И сдвигов литосферных плит
Войн из-за скверных переводов
И истребления элит
(Рождение трагедии границ
Её предвидел в Ницце Фридрих Ниц)
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            В ПОИСКАХ 
НЕВЕДОМОГО ВОРОШИЛОВГРАДА 

В краю степном, угрюмом, ледяном, 
Воспетом в «Мельпомене» Геродота, 
Хребты и бездны над голодным дном 
Откроют лабиринты для кого-то.
Таинственный, неведомый Кадат, 
Индустриальный Ворошиловград. 
Стигийская вода грунтовых вод 
Размыла известь меловых пород; 
Сломив сопротивление камней, 
Река ушла, сухое русло – с ней. 
Колодец времени, неведомый Кадат, 
Где ураган, неистовый Адад.
В краю степном, угрюмом, ледяном, 
Воспетом в Мельпомене Геродота 
Тебя отстроят в облике другом 
Разумные рабочие – Шогготы. 
И, там, где плющ и дикий виноград 
Появится неведомый Кадат 
В подземных галереях и хребтах, 
Забытых штольнях и стальных путях... 
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 TOTENTANZ

И в германской гравюре
Где всё так готично, идейно
И в гражданском гламуре
С мотивами Ганса Гольбейна
Чёрно-Белая лента
Кинохроники. Солнце и сталь.
Документы Конвента
Где массовка сродни Рифеншталь
Где горящие декорации
В Донецке премьеры «Голландца»
Где аборт и зачатие нации
Повторяют сюжет Тотентанца
Ты ныряешь за золотом Рейна
Ты – совсем как Кусто.
Если хочешь мотивов Гольбейна –
Приходи на Восток.

 SORS MEA IESUS

Великолепный русофоб
Шотландский рыцарь и каратель
Раскачивал хрустальный гроб
Угрюмый сумрачный мечтатель
Воспитанный в Европе ум
Тобой сожжённые аулы
И текстов чёрный опиум
Бритоголовые назгулы
Твоею свитой стать смогли
Каратель, декадент и денди 
А хрестоматии - в пыли
Всё дело – в текстах. И в легенде.
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 В ЧЕРТОГАХ УКРАИНСКОГО 
  УИЦРАОРА

Тот демон великодержавия
Он постарел и стал обрюзг.
Писать об этом ныне вправе я –
Он стал медлительный моллюск.
Он грезил всё былыми битвами
Но стали щупальца слабы
И он терял контроль над игвами
Он избегал теперь борьбы
Патриотизма, гнева, траура
Он получал всё меньше, но –
Ублюдки ктулхууицраора
Тащили в мировое дно
Гниющей плотью сифилитика
И похотью клубка червей
Так проявляется политика 
И мерзостью влечёт своей...
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 БЕЗУМИЕ, ВЫШЕДШЕЕ ИЗ МОРЯ

Но есть и новые миры
Они отмечены, наверно,
Разломами земной коры
И извержением инферно
Где вырождающихся рас
Сонм баснословных культов рабских –
Туда иду я, как Леграсс
Среди разнузданных, арабских
Наркоторговцев, до поры
Рассеяных – без общей цели,
И населяющих миры
Мультикультурного Марселя.
Где, знаю, демон войн покинет свой
Приют постылый, многовековой.
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ВСЕГО ГОД ЖИЗНИ
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...он подходил к деревьям, трогал 
вздувшиеся почки, вздыхал и все 
повторял: 

«Нелепо и оттого страшно».

Марк Таращанский родился в 1948 году в Лу-
ганске. Доцент кафедры прикладной матема-
тики Луганского национального университета 
им. В.И. Даля. Печатался в периодической печа-
ти Украины и России.
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ВСЕГО ГОД ЖИЗНИ

В средине февраля наступила неожиданная оттепель. Он 
вышел из маршрутки в весеннюю сырость и освобождено 
вдохнул предмартовский воздух. Почувствовал, что 
отяжелевшие вдруг ботинки мешают идти. Расстегнул 
куртку, фуражку в портфель засунул. В нос ударил запах 
мокрой обнажившейся от снега жирной земли. Звон синиц 
перекрывал шум улицы. Тяжелая, сырая, начавшаяся вдруг 
среди февраля весна, внушала опасное ощущение, что 
жизнь, она ничего такая, терпимая. И что все еще может 
быть хорошо. 

Хорошо не становилось. Наоборот, события 
развивались по самому абсурдному сценарию, ситуация 
травмировала психику. Она с каждым днем становилась 
все страшней и нелепей. Она становилась опасной своей 
непредсказуемостью. Сознание отказывалось воспринимать 
происходящее как реальность.

Вскоре стало ясно, что время диалогов закончилось. 
Началось время массовых истерик. Повлиять на 
происходящее не представлялось возможным. Поэтому 
единственное, что ему оставалось – изо всех сил стараться 
не потерять человеческий облик.

Два противоборствующих лагеря собирались на 
митинги, разделенные дорогой. На каждом из них с жаром 
выступали ораторы. У каждого убеждения затмевали логику. 
Каждый в какой-то мере удачно нажимал на инстинкты, 
превращая на время своих слушателей в толпу злобных, 
самовлюбленных, уверенных в собственной правоте 
идиотов, готовых уничтожать всех, кто думает иначе. Одни, 
закатив глаза, пели гимн Украины. Другие в очередной 
раз штурмовали здание администрации. В очередной раз 
штурмующим удавалось ворваться в здание, но что делать 
дальше, никто из них не знал.

С некоторых пор все, что он видел по телевизору и 
вокруг себя, стало сопровождаться в голове музыкой Нино 
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Рота из финала «8½» Федерико Феллини. Она, то 
затихала, то гремела, заглушая все остальные звуки, 

а трубач с клоунским носом то и дело возникал в центре 
событий. В один из межпраздничных майских дней он 
увидел священника в рясе, вышагивавшего с флагом в 
руках под цветущими каштанами по центральной улице. 
Феллиниевский оркестр в полном составе сразу пристроился 
за ним. Так и хотелось крикнуть: Tutti, Maestro! Tutti!

С какого-то момента время замерло. Нет, часы исправно 
отсчитывали минуты, часы и сутки, события развивались 
стремительно, но его личное время отделилось от общего 
потока, не желая двигаться к очевидной уже пропасти.

* * *
Так получилось, что я с мужем и младшим сыном 

на даче была, а старший сын с лежачим отцом в городе 
остались. И езды-то всего полчаса, но никак не попасть в 
город, стрелять начали без передыху. Связь к этому времени 
совсем пропала. Измучалась от неведения и решилась. 

Местные, кто в город ходил, рассказывали, что если на 
украинских солдат нарвешься, заставляют, на украинском 
говорить и гимн петь. Целый день украинский гимн 
учила. Утром вымылась, чистое белье надела. Ну,… вы 
понимаете…. Попрощалась со своими и пошла. 

До насыпи спокойно дошла, а тут загрохотало, 
засвистело. Падаю между рельсами, как меня научили, 
и ползу. Очки сняла, в задний карман джинсов засунула. 
Ползу и молитву шепчу. Я и не пыталась вспомнить, она 
сама всплыла, бабуля в детстве научила. 

Не сразу поняла, что тихо стало, продолжала ползти пока 
перед глазами сапоги не оказались. Вскакиваю. Без очков 
шевроны не вижу. Черт знает, на кого напоролась. Начинаю 
украинский гимн петь. Петь – сильно сказано. Ору, что есть 
мочи. Военный этот меня за плечи трясти начал. Прямо в 
ухо мне что-то кричит, а я понять не могу, и остановиться не 
получается. Кажется уже по второму кругу начала гимн орать.
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Не помню, как он меня в чувство привел. Объяснил, 
как идти, чтоб на заминированные участки не попасть.

Дома сына поцеловала и скорее к отцу. У него слезы в 
глазах. Обнимает меня и бормочет: «Дура ты, дура. А не дай 
Бог, не добралась бы? Кому бы от этого легче стало?»

* * *
Две пожилых женщины во дворе выгуливают животных. 

Одна шавку подмышечную, другая – кота.
– А как вашего кота зовут? – спрашивает хозяйка собаки.
– Да никак его не зовут. Приблудился он к нам. Внук 

его Котом называет. Так что кот по имени Кот получается. 
Только кот этот непростым оказался. Он мне жизнь спас.

– Как это?
– Летом я с ним гулять выходила. Не все же время в 

подвале или дома сидеть… Обычно он у меня на коленях 
спал или рядом на солнышке грелся. А тут нервничать стал. 
Отбежит немного от меня, обернется, мяукнет, и снова ко 
мне. Я в толк не возьму, что с котом происходит. Встала 
со скамейки к нему, а он отбегает, кричит, хвост трубой 
и все на меня оглядывается. Вот так он меня в подвал и 
привел. Только зашли, как следом мина рядом с подъездом 
разорвалась.

* * *
В яру за рынком каждый день собираются немолодые 

мужчины. Они торгуют разнообразным металлическим 
хламом – ржавыми болтами и гайками, пружинами, 
втулками, проводами и бог знает, чем еще. Каждый из них 
считает себя знаком своего дела и обстоятельно объясняет 
бестолковому покупателю, что вот именно эта железяка 
тому и нужна. А что цена? Время сейчас такое! Все равно 
дешевле не купить.

Возле одного из лотков разговаривают двое пожилых 
мужчин.

– Вот, Автандил. Принес я тебе ее, – говорит высокий 
седой человек с породистым лицом. 
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Его голова непокрыта, и давно не стриженые 
волосы развеваются на холодном ветру. Он достает 

из полиэтиленового пакета кожаный футляр размером с 
обувную коробку и ставит ее перед собеседником.

– Долго же ты решался, Николай, – говорит с неизжитым 
грузинским акцентом толстенький, лысый, весь какой-то 
упругий Автандил. – Где ж я теперь такие деньги возьму? 
Даже половину собрать и то сложно будет.

Николай берет футляр и собирается снова засунуть его 
в пакет.

– Постой, постой, дорогой! – Останавливает его 
Автандил и кладет руки на футляр. – Половину и еще сто 
сверху!

Николай пытается придвинуть футляр к себе, но 
Автандил крепко в него вцепился и не отпускает.

Торгуются со вкусом. Автандил вовсю использует 
возможности восточного красноречия. Николай мрачен, 
задумывается на мгновение над очередным предложением, 
но и его отвергает. Наконец Автандил теряет терпение.

– Хорошо. Я тебе половину суммы отдам, а вместо 
оставшихся денег одну вещицу предложу. В другое время я 
бы за нее вдесятеро больше просил.

Не ожидая ответа, он наклоняется, не отпуская футляр 
одной рукой, другой достает из большой сумки кабинетные 
часы и ставит их перед Николаем. 

Часы старинные. Механизм укрыт помутневшим от 
времени стеклом, через которое все еще видны бронзовые 
шестеренки. На циферблате фазы луны, число, день недели, 
месяц и год. По верхнему ободу деревянного корпуса 
золоченый барельеф со странным сюжетом. Ангелоподобные 
дети, спаивают львицу. Одни раскрывают львице пасть и 
вливают в нее вино. Другие – с гроздьями винограда в руках 
занимаются приготовлением вина.

– Одна беда, – продолжает Автандил. – Не заводятся 
они. Ключ у них странный – просто круглая трубочка. Ни 
впадин, ни выступов, ни зазубрены какой.
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С этими словами он протягивает Николаю 
действительно просто короткую трубочку с барашком 
на одном конце, украшенным витиеватым узором. 

Услышав о странном ключе, несколько человек подходят, 
рассматривают по очереди ключ, один даже дунул в него как 
в свисток, высказывают предположения, одно невероятнее 
другого, и возвращают ключ Николаю. 

Николай вставляет ключ в отверстие на задней стенке 
часов, прислоняется к корпусу ухом, прокручивает очень 
медленно ключ, затем резко надавливает на него. Раздается 
щелчок и ключ утопает по самый барашек. Затем делает 
несколько оборотов. Внутри часов что-то мелодично 
позвякивает и секундная стрелка, поколебавшись в 
нерешительности, начинает свой бег по кругу.

– Ну и что? – произносит кто-то. – Сразу можно было 
догадаться.

– Что ж ты не догадался? – обрывает его другой. – 
Механизм чувствовать нужно. Одного твоего диплома для 
этого мало.

Николай возвращает часы на прилавок.
– Не возьму. Слишком дорогая вещь. Да и не нужны они 

мне.
Автандил собирается возразить, но в это время к 

Николаю подходит молодая женщина с девочкой лет 
пяти-шести. Девочка одета несуразно – розовая куртка и 
резиновые сапоги явно больше, чем ей нужно, а вязаная 
шапочка с бубоном еле налезла на затылок.

– Здравствуйте, Автандил Гогиевич, – говорит женщина и 
поворачивается к Николаю. – Ну что, папа, получилось? Мы 
уже все подобрали. Я с продавцами договорилась. Они ждут.

С трудом протиснувшись в узкий проход между 
прилавками, Автандил целует женщину, смотрит 
вопросительно на Николая и, кряхтя, приседает на корточки 
перед девочкой.

– Ты чья ж будешь, красавица?
– Тётина, – отвечает девочка, глядя на женщину.
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Автандил поднимается.
– Мы сколько лет знакомы… – говорит он, 

повернувшись к Николаю. – Обидел ты меня, думал не 
пойму. Людей ты так и не научился чувствовать.

Кричит по-грузински куда-то вдаль, достает из портмоне 
все деньги.

– Возьми, – говорит Автандил, протягивая Николаю 
деньги. – Здесь мало, но сейчас больше нет. Остальное я 
тебе по частям отдавать буду. 

Подбегает запыхавшийся мальчик с пакетом. Автандил 
берет у него пакет, вынимает из него апельсин, ловко 
очищает и отдает его вместе с пакетом девочке.

– Это тебе дорогая! 
* * *

В маленьком сквере, зажатом с трех сторон старыми 
облезлыми домами, посреди газона упорно не желает таять 
куча грязного снега. На скамейках рядом с нежащимися на 
солнце уличными котами появляются старушки из соседних 
домов и случайные прохожие. 

Из дверей ближайшего подъезда выходит старик с 
папкой для нот и идет к скамейкам. Здесь все знают, что 
старик спятил после гибели сына и стараются без нужды не 
общаться с ним. 

Он останавливается возле молодой женщины с коляской, 
отрицательно качает головой, оглядывается, замечает 
на другой скамейке молодого человека с огромными 
наушниками на голове и решительно направляется к нему. 
Садится сначала на краешек скамейки, но постепенно 
придвигается к ритмично подергивающемуся парню и 
трогает его за плечо. Парень сдвигает наушник с одного уха 
и вопросительно смотрит на старика.

– Я вижу, вы слушаете музыку, – говорит старик.
На лице парня недоумение, удивление и еще что-то 

невыразимое.
– Я тут симфонию написал, – продолжает старик, 

поглаживая лежащую на коленях папку. 
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– Не хотите ли взглянуть?
Не дожидаясь ответа, он достает из папки нотный 

лист и протягивает его собеседнику. От неожиданности тот не 
находится с ответом, берет лист и смотрит на нарисованные 
детской рукой домики с непременным дымом над трубой и 
редкие разбросанные в беспорядке нотные знаки.

– Не могли бы вы напеть вот эту тему, – просит старик, 
тыча пальцем в лист.

Парень улыбается понимающе, сдвигает наушники на 
шею и насвистывает тему из «Оды к радости». На глазах 
старика наворачиваются слезы. Он многословно благодарит, 
забирает и снова прячет в папку нотный лист, прощается и 
уходит, дирижируя свободной рукой.

По дороге к своему подъезду старик бормочет – 
сфальшивил, конечно, малец, фермату в пятнадцатом такте 
не заметил, но молодец, молодец. Чудесный день сегодня 
будет.

* * *
Он шел по улице под моросящим дождиком, увязая в 

собственных мыслях, пока не наткнулся на стоящего у 
него на пути улыбающегося громилу с распростертыми 
объятиями. Пока пытался понять, чего ему от него нужно, 
громила сгреб его в охапку, начал колотить руками по спине 
и кричать: «Ну, наконец-то! Побрился! На человека стал 
похож! Еще и с портфелем! Рад, что у тебя все хорошо!»

Он, не то, что слово вставить, вдохнуть не мог, крепко 
прижатый, к мокрому, пахнущему псиной, пальто.

– Дай-ка взглянуть на тебя поближе, – громила слегка 
отодвигается, достает из кармана очки без одной дужки 
и надевает их, придерживая, чтобы не упали. Улыбка 
становится кривой.

– Извините. Обознался, – тяжело вздыхает, а затем снова 
улыбается. – А все равно я рад, что у вас все хорошо!

– Спасибо! – смог, наконец, произнести вслед быстро 
удаляющейся спине.
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* * *
Людей в городе мало. Зато всюду встречаются 

бродячие коты. Похоже, что их чуть ли не больше, чем 
людей и ведут они себя по-хозяйски.

Между двумя котами сидит грач. Сначала поворачивает 
голову к одному коту, ругается непечатно. Кот не реагирует. 
Грач поворачивается, подходит почти вплотную к другому, и 
орет безудержно. Кот зевает и укладывается на землю.

Оскорбленный грач вытягивает шею, собирается 
высказаться окончательно, но получается жалобный вскрик. 
Машет обреченно крылом и улетает. 

Коты переглядываются. Морда одного расплывается 
самодовольной улыбкой – как мы его?!

* * *
Александр Гурьевич всей душой поддерживал Майдан. 

Многое из увиденного по телевизору смущало, но он строил 
для себя объяснения, в которых коктейли Молотова не 
пятнали чистую картину народной революции. На работе 
изъяснялся пышно. Говорил, что несанкционированный 
народный костер взорвет наконец пузырь власти, надутый 
российским газом. Пробовал даже перейти на украинский, 
но язык не слушался, и он оставил эту затею. 

Его визави, Сергей Яковлевич, главный специалист 
фирмы и сосед по дому, напротив, настроен был 
отрицательно, кидался в спор, брызгал слюной, но кроме 
эмоций никаких аргументов не предоставлял. «Моральный 
выбор», «Совесть» и «Человеческое достоинство» 
Александр Гурьевич в качестве аргументов не принимал. Их 
споры доходили до того, что они клялись не разговаривать 
больше, но на следующий день все повторялось. 

Оба были одиноки. Жена Александра Гурьевича ушла от 
него шесть лет назад, а дочь после окончания университета 
осталась в Петербурге. Сергей Львович недавно остался 
вдовцом, а детей своих не имел. Жила в Киеве дочь жены от 
первого брака, но контактов с ней он не поддерживал.
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Политические раздоры не мешали им по 
сложившейся в последнее время привычке встречаться 
по субботам за рюмкой водки, похваляясь своими 
кулинарными успехами. 

После начавшихся обстрелов города, директор фирмы 
из города уехал, бросив и фирму и сотрудников. Оба 
остались без работы и оба не собирались покидать город. В 
подвал при обстрелах не спускались. Тогда же и обменялись 
запасными ключами от своих квартир. Кто знает… 
Стояли вечерами на общем лестничном балконе, курили, 
наблюдали за озарявшимся от взрывов небом и продолжали 
спорить. Александр Гурьевич говорил, что скоро все это 
закончится, авантюристы, затеявшие все это безобразие, 
сбегут, вернется настоящая власть, и жизнь снова потечет 
в привычном русле. Сергей Яковлевич возражал, говоря, 
что после всего, что произошло, никакого возврата быть не 
может, и если настоящая, как считает Александр Гурьевич, 
власть вернется, он просто умрет от отчаяния.

Он говорил искренно, но чувствовал, что сознание 
раздваивается. Никуда не деться от увиденной сцены 
потасовки в очереди к водовозу и ополченца, охаживающего 
прикладом особо буйных. Не отвертеться от слухов об 
отжатых автомобилях.

В сентябре, когда стало понятно, что город переходит 
под новую власть, с Александром Гурьевичем случился 
нервный срыв. Все его раздражало – пустынные улицы, 
отсутствие воды и света, а тут еще и выборы какие-то 
затеяли. Он перестал выходить на улицу, лежал целыми 
днями на диване, молчал и отказывался есть. Пришлось 
Сергею Яковлевичу за двоих таскать воду, готовить еду, 
уговаривать и чуть ли не из ложки кормить. До смешного 
доходило – читал каждый вечер при свечах нашедшуюся 
книжку народных сказкок, а когда произносил «мерзни, 
мерзни волчий хвост», Александр Гурьевич улыбался 
каким-то своим мыслям и засыпал. 

К новогодним праздникам только немного в себя пришел, 
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но на улицу выходить отказывался. Праздника на Новый 
год не получилось. Выпили и снова поссорились.

Весной отчаяние охватило Сергея Яковлевича – терпение 
и надежды иссякли. Все было не так, как хотелось. Власть 
не оправдывала его чаяний. Все думали и действовали в 
рамках сложившихся стереотипов. Он досадовал вслух, 
злился, говорил, что людей не меняют даже благородные 
идеалы, хватался за сердце и все чаще стал капать себе 
Корвалол. Александр Гурьевич успокаивал его, объяснял 
как ребенку, что не может все сразу наладиться, что войну 
нужно прежде закончить, а уж потом о новом государстве 
думать. Даже стал иногда из дома выходить, показывал 
Сергею Яковлевичу убранные улицы, подстриженные 
кустарники и высаженные цветы. Говорил, что власть 
делает все, что может в этих условиях. Сергей Яковлевич 
подходил к деревьям, трогал вздувшиеся почки, вздыхал и 
все повторял: «Нелепо и оттого страшно».

Умер он в день, когда возле их дома зацвела черемуха. 
Стоя над его могилой Александр Гурьевич понял, что остался 
совсем один и что нужно, наверное, согласится с настойчивыми 
требованиями дочери и уехать в Петербург. Вернувшись с 
кладбища, он налил водку в одну из рюмок, накрыл рюмку 
куском черного хлеба. Видел в каком-то фильме, что так нужно. 
Налил себе, но выпить в одиночестве не смог.

Зазвонил телефон и затараторил голосом их бывшего 
молодого сотрудника Славы, что им позарез нужен такой 
специалист как Сергей Яковлевич и не согласится ли он 
поступить к ним на работу. С трудом остановив этот поток, 
Александр Гурьевич объяснил ситуацию и неожиданно для 
самого себя сказал, что он-то еще жив, и как специалист 
ничуть не хуже Сергея Яковлевича.

На том конце наступило молчание, а потом Слава сухо 
произнес: «Вы смогли бы завтра подойти к нам часиков в 
десять?». 

Александр Гурьевич записал адрес и уверенно произнес: 
«Да, буду. Обязательно буду». 
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В этом мире я его частица.
Мой отсчет на мне и для меня.
Если время вырвало страницу,
Если время выбрало страницу,
Значит, время истово молиться,
Даты убирая в свете дня.
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 ДНЕВНИК НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ

 Я не ставлю дат над тихой строчкой.
 Дни безлики в сущности своей.
 Только время властвует над точкой.
 Только время делает людей.

 Начинает там, где все созрело
 Возвращает то, что ждут давно.
 И уходит, если надоело,
 Накрывая беспробудным сном.

 В этом мире я его частица.
 Мой отсчет на мне и для меня.
 Если время вырвало страницу,
 Если время выбрало страницу,
 Значит, время истово молиться,
 Даты убирая в свете дня.

Краснодонский район, поселок Урало-Кавказ,
три километра до границы с РФ.

Лето июнь 2014 год

* * *
До восхода солнца, пока тело еще обнимает прохладный 

воздух, я, моя соседка и двоюродная сестра Татьяна 
хозяйничаем на огороде. Борясь с сорняками и рыхля грядки, 
мы умудряемся оговорить и наши житейские проблемы 
и дела мирового значения в то время, как где-то гремят 
орудия, гибнут люди, рушатся здания и судьбы. Это утро 
по-особенному врезалось в память. Разговор не получался. 
Фраза «…мы тут, как ни в чем не бывало, огородничаем, 
а в Славянске проливается кровь невинных людей…» 
тревожила душу. Вечером после работы, после разговора 
о положении на Украине, сестра предложила послушать 
песню «Вставай, Донбасс».

Во второй половине следующего дня, с востока 
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послышались раскаты грома. Я убирала после обеда 
со стола, мы всей семьей находились в доме. Кто-

то радостно воскликнул: «Кажется, сегодня день не 
поливочный – будет дождь». Запыхавшись, во двор вбежала 
сестра.

– Послушай, это стреляют пушки. Ты что не слышишь 
автоматные очереди? Это не гром! Смотри за посадкой дым 
от снарядов!

Побелевшие, плотно сжатые губы скрывали 
разбуженный страх. А оттуда, где по осени мы встречаем 
утреннее солнце, ветер гнал клубы дыма с еще незнакомым 
и непривычным запахом разрушительного пороха. В этот 
день мы познакомились с войной, которая для нас началась 
20 июня 2014 года.

Кто обстреливал таможенный пункт у Изварино, мы не 
знали. Забравшись на крышу садового душа, я пыталась что-
либо рассмотреть за посадками на горизонте, из-за которых 
доносились звуки раскатистые, глухие, металлически-
резкие, от них ощущалось содрогание земли. В душу 
проникало еще неосознанное беспокойство. Я не замечала, 
как в какофонию грохотов боя вплеталось пение птиц, 
жужжание пчел, тихий шелест листвы.

Непривычное состояние овладело мной. Находиться в 
доме не было сил. Внешние звуки смешивались, и казалось, 
что грохочет со всех сторон, что ты в окружении опасности 
и выхода нет. Появилась необходимость – слышать – далеко 
или близко идет бой, приравнивалось к «будем жить или», 
вторая часть не озвучивалась, но подразумевалась. И только 
теперь стала понятно, что действительно «страх – дитя 
неизвестности». И только в этот день я осознала, что я дочь 
Божья и он меня любит.

Бой продолжался до глубокой ночи. Домашние тихо 
разошлись по комнатам. Уснуть не получалось. Воображение 
рисовало разнообразные картины. Там, где шли бои, я знала, 
что в ожидании оформления документов находилось много 
легковых машин с людьми, детьми. Уезжали в Россию. 
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Рядом с пропускным пунктом – домостроения жителей 
поселка. Вспомнилась собака на цепи у будки, которую 
забыли во время августовского пожара на нашем поселке. И 
вдруг яркие вспышки света располосовали темноту комнаты. 
Над домом загрохотал гром. Дочь тревожно выкрикнула: 
«Стреляют!». «Нет, нет. Спи. Это пришел дождь». Он все-
таки пришел. Пришел неистово, надрывно швыряя потоки 
воды в стекла, в стены, мне казалось, он закрывал, защищал 
нас от разрушающей силы войны, а может, хотел сказать, 
что-то очень важное.

Утром мы обнаружили, что для нас началась новая 
жизнь. С этого дня время разделилось на «до» и «после». 
И то, что ранее «до» было незаметным, малозначительным, 
приобрело вес и значимость. Целый мир со своими 
задачами, сносками, допуще-ниями и ожиданиями стал 
другим. По переулку в направлении государственной 
границы на большой скорости проносились легковые 
машины. К полудню меня пригласили во двор сестры, и я 
узнала, что «Донбасс встал» и спешно уезжает в Белгород 
(РФ) к дочери. Эта новость была ошеломительной. Я видела 
заплаканные глаза сестры, слова племянника ввергали в 
бездну безысходности и отчаяния. Он говорил, что границу 
минируют, что утром расстреляли автобус с пассажирами у 
рынка, что к городу подходит колонна украинских танков, и 
в первую очередь будут ставить шестнадцатикилометровую 
буферную зону с Россией, поселок входит в нее. «Не может, 
быть», – шептала я сухими губами: «Хорошо, я присмотрю за 
подворьем, но сохранить огородные грядки, не обещаю». На 
прощанье сестра обняла меня, и скороговоркой продолжила: 
«Заберите, себе холодильник, он же новый…». Я ревела весь 
вечер, да простит меня Всевышний, и проклинала тех, кто 
развязал эту войну. Меня не зацепили слова племянника, 
они мне показались пошлыми, как компьютерные игры, 
которые далеки от реальной жизни, жизни в которой 
действуют другие законы, неподвластные уму человека. 
Меня озадачила реакция сестры, и возмутила наглая 
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самоуверенность лиц, развязавших криминальную 
кампанию на уровне государства. Все-таки успокоила 

меня мысль, что она уехала на время военного положения, 
вроде бы как, в гости. Стало легче дышать.

Последующие три дня мы слушали отголоски бушующей 
кровожадной стихии за посадками, холмами на трассе 
Изварино-Краснодон. Угрожающий звук то приближался, 
то удалялся. «Кто победит?!», – вопрос стал основой дня. 
Мир медленно делился на «наших» и «чужих». Промежутки 
заполнялись работой. Именно работа отвлекала и лечила.

2 июля канонада поставила точку и начала с нового 
абзаца новый сюжет моей жизни. На работу я ехала в 
автобусе в непривычной тишине. Пассажиры были хмуры 
и молчаливы. Ближе к обеду вновь началась канонада. 
Поползли слухи о тяжелых боях на урало-кавказском 
повороте по трассе Краснодон-Изварино. Из города выехать в 
поселок привычным маршрутом и рейсом не представлялось 
возможным. В районе «девятки» вооруженные ополченцы 
остановили рабочий автобус в связи с опасностью на дороге. 
Говорили, что идет обстрел машин снайперами. Услышав, 
что мы все-таки ходим вернуться в поселок, ополченцы 
пошутили: «Ну, тогда жарко вам будет там. Прогноз погоды 
что не слышали?» Пешком идти через посадки моя спутница 
отказалась, и мы наняли за приличную сумму такси. 
Знакомый таксист, держась за баранку с жаром убеждал нас 
в безысходности положения, необходимости собирать вещи 
и уезжать в Россию. Рассказывал о том, что за таможней 
развернуты лагеря для беженцев и там помогают всем. 
А тут скоро установит свои ракеты НАТО, что нас давно 
слили американцам и все такое. Я не соглашалась, спорила, 
доказывала. Мой главный аргумент звучал, конечно, наивно 
на фоне реальной ситуации, но именно он давал мне силы 
и веру, что все будет хорошо. «Здесь могилы моих отцов, 
дедов. Эти шахты строил мой дед. Землю обрабатывала 
бабка. Отец добавил себе два года и ушел на фронт во время 
Великой Отечественной. Я не имею права их предавать!» 
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Бросилась в глаза пустынность дорог. Ехали через 
Суходольск по объездной. У гончаровского переезда 
нас встретила машина с военными готовыми к бою. На 
нас смотрели дула автоматов, экипировка … «киношный 
сценарий» в реальности. Кажется «свои». Высадив меня 
на поселковой остановке, машина резко развернулась и, 
взметнув мелкий гравий, бросилась по пустынной дороге к 
спасительному переезду.

Две недели поселок был отрезан от большой земли. 
Возвышаясь над Большой Каменкой, лесопосадки, 
терриконы представляли для противника удобную огневую 
позицию. С урало-кавказских холмов хорошо видна 
южная и восточная панорама степей. Рядом граница РФ. 
Сюда «они» и рвались. Кто «они»? «Укропы», «нацики», 
«бандерлоги» и еще разная обзываловка. СМИ напрягали 
недосказанностью и изобиловали натурализмом разрухи и 
боли. 21 век цинично попирал законы общежития. Во главе 
создавшейся идеологии стоял культ войны. Она пропитала, 
как плесень, каждый уголок жизни и вынудила даже 
отъявленных атеистов воскликнуть: «Боже, как ты можешь 
такое допускать!»

Подвал превратился в уголок земли обетованной. Как-
то само собой у двери появились лопата, лом, баклажки с 
водой. У стены на кирпичах сложились деревянные нары 
с барской периной и видавшая всякое в своей жизни шуба 
заняла соседний гвоздь рядом с фуфайкой. В восточном 
углу на перевернутом ведре устроилась свеча. Ее спутник 
– спичечная коробка, тщательно завернутая в пластиковый 
пакет, была рядом. И уж совсем, казалось бы, неуместно 
здесь находилась икона. Старенькая, она чувствовала 
сырость и всем своим видом показывала необходимость 
выхода на свет, к теплу. Наши желания были общими.

Когда часы показывали, что скоро полдень, я начала 
злиться. Каждое утро полностью было подчинено войне. 
Сколько пролетело снарядов надо мной, я уже не считала. 
Мне казалось, что когда я выйду из подвала – если выйду 
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– то увижу вокруг одни развалины, и тут же, громко 
выругавшись, прогнала мрачное видение от себя. 

Как же, во дворе у сестры некормленые собака Пират, кот 
Тимофей, петух и пять курочек, еще пять приблудившихся 
разномастных котов, брошенных беженцами. Своя 
четвероногая лохматая живность в составе собаки Данки, 
кошаков Мурки и Маньки и старая соседка тетка Надя. 
Вредная старуха вернулась от сына на такси во время 
бомбежки домой – умирать. А грядки с огурцами? А 
многообещающие морковь, капуста, подрастающие для 
детей и внуков? Все ждали внимание и заботы. Так что моя 
обязанность жить была огромной и востребованной.

А в доме стояла непривычная отстраненность. У 
входа – сумка, набитая самыми необходимыми вещами и 
продуктами. Этакий дежурный багаж. Как хотелось мне, 
чтоб он не пригодился! И каждый раз, глядя на нее, я вдруг 
вспоминала, что надо что-то добавить, а что-то выложить. 
Сознание оттачивалось и приспосабливалось к реальности. 
Именно в этой ситуации понимаешь свою сопричастность 
ко всему, даже к запредельному. Я стала разговаривать с 
домовыми. Ухожу из своего двора в соседний двор, прошу, 
чтоб мой домовой охранял усадьбу, ведь это же и его крыша-
комфорт, ухожу из соседнего – прошу соседнего домового о 
соблюдении заботы и порядка во дворе сестры. А что мне 
оставалось? И они меня слышали! Слушали! И мы молились 
вместе и делили вместе и беду и радость. Радости, конечно, 
были. Простые радости мирного бытия.

Мыть посуду с перерывами на обстрел – знаете, это 
испытание не для меня. Но я достойно его выдержала. На 
пятый раз я уже вытирала мойку и отжимала посудную губку. 
Меня словно разделили на несколько частей. Я слушаю 
шелест пролетающих снарядов, ориентируюсь в бомбежке. 
Далеко-близко-опасно. Я слежу за сохранностью продуктов 
(поскольку снарядами нарушили электросеть и холодильник 
оказался в вынужденном отпуске) и своевременными 
обедами и ужинами. Я ежеминутно удерживаю сознание 
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в молитве, чтоб не скатиться в злость и отчаянье. Я 
излучаю веру в благополучное завершение бомбежки. 
Я слежу за наличием всего необходимого в подвалах. Да, да 
подвалах. Пригодился и подвал сестры. Он всего-то в 100 
метрах ниже нашего, а слышимость взрывов и вибрация 
все-таки меньше. Скрашивали наше смутное время соседи. 
Вдруг для меня (начинающего психолога) обнаружилось, 
что организация психики у людей действительно разная. 
Соседка, закутавшись в одеяло, втиснувшись в угол, сидела 
неподвижно. Ее присутствие осознавалось, когда пролетал 
очередной снаряд. Она произносила: «Это далеко?» - и мы 
ее уверяли, что это далеко. Мужчины говорили о политике, 
о военной технике. Иногда о работе. Сидеть все время в 
подвале было не выносимо. И как только затихал грохот, мы 
принимались за домашние дела. Сбор огурцов, закупорка, 
прополка, полив…. Как-то, при разговоре знакомая 
обронила: «Кому, нацикам заготавливаете?» Я ответила: «А 
что, они тоже кушать хотят».

То, что нацики (так мы называли пришедших с оружием 
к нам) тоже хотят кушать, стало очевидным, когда стали 
говорить, что из «Южного котла» (бои для «наших» 
складывались успешно), а нацики ходят по частному 
сектору и просят еду. Кто даст хлеба, а кто и прогонит. 
С этого времени «чужие» разделились на «нациков» и 
бандитов. Чисто по-бабски стало жалко нациков. Из СМИ 
выходило, что призывают молодых западенцев, наобещают 
денег, наврут с три короба, что будут они защищать мирных 
людей от сепаратистов, террористов – и отправят в пасть 
смерти. Сколько их погибло на холмах краснодонщины, 
знают только те, кто их сюда отправил. Забирать погибших 
и раненых не спешат, короче, «пропали без вести». В 
одной из встреч с командиром батареи, увидела на его 
мобилке фото захоронения, мародерства и чудовищного 
кощунства по отношению к погибшим со стороны своих 
же военных ВСУ. Сколько же матерей и жен никогда не 
узнают где и как погибли их родные. Насколько же должны 
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быть бесчеловечны командиры, которым безразлична 
судьба, да что там жизнь подчиненного солдата. И как 

же безропотны, бездумны солдаты…! Эта война станет в 
истории позором для украинской нации.

Собаки встречали начало бомбежек скулежом и 
завыванием, песня не для слабонервных. Свою мы отпустили 
с цепи, а вот соседского пса Пирата побоялись (еще не знали 
его темперамента), и видеть его отчаянное положение было 
трудно. Как точно собаки определяли начало обстрела! Данка 
собиралась и быстрее нас оказывалась в подвале. Один раз 
в подвале, привыкшая прислушиваться к любому звуку, я 
определила незнакомые звукосочетания. Когда я поняла что 
это, то смеялась так, что разбудила храпящую собаку. Пират 
же каким-то неведомым чутьем определял начало обстрела. 
Он начинал рваться с цепи, неистово лаять и за мгновение до 
смертоносного звука забивался в будку. А как повышалась 
их бдительность, когда на улице появлялись люди? По 
лаю дворовых собак я определяла направление движения 
человека или группы людей (что теперь редчайшее явление 
в нашей местности). Как-то утром, воспользовавшись 
неожиданной тишиной, я собирала огурцы. Ведро уже 
было наполнено, как я услышала тяжелые шаги большой 
группы людей. Осторожно выглянув из-за дома, увидела 
колонну военных. Это были в основном молодые ребята. 
Непривычная для глаз военная одежда, экипировка, оружие 
резко ударили по эмоциям, но, овладев собой, я заметила, как 
тяжело они шли. Несмотря на предупреждение не выходить 
со двора ни под каким предлогом, я отворила калитку. Наши 
глаза встретились. Некоторые ребята отвернулись. Что-то 
толкнуло меня и голос мой, дрогнув, сказал: «Храни вас Бог. 
Ребята, скажите, когда же это все кончится?» От колонны 
отошел средних лет мужчина с черной банданой на голове, 
улыбнулся устало и ответил: «Скоро, дивчина, скоро! А 
огурцы у тебя не горькие?». Я молча протянула ему ведро. 
Через несколько минут солдаты улеглись под деревом 
вповалку, кто как примостился, и тут же уснули, оставив на 
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волю судьбы свою жизнь. Я смотрела на их измазанные 
лица, руки и боялась потревожить их, возможно, 
короткий сон. Сколько разных чувств я ощутила! Жалость, 
гордость, умиление, презрение, радость и… боль. Кто мог 
подумать, что придет сюда война! Что вот эти мальчики 
возьмут оружие в руки и будут защищать нас и убивать… А 
кто враг? Свои же славяне! Боже, неужто мир ослеп, оглох 
– не слышит и не видит слез и проклятий матерей! Люди!!! 
Кто вас сюда прислал… умирать, сгорать в страшном аду 
«градов»?

Мир жил своей жизнью вопреки военному сценарию. 
Парочка диких голубей-горлиц поселилась в наших местах 
давно. Сначала они жили на старом дубе. Потом перебрались 
на грецкий орех. Раскидистое дерево давало им приют. 
Нежное воркование неразлучных горлиц удивило во время 
очередного обстрела. Когда звучал шелест пролетающего 
снаряда, они сидели и ворковали, как будто все в мире 
спокойно, и только во время взрыва они замирали на 
мгновение. Никакой суеты, паники, нервозности. Мгновение 
недоумения и все! Потом перелетали на другое место и 
продолжали свой разговор. Курочка Принцесса, привязанная 
за ногу у стола, удивляла не меньше. Я намеренно вышла из 
подвала, чтоб посмотреть, как она реагирует на взрывы. К 
счастью, во время моего эксперимента я была одна на все 
четыре стороны, не считая соседки тетки Нади, которой я 
давала команды, когда обязательно надо прятаться в подвал, 
а когда не обязательно. И вот панорама наших июльских 
холмов стала принимать огненные передачи. От кого? А 
Бог их знает. То приближающийся, то удаляющийся рокот 
тяжелой техники привязывал мой слух к южной стороне 
поселка. И оттуда или через них к нам летали «обратки», 
низко, злобно шурша, разрезая воздух один за одним. 
Тяжелое «УХ» приводило курицу лишь к приседанию, а 
потом она вновь принималась клевать пищу из перегнойной 
кучи. Это надо было видеть. Взрыв – курочка присела, не 
двигаясь, настороженно обвела своими круглыми глазами 
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территорию вокруг и, наверное, не обнаружив ничего 
опасного, – вновь принимается за свое. И так все время! 

Эх! Как я ей завидовала. Вот так запросто переключать 
внимание – это же спасение. А я в минуты тишины, как 
натянутый канат, хоть играй «реквием».

С начала войны я отметила, как нарастала мощь военной 
техники. А еще я отметила, что Богу было угодно, чтоб я 
только слушала войну. Где-то, разрывая тишину, двигались 
колонны тяжелой техники. Вписывались в злобу дня танки, 
самоходки, зенитки вместе с самолетами-сушками, потом 
появились системы «Град», «Тайфун» и даже баллистические 
ракеты. Их сила звука невольно сжимала тело, и со временем 
стали болеть почки. Психосоматика работала на все 150%. 
Приходилось брать себя в руки ради сохранения остатков 
здоровья. Но за время осады поселка я похудела на семь 
килограммов. Заметила, когда стала наступать на подол 
длинной любимой юбки. Что-то она стала длиннее? Надо 
сказать, что и мое зверье нелегко перенесло бомбежки. 
По непонятной причине околели две курицы. Приблудные 
коты, несмотря на нормальную кормежку, стремительно 
худели, просматривались признаки расстройства желудка, 
и, скрывая факты от домашних, мне пришлось потом 
похоронить с разбежкой во времени четырех котов. Мне, 
верующей, но глубоко сентиментальной, это далось тяжело. 
Потом пришлось приложить немало усилий, чтоб вылечить 
остальных. Самым действен-ным лекарством оказалось 
теплое доброе внимание и забота, возвращавшие им веру 
«что все будет хорошо».

14 июля 2014 года ополченцы оттеснили от 
Краснодона киевскую рать. Можно было бы вздохнуть с 
облегчением, но начались обстрелы Луганска и Донецка. Я 
поняла, что теперь боль за жизнь людей, городов и поселков 
стала неотъемлемой частью моей жизни.

И еще я поняла, что жить в частном секторе все-таки 
чуть лучше, проще. Во время налетов СУшек не надо 
бежать по лестничным площадкам, сбивая колени от страха, 
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в бомбоубежище, которое может быть за квартал от 
дома. Между боями можно заняться огородными 
делами, в принципе, овощи, фрукты, зелень – под рукой. 
Снята зависимость от магазинов, рынка. И работа на земле 
успокаивает. Зона контроля за пространством, воздухом 
здесь шире, значит, и больше возможности избежать 
опасности. Моя неосведомленность в военном деле рисовала 
в воображении полет-траекторию бомб с самолетов, как 
во время Великой Отечественной войны, как показывали 
кинохроники. Но современная реальность, оказалось 
изощренней в методах убийства. Сосед в свое время служил 
на аэродроме и, коротая часы вынужденного подвального 
жития, объяснил мне, как происходит бомбежка с СУшек. А 
их мы узнавали уже по звуку.

Первая встреча запомнилась. Когда самолет пошел на 
третий круг (значит, определена цель): снижая высоту, пилот 
готов нажать на гашетку и отпустить смерть; эта кровожадная 
машина издает такой отвратительный, нарастающий 
звук, как будто он ищет и зовет только тебя. Дважды в 
день СУшки тревожили наше небо и ранили, убивали нас. 
Почему-то поселок заинтересовал ВСУ. И ранним утром, 
после двух кругов, СУшка сделала «подарок» к 100-летию 
поселка, разрушив два двухэтажных дома. К счастью, никто 
не пострадал. Но репутация украинской авиации умерла для 
меня навсегда. После того, как снаряды попали в охранный 
домик РМЗ и погибли люди, вот тут возмутилась и сама 
Природа. С востока, грозно вздыбливаясь, пошли грозовые 
тучи. Раскаты грома вытеснили бешеных пилотов из нашего 
неба на запад. Дождь лил два дня, то стихал, то усиливался. 
А я, припадая лбом к пахнущей жизнью земле, благодарила 
Небо за то, что оно дало нам шанс еще раз понять, что 
только Оно знает как, когда, кому и сколько жить. В небе над 
Краснодоном стальные вороны не раз кружили, выискивая 
добычу, но сами находили смерть. Когда я всматривалась в 
подбитый самолет на западной стороне неба, я вздохнула с 
облегчением. Все! На южной стороне – сбит, на северной – 
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сбит, этот подлец – последний. Снижаясь, неуверенной 
«походкой» подбитое тело СУшки планировало к 

поселку Краснодону, где его, думаю, достойно встретили. 
Действительно, налеты прекратились, то ли украинские 
самолеты все посбивали, то ли деньги на их полеты 
кончились. При любом раскладе мы были благодарны Богу 
за это. «Летчик-налетчик»... Я не представляю, с какой 
совестью за штурвал садится мужчина-воин, получивший 
образование в мирное время, и бомбит мирных людей, их 
дома…. Как он спокойно спит дома, и что он рассказывает 
своим детям, жене о своей страшной работе? Я ему даже 
не сочувствую, мне его искренне жаль… Какую судьбу он 
готовит себе, своей семье?..

Город наш оживлен только по утрам: беготня по 
магазинам, закупка остатков продуктов, исчезающих с 
прилавков, и неполная загруженность на работе. После двух 
часов город замирает, лишь изредка машины с беженцами 
да военный транспорт напоминают своим присутствием 
реальность происходящего. И еще я поняла, как влияет на 
настроение коллективный настрой, как много упаднических 
слухов и сплетен. Слухи – это удивительная способность 
человеческого общества изменять окружающий мир. «Все 
закончится в первых числах августа…». «В сентябре мы 
проснемся в новом государстве…». Ах, как хотелось верить, 
что мир придет, и уже никто не будет прятаться в подвалах. 
Но сроки смещались и смещались границы войны. Все 
глуше и глуше слышны раскаты орудий. Вот уже отбит у 
нациков луганский аэродром, который получил смертельную 
дозу разрушения.

Когда успешное наступление ополченцев зачищало 
освобожденные поселки, вдруг в Минске после переговоров 
объявили перемирие. Я не спец в политике и тем более в 
военном деле. Возможно, перемирие сохранило жизнь 
многим мирным людям. Возможно!? Потому что украинская 
сторона использует перемирие и стягивает технику, и копит 
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силу уж явно не для благополучия жителей, которые 
живут на стыке необъявленных фронтов.

…Мы живем в глубоком тылу. Когда шли бои, 
«Дебальцевский котел» или «мешок» доносил до нас эхо, 
канонаду жарких боев. Сейчас уже ничто не нарушает 
тишину наших холмов. Город живет и работает в полсилы, 
потому что его мирный труд пока никому не нужен. Мир 
воюет. Политического решения конфликту пока нет. И теперь 
даже мне, не сведущий в военном деле, стало понятно, что 
слишком много заинтересованных в продолжении войны. 
Пока перевес на их стороне. Но это дело Времени. Моя 
молитва о благоразумии услышана, она влилась в широкую 
реку Жизни так же, как молитвы тысячи – тысяч других 
людей. Эта необъявленная молитва свершит свое благое 
дело. Время делает из нас людей.

2014 год

КАКАЯ СТРАННАЯ ВОЙНА…

 * * *
какая странная война 
бедою брат пошел на брата, 
была страна на всех одна 
и вдруг исчезла безвозвратно... 
под чьим прицелом тишина? 
свои чужие где границы? 
кому предъявлена вина!? 
где ложь? 
где правда? 
маски лица... 
Земля распахана войной, 
а вместо зерен... трупы, трупы... 
неужто нет судьбы иной 
на межстолетьях время смуты! 
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Игра продавшихся «богов» 
за все же взыщется и строго, 
и за своих, и за врагов, 
побойтесь Бога! бойтесь Бога!
...какая странная война 
и в длинный перечень трагедий 
утрат, разрух внесет она 
междоусобицу соседей... 
развал семей и крах надежд 
и в нескончаемость разлуки 
на черном трауре одежд 
в молитве сложенные руки...
...и будет боль и будет стон 
из пепла жизни подниматься, 
и страшным сном будет казаться 
провал зияющих окон! 
Ну не поднимется ж рука 
запечатлеть сюжет кровавый, 
а начинать издалека: 
«О господа, да вы не правы...» – 
я не хочу и не могу! 
...автобус, люди, жертвы, мина... 
цивилизации картина!? 
смерть не останется в долгу 
и будет боль, и будет стон, 
и гневом праведным наполнясь, 
поднимет колокольный звон 
славянскую святую совесть...

  * * *
я против войны, ссор и разборок, 
и месть не самый лучший советчик, 
но если над домом осколки и порох, 
а в погребе ладан иконы и свечи... 
и рядом развалины вместо соседей 
(их дом был примером на улице нашей) 
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я против, я против! 
и пусть отобедав 
сегодня пустой недосоленой кашей, 
я против войны безрассудной разрухи... 
и может прощу за сожженное поле 
и слезы уставшей голодной старухи 
разъевшие щеки избыточной солью – 
я против войны, но под шелест снарядов 
прости меня Боже за речи такие... 
как я бы хотела чтоб был сейчас рядом 
со мною майдан, 
да что там 
весь Киев! 
чтоб не на словах, а на шкуре любимой 
смог каждый почувствовать страх за детей, 
да вдох облегчения когда взрывы мимо, 
да выдох отчаянья «Непоправимо!!!» 
где «грады» как снайперы бьют по судьбе... 
 
я к Миру взываю! Но если быть честной 
молюсь за солдат, что поднялись щитом 
от своры жестокой бесчеловечной 
спасти сохранить Нашу Землю Наш Дом.

НЕНАПИСАННОЕ ПИСЬМО
 

Здравствуй, мама! Как тебе живется? 
Дров в достатке? В доме ли тепло? 
Попроси соседа – из колодца  
Принесет тебе воды ведро. 
Навари борща, как ты умеешь,  
помнишь, со сметаной я любил. 
Угости Пирата, не жалея, 
чтобы горемыка он не выл. 
И сама снеси мобильник в сени, 
а уж лучше выброси в чулан... 
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Я, как в детстве, обнял бы колени, 
чтоб ты не молилась на обман. 
Я бы небо упросил до срока 
удержать губительную весть... 
Заманили в преисподню Бога, 
повезло ж в АТО мне, дурню, влезть. 
Ты прости меня, моя родная, 
что не выполню сыновний долг, 
не придется, с внуками играя, 
рассказать про мудрость всех дорог 
Не тебе... А мне всего осталось 
ковылем донбасским прорасти... 
Ни за что душа моя пропала... 
Если сможешь, мамочка, прости. 
Не печалься, мне не одиноко. 
Здесь в воронках – сотни полегло. 
Отпевал нас «града» жаркий грохот, 
а ведь по-другому быть могло. 
Да уж что там говорить об этом, 
постарайся рассказать друзьям: 
«Террористов на Донбассе нету, 
я проверил ценой жизни, сам!»  
Вот и все. Прощай, моя родная, 
не ищи меня среди полей. 
Для земли донецкой и бескрайней 
грешник я великий средь людей. 
Р.S. по весне, когда ты сеешь мальву 
под моим зашторенным окном, 
я шепчу сквозь все преграды-дали: 
«Я люблю тебя и отчий дом!»
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АРХЕТИП ЛУГАНСКОГО ХАРАКТЕРА
В ТВОРЧЕСКИХ БИОГРАФИЯХ В.И. ДАЛЯ И 

В.М. ГАРШИНА

Творческие биографии наших выдающихся земляков 
В.И. Даля (1801-1872) и В.М. Гаршина (1855-1888) поражают 
многочисленными чертами сходства. И это, несмотря 
на существенные различия в индивидуальных судьбах и 
резкую контрастность выпавших на их долю исторических 
эпох. Наблюдаются знаковые схождения и в их неповторимо 
самобытных  художественных произведениях. Обоим 
классикам были присущи такие качества, как патриотизм, 
целеустремленность, работоспособность, коллективизм, 
свободолюбие, честность, доброта, сострадание, терпение, 
стремление к новому, способность принимать нестандартные 
решения… Перед нами по сути сводная характеристика 
корневой ментальности трудового народа Луганщины, о 
чем убедительно свидетельствует местный фольклор [1, с. 
163-180]. 

Сопоставление творческого пути Гаршина и Даля 
выглядит тем более корректным, что они покинули 
Луганщину в весьма раннем возрасте. Семья Далей 
переехала из Луганска (тогда Луганский Завод) в Николаев 
в 1805 г. [2,с. 26-27]. Гаршин был увезен из Старобельска 
в Петербург матерью в 1863 г. [3,с. 7]. Далю было четыре 
года, Гаршину восемь лет. Понятно, за этот период 
времени у них – и у Гаршина предположительно гораздо 
прочнее ввиду его более старшего возраста – могла 
сформироваться только эмоционально-нравственная основа 
будущей личности и первоначальная картина окружающей 
действительности. Правда, высокообразованные и любящие 
друг друга родители Владимира дали ему прекрасное 
домашнее воспитание. А вот родители Всеволода, хотя и 
были достаточно образованными людьми, не ладили между 
собой. Должного внимания сыну не уделялось [4,с. 10-11].   
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И все же, видимо, запечатленный в подсознании образ 
малой родины с ее менталитетом существенно повлиял 

на черты складывающегося характера и жизненную судьбу 
в целом каждого из писателей.

В самом деле, оба автора самозабвенно любили 
природу, с удовольствием совершали пешие прогулки и 
путешествовали, прекрасно разбирались во флоре и фауне. 
Даль обустраивал зоологический музей в Оренбурге; был 
даже избран членом-корреспондентом санкт-петербургской 
Академии наук по разряду естественный наук в 1838 г. [5, с. 
38]; явился одним из учредителей Русского географического 
общества в 1845 г. [2, с. 135]; выпустил учебники по зоологии 
в 1847 г. и ботанике в 1848 г. для воспитанников военно-
учебных заведений, причем за составление «Зоологии» 
удостоился Высочайшей благодарности [5, с. 39]. Гаршин 
мечтал поступить на естественный факультет университета, 
но из-за бюрократического запрета, по свидетельству его 
матери Екатерины Степановны, не смог этого осуществить 
[3, с. 481], хотя неизменно и едва ли не профессионально 
изучал растительный и животный мир [3, с. 12,31,56,62], 
щедро делился своими знаниями с окружающими, в том 
числе и с младшими товарищами [3, с. 28-29,36].

Тяжелая болезнь и непродолжительная жизнь не 
позволили Гаршину в полной мере реализовать себя. 
Многое из осуществленного Далем в его судьбе как бы 
только намечено. Скажем, Гаршин напряженно работал над 
замыслом романа о Петре I, хотя и не завершил его [3, с. 
56,57], а Даль вывел образ первого российского императора 
в своих «Матросских досугах» [6, с. 140-146]. Если Гаршин, 
как он сам признавался, около 1874 г. намеревался стать 
врачом [3, с. 8], то Даль получил медицинское образование в 
1826-1829 гг. [5, с. 37]. В отличие от Даля свою склонность к 
педагогике Гаршин воплотил не в учебниках, а в составлении 
в 1886 г. более скромного «Обзора детской литературы» [3, 
с. 38]. Но оба они, как известно, сочиняли оригинальные 
детские сказки.
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Их творчество пользовалось большой 
популярностью. Они находились в центре литературной 
и культурной жизни. Даль был одним из родоначальников 
натуральной школы. Гаршин возвещал своими 
произведениями о возникновении новой волны писателей-
реалистов и горячо пропагандировал живопись художников-
передвижников. Проживая в Петербурге, писатели 
устраивали у себя литературные четверги [7,I,с. IV;3, с. 69]. 
При всем том их сближало увлечение механической ручной 
работой, потребность постоянно что-нибудь мастерить. 
Более того, по проекту Даля и под его руководством были 
сооружены плавучие мосты через Вислу в 1831 г. [7,I, с. 
XXIV-XXVI] и несколькими годами позднее через реку 
Урал [2, с. 103], а Гаршин разработал проект специального 
железнодорожного вагона для перевозки хлеба [3, с. 44,64].

Порою возникает ощущение, будто Гаршин был хорошо 
осведомлен о далевской биографии и как бы сверял по ней 
свой жизненный и творческий путь. Однако определенных 
свидетельств об этом пока не найдено.  Да и возможно ли 
запрограммировать, в частности, хотя бы то, что в семьях 
Далей и Гаршиных росло по четыре сына, а двое самых 
старших из них учились в Морском корпусе [2, с. 27;3,с. 6,12].  
Владимир был старшим и прошел корпусное воспитание, 
Всеволод был третьим и поэтому оставался дома, хотя и 
задумывал позднее роман о матросской службе [3, с. 19]. 
Оба они с трудом, но в конечном итоге хорошо научились 
плавать. Правда, Гаршину это искусство далось в девять лет 
[3, с. 11], а Далю едва ли не в девятнадцать. Даль сожалел 
о том, что из-за морской болезни не сможет «приносить ни 
малейшей пользы отечеству» и будет «в тягость самому себе 
и другим» [2, с. 35]. Сходные чувства и мысли волновали 
в более зрелом возрасте и неизлечимо больного Гаршина, 
пытавшегося все же преодолеть свой недуг [3, с. 65-66]. 
Оба классика представали в восприятии современников 
как олицетворение честности, добропорядочности, 
сострадания.
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Родители воспитывали их в духе патриотизма. 
О служении родине с детских лет мечтал Даль [2, с. 

22], а Гаршин, еще будучи ребенком, частенько собирался 
«в поход – служить царю и отечеству» [3, с. 10]. Поэтому 
не удивительно, что они добровольно при возникновении 
военной опасности уходят на фронт соответственно в 1829 
и 1877 гг. Поразительно другое – они участвовали как будто 
в одной и той же, прерванной почти на полвека и вновь 
вспыхнувшей русско-турецкой кампании на Балканах за 
освобождение Болгарии. И хотя Даль был доктором, а 
Гаршин рядовым, оба они неоднократно рисковали жизнью. 
Несмотря на свою принадлежность к дворянскому сословию, 
они дружили с простыми солдатами и пользовались их 
уважением.

Последнее весьма примечательно. Общение 
с представителями народных масс несомненно 
способствовало осознанию важности традиций малой 
родины для личностного самоопределения. Необъятные 
степные просторы Луганщины изначально формировали 
тягу к путешествиям и – по контрасту и одновременно 
подобию колышущимся ковылям – любовь к морскому 
раздолью, шире – к природе вообще. Необходимо учесть 
также исконное трудолюбие местного крестьянства и 
пролетариата, стремление занять активную жизненную 
позицию, чувство солидарности и, конечно же,  потребность 
преодолеть собственные слабости. Естественно, писатели не 
только вбирали в себя обозначенные качества, но и в своем 
творчестве пытались выразить принципиально важную 
общечеловеческую проблематику, ярким подтверждением 
чему являются их антивоенные произведения.

Непосредственно свои впечатления о войне Даль 
отобразил в повести «Болгарка», опубликованной в 1837 
г. в июльской книжке «Московского наблюдателя», а 
Гаршин в напечатанном в № 10 «Отечественных записок» 
за 1877 г. рассказе «Четыре дня». Эти небольшие по 
объему произведения (хотя рассказ вполовину меньше 
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повести) основаны на реальных фактах. И там и здесь 
повествование ведется программно «безыскусственно» 
от лица очевидца и участника событий, не претендует якобы 
на высокохудожественность. Авторы, похоже, совершенно 
не заботятся об отделке текстов. У Даля читаем: «<…> это 
отрывок из дневника и ничего более» [7,VII, с. 109]. А рассказ 
Гаршина, воспроизводящий переживания тяжелораненого и 
оставленного на поле боя солдата, завершается так: «Я могу 
говорить и рассказываю им все, что здесь написано» [3, с. 
99]. Иными словами, перед нами опять-таки дневниковая 
проза. Правда,  рассказ более спрессован, экспрессивен. 
Повесть же многоэпизодна, развернута во времени, включает 
в себя относящиеся к сентябрю 1833 г. воспоминания 
Даля о встрече с Пушкиным в Оренбурге, размышления о 
прекрасных героинях, обрисовку поездки автора-врача из 
Дерпта на Балканы, изображение знаменитой Кулевчинской 
битвы. Однако описание самого происшествия, давшего 
название повести, занимает еще меньше места, чем весь 
гаршинский рассказ.

При штурме города Сливно тяжело ранили друг друга 
болгарин, сражавшийся по принуждению, по его словам, 
на стороне турок, и донской казак. Волею случая они 
оказываются во дворе одного дома, что подает повод ко 
взаимным обвинениям. Болгарин клянется, «что он не тронул 
ни одного русского, что крестился и отмаливался; а казак, не 
уважив креста и покорности его, изрубил его и искалечил» 
[7,VII, с. 125-126]. В свою очередь казак утверждает, будто 
болгарин коварно выстрелил в него и попал в локоть. За ними 
ухаживает невеста раненого болгарина, который начинает 
безрассудно ревновать ее к казаку. Болгарка безуспешно 
пытается оправдаться, но под влиянием несправедливых 
упреков и страшных угроз ревнивца бросается в колодец.

Нетрудно заметить очевидную близость ситуаций 
в сопоставляемых произведениях: два изувеченных 
неприятеля оказываются рядом на ограниченном 
пространстве. У Гаршина это раненый в ноги «из 
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вольноопределяющихся» «барин Иванов» и убитый им 
в штыковой схватке турецкий солдат. Причем «барин 

Иванов», если быть точным, находится неподобранным 
на поле боя менее четырех дней. Когда его несут на 
носилках санитары, лазаретный офицер Петр Иванович 
обращается к нему с вопросом: «Да как вы выжили эти 
трое с половиной суток?» [3, с. 99] (курсив в цитате мой. – 
Ю.Ф.). Напомним, перепалка между болгарином и казаком 
у Даля длится недолго: на третий день  болгарина отводят к 
его живущим неподалеку родителям, а казака, который был 
ранен не только пулей в руку, но и копьем в ногу, относят 
«на носилках в стан» [7,VII, с. 128]. Как видим, хронотоп 
в рассказе и рассматриваемом эпизоде повести во многом 
совпадает. И хотя образ невесты у Гаршина не выведен, он 
все же возникает в горьких размышлениях героя: «<…> 
прощай, моя невеста, моя любовь!» [3, с. 98]. Невозможно 
утверждать однозначно, знал ли Гаршин о далевской 
повести, но выявленные сходные черты не исключают 
подобного предположения.

Однако дело не только в этом. Оба писателя резко 
осуждают саму идею вооруженного разрешения 
межнациональных конфликтов. Бессмысленность силовых 
мер вытекает уже из самой расстановки враждующих 
сторон. В результате, запутанным оказывается ответ даже 
на такой, казалось бы, простой вопрос, с кем воюют русские 
солдаты. Вроде бы с турецкой армией. Но на поверку у Даля 
противником оказывается болгарин, а у Гаршина египтянин. 
Герой рассказа, осуждая себя за убийство другого, как 
ему сейчас кажется, совершенно невинного человека, 
размышляет: «Глупец, глупец! А этот несчастный феллах 
(на нем египетский мундир) – он виноват еще меньше. 
Прежде, чем их посадили, как сельдей в бочку, на пароход и 
повезли в Константинополь, он и не слыхал ни о России ни 
о Болгарии» [3, с. 93].

Война под пером писателей предстает как 
непредсказуемая ужасная суматоха, в которой непонятно, 
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кто кого и как ранил или убил. Например, «Четыре 
дня» начинаются так: «Я помню, как мы бежали по 
лесу, как жужжали пули <…>. Что-то хлопнуло, что-то, 
как мне показалось, огромное пролетело мимо; в ушах 
зазвенело. «Это он в меня выстрелил», – подумал я» 
[3, с. 89]. В бою время летит стремительно. Осознание 
происходящего происходит потом. Герой рассказа сперва 
совершает механическое действие штыком и внезапно 
отстает от своих наступающих товарищей и лишь затем 
понимает, что он ранен и что он убил. У Даля сходная мысль 
выражена несколько иначе. Врач-повествователь проводит 
специальное расследование с целью рассудить болгарина и 
казака, но не в состоянии сделать окончательного вывода: 
«Не могу виноватить здесь ни того ни другого; может быть 
болгар наш обеспамятел от страха, когда прижали его в 
общей свалке, где все летело через голову, выпалил, а после 
и сам не помнил этого; может быть и казак в тесноте и с 
попыхов не разглядел, откуда пуля пожаловала <…>» [7,VII, 
с. 127].

Гаршин обильно насыщает свой текст 
натуралистическими деталями, вскрывающими 
антигуманную сущность войны. Например: «Лица у него уже 
не было. Он сползло с костей. Страшная костяная улыбка, 
вечная улыбка, показалась мне такой отвратительной, 
такой ужасной, как никогда, хотя мне случалось не раз 
держать черепа в руках и препарировать целые головы. 
<…> «Это война, - подумал я, - вот ее изображение» [3, с. 
97-98]; «<…> труп заражает меня. Он совсем расплылся. 
Мириады червей падают из него» [3, с. 98]. Даль также не 
уклоняется от обрисовки жестоких подробностей: «<…> 
турки их (раненых. – Ю.Ф.) большею частью изувечили, 
изуродовали, наругались над ними, а потом еще раздели 
и разули; нагие, изрубленные, исколотые, стонали они и – 
молились; ропоту я и не слыхал» [7,VII, с.117]. Страшным 
символом многовековой межнациональной розни становится 
окровавленное лицо семидесятилетнего турка, которому 
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кто-то выколол глаза «и пустил по белу свету» [7,VII, 
с. 131].

Одновременно от внимания Даля не ускользают и  
образцы потрясающего мужества – боевое знамя, вселяющее 
надежду в раненых солдат, или генерал без ноги верхом на 
коне, увлекающий своих бойцов в атаку. Подобных штрихов 
в гаршинском рассказе нет, тем более что финальная реплика 
«знаменитого петербургского профессора», руки которого в 
крови, звучит весьма двусмысленно: «Ну, счастлив ваш Бог, 
молодой человек! Живы будете. Одну ножку-то мы от вас 
взяли; ну, да ведь это – пустяки» [3, с. 99]. Но сродни этому и 
врач в «Болгарке», режущий, перевязывающий, вынимающий 
пули с хвостиками, привыкает к происходящему и начинает 
спокойно исполнять «жалкую обязанность свою» [7,VII, 
с. 118]. Взгляд Даля на изображаемое отличается большей 
эпической широтой, но ни о какой ложной идеализации 
войны не может быть и речи.

Надо всем происходящим в сопоставляемых 
произведениях властвует не смерть, а жизнь. В далевской 
повести это статная болгарка, которая, судя по некоторым 
признакам, не вполне равнодушна к донскому казаку, что 
до определенной степени объясняет ревность ее жениха. В 
гаршинском рассказе это фляга, которую «барин Иванов» 
отвязывает от убитого им феллаха. Фольклорная сказка о 
живой и мертвой воде превращается в реальный символ. 
Жизнь объединяет недавних неприятелей. Герой сожалеет 
об убийстве, но остается непроясненным, сожалел бы так 
о своем поступке феллах, если бы все случилось наоборот. 
Да и православный казак в повести первоначально настроен 
вполне миролюбиво по отношению к раненому им болгарину 
и лишь затем, после его настойчивых упреков, выходит из 
себя. В таком тонком психологическом рисунке несомненно 
проявилось глубокое знание обоими писателями отзывчивой 
и гордой славянской души.

Однако Гаршин идет своим новаторским путем. 
Он прослаивает повествование сведениями из книги 
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Г.Г.Льюиса «Физиология обыденной жизни» 
(популярности которой, между прочим, способствовал 
Даль) и «Апокалипсисом» [8, с. 140-152]. Такое построение 
предельно сакрализовало текст, позволяло превращать 
в символ практически любую, казалось бы, проходную 
деталь, обостряло и одновременно укрупняло основной 
конфликт. По воспоминаниям брата писателя, Евгения 
Михайловича: «Рассказ этот, переведенный почти на все 
иностранные языки, облетел Европу. Вся читающая Россия, 
под непосредственным впечатлением переживаемых 
тогда ужасов войны, была глубоко тронута правдивым 
описанием трагического эпизода, описанного в «Четырех 
днях». Имя Всеволода сразу сделалось известным; его 
карточки, на которых он изображен в серой солдатской 
шинели, покупались нарасхват в местной фотографии, а 
сам Всеволод оставался все таким же милым, скромным 
и застенчивым. Особенно конфузился он, когда весной 
следующего 1878 года его произвели в офицеры; ему 
было неловко в новой форме, и его стесняла обязанность 
нижних чинов отдавать ему честь» [3, с. 14]. Мастерски 
обработанная экзистенциальная ситуация была подхвачена 
зарубежными авторами, например, Д. Лондоном в рассказе 
«Любовь к жизни» и Э.М. Ремарком в романе «На Западном 
фронте без перемен» [8, с. 152-156]. Правда, у Д. Лондона 
ситуация несколько растянута во времени и пространстве 
с акцентом на некоей исключительности англо-саксонской 
расы, оказывается ближе к «Физиологии» Льюиса, нежели 
к замыслу Гаршина. А вот у Э.М. Ремарка обращение 
Пауля  Боймера к убитому им Жерару Дювалю сродни 
размышлениям рядового Иванова у Гаршина, но без его 
системных параллелей с «Апокалипсисом», что в данном 
случае еще больше усиливает ужас от неосуществимого 
желания Пауля изменить произошедшее. Таким образом, 
найденная Далем коллизия, развитая и сакрализованная 
Гаршиным  обогатила всю мировую литературу экстрима.

Мотив сострадания, пронизывающий произведения Даля 
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и Гаршина, вполне созвучен ментальности жителей 
нашего трудового края. Изначально тяжелые условия 

существования пролетариата Луганщины, представленного 
различными национальностями и выходцами из различных 
регионов, выработали традиции взаимной человеческой 
поддержки и терпимости. На территории нашего края в XIX 
в. не зафиксировано никаких проявлений межнациональной 
вражды. Думается, именно данное обстоятельство 
предопределило во многом неприятие вооруженного 
решения спорных вопросов между государствами и народами 
в произведениях двух наших выдающихся земляков. 

Более того. Самой своей жизнью классики по сути 
манифестировали гуманистическую сплоченность. 
Так,  по словам Всеволода Михайловича, основатель 
рода Гаршиных «мурза Горша, или Гарша, вышел из 
Золотой Орды при Иване III и крестился»; мать Екатерина 
Степановна, в девичестве Акимова, дочь помещика 
Бахмутского уезда Екатеринославской губернии [3, с. 
5]. Мать Владимира Ивановича, Ульяна Христофоровна, 
полунемка, полуфранцуженка (урожденная Фрейтаг, из рода 
гугенотов де Мальи); отец, Иван Матвеевич, принявший 
российское подданство датчанин, родословная которого 
восходила к князю балтийских славян в  VII  в. Далю [9, с. 
6-9]. Как вспоминал Владимир Иванович, его отец, полиглот 
и энциклопедист, «при каждом удобном случае напоминал 
нам (т. е. своим четырем сыновьям. - Ю.Ф.), что мы 
русские, знал язык как свой, жалел в 1812 году, что мы еще 
молоды и негодны <…>» [9, с. 6]. В итоге гуманистическое 
единство народов предстает помноженным на многовековой 
европейский опыт, а вернувшегося на свою Родину через  
11 столетий Ивана Матвеевича можно смело поставить 
во главе списка всех русских, уехавших когда-либо за 
границу и вернувшихся обратно. Иначе говоря, усвоив и 
проанализировав, художественно очистив от рутинных 
мелочей и духовно возвысив ментальность народа, классики 
вновь преподнесли ее в дар рабочему люду в отчеканенном 
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и одновременно светоносном виде. 
Понятно, сейчас, в условиях привнесенной извне 

гибридной войны 2014-2016 гг., на первый план выходят 
другие, также завещанные нам классиками, качества: 
смелость, мужество, смекалка, взаимовыручка… Луганская 
блокада по длительности приближается уже к блокаде 
Ленинградской…  Преклоняемся перед поразительной 
стойкостью луганчан. И помним - в их рядах сражаются 
с фашистами опытные, проверенные бойцы-гуманисты 
Владимир Иванович Даль и Всеволод Михайлович Гаршин. 
Ибо русская классическая литература стала составной 
частью ментальности местных жителей и во многом 
сформировала луганский характер. 

_____________________________
1. Фесенко Ю.П. Своеобразие фольклора Луганщины // 

Полифоническая    культура Украины. Луганск, 2005. Вып. 1.
2. Фесенко Ю.П. Проза В.И. Даля. Творческая эволюция.  Луганск; 

СПб., 1999.
3. Гаршин В.М. Полн. собр. соч. СПб., 1910. 
4. Бялый Г.А. Всеволод Михайлович Гаршин. Л., 1969.
5. Формулярный список о службе управляющего Нижегородскою 

удельною конторою действительного статского советника Даля В.И. 
Сост. июля 1858 г. / Сообщ. А. Садовский // «Действия» Нижегородской 
губернской ученой архивной комиссии.  Нижний Новгород, 1898.  Т. III.  
Отд. 3.

6. Царева В.П. Образ Петра I в «Матросских досугах» В.И. Даля 
// Пятые международные Далевские чтения: тезисы, статьи, материалы.  
Луганск, 1996. 

7. Даль В.И. Полн. собр. соч.: В 10 т.  СПб.; М., 1897-1898.
8. Фесенко Ю.П. Четыре конца света В.М. Гаршина // 

Полифоническая культура Украины: К 150 – летию со дня рождения 
В.М. Гаршина. Луганск, 2007. Вып. 3.

9. Фесенко Ю.П. Наш современник Даль и Русский мир // 
Далевские чтения-2014: материалы Международной конференции. 
Луганск, 2014.

Новая Русь



336

   ИЗ РЕДАКЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

Юрий КАМБРОД

 * * *
В золотой паутине осени
/Это если сблизить ресницы/
Безлюдным утром
 на бакшах росных
Кавун холодный
 искрится – снится.

Ухо наклони – две головы.
Выстучи спелость:
 урчит живот посудина.
Сорви! Сорвись!
 Загудит огудина –
Телеграф полей пороховых.

Все равно не нелегко.
Хоть лысый,
 хоть усатый,
Хряпнешь кулаком
По полосатику.

Алым развалится. Лицо окунешь.
Скользкие семечки,
 сладкие пальцы.
Кавунов пастухами
 в каком-то кино
Были звезды, а ветры – подпаски.

Круглое удобно для касаний.
Однобоки в тяжеловесьи своём,
Чтоб не выкатиться за окоём:
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Степь,
 когда приглядишься,
  косая.
Зубы зябнут,
 будто в дозоре.
Но студеная мякоть
  кипятится в жару.
А вообще, кавуны – это зори,
Если с них сорвать кожуру.

1968

ВСТРЕЧА В СТЕПИ

Выпили брагу, рассол…
Синь-высь. Маков кумачи.
Везут соль
Чубатые чумаки.

Тяжеленные корявые руки.
Проедает пот солёный
 плечи рубах.
  И пусть.
Рвутся мешки –
 и сыпучие струйки
Солят–пересаливают путь.

Солнце обмакни в колосья,
Когда пылят возов колеса.
Вдали…
 скрипучие колодцы.
Вблизи…
  скрипичные колодцы

Песок на зубах.
Эгей! Воды запах.
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Эгей! Тишине колоться,
Рождая эхо в тенистой глубине.
Оно – два взмаха – ввысь – и нет.
Тут журавлиные колодцы.

На дне спрятано зеркальце.
Разлипается нутро,
Кувыркается ведро,
Дзенькая.

Над головою ромбом
  две руки,
К льющемуся доросли.
Грудь у них –
  дно реки:
Золотистость, водоросли…

Вот так и живешь, и любишь,
Превращаешься в дым,
А все для того, чтоб люди
Степной попили воды…

В ночь – колодец
  уставишься разиней…
/Иногда верится сказкам/
Подонцовье отразилось 
Шляхом Чумацким …

Суховеи соль дорог лизали.
Было мигов меньше,
  чем веков,
Колоколятся колодцы голосами
Загоризонтных уже
   чумаков.

1969
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         РЕВ БЫКА
(По картине Ренато Гуттузо)

Литературу могут делать только волы.
Самые мощные волы – это гении…

Жюль Ренар. Дневник

Полосуют, бичуют, ругают.
Я и сам на себя ворчу.
Или солнце, поддев рогами,
Словно огненный сноп, верчу,
Счастье сей,
  кару сей,
Брызг осиная карусель

Надо кое- что подытожить.
Жаль, бока не подчистить,
  не вылизать.
Вот-вот лопнет кожа
И наружу ребра вылезут.

Скажет косточка косточке:
   «Так – то мы…
Вот и дожили, вот и не верь».
Четырьмя шлифованными контактами
Вкипаю в земную твердь.

Что там завтра? суббота, пятница?
Что у вас там? полдень, полночь?
Тут нельзя без того попятиться,
Чтоб Земля не ойкнула:
   «…больно…»

И отметят ли в нужной графе,
Иль сокроет веков пелена?
Лечь на
Кузнечиком выкованной траве.
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Что еще… что еще остается?
И лежать, и ромашки кругом.
На рогах только капельки солнца
И на солнце
 две дырки
  рогов.

 * * *
Неизведанное изведай -
 головою в колодец,
Руками в огонь,
следами в пески.
Внутри электрона
  сидит первопроходец
И весело стирает носки.

Конечно же, бывало,
На своих двоих себя вез.
Юность –
 укрываться одеялом
С дырками для звезд.

Наверняка везет,
Если ловишь рукою мошек.
Можешь поначалу
   все,
Потом
  чего-то не можешь.

Подсчитать ли чудес барыш.
Нет, недаром дышу, не напрасно ем.
Мы прекрасны до той поры,
Пока боремся
  за прекрасное.
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И в темную полночь,
Как «скорая помощь»,
Подбегаю к Земле поближе
(Ну и что же с того?),
Выковыривая булыжники
Из клокочущей мостовой.

Чую:
 мучается, мечется
Незамеченное человечество.

Так слепец вершинных гор достиг -
Зуб на зуб не попадал,
   а попадал,
   сжимал –
   ни жалобы.
– Хотите, поведайте горести.
Нравится галстук? Возьмите, пожалуйста…

Какую бы цель ни наметил,
И с кем бы ни вел ты вражду,
Есть высшая правда на свете:
Вернуться, когда тебя ждут.

1969
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 * * *
О милый гость, святое Прежде.

В. А. Жуковский
Когда в жизни туго,
И я даю себе зарок,
Все получается,
  что друга
Я запираю на замок.

Кричит по-русски он: «Откройте!» –
На иностранных языках.
И ты не против,
  я не против,
Но ключ утерян от замка.

Страшней, чем камеры молчанье,
Чем инквизиций Рим,
Когда не то, чтобы мельчаем,
А полуправду говорим.

А чем помочь? разбить будильник,
Невесту бросить, бросить пить?
В ларьках непарные ботинки
Зачем–то держат на цепи.

Какие модные товары!
О сколько вложено труда…
А мой товарищ, мой товарищ
Перестает уже страдать.

Он кофе пьет, берет перо и…
Умолк, окаменел.
Черкни, хоть пару строк,
   былое,
Помоги 
  мне.

Новая Русь



343

 НАШ ОБЫЧАЙ
Здесь ничего не покупают

И ничего не продают.
Н. Старшинов

Под утро
 в рабочем районе
Врубит батя приемник.

Гррр … фью … пшик …
   на майских ветрах,
И – город разбужен маршем.
Отец подпевает пам – ба – трах.
Одной рукою бреется,
   другою – машет.

«Извини, что поднял,
   дерни за деда.
Считаю до трех – три!
Эх сынок, это все же победа,
Откуда ни посмотри».

Развернется прошедшее знаменем.
Что же нужно знать нам о нем?

Как на фронте. Мы от «сотки» трезвей.
Приглашаю в гости друзей.

Шлю привет и врагам! Но едва ли …
И черта за победу
   перепить бы смог.
А ведь было же, наливали,
И валилась Империя с ног.

Столько лет
  из боев
   до дома
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Годы поротно идут.
Словно чарку трофейного рома,
Занюхаю хлебом беду,

Если память изменит… и сердце осудит,
Если вдруг подымается страха стена,
На Руси остаются
  русские люди,
А без них и Россия
   уже
    не страна.

Но трели укропов разносятся люто,
Но тошно вещать о бабле и вещах …
Выломай ветку в саду салютов
И путь себе освещай.

1975. 2015
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ВОСПОМИНАНИЯ 
АБИТУРИЕНТОК 2014 ГОДА О ВОЙНЕ

* * *
Приведенные ниже воспоминания принадлежат 

перу первокурсниц кафедры журналистики Луганского 
государственного университета имени Владимира 
Даля, осознано откликнувшихся в 2014 году на мою 
просьбу поведать о недавно пережитом. Сама просьба 
была вызвана отсутствием прямого мнения жителей 
Донбасса в публичном международном обсуждении 
их проблем. Понятно, представленные ниже тексты 
не отличаются выдающимся профессиональным 
мастерством либо тонким изяществом. Однако они, 
подобно народному ополчению, отважно противостоят 
безостановочно льющейся из западных СМИ чудовищной 
лжи на не покорившихся фашистско-бандеровской 
агрессии луганчан. Предлагаемые свидетельства 
участников событий, на наш взгляд, являются настолько 
искренними и честными, что полностью искупают 
вполне извинительные для первокурсниц шероховатости 
стиля. Именно неподдельная ПРАВДА превращает очень 
простые слова в самые что ни на есть подлинные и 
достоверные документы нашей эпохи. Впрочем, об этом 
судить читателю.

Тексты публикуются в авторской редакции с 
минимальной редакторской правкой, по настоянию 
авторов без указания фамилий.
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Что может быть страшнее слова - «война»? 
Да пожалуй, ничего. 
Это слово несет в себе тысячу оттенков: 
и боль, 
 и потери, 
  и страдания, 
   и смерть...

Новая Русь

Новая Русь



347

Виктория М.

« … САМОЕ “НЕЗАБЫВАЕМОЕ” НАШЕ ЛЕТО»

На улице тихо, но эта тишина только пугает. В такие 
моменты понимаешь, как сильно не хватает былых, 
суетливых дней. Если выйти на дорогу, то не будет ни единой 
души, лишь воронки от снарядов, разорвавшихся несколько 
часов назад недалеко от жилых домов. И так продолжается 
уже третий месяц. Наверное, так нереально жить. Но мы 
живем. Выживаем. А ведь есть те, которым сейчас ещё хуже. 
Это самое «незабываемое» наше лето. Радует одно, что все 
мои родные живы, здоровы и не покалечены. Не всем так 
повезло, мне очень жаль.

За этот период мы многое пережили, особенно мои 
младшие сестры. Самая младшая ещё ничего не понимает, 
но ощутить «прелести» антитеррористической операции 
уже успела. Подвал стал её родным местом, роднее, чем 
собственная комната или кроватка. Ведь большую часть 
времени она проводит именно там, в подвале. Она ко всему 
привыкла, её не пугают темные стены, отсутствие дневного 
света, ведь он как бы зачастую есть - это свечка или 
фонарь... Она привыкла дышать тяжелым сырым спертым 
подвальным воздухом. Единственное, к чему никогда не 
привыкнет - это звуки взрывов, от которых трясется весь 
дом, а банки с консервацией бьются друг о дружку.

С другой сестрой все гораздо сложнее. Она уже все 
осознает. Сложно объяснить ребенку, почему мы сидим в 
подвале, почему закрыли школу, почему нельзя играть как 
раньше и почему есть люди, которым мы мешаем. В свои 
семь лет она не знает многого, но кое-что знает наверняка. 
Что нельзя выходить на улицу, особенно далеко от дома, 
нельзя идти и при этом не смотреть под ноги, так как 
везде куча патронов и различных военных «подарочков». 
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Нельзя стоять около окон, зеркал и всего, что может 
разлететься на мелкие осколки от взрывной волны. 

Наташа (сестра) хорошо отличает звуки военной техники 
от обычного транспорта. Она очень боится самолетов, 
всегда спрашивает меня: «Он военный? Тот дядя нас не 
убьет?». Я всегда отвечаю, что это пассажирский и что 
нас не убьют, хотя знаю, что пассажирские самолеты над 
нашей территорией давно не летают. А еще год назад сестра 
любила глядеть на небо, рассматривая самолеты и шлейф 
белых дымчатых полос за ними. Всегда спрашивала, куда 
он может лететь и откуда. Мы с мамой пытались примерно 
определить, откуда летит самолет и в каком направлении. 
Теперь Наташу не интересуют маршруты самолетов. Она 
перестала быть ребенком, когда пришла война. Если сестра 
слышит звуки военной техники, то первой поднимает шум 
и созывает семью. Она не берет с собой в подвал любимую 
игрушку, первое, что хватает - теплые вещи и фонарь.

Это лето изменило нас всех. Меня в том числе. Я 
понимаю, что мне не нужны дорогие телефоны, классная 
одежда, новинки техники, что я не хочу на море. Я хочу 
мира! Чтобы все мои родные и все люди на планете были 
живы и здоровы. Чтобы ни один ребенок не узнал на 
собственном примере, что такое война, не засыпал под 
звуки автоматных очередей. Я поняла, что сильно люблю 
свою семью и насколько она мне дорога. Сидя в подвале, 
многое осознаешь.

2014-2015 год. Этот период сделал нас сильнее. Как 
много погибло невинных людей. Как много покалечено... 
Сейчас над нами мирное небо. Пусть весь прожитый 
ужас останется только в нашей памяти и больше никогда 
не повторится. Пусть никто не услышит за окном звуки 
взрывов. Пусть будет мир!
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Евгения Г.

«…ЗВУКИ ПРИЗЕМЛЯЮЩИХСЯ СНАРЯДОВ»

Что может быть страшнее слова - «война»? Да пожалуй, 
ничего. Это слово несет в себе тысячу оттенков: и боль, 
и потери, и страдания, и смерть. Раньше я никогда не 
задумывалась над тем, что значит жить в пору войны. Мы 
изучали Великую Отечественную на уроках истории, нам 
рассказывали о событиях 1941 — 1945 на классных часах. 
Но мы никогда не думали, что в XXI веке эти ужасы могут 
затронуть и нас.

Моя военная история началась в июле 2014 года. Для 
поступления на тот момент в еще украинские вузы мне 
требовалось сдать «Зовнішнє незалежне оцінювання». Было 
решено ехать в Харьков, так как украинские власти решили, 
что перевозить на территорию Юго-Востока задания было 
рискованно. Билеты на поезд были взяты на 29 июня - 
город жил и радовался жизни. Поезда ходили в нормальном 
темпе, улицы и вокзалы были переполнены людьми, ничто 
не предвещало беды. В Харькове нас поселили в военное 
общежитие, в котором и с телевидением, и с интернетом 
было трудно. Неотъемлемой частью жизни в Харькове были 
вечерние звонки родителям. Странно было как-то слышать 
с другого конца трубки глухие взрывы и рассказы о военных 
действиях. Честно говоря, вообще не верилось, что это все 
правда, казалось каким-то страшным сном. Иногда читая 
новости в социальных сетях, я видела страшные фотографии 
разрушений, беда ползла все ближе и ближе к дому.

В Харькове я прожила без малого три недели, домой 
решено было ехать на несколько дней раньше, вступительную 
компанию в ВУЗах не отменял никто.

Первое, что помню, приехав домой 14 июля, - любимый 
город встречал звуками воздушной сирены. Странно было 
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как-то: мои родители, мой вокзал, вроде бы все тот 
же Луганск. Но уже пустынный и холодный. К тому 

времени каждого в городе потрепала жизнь. Банки уже 
были закрыты, полки магазинов постепенно пустели, 
одним словом, становилось только хуже. Пока я со своими 
родителями ждала на автостанции маршрутку, 4 раза звучала 
воздушная сирена. Странно, конечно, но я именно только 
тогда осознала все по-настоящему.

Дни шли, а старая жизнь не возвращалась, становилось 
только хуже и хуже. 18 июля были перекрыты все выезды и 
въезды в Луганск. Для предотвращения диверсий. Помню в 
этот день мама поехала на работу. В доме никто не находил 
себе места. Дело в том, что завод «Анжей», на котором 
мама работала, находится в пгт Георгиевка недалеко от 
Лутугинских дач, а до них в тот день долетали снаряды. 
Потом мы уже узнали, что 19 июля снарядом оторвало 
голову одной из владелиц дач в том районе. Телефонная 
связь на тот момент уже была, мягко говоря, плохой, в 
трубке постоянно и назойливо звучало: «На даний момент 
абонент не може прийняти ваш дзвінок, зателефонуйте 
або надійшліть повідомлення пізніше»,- а вдали виднелись 
огромные тучи клубящегося дыма и были слышны звуки 
приземляющихся снарядов. Эти мучительные часы 
до возвращения мамы тянулись долго. К счастью, все 
обошлось. Многие ее коллеги были родом из Луганска и 
очень повезло, что маршрутку, которая развозила людей 
по домам, пропустили через блокпост… Однако с того дня 
все пошло кувырком. Пропали телевизионные каналы, а 22 
июля исчез интернет. Позже я узнала, что мой интернет-
провайдер отключился, можно сказать, последним и у меня 
в отличие от других интернет пробыл достаточно долго. 
Затем пропала и телефонная связь.

Началась полная информационная неизвестность. 
Новости можно было узнать из еле показывающих 
российских телеканалов и слухов. Это, честно говоря, очень 
страшно. Я человек, не видевший никогда истребителей, 
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танков и других военных машин, за несколько месяцев 
войны увидела их десятками и в действии. Недалеко 
от города находилось две базы украинской армии, и мы 
получились зажатыми между ними. Множество снарядов 
летело попросту над моим домом. Мучительно больно 
вспоминать те картины: оглушительный залп, ярко мигающие 
огни, и взрывающиеся где-то далеко снаряды. Умом я, 
конечно, понимала, что тем людям, которые находятся там, 
под взрывами снарядов, я ничем не могла помочь, но все 
же винила себя в том, что я ведь знала за какие-то секунды 
до.., но я ведь знала… Тревога и недоумение от этой 
непрестанной внутренней борьбы в моей голове сводили 
меня с ума…

Единственным хоть как-то работающим средством связи 
некоторое время был мобильный оператор - «Киевстар».., и 
тот моментально подорожал в цене. Стоимость сим-карты 
возросла с 15 грн до 150 грн, а пополнение счета на 50 грн 
стоило около 70-80 грн. Очень дорогой и чаще всего не по 
карману для не получающих пенсии и зарплаты луганчан 
оказывалась эта, когда-то обычная вещь.

Очень дорогой и редкой вещью для жителей Юго-
Востока стал хлеб. Из трех магазинов в моем поселке 
(Врубовский. – Прим. ред.) работал только один и в течение 
дня хлеб приобрести в нем, как раньше, было невозможно, 
в наполненном когда-то магазине стояли совершенно 
пустые полки. Он открывался только утром на какие-то 
полчаса, принимал и мгновенно продавал хлеб. Желающих 
было много, а хлеба привозили мало. Поэтому сначала 
разрешалось покупать по одной буханке в руки, а потом 
всего по буханке на семью (поселок у нас очень маленький 
и продавцы, в основном, знают каждого в лицо). Очередь 
мы начинали занимать примерно в половине четвертого 
утра, хотя очень часто и в столь ранний час она уже была 
достаточно большой. Дружной компанией мы встречали 
рассветы и радовались тому, что живы.

Многие мои знакомые и соседи в панике покидали свои 
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дома, любыми средствами добираясь до контрольно-
пропускного пункта Изварино, на котором были 

огромные очереди из людей и машин. Порою до Луганска, 
из которого можно было уехать, приходилось идти пешком, 
а это примерно 35км. Люди были согласны жить в любых 
условиях, главное для них было выжить.

Такая жизнь продолжалась все лето. Родители спасали 
своих детей как могли, родными для людей стали подвалы 
и погреба.

В XXI веке это все звучит очень странно и чем-то 
напоминает сюжет фантастического триллера, в котором 
страна сошла с ума и напала на своих же граждан, то есть на 
саму себя. 23 года все было так мирно и понятно. Мы знали, 
у нас завтра будет хлеб и еда, мы знали, в определенный день 
на банковскую карту будет перечислена зарплата, а бабушка 
получит пенсию. Все было понятно и предсказуемо.

В постоянном страхе и неведении нам предстояло жить 
все лето. 1 сентября военная техника украинской армии 
начала покидать позиции, находящиеся в моем поселке. 
Это была первая огромная радость за долгое время. Вначале 
было жутко: десятки единиц бронетехники, огромное 
количество «Уралов» и «Кразов» двигалось по нашей и 
так разрушенной дороге. Куда они перемещались, никто не 
знал. Только вечером телеканал «Россия 24» сообщил, что 
силы ополчения выжали котел, который находился возле пгт 
Белореченский. Это была первая маленькая победа, которая 
коснулась даже меня.

В начале сентября после снятия блокады Луганска мне 
удалось опять на несколько дней попасть в город Харьков. 
Примерно под городом Изюм начала появляться мобильная 
связь. Лично для меня это было радостью. Телефон в тот 
день попросту не смолкал. Я старалась дозвониться каждому 
из друзей и знакомых. К сожалению, услышать удалось не 
всех. Некоторых попросту не было в живых… Алеся, Игорь, 
Сергей, Максим - каждого из них унесла война.

Алеся умерла от осколочных ранений, полученных во 
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время обстрела украинскими карателями ее дома. Игорь 
погиб от переломов, полученных во время обстрела 
его дома, - на него обрушилась стена. Сергей и Максим 
погибли на остановке, ребята просто ждали маршрутку для 
того, чтобы уехать домой. Страшно это все... Если только 
вдуматься, все они погибли от рук тех людей, которых 
недавно считали братьями, соотечественниками…

Эта гибридная война разрушила жизни миллионов 
людей. Убила тысячи… И никогда уже не будет все как 
раньше, ведь ушедших не вернуть. Многие остались жить в 
России и не планируют возвращаться обратно, а некоторые 
просто ушли на небеса... И если здания можно восстановить, 
то оживить погибших нельзя. Это лето научило нас очень 
многому: как жить, как верить, как ждать, как оберегать. И 
самое главное - как быть человеком.

Наталья К.

«ПОГИБЛО МНОГО ЛЮДЕЙ…»

Я жительница Донбасса. Живу в «прославленной» на 
весь мир Станице Луганской. Сейчас я не могу увидеться со 
своими родителями, потому что единственный мост, который 
соединял Луганск с Украиной, был разрушен, а разрушен он 
был «доблестной» армией Украины. Ну, что я могу пожелать 
укропам? Наверное, много добра, которого они принесли в 
мой поселок, такого же мирного неба над головой, которое 
я чувствовала летом 2014 года. Желаю такого же домашнего 
тепла и уюта, которые сейчас ощущают тысячи жителей 
в Станице Луганской. Знаете, когда смотришь войну 
по телевизору, думаешь о том, как хорошо, что этого не 
происходит в моей стране, но тут уже осознаешь, что нет все-
таки, добралось это несчастье и до нас.
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Начну с того, что после всего пережитого мной 
за этот год я не могу гордиться тем, что родилась в 

Украине. Мне тяжело осознавать то, что народ целой страны 
готов пойти на убийство ради власти. До сих пор не могу 
понять, как может спать спокойно нынешнее руководство 
Украины, зная, что на Донбассе погибают тысячи людей. 
Хотя нет, я могу сказать спасибо украинской «власти»: она 
научила меня ценить то, что у меня есть. Раньше я была 
горда ею, я рада была тому, что живу в Украине. Я горжусь, 
что родилась в Станице, в станице донского казачества, но 
жаль, что она находится именно в этой стране. Немыслимо 
наблюдать торопливое преднамеренное уничтожение 
созданного веками. Спрашивается, зачем вы рушите то, что 
строили не вы? Зачем вы убиваете ни в чем неповинных 
людей? Вы жизнь им не дарили, и отбирать не вам дано. Вы 
кричите: «Слава Украине». Где вы видели эту «Украину»? 
Вы кричите: «Героям слава». Каким героям? Которые 
убивают детей? Разве можно их называть героями Украины? 
- Не думаю...

Хочу рассказать о том, как я провела лето, и вообще 
объяснить, почему я на самом деле поверила в ангелов-
хранителей. 1 июля я уехала в другой город по делам, а 2 
июля 2014 произошел авиаудар по улице Островского. 
Погибло много людей, в том числе и ребенок, у которого 
недавно был день рождения, разрушены дома. ( Как можно 
верить киевским СМИ, когда они врут, будто никакого 
обстрела со стороны украинской авиации не было).

Расскажу самое ужасное, что могло со мной случиться. 
Я не хочу, чтобы это повторилось. В свои восемнадцать, 
я научилась ценить прожитые дни, и научилась выживать 
в этом страшном мире. Может, я недостаточно умна, но я 
пережила то, что не пожелаешь ни одному злейшему врагу.

Первый случай, который со мной произошел, был 18 
августа. В тот день меня не было дома, днем раньше я ушла 
погостить. Когда нужно было собираться домой, меня что-
то останавливало. Было тревожно. Около часу дня раздался 
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залп огня. Раньше я бы не сказала, что это за звуки и 
испугалась, но сейчас и ребенок знает, что это выстрелы 
из РСЗО «Град»! Выстрелы были не так уж и слышны, 
после свист (который означал, что снаряд пролетает рядом), 
а после приземление, которое было хорошо слышно. В ту 
минуту я очень запереживала и что-то в глубине души мне 
говорило, что это прилетело ко мне. Я не ошибалась. Придя 
домой, я была в шоке: люди готовят еду на костре, провода 
лежат на земле. Подходя к своему дому, я цепенею, впадаю 
в панику, слезы катятся ручьем. Я очень боялась за своих 
близких, так как не наблюдала их, но вскоре я увидела папу 
и брата. Я очень испугалась, меня переполняли эмоции, 
я была в ужасе от случившегося. Я прижалась к папе и 
заплакала. После чего зашла в дом и по моему телу, словно 
прошел разряд тока. Стекла разбиты вдребезги. Цветы, 
стоявшие на подоконниках, уже не стоят, а лежат на полу. И 
осколки, торчащие в ковре. Папа и брат рассказали, как все 
случилось: они были в доме, а мама на улице. Они услышали 
что-то непонятное, чувство такое, будто начинается ураган.., 
поднималась пыль. Как оказалось, первый снаряд упал во 
двор к соседям. Но они успели выбежать. Следующий - 
напротив моих ворот. Снаряды легли и возле многоэтажных 
домов. А один попал на балкон. Погибла женщина. Но это 
не единственная смерть в тот день… После произошедшего 
я боялась спать в доме и спала в подвале месяц. Хороша, 
однако, жизнь, а мы ведь стремимся в ЕС. К черту ЕС, 
давайте и дальше убивать людей. И нам за это ничего не 
будет.

Второй случай произошел 2 сентября. Примерно 
в одиннадцать часов я со своим молодым человеком 
возвращалась домой. Пройдя половину пути, мы услышали 
поблизости выстрелы из того же РСЗО «Град». Чувство было 
такое, будто взрывается где-то рядом. Было очень страшно, 
я оцепенела, сердце застучало с бешеной скоростью, меня 
дергало, да я пару слов не могла связать. Я думала про себя: 
«Господи, хоть бы это опять не ко мне». Когда мы проезжали 
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автостанцию, все пылало, были видны свежие воронки 
и новые повреждения. Мы видели много дыма. Как 

выяснилось, горел строительный магазин. Мы вполне могли 
попасть под обстрел, если бы выехали раньше и по прежней 
дороге. Что-то же заставило нас изменить первоначальные 
планы!

Был еще такой казус: у моей мамы 24 августа День 
рождения. К обеду мы сели за стол. Слышим, какие-то 
машины подъезжают и останавливаются возле нашего дома. 
Я решила пойти взглянуть, кто это. Когда я увидела мужчин 
в форме и в масках, потеряла дар речи. Они искали какого-
то человека, проживающего в большом доме (у нас один 
из самых больших домов на улице). Военные попросили 
показать документы. Когда я пошла в дом за документами, 
мама предупредила неизвестных, что ребенок пошел за 
требуемыми бумагами. Но, наверное, не все услышали. 
Когда я возвращалась, один из мужчин направил на меня 
автомат. И тут я застыла, я не знала как быть. Мне повезло, 
у них не было команды на поражение. И военный сразу 
же опустил автомат. Когда неизвестные ушли, мы с папой 
пошутили над мамой. Как ее поздравила армия Украины с 
днем рождения. Вот такое у меня «веселое лето 2014» года.

Теперь я проживаю в Луганске, так как учусь в Далевском 
университете. А для Украины я учусь в «шарашкиной 
конторе». Меня это веселит. Я каждый день переживаю за 
свою семью, которая находится в Станице, и очень хочу, 
чтобы нынешней кошмар поскорее закончился. И я, наконец, 
могла бы повидать тех людей, которые покинули свой город 
из-за пришедшей незаконной власти. Эти люди мне дороги, 
с ними было хорошо, а сейчас лишь слезы и обида. Я хочу 
мира и тепла. Хочу опять пройтись по аллее, вдохнуть запах 
цветущего каштана, отпраздновать 9 мая на площади...

Я просто, не хочу войны...
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Богдана Л.

«…ЭТА ОЧЕРЕДЬ НИКОГДА НЕ ЗАКАНЧИВАЛАСЬ»

И снова наступила тишина... После лета 2014 года все 
начали понимать и ценить то единственное, что нам было 
дано - «ЖИЗНЬ». Это было очень сложное лето, во всех 
смыслах «сложное». Хоть уже и давно не звучат взрывы 
снарядов, не гудят турбины самолётов в голубом небе, не 
слышно звуков едущей по улице военной техники, но все 
ещё трудно осознать, что самое страшное позади! Это лето 
научило всех состраданию, взаимовыручке и оно сплотило 
всех жителей нашего региона.

Во время боевых действий я оставалась в городе 
Луганске, так как ехать было некуда, да и денег особо не 
было. Я думаю, меня поймут все те, которые находились 
тогда в городе. Они понимают, что значит сидеть и 
осознавать: в любую минуту может случиться непоправимое 
и это может произойти абсолютно с каждым человеком. 
Город пустел на глазах, люди спешно покидали свои дома и 
квартиры, всё меньше машин появлялось на улицах. Никто 
не выходил из укрытий, опасаясь обстрелов. Было трудно. 
Но когда выключили свет, а затем пропала вода, стало 
намного тяжелее. И тогда люди были вынуждены идти и под 
обстрелами выстаивать огромные очереди на территории 
водонапорных станций, чтобы наполнить все имеющиеся 
при себе сосуды. И эта очередь никогда не заканчивалась; 
вплоть до закрытия станции всегда стояли нуждающиеся. 
Путь к воде занимал много часов. Мне повезло, я живу в 
десяти минутах ходьбы от такой станции, но от этого не 
становилось легче, ведь каждый день необходимо было 
вставать в четыре-пять утра и идти занимать очередь. Нам 
с отцом удавалось привезти около ста шестидесяти литров 
за один раз (у нас небольшой приусадебный участок), но 
это было очень непросто. И так изо дня в день, начиная с 
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августа и заканчивая ноябрём. Свет дали в наш район 
города только 7 ноября.

Мы пережили многое. Но почти невозможно было 
объяснить, что происходит, моему младшему брату. 
Четырехлетний ребёнок понимал, зачем мы спускаемся 
в подвал, он даже начал различать, из какого оружия 
производится стрельба. И все же ему крайне сложно 
было растолковать, почему мы не можем пойти и 
поиграть с его друзьями, почему всё время звучат сирены, 
предупреждающие об авиаопасности. Но я рада тому, что 
это наконец-то прекратилось. Что эта бессмысленная, 
братоубийственная война хоть на время остановилась. И 
перестали гибнуть мирные люди. И все поняли, что можно 
жить спокойно без множества ненужных гаджетов и просто 
радоваться живому общению.

На данный момент я счастлива, что все мои родные, 
близкие, друзья и знакомые живы и здоровы. Я жду того 
момента, когда всё окончательно успокоится и я смогу 
увидеть тех, кто уехал в другие города. И чтобы вновь 
весною расцвела сирень и 9 мая мы приветствовали 
ветеранов Великой Отечественной на центральной улице… 
Я не хочу войны... Я хочу МИРА!
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РАСКРЫТАЯ НАСТЕЖЬ ДУША

Говорить о человеке, которого хорошо знал и любил 
не просто. Вспыхивают яркие картинки из прошлого, 
событий важных и не очень, веселых и печальных, разных, 
из них то и состоит вся наша жизнь. Я хочу поделиться 
своими воспоминаниями о непростом человеке, о человеке с 
раскрытой настежь душой, с огромной душой, что бывает 
только у настоящих поэтов, а именно настоящим Поэтом с 
большой буквы был мой старший друг и товарищ Владимир 
Владимирович Гринчуков.

Моя первая встреча с Владимиром Гринчуковым 
состоялась весной 1988 года. Был пасмурный, но теплый 
весенний день. С крыш домов свисая слезились огромные 
сосульки. По слякотным тротуарам шаркали десятки ног 
встречных прохожих и мы с луганским литературным 
критиком Олегом Бишаревым пробирались по этой 
холодной, снежной жиже к дому на квартал Пролетариат 
Донбасса, где жил Владимир Владимирович.

Дверь открыл хозяин. И с порога, как старым знакомым, 
он сказал:

- Черт вас носит по такой погоде!
- Володя, я привел, как мне кажется, неплохого, молодого 

поэта, - снимая промокшие ботинки, ответил Бишарев.
Гринчуков промолчал. Мы вошли в комнату. Я передал 

свою рукопись в руки мэтра с надеждой, что он тут же 
начнет читать мои поэтические изыскания. Владимир 
Владимирович положил «драгоценную» тетрадь на пианино 
и, как мне показалось, тут же о ней забыл. Разговор пошел 
вовсе не о поэзии, говорили о последних, перестроечных, 
политических новостях, о каких-то житейских моментах, 
о том, как трудно издать писателю свою книжку и еще о 
многом другом. Я все не решался попросить Владимира 
Владимировича заглянуть в мои стихи, а потом он резко 
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поднялся из своего кресла и достал с полки две 
небольшие брошюры.

- Это сигнальные экземпляры моей новой книги 
«Прощальный снегопад». Олег, посмотришь, может быть 
тиснишь рецензию в областной газете. А ты, Володя, прочти, 
думаю, тебе будет полезно.

Владимир Владимирович, своим размашистым 
почерком, подписал книгу. 

«Володе Прокопенко с дружескими и творческими 
пожеланиями на добрую память от автора».

Я, за те два-три часа нашего разговора, так и не решился 
прочесть ни одного своего стихотворения. Уходя, оставил 
свой домашний телефон без надежды на то, что мне позвонит 
известный луганский поэт.

Дома в один присест я «проглотил» гринчуковские стихи 
из «Прощального снегопада», и помню, как меня поразили 
его лирические строки.

  * * *
 В темно-синем полуночном небе
 Расшвыряла ночь монеты звезд.
 Млечный путь в таинственную небыль
 Перекинул серебристый мост.

 Ночь полна таинственным шуршаньем,
 Неумолчным пением сверчка.
 Конь мой чутко прядает ушами
 В такт нечастым вздохам ветерка.

 Месяца рожок трубит над степью,
 Пахнет пряной свежестью чабрец,
 Если б мог лихую песню спеть я,
 Весело и звонко, как певец.
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Чтобы конь мой, слушатель послушный,
Пением сраженный наповал,
Потихоньку ржаньем простодушным
Мне в ночной дороге подпевал.

Прошло около месяца. В ранний утренний час раздался 
звонок и на другом конце провода я услышал голос 
Гринчукова.

- Привет, старик. Ты почему не заходишь ко мне, совсем 
зазнался или ты обиделся на старого поэтического волка. Я 
давно карандашиком почеркал твою тетрадку. Есть о чем 
поговорить. Приезжай, если можешь, прямо сейчас. Дорогу 
не забыл? Давай, дуй быстро!..

Я не успел вымолвить ни слова, как раздались короткие 
гудки. Мне казалось, что это был сон, но потом, гораздо 
позже я понял, что в этом и был весь Гринчуков, с простой 
и открытой душой. Но простота видимая не означала 
банальное простодушие. В сокровенных глубинах его 
огромного сердца таились необыкновенные тайны, что 
струились, а чаще всего взрывались, в удивительных 
поэтических строках. Это был и есть огромный поэтический 
мир, который создал большой художник.

После встречи с Владимиром Владимировичем стал 
вырисовываться мой первый сборник стихов, который 
вышел в 1990 году.

Мы подружились, стали встречаться чаще, иногда, как 
говорят, за рюмкой чая. В начале развальных девяностых 
одним из пристанищ луганских поэтов были мастерские 
художников Сергея Бугоркова, Ивана Кондратьевича 
Губского, Алесандра Васильевича Могукова, и как всегда 
на таких посиделках блистал Владимир Владимирович. 
Я всегда удивлялся его феноменальной памяти, он знал 
наизусть сотни стихотворений. Наряду с классикой читал 
стихи совсем неизвестных поэтов, любил читать и свои 
произведения, а читал он просто великолепно. Гринчуков 
завораживал своей неповторимой интонацией, манерой 
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изложения темы, каждое такое гринчуковское 
выступление было неповторимым, такое не забывается. 

В настоящее время десятки луганских графоманов греются 
в лучах памяти большого поэта, возможно, это и хорошо, 
но лучше бы поучились писать, как писал мэтр, как жил, 
страдал и любил. Но это так, к слову, время расставит все по 
своим полочкам…

Сотни часов, проведенные в кругу с Владимиром 
Владимировичем, оставили свой неизгладимый след 
в моей памяти. Это были поездки в Москву, Рязань, 
создание независимого отделения союза писателей в 
Луганске. Название первой писательской организации 
зарегистрированной в Луганске придумал Владимир 
Владимирович. Мы долго спорили, как назвать свое детище. 
Был вариант: Писательская организация «Забой». Гринчуков 
отрезал: « Забой был и – это просто запой! Не выдумывайте, 
назовем так, без всяких выкрутас, Луганская писательская 
организация» 

Мы тут же согласились. А кто это мы? Это первая 
пятерка отчаянных, которая постучалась в дверь большого 
писательского Союза ССР на Поварской, который к тому 
времени стал называться Международное сообщество 
писательских Союзов и возглавлял его тогда Юрий Бондарев, 
а затем Тимур Пулатов. А в пятерку эту входили Сергей 
Третьяк, Александр Довбань, Виктор Моставой, конечно 
же, Владимир Гринчуков и ваш покорный слуга. 

Гринчуков – маэстро! «Салют Мария!» (как 
любилговорить Владимир Владимирович), салют Мария, 
тебе брат и учитель!

 О звездные крылья, 
 О звездное небо.
 Тебе, эскадрилья 
 Нормандия – Неман.
 Апрельскими грозами 
 Грезная даль,  
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 Срывались сосульки,
 Дробясь как хрусталь,
 Но небо распорото
 Ревом, как громом,
 Над аэродромом.
 Над аэродромом…

Это строки из «Баллады об эскадрильи» и таких 
стихотворений, которые я люблю, у Владимира 
Владимировича Гринчукова десятки. Рассказать о большом 
поэте в небольшой статье просто невозможно, но сказать 
нужно вот о чем. Трудно представить настоящего поэта без 
вдохновенной любви ко всему живому на земле, без любви 
к женщине и, конечно же, без любви к родному слову. Слово 
– инструмент, оружие поэта. Поэт высекает, оттачивает 
на трудной дороге бытия слова, которые превращаются 
в образы, слова создают неповторимые, живые картины, 
увлекают читателя или слушателя в огромный духовный 
мир художника, где все заполнено движением, красками 
и запахами, где живет величайшая тайна человеческой 
сущности, которая называется мыслью.

Не случайно в величайшей книге мира – в Святом 
благословении от Иоанна читаем короткую, но бесконечно 
емкую фразу: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог...»

Многократный талант Владимира Гринчукова потрясает 
внутренним накалом, переходящим в какое-то необъяснимое 
свечение. Это – не пустые слова похвалы, кто хотя бы 
однажды слышал Владимира Гринчукова во время его 
публичных выступлений или просто в дружеской компании, 
тот с первых секунд попадает в его энергетическое поле, и 
уже удивительные образы властвуют над воображением 
слушателя. Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, 
жесткость и залихватскую открытость и откровенность, он 
человек добрый, чуткий и ранимый, с каким-то только ему 
присушим духовным мускулом.
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Можно написать десятки тысяч строк и быть 
затерянным, забытым и преданным забвению, а 

бывает так, что одним стихотворением поэт может войти 
в историю литературы. Таких стихотворений у Владимира 
Владимировича не одно. Я необыкновенно счастлив, 
что судьба мне даровала знакомство и дружбу с таким 
прекрасным человеком, настоящим мастером, художником 
слова.

В октябре 2002 года в доме творчества «Светлица» города 
Луганска прошел творческий вечер, посвященный юбилею 
Владимира Гринчукова. В переполненном зале собрались 
практически все известные литераторы и деятели культуры 
Луганщины. Много было сказано друзьями добрых слов в 
адрес юбиляра. И вот на сцену вышел Владимир Гринчуков, 
зал сразу наполнился ярким звучанием стихов. Он увлекал за 
собой аудиторию, унося к сияющим вершинам поэтических 
образов, через мгновение в зале уже не было места 
равнодушию и скуке. Таким удивительным даром обладает 
не всякий пишущий человек. Не случайно есть у Владимира 
Гринчукова ряд стихотворений посвященных Владимиру 
Высоцкому. В одном из них есть строки:

 Певец ли, бард?
 Не все равно ли?
 Рассудит жизнь 
 в конце концов.
 Он был поэтом божьей волей
 И только потому певцом.
 Он ведал толк
 в сердечной смуте,
 В накале яростных страстей. 
 Он - был Поэт по самой сути, 
 По самой сущности своей.

В этих строках внутреннее напряжение ощущается 
всем человеческим естеством, и, по-моему, здесь в какой-то 
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степени Владимир Гринчуков передал свой душевный 
накал, как бы приоткрыл частицу своей души. Это 
характерные гринчуковские строки.

Кажется, совсем недавно мы отмечали в 2007 году 
семидесятилетний юбилей поэта, но... Время неумолимо 
мчится вперед. 

Я необыкновенно счастлив, что судьба мне даровала 
знакомство и дружбу с таким прекрасным человеком, 
настоящим мастером, художником слова. Пятнадцать лет 
назад родилась наша обновленная Луганская писательская 
организация им. В.И Даля.

Со скромным юбилеем  нашей организации совпадает 
восьмидесятилетие нашего старшего товарища, царство 
ему небесное, мы обязательно вспомним о нем и отметим 
это событие, и в очередной раз насладимся удивительными 
гринчуковскими стихами. 

Владимир КАЗМИН
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Владимир ГРИНЧУКОВ 

БАЛЛАДА ОБ ЭСКАДРИЛЬЕ

О звездные крылья, 
О звездное небо.
Тебе, эскадрилья 
Нормандия – Неман.

Апрельскими грозами 
Грезная даль,  
Срывались сосульки,
Дробясь как хрусталь,
Но небо распорото
Ревом, как громом,
Над аэродромом.
Над аэродромом
Зениток плевки –
Смертоносные розы.
Весенние грезы,
Военные грезы,
Не грезы, а грозы,
Не грозы, а грузы, 
Во сне над Парижем 
Парили французы, 
Во сне над Парижем, 
А въявь над Россией
Свинцовые ливни
Косили косые.
Во сне им бульвары 
А въявь облака.
Прицел - на гашетку
Нажала рука.
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И чувствовал русский
Француза плечо, 
И жизнь не сдавала,
Жизнь била ключом.
Прицел - на гашетку
Нажала рука.
Два сердца, две песни,
Два языка, 
Две раны, две боли,
Две грозных судьбы,
Две силищи грозных
Единой борьбы.
Их ярость роднила,
Их ярость хранила, 
Их ярость на нет 
Их различья сводила 
Их ярость носила
Звездою к звезде.
И где тут Россия, 
И Франция где?
И Север, и Запад,
И Юг, и Восток, 
Топтал окровавленный
Грязный сапог.
Восток потеснили,
И Запад в беде.
И где тут Россия,
И Франция где? 

Не раз ты стонала,
Россия моя, 
Но плеч не сгибала,
Россия моя,
Ты все выносила,
Россия моя,
Могучая сила,
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Россия моя.
Рвала твой покой 
Боевая труба,
В судьбу твою лезла
Чужая судьба,
Со страху
Не раз предавали тебя,
На плаху 
Со страху бросали тебя.
Но вновь оживала
В кровавых боях,
Но снова вставала
В кровавых боях,
Но всех побеждала
В кровавых боях 
Родная Россия, 
Отчизна моя.
Лежала ты, горькая,
Пламя вокруг,
И свастика билась
На  горьком ветру.
Но чувствовал русский 
Француза плечо,
И жизнь не сдавала,
Жизнь била ключом.
Прицел - на гашетку,
Нажала рука.
Два сердца, две песни,
Два языка …
И где она, свастика?
Где она? Где?!.
Их ярость носила,
Звездою к звезде.

Так будь же он проклят,
Тот грязный сапог,
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Что горем прошел 
По просторам дорог,
По древним столицам,
По древним бульварам,
Где кровь якобинцев,
Где кровь коммунаров,
Где пролита кровь
За поруганный кров,
Где пролита дружбы
Горячая кровь.
Пусть вечно парит 
Под безоблачным небом 
Та дружба, чье имя 
Нормандия – Неман.
Та светлая дружба,
Что души роднила,
Та дружба, что жизнь
На земле сохранила.
Пусть дружбу отцов
Берегут сыновья,
Прекрасная Франция,
Дружба моя.
И если однажды
В неравной борьбе,
В борьбе роковой 
Станет трудно тебе,
И вновь, как тогда,
Загрохочут бои,
Я первым зачислюсь 
В солдаты твои,
 Чтоб жизнь как награда,
Чтоб ярость ключом,
Чтоб чувствовать рядом 
Француза плечо.
Я сердцем своим 
Принимаю, как рацией,
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Биенье сердец твоих,
Франция. Франция! 
Чтоб жизнь на Земле 
Расцветала пышней,
Сверяй свое сердце 
С Россией моей!  

 Я К ВАМ СТРЕМЛЮСЬ

Мне чужд покой безлюдных улиц.
О, модных улиц кавардак
Здесь всюду жизнь как майский улей,
А не заброшенный чердак.

Здесь смех, здесь юность, здесь недаром
До полночи по тротуарам
Течет людская толчея.
Здесь все гудит, здесь все кружится,
Здесь шум дурманящ, как гашиш,
Здесь размалеванные лица
хохочут с цирковых афиш.
Здесь от неоновых каскадов
Бледны все женщины слегка,
Здесь от девичьих жарких взглядов
В душе рождается строка.
Здесь из раскрытых настежь окон
Звучит мотив, игрив и лих,
Здесь жизнь во всех своих пороках
И всех достоинствах своих.
Здесь без затейливых прелюдий
Знакомства вяжутся подчас.
Я к вам стремлюсь, о люди, люди,
Я дня не проживу без вас!
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С любой судьбой готов сразиться,
Любая нипочем беда,
Но мне нужны людские лица,
Как хлеб, как воздух, как вода.

 Я РОДИЛСЯ В ДОБАССЕ

Я родился в Донбасс
В крае угля и стали,
Где мерцает ночами
Луч звезды на копре,
Там, где золотом блещут
Предзакатные дали
От созревшей планеты
Розоватой в заре
Я без пульса Донбасса
Одинок и бездомен
Здесь гудков перекличка
Будет сонную рань,
Здесь неистово бури
Глушит рокотом домен,
Здесь Донец протекает,
Здесь струится Лугань.
Здесь не знают безделья,
Здесь белесую корку
Вяжет кружевом соли
Пот на спинах рубах
Здесь от деда по внуку
Переходит шахтерка
Вместе с горстью мозолей
На могучих руках.
Здесь недаром, конечно,
С теплотою отцовской
И в российской столице
И всегда и везде
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Сочинял свои песни
Наш поэт Матусовский
О бесспорно геройском
О шахтерском труде.
Для меня здесь теплее
Светит щедрое солнце,
Серебром разливаясь,
На озерном стекле,
Не случайно, конечно,
Родились краснодонцы
На увенчанной славой
На донецкой земле.
Жизнь то гладко порою,
То извилисто круто,
Но не бойся, земляк мой,
Ты от бед огражден:
В тяжкий миг неудачи
В горечь трудной минуты
Ты припомни, земляк мой,
Что в Донбассе рожден!
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

РУСЬ – СТРАНА, КОТОРАЯ ВСЕГДА 
РОЖДАЕТСЯ ЗАНОВО

Все страны граничат друг с другом,
и только Россия граничит с Богом.

Р.-М. Рильке

Мучительно размышляя о нынешнем состоянии 
нашего народа, едва удержавшегося на краю исторического 
небытия и еще столь далекого от подлинного нравственного 
возрождения, мысль неизбежно обращается к нашему 
великому прошлому с одним главным вопросом: что 
же позволяло нашим предкам преодолевать гибельные 
времена, и после этого становиться лишь еще сильнее? 
Да, их укрепляла незыблемость Православной веры и 
верность своему земному Отечеству и государству, в каком 
бы состоянии оно не пребывало. Но что же нам делать 
теперь, когда едва ли не абсолютное большинство народа 
равнодушно к вере (обычно и не отрицая ее формально, 
но никак не связывая со своей реальной жизнью), а к 
государству относится едва ли не враждебно? Ведь таких 
случаев в нашей истории еще не было. Это значит, что 
нужно искать какие-то иные уроки нашего исторического 
опыта, на которые раньше мало обращали внимание либо 
превратно их понимали.

В истории Руси есть одна повторяющаяся ситуация 
(«архетип», говоря новомодным жаргоном), в разные 
эпохи позволявшая народу выходить из тяжелейших 
кризисов и даже из самой погибели. Она составляет 
важнейшую часть русского исторического опыта. Речь 
идет вот о чем. Давно уже замечено, что русская история 
катастрофична и прерывиста, и многократно начиналась как 
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бы «заново». Почему же она не обрывалась? Потому, 
что эти разрывы были не только следствиями внешней 

агрессии, но и актами внутреннего усилия самого народа – 
его способности порвать со старым, со старыми грехами и 
привычками, как бы «родиться заново» и жить по-новому. 
Кажется, в истории мы не встречаем больше народов с 
такой же высокой степенью внутренней подвижности, 
свежести духа и смелости решений. Уже само рождение 
Руси являет нам подобный пример. Устав от усобиц, славяне 
сами пригласили себе правителей со стороны, тем самым, 
проявив недюжинную мудрость и подлинное смирение. А 
ведь повсюду в Европе те же самые «варяги» (норманны) 
захватывали себе земли силой. Наш случай уникален.

Что же это значит? Это значит, что те «словене» 
прибалтийские, которые сумели оторваться от своих родовых 
распрей, мелкой междоусобной злобы и слепоты, и подумать 
о будущем – они начали жить как бы «заново», «опричь» 
своей заскорузлой и мелочной родовой среды: и именно 
так они основали Русь и начали нашу историю. И далее мы 
видим то же самое. Новорожденная Русь – уже «легка на 
подъем» и переносит центр на юг в Киев (а Святослав хотел 
перенести еще дальше – на Дунай). И именно этот новый 
выход «опричь» привычного для варягов «круга земель» 
и создал тогда Русь великую. А уже в XII веке св. Андрей 
Боголюбский увидел новое народное движение – исход 
на северо-восток от перенаселенных киевских земель – и 
основал там новый центр Руси, который спасет ее в будущем. 
Северо-восток потому и спас Русь после иноземных погромов 
с востока и запада, что сумел, – как и первые «словене», – 
стать «опричь» мелкокняжеских раздоров, погубивших Русь 
Киевскую. Св. Александр Невский слал «опричь» гордыни 
князей и смиренно покорился татарской помощи – и отстоял 
Русь от поглощения экспансией Запада. И, наконец, уже в 
XVI веке царь Иван Грозный, чудом выживший в боярских 
смутах, стал «опричь» нового местничества, грозившего 
повторением судьбы Руси Киевской. Он пошел на отчаянный 
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шаг, который решал все: либо лишиться царства и 
погибнуть, либо восстановить Русь единодержавную, 
которая просуществует века. Если бы он этого не сделал, 
то Смута началась бы на полвека ранее и похоронила бы 
Русское государство навсегда.

В Смуту народное ополчение Минина и Пожарского 
стало «опричь» всех внутренних раздоров и не двинулось 
на Москву до тех пор, пока не подчинило себе все русские 
силы. А через несколько десятилетий на юге Руси, на 
Запорожье, народ стал «опричь» своего государства, поднял 
войну за веру и вольности, а затем соединился с единой 
Русью Московской. Еще полвека спустя Петр Великий, как 
и в свое время и Иван Грозный, стал «опричь» боярской 
власти, стал выстраивать свою армию и государство, первое 
время как бы «параллельно» существующим, и только так 
обновил Русь.

Не будем рассматривать позднейшие, более трагические 
события, ведь и так очевидно, что русская Смута XX века 
тоже представляла собой не что иное, как попытку разных 
сил стать «опричь» совершающейся катастрофы и начать 
жить по своей правде, «заново». И победила в XX веке та 
сила, чье «опричь» было самым радикальным и абсолютным, 
– первое время отрицавшим даже самые основы русской 
культуры и государственности. И здесь сработала та же 
«модель», которая работала уже тысячу лет.

И что же мы имеем теперь? После падения безбожной 
власти Русь несет ее подлое наследие – она по живому 
перерезана границами искусственных государств и 
одурманивается скотской жизнью в американизированном 
«потребительском обществе». Молодежь вырождается 
нравственно от пустоты жизни и гибнет физически от 
алкоголя и наркотиков. И даже нынешнее восстановление 
и укрепление российской государственности – это лишь 
внешняя «броня», под которой процесс «гниения» народа 
продолжается, хотя он и существенно затормозился 
благодаря той новой «сборке» народа, которую начал 
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Путин по образцу своих великих предшественников. 
Для русского православного сознания очевидно, что 

появление этой «брони» – тот факт, что Россия не распалась 
и не окончательно разграблена в 1990-е, – это поистине знак 
Провидения. Этим Господь показывает, что дает нам время 
и шанс для возрождения. Но как же им воспользоваться, 
глядя на все происходящее?

Опыт Истории подсказывает: вновь стать «опричь». 
Фактически Русь подлинная и так живет «опричь» 
современного общества – с радикально иными 
ценностями, смыслами и пониманием жизни. И живя 
«опричь» антиценностей современного вымирающего 
«потребительского общества», эта невидимая «гордому 
взору иноплеменному» подлинная Русь именно поэтому и 
является самой надежной опорой Государства Российского, 
поскольку видит в нем не просто «сборщика налогов», а 
священное тело своего земного Отечества. Эта невидимая 
подлинная Русь объединяет многие миллионы людей, 
разбросанные на огромных расстояниях и в разных странах. 
И именно они каждый раз возрождают страну, очередной 
раз стоящую на краю исторического небытия и вырождения. 
Они невидимы тем, кто в жизни видит лишь материальное 
и очень удивляется очередному, как выразился известный 
классик, «явлению России» перед «глазами изумленной 
Европы», уже давно списавшей ее со счетов.

Так было раньше, так происходит сейчас и так будет 
всегда до конца мiра сего. Русь – это страна, которая меняя 
обличья, но не меняя лика своего и души своей, всегда 
рождается заново. «Моя внезапная, нежданная Россия» – 
гениально сказал об этом самом главном Федор Сологуб. 
И мы тоже умеем все время воскресать и рождаться заново 
вместе с нею, потому что мы – русские.  

Виталий ДАРЕНСКИЙ
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От стонов правды вздрогнула земля...
И тишина окутала просторы.
Война потупила кровавый взгляд
И устремились к небу взоры!

Владимир КАЗМИН
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