


Ф
и

л
о

с
о

ф
с

�
о

е
  

 м
о

н
т

е
н

е
в

с
�

о
е

  
 о

б
щ

е
с

т
в

о
  

 –
  

 2
0

1
7

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОНБАСС В ОГНЕ 
 

 

 

 

 

 

 

Сборни� материалов 
Философс�ого монтеневс�ого общества  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л��анс� 
ЛНР 
2019  



 2 

УДК 140.8 
ББК 87 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донбасс в о�не: сборни� материалов Философс�о�о мон-
теневс�о�о общества за 2017 �/под ред. Ищен�о Н. С., Заслав-
с�ой Е. А. – издание 2-е, испр. – Л"�анс�: Блиц-информ, 2019. – 
260 с. 

 

 

 

 



 3 

За возможность 
издать эт� �ниг�  
приносим благодарность  
Георг� Федоров� 

 
 

ОТ  СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 
Кни�а «Донбасс в о�не» посвящена столетию Револю-

ции 1917 �ода и роли Донбасса в этих с�дьбоносных для 
России и для мира событиях.  

В наши дни, �а� и сто лет назад, Донбасс в о�не. В 
1917–1920 �� в Донбассе разворачивались события �раж-
данс�ой войны, в�лючающие �а� создание ново�о общес-
твенно�о строя, та� и борьб� с интервенцией др��их �ос�-
дарств. С 2014 � по настоящее время в Донбассе та� же 
идет война — �а� и сто лет назад, здесь стол�н�лись два 
��льт�рных мира, две цивилизации — западная и р�сс�ая. 
Каждая предла�ает свой вариант миро�стройства, свое 
мировоззрение, свой единственно верный п�ть, ис�лю-
чающий все остальные, и точ�ой стол�новения этих сил 
о�азался Донбасс. Здесь снова вершится история, и мы 
хотели бы напомнить о сломе эпох сто лет назад и прове-
сти анало�ии с переменами нынешне�о времени.  

Кни�а состоит из трех разделов. Первый раздел «1917. 
Ветры б�йные б�ш�ют, т�чи �розные плыв�т…» посвящен 
событиям столетней давности, их предыстории и разви-
тию в ходе Гражданс�ой войны на Донбассе. Второй раз-
дел «2017. Р�сс�ие с нами и �расное знамя…» изображает 
современн�ю войн�, ид�щ�ю здесь с 2014-�о �ода. Третий 
раздел «Связь времен» представляет собой попыт�� обна-
р�жить �а�ие-то общие черты происходяще�о, понять, 
что связывает эти две эпохи, разделенные целым ве�ом: 
сл�чайно ли вновь о�онь вспыхн�л именно здесь или том� 
были серьезные причины. 

История должна осмысляться. Любое событие попа-
дает в ��льт�рное ядро цивилизации, б�д�чи преобра-
женным с помощью средств ��льт�ры — �о�да о нем по-
ют, пиш�т, рис�ют, создают философс�ие очер�и. Гомер 
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с�азал, что бо�и посылают людям при�лючения, дабы пе-
вцам было о чем петь. Борхес развивает эт� мысль — все 
происходящее с нами вносится в �ни��, �отор�ю мы пи-
шем своими с�дьбами, а поэты, писатели, философы еще 
и словами.  

 
Елена Заславс�ая,  

Нина Ищен�о 
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1917 
ВЕТРЫ БУЙНЫЕ БУШУЮТ,  
ТУЧИ ГРОЗНЫЕ ПЛЫВУТ… 

 
Тим�р Ха�имов 

РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА  
1917–1922 ГГ. 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГАНЩИНЫ 
 

Л��анс! при временном правительстве:  
Гапончи!, Лимончи! и Япончи! 

 

Не имея хотя бы обще�о представления об истории 
Гражданс�ой войны в России невозможно полностью 
понимать процессы, происходящие в современности, в 
особенной степени в Донбассе. Наш �рай, частично за-
нимавший территорию Е�атеринославс�ой, Харь�овс-
�ой ��берний и Области Войс�а Донс�о�о, сраз� же по-
сле О�тябрьс�ой революции 1917 �. стал ареной ожес-
точенной борьбы в рез�льтате жест�о�о противостоя-
ния У�раинс�ой Центральной рады, «Войс�ово�о пра-
вительства» Донс�о�о �азачества с одной стороны, и Со-
ветс�ой власти — с др��ой. 

В. И. Ленин в апреле 1920 �. �оворил: «Казалось что 
дело советс�ой респ�бли�и безнадежно, что Советс�ая 
Россия — самая слабая, самая отсталая, самая разорен-
ная страна, не сможет �стоять против �апиталистов все-
�о мира. Бо�атейшие державы мира о�азывали в этой 
борьбе р�сс�им бело�вардейцам помощь, они сотни 
миллионов р�блей вы�ин�ли на эт� помощь... Естест-
венно �азалось, что это безнадежное предприятие, что 
Россия не �стоит против военных держав мира, �оторые 
сильнее нас. Но, одна�о, та�ое ч�до о�азалось возмож-
ным, и за эти два �ода Советс�ая Россия ч�до это сдела-
ла. В войне против всех бо�атейших держав мира Совет-
с�ая Россия о�азалась победительницей» 

Попроб�ем на примере событий, происходивших в 
тот период в нашем �ороде, о �отором современни�и 
�оворили: «В Л��анс�е, �а� в зер�але, отражаются все 
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этапы революции», разобраться, �а� «ч�до» стало воз-
можным. 

В Л��анс�е политичес�ая �артина была столь же пе-
строй, �а� и во всей стране. Февральс�ая революция ра-
зб�дила � общественной жизни людей, ранее не при-
нимавших сознательно�о �частия в полити�е. В �ороде, 
�роме большеви�ов и меньшеви�ов, вышли на полити-
чес��ю арен� эсеры. Были та�же еврейс�ие националь-
ные партии и �р�ппы. Из мел�их социалистичес�их 
партий и �р�пп след�ет �помян�ть ��раинс�их и польс-
�их социал-демо�ратов. Правое �рыло составляли �аде-
ты, «народные социалисты», союз домовладельцев, с�-
ществовал �рестьянс�ий союз. От�рыто националисти-
чес�ое движение было представлено в Л��анс�е ��раин-
с�ой «Просвитой». По �лицам �орода ходили, размахи-
вая черными фла�ами, анархисты. Временное правите-
льство 11 марта 1917 �. �празднило Департамент поли-
ции, был «похоронен» и Отдельный �орп�с жандармов, 
по ночам в �ороде хозяйничали банды Миш�и Япончи-
�а, возвращавше�ося с �атор�и � себе в Одесс�, �амен-
нобродс�о�о «авторитета» Сань�и Гарь�аво�о по �лич�е 
«Лимончи�», еще одной местной знаменитости — «Га-
пончи�а» и др��их. Всех их, �а� ма�нитом, манил � себе, 
в перв�ю очередь, Л��анс�ий патронный завод, �ото-
рый в начале XX ве�а по производительности прочно 
�держивал второе место (после Петерб�р�с�о�о) и вы-
п�с�ал до 45 % всех патронов в Российс�ой империи. 

Сраз� же после революции в �ездных центрах были 
созданы �ражданс�ие и общественные �омитеты безо-
пасности, а та�же назначены ��бернс�ие и �ездные �о-
миссары — представители Временно�о правительства 
на местах. 

 
Меньшеви! Ларин-Римс!ий против товарища  

Ворошилова 
 
В Л��анс�е Городс�ой общественный �омитет был со-

здан 3 марта 1917 �. в составе 25 челове� во �лаве с пор�-
чи�ом лейб-�вардии помещи�ом К�дряшовым. Комисса-
ром Временно�о правительства в Славяносербс�ом �езде, 



 7 

вместо смещенной царс�ой администрации, был назна-
чен социалист-революционер Нестеров. 

Одновременно с этим в �ородах, посел�ах, на р�дни-
�ах начали создаваться советы рабочих деп�татов. 8 мар-
та 1917 �. оформился Л��анс�ий Совет из 60 представите-
лей. Е�о основ� составили меньшеви�и и эсеры, и лишь 
четвертая часть деп�татов была представлена большеви-
�ами. Их в Л��анс�е на тот момент было все�о о�оло 100 
челове�. Главой Совета был избран меньшеви� Г. М. Ла-
рин-Римс�ий, реда�тор �азеты «Донец�ая жизнь». 

28 марта в Л��анс� приезжает Климент Ефремович 
Ворошилов вместе с женой — Е�атериной Давыдовной. 
Е�о приезд сраз� же произвел в настроении Л��анс�о�о 
Совета перелом. Ворошилова избрали председателем Л�-
�анс�о�о �омитета большеви�ов и ввели в состав Совета. 
Количество большеви�ов насчитывает �же о�оло 1500. В 
середине мая первая районная �онференция советов из-
бирает Климента Ефремовича председателем районно�о 
бюро. 

На состоявшихся в начале ав��ста выборах в �ородс-
��ю д�м� из 75 челове� было избрано 29 большеви�ов. 
Эсеры совместно с еврейс�ой ор�анизацией «Серп» пол�-
чили 18 мандатов, меньшеви�и и б�ндовцы пол�чили в 
3 раза меньше мест, чем большеви�и; �адеты — лишь                        
2 места. Председателем д�мы был избран К.Е. Ворошилов 
43 �олосами «за» при 2 «против», днем позже �ородс�им 
�оловой — большеви� А. Червя�ов. И это при наличии в 
�ороде 21 партии. 

 
Первые Советы 

Что способствовало �спех� большеви!ов? 
 
После февральс�ой революции в Л��анс� начали воз-

вращаться сосланные, посаженные в тюрьмы, отданные в 
солдаты большевистс�ие лидеры: Иван Шмыров, Федор 
Я��бовс�ий, Але�сандр Пархомен�о, Северьян Крю�ов, 
Иосиф Венец�ий, Петр Мальцев, Федор Холодилин, Петр 
Шел�овый, Филипп Воронин и десят�и др��их. Они сраз� 
же, не теряя ни едино�о дня, начали ор�анизацию и воо-
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р�жение рабочих др�жин, созданных еще во время Пер-
вой р�сс�ой революции 1905 �. На заводе Гартмана боевая 
др�жина была вновь ор�анизована левыми эсерами еще в 
1916 �. во �лаве с Н.Ф. Латышевым. К лет� 1917 �. др�жин-
ни�ов насчитывалось �же о�оло 300 челове�. 

Большое внимание �делялось пропа�андистс�ой ра-
боте. Под председательством Ворошилова стала издавать-
ся �азета «Известия», а с 1 (14) июня «Донец�ий пролета-
рий» (нынешняя «Л��анс�ая правда»). 

Большеви�и не ошиблись, �о�да а�итацию против 
войны соединили с под�отов�ой � празднованию 1 Мая. 
Впервые в истории этот праздни� должен был отмечаться 
от�рыто, но большинство в Л��анс�ом Совете считало, 
что в этот день н�жно работать. Меньшеви�и даже высчи-
тали, с�оль�о �аждый рабочий может сделать за этот день 
патронов и снарядов для «обороны отечества». Вороши-
лов настоял на переносе дис��ссии о праздновании 1 Мая 
в рабочие �олле�тивы. В продолжение нес�оль�их дней 
большеви�и выст�пали на митин�ах. Здесь они нашли 
понимание, хотя, по словам caмo�o Ворошилова, «мои и 
др��их товарищей речи в первое время встречались не 
толь�о сдержанно, но в не�оторых местах даже враждеб-
но». Тем не менее, после нес�оль�их дней а�итации боль-
шеви�ам �далось достичь перемены настроений рабочих, 
и Совет был вын�жден объявить о праздновании 1 Мая. В 
ито�е в этот день в Л��анс�е состоялась мно�отысячная 
демонстрация под большевистс�ими лоз�н�ами, а мно�ие 
рабочие т�т же заявили о недоверии � меньшеви�ам. 

Был воссоздан профсоюз «Металлист», объединивший 
12000 рабочих Славяносербс�о�о �езда, создан �ездный 
Совет �рестьянс�их деп�татов во �лаве с большеви�ом 
Вобли�овым. 

В немалой степени ��реплению авторитета Л��анс�о-
�о Совета способствовала ор�анизация помощи постра-
давшим от небывало�о наводнения 11-12 марта 1917 �. В 
эти дни по�ибло о�оло 50 челове�. Вода залила те �част�и 
�орода, �оторые до это�о ни�о�да не страдали от затопле-
ний. Уровень воды на �лицах, приле�ающих � ре�е Л�-
�ань, доходил до 1,5 метра. Василий Ни�олаевич Холоди-
лин — сын перво�о �ородс�о�о �оловы, спасая людей из 
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затопленных домов, заболел ревматизмом и �мер в 16 ле-
тнем возрасте. А вот � �ородс�ой Управы не о�азалось ло-
до� и др��их спасательных средств. То�да было принято 
решение забрать лес и необходимое им�щество � л��анс-
�ой б�рж�азии, а Управа была разо�нана Советом за без-
деятельность. Члены Управы поехали в Петерб�р� с жало-
бой. В Л��анс� прибыла �омиссия для обследования дейс-
твий Совета… и в ито�е признала е�о действия правиль-
ными. 

Та�им образом, еще на Седьмой (Апрельс�ой) Всерос-
сийс�ой �онференции РСДРП(б) деле�ат от Донбасса от-
метил, что Л��анс�, по с�ществ�, находится в р��ах боль-
шеви�ов.  

Большеви�и Донбасса а�тивно привле�али на свою 
сторон� солдат. В Л��анс�ом �арнизоне большевистс�ая 
ор�анизация оформилась еще в апреле 1917 �. Интересно, 
что события 4 июля в Петро�раде большеви�ам Л��анс�а 
в обстанов�е всеобщей реа�ции толь�о прибавили поп�-
лярности и влияния, несмотря даже на дополнительные 
�азачьи пол�и, введенные в �ород по просьбе ССГЮР (Со-
вет съездов �орнопромышленни�ов ю�а Росиии). 8 июля 
на Преображенс�ой площади (в наше время — пл. Розы 
Лю�семб�р�) состоялся мно�отысячный митин�, �лавным 
лоз�н�ом �оторо�о было воззвание: «Долой войн�, да 
здравств�ет мир!». Выст�пление Ворошилова было сорва-
но, и едва не произошла воор�женная стыч�а с �аза�ами, 
но в этот момент подошел отряд пехоты Л��анс�о�о �ар-
низона в �оличестве 300 челове� и направился прямо на 
�аза�ов. По �оманде пол�овни�а Ратаева �аза�и по�ин�ли 
площадь, за ними отправились меньшеви�и и эсеры. Уже 
под вечер из трех предложенных резолюций была приня-
та большевистс�ая. По с�ти дела, это �же были предвест-
ни�и Гражданс�ой войны. 

 
Л��анс! на п�ти Каледина 

 
Первой ласточ�ой собственно войны явился мятеж 

�енерала Корнилова. 25 ав��ста он двин�л свои войс�а на 
Петро�рад. Во время �орниловс�о�о мятежа большая роль 
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отводилась атаман� Каледин�, в распоряжении �оторо�о 
находилось до 17 �азачьих пол�ов. Он должен был нанес-
ти �дар по пролетарс�им центрам Донбасса и продол-
жить наст�пление на Мос�в�. Для Л��анс�а это было осо-
бенно опасно, та� �а� �ород находился в непосредствен-
ной близости от Области Войс�а Донс�о�о. 29 ав��ста, по 
пол�чении достоверных известий о мятеже, в Л��анс�е из 
представителей Совета рабочих и солдатс�их деп�татов, 
�ородс�ой д�мы, заводс�их �омитетов был создан Коми-
тет спасения революции. Общественный �омитет Вре-
менно�о правительства пре�ратил с�ществование, а �о-
миссар Нестеров вын�жден был по�ин�ть �ород. Были 
арестованы про�орниловс�и настроенные офицеры мес-
тно�о �арнизона во �лаве с пол�овни�ом Ратаевым, пред-
ставители �р�пной б�рж�азии и высшие чиновни�и. На-
чальни� жандармс�о�о �правления пол�овни� Бондарен-
�о застрелился (по др��им данным, ещё весной). В бан�, 
почт�, теле�раф направлены �омиссары �омитета. Крас-
ная �вардия, ставшая реальным оплотом власти больше-
ви�ов, захватила фабри�и, заводы, железн�ю доро��. Для 
р��оводства отрядами Красной �вардии, созданными на 
базе с�ществовавших ранее боевых рабочих др�жин, во 
�лаве с А. Я. Пархомен�о была образована �омиссия по 
обороне �орода. 

После провала �орниловс�о�о п�тча большеви�и еще 
больше ��репили свои позиции, началась большевизация 
советов. 18 сентября 1917 �ода состоялись выборы в Л��а-
нс�ий Совет рабочих и солдатс�их деп�татов. Среди 120 
избранных деп�татов — 82 являлись членами РСДРП(б). 
Председателем Совета стал К. Е. Ворошилов, заместителем 
— большеви� Ф. У. Воронин. Др��ие советы �езда та�же 
«обольшевичивались», что, �стати, в дальнейшем создало 
серьезные тр�дности для «��раинс�их незалежни�ов», та� 
�а� большеви�и Донбасса подчинялись непосредственно 
Петро�рад�. 

А до О�тябрьс�ой революции оставалось еще почти 
2 месяца. 
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Каледин и Чернецов — �смирители Донбасса 
 
После революции основными оплотами �онтррево-

люционных сил Правительство Советс�ой России расс-
матривало Донс�ое правительство атамана Каледина и 
У�раинс��ю Центральн�ю рад�. 25 о�тября (7 ноября) 
1917 �ода Каледин выст�пил с обращением, в �отором 
объявил захват власти большеви�ами прест�пным, и за-
явил, что впредь, до восстановления за�онной власти в 
России, Войс�овое правительство принимает на себя всю 
полнот� власти в Донс�ой области. 

Але�сей Ма�симович Каледин (12 [24] о�тября 1861, 
Российс�ая империя, х�тор Каледи�н,— 29 января 1918, 
Новочер�асс�) — р�сс�ий военачальни�, �енерал от �ава-
лерии, деятель Бело�о движения. К Февральс�ой револю-
ции Каледин отнесся отрицательно. Весной 1917 �ода �е-
хал на Дон. 18 июня (2июля) 1917 �ода Большим Войс�о-
вым Кр��ом Донс�о�о Казачье�о войс�а был избран Донс-
�им Войс�овым Атаманом. Каледин стал первым выбор-
ным атаманом Войс�а Донс�о�о после то�о, �а� в 1709 �о-
д� выборность была �празднена Петром I. 

Обращаясь в начале о�тября � военном� министр�, 
Каледин сообщал, что все �орнор�дные районы Донбасса 
охвачены анархией и дальнейшее промедление с введе-
нием воинс�их сил немин�емо поведет � �атастрофе. 14 
ноября было дости�н�то со�лашение о совместных дейст-
виях Центральной Рады и �алединс�о�о войс�ово�о пра-
вительства — Союзе ю�о-восточных областей и У�раины. 
В частности, был запрещен вывоз хлеба и ��ля за пределы 
У�раины и Дона, за�рыта �раница УНР с Советс�ой Росси-
ей. При этом часть территории Донбасса, �раничившая с 
Донс�ой областью, объявлялась под властью Каледина, а 
др��ая, входившая в состав Харь�овс�ой и Е�атериносла-
вс�ой ��берний, — под властью Центральной Рады. 10 о�-
тября Ворошилов до�ладывал ЦК РСДРП(б), что в Л��анс-
�е �аза�ов еще нет, «но во�р�� �орода, по деревням, всюд� 
появились пол�сотнями и сотнями, и мы оч�тились охва-
ченными �ольцом». Казачьи части Каледина попытались 
пре�ратить деятельность советов, заняв � начал� де�абря 
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почти все промышленные центры Донбасса. Им �далось 
раз�ромить не�оторые советы, расправиться с их р��ово-
дителями. 3 де�абря от р�� �аза�ов по�иб председатель 
Бо�ово-Хр�стальс�о�о совета Н.В. Переверзев. 25 де�абря 
1917 �ода �азачий отряд под �омандованием Василия Че-
рнецова захватил Дебальцево, а 31 де�абря Ясиновс�ий 
р�дни� в Ма�еев�е, �азнив при этом местных большеви-
�ов и пятьдесят бывших австрийс�их военнопленных, 
перешедших на сторон� �расных. За свою жесто�ость Че-
рнецов пол�чил прозвище «�смирителя Донбасса». Для 
противодействия �аза�ам на шахтах и заводах были соз-
даны �расно�вардейс�ие отряды, численность �оторых 
быстро �величивалась. Та�, в распоряжении л��анс�о�о 
штаба Красной �вардии, воз�лавляемо�о К. Е. Ворошило-
вым и А. Я. Пархомен�о, находилось о�оло 3 тыс. �расно�-
вардейцев. Патронами эти отряды снабдил Л��анс�ий па-
тронный завод, из�отовивший в де�абре 1917 — январе 
1918 ��. 28 млн. шт��. К середине де�абря общая числен-
ность �расно�вардейцев в ре�ионе дости�ла 25 тыс. бой-
цов, а � начал� 1918 �. �двоилась. Еще раньше рабочими 
отрядами были разор�жены ��оловни�и, меньшеви�и и 
эсеры, отряд самообороны при сина�о�е и анархисты. 
Именно отряд л��анс�их рабочих после налета на Ма�ее-
в�� в �оличестве 120 челове� выехал в по�оню за Черне-
цовым. Добровольцев было больше, но они не помести-
лись в ва�оны. В январе 1918 �. произошел бой возле ст. 
Гл�бо�ая. К л��анцам присоединились отряд воронежс-
�их �расноармейцев и, на след�ющие с�т�и, отряд �аза-
�ов под �омандованием Федора Гри�орьевича Подтел�о-
ва. Этот бой подробно описан в романе «Тихий Дон». Чер-
нецов был �ничтожен. 13 �расноармейцев из Л��анс�а 
по�ибли и были похоронены на �ородс�ом �ладбище (в 
наше время — территория с�вера им. «Молодой Гвардии»). 

Любопытно, что в письме в ЦК от 19 ноября 1917 �. 
Ворошилов подчер�ивал: «О �алединщине � вас в Питере 
мно�о пиш�т, но очень мало из то�о, что появляется в �а-
зетах, соответств�ет действительности. Мы живем бо� о 
бо� с донцами, и ниче�о по�а». Это в �а�ой-то степени об-
ъяснялось тем, что на одном толь�о заводе Гартмана жи-
телей Станицы Л��анс�ой работало больше тысячи, и еще 
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задол�о до Гражданс�ой войны Совет рабочих деп�татов 
пообещал в сл�чае че�о вы�нать их с работы и ни�о�о из 
тор�овцев-станични�ов не доп�с�ать на л��анс�ий базар. 
А вот �лавн�ю опасность Ворошилов видел в Централь-
ной Раде: «наши доморощенные ��раинизаторы делают 
та�ие пра�тичес�ие выводы, от �оторых нашим товари-
щам приходится �р�то…в ближайшем б�д�щем предстоят 
большие неприятности». 

 
У!раинс!ий сепаратизм 1.0: Гр�шевс!ий в Киеве 
 
У�раинс�ая центральная рада была сформирована 

сраз� же после Февральс�ой революции 4 (17) марта 
1917 г. по инициативе различных общественных органи-
заций в Киеве. 

Председатель — Михаил Сер�еевич Гр�шевс�ий, изве-
стен �а� масон, автор «Истории У�раины-Р�си», провоз�-
лашал этно�енетичес�ое различие ��раинс�о�о и р�сс�о-
�о народов и принципиальное расхождение ве�торов их 
развития. А�тивно занимался созданием ��раинс�о�о 
«литерат�рно�о» язы�а. Концепция Гр�шевс�о�о посл�-
жила важной вехой в истории ��раинс�о�о сепаратизма в 
XX ве�е. 11 января 1914 �. Гр�шевс�ий был арестован в 
Киеве по обвинению в австрофильстве и причастности � 
созданию Ле�иона ��раинс�их сичевых стрельцов. Недо-
л�о пробыв в Симбирс�е, пол�чил разрешение поселиться 
в Казани. Во время пребывания в Казани М. С. Гр�шевс�о-
м� �далось �бедить соч�вств�ющих ем� представителей 
либеральной интелли�енции в том, что местные �словия 
ставят под ��роз� не толь�о е�о на�чн�ю работ�, но та�же 
и жизнь е�о родных. За перевод М. С. Гр�шевс�о�о из Ка-
зани в Мос�в� перед министром вн�тренних дел А. Н. Хво-
стовым ходатайствовали все шесть членов Гос�дарствен-
но�о Совета от Императорс�ой Сан�т-Петерб�р�с�ой 
А�адемии на�� и �ниверситетов Д. Д. Гримм, В. И. Вернад-
с�ий, М. М. Ковалевс�ий, И. Х. Озеров, А. А. Васильев и 
С. Ф. Ольденб�р�. Выбыл из Казани в Мос�в�, �де и прожи-
вал до Февральс�ой революции, после �оторой верн�лся в 
Киев. В �онце марта 1919 �ехал в Австрию, создал в Вене 
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У�раинс�ий социоло�ичес�ий инстит�т. После нес�оль-
�их обращений Гр�шевс�о�о � ��раинс�ом� советс�ом� 
правительств�, в �оторых он ос�ждал свою �онтрреволю-
ционн�ю деятельность, ВУЦИК в 1924 �од� разрешил ем� 
возвратиться на Родин� для на�чной работы, чтобы внес-
ти теоретичес�ие основы в проводивш�юся то�да ��раи-
низацию. В 1929 Гр�шевс�ий был избран действитель-
ным членом АН СССР. В 1931 �од� был арестован, обвинен 
в �онтрреволюционной деятельности. Ем� ин�римини-
ровали р��оводство антисоветс�им У�раинс�им нацио-
нальным центром. Одна�о был оправдан и после освобо-
ждения из-под ареста работал в Мос�ве. В 1934 �од� вые-
хал на лечение в Кисловодс�, �де с�ончался после прове-
дения хир�р�ичес�ой операции. 

Мно�ие истори�и обращают внимание на то, что 
Центральная рада была образована явочным поряд�ом 
лицами, объявившими себя деп�татами, (ни�а�их выбо-
ров проведено не было), население У�раины ни в малей-
шей степени не представляла и была �чреждением вполне 
самочинным. В июне 1917 �ода Центральная рада обра-
зовала Генеральный се�ретариат, представлявший нечто 
вроде �раево�о правительства и претендовала на власть 
над 9-ю ��берниями, в том числе и Е�атеринославс�ой. На 
Ю�о-Западном, Р�мынс�ом и др��их фронтах, а та�же в 
тыловых районах У�раины начали создаваться ��раинс-
�ие войс�а. В них возни�ли войс�овые рады, �оторые раз-
верн�ли националистичес��ю пропа�анд� среди солдат.  
 

Ворошилов разор�жает !омиссара Донец!о�о !ряжа 
 
В Старобельс�е по повод� третье�о �ниверсала 

Центральной рады состоялся земс�ий собор, �оторый 
признал ее власть. В Л��анс�е опорой Рады были солдаты 
2-�о батальона 25-�о ��раинс�о�о пол�а под �омандова-
нием ��ренно�о атамана Малаш�о. Без лишней с�ромно-
сти он именовал себя «�омиссаром вce�o Донец�о�о �ря-
жа». Больше вce�o националистов прельщал, естественно, 
л��анс�ий патронный завод. Созданная Центральной Ра-
дой «Головна артилерийсь�а Управа» требовала выполне-
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ния толь�о ее предписаний. Но для Малаш�о стол�нове-
ние с Ворошиловым �ончилось та� же, �а� и для Нестеро-
ва: среди солдат националистичес�о�о пол�а большеви�и 
провели соответств�ющ�ю разъяснительн�ю работ�. В 
рез�льтате солдаты стали разъезжаться по домам, с�щест-
в�ет даже историчес�ий ане�дот о том, что большеви�и 
выдали им �вольнительные до��менты и билеты на обра-
тн�ю доро�� и с�азали: «Хлопцы, езжайте по своим хатам, 
отбирайте земли � помещи�ов и живите себе на здоро-
вье», момент был выбран самый подходящий — перед Ро-
ждеством. Малаш�о в де�абре пришлось поспешно бе-
жать из Л��анс�а. 
 

«...считать Рад� в состоянии войны с нами» 
 
5 де�абря 1917 �. Совнар�ом РСФСР постановил «счи-

тать Рад� в состоянии войны с нами». На след�ющий день 
был сформирован Южный революционный фронт по 
борьбе с �онтрреволюцией, �оторый воз�лавил В. А. Ан-
тонов-Овсеен�о. 

Владимир Але�сандрович Антонов-Овсеен�о (наст. 
фамилия — Овсеен�о, псевдонимы в партии — Шты� и 
Ни�ита, литерат�рный псевдоним А. Гальс�ий; 9 (21) мар-
та 1883, Черни�ов, Российс�ая империя — 10 февраля 
1938, Мос�ва) — р�сс�ий революционер, меньшеви� до 
1914 �ода, в 1917 �од� вст�пил в партию большеви�ов, по-
сле О�тябрьс�ой революции — советс�ий партийно-
�ос�дарственный и военный деятель, юрист, п�блицист. 
Именно Антонов-Овсеен�о р��оводил арестом и за�лю-
чением в Петропавловс��ю �репость министров Времен-
но�о правительства. В де�абре 1917 �. был направлен на 
ю� России р��оводить боевыми действиями против Кале-
дина и Центральной рады. 

В �онце ав��ста — начале сентября 1918 �ода во �лаве 
советс�ой деле�ации был направлен в Берлин для за�лю-
чения со�лашения с представителями �ерманс�о�о �о-
мандования о возможности �частия немец�их войс� в во-
ор�женной борьбе с воинс�ими �онтин�ентами Антанты, 
высадившимися в Северной области. 
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С 4 января по 15 июня 1919 �ода — �оманд�ющий 
У�раинс�им фронтом, В середине февраля 1921 �ода был 
назначен председателем Полномочной �омиссии ВЦИК 
по борьбе с бандитизмом в Тамбовс�ой ��бернии. А�тив-
но выст�пая против �силения власти Сталина, поддержал 
Льва Троц�о�о и прим�н�л � Левой оппозиции. 27 де�аб-
ря 1923 �ода направил в Политбюро письмо с пред�преж-
дением, что «если трон�т Троц�о�о, то вся Красная Армия 
встанет на защит�». Во время Гражданс�ой войны в Испа-
нии был �енеральным �онс�лом СССР в Барселоне. В �он-
це 1937 отозван. Расстрелян в 1938 �. «за принадлежность 
� троц�истс�ой террористичес�ой и шпионс�ой ор�ани-
зации». Оставил бесценный для истори�ов тр�д «Запис�и 
о Гражданс�ой войне». 

Находившийся в Харь�ове штаб советс�их войс� по 
борьбе с �онтрреволюцией на ю�е страны разработал 
план военных операций против Рады и войс� Каледина. 
Советс�ие войс�а должны были перерезать все п�ти, ве-
д�щие с У�раины на Дон, чтобы тем самым порвать связи 
Каледина с Центральной радой и с Ю�о-Западным и Р�-
мынс�им фронтами. Предпола�алось, что после это�о од-
на �р�ппа советс�их войс� развернет наст�пление через 
Донбасс на Дон против Каледина, др��ая — на Киев про-
тив войс� Центральной рады. 
 

Северный лет�чий отряд летит на помощь Донбасс� 
 
В Донбасс среди др��их �р�пп были отправлены 1-й 

Мос�овс�ий революционный отряд под �омандованием 
Юрия Владимировича Саблина, Петро�радс�ий «Север-
ный лет�чий отряд» Р�дольфа Фердинандовича Сиверса, 
рязанс�ий отряд �расно�вардейцев Гри�ория Константи-
новича Петрова, а та�же 3500 моря�ов Черноморс�о�о 
флота. 

Сиверс дви�ался из Харь�ова в направлении Ни�итов-
�а-Юзов�а, Петров — через Черт�ово на Миллерово, Саб-
лин — на Л��анс�. Об этих личностях н�жно расс�азать 
отдельно: 
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Р�дольф Фердинандович Сиверс (1892–1918). По 
о�ончании военно�о �чилища 22-летним �нтер-
офицером отправился �омандовать взводом в составе XII 
армии Северно�о фронта. После Февральс�ой революции 
вст�пил в партию большеви�ов, издавал на фронте а�ита-
ционн�ю �азет� «О�опная правда». Участвовал в захвате 
став�и Верховно�о �лавно�оманд�юще�о р�сс�ой армией 
�енерала Ни�олая Ни�олаевича Д�хонина. Был �оманд�-
ющим �расно�вардейс�ими отрядами и объединениями в 
Донбассе, один из а�тивных ор�анизаторов раз�рома �а-
лединс�их войс� в де�абре 1917 — феврале 1918 �. В пе-
риод борьбы с немец�ими о���пантами �оманд�ющий            
5-й армией. Был лично известен Сталин�. Умер в 1918 �. от 
ран, пол�ченных в боях с бело�вардейцами. Похоронен 
при о�ромном с�оплении людей на Марсовом поле в Ле-
нин�раде, на мемориальном �ладбище Жертв Революции. 
Интересно отметить, что в �оды Гражданс�ой войны в 
РККА было три �расных �омандира с фамилией Сиверс. 
Первые двое — дворяне: �енерал-майор Я�ов Я�овлевич 
фон Сиверс и �енерал-лейтенант Але�сандр Михайлович 
фон Сиверс. Основатель это�о рода в России — Петр Ива-
нович Сиверс (1674–1740), из �олштинс�их дворян, вст�-
пил на р�сс��ю сл�жб� в 1704 �од�, позже �правлял Адми-
ралтейств-�олле�ией. Со�ласно официальной био�рафии 
Р�дольф Фердинандович все�о лишь их однофамилец. Но 
есть версия, что после то�о, �а� в тридцатые �оды были 
репрессированы �енералы Сиверсы, е�о био�рафию «по-
дчистили», чтобы � �ероя революции и прошлое было 
«правильным»- рабочим. 

Гри�орий Константинович Петров (1892 — 20 сентяб-
ря 1918) — левый эсер, родился и провел детство в Рязани, 
здесь же �чился в реальном �чилище. В апреле 1917 ор�а-
низатор рязанс�ой народной милиции. Командовал 1-й 
Южной армией и Кав�азс�им фронтом, один из 26 ба�и-
нс�их �омиссаров. В середине ав��ста 1918 �ода во �лаве 
отряда �расно�вардейцев прибыл в Ба�� для защиты Со-
ветс�ой власти. Принимал �частие в боевых действиях на 
фронте против Кав�азс�ой Исламс�ой Армии (т�рец�о-
м�саватистс�их войс�). Затем присоединился � эва��и-
р�ющимся ба�инс�им �омиссарам, вместе с �оторыми 
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был арестован и обез�лавлен солдатами Ди�тат�ры За�а-
спия 20 сентября 1918 �. 

Антонов-Овсеен�о писал о нем: «Петров — молодой, 
поэтичес�и настроенный и весьма воинственный чело-
ве� и большой фантазер, постоянно одетый в чер�ес��. 
Е�о страте�ичес�ие планы были �рандиозны. Личная хра-
брость поразительна, но ор�анизовать самое п�стя�овое 
дело он не �мел». 

Юрий Владимирович Саблин. Родился в ноябре 
1897 �. в �. Юрьеве (Тарт�) в семье известно�о �ни�оизда-
теля В.М. Саблина, �чился в Мос�овс�ом �оммерчес�ом 
инстит�те. Летом 1916 �. отправился добровольцем на 
фронт. Был отравлен во время �азовой ата�и. После изле-
чения направлен во 2-ю Мос�овс��ю ш�ол� прапорщи-
�ов, сл�жил младшим офицером роты. В 1917 �. избран в 
состав Мос�овс�о�о военно-революционно�о �омитета 
(ВРК). Деле�ат 2-�о Всероссийс�о�о съезда Советов, про-
воз�ласивше�о советс��ю власть в России. После �станов-
ления советс�ой власти в Мос�ве — член президи�ма 
Моссовета. В �онце 1917 � во �лаве 1-�о Мос�овс�о�о ре-
волюционно�о отряда направлен против войс� �енерала 
Каледина. Команд�я Северным �част�ом Ю�о-Восточно�о 
фронта, �частвовал во взятии Новочер�асс�а. В марте — 
апреле 1918 �. — �оманд�ющий 4-й армией. Участни� ле-
воэсеровс�о�о мятежа в Мос�ве в июле 1918 �., за что был 
при�оворен � одном� �од� лишения свободы. С �четом 
боевых засл�� перед революцией амнистирован. С де�аб-
ря 1918 �. �омандовал повстанчес�ими войс�ами на Харь-
�овщине. На�ражден дв�мя орденами Красно�о Знамени 
(оба в 1921 �.). В 1937 �. по обвинению в принадлежности 
� антисоветс�ой ор�анизации при�оворен � расстрел�. 

Але�сандр Вертинс�ий писал о Саблине, с �оторым 
стол�н�лся в �оды Гражданс�ой войны: «… Однажды вече-
ром в Доме артистов появился заросший бородой Юр�а 
Саблин — левый эсер. О�азалось, что он «взял» Харь�ов! 
Именно «взял» — �а� бер�т со стола серебрян�ю лож�� и 
пряч�т в �арман». 

И. А. Б�нин писал в �ни�е «О�аянные дни» о назначе-
нии Саблина военным �омиссаром Мос�овс�о�о района: 
«Юр�а Саблин,— �оманд�ющий войс�ами! Двадцатилет-
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ний мальчиш�а, специалист по �э��о�� (танец, предшест-
венни� ре�тайма, прим.), �онфе�тно-хорошень�ий…». 

Упоминается в «Хождении по м��ам» А. Н. Толсто-
�о:»Рощин знал е�о по Мос�ве еще �имназистом с �ол�бы-
ми �лазами и застенчивым р�мянцем. Было ди�о сопоста-
вить юнош� из интелли�ентной старомос�овс�ой семьи и 
это�о остервенело�о большеви�а или лево�о эсера, — черт 
их там разберет, — в длинной шинели, с винтов�ой». 

Саблин в Л��анс�е имел перед собой до 4-х �азачьих 
пол�ов с 4-мя батареями, но �а�их-то серьезных стол�но-
вений, видимо, не произошло, та� �а� эти пол�и были со-
вершенно небоеспособны. 7 января Антонов-Овсеен�о 
писал Ленин�: «Саблиным заняты Л��анс�, Рода�ово, Де-
бальцево». К этом� времени Сиверс занял Ясиноват�ю и 
Ма�еев��. 20 января Саблин доносил Антонов�-Овсеен�о: 
«С �аза�ами Л��анс�ой станицы за�лючено перемирие с 
обязательством пред�преждения о начале боевых дейст-
вий за двое с�то�. Это дало мне возможность перебросить 
все силы в Дебальцево и о�азать �р�пн�ю помощь Сивер-
с�. Се�одня предъявляю �аза�ам района Л��анс� — Мил-
лерово �льтимат�м с требованием нейтрализации их ар-
тиллерии, и проп�с�а наших войс� через территорию…». 
В свою очередь, Петров смо� начать а�тивное наст�пле-
ние на Миллерово. Калединцы повсеместно отходили.  
 

Донс!ая Советс!ая респ�бли!а и 147 шты!ов  
для защиты бело�о дела 

 
Н�жно �читывать своеобразие �словий начально�о 

периода �ражданс�ой войны — первые де�реты Советс-
�ой власти с�лонили основн�ю масс� �аза�ов на сторон� 
Советов. Совнар�ом отменил обязательн�ю воинс��ю по-
винность �аза�ов, �оторая особенно тяжелым бременем 
ложилась на плечи тр�довой части �азачье�о населения. 
Уставшие от тя�от I мировой войны целые �азачьи пол�и, 
возвращавшиеся с фронта, неред�о от�азывались подчи-
няться Каледин�, боевые стыч�и часто сменялись пере�о-
ворами и самовольными перемириями, �оторые за�лю-
чали части обеих сторон др�� с др��ом, �лавная масса сил 
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Каледина не обнар�живала желания воевать. 10 (23) ян-
варя 1918 �ода в станице Каменс�ой был созван Съезд 
фронтово�о �азачества, �оторый объявил себя властью в 
Донс�ой области, объявил атамана Каледина низложен-
ным, избрал �азачий Военно-революционный �омитет во 
�лаве с подхор�нжим Федором Гри�орьевичем Подтел�о-
вым и прапорщи�ом Михаилом Васильевичем Криво-
шлы�овым и признал власть Совнар�ома. 28 января 
(10 февраля) 1918 �ода отряды �расных заняли Та�анро� 
и начали наст�пление на Ростов, �оторый был взят Си-
версом 10 (23) февраля, а 12 (25) февраля вошли в Ново-
чер�асс�. 29 января (11 февраля) Каледин собрал заседа-
ние правительства, на �отором заявил о том, что для за-
щиты Донс�ой области от большеви�ов на фронте                   
нашлось лишь 147 шты�ов. Он та�же заявил, что в та�их 
�словиях сла�ает с себя полномочия войс�ово�о атамана. 
В тот же день �енерал Каледин по�ончил с собой выстре-
лом в сердце (по др��им данным, был �бит в рез�льтате 
третье�о по��шения). В своем предсмертном письме �е-
нерал� Але�сеев� он объяснил свой �ход из жизни «от�а-
зом �азачества следовать за своим атаманом». 23 марта 
Донс�ой революционный �омитет постановил образо-
вать Донс��ю Советс��ю респ�бли��. 
 

Советс!ое правительство У!раины переезжает 
из Донбасса в Киев 

 
А � запад� от Донбасса шла борьба с Центральной ра-

дой. 28 де�абря (10 января) в Е�атеринослав прорвался с 
бронепоездом мос�овс�ий �расно�вардейс�ий отряд. 
Красно�вардейцы о�р�жили петлюровцев и � ночи заста-
вили их пре�ратить сопротивление. Силы Рады и Каледи-
на были разъединены. 5(18) января 1918 �ода, отряды Ан-
тонова-Овсеен�о перешли в общее наст�пление на Киев, 
�де Рада сосредоточила свои основные силы. В ночь на 
16(29) января началось восстание рабочих Киева. Основ-
н�ю сил� составили рабочие «Арсенала». Арсенальцы 
шесть дней �ероичес�и выдерживали яростный натис� 
петлюровс�их войс�. И толь�о �о�да � рабочих исся�ли 
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боеприпасы, �айдама�ам �далось ворваться в «Арсенал». 
Петлюровцы �били и зам�чили до пол�тора тысяч чело-
ве�. Советс�ие отряды 22 января (4 февраля) 1918 �ода за-
няли станцию Дарница и мост через Днепр. На след�ю-
щий день бои завязались на �лицах Киева. Присоедини-
лись продолжавшие борьб� �расно�вардейцы Подола и 
железнодорожни�и. 26 января (8 февраля) после боев в 
Киеве была �становлена Советс�ая власть. Рада бежала в 
Житомир, а затем на Волынь. 30 января (12 февраля) Со-
ветс�ое правительство У�раины переехало из Харь�ова в 
Киев. 

9 февраля начальни� штаба нар�ома по борьбе с 
�онтрреволюцией на Ю�е России Михаил Артемьевич 
М�равьев направил рапорт Антонов�-Овсеен�о и Ленин� 
о взятии Киева: 

«Сообщаю, доро�ой Владимир Ильич, что порядо� в 
Киеве восстановлен, революционная власть в лице На-
родно�о се�ретариата, прибывше�о из Харь�ова Совета 
рабочих и �рестьянс�их деп�татов и Военно-револю-
ционно�о �омитета работает энер�ично. Разор�женный 
�ород приходит понемно�� в нормальное состояние, �а� 
до бомбардиров�и… Я при�азал частям 7-й армии перере-
зать п�ть отст�пления — остат�и Рады пробираются в                        
Австрию. 

Я при�азал артиллерии бить по высотным и бо�атым 
дворцам, по цер�вям и попам… Я сже� большой дом Гр�-
шевс�о�о, и он на протяжении трех с�то� пылал яр�им 
пламенем…» 

Интересно, что б�д�чи сторонни�ом лоз�н�а «Россия 
единая, вели�ая и неделимая», М�равьев был ярым проти-
вни�ом «��раинизации», а «��раинцев» считал «предате-
лями-мазепинцами» и «австрийс�ими шпионами». В ито-
�е большевистс�ое правительство Народно�о Се�ретари-
ата У�раины, переехавшее из Харь�ова, потребовало �да-
ления М�равьева из �орода, назвав е�о «вожа�ом банди-
тов». 

На след�ющий день после бе�ства Центральной рады 
из Киева Центральные державы подписали с ее деле�аци-
ей сепаратный мирный до�овор. 
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Брестс!ий мир 
 
Брестс�ий мир — мирный до�овор, подписанный 3 

марта 1918 �ода в Брест-Литовс�е представителями Сове-
тс�ой России с одной стороны и Центральных держав 
(Германии, Австро-Вен�рии, Османс�ой империи и Бол-
�арс�о�о царства) — с др��ой. 

Ратифицирован Чрезвычайным IV Всероссийс�им 
Съездом Советов 15 марта и �ерманс�им императором 
Виль�ельмом II — 26 марта 1918 �ода. 

26 о�тября (8 ноября) Второй всероссийс�ий съезд 
Советов принял Де�рет о мире, в �отором предложил всем 
воюющим �ос�дарствам немедленно за�лючить переми-
рие и начать мирные пере�оворы. Но от�аз Антанты по-
ддержать мирн�ю инициатив� Советс�о�о правительства 
вын�дил Совнар�ом стать на п�ть сепаратных пере�ово-
ров о мире с Центральными державами, �оторые были 
�райне заинтересованы в ли�видации свое�о Восточно�о 
фронта и пополнении истощившихся рес�рсов за счет 
восстановления э�ономичес�их отношений с Россией и 
поэтом� немедленно от�ли�н�лись на советс�ое предло-
жение. 

Очень интересно описывает ход Брестс�их пере�ово-
ров �лавно�оманд�ющий �ерманс�ой армией �енерал 
Эрих Фридрих Виль�ельм Людендорф в �ни�е «Мои вос-
поминания о войне 1914–1918 ��.»: «вопрос сводился � 
том�, б�д�т ли эти пере�оворы вестись та�, чтобы мы мо�-
ли перейти в наст�пление и �спешно за�ончить эт� тита-
ничес��ю борьб�, чтобы избежать печальной с�дьбы по-
бежденных… все лоз�н�и Антанты о праве наций на само-
определение, об от�азе от анне�сий и �онтриб�ций, о ра-
зор�жении и свободе морей были сплошной химерой». 

Наиболее а�тивный сторонни� мира В. И. Ленин фо-
рм�лировал свою позицию та�: «Для революционной 
войны н�жна армия, а � нас армии нет … Несомненно, 
мир, �оторый мы вын�ждены за�лючать сейчас, — мир 
похабный, но если начнется война, то наше правительст-
во б�дет сметено и мир б�дет за�лючен др��им прави-
тельством». 
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Е�о, �стати, поддерживал Ворошилов, заявивший: «Мы 
все за революционн�ю войн�, но в данный момент мы не 
в состоянии воевать, � нас для это�о нет ни�а�их средств, 
ни�а�их возможностей, мы должны за�лючить этот не 
«похабный», а несчастный мир. Но мы не от�азываемся от 
революционной войны, мы толь�о ее от�ладываем до тех 
пор, по�а мы оправимся». 

Это подтверждают слова Людендорфа: «разложение 
р�сс�ой армии пошло быстрым темпом. Офицер �тратил 
свое привиле�ированное положение и лишился вся�о�о 
авторитета. Он не должен был иметь больше�о значения, 
чем простой рядовой, а вс�оре должен был еще �малиться 
и вообще был лишен �а�их-либо прав. В России … было 
мно�о недальновидных людей, �оторые не замечали, что 
на авторитете держится вся армия и любой мировой по-
рядо� и что, подрывая авторитет офицера, они тем самым 
расшатывают социальный строй все�о мира». 

По воспоминаниям Троц�о�о «сама по себе перспе�-
тива пере�оворов с бароном Кюльманном и �енералом 
Гофманом была мало привле�ательна, но, «чтобы затя�и-
вать пере�оворы, н�жен затя�иватель», �а� выразился Ле-
нин». Впоследствии он даже назвал свое �частие в мир-
ных пере�оворах «визитами в �амер� пыто�». 

Немец�ий �оссе�ретарь фон Кюльманн выс�азывался 
о Троц�ом: 

«Выражение е�о лица ясно ��азывало на то, что он л�-
чше бы завершил малосимпатичные для не�о пере�оворы 
парой �ранат, швырн�в их через зеленый стол, если бы 
это хоть �а�-то было со�ласовано с общей политичес�ой 
линией». 

Но положение центральных держав на тот момент 
было та�овым, что тот же Людендорф писал: «Троц�ий 
должен был бы быть д�ра�ом, если бы он в чем-ниб�дь 
пошел на �ст�п�и». Зима 1916–1917 �одов вошла в �ерма-
нс��ю историю �а� «брю�венная зима», в ходе �оторой, 
по не�оторым источни�ам, �мерло от �олода до 700 тыс. 
чел. Ух�дшение продовольственной сит�ации в Германии 
и Австро-Вен�рии привело � рез�ом� рост� забастовочно-
�о движения, �оторое в Австро-Вен�рии переросло во все-
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общ�ю забастов��. В ряде районов начали появляться пе-
рвые Советы по российс�ом� образц�. 

Сит�ация изменилась с приездом ��раинс�ой деле�а-
ции: «Межд� тем выяснилось, что Троц�ий �оворит не от 
имени всей России — 2 января в Брест прибыли предста-
вители У�раины и заняли чет�о противоположн�ю боль-
шевистс�им деле�атам позицию. Их взял под особое по-
�ровительство �енерал Гофман; представителям четвер-
но�о союза представилась возможность завязать сепарат-
ные пере�оворы с У�раиной… В основ� продолжавшихся 
пере�оворов… было положено обязательство последней 
поставить большое �оличество хлеба для Австро-Вен�рии 
и Германии… «У�раина нам была н�жна �а� вспомо�ате-
льная сила для борьбы с большевизмом» и: «Без У�раины 
�олод был неизбежен». (Людендорф). Ита�, 27 января 
(9 февраля) 1918 �ода, Центральные державы подписали 
сепаратный мирный до�овор с деле�ацией Центральной 
Рады, надеясь использовать это �а� рыча� против Советс-
�ой России. Ко�да Германия проди�товала жест�ие �сло-
вия мира, Троц�ий выдвин�л свой знаменитый лоз�н�: 
«ни мира, ни войны» — «Мы войн� пре�ращаем, мира не 
за�лючаем, армию демобилиз�ем». 

И снова цитата из мем�аров Людендорфа: «Очевидно, 
Троц�ий надеялся, что ем� �дастся революционировать 
др��ие �ос�дарства, и прежде все�о Польш�, Германию и 
Ан�лию, и в рез�льтате добиться всемирной революции. В 
�онечном счете обрыв мирных пере�оворов вызван не 
�ерманс�ой, а р�сс�ой деле�ацией, �оторая их прервала и 
прямо заставила Германию возобновить военные дейст-
вия». Здесь �енерал, �онечно же, л��авит, та� �а� ниже 
пишет след�ющее: «На У�раине надо было подавлять бо-
льшевизм и создать там та�ие �словия, чтобы иметь воз-
можность извле�ать из нее военные вы�оды и вывозить 
хлеб и сырье. Для это�о мы должны были сильно ��л�-
биться в стран�; др��о�о выхода для нас не оставалось». 

Та� или иначе, на заседании � �ерманс�о�о императо-
ра было постановлено: «Неподписание Троц�им мирно�о 
до�овора автоматичес�и влечет за собой пре�ращение 
перемирия». 18 февраля 1918 �. австро-�ерманс�ие армии 
перешли в наст�пление по всем� р�сс�ом� фронт� — от 
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Балтийс�о�о до Черно�о моря. За нес�оль�о дней �ерман-
с�ие войс�а заняли Эстонию, Белор�ссию, часть У�раины 
и захватили на сотни миллионов р�блей необходимо�о 
для Советс�ой респ�бли�и ор�жия, военно�о им�щества, 
продовольствия. 3 марта 1918 �. мир все-та�и был подпи-
сан, но �же на �ораздо х�дших �словиях. В частности, в 
статье VI �оворилось: «Россия обязывается немедленно 
за�лючить мир с У�раинс�ой Народной Респ�бли�ой и 
признать мирный до�овор межд� этим �ос�дарством и 
державами Четверно�о союза. Территория У�раины не-
замедлительно очищается от р�сс�их войс� и р�сс�ой 
Красной �вардии». 
 

Донец!о-Криворожс!ая респ�бли!а 
 
Почем� необходимо та� подробно остановиться на 

истории подписания Брестс�о�о мира? Дело в том, что с 
этим событием самым непосредственным образом связа-
но создание Донец�о-Криворожс�ой Респ�бли�и. 30 ян-
варя (12 февраля) 1918 �., за нес�оль�о дней до начала ав-
стро-�ерманс�ой о���пации, и в тот же день, �о�да Совет-
с�ое правительство У�раины переехало из Харь�ова в Ки-
ев, на IV областном съезде Советов рабочих деп�татов До-
нец�о�о и Криворожс�о�о бассейнов в Харь�ове, в отеле 
«Метрополь», была провоз�лашена Донец�о-Криворож-
с�ая Советс�ая Респ�бли�а. 14 февраля был избран Сов-
нар�ом респ�бли�и под председательством Артема (Фе-
дора Андреевича Сер�еева). Нар�омы: по делам �правле-
ния — С. Ф. Васильчен�о, по делам финансов — В. Н. Меж-
ла��, тр�да — Б. И. Ма�идов, народно�о просвещения — 
М. П. Жа�ов, по с�дебным делам — В. Г. Филов, по военным 
делам — М. Л. Р�химович, �ос�онтроля — А. З. Каменс�ий. 
Символично, что этот день был первым в новом летоис-
числении, или «новом стиле». На се�одняшний день исто-
рия ДКР видимо, подробнее все�о описана донец�им по-
литоло�ом и истори�ом В. В. Корниловым в е�о �ни�е «До-
нец�о-Криворожс�ая респ�бли�а. Расстрелянная мечта». 

На съезде с до�ладом об ор�анизации власти в Донба-
ссе и Криворожье выст�пил С. Ф. Васильчен�о, придержи-
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вавшийся мнения, что в основе создания Советс�о�о �ос�-
дарства должен лежать принцип территориально-
производственной общности областей: «самодовлеющей 
в хозяйственном отношении единицей является Донец-
�ий и Криворожс�ий бассейн. Донец�ая респ�бли�а мо-
жет стать образцом социалистичес�о�о хозяйства для 
др��их респ�бли�». Провоз�лашенная автономия претен-
довала на Е�атеринославс��ю, Харь�овс��ю, часть терри-
тории Херсонс�ой ��бернии, а та�же территорию ныне-
шней Ростовс�ой области с Ростовом-на-Дон�, Та�анро-
�ом и Новочер�асс�ом. 

Корот�ая предыстория: еще в царс�ое время значите-
льный в�лад в административное обособление Донец�о-
�о ��ольно�о бассейна и Криворожс�о�о р�дно�о района 
внес Совет Съезда �орнопромышленни�ов Ю�а России 
(ССГЮР). Уже с �онца XIX в. предприниматели начали 
��азывать на «э�ономичес��ю неделимость» Донбасса в 
составе России. После Февральс�ой революции 1917-�о 
ос�ществлением этой идеи стало создание в марте 
1917 �ода особо�о Донец�о�о �омитета (р��оводитель — 
инженер М. Чернышов). Летом 1917 �ода, �о�да возни� 
спор межд� Временным правительством и Центральной 
Радой о распространении юрисди�ции последней не то-
ль�о на земли, ис�онно считавшиеся Малороссией, но и 
на Новороссию и часть Донбасса, именно р��оводство 
ССГЮР обратилось � Временном� правительств� с насто-
ятельным требованием не доп�стить передачи «южной 
�орной и �орнозаводс�ой промышленности — основы 
э�ономичес�о�о развития и военной мощи �ос�дарства» 
под �онтроль «провинциальной автономии и может быть 
даже федерации, основанной на рез�о выраженном на-
циональном призна�е». Глава ССГЮР Ни�олай фон Дит-
мар ��азывал: «Весь этот район �а� в промышленном от-
ношении, та� и в �ео�рафичес�ом и бытовом представля-
ется совершенно отличным от Киевс�о�о… это подчине-
ние ди�т�ется вопросами не целесообразности и �ос�дар-
ственными требованиями, а ис�лючительно националь-
ными притязаниями р��оводителей ��раинс�о�о движе-
ния». Комиссия Временно�о правительства 4 (17) ав��ста 
направила Генеральном� се�ретариат� Центральной Ра-
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ды «Временн�ю инстр��цию», со�ласно �оторой е�о 
юрисди�ция распространялась лишь на 5 из 9 заявлен-
ных ��берний — Киевс��ю, Волынс��ю, Подольс��ю, 
Полтавс��ю и Черни�овс��ю, да и то за ис�лючением не-
с�оль�их �ездов. Кстати, в апреле 1918 �ода, �о�да � Харь-
�ов� подст�пали немцы, именно на эт� инстр��цию ссы-
лался Артем (Ф. А. Сер�еев), протест�я в радио�рамме �ай-
зер� Германии против о���пации Донбасса. «Этот до��-
мент на четверт�ш�е б�ма�и со смазанным лиловым шта-
мпом был доставлен �лавно�оманд�ющем� наст�пающих 
�ерманс�их войс� �енерал� Эйх�орн�. Три раза перевод-
чи� читал �енерал� �дивительный до��мент. «Это ш�т�а? 
— спросил �енерал. — Господин товарищ Артем — чорт 
возьми! — считает себя в состоянии войны с Германией». 
Се��нд� �енерал �олебался: лопн�ть ли от возм�щения 
или, схватясь за р�ч�и �ресел, захохотать до слез…» — та� 
описывает эт� сцен� А. Н. Толстой в повести «Хлеб». 

 
Товарищ Артем поднимает шахтерс!ое рабочее  

движение в Австралии и Донбассе 
 
Федор Андреевич Сер�еев, более известный �а� «това-

рищ Артем» (подписывался «Артем (Сер�еев)»), (7 (19) ма-
рта 1883 �ода — 24 июля 1921 �ода) — российс�ий рево-
люционер, советс�ий политичес�ий деятель.Член 
РСДРП(б) с 1902 �ода, основатель Донец�о-Криворож-
с�ой советс�ой респ�бли�и, близ�ий др�� Сер�ея Кирова 
и Иосифа Сталина. Родился в 1883 �од� в селе Глебово Фа-
тежс�о�о �езда К�рс�ой ��бернии в семье �ос�дарствен-
но�о �рестьянина Андрея Арефьевича Сер�еева, ставше�о 
подрядчи�ом-артельщи�ом по строительств�. В 1888 вме-
сте с семьей переехал в Е�атеринослав, �де в 1892—1901 
�чился в местном реальном �чилище, �оторое о�ончил. 
Затем с 1901 �ода об�чался в Императорс�ом Мос�овс�ом 
техничес�ом �чилище (ныне МГТУ им. Ба�мана). В том же 
�од� вст�пил в РСДРП. 2 марта 1902 �ода ор�анизовал ст�-
денчес��ю демонстрацию, был арестован, ис�лючен из 
�чилища и пол�ода отсидел в воронежс�ой тюрьме. Пол�-
чив «волчий билет» (запрет об�чаться в в�зах России), 
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решил продолжить образование за �раницей. В 1902 эми-
�рировал в Париж, �де об�чался в Р�сс�ой высшей ш�оле 
общественных на�� М. Ковалевс�о�о, сл�шал ле�ции Ле-
нина, сблизился с семьей известно�о �чено�о Мечни�ова. 

15 марта 1903 �ода возвращается в Россию и начинает 
неле�альн�ю революционн�ю деятельность в Донбассе. В 
январе 1905 �ода прибыл в Харь�ов, работая на паровозо-
строительном заводе, ор�анизовал революционн�ю �р�-
пп� «Вперед», �отовивш�ю воор�женное восстание, воз�-
лавил большевистс��ю ор�анизацию. В де�абре воз�лавил 
восстание в Харь�ове, быстро подавленное войс�ами. В 
де�абре 1909 Особое прис�тствие Харь�овс�ой С�дебной 
палаты при�оворило е�о � пожизненной ссыл�е в Восто-
чн�ю Сибирь. Этапирован в село Ипыманс�ое на Ан�аре, 
Ир��тс�ой ��бернии. В 1910 �од� бежал за �раниц� через 
Японию, Корею, Китай в Австралию. Жил в Харбине, На-
�аса�и, Гон�он�е, в Шанхае о�оло �ода проработал в �аче-
стве ��ли. К июню 1911 он появился в Австралии, �де ос-
новн�ю часть времени прожил в Брисбене. К �онц� 1911 
стал влиятельным лидером в Ассоциации Р�сс�их Эми�-
рантов Брисбена. Участвовал в деятельности Австралийс-
�ой Социалистичес�ой Рабочей Партии, за ор�анизацию 
несан�ционированных митин�ов сидел в Брисбенс�ой 
тюрьме. За �силия объединить р�сс�их и австралийс�их 
рабочих, с е�о слов, «�а� �ласс, един�ю общественн�ю 
�р�пп�» Артема до сих пор помнят в �р��� ради�алов шта-
та Квинсленд. Был известен под псевдонимом «Большой 
Том» и под именами Артем, Артимон, пол�чил британс�ое 
подданство. Эпизоды из е�о жизни положены в основ� 
романа современно�о австралийс�о�о писателя Тома Ке-
нилли «Народный поезд» (Tom Keneally, The People’s 
Train), оп�бли�ованно�о в 2009 �. 1 мая 1917 ор�анизовал 
маев�� в �ороде Дарвин, после че�о верн�лся в Россию че-
рез Владивосто�. В июле 1917 прибыл в Харь�ов и вс�оре 
воз�лавил большевистс��ю фра�цию Харь�овс�о�о сове-
та, в 1918 �од� воз�лавил Донец�о-Криворожс��ю советс-
��ю респ�бли��. По�иб в 1921 �. во время испытания аэ-
рова�она, возвращаясь из Т�лы в Мос�в�. Похоронен на 
Красной площади в Мос�ве в братс�ой мо�иле. Сын Арте-
ма, взятый после смерти отца на воспитание Сталиным, 



 29 

верил в то, что �атастрофа была подстроена:— Катастро-
фа аэрова�она, в �отором возвращалась деле�ация после 
посещения Подмос�овно�о ��ольно�о бассейна, с�дя по 
всем�, была делом р�� Троц�о�о…— Д�маете, �атастрофа 
была подстроена?— Без�словно. Ка� �оворил Сталин, если 
сл�чайность имеет политичес�ие последствия, � этом� 
надо присмотреться. Выяснено, что п�ть аэрова�она был 
завален �амнями. Кроме то�о, было две �омиссии. Одн� 
воз�лавлял Ен��идзе, и она �видела причин� �атастрофы 
в недостат�ах �онстр��ции ва�она, но Дзержинс�ий �о-
ворил моей матери, что с этим н�жно разобраться: �амни 
с неба не падают. Дело в том, что для противодействия 
влиянию Троц�о�о Артем, по ��азанию Ленина, создавал 
Межд�народный союз �орнорабочих �а� наиболее пере-
дово�о отряда промышленно�о пролетариата. Ор��оми-
тет это�о союза был создан за нес�оль�о дней до �атаст-
рофы. Троц�ий в то время представлял очень больш�ю 
сил�…» 

 
Большеви!и Донбасса и Киева против УНР 

 
За два месяца до провоз�лашения Донец�о-

Криворожс�ой Советс�ой Респ�бли�и 4 (17) де�абря 
1917 �ода в Киеве по инициативе большеви�ов был соз-
ван Первый советс�ий съезд У�раины для попыт�и пере-
выборов Центральной рады и создания советс�ой У�раи-
ны. Но на съезд прибыли без при�лашения 670 деле�атов 
от «Селянс�ой спил�и» и 905 деле�атов от ��раинс�их ар-
мейс�их ор�анизаций. Прибывшие сами выписали себе 
мандаты деле�атов, после че�о 125 большеви�ов о�аза-
лись в меньшинстве. Под давлением разъяренной, � том� 
же разо�ретой спиртным толпы, мандатной �омиссии 
пришлось саморасп�ститься. От�рывавший съезд предсе-
датель �иевс�о�о �омитета большеви�ов Владимир Пет-
рович Затонс�ий был попрост� избит националистами. 
Примерно в это же время (9 де�абря), в Харь�ове от�рыл-
ся III Областной съезд Советов рабочих и солдатс�их де-
п�татов Донец�о�о и Криворожс�о�о бассейнов. В �азете 
«Известия ю�а» сообщалось: «часть из по�ин�вших �рае-
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вой (�иевс�ий, прим.) съезд прибыла в Харь�ов и предла-
�ает областном� съезд�… объединиться для совместно�о 
обс�ждения политичес�их вопросов». То есть, ни�то �ие-
вс�их большеви�ов в Харь�ов особо не при�лашал. 

Было решено назвать съезд «Съездом Советов рабочих 
и солдатс�их деп�татов У�раины при �частии части �рес-
тьянс�их деп�татов». Впоследствии — I Все��раинс�ий 
съезд Советов. Избран верховный ор�ан власти — 
Центральный Исполнительный Комитет Все��раинс�ой 
Рады Рабочих, солдатс�их и �рестьянс�их деп�татов УНР 
(ВУЦИК, современни�и называли е�о «Ци���а»), образо-
вано правительство — Народный се�ретариат. У�раина 
объявлена Респ�бли�ой Советов рабочих, солдатс�их и 
селянс�их деп�татов. 

Интересны выдерж�и из резолюций: «съезд… призна-
вая У�раинс��ю Респ�бли��, �а� федеративн�ю часть Рос-
сийс�ой респ�бли�и, объявляет решительн�ю борьб� �и-
бельной… полити�е Центральной Рады…» 

И отдельная резолюция о Донбассе: 
«…Донец�ий и Криворожс�ий бассейны представляют 

собою область однородн�ю в хозяйственном отношении, 
…съезд… протест�ет против прест�пной империалис-

тичес�ой полити�и р��оводителей �азачьей и ��раинс-
�ой б�рж�азных респ�бли�, пытающихся поделить межд� 
собою Донец�ий бассейн, и б�дет добиваться единства 
Донец�о�о бассейна в пределах Советс�ой Респ�бли�и». 

 
Донец!о-Криворожс!ая респ�бли!а против  

австро-�ерманс!о�о нашествия 
 
Большинство советс�их истори�ов �тверждали, что 

провоз�лашение самостоятельной Донец�о-
Криворожс�ой Респ�бли�и противоречило ��азаниям 
Ленина и ЦК российс�ой партии большеви�ов, но есть 
точ�а зрения, что это был та�тичес�ий ход, ведь официа-
льно межд� Россией и Германией был за�лючен мир, а Ге-
рманс�ие войс�а продолжали наст�пать, и для противо-
действия им была необходима б�ферная стр��т�ра, неза-
висимая и от России, и от У�раины. Та� или иначе, наибо-
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лее �порное сопротивление немец�им о���пантам о�азал 
именно пролетариат Донбасса. Донец�о-Криворожс�ая 
Респ�бли�а в период австро-�ерманс�о�о нашествия была 
превращена в важнейший опорный п�н�т борьбы против 
о���пантов, в источни� формирования рабочих отрядов 
для борьбы с ч�жеземной интервенцией. Это отмечает 
Антонов-Овсеен�о в своем до�ладе 19 марта на заседании 
Высше�о военно�о совета под председательством 
Л. Д. Троц�о�о: если на территории собственно У�раины 
попыт�и мобилизации «разбиваются», то в рабочих �р�-
�ах Донбасса и Криворожья и не�оторых слоях �рестьян-
ства проявляется несомненное желание борьбы. Косвен-
но это подтверждает и Людендорф: «Наст�пление на 
У�раине… пошло быстрым темпом. Центр тяжести �ерма-
нс�о�о наст�пления был направлен на Киев, и 1 марта по-
следний был �же занят нами…большевистс�ие войс�а 
о�азывали лишь незначительное сопротивление…». В 
Донбассе же о���панты застряли почти на 2 месяца. 

Еще 5 января 1918 �. Центральное бюро рев�омов 
Донбасса на ст. Ни�итов�а постановило создать Центра-
льный штаб Красной Гвардии «из представителей Петро-
�радс�о�о, Мос�овс�о�о и местных �расно�вардейс�их 
отрядов». 

В При�азе Совнар�ома Донец�о-Криворожс�ой Рес-
п�бли�и от 27 февраля 1918 �. «О создании Главно�о шта-
ба Донец�ой Респ�бли�и по борьбе с �онтрреволюцией» 
отмечается: «В целях �спешной борьбы с �онтрреволюци-
ей на территории Донец�ой респ�бли�и постановлено: 
Сфер� действий и распоряжений ��бернс�о�о �лавно�о 
штаба по борьбе с �онтрреволюцией распространить на 
всю область, переименовав е�о «Главным штабом Донец-
�ой респ�бли�и по борьбе с �онтрреволюцией». Состав 
штаба пополнить представителями от Совета Народных 
Комиссаров, �празднив официальное представительство 
от Центрально�о Исполнительно�о Комитета У�раины».  

В отличие от правительства ДКР, Народный Се�рета-
риат вместе с ЦИК Советов У�раины, �оторые постоянно 
де�ларировали необходимость совместных действий 
против о���пантов, переехали в Полтав�, потом в Е�ате-
ринослав, а �же 22 марта о�азались в Та�анро�е, �де и са-



 32 

моли�видировались в апреле 1918 �. Кстати, это лишний 
раз до�азывает несостоятельность �тверждений о том, что 
ДКР я�обы вошла в состав Советс�ой У�раины — входить 
было не��да. Антонов-Овсеен�о в �онце марта прямо за-
явил С�рыпни�� (председателю Народно�о Се�ретариа-
та) о «сложении с себя звания Народно�о се�ретаря, в вид� 
недостойно�о, перед лицом неприятеля, поведения совет-
с�о�о ��раинс�о�о правительства, и ставил в пример Нар-
се�ретариат� поведение Совнар�ома Донбасса, заявивше-
�о, что становится в ряды войс�». 

В марте 1918 �. все советс�ие отряды, действовавшие 
на фронте от Бахмача до Черно�о моря, были сведены в 
пять армий. В районе Бахмач — Конотоп развертывалась 
5-я армия; в районе станций Гребен�и — Л�бны — Ромо-
дан для при�рытия полтавс�о�о направления была созда-
на 4-я армия; в ю�о-западной части У�раины, на одесс�ом 
направлении, формировались 1-я и 3-я армии; в районе 
Гл�хова — 2-я армия. Армиями все эти формирования бы-
ли толь�о по названию. Объединяя самые разнообразные 
по ор�анизации и численности формирования, они явля-
лись с�орее �р�ппами отрядов. Численность их была не-
вели�а. Та�, 5-я армия насчитывала 3000 шты�ов, 4-я — 
3200, 1-я и 3-я армии вместе — до 6000 шты�ов. Пос�оль�� 
Советс�ая Россия, подписав Брестс�ий мир, официально 
вышла из войны с Германией, большевистс�ие армии, 
оперировавшие на Ю�е, были провоз�лашены армиями 
южнороссийс�их респ�бли� — У�раинс�ой, Донец�ой, 
Одесс�ой и Донс�ой. Для внешне�о мира эти респ�бли�и 
назывались независимыми, чтобы отделить действия их 
армий против немцев от позиции Мос�вы, но «для вн�т-
ренне�о пользования» подчер�ивалось, что все они вхо-
дят в состав Российс�ой Федерации. 

Без�словно, силы были несопоставимы (по разным 
данным, численность немец�их войс� составляла от 
200 000 до пол�миллиона челове�) и правительств� ДКР 
пришлось оставить Харь�ов. Но не с п�стыми р��ами, в 
ходе отст�пательных боев советс�ими отрядами было 
все-та�и выи�рано время, необходимое для эва��ации 
предприятий и рабочих Харь�ова. 
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Командирша бронепоезда спасает правительство ДКР 
 
П�ть отст�пления правительства ДКР лежал через ста-

нции Основа и Змиев на Л��анс�. На ст. Основа � эшелон� 
присоединились л��анс�ие отряды во �лаве с Ворошило-
вым, �оторые все это время сдерживали немцев, значите-
льно превосходивших их по численности и воор�жению. 
Т�т же Артем пол�чил телефоно�рамм� о том, что немцы 
�же заняли �ород и станцию Змиев — единственный п�ть, 
по �отором� можно было пробиться на Л��анс�. Фа�тиче-
с�и правительство ДКР о�азалось в о�р�жении. После �о-
рот�о�о совещания, в �отором �частвовали Артем, Р�хи-
мович и Ворошилов, было решено во что бы то ни стало 
пробиваться через Змиев. Вряд ли члены правительства 
ДКР смо�ли бы ос�ществить свой дерз�ий план, если бы 
им на помощь не пришел бронепоезд Людмилы Мо�иевс-
�ой-З�бо�, единственной в истории женщины — �оман-
дира бронепоезда, ос�ществивший невероятный прорыв 
немец�их линий и вышедший в тыл наст�павшим нем-
цам. Антонов-Овсеен�о та� вспоминал этот эпизод: «На-
ши части, �спешно сражавшиеся на харь�овс�ом направ-
лении, о�азались отрезанными от основных сил Красной 
армии. То�да бронепоезд Мо�иевс�ой прорвался � Харь-
�ов� и вывел из о�р�жения штаб и оборонявшие �ород 
советс�ие войс�а». 9 апреля правительство Донец�ой рес-
п�бли�и прибыло в Л��анс�, идеоло�ичес�ий и ор�аниза-
ционный оплот Клима Ворошилова. Хотя и в этом «опло-
те» было неспо�ойно. В. В. Корнилов приводит воспоми-
нания Селяв�ина, �оторый �омандовал одним из броне-
поездов, сопровождавших ценные �р�зы из Харь�ова: «в 
�ороде бесчинствовали анархисты и эсеры, наводя пани-
�� на население… Пронюхав, что мы эва��ир�ем большие 
ценности, анархисты решили захватить их и под при-
�рытием трех автобронемашин напали на �омендат�р�. 
Команда бронепоезда, стоявше�о вблизи здания �оменда-
т�ры, от�рыла о�онь из с�орострельных п�ше� и рассеяла 
бандитов» 
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Правительство ДКР в Л��анс!е 
 
Расширенное заседание Совнар�ома ДКР постанови-

ло объединить все воор�женные силы респ�бли�и в одн� 
армию и создать Главное �омандование советс�их войс� 
в ре�ионе, по�а не занятом немцами. След�ет особо по-
дчер�н�ть: все назначения в 5-й армии, все оборонитель-
ные работы, все пере�оворы с Мос�вой велись ис�лючи-
тельно от имени Донец�ой респ�бли�и. Ни�а�их �поми-
наний о Советс�ой У�раине, о та�анро�с�ой Ци���е, о 
С�рыпни�е, �а� бы обязанных р��оводить �оординацией 
обороны респ�бли� Ю�а, �же нет и в помине. 

16 апреля правительство Донец�ой респ�бли�и, нахо-
дясь в Л��анс�е, вынесло постановление: «Советом народ-
ных �омиссаров Донец�ой респ�бли�и назначается �о-
манд�ющим V армией т. К. Ворошилов». 

Приводим те�ст теле�раммы К. Е. Ворошилова Глав-
но�оманд�ющем� Советс�ими войс�ами на У�раине о е�о 
со�ласии принять �омандование 5-й армией: 

«[15 апреля 1918 �.] 
Из Л��анс�а, 15 апреля, № 577 
Глав�оверх� Антонов� 
Сообщаю народным �омиссарам Донец�ой респ�б-

ли�и о раз�оворе с Вами и предложении принять на себя 
�омандование 5-й армией. Я со�ласен и прош� о теле�ра-
фном предписании т. Сиверс� сдать мне армию со всеми 
поездами снабжения, воор�жения, обм�ндирования, шта-
ба и денежных с�мм. Се�одня выезжаю в направлении К�-
пянс�а. 

Командарм Ворошилов». 
Но просьба К. Е. Ворошилова не ос�ществилась, та� 

�а� в остат�ах 5-й армии шло полное разложение: из при-
�аза Сиверса по 5-й армии № 11 — «…Вместо боево�о рас-
положения солдаты массами по�идают свои �част�и и 
ловят рыб� в ре�е Ос�оле. Кара�лы на линии и�рают в �а-
рты и спят. Через фронт ид�т вся�ие шпионы. Происхо-
дит ди�ая р�жейная стрельба, прит�пляющая возмож-
ность распознавания — �де происходит х�ли�анс�ая тра-
та патронов, а �де действительно идет бой…». В ито�е 18 



 35 

апреля Сиверс пол�чил при�аз: «Ваша армия переимено-
вывается во 2-ю особ�ю. 5-й армией является армия тов. 
Ворошилова, штаб — Кабанье. Ваша бездеятельность � 
К�пянс�а ��бительна…». Та�им образом, � армии Вороши-
лова перешло толь�о ее название. 
 

От пятой армии до �р�ппы Ворошилова 
 
Основой для формирования 5-й армии под �омандо-

ванием Ворошилова посл�жил I Л��анс�ий социалисти-
чес�ий отряд. Штаб отряда в феврале 1918 �. находился по 
адрес� �л. Ан�лийс�ая (ныне Даля), 5. 10 марта отряд в �о-
личестве 500 челове� был выдвин�т в район Харь�ова для 
е�о защиты. По доро�е половина разбежалась, но за счет 
добровольцев, вст�павших в отряд по п�ти, он в ито�е на-
считывал 640 бойцов. Изначально �омандиром был пра-
порщи� Гришин, �омиссаром — Ворошилов, но после пе-
рво�о же боя бойцы потребовали, чтобы �омандование в 
свои р��и взял Ворошилов. 27 марта л��анцы впервые 
стол�н�лись с немцами � станции Д�бовязов�а (15 �м � 
восто�� от Конотопа). Сиверс отмечал в донесении от 28 
марта м�жественное поведение Л��анс�о�о отряда, сра-
жающе�ося на передовой в р-не ст. Гр�зс�ой, и это на фо-
не обще�о отс�тствия дисциплины, связи межд� подраз-
делениями и банально�о пьянства. Позднее, � ст. Основа, � 
Ворошилов� присоединился отряд Н.Ф. Латышева.  

Штаб 5 армии распола�ался в том же здании, �де и 
правительство ДКР во время нахождения в Л��анс�е 
(�л. Ан�лийс�ая, 7). В �онце апреля 5-я армия Ворошилова 
наст�плением на Сватово задержала продвижение �ерма-
нс�их войс� на Черт�ово. К 20 апреля вместе с Донец�ой 
армией (вошедшей в ее состав) и частью 3-й армии сосре-
доточилась в районе Л��анс� — Рода�ово. На совещании 
�омандно�о состава было решено оборонять Л��анс� и 
вр�чить общее �омандование Ворошилов�. 25—26 апреля 
5-я армия на �част�е Рода�ово — Меловая нанесла пора-
жение дв�м �ерманс�им пехотным дивизиям, захватив 
2 батареи, 20 п�леметов, 2 самолета и обоз. Антонов-
Овсеен�о писал об этом сражении: «Наши �расноармей-
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цы по�азали, что � них начинают отрастать �лы�и». Од-
на�о, под натис�ом превосходящих сил противни�а 
28 апреля Л��анс� был оставлен и 5-я армия отошла на 
Миллерово, от��да пришлось верн�ться � ст. Лихой, по-
с�оль�� 1 мая �ерманс�ие войс�а разр�шили железнодо-
рожное полотно и отрезали п�ть движения � Воронеж�. 
Начался �ероичес�ий поход 5-й армии � Царицын�. 

Вместе с отст�плением 5-й армии шла эва��ация на-
селения. Все�о, по приблизительным подсчетам, из Дон-
басса было эва��ировано о�оло 30 тысяч рабочих и чле-
нов их семей. Вывозилось ценное промышленное обор�-
дование, военное им�щество. Артем вспоминал: «Почти 
сто паровозов, самых �р�пных, самых мощных, везли на-
родное им�щество �олоссальной боевой ценности». На 
всем протяжении п�ти велись бои с �ерманс�ими войс-
�ами и бело�аза�ами. Особенно ожесточенные происхо-
дили под станцией Лихая. На фронт Каменс�ая — Лихая 
продолжали дви�аться �ерманс�ие дивизии. Перед 5-й 
армией стояла задача — проп�стить через Лих�ю более 80 
эшелонов, �оторые растя�ивались на пространстве в не-
с�оль�о десят�ов �илометров, а затем провезти их по од-
ной железной доро�е через 400 �м пространства, через 
б�шевавш�ю �онтрреволюционн�ю Донс��ю область. 
Железнодорожный мост через Дон, в 8 �м � восто�� от 
Рыч�ова, � 22 мая о�азался взорванным. Восстановление 
Чирс�о�о моста заняло почти двадцать дней. При�оди-
лось техничес�ое образование Артема. За эти дни строй-
�и Ворошилов�, �а� �лавном� инициатор� это�о строите-
льства, часто приходилось высл�шивать �пре�и со сторо-
ны изм�ченных борьбой людей в «ни�чемности», «ди�ос-
ти» и «своенравии» этой «нелепой затеи». Но, выдержав 
�порные бои с бело�аза�ами, советс�ие войс�а перепра-
вились на левый бере� Дона и 2 июля на ст. Кривом�з�ин-
с�ая встретились с частями Царицынс�о�о фронта. При-
�азом по войс�ам Северо-Кав�азс�о�о военно�о о�р��а от 
23 июня 1918 �. части 5-й и 3-й армий и Царицынс�о�о 
фронта, а та�же отряды, сформированные населением 
Донец�о�о и Морозовс�о�о о�р��а, объединились в «Гр�-
пп� Ворошилова», �оторая с середины июля 1918 �. соста-
вила основн�ю сил� в обороне Царицына. 
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Все эти события с до��ментальной точностью опи-
сываются в повести А. Н. Толсто�о «Хлеб» и в �ни�е про-
фессора А�адемии Генерально�о штаба РККА, �омдива 
В. А. Мели�ова «Героичес�ая оборона Царицына 
(1918 �од)». 
 

Л��анс! в период немец!о-�!раинс!ой о!!�пации 
 
В тот же день (вернее ночь с 28 на 29 апреля), �о�да 

немцы захватили Л��анс�, они про�нали Рад� �а� недо-
статочно сильное правительство и назначили правителем 
У�раины (�етманом) свое�о ставленни�а — царс�о�о �е-
нерала Павла Петровича С�оропадс�о�о. 

Геннадий Станиславович Довнар, л��анс�ий писатель, 
в �ни�е «Л��анцы» та� описывает то, что происходило в 
этот день в нашем �ороде: «Ревя и чихая моторами, по Пе-
терб�р�с�ой и Казанс�ой �лицам потян�лись �р�зови�и с 
прицепленными � ним длинноствольными п�ш�ами… За 
ними �рчали броневи�и с п�леметными башнями… в �о-
род вст�пали пол�и 91-й �айзеровс�ой дивизии… �енера-
ла Эйх�орна… солдаты в одноро�их и дв�ро�их �ас�ах… 
жизнерадостные, �о�оч�щие… через не�оторое время 
�айдама�и-пласт�ны С�оропадс�о�о в серых ж�панах и 
солдатс�их папахах с пришитыми � отворотам �расными 
шлы�ами. А за ними — пехотные части У�раинс�ой варты 
в синих ж�панах и см�ш�овых шап�ах с черными шлы-
�ами.». 

Были назначены 2 �оменданта — немец�ий и ��раин-
с�ий, при�азано в течение 48 часов сдать все ор�жие и 
явиться на ре�истрацию всем �омиссарам и �омм�нис-
там. За невыполнение — военно-полевой с�д. Позже из 
Киева было привезено распоряжение о за�рытии Пат-
ронно�о завода и разделе все�о им�щества на 5 частей, из 
�оторых 3 передать немцам — плата за «освобождение» от 
России. 

У�раина была превращена в �ерманс��ю �олонию. 
Сохранились те�сты теле�рамм Председателя совета ми-
нистров Центральной рады �ерманс�ом� �анцлер�, а та�-
же правительств� Австро-Вен�рии «с бла�одарностью за 
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о���пацию У�раины»: «…мы �онстатир�ем тот приятный 
фа�т, что соединенными силами �ерманс�их, австро-
вен�ерс�их и ��раинс�их частей в стране нашей �станов-
лен порядо� и спо�ойствие». 

В Л��анс�е была восстановлена �ородс�ая �права, соз-
дана полиция — «варта» с �ерманс�ими а�ентами, появил-
ся повитовый староста. 

«Право частной собственности �а� основа ��льт�ры и 
цивилизации восстанавливается в полном объеме» — та-
�ов был �лавный п�н�т про�раммы С�оропадс�о�о. У �ре-
стьян отбирали землю, с�от, инвентарь, национализиро-
ванные Советс�ой властью. Хлеб, с�от, сахар, сырье выво-
зились в Германию в о�ромных �оличествах. 

Ж�рнал «Известия Союза промышленности, тор�овли, 
финансов и сельс�о�о хозяйства У�раины» 4 ав��ста 1918 
�. сообщал: 

«Завод Гартмана стоит. Рабочих на заводе было 6100 
челове�. Из них оставлено заводо�правлением все�о 160. 
Остальным в настоящее время объявлен расчет. За время 
останов�и завод платить не предпола�ает. Ко�да можно 
б�дет п�стить завод — неизвестно, та� �а� средств ни�а-
�их нет». 

Был за�рыт завод ДЮМО в Алчевс�е. 
В Кадиев�е рабочий день �орня�ам был �длинен, жа-

лованье не платили по 2-3 месяца подряд. 
В Крындачев�е (Красный Л�ч) все р�дни�и, за ис�лю-

чением дв�х, были за�рыты. 
 

Подпольная борьба Л��анс!а с интервентами 
 
Но воор�женная борьба с интервентами, несмотря на 

террор австро-�ерманс�их и �етманс�их войс�, продол-
жалась в течение всех месяцев о���пации. 

После �хода 5-й армии с боями на Царицын, в Л��анс-
�е был ор�анизован временный подпольный �омитет, в 
�оторый вошли Ефим Чижов (председатель), Про�офий 
Герасимов и Василий Уша�ов. Позже, в июле, в Каменном 
Броде состоялась районная партийная �онференция в 
�оличестве 21 деле�ата. В подпольный �ородс�ой �омитет 
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вошли С. Сазонов (председатель), Е. Чижов и С. Попов. В 
состав рев�ома выбрали С. Попова, С. Зайцева, Н. Шиман-
с�о�о, А. Васильева и С. По�ребно�о. 

В подпольной борьбе использовались все возможные 
ле�альные ор�анизации. Одной из та�их был «Союз �веч-
ных воинов», е�о члены имели право свободно�о проезда 
по железной доро�е, мо�ли перевозить ба�аж, �достовере-
ние союза было надежным при�рытием. Это использова-
лось для перевоз�и неле�альной литерат�ры и ор�жия. В 
Л��анс�е председателем та�о�о союза был Гри�орий Сав-
ч��, в Ровень�ах — Демьян Ст�па�ов. 

В варте работали подпольщи�и Федор Ты�лин, Илья 
Высоц�ий, Федор Васильев, сообщавшие о предстоящих 
мероприятиях �омендат�ры и �арательно�о отряда. 

Ст�дент�а Харь�овс�о�о Мединстит�та Анна Вол�ова 
под видом посещения больных передавала распоряжения 
подпольно�о �омитета и собирала н�жные сведения. 

В доме № 78 по �л. Желтянс�ой (Раб�оровс�ая) была 
ор�анизована подпольная типо�рафия. Литерат�ра изда-
валась не толь�о для Л��анс�а, но и др��их �ородов. По-
дпольщи�и распространяли центральные �азеты: «Прав-
да», «Беднота», «Красная Армия» и др��ие. 

13 ноября в связи с революцией в Германии Брестс-
�ий мирный до�овор, по выражению Г. Е. Зиновьева, был 
«беспощадно сметен историей, �а� ле��ий дощатый за-
бор». Началась эва��ация немцев из Донбасса. Но еще ра-
ньше, в ночь с 4 на 5 ноября, в Л��анс� прибыл отряд бе-
ло�аза�ов под �омандованием пол�овни�а Бармина. 
 

Под�отов!а воор�женно�о восстания 
 
Для под�отов�и воор�женно�о восстания был образо-

ван военно-революционный �омитет. Начальни�ом шта-
ба назначен Гри�орий Савч��. Для л�чшей �онспирации 
Л��анс� был разбит на 7 районов: Г�синовс�ий, Центра-
льный, Каменнобродс�ий, Во�зальный и др��ие. Районы 
разбивались на �част�и, а �част�и — на десят�и. Подпо-
льщи�и десят�а знали толь�о свое�о �омандира, он — �о-
мандира �част�а, а последний знал толь�о �омандира ра-
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йона и одно�о из членов ВРК. Вед�щим районом был Г�-
синовс�ий, им �омандовал Але�сандр Артемьев. Подпо-
льщи�и Подрой�о и др��ие были направлены для работы 
среди солдат л��анс�о�о �арнизона. 

При транспортиров�е ор�жия и боеприпасов прихо-
дилось проявлять больш�ю изобретательность — �ород 
�силенно охранялся немец�ими патр�лями, после 20.00 
на �лицах нельзя было появляться, �розил расстрел без 
пред�преждения. Однажды из Г�синов�и надо было до-
ставить большое �оличество ор�жия в арсенал, находив-
шийся в доме С�мс�их в Каменном Броде по �л. Сахарной, 
35 (в наше время �л. Братьев С�мс�их). Без проп�с�а �о-
менданта часовые через мост не проп�с�али ни подводы, 
ни пешеходов. Подпольщи�и ор�анизовали мним�ю сва-
дьб�. «Жених» и «сваты» за взят�� в �омендат�ре приобре-
ли проп�с� на проезд свадебной процессии через мост. 
На дно саней было �ложено ор�жие, «молодые, др�ж�и и 
бояре» �селись сверх�. Та�, под видом свадьбы, было пере-
брошено ор�жие. 

Были и прово�аторы. Та�, не�то Ивонин выдал ор�а-
низацию Большой Вер��н�и �онтрразвед�е. Утром 27 но-
ября 1918 �. посело� был о�р�жен. Начались аресты, пыт-
�и, расстрелы. Но 87 подпольщи�ам �далось �йти и влить-
ся в др��ие отряды. 
 

Восстановление советс!ой власти на Л��анщине 
 
Л��анс�ая подпольная ор�анизация, насчитывавшая 

о�оло 400 челове�, создала �р�ппы в 27 населенных п�н�-
тах Славяносербс�о�о �езда и за е�о пределами. 

А�тивно действовала Попаснянс�ая подпольная ор�а-
низация. Еще в июне 1918 �. железнодорожни�и Попас-
ной в течение 20 дней провели мощн�ю забастов��. 
Утром 30 де�абря Попаснянс�ий повстанчес�ий отряд 
П. Гатчен�о напал на эшелоны бело�вардейцев, стоявшие 
на станции. Белые были раз�ромлены. Захвачено: 12 па-
ровозов, 75 ва�онов, 2 п�лемета, 230 винтово�, 70 ящи�ов 
с патронами. К вечер� над Попасной �же развевался �рас-
ный фла�. 
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В ноябре 1918 �. в селе Боровс�ое разрозненные пар-
тизанс�ие �р�ппы были объединены в один большой 
Старобельс�ий партизанс�ий отряд. Блестяще проведен-
ный рейд на петлюровс�ий с�лад на ст. Переездная дал 
отряд� 1100 винтово�, 2 п�лемета и 40000 патронов. В де-
�абре начался рейд Боровс�ое — Старобельс�. Утром 
25 де�абря начался шт�рм Старобельс�а. Не выдержав 
ата�и, �аза�и �енерала Фицхела�рова та� быстро бежали, 
что бросили артдивизион. К исход� дня Старобельс� был 
освобожден. В этот же день отряд был переименован в                
1-й Старобельс�ий революционный пол�, е�о �оманди-
ром стал С. К. Ковален�о, �омиссаром В. Иванов. За �орот-
�ое время численность пол�а возросла до 13000 шты�ов, в 
составе Красной Армии пол� принимал �частие в боях 
под Дебальцево во время обороны Л��анс�а от дени�ин-
цев, в раз�роме Ш��ро и Махно, шт�рмовал Пере�оп. В со-
ставе У�раинс�ой Тр�довой Армии принимал �частие в 
восстановлении Донбасса. За массовый �ероизм и воен-
ное �мение пол� (впоследствии 372 стрел�овый) был на-
�ражден �расным знаменем ВЦИК. С. К. Ковален�о был 
на�ражден в 1919 �. орденами Ленина, Красно�о Знамени 
и именными часами ВЦИК. Впоследствии был персона-
льным пенсионером. 

В де�абре 1918 бело�вардейс�ие власти объявили по-
�оловн�ю мобилизацию в Беловодс�е. Ко�да � волостном� 
�правлению начали собираться призывни�и из Мар�ов-
�и, Мелово�о и др��их посел�ов, �р�ппа �рестьян напала 
на бело�аза�ов и разор�жила их, затем был захвачен ор�-
жейный с�лад. 25 де�абря было проведено совещание по-
дпольщи�ов и решено немедленно, в т� же ночь, начать 
восстание. Вечером от�рылась стрельба, была занята по-
чта, �тром о�р�жен штаб бело�вардейцев. 6 дней восстав-
шие �держивали село, по�а � ним на помощь не пришел                        
1-й Воронежс�ий пол� ВЧК под �омандованием А. И. Кас-
селя. С е�о помощью был полностью раз�ромлен 12-й Г�-
ндоровс�ий бело�азачий пол�. В Беловодс�е была восс-
тановлена Советс�ая власть. 

Старый большеви� Владимир Ефимович Шелихов 
вспоминал: в Л��анс�е «6 января (ст. ст.)… были развеше-
ны афиши, объявляющие об «особенном» ��лянии со 
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спиртными напит�ами, �страиваемом в �орно-
�оммерчес�ом �л�бе. На этом «вечере» творилось нечто 
без�мное… Всю ночь длилась ор�ия, вереницы подвод с 
вод�ой и вином все время отправлялись � �л�б� с вино��-
ренно�о завода». Этим в ночь на 8 января воспользовались 
подпольщи�и. В Л��анс�е си�налом � восстанию посл�-
жила листов�а с те�стом: «почистить ор�жие». Воор�жен-
ные рабочие с помощью Красной Армии заняли почт�, 
теле�раф, бан�, железнодорожн�ю станцию, заводы и фа-
бри�и, а та�же захватили тюрьм� и не доп�стили распра-
вы над остававшимися там революционерами, хотя 
16 челове� белые �спели зар�бить. Л��анцам помо�ла                   
4-я партизанс�ая дивизия под �омандованием Ф. Е. Ды-
бен�о. Каза�и, офицерс�ий пол�, �ородс�ая знать ретиро-
вались за ре�� Северс�ий Донец. 21 января (н. ст.) �ород 
был освобожден. 
 

Респ�бли!а в !ольце: войс!а Антанты и белая армия 
рв�тся ! Мос!ве 

 
Весной 1919 �., в �словиях общеевропейс�о�о ��оль-

но�о �ризиса, Донбасс, �а� �р�пнейший сырьевой и про-
мышленный центр и непосредственно Л��анс� с е�о пат-
ронным, паровозостроительным и др��ими заводами 
приобрели страте�ичес�ое значение. 

Троц�ий �оворил: «потеря Петро�рада не была бы для 
нас та� тяж�а, �а� длительная потеря Донец�о�о бассей-
на… Пос�оль�� советс�ая респ�бли�а сейчас является 
�репостью мировой революции, постоль�� можно с�а-
зать, что �люч этой �репости находится сейчас в Донец-
�ом бассейне». 

Дени�ин писал в «Очер�ах р�сс�ой см�ты»: «нече�о и 
�оворить, �а�ое значение имел этот вопрос и для нас — 
для областей Ю�а и для все�о черноморс�о�о транспорта». 
Встала дилемма — дви�аться на Царицын, или в Донбасс. 
«Без малейших �олебаний я принял второе решение…» 

Франц�зс�ий �енерал д'Ансельм �же с середины янва-
ря 1919 �. принял на себя объединенное �омандование 
белыми армиями южной России и войс�ами империали-
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стов. Военный план Антанты сводился � том�, чтобы на-
нести одновременный �дар на Мос�в�: с ю�а — объеди-
ненными силами Антанты при содействии Дени�ина и 
Петлюры, с севера — в основном ан�ло-амери�анс�ими 
войс�ами и с восто�а — силами чехослова�ов и войс� Ко-
лча�а. Но Антанта натол�н�лась на мощн�ю а�итацию 
большевистс�их ор�анизаций �а� на фронте, та� и в тыл� 
белых, и среди солдат интервенционистс�их армий                        
(подпольная работа среди войс� интервентов по�азана в 
пьесе Л. Славина «Интервенция», по �оторой впоследст-
вии был снят фильм с В. С. Высоц�им в �лавной роли). 

Убедившись в невозможности использовать свои соб-
ственные армии для борьбы с Советс�ой респ�бли�ой, 
Антанта переносит центр тяжести на ор�анизацию и про-
ведение наст�пления силами бело�вардейцев. Армии Де-
ни�ина и Колча�а должны были соединиться в Саратове 
для дальнейше�о совместно�о наст�пления на Мос�в�. 
Юденич дви�ался на Петро�рад. Войс�а белой Польши 
при�овывали силы Красной армии � западном� фронт�. 
Та�ая же задача ставилась и перед бело�вардейс�ими вой-
с�ами, действовавшими в Средней Азии (в Т�р�естане). 
Март был выбран Антантой для наст�пления не сл�чайно 
— продовольственное положение в �ородах в этот период 
особенно обострилось. Освобождение У�раины и части-
чно Поволжья, �де находились большие запасы хлеба, не 
�л�чшило сит�ацию из-за транспортной разр�хи. 

Советс�им войс�ам была поставлена задача силами                        
8-й, 13-й и большей частью 2-й У�раинс�ой армий �нич-
тожить �р�пп� белых в Донбассе и нанести �лавный �дар в 
направлении Ростов-Новочер�асс�. Особенно �порные 
бои разверн�лись в районе Л��анс�а. 
 

Оборона Л��анс!а в 1919-м �од� 
 
8-й и части 13-й армий противостояли �орп�са �ене-

ралов Коновалова (донс�ой), По�ровс�о�о (��банцы и 
донцы) и Ш��ро (��банцы и терцы). Отряды �енерала 
Коновалова дважды врывались в �ород. 
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В оперативной свод�е �расном� �омандованию от 
28 января 1919 �. отмечалось: «Под Л��анс�ом идет непре-
рывный бой в течение дв�х дней. Наши потери значите-
льны. Ранено до 100 челове�, �бито 20, из строя вышло 
значительное �оличество �омандно�о состава». 

С нарастанием ��розы захвата �орода был создан Во-
енно-революционный �омитет во �лаве с Ильей Ивано-
вичем Дахно. Особое внимание �делялось восстановле-
нию патронно�о завода — �же в �онце февраля член Рев-
военсовета Перчихин сообщал Ленин�: «Л��анс�ий пат-
ронный завод п�щен в ход и… вып�с�ает 100 тыс. патро-
нов в день…». Паровозостроительный завод из�отовил за 
февраль-март три бронепоезда, один из �оторых (е�о �о-
миссаром был член рев�ома И�орь Бо�данов) �частвовал 
в обороне Л��анс�а, два др��их направлены в Харь�ов. 
Кадровые рабочие с�т�ами не по�идали цехов, чтобы ре-
монтировать воор�жение, броневи�и, полевые ��хни и 
мно�ое др��ое. Рабочие железнодорожных мастерс�их 
из�отавливали р�чные �ранаты. 

14 февраля в доме Двор�ина по Петро�радс�ой �лице 
состоялось собрание инициативной �р�ппы по ор�ани-
зации Комсомола Л��анс�а. Первые �омсомольцы пра�-
тичес�и все �частвовали в обороне �орода, и, � сожале-
нию, пра�тичес�и все по�ибли. Для сравнения — Комсо-
мол У�раины был ор�анизован толь�о 26 июня 1919 �. 

По личном� ��азанию Ленина в Л��анс� была пере-
брошена Первая Мос�овс�ая рабочая дивизия во �лаве с 
военным �омиссаром Переверзевым. Начальни�ом обо-
роны �орода был назначен �омандир 15-й Инзенс�ой ди-
визии 8-й Красной Армии Ян Янович Лацис. 

15 стрел�овая Инзенс�ая Сивашс�о-Штеттинс�ая ор-
дена Ленина дважды Краснознаменная орденов С�ворова 
и Тр�дово�о Красно�о Знамени УССР дивизия была сфо-
рмирована 30 июня 1918 при�азом РВС 1-й армии Восто-
чно�о фронта под наименованием Инзенс�ой революци-
онной дивизии. Основой ее стали �расноармейс�ие части 
и добровольчес�ие отряды, отошедшие под натис�ом бе-
лочехов от Сызрани в район станции Инза Мос�овс�о-
Казанс�ой ж. д. Первым начальни�ом дивизии был 
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Я. Я. Лацис, воен�омом: Г. П. Звейне� (25 ав��ста 1918 — 
12 апреля 1919, по�иб при обороне Л��анс�а). 

С�ществ�ет по настоящее время. В 1992 �. выведена на 
территорию РФ — в �. Нижне�динс� Ир��тс�ой области. 

В марте сформирован 1-й Л��анс�ий �омм�нистичес-
�ий пол� (изначально из 200 добровольцев, а впоследст-
вии насчитывающий о�оло 3000 бойцов, 60% лично�о со-
става действительно были �омм�нистами и «непартий-
ными большеви�ами», по выражению И. И. Дахно). Коми-
ссаром назначен Илья Иванович Дахно. По линии �оман-
дования 8-й РККА �омандиром — Левчен�о, бывший �н-
тер-офицер царс�ой армии, та�же �омм�нист. Три ва�она 
с воор�жением было пол�чено из Харь�ова при помощи 
Артема (Сер�еева) и лично В. И. Ленина. Ворошилов, б�-
д�чи в это время Нар�омом вн�тренних дел У�раины, то-
же прислал ор�жие.  

Развед�а �расных донесла, что Ш��ро отдал при�аз 
выст�пить на Л��анс� 5 апреля в 4 часа �тра и пообещал 
отдать �ород �аза�ам на 24 часа на раз�рабление. I Л��ан-
с�ом� �омм�нистичес�ом� пол�� �далось выст�пить на 
2 часа раньше ш��ровцев и отбить их нападение.  

В послед�ющие дни тяжелые бои велись � ж/д тоннеля 
ст. Шмиттов�и (Л�т��ино), он нес�оль�о раз переходил из 
р�� в р��и, но все ата�и белых были отбиты. 

В обороне �орода принимал �частие отряд Л��анс�ой 
милиции. Половина бойцов находилась на передовой, 
половина шла на «отдых» в �ород — вылавливали дезер-
тиров, «нетр�довой элемент» для рытья о�опов, и ос�щес-
твляли патр�лирование �лиц. «Отдохн�в», та�им образом, 
с�т�и, возвращались на линию фронта. 

В марте по личной инициативе воен�ома Федора 
Ивановича Холодилина из добровольцев был сформиро-
ван еще один Л��анс�ий рабочий пол� под �омандовани-
ем Владимира Ефимовича Шелихова. Изначально он нес 
�арнизонн�ю сл�жб�, а в �онце марта отправился на 
фронт. Бело�вардейцы потеснили части 15-й Инзенс�ой 
дивизии на ю�о-западном �част�е. Особенно ожесточен-
ное стол�новение произошло � деревни Коноплянов�и. 
Пол� отбивал лобов�ю ата�� вра�а, а батальон под �оман-
дованием Ивана Ивановича Мыш�ова незаметно бал�ами 
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и овра�ами обошел деревню и �дарил с тыла. Дени�инцы 
в пани�е бежали, оставив большое �оличество �битых, 
пленных и ор�жия. 

Во второй половине апреля под Л��анс�ом белые сос-
редоточили �авалерийс�ий �орп�с Ш��ро, нес�оль�о со-
тен �енерала Мамонтова, части знаменитой «Ди�ой диви-
зии», �аза�ов из Станицы Л��анс�ой, л��анс�ий офицерс-
�ий пол�, бронепоезд, броневи�и, артиллерию. Необхо-
димо �точнить, что сам Ш��ро в это время находился в 
районе Волновахи и с переменным �спехом вел бои с Ма-
хно. Численность дени�инцев в Донбассе �величилась 
почти в два раза, а защитни�и Л��анс�а были измотаны, � 
том� же ряды защитни�ов �орода �осила эпидемия сып-
но�о тифа. Был ор�анизован Вер��нс�ий отряд численно-
стью 500 чел., он занял оборон� на северо-восто�е Л��анс-
�а, из Алчевс�а прибыли 600 добровольцев во �лаве с 
А. Н. Стро�атен�о, из Мар�ов�и — отряд, одним из ор�ани-
заторов �оторо�о был А. И. Еремен�о (впоследствии — 
�оманд�ющий Сталин�радс�им фронтом и Маршал Сове-
тс�о�о Союза), подошел Лисичанс�ий рабочий отряд с 
�омиссаром А. С. Титовым. Прибывали под�репления из 
Старобельс�а, Ново�о Айдара и др��их посел�ов. С 21 ап-
реля рабочие заводов и фабри� �орода на Соборной 
(Красной) площади формировались в отряды, пол�чали 
ор�жие и �ходили на восточные и южные о�раины, �де 
сраз� же вст�пали в бой. В обороне Л��анс�а �частвовало 
о�оло 9000 жителей �орода, а все�о, по воспоминаниям В. 
Е. Шелихова, до 30 000 челове�. Решающие бои разверн�-
лись в �онце апреля о�оло Острой Мо�илы и на о�раине 
Г�синов�и. 26 апреля возле Иванищева Яра отряд� бело-
�аза�ов численностью о�оло 150 челове� �далось вор-
ваться в �ород. Героем это�о боя стал рабочий-п�леметчи� 
Тихон Соро�ин, сам он по�иб, но линия фронта была вос-
становлена. 

Знаменит�ю жив�ю цепь из жителей �орода, �оторые 
в �словиях весенней расп�тицы передавали из р�� в р��и 
ор�жие и боеприпасы на тех �част�ах, �де не мо� проехать 
��жевой транспорт, ор�анизовал лично воен�ом Федор 
Иванович Холодилин, достав�� �орячей еды и хлеба — 
рабочий Патронно�о завода Дьячен�о. 
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Санитарный отряд воз�лавлял фельдшер патронно�о 
завода А. А. Лимарев. 

30 апреля л��анцы перешли в наст�пление и, при по-
ддерж�е броневи�ов и бронепоезда, �оторым �омандовал 
Федор Романович Я��бовс�ий, выбили дени�инцев с вы-
соты Острая Мо�ила, �тром 1 мая прорвали фронт вблизи 
села Новосветлов�и и отбросили вра�а на 30-40 �м от Л�-
�анс�а. 

I-й съезд профсоюзов У�раины, проходивший в мае 
1919 �. в Харь�ове, в своем приветствии писал: «Товарищи 
л��анчане! Кровью своею вы пишете одн� из волн�ющих 
и блестящих страниц в истории борьбы российс�о�о про-
летариата за ди�тат�р�…», а испол�ом Л��анс�о�о Совета в 
связи с празднованием 1 мая вып�стил листов��, в �ото-
рой, в частности, �оворилось: «Стойте же смело, товари-
щи, на подст�пах Р�сс�ой революции». 
 

Белый реванш 
 
Тем не менее, 4 мая 1919 �., после нес�оль�их дней 

ожесточенных боев, дени�инс�ие войс�а захватили Л�-
�анс�. Началась �ровавая расправа над рабочими и ране-
ными �расноармейцами, были расстреляны 29 рабочих 
патронно�о завода. Насилие дости�ло та�о�о размаха, что 
разочаровались даже те, �то ждал белых �а� избавителей. 
Грабили на �лицах, вламывались в дома и �вартиры (осо-
бой поп�лярностью пользовались нар�чные часы), а же-
ны �аза�ов на доверх� на�р�женных арбах �возили на-
�рабленное. 5 мая 1919 �. �онница атамана Ш��ро отбила 
� �расных Юзов��. Атаман отдал �ород на три дня на раз�-
рабление своим бойцам. Масса людей, заподозренных в 
«большевизме», была повешена. Вот �а� описывал очеви-
дец событий эти дни в Юзов�е: «В поис�ах добычи �аза�и 
рыс�ают по �лицам. Вечером ворвались �аза�и в �инозал 
в местеч�е. Выволо�ли отт�да дв�х молодых рабочих и 
повесили их на теле�рафных столбах на �лавной �лице. 
Повешенные были похожи на спящих детей. Трое с�то� 
собирались толпы м�жчин и женщин, в основном рабо-
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чии, � места повешания. Люди молча стояли и смотрели в 
лица повешенных, не �лядя др�� на др��а». 

Команд�ющий ��раинс�ими войс�ами Антонов-
Овсеен�о и военный нар�ом УССР Подвойс�ий пол�чили 
вы�овор от ЦК РКП(б): «Це�а партии объявляет с�ровый 
вы�овор Антонов� и Подвойс�ом� за то, что, вопре�и 
обещаниям и несмотря на мно�о�ратные настояния, ров-
но ниче�о серьезно�о для освобождения Донбасса не сде-
лано. Це�а треб�ет напряжения всех сил и пред�преждает, 
что иначе предаст партийном� с�д�». Но было �же поздно 
— 15 мая Л��анс� был ненадол�о освобожден, а �же 27 ос-
тавлен до �онца 1919 �. Именно после потери Л��анс�а, на 
основе де�рета от 1 июня 1919 �ода о военно-
политичес�ом единстве Советс�их респ�бли� России, на-
чалась �оренная реор�анизация воор�женных сил. Само-
стоятельный У�раинс�ий фронт был расформирован, во-
енные ор�анизации У�раины слиты с военными ор�ана-
ми Российс�ой Федерации. 

Ка� же произошло, что армия Дени�ина, в начале 
1919 �., по е�о собственным словам, �ст�пающая �расным 
по численности в 3-4 раза, прижатая � Черном� морю 
(линия фронта находилась все�о лишь в 40 �м от Ростова-
на-Дон�) и находившаяся на �раю �ибели, не была сбро-
шена в море, а смо�ла взять Донбасс, 30 июня Царицын, � 
этом� же времени Левобережн�ю У�раин� и Крым, 31 ав-
��ста Киев, а �же 13 о�тября взяла Орел и ��рожала непос-
редственно Мос�ве? (Донец�ие �апиталисты обещали 
миллионн�ю на�рад� том� из пол�ов, �оторый первым 
ворвется в Мос�в�). 

Причины для это�о были. 
Важнейшим Советс�ое правительство признало вос-

точный фронт и пополнения, �лавным образом, шли в е�о 
распоряжение. Нельзя было «оставлять в р��ах Колча�а 
Урал с е�о заводами, с е�о железнодорожной сетью, �де он 
ле��о может оправиться, собрать ��ла� и вновь оч�титься 
� Вол�и, — н�жно сначала про�нать Колча�а за Уральс�ий 
хребет, в сибирс�ие степи, и толь�о после это�о заняться 
переброс�ой сил на ю�», — писал И.В. Сталин в работе «Об 
оппозиции». 
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На Дон� б�шевала полити�а «рас�азачивания», начало 
�оторой положило цир��лярное письмо Ор�бюро ЦК 
РКП (б) от 24 января 1919 �. «Было решено ис�оренить �а-
зачество, вселив на �азачьи земли беднот� из центра, �ни-
чтожив вся��ю тень �азачьих привиле�ий… власти, 
(прим.) не попытались пойти на со�лашение с тр�довым 
�азачеством» — писал Антонов-Овсеен�о. Началось восс-
тание �аза�ов станицы Вешенс�ая, подробно описанное 
М. А. Шолоховым в «Тихом Доне», разраставшееся подо-
бно снежном� �ом�. Каза�ам мятежной станицы о�азал 
мощн�ю поддерж�� Дени�ин и пол�чил от повстанцев 
значительн�ю помощь: о�оло 30 тысяч челове�, в основ-
ном �онных, обладавших военной под�отов�ой и боевым 
опытом. 10 апреля 1919 �ода на сторон� повстанцев пе-
решел 20-й Сердятс�ий стрел�овый пол� Красной Армии 
(380 шты�ов, 2 ор�дия, 10 п�леметов). Красное �омандо-
вание пыталось подавить восстание, но не�дачно, несмо-
тря на привлечение больших сил и средств (до 
14 000 шты�ов и сабель). 

15 января 1919 �ода ��раинс�ое националистичес�ое 
правительство (Дире�тория) от�рыто объявило войн� 
Советс�ой России. Командование РККА для раз�рома пет-
люровс�их �арнизонов и отдельных военизированных 
формирований было вын�ждено решиться на продвиже-
ние в�л�бь У�раины в полосе свыше 60 �илометров от Че-
рни�ова и Бахмача. 

В мае на ю�е У�раины поднял мятеж начальни�                        
6-й У�раинс�ой советс�ой дивизии Н. А. Гри�орьев (до 
20 тысяч челове�, до 50 ор�дий). 

Борьба с бандитизмом связывала 21 000 шты�ов (бан-
ды Стр��а, Зелено�о и др.) в Киевс�ой, Подольс�ой, Чер-
ни�овс�ой и Волынс�ой ��б. Было задействовано 20 ор�-
дий, 3 бронепоезда, 140 п�леметов. К маю на западе про-
должалась борьба с петлюровцами (Шепетов�а, Изяслав, 
Ровно и др.) 

Поля�и захватили Л�ц� и ��рожали Сарнам. Был поте-
рян Вильно, противни� на�апливал силы � Архан�ельс�а, 
Колча� �же занял Чистополь-Б���р�слан, Добровольчес-
�ой армией была сломлена Северо�ав�азс�ая �р�ппа. 
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14 мая перешли в наст�пление на Петро�рад войс�а 
�енерала Юденича. Советс�ая Россия вновь, �а� и летом 
мин�вше�о 1918 �., оч�тилась в о�ненном �ольце. 

Антонов-Овсеен�о, �омандовавший весной 1919 �. 
У�раинс�им фронтом, признавал, что «высшем� ��раинс-
�ом� �омандованию мерещились рад�жные перспе�тивы 
содействия мировой революции, и поэтом� оно слиш�ом 
ле��о давало отвлечь свое внимание от задач, дале�о не 
разрешенных на южном фронте. Ем� была свойственна 
та�же переоцен�а наших сил на южном фронте и недо-
оцен�а сил добровольчес�ой армии». (В первых числах 
мая И. И. Дахно пол�чил теле�рамм� от нар�омвоенмора 
У�раины Н. И. Подвойс�о�о с при�азом сдать I �омм�нис-
тичес�ий пол� 15-Инзенс�ой дивизии, а самом� прибыть 
в Киев для создания пол�а в помощь Вен�рии). 

Во мно�ом натис� советс�их войс� �далось ослабить 
бла�одаря �силиям дени�инс�ой развед�и. В совершенно 
се�ретном отчете о деятельности Xapь�овс�о�о разведы-
вательно�о центра e�o начальни� пол�овни� Дви�yбс�ий 
сообщал: «Ввид� �райне тяжело�о положения Донец�о�о 
бассейна, я всеми силами старался отвлечь внимание бо-
льшеви�ов от нe�о, с �а�овою целью в советс�ой прессе 
работни�ами центра помещались статьи, в �оторых тр�-
билось о необходимости спасения советс�ой власти в Ве-
н�рии, о походе против западных империалистов, о не-
обходимости наст�пления на Р�мынию и Польш�, о вы-
ходе на миров�ю арен�... прибыв в Киев вместе с Антоно-
вым… �отором� по доро�е я выс�азал свое мнение о необ-
ходимости и ле��ости наст�пления на Р�мынию с целью 
соединения с советс�ой Вен�рией, я пол�чил при�азание 
от Антонова разработать план наст�пления на Р�мынию, 
что и было мною исполнено... Этот план наст�пления 
имел не столь�о оперативн�ю ценность, с�оль�о 
coдepжал в себе смелые �дары по тылам р�мынс�их час-
тей и �расивые расс�ждения о мировой революции и 
�расном пожаре на Бал�анах. Эффе�тный с внешней сто-
роны, он, естественно, был принят Антоновым, пор�чив-
шим мне детальн�ю под�отов�� и разработ�� операции...» 

Пол�овни� Со�оловс�ий — помощни� начальни�а 
отдела обороны штаба Нар�омвоенмора У�раины (с ап-
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реля 1919) вспоминал, что е�о задачей была борьба всеми 
силами с посыл�ой под�репления на Донец�ий фронт — 
«Подвойс�ий подпал всецело под влияние моих прое�-
тов». 

В советс�ой историо�рафии было принято считать 
одной из причин военных не�дач Красной Армии не-
стой�ость махновцев. Возможно, все было наоборот: Ан-
тонов-Овсеен�о пишет: «Махно еще держался, �о�да бе-
жала соседняя 9-я дивизия, а затем и вся 13 армия… пото-
м� что войс�а здесь защищали непосредственно свои 
оча�и. 8 апреля 79 пол� 9 сд под напором Ш��ро начал бе-
спорядочно отст�пать, о�олив левый флан� бри�ады Мах-
но. Махно выехал в Мари�поль, но не может прони�н�ть � 
мест� боя, та� �а� Волноваха в р��ах противни�а. 16 апре-
ля, не пол�чая поддерж�и, части Махно оставили Мари�-
поль и ст. Ман��ш. Раз�тые, 4 месяца не имевшие переды-
ш�и, отст�пили толь�о после бе�ства 9-й див. Теперь 
вновь ид�т вперед, пол�чив 2 пол�а поддерж�и. К италья-
нс�им винтов�ам, �оторыми мно�ие из них были воор�-
жены, патрон им не дали хотя они и были переданы                        
2-й армии… Надо было… заставить П. Дыбен�о выполнить 
при�аз — лишь заслониться в сторон� Крыма, не проры-
ваться на пол�остров, но бросить основные силы в разви-
тие �дара Махно. Раздор наших ��раинс�их военных вер-
хов был та�ов, что бил в �лаза за�лятым нашим вра�ам, и 
на нем они строили свои разр�шительные для Красной 
Армии планы». 

Добавилась измена �омандарма 9-й Всеволодова, при-
ведшая � �ибели 25-й дивизии. 

Слова Антонова-Овсеен�о относительно Махно нево-
льно подтверждает Ш��ро: «В середине мая донс�ой �ене-
рал Калинин прорвал фронт �расных и продви�ался с во-
сто�а на Л��анс�. Для то�о, чтобы помочь ем�, я должен 
был нажать на �расных со стороны Дебальцево. Я двин�л-
ся на Антрацитов��. Калинин овладел Л��анс�ом. В это 
время Махно опять перешел в наст�пление на �орп�с 
Май-Маевс�о�о и вын�дил е�о очистить Юзов��». 

Даже 15 о�тября 1919 �. Орджони�идзе писал в письме 
� Ленин� о сит�ации в штабах: «что-то невероятное, что-
то �раничащее с предательством…». 
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Межд� тем бело�вардейцы не теряли зря времени — 
Дени�ин �чел �ро� прошло�о �ода, �о�да �дар, поразив-
ший Каледина, пришел именно от Донец�о�о бассейна, и 
перебросил дивизии Добровольчес�ой армии из Ново-
российс�а в Донбасс. Уже в мае � не�о было 100 000 бой-
цов против 75 000 Южно�о фронта. Бла�одаря помощи 
Антанты они были воор�жены �ораздо л�чше �расных, 
имелись даже тан�и. И, что было особенно важно в степ-
ной местности, дени�инцы обладали значительным пре-
им�ществом в �оннице. 

И все же, �ероичес�ая оборона Л��анс�а не была на-
прасной. Армия Дени�ина была задержана на три месяца. 
К �онц� июня 1919 �. �олча�овс�ие войс�а �же та� дале�о 
отст�пили от Вол�и, что Дени�ин не мо� с ними соеди-
ниться. Было выи�рано время для пере�р�ппиров�и �рас-
ных войс�. 

 
План Сталина 

 
С 16 по 20 о�тября длилась битва под Орлом, положи-

вшая начало раз�ром� Дени�ина. На южный фронт ЦК 
посылает в �ачестве члена РВС Сталина. Он ставит три 
�лавных �словия: 

«1) Троц�ий не должен вмешиваться в дела южно�о 
фронта и не должен переходить за е�о раз�раничитель-
ные линии, 

2) с южно�о фронта должен быть немедленно отозван 
«целый ряд работни�ов, �оторых Сталин считал непри�о-
дными восстановить положение в войс�ах, и 

3) на южный фронт должны быть немедленно �оман-
дированы новые работни�и по выбор� Сталина, �оторые 
эт� задач� мо�ли выполнить. Эти �словия были приняты 
полностью. 

Необходимо теперь же, не теряя времени, изменить 
�же отмененный пра�ти�ой старый план, заменив е�о 
планом основно�о �дара через Харь�ов — Донец�ий бас-
сейн на Ростов: во-первых, здесь мы б�дем иметь сред� не 
враждебн�ю, наоборот — симпатизир�ющ�ю нам, что об-
ле�чит наше продвижение; 
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во-вторых, мы пол�чаем важнейш�ю железнодорож-
н�ю сеть (донец��ю) и основн�ю артерию, питающ�ю 
армию Дени�ина, — линию Воронеж — Ростов... 

в-третьих, этим продвижением мы рассе�аем армию 
Дени�ина на две части, из �оих добровольчес��ю остав-
ляем на съедение Махно, а �азачьи армии ставим под 
��роз� захода им в тыл; 

в-четвертых, мы пол�чаем возможность поссорить �а-
за�ов с Дени�иным, �оторый (Дени�ин) в сл�чае наше�о 
�спешно�о продвижения постарается передвин�ть �аза-
чьи части на запад, на что большинство �аза�ов не                        
пойдет... 

в-пятых, мы пол�чаем ��оль, а Дени�ин остается без 
��ля. 

С принятием это�о плана нельзя медлить...». 
В преследовании дени�инс�их войс� и в о�ончатель-

ном раз�роме их решающ�ю роль сы�рала I Конная ар-
мия, действовавшая �а� �дарная �р�ппа войс� южно�о 
фронта. Армия была образована на базе трех дивизий                        
(4-й, 6-й и 11-й) 1-�о �онно�о �орп�са Б�денно�о по при-
�аз� РВС Южно�о фронта от 19 ноября 1919 �ода. Высшее 
�омандование �онармии оформилось из С. М. Б�денно�о, 
К. Е. Ворошилова и Е. А. Щаден�о (Реввоенсовет армии). В 
составе I Конной армии действовала 14-я �авалерийс�ая 
дивизия под �омандованием А.Я. Пархомен�о. В своей ра-
боте «Сталин и Красная Армия» Ворошилов пишет, что 
инициатива создания 1-й Конной армии «...принадлежит 
товарищ� Сталин�, �оторый совершенно ясно представ-
лял себе всю необходимость подобной ор�анизации». 
Главное �омандование, представители старо�о офицерс-
тва, работавшие в центральном аппарате Красной армии, 
исходя из опыта I Мировой войны, рассматривали �он-
ниц� толь�о �а� подсобный, вспомо�ательный при пехо-
те род войс�. Троц�ий, находившийся под сильным влия-
нием старых военных специалистов, та�же выст�пал про-
тив создания �р�пных �онных соединений. Одна�о спе-
цифи�а Гражданс�ой войны за�лючалась в том, что фро-
нтов, �а� та�овых, не было, и военные действия носили 
с�орее партизанс�ий хара�тер, поэтом� больш�ю роль 
и�рали мобильные �авалерийс�ие отряды. 
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Крат!ая хрони!а освобождения Л��анщины 
 
К исход� 15 де�абря �дарная �р�ппа Городови�ова                   

(4-я и 11-я �авдивизии), раз�ромив в районе По�ровс�о�о 
Мари�польс�ий 4-й ��сарс�ий пол� белых, вышла на по-
дст�пы � Сватово. 

К �тр� 16 де�абря, сломив �порное сопротивление бе-
лых, неодно�ратно переходивших в �онтрата�и при по-
ддерж�е бронепоездов, 4-я дивизия овладела станцией 
Сватово, захватив при этом большие трофеи, в том числе 
бронепоезд «Атаман Каледин» (по др��им данным, он был 
подбит на станции Ра�ов�а). 

19 де�абря 4-я дивизия при поддерж�е бронепоездов 
раз�ромила объединенн�ю �онн�ю �р�пп� �енерала Ула-
�ая. Преслед�я бе��ще�о противни�а, овладела станциями 
Меловат�а, Кабанье и Кременная. 

21 де�абря 6-я дивизия заняла станции Р�бежное и 
Насветевич. В районе Р�бежной, �де действовала 2-я �авб-
ри�ада, белые потеряли до пятисот челове� зар�бленны-
ми, в том числе �омандира сводной �ланс�ой дивизии �е-
нерал-майора Чесно�ова и трех �омандиров пол�ов. 1-я 
�авбри�ада 6-й дивизии внезапным налетом овладела 
станцией Насветевич, захватив железнодорожный мост 
через Северс�ий Донец . 

За три дня боев Первой Конной взято трофеями                
17 ор�дий, из них два �орных, остальные — полевые 3-
дюймовые, 80 п�леметов, обозы с военным им�ществом, 
300 пленных �авалеристов, 1000 лошадей с седлами и до 
1000 челове� зар�блено. 

В ночь на 23 де�абря Конармия форсировала Северс-
�ий Донец и прочно за�репилась на е�о правом бере��, 
овладев Лисичанс�ом. 

24 де�абря 33 К�банс�ая стрел�овая дивизия под �о-
мандованием Михаила Карловича Левандовс�о�о в соста-
ве 8-й армии освободила Л��анс�. К 8 января 1920 �. был 
освобожден весь Донбасс и I Конная армия заняла Ростов. 
Не та� давно представлявшие собой �розн�ю сил� дени-
�инс�ие войс�а были разбиты. Остат�и их отошли на Се-
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верный Кав�аз. Полная ли�видация была �же делом вре-
мени. 

Обстанов�а продолжала оставаться сложной. 14 сен-
тября 1920 �. началось �р�пное наст�пление вран�елевс-
�их войс� на Донец�ий бассейн. Им противостояла 13-я 
советс�ая армия под �омандованием И. П. Уборевича, по-
полненная выходцами из Донбасса. На вран�елевс�ий 
фронт была переброшена I Конная Армия. В �онце о�тяб-
ря началось �онтрнаст�пление советс�их войс�. При фо-
рсировании Сиваша ис�лючительный �ероизм проявили 
бойцы 15 — Инзенс�ой дивизии, в составе �оторой были 
л��анцы. В ноябре 1920�. Вран�ель был раз�ромлен. 24 де-
�абря Совет Тр�да и Обороны принял постановление, в 
�отором ��азывалось: «…РСФСР освобождена от послед-
не�о оплота российс�ой �онтрреволюции…» 

Но предстояла еще дол�ая борьба с бандитизмом. 
 

Борьба с бандитизмом 
 
ВЧК при СНК РСФСР (Всероссийс�ая чрезвычайная 

�омиссия по борьбе с �онтрреволюцией и саботажем при 
Совете народных �омиссаров РСФСР) была создана 
7 (20) де�абря 1917 �ода. Упразднена 6 февраля 1922 �ода 
с передачей полномочий ГПУ при НКВД РСФСР. Первым 
председателем Комиссии был назначен Ф. Э. Дзержинс-
�ий. 

В начале де�абря 1917 �, по инициативе ор�анизато-
ров «Союза союзов сотр�дни�ов �ос. �чреждений» жизнь в 
Питере замерла на месяц. Забастов�а сл�жащих Госбан�а, 
�азначейства, �ородс�ой �правы привели � срыв� поста-
во� продовольствия и топлива, выплаты зарплат, пенсий, 
пособий. Реально нависла ��роза останово� заводов, фаб-
ри�. Люди вышли на �лицы и, подо�реваемые прово�ато-
рами, бросились �ромить и �рабить. В связи с этим, по ли-
чном� ��азанию В. И. Ленина, Дзержинс�ий создает чрез-
вычайн�ю �омиссию. ВУЧК была образована 3 де�абря 
1918 �. В связи с захватом большей части территории 
У�раины Дени�иным Постановлением СНК УССР от 
16 ав��ста �празднена и восстановлена 11 де�абря 1919 �. 
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С 17 января 1919 �. Л��анс��ю ЧК воз�лавлял Федор 
Романович Я��бовс�ий. Но �же в �онце весны Л��анс� 
был захвачен дени�инцами, освобожден 24 де�абря 
 1919 �. Через неделю в �ороде б�дет вновь создана Л��ан-
с�ая чрезвычайная �омиссия по борьбе с �онтрреволю-
цией. Начало двадцатых �одов явилось для милиции Л�-
�анщины тяжелым испытанием. Голод, эпидемии, э�оно-
мичес�ий �ризис вызывали разр�х� в промышленности и 
сельс�ом хозяйстве, обнищание населения ощ�тимо с�а-
зывались на �ровне политичес�их настроений и ��олов-
ной прест�пности. Население, особенно в сельс�их райо-
нах, было недовольно советс�ой властью и было подвер-
жено махновс�им настроениям. Вот та� об этом писал 
первый начальни� �ездной милиции И. Е. Кравчен�о: «Л�-
�анс�ий �езд по своей территории и политичес�им вз�ля-
дам населения можно разделить на две рез�о отличаю-
щихся одна от др��ой половины: Северная и Южная. 
Южная половина, �а� имеющая в большинстве своем ра-
бочее население, соч�вственно относится советс�ой влас-
ти и поддерживает все ее начинания. Бандитизм, �а� ��о-
ловный, та� и политичес�ий здесь отс�тств�ет. Северная 
половина �езда, имеющая ис�лючительно �рестьянс�ое 
население, имеет вз�ляды явно противосоветс�ие и, по-
этом�, здесь и свил себе �нездо бандитизм. Особенно 
�онтрреволюционно настроены районы Петропавловс-
�ий и Славяносербс�ий. Крестьяне Петропавлов�и не то-
ль�о соч�вств�ют бандитам, но даже а�тивно поддержи-
вают их, выст�пая в боях вместе с бандитами против ми-
лиции и Красной Армии». 

 
Махновс!ие банды на Л��анщине 

 
Все это напоминало военн�ю обстанов��. Милиция 

вела с бандами сам�ю ожесточенн�ю борьб�, «а �анцеля-
рия ежедневно подсчитывала �битых и раненых мили-
ционеров в боях с бандитами». Банды были промахновс-
�и настроены, а может быть, и �правлялись из махновс�о-
�о центра. Местные �лавари банд, а та�же эмиссары мах-
новс�о�о штаба вели а�тивн�ю обработ�� населения, вер-
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бов��, �ничтожали всех, �то стоял на их п�ти, на�аплива-
ли таб�ны лошадей и провиант, �ничтожали представи-
телей власти и милиции, сеяли страх и пани��. Отряд ми-
лиции под �омандованием Ш�ленина не �спевал бро-
саться из одно�о �онца �езда в др��ой, ли�видир�я нале-
ты. Махно 3 сентября 1920 �. занимает �. Старобельс�. Е�о 
войс�о в 600 шты�ов, 280 всадни�ов при трех ор�диях, �а� 
писали то�да в свод�ах, вошло в �ород со стороны села 
Мост�и. Небольшой �арнизон �ездной милиции был раз-
�ромлен. В р��и Махно попали 4 п�лемета, 40 тыс. патро-
нов, 30 лошадей; вып�щено из тюрьмы более 1 тыс. чело-
ве� ос�жденных, �оторых т�т же превратили в махновцев. 
В �ороде было расстреляно 22 челове�а — �омм�нистов и 
советс�их работни�ов, а по �езд� — 38. Раз�раблено 
20000 п�дов хлеба, �оторый махновцы т�т же стали про-
давать спе��лянтам, 15 ва�онов �ожи, забрано 23 млн. р�б-
лей. 

Веря в свою мощь, Махно замышлял и захват Л��анс�а 
(это было е�о мечтой и фа�тичес�и целью похода), пото-
м� что ��бернс�ий �ород владел большими материальны-
ми ценностями, да и патронный, и паровозостроитель-
ный заводы привле�али. Но во�р�� Л��анс�а военным �о-
мандованием Красной Армии и милицией была создана 
оборонительная �р�ппа, �силенная бронепоездом «Чер-
номорец». В самом Л��анс�е был ор�анизован �омм�нис-
тичес�ий батальон, �силена охрана предприятий. Ведя 
а�тивн�ю развед�� во�р�� �орода, Махно понял, что Л�-
�анс� взять не �дастся. 

Махно приходит � мысли о военном союзе с «�расны-
ми», начинает ис�ать возможности за�лючения с советс-
�им �омандованием военно�о со�лашения. После рассмо-
трения предложения Махно ЦК РКП(б) и лично В. И. Ле-
ниным, со�ласие пост�пило немедленно. 29 сентября Ма-
хно возвращается в �. Старобельс�. 2 о�тября межд� шта-
бом Махно и реввоенсоветом Южно�о фронта, �оторый с 
21 сентября воз�лавил М. В. Фр�нзе, было дости�н�то, та� 
называемое, «Старобельс�ое со�лашение» о совместной 
борьбе против Вран�еля. После подписания со�лашения, 
Махно было разрешено находиться в �. Старобельс�е, 
«ничем не нар�шая работ� наших ор�анов». Раненые мах-
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новцы и сам Махно были размещены по лазаретам. 5 о�-
тября 1920 �ода Махно по�ин�л �. Старобельс� и через 
с. Кабанье выст�пил на вран�елевс�ий фронт. С 15 о�тяб-
ря е�о повстанчес�ая армия в тылах Вран�еля начала бое-
вые действия. 

 
ЧК  ловит Каменю!� 

 
В 1921 �. чрезвычайно опасная обстанов�а сложилась 

в Старобельс�ом �езде. В одном из военных донесений 
той поры прямо ��азывалось: «Советс�ая власть с�ществ�-
ет здесь лишь вдоль линии железной доро�и на расстоя-
нии ор�дийно�о выстрела из бронепоезда». А вот выдерж-
�а из че�истс�ой оперативной свод�и: «В Старобельс�ом 
�езде в течение месяца рост бандитизма �а� местно�о 
значения, та� и ор�анизованных банд, �величился, вслед-
ствие че�о Советс�ая власть в �езде почти не с�ществ�ет». 
Назначенный в 1921 �од� председателем Старобельс�ой 
�ездной ЧК Дмитрий Ни�олаевич Медведев ор�анизовал 
операции по ли�видации воор�женных банд Каменю�и, 
Саен�о, Мар�си и Гаврыша, за что �олле�ией ВУЧК был 
на�ражден золотыми часами. Насти� и добил Каменю�� 
Медведев �же в новой, должности — р��оводителя ор�а-
нов ВУЧК в Шахтах. Близ села Осинова че�исты обр�ши-
лись на банд� внезапно. Сопротивлявшиеся бандиты бы-
ли �ничтожены, остальные сдались. Тр�п Каменю�и был 
доставлен в Старобельс�, а затем и в Бахм�т, чтобы мир-
ные жители мо�ли воочию �бедиться в ли�видации счи-
тавше�ося не�ловимым бандита. 

Все�о за 1920-1921 ��. в боях с бандами в Старобельс-
�ом и Л��анс�ом �ездах по�ибло 136 милиционеров. Раз-
�ромлено 4 �правления подрайонов милиции, захвачены 
бандитами 52 лошади, 4 тачан�и, 2 брич�и, 86 винтово�, 
18 шаше�. Реальный рез�льтат борьбы с политичес�им 
бандитизмом был несомненной засл��ой молодой л��ан-
с�ой милиции, �оторой р��оводили начальни� милиции 
Л. М. Ходос, начальни� ��оловно�о розыс�а А. Ф. Довбыш, 
�омандир сводно�о отряда М. А. Ш�ленин, начальни�и 
Л��анс�ой �ородс�ой милиции И. Е. Кравчен�о и Де�тя-
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рев, р��оводители милиции волостно�о звена (подрайо-
нов). 

В де�абре 1922 �. ВУЧК доложила VI съезд� Советов 
У�раины, что политичес�ий бандитизм на территории 
респ�бли�и ли�видирован. 

25 о�тября 1922 �ода �расные войс�а вст�пили во Вла-
дивосто�. ВЦИК 15 ноября 1922 �ода в�лючил Дальневос-
точн�ю Респ�бли�� в состав РСФСР �а� Дальневосточн�ю 
область. Гражданс�ая война в основном за�ончилась. 

6 июня 1924 �. Президи�м ЦИК СССР постановил: 
«…постановление Президи�ма ВЦИК УССР от 16 мая 
1924 �. О на�раждении орденом Красно�о Знамени рабо-
чих �орода Л��анс�а — �твердить». Церемония вр�чения 
ордена состоялась 15 апреля 1925 �. на Троиц�ой площа-
ди (сейчас площади им. Ленина) в прис�тствии К. Е. Во-
рошилова и Г. И Петровс�о�о. 18 де�абря 1970 �. Вороши-
лов�рад был на�ражден орденом О�тябрьс�ой Револю-
ции. Символичес�ое совпадение — этими же орденами 
на�ражден ле�ендарный �рейсер Аврора. 
 

Причины победы Красной армии 
 
Свержение советс�ой власти везде, �де побеждали бе-

лые, сопровождалось избиениями и расстрелами тысяч 
большеви�ов, десят�ов тысяч рабочих и �рестьян. Все за-
воевания О�тябрьс�ой революции �ничтожались. Земля 
возвращалась помещи�ам. Национализированные пред-
приятия возвращались их владельцам, рабочий �онтроль 
отменялся. Восьмичасовой рабочий день не сохранялся 
даже на б�ма�е. За малейшее недовольство и тем более 
протест рабочие �вольнялись с фабри� и заводов, аресто-
вывались, а наиболее а�тивные �бивались. Большеви�и 
были объявлены вне за�она. Они расстреливались без с�-
да и следствия. При�азы, вроде «рабочих арестовывать за-
прещаю, а при�азываю расстреливать или вешать» или 
«при�азываю всех арестованных рабочих повесить на 
�лавной �лице и не снимать три дня», вывешенные 10 но-
ября 1918 �. в Юзов�е, широ�о применялись при Красно-
ве. Постановлением Особо�о совещания, �твержденном 
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Дени�иным 30 июня 1919 �ода, следственной �омиссии 
разрешалось на освобождаемых от �расных территориях 
при�оваривать � смертной �азни за принадлежность � р�-
�оводств� советов, а рядовых их членов ос�ждать до 20 лет 
�атор�и. Ка� противодействие всем� этом�, в тыл� бело�-
вардейцев раз�оралась партизанс�ая война. 

В та�их промышленных районах, �а� Донбасс, боль-
шеви�и все�да пользовались большой поддерж�ой насе-
ления. 

Большое значение имели решения VIII съезда РКП(б), 
на �отором был объявлен поворот в сторон� �рестьяни-
на-середня�а, чем большеви�и обеспечили себе в фа�ти-
чес�и а�рарной стране социальн�ю поддерж��. 

Антанта требовала, чтобы мел�ие �ос�дарства помо�а-
ли российс�ой �онтрреволюции, межд� тем �а� победы 
Колча�а, Дени�ина и Юденича �розили прежде все�о ли�-
видацией самостоятельности этих стран. Белые �енералы 
даже не тр�дились с�рывать, что они воюют за стар�ю 
«един�ю и неделим�ю» Россию. Ш��ро писал: «Отсюда во-
зни�ли невозможность с�овориться с Петлюрой, переше-
дшая впоследствии в воор�женн�ю борьб�, недораз�мения 
с К�банс�ой Радой и с Гр�зией, �ровопролитные стол�но-
вения с Да�естаном и Азербайджаном, недоброжелательст-
ва в сношениях с Польшей и т. п. Все это дробило силы и 
средства армии, вызывало необходимость содержания 
�р�пных �арнизонов в тыл� и препятствовало возможнос-
ти создания едино�о антибольшевистс�о�о фронта». А мо-
лодая советс�ая дипломатия �мело пользовалась противо-
речиями межд� своих противни�ов. Об этом писал Дени-
�ин в работе «Кто спас Советс��ю власть от �ибели». 

И, пожал�й, самое �лавное — белые та� и не смо�ли 
представить чет�о оформленн�ю про�рамм� вывода стра-
ны из войны и послед�юще�о ее об�стройства, а больше-
ви�и смо�ли сделать та�, что люди им поверили, причем 
поверили на «дол�осрочн�ю перспе�тив�». Ленин �оворил: 
«Ни�о�да не победят то�о народа, в �отором рабочие и �ре-
стьяне в большинстве своем �знали, поч�вствовали и �ви-
дели… что отстаивают то дело, победа �оторо�о им и их де-
тям обеспечит возможность пользоваться всеми бла�ами 
��льт�ры, всеми созданиями человечес�о�о тр�да». 
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Иосиф Сталин 
 

УКРАИНСКИЙ УЗЕЛ 
 
В �онце февраля, еще до за�лючения мира с Германи-

ей, Народный се�ретариат У�раинс�ой Советс�ой Респ�-
бли�и послал деле�ацию в Брест с заявлением о том, что 
он со�ласен подписать до�овор с �ерманс�ой �оалицией, 
за�люченный бывшей Киевс�ой радой. 

Представитель �ерманс�о�о �омандования в Бресте, 
небезызвестный Гофман, не принял деле�ацию Народно-
�о се�ретариата, заявив, что не видит надобности в мир-
ных пере�оворах с последней. 

Одновременно с этим �ерманс�ие и австро-
вен�ерс�ие �дарни�и, совместно с �айдамац�ими отряда-
ми Петлюры — Винничен�о, предприняли нашествие на 
Советс��ю У�раин�. 

Не мир, а война против Советс�ой У�раины, – та�ов 
смысл ответа Гофмана. 

По до�овор�) подписанном� бывшей Киевс�ой радой, 
У�раина должна отп�стить Германии до �онца апреля 
30 миллионов п�дов хлеба. Мы �же не �оворим здесь о 
«свободном вывозе р�ды», потребованном Германией. 

Народном� се�ретариат� Советс�ой У�раины, несом-
ненно, известен был этот п�н�т до�овора, и он знал на что 
шел, �о�да официально выражал со�ласие подписать 
винничен�овс�ий мир. 

Тем не менее, �ерманс�ое правительство, в лице Гоф-
мана, от�азалось вст�пить в мирные пере�оворы с Народ-
ным се�ретариатом, признанным всеми Советами У�раи-
ны, �ородс�ими и сельс�ими. Союз с мертвецами, союз со 
свер�н�той и из�нанной Киевс�ой радой оно предпочло 
мирном� до�овор� с признанным ��раинс�им народом 
Народным се�ретариатом, единственно способным дать 
«н�жное �оличество» хлеба. 

Это значит, что австро-�ерманс�ое нашествие имеет 
своей целью не толь�о пол�чение хлеба, но и, �лавным 
образом, — свержение Советс�ой власти на У�раине и 
восстановление старо�о б�рж�азно�о режима. 
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Это значит, что немцы не толь�о хотят вы�ачать из 
У�раины миллионы п�дов хлеба, но пытаются еще обесп-
равить ��раинс�их рабочих и �рестьян, отобрав � них 
�ровью добыт�ю власть и передав ее помещи�ам и �апи-
талистам. 

Империалисты Австрии и Германии нес�т на своих 
шты�ах новое, позорное и�о, �оторое нич�ть не л�чше 
старо�о, татарс�о�о, — та�ов смысл нашествия с Запада. 

Это ч�вств�ет, по-видимом�, ��раинс�ий народ, лихо-
радочно �отовясь � отпор�. Формирование �рестьянс�ой 
Красной Армии, мобилизация рабочей Красной �вардии, 
ряд �дачных стыче� с «цивилизованными» насильни�ами 
после первых вспыше� пани�и, отобрание Бахмача, Ко-
нотопа, Нежина и подход � Киев�, все �силивающийся эн-
т�зиазм масс, тысячами ид�щих на бой с поработителя-
ми, — вот чем отвечает народная У�раина на нашествие 
насильни�ов. 

Против иноземно�о и�а, ид�ще�о с Запада, Советс�ая 
У�раина подымает освободительн�ю отечественн�ю 
войн�, – та�ов смысл событий, разы�рывающихся на 
У�раине. 

Это значит, что �аждый п�д хлеба и �аждый ��со� ме-
талла придется брать �ерманцам с бою, в рез�льтате отча-
янной схват�и с ��раинс�им народом. 

Это значит, что У�раина должна быть форменным об-
разом завоевана для то�о, чтобы пол�чить немцам хлеб и 
посадить на трон Петлюр� — Винничен�о. 

«Корот�ий �дар», �оторым немцы рассчитывали �бить 
сраз� дв�х зайцев (и хлеб пол�чить, и Советс��ю У�раин� 
сломить), имеет все шансы превратиться в затяжн�ю вой-
н� иноземных поработителей с двадцатимиллионным 
народом У�раины, � �оторо�о хотят отнять хлеб и свобо-
д�. 

Н�жно ли добавить � этом�, что ��раинс�ие рабочие и 
�рестьяне не пожалеют своих сил для �ероичес�ой борь-
бы с «цивилизованными» насильни�ами? 

Н�жно ли еще до�азывать, что отечественная война, 
начатая на У�раине, имеет все шансы рассчитывать на 
всемерн�ю поддерж�� со стороны всей Советс�ой Рос-
сии? 
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А что, если война на У�раине, приняв затяжной хара�-
тер, превратится, на�онец, в войн� все�о честно�о и бла-
�ородно�о в России против ново�о и�а с Запада? 

А что, если немец�ие рабочие и солдаты в ходе та�ой 
войны пойм�т, на�онец, что заправилами Германии р�-
�оводят не цели «обороны немец�о�о отечества», а прос-
тая ненасытность обожравше�ося империалистичес�о�о 
зверя, и, поняв это, сделают соответств�ющие пра�тичес-
�ие выводы? 

Не ясно ли из это�о, что там, на У�раине, завязывается 
теперь основной �зел всей межд�народной современнос-
ти, — �зел рабочей революции, начатой в России, и импе-
риалистичес�ой �онтрреволюции, ид�щей с Запада? 

Обожравшийся империалистичес�ий зверь, сломив-
ший себе шею на Советс�ой У�раине, — не � этом� ли ве-
дет теперь не�молимая ло�и�а событий?.. 

«Известия» № 47, 
14 марта 1918 г. 

Подпись: И. Сталин 
 

Дмитрий Кр�ти�ов 
 

СКРИПКА 
 

Я отбрасываю воспоминания о месте. На земле, �ово-
рю я, и бер� толь�о то, что �асается ночи, челове�а и 
с�рип�и. Не � Воли ли Караб�товой сл�чилось то, о чем я 
хоч� расс�азать? Кажется, нет. Но то�да �де же? 

В обозе, на широ�ом ��раинс�ом воз� лежал я, щ�рясь 
вот в та�ое же небо. В нем все необычайно. Вот этот звезд-
ный мир, что свер�ал в меня отраженным солнечным �о-
л�бовато—холодным светом. Небо словно лесная поляна, 
�сеянная любовными фонари�ами Ивановой ночи. А да-
льше, а выше сонмы та�их же миров, �оторых я не виж�. И 
Федь�а Ш�ля� не видит, а Федь�а необычайно зоро�. Он 
видит звезды днем. Ни�то, �роме меня, ем� в этом не ве-
рит, и он хлест�о р��ается. Федь�а сидел с Ясе�ом на сосе-
днем воз�, сосредоточенно ��рил, сл�шал и, может быть, 
д�мал свою д�м� о дале�ом х�торе, над �оторым висит та-
�ая же ночь. 
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Ясе� — Ясь Стрижал�овс�ий — доброволец, воспитан-
ни� сиротс�о�о дома. Он строен и миловиден, �а� дев�ш-
�а. Голос е�о ж�рчит пере�атами, и лицо с большими, все-
�да чем�—то �дивленными �лазами, побледнело от л�нно-
�о света и волнения. Я следил за ними. 

— Федя, — �оворил Ясе� и при�ладывал р��и � �р�ди. — 
Федя, с�рип�а та�ой инстр�мент, та�ой нежный, хоро-
ший инстр�мент! Он л�чше флейты. Вы д�маете, это �ра-
ната Новиц�о�о, в �оторой пять три четверти ф�нтов пи-
ро�силина? Или это �раната репчатая и похожая на ли-
мон? Или это п�лемет Шварц Лозе? Ах, нет, Федя! С�рип�а 
х�же. Она не ранит, а прямо... прямо в сердце — и наповал. 
Ко�да я в первый раз взял эт� пре�расн�ю смерть в р��и и 
толь�о трон�л смыч�ом, вот та�, ч�ть—ч�ть, ее перв�ю 
стр�н�, то я �же был �бит. Я и теперь �бит. Для вас, Федя, 
ваш мир. Для меня — мой. Для вас война — это... н�, �а� 
с�азать? — �бивать, что ли. Убивать, ходить с места на мес-
то, �бе�ать, наст�пать, есть, пить и, простите меня, Федя, 
�р�бо р��аться. Для меня... Для меня — это м�зы�а. Вы то-
ль�о посл�шайте, �а� поет �аждая п�ля, �а� поет �аждый 
снаряд. Одни задорно, �а� б�дто стадо ребятише� на л���. 
Др��ие — ��рюмо, зловеще, �а� осенний ветер под о�нами 
и в тр�бе вашей хаты. А в хате, может быть, больная мать 
или сестра. Третьи — жалобно, �а� дети, �о�да их неспра-
ведливо обидят. Ка� дети-сироты. Вот, вот... Люди не на-
прасно зов�т п�лю на излете сиротой. Дети — они дол�о и 
с надрывом плач�т и даже во сне всхлипывают. А п�леме-
тный о�онь? Вы понимаете меня, Федя? Ах, �а� хорошо, 
что вы меня понимаете! П�леметный о�онь — это целая 
симфония. Это ж�т�ие и сладостные сонаты. Вы помните 
бой под Лачиновой, �о�да они подп�стили нас � бр�стве-
р� и от�рыли о�онь в соро� восемь п�леметов? Мы то�да 
ле�ли и дол�о не мо�ли подняться. Вы лежали недале�о от 
меня и, �ажется, р��ались. А я, ой, я лежал в слад�ой истоме 
и сл�шал. Понимаете? Мне �азалось, что это не поле в 
о�опах и проволо�е, а плавни в �амышах, а я в лод�е. Вы-
ходит ослепительное солнце, и через меня несчетными 
стадами летят лебеди. Та�, знаете: ш�юш�� или сссысиию-
ссии. И ш�ршат �амыши, и вода под лод�ой сле��а б�ль�а-
ет. А ведь это просто, Федя. Это � них п�леметы обрабаты-
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вались, и в �ож�хах �ипела и б�ль�ала вода. Или возьмите 
вы �онн�ю ата��. Ко�да эс�адрон в полном составе разве-
рн�лся в лав� и несется навстреч� вра��. Вы заметили, Фе-
дя, �а� стон�т и всхлипывают на бе�� лошади?  

— Знаешь, парень, давай помолчим за ата��. Ей—бо, 
спать охота. Завтра расс�ажешь. Давай �емарь�а  задавим. 
В развед�� �тром не послали бы... А я тебя понимаю. Ей—
бо! 

Федь�а зевал, возился, и под ним с�рипел воз. Ясь тя-
жело вздыхал и печально со�лашался. 

— Давайте, Федя. Спо�ойной вам ночи. 
В ответ Федь�а храпел. Тихо �асли вверх� светля�и 

Ивановой ночи... 
Ясе� стоял перед �омандиром, по�орный, взволно-

ванный, с �лазами, полными слез, и просил: 
— П�стите, товарищ �омандир... П�стите. 
Командир �ачал �оловой и теребил р��ой �онцы сво-

их черных п�шистых �сов. 
— К�да ты? Н�? От работа с сос�нами! Пятнадцать �о-

дов хлопц�, и он т�да же. 
— Я возьм� мою с�рип��, товарищ �омандир. Она в 

обозе. П�сть мне дад�т цивильное платье, и я пойд�. Я им 
б�д� и�рать и... и все �знаю. 

Командир жеребцом по�осился на Ясе�а, и по лиц� 
е�о пробежала ч�ть заметная тень �лыб�и. 

— Хм! Ты дело �оворишь. Хм! Иди. 
Он поверн�лся � старшине Е�ор� Потат�ев� и при�а-

зал: 
— Послать пацана. Достать ем� лип�, барахла и п�сть 

сваливает. 
Ясе� �бежал за старшиной. 
Дело было �реп�ое. В тыл� � белых собрать сведения и 

верн�ться вовремя. Три попыт�и до то�о были п�сты. Соб-
ственно, п�сты толь�о две. Третья дала �ое-что. При ней 
был изр�блен Мартын Бо�овч�� — �онни� перво�о взвода. 
Об этом мы �знали позже. В этот раз �шел Ясе�. Он шел с 
радостью. С наивной детс�ой радостью. 

И �о�да он встал перед �омандиром, одетый в �ресть-
янс�ое платье и соломенн�ю шляп�, со с�рип�ой в р��ах, 
весь эс�адрон прибежал посмотреть на не�о.  
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— Товарищ �омандир, — �оворил Ясе�, и �лаза е�о све-
тились о�онь�ами Ивановой ночи. — Верьте мне. Я их за-
чар�ю. Вот сл�шайте. 

Он приложил с�рип�� � тщед�шной �р�ди и заи�рал. 
Ржали �они в широ�ой степи. Степь пере�ли�алась 

едва �ловимыми �овыльными шорохами. Степь плес�а-
лась лас�овым, похожим на лас�и матери, ветром. Стояли 
��р�аны татарс�их времен. Ж�т�ие и таинственные. Реяли 
в синей шири бер��ты и �обчи�и и �ле�отали и �ычили. В 
х�торах за�орались и �асли зори. В х�торах рождались и 
таяли девичьи песни. 

— Ах, став, мой став, мои пла��чие вербы. Где мой ми-
лый, �де любимый мой? С�ажите, подр��и, вы не видали 
мое�о мило�о? На нем белая р�баха с вышитым воротом. 
На нем широ�ий малиновый пояс это я ем� т�ала в зим-
ние ночи. Он л�чше тополей, что за нашими хатами лас-
�ают �оловами небо. Ах, подр��и мои, �де мой милый? 
Мне д�шны одино�ие ночи в моей �омнате. Нет мое�о 
мило�о. Е�о я люблю. Ой, �а� люблю я…  

Стояли ��р�аны �азац�их времен. Ш�мела шелестом 
степь... Взрывалась степь. Налетали смерчи. Вал на вал. 
Тьма и молния. — Ляз�ало железо о железо. С�режетали 
з�бы людей и �оней. Развертывались алые полотнища. 

— Ой, милые подр��и. Остановите �оней. Остановите 
потом�, что впереди я виж� мило�о. 

— Мы не можем остановить �оней. Их ведет твой ми-
лый, а он �а� раненый олень. 

Я понял. Ясе� и�рал ата��. Начало ее. Ко�да он �ончил, 
тишина дол�о плавала в предвечерней синеве, и �оман-
дир смотрел себе под но�и, за��сив левый �с. Дол�о стоял 
он та�, ��р��зый, литой из ч���на, и Ясе� поверн�лся � нам 
и приложил палец � ��бам. 

— С-с-с-с!  
Он сам сп��н�л д�мы �омандира. 
— Да, — с�азал �омандир, — добре и�раешь. Ст�пай. Я� 

не ты... то... Иди. 
Ясе� �шел. Мы ждали три дня. И еще три. Сро� �ончил-

ся, и Ясе� не верн�лся. 
Часто по вечерам я видел, �а� �омандир выходил за 

о�олиц� села и садился на старый тополевый пень. 
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Он зад�мчиво мерил �лазами пыльн�ю доро��, по �о-
торой �шел Ясь. 

В то местеч�о, ��да �шел он, мы ворвались на восьмые 
с�т�и. В полдень мы нашли Яся. За�оченевший тр�п е�о 
висел на теле�рафном столбе, и на но�ах � не�о висела 
с�рип�а с разбитой де�ой. 

Я слыхал раз�овор Федь�и с п�леметчи�ами. 
— Чертова отрава, — �оворил Федь�а. — От и�рал че-

лове�! Вид�иля що бралось? Та�ой пацан, шо и в сопли 
�топнэ, а я� за�рае — сам �топнэшь. На шо б�ло посылать! 
Хиба т� своло�от� добрым визмешь? Э, ни! Нема в них се-
рдця. Н� й и не б�дэ �оловы. Нехай! 
 

 
Исаа� Бабель 

 
ЧЕСНИКИ 

 
Шестая дивизия с�опилась в лес�, что � деревни Чес-

ни�и, и ждала си�нала � ата�е. Но Павличен�о, начдив 
шесть, поджидал втор�ю бри�ад� и не давал си�нала. То�да 
� начдив� подъехал Ворошилов. Он тол�н�л е�о мордой 
лошади в �р�дь и с�азал: 

— Волыним, начдив шесть, волыним. 
— Вторая бри�ада, — ответил Павличен�о �л�хо, — со-

�ласно ваше�о при�азания идет на рысях � мест� проис-
шествия. 

— Волыним, начдив шесть, волыним, — с�азал Воро-
шилов и рван�л на себе ремни. 

Павличен�о отст�пил от не�о на ша�. 
— Во имя совести, — за�ричал он и стал ломать сырые 

пальцы, — во имя совести, не торопить меня, товарищ Во-
рошилов... 

— Не торопить, — прошептал Клим Ворошилов, член 
Реввоенсовета, и за�рыл �лаза. Он сидел на лошади, �лаза 
е�о были при�рыты, он молчал и шевелил ��бами. Каза� в 
лаптях и в �отел�е смотрел на не�о с недо�мением. С�а-
ч�щие эс�адроны ш�мели в лес�, �а� ш�мит ветер, и лома-
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ли ветви. Ворошилов расчесывал ма�зером �рив� своей 
лошади. 

— Командарм, — за�ричал он, оборачиваясь � Б�ден-
ном�, — с�ажи войс�ам нап�тственное слово. Вот он стоит 
на холми�е, поля�, стоит, �а� �артин�а, и смеется над то-
бой... 

Поля�и, в самом деле, были видны в бино�ль. Штаб 
армии вс�очил на �оней, и �аза�и стали сте�аться � нем� 
со всех сторон. 

Иван А�инфиев, бывший повозочный Ревтриб�нала, 
проехал мимо и тол�н�л меня стременем. 

— Ты в строю, Иван? — с�азал я ем�. — Ведь � тебя ре-
бер нет�... 

— Положил я на эти ребра... — ответил А�инфиев, си-
девший на лошади боч�ом. — Дай посл�хать, что челове� 
расс�азывает. 

Он проехал вперед и притисн�лся � Б�денном� в �пор. 
Тот вздро�н�л и тихо с�азал: 

— Ребята, — с�азал Б�денный, — � нас плохая положе-
ния, веселей надо, ребята... 

— Даешь Варшав�! — за�ричал �аза� в лаптях и в �оте-
л�е, вы�атил �лаза и рассе� саблей возд�х. 

— Даешь Варшав�! — за�ричал Ворошилов, поднял �о-
ня на дыбы и влетел в середин� эс�адронов. 

— Бойцы и �омандиры! — с�азал он со страстью. — В 
Мос�ве, в древней, столице, борется небывалая власть. Ра-
боче—�рестьянс�ое правительство, первое в мире, при�а-
зывает вам, бойцы и �омандиры, ата�овать неприятеля и 
привезти побед�. 

— Сабли � бою... — отдаленно запел Павличен�о за 
спиной �омандарма, и вывороченные малиновые е�о ��-
бы с пеной заблестели в рядах. Красный �аза�ин начдива 
был оборван, мясистое е�о лицо ис�ажено. Клин�ом нео-
ценимой сабли он отдал честь Ворошилов�. 

— Со�ласно дол�� революционной прися�и, — с�азал 
начдив шесть, хрипя и озираясь, — до�ладаю Реввоенсо-
вет� Первой Конной: вторая непобедимая �авбри�ада на 
рысях подходит � мест� происшествия. 

— Делай, — ответил Ворошилов и махн�л р��ой. Он 
трон�л повод, Б�денный поехал с ним рядом. Они ехали 
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на длинных рыжих �обылах, рядом, в одина�овых �ите-
лях и в сияющих штанах, расшитых серебром. Бойцы, по-
двывая, дви�ались за ними, и бледная сталь мерцала в с��-
ровице осенне�о солнца. Но я не �слышал единод�шия в 
�азац�ом вое, и, дожидаясь ата�и, я �шел в лес, в �л�бь е�о, 
� стоян�е питп�н�та. 

Там лежал в бред� раненый �расноармеец, и Степ�а 
Д�плищев, вздорный �азачоно�, чистил с�ребницей Ура-
�ана, �ровно�о жеребца, принадлежавше�о начдив� и 
происходивше�о от Люлюши, ростовс�ой ре�ордист�и. 
Раненый с�оро�овор�ой вспоминал о Ш�е, о нетели и �а-
�их-то очес�ах льна, а Д�плищев, за�л�шая е�о жал�ое бо-
рмотанье, пел песню о денщи�е и толстой �енеральше, 
пел все �ромче, взмахивал с�ребницей и �ладил �оня. Но 
е�о прервала Саш�а, оп�хшая Саш�а, дама всех эс�адро-
нов. Она подъехала � мальчи�� и пры�н�ла на землю. 

— Сделаемся, што ль? — с�азала Саш�а. 
— Отваливай, — ответил Д�плищев, поверн�лся � ней 

спиной и стал заплетать ленточ�и в �рив� Ура�ан�. 
— Своем� слов� ты хозяин, Степ�а, — с�азала то�да 

Саш�а, — или ты ва�са? 
— Отваливай, — ответил Степ�а, — своем� слов� я хо-

зяин. 
Он вплел все ленточ�и в �рив� и вдр�� за�ричал мне с 

отчаянием: 
— Вот, Кирилл Васильич, обратите малень�ое внима-

ние, �а�ое надр��ание она надо мной делает. Это цельный 
месяц я от нее вытерпляю нес�азанно што. К�ды ни пове-
рн�сь — она т�т, ��ды ни �ин�сь — она за�ород�а п�тя мо-
е�о: сп�сти ей жеребца да сп�сти ей жеребца. Н�, �о�да на-
чдив �аждодневно мне на�азывает: «К тебе, — �оворит, — 
Степ�а, при та�ом жеребце мно�о проситься б�д�т, но не 
мо�и ты п�с�ать е�о по четвертом� �од�...» 

— Вас небось по пятнадцатом� �од� п�с�аешь, — про-
бормотала Саш�а и отверн�лась. — По пятнадцатом� не-
бось, и ниче�о, молчишь, толь�о п�зыри п�с�аешь... 

Она отошла � своей �обыле, ��репила подпр��и и из-
�отовилась ехать. 
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Шпоры на ее т�флях �ремели, аж�рные ч�л�и были 
забрыз�аны �рязью и �браны сеном, ч�довищная �р�дь ее 
за�идывалась за спин�. 

— Цел�овый—то я привезла, — с�азала Саш�а в сторо-
н� и поставила т�флю со шпорой в стремя. — Привезла, да 
вот отвозить надо. 

Женщина вын�ла два новень�их полтинни�а, пои�ра-
ла ими на ладони и спрятала опять за паз�х�. 

— Сделаемся, што ль? — с�азал то�да Д�плищев, не сп�-
с�ая �лаз с серебра, и повел жеребца. 

Саш�а выбрала по�атое место на полян�е и поставила 
�обыл�. 

— Ты один, видно, на земле с жеребцом ходишь, — с�а-
зала она Степ�е и стала направлять Ура�ана, — да толь�о 
�обылен�а � меня позиционная, два �ода не по�рыта, — 
дай, д�маю, хороших �ровей доб�д�... 

Саш�а справилась с жеребцом и потом отвела в сто-
рон�� свою лошадь. 

— Вот мы и с начин�ой, девоч�а, — прошептала она, 
поцеловала свою �обыл� в лошадиные пе�ие мо�рые ��бы 
с нависшими палоч�ами слюны, потерлась о лошадин�ю 
морд� и стала всл�шиваться в ш�м, топавший по лес�. 

— Вторая бри�ада бежит, — с�азала Саш�а стро�о и 
оберн�лась �о мне. — Ехать надо, Лютыч... 

— Бежит, не бежит, — за�ричал Д�плищев, а � не�о пе-
рехватило в �орле, — ставь, дья�он, день�и на �он... 

— С день�ами я вся т�т, — пробормотала Саш�а и вс�о-
чила на �обыл�. 

Я бросился за ней, и мы двин�лись �алопом. Вопль                   
Д�плищева раздался за нами и ле��ий ст�� выстрела. 

— Обратите малень�ое внимание! — �ричал �азачоно� 
и изо всех сил бежал по лес�. 

Ветер пры�ал межд� ветвями, �а� обез�мевший заяц, 
вторая бри�ада летела с�возь �алицийс�ие д�бы, безмяте-
жная пыль �анонады восходила над землей, �а� над мир-
ной хатой. И по зна�� начдива мы пошли в ата��, незабы-
ваем�ю ата�� при Чесни�ах. 
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ЧАСТУШКИ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 
 

* * * 
Заи�рай, и�рай, �армош�а, 
Про �ражданс��ю войн�, 
Ка� мы били белых �адов 
На У�раине и Дон�. 
 

* * * 
Бела �идра вся собралась 
На К�бани и Дон�.  
И помчались быстрой лавой 
Вдр�� на Красн�ю Мос�в�. 
 

* * * 
Долетела до Орла, 
А назад �ж �а� драла... 
Красна армия свободно,   
Без препятствий все брала. 
 

* * * 
Ш��ро на Дон �дирал — 
Попыт�а бесполезная. 
А за ним следом �налась 
Конная железная. 
 

* * * 
При�ныли белые, 
Назад воротили, 
А наш бравый бать�а Ковтюх 
Шеи своротил им. 
 

* * * 
Генералы, �енералы, 
�нали вы нас тан�ами, 
А �а� мы вот вас по�нали 
Не до�онишь сан�ами. 
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* * * 
Удирают �енералы  
К морю, что есть д�х�,  
Бо товарищ Ворошилов  
Вдарил их по �х�. 
 

* * * 
С �озарою под Ростовом  
Мы в �ровавой схват�е  
По�азали, что � нас  
Очень остры шаш�и. 
 

* * * 
Под Ростовом ш��ровцы  
Вдр�� подняли �ри�и, 
А мы в �орло им тотчас 
Застромили пи�и. 
 

* * * 
Проходили по Донбасс�  
Красные полчища, 
Чтоб Донбасс от белых �адов  
Вновь очистить чище. 
 

* * * 
Наш Михайлыч молодец,  
Издавна �ерой он, 
Потом� что �омандарм  
Армии он �онной. 
 

* * * 
Ворошилов и Б�денный—  
Командармы славные, 
Потом� и с�олотили  
Армии �дарные. 
 

* * * 
Наши �расные бойцы  
Больно очень черствые, 
Потом� то й белые  
Удирали верстами. 
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* * * 
Бела �идра под Ростовом  
Шты�и ощетинила... 
Наша вдарная пехота  
Их быстро опро�ин�ла 

 
 

ПЕСНЯ БРОНЕПОЕЗДА ВОРОШИЛОВА 
Эта песня была сложена бойцами бронепоезда  

имени Ворошилова в 1919 год�. 
 

Ветры б�йные б�ш�ют, 
Т�чи �розные плыв�т. 
Ворошиловцы ли��ют, 
В бой последний все ид�т. 
 
Ворошиловцы все знают, 
За �о�о они ид�т. 
За свобод� �мирают, 
Жизнь за правд� отдают. 
 
Мы идем за идеалы 
Пролетария всех стран. 
П�сть по�ибн�т �апиталы, 
П�сть по�ибнет злой тиран. 
 
Мы в боях, быть может, сляжем,  
Смертью, прахом предад�т, 
Но в предсмертье все же с�ажем:  
Имена ведь не �мр�т. 
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Михаил Мат�совс�ий 
 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПРИБЫТИЯ БРОНЕПОЕЗДА 
 
...Толь�о начинались двадцатые �оды. Отдаленная �а-

нонада �де-то за �ородом, может быть � Острой мо�илы, 
обычно не тревожила людей. Наоборот, �о�да все замира-
ло, тишина �азалась необъяснимой и п��ающей. По но-
чам через �ород проносились воинс�ие поезда, на�л�хо 
за�ованные в бронелисты защитно�о цвета, �лядящие ты-
сячами �лаз своих за�лепо�, пахн�щие разо�ретым ма-
шинным маслом, степной пылью, �орелым ��оль�ом. По-
езда вс�ри�ивали на переезде, жал�ясь на беспо�ойн�ю, 
бродяч�ю жизнь, не�ютн�ю ночь и неизвестность своей 
с�дьбы, — и д�ша �аждый раз обрывалась � меня при этом 
�ри�е. 

Однажды на �орот��ю стоян�� в наш �ород прибыл 
о�р�женный обла�ами пара бронепоезд, в детстве мне �а-
залось, что назывался он «Комм�на летит», или «Гром», а 
может быть, «Большеви�». Командир пожелал сфото�ра-
фироваться во весь рост со своими боевыми товарищами 
на фоне бронированно�о эшелона. Отец был вызван на 
во�зал вместе с аппаратом и запасом пластино�. Я и ста-
рший брат �вязались за ним, нам непременно надо было 
по�лядеть вблизи на знаменитый бронепоезд. 

Ко�да мы прибыли на во�зал, �омандир отдал при�а-
зание всей �оманде срочно, �а� по трево�е, побриться, 
помыться, причесаться. Сбросив тельняш�и, захлебыва-
ясь и отфыр�иваясь, люди мылись под о�ромным водо-
проводным хоботом, из �оторо�о на станциях поят паро-
возы. Стр�я воды, вырывающаяся из та�о�о �рана, мо�ла 
сбить с но� мо��че�о бо�атыря. Через нес�оль�о мин�т 
всю �оманд� нельзя было �знать: от��да-то появились 
блестящие, �а� антрацитовые �лыбы, �ожан�и, матросс-
�ие р�бахи и с��онные брю�и �алифе, делавшие челове�а 
похожим на �итар�. Кто вып�стил ч�бчи� из-под ф�раж-
�и, �то ��расил себя по то�дашней боевой моде �рест-
на�рест п�леметными лентами. 
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Ка� птицы, слетевшиеся на прибрежн�ю ветл�, бойцы 
облепили бронепоезд, �хитрившись �сесться на ор�дий-
ных башнях и стволах п�ше�, на от�идных лесен�ах и 
�рышах, на ва�онных б�ферах и �з�их выст�пах бронеп-
лощадо�. Словно стихи, за�ченные в детстве и потом� ни-
�о�да не забывающиеся, помню я слова, начертанные на 
тра�рной от ��ольной пыли, �л�хой стене паровозно�о 
тендера: «Еще мно�ие ля��т �остьми, но идея �омм�низма 
не �мрет». 

Ко�да �р�ппа людей, обняв винтов�и и �арабины, жи-
вописно расположилась во�р�� поезда, �омандир обра-
тил внимание на дв�х малень�их ребят фото�рафа, оде-
тых в одина�овые матросс�ие �остюмчи�и. Ка� видно, 
с�итаясь вдале�е от дома, давно �же он не встречал детей 
и отвы� раз�оваривать с ними. Брата мое�о бойцы �сади-
ли вниз�, а меня стали передавать из р�� в р��и, по�а я не 
оч�тился рядом с начальни�ом. Вблизи мне по�азался 
этот челове� еще более �расивым, чем издали. Мне по-
нравилось в нем все, даже запах махор�и, даже шрам, опа-
сно подра�ивающий на е�о ще�е. Он по�ладил меня по 
��рчавой �олове, а потом с�азал: «Н�, пацан, �а��ю тебе 
подарить и�р�ш��?» Пошарил в п�стых �арманах и с�он-
ф�зился, ниче�о не найдя там. То�да �омандир отсте�н�л 
потерт�ю �ожан�ю �об�р� и достал отливающий синевой 
револьвер системы «на�ан», знаете, с та�им барабанчи�ом, 
в �отором патроны сидят, �а� пчелы в сотах? 

«На, держи, — с�азал он,— сфото�рафир�йся с нами на 
�арточ�е. Толь�о смотри не пальни в бать��!»  

Непривычная, леденящая и слад�ая тяжесть ор�жия 
сраз� оттян�ла р���. Я, почти замерев от востор�а, дв�мя 
р��ами сжал и�р�ш��, предназначенн�ю для взрослых. 

А папа мой, ч�ть опасаясь та�о�о большо�о �оличества 
м�жчин, воор�женных до з�бов, все-та�и нашел в себе си-
л� воли, чтобы произнести: «Спо�ойно, снимаю!» — и ще-
л�н�ть затвором. И все эти люди, привы�шие � словам во-
инс�ой �оманды, посл�шно застыли, понимая, что в это 
м�новение они переносятся в ве�а. Та� и остались на сни-
м�е — двадцатые �оды, и �сыпанная ноздреватым шла�ом 
железнодорожная насыпь, и низ�ое пред�розовое небо, и 
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люди, �отовые прямо из-под объе�тива рин�ться в сраже-
ние, и ��дрявые мальчи�и, затерявшиеся среди них. 

А потом раздалась �оманда: «По ва�онам!» — и вся �р�-
ппа м�новенно рассыпалась. Бойцы занимали свои места, 
�же не ш�тя и не обращая на меня внимания. Поднялись 
лесен�и, захлопн�лись и на�л�хо задраились лю�и, — и 
нельзя было поверить, что толь�о что �де-то здесь был 
вход. Паровоз заш�мел, �а� вс�ипевший чайни�, �отовый 
вот-вот �бежать с плиты. Не помню, в �а�ой �ни�е я вычи-
тал, что опытный артиллерист, чтобы не о�лохн�ть, при 
выстреле от�рывает рот. С тех пор, �о�да раздавался вбли-
зи рез�ий, ввинчивающийся в возд�х свисто� паровоза, 
все наши мальчиш�и обязательно от�рывали рты. А то�да 
я забыл об этом полезном совете, и после прощально�о 
пронзительно�о вс�ри�а бронепоезда � меня дол�о пола-
мывало в �шах. И бронепоезд торжественно отошел в бе-
лом плотном обла�е пара, растворяясь и пропадая вместе 
с ним. Под ним про�ибались стон�щие, не рассчитанные 
на та��ю на�р�з�� рельсы, теле�рафисты посылали др�� 
др��� тревожные си�налы, пред�преждая о е�о прибли-
жении. Е�о ожидали недобро притихшие станции, оп�с-
тевшие разъезды, взорванные мосты и разобранные п�ти, 
и �ибель в неравном бою в от�рытой степи, под станцией 
Дебальцево. 

Я бы мо� под�мать, что все�о это�о не было, что мне 
это просто приснилось, но на столе лежит старая фото-
�рафия, и порою я ч�вств�ю жар то�о пламени, �оторое в 
детстве толь�о ч�ть трон�ло меня и опалило своим дыха-
нием. 
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НА МОГИЛУ ПАРХОМЕНКО 
 
П�ля засвистала по о�р�жью 
И засела в пятое ребро... 
На е�о бряцающем ор�жье 
Блещет именное серебро. 
 
Мы е�о похоронили летом. 
М�зы�а железная плыла. 
На �раю холодно�о лафета 
Грозная материя ле�ла. 
 
...Дремлют наши �они боевые. 
Встань, начальни�, и проверь в ночи: 
Та� ли ходят наши часовые, 
Та� ли тр�бят наши тр�бачи? 
 
Сапо�и не стоптаны в походах. 
Сабли не переедает ржа. 
Образца семнадцато�о �ода 
Р�жья неостывшие лежат. 
 
Там стоит тополя золотая. 
Там сверч�и ст�чатся, �а� часы. 
Там цветы, �а� бабоч�и, летают, 
Бьются �оло�ольчи�и росы… 
 
Но �о�да запахнет дымным боем, 
Твой портрет в подс�мо� полож�, 
Встан� я, воспитанный тобою, 
На�рест порт�пею полож�… 
 
И пройдем свер�ающим отрядом  
Мимо ветра, �рома и беды... 
Все ребята Ворошилов�рада  
Именем Пархомен�о �орды. 
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ПАРТИЗАНСКАЯ 
(народная песня) 

 
Ка� �орш�ны злые терзают добыч�,  
Пронзенное сердце �люют, 
Та� белые банды терзают станиц�,  
Кровавые ре�и те��т. 
 
И лютые звери не знали пощады,  
М�ченьям не было �онца, 
И сын по�ибал пред очами родимой, 
А дочь—на �лазах � отца. 
 
Про�лятых тех дней ни�о�да не заб�д�,  
Ни�а� по �роб жизни моей. 
Своими �лазами я видел расправ�,  
Живыми сжи�али людей. 
 
Ах, с�оль�о по�ибло, по�ибло напрасно 
Под п�лей, в петле, под ножом. 
Ах, с�оль�о осталось сестер разнещасных, 
И с�оль опозоренных жен. 
 
Стонали станицы, стонали деревни, 
Ждали избавленья свово. 
Но �де ж избавитель? Чево не приходит? 
Ко�да ж мы дождемся ево? 
 
И он �слыхал этот стон всенародный, 
Плач жен и сестер, матерей, 
И �ровь за�ипела в �р�ди � �ероя, 
Он �ли�н�л призыв: «На �оней!». 
 
Мо��чий орел свои �рылья расправил— 
Б�денный—степной бо�атырь, 
И �лич е�о ветер разнес по отчизне, 
По родине всей, вдоль и вширь. 
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Из �аждой станицы, из �аждой деревни, 
Ка� вешние воды те�ли, 
Сте�ались � Семен�, сте�ались 
Все честные люди земли 
 
Клялись со�р�шить вражью сил� несметн�, 
Иль смертью �еройс�ою пасть, 
В сраженьях стоять до последне�о вздоха 
За наш� советс��ю власть. 
 
Ах, тр�дно, ах, тр�дно мне петь про те �оды, 
Сжимается сердце в �р�ди. 
Кадетс�ие орды бесчисленны были - 
Попроб�й разбей, победи! 
 
Спросите Царицын, спросите У�раин�, 
Спроси Пере�оп или Дон, 
С �а�ою отва�ой, с �а�им же �еройством 
За родин� бился Семен. 
 
По целым неделям с �оней не слезали,  
Сражались по нес�оль�� дней. 
Последний с�харь от себя отрывали, 
Чтоб силы сберечь � �оней. 
 
И часто встречали вра�ов эс�адроны  
С десят�ом патрон на р�жье, 
Но сердце не дро�ло, и �реп�о стояли  
За правое дело свое. 
 
Товарищ Б�денный — орел ле��о�рылый, 
Он первым летал на вра�а. 
И в правой р��е е�о �иб�ая сабля, 
А в левой держал он на�ан. 
 
Пример е�о был самым л�чшим при�азом  
Кто ж мо� от Семена отстать? 
Бесстрашно б�денновцы с �и�ом врезались  
В �ромадн�ю вражию рать. 
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И �лятв� �ерои свою оправдали, 
Хоть мно�о их с�ибло в бою. 
Чтоб помнили вн��и живых и по�ибших,  
Для них эт� песню пою. 

 
Ми�ола Упени� 

 
ЛУГАНСЬКА БОЙОВА 

 
Через ліс і через �ори  
На радянсь�е на добро  
Пробирався �лятий воро�— 
Білий наймит пан Ш��ро. 
 
Ми та�о�о дожидали,  
Відтоді з �сіх �інців  
І наз�стріч надсилали  
За�артованих бійців. 
 
Теплі спомини ��рили  
Наших др�зів, що ля�ли  
Коло Гострої мо�или, 
Де �ероями б�ли. 
 
Тіль�и слава партизансь�а  
Не з�асає з давнини. 
Ми—Червоно�о Л��ансь�а  
Ворошиловсь�і сини. 
 
Хай тепер полізе воро�— 
Ми на варті стоїмо. 
Не здамо наш рідний �ород, 
Сво�о �раю не здамо. 
 
Ми давно �же рішили  
Не здаватися ніде. 
Сам товариш Ворошилов  
Нас в ата�� поведе. 
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ВІДПОВІДЬ 
(народная песня) 

 
За що я люблю своє місто? 
Запитання справді с�ладне. 
Проте піднімається пісня  
І хоче с�азати одне: 
 
За те я люблю своє місто, 
Що в ньом� з дитинства жив�. 
Я з ранньо�о рання в �олисці 
І сни т�т сприймав наяв�. 
 
О місто моє! За мин�лим, 
Що знає чимало �трат, 
Приходить, не стрін�тий д�лом, 
Почато� ле�енд і балад. 
 
Століття і війни �рошили  
Знайомі і рідні місця. 
І знає тебе Ворошилов, 
Я� першо�о др��а-бійця. 
 
За те я люблю своє мі�fо, 
Що разом із ним виростав. 
Давно вже відомі нам, звісно, 
Всі запахи �вітів і трав. 
 
Від с�вер� місь�о�о до сад�, 
Де П�ш�інсь�а в�лиця є, 
Проноситься перша балада  
Про серце �аряче твоє. 
 
Нам добре відома доро�а  
В не�од� й нічн� темнот�. 
До дома „Швид�а допомо�а» 
Я, очі за�ривши, дійд�. 
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За те я люблю своє місто, 
Що в ньом� я вперше любив, 
І перша написана пісня  
Б�ла на л��ансь�ий мотив. 
 
За те я люблю своє місто,  
Що з ньо�о, я� зорі ясні,  
Виходять ч�дово�о зміст�  
Прості партизансь�і сини. 

 
Але�сандр Кравцов 

ГОРОД 
 

Над тобой, встречаясь, смерчи выли, 
Дым �л�бился и о�онь не �ас, 
П�лями прострелянный навылет, 
Вздыбленный знаменами Л��анс�. 
 
Ка� в дым� ломились пол�стан�и, 
Ка� взрывались бомбы и мосты, 
Нам навстреч� дев�ш�и-�рестьян�и, 
Выносили порох и цветы. 
 
Матери прощались с сыновьями, 
Сыновья садились на �оней, 
Звон�о шаш�и выплесн�в р�чьями, 
Занося над юностью своей. 
 
П�сть �лаза п�р�ою порошило, 
П�сть �р�жился вихрь над �оловой, 
Нас водил товарищ Ворошилов 
В смертный час в последний �розный бой. 
 
...Вот над нашей �лицей и домом 
Звезды и ��старни�и дым�а 
Замирают в паровозном �роме 
И при �аждом вы�ри�е свист�а. 
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Воспеваю все, что не остынет, 
Что зовет и б�дит �аждый час. 
Город мой, простреленный навылет, 
Вздыбленный знаменами Л��анс�. 

 
 

ОСТРАЯ МОГИЛА 
(народная песня) 

 
Молодость пев�чая моя, 
Ты свежа, �а� �тренние воды, 
Ты садилась вихрем на �оня, 
Ты летала в дальние походы — 
И �ачалась под тобой земля. 
 
Жирные с�лонялися цветы, 
Сабля рад��ой свер�ала под ветрами. 
У Донца, �де вы�н�ты мосты, 
Ты водою полос�ала раны. 
 
Вылетала из стальных стволов 
Яростная, о�ненная вью�а. 
Ты прошла, невз�оды поборов, 
На полях твоя �орела �ровь, 
Ты прошла от Севера до Ю�а. 
 
Спят твои товарищи давно. 
Смерть над ними �рылья заломила. 
И �лядит, �лядит в мое о�но 
Острая Л��анс�ая Мо�ила. 
 
Но во слав� им поют ��д�и, 
Грозные проходят паровозы, 
Движ�тся шерен�ами пол�и, 
И в садах не пот�хают розы. 
 
Но восходит песнь во слав� им 
Гром�ая, высо�ая, �р�тая. 
Вот она выходит, нарастая, 
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Озаренная борьбой, простая, 
Ходит по товарищам моим. 
 
П�сть мое раздроблено плечо, 
Кровь моя о�нем �р�жит по жилам. 
Я стою — и ветер �орячо  
Бьет в лицо и падает со ще�. 
Я стою � жар�о�о �орнила. 
 
Сталь звенит в на�реве добела,  
Льются волны яр�о�о металла... 
Я хоч�, чтоб песнь, �а� фла� взлетала  
И �а� наша молодость цвела. 
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2017 
РУССКИЕ С НАМИ И КРАСНОЕ ЗНАМЯ 

 
Владимир С�обцов 

 
НЕПОКОРЕННЫЙ 

 
Не надо пла�ать над с�дьбой, 
Прибере�и д�ши чернила, 
Она тебе не изменила, 
Она по-прежнем� с тобой. 
 
Звенит натян�той стр�ной 
С�дьба, ее не выбираем, 
Межд� чистилищем и раем 
С�ажи спасибо, что живой. 
 
Не надо пла�ать над страной, 
Где слезы ниче�о не значат, 
Она, поверь мне, не заплачет 
Ни над тобой, ни надо мной. 
 
Незваным �остем в дом родной 
Уже �рядет иной порядо�, 
Где человечины в��с сладо�, 
С�ажи спасибо, что живой. 
 
Не надо пла�ать над собой - 
Солдати�, вышедший из �омы, 
С�азал, что там полно зна�омых, 
Ка� б�дто съездил он домой. 
 
И над твоею �оловой 
С�лонился ан�ел поседевший - 
Не ты один осиротевший, 
С�ажи спасибо, что живой! 
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ПУЛЯ ДУРА 
 

Дым Отечества все ближе 
и дороже нам вдвойне, 
нам бы выжить, нам бы выжить, 
нам бы выжить на войне. 
 
С�дьбы новая ��пюра, 
не пристрелянный прицел, 
п�ля д�ра, п�ля д�ра, 
п�ля любит тех, �то смел. 
 
На бинтах �ровь спелых вишен, 
жизнь и смерть в одной цене, 
нам бы выжить, нам бы выжить, 
нам бы выжить на войне. 
 
Оборвалась �вертюра, 
поднялся и был та�ов, 
п�ля д�ра, п�ля д�ра, 
п�ля любит д�ра�ов. 
 
Нимбы выше, нимбы выше, 
не прошедшие в �нязья! 
Им бы выжить, им бы выжить, 
им бы выжить, да нельзя. 
 
Утро хм�ро, �тро хм�ро, 
похорон�ою под дых, 
п�ля д�ра, п�ля д�ра, 
п�ля любит молодых. 
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Владислав Р�санов 
 

ВАЛЬС ОБРЕЧЕННЫХ 
 

Нас не язвите словами облыжными, 
Жар�о ли, холодно? По обстоятельствам... 
Кто-то повышенные обязательства 
Взял и несет, а мы все-та�и выживем. 
 
Мальчи�и с �лиц и девоч�и �нижные... 
Осень �р�жится в �варталах расстрелянных. 
Знают лишь ан�елы сро�, нам отмеренный, 
Толь�о молчат, а мы все-та�и выживем. 
 
Не �олосите, холено-престижные, 
Б�дто мы сами во всем виноватые. 
На небе обла�о белою ватою 
Мчит в ни��да, а мы все-та�и выживем. 
 
Не разобраться, что л�чше, что ближе нам? 
«Шаш�и подвысь, и в намет, бла�ородие!» 
Нам смерть на Родине, вам же — без Родины. 
Вот �а�-то та�... А мы все-та�и выживем! 
 
 

ПСЫ ВОЙНЫ 
 

Ко�да от�ремит �анонада 
И Смерть опро�инет весы, 
У�рад�ой, полз�ом из засады 
Выходят �олодные псы. 
 
Поправ ве�овечное право 
Р��и, что лас�ает и бьет, 
По самом� �раю овра�а 
Проводит их страх и ч�тье. 
 
Их мно�о. Война и разр�ха 
Косн�лись не толь�о людей. 
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Наполнить несытое брюхо 
Мечтают они пос�орей. 
 
Ка�ов твоей правды оттено�, 
С�а�ал ты в мороз или нет, 
Пар�овщи� ты или тенор, 
Для них ты все�о лишь обед. 
 
Нет, псы не и�рают в Мессию 
Но чтят непреложный за�он. 
Тела пожирая людс�ие, 
Они не порочат имен. 

 
 

ШАХТЕРСКАЯ 
 

Бо� проход�и от�роет п�ти — 
все проходит и это пойдет. 
Стрел�и замерли. Без десяти. 
Перелет. Перелет. Перелет. 
 
Грянет «бахом» недальний отвал,  
пласт вздохнет и хребтом шевельнет. 
Не т�да, но, �а� б�дто, попал. 
Недолет. Недолет. Недолет. 
 
Плюнет штыбом, смы�аясь, забой. 
Возд�х прочь — �а� с разбе�� об лед. 
Он и наш, и не наш этот бой... 
Раз прилет. Два прилет. Три прилет. 
 
Ты �дачно избрал ремесло — 
хоть без �роба, зато под землей. 
Соберется родня за столом — 
раз нальет, два нальет, три нальет. 
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Анна Ревя�ина 
 

ИЗ ПОЭМЫ «ШАХТЕРСКАЯ ДОЧЬ» 
 

* * * 
С нами Бо�, с нами солнце и с нами дождь,  
зарядивший снайперс��ю винтов��.  
Это поле — рожь, а за рощей — ложь,  
а за ложью р�жья на из�отов��.  
Это поле — ржавчина старых битв.  
Что посеет ветер степей разъятых?  
Терри�он лежит, словно мертвый �ит,  
обла�а плыв�т, обла�а из ваты.  
Золоченый ��л�ий степной за�ат,  
�плывает солнце за �рай планеты.  
Кто во всем сл�чившемся виноват?  
Кто спасет распят�ю землю эт�?  
 

Але�сандр Сигида-сын 
 

МАНИФЕСТ НОВОГО АКЦИОНИЗМА 
 
Фридрих Ницше призывал философствовать моло-

том. Что ж, эта война началась с�мер�ами идолов, �де но-
вые а�ционисты молот�ами проводили перформансы. 

Прошло два �ода. Мы больше не философств�ем с по-
мощью молота, мы философств�ем с помощью миномета. 

Вопросы революций и войн все�да с�бъе�тивны. Лю-
бая а�ция проходит под а��омпанемент наиболее подхо-
дящий здесь и сейчас. С�мер�и бо�ов — это работа Ницше 
против Ва�нера. Ва�нер есть ро�. Ко�да 15 сентября 2013 
�ода я шел в Киеве на постанов�� «Тан�ейзера», созданн�ю 
Донец�ой оперой, то отчетливо осознавал, что прис�тст-
в�ю на самой �р�той м�зы�альной а�ции в У�раине за 23 
�ода. Смешно, но то�да �азалось, что ис��сство способно 
объединить и примирить людей. Сп�стя два месяца на 
Майдане поэт Дмитрий Ко�ошинс�ий читал прони�но-
венные стро�и о том, �а� абори�ены Донбасса тан�ами 
давят любовь � Ва�нер�. Киевлянам арттерапия противо-
по�азана. Кажется, они предпочитают артпод�отов�� и 
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артразвед��. Ка� �онтрреволюционер, я разделяю их 
стремления. 

Впереди мно�о яр�их а�ций. В чем различие межд� 
старым и новым а�ционизмом? Старый а�ционизм э�сп-
л�атир�ет се�с�альные таб�. Новый а�ционизм э�спл�а-
тир�ет социальные таб�. Старые подлые постмодернисты 
находятся в плен� � реа�ционных �онцепций фрейдизма 
с их детс�им символизмом. Вот славная альтернатива: 
ебись за мораль или прибей тести��лы � бр�счат�е. С 
Фрейдом должно быть решительно по�ончено. Старый 
бородатый нар�оман, �оторый ставил себе �о�аинов�ю 
�лизм�, должен быть сброшен с БМД современности. Ка-
�ой смысл нар�шать таб�, если их больше нет? Есть ли 
смысл взламывать незаперт�ю дверь? Или поджи�ать ее? 

Необходимо отчетливо понимать, что теперь прихо-
дит время ново�о а�ционизма. В пламени ново�о ис��сст-
ва с�орит старый мир, шизофреничес�ие политичес�ие 
нравы и пар всех цветов рад��и. Мир запылает в о�не по-
длинно�о э�стаза и свободы. Стальной подлинни� заме-
нит пласти�ов�ю �опию. 

Вы мечтали о �рантах, �о�да писали о �ранатах. Ныне 
мечты сбываются. Ясно, что настоящие таб� еще предсто-
ит разр�шить. Таб� на выход из зоны �омфорта, таб� на 
восстание. Избавиться от таб� на отва��. Отбросить таб� 
на пре�лонение перед �ос�дарством и е�о ржавыми тоте-
мами. Иначе прид�т совсем др��ие а�ционисты и вы ста-
нете не с�бъе�том, но объе�том их яр�их а�ций. 

Я не знаю людей, совершающих более отважные и 
бессрочные а�ции, людей, �оторые мо�ли бы сравниться 
с нашими добровольцами, �то действительно восстал 
против системы. На�рада людям ис��сства за постмпост-
модернизм — лас�овое внимание прессы и отечес�ая р�-
�ань родно�о аппарата насилия, �оторый они же и обсл�-
живают. А на�рада за подлинные а�ции неповиновения — 
все�да забвение, смерть и про�лятие. Та�ова цена ис��сс-
тва. О ней знали и Ницше, и Ва�нер, и Бодлер, и Рембо, �о-
�да поддерживали �омм�наров, знали цен�, �отор�ю од-
нажды заплатят за свои вз�ляды. А �де же их бла�онаме-
ренные, bien-pensants, их б�рж�азные оппоненты? Их по-
�лотила Лета. Ибо тр�дно жить по Летов�. Большинство 
выбирают поп-м�зы��, поп-идеалы. Именно по Летов�: 
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дешевая тра�едия вн�три за�она, они объявили нас вне 
за�она. Поэтом� постмодернизм может с�ществовать то-
ль�о в �словиях полицейс�о�о �ос�дарства. Ко�да свистят 
мины, постмодернисты молчат. В �словиях военной де-
мо�ратии а�т�аленн ф�т�ризм, ф�ндаментализм, фата-
лизм. 

Новое время для а�ций — серьезное время. Гримасни-
чать не пол�чится. Та� что осваивайте новый х�дожест-
венный язы� или смиритесь с тем, что вы — из по�оления, 
забрыз�анно�о спермой. 

Выбор за вами. 
 

РУССКИЙ ЛАВКРАФТ 
 
Если б я знал, 
Я бы остался, �а� Говард Лаф�рафт, 
На черда�е, �нижным червем, вечный из�ой…. 
Я б не равнял 
В зимние ночи л�нный ландшафт 
Я бы не брал  
Кни�и в последний, решительный бой. 
Если б любил, 
Я бы не вел себя, словно Лав�рафт, 
Ка� дезертир, я бы оставил стылый о�оп… 
Плюн�в на все,  
С милой еврей�ой, Сонею Гафт, 
С bad jewish girl 
Я переехал бы жить в Конотоп. 
Если б я был 
Та� беспристрастен, �а�им был Лав�рафт, 
Я бы обнес владенья мои �реп�ой стеной… 
И свысо�а я наблюдал бы, �а� астронавт, 
Тех, �то вниз�  
Все не поделят шари� земной 
И все хорошо, 
Освобожден с боем Кадат 
Снова в поход, Р'лайх — позади, 
Там, за спиной… 
В Олатоэ 
Не спит на часах с винтов�ой солдат, 
Вол�ом �лядит  
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На �оризонт, снежный, степной. 
Говард, пора.  
Видишь зна�и разрывов близ ��ольных шахт? 
Слышишь ли �ри�и мверзей ночных 
Над нашей страной? 
Фридрих-Виль�ельм, снайпер Бодлер и  
Р�сс�ий Лав�рафт 
Время — вперед… 
Снова �ходят в поход ледяной. 
 
 

Народные мстители 
 

РЭП СБУ ЛУГАНСК-БРЯНКА 
 
Всем нашима братьям, �оторые находятся рядом с на-

ми в этой теме. Мы брян�овс�ое подразделение �ород Л�-
�анс� СБУ посылаем привет. Не вешайте нос, ребята. По-
беда б�дет за нами! 

 
Для поддержания бодрости д�ха  
Шлем всем привет и рэпчи� брат�хам.  
П�сть вз�ляд наш �ставший и во рт� с�хо 
Улыб�и натянем от �ха до �ха. 
Вся наша Рада  
России не рада, 
Рв�т на ��с�и они �роздь вино�рада.  
Нам ваше НАТО 
Вовсе не надо 
И мы не желаем детям �ей-парада!  
Ныне заахал заохал холоп 
О панс�ий поро� разбил себе лоб 
Но ни ша�� назад — толь�о вперед! 
Ловите, типы, тит�ш�ин хип-хоп! 
Цер�ви правители,  
Не�жто не видели, 
Ка� зажирались ваши правители.  
Все толь�о зрители 
В этой обители 
Уважьте ответьте, чем вас та� обидели? 
Братья славяне, 
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Мы все т�т на �рани,  
Иже еси раздается в т�мане! 
Р�сс�ие с нами и �расное знамя, 
А ты до сих пор все сидишь на диване.  
Посл�шай-�а, Вася,  
Харош тебе �васить! 
На наш� землю �рад�тся напасти.  
На наше мненье похоже на�ласть им,  
Давай попытайся  
Попасть им по пасти!  
Для поддержания бодрости д�ха  
Шлем всем привет и рэпчи� брат�хам.  
П�сть вз�ляд наш �ставший и во рт� с�хо 
Улыб�и натянем от �ха до �ха. 
Ждем с вами вместе засл��и майдана 
Из�нали ментов, лелеем х�ли�анов, 
Отломили ломти� от связ�и бананов, 
Хаваем лож�ой ересь с э�рана.  
Н� шо, победители,  
За�ат �же �видели?  
Ль�оты расхлебают быдло-сл�жители 
Местные жители,  
Народные мстители 
На страже поряд�а в этой обители 
Темною ноч�ой 
Пламя из боч�и 
Сидим не �р�стим,  
А точим заточ�и 
Прош�, медсестрич�а, плесни �ипяточ�а, 
За правое дело. Мы знаем, и точ�а!  
Европейс�ий союз,  
Намотайте на �с,  
С восто�ом У�раины � вас вышел �онф�з, 
По�а с�ществ�ем я и блют�з 
Мы за союз Россия-Белар�сь. 
Для поддержания бодрости д�ха  
Шлем всем привет и рэпчи� брат�хам.  
П�сть вз�ляд наш �ставший и во рт� с�хо 
Улыб�и натянем от �ха до �ха. 
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Андрей Чернов 
 

ЛУГАНСКОЕ ЛЕТО — 2014 
 
Пожал�й, слиш�ом часто я слышал этот вопрос: «По-

чем� вы не �ехали?» Зв�чал он та� часто, та� настойчиво и 
с ле��им ��ором, �пре�ом, что б�дь на моем месте �то-
ниб�дь др��ой, то мо�ло возни�н�ть даже ч�вство вины. 
Мно�ие представляют войн� пожаром. Вот, пожар (война) 
охватил твой дом. Бессмысленно в нем оставаться, н�жно 
себя спасать, бежать от без�мной стихии. Приблизитель-
но та� представляют себе войн� те, �то задает мне подо-
бный вопрос. 

Но не след�ет сравнивать пожар — стихию, возни�-
ш�ю помимо чьей-либо воли, с войной. Война — не по-
жар, а поджо�. И это в �орне меняет значение. Поджо� — 
это решение чьей-либо воли, ос�ществленное целенапра-
вленно. Именно та�им поджо�ом был охвачен (да и про-
должает еще быть охваченным) Донбасс. А раз война — 
поджо�, проявление воли др��о�о с�щества, то почем� я, 
неповинный в войне, должен испытывать ч�вство вины? 
Почем� я, не поджи�авший свой дом, должен бежать из 
не�о? Почем� вопрос: «Зачем вы поджи�али Донбасс?» не 
задают тем, �то виновен в этой войне, лживым ��раинс-
�им полити�ам? Может быть, если бы им задавали та�ой 
вопрос достаточно часто, то � них бы и проб�дилось ч�вс-
тво собственной вины. 

А мы, жители Донбасса, остались в своем доме, охва-
ченном войной, для то�о, чтобы е�о спасти. Для то�о, что-
бы ни�то не с�азал после: «Зачем сожалеть об охваченном 
о�нем Донбассе? Ведь там нет мирных людей». Для то�о, 
чтобы сохранить все подробности тра�едии Донбасса, 
чтобы сохранить правд� о всех несчастиях, обр�шивших-
ся на наш� родн�ю землю и с�азать ее в лицо беззастен-
чиво вр�щим ��раинс�им полити�ам и тем мировым си-
лам, �оторые стоят за их спиной и при�рывают прест�п-
ления своих ��раинс�их подопечных. 

Нет, я не испытываю сожаления в том, что остался. Я 
был н�жен здесь, я был н�жен Л��анс�� и л��анчанам. И 
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они мне были н�жны. И разл��а с Л��анс�ом, п�сть и вы-
н�жденная, воспринималась бы мною �а� предательство. 

В знаменитом фильме Эйзенштейна и Васильева 
«Але�сандр Невс�ий» сценаристы (среди �оторых и сам 
режиссер Сер�ей Эйзенштейн) в �ста Але�сандра Невс�о-
�о в�ладывают р�сс��ю по�овор��: «С родной земли — 
�мри, да не сходи». В по�овор�е этой, �а� мне �ажется, от-
ражена одна важная ментальная черта р�сс�о�о народа. 
Вн�тренняя, �л�бинная связь р�сс�о�о челове�а с родной 
землей. Эта связь не прерывается с завершением жизни. 
Даже мертвый остается на родной земле, «не сходит». Но 
мертвым ле�че выполнить этот святой завет. К�да сложнее 
живым, особенно, �о�да � твоим р��ам прижимаются ма-
лень�ие дети. 

Самой большой проблемой пребывания в Л��анс�е, 
обстреливаемом ��раинс�ими �арателями, меня и моей 
жены, Светланы Сенич�иной, были наши дети. За себя мы 
не боялись, весь страх, переживания были лишь о наших 
детях — пятилетней дочери Валентине и сыне Але�санд-
ре, �оторый родился в феврале 2014 �ода. Они разделили 
все тя�оты бло�ады, пережили вместе с нами обстрелы 
Л��анс�а. Д�маю, �аждый понимает, что страх за жизнь и 
здоровье своих детей во сто �рат больший, чем страх за 
собственн�ю жизнь. С�рываясь в подвале, прижимая � 
�р�ди ребен�а, мы не раз мысленно вос�решали в памяти 
фото�рафии по�ибших на донбасс�ой земле детей. Толь-
�о это поб�дило меня в начале ав��ста обратиться � опол-
ченцам за помощью в эва��ации жены и детей. Но, �вы, в 
ав��сте эва��ация из �орода была �же невозможна. У�ра-
инс�ие �аратели взяли плотным �ольцом �ород Л��анс�, 
не щадя ни�о�о вели о�онь на поражение, зверс�и м�чи-
ли, �ничтожали население о���пированных ими насе-
ленных п�н�тов. 

В дни почти ежедневных ав��стовс�их обстрелов Л�-
�анс�а я �а� ни�о�да остро и ясно осознал непередавае-
м�ю связь с родным домом. Дом для меня все�да был бо-
льшим, чем жилище. Мой дом был построен р��ами мое�о 
прадеда Ни�олая Пантелеевича Львова, �оренно�о вер��-
нчанина, в начале 1920-х �одов. Нес�оль�о по�олений 
моей семьи связано с этим домом. Дом пережил Вели��ю 
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Отечественн�ю войн�, Бо� хранил е�о и е�о обитателей, 
�оторые не по�ин�ли е�о даже в т� войн�. Удивительно ли, 
что я решил та�же, �а� мои прадеды и деды, остаться вме-
сте со своим домом? П�сть бы и �розила мне смертельная 
опасность. 

В ав��сте, �о�да обстрелы наше�о района Л��анс�а бы-
ли ежедневными, я �а�-то по-особенном� стал смотреть и 
ощ�щать свой дом. Сложно с�азать, чем было это вызвано. 
Пожал�й, причиной том� — вид разр�шенных прямыми 
попаданиями снарядов домов, тем более, что за на�лядно-
стью ходить дале�о не приходилось, в самой непосредст-
венной близости от мое�о дома были разр�шены два дома 
снарядами, а третий �орел от попадания «Градом». Может 
быть, это по�ажется странным, но я ощ�тил свой дом сво-
еобразным живым с�ществом, свое�о рода членом семьи, 
одновременно безмолвным �аменным исполином и жи-
вым хранителем семьи. И �а� любое живое с�щество, мой 
дом та�же испытывал боль от своих ран — от трещин на 
стенах, вызванных близ�ими разрывами, от выбитых сте-
�ол, от отбитых ос�ол�ами снарядов ��с�ов �ирпичей в 
�лад�е стены. И совсем �а� живой, дом мой вздыхал всей 
своей �ровлей, �о�да взрывная волна, поднимаясь вверх 
от земли, рвала ее с �воздями. Сохранив нас живыми, мой 
дом о�азался израненным. И не брошенным. Ведь �а� мо-
жно бросить члена своей семьи? 

Впрочем, зря я оставил приведенный выше вопрос от-
�рытым, без ответа. Это для меня ответ очевиден — род-
ных не бросают. Этот ответ был ясен для мно�их жителей 
Донбасса, Л��анс�а в эти летние дни, сжи�аемые зноем 
войны. Та�, в начале июля, �о�да стало очевидным фа�том 
стремление ��раинс�их �арателей взять Л��анс� в о�р�-
жение, �о�да �жасная с�дьба Славянс�а нависла и над Л�-
�анс�ом, и над Донец�ом, люди принимали п�сть слож-
ные, но все же сильные решения.  

 
Июль 

1.07. 2014. У�раинс�ие ж�рналисты вопят на �аждом 
��л� об �бийстве ополченцами л��анс�о�о ��ронациона-
листа Владимира Семистя�и. 
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2.07. 2014. Опять 2 число месяца — и опять ч�довищ-
ное прест�пление. 2 мая — ж�т�ая тра�едия в Одессе. 2 
июня — жесто�ий авиа�дар по Л��анс��. И вот теперь — 
авиа�дар по сел� Старая Кондрашев�а, старом� сел� донс-
�их �аза�ов. 9 по�ибших, 11 раненых. Среди по�ибших — 
пятилетний мальчи�, ровесни� моей дочери. 

В этот день мы с дочерью нес�оль�о раз наблюдали в 
небе над Л��анс�ом самолеты. Наблюдали их и вчера. Ле-
тающая смерть… Что за бессердечные с�щества сидят в 
�абинах этих самолетов? Любили ли они �о�да-ниб�дь? 
Есть ли � них дети? Есть ли � них Родина? При�аз — это 
все�да выбор, все�да возможность сделать выбор. Ка�ая 
страшная ненависть � челове�� мо�ла заставить пилота 
вып�стить ра�ет� по беззащитном� мирном� сел�? 

Се�одня же ��раинс�ая авиация нанесла �дар по сте-
�ольном� завод� «Пролетарий» в Лисичанс�е, �ничтожив 
один из цехов это�о, в общем-то, �спешно�о предприятия. 
Уничтожается э�ономичес�ий базис Донбасса. 

У�раинс�ий фашизм. Он возможен толь�о под поп�с-
тительством США и Евросоюза. Ведь здесь нет террорис-
тов. Здесь просто люди. 

Киевс�ие прест�пни�и ос�ществляют �ничтожение 
Л��анс�ой земли. Точечные �дары по военным? Нет. Ави-
ация бомбит села во�р�� Л��анс�а. Это �ничтожение всех, 
�то остался с Л��анс�ой родиной. Б�дь про�лят Петр Кро-
вавый и все ��раинс�ие националисты! 

 

3.07. 2014. Металлист был занят ��раинс�ой армией. 
По позициям ��раинс�их силови�ов ополченцы нанесли 
артиллерийс�ий �дар. 

Се�одня Мальцев мне расс�азал, что по ��раинс�ом� 
радио передавали запись заседания Верховно�о Совета 
У�раины. Заседание начали с мин�ты молчания по Семи-
стя�е, одном� из немно�их ��раинс�их националистов в 
Л��анс�е. Ни�а�ой мин�ты молчания по по�ибшим в Ста-
нице Л��анс�ой не было. Они ведь «неправильные» ��ра-
инцы, по ним не надо с�орбеть. 

 

4.07. 2014. Позавчера мне звонила л��анс�ая писате-
льница Елена Настоящая. Она была в Крым�, поехала не-
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мно�о отдохн�ть. Пробыла нес�оль�о дней. С�азала: 
«Здесь (в Л��анс�е) остались мои родители... Я не мо�� 
быть дале�о от них». Я от�оваривал ее возвращаться в Л�-
�анс�... Се�одня она мне позвонила — �же в Л��анс�е. 

Уважаю Лен�. Настоящая р�сс�ая. 
Се�одня днем дол�о работала вражес�ая артиллерия. 

Мы сидели в подвале. Хотя я периодичес�и выходил для 
развед�и. 

В рез�льтате обстрела повредили то ли линию эле�т-
ропередачи, то ли водонапорн�ю станцию. Восточная 
часть �орода без эле�тричества и воды. У нас и вода, и эле-
�тричество есть. 

Мысли печальные. Но стараемся не �нывать. 
Се�одня �тром моя пятилетняя дочь Валентина и�ра-

лась в песочнице. Во время и�ры она в песочнице сделала 
бомбо�бежище для своей ���лы. Ка�ое детство — та�ие и 
и�ры. Дети войны. 

Киевс�им прест�пни�ам не простим. Ни�то. Ни�о�да. 
А вечером пережили «Град». К счастью, ��раинс�ие �а-

ратели промазали. Мы целы, дом цел и во�р�� соседние 
дома — целы. Снаряды «Града» попали, �ажется, в посад�� 
� ре�и. Но не �верен. 

Б�д� на связи. Господь с нами. 
 

Ав��ст 
2.08. 2014. Исчезла мобильная связь. На всех бли-

жайших �лицах нет эле�тричества. До миним�ма �пало 
давление в водопроводе, вода еле-еле течет. 

Узнали, что во время одно�о из предыд�щих артоб-
стрелов по�иб священни� нашей вер��нс�ой Вознесенс-
�ой цер�ви отец Владимир. Царствие Небесное новопре-
ставленном� раб� Божию Владимир�. 

Во второй половине дня был сильный артобстрел. 
 

3.08.2014. Эле�тричества, �ажется, нет ни�де в �оро-
де. На мно�их �лицах нет воды. У нас вода есть толь�о но-
чью, появляется после 10 часов вечера, тон�ой стр�й�ой, 
�а� спич�а. Но есть до �тра. Ночью запасаем вод� на весь 
день, моем пос�д�. На мно�их соседних �лицах воды нет 
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абсолютно, даже ночью. Правда, на �л. Черни�овс�ой и �л. 
Ради�сной вода есть. 

Мобильной связи нет. 
Взрывы не толь�о на севере и восто�е от нас, но и на 

ю�е. Кажется, бои ид�т везде, со всех сторон. 
Се�одня заходил � Анатолию Мальцев�. Он сообщил, 

что вчера, во время артобстрела, �било женщин� на их 
�лице — Оль�� К�знецов�, старш�ю медсестр� 5-й �ородс-
�ой поли�лини�и. Женщина была в своем сад�, �де-то по 
соседств� разорвался снаряд. Ос�олочное ранение в �р�дь 
и пра�тичес�и м�новенная смерть. Царствие Небесное 
новопреставленной рабе Божьей Оль�е. 

 

5.08. 2014. Опять обстрелы. На днях снаряд разорва-
лся � о�рады старо�о вер��нс�о�о �ладбища. 

 

6.08.2014. Для то�о, чтобы занять дочь (она очень 
с��чает по м�льтфильмам), зад�мал с Валентиной сделать 
настольн�ю и�р�. Что-то на манер «Монополии». Весь 
день подбирали иллюстрации. Мама чертила на листе ва-
тмана, �оторый невесть от��да � нас о�азался. 

Се�одня поздним вечером начался сильный артилле-
рийс�ий обстрел Малой Вер��н�и. Мы вовремя сп�сти-
лись в подвал, пос�оль�� �а� раз в это время один за др�-
�им снаряды стали ложиться, �азалось, в наш дом. О�л�-
шительный взрыв, ж�т�ий трес�, зв��и падающих сверх� 
предметов. С женою мы были �верены, что снаряды попа-
ли в наш� �рыш�. 

Ко�да стихло, я поднялся наверх. К счастью, дом це-
лый. Я в свете фонаря осмотрел �омнаты, лишь в одном из 
о�он я обнар�жил разбитое сте�ло. Во дворе, посреди до-
рож�и, лежал �р�пный, размером с ��ла�, ��со� мер�еля, 
с�дя по с�ол�, толь�о что отбитый от более �р�пно�о �ам-
ня. В свете фонаря �рыша плохо просматривается, но �а-
жется, что �рыша целая. 

Оплата за прием�и в э�спл�атацию �зла �чета �аза по 
до�овор� 121�-06/2 со�ласно счета №Утром я осмотрел 
еще раз дом. Разбиты нес�оль�о сте�ол, выходящих на 
Ленин�радс��ю �лиц�. Во дворе — нес�оль�о �р�пных 
ос�ол�ов снаряда. У дома, находяще�ося на противопо-
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ложной стороне �лицы, разворочена �рыша. Выбиты сте-
�ла в соседних домах. Убрал ос�ол�и сте�ла. 

После �бор�и вместе с дочерью сходили � дом� с раз-
вороченной �рышей (через доро��, наис�осо�). Ко�да во-
звращались, встретили � наше�о дома Анатолия Мальцева, 
�оторый прибежал проведать нас. Ем� с�азали, что прош-
лой ночью снаряд ��одил в дом на Ленин�радс�ой �лице. 
Он, понятное дело, стал переживать, что это наш дом. 

К дв�м часам дня опять начался артобстрел. Где-то от-
носительно недале�о �пали снаряды «Града». Мы спрята-
лись в подвал, Валентина даже не �спела доесть свой обед. 
В подвале все дрожало, настоль�о сильной была вибра-
ция. Ко�да я, через не�оторое время, выбрался для развед-
�и, то в о�но, выходящее на север, �видел черный дым. Во 
дворе своем я обнар�жил своих соседей — Светлан� Льво-
в� с вн��ом (юноша лет девятнадцати). О�азывается, сна-
ряды «Града» попали в дом их соседей, начался пожар, 
о�онь пере�ин�лся на раст�щ�ю рядом с их домом �р�ш�. 
Они исп��ались возможности то�о, что о�онь охватит и 
их дом. Перебравшись через забор, разделяющий наши 
сады, они о�азались в моем дворе. 

Через не�оторое время приехала пожарная машина, 
вызванная ополченцами с бло�поста, и тетя Света отпра-
вилась по�азывать им место пожара. 

Люди (жители Красно�о Яра) �тверждают, что в Крас-
ном Яр� среди национальной �вардии мно�о черно�о-
жих. 

 

8.08.2014. Опять обстрелы, нес�оль�о раз за день. Со 
стен поснимали �артины и фото�рафии — боимся, что 
сорв�тся и разобьются. 

С 28 июля нет эле�тричества. Уже больше недели не 
польз�емся всеми теми эле�троприборами, � �оторым 
привы�ли �а� � чем�-то повседневном�, �а� � солнц� �аж-
дое �тро. Теперь, без холодильни�а, ми�роволнов�и, сти-
ральной машин�и, эле�трочайни�а, самых простых осве-
тительных ламп ощ�тили себя о�раниченными. 

Ночью был сильный обстрел, очевидно, из �р�пно�а-
либерной артиллерии. 
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9.08.2014. Узнали последствия вчерашне�о ночно�о 
обстрела. Прямое попадание во второй этаж здания ш�о-
лы № 39. Вид �жасный, здание старое, построено в 1930-е 
�оды. Один из снарядов разбил �рыш� пятиэтаж�и на 
площади Обороны. Разр�шено придорожное �афе на �л. 
КИМ. Снаряды, �павшие возле 5-й �ородс�ой поли�лини-
�и (�л. Уральс�ая), выбили сте�ла в о�нах всех ближай-
ших домов — и в поли�лини�е, и в мно�о�вартирных до-
мах возле поли�лини�и. Один из снарядов разорвался на 
дорож�е � автоб�сной останов�и, совсем недале�о от дет-
с�ой площад�и. 

Светлана со�ласилась с необходимостью эва��иро-
ваться. 

 

10.08.2014. Се�одня приезжал сосед Але�сандр, �о-
торый �же нес�оль�о месяцев в ополчении. На нем �ам�-
фляж, пистолет в �об�ре. Я попросил е�о �знать о возмож-
ности эва��ировать жен� и детей. Он с�азал: «Без проблем, 
толь�о �знаем, �о�да б�дет �оридор». Спрашивал та�же 
Але�сандр, не желаю ли эва��ироваться я сам. Я ответил, 
что нет, я остан�сь со своим �ородом. Часть наше�о диало-
�а: 

— Не хочешь ли вст�пить в ополчение? 
— Боюсь, что я челове� настоль�о невоенный, что б�д� 

толь�о мешать. 
— У нас есть работа и для невоенных. 
— С �довольствием. 
На том и порешили. 
У Але�сандра в начале ав��ста по�иб брат, та�же опол-

ченец, во время эва��ации жителей Красно�о Яра. На мой 
вопрос: «Чей сейчас Красный Яр?» Он ответил: «Града». 
У�ры в Зеленой Роще». Еще Саша с�азал: «Мы �же начали 
побеждать». Правда, не стал �он�ретизировать, �а� имен-
но «начали побеждать». Расс�азал, что недавно е�о батарея 
(он в артиллерии), подбила в о�рестностях Большой Вер-
��н�и БТР нац�вардии. 

Дол�о расспрашивал о том, что нам н�жно. Я ответил, 
что � нас все есть. Разве, что необходимо ле�арство моем� 
сын�, от �оли�ов. 
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Але�сандр �ехал. Через час верн�лся с большим па�е-
том «��манитарной помощи»: под��зни�и, со�и, детс�ое 
питание. А вот ле�арства ни�де нет. 

 

11.08.2014. К Мальцев� приезжала Елена Настоящая. 
Вот, до че�о же смелый, отчаянный челове�. Ехала через 
весь �ород. О�азывается, в Камброде почти тихо, разве что 
снаряды летают над �оловами. Ино�да, �оворит Лена, � 
о�раине подходят ��раинс�ие тан�и и стреляют по Л��а-
нс��. Она была �верена, что в Малой Вер��н�е тихо. А т�т, 
о�азывается, та�ие обстрелы. 

Се�одня �же две недели, �а� нет эле�тричества. 
Светлана стала собирать с�м�� вещей для эва��ации. 
В �словиях отс�тствия привычных источни�ов инфо-

рмации острее ч�вств�ется информационный �олод. То-
ль�о сейчас стало понятно, �а� мы привы�ли � большом� 
пото�� информации, нас�оль�о та�ой пото� информа-
ции стал личностной потребностью. Для ли�видации 
информационно�о �олода мно�о общаюсь с людьми, �о-
торых встречаю на �лице. Их, та�их людей, не мно�о. Че-
рез людей �знаю, что происходит в самом ближайшем 
о�р�жении. На �лице Ради�сной женщина �бита ос�ол-
�ом в �олов�. Разр�шено нес�оль�о домов на �лицах Ви-
шневой и Революционной. 

По вечерам по нашей �лице проходит целое стадо �оз. 
Недале�о от ре�и живет баба Люба, �оторая и является 
владелицей �озьей вата�и. Баба Люба — �лассичес�ий 
пример р�сс�ой женщины: сильная, не�нывающая, реши-
тельная. Даже под бомбеж�ами она решается пасти своих 
ро�атых и безро�их подопечных. Сейчас, понятное дело, 
она не может пасти своих �оз за ре�ой, поэтом� водит их 
по п�стынным, зарастающим �лицам Малой Вер��н�и. 

Улицы приобретают вид ж�т�оватый. После исхода 
людей, жителей ближайших �лиц по�бавилось, а те, �то 
остался, предпочитают минимальное время проводить на 
возд�хе, не под хр�п�ой защитой стен и �рыши. После 12 
часов дня �лицы вымирают, разве что бездомные соба�и 
бе�ают. И то ред�о. 

Баб� Люб� ле��о определить — � нее есть транзистор 
на батарей�ах, �о�да внезапно со стороны �лицы послы-
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шится м�зы�а или �олоса, то это верный призна� при-
ближения бабы Любы. К ней выхож� не один я, с нес�ры-
ваемым востор�ом выбе�ает на �лиц� моя дочь. Она рад�-
ется и �озам (детям, нас�оль�о я �бедился, очень необхо-
дима связь с др��ими живыми с�ществами), и возможнос-
ти выйти за пределы двора. 

Се�одня баба Люба сообщила мне, что Новосветлов�а 
(посело� в Краснодонс�ом районе) взята ��рами. Стало 
быть, эва��ация моей семьи под большим вопросом. 

Не�жели Л��анс� возьм�т? 
 

15.08.2014. С 6 ав��ста обстрелы Малой Вер��н�и 
ежедневные. 

Все это ч�довищно. Ч�довищно знать, что в люб�ю 
мин�т� в мой дом может прилететь смерть. И ж�т�о от то-
�о, что смерть может попасть в др��ой дом, �де та�же жи-
в�т ни в чем не повинные люди. 

Мне д�мается, что все происходящее в Донбассе, это 
прест�пление против Челове�а, против все�о то�о, � чем� 
человечество дви�алось на протяжении мно�их тысяч лет. 
Странно, что величайшие достижения ис��сства, на��и, 
человечес�ой мысли, направленные на возвышение Че-
ловечес�о�о Д�ха, на �тверждение идей ��манизма, не из-
менили животно�о в челове�е. Ка��ю же ненависть � 
ближнем� надо иметь, чтобы расстреливать �ород? Ка��ю 
ненависть � ближнем� надо иметь, чтобы за�рывать �лаза 
на �бийство людей по соседств� с твоим домом? 

Мне вспоминается роман Габриэля Гарсиа Мар�еса 
«Сто лет одиночества», те страницы, �оторые посвящены 
жесто�ом� �бийств� трех тысяч людей: «Те, �то находился 
в передних рядах, �же ле�ли, с�ошенные п�леметными 
очередями. Оставшиеся в живых, вместо то�о чтобы 
�пасть на землю, поверн�ли обратно на площадь. И то�да 
пани�а �дарила своим хвостом, �а� дра�он, и швырн�ла 
их плотной волной на др���ю, дви�авш�юся им навстреч� 
волн�, отправленн�ю др��им �даром дра�она хвоста с 
др��ой �лицы, �де тоже без передыш�и стреляли п�леме-
ты. Люди о�азались запертыми, словно с�от в за�оне: они 
�р�тились в �и�антс�ом водовороте, �оторый постепенно 
стя�ивался � своем� эпицентр�, потом� что �рая е�о все 
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время обрезались по �р��� — �а� это бывает, �о�да чис-
тишь л��овиц�, — ненасытными и планомерно действ�-
ющими ножницами п�леметно�о о�ня». 

Военные прест�пни�и, исполняя при�аз, �ничтожают 
людей. Хладно�ровно, не зад�мываясь, не сожалея, что 
�бивают людей — детей, женщин, м�жчин. Х�дожествен-
ная реальность романа Мар�еса соединилась с реальнос-
тью Донбасса, �де невымышленные военные прест�пни-
�и �ничтожают людей — высший смысл высо�их идей 
��манизма. В �аждом �битом — Иис�с Христос, в �аждом 
по�алеченном — Мона Лиза, в �аждом �ниженном и 
ос�орбленном — Фа�ст. 

Но �а� же со следами прест�пления? В романе Мар�еса 
один из персонажей приходит в себя и замечает, что «ле-
жит на тр�пах. Ими был набит весь ва�он, лишь посредине 
оставался свободный проход… Пытаясь спастись от это�о 
�ошмара, Хосе Ар�адио Второй переползал из ва�она в 
ва�он � �олове поезда и при вспыш�ах света, мель�авше�о 
в щелях межд� план�ами обшив�и, �о�да состав проноси-
лся мимо спящих посел�ов, видел мертвых м�жчин, мерт-
вых женщин, мертвых детей, �оторых везли, чтобы сбро-
сить в море, �а� бра�ованные бананы… Это был самый 
длинный состав из всех виденных им — почти двести то-
варных ва�онов…» 

С�оль�о по�ибших �же в Донбассе? Оторванные от 
информационно�о пото�а, мы совершенно не пол�чаем 
хотя бы �р�пиц� новостей. И что ждать нам? Гибели от 
снарядов? Гибели от п�ль? Или наст�пит хоть �а�ое-то 
�л�чшение? 

Что ждет нас? Забвение? И опять Мар�ес: «Официаль-
ная версия, �отор�ю тысячи раз повторяли и вдалбливали 
населению всеми имевшимися в распоряжении правите-
льства средствами информации, в �онце �онцов была на-
вязана �аждом�: мертвых не было…» 

Не�жели и нас не б�дет? Не б�дет Л��анс�а, не б�дет 
Донбасса, не б�дет ни�о�о, даже сл�чайно выживше�о, �о-
торый смо� бы расс�азать правд� о всем, что здесь было, 
что происходило. 
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17.08.2014. Ка� вы�лядит день бло�адни�а? Даю опи-
сание на примере моей семьи. 

Для начала с�аж�, что в подвал мы �ходим толь�о при 
сильном и близ�ом арто�не. Спим в своих �омнатах, пра-
вда, выбираем дале�ие от о�он места. 

Просыпаемся рано, в 5–6 �тра. Готовим завтра�, и�ра-
ем с детьми. Ждем �тренне�о обстрела. Ка� правило, на-
чинают стрелять после 8 �тра, но не дол�о, вып�с�ают не 
более 10 снарядов. Слава Бо��, � ��ров не хватает артилле-
рии, чтобы на�рыть весь Л��анс� — все же �ород занимает 
больш�ю площадь. Поэтом� ��раинс�ие �аратели в один 
день обстреливают один, избранный ими �вадрат, на сле-
д�ющий — др��ой �вадрат. Правда, лично мы живем в «не-
�дачном �вадрате», от наше�о дома до бло�поста от силы 
метров 300. Поэтом� по нашем� �вадрат� бьют все�да. Не 
смотря на это, �тром на �лицах встречается больше все�о 
людей — �то в �ости, �то просто вышел, раз�знать новости 
и пообщаться. В основном пожилые. Мно�ие отправляют-
ся за водой — в большей части �орода нет воды, из-за че�о 
люди вын�ждены ходить � тем немно�им местам в Л��ан-
с�е, �де вода все же есть. Утром я ино�да та�же хож� в �ос-
ти и за новостями. 

Днем и�раем с детьми, читаем �ни�и. На �лицах в это 
время п�сто. Но днем Вер��н�� обстреливают ред�о, зна-
чительно реже, чем �тром, вечером и ночью. 

Вечером, перед �жином, я выхож� на �лиц� — по�ово-
рить с прохожими. После �жина, �о�да �же темнеет силь-
но, ��ладываем детей спать. Ино�да перед сном ��паем де-
тей. Но часов до 11 вечера либо я, либо жена находимся 
на деж�рстве: с 9 до 11 вечера ��ры чаще все�о стреляют 
по Вер��н�е. Можно даже часы сверять. Именно в этот 
промеж�то� времени чаще все�о мы вын�ждены б�дить 
детей и бежать прятаться в подвал. У�ры бьют непродол-
жительно, но ино�да делают промеж�то� с час, после �о-
торо�о стреляют опять. После обстрела с бло�поста начи-
нает бить п�лемет и слышна автоматная перестрел�а. Это 
п�стя�и, � �оторым привы�ли и �же не обращаем на них 
внимания. 
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С 10 вечера в �ране появляется вода — вели�ое наше 
счастье, мно�ие нам завид�ют. Наша �лица находится 
вниз�, � самой ре�и, очевидно, ночью �величивается дав-
ление из-за снижения водопользования и вода появляется 
� нас. Вода едва-едва течет, стр�й�а толщиною в спич��. 
При свете свеч�и моем пос�д�, после — набираем во все 
�астрюли, �астрюль�и, чайни�и, ведра вод�, та�, чтобы 
хватило на весь послед�ющий день. Гл�бо�о за полночь 
ложимся спать. 

Вот та� и живем. 
Др��им л��анчанам х�же — � них нет воды и они вы-

н�ждены отправляться за водой порою очень дале�о. 
Очереди чаще все�о большие, в нес�оль�о десят�ов чело-
ве� — обы�новенное явление. Общался со мно�ими зна-
�омыми, �оторые вын�ждены �аждое �тро ходить за во-
дой. Все отмечают одн� общ�ю черт�: если даже начинаю-
тся взрывы относительно недале�о от очереди, ни�то из 
очереди не �ходит, все продолжают стоять. Бо� хранит л�-
�анчан от снарядов ��раинс�их извер�ов. 

Кр�пные ма�азины, тор�овые центры, с�пермар�еты 
не работают — � них все завязано на эле�тричестве. Зато 
работают малень�ие ма�азинчи�и, а та�же продавцы на 
рын�ах. Цены выросли, на не�оторые товары — значите-
льно (особенно — растительное масло, мясная прод��ция, 
�онсервы, мно�ие �р�пы). Нас рост цен почти не �осн�л-
ся, мы живем старыми запасами, сделанными еще до вой-
ны. Хлеб продается �а� в небольших ма�азинчи�ах, та� и с 
автомашин, �оторые приезжают на не�оторые �лицы. К 
сожалению, � нам та�ие автомобили не приезжают, при-
ходится ходить дале�о на ближайший рыноче� � �вартала 
им. 50-лет О�тября. 

 

19.08.2014. Се�одня ��раинс�ая армия �строила Л�-
�анс�� «�ровавый Спас». В этот светлый христианс�ий 
праздни� — ч�довищное военное прест�пление против 
мирно�о населения. 

В этот день я решил идти в центр �орода — �знать, во-
зможно ли еще эва��ировать семью. Сосед-ополченец 
Але�сандр, �оторо�о я просил о помощи в эва��ации се-
мьи, не появляется.  
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20.08.2014. Се�одня �знал, что на �л. Революционной 
по�иб Сер�ей Арпентьев, с �оторым я был зна�ом, мы да-
же не�оторое время �чились в одном �лассе. Война соби-
рает свою жатв�. 

 

25.08.2014. Се�одня �одовщина смерти моей матери. 
Впервые не пошел на �ладбище. Страшно не за свою 
жизнь. Страшно оставить семью. 

Из �дивительно�о. К нам прибился черно-�расный пе-
т�х. Дочь в необы�новенном востор�е. Я с�азал ей, что на-
до отыс�ать хозяина и верн�ть ем� пет�ха. Валя расстрои-
лась и стала просить, чтобы мы е�о оставили. 

 

26.08.2014. День был �а� день, ниче�о особенно�о. 
Все та� же общались с ред�ими прохожими. Без�спешно 
пытался �знать о хозяине прибивше�ося � нам пет�ха. 

Баба Люба расс�азала, что не та� давно на Ради�сном 
пере�л�е снаряд попал в ��рятни� баб�ш�и Веры. Но сама 
баб�ш�а все оставила и �ехала � дочери, � �оторой �вар-
тира �де-то в др��ой части Л��анс�а. «Может быть, это ее 
пет�х», — предположила баба Люба. 

В последние дни значительно �л�чшился напор воды, 
она теперь есть почти весь день. Вечером помыли пос�д�, 
набрали вод� в различные ем�ости и ле�ли спать. Разб�-
дили нас о�л�шительные, очень близ�ие взрывы. Отчет-
ливо слышался �ром�ий выстрел, после свист приближа-
юще�ося снаряда и взрыв. На часах — 23:30. Жена схвати-
ла Але�сандра и быстро стала сп�с�аться в подвал. Я же 
повел переп��анн�ю дочь об�ваться. В это время послы-
шался взрыв и т�т же россыпью полетели сте�ла в о�нах. 
Доч�а за�ричала, я ее прижал � себе и бросился � лестни-
це, вед�щей в подвал. Послышался выстрел и стремитель-
но нарастающий свист снаряда. Доч�а прижалась �о мне 
из всех сил пятилетне�о ребен�а, я остановился � стены, 
решив переждать взрыв. Он �рян�л незамедлительно, от-
чаянно вздохн�ла �ровля, по �рыше начало что-то звя-
�ать. После взрыва я с дочерью на р��ах сп�стился по лес-
тнице � жене. Светлана �же заж�ла свеч� и с большой тре-
во�ой дожидалась нас. 

Еще два-три взрыва и наст�пила тишина. 
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Жена была против, но через двадцать мин�т после 
о�ончания артобстрела я вылез из подвала и отправился 
на развед��. Фонарь светил еле-еле, из последних сил (ра-
зрядился а���м�лятор). Осмотрел вначале �омнаты, под 
но�ами хр�стело битое сте�ло. После вышел на �лиц�. 
Входная дверь была цела. Во дворе — битое сте�ло, �ото-
рое отлетело от не�оторых о�он метра на полтора. Очень 
сильный, рез�ий запах свежес�ошенной травы �дарил 
мне в ноздри. Я �дивился этом� запах�, но объяснения не 
находил. «Не химичес�ое же это ор�жие?» — пронеслось � 
меня в �олове. Я стал перебирать в �олове то, что знаю из 
химор�жия, но ниче�о схоже�о не находил. Очень т�с�-
лый свет не позволял осмотреть �рыш�, я беспо�оился, 
что ее сорвало. 

В час ночи перенесли детей в их �ровати. 
 

27.08.2014. Утром осмотрел последствия ночно�о 
обстрела. В моем сад� разорвалось два снаряда. Теперь 
стал понятен запах свежес�ошенной травы — это запах 
хлорофилла, ведь со всех садовых деревьев, ��старни�ов, 
травы была сорвана листва, ветви обломаны. Во�р�� во-
рон�и — �олая земля, �азалось, что �ажд�ю травин�� выр-
вали, все с�ребли �раблями. Один из снарядов попал в 
стар�ю �р�ш�, разворотив ствол (очень толстый, в диаме-
тре не менее 30 см). Под �р�шей стоит старая ч���нная 
ванна, в �оторой я держал вод� для полива. Ванна о�аза-
лась нас�возь продырявленной ос�ол�ами, летевшими 
сверх�, от места взрыва в стволе несчастно�о дерева. 

В пяти о�нах выбиты сте�ла, во дворе и сад� множест-
во ос�ол�ов, выбита дверца черда�а. Слава Бо��, не в 
дом — д�маем с женой. 

В дом по соседств� (четыре дома от мое�о) попал сна-
ряд, вся �рыша разворочена. Ворон�а от снаряда та�же в 
сад� � моих соседей. Остальные последствия обстрела не-
известны. Раненых и �битых поблизости нет (мно�ие 
бросили дома и �ехали). 

Полдня �бирали ос�ол�и бито�о сте�ла. О�на забил 
полиэтиленовой плен�ой. 
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Собрал ос�ол�и снарядов. В сово��пности, за все дни 
обстрелов, � меня на�опилось о�оло 5 �ило�рамм ос�ол-
�ов. 

Се�одня приехала теща. О�азалось, что она в с�ббот� 
23 ав��ста все же дошла до раевс�их дач. Расс�азала, что в 
от�рытом поле все время ч�вствовала себя мишенью. В 
п�ти нап��али два «Урала», ехавших по �р�нтовой доро�е 
очень медленно. Наверно, везли боеприпасы. 

А сейчас ее родственни� рис�н�л поехать в �ород за 
прод��тами и теплыми вещами. Привезла овощей и фр�-
�тов и т�т же �ехала, чтобы поспеть назад — времени было 
в обрез. Говорит, ��раинс�ие воя�и на той стороне вед�т 
себя на�ло и высо�омерно, �а�, очевидно, и должны вести 
себя о���панты. С ее слов ополченцы наоборот стараются 
быть вежливыми, а �знав, что ед�т в Л��анс� за теплыми 
вещами, с�азали: «Не беспо�ойтесь, зимовать б�дете в теп-
ле � себя дома…» 

Б�дет наст�пление? 
 

30.08.2014. Се�одня рано �тром приходила � нам моя 
зна�омая тетя Нина (она давний др�� нашей семьи, одно-
�лассница и приятельница моей матери). Из заботы взяла 
номеро� в очереди за ��манитар�ой на меня и мою жен�. 

— Я ведь не просил… 
— А что т�т просить? Я взяла, что, � меня р��и отвалят-

ся? Все равно идти мимо твое�о дома. 
И т�т же: 
— Ка� вы т�т с детьми, бедные? 
В представлении всех местных пожилых женщин, мы 

самые несчастные люди в Вер��н�е (если не вообще в Л�-
�анс�е), �оторым постоянно н�жно помо�ать. Не пойм�, 
почем� та� вышло. Может быть, это из-за то�о, что свою 
материнс��ю и баб�ш�ин� лас�� не на �о�о направить. 
Валентине давали то ябло�и, то �онфеты, а однажды нам 
привезли б�л�� хлеба, �знав, что я не смо� в тот день ее 
приобрести (хлеба ино�да не хватало на всех). 

Тетя Нина расс�азала вот что. Ее зна�омая 13 ав��ста 
вышла с работы за хлебом (хлеб сейчас надо по��пать во-
время, ранним �тром) и пропала. Тело сын опознал лишь 
18 ав��ста в �ородс�ом мор�е. Женщина по�ибла на �лице 
им. М. Ломоносова во время обстрела, с ней не было до��-
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ментов, �станавливающих личность. Та� что л��анчанам 
до��менты н�жны и живым, и мертвым… 

Наши номер�и на пол�чение ��манитарной помощи 
были � �онц� 600-х. Я под�мал, что пол�ч� толь�о � �онц� 
след�ющей недели. Но днем пошел проведать Мальцева. 
П�ть лежал через п�н�т выдачи ��манитар�и (он та�же на 
�л. Черни�овс�ой, в здании бывше�о детс�о�о сади�а). У 
очереди остановился, чтобы раз�знать подробнее о том, 
�а�ие н�жно предъявлять до��менты. Заодно спросил, 
мо�� ли я пол�чить ��манитар�� и за свою жен�, �оторая 
остается дома с малень�ими детьми. Мои вопросы дали 
неожиданный рез�льтат: меня заставили пол�чать ��ма-
нитар�� и за себя, и за жен�, и за детей. Заставили в пря-
мом смысле слова — я пытался с�азать, что моя очередь не 
с�оро, но меня остановили и отправили пол�чать ��мани-
тар��. Бла�о, со мною были все необходимые до��менты. 

Г�манитар�а отменная: �реч�а, сахар, т�шен�а. 
К Мальцев� та� и не попал. 
Се�одня не сп�с�ались в подвал, ��ры обстреливали 

восточн�ю часть Малой Вер��н�и, �лицы Революцион-
н�ю, Вишнев�ю, нижнюю часть Смоленс�ой. На Револю-
ционной разр�шено прямыми попаданиями 16 домов. И 
с�оль�о еще б�дет разр�шено? 

 

31.08.2014. Се�одня — День шахтера, для Донбасса 
один из �лавнейших праздни�ов. Этот день ��ры отмети-
ли массированными артиллерийс�ими обстрелами. 
Взрывы �ремели повсюд�. В подвал сп�с�ались нес�оль�о 
раз. Прибитая � рамам полиэтиленовая плен�а начала от-
рываться, не выдерживая �дары взрывных волн. Но, слава 
Бо��, новых снарядов � нам во двор или сад не прилетело. 
У�ры бьют зажи�ающими снарядами, в нес�оль�их мес-
тах поднялись пожары. Через нес�оль�о мин�т — пожар-
ные машины. Вот работа � ребят — �ерои все, не отверти-
шься… 

Был � Мальцева днем, в районе 13 часов дня. 
Абсолютной фантасти�ой представляется завтрашнее 

от�рытие 5 л��анс�их ш�ол. 
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* * * 
А потом наст�пила осень. И стремительное наст�пле-

ние ополченцев. И освобождение Хрящевато�о, Л�т��ино, 
Геор�иев�и… И еще три дня — по 3 сентября — обстрелов 
Малой Вер��н�и. И до 5 сентября — обстрелы Камброда (в 
том числе �ассетными ра�етами). И от�рытие целых 6 (!) 
�ородс�их ш�ол. И стремительное возобновление работ 
всех �омм�нальных �ородс�их сл�жб. И восстановление 
подачи эле�тричества � середине сентября… 

…Город мой, весь в ранах и �ровоточинах, стал ожи-
вать. И неправы, �то с�ажет, что он не выживет. 

Раны б�д�т залечены. Люди �же подняли �олов�, свою 
непо�оренн�ю �олов�. А те, �то �ехал, верн�тся. 

Был прав Борис Горбатов, написавший в �оды Вели-
�ой Отечественной войны повесть о л��анчанах с прос-
тым названием «Непо�оренные». Непо�оренные — и то�-
да, и сейчас. 

Больно смотреть на сожженные дома, на следы взры-
вов. Очень больно видеть по�ин�тые дома. Но эта боль — 
заживающе�о ор�анизма. Ор�анизма выздоравливающе-
�о. 

А ведь в Донбассе война продолжается… Кровавый, за-
пятнавший себя ж�т�ими прест�плениями, �иевс�ий ре-
жим продолжает творить то же самое, что и раньше. 

Услышат ли �олос Донбасса? 
Услышат ли е�о: 
«Мой �олос раздавлен! Мой �олос — �ри�! 
М-И-Р-А» 
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Нина Ищен�о  
 

ЛУГАНСКИЕ ЗАПИСКИ 
 

20 сентября 2014 
 

Летние хрони!и 
 

С середины июля и по начало сентября мы с семьей 
жили � мамы в Зимо�орье. Это час п�ти от Л��анс�а и на 
наше счастье это единственная вет�а железной доро�и, 
�оторая работала почти всю войн� и работает до сих пор. 
За это время я нес�оль�о раз была в Л��анс�е, впечатления 
не здесь.  

4 ав��ста в Зимо�орье пропал ��ртеле�омовс�ий ин-
тернет, �оторый шел через Л��анс�. Еще нес�оль�о дней 
сп�стя исчезла мобильная связь. Сеть есть толь�о за �оро-
дом, ��да не�оторые ездили на велосипеде, а мы ходили 
пеш�ом и еще не фа�т, что дозвонишься. Мне мо��т до-
звониться толь�о то�да, �о�да я стою на том самом месте, 
�де ловится сеть, то есть об этом н�жно до�овариваться 
заранее, что не та�-то просто и запланировать, и ос�щест-
вить.  

След�ющая останов�а по железной доро�е от Зимо�о-
рья это Рода�ово. Кто следит за свод�ами с фронтов, по-
мнит, что в �онце ав��ста — начале сентября т�т а�тиви-
зировались военные действия. Кто следит за свод�ами,           
та�же помнит, что �ородо� наш особо не пострадал и сей-
час т�т все тихо. Это соответств�ет действительности.  

 

С начала сентября мы перебрались обратно в Л��анс�. 
У нас дом в Камброде, �де сейчас есть �аз, а это значит, что 
есть и отопление, то есть тепло и не надо палить �остер во 
дворе, чтобы заварить чаю.  

Вода в �олон�е ниже по �лице, не очень дале�о.  
Света нет и обещают нам в последнюю очередь, но т�т 

�ж что поделаешь. Рано ложимся, рано встаем и стараемся 
использовать световой день по ма�сим�м�. Для ориента-
ции ��аж�, что в шесть �тра на �лице �же можно читать, 
толь�о ночи по-осеннем� холодные, н�жно пол�чше оде-
ваться и брать с собой чай.  
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Мобильная связь очень плохая. Можно звонить час и 
не дозвониться, день на день не приходится. Интернета 
�онечно нет, и б�дет не раньше, чем появится свет. Я все 
еще очень ред�о на связи и не мо�� знать, �о�да положе-
ние изменится.  

Вчера нам смо�ли дозвониться и сообщили, что в Зи-
мо�орье появился интернет. На выходные мы приезжаем 
в �ости и я польз�юсь сл�чаем сообщить, что мы живы-
здоровы и просить прощения � всех, �о�о заставила бес-
по�оиться. Я вас помню и б�д� стараться выходить на 
связь по возможности. Впредь, если дол�о меня не б�дет и 
военные свод�и позволяют, считайте, что это проблемы 
со связью, та� оно с�орее все�о и б�дет.  

Спасибо вам, др�зья, за ваше беспо�ойство и доброт�. 
Я не мо�ла читать что вы пишете, но я знаю об этом та� же 
верно, �а� если бы читала. Я всех помню и знаю, что вы 
меня не забыли.  

Если два месяца назад я �ом�-то не ответила и вопрос 
еще не потерял а�т�альности, напомните сейчас. 

 
21 сентября 2014 

 

Те!�щее 
 

Г�манитарн�ю помощь в Л��анс�е выдают раз в десять 
дней. На этой неделе выдали второй раз и тем, �то не по-
л�чил в первый. Выдают в ш�олах или др��их админзда-
ниях, по паспорт�, на ребен�а — по свидетельств� о рож-
дении. На �аждо�о челове�а — два �ило �р�пы, три бан�и 
т�шен�и, пол�ило сахара, пач�а чаю.  

Та�же раз в десять дней ��манитар�а на детей — с��-
щен�а или со�, памперсы малышам и т. д.  

Привозит Россия. На талончи�ах — печать ЛНР.  
 

27 сентября 2014 
 

Свет, вода, �аз 
 

Свет постепенно появляется. Дома, в �оторых эле�т-
ричес�ие печи, обеспечили в перв�ю очередь. Мы ходим 
т�да � подр��е заряжать телефоны. У нас в районе мно�о 
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оборванных проводов, Камброд ��раинс�ие войс�а стали 
бомбить еще в июне, да и до сих пор мы в зоне обстрела со 
Счастья. Одним словом, нам обещают свет в последнюю 
очередь. 

По словам властей ЛНР, �ород обеспечен светом на 
одн� пят�ю. Эле�тричество в перв�ю очередь пойдет на 
страте�ичес�ие объе�ты — ш�олы, больницы, пе�арни, 
водо�анал. На «Л��анс�тепловоз», чтобы он не пре�ратил 
работ�. 

Вод� тоже под�лючают в разных районах. У нас дали 
вод� на этой неделе, не надо ходить на �олон��. В июне, 
�же �о�да начались обстрелы, на нашей �лице водо�анал 
проводил ремонт. У нас вода шла та� хорошо, �а� не шла 
за те девять леть, что мы там живем. И всю войн� � нас бы-
ла вода. Ко�да мы приезжали в Л��анс�, мо�ли хоть чаю 
попить. 4 сентября мы приехали домой, вода была. Мы 
пошли в центр по делам, а �о�да верн�лись, воды �же не 
было — ��раинс�ие войс�а со Счастья разбомбили подс-
танцию. А на след�ющий день объявили перемирие. Та� 
мы ч�ть-ч�ть не дождались. И вот сейчас, три недели сп�с-
тя, вод� починили, она идет чистая и отличный напор. 

Газ � нас есть сейчас и был все время. Газа нет толь�о 
там, �де поврежден �азопровод. Специально �аз не от�лю-
чают и не б�д�т от�лючать. Цены повышать тоже не б�д�т. 
У нас идет тр�ба напрям�ю из России, зимой ЛНР и ДНР 
б�д�т с �азом. 

Мы теперь рады нес�азанно, что три �ода назад не 
хватило дене� на более совершенный �азовый �отел, �о-
торый работает толь�о от эле�тросети. У нас если есть �аз, 
то тепло. Мы �же топим и дома � меня замечательно. 

 
Ма�азины 

 

В нашем районе два ма�азина, оба работают. В одном 
даже есть �енератор и там светло, работают холодильни-
�и. Где света нет, работают при естественном освещении, 
при от�рытых дверях. Ассортимент �онечно �меньшился, 
но прод��ты первой необходимости есть. Хлеб привозят 
�тром, е�о сраз� разбирают, потом целый день хлеба нет. 
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Если в ма�азине не та�, на двери объявление «Хлеб в лю-
бое время», это �р�то. 

В основном ма�азины работают до трех. Не�оторые до 
шести. В центре работают с�пермар�еты. Работают без 
света, то есть возле выхода ставят прилаво� и рас�лады-
вают товар, там стоят продавцы, а люди подходят с �лицы 
и по��пают. Больше все�о продают па�етированное и фа-
сованое — баноч�и, пач�и, �онсервы. Мно�о продают све-
чей и батарее�, фонари�ов и древесно�о ��ля. 

Центральный рыно� оживает и более мел�ие рыноч-
�и, �де �а�ие были, тоже работают. Зелень, овощи возят из 
о�рестных деревень. В не�оторых местах есть свежайшее 
печенье — возят из Рода�ово и Кременной. Дефицит ле-
денцовых �онфет: «Дюшеса» и «Барбариса» днем с о�нем 
не сыщешь, я видела толь�о в одном месте, почти в два ра-
за дороже, чем не в Л��анс�е. 

В переходах в центре нет света, одна�о �ое-что и там 
�же от�рылось. Переход, �оторый возле «Глоб�са» (пафо-
сный �нижный ма�азин, один из старейших в �ороде), по-
страдал во время бомбеже� — там полностью разбили те-
лефонный �иос�, �оторый был на выходе. Возле это�о пе-
рехода продают цветы. 
 

Жизнь без света 
 

В перв�ю очередь это �онечно означает жизнь без хо-
лодильни�а. Надо все �отовить на один-два раза, по��пать 
все�о понемнож��. Если сл�чайно �де-то встретишь что-
то в��снень�ое, разово, зная, что др��ой раз не попадется, 
то все равно надо по��пать ч�ть-ч�ть. 

Световой день �меньшается. В семь �тра еще тр�дно 
читать. Я обычно делаю чай, мою пос�д�, жд� �о�да расс-
ветет. А вечером в семь �же темень. Можно протян�ть до 
восьми, занимаясь вечерним т�алетом, но дальше остает-
ся толь�о и�рать в настольные и�ры при свечах. Я в нашей 
семье чемпион по ��ол�ам, да. 

Ночью часто леж� без сна. Казалось бы, это не�мест-
ные мелочи на фоне то�о, что происходит, �о�да люди си-
дят под бомбеж�ами, теряют жилье, родных, жизнь, но 
ведь это фа�т — � очень мно�их людей здесь расстройств 
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сна. Сначала не можешь засн�ть потом� что бомбят, про-
сыпаешься ночью от разрывов, а потом �же не можешь 
засн�ть потом� что не бомбят и просыпаешься ночью от 
тишины. Если я засн� в восемь, �арантированно просн�сь 
в час ночи — сна ни в одном �лаз�, а темень та�ая, что без 
разницы, лежать с от�рытыми �лазами или с за�рытыми. 
Если это сл�чается с двоими, мы опять и�раем в настоль-
ные и�ры. В ночь с четвер�а на пятниц�, исчерпав это раз-
влечение, я пошла варить с�п — н� а что делать. 

Не д�мала, что подсвечни� из предмета рос�оши и эс-
тетства превратится в нас�щн�ю необходимость. У нас 
подсвечни�ов нет, заменяем их ста�анами или чаш�ами, 
��да н�жно напихать �азет, а потом поставить свеч�. Две 
свеч�и � нас в доме постоянно на�отове, а спичечные �о-
роб�и лежат на всех �оризонтальных поверхностях. Спи-
ч�и и свечи в �ороде довольно доро�ие, раза в два дороже, 
чем до войны, и дале�о не везде есть. 
 

Информация 
 

У соседа на ��л� есть то ли радио, то ли телевизор. С�ть 
в том, что �аждый вечер, часов в восемь, �о�да �же совсем 
темно, возле е�о двора собираются местные жители и он 
проводит политинформацию — расс�азывает, что делае-
тся в мире, со своими �омментариями. 

Телевидения в �ороде нет. Интернет есть, � �о�о на те-
лефоне, а �то может под�лючиться � бесплатном� вай-
фаю — пароль печатается в �азете и в листов�ах, одна�о 
н�жно, чтобы девайс был �а� миним�м заряжен, а это 
проблемно. Радио � не�оторых на телефоне (�а� � нас), но 
не � всех. Основной источни� новостей по �ород� — лис-
тов�и, �оторые издает ЛНР. До прошлой недели их разда-
вали бесплатно � Дома правительства, с прошлой недели 
настала мирная жизнь, листов�а перешла в формат �азеты 
и стала продаваться в �иос�ах по одной �ривне. Листов�и 
делались на базе издания «ХХI ве�». Сейчас это снова �азе-
та �а� и было раньше. В листов�е обычно обзор военных 
действий по ЛНР и ДНР, �ородс�ие новости — �де от�ры-
лись новые апте�и, столовые, больницы, выст�пления 
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наших лидеров и �а�ая-ниб�дь политаналити�а, про�но-
зы на б�д�щее. 

Работает л��анс�ое радио. На волне, �де раньше было 
Радио П�льс. Кроме новостей и�рает м�зы�а — р�сс�ий 
ро�, военные песни. Я поймала себя на мысли, что впер-
вые с послеперестроечных времен это �анал, �оторый 
мне не хочется вы�лючить и сейчас же разбить радио об 
землю. Я бы добавила �ое-что еще, но то, что и�рает, мне 
не противно. Та�о�о не было с тех самых пор, �а� появил-
ся Юра Шат�нов со своим шедевром «Белые розы». Боль-
ше двадцати лет не было � меня это�о ч�вства. 

Еще в Стаханове есть Казачье радио. Стаханов — ме-
диапионер. Еще в девяностые именно в Стаханове первом 
появилось местное телевидение, �оторое, тоже первое, 
стало �р�тить бес�онечные поздравления — �липы в по-
даро�. Сейчас они тоже впереди, их можно сл�шать. 

 
Граффити 

 

В начале лета было очень мно�о ��раинс�ой символи-
�и. За последние месяцы во мно�их местах ��раинс�ие 
фла�и зарисовали российс�им три�олором или цветами 
ДНР, �де остался жовто-бла�итный фла�, он чаще все�о 
перечер�н�т или на нем нарисована свасти�а. Кричал�и 
про П�тина переделываются в «П�тин — м�жи�». Есть 
«ДНР — сила!», «Кровь за �ровь. Одесса», «Славянс�». По-
дразделение быстро�о реа�ирования «Бэтмен» было на 
Дне �орода. Люди в �ам�фляже, а на их машинах нарисо-
ван-та�и Бэтмен. Уж �а� я не люблю с�пер�ероев, но т�т 
ниче�о не поделаешь. 

Мое любимое место в плане �раффити — о�рада вдоль 
эста�ады. Кроме довольно разнообразно�о ассортимента 
лоз�н�ов за У�раин� и за Новороссию, там а���ратно, в 
рамоч�ах написаны форм�лы из инстит�тс�о�о ��рса 
физи�и и математи�и. Три�онометричес�ие равенства и 
центростремительное �с�орение еще можно �знать, но 
есть та�ие, что даже мы, физматовцы, не можем точно 
с�азать, � �а�ой области физи�и они относятся! Не�ото-
рые из них отмечены вос�лицательными зна�ами, мол 
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«Остановись, прохожий! Под�май о вечном — о рядах и 
их сходимости!!!» Мне это очень нравится. 
 

Проблема 
 

Спасать из-под бомбеж�и �ни�и — дело почти невоз-
можное. Они тяжелые и не�добные, все не перевезешь, и 
�онечно же те, �оторые остались, и б�д�т �азаться самыми 
важными и необходимыми. И тем не менее если пол�чае-
тся втисн�ть пароч�� в бо�овой �арман, �а�ие брать — 
любимые или непрочитанные? Я решила, что непрочи-
танные. 

Это �а�-то должно меня хара�теризовать... 
 

Живая природа 
 

М�сор в �ороде вывозится и вывозился всю войн�. Это 
без пре�величения �ероизм в чистом виде. Та� что �ород, 
если не разр�шен, то не зап�щен в этом плане. Одна�о все 
что мо�ло позарастало — трава приблизилась � доро�ам, 
пробилась с�возь плиты. Городс�ие пар�и сейчас приоб-
рели ди�оватый вид. Пышная зелень заполнила все. 
Очень теплая и желтых деревьев еще мало, торжеств�ю-
щий темно-зеленый. Всюд� мно�о �ол�бей, появилось 
множество ворон — �ораздо больше, чем можно вспом-
нить из довоенных времен. На �лицах мно�о соба� и �о-
ше�. Соба�и бе�ают даже породистые, необычные. Кош�и 
встречаются по четыре-пять шт�� и больше. В Пар�е 
1 Мая �целел зоопар�. Возле пятидесятой ш�олы тоже — 
там вод� люди бер�т � цер�ви, �де ополченцы поставили 
насос и привозят � нем� топливо, а рядом — зоопар�. Мо-
жно стоять в очереди хоть два часа — дети заняты и дово-
льны. 

 
Образование 

 

Людей на �лицах довольно мно�о. В июле можно было 
за полдня не �видеть ни одно�о челове�а, а сейчас осо-
бенно до обеда �лицы полны. Все административные �ч-
реждения работают при естественном освещении, то есть 
до двенадцати, ма�сим�м до трех. В это время и люди хо-
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дят, и машины ездят. Молодежь есть, но �ораздо меньше 
чем раньше. Хотя �орода стал наполняться ст�дентами, и 
появились даже ч�десные молодые люди в за�женных 
брю�ах, с малень�ими рю�зач�ами за спиной, с непо�ор-
ной чел�ой и в на�шни�ах. Дети тоже есть и тоже немно-
�о. 

С перво�о о�тября начинается �чебный �од. ЛНР обе-
щает ш�олы и сади�и обеспечить светом и водой в любом 
сл�чае. Не б�дет централизованно — привез�т �енерато-
ры. 1 сентября в �ороде от�рылось 5 ш�ол — на �енерато-
рах, вод� подвозят. 1 о�тября от�роются все, �роме седь-
мой, �оторая восстановлению не подлежит. Весь �ород 
�вешан объявлениями, написанными от р��и (света нет, 
принтеры не работают), �де ш�олы и сади�и при�лашают 
детей. Самые элитные �чебные заведения, ��да был с�ма-
сшедший �он��рс и ��да простые смертные не надеялись 
и прит�н�ться, теперь зазывают всех, �то толь�о захочет 
прийти. 

Ш�ола, ��да ходит наш сын, �целела. Камброд сильно 
пострадал от обстрелов, на соседних �лицах есть с�орев-
шие и разбитые дома, 3 сентября немно�о выше по наше-
м� пере�л�� �бито было четверо челове�, но ш�ола сове-
ршенно целая. Она в зоне обстрела со Счастья, �а� и весь 
наш ми�рорайон, а в Счастье до сих пор сидят наци�и. Ни 
� �о�о �же нет иллюзий насчет морально�о обли�а этих 
людей и то�о, что они не б�д�т стрелять по ш�олам, та� 
что мы надеемся толь�о на их ч�вство самосохранения. 
Ш�ола от�рывается 1 о�тября, в понедельни� на десять — 
встреча с �чителей с детьми. 

Сади�, ��да ходит наша дочь, тоже �целел. Е�о бомби-
ли, но � счастью он подлежит ремонт� и сейчас е�о ремо-
нтир�ют. Там основная проблема — выбитые сте�ла, о�на 
со сте�лами не во всех �р�ппах, та� что �р�ппы б�д�т сво-
дить вместе, тем более что детей не придет столь�о, с�оль-
�о было до войны. Зато там �же есть свет! В медп�н�те в 
розет�� в�лючена заряд�а — и �же видно, что жизнь идет. 

Л��анс�ие техни��мы и �чилища тоже �леют объяв-
ления — принимают детей без внешне�о независимо�о 
тестирования, об�чение бесплатное. В этом �од� в Л��анс-
�е везде, во всех �чебных заведениях образование беспла-
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тное. ВУЗы тоже б�д�т от�рываться — маш �же работает, 
пед работает, мед и сельхоз от�рываются, перво�о числа 
начн�тся занятия. 
 

Медицина 
 

Меди�и, �оторые не �ехали, работали все лето. С�орые 
ездили и ездят, при свечах делали операции в хир�р�ии. 
Врачей не хватает, не�оторые и жив�т в больницах. Им до 
сих пор ниче�о не заплатили, разве что проп�с�ают без 
очереди за ��манитар�ой.  

В �аждом вып�с�е �азеты пиш�т, �а�ие еще больницы 
от�рывают. В нашем районе взрослая поли�лини�а от�-
рылась, а детс�ая нет. Наш �част�овый врач �оворит, что 
т�да попала бомба еще в июле и �о�да она от�роется, неи-
звестно. От�рылся даже �абинет психоло�ичес�ой реаби-
литации для взрослых и детей.  

3 �ородс�ая больница, на Я�ира, от�рыла стоматоло-
�ию. Там делают рент�ен и рв�т з�бы. А недавно от�рылась 
и первая стоматоло�ия в центре. Я там з�б запломбирова-
ла по довоенным ценам.  

Но вообще-то �онечно л�чше не болеть. Самые боль-
шие очереди — возле апте�. Самое дешевое �спо�оитель-
ное — за 115 �ривен, �а�ие-то ч�до-�апс�лы (валерьян�а 
до войны стоила две �ривны, сейчас о�оло трех — там, �де 
она есть, то есть не в Л��анс�е). 
 

Городс!ие ле�енды 
 

Это�о я сама не видела и даже не видела то�о, �то ви-
дел, одна�о историю та��ю расс�азывают.  

На �вартале Солнечном разбирали завалы после бом-
беже�. Нашли неразорвавшийся снаряд. Приехали опол-
ченцы, разобрали е�о. Вн�три ни�а�о�о механизма нет, а 
лежит запис�а: «Чем мо�, тем помо�. Саша» 
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28 сентября 2014 
 

Настроения 
 

Все лето с железнодорожной станции Л��анс� ходило 
два при�ородных поезда — Л��анс�-Сентянов�а и Л�-
�анс�-Ман�илов�а через Алчевс�. На все др��ие направле-
ния можно было выбраться толь�о этим п�тем, равно �а� 
и добраться в �ород, та� что поезда все�да были забиты 
�а� автоб�сы в час пи�. Ездили там понятное дело л��ан-
чане и жители о�рестных �ород�ов. Мно�ие на работ� — 
были та�ие предприятия, �оторые работали почти все 
время, даже без света и при бомбеж�ах. Мно�ие ездили 
периодичес�и посмотреть �вартиры — сохранилось ли 
жилье. Не�оторые должны были заходить в нес�оль�о 
мест, если была возможность — �ехавшие с Донбасса род-
ные и зна�омые оставляли �лючи и просили наведывать-
ся, чтобы хотя бы знать, �целело ли жилье. Вот этих лю-
дей, �оторые пережили бомбеж�и, �оторые ехали в �ород, 
не зная, верн�тся ли назад, я сл�шала однажды.  

Пожилой м�жчина, ехавший с портфелем на работ�: 
— У нас �оворят, что �о�да это �ончится, н�жно подве-

сти ор�дия �о всем большим �ородам У�раины и бахн�ть 
по раз�. Не надо в �ород, в чисто поле рядом, просто чтобы 
они посл�шали и поняли, �а� это.  

Женщина, �оторая толь�о что расс�азывала, что � 
родственни�ов разбомбили �вартир�, поправляет: 

— А я вот злая на них. Я бы не раз бахн�ла, а раз пять 
подряд, чтобы л�чше дошло.  
 

4 о�тября 2014 
 

Библиоте!а имени Горь!о�о после обстрела 
 

Горь�ов�а для меня все�да была слиш�ом пафосной, 
но читательс�ий я ре��лярно возобновляла, даже в интер-
нетные �оды. И отдел иностранной литерат�ры там очень 
хорош, в том, что я знаю ан�лийс�ий, о�ромная е�о засл�-
�а. Теперь �орь�ов�а та�ая, и �о�да от�роется — неизвест-
но.  
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Юношес�ая библиоте�а от�рылась, собираюсь схо-
дить на след�ющей неделе. Смысла в этом немно�о, свето-
вой день �орот�ий и читать особо не�о�да, но посмотреть 
хочется.  

 
К�!ольный театр 

 

По выходным ���ольный театр дает бесплатные пред-
ставления для детей. Написанные от р��и объявления рас-
�леены по �ород�. Выст�пают на �лице, та� �а� света нет.  
 

День�и 
 

Гривны �онечно. Р�бли, доллары, евро меняют, если 
�то сдает. Зарплаты У�раина перестала выплачивать в 
июне, пенсии и соцвыплаты — в июле. Не�оторые част-
ни�и платят своим сотр�дни�ам живыми день�ами, и �о-
ворят, летом платили зарплат� на железной доро�е. Все 
остальные жив�т на старых запасах. Г�манитар�а в Л��ан-
с�е реально помо�ала выжить и про�ормиться.  

Самая �лавная новость последней недели — в ЛНР вы-
дали пенсионерам пенсию. Выдавали в Камброде с поне-
дельни�а, на почте. Света нет, поставили �енераторы. Вы-
давали 1800 �ривен, н�жно было прийти с паспортом и 
пенсионным. Очереди были о�ромные, толпы стояли на 
�лице. Се�одня в нашем отделении �же ни�о�о — стоит 
военный с автоматом, охраняет, а людей �же нет — пол�-
чили. Обещают с понедельни�а начать выплаты в осталь-
ных районах Л��анс�а и в др��их �ородах респ�бли�и.  
 

Вели!ая сила ис!�сства 
 

Трепетные девицы, �оторые в �отичес�их романах, а 
та�же � Вальтер С�отта и Дюма пробираются по мрачным 
�оридорам старинных зам�ов со свечой в р��е, причина 
том�, что и я довольно дол�о носила свеч�и из �омнаты в 
�омнат�. Потом решила, что н�жно использовать опыт 
более современных эпох: в �аждой �омнате на опреде-
ленном месте стоит свеча и лежит �ороб�а спиче�, все 
фи�сировано, чтобы можно было найти в темноте на 
ощ�пь. Та�их длинных �оридоров, �а� в Л�вре и холод-
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ных шотландс�их зам�ах, � нас нет, потом� этот вариант 
для нас.  
 

Отопление 
 

Отопление — проблема номер один. Кто может, �реет-
ся �азом, но современные �отлы, с эле�трони�ой, без све-
та не работают. Не�оторые в�лючают эле�трона�ревате-
ли, р��оводство респ�бли�и �бедительно просит это�о не 
делать, потом� что выр�бает целые �варталы. С этих вы-
ходных начинают веерные от�лючения по �ород� имен-
но по этой причине.  

15 о�тября обещают дать отопление в детс�ие сади�и 
и ш�олы, а та�же в те дома, �оторые б�д�т полностью за-
сте�лены, а это тоже проблема. Сте�ол нет, всех записы-
вают, но сделать по�а ниче�о не мо��т. Предла�ают сте�-
лить о�на самим, а респ�бли�а потом �омпенсир�ет.  
 

Транспорт 
 

Транспорт по �ород� ходит официально до пяти. Есть 
бесплатные автоб�сы, есть обычные маршр�т�и, по дово-
енным ценам. Машин месяц назад было очень мало, сей-
час �же довольно мно�о. На�онец-то водители начали 
привы�ать � светофорам, а то �о�да под�лючили первые 
светофоры в центре, на них ни�то не обращал внимания 
и носились на о�ромной с�орости. 

Автово�зал начал работ�, автоб�сы ездят по области и 
на ��раинс��ю территорию, билет по��пать � водителя. 

В маршр�т�е видела ч�десное, та�ие вещи происходят 
�ажд�ю войн� и запоминают надол�о: в автоб�с впорхн�-
ла дама пре�лонных лет — �офта аж�рной вяз�и с�олота 
брошью, совершенно седые волосы подняты в высо��ю 
причес��, �оторая ��рашена �а�ими-то жемч�жными по-
двес�ами. Она была просто ослепительна. Любой из нас 
бы в та�ие �оды столь�о энер�ии, чтобы хватало на при-
чес�и а-ля Катарина Оллар.  
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Аполлон и е�о м�зы 
 

Стат�и Аполлона и е�о м�з нес�оль�о лет назад поста-
вили возле инстит�та ��льт�ры (бывший Дом техни�и). Я 
их раньше не любила, потом� что ради них сняли с пос-
таментов рабочих и шахтеров, �оторых поставили еще 
при Сталине, �оторые имели х�дожественн�ю ценность, и 
след �оторых потерялся, то есть просто сломали и выбро-
сили. А теперь, после бло�ады, и Аполлон стал мне мил �а� 
засл�женный ветеран.  

За зданием инстит�та ��льт�ры находится здание ми-
лиции, �де ополченцы базировались еще с весны. С Мета-
ллиста �оре-артиллеристы стреляли по милиции, но �а� 
они рассчитывали попасть, если инстит�т ��льт�ры по-
лностью при�рывает здание милиции, � том� же он выше? 
Ожидаемо по милиции не попали, а возле инстит�та ��ль-
т�ры — две ворон�и и взрывной волной все о�на повыби-
вало. Месяц назад во�р�� здания было не пройти из-за би-
то�о сте�ла, а на двери от р��и написанное объявление: 
«Инстит�т ��льт�ры работает с 9 до 11». Сейчас о�на заби-
ты фанерой и из инстит�та ��льт�ры опять доносятся м�-
зы�альные р�лады, �а� до войны.  

Одним словом, Аполлон не посрамил своей реп�та-
ции бо�а-защитни�а осажденных �ородов, �отор�ю он 
приобрел в Троянс��ю войн�.  

 
13 о�тября 2015 

 

Юношес!ая библиоте!а 
 

Юношес�ая библиоте�а от�рылась. Там еще очень хо-
лодно, но есть свет и ино�да даже бывает интернет. У них 
та� и написано на стенде — «Приходите � нам, � нас есть 
свет и интернет!» 
 

Завод 
 

Завод ОР (О�тябрьс�ой Революции) работает на по-
лн�ю мощность. Из нес�оль�их тысяч рабочих рассчита-
лись о�оло трехсот, остальные все вышли на работ�. Завод 
работает в основном в ночн�ю смен� — �о�да по �ород� 
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от�лючают свет, всю мощность дают на завод. Люди ездят 
на работ� из Станицы и др��их о���пированных терри-
торий. Ед�т через два бло�поста — наци�ов и наш. Мало 
то�о что там мародерство и бомбеж�и, еще и �розятся не 
п�с�ать людей в Л��анс�. 

Все висит на волос�е, но по�а живем. 
 

Ле�енда про добрых наци!ов 
 

За лето я нес�оль�о раз слышала ле�енд� про добрых 
наци�ов. Если в �ород приходят ополченцы, ��раинс�ие 
военные вын�ждены бомбить �ород и стирать е�о с лица 
земли, но если в �ороде ополченцев нет, наци�и милые и 
добрые, ниче�о не бер�т без спроса, за все платят, помо-
�ают местным жителям �опать �артош�� и один даже же-
нился на местной дев�ш�е. Эт� свадьб� ло�ализовали в 
дв�х местах, и с жителем одно�о из них мне недавно при-
шлось пообщаться. Я сраз� спросила, правда ли, что � вас 
та�ое было? На что пол�чила ответ «Впервые слыш�». 

Люди с занятых У�раиной л��анс�их территорий дей-
ствительно бла�одарны Плотниц�ом�, �оторый с�азал, 
что это все наша земля и мы б�дем эти районы освобож-
дать. Сейчас �же не расс�азывают про добрых наци�ов. 
Сейчас в основном расс�азывают, �а� они �рабят п�стые 
дома и дома, �де есть люди, �а� высылают на У�раин� «Но-
вой почтой» бытов�ю техни�� и вещи. Вот та�их историй 
полно. Пенсии там платят, а зарплаты с лета не заплатили. 
Люди в о���пированных районах боятся войны, но и 
��раинс�ой власти не хотят. 
 

Газета 
 

Газета «XXI ве�» — одно из трех изданий, �оторые вы-
ходят сейчас в Л��анс�е. На�онец-то после столь�их лет 
�азеты стали печатать действительно важн�ю и полезн�ю 
информацию — что работает, что от�рывается, �а�ие хо-
дят автоб�сы, расписание поездов и адреса бесплатных 
апте� и столовых. Та�же т�т печатаются интервью с чле-
нами правительства и официальные заявления и пред�п-
реждения новой власти. 
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Ка�ая-то ��раинс�ая �омиссия в Киеве при�азали за-
�рыть л��анс��ю �азет�. В ответ реда�ция �азеты при�аза-
ла за�рыть �омиссию. :) 

Кстати, �а�ой пре�расный повод борцам с ценз�рой и 
за свобод� слова — пройтись по Майдан� с запрещенной 
�азетой в р��ах. Я знаю людей, �оторый в Л��анс�е та� 
смело и отважно боролись против ценз�ры при Ян��ови-
че, отче�о бы им не проявить свою смелость и теперь, тем 
более что все эти люди сейчас в Киеве? Гы-�ы. 
 

Филармония 
 

Л��анс�ая филармония от�рыла юбилейный сезон 
1 о�тября. Я была на �онцерте, это было замечательно. 
Надеюсь, пол�чится выбраться и 15-�о. Обычно �онцерты 
начинаются в 18.00, но сейчас в основном на 15.00, чтобы 
люди мо�ли �ехать домой (�ородс�ой транспорт до пяти). 
Ко�да мы выходили, �то-то из зрителей �оворил: «Не при-
дется фонари� в�лючать, еще светло, �а� замечательно». 

Л��анс�ий филармоничес�ий ор�естр — ор�естр По-
беды, он был основан в мае 1945-�о. В завершение �онце-
рта ор�естр исполнил самый известный военный марш в 
мире, марш Радец�о�о. 

 
15 о�тября 2014 

 

Житейс!ое 
 

Просыпаясь �тром, не в�лючаешь свет, а поднимаешь 
всюд� жалюзи... 

Ко�да вечером идешь из центра в Камброд, впереди 
темно. Вчера заметили светящиеся о�на �де-то в районе 
П�ш�инс�ой, раньше это�о не было. По п�ти ж-д во�зал — 
там светятся толь�о часы и светофоры. В �онце лета на 
п�ти �пал снаряд, и взрывной волной выбило сте�ла в 
«�рытом пешеходном переходе». Это были толстые сте�ла 
от пола до потол�а, и они повылетали в очень мно�их ме-
стах. Мы приехали �а� раз в �тро после бомбеж�и, о�ром-
ные ��с�и лежали на пол�, и их �же подметали. Сейчас 
ос�ол�ов �онечно нет, но сте�ла еще не вставили, с�амей-
�и для пассажиров стоят прямо над бездной. Если идешь 
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вечером, да еще с ребен�ом — э�стремальные ощ�щения 
�арантированы. С�возня� выносит, темнота, не видишь 
лестницы... Сейчас на во�зале продают билеты, то есть ра-
ботают �ассы, работает система оповещения (летом �то-
ниб�дь из сотр�дни�ов выходил на перрон и �ричал, что 
поезд задерживается, а мо� ни�то не выйти, и люди ждали 
не зная наверня�а, �ед�т или нет; сейчас хоть объявляют 
рейсы). В �онце сентября начал ходить Киевс�ий поезд, а 
сейчас появились еще пассажирс�ие. Со дня на день дол-
жны п�стить рейс на Мос�в�. Та� что днем там жизнь �и-
пит, а вот вечером темно и холодно. 

От�рываются разные ма�азины. Где дают свет, �де без 
света, можно встретить написанные от р��и объявления: 
«Мы работаем». На центральном рын�е от «Детс�о�о мира» 
и вплоть до рыбо� все было разбито и сожжено. Сейчас 
там все ремонтир�ют, �расят, варят, �бирают м�сор, а во-
�р��, �де целые ларь�и, продавцы �же стоят и тор��ют. 

В переходе возле «Глоб�са» до сих пор нет света, даже 
идти там страшно — люди не врезаются др�� в др��а толь-
�о потом�, что соблюдают правила дорожно�о движения, 
идти справа. Переход возле «России» был та�ой же в нача-
ле сентября, а сейчас там есть свет и от�рыто почти все. 

От�рываются �р�ж�и для детей, на радио полно та�их 
объявлений. Ко�да я в о�тябре пришла записывать доч�� в 
Дом творчества, мне с�азали растерянно, что не раньше 
ноября, зайдите числа 15-�о �знайте, а через неделю по-
звонили сами — вчера �же было первое занятие. Вместо 
десяти �р�пп в прошлом �од� набрали две, и те не�омп-
ле�т, но д�маю, это начало. 

Это мелочи по сравнению с довоенным �ровнем, но 
по�азывают динами��. Динами�а положительная. Каж-
дый день есть хоть и малень�ая, но хорошая новость. 
 

Привет из прошлой жизни 
 

Единственный «зв�чащий» источни� новостей — л�-
�анс�ое радио на телефоне, стараемся сл�шать, хоть и ра-
зряжает батарей��. На днях там и�рал «Романс Вальдеса» 
Канцлера Ги.  
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20 о�тября 2014 
 

Осень 
 

Золотая осень пришла. А на выходных — дождь, холод 
и мря�а, даже сне� срывался. Н� что ж, нас и та� слиш�ом 
дол�о бере�ли, до середины о�тября стояла летняя по�ода, 
+20 С, не�оторые ходили в ф�тбол�ах. 

На Бахм�т�е все еще стреляют, а на ж-д во�зале дали 
свет! Первый поезд на Л��анс� приходит еще по темноте, 
та� люди даже �ричали «Ура!» — во�зал сияет, переход 
светится, хоть и незасте�ленный, но �же совсем др��ой 
вид. 

Очень мно�о выбитых о�он по �ород�. Мно�о затян�-
тых полиэтиленом, забитых �артоном или фанерой — это 
значит, там люди жив�т, та� что-то делается.  

Света � нас еще нет, но потихонь�� освещенные райо-
ны � нам приближаются. 

 
24 о�тября 2014 

 

Л��анс!ие запис!и 
 

Похолодало �апитально, �же настоящая осень без на-
дежды на теплые день�и. 

У нас дома по-прежнем� нет света и начались перебои 
с водой — на прошлой неделе что-то �де-то взорвали и до 
нормализации обстанов�и вода б�дет не все время. Зато 

в Доме пионеров дали свет и затопили; 
в детс�ом сад� затопили; 
в А�адемии ��льт�ры дали свет; 
в вос�ресенье Р�сс�ий драмтеатр начинает новый се-

зон! 
Очень хоч� пойти, п�сть даже потратится значитель-

ная часть светово�о дня. Ге�ель ни��да не денется. 
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31 о�тября 2014 
 

День хороших новостей 
 

В Л��анс�е прошел антифашистс�ий марш, я ходила. 
Узнала, что с 12 ноября философс�ое монтеневс�ое 

общество возобновляет свою работ�, �ра! Мой до�лад пла-
нир�ется на 19-е. 

И самое �лавное — � нас дома дали свет!!! 
 

3 ноября 2014 
 

Жизнь со светом. 
 

Все выходные свет есть и не от�лючают. Вся бытовая 
техни�а работает. Я все выходные стираю машин�ой, 
�рею вод� бойлером, взбиваю яйца ми�сером, пе�� пиро-
�и в эле�трод�хов�е, не �оворя �же о том, что заряжаю все 
телефоны �а�ие есть. Да и просто светло по вечерам. 
Жизнь пре�расна. 

Компьютер � нас сейчас разобран, та� что он не рабо-
тает не из-за света, а сам по себе, но с�оро мы е�о починим 
и б�дем смотреть что захотим, потом� что � нас даже ин-
тернет есть! Но по�а мы им пользоваться не можем, по-
смотрела немно�о телевизор. У �о�о нет тарел�и, ловятся 
три �анала — звезда, Л��анс� 24 и Россия 24. Отче�о это 
нас называют самопровоз�лашенными респ�бли�ами? 
Любое �ос�дарство является самопровоз�лашенным. Если 
оно не само себя провоз�ласило, а это сделал �то-то др�-
�ой, то перед нами не �ос�дарство, а область, ре�ион или 
провинция Ко�о-то Др��о�о. В общем, странная традиция. 

Доч�а за время войны забыла, �де � нас вы�лючатели. 
 

Выборы 
 

Отстояла вчера в очереди шесть часов, два раза �ходи-
ла пить чай, бла�о, жив� рядом со ш�олой, �де был избира-
тельный �часто�. Это что-то невероятное. Столь�о людей 
не было ни�о�да вообще. Участ�и посоединяли, может, 
д�мали, нас мало, но нет, нас очень мно�о! И по�а я стояла, 
очередь не �меньшалась, а �величивалась, несмотря на 
т�чи и сне� во второй половине дня. Время �олосования 
продлили до десяти, и не�оторые возм�щались, что надо 
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стоять мерзн�ть, но т�т же и �оворили: «Н� что до десяти? 
Там люди жизни за нас �лад�т. Постоим.» 

Ка� здорово, что есть свет. Можно прийти домой с хо-
лода и нырн�ть в �оряч�ю ванн�! Если бы не это, я бы про-
ст�дилась точно. 

На Бахм�т�е та� и ид�т бои. 
 

20 ноября 2014 
 

Фило 
 

Философс�ое монтеневс�ое общество с�ществ�ет в 
Л��анс�е 23 �ода. Названо в честь Мишеля Монтеня, фра-
нц�зс�о�о с�епти�а, �оторый жил в эпох� рели�иозных 
войн и �тверждал, что нет абсолютных авторитетов и лю-
б�ю точ�� зрения можно подвер�ать �рити�е. Этот свобо-
дный с�ептицизм взят за образец при создании филосо-
фс�о�о общества. Т�т может выс�азываться �аждый, на 
заседания при�лашаются все желающие.  

На заседания приходит немно�о людей, в основном 
ст�денты и преподаватели, а та�же интерес�ющиеся заяв-
ленными темами. За эти �оды т�т обс�ждали все самое ин-
тересное, что есть в мире: Ни�олая К�занс�о�о, Пармени-
да, Нов�ородцева, франц�зс�ое Сопротивление, природ� 
са�рально�о, �ностицизм, империю, цветов�ю природ� 
зла и масс� др��их занимательных вещей, �оторые соста-
вляют интелле�т�альный �осмос современно�о челове�а. 

В ноябре 2014-�о монтеневс�ое общество возобнови-
ло свою работ�. Л��анчане, приходите!  

 
25 ноября 2014 

 

Л��анс!ий зоопар! 
 

Зоопар� находится в Пар�е 1 Мая, это доро�а на Счас-
тье. С лета он о�азался в одной из самых �орячих точе� 
�орода. В июле ополченцы там поставили ор�дия и ��ра-
инс�ая армия стала бомбить Пар�. В одном из первых 
обычных номеров �азеты «21 ве�», �оторый вышел �же не 
�а� листов�а, а на �азетной б�ма�е, был расс�аз про рабо-
тни�ов зоопар�а, �оторые без дене�, под бомбеж�ами 
приходили в зоопар� и �ормили животных. В том же но-
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мере была помещена бла�одарность работни�ов зоопар-
�а работни�ам мясо�омбината, �оторые помо�али в вой-
н� �ормить зверей. Положение зоопар�а и сейчас остает-
ся сложным. Дене� нет заплатить стипендии ст�дентам, 
та� что зоопар� остается без �ос�дарственно�о финанси-
рования и выживает толь�о потом�, что жители респ�б-
ли�и не оставляют е�о без помощи. С�ществ�ет волонтер-
с�ая �р�ппа, занятая сбором �орма для животных (�ор-
ж�сь тем, что лично знаю вели�олепн�ю Катю К�знецов�, 
�оторая этим занимается). Бла�одаря деятельности доб-
ровольцев о положении зоопар�а знают �же мно�ие и не 
остаются равнод�шными. 

В прошедшее вос�ресенье мы ходили в зоопар� всей 
семьей. Был �же настоящий мороз, все замерзли, но пол�-
чили масс� позитивных впечатлений. Людей было мно�о, 
приносили �орм, расспрашивали что н�жно. Ка� и в мир-
ное время, дети рад�ются встрече с животными, это на-
стоящий ��соче� мира среди войны.  

 
1 де�абря 2014 

 

Хорошие новости 
 

На железнодорожном во�зале вставляют выбитые 
сте�ла. Мы приезжали т�да на след�ющий день после бо-
мбеж�и, �о�да весь пол в переходе был �сеян толстым би-
тым сте�лом, и потом приезжали еще раз вечерним поез-
дом и шли этим переходом над п�тями, �о�да с дв�х сто-
рон выбиты сте�ла, воет ветер и нет света во всем районе. 
Теперь там ставят сте�ла та�ие прозрачные, что �ажется, 
их и нет. Это из хороших новостей. А еще на прошлой не-
деле от�рылся «Меланж» — очень милое �афе в франц�зс-
�ом стиле, цены ниже довоенных. 

 
Бло!ада 

 

На железнодорожном во�зале на стене с расписанием 
поездов висят напечатанные на альбомном листе объяв-
ления: «С 21.11 не в ход�», «С 28.11 не в ход�», на все поезда, 
во все стороны. При�ородный поезд ходил в самое �оря-
чее время, �о�да Л��анс� бомбили, а сейчас нет�.  
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4 де�абря 2014 
 

Зима 
 

Мороз -20! 
При�ородные поезда снова п�стили. Может, и правда 

топлива не хватало, с этим проблемы. 
 

19 де�абря 2014 
 

А!т�ализация сюжета, подаро! переводчи!ам 
 

Начало второй серии «Светляч�а», дра�а в баре межд� 
сторонни�ами объединенной Гала�ти�и и независимы-
ми. Д�маю в свете последних событий на Донбассе всем 
б�дет �ораздо понятней, если переводить �а� единая Гала-
�ти�а и сепаратисты. 

Очень, очень жаль, что �апитан Мэл носит не �ам�ф-
ляж �а� ополченцы, а �оричневый плащ. Все-та�и � нас 
«�оричневые» это совсем др��ие силы, наполнить это на-
звание положительным содержанием невозможно. Разве 
что Война заб�дется намно�о основательней, чем сейчас... 

 
Па�стовс!ий о нас 

 

Кто хочет представить себе мироощ�щение обычных 
людей в необычных обстоятельствах, не свод�и с фрон-
тов, а что происходит в д�ше, �а� это на самом деле, для 
то�о нет л�чше автора, чем Па�стовс�ий. 

«Садовни� жаловался, что сейчас цветы н�жны толь�о 
для похорон и торжественных заседаний. Каждый раз, �о-
�да он за�оваривал об этом, одна из женщин — х�дая, с 
бледными светлыми �лазами — �а� бы см�щалась за не�о 
и �оворила мне, что очень с�оро они наверня�а б�д�т вы-
ращивать цветы для �ородс�их с�веров и для продажи 
всем �ражданам. 

— Что бы вы ни �оворили,— �беждала меня женщина, 
хотя я и не возражал ей,— а без цветов челове�� обойтись 
невозможно. Вот, с�ажем, были, есть и б�д�т влюбленные. 
А �а� л�чше выразить свою любовь, �а� не цветами? Наша 
профессия ни�о�да не �мрет. 
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Ино�да садовни� срезал мне нес�оль�о лев�оев или 
махровых �возди�. Я стеснялся везти их через �олодн�ю и 
озабоченн�ю Мос�в� и потом� все�да заворачивал в б�ма-
�� очень тщательно и та� хитро, чтобы нельзя было до�а-
даться, что в па�ете � меня цветы. 

Однажды в трамвае па�ет надорвался. Я не заметил 
это�о, по�а пожилая женщина в белой �осын�е не спро-
сила меня: 

— И �де это вы сейчас достали та��ю прелесть? 
— Осторожнее их держите,— пред�предила �онд��то-

рша,— а то затол�ают вас и все цветы помн�т. Знаете, �а-
�ой � нас народ. 

— Кто это затол�ает? — вызывающе спросил матрос с 
патронташем на поясе и тотчас же ощетинился на точи-
льщи�а, пробиравше�ося с�возь толп� пассажиров со 
своим точильным стан�ом.— К�да лезешь? Видишь — цве-
ты. Растяпа! 

— Гляди, �а�ой ч�вствительный! — о�рызн�лся точи-
льщи�, но, видимо, толь�о для то�о, чтобы соблюсти до-
стоинство.— А еще флотс�ий! 

— Ты на флотс�их не бросайся! А то недол�о и �лаза 
тебе протереть! 

— Господи, из-за цветов и то лаются! — вздохн�ла мо-
лодая женщина с �р�дным ребен�ом.— Мой м�ж, �ж на 
что — серьезный, солидный, а принес мне в родильный 
дом черем�х�, �о�да я родила вот это�о, первень�о�о. 

Кто-то с�дорожно дышал � меня за спиной, и я �слы-
шал шепот та�ой тихий, что не сраз� сообразил, от��да он 
идет. Я о�лян�лся. Позади меня стояла бледная девоч�а лет 
десяти в выцветшем розовом платье и �моляюще смотре-
ла на меня серыми, �а� оловянные плош�и, �лазами. 

— Дядень�а,— с�азала она сипло и таинственно,— дай-
те цветоче�! Н�, пожал�йста, дайте. 

Я дал ей махров�ю �возди��. Под завистливый и воз-
м�щенный �овор пассажиров девоч�а начала отчаянно 
продираться � задней площад�е, выс�очила на ход� из ва-
�она и исчезла. 

— Совсем ошалела! — с�азала �онд��торша. — Д�ра 
ненормальная! Та� �аждый бы попросил цвето�, если бы 
совесть ем� позволяла. 
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Я вын�л из б��ета и подал �онд��торше втор�ю �воз-
ди��. Пожилая �онд��торша по�раснела до слез и оп�сти-
ла на цвето� сияющие �лаза. Тотчас нес�оль�о р�� молча 
потян�лись �о мне. Я роздал весь б��ет и вдр�� �видел в 
обшарпанном ва�оне трамвая столь�о блес�а в �лазах, 
приветливых �лыбо�, столь�о восхищения, с�оль�о не 
встречал, �ажется, ни�о�да ни до это�о сл�чая, ни после. 
Ка� б�дто в �рязный этот ва�он ворвалось ослепительное 
солнце и принесло молодость всем этим �томленным и 
озабоченным людям. Мне желали счастья, здоровья, са-
мой �расивой невесты и еще невесть че�о. 

Пожилой �остлявый челове� в поношенной черной 
��рт�е низ�о на�лонил стрижен�ю �олов�, от�рыл пар�-
синовый портфель, бережно спрятал в не�о цвето�, и мне 
по�азалось, что на засаленный портфель �пала слеза. 

Я не мо� это�о выдержать и выс�очил на ход� из трам-
вая. Я шел и все д�мал — �а�ие, должно быть, �орь�ие или 
счастливые воспоминания вызвал этот цвето� � �остляво-
�о челове�а и �а� дол�о он с�рывал в д�ше боль своей ста-
рости и свое�о молодо�о сердца, если не мо� сдержаться и 
запла�ал при всех. 

У �аждо�о хранится на д�ше, �а� тон�ий запах лип из 
Ноевс�о�о сада, память о проблес�е счастья, заваленном 
потом житейс�им м�сором. Во время с�итаний по о�раи-
нам Мос�вы и по Ноевс�ом� сад� я �ходил в т� зон� тиши-
ны, что та� неправдоподобно близ�о о�р�жала �ород. Эти 
�ходы среди о�л�шительных событий были понятны. 
Ведь события не �спевали последовательно сменять др�� 
др��а, а на�апливались по нес�оль�� за день. Обы�новен-
ная жизнь с�ществовала рядом, почти в нес�оль�их ша�ах 
от величайших историчес�их дел. В этом тоже была, дол-
жно быть, своя за�ономерность». 

Константин Па�стовс�ий. Повесть о жизни, �нига 3. 
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Елена Заславс�ая 
 

ЭТИ РУССКИЕ 
 

Эти р�сс�ие мальчи�и не меняются: 
Война, революция, р�сс�ая р�лет�а. 
Умереть, по�а не �спел состариться, 
В девятнадцатом, двадцатом, 
Двадцать первом ве�е. 
Эти р�сс�ие девоч�и не меняются: 
Жена де�абриста, сестра милосердия. 
Любить и спасать, 
По�а сердце в �р�ди трепыхается, 
В девятнадцатом, двадцатом, 
Двадцать первом ве�е. 
Ты же мой р�сс�ий мальчи�: 
Война, ополчение, �мереть за Отечество. 
Ниче�о не меняется, 
Ниче�о не меняется. 
Бесы с�ач�т, 
А ан�елы жд�т на поро�е вечности. 
Я твоя р�сс�ая девоч�а: 
Красный �рест, белый бинт, чистый спирт. 
В мясор�б�е расчеловечивания 
Б�дет щит тебе 
Из моих молитв. 
А весна наст�пает. Цвет�щие яблони 
Поют о жизни, презревшей тлен, 
Та�, б�дто они — православные, 
Р�сс�ие и после молитвы встают с �олен. 

 
ЗВЕЗДА БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ 

 

Знаешь, что та�ое поэзия? 
Это ночью со свое�о бал�она 
Заметить созвездие Ориона 
И на правом е�о плече 
Звезд� Бетель�ейзе. 
 
В моей Новороссии, 
Где все та� неясно, 
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Где б�д�щее — т�манность, 
А прошлое поломалось, 
Где ��ляют ночные вол�и 
И �онтрабасы 
Пряч�т нал и обрезы, 
Это все что � меня осталось: 
П�ля, лира и звезда Бетель�ейзе. 
 
В моей Новороссии, 
Не нанесенной на Google Карты, 
Где все та� просто, 
И та� понятно, 
Где полевые �омандиры 
Отправляются в �осмос 
На лифте, 
Где терри�оны без�мия 
Страшнее чем � Лав�рафта, 
Здесь есть место 
Для подви�а и для мести. 
Наведи свой з�м — 
По�лядим на звезд� 
Бетель�ейзе вместе, 
Мой �оманданте! 
 
Ко�да же она взорвется, 
То вспыхн�т в небе два солнца! 
Потом� что та�им, �а� мы, 
Одно�о мало! 

 
ПОСЛЕДНЯЯ ОБОЙМА 

 

И воистин� светло и свято 
Дело величавое войны... 

Ни!олай Г�милев 
1 

Последняя обойма разрывных... 
И �мирать, наверное, не больно, 
Но выстрелы по�а что не слышны 
И степь �овыльная �олышется �а� море... 
Пиш� замет�и на полях войны, 
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Обрыв�и дневни�ов и хрони�. 
Здесь � обрыва обнажились �орни, — 
Вот та� и мы 
Цепляемся за пядь родной земли, 
В �оторой нас однажды похоронят. 
По�а мы живы. Молоды. Пьяны. 
Надеемся и держим оборон�. 
 

2 
Последняя обойма разрывных... 
А �а� без них родится новый топос, 
Ко�да мечта в прое�ции на плос�ость 
Не знает политичес�их �раниц? 
Мы повзрослели в 90-х, 
Мы постарели в н�левых, 
Но новый р�сс�ий станет новоросс�им, 
Чтобы остаться � �онтрольной высоты, 
И звездн�ю отряхивая пыль 
С солдатс�их берцев и берез�и 
Ша�н�ть в бессмертие, �де р�сс�ие березы, 
Ка� сестры не наплач�тся над ним. 
 

3 
Последняя обойма разрывных... 
Сержант не знает то, что он по�ойни�. 
Еще он жив. Смеется. Занял стольни� 
До выходных.  
Нес�азанная речь сте�ает �лот�ой. 
И ненависть течет по вет�ам жил. 
И �ор�а серо�о над �орь�ой стоп�ой: 
Не дожил. 
А из спины, ��да вошел ос�оло�, 
Вдр�� — пара �рыл. 
 

4 
Последняя обойма разрывных... 
Прош� тебя, пиши мне, если сможешь, 
Знай, для меня, нет ниче�о дороже 
Связавшей нас мечты, 
И р�сс�ой неожиданной весны. 
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Здесь на войне, я ощ�щаю �ожей 
И смерть, и жизнь! 
Здесь �аждое м�новение — возможность, 
И �оворя быть может, 
Мы понимаем: может и не быть. 
 

5 
Последняя обойма разрывных... 
Последний для себя, �оль �арта бита. 
Наш старый мир исчез, �а� Атлантида — 
Черт с ним. 
Сом�н�тся волны трав. Утихн�т битвы. 
Остан�тся лишь песни и молитвы, 
И в них 
Упоминания имен и позывных, 
И наша память, �а� �ариатида — 
Опора человечес�о�о вида, 
Их сохранит. 
 

6 
Последняя обойма разрывных... 
Кто выживет, тем дол�о б�дет снится 
Война, однополчане-пацаны, 
И с�ифс�их баб обветренные лица. 
Со ш�ольной нам известная с�амьи 
Стро�а се�одня, �а� БЛОКбастер, повторится: 
Да, с�ифы — мы! Да, азиаты — мы... 
А может евразийцы. 
Для вас, Европы сытой хол�и, 
Заж�лись артиллерийс�ие зарницы! 
 

7 
Последняя обойма разрывных... 
Гремят артиллерийс�ие д�эли, 
И нас отпетых �ж давно отпели 
Степные с�ховеи. Ка� шмели, 
Ж�жжат шрапнели. 
И шмели 
Плюют о�нем. Нет ни земли 
Ни неба. 
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И древнее «ид� на вы» 
Из тьмы столетий 
Достаю нам на потреб�..... 
Вершится дело величавое войны! 
Вершится треба! 

 
Але�сей Мозговой 

 

НЕПЛОХО В МАЕ УМЕРЕТЬ 
 

Неплохо в мае �мереть, 
Мо�ильщи�� �опать �добно. 
И соловьи все б�д�т петь, 
В последний раз, та� бесподобно. 
Под �рохот первых майс�их �роз, 
Вместо �нылых отпеваний... 
И дождь прольется вместо слез, 
Он смоет �р�сть воспоминаний. 
 

РАСПЛЕСКАЛАСЬ КРОВУШКА 
 

Расплес�алась �ров�ш�а 
По степи широ�ой. 
Вниз �атись, �олов�ш�а, 
К балоч�е �л�бо�ой... 
Не носить ф�ражеч�и 
Ср�бленной �олов�ш�е. 
Не слыхать бедняжеч�е 
Майс�о�о солов�ш�и... 
 

СКОЛЬКО ИХ, МОЛОДЕНЬКИХ... 
 

С�оль�о их, молодень�их, 
Степь собой наполнили. 
Д�ши их — со�оли�и, 
Небо все заполнили... 
Толь�о зря бесн�ется, 
Вражье племя черное. 
С�оро Дон проб�дится, 
Встанет войс�о новое! 
Заш�мит Дон-Батюш�а, 
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Вс�олыхнется волнами! 
Заи�рай солов�ш�а, 
С �аза�ами вольными! 
 

Але�сандр С�рнин 
 

ПОСЫЛ СТЕПАНА АНДРЕЕВИЧА 
 

Голос народа опасен, �огда в нем слышен гнев. 
Эсхил 

 
Тем и �ончилась беседа — 
Загр�стили два соседа. 
Погр�стят, опять нальют… 
Та� и длится эта пьян�а — 
До сих пор они � Мань�и 
Все сидят, сидят — и пьют. 

Виталий Дмитриев 
 
Война войной, а референд�м — по расписанию. Он 

был объявлен, дата проведения была назначена и оп�бли-
�ована, а на Донбассе за свой базар все�да отвечают. По-
этом� невзирая на попыт�� шт�рма и все послед�ющие 
прово�ации люди �отовили референд�м. По�а что повто-
рных попыто� ата�овать не было, �ород явно о�азался �а-
рателям не по з�бам, но прово�ации были. Причем вре-
менами весьма забавные. Не мо�� не вспомнить об ано-
нимном звон�е в �орводо�анал. Кто-то на полном серьезе 
сообщил, что �ородс�ая �анализация заминирована, что 
там заложено ч�ть ли не 70 тонн тротила со всеми выте-
�ающими последствиями. Эта новость была м�новенно 
прод�блирована на сайте минобороны У�раины. 

Комм�нальщи�и Донбасса — народ не из тр�сливых, и 
смелость свою они впоследствии за три �ода войны до�а-
зали не раз. М�новенно нес�оль�о ремонтных бри�ад сп�-
стилось под землю, и за с�т�и тщательно проверили всю 
�анализационн�ю систем� �орода. Естественно, ни�то 
ниче�о не обнар�жил. Трево�а была объявлена недейст-
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вительной, а в местной прессе появилась статья под ехид-
ным за�олов�ом «Фе�алии в Краматорс�е не взорв�тся». 

То�да это Али�а из�мило. Нет, он, �онечно, знал, что 
вр�т все. Вр�т �азеты, врет радио, врет телевидение… Но 
чтобы министерство обороны! Али� по своей наивности 
даже не предпола�ал, что та�ое возможно. Впрочем, он 
быстро �тешился мыслью о том, что �а�ое �ос�дарство, 
та�ое и министерство. Соответственно, та�ая и оборона. 

Яр�о отпраздновали день Победы. Та�их торжеств не 
сл�чалось за все время «незалежности». Али� был приятно 
порадован и �дивлен, �о�да за е�о мамой, дитем войны, 
приехала испол�омовс�ая машина. Мам� поздравили, 
вр�чили ей цветы и отвезли � Вечном� о�ню. А после ми-
тин�а всех ветеранов сначала при�ласили на бан�ет в л�-
чший ресторан �орода, а потом, после бан�ета и вр�чения 
�рамот и подар�ов, развезли по домам. Было бы излиш-
ним �оворить о том, что ни с �о�о не взяли ни �опей�и. И 
это был не пир во время ч�мы, это было проявление �ва-
жения и признательности. 

Верн�вшись домой, мама с�азала одно: 
— Сыно�, меня хохлы та� ни�о�да не поздравляли. 
И Али� еще раз порадовался. И под�мал: дай Бо�, что-

бы это было всерьез и надол�о. Вот толь�о вы�нать �ара-
телей — и заживем. 

И та� д�мал не он один. 
Люди ждали 11 мая, ждали референд�м. У�раинс�ая 

власть �же �спела по�азать себя во всей �расе, и абсолют-
ное большинство людей всерьез намеревалось от нее от-
речься. И раз�оворы об этом можно было �слышать на 
�аждом ��л�. Везде зв�чало рефреном: референд�м… Рос-
сия… И даже предложение П�тина о перенесении рефе-
ренд�ма на неопределенный сро� не вызвало ни�а�ой ре-
а�ции. Дата �же была назначена, отст�пать было не��да. 
Да и незачем. 

Люди ис�ренне надеялись на то, что после референ-
д�ма все образ�ется и �спо�оится. Уж по �райней мере 
станет понятна воля народа, а �ж против народно�о воле-
изъявления идти с ор�жием в р��ах… �а�-то даже непри-
лично. Поэтом� � мно�их референд�м ассоциировался с 
о�ончанием войны. И � Али�а время от времени мель�ала 
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та�ая мыслиш�а.. Мно�ие ожидали повторения �рымс�о-
�о сценария. Но не Али�. Наоборот, если он слышал речи о 
том, что, мол, с�оро мы все заживем в России, то не подде-
рживал эт� тем�, а �о�да интересовались е�о мнением, 
отвечал: 

— Зачем? Что мы там не видели? Я прожил в России 
двадцать лет и мо�� точно с�азать, что там и своих про-
блем более чем достаточно. И �ж медом там ни�ом� не 
намазано. Н�жно отделяться от всех и жить самостояте-
льно. 

Ем� возражали: 
— И что это б�дет? Второе Приднестровье? 
— Да бывал я и в Тирасполе, — отвечал Али�. — Ниче�о 

страшно�о. Люди там жив�т �ж не х�же нас с вами. Но � 
нас-то и площадь побольше б�дет, чем � Приднестровья и 
Осетии вместе взятых. А если вспомнить про наш ��оль и 
наш� промышленность, то мы вполне можем быть не р�с-
с�ими подданными, а р�сс�ими партнерами. Равноправ-
ными. Во мно�ом. Я точно �оворю. 

Кто-то присл�шивался � е�о словам, �то-то нет. Но 
Али�� это было без разницы. Он ни�ом� свое мнение не 
навязывал. Он та� считал, а что пол�чится — жизнь по�а-
жет. 

И на�онец, день настал. 
Али�а разб�дил мамин �олос: 
— Вставай, сыно�. Люди �же вовсю �олос�ют, а ты 

спишь. И я �же сходила про�олосовала. 
— А �ота с собой брала? — полюбопытствовал Али�. 
— Да н� ��да ж е�о брать… Там та�ая толпа. 
— А зря. Е�о �олос был бы не лишним. Что ж ты та� 

опростоволосилась? Коти�! Ты �де спрятался? Обидели 
малень�о�о, с собой не взяли!.. 

— Малень�ий… — ехидно �смехн�лась мама. — Этот 
малень�ий �о�о ��одно сожрет и еще потреб�ет. 

— Н� та� хищни� же… 
Али� вс�очил с дивана и пошел ставить чайни�. 
— Что хороше�о происходит? — спросил он мам� из 

��хни. 
— Да что хороше�о… — вздохн�ла мама. — В Славянс�е 

опять стрельба была с �тра. 
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— А � нас? 
— По�а тихо. 
— Н� и слава Бо��. Хотя твое «по�а» меня см�щает. 
— А что ты хотел? Живем �а� на пороховой боч�е. 
— Все б�дет в поряд�е, посмотришь. 
С этими словами Али� допил чай и пошел отдавать 

свой �олос. 
Выйдя на �лиц�, он не поверил �лазам своим. Улица 

была забита людьми сплошь, от �рая и до �рая. Шел людс-
�ой пото�. За та�ой �орот�ий сро� Али� в третий раз �ви-
дел настоящее людс�ое море, но на сей раз мирное. Ч�ть 
ли не безмятежное. Люди шли в радостном настроении, и 
все — зна�омые и незна�омые — �лыбались др�� др���. От 
дома Али�а до ДК, �де проходило �олосование, было мет-
ров пятьсот, от силы шестьсот, и все эти метры были зали-
ты радостным людс�им морем. Из общей безмятежной 
�артины выбивался толь�о один штрих — на пере�рест�е, 
дальше в аллее с�вера и возле входа в ДК стояли воор�-
женные люди в бала�лавах. Оно, �онечно, понятно, война 
на дворе, и прово�ации мо�ли произойти в люб�ю мин�-
т�, но все-та�и люди с ор�жием поневоле притя�ивали 
вз�ляды, и от это�о было нес�оль�о не�ютно. Но опять же, 
всем было понятно, что это не �онвой, а охрана. 

Эти пятьсот метров Али� шел часа полтора. Не спеша, 
переш�чиваясь с ид�щими рядом, слыша поздравления от 
них и поздравляя взаимно. Та� он добрался до ДК, зашел в 
фойе — и � нем� сраз� же бросился стоявший там ополче-
нец с �арабином. 

— Аль�а, здравств�й! С�оль�о лет тебя не видел… 
Толи�. Др�� юности. 
— А ты сам �де пропадал? 
— На заработ�ах. В Питере. Приехал своих навестить, 

а т�т та�ие дела. Та� ��да же я �ед�? Своих в Питер отпра-
вил, а сам остался. В ополчение пришел. 

— Расс�ажешь подробнее? 
— Расс�аж�. Ко�да с поста сменюсь. Иди по�а про�о-

лос�й. 
Ша� � стол� для ре�истрации — и т�т же навстреч� на-

блюдатель. 
— Аль�а, здравств�й! С�оль�о лет… 
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Оле�. Др�� юности. 
— Ка� ты жив, Оле�? — Али� толь�о сейчас понял, что с 

возвращения домой не видел очень мно�их старинных 
др�зей, и лишь се�одня они появились. Возни�ли из ниот-
��да. Кто-то растолстевший, �то-то поседевший, но все 
прежние. И с тем же задором в �олосе и �лазах. 

— А �а� я жив? Не дождетесь! Т�т та�ие дела творятся… 
Естественно, �о�да мне предложили заняться ор�аниза-
цией, я от�азаться не мо�. 

— Понимаю. И я бы не смо�. 
— Н�, подходи �о мне, — раздался еще один до од�ри 

зна�омый �олос, и из-за ре�истрационно�о стола поднял-
ся челове�. 

Валера. Др�� юности. 
Валера обнялся с Али�ом и с�азал: 
— Бери бюллетень. Здесь все�о один вопрос, та� что 

мно�о времени не займет. 
Али� взял в р��и бюллетень. Действительно, там стоял 

все�о один вопрос: «Поддерживаете ли Вы А�т о �ос�дарс-
твенной самостоятельности Донец�ой Народной Респ�б-
ли�и?» И два варианта ответа — да и нет. 

«Нормально, — под�мал Али�. — О присоединении � 
России ни слова. Н� и хорошо. Значит, наши р��оводите-
ли в Донец�е со�ласны с моей точ�ой зрения. Проживем 
самостоятельно. И это правильно. Главное — �арателей 
вы�нать. Хотя бы за пределы области. А там п�сть они са-
ми пере�рыз�т др�� др��а, мне их не жал�о». 

С этой мыслью Али� поставил �р�пн�ю птич�� напро-
тив слова «да», оп�стил бюллетень в �рн� и вместе с Оле-
�ом подошел � Толи��. Но не �спели они по�оворить и пя-
ти мин�т, �а� Оле�а отозвали в сторон�. Верн�лся он не-
с�оль�о озабоченным и обратился � Али��: 

— Аль�а, не хочешь нам помочь? 
— Ле��о! А что н�жно? 
— Возьми переносн�ю �рн�, возьми бюллетени, � вхо-

да стоит машина, н�жно съездить на Ясно�ор��. Там ребя-
там с бло�поста не вырваться, а они тоже про�олосовать 
хотят. 

Али� молча �ивн�л �оловой. 
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По�а ем� выносили �рн�, он �спел о�лядеться во�р�� 
себя. И заметил, что здесь настроение о�р�жающих ощ�-
тимо изменилось. Люди �же не ш�тили и не смеялись. 
Они были с�ровы. Ни�то не заходил в �абин�� для тайно-
�о �олосования, все или почти все от�рыто ставили птич-
�� напротив слова «да», и частень�о прибавляли на словах 
что-ниб�дь наподобие: с��и, воевать � нам пришли… А вот 
хрен вам, а не Донбасс… Уйдем, а они п�сть попередох-
н�т… Со всей ихней Бандерой… Н� и та� далее. 

«А ведь нас�оль�о изменилось настроение, — под�ма-
лось Али��. — Все�о месяц назад люди пожалели прише-
дших � нам военных, на�ормили их и напоили, и �бивать 
не стали. Все�о месяц назад… А сейчас встретили б толь�о 
о�нем, и не иначе. Н� и �то им в этом виноват? Да сами же 
и виноваты. В мирных людей стрелять — это же охренеть 
можно. Та�ое не прощается». 

А выйдя на �лиц� � подъехавшей машине, Али� впеча-
тлился еще больше. Он �видел, �а� малень�ая девоч�а, 
пришедшая на референд�м вместе с мамой, �ром�о, со 
счастливой �лыб�ой, спросила свою мам�: 

— Мама, а я теперь тоже сепаратист�а? 
Мама замеш�алась с ответом. 
— Правильно, — ответил Али� девоч�е. — Сепаратист-

�а. И террорист�а. И с точ�и зрения бандеровс�ой У�раи-
ны — �ос�дарственная прест�пница. Ка� и мама. Ка� и все 
мы. 

Девоч�а посмотрела на Али�а очень серьезными �ла-
зами и не стала возражать. 

А Али� сел в машин�. 
Посело� Ясно�ор�а находится ближе всех � Славянс��. 

Естественно, с самых первых дней там был поставлен 
бло�пост. Передовой бло�пост. И задача ополченцев там 
была неизменной: в сл�чае ата�и противни�а не дать им 
в�линиться и отрезать Славянс� от Краматорс�а. Задача 
непростая. Но и люди там стояли серьезные. 

Подъехав � бло�пост�, Али� выс�очил из �абины и 
�ром�о �ри�н�л: 

— Здорово, м�жи�и! Где ваш старшой? 
Один из ополченцев оберн�лся, и на е�о лице возни�-

ло из�мленное выражение. 
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— Аль�а? А ты �а� здесь? Ка�ими с�дьбами? 
Сережа. Др�� детства. 
Короче �оворя, ��да ни плюнь, везде сплошные р�сс-

�ие наемни�и. Причем ис�лючительно б�ряты и чечен-
цы. И деваться от них не��да. Вот несчастье-то! 

Они обнялись, Али� объяснил, зачем приехал, Сережа 
т�т же собрал всех, и по�а люди заполняли бюллетени, ра-
з�оворился. 

— А я т�т с самых первых дней. Безотл�чно. И сам 
пришел, и ребят своих привел. Здесь же самый опасный 
�часто� — та� �ом� ж еще на нем стоять? Здесь и спорт-
смены, здесь и аф�анцы, здесь ни�о�о сл�чайно�о. Всех 
лично отбирал. Не просто та�. 

Хорошо зная Сер�ея, Али� мо� по этим словам пред-
ставить себе весь �олле�тив. 

Тем временем �олле�тив заполнил и подписал бюлле-
тени, Сер�ей точно та� же поставил подпись на своем э�-
земпляре и с�азал: 

— Все, Аль�а, езжай. Б�дете � нас на Колыме… 
— Спасибо, — рассмеялся Али�. — Уж л�чше вы � нам. 
И сел в машин�. 
В ДК он нашел Оле�а, передал ем� �рн� с бюллетенями, 

�бедился, что больше не н�жен, с�азал непременное «Зво-
ни, если что…» — и пошел про��ляться по �ород�. 

Н� и �о�о же он там мо� встретить? Понятное дело, 
др��а Васюню. 

— Аличе�, др�жище, пойдем � Ириш�е в пивня�! Отме-
тим. 

— Отметим. Но я считаю, что та�ой день н�жно отме-
чать не в пивня�е, а принять � Светы по рюмоч�е водоч�и. 

— Все�о-то по рюмоч�е? 
— А �то с�азал, что все�о-то? 
И старые др�зья, �севшись за столи� и незамедлитель-

но налив, принялись делиться впечатлениями. 
— Аличе�, — зад�мчиво произнес Васюня после пер-

вой. — Ты знаешь, я даже представить себе не мо�, что лю-
ди с охотой и в та�ом �оличестве пойд�т �олосовать. Я 
помню �орбачевс�ие очереди за вод�ой. Та� это же жал-
�ое подобие! Это же сраз� всем б�дет понятно, в �а�ом �о-
личестве люди вышли �олосовать, и че�о они хотят! 
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Али� вздохн�л. 
— Васюня, — отозвался он после па�зы. — Ты же меня 

знаешь, я старый цини� и с�епти�. Вот. И я тебе сейчас 
один �мный вещь с�аж�, толь�о ты не обижайся. 

— Н�-�а, н�-�а… — заинтересовался Васюня. 
— Все очень просто. Помнишь отпевание возле штаба? 

Помнишь, с�оль�о там было ж�рналистов? А се�одня ты 
хоть одно�о видел? 

— Ни хрена. 
— Вот и я об этом. Ни ж�рналистов, ни наблюдателей 

со стороны, ни�а�их свидетелей вообще. Даже свидетелей 
Ие�овы — и тех не было. А потом, ввид� их отс�тствия, 
любые вра�и смо��т обол�ать нас та�, �а� им б�дет ��одно. 
Заявить, что нас со�нали насильно и �аждом� дали �же 
заполненный бюллетень. Что всех вели на �част�и под 
�онвоем. Что за спиной � �аждо�о �олосовавше�о стоял 
м�жи� с автоматом. Кстати, вот тебе и за�олово� — «Рефе-
ренд�м под стволами». Чем плох? Не веришь — залезь ве-
чер�ом в интернет, и завтра сам мне все расс�ажешь. 

И с этими словами Али� налил себе и Васюне по рюм-
�е вод�и. 

— Давай, Васень�а! С праздни�ом! Та�их праздни�ов � 
нас больше не б�дет! 

— Ка�их? 
— Та�их, �а� се�одня. С днем посыла на хрен Степана 

Андреевича! 
И оба др��а немедленно выпили. 
И сраз� же повторили. 
К их столи�� то и дело подходили люди. Кто-то просто 

здоровался, �то-то присаживался. Все пожимали др�� др�-
�� р��и, все др�� др��а поздравляли, все радовались, всем 
было тепло и хорошо. И �азалось, что все за�ончилось, 
что �же все�да все б�дет хорошо. Ка�ие же они все-та�и 
были наивные… 

Вдр�� в раз�ар веселья до �шей Али�а донеслось с�а-
занное за соседним столи�ом мерз�ое новоиспеченное 
словеч�о «�олорады». Реа�ция Али�а была незамедлите-
льной. Он �рохн�л ��ла�ом по стол� и �ар�н�л на все заве-
дение: 
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— А н� молчать! А н� рты поза�рывали! Я тебе, с��а, 
сейчас та�их �олорадов �строю, ве� не заб�дешь! Совсем 
охренели, что ли? 

М�жи�и, сидящие за соседним столи�ом, молча по-
смотрели на Али�а. А е�о понесло. 

— Что? Д�маете, в общем ш�ме вас не слышно? Та� вот 
ни хрена! У нас сл�х м�зы�альный — и � меня, и � Васюни! 
Мы все слышим! Даже больше, чем вам хотелось бы. 

— Аль�а, — подал �олос Васюня. — Давай им морды 
понабиваем. 

И все, сидящие за их столи�ом, рез�о поднялись на но-
�и. 

— Стоп, ребята, — остановил их Али�. — Не н�жно �ро-
ви в та�ой день. Эти идиоты все поняли и �йд�т сами. Или 
я не прав? 

Идиоты из-за соседне�о столи�а поняли, что мо��т 
�реп�о нарваться. Поэтом� они сочли за бла�о подняться 
и выйти. 

— Запомни, Васюня, — резюмировал Али�. — Вот это и 
есть пятая �олонна. Вот они и б�д�т �ричать о референ-
д�ме под стволами. А нас с тобой сдад�т, и не зад�маются. 
Особенно после та�о�о вот �онфли�та. Они толь�о одно-
�о не понимают: я их не боюсь. Я свое отбоялся очень дав-
но. И мамоч�� их я иметь не хотел, потом� что та�ие де-
тиш�и мне и на хрен не н�жны. 

— Аль�а, не заводись, — нашел Васюня раз�мные сло-
ва. — Плюнь ты на этих �озлов. Слюной. Давай-�а л�чше 
еще по рюмоч�е… 

— Давай. 
 
Та� отмечали референд�м по всем� �ород�. И для 

очень мно�их этот день стал последним беззаботным 
днем на дол�ое время. Потом� что �же на след�ющий день 
начались обстрелы �орода. Но то�да люди об этом не д�-
мали. Не хотели д�мать. Завтра б�дет завтра. 

Впрочем, что та�ое завтра… К вечер� стало известно о 
срыве референд�ма в небольшом шахтерс�ом �ород�е 
Красноармейс�е, �илометрах в пятидесяти отсюда, ��да 
ворвались �аратели и �строили там стрельб� и захват ад-
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министративных зданий. То, что не пол�чилось в Крама-
торс�е, там �далось. 

Но Али� �знал об этом толь�о след�ющим �тром, по-
с�оль�� явился домой очень поздно и не совсем трезвым, 
а на �дивленный вз�ляд мамы развел р��ами и произнес в 
свое оправдание толь�о одно слово: «Референд�м…» Мама 
в ответ лишь молча вздохн�ла, а �от презрительно чихн�л 
и �далился. 

 

На�тро Али�, памят�я о вчерашнем раз�оворе с Васю-
ней, залез в объятья интернета и мно�о че�о там прочел. 
Само�о разнообразно�о. И о 89 процентах жителей, отда-
вших свои �олоса за Донец��ю Народн�ю Респ�бли��, и о 
том, что единственный вопрос, вынесенный на �олосова-
ние, не соответствовал чаяниям людей, и о том, что та�и 
соответствовал, и о «референд�ме под стволами» — ��адал, 
что т�т с�ажешь! — и мно�о еще о чем. Та�ой ч�довищной 
мешанины информации, та�о�о соединения правды с 
выд�м�ой, �де было пра�тичес�и невозможно отличить 
одно от др��о�о, Али�, пожал�й, ни�о�да раньше не виды-
вал. 

И среди все�о это�о информационно�о изобилия 
Али�� бросилась в �лаза �орот�ая замет�а о том, что се�о-
дня в пять �тра был обстрелян �раматорс�ий завод «Энер-
�омашспецсталь». Слава Бо��, обошлось без жертв, но цех 
серьезно поврежден. 

Али� вздохн�л и р��н�лся. 
Вот и все. Ниче�о не наладилось, ниче�о само собой не 

образовалось. Война продолжается. И помпезная фраза о 
том, что люди просн�лись в др��ой стране, осталась все�о 
лишь помпезной фразой. Кстати, �де-то Али� эт� фраз� 
�же слышал… И чтобы вспомнить, �де и �о�да это �же зв�-
чало, Али�� даже не понадобилось напря�ать память — 
двадцать три �ода назад, в 1991 �од�, после разр�шения 
Советс�о�о Союза. 

На Али�а на�атились �р�стные мысли. Если бы то�да 
не предали и не продали вели��ю держав�, сейчас ни�то о 
Бандере и не заи�н�лся бы. Хотя… что сейчас об этом 
вздыхать? Это то�да н�жно было… и не вздыхать, а дейст-
вовать. Сейчас поздно. Сейчас предстоит война. За свою 
землю, за свое б�д�щее. И Али�, хоть он и называл себя ре-
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алистом, даже не мо� себе представить, нас�оль�о она за-
тянется. Подсп�дно он понимал толь�о одно: е�о место 
здесь, и ни��да он не �едет. Не далее �а� вчера он видел 
живьем тысячи своих единомышленни�ов, и это �тешало. 
Впрочем, своих противни�ов, потенциальн�ю пят�ю �о-
лонн�, он видел тоже. И это не радовало. 

Ко�да невеселые мысли о�ончательно заци�лились, 
Али� понял, что се�одня без опохмел�и он не челове�. 
Ниче�о не с�ажешь, по��ляли вчера. 

А на �лице он сраз� же стол�н�лся с та�им же оп�х-
шим и несчастным Васюней. Они посмотрели др�� на 
др��а — и слов им не понадобилось. Ч�ть ли не взявшись 
за р��и, они одновременно разверн�лись в н�жном на-
правлении и не с�овариваясь вошли во вчерашнее питей-
ное заведение — лечить подобное подобным. И не н�жно 
их в этом �пре�ать — видит Бо�, не одни они испытали 
после вчерашне�о праздни�а тревожное похмелье и пы-
тались разобраться и понять, �а� теперь жить дальше. Пы-
тались тщательно, но тщетно. 

— Хреновина творится в датс�ом �оролевстве… — за-
д�мчиво �оворил Али� в ни��да. — Все на что-то надея-
лись, а в ито�е стрельба прямо с �тра. И �же не из автома-
тов. Уже артиллерия. И это после то�о, �а� вчера народ то-
ль�о и трещал: Крым, Крым… Их Россия забрала и нас за-
берет… Ка� тебе, Васюня, — �ютно под российс�им �ры-
лом? 

— Н� что ты язвишь, Али�? Люди ведь и вправд� ждали 
и надеялись. 

— А че�о было ждать? Им ни�то ниче�о не обещал. 
— А �а� же все-та�и Крым? 
Али� зад�мался. Надол�о. 
— Васюня, — вымолвил он на�онец. — Я сейчас б�д� 

�оворить очень нехорошие вещи. Я сейчас сделаюсь ред-
�остным цини�ом и б�д� сам себе омерзителен, но я х�-
дожни�, я та� виж�. Понимаешь, Васюня, Крым — это не 
толь�о ценный мех, это еще и база флота с �лавным шта-
бом в Севастополе. Это еще и страте�ичес�ая позиция, 
обеспечивающая �онтроль над всем Черным морем. И ес-
ли бы дядя П�тин �п�стил из р�� та��ю баз�, е�о �аждый 
назвал бы идиотом, и был бы прав. Но и это еще не все, — 
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Али� �оворил медленно, словно через сил�, тщательно 
форм�лир�я �ажд�ю фраз�. — Крым от нас с�щественно 
отличается. Крым — автономная респ�бли�а, а мы — две 
области в составе У�раины. Поэтом� �рымчане по межд�-
народным нормам имеют полное право провести рефе-
ренд�м, по е�о рез�льтатам послать У�раин� т�да, ��да они 
ее и послали, и попроситься в состав России. А мы та�о�о 
права не имеем. Крымчанам повезло. А нам нет. И если с 
сл�чае с Крымом хохлы пош�мели и �терлись, то здесь — 
сам видишь — �строили стрельб� с ранне�о �тра. С доб-
рым �тром, доро�ие товарищи! 

Али� замолчал. Перед е�о �лазами отчетливо встала 
вчерашняя девоч�а-сепаратист�а с ее наивным вопросом 
и не по возраст� серьезным вз�лядом. Усилием воли он 
ото�нал от себя это видение и завершил свои мысли 
всл�х: 

— Та� что, брат Васюня, пол�чается, что с Крымом то-
варищи бандеровцы обломались, и теперь б�д�т оты�ры-
ваться на нас. А � нас народ �прямый, и за базар мы �меем 
отвечать. Та� что ч�ет моя д�ша, б�дет мно�о �рови. Ты че-
лове� мирный, ты здесь б�дешь беззащитен. Та� что если 
с�меешь �ехать, �езжай. Возьми с собой Люсю, возьми 
мам�… если она со�ласится ехать Бо� весть ��да в ее возра-
сте, и �езжай. Здесь теперь жизни не б�дет. 

— А ты, Аль�а? 
— А что я? Я мно�о лет отс�тствовал, наездился. Я и 

здесь, надеюсь, хоть чем-то б�д� полезен. 
— Не боишься? 
— Страшно. Но не боюсь. Та� тоже бывает. 
— Что же делать-то б�дешь? 
— Жить. Прежде все�о — жить. И по возможности до-

стойно. 
 

Еще дол�о два др��а сидели в пивня�е, потихонеч��, не 
спеша попивали пиво и впол�олоса �оворили о та�их 
страшных вещах, что �слышав их бесед� со стороны, не 
зная обще�о �онте�ста, можно было бы �жасн�ться. Увы, с 
это�о дня �жас вошел в обиход. Потом� что жизнь продо-
лжалась. И продолжалась война. Ни�ем не объявленная 
�ражданс�ая война — самое страшное, что может прои-
зойти с людьми и со страной. 
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Глеб Бобров 
 

ТРИ ПУЛИ РАЗВЕДЧИКА УНГЕРА 
 

Посреди письменно�о стола лежит малень�ий марле-
вый �вадрати�. Точнее — операционный �онверт, в �ото-
рый заверн�та п�ля �алибра 5,45 мм. С вид� мел�ая и не-
�азистая. Самая последняя из трех и... самая проблемная. Я 
ее видел раньше, правда не та� — вжив�ю, а на рент�енов-
с�ом сним�е, �де она, словно старт�ющая ра�ета, застыла 
острым �ончи�ом вверх, а���рат межд� позвон�ами шей-
но�о отдела и �ортанью. То�да, пробив под острым ��лом 
обвес и сри�ошетив о пластин� бронежилета, она вошла в 
тело, пройдя с�возь ребра ниже подмышечной впадины. 
Перебив по п�ти �лючиц�, �а�им-то ч�дом ��выр�н�в-
шись меж сонной артерией, позвоночни�ом и яремной 
веной, она остановила свой п�ть в мя��их т�анях �орла. 

Именно из-за этой «п�ль�и» мое�о собеседни�а хоро-
нили трижды: вначале �иевс�ие �аратели, принявшие в 
опти�� прицелов недвижимое тело за 200-�о «ватни�а». 
Потом однополчане, встретившие вышедше�о � своим 
пол�мертво�о бойца, �а� посланни�а с то�о света. И, на-
�онец, врачи ле�ендарной питерс�ой Военно-
медицинс�ой А�адемии им. Кирова, �де эт� п�лю на�онец 
извле�ли. И лишь потом после �спешной операции с�аза-
ли: «Саша, мы не хотели тебя п��ать, но раз все обошлось, 
то знай — с та�ими ранениями не жив�т». 

 
* * * 

Началось все соро� лет назад в дале�ом ав��сте 
1975 �ода в �ород�е Свердловс�, Ворошилов�радс�ой об-
ласти — в простой советс�ой семье родился малень�ий 
Саша Ун�ер. Обычный �ород, обычная семья. Отец — ми-
лиционер, �а� мо� боролся с э�ономичес�ой прест�пнос-
тью. Видимо боролся эффе�тивно, та� �а� был предатель-
с�и застрелен ночью 1979 �ода. Удивительно, но сын, не-
смотря на возраст в четыре �оди�а, помнит тот прощаль-
ный папин поцел�й, заст�павше�о на свое последнее но-
чное деж�рство. Утром пришли сосл�живцы и принесли 
страшн�ю весть. Мать, инженер-�онстр��тор ряда про-
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мышленных предприятий Свердловс�а, тян�ла семью на 
себе. Надорвалась, — в 2004 �од� ей �далили поч��. Сейчас 
пенсионер, инвалид II �р�ппы. 

Мальчи� звезд с неба не хватал, но и не бездельничал 
— добротная середина и самая рядовая био�рафия донба-
сс�о�о ш�ольни�а: �чился без провалов — «хорошист», а�-
тивно занимался спортом. Ка� юный рапирист выст�пал 
на �ородс�их соревнованиях. Позже �вле�ся бо�сом, пра-
вда �же не для спортивных достижений, а ради �мения 
защитить себя и близ�их. 

После ш�олы пост�пил в Межд�народный инстит�т 
�правления бизнеса и права на базе Комм�нарс�о�о �ор-
но-металл�р�ичес�о�о инстит�та (ныне Донбасс�ий Го-
с�дарственный Техничес�ий Университет — прим. ред.). 
Одна�о, по серьезным семейным обстоятельствам, о�он-
чить �ниверситет та� и не �далось. 

По�а �чился, подрабатывал водителем. Потом пол�-
ченные знания и �порство помо�ли занять �правленчес-
�ие должности на ряде промышленных производств — 
работал на �ирпичном заводе и заводе авто�лапанов. 

С 1993 �ода перебрался в Л��анс�. За это время женил-
ся, а в 2000 �од� � Ун�еров родилась дочь Елизавета. Роди-
тели в�ладывались в ребен�а �а� мо�ли — образователь-
ные �р�ж�и, танцы, спорт. Се�одня она �спевающий в 
�чебе, образованный и развитый подросто�. 

В 1998 �од� Але�сандр решился начать свой бизнес. 
Мно�о и тяжело работали. Ка� он образно �оворит: «Да — 
пахали, но ведь на себя!». Делали мебель, столярные изде-
лия, ин�р�стации из шпона. При этом производство было 
социально ориентированным: прод��цию вып�с�али ма-
ссов�ю и не доро��ю, неим�щим и малообеспеченным 
делали серьезные с�ид�и, со своих работя� три ш��ры ни 
драли. Рез�льтат, при та�ой бизнесмодели, был вполне 
про�нозир�емым: �реп�ое производство пра�тичес�и не 
развивалось и рын�а не захватывало, а собственни� ездил 
на с�ромной машине ВАЗ 2121 «Нива», от �оторой, впос-
ледствии и пол�чил свой боевой позывной: Саня «Нива». 
Ведь бизнес Ун�ера �стоял, это сама страна р�хн�ла — на-
чалась война. 

* * * 
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В ноябре 2013 он со своим напарни�ом поехал в Ров-
но за�лючать до�овор с заводом-производителем исход-
ных материалов для мебельно�о производства. Возвра-
щались 20 ноября в самый раз�ар майданных страстей. До 
вечера бл��али, пытались проехать Киев. Там, �оворит, он 
воочию �видел первые призна�и национально�о бесно-
вания. Страна день за днем слетала с �ат�ше�. Уже в фев-
рале 2014 в Л��анс�е бывшие бандю�и, в очередной раз 
срочно пере�расившись в новые политичес�ие цвета, 
�строили стрельб� в самом центре �орода. 

Се�одня Але�сандр расс�азывает о том времени та�: 
«Все происходящее я воспринимал, �а� чистое без�мие. 
Почем� ни�то не хотел замечать очевидно�о — попрания 
наших, без�словных прав? Права на язы�, на вер�, на род-
ственные отношения с братс�ой для нас Россией. Почем� 
отстаивание своих ис�онных прав и свобод, или, напри-
мер, тоже неприятие на�ло�о переписывания истории с 
их стороны воспринималось, �а� тяж�ое прест�пление? И 
�лавное — ведь с нами ни�то даже не пытался раз�овари-
вать. Ведь ни раз�! Нас просто пришли т�по ставить в 
стойло! Н�, �он�ретно, �а� с�от!». 

Тем временем �ровавый шабаш нарастал, ежедневно 
повышая став�и. Корс�нь. Запорожье. Потом Одесса. И 
вот Л��анс� — бомбошт�рмовой �дар по зданию област-
ной �ос�дарственной администрации. А следом, еще 
�ровь на ст�пень�ах не остыла, �а� стеной поднялся неис-
товый свидомый вой и циничные вопли СМИ о взорвав-
шемся �ондиционере. Это и стало последней �аплей. Ун-
�ер понял, что — всё, мира не б�дет. На след�ющий день 
после �дара по обладминистрации он пошел записывать-
ся в ополчение. 

На тот момент в Л��анс�е насчитывалось все�о два ле-
�итимных боевых подразделения — батальон «Заря» и во-
енная �омендат�ра. Ун�ер, не выбирая, просто пришёл и 
записался в развед�� подчинявш�юся �омендат�ре. Вс�о-
ре начались боестол�новения. И т�т, �а� и на любой вой-
не, разведподразделения по-�молчанию о�азались на са-
мом острие. В �ритичес�их моментах, �а�, например, в 
летних боях обороны Л��анс�а, их стали бросать на �си-
ление — в перв�ю линию, в самое пе�ло. 
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Вместе с бойцами развед�и Ун�ер принимал �частие в 
боях за Металлист, Юбилейный, Сабов��, Геор�иев��. Ко 
времени стабилизации фронта они �же в основном ходи-
ли в �л�бин� линий противни�а: вс�рывали �оординаты 
обстреливающих Л��анс� артиллерийс�их батарей про-
тивни�а, фи�сировали точ�и расположения с�ладов, 
транспорта. 

Были и нестандартные задачи. Та�, Але�сандр �част-
вовал в захвате выживших летчи�ов самолета Ан-26 сби-
то�о в районе Давыдо-Ни�ольс�о�о. Одно�о пилота взяли 
местные Краснодонс�о�о ополчения, а вот второ�о, �а� 
раз разведчи�и �омендачей. Причем взяли, в б��вальном 
смысле слова, — с�р�тив при попыт�е застрелиться. К 
�роженц� Винницы, бортмехани�� Сер�ею потом при-
ехала мама — Мария Васильевна. Прибыв в подразделе-
ние �омендантс�о�о пол�а, женщина была просто оша-
рашена. В медицине это называется «�о�нитивный дис-
сонанс», а на �лице «разрыв шаблона» — её ожидания и 
реальность вошли в неразрешимое противоречие. Бедная 
женщина, �же опла�ивающая свое�о, наверня�а �астри-
рованно�о и без�словно из�веченно�о «сыноч��», �видала 
то�о в полном здравии — сыто�о-�мыто�о, одето�о в но-
вень��ю �ражданс��ю одежд�. А ведь она морально �же 
была �отова лицезреть толпы озверевших р�сс�о-
баш�ирс�их спецназовцев и, �лавное, ��раинс��ю стра-
шил�� номер один: злобных чеченов непрестанно наси-
л�ющих женщин и детей. 

Вместе с матерью пленно�о сына разведчи�и провез-
ли по всем� Л��анс�� — по�азали �ород, разр�шения, дали 
по�оворить с �орожанами. И... отп�стили домой. Расстава-
ясь, бортмехани� молчал, мать пла�ала. Ко�да их посади-
ли в автоб�с, Сер�ей вдр�� с�азал: «Я за шт�рвал самолета 
больше не сяд� ни�о�да. Клян�сь!». 

После на связь выходила е�о жена — Людмила. Тоже 
пла�ала, тоже бла�одарила. Говорила, что если Бо� даст им 
сына, то назов�т они е�о в честь �омандира разведчи�ов 
Михаила Гончарова с позывным «Д�б�и». Правда если 
сл�чится та�ое, ем� об этом �же не �знать — Миша по�иб 
через пол�ода. 
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* * * 
Тем временем сержант Ун�ер, что называется не выла-

зил с передовой. В ноябре 2014 в Станично-Л��анс�ом 
районе е�о �р�ппа выявила позиции ВСУ в районе Вал�й-
с�о�о. В де�абре они обнар�жили с�лады в Камышном и 
Верхней Ольховой. По данным развед�и Ун�ера и е�о �р�-
ппы нашей артиллерией было �ничтожено поряд�а 50-60 
единиц бронетехни�и и артиллерийс�их �станово� про-
тивни�а. Все обнар�женные с�лады наши та�же на�рыли. 
Офицеры-артиллеристы, имевшие за плечами советс��ю 
армейс��ю ш�ол�, смеялись: «Сань, тебе бы в Союзе, �же с 
Орденом Боево�о Красно�о Знамени ходить, если б не 
«Героем»...». 

В январе разведчи�и �омендат�ры �спешно провели 
операцию сопровождения и обеспечения безопасности 
работы большой �р�ппы ж�рналистов вдоль всей линии 
фронта — от Свердловс�а до Фащев�и. Противодейство-
вали вылаз�ам вражес�их диверсионно-разведыватель-
ных �р�пп проходивших на сне�оходах почти до ВВАУШа 
(военный �ородо� бывше�о военно-авиационно�о �чи-
лища шт�рманов, ю�о-восточные о�раины �орода — 
прим. ред.) и зап�с�авших отт�да беспилотни�и ВСУ, ве-
дших безна�азанн�ю артразвед��. Потом, по выявленным 
целям Л��анс� нес�оль�о дней расстреливали из Градов и 
Ура�анов. Не стало ДРГ противни�а — �ончились и об-
стрелы. 

Потом началась бои за Дебальцево. 
Т�да Саша попал 5 февраля. Комендантс�ий пол� дер-

жал правый флан� обороны страте�ичес�и важно�о посе-
л�а Черн�хино. 

11 февраля ими была предпринята первая попыт�а 
провести шт�рмов�ю �р�пп�, численностью до взвода. 
Ун�ер� пор�чили провод�� этих 24 бойцов. Входили �ра-
мотно — в сты� межд� подразделениями ВСУ. Должны 
были занять оборон� под мостом. Одна�о при заходе они 
обнар�жили замас�ированные позиции �иевс�их сило-
ви�ов: слева мощные о�невые точ�и, а справа тан�и, от�-
рывшие о�онь прямой навод�ой по соседям — еще одной 
прорывавшейся �р�ппе, воз�лавляемой �омандиром �о-
мендантс�о�о пол�а Сер�еем Грачевым. Осознавая рис� 
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�ничтожения, Ун�ер принимает решение об отходе и вы-
водит из-под трехчасово�о пере�рестно�о о�ня всех сво-
их 24-х бойцов без едино�о �бито�о и ранено�о. До цели в 
тот раз не дошли б��вально 300 метров. 

В ночь с 11 на 12 февраля была повторная попыт�а за-
вести шт�рмов�ю �р�пп�. Они первые вошли в о�раин-
ный посело� О�тябрьс�ий, �орода Дебальцево. Это была 
сборная в составе бойцов �омендантс�о�о пол�а, бата-
льона «Заря» и �р�ппы бойцов �омандира с позывным 
«Добрый». Следом под при�рытием нашей артиллерии 
вошла еще одна шт�рмовая �р�ппа �омендачей под �о-
мандованием Сер�ея Новомлинс�о�о с позывным «П�ля». 
Заведя свои �р�ппы, Ун�ер с бойцами сопровождения вы-
вел в расположение штаба пол�овни�а Грачева и еще не-
с�оль�о офицеров пол�а. А �же �тром был пол�чен новый 
при�аз: провод�� пешей �олонны новобранцев с ящи�а-
ми бое�омпле�та для вошедших в Дебальцево шт�рмовых 
подразделений. 

Ун�ер был вед�щий. Двое бойцов обеспечивали бое-
вое охранение и 10 челове� «шерпов» — необстрелянных 
носильщи�ов в �араване боеприпасов. 

В точ�е прибытия под мостом выйти на связь с встре-
чающей �р�ппой не �далось. При этом отс�тствие бое�о-
мпле�та мо�ло сорвать основн�ю задач� шт�рмовых по-
дразделений: доразвед�� позиций противни�а и ночной 
шт�рм с прорывом обороны в в точ�ах своих боевых за-
дач. Оставить ребят без бое�омпле�та было равно пред-
ательств�, и Ун�ер принял решение дви�аться дальше. Два 
бойца �спешно выдвин�лись в посело� и пред�предили, 
что �р�ппа с боеприсами идет в О�тябрьс�ий. 

Дви�ались с�рытно, не обозначаясь. Первая двой�а 
прошла �дачно и вошла в точ�� прибытия. Следом Але�-
сандр воз�лавил выдвижение основной �р�ппы. 

О�оло 9 часов �тра, не доходя до первой линии домов, 
они были на�рыты массированным о�нем. В первое 
м�новение на �р�пп� обр�шился о�невой ш�вал всех 
средств имевшихся на позициях ВСУ — минометы, стан-
�овые и подствольные �ранатометы, снайперы и п�леме-
тчи�и б��вально смели ред��ю цепоч�� разведчи�ов. Ун-
�ер поч�вствовал �л�хой �дар и, оставаясь в сознании, р�-
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хн�л в сне�. Им в целом повезло, если можно та� с�азать, 
что шли �рамотно: рассредоточено, трой�ами — поэтом�-
то и �далось избежать больших потерь. Помимо ранено�о 
Але�сандра, один двадцатилетний боец — Дмитрий был 
�бит, сраз� наповал. Остальные �спели залечь. 

Ребята стали �ричать: «Саша! Дима!», но Ун�ер пони-
мал, что они сейчас пре�расно видны в снайперс�ие при-
целы и, не шевелясь, вы�ри�н�л �оманд� «отход». Те сраз� 
не посл�шались, сидя в относительном при�рытии насы-
пи �ричали: «Комендат�ра?! Кто живой?!» В ответ старший 
�р�ппы �ричал: «Не подходить! Держитесь от меня пода-
льше». И лишь �о�да во�р�� стали плотно ложиться раз-
рывы минометых мин и ВОГов (�ранатометные выстрелы 
для стан�овых и подствольных �ранатометов — прим. 
ред.), ребята на счет «три» рван�ли под о�нем � спаситель-
ным построй�ам. Завязался бой длившийся до вечера. Ки-
евс�ие �аратели поверили, что оба лежащих на от�рытой 
местности бойца — мертвы. 

* * * 
Поначал� он притворился мертвым, понимая безна-

дежность свое�о положения. Потом начал замерзать. Вре-
менами п�талось сознание, и он �же ощ�щал себя то �би-
тым, то парализованным. Ун�ер не мо� переверн�ться, 
мешали два автомата висящих на прострелленом в нес�о-
ль�их местах правом плече. Неподъемный бронежилет 
вдавливал в промерзш�ю землю. Позже он поймет, что 
этот тяжелый «бронни�» в общем-то, и спас ем� жизнь: 
помимо изначально приторможенной п�ли натворившей 
с ним столь�о бед, на тяжелой спинной бронепластине 
бойцы позже обнар�жат нес�оль�о насече� и деформа-
ций — она приняла на себя �а� миним�м два серьезных 
ос�ол�а. 

Рядом на позициях ВСУ «под парами» стоял БТР, но 
противни� не торопился выходить в простреливаемое 
поле. Но самой большой опасностью был холод. Саша со-
�ревался, разминал р��и, сжимая-разжимая пальцы, на-
пря�ал мышцы тела, попеременно на счёт �ачая мышцы 
спины и пресса. 

Он потом расс�азывал: «Я пре�расно понимал, что ес-
ли потеряю сознание или, не дай Бо�, провалюсь в дремо-
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т�, �сн�, то это всё — �ранты. Где-то рядом, в сознании де-
ржала Ян�а (имя жены — прим. ред.), а под сердцем �рели 
мысли о дочери. Умереть сейчас, это �а� предать своих 
девчат. Вот я и работал, �ачал мышцами все эти 13 про-
�лятых часов...». 

Та� Ун�ер продержался до темноты. Ко�да о�ончате-
льно стемнело, попробовал переверн�ться и... не смо�. 
Поначал�, �оворит, ди�о исп��ался, словно вспыш�ой 
смертной боли обож�ло: «Парализовало!». Но потом от-
дышался и понял, что он просто примерз � земле. Просто. 
Примерз � земле... 

Сантиметр за сантиметром он сбросил с прострелен-
но�о плеча два автомата. Потом вытащил левой р��ой от-
точенный шты�-нож — срезал раз�р�з��. Та�же вы�рызая 
по сантиметр�, выр�бил из смерзше�ося от �рови сне�а и 
льда нем�ю прав�ю р���. Следом вырвал, выр�бил ватные, 
ч�жие но�и. И пополз... 

Сейчас он смеется: «Полз вначале, �а� Маресьев в �ино 
— в левой здоровой р��е пистолет, нож на бо��, вот и всё 
ор�жие. Н�, воин-разведчи�, чё там...» 

Дополз до насыпи, �а�-то пере�атился да встал на �ор-
точ�и. Потом поднялся и побрел, см�тно ��адывая напра-
вление. Ч�ть разо�ревшись поч�вствовал но�и, пошел бо-
лее осмысленно. Дви�ался �а� пьяный, шатаясь, ежесе��н-
дно рис��я �пасть и больше не подняться. Желание, �ово-
рит, было просто дойти, да и сам этот поход он вспомина-
ет с очевидным содро�анием — �а� пыт��. Через два-три 
часа, счет времени он давно потерял, е�о �р�бо о�ри�н�ли: 
потребовали назваться, в ночи �ром�о �лацн�ли автомат-
ные предохранители. Разведчи�, �а�им-то иным, запре-
дельным ч�тьем �ловив что это свои, ответил. 

— Я из раненых �омендачей. Ун�ер моя фамилия... 
В ответ прозв�чало обнадеживающие: 
— Не �они, тварь... Ун�ера �били! 
Значит точно свои... 
Стрелять сраз� не стали — подошли, сняли �апюшон и 

ч�ть не затис�али в объятиях. Под мост сп�с�ался �же по-
ддерживаемый с дв�х сторон однополчанами. Одна�о сил 
хватило лишь на этот последний рыво�. Саша начал про-
валиваться и прямо с�азал: «Мне не дойти». 
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* * * 
Далее все вспоминается им через матовое сте�ло пол�-

забытья — носил�и, двести метров, ч�ть ли не бе�ом до 
машины. Полевой лазарет в Зорян�е. Перевяз�а, эва��а-
ция, больница в Алчевс�е — там �далили перв�ю п�лю из 
право�о плечево�о с�става. Отт�да перевод в Л��анс��ю 
респ�бли�анс��ю �линичес��ю больниц�, еще одна опе-
рация — �далили втор�ю п�лю, �отор�ю невозможно бы-
ло заметить без аппаратно�о обследования из-за развив-
шейся о�ромной �ематомы во всю прав�ю половин� т�ло-
вища. Там же нашли и третью п�лю, извлечение �оторой в 
�словиях бло�адной Респ�бли�и, отс�тствия набора �з�о-
специализированных инстр�ментов и препаратов не 
представлялось возможным. 

Поначал� он хотел переждать до о�ончания войны, 
та� видимых не�добств засевшая в теле п�ля ем� попервах 
не доставляла. Разведчи� прошел полный ��рс лечения. 
Возвратился в строй. Але�сандра Ун�ера торжественно 
на�радили Медалью «За отва��» II степени. Он начал тре-
нировать непосл�шн�ю р��� и потихонь�� встраиваться в 
сл�жб�, но вс�оре появились первые �розные симптомы. 
И �лавное — не оставляющая ни на мин�т� боль. Допол-
нительное обследование и при�овор: «Без операции воз-
можен частичный или полный паралич с непредс�аз�е-
мыми последствиями. П�лю надо �далять». 

Помощь пришла с неожиданной стороны. Первыми 
от �омандира пол�а, пол�овни�а Сер�ея Грачева о про-
блеме Але�сандра �знали ж�рналисты Гос�дарственно�о 
информационно�о а�ентства «Л��анс�ий Информацион-
ный Центр». Следом под�лючились творчес�ие союзы. В 
ходе X Сан�т-Петерб�р�с�о�о межд�народно�о �нижно�о 
салона се�ретарь правления Союза писателей ЛНР Анд-
рей Чернов, при посредничестве российс�их писателей, 
провел �спешные пере�оворы с нейрохир�р�ами питерс-
�ой Военно-медицинс�ой А�адемии им. Кирова. Следом 
под�лючилась тяжелая артиллерия: �лавные врачи дв�х 
Л��анс�их на�чно-медицинс�их центров Оле� Вольман и 
Але�сандр Торба помо�и с последними освидетельство-
ваниями и до��ментами, а министр здравоохранения 
ЛНР Лариса Айрапетян под�отовила именное обращение 
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� �лаве Военно-медицинс�ой А�адемии. Все финансовые 
затраты на эт� �омандиров�� взял на себя тр�довой �ол-
ле�тив одно�о мос�овс�ой �омпании. Их р��оводитель — 
неравнод�шный челове�, писатель, ле�ендарный в среде 
прошедших Аф�анистан, Ю�ославию и ветеранов ВДВ 
челове� — �а�-то вс�ользь обмолвился перед �олле�ами о 
предстоящей операции. Верди�т сосл�живцев был не-
�молим: «А почем� это толь�о Вы хотите ем� помочь? А 
мы, что, Донбасс� — ч�жие?!». 

Через неделю после операции Але�сандр Ун�ер сидит 
рядом и расс�азывает о б�д�щем. 

— Понимаешь, я с этими �оспитализациями, переез-
дами, перевяз�ами и та� мно�о времени потерял. Ребята 
сл�жат, воюют, я не мо�� выпасть из процесса. Война не-
за�ончена, да и без боевых действий работы т�т на деся-
тилетия. Нельзя мне из строя выпадать. Ни�а� нельзя... 

Сл�шая, записывая расс�аз Але�сандра, я д�маю: и это 
что — реально та�их людей победить? К�пить, при�ор-
мить печень�ами с р��, прельстить �р�жевными тр�си�а-
ми, что там ещё обещали со сцены Майдана? Вот не�жели 
на «той» стороне до сих пор нет понимания, что они стол-
�н�лись с о�ончательным выбором людей Донбасса? И 
любой язы� силы здесь может решить лишь одн� пробле-
м�: высвобождение невиданной энер�ии противостоя-
ния. Возьмем одн� �он�ретн�ю с�дьб�: жил себе — растил 
ребен�а и работал простой л��анс�ий мебельщи�. Вы ем� 
бомбардиров�� мирно�о �орода — он вам запись в опол-
чение. Вы ем� «Едын� Крайын�» — он вам полсотни сож-
женных единиц бронетехни�и. Вам мало?! Вы ем� три п�-
ли в �орп�с и несовместимое с жизнью ранение — он наз-
ло вам выползает и становится в строй с непо�ашенным 
больничным. Та�, может, все же хватит повышать став�и? 
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«МИТЬ» ИСТИНЫ СВЯТОСЛАВА ВАКАРЧУКА 
У�раинс�ое бессознательное с�азало метафизичес�ое 

«нет» войне 
 
Видео�лип на песню лидера известной ��раинс�ой 

�р�ппы «О�еан Эльзы» Святослава Ва�арч��а «Мить» 
(«М�новение»), едва появившись в интернете, т�т же обрел 
невероятн�ю поп�лярность. За�олов�и вед�щих ��раинс-
�их изданий б��вально �ричат о том, что «песня „О�еана 
Эльзы» о войне в Донбассе растро�ала до слез всю стран�». 
Удивительно, но не меньш�ю поп�лярность эта песня об-
рела и в России, а, возможно, и в Донбассе. 

Колле�тивное бессознательное У�раины дало чет�ий 
и однозначный метафизичес�ий ответ войне в Респ�бли-
�ах Донбасса. В разверн�том виде этот ответ в переводе на 
р�сс�ий зв�чит �а�: «Не спеши �мирать, боец. Все твои 
ценности — не там». 

Необходимо �онстатировать, что и сама песня, и в це-
лом весь �лип в плане своей �лавной идеи — это не просто 
пре�расный образец антивоенно�о пафоса. Здесь антиво-
енная идея является единственным э�зистенциальным 
ядром — самой с�тью рассматриваемо�о произведения. 

Вторым зна�овым моментом выст�пает очевидный 
фа�т, что та�ой метафизичес�ий ответ прозв�чал из �ст 
Святослава Ва�арч��а — одно�о из ярчайших символов 
«Революції �ідності», представителя социальной форма-
ции, рожденной на сцене и барри�адах майдана. Гр�бо 
�оворя, мы, на первый вз�ляд, действительно имеем не�ий 
идеоло�ичес�ий парадо�с: �бежденный вра� не�о�о «�ол-
ле�тивно�о Донбасса», один из д�ховных лидеров майда-
на и д�ховный же вдохновитель военной а�рессии против 
Ю�о-Восто�а страны на ма�симальной �ром�ости заявил 
на весь мир: «Нет войне, Донбасс нам не вра�!». 

На самом деле ни�а�о�о парадо�са здесь нет. Литера-
т�ра являла мир� несчетное �оличество подобных проз-
рений и от�ровений. И в этот историчес�ий момент э�зи-
стенциальное ч�тье творца не подвело Ва�арч��а — бесс-
порно талантливо�о м�зы�анта и, что стало очевидно се-
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�одня, �ениально�о Поэта с большой б��вы. Он б��вально 
поймал витавший в возд�хе «мить» чистой истины. 

Действительно талантливые люди не в состоянии все 
время находиться в прин�дительно надетой мас�е. Говоря 
о Ва�арч��е, очевидно, что он для Донбасса — �бежден-
ный идеоло�ичес�ий противни�, находится и работает по 
др���ю линию фронта. 

Одна�о, истинный поэт, по-настоящем� рас�рываясь 
в творчес�ом а�те, становится беззащитным. И вот �о�да 
яростный метафизичес�ий вихрь ле��о срывает всю на-
носн�ю шел�х�, любое �мствование и идеоло�ичес�ие 
�станов�и, честный х�дожни� все�да �оворит правд�, �а� 
бы �орь�а и не�добна она для не�о само�о не была. Более 
то�о, творец зачаст�ю даже не знает, ��да «выр�лит» е�о 
произведение. 

На самом деле, се�одня происходит ��льт�рное ч�до: 
«�лас майдана», е�о «совесть и �олос» Святослав Ва�арч��, 
хочет он это�о или нет, сознательно или трансформир�-
ясь в рез�льтате творчес�их а�тов, прямо на наших �лазах 
становится Гласом мира. 

И это действительно та�, возьмите, для на�лядности, 
ещё одн� из е�о недавних песен «Не твоя війна«, хотя она, 
на мой с�бъе�тивный вз�ляд, и не дотя�ивает до �омпози-
ции «Мить». 

В ней предельно по�азателен припев: 
 

Гілля �алин похилилося. 
Мама, �ом� ж ми молилися? 
С�іль�и іще забере вона 
Твоїх дітей, не твоя війна? 

 
«Гілля �алин похилилося», — прямые и очевидные ал-

люзии с набившим ос�омин� лоз�н�ом «мос�аля�� на 
�илля��», ярчайшим символом идеоло�ичес�о�о противо-
стояния, приведше�о, в �онечном счете, У�раин� � �раж-
данс�ой войне и развал� страны. Ведь это именно отри-
цание р�сс�о�о начала Восточной У�раины, все эти бес-
�онечные �ричал�и, эти «чемодан-во�зал-расия», являю-
щиеся по с�ти идеоло�емами �лассичес�о�о инте�рально-
�о национализма: «У�раина для ��раинцев» и «У�раїна по-
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над �се». Одна�о здесь мы видим и еще один �стоявшийся, 
�лассичес�ий образ «�алины» �а� символа �рови, т�т до-
статочно вспомнить ��льтов�ю «Калин� �расн�ю» Васи-
лия Ш��шина. 

Сл�чайно ли та�ое совпадение? Нет, �онечно! Осозна-
вал ли автор, или, может, хотел отмолчаться о �ибельнос-
ти войны с собственным народом, �же не с�щественно — 
э�зистенциальная правда бытия яр�о прорвалась и выст-
релила �олосом поэта. 

Стро�а «Мама, �ом� ж ми молилися?» — не написана ли 
она о �ибели ложных бо�ов майдана и ��раинс�о�о наци-
зма? 

А не об этом ли же: «І ціл�вали р��и брехнi?» Не «возо-
пил» ли поэт о лживости нацистс�их идеалов и нынеш-
них правителей страны? 

А о чем �ричат от�ровенные слова поэта «Твоїх дітей 
не твоя війна»? О внешнем �правлении У�раины, �отор�ю 
просто заставили развязать �онфли�т на своей террито-
рии? Или автор просто �онстатир�ет медицинс�ий фа�т 
полыхающей брато�бийственной �ражданс�ой войны? 

И �же предельно прямо: «Я та� не мож�, а я� зможеш 
ти? Вопрос, что называется ребром: с�оль�о можно вое-
вать на своей земле со своим же народом? Да и лейтмотив 
всей �омпозиции линеен: «С�іль�и іще забере вона, Твоїх 
дітей не твоя війна? (С�оль�о еще заберет она, Твоих де-
тей не твоя война)». 

Расс�азывая о создании песни «Мить», Ва�арч�� при-
водил �райне важные для послед�юще�о анализа подро-
бности. По е�о словам, он написал слова очень «эмоцио-
нально», за нес�оль�о мин�т, но лишь за ис�лючением 
последней строч�и. Дописать �далось лишь после то�о, 
�а� он побывал в военном �оспитале. 

Цитата: «Перед одной палатой врач меня пред�предил, 
что парень, �оторо�о сейчас �виж�, раненный на войне, 
ч�дом выжил в нечеловечес�их �словиях. Ос�ол�ом ем� 
оторвало р���. И с этим очень тяжелым ранением он про-
вел четверо с�то� на морозе. Один. Потом� что др��ие по-
�ибли или замерзли. Затем врачам пришлось амп�тиро-
вать ем� еще и обе отмороженные стопы». 
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На войне возможно все, но та�их совпадений не быва-
ет — наверня�а речь идет о 23-летнем �онтра�тни�е Ва-
диме Дол�ор��е из состава 3-�о отдельно�о Кирово�радс-
�о�о пол�а специально�о назначения ВСУ. В середине фе-
враля 2015 �ода в ходе боев под Дебальцево тяжело ра-
ненный сержант Дол�ор�� был брошен своими сосл�жи-
вцами. Спасли е�о, вынеся на себе с поля боя, бойцы Л��а-
нс�о�о отдельно�о �омендантс�о�о пол�а. Потом за 
жизнь обмороженно�о ��раинс�о�о спецназовца боро-
лись врачи Л��анс�ой респ�бли�анс�ой �линичес�ой бо-
льницы. Затем при содействии ветеранов-аф�анцев ЛНР 
20 февраля 2015 �ода Вадима передали ��раинс�ой сто-
роне. 

Следовательно, эта песня о бойце ВСУ, ч�дом не по�и-
бшем в �лючевой битве зимней �ампании 2014−2015 �ода 
�иевс�их силови�ов против объединенных респ�бли� 
Донбасса. Который был ранен в ДНР, а спасен в ЛНР. Те-
перь внимательно читаем слова песни. 

«Напиши на ч�жом� �онверті» – �ниверсальный сим-
вол «ч�жо�о �онверта» ��азывает на то, что все стороны в 
войне давно переплелись в единый �л�бо�. 

«Те, що та� � листі не з�адав». И о чем же �молчал сол-
дат? Может быть, не хватило смелости честно, даже близ-
�им, расс�азать правд� о войне против собственно�о на-
рода, а не против выд�манных �иевс�ими властями «тер-
рористов»? Знаете, что �оворил Дол�ор�� при обмене? Я 
напомню: «Большое спасибо ребятам, �оторые меня не 
добили, не бросили и доставили в больниц�. Спасибо 
врачам», — не мифичес�им «чеченам», не с�азочным «б�-
рятам», нашим м�жи�ам �оворил, л��анчанам. 

Стро�а «Б�дь та�им, я�им Бо� тебе знав» — выс�азан-
ная в форме императива необходимость отрин�ть навя-
занные, ложные идеалы, снять мас��. 

А здесь надо встать и отдать честь: «Не спіши, най вона 
заче�ає. Ще мить…». Вот это настоящая Поэзия в ее выс-
шем выражении! Вы просто попроб�йте оценить эти сло-
ва на в��с, вжиться в эт� �артин��, не своим вз�лядом, а 
�лазами �мирающе�о в холодном, ис�рящемся февральс-
�ом сне�� � «Дебали» тяжело раненно�о и брошенно�о на 
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верн�ю смерть сержанта Дол�ор��а. Наложите на себя е�о 
беззв�чный вопль в вечность: «Ще мить…» 

Следом, на предельном �онтрасте, �артин�а мирной 
жизни, символи�а л�чше�о, родно�о, было�о. При этом же 
ещё и личностно�о — детс�о�о, и �олле�тивно�о — той 
страны, �отор�ю столь бездарно и отныне безвозвратно 
потеряли та�, что она ни�о�да �же не станет прежней. 

 
При�адай той садо� �оло хати. 
Де пле�ав свої мрії малим. 
І де читав перед сном тобі тато. 
А ти сидів �оло во�нища з ним. 
(Вспомни тот сад возле дома. 
Где лелеял свои мечты малышом. 
Где читал перед сном тебе папа. 
А ты сидел � �остра рядом с ним). 

 
И вот, на�онец, последняя стро�а, с �оторой столь дол-

�о маялся Ва�арч��: «Вже весна наст�пає. За мить… (Уже 
весна наст�пает. За ми�/м�новение… ). Яр�ий и однознач-
ный символ о�ончания войны. Та�ая �бедительная и жи-
рная оценочная точ�а. 

Э�сперты, например врачи и психоло�и, все�да отме-
чали «черно-белое» мышление ветеранов боевых дейст-
вий, пребывающих в состоянии посттравматичес�о�о 
стрессово�о расстройства, имен�емо�о в народе «вьетна-
мс�им», «аф�анс�им» и прочим «синдромом». Теперь, по-
хоже, появился и «донбасс�ий синдром». Обратите вни-
мание на цветовое решение обоих �липов «О�еана Эль-
зы». Во мно�их ��льт�рах, в�лючая наш� славянс��ю, пра-
вославн�ю традицию, �р�бо: черный — цвет смерти, а бе-
лый — жизни. Похоже, что Ва�арч��, а�тивно работая и, 
что называется, б�д�чи «в теме», �а� честный х�дожни�, 
проп�стил эт� войн� «с�возь сердце». И мно�ое осознал, 
п�сть даже не на ментальном, а на д�ховном и д�шевном 
�ровнях. 

И созданные им антивоенные �омпозиции, особенно 
последний шедевр «Мить», это, без�словно, ��льт�рный 
подви� Поэта. Причем, �де-то исповедание, а �де-то и ис-
��пление. Он — причастен � сл�чившем�ся. А ведь пепел 
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Одессы и �ровь детей по-прежнем� ст�чит в сердце Дон-
басса. Но и по т� сторон� линии фронта �же тысячи и ты-
сячи бывших бойцов, для �оторых эта война стала делом 
личным. Та� все�да происходит на любой войне, �о�да 
солдатам приходится хоронить др�зей и помо�ать сосл�-
живцам осваивать протезы. И война ещё не за�ончена. 
Тем важнее, что на «той» стороне прозв�чало столь мощ-
ное Слово да еще из та�их �ст. Надеюсь, что �олос Поэта 
не останется «�ласом вопиюще�о в п�стыне», а войдет в 
историю, �а� одна из весомых точе� в б�д�щем мно�ото-
чии, остановившем, в �онце �онцов, это взаимоистребле-
ние… 

И, да… Спасибо, Святослав! 
7 де�абря 2015 года 

 
 

Бодр�хина Ольга 
 

МНЕ НЕ НАДО СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО 
 

Мне не надо светло�о б�д�ще�о 
Я хоч�, чтобы т�по, �а� раньше 
Я — �ерой эпично�о ш�тера 
Толь�о теперь — все по-настоящем�. 
Я вра�ов отличаю по спинам 
Ведь на лица они, �а� и мы – 
Пры�ает стрел�а ��рсора-прицела 
Страхом нама�ниченная 
И почти �же нереально 
Дотян�ть до начала зимы. 
Аптеч�а, вод�а, �ероин 
(Он � нас за полево�о психоло�а) 
Конечно, это не �а� в фильмах 
Совсем непатриотично 
«Зато стерильно и пра�тично», – 
Правд� с�азал �омандир. 
В бой в своем �ме не ходят… 
На�ан�не приснилось — наши праправн��и 
Города-мо�илы находят. 
А я меч�сь по всей матрице 
В поис�ах �ноп�и Exit 
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И это — не моя миссия 
Операция «Л��анс�ий �амбит». 

 
ЛЮДИ, СРОСШИЕСЯ С ВИНТОВКАМИ 

 

Люди, сросшиеся с винтов�ами, 
Люди-пол�автоматы. 
Мич�рин� та�ие �ибриды не снились. 
Их �добряли остан�ами, 
Морили жаждой и поливали �радами. 
Орали �аждый день — сдохни с��а, ненавиж�! 
Их опыляли м�хи зеленые. 
И они взошли. 
Они больше не пиш�т, не жм�т на �лавиши, 
Не дер�ают стр�ны, 
Теперь � них одна �ноп�а — ба-бах! 
Смертоносные споры летят,  

подхваченные ветром перемен. 
 

ДЕВУШКА-СНАЙПЕР 
 

Дев�ш�а-снайпер, та�ая милая 
Сосредоточенная на новом смысле жизни. 
Ни�то �же не смотрит на нее, �а� на слаб�ю, 
Пришло более про�рессивное время: 
Теперь полное равенство 
У женщин на смерть одина�овое с м�жчинами право. 
 

ДЕД 
 

Пошел дед пасти �оз, 
Подорвался на растяж�е в посад�е 
Теперь один хрен, �то ее поставил, 
Свои или ч�жие. 
Соседи под�мали — жал�о, 
Но хорошо, что не наш. 
Хорошо, что дед, а не ребено� малый.  
А �озы теперь — опасно 
Л�чше держать свиней. 
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ТЕБЕ РАНЬШЕ СНИЛАСЬ ВОЙНА? 
 

— Привет! 
— Привет! 
— А тебе раньше снилась война? 
— Снилась, но черно-белая, �а� в старых фильмах. 
Во дворы опадали самолеты, 
И люди бежали, молясь не пересечься с п�лями, 
А потом �ород п�стой — представь, в самом центре ни 

д�ши. И все�о один ма�азин от�рыт. 
— А мне снились тан�и, �ремящие по �лицам. 
— А мне — что люди рв�т на ��с�и др�� др��а, 
А потом по неб� летит женщина, бледная и печальная, 
С �расивым лицом и расп�щенными черными �осами, 
В длинном белом платье просвечивающем, 
С р��авами широ�ими. 
Ка� она пролетела — все �спо�оилось. 
 
 

Анна Долгарева  
* * * 

В �ород пришла война. 
В �ород ложатся мины. 
В �ороде разорвало водопровод, 
и течет вода м�тным пото�ом длинным, 
и людс�ая �ровь, с ней смешиваясь, течет. 
 
А Сере�а — не воин и не �ерой. 
Сере�а обычный парень. 
Просто делает свою работ�, чинит водопровод. 
Под обстрелом, под жар�им и д�шным паром. 
И вода, смешавшись с �ровью, фонтаном бьет. 
 
И, �онечно, одна из мин 
становится для не�о последней. 
И Сере�а встает, отряхиваясь от �рови, 
и идет, и сияние � не�о по след�, 
и от ос�ол�а дыроч�а � брови. 
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И Сере�а приходит в рай — а ��да еще? 
Тень с земли сил�эт � не�о чернит. 
И �оворит он: «Господи, � тебя т�т течет, 
�ровавый дождь отсюда течет, 
давай попроб�ю починить». 
 

Дмитрий Триб�шный 
 

В ПРЯМОМ И ПЕРЕНОСНОМ СМЫСЛЕ 
 

В прямом и переносном смысле, 
И понарош��, и всерьез 
Л�на печальная повисла 
В �раю алхими�ов и роз.  
 
Висит л�на, и нет по�оя,  
Ничто не вечно и т.д.  
Что ищ�т �номы под землею 
В провинциальном центре Д.? 
 
Висит л�на, и сердце сжалось.  
Зачем под землю �онит ро�? 
Не�жто в Юзов�е Новалис 
Оставил �ол�бой цвето�?  

 
ПЛЫВУТ ПРОЩАЛЬНЫЕ ТАКСИ 

 

Плыв�т прощальные та�си, 
Та�си, печальные немно�о. 
Та� тихо, словно о Р�си 
Отдельный замысел � Бо�а. 
Дрожат дале�ие о�ни.  
Дрожат деж�рные трамваи. 
Та� тихо, словно мы одни  
Вн�три промышленно�о рая. 
Висит прощальный звездопад 
Над черным зер�алом �анала. 
Та� тихо, словно мы назад 
Верн�лись. В самое начало. 
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ВНАЧАЛЕ ВЫРАСТАЕТ НЕБО 
Вначале вырастает небо. 
Из неба вырастает храм. 
К�да мы едем,  
едем,  
едем 
По л�чшим на земле холмам? 
Плыв�т навстреч� перелес�и 
Который день, �оторый �од. 
Все �ажется, что Р�сь исчезнет 
Б��вально через поворот. 
Не может праздни� вечно длиться 
В стране слепых �л�хонемых. 
А Бо� смотрелся в эти лица, 
И навсе�да остался в них. 
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН 
 

Виталий Даренс�ий 
 

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА КАК 
ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ АГРЕССИЯ ЗАПАДА 

 

Революции происходили во мно�их странах, но толь-
�о для России Революция стала фа�том не толь�о истори-
чес�им, но метафизичес�им — то есть та�им, �оторый ста-
вит под вопрос само ее бытие в �ачестве России и приоб-
ретает эсхатоло�ичес�ий смысл. Толь�о р�сс�ая (хотя и 
эмпиричес�и, и метафизичес�и она антир�сс�ая) Рево-
люция — это не просто со�р�шение �ос�дарства и целой 
цивилизации, это — событие, нес�щее в себе явный сим-
вол и прообраз апо�алипсиса и Страшно�о С�да. Ибо 
здесь со�р�шается не толь�о �ос�дарство и цивилизация, 
но сам бо�о�становленный порядо� земно�о человечес-
�о�о бытия, причем со�р�шается сознательно бо�оборче-
с�ими силами, столь же сознательно сл�жащими и вра�� 
рода человечес�о�о в различных е�о обличьях. 

Из всех др��их «национальных» (а на самом деле ан-
тинациональных) революций одна лишь Франц�зс�ая 
революция 1789 �ода несла в себе столь же явный мета-
физичес�ий смысл со�р�шения бо�о�становленно�о по-
ряд�а, и это сраз� было ясно понято ее действ�ющими 
противни�ами, начиная с Ф. Шатобриана. Реа�ция на эт� 
революцию породила все бла�ороднейшие течения ев-
ропейс�ой мысли и ��льт�ры XIX-XX ве�ов — от роман-
ти�ов до традиционалистов; а �о�да ныне эта реа�ция ис-
ся�ла, смерть европейс�ой ��льт�ры можно фи�сировать 
�а� медицинс�ий фа�т. 

Но даже и этот бо�оборчес�ий б�нт, подлинным «д�-
ховным отцом» �оторо�о след�ет считать отнюдь не толь-
�о наивно�о э�оиста Ж.-Ж. Р�ссо, но и от�ровенно�о иде-
оло�а ос�отинивания челове�а мар�иза де Сада, — даже и 
эта �атастрофа, в �онце �онцов, �бившая Европ�, не идет в 
сравнение с тем образом �онца мiра се�о, �оторый являет 
1917 �од. И дело не толь�о в несопоставимости жертв, но в 
перв�ю очередь в том, что в отличие от папистс�ой Фра-
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нции, без �оторой большая История еще, по с�ти, не из-
менилась бы, здесь было со�р�шено Православное Царст-
во — �атехон, «�держивающий», отнятие �оторо�о, �а� �о-
ворит Св. Писание, от�рывает �же прямой и бесповорот-
ный п�ть � этом� �онц�. 

Поэтом� �оворя о Революции 1917 �ода, в �а�ие бы 
историчес�ие детали мы ни ��л�блялись, мы все�да �ово-
рим библейс�им язы�ом, мы �оворим о �атастрофе все-
мирно-историчес�о�о масштаба, из �оторой �же нет воз-
врата. Теперь 1917 �од — это все�да наше неизбывное «на-
стоящее время», то «последнее время», о �отором �оворит 
апостол, но �же явленное на�лядно и страшно, во всей е�о 
немыслимой лжи, подлости и самовосхвалении. 

Парадо�с Революции 1917 �а� неизбывно�о, еще 
дляще�ося настояще�о первым сформ�лировал В. В. Ко-
жинов, �оторый писал: «мы еще по с�ти дела не можем 
смотреть на Революцию из б�д�ще�о; она в той или иной 
степени остается непреодоленным настоящим, �оторое 
властно порождает стремление не столь�о познавать, 
с�оль�о действовать… по отношению � XX ве�� естест-
венный для истори�а вз�ляд на прошлое из б�д�ще�о вряд 
ли ос�ществим в наше время, и историо�рафия, та� с�а-
зать, обречена смотреть на Революцию ее �лазами (вер-
нее, �лазами той или иной действовавшей в ней полити-
чес�ой силы)»; вместо это�о «есть основания попытаться 
вз�лян�ть на нее из предшествовавше�о ей прошло�о». 

Вз�лян�ть «из прошло�о» — это означает понять Рево-
люцию р�сс�им православным раз�мом, �а� событие би-
блейс�о�о масштаба, связанное с �ряд�щим приходом Ан-
тихриста �а� явленный прообраз это�о прихода и страш-
но�о С�да над мiром апостасии, отпавшим от Христа. То-
ль�о та�ой библейс�ий вз�ляд на Революцию очами д�-
ховно�о раз�ма является единственно метафизичес�и 
аде�ватным, любые др��ие построения по сравнению с 
ним б�д�т лишь произвольными на��ообразными идео-
ло�ичес�ими спе��ляциями. 

Революция �а� неизбывное настоящее означает та�же 
и то, что та�ие же �атастрофы повторяются в р�сс�ой ис-
тории. Вот, например, �а� один современный автор пи-
шет о событиях 1991 �ода: «Мы р�хн�ли лишь из-за про-
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дажности и разъязвленности правящих верхов. Причина 
нашей национальной �атастрофы нематериальна. Она 
�оренится в �трате Д�ха, здоровой иерархии и наследия 
пред�ов». Если не знать, о �а�их событиях это написано, 
можно под�мать, что о 1917 �оде — и действительно, � со-
бытиям 1917 эта форм�лиров�а тоже полностью подхо-
дит. 

Толь�о исходя из это�о, можно аде�ватно ответить на 
принципиальный вопрос: «Революция в России: есть ли 
предпосыл�и, реальны ли ��розы?». С�ть ответа состоит в 
том, что «революционная сит�ация» в России все�да явля-
ется не аномалией, а «нормальным» состоянием, тем ис-
торичес�им a priori, в �отором Россия б�дет с�ществовать 
все�да. И эта «революционность», � сожалению, совер-
шенно не зависит от то�о, «хорошо» или «плохо» в России 
обстоят дела — она зависит ис�лючительно от «внешне�о» 
фа�тора. Она определяется тем, что против России все�да 
б�д�т направлены все антихристианс�ие силы мiра се�о. 
Естественно, �лавная страте�ия их лжи все�да состояла и 
б�дет состоять в том, чтобы изобразить революционн�ю 
�атастроф� — �ничтожение Гос�дарства Российс�о�о — 
�а� я�обы рез�льтат «вн�тренних противоречий». «Вн�т-
ренние противоречия» все�да есть в любом обществе, но 
они сами по себе ни�о�да не приводят � революции, если 
не б�д�т ис��сственно �силены и обострены силами изв-
не. Особенно это �асается России, �оторая б�д�чи моби-
лизационным обществом, то есть постоянно выдержива-
ющим подрывн�ю деятельность Запада пра�тичес�и на 
протяжении всей своей истории, имеет особый «запас 
прочности» по отношению � любым, с�оль ��одно ост-
рым «противоречиям». Но в 1917 �од� не хватило даже 
е�о… Главной и, по с�ти, единственной причиной рево-
люционной �атастрофы 1917 �ода была мощнейшая и 
�оварная цивилизационная а�рессия Запада, а «вн�трен-
ние» предпосыл�и стали лишь ее вторичными «инстр�-
ментами».   

Самым непосредственным рез�льтатом революции 
1917 �ода была брато�бийственная �ражданс�ая война, в 
рез�льтате �оторой по�ибло по различным подсчетам, от 
12 до 20 миллионов челове� и было �ничтожено или вы-
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везено за �раниц� о�оло половины национально�о бо�ат-
ства — столь�о же, с�оль�о и в период Вели�ой Отечест-
венной войны в рез�льтате внешней а�рессии. Если же � 
этим жертвам добавить еще и послед�ющие жертвы от 
�олода в ходе �олле�тивизации и продразверсто�, а та�же 
массовые жертвы репрессий, то общие жертвы револю-
ции 1917 �ода и Гражданс�ой войны превышают жертвы 
�итлеровс�ой а�рессии. Очевидно, что даже если бы эта 
революция действительно преследовала бы �а�ие-то бла-
�ие цели, то цена их достижения была столь ч�довищной, 
что даже самые «райс�ие» цели не смо�ли бы их оправ-
дать. Одна�о на самом деле, и подлинные, но тщательно 
с�рываемые цели ор�анизаторов этой революции были 
столь же ч�довищными, �а� и размеры ее жертв. Подлин-
ной целью революции 1917 �ода было �ничтожение Рос-
сии �а� та�овой — превращение ее в �он�ломерат мел�их 
�ос�дарств, нищих э�ономичес�их �олоний Запада. Толь-
�о бла�одаря сталинс�ом� переворот� вн�три большевис-
тс�ой партии, бла�одаря �отором� возродилась нормаль-
ная российс�ая �ос�дарственность, это�о не произошло.  

Ка� в советс�ой, та� и в западной историо�рафии тра-
диционно в �ачестве причины событий 1917 �ода в Рос-
сии называется э�ономичес�ий и политичес�ий «�ризис», 
ее «отсталость» и т. п. Очевидно, что при большом жела-
нии призна�и «�ризиса» и «отсталости» можно найти в 
любой стране в любое время. Чтобы внести ясность в этот 
вопрос след�ет обратиться � �он�ретным данным. В част-
ности, стоит вспомнить работ� р�сс�о�о �чено�о, эми�ра-
нта «первой волны» Бориса Бразоля, �оторый составил 
интереснейшие вы�лад�и по всем отраслям �ос�дарст-
венной и хозяйственной жизни самодержавной России 
на�ан�не 1917 �ода. Б. Бразоль приводит ряд э�спертных 
оцено� то�о времени, �оторые затем подтверждает �он�-
ретной статисти�ой э�ономичес�о�о развития России то-
�о периода. Он приводит слова известно�о британс�о�о 
э�ономиста Edmond Thery, �оторый �тверждал: «Если � 
больших европейс�их наций события межд� 1912 и 
1950 �одами б�д�т проте�ать та� же, �а� они развивались 
межд� 1900 и 1912 �одами, то � середине настояще�о ве�а 
Россия станет выше всех в Европе �а� в отношении поли-
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тичес�ом, та� и в области финансово-э�ономичес�ой». В 
свою очередь, министр земледелия В. Кривошеин заявил 
немец�ом� профессор� Зеерин��, приехавшем� в 
1912 �од� в Мос�в� во �лаве �омиссии для озна�омления с 
рез�льтатами Столыпинс�ой а�рарной реформы: «России 
необходимо 30 лет спо�ойствия, чтобы сделаться наибо-
лее бо�атой и процветающей страной во всем мире». На 
чем были основаны эти �тверждения? 

Например, за последние десять лет до Первой миро-
вой войны в России повышение �ос�дарственных дохо-
дов над расходами выразилось в с�мме 2 400 000 000 р�б-
лей. Эта цифра является тем более вн�шительной, что в 
царствование императора Ни�олая II были понижены 
железнодорожные тарифы и отменены вы��пные плате-
жи за земли, отошедшие в 1861 �од� � �рестьянам от их 
бывших помещи�ов. В России нало�и до первой мировой 
войны были самыми низ�ими в мире. Прямые нало�и в 
России было почти в четыре раза меньше, чем во Фран-
ции, более чем в 4 раза меньше, чем в Германии, и в 8,5 ра-
за меньше, чем в Ан�лии. Косвенные же нало�и в России 
было в среднем вдвое меньше, чем в Австрии, Германии и 
Ан�лии. В период межд� 1890 и 1913 �одами р�сс�ая про-
мышленность �величила свою производительность в 
4 раза — то�да темпы ее развития превышали темпы ста-
линс�ой инд�стриализации 1930-х �одов. Ее доход почти 
сравнялся с пост�плениями, пол�чавшимися от земледе-
лия, а товары по�рывали 4/5 вн�тренне�о спроса на про-
мышленные изделия. Та�о�о высо�о�о �ровня «импорто-
замещения» в России ни�о�да потом не было до сих пор. 
На�ан�не революции р�сс�ое сельс�ое хозяйство пере-
живало небывалый рост. В течение дв�х десятилетий, 
предшествовавших войне 1914-1918 ��., сбор �рожая хле-
бов �двоился. В 1913 �од� в России �рожай �лавных зла�ов 
был на 30 % выше та�ово�о же Ар�ентины, Канады и Сое-
диненных Штатов, вместе взятых. Та�о�о стремительно�о 
роста материально�о бла�опол�чия в то время не знала ни 
одна страна в мире — второе место по темпам это�о роста 
занимали то�да США. Россия на�ан�не 1917 �ода занима-
ла 3 место в мире по ВВП, �ст�пая толь�о Британс�ой Им-
перии и США, но если бы не революция 1917 �ода, то при 
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та�их темпах роста � 1930-м �одам она вышла бы на 1 ме-
сто. 

Читателю стоит обраться самом� � ��азанной работе 
Бориса Бразоля и более современным исследованиям 
чтобы обнар�жить там множество др��их поразительных 
фа�тов. По свидетельств� И.А. Б�нина, один �рестьянин 
ем� �оворил осенью 1916 �ода: «че�о ем� �мирать, �о�да он 
дома облопался? Теперь � �аждой бабы по сто, по двести 
цел�овых спрятано. Отрод� та� хорошо не жили»[4]. В 
1917 �од�, �а� потом и в 1991-м, Россия р�хн�ла вовсе не 
от «�ризиса», а �а� раз наоборот, от рез�о�о повышения 
бла�опол�чия, развративше�о народ и создавше�о ощ�-
щение полной вседозволенности. Этот психоло�ичес�ий 
«механизм» антир�сс�ой революции л�чше все�о отра-
жен в �ениальном произведении А.С. П�ш�ина «С�аз�а о 
рыба�е и рыб�е». 

Даже �рат�ий обзор этих данных со всей очевиднос-
тью по�азывает, что предпосыл�и революции 1917 �ода 
были прямо противоположными тем, о �оторых привы�-
ла �оворить �а� советс�ая, та� и западная историо�рафия. 
С�ть этих предпосыло� состоит в том, что на�ан�не 
1917 �ода Российс�ая Империя была стремительно раз-
вивающейся сверхдержавой — и именно поэтом� она бы-
ла �ничтожена Западом �а� е�о �лавный �еополитичес�ий 
�он��рент. Уничтожение самодержавной России не �да-
лось в 1904-1905 �одах п�тем ор�анизации вн�тренних 
беспоряд�ов одновременно с а�рессией Японии, воор�-
женной на ан�ло-амери�анс�ие день�и именно с этой це-
лью. То�да мировой финансовой оли�архией была ор�а-
низована намно�о более масштабная Первая мировая 
война, имевшая целью стол�новение �же всех вели�их 
европейс�их держав межд� собою для их взаимо�ничто-
жения и распада на мел�ие «национальные �ос�дарства» 
— марионет�и Британс�ой Империи и США. Эта цель в 
целом была дости�н�та, одна�о разр�шенная Российс�ая 
Империя неожиданно для «мировой за��лисы» (И.А. Иль-
ин) стала быстро возрождаться большеви�ами, и поэтом� 
ею была ор�анизована след�ющая, Вторая мировая война 
с целью �ничтожения СССР, но снова не�дачно. 
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В свою очередь, СССР распался в 1991 �од� из-за вн�т-
ренних причин — в перв�ю очередь, из-за формирования 
здесь «потребительс�о�о общества» людей, ориентиро-
ванных на «западные ценности» и поэтом� ненавидевших 
собственн�ю стран�. Но и это саморазр�шение СССР, �а� 
это ни парадо�сально, было та�же самым прямым следст-
вием 1917 �ода, �о�да были �ничтожены рели�иозно-
нравственные основы жизни р�сс�о�о народа. Материа-
листичес�ая идеоло�ия, пришедшая � власти в рез�льтате 
событий 1917 �ода, сделала �же неизбежным становление 
«потребительс�о�о общества» в СССР и низ�опо�лонство 
перед Западом основной массы е�о населения. 

 
 

Константин Т�линов 
 

РЕВОЛЮЦИЯ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ И 
ПРОЯВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ СУВЕРЕННОСТИ 

РОССИИ 
 

Введение 
 

В рам�ах р�сс�о�о мира (возможно, и шире: славянс-
�о�о, но этот вопрос выходит за рам�и темы) с�ществ�ет 
распространенная болезнь мировоззрения, �отор�ю мо-
жно образно назвать «��раинством». Она не связана с�щ-
ностно ни с ��раинцами в этничес�ом плане, ни с У�раи-
ной �а� источни�ом: с�орее, на У�раине она лишь про-
явилась наиболее яр�о и �знаваемо. 

У не�о есть две с�щественные черты. 
1. Химеричес�ое сочетание превознесения своей 

страны, ��льт�ры, истории — с фа�тичес�им пола�анием 
ее ф�ндаментальной несамостоятельности и страдатель-
ности. 

Для «��раинств�юще�о» сознания на У�раине ее исто-
рию со всеми ее бедами определяет злобная и а�рессив-
ная Россия. Для та�о�о же «��раинств�юще�о» сознания в 
России всю ее историю со всеми ее бедами определяет 
злобный и а�рессивный Запад и е�о а�енты. В �онте�сте 
нашей темы для диа�ности�и та�о�о заболевания доста-
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точно тра�тов�и одно�о события, Революции 1917 �ода, 
события бесспорно важнейше�о в истории страны, �а� 
реализации �а�их-то внешних проис�ов, а не ее собст-
венно�о дела. 

2. Выд�мывание побед на месте поражений и пораже-
ний на месте побед. 

Здесь и выводимые хитрой софисти�ой «победа» в 
р�сс�о-японс�ой и «��раденная победа» в первой миро-
вой, и «невиданные �спехи» в э�ономи�е и всех социаль-
ных сферах на�ан�не революции; и при этом — отрица-
ние спасительно�о рыв�а в развитии в послереволюци-
онный межвоенный период, Победы 1945-�о, выхода 
страны в мировые лидеры — в том числе в лидеры идей-
ные. Все эти �тверждения не обязательно прис�тств�ют в 
поврежденном мировоззрении в полном �омпле�те, но 
достаточно и части. 

Бороться с этой болезнью можно толь�о последовате-
льным осмыслением Революции �а� необходимо�о мо-
мента собственной и самостоятельной истории России, и 
Советс�о�о периода �а� ор�анично�о этапа истории Рос-
сии, преемственно�о �а� относительно предыд�щих эта-
пов, та� и вн�три себя. 

Необходимость можно рассмотреть в дв�х смыслах. 
 

Необходимость !а! вын�жденность 
 

К 1917 �од� � России имелись �райне серьезные стр��-
т�рные проблемы вн�три и не менее серьезные снар�жи. 

• Архаичная стр��т�ра сельс�о�о хозяйства, зашедшая 
в э�ономичес�ий и демо�рафичес�ий т�пи�. 

• Недостаточное промышленное развитие, серьезно 
отстающее от потенциальных противни�ов и стран-
�он��рентов. 

• Кр�пная частная собственность, в целом очень дале-
�ая от интересов страны, что было явно продемонстри-
ровано в ходе Первой мировой войны. 

• Критичес�ое иностранное влияние, выраженное в 
с�щественном доминировании иностранно�о �апитала и 
о�ромных внешних дол�ах. 
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• Сословная стр��т�ра общества и сословно-
зависимые инстит�ты, замораживающие социальн�ю 
динами�� и люб�ю мобилизацию творчес�их сил народа. 

Все это чистой воды пра�мати�а, любые идеоло�ичес-
�ие соображения здесь можно вывести за с�об�и. 

Вполне возможно, �аждая из этих проблем теоретиче-
с�и была решаема. Но они были системно взаимооб�сло-
влены: зародившись и развиваясь всем б��етом, они и 
решены мо�ли быть толь�о в �омпле�се. Попрост� �оворя, 
решение �аждой из этих проблем было возможно толь�о 
при решении остальных. 

Но ведь по с�ществ� преобразования та�о�о масштаба 
и есть революция, �то бы и под �а�ими бы знаменами ее 
ни ос�ществлял. 

Преслов�тая столыпинс�ая фраза «Вам н�жны вели-
�ие потрясения, нам н�жна вели�ая Россия» была, � сожа-
лению, ложной альтернативой. Уже � момент� ее произ-
несения сложилось та�, что потрясения были неизбеж-
ными. Выбор стоял иной: быть ли им �ибельными либо 
преобразовательными. 

Мо�ла совершить треб�емые преобразования монар-
хия, ос�ществив «революцию сверх�»? Возможно, абстра-
�тная сферичес�ая монархия в ва���ме с �ениальным мо-
нархом и не менее �ениальной и �онсолидированной 
правящей элитой — теоретичес�и мо�ла бы. 

Но ведь страна жила не в ва���мно-теоретичес�их по-
строениях, а в �он�ретной реальности. Мо�ла это сделать 
та �он�ретная реальная монархия, �оторая была? Нет. 
Свою политичес��ю и историчес��ю импотентность она 
однозначно до�азала на пра�ти�е, провалив всю предре-
волюционн�ю полити�� и отдав власть февралистс�ой 
б�рж�азии. 

Мо�ла это сделать новообразованная б�рж�азная рес-
п�бли�а? Учитывая продемонстрированный ею �ровень 
страте�ичес�о�о мышления, �онсолидации и политичес-
�ой воли, этот вариант нич�ть не более реалистичен. 

В ито�е Россия все же смо�ла разрешить этот почти 
фатальный �омпле�с проблем. Именно та�, �а� он толь�о 
и мо� быть разрешен: в форме революции. Узел был раз-
р�блен и расп�тан. Сделал это тот историчес�ий и поли-
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тичес�ий с�бъе�т, �оторый взялся и смо�. Др��их просто 
не нашлось. Раз�меется, этот с�бъе�т был дале� от совер-
шенства, всеведения и без�решности. Издерж�и и страда-
ния людей со всех сторон были вели�и, ошибо� было 
множество. Но все нынешние расс�ждения типа «можно 
было сделать л�чше», во-первых, абстра�тно-
спе��лятивны, во-вторых, основаны на послезнании, и в-
третьих, и�норир�ют или подменяют то, ЧТО именно до-
лжно было быть сделано. 

С о�тября 1917 �ода не �то-то ч�ждый что-то делал над 
безвольной и бездеятельной страной, �а� видится «��ра-
инств�ющем�» сознанию — а Россия сама решала �ом-
пле�с своих историчес�их проблем, вырываясь из фата-
льно�о т�пи�а. В ито�е она не толь�о вырвалась из т�пи�а, 
но сменила тип свое�о развития и своей роли в мире. Из 
страны до�оняющей и след�ющей образцам она, в форме 
СССР, стала вед�щей и задающей образцы. Это не �оличе-
ственый рост объемов и темпов: это принципиальное из-
менение �ачества. 

Для совершения все�о это�о Россия — не Германия, не 
Ан�лия, не Амери�а, не масоны, не «ротшильдо�феллеры», 
а Россия — создала и выдвин�ла подходяще�о историчес-
�о�о с�бъе�та: большеви�ов, мобилизовавших и воз�ла-
вивших р�сс�ий рабочий �ласс. 

Приведем слова, с�азанные вел. �н. А. М. Романовымв 
20-е �оды в США: 

«Россия больше ни�о�да не оп�стится до положения 
мирово�о отстойни�а. Ни один царь ни�о�да не смо� бы 
претворить в жизнь столь �рандиозн�ю про�рамм�, пото-
м� что е�о действия с�овывали слиш�ом мно�ие принци-
пы, дипломатичес�ие и прочие. Нынешние правители 
России — реалисты. Они беспринципны — в том смысле, в 
�а�ом был беспринципен Петр Вели�ий. Они та� же бес-
принципны, �а� ваши железнодорожные �ороли полве�а 
назад или ваши бан�иры се�одня, с той единственной ра-
зницей, что в их сл�чае мы имеем дело с большей челове-
чес�ой честностью и бес�орыстием.» 

В данной цитате надо пояснить лишь то, что под 
«принципами, дипломатичес�ими и прочими» имеются в 
вид� принципы мировой �апиталистичес�ой системы — 
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то есть, системы западной. Эти принципы с необходимо-
стью были отброшены Революцией. 
 

Необходимость !а! долженствование 
 

Мы исходим из то�о, что общественная система стра-
ны должна обеспечивать развитие и восхождение страны 
в целом, всех ее составляющих, и �аждо�о челове�а �а� 
личности. Это требование относится �о всем пластам жи-
зни, от э�ономи�и до историчес�ой миссии. 

Раз�меется, наша страна перед революцией не была 
«темным царством неразвития». Одна�о… 

Была ли � нас развитая промышленность? Да, была — 
имела место. В виде отдельных предприятий и единиц 
более-менее развитых отдельных отраслей. Инд�стрии 
�а� системы, в�лючающей множество мощных взаимос-
вязанных отраслей и обеспечивающей потребности 
страны хотя бы в с�щественной, не �оворя �же о полной, 
мере — не было. И на с�ществовавшей частно-
иностранной э�ономичес�ой основе возни�н�ть не мо�-
ло. 

Было ли �ачественное образование? Да, та�же имело 
место. В виде отдельно инстит�тов социализации верх-
них слоев общества, и отдельно потихонь�� развивавше-
�ося элементарно�о образования низов, по с�ти т�пи�о-
во�о. Образования �а� с�возной системы, охватывающей 
все общество и являющейся не «лифтом», а «маршевой ле-
стницей» для массово�о развития людей — не было. И на 
имевшейся сословной основе оно было невозможным. 

Была ли передовая на��а? Да, несомненно, имела мес-
то. Были без пре�величения вели�ие �ченые, были �ниве-
рситеты, была А�адемия. Но на��и �а� вед�щей подсисте-
мы общества, призванной и способной обеспечивать це-
ленаправленное развитие страны по всем треб�емым на-
правлениям — не было. И в рам�ах с�ществовавших со-
циальной, образовательной, э�ономичес�ой систем не 
мо�ло быть по-др��ом�. 

Была ли вели�ая ��льт�ра? Да, бесспорно. Здесь даже 
не треб�ется пояснений. Но от этой ��льт�ры было в с�-
щественной степени отч�ждено большинство народа. 
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Высо�ая ��льт�ра с�ществовала отдельно, а о�ромная ма-
сса населения, �рестьянс�о�о в основном, отдельно. Точ-
но та� же, �а� отч�ждено было это население от техниче-
с�их, на�чных достижений и системно�о образования. 

Была ли идея историчес�о�о масштаба, определяю-
щая миссию страны в мире и истории? Была… в прошлом. 
От идеи Православно�о Царства � этом� момент� оста-
лись небесспорные социальные формы и ритори�а при 
выхолощенном содержании. Страна �силенно втис�ива-
лась в тесн�ю мер�� европейс�ой империи, одной из ряда, 
не более то�о. Реальная роль цер�ви �а� �ос�дарственно�о 
и социально�о инстит�та была ею продемонстрирована в 
событиях февраля 1917-�о и далее. Православие в России 
пребывало в �л�бо�ом �ризисе. Запад был однозначным 
образцом и ориентиром, �а� в полити�е, та� и в �повани-
ях образованных слоев — до революции, а не с ее прихо-
дом. 

По всем этим аспе�там требовался �ачественный ры-
во�. И в о�ромной мере он был совершен Революцией. 
Причем стро�о в поряд�е реализ�емо�о ею историчес�о�о 
прое�та, а не �а�о�о-то вын�жденно�о от�аза от не�о. 
Схема «революция разр�шает, �онтрреволюция строит» 
ложна. До�азательством сл�жит тот фа�т, что все должное 
делалось революционной властью пра�тичес�и сраз� и 
системно, несмотря на все проблемы �атастрофичес�о�о 
�ровня, например, �ражданс��ю войн�. 

Основа системной инд�стриализации страны — план 
ГОЭЛРО — начал разрабатываться в 1918 и был принят в 
1920 �од�. Им занялись в том числе те инженеры и �ченые, 
�оторые начинали прорабатывать эт� тем� еще до рево-
люции, но без нее не имели шансов выйти за рам�и част-
ных прое�тов и �видеть решение проблемы системно�о 
промышленно�о развития страны «в железе» в �ачестве 
�ос�дарственной про�раммы. 

Новые на�чные инстит�ты, лаборатории и др��ие 
стр��т�ры начали системно создаваться с 1918 �ода, деся-
т�ами в �од.Толь�о в 1918—1919 ��. в стране было создано 
33 �р�пных по том� времени инстит�та. К 1923 �. число 
исследовательс�их инстит�тов дости�ало 55, а в 1927 �. их 
было свыше 90. А�адемия на�� была в�лючена в общест-
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венн�ю систем� �а� неотъемлемый �омпонент, связан-
ный и с хозяйством, и с просвещением, и с ��льт�рой. Все 
это, раз�меется, не на п�стом месте. В стране были �адры, 
были на�чные ш�олы — не было лишь ориентации на 
страте�ичес�ое развитие на��и: она мо�ла появиться 
лишь �а� аспе�т революционно�о преобразования стра-
ны. 

Единая непрерывная система общедост�пно�о обра-
зования начала строиться с 1917 �ода, от централизован-
ной ли�видации без�рамотности и до �ниверситетов. В 
1918 были от�рыты �ниверситеты в Нижнем Нов�ороде, 
Е�атеринославе, Воронеже, Ир��тс�е, Тбилиси, Таш�енте, 
Ба��, Ереване, Е�атеринб�р�е, Минс�е. Одновременно со-
здавались в�зы разно�о профиля. Если в 1915 �од� в Рос-
сии насчитывалось 105 в�зов, то в 1923 их было 248, а в 
1932 — 701. Раз�меется, важным �словием �спешности 
это�о системно�о процесса была хорошая база �имнази-
чес�о�о и �ниверситетс�о�о образования в Российс�ой 
Империи. 

То�да же разверн�лись �а� целенаправленное систем-
ное приобщение народа � е�о собственной высо�ой ��ль-
т�ре, та� и взлет творчества новых ��льт�рных форм, вос-
хищающих весь мир. С одной стороны — фильмы Эйзен-
штейна и Довжен�о, аван�ардная архите�т�ра (с новатор-
с�им системным подходом � прое�тированию среды, а не 
объе�тов), новая поэзия. С др��ой — �лассичес�ая литера-
т�ра издается тиражами, в разы превышающими дорево-
люционные, в том числе идейно оппонир�ющая литера-
т�ра (от Достоевс�о�о до Б�нина); создаются и мно�о�ра-
тно обо�ащаются из бывших частных �олле�ций обще-
дост�пные м�зеи (например, именно в рам�ах это�о про-
цесса Эрмитаж стал тем, что он есть); централизованно по 
�ос�дарственной про�рамме ставятся памятни�и вели�им 
деятелям �лассичес�ой ��льт�ры. И с третьей стороны, 
объединяющей первые две — система трансляции: дво-
рцы ��льт�ры, библиоте�и, самодеятельные ст�дии, �л�-
бы — вплоть до �аждо�о обитаемо�о ��ол�а страны. 

И на�онец, �лобальная идея и историчес�ая миссия. 
Здесь смы�аются оба аспе�та необходимости Революции: 
вын�жденность и долженствование. 



 185 

Стран� мо�ла вытащить из т�пи�а нерешаемых про-
блем в сложившихся новых историчес�их �словиях толь-
�о мобилизация творчес�ой силы все�о народа. С�щест-
вовавшая система не мо�ла решить эт� задач� и за�оно-
мерно р�хн�ла. 

Россия приняла, освоила и реализовала историчес�ий 
прое�т, делающий став�� на развитие и восхождение об-
щества и �аждо�о челове�а �а� первичн�ю ценность: ре-
волюционный �омм�нистичес�ий прое�т, ставящий иде-
альной целью развитие высших творчес�их способнос-
тей в �аждом челове�е, �о�да «свободное развитие �аждо-
�о б�дет �словием свободно�о развития всех». С одной 
стороны, толь�о та�ой прое�т мо� решить — и решил — 
��азанн�ю задач� для России. А с др��ой, е�о реализация, 
п�сть частичная и несовершенная, стала фа�тором, изме-
нившим миров�ю историю, начиная с XX ве�а и, несом-
ненно, далее. Но это �же иная тема. 

 
 

Але�сей Ива�ин 
 

ДОНЕЦКИЙ ИСХОД 1918 ГОДА 
 

Нет, это не о �ражданс�ой войне на У�раине се�одня. 
Это о Гражданс�ой войне столетней давности. 
Все знают, что та�ое «Ледяной поход». Надо отдать до-

лжное белодельцам и либерастам — они профи в пропа-
�анде. Разре�ламировали себя и свое бе�ство �а� подви�. 

Ко�да-то и я был либералом — молодость. Это норма-
льно. За�важал я �расных то�да, �о�да понял одн� вещь. 
Что для белых было подви�ом, то для �расных было по-
вседневностью. Н� это вот вывезти мос�овс�о�о мальчи�а 
в лес на шашлы�и — ой, весь твиттер засрет �ероичес�им 
разжи�анием ман�ала. А для сибирс�о�о м�жи�а этот по-
ход б�дет... Н� я даже слово не мо�� подобрать. В т�ристи-
чес�ой среде это «матрасничество» называют. 

Та� вот. Сейчас я расс�аж� о походе, о �отором знают 
единицы. 

В феврале-марте 1918 �ода �айдама�и Центральной 
Рады и войс�а �айзеровс�ой Германии начали продвиже-
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ние на восто�. Немцы и ��раинцы. Запомните это сочета-
ние. 

Современные белодельцы и либералы, потерявшие 
Россию, обвиняют большеви�ов в Брестс�ом мире. Это я 
напоминаю. Мол, если бы не этот похабный мир — а он, 
действительно был похабным, но неизбежным — Россия 
была бы в стане победителей. (Ф�, та� писать, это я себе). 

Именно в марте 1918 �ода в Л��анс� приехал «первый 
�расный маршал» Ворошилов. 5 марта он обращается � 
рабочим Харь�ова, Донец�а, Л��анс�а, Криво�о Ро�а. По-
лностью приводить не б�д� те�ст. Пар� стро�. 

«Нашем� Донец�ом� бассейн� �розит непосредствен-
ная опасность со стороны Киева, �де �же воцаряются не-
мец�ие банды под р��оводством Петлюр, Винничен�о и 
прочих предателей ��раинс�о�о народа». 

Клич�и, Порошен�и и прочие Ляш�и современнос-
ти — тоже предатели ��раинс�о�о народа. 

Был сформирован отряд из 640 л��анс�их рабочих. 
Шестьсот соро�. Командир — Климент Ворошилов. Про-
тив это�о отряда шел 27-й �ерманс�ий �орп�с. А именно: 
89-я, 92-я, 93-я, 95-я, 98-я и 2-я ландверная дивизии. Каж-
дая дивизия — 11–12 тысяч шты�ов. Это раз та� в сто по-
больше, пол�чается. 

Старая царс�ая армия � этом� момент� расходилась 
по домам. С Р�мынс�о�о фронта по домам шли. 

У Л��анс�о�о отряда была развед�а. Целых 19 челове� 
�онных. 

Развед�а нат�н�лась на отряд с Р�мынс�о�о фронта — 
о�оло 500 бойцов. Был проведен митин�, на �отором выс-
т�пал Ворошилов. 

Ребята, �оворил он. М�жи�и. Против немцев идем 
биться. Не за царя, за Родин�. 

Ни один не вст�пил в отряд. «Навоевались». 
Позже солдаты Р�мынс�о�о фронта начн�т идти и в 

Красн�ю армию, и в Бел�ю. И � анархистам примы�ать. 
Артиллеристы и инженерно-техничес�ие стан�т инс-

тр��торами. Но это еще впереди. 
А по�а, 27 марта, л��анчане впервые стол�н�тся с нем-

цами. 
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В 15 �м от Конотопа развед�а нат�нется на передовые 
отряды немцев. У Ворошилова были две бронеплощад�и. 
У немцев — бронепоезд. 

На тот момент самым старшим по званию в штабе был 
ефрейтор. Не было ни оперативных планов, ни письмен-
ных при�азов. Телефонов не было. Сплошная импрови-
зация. Подобное я видел в апреле 2014 в Славянс�е. Слан-
цы и дробови�и против БТР. 

Естественно, что немцы начали давить. 
Л��анчанам �далось подбить немец�ий паровоз из 

шестидюймов�и. Возможно, это их спасло. Возможно. 
Немцы попали в ва�он со снарядами. Профессионально 
отсе�али и о�р�жали небольшие отряды л��анчан. Нес�о-
ль�о дней 640 л��анс�их ополченцев держали �дар неме-
ц�о�о �орп�са. Попадавшие в о�р�жение — стрелялись, 
�а�, например, �омандир Ч�дновс�ий. Сиверс, Ки�ви-
дзе — ранены. 

Они держались до 8 апреля. 
А вот сейчас помолчите се��нд�. 
Отходить они начали, �о�да �дарил еще один немец-

�ий �орп�с — 1-й �ерманс�ий резервный �орп�с в составе 
16-й, 45-й, 91-й, 215-й, 224-й ландверных дивизий и                        
2-й баварс�ой �авалерийс�ой дивизии. 

Толь�о то�да, 9 апреля, 1918 �ода Харь�ов был взят не-
мцами. 

Через Ч���ев л��анчанам �далось пробиться в родной 
�ород. 

14 апреля. Сватово. Немцами взят К�пянс�. Дончане 
отходят на Дебальцево и Иловайс�. 

В Сватово стоит 5-я ��раинс�ая советс�ая армия. 
400 бойцов, 100 сабель, 2 ор�дия, бронеплощад�а. И Во-
рошилов. 

Немцы методично ос�ществляют обходы и охваты. 
В наших частях митин�и. 
15 апреля. 
Ворошилов назначен �оманд�ющим пятой армией. 

А�а. Батальоном, блин. 
На Е�атеринослав наст�пают австрийцы — 5-я, 11-я, 

59-я пехотные дивизии. 
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По побережью Азовс�о�о моря дви�аются 7-я и 15-я 
ландверные и 4-я �авалерийс�ая. 

Повторю — �аждая дивизия 11–12 тысяч бойцов. 
Моральное состояние было ни�а�ое. Сами понимаете. 

Один-два боя — и воевать б�дет не�ом�. Необходимо бы-
ло отст�пать. Постепенно � армии Ворошилова подходи-
ли разбитые отряды �расных. Ворошилов, Пархомен�о, 
Р�днев жест�о подавляли анархию среди �омандиров 
этих отрядов. Попали в район действия 5-й армии? Все. 
Подчиняетесь штаб� 5-й армии. 

В �онце �онцов, было принято решение отходить на 
Лисичанс�. 

И вот проблема — эшелоны нельзя оставлять. Им�ще-
ство, потом� что. Военное. 

Г�манистам надо понимать, что на войне — патроны и 
снаряды важны точно та� же �а� и живые люди. Потом� 
что. Чем больше им�щества. Тем больше жизней �дастся 
спасти. 

На одном из пол�стан�ов пара эшелонов зацепились. 
Броневи� неправильно на платформ� по�р�зили. Проб�а. 
Нетерпеливые — привы�шие � барда�� времен Времен-
но�о правительства — начали митин�овать. Бросить все и 
расходиться. Прис�а�ал Ворошилов. М�жи� он был �реп-
�ий, слесарь — а слесарь то�да, это �а� сейчас айтишни�. 
Д�маю, что там было с�азано мно�о мата. Официально 
след�ющее: «Ни одно�о �воздя виль�ельмовс�им �рабите-
лям! Что стоите? Немедленно поднять платформы на ре-
льсы! Дрюч�и, дом�раты, верев�и! Живо!» 

Удалось за час восстановить движение. Удалось вов-
ремя выйти из-под немец�о�о флан�ово�о �дара. 

В это время в Лисичанс�е власть в местном Совете де-
ржали меньшеви�и. Меньшеви�и, чтобы вы понимали, 
это вот та�ие современные хипстеры. Ахеджа�овы там 
вся�ие и прочие р��ожопы. 

Поэтом�, �о�да меньшеви�и зале�ли на холмах сверх� 
и начали обстреливать эшелоны — �били толь�о одно�о 
бойца Красной армии. 

В ответ �расная бронелет�ч�а от�рыла о�онь по хипс-
терам. Заодно на�рыла содовый завод. Отт�да прибежали 
переп��анные деле�аты, попросили 
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о�онь пре�ратить, ибо обстрел эшелонов это была не 
рабочая инициатива. Климент Ворошилов отматерил �о-
мандира лет�ч�и Алябьева и взял обещание, что содови�и 
на�аж�т меньшеви�ов. На�азали ли и �а� — история �ма-
лчивает. 

К 20 апреля Ворошилов продолжил отход своей                        
5-й рмии. 

Донец�ая армия была фа�тичес�и раз�ромлена в ра-
йоне Бахм�та. Отдельные отряды влились в Пят�ю. 

3-я армия отст�пила через Славянс� в район Дебаль-
цево. 

4-я армия отошла � Та�анро��. 
1-я армия — �ничтожена. 
К 24 апреля армия Ворошилова о�азалась единствен-

ной силой на территории Донбасса. 
Донец�о-Криворожс�ая респ�бли�а была провоз�ла-

шена 12 марта 1918 �ода. Через 3 дня после подписания 
Брестс�о�о мира. (Все даты по новом� стилю.) 

Сделано это было для то�о, чтобы не п�стить немцев в 
Донбасс. Артем (Сер�еев) — председатель Совнар�ома 
ДКР бился �а� лев на дипломатичес�ом фронте. На проте-
сты �айзеровс�ое правительство внимания не обратило. 

В дипломатии прав тот, � �о�о д�бин�а. 
23–25 апреля на станцию Рода�ово стали прибывать 

эшелоны 5-й армии Ворошилова. 
В это время там находились деморализованные отря-

ды �расных — Донец�ой армии, Тираспольс�о�о отряда и 
др��их. 

В зале ожидания во�зала Ворошилов собрал �оманди-
ров. 

Учиться � немцев и овладевать ис��сством отст�пле-
ния — смысл выст�пления Ворошилова. 

Да. Надо �читься и отст�пать тоже. 
Во время совещания немцы начали обстрел тяжелой 

артиллерией. Нанесли нес�оль�о бомбовых авиацион-
ных �даров. 

Ворошилов �ехал в Л��анс�, �отовить эва��ацию заво-
дов. 5-я армия пол�чила задач� держаться до последне�о. 

Ни�то до сих пор не знает, с�оль�о было л��анчан, до-
нчан, тираспольцев и одесситов в те дни. Может быть ты-
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сяча, может быть две. Немцев под Рода�ово было о�оло 
22–25 тысяч зольдатен. 

И это были первые бои, �де �расные начали воевать 
по-новом�. Держать �дар и беречь соседа. Они �м�дри-
лись два самолета сбить. Захватить в �онтрата�е до 20 п�-
леметов и 2 батареи полевой артиллерии. 

В Л��анс�е, в это время, шла �р��лос�точная по�р�з�а 
эшелонов. 

«Не оставлять и ломано�о �воздя вра��!» 
Тысячи ва�онов со стан�ами, обор�дованием и людь-

ми. А именно 80 эшелонов. 3000 ва�онов. 100 паровозов. 
Если �а�ой-то д�ра� с�ажет, что Ворошилов сбежал в 

Л��анс� с фронта, н�... Н�, он д�ра�. Ор�анизовать эва��а-
цию о�оло 50 тысяч челове� — это очень тяжело. И это не 
бойцы. Это женщины, дети и рабочие. Не солдаты. 

28 апреля оставшиеся в живых бойцы 5 армии и жите-
ли Л��анс�а двин�лись в с�орбный 400-�илометровый 
п�ть � Царицын�. 

Почем� с�орбный? 
Вот т�т-то и появляются в этой истории — белые. 
15 тысяч пол�овни�ов Денисова и Бы�адорова. 5 ты-

сяч �енерала Мамонтова. 10 тысяч Фицхела�рова. 
Начиная с Миллерово �расных л��анчан били — 

СОВМЕСТНО! — немец�ие 
немец�ие дивизии и белые �аза�и. 
Три месяца. Восстанавливая мосты и п�ти. Аэропланы 

�же не п��али. 
«Над нами �а� ястреб, все время летал немец�ий аэро-

план. Пани�и он �же не наводил, � нем� привы�ли. Толь�о 
изред�а постреливали из винтово�» 

Представьте себе 80 эшелонов. 
Каждый паровоз надо �ормить ��лем. Поить водой. 
Водо�ач�и разр�шены. 
Останавливались � ре�. 
Выстраивалась из детей и женщин живая очередь 

длиной 2—3 �илометра. М�жчины брали ор�жие и отби-
вались в это время от �аза�ов и немцев. 

Ко�да �давалось отрываться — немедленно разводили 
�остры и �отовили ед�. Ко�да поезда тро�ались — хватали 
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�орячие �отел�и с недоваренным ��лешом и бежали сле-
дом. 

Средняя с�орость — 2-3 �илометра. Не в час. В день. 
Рождались дети, �стати. Помните, фильм «Офицеры»? 

Н� вот... 
В аван�арде шли бронепоезда. Н� �а� бронепоезда... 

Присобачили на столыпинс�ие ва�оны стальные листы — 
вся броня. 

И �м�дрялись брать станции и станицы с боями. 
Ка�? Жить захочешь... 
Станица Г�ндоровс�ая. 
Л��анс�ий отряд, в �отором почти все деп�таты Л��ан-

с�о�о совета �даряет по левом� флан��. 
Харь�овс�ий отряд бьет по центр� станицы. 
В ата�� бе��т цепями, почти не стреляя, э�ономя пат-

роны. Психичес�ая, да. 
Каза�и Краснова в этот момент до�овариваются с не-

мцами. Объединенным �даром отрезают Л��анс�ий отряд 
от Харь�овс�о�о и Одесс�о�о. 

Ворошилов лично прорвался на �оне � л��анчанам. И 
�спел вывести их из-под �дара немец�ой �авалерии. Опо-
здал бы на полчаса — все. Он и Пархомен�о держали лю-
дей в стрел�овых цепях, держа �дары немцев и �аза�ов, 
чтобы эшелоны прошли через станиц�. И чтобы цепи от-
ст�пали, а не бежали. 

Прорвались. Удалось поднять с�орость эшелонов до 
20 �илометров. В день, я напоминаю. 

Прошли станцию Каменс��ю. Вот �зловая — Лихая. 
А � ней отходили разбитые отряды др��их армий. Они 

вливались в 5 армию. Это �силило ее боевой потенциал, 
но и �величивало на�р�з�� на доро��. 

Но ведь и присоединялись не все. Не�оторые началь-
ни�и эшелонов подчиняться Ворошилов� не хотели. 
Вспыхивали стыч�и межд� �расными. Царил невероят-
ный хаос. Артиллерийс�ий обстрел. Бомбардиров�а с во-
зд�ха. Горят ва�оны. Взрываются боеприпасы. 

К немцам подтян�лись ��раинцы. 
Пожал�й, на Лихой были самые �ритичес�ие мин�ты. 

Бойцов и их семьи надо было выводить из станции. Ка� 
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через и�ольное �ш�о шли один за др��им эшелоны и эше-
лоны. Одни �орели, спасая др��их. 

Р�днев, Артем и Ворошилов сделали невозможное. 
Под �дарами немец�о-��раинс�о-�азачьих войс� они вы-
тащили людей из о�ненно�о меш�а. Ушли они со станции 
одними из последних. 

Те ва�оны, �оторые возможно было оставить — подо-
ж�ли на п�тях. 

И рван�ли в район Белой Калитвы, за эшелонами. 
А там новая лов�ш�а — взорван мост. Железнодорож-

ни�и Л��анс�а с�азали, что на восстановление н�жно                   
3–4 дня. 

Это�о времени � �расных рабочих не было. 
По-честном� — вы�идывали п�леметы, чтобы бежать 

быстрее. 
Парадо�сы Гражданс�ой войны — Ворошилов со шта-

бом отст�пал последними. 
последними. И штаб — с�оль�о мо� — собирал эти 

брошенные п�леметы. 
А в Белой Калитве, в это время, опять началась пани�а. 

Командиры отрядов с�лонялись � том�, чтобы бросить 
эшелоны и обор�дование, находящееся в них, чтобы ра-
зойтись по степям в сторон� Царицына. 

Ворошилов, Пархомен�о и Р�днев рез�о воспротиви-
лись этим планам. 

Необходимо держаться вместе и ни в �оем сл�чае не 
оставлять противни�� эшелоны с боеприпасами, стан�а-
ми и ор�жием. 

Ка�ими методами — я не знаю, но Ворошилов� �да-
лось �держать дисциплин�. 

7 мая армия приняла бой под Белой Калитвой. 
С запада шли немцы. С севера — ��раинцы. С ю�а бе-

ло�аза�и. 
Увидите белодельца — спросите... Спросите, �а� это 

та� пол�чилось, что �расные подписали мир с немцами — 
и они предатели? А белые в одном строю с немцами �би-
вали соотечественни�ов? Это они молодцы, да? 

Тем не менее, ворошиловцы, метаясь �а� ти�р в �лет�е, 
по очереди разбили сначала немцев, потом �аза�ов пол-
�овни�а Бы�адорова. Гайдама�и заложили националь-
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н�ю свидом�ю традицию бла�ораз�мно сбежать, от �реха 
подальше. 

В этот момент штаб Ворошилова на�онец-то сообра-
зил, что движение надо планировать. «Энт�зиазм» масс не 
отменял ни�то. Моральное состояние войс� — это очень 
важно. Важна и ор�анизация. 80 эшелонов — не баран чи-
хн�л. 

Межд� прочим, общая протяженность этой �и�антс-
�ой змеи — 75 �илометров была, та�-то. 

Во второй половине мая были взяты на стро�ий �чет 
все эшелоны. Все их содержимое. Устанавливался стро�ий 
�онтроль над снаряжением, воор�жением, прод��тами и 
прочими о�неприпасами. Была ор�анизована ��льт�рно-
пропа�андистс�ая работа. 

В аван�арде этой �олонны шли л��анс�ие рабочие. 
В арьер�арде отряд моря�ов и биндюжни�ов с Одессы 

Питомина. Ворошилов мотался �а� маятни� — от �оловы 
�олонны до хвоста. 

Я �же �оворил, что � 5-й армии прим�н�ли отряды 
др��их армий. 

По�лонни�и вархаммера воспринимают та�ие слова 
примитивно — о, все пришло под�репление. 

Толь�о вот �омандиром 3-й армии, например, был 
правый эсер Вишневс�ий. Он начал расс�азывать своим 
бойцам, что ворошиловс�ие собираются � Третьей армии 
отобрать им�щество. 

Вишневс�о�о арестовали. 
К Ворошилов� явилась деле�ация — отп�стите Вишне-

вс�о�о или восстание поднимем. У�адайте, что сделал 
Климент Ефремович. Да шлепн�л � херам Вишневс�о�о. 

Наверное, Вишневс�ий сейчас невинная жертва, да? 
В районе Морозовс�ой, слияние 5-й и 3-й армии было 

о�ончательно оформлено. 
12500 бойцов, 2 дивизиона тяжелых �а�биц, 4 батареи 

трехдюймовых полевых п�ше�. 
Это �же была сила. 
От Морозовс�ой до Царицына был все�о день езды. 
Вроде бы все? 
Отнюдь. 
Дальше начался �еноцид. Не �расный. Белый. 
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Вечером 22 мая санитарный поезд 5-й армии Воро-
шилова прибыл на станцию С�рови�ино. 

В поезде было о�оло 600 челове�. Точное число — не-
известно. 

Первая причина — тол�ом не велась до��ментация. 
Втор�ю причин� поймете из те�ста. 
Помощни� начальни�а станции Чили�ин был а�ен-

том бело�аза�ов. Ночью, под предло�ом обсл�живания 
поезда, отцепил паровоз от поезда и маневровым отпра-
вил санитарный в т�пи�. Параллельно сообщил в штаб 
пол�овни�а Попова, что охраны пра�тичес�и нет. Можно 
действовать. 

Утром 23 мая станцию ата�овали �аза�и. 
У охраны поезда было 10 (десять) винтово�. Ни�то и 

под�мать не мо�, что соотечественни�и ата��ют именно 
санитарный поезд. 

Раненые выползали из ва�онов. Кто выживал � эшело-
на — полз в степь, спасаясь от шаше� �аза�ов. 

Рядом со станцией о�азался самостийный отряд �аза-
�ов — ни �расный, ни белый. Потом, в советс�ой историо-
�рафии, этот отряд Сысоева Михея Ивановича и Варламо-
ва Иосифа Кондратьевича назов�т �расным. 

Увидев, что творится на станции — эти �аза�и ата�о-
вали белых. 

12 из них по�ибло. 18 было тяжело ранено. 
В этот же момент � станции подходила бронелет�ч�а, 

в �оторой находился штаб с Ворошиловым, Пархомен�о 
и Р�дневым. 

У��. Паровоз и ва�он. 
Они прорвались � санитарном� поезд�. Пытались 

прицепить � паровоз�. Не пол�чилось. Начали под �радом 
п�ль затас�ивать в ва�оны раненых и �ражданс�их. Люди 
цеплялись за �олеса, за рессоры, лезли на б�фера, на тен-
дер, висели на тр�бе. 

Часть раненых и их семей �далось вывезти. 
О�оло 500 челове� были зар�блены. Не�оторых веша-

ли прямо в ва�онах. Не�оторых вверх но�ами. 
Не�оторые из читателей с�аж�т, что это, типа, пропа-

�анда. 
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Очень ре�оменд�ю вам зайти в Центральный м�зей 
Воор�женных сил РФ. 129110, �. Мос�ва, �л. Советс�ой 
Армии, д. 2, стр. 1. 

В э�спозиции Гражданс�ой войны хранится �ожа, 
снятая с р��и �расноармейца. Перчат�а та�ая. 

Гражданс�ая война — это очень страшно. Поверьте. 
27 мая белых выбили из С�рови�ино подошедшие ча-

сти 5 армии. 
За эт� резню пол�овни� Попов пол�чил от атамана 

Краснова звание �енерала. Сам Краснов в это время пол�-
чал ор�жие от немцев. В обмен на продовольствие. 

Отвле��сь от истории. 
Вот с�ажите мне — �то засл�живает больше�о �важе-

ния? Красные бойцы, спасавшие от немцев стан�и Л��ан-
с�а или белые �аза�и, бравшие ор�жие � этих самых нем-
цев? 

Цитата из �азеты «Донс�ой Край». Номер 97, за 1918 
�од. Атаман Краснов: 

«Я вошел в пере�оворы с �ерманцами. Бла�одаря весь-
ма ис��сной полити�е �енерала Черяч��ина в Киеве, Ни-
�олая Эльпидофоровича Парамонова и Владимира Але�-
сандровича Лебедева за шерсть и за хлеб мы пол�чили 
ор�дия, винтов�и и патроны». 

Понимаете, почем� я в свое время прони�ся �важени-
ем � �расным? 

Вернемся в май 1918 �ода. 
5-я армия приближалась � Царицын�. В это время там 

�ородом р��оводил Сер�ей Минин — член РСДРП(б) с 
1905 �ода. Сторонни� Троц�о�о. При этом — примиренец. 
Изо всех сил старался найти общие точ�и зрения межд� 
б�рж�азией и рабочими в Царицыне. В чем-то он прав, с 
позиции общечеловечес�ой, ��манистичес�ой. Но при-
миряться с теми, �то тебя �бьет... 

22 мая 1918 �ода Минин взорвал мост через Дон. До 
то�о, �а� переправилась 5 армия Ворошилова. 

Понимаете? Отст�пающие части �расных опять о�а-
зались в лов�ш�е. 

Орджони�идзе отправляет паничес�ие теле�раммы в 
Мос�в�. Все. Если 5-я армия не перейдет Дон — Царицын 
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возьм�т бело�вардейцы. Или бело�аза�и. Для Мос�вы — 
ни�а�ой разницы. 

Надо понимать, что на тот момент взятие Царицына 
означало �онец Советс�ой власти. И не просто Советс�ой 
власти — это означало бло�ад� всей центральной �расной 
России. Бло�ад� от продовольствия. Хлебом единым сыт 
не б�дешь, но вы понимайте, что под словом «хлеб» часто 
имеется в вид� мясо, моло�о и прочее. 

Вот белодельцы и либералы — �отовы ли вы вместе 
стать на сторон� атамана Краснова? Уничтожить �олодом 
всех ваших соотечественни�ов, �оторые д�мают по-
др��ом�? Или вы �отовы провести референд�м, например, 
по вопросам федерализации? Вона, майдан�тые живьем 
сжи�али сторонни�ов референд�ма. Вы с ними? А бело�а-
за�и раненых вешали. 

А теперь — ВНИМАНИЕ! — �о�да начался �расный тер-
рор? 

Кто ведь �а� считает. Давайте, например, возьмем одн� 
из официальных дат — введение смертной �азни в Совет-
с�ой России. 13 июня 1918 �ода. 

А события, �оторые я описываю — это МАЙ. Санитар-
ный поезд в мае �ничтожили. До �расно�о террора. 

Я это повторяю для белодельцев, а не для �расных. 
Красные-то понимают. Память � �расных есть. 

Ита�, 5 армия перед мостом через Дон. Взорванным. 
На ремонт моста треб�ется 1,5–2 месяца. 
Это равнозначно смерти. 
Остается либо �мереть, либо бросить ва�оны. А до Ца-

рицына все�о 100 �м. И в самом Царицыне о�оло 4 тысяч 
бойцов без тяжело�о воор�жения. Не�оторые пол�и еще 
восстан�т потом... ОСВАГ работал. 

А � Ворошилова было �же 30 тысяч бойцов. К нем� �а� 
� ма�нит� стя�ивались железные опил�и б�д�щих освобо-
дителей Донбасса. И он настоял на своем снова. Ни�а�о�о 
распыления. 

Вр�чн�ю. 
Вр�чн�ю строили мост через Дон. Ремонтные поезда 

из Царицына не вып�стил Минин. 
Ди�о. Нелепо. Своенравно. Ни�чемно. Р��ами. 
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Насыпали остров�и насыпей в ре�е. Вбивали сваи. 
Клали шпалы и рельсы. На вод�. 

Ни�чемно, да. 
Через 20 дней эшелоны пошли в Царицын. 
Все эти 20 дней армия Ворошилова держала �дары 

всех, �то по ней бил. От С�рови�ина до Лапичева шли бе-
спрестанные бои. И даже в полном о�р�жении — слева-
справа Мамонтовы да Фицхела�ровы. Сзади Дон. Межд� 
о�опом и Доном — бабы, дети и раненые. 

Ка�им-то ч�дом они даже в �онтрата�и ходили. Аж на 
Нижне-Чирс��ю пошли. Едва не взяли. Хотя дело было не 
во взятии, а в том, чтобы связать белые пол�и боями под 
Нижне-Чирс�ой, чтобы дать тем м�жи�ам, что тон�ли в 
Доне спасти детей и женщин. 

После то�о санитарно�о поезда все �же понимали — 
белым сдаваться нельзя. 

Воевали с немцами �расные. Раненых в боях с немца-
ми �расных вешали белые. Повторил еще раз. Для пробе-
�ающих �лазами. 

19–24 июня белые �же перешли в �онтрнаст�пление. 
Но было поздно. 

Л��анс�ие металлисты, донец�ие шахтеры, одесс�ие 
биндюжни�и, приднестровс�ие солдаты, харь�овс�ие ра-
бочие — сдержали �дары �аза�ов, �айдама�ов и немцев. 

Эшелоны �шли в Царицын. 
Все белые попыт�и �ничтожить Ворошиловс��ю ар-

мию — провалились. 
Лежит �расная цепь в степи. На нее летит лава �аза�ов. 

Клим �ричит: «Не стрелять! Ближе! Ближе!» Командиры 
передают при�азы по цепи. Пыль. Топот �опыт. Виз� �аза-
�ов. Р�сс�ая �онная ата�а на р�сс��ю цепь. Блестят шаш-
�и, �же видны бешеные �лаза и ч�бы из-под ф�раже�. 

ПЛИ! 
Валятся �они. Валятся люди. 
В ата��! 
И пехота рез�им брос�ом идет в шты�овой на смеша-

вш�юся �онниц�. 
Р�сс�ая пехота. На р�сс��ю �онниц�. 
Где-то в это время немцы вывозят с У�раины хлеб. А 

белые стремятся �ничтожить �расных. 
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Бои были та�ие, что Ворошилов �м�дрялся на бро-
неви�е въехать на позиции белых. Каза�и пытаются 
взять бронемашин� вр��опашн�ю. Шаш�и, на�аны. Го-
ворят, даже шты�ами �ололи. Не сообразили доро�� 
пере�опать — иначе �ранты. Ворошилов был ранен в 
шею ос�ол�ами отлетевшей брони. 

В это время цепоч�и раненых передавали �амни 
для построй�и моста. Хотя нет, не толь�о раненые. Де-
ти тоже. Под обстрелом, раз�меется. С�оль�о их там 
поле�ло? Б�товс�ом� поли�он� и не снилось. Шпалы 
�лет�ой стлали. 

Гр�ппа войс� бывше�о слесаря и б�д�ще�о маршала 
товарища Ворошилова вошла в Царицын в �онце июня 
1918 �ода. 

Началась оборона �орода. 
Но это �же совсем др��ая история... 
Ой, ч�ть не забыл. Товарищ Минин, взорвавший 

мост, спо�ойно дожил себе до 1962 �ода, репрессий не 
было. 

 
 

Роман Михайлов 
 

МИСТИЧЕСКАЯ НОВОРОССИЯ 
 

На Донбассе нет «нес�оль�их дней» в обычном по-
нимании, там время течет по-ином�. Эти нес�оль�о 
дней ощ�щений и расс�азов людей о бомбеж�ах, смер-
ти, о�опах, новом мире, протян�лись и захватили все 
осознание. Ко�да верн�лся, поймал себя на мысли, что 
тянет обратно. На этот странный ритм ле��о подсесть 
�а� на нар�оти� — не сможешь жить и действовать без 
поездо� на Донбасс. Попроб�ю рас�рыть этот момент. 
 

Коменданты мистичес!ой Новороссии 
 

Перед поезд�ой сопровождавшие нас ополченцы 
посоветовали выбросить из �оловы все, что я слышал о 
Донбассе: «Вот съездишь — и составишь свое представ-
ление, а телевизор� и интернет� верить не стоит». Но 
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представление � меня-та�и было, и оно с�ладывалось 
не из внешних источни�ов, а из сна 2014-�о �ода. В 
этом сне мы поехали на машине в незна�омом направ-
лении и попали на территорию, �оторая на �арте была 
отмечена �а� Новороссия. Там был во�зал, рельсы, лю-
ди. Я вышел из машины и начал наблюдать за происхо-
дящим. Появились пять челове� очень впечатляющей 
внешности, их �лаза просверливали пространство то-
чно, жест�о, на них была темная широ�ая одежда, ба-
лахоны, черные по�рывала. Они прошлись по во�зал�, 
внимательно в�лядываясь в людей. Они были с�орее 
цер�овные, чем лесные, но нес�оль�о неправильно це-
р�овные, по�азалось, что они �онтролир�ют ��соче� 
мистичес�ой сферы, являются, видимо, �омендантами 
мистичес�ой Новороссии. Прошло два с лишним �ода, 
я стоял в ночи о�оло Харцызс�а и расс�азывал этот сон 
ополченцам. Мы ехали в Л��анс�, на похожей машине, 
с похожими ощ�щениями. Ожидания совпали с реаль-
ностью. 
 

Переживание альтернативно�о настояще�о 
 

Вечером перед поезд�ой я �знал о смерти др��а 
юности, �отором� по жизни мно�о чем обязан. Это был 
�дивительный челове�, знато� восточных язы�ов, 
проживший в Восточной Азии лет пятнадцать. А �мер 
он от медицинс�ой ошиб�и, во время довольно стан-
дартной операции врач сл�чайно перерезал аорт�, и 
он �мер от потери �рови. Поехал я в состоянии тяжес-
ти, а по приезде в Мос�в� о�азалось, что челове�, �ото-
рый собирался везти на машине в Донец�, заболел. Ни-
че�о не осталось, �а� взять билет на самолет до Ростова. 
Из Ростова до Донец�а на та�си. Поселился в доме с 
ополченцами, с �оторыми заранее до�оворился о поез-
д�е, на о�раине Донец�а. А дальше по�р�зился в их рас-
с�азы, ощ�щения, зв��и Донбасса. 

Общение с ополченцами произвело сильное впеча-
тление. Более то�о, произошло переживание альтерна-
тивно�о настояще�о. Они с�азали, что по челове�� ви-
дят, что было бы с ним в бою. И с�азали, что меня бы 
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�било в бою, в �р�дь, что я попер бы вперед. Это про-
ч�вствовалось в то м�новение, по�азалось, что я стал 
одним из них, толь�о малораз�мным и дерз�им, ид�-
щим вперед, �битым. 

 
Изнан!а мира 

 

Иловайс�-Ма�еев�а-Донец�-Торез-Красный Л�ч-
Л��анс� — везде холодный пронзающий ветер и п�ль-
сация немыслимой силы — �а� же мне плохо, �а� же 
мне хорошо. Ка� та�ое может присниться? Старший 
сын обнимает, плачет, не хочет отп�с�ать на войн�. Но 
ведь там не война, все б�дет хорошо, я ед� делать добро 
людям, а не воевать. А там война и невойна, там рассло-
ено пространство, не знаешь, ��да впишешься — в �а-
�ой слой, там иное отношение � �арте, надо переме-
щаться по территории та�, чтобы не попасть под об-
стрелы. Ш�ольни�и Донец�а �знают меня, подходят, 
делают селфи. Там разные вариации настояще�о — их 
можно просматривать. Черные птицы, смотрящие на 
т�ман, холодная тишина, вздра�ивание в ночи — об-
стреливают о�раин�? нет? позавчера в это время �же 
обстреливали. Расс�азы местных об аде — мы сидим и 
плачем все вместе. Можно вс�ин�ть р��и и пространс-
тво сольется с вн�тренностью — придется пла�ать �же 
от счастья. Слои в себя вп�стили и по�азали изнан�� 
мира. 
 

Идти на зов невидимой матери 
 

И все-та�и здесь идет война, настоящая война. Эти 
дни я провел с людьми, �оторые бросили все и поехали 
на войн�, защищать мир, в �оторый они верят. Они ра-
сс�азывали о смерти боевых товарищей в леденящих 
деталях, о боевых действиях. Ни�а�о�о �поения или 
наслаждения от расс�азов о насилии я не �слышал. Бо-
лее то�о, ни�а�ой ненависти � противни��. Есть жест-
�ие �словия — надо победить в войне, иначе тебя �нич-
тожат. В рам�ах этих �словий эта тема и рас�рывалась. 
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В 1990-е мы смотрели на мир во�р��, понимали, что 
происходит мно�о �жасно�о, но любая альтернатива в 
плане действия приводила не в л�чший план — в мир 
�риминала. Мы замы�ались в своих подвалах, в своих 
подворотнях, се�тах, и создавали миф, в �отором есть 
иное действие, светлое, в �отором с�ществ�ют смелые 
воины, не боящиеся отдать жизнь за новый мир. Ты 
поверишь, если с�аж�, что в ополченцах я �видел опре-
деленн�ю реализацию то�о мифа? Увидел светлых лю-
дей, �отовых �мереть за идею и вер�. 

Пре�расно представляю, �а�ой �жас перед ними 
должны испытывать, с�ажем, представители прозапа-
дной интелли�енции. Создается ��льт�ра бережливо�о 
прозябания, мирно�о протеста, социальных сетей, ви-
рт�альной реальности, а т�т тысячи людей, вопре�и 
всем�, ед�т на войн� — добровольно, не за день�и, �аж-
дый за свою идею. Комм�нисты, монархисты, нацио-
налисты, анархисты — в 2014-м �од� их словно позвала 
невидимая Мать, они бросили все и поехали � ней на 
встреч�, а мно�ие из них — на последнюю встреч� в их 
жизни. Они поехали не из-за �а�ой-то пропа�анды, не 
по чьем�-то ��азанию, а след�я своей с�щности. Поеха-
ли, по�ибли или по�алечились — это не вписывается в 
ритм бессмысленно�о хохота и �омфорта или в ценно-
сти стерильно�о мира. 

Ополченец, �оторый по�иб в одном из боев, ходил 
по передовой и спрашивал бойцов об их ощ�щениях, 
�ем они себя воспринимают, в смысле: белыми офице-
рами, сражающимися за царя, �расноармейцами, стро-
ящими новый мир или советс�ими солдатами, проти-
востоящими немец�им войс�ам. И о�азывалось, что 
ощ�щения и примерные самоидентифи�ации сильно 
различаются. Это пространство сот�ано из разных 
представлений о войне и мире. 
 

По др���ю сторон� барри!ад 
 

Действие по др���ю сторон� та�же с�леивается из 
разных представлений. Хватает и прозападни�ов, и 
националистов. Те же правосе�и имеют помимо жест-
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�ой националистичес�ой идеоло�ии вполне лев�ю 
о�рас��, ненавидят власть �апитала, Запад для них — 
та�ой же вра�. Но есть момент, �оторый серьезно раз-
деляет эти две стороны — это СССР, советс�ая история, 
эстети�а. В непрерывном пото�е лжи, исходящем из 
�ст нынешней ��раинс�ой власти, недавно прозв�чало 
нечто правдоподобное: «У�раина воюет, чтобы похо-
ронить Советс�ий Союз в �оловах людей». Стерилиза-
ция, страх, стерилизация, страх. По эт� сторон� тоже 
хватает ненавистни�ов СССР, те же неонационалисты, 
белые имперцы, но вот по т� сторон� точно �ж мало 
�омм�нистов и советс�их патриотов. СССР — это про-
странство, в �отором �раница межд� Россией, У�раи-
ной, Белор�ссией, Прибалти�ой, с�ществ�ет лишь на 
�арте, и то жид�им штрихом. СССР — это пространст-
во, в �отором невозможна данная война. 

«Метафизи�а — это левое, диале�ти�а — правое». 
Это мне с�азал ополченец. По�азалось, что он мыслит 
Новороссию �а� очень широ�ое метафизичес�ое яв-
ление, происходящее повсюд�, а Донбасс — �а� пере-
дов�ю Новороссии, �а� сопротивление �и�антс�ой па-
ранойе, ид�щей из стерильно�о полюса.  
 

Пото!и холодно�о солнца 
 

Должен признаться, что не очень понимаю степь 
�а� стихию. ДНР мне по�азалась живым мно�ослой-
ным подвижным миром, бо�атым на разные отноше-
ния, с постоянно сменяющимися слоями радости, пе-
чали, ��ара. Ко�да мы въехали в ЛНР, я о�азался в своем 
�л�бинном детстве, мне стало очень хорошо. Б�дто ле� 
на р��и � матери, за�рыл �лаза. 

Вс�рыло меня на �ранице ДНР и ЛНР, о�оло Крас-
но�о Л�ча, все отметили, что � меня изменилось лицо в 
плане строения, выделенности �лаз и ще�; и сейчас 
тр�дно отделить с�бъе�тивное от объе�тивно�о, там 
произошла встреча с Солнцем. По�азалось, что сейчас 
� людей отвалятся носы и от�роется запретное зрение. 
Ка� же повезло, что мы о�азались там не в хорошей по-
�оде, а в с�ровом леденящем ветре, за се��нды просве-
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рливающим нас�возь все тело. Опять же. Там нет дре-
м�че�о �жаса, там нет страха вообще, ополченцы расс-
�азывали, �а� проносятся п�ли над �оловой — б�дто 
хлопаются двери в �и�антс�ом оп�стелом зам�е, ли-
шенном �а�их-либо призра�ов. Там не задерживаются 
�мершие, их сраз� �носит светом ��да пола�ается, там 
нет «прис�тствия» на мо�илах, там стр�ящиеся пото�и 
холодно�о солнца. Там можно очиститься в м�новение, 
словно встать под ледяной д�ш, проходящий через н�-
тро. 

Местные сравнивают Донец� с Мос�вой, а Л��анс� с 
Питером. В плане дене� — да. Но Питер — очень темное 
пространство в разных отношениях. Пол�ода ночь фа-
�тичес�и, ночь, дождь, депра и поте�ший в �олове арт. 
В Питере хорошо дви�аться по альтернативе, болеть, 
Питер — болотистая и женс�ая тема, Питер очень ша�-
тичен, в Питере можно выхватить альтернативн�ю 
психичес�и нездоров�ю сил� и на ней выстроить дви-
жение. В Мос�ве с та�ими темами �волят, лишат дене� и 
стат�сности. Если Л��анс� — это Питер, то все темы в 
нем должны начинаться с за�атом, весь �онтрдвиж, 
мистичес�ое рассыпание и расте�ание. Возможно, это 
была ошиб�а — не остаться в Красном Л�че на ночь, �о-
ворят, там мно�о ведьм, правда, неясно, �а� они мо��т 
варить свои �ореш�и, там же нет дрем�чести, там если 
что, �оризонтальный столп света фи�ачит нас�возь, 
даже в подвале не спрятаться — мистичес�ий обстрел 
все�о с�ще�о. «Здесь мно�о ведьм» мо�ло прозв�чать по-
ином� без Солнца. Мне тр�дно это осознать, �а� и тр�-
дно осознать степь �а� основн�ю стихию, лишенн�ю 
болотистости. Что сл�чается в степи, �о�да заходит Со-
лнце. Кажется, я что-то не то начал расс�азывать… 

Доро�а Донец�-Л��анс� заняла пять часов! Иное от-
ношение � �арте, реально. Ошиб�и в доро�е мо��т при-
вести под обстрел или в плен. В Л��анс�е нас тепло 
встретили, �садили за большой стол, по�ормили, расс-
�азали о жизни, о том, �а� переправляются на лод�ах в 
за�рытые места, об �жасах войны. Я еще не отошел от 
дорожной помятости и выст�пил там не очень, слабее, 
чем в Донец�е. 
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А вот места от �раницы ЛНР, Каменс�, там �де Шах-
ты, по�азались тревожными и не по-добром� смотря-
щими, хотя здоровыми. Там хорошо бе�лым арестан-
там, там о�ороды, ��старни�и и ба�ровая тьма. Про-
странство не очищено светом, в отличии от доро� ЛНР, 
там прячется что-то по-нехорошем� опасное. Вся ме-
тафизи�а сверн�та в себя �а� с�атерть с запретно�о 
стола. Ко�да попали т�да, не возни�ло ощ�щения «н� 
вот, теперь мы дома», наоборот, дома мы были в ЛНР, а 
теперь попали в опасный перевалочный п�н�т, соеди-
няющий дом с др��им домом. 

 
Люди жив�т любовью 

 

Чем жив�т люди ДНР и ЛНР? Ка� и везде — любо-
вью. Водят детей в детс�ие сады, влюбленные обнима-
ют др�� др��а на останов�ах, жд�т тепла и мира. 

По ощ�щениям, Донбасс — мно�ослойная реаль-
ность. Жители центра Донец�а и о�раин Донец�а по-
разном� воспринимают войн�. В центре Донец�а рабо-
тают с�пермар�еты, рестораны, �л�бы, а о�раина об-
стреливается ч�ть ли не �ажд�ю ночь. Довелось �слы-
шать о том, что не�оторые жители о�раин даже сейчас 
возвращаются с работы домой полз�ом, а не�оторые 
�же настоль�о �стали бе�ать в подвал во время обстре-
лов, что �же д�мают «б�дет что б�дет, �бьют та� �бьют». 
Что �оворить про разбомбленный Л��анс� и о�раины. 
Участни�и разных стадий военных действий тоже 
принадлежат разным слоям. Что я �слышал чет�о от 
ополченцев, та� это деление ими людей на тех, �то был 
непосредственно вн�три войны и тех, �то остался сна-
р�жи. Правда, они расс�азывали та�же о тех, �то про-
ходил по �асательной — вроде бы �частвовал в боевых 
действиях, но �а�-то по �раю, без прямо�о действия. 
Та�же они расс�азывали о людях символов и людях 
зна�ов, о стихиях различной пассионарности.  

Мне не по�азалось, что ополченцы, с �оторыми до-
велось пообщаться, н�ждаются в идеоло�ичес�их авто-
ритетах. Они выражали восхищение определенными 
людьми, но это были, �а� правило, их боевые товари-
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щи. Они смотрят на действие через призм� непосредс-
твенно�о боя, для них авторитет — это тот, �то понима-
ет военное дело здесь и сейчас, знает, ��да идти, �де ос-
танавливаться, � чем� присл�шиваться. По�азалось, что 
они смотрят на полити�ов, арт-деятелей, связанных с 
Донбассом, �а� на людей ино�о слоя, людей «не совсем 
в теме». Смешно под�мать, �а� они меня восприняли — 
та�о�о заезже�о �асати�а, тол�ающе�о м�тные теле�и о 
мистичес�ом �омм�низме и стр��т�ре все�о. 

Война не пре�ращалась, она лишь вошла в менее 
а�тивн�ю фаз�, в любой момент может произойти но-
вая вспыш�а. К минс�им со�лашениям разное отноше-
ние. Вообще, впечатляет разнообразие мнений людей 
Донбасса. Кажется, что они связаны не идеоло�ией и не 
оцен�ами, а чем-то более �л�бо�им. Ополченец мне 
с�азал, что б�д�щее — это то, что мы построим, а не то, 
что нам навяж�т. 
 

Выстроить связь 
 

Вообще, я счастлив, что съездил на Донбасс, выст�-
пил перед ш�ольни�ами, пообщался с людьми. Выст�-
пления были предельно аполитичными, речь шла о 
том, что именно они — дети Донбасса, сп�стя �оды б�-
д�т задавать �лимат ре�иона, поэтом� им важно подце-
пить понимание современной ��льт�ры и на��и, п�сть 
приезжают в Мос�в�, Питер, п�сть пытаются сдать э�-
замены, �читься. Каждый, �ом� это �дастся, выстроит 
связь, нить вн�три наше�о пространства, �оторая даст 
нов�ю сил� для решения �онфли�та. Ка� еще мы, люди 
��льт�ры и на��и, можем сейчас помочь? Да прямо: по-
ехать т�да, выст�пить с ле�циями, спе�та�лями, �онце-
ртами, расс�азать о своем понимании происходяще�о, 
�слышать истории людей, жив�щих вн�три войны. Это 
пронзает, встряхивает всю вн�тренность, отделяет се-
рьезное от несерьезно�о. 
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Арсентий Атоян 
 

ИНИЦИАЦИЯ ЛУГАНСКОМ, ИЛИ БУДУЩЕЕ ОДНОЙ 
НОВОЙ СТАРОЙ ИДЕИ 

 

Столетию О�тября посвящается 
 

Я любил ветер верхних пал�б, 
Ремесло п�ш�аря, 
Уличные с�андалы  
И Двадцать пятое о�тября. 

Илья Эренб�р� 
 
…Быть обр�б�ом войны,  
собирателем грязных о��р�ов, 
лишь бы вн�трь не прони� 
подловатый ми�роб превосходства.  

Ев�ений Евт�шен!о 
 
… Вот живет челове� и забывает �де... «Ото �они!» — 

с�азала �а�-то стар�ш�а, теснясь в очереди на избирате-
льный �часто�, не то про живых, не то про �аменных с�-
ществ. Маршал поднимал р��� в приветствии �ород� на 
привычном месте против �ориспол�ома.  

Родной �ород может и не �азаться историчес�им и 
предназначенным для вели�их от�ровений эпохи, источ-
ни�ом ф�ндаментальных идей и пра�ти�, изменивших 
современный мир, ибо лицо в лицо не �видать и большое 
видится на расстоянии, а расстояние историчес�ое в сто, 
а то и больше лет, делает предметы то слиш�ом больши-
ми, то чересч�р отдаленными. Межд� тем �ород наш свя-
зан с О�тябрем, столетие �оторо�о приходится на этот 
�од, теснейшими �зами памяти по�олений. Связан �зами, 
может быть, даже больше, чем с вновь испеченными, �а� 
это мя�че с�азать, национальными «сарай-бер�е» центро-
вых и периферийных ханов. Это после то�о, �а� по на-
родном� выражению, Мамай прошел. С места в �арьер, 
�с�орения, перестрой�и, недострой�и, деидеоло�изации, 
приватизации, вестернизации, демо�ратизации сезон-
ные и оптовые, ��раинизации, де�риминализации, евро-
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инте�рации… «Инфляция, девальвация, временный спад… 
все по на��е, — �а� �оворил бард в старом советс�ом фи-
льме, — а тебе н�жно толь�о до пол�ч�и дотян�ть». Хр�с-
тальный дворец вели�о�о прое�та или вели�ой �топии 
�ст�пил место саморобным псевдо�азенным сараям и са-
райчи�ам… Лач��ам пасын�ов и должни�ов истории, сло-
вом. Вновь же прибывающие на перрон истории � поезд�, 
�чились и �чились, но та� и не вы�чились: история оста-
вила их на второй �од. На повторный ��рс, хотя справо� 
об образовании � них достаточно (� не�оторых по два-
три высших образования, хотя, по правде, без средне�о, 
но это � слов�).  

Споры об о�тябрьс�ом перевороте (человечес�ое со-
ч�вствие пострадавшим) или величайше�о события в ис-
тории человечества (приветствие тр�дящимся всех дол-
�от и широт) не с нами начались и не нами за�ончатся. 
Хара�тер О�тября вообще и в Л��анс�е — предмет всячес-
�их шт�дий и баснословия нес�оль�их по�олений. И 
пролетарс�ий, и социалистичес�ий, и воор�женный, и 
с�дьбоносный… Но прежде все�о это�о этот хара�тер та-
�ой же, �а� и � большинства л��анчан старших по�оле-
ний. Это советс�ий хара�тер.  

Нынешние события в Донбассе начались �а� б�нт со-
ветс�их против подозрительно не наше�о хода процессов 
последних трех десятилетий, �оторые до�адались на�о-
нец-то, что нет обще�о б�д�ще�о � большинства обман�-
тых и меньшинства обманывающих. А под завесой обе-
щаний — п�стота европейс�о�о ���иша, но не обы�но-
венно�о, а �а�о�о-то особо мерз�о�о, ибо по�азать народ� 
элите �же больше нече�о, все видели, и это тоже видели, а 
потом� повторение пройденно�о в мировой пра�ти�е. 
От��да фашизм? Из Европы, вестимо! «Бандеры» еще тро-
п� торили — пришел час. Ведь почти соро� последних лет 
детям в ш�оле не объясняли, что подлость и предательст-
во не пример для подражания. Пеаны про национальное 
примирение и про разных �ероев в �шах зависли. И с�а-
зали молодые др�� др���: в этом что-то есть, неспроста �и-
тлеров и бандер советс�ие не любят, отринем отстой, из-
вернемся на п�пе, может правда и явится не с той сторо-
ны, от��да отстойные ждали ее? Что может быть �р�че на-
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цизма, разве что бомба атомная на �олов�, та� ведь и т� не 
фашисты бросили. И повели их в ч�жой стан. А старич�и, 
они про вели�ое расс�азывали. Звали � светлом�. «А нам 
темное нравится… Пиво должно быть правильным». Но-
вое по�оление называет »при�олами» пережеванные сло-
�аны ре�ламных халт�рщи�ов.  

Зачин мой затян�лся. Ита�, автор ниче�о не �твержда-
ет, он толь�о расс�ждает всл�х. О б�д�щем советс�ой идеи.  

Ко�да-то, б�д�чи молодым, слышал на ле�ции по ис-
тории партии, что преподаватели истфа�а (память сох-
ранила и фамилии (С. П. Калпахчьян, К. К. Ка�анашвили, 
Г. М. Намдаров, В. И. Мотрен�о и �то-то еще) писали пись-
мо в ЦК КПСС. Про то, что в Л��анс�е Совет возни� и по-
бедил потом раньше, чем в Иваново-Вознесенс�е. Вроде 
бы им ответили, что нет смысла пересматривать общеп-
ринятые �станов�и и не дело переписывать то, что �же 
�стоялось. Ка�-то та�. Город наш � исто�ов Советс�ой вла-
сти стоит и без �точнений дат и имен. Фр�нзе или Воро-
шилов воз�лавил первый Совет, �онечно, интересно, но 
не более ли интересно, что стало с самой этой идеей? У са-
тири�а В. Войновича �ниж�а есть «Антисоветс�ий Совет-
с�ий Союз». А вдр�� вся беда в том, что Советс�ий Союз не 
был достаточно советс�им, и потом� мы находимся в том 
самом месте се�одня, в �отором и находимся…  

Где исто� нашей народной респ�бли�и? Прожить 
жизнь в �ороде и ни раз� не �слыхать про л��анс�их сепа-
ратистов? А ведь верно: не было их ни�о�да. Их в Киеве 
прид�мали! На Мос�в� свалили.  

Идея, преобразовавшая стран�, не мо�ла быть реали-
зована в своем потенциале ввид� �словий раннесоциали-
стичес�о�о общества, мно�очисленных осложнений и 
деформаций. Ребено� выжил, отбыл свой историчес�ий 
сро�. Теперь е�о фото по�оятся в �раеведчес�ом и прочих 
м�зеях. Та� ли? Уро�и О�тября в том и состоят, что прош-
ло не все и потом� возвращения ло�ичны и историчес�и 
об�словлены. Советс�ие люди поняли, что с новой У�раи-
ной после 22 февраля 2014 �ода им не по п�ти. Они поня-
ли это не толь�о в Донбассе, но там, вне Донбасса, жд�т 
мирно�о растворения фашизма. Кстати, историчес�ий 
опыт, — а фашизм был реа�цией на ��роз� Советов и их 



 209 

три�мфально�о шествия по мир�, — знает относительно и 
абсолютно мирные переходы от ди�тат�р � демо�ратиям 
(Чили, Испания). 

Советс�ий хара�тер О�тября и наших людей пережил 
порч� временем, но в �оренном стремлении не жить �а� 
они там, остался не �знанным. Жить та�, �а� они, мы не 
хотим, а �а� правильно не можем, стесняемся об этом с�а-
зать. А потом� прячемся �то за вер� православн�ю, �то за 
до�мы сталинизма, �то за новое ре�иональное сознание, 
�то за р�сс�ий национализм, нехай йом� �рець, �то за не-
избежность �лобализации и информатизации, �то за эзо-
тери�� или �онспироло�ию… Есть мно�о, др��, Горацио, 
на свете… А значит должен быть и советизм, и неосове-
тизм. Помните поэтово: панмон�олизм, хоть имя ди�о, за-
то лас�ает сл�х оно (не иначе евразийс�ое пророчество). 
Поэты �хитряются видеть то, что не видят др��ие: не вме-
щаемся мы в матриц� европейс�ой или азиатс�ой систе-
мы ценностей. После �апитализма первой волны мы сде-
лали нечто, после че�о �апитализм второй волны � нас не 
приживется. Не надо насиловать Р�сь. Не родится в �овы-
льной азийс�ой степи Дже� Амери�анец… Тип челове�а 
др��ой. Сово� или нищтя�? С�ть не в номинации или ав-
тономинации, а в произошедшем ��льт�рном сдви�е: �а� 
все — мы не хотим! В этом нехотении (слово «нехотяй» 
прид�мал Велемир Хлебни�ов) наше н�тряное неприятие 
и ��раинс�ой, и европейс�ой идеи. «Хотим, хотим, даже 
очень хотим», — возражают тысячи, если не миллионы 
�олосов. Если бы хотели, то пошли бы в ярмо, а взб�нтова-
лись — честь и хвала за это. Мы — Др��ие. Родом из О�тяб-
ря. К �орням потян�ло, а �орни-то � вас — советс�ие, �л�-
бже не помните, �а� в большинстве семей дальше четвер-
то�о �олена не помнят родственни�ов. Кстати, а почем� 
до четверто�о? В священной �ни�е с�азано: помстится вам 
до четверто�о �олена. Важно понять самим, что нехотяйс-
тво наше здравое, хотеть ч�жо�о нехорошо, а свое н�жно 
еще понять. 

Слышал от родителя в прежние времена, �а� в 1960 �о-
д� валили памятни� � старо�о железнодорожно�о во�зала 
в Л��анс�е, стоявший на пятач�е, �де и сейчас че�о-то не 
хватает. И �а� потом е�о, тр�дно поддающе�ося трос� и 
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лом�, то есть, �онечно, Климента Ефремовича, с моста �и-
н�ли в Л��ань… На десять лет �ород менял свое название, а 
потом бывший л��анс�ий слесарь, р��оводивший семь 
лет советс�им �ос�дарством в бытность председателем 
Президи�ма Верховно�о Совета верн�лся еще на два деся-
т�а лет, чтобы снова �ст�пить названию историчес�и бо-
лее раннем�. Переименования �оварны, про что новая 
��раинс�ая метла предвиденья лишена. Дело не в Климе-
нте Ефремовиче: от Ефремовича до Ефремова тр�дна ли-
ния номен�лат�рно�о лавирования, всем не ��одишь — 
сам пострадаешь… Дело не в шляпе, но и не в том, что она 
при�рывает… Не все �оловой решается, есть еще совесть, 
ино�да без�оловая.  

О�тябрьс�ий ветер толь�о �ажется по�тихшим… «Под 
нами хаос шевелится…» — П�тин на день рождения дарит 
Лавров� томи� Тютчева. Элитам не вы�оден хаос, а наро-
довластие? Т�пи�и нынешне�о положения: �а�им вернет-
ся народ � �правлению собственными делами? А л�чше, 
чтобы не верн�лся… Авторитаризм — временное, что 
стремится � вечном�: они же �а� дети, без опе�и не мо��т. 

Инициация событиями в Донбассе, инициация Л��ан-
с�ом — это постанов�а вопроса: а что, мы не можем или 
не хотим �правиться с сит�ацией и ос�ществить переход 
в новое пространство своими силами? Мы — народ — без 
силы и мысли, почина и совести? Мы все�да обречены от-
давать свои возможности своим или ч�жим «представите-
лям», они-де л�чше знают? 

Из забастовочных �омитетов, профсоюзных ор�ани-
заций, собраний по мест� жителей, рев�омов и само�пра-
влений тр�жени�ов и солдат, самоор�анизаций методом 
почина формировались не�о�да Советы. Им не хватало 
�адров, балтийс�ие матросы шли в нар�оминдел, а рабо-
чие с Выбор�с�ой стороны в нар�омпросс… По всей стра-
не тысячи рядовых то�да в 1917 приблизились � �правле-
нию через само�правление. Л��анс�ие же брали власть 
раньше, чем в Питере и в 1917. Кадры появятся потом и 
решат все и на мно�ие �оды, но вначале-то было др��ое.  

Народовластие поманило и се�одня. В Киеве сломали 
режим б�рж�азной демо�ратии, слабой, зависимой, но 
х�до-бедно поддерживавшей мир межд� �лассами в пе-
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риод влечения по течению на о�раинах бывше�о Союза, 
низведя формально европеизир�ющ�юся, а на деле де-
�радир�ющ�ю власть � архаичном� авторитаризм� р�ч-
но�о �правления, травле, запретам и репрессиям все�о пе-
редово�о, что есть в стране. Че�о стоит запрет на �омм�-
нистичес��ю деятельность и надсадная де�омм�низация 
— феерия бессмысленно�о вандализма, злопыхательства 
и ненависти � собственным людям и их человечес�ом� 
достоинств�? Под фла�ами Европы и демо�ратии растет 
махровый национализм и �лассовая нетерпимость � то-
м�, �то не хочет та� жить, �а� запрое�тировали. Прежде 
все�о, � явном� или тайном�, стеснительном� сов�� — со-
ветс�ом� челове�� нет места в б�д�щем европейс�ом раю. 
А может, все обстоит наоборот: с возвращением � народо-
властию и само�правлению, народном� с�дочинств� и 
народном� �онтролю — за правящей элитой и собой — 
сначала полетят �оловы, а потом прилетит птица �дачи 
Всенародно�о с�овора восстановления �ровно�о? Тоже 
ведь не очень верится. Хотя при�л�шенно во время б�нта 
все�да зв�чит о�тябрьс�ий мотив неизбежности еще не 
с�орой весны. 

Ходил �а�-то с ребен�ом на мемориальный �омпле�с 
на Острой. На плитах свежие через транспортир надписи: 
«Слава Белой �вардии и Дени�ин�». «Белый ЮГ снова 
здесь» и прочее. Потом, � счастью, надписи исчезли. 
Очень мы по разном� эт� историю вспоминаем. Каппеля в 
России перезахоронили, а Василия Ивановича, �а� водит-
ся, не нашли. «Психичес�ая ата�а» в память врезалась или 
«наплевать и забыть»? Я не знаю мно�их ответов на прос-
тые вопросы и свидетельств�ю об ощ�щениях неприятия. 
Это тоже неприемлемо, �а� ином� неприемлемы Советы 
и О�тябрь…  

А потом� н�жна �он�ретизация реминисценций или 
припоминаний общих мест, что собственно и позволяет 
ре�онстр�ировать не то, что было и не то, что дано, а то, 
что представлено в интенциях вместе �а� не бывшее и 
бывшее, �а� пол�чившееся и не очень, несбывшееся, но 
прис�тств�ющее доселе; интенциональное бо�атство 
предпосыло� и последствий о�тябрьс�о�о мотива в на-
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ших д�шах, порыва � том�, че�о мы хотим да ясно�о осоз-
нания, че�о мы в действительности не хотим. 

Природа советс�ой власти двойственна, что, мя��о �о-
воря, не все�да понималось правильно правящими сила-
ми страны. С одной стороны — это самоор�анизация и 
само�правление народных масс для решения нас�щных и 
повседневных дел помимо разделения властей с их ини-
циативами во всех сферах. Миллионы энт�зиастов, �ото-
рым потом дали по р��ам, чтоб отс�очили подальше. С 
др��ой стороны, ди�тат�ра тр�дящихся в отношении тех, 
�то э�спл�атир�ет тр�д, то есть присваивает прибавочн�ю 
стоимость в сил� свое�о положения в разделении тр�да 
при отрицании �райних проявлений частной инициати-
вы (с�ин�вших часто там, ��да Ма�ар телят не �онял); обе 
стороны связаны диале�тичес�и и меняют соотношение 
в процессе развития ди�тат�ры и народной ор�анизации 
(звена т�т не хватает — со-�правления, но это мой п�н�-
ти�).  

Что советс�ая власть несовместима с рыночной э�о-
номи�ой — ч�шь историчес�ая и современная. Нэп и се-
�одняшний Китай по�азывают �ое-что из с�оро�о наше�о 
б�д�ще�о, а не толь�о прошедше�о. Кстати народная де-
мо�ратия в странах Восточной Европы, само�правленче-
с�ий социализм Тито, народная э�ономи�а К�бы и стран 
социалистичес�ой ориентации с мощным �оссе�тором 
при �частии народа в �правлении предприятиями и �ол-
ле�тивами, а та�же демо�ратичес�ая ди�тат�ра народа 
�а� с�ть режима «новой демо�ратии» в Китае та�же не яв-
ляются абсолютно т�пи�овыми вариантами, �а� и советс-
�ая или точнее неосоветс�ая модель.  

На самом деле идея народовластия есть новая старая 
идея в различных обличиях. В инициации этой идеи в 
прошлом и теперь — нет монополии Л��анс�а или �а�о�о-
либо др��о�о территориально�о образования. Это идея 
всемирной истории �а� от�рыто�о прое�та преодоления 
несамостоятельности общностей и личностей. 

О�тябрьс�ие сюжеты нашей страны неисчерпаемы. 
Три вопроса вождя мирово�о пролетариата той эпохи по-
л�чили разрешение в пра�ти�е большеви�ов. 
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Вот эти вопросы; «Что значит быть �райне левой пар-
тией в революции?»; «Можно ли зап��ать рабочий �ласс 
я�обинством?» и «Удержат ли большеви�и власть?» По-
следствия вели�их ответов на те��щие вопросы момента 
мы ощ�щаем до сих пор. Историчес�и они были решены 
верно. В д�хе за�лючительной фразы из фильма Михаила 
Ромма: «Не надо бояться челове�а с р�жьем». Одна�о, ло-
�ичес�и из это�о следовало перемещение в природе со-
ветс�ой власти а�цента с построительно�о пафоса на де-
стр��цию старо�о поряд�а и е�о носителей. То, что это 
было неизбежно, не про то раз�овор. А вот что потом не 
было сделано. Л��анс� �а� пионер советс�о�о движения 
испытал на себе и испытывает сейчас дефицит инициа-
тивы, самодетерминации, самоор�анизации и веры в соб-
ственные силы. Инициация революций не проходит эпо-
хами, но это не инерция, это обновительный порыв. Е�о 
рез�льтатом и стал советс�ий челове� в е�о двойственнос-
ти и в двойственности Совета �а� ор�ана ди�тат�ры и ор-
�ана само�правления. Челове� с р�жьем должен был 
строить, а строитель брать р�жье. Челове� не м�равей, �де 
одни воюют, др��ие строят м�равейни�. 

Деформации за�алили советс�ий хара�тер и антисо-
ветс�ий подте�ст пра�ти�ов тоталитаризма отчасти след-
ствие первоначально�о посыла, но лишь отчасти. Партия 
не передала власть народ� из соображения, что он ее по-
теряет, и верн�тся ��ла�и, нэпманы, а потом и все осталь-
ные. 

Народная респ�бли�а в 2014 �од� за�оворила о том, 
что мы строим демо�ратичес�ое и правовое �ос�дарство 
и не тро�аем ничью собственность. Та�тичес�и это было 
верно, но в перспе�тиве — это п�ть � оли�архичес�ом� �о-
с�дарств�. Вспомним �лан Смирнова в Приднестровье, а 
ведь ПМР по �онстит�ции социалистичес�ое �ос�дарство. 
Та� можно быть освобожденной советс�ой территорией 
на словах и оли�архичес�ой респ�бли�ой на деле, а пото-
м� нельзя �арантировать ни собственность, ни власть, ни 
право, ни жизнь оли�арх�, фашист�, рецидивист�, нар�о-
тор�овц� и не�оторым др��им. Народное с�дочинство мо-
�ло бы поднять авторитет Совета и расширить материа-
льные возможности �оссе�тора — п�с�ово�о механизма 
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ор�анизованно�о рын�а �а� мотора восстановления на-
родно�о хозяйства. 

Смотришь на идеоло�ичес�ий ландшафт респ�бли: 
симпатичные миш�и припали � маме, но и возвращение 
на Родин� � медведям не всем нравится. Пи��ль писал, что 
р�сс�ий челове� не может не любить Россию, но б�дьте 
справедливы и для нень�и, вели�одержавность пас��дна, 
подминая ч�вства др��их, придержите зверя. 

Иное дело — возвращение на общ�ю родин� — �люч � 
союзном� �ос�дарств�.  

Соединим народы в противоборстве фашистс�ой те-
нденции правящих �р��ов! И не возражайте, ее проявле-
ние возможно, � сожалению, и в России. Бар�ашовцы не-
дале�о �шли от правосе�ов. И те и др��ие созрели под се-
нью спесл�жб, а значит за�аз на фашизм — одна из тенде-
нций любо�о �апитализма: по�а все хорошо, их держат на 
привязи, �о�да становится опасно, то «Фас!» Еврофашизм 
Киева — серьезное препятствие � союзном� �ос�дарств�, 
новом� советс�ом� движению, а новизна старой советс-
�ой идеи в ее невоплощенности в прошлом. 

Немно�о от �решной почвы. Солнечный л�ч. Одарен-
ные пассионарии. Про�ретое пространство жизни… Вот 
они бер�т бразды и раздают засл�женное.  

Готово, нас посещают иллюзии добра и правды 
Предположим, что народная респ�бли�а одолеет оли-

�архичес��ю зависимость и построит прозрачные товар-
но-денежные отношения на новых предпосыл�ах (это 
толь�о мысль, ей дале�о до пра�ти�). Убрав паразитов в 
посредничес�ой сфере, �дастся выйти на рыно� напря-
м�ю при бла�ожелательном от�рытии �раниц ближайше-
�о соседа. Но вся беда в том, что одновременно от�рываю-
тся �раницы и для нежелательно�о элемента, чьи формы 
дестр��ции народовластия имманентны самом� зависи-
мом� �апитализм� периферийно�о типа, а др��ом� � нас 
просто неот��да взяться. Поэтом� реальное восстановле-
ние народно�о хозяйства треб�ет не толь�о национали-
зации, но и э�спроприации; не толь�о свободно�о рын�а, 
но и �ос�дарственно�о за�аза; не толь�о �правления ре�и-
онально�о, но и �онтроля �олле�тивов за финансовой и 
прочей отчетностью. Все эти элементы на разных стадиях 
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опробовала советс�ая власть. Кр�шение э�сперимента с 
совнархозами при Хр�щеве было равносильно от�аз� от 
народизации собственности (межд� прочим, архите�тор 
перестрой�и А.Н. Я�овлев в своей �ни�е «Реализм — земля 
перестрой�и» не �оворит о приватизации, но о народиза-
ции. Подмена � перестройщи�ов одно�о термина др��им 
есть признание от�аза от социалистичес�о�о понимания 
процесса, за чем последовала приватизация по Ч�байс�: 
делаем все �а� на Западе, а �то предла�ает мар�сизмы-
ленинизмы и вся�ие ч�чхэ, том� �олов� отрывать (из вос-
поминаний П. Рач�ова — профессора МГУ). Возрождение 
идеи советизации народно�о хозяйства представляется 
преждевременным. До элементов плана еще н�жен воен-
но-мобилизационный период, но и застревать на нем — 
�отовить реванш неолиберализма, �оторый, �а� по�азы-
вает сл�чай У�раины, вовсе не ч�жд поощрения фашистс-
�ой тенденции в надстрой�ах. Се�рет помаранчевых волн 
— в постепенном сближении позиций э�ономичес�их 
неолибералов и фашиств�ющей политичес�ой шпаны на 
почве совместно�о прое�та �ос�дарственной бюро�ратии 
и частно�о монополистичес�о�о �апитала (фра�ции по-
п�листс�и настроенных �орлопанов, «чисто�о предпри-
нимательства» Клич�о и �рязно�о подполья национал-
фанати�ов при �частии спецсл�жб и по�ровительстве 
оли�архичес�их �ланов) — се�рет Полишинеля.  

Принципиален момент: природа номен�лат�ры из-
менилась в х�дш�ю сторон�, а н�воришам народовластие 
не н�жно. 

Др��ой момент — федерализм не сепаратизм — непо-
нимание собственной природы вредит ЛНР. Следовало 
бы настаивать на федерализации самой У�раины; на за-
прете правых э�стремистс�их ор�анизаций не в одном 
Донбассе; на реальных полномочиях неделимой власти 
Совета, �оторый деле�ир�ет �иевс�ом� �ос�дарств� толь-
�о не�оторые страте�ичес�ие п�н�ты, но не бес�онтроль-
ное расходование средств, что необходимо со�ласовы-
вать с ре�ионами, возможно через палат� ре�ионов или 
палат� территориальных �ромад; формирование стр��-
т�р ре�иональной �вардии и национально�о бюро расс-
ледований помимо центральных и ре�иональных влас-
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тей, что бы позволило вводить в отдельных местностях 
режим анти��орр�пционно�о «террора»; переподчине-
ние �онтроля за СМИ Советам.  

А все примирение, похоже, хотят свести � деж�рным 
�ст�п�ам, не имеющим принципиально�о хара�тера 
именно для б�д�ще�о. Т�т и разменная �арта или право 
остаться на �арте — миним�м соблюдения прав л��анчан, 
их обязанности в отношении неизменившейся У�раины. 
Но и нет ниче�о �стойчивее временных стр��т�р, а пото-
м� �словия мира с У�раиной вне зависимости от стат�са 
должны в�лючать самоочищение У�раины. 

Почем� не слышен �олос антифашистов на У�раине? 
Иллюзии европейства останавливают, �а� и надежда, что 
еще можно �меренным силам выи�рать выборы и до�о-
вориться с Мос�вой. Незавидная и роль перевертышей, 
дв�р�шни�ов и оппорт�нистов, мол, все образ�ется, если 
�ст�пить, не привязывая �ре��лирование � изменениям в 
стране, выте�ающим из минс�о�о обязательства рефор-
мы �онстит�ции с со�ласием Донбасса.  

На�онец, и�рают роль амбиции, не�отовность Киева 
от�азать себе в возможности силовых вариантов, что не 
ис�лючено. Раз�меется Россия — �арант то�о, чтобы это 
не произошло, но не вершитель с�деб Л��анс�а и Донец�а. 
Слово за этими советс�ими людьми, �оторые все еще сте-
сняются, что они советс�ие, и не хотят признать себя тем 
большинством, без �оторо�о и полная чаша �орь�а, ибо 
�ос�дарства с�ществ�ют не толь�о для продвин�тых деся-
ти тысяч, но и для то�о, чья ди�тат�ра может стать альтер-
нативой вашей взыс��емой и желанной демо�ратии в �о-
нечном счете по вашей же («демо�ратичес�и выражен-
ной») вине. 

История советс�о�о движения в е�о формациях и де-
формациях представлена в различных феноменах пост-
советс�ой истории, но �лавные �ро�и в том, что имп�льс 
О�тября и наличие советс�ой общности людей, живших 
при социализме старо�о тоталитарно деформированно�о 
образца не есть одно и и тоже, и это мно�оразличное неи-
с�оренимо без последствий. Живое должно жить, мертвое 
�йти. 
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Советс�ая идея само�правления и �ос�дарственности 
не ос�ществлена и может быть затребована сейчас. 

Освобожденная территория советс�о�о народа дана в 
виде связ�и непризнанных �ос�дарств, являющихся на 
деле ос�ол�ами советс�о�о прое�та и прое�циями вели-
�ой �топии справедливо�о общества, если справедливос-
ти в них почти та� же мало, �а� и в новототалитарных об-
разованиях еврофашистов. 

Ключевой идеей перехода � новой советс�ой модели 
может стать идея со�правления �а� решение обществом и 
�ос�дарственностью, народными ассоциациями тр�же-
ни�ов и �ражданс�им обществом собственни�ов старой 
проблемы �вадрат�ры �р��а — безвластное общество и 
без�ос�дарственное само�правление в сочетании с пла-
ново-распределительным механизмом справедливо�о во-
здаяния и ��рс на новые Советы. Тотальный �онтроль над 
элитой, �арантии справедливо�о возмездия для всех без 
ис�лючения. С�ровые б�дни построения новой самоор-
�анизации, не имеющей анало�ов, новые Советы без �а-
рантии, что не явятся прежние старые лов�ш�и. 

Определители или �ритерии прис�тствия народа во 
власти должны быть выработаны самими людьми на их 
повсеместных собраниях, ибо неор�анизованный народ-
тр�жени� не представляет опасности для �орр�мпиро-
ванных, дема�о�ичес�их и силовых элит из числа поп�т-
чи�ов и союзни�ов и даже сторонни�ов советс�ой идеи, 
полное доверие ни�ом�, �аждый может стать жертвой на-
рода во имя народа и посредством народа, а это ино�да 
страшно. 

Вспомним борьб� чеченцев за независимость, до�а-
завш�ю, что народ нельзя победить даже на ошибочной 
тропе, на �отор�ю е�о завели. Лидер Комм�нистичес�ой 
рабочей партии Ви�тор Анпилов, �оторо�о СМИ сравни-
вали с Шари�овым, давал совет чеченцам, �оторый они не 
мо�ли �слышать, ибо идеоло�ия Уд��ова и Советы несов-
местимы, хотя �ровень и сплоченность самоор�анизации 
национал-сепаратистов был вели�, — провоз�ласите, что 
вы за советс��ю власть, и симпатии тр�дящихся б�д�т на 
вашей стороне. Ни�то не б�дет за зеленое знамя, но на 
�расное от�ли�н�тся. Анпилова �брали с э�ранов ТВ, что 
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естественно для полторанинс�о�о (интелли�ентнейшая 
�азета «Книжное обозрение» печатала про Полторанина и 
е�о методы информирования наших людей статьей «Ч�-
да� на б��в� М�» замечательно�о Поэля Карпа) информа-
ционно�о поля ельцинс�ой России. 

Раз�меется, �омм�нист мо� бы со�ласиться, что любые 
национал-сепаратисты — вра�и тр�дящихся, Советов, их 
ди�тат�ры и само�правления. Но сама идея неделимости 
власти народа с элитой и под�онтрольности вся�ой эли-
ты народ� есть вели�ая старая идея, не с�азавшая свое�о 
последне�о слова.  

Для ожиданий жителей наше�о �орода и респ�бли�и 
хара�терны и желательны отчетливые мотивы: преодоле-
ние произвола, бесправия, отстраненности от источни-
�ов решений и распределения возможностей, растерян-
ности, �сталости, замордованности бытом, само�верен-
ности элит в том, что они незаменимы, и пассивности са-
мих л��анчан. Нельзя не с�азать об ожиданиях и взрыве 
потребительс�их вожделений при отс�тствии необходи-
мо�о, о завышенных став�ах на бла�опол�чие, о �ранях 
выживания и шлейфе предрасс�д�ов прежних периодов.  

Н�жно и средство против амбиций — ответственность 
за содеянное. А значит — ни�а�их амнистий, помилова-
ний, досрочных освобождений для противни�ов, захва-
ченных с ор�жием в р��ах или передававших сведения о 
се�ретных объе�тах и планах вра��; понимание то�о, что 
единство л��анчан не может быть толь�о в отрицании 
нынешней евроинте�рации, но оно в неизбежной проло-
н�ация связей с Россией. Неис�оренимость этих братс�их 
связей — �словие любо�о действительно�о, а не мнимо�о 
решения проблемы Донбасса — федеративно�о, автоно-
мно�о, с Россией или в свободном непризнанном про-
странстве при ��розе перемены межд�народных ветров. 
Ожидание поп�тно�о ветра ч�вств�ется и в �сталости на-
рода У�раины, но � �а�им бере�ам пойдет с�дно, зависит 
от борьбы и �силий всех, �то не равнод�шен. Ветер в на-
ши пар�са о�рылит, в ч�жие — заставит отрешиться от 
не�оторых иллюзий, а их еще очень мно�о. Доверчивость 
� ожидаемом� л�чшем� б�д�щем� челове�а, идеи, прое�та 
взамен цинизма и непристойных телодвижений и �ом-
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бинаций пальцев тех, для �о�о �л�мление — единственная 
реа�ция на слова «О�тябрь». «Ленин», «Социализм», «Со-
ветс�ая власть». Все еще вернется, �оспода, попомните о�-
ненные слова «Манифеста»: �ибель б�рж�азии и победа 
пролетариата одина�ово неизбежны. Что, ретивые, �же 
заржали?  

Стой�ость и доверчивость — основы советс�о�о хара-
�тера, советс�ие люди выдержат, вот толь�о �а� быть с 
новыми по�олениями?  

 
Анна За�орец�ая  

 

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЛЕНИНИАНА НА ПЛОЩАДИ 
РЕВОЛЮЦИИ 

 

В советс�ое время лениниане �делялось большое вни-
мание. Мон�менты с изображением вождя стали инстр�-
ментом идеоло�ичес�о�о воздействия, пропа�анды и вос-
питания. Обычно та�ие памятни�и �станавливались на 
�лавных площадях или центральных �лицах советс�их 
�ородов. Не ис�лючением стал и �ород Л��анс� (Вороши-
лов�рад). После распада СССР во мно�их �ородах памят-
ни�и Ленин� были демонтированы. Одна�о в Л��анс�е 
они избежали та�ой �части и остались нетрон�тыми. 

Площадь Революции — одна из старейших площадей 
Л��анс�а. До 1922 �ода называлась Успенс�ой. В пятилет-
ний юбилей о�тябрьс�о�о переворота она стала назы-
ваться площадью Революции. И в наши дни мы не пред-
ставляем эт� площадь без ее �лавной доминанты — памя-
тни�а Ленин�. Мало �то знает, но на этом месте в различ-
ные периоды истории были �становлены и сменяли др�� 
др��а четыре различные с��льпт�рные изображения во-
ждя мирово�о пролетариата.  

В прессе и не�оторых поп�лярных изданиях рас�ры-
валась история л��анс�о�о с��льпт�рно�о феномена. До-
статочно подробно эта история была описана в статье С. 
Остапен�о и Е. Ерош�иной «Четыре памятни�а Ленин� на 
площади Революции». Мно�о внимания �делил истории 
одно�о из прижизненных бюстов Ленин� С. Жданов в 
своей �ни�е «Верность традициям». 
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Одна�о в последнее время появились новые сведения 
о л��анс�ой лениниане, подтверждающие не толь�о �же 
известные историчес�ие фа�ты, но и рас�рывающие осо-
бенности х�дожественной постанов�и задачи в �онте�сте 
идеи мон�ментальной пропа�анды. 

Ка� пишет О. С. Комарова — «И�оно�рафия образа Ле-
нина имела определенн�ю эволюцию. На первом этапе 
(1920-е гг. — Прим. авт.) ставилась задача �ве�овечива-
ние образа «живо�о Ленина», та�о�о, �а�им е�о знали мно-
�ие современни�и. С �онца 20-х до середины 40-х ��. �ос-
подств�ющей в памятни�ах была тра�тов�а: «Ленин-
вождь», зарождение �оторой было связано с памятни�ом 
Ленин� � Финляндс�о�о во�зала. Выражение призыва, 
а�итационно�о воздействия на массы сменилось в после-
д�ющие �оды (�онец 1940-х—1970-е гг. — Прим. авт.) ха-
ра�терной �тверждающей интонацией: образ Ленина 
стал тра�товаться �а� символ советс�ой эпохи». Концеп-
ция Комаровой, с небольшими временными смещения-
ми, хорошо ��ладывается в эволюцию л��анс�ой ленини-
аны. 

 
Прижизненный памятни! Ленин� 

 

Идея создания прижизненно�о памятни�а В. И. Лени-
н� возни�ла � рабочих Л��анс�а в апреле-мае 1922 �ода. 
Из харь�овс�ой столицы в Л��анс� была привезена �ме-
ньшенная �опия с��льпт�ры В. И. Ульянова-Ленина. Мо-
дель в нат�ральн�ю величин� сделал модельщи� парово-
зостроительно�о завода И. П. Бор�нов. Отлив�а бюста 
производилась опытными литейщи�ами завода во �лаве с 
мастером меднолитейно�о цеха Г. И. Штольцером и заня-
ла два дня. Бюст был подписан: «Л��анс�ий �ос�дарствен-
ный паровозостроительный завод, 1922 �.». Кроме то�о на 
нем была сделаны выбитая п�н�тиром надпись: «Обраб. И. 
Бор�нов» и инициалы формовщи�ов Г.С. Кициева и П. Ф. 
Ивонина. 

В мае 1922 �ода бюст Ленина был �становлен на дере-
вянном постаменте в Сад� имени Ленина � второй прохо-
дной завода. В январе 1924 �ода, в день �ончины Ленина, 
бюст вождя был перенесен на площадь Революции, �де 



 221 

простоял до 1932 �ода. Сохранились �ни�альные �адры 
�иноплен�и, запечатлевшие этот бюст на площади Рево-
люции в �. Л��анс�е. В 1932 �од� бюст Ленина передали 
Ворошилов�радс�ом� �ор�ом� КП(б) У�раины и размес-
тили в здании �ор�ома на П�ш�инс�ой �лице. 

 
Итальянс!ие при!лючения  
прижизненно�о памятни!а 

 

Во время о���пации бюст был вывезен из помещения 
Комм�нистичес�ой партии �. Ворошилов�рада по иници-
ативе 7-й чент�рии (т. е. сотни) национальной дорожной 
милиции 22 июля 1942 �ода в Италию. 

Сп�стя 27 лет л��анс�ий бюст был найден в фондах 
Римс�ой национальной �алереи современно�о ис��сства. 
Итальянс�ое правительство передало е�о советс�ом� на-
род�, и этот бюст не�оторое время стоял на территории 
посольства СССР в Риме. «В дни празднования 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина (22 апреля 1970 �ода. — 
Прим. авт.) с��льпт�ра была передана советс�им посольс-
твом в Риме м�ниципалитет� небольшо�о итальянс�о�о 
�ород�а Кавриа�о». На памятни�е надпись: «Союз Советс-
�их Социалистичес�их Респ�бли� — жителям Кавриа�о. 
1970 �.». В 1920-м �од� м�ниципалитет это�о �ород�а изб-
рал В. И. Ленина своим почетным мэром. Точная бронзо-
вая �опия бюста �становлена на центральной площади 
это�о итальянс�о�о �ород�а, что в пол�часе езды от Пар-
мы. «Подлинный бронзовый бюст В. И. Ленина, являю-
щийся историчес�ой рели�вией, находится в полной со-
хранности в помещении се�ции Итальянс�ой �омм�нис-
тичес�ой партии �орода Кавриа�о». 

 
Памятни! Ленин� с!�льптора Королева 

 

Вопрос о создании памятни�а Ленин� президи�мом 
Л��анс�о�о испол�ома поднимался неодно�ратно. В ян-
варе 1930 �ода �ориспол�ом принимает решение 
«…Построить в �ороде Л��анс�е… памятни� В. И. Лени-
н�…». После дол�о�о поис�а исполнителей Л��анс�ий �о-
риспол�ом пор�чает из�отовление прое�та памятни�а 
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с��льпт�рной се�ции общества мос�овс�их х�дожни�ов 
(ОМХ). Ориентировочная стоимость составляла 80 тыс. 
р�блей. Установлен сро� представления прое�та и модели 
— 1 сентября 1930 �ода.  

16 о�тября 1930 �ода прое�т памятни�а был из�отов-
лен. Сп�стя пять дней — 21 о�тября то�о же �ода состоя-
лось рассмотрение это�о прое�та. Комиссия по рассмот-
рению памятни�а едино�ласно одобрила прое�т памят-
ни�а В. И. Ленин� с��льптора Б. Д. Королева.  

В своей статье «Мои мон�ментальные работы» Борис 
Королев расс�азывает о собственных творчес�их прин-
ципах и описывает особенности создания памятни�а Ле-
нин� в Л��анс�е. Он, в частности, пишет — «… я все�да ост-
ро ощ�щал ненормальность отрыва с��льпт�ры от архи-
те�т�ры и в своей работе стремился избежать последст-
вий этой изоляции всех видов ис��сства п�тем широ�о�о 
развития архите�т�рных частей в прое�тир�емых и вы-
полняемых мной мон�ментальных заданиях… 

Те же задачи я ставил перед собой и при работе над 
памятни�ом Ленин� в Л��анс�е (1932), �оторый �сложнен 
при�омпанов�ой триб�ны… 

Размеры, движение и форма с��льпт�ры, ее сюжет по-
л�чают на�лядное выражение в объемных построениях 
архите�т�рно�о ма�ета. Польз�ясь этим живым методом 
провер�и взаимосвязи с��льпт�ры и архите�т�ры, я стре-
млюсь пра�тичес�и найти п�ти синтезирования обоих 
ис��сств». 

20 мая 1932 �ода специальная �омиссия Комм�нотде-
ла по строительств� памятни�а принимает след�ющее 
решение: «У зв’яз��� з напр�женістю бюджет� та відс�тніс-
тю спеціальних аси�н�вань по �ошторис� 1932 ро�� на 
б�дівництво пам’ятни�ів, по�одиться на зб�д�вання одно-
�о пам’ятни�а тов. Ленін�, фі��ра я�о�о вже приб�ла до Л�-
�ансь�а, за рах�но� �ошторис� Ком�нвідділ�». 

Памятни� был �становлен в 1932 �од�. На от�рытии 
памятни�а, состоявше�ося в 15-ю �одовщин� О�тября, 
прис�тствовал и сам автор — с��льптор Б. Королев, сняв-
ший с памятни�а �расное по�рывало. 

Новый памятни� стал идейной и архите�т�рно-
пластичес�ой доминантой площади и �дачно вписался в 
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интерьер старо�о �орода. С��льпт�ра в полный рост �ста-
новлена на бетонном постаменте, верхняя часть �оторо�о 
имеет прямо��ольн�ю форм�, � основанию постамента 
примы�ают ��бы, � одном� из �оторых с лицевой сторо-
ны ведет четырехст�пенчатый подъем � триб�не. 

Мон�мент �становлен на возвышающейся площад�е, с 
правой и тыльной сторон �оторой �строены трехст�пен-
чатые подъемы. С��льптор� �далось передать хара�тер-
ный ленинс�ий жест, стремительность и подвижность 
фи��ры. Левая р��а опирается на триб�н�, правая вытян�-
та в сторон�. На постаменте — мемориальная ч���нная 
дос�а с надписью: «Л��ансь�і робітни�и — проводирю сві-
тово�о пролетаріат�». На барельефах изображения важ-
нейших моментов из жизни вождя: Ленин на броневи�е � 
Финляндс�о�о во�зала произносит речь, Ленин в шалаше 
в Разливе, Ленин в Смольном провоз�лашает Советс��ю 
власть. И, на�онец, — Мавзолей В. И. Ленина и �оды жизни: 
1870-1924. Сохранились �адры �инохрони�и, запечатле-
вшие этот памятни� с развевающимся за ним о�ромным 
�расным знаменем, да фото�рафия площади Революции 
1940 �ода, на �оторой хорошо виден этот мон�мент.  

Во время о���пации памятни� исчез. Недавно найде-
но �ни�альное итальянс�ое издание — Attilio Scolari. 
«Dalla Russia noi siamo tornati» (мы верн�лись из России). 
Итальянс�ий военный �орреспондент Аттилио С�олари 
во время Второй мировой войны прошел весь п�ть с ита-
льянс�ой армией из Италии в Россию и обратно. Сп�стя 
67 лет он оп�бли�овал свои воспоминания и фото�рафии 
об этом походе. Побывал он и в Ворошилов�раде. На стра-
нице 90 мы видим два �ни�альных сним�а памятни�а Ле-
нин� на площади Революции. Первый, пожал�й, послед-
ний снимо� это�о мон�мента, датирован 26 июля 1942 �. 
На втором сним�е, датированном 25 де�абря 1942 �., па-
мятни�а Ленин� �же нет на пьедестале. Та�им образом, 
определились временные рам�и исчезновения памятни-
�а Ленин� с��льптора Б. Королева в Ворошилов�раде: с 26 
июля по 25 де�абря 1942 �. На сним�е видно, что вместе с 
памятни�ом исчезли и �ни�альные барельефы, ��раша-
ющие е�о пьедестал. От старо�о памятни�а остался толь�о 
постамент да барельеф на е�о правой стороне «Мавзолей 
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В. И. Ленина» Этот же п�ст�ющий постамент можно �ви-
деть на фото�рафии парада советс�их войс� в освобож-
денном Ворошилов�раде 14 февраля 1943 �. В тот же день 
на этом постаменте «воинами 279-й стрел�овой дивизии 
было водр�жено Красное Знамя в честь освобожденно�о 
Ворошилов�рада». 

 
Бюст Ленина работы М�хиным и Федчен!о 

 

В 1943 �од� на старом постаменте был �становлен 
бюст Ленина. Об этом бюсте мало сведений. В историчес-
�их данных про объе�т из паспорта памятни�а �знаем, 
что 17 марта 1943 �ода на постаменте был �становлен 
бюст В. И. Ленина, сделанный с��льпторами М�хи-
ным В. И. и Федчен�о В. Х. Известно, что он стоял на этом 
месте по апрель 1944 �ода. Сохранилось нес�оль�о изоб-
ражений это�о бюста. На �адрах до��ментальной �инох-
рони�и 1943 �ода видно, что послевоенный бюст Ленина 
с�щественно отличался от е�о предшественни�а 1922 �о-
да. Нет поворота �оловы, �величена �р�дная часть и силь-
но обрезаны плечи. На фото�рафии из �олле�ции Л��ан-
с�о�о областно�о �раеведчес�о�о м�зея запечатлен ми-
тин� на похоронах (перезахоронении) И. М. Я�овен�о на 
площади Революции в 1944 �од�. Над митин��ющими хо-
рошо виден возвышающийся над постаментом бюст Ле-
нина. 

 
Памятни!, !оторый стоит и поныне 

 

1 мая 1944 �ода бюст В. И. Ленина был заменен на с��-
льпт�р�. Ее авторами были с��льпторы М�хин В. И., Фед-
чен�о В. Х., А�ибалов В. И., Ч�ма� И. М. С��льпторы изоб-
разили Ленина в момент выст�пления, правой р��ой он 
опирается на триб�н�, в левой держит записн�ю �ниж��. 
Постамент был облицован серым �ранитом. На е�о лице-
вой стороне на�ладными б��вами выложена надпись 
«Ленін». Были воссозданы и барельефы. Авторы барелье-
фов: «В. И. Ленин провоз�лашает Советс��ю власть» (с��-
льптор Мизин Б. В.), «Ленин в Разливе» (с��льптор М�хин 



 225 

В. И.), «Приезд Ленина в Петро�рад и е�о выст�пление � 
Финляндс�о�о во�зала» (с��льптор Федчен�о В. Х.).  

С��льпт�ра Ленина отливалась на заводе «Мон�ментс-
��льпт�ра» в Ленин�раде, барельефы — на Ворошилов�-
радс�ом паровозостроительном заводе имени О�тябрьс-
�ой революции.  

К личной �олле�ции Т. Л. Ж�равлевой сохранилась 
фотоплен�а запечатлевшая этот памятни� и не�оторые 
е�о барельефы. 

С появлением памятни�а Ленин� это место стало �ла-
вным местом проведения обще�ородс�их митин�ов и де-
монстраций.  

К большом� сожалению, в перестроечный период с 
постамента памятни�а пропали дос�и-барельефы. В 2009 
�од� постамент был ре�онстр�ирован. С е�о стен исчезли 
ниши, отведенные под барельефы, чтобы � б�д�щих по-
�олений �же не было соблазна ни восстанавливать эти 
бронзовые дос�и, ни тем более их срывать.  

До настояще�о времени памятни� Ленин� ��рашает 
одн� из старейших площадей �орода — площадь Револю-
ции.  

История л��анс�ой мон�ментальной ленинианы по-
дтверждает тот фа�т, что образ вождя в 1920-1950-е �оды 
являлся �лавным в мон�ментальном ис��сстве. Домини-
р�ющая роль этих мон�ментов в ор�анизации �ородс�ой 
среды была, прежде все�о, идеоло�ичес�ая и политичес-
�ая. Одна�о они выполняли и важн�ю �радостроительн�ю 
ф�н�цию, пос�оль�� находились на зна�овом, централь-
ном для то�о времени, �ородс�ом пространстве.  

Та�им образом, полити�о-массовая с��льпт�рная ле-
ниниана стала важной составляющей советс�о�о мон�-
ментально�о ис��сства. «План мон�ментальной пропа�а-
нды изменил отношение � мон�ментальным памятни�ам, 
�оторые рассматривались не столь�о �а� произведения 
ис��сства, с�оль�о �а� средство формирования массово�о 
сознания».  

В период 1920–1950-х �одов в зависимости от социа-
льных потребностей менялся и тематичес�ий образ мо-
н�ментов, изображающих вождя. Все это незамедлитель-
но отражалось и в изменениях в отношении � мон�мен-
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тальной лениниане соци�ма в различные периоды вре-
мени — от всеобще�о по�лонения до полно�о равнод�-
шия. 

 
 

Валентина Патеры�ина 
 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Гротес�ной ��льт�ре постмодерна прис�ща рели�ия в 
форме �итча. Новая рели�иозность, под �оторой пони-
мают нетрадиционные рели�ии, объединяет интерес � 
мисти�е, эзотеризм� и о���льтизм�. Вне рели�иозно�о 
�онте�ста, оторванные от стр��т�ры �ео�рафичес�о�о ме-
стоположения той среды, члены �оторой их пра�ти��ют, 
нетрадиционные рели�ии способны делать еще более 
�ротес�ной ��льт�р� постмодерна. 

В нетрадиционных рели�иях единый божественный 
абсолют дестр��т�рализирован, а плюралистичность 
постмодерна делает е�о образ треансцендентальным. 
Вместе с тем, само содержание рели�ии не отменяет с�-
ществование Бо�а: рели�иозный постмодерн лишь созда-
ет вер�юще�о с э�ле�тичес�им мировоззрением, отс�тст-
вием авторитетов и с�ществ�ющих обрядов, а само поня-
тие «Бо�» в пространстве децентрализации, иронии, эпа-
тажности становится сим�ля�ром. 

Несмотря на мозаичность всех нетрадиционных ре-
ли�ий, их можно �лассифицировать, но достаточно �сло-
вно. 

1. Неохристианс�ие объединения, для �оторых хара�-
терно стремление сцементировать христианс�ие веро�-
чения с элементами восточных рели�ий: «Межнародная 
цер�овь �нифи�ации», «Дети Бо�а», «Цер�овь тела Христа», 
«Бо�ородичес�ое братство», «Вели�ое Белое братство». 

2. Сайентоло�ичес�ое направление, �оторое на��опо-
добно и мистичес�и тра�т�ет разные неисследованные 
явления психи�и челове�а и о�р�жающей среды, связь 
Земли с высшими �осмичес�ими силами, �онта�ты с нео-
познанными летающими объе�тами. 
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3. Неоориенталистс�ие ��льты, �оторые репрезент�ют 
западное воплощение инд�истс�их и б�ддистс�их ��ль-
т�р. Их особенностью является антирационалистичес�ая 
направленность, а та�же способы психофизичес�о�о 
влияния на людей: «Межд�народное общество сознания 
Кришны», «Тихоо�еанс�ий дзен-б�ддистс�ий центр», 
«Миссия Божественно�о света», «Махарай Джи». 

4. Сатанинс�ие �р�ппы, в �оторых пра�ти��ется ��льт 
дьявола, пре�величено значение зла и насилия, пропове-
д�ется общение с мистичес�им источни�ом зла — демо-
нами, сатаной. Деятельность этих �р�пп отличается осо-
бой жесто�остью, тайными рит�алами посвящения и от-
правления ��льтов. 

5. Рели�иозно-мистичес�ие ��льты с их распростра-
нением о���льтных �чений, новой ма�ии, спиритизма, 
астроло�ии, знахарства. 

Эта �лассифи�ация достаточно �словная, пос�оль�� 
совершается при доминировании �а�о�о-либо призна�а 
се�ты. Более то�о, в веро�чениях содержится э�ле�ти�а, а 
по численном� состав� и по сро�ам с�ществования они 
разнообразные и �иб�ие. 

Р��оводители неорели�иозных ор�анизаций исполь-
з�ют всевозможные способы для привлечения новых 
сторонни�ов: �онтроль времени и деятельности, подчи-
нение ре�ламентированном� �рафи��, что приводит � 
трансоподобном� состоянию эмоционально �иб�о�о че-
лове�а; � неофитов �ничтожается желание выс�азывания 
ч�вств о своем прошлом и б�д�щем; использ�ются мето-
ди�и, �оторые приводят � транс�; пра�ти��ются испове-
дальные сессии, во время �оторых члены ор�анизации 
дают информацию о прошлых и настоящих �рехах; �р�п-
повое давление, �оторое треб�ет поддержания идей �р�п-
пы. 

Л��анщина считалась традиционно стабильной в ре-
ли�иозном отношении и не отличалась разнообразием 
рели�иозных �онфессий. Приблизительно 95% вер�ю-
щих исповедовали ортодо�сальное христианство, но в 
последние десятилетия сит�ация нес�оль�о изменилась и 
стали появляться э�зотичес�ие ор�анизации, не имею-
щие, �азалось бы, почвы. 
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Не след�ет представлять дело та�им образом, что Л�-
�анщина находится на периферии мировых ��льт�рных 
процессов. На ее пространстве репрезентованы �а� те ре-
ли�иозные ор�анизации, �оторые пришли извне, та� и те, 
�оторые выросли на собственной славянс�ой почве. 

В области в начале 90-ых �одов в Стаханове, Алчевс�е, 
Л��анс�е стали появляться б�ддистс�ие центры, в �ото-
рых до �довлетворения рели�иозных потребностей было 
�райне дале�о: в этих рели�иозных ор�анизациях зани-
мались из�чением боевых ис��сств, они сл�жили для 
при�рытия �оммерчес�ой деятельности. 

Сторонни�и «Межд�народной ор�анизации сознания 
Кришны» создали в �ороде Алчевс�е центр ведичес�ой 
��льт�ры, �де �роме озна�омления с обще��льт�рными 
аспе�тами (ведичес�ая ��хня, история �остюма) из�ча-
лись основы �ришнаизма. 

Засл�живает внимания общество «Таолан» («Звезда за-
ветно�о христианства вольной рели�ии мира»), �оторое 
объединяло нес�оль�о десят�ов челове�. Теоретичес�ой 
основой этой ор�анизации являлось объединение �риш-
наитов, христиан, пацифистов ради сплочения всех рели-
�ий мира. С�орее все�о, объединение представляло обще-
ственн�ю ор�анизацию, созданн�ю на рели�иозной по-
чве. 

Сотр�дни� Инстит�та �ибернети�и, �андидат техни-
чес�их на�� Юрий Кривоно�ов, пребывая в Донец�е в �о-
мандиров�е с чтением ле�ций об о���льтных и паранор-
мальных явлениях, прони�ся идеей создания «Вели�о�о 
Бело�о братства». Ем� помо�ала Марина Цви��н, ставшая 
впоследствии е�о женой. Целью «Вели�о�о Бело�о братст-
ва» было собрание «верно�о остат�а» — 144 тысяч юсма-
лиан, �оторые в день �онца света должны попасть в рай, 
остальные — в ад. На 24 ноября 1993 �ода был назначен 
�онец света р��оводителями этой ор�анизации. Юоанн 
Свами и Мария Дэви Христос должны были «�йти» после-
дними. После их распятия тела должны пролежать три 
дня на �лице, а потом вос�ресн�ть и вознестись. Но �онец 
света не произошел, а в марте 1996 �ода р��оводители ор-
�анизации были ос�ждены по нес�оль�им статьям — за 
ор�анизацию рит�алов, наносящих вред здоровью людей 
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(эта статья была специально добавлена в У�оловный �о-
де�с во время следствия), х�ли�анство и захват �ос�дарст-
венно�о здания. Марин� Цви��н при�оворили � четырем 
�одам лишения свободы, Юрия Кривоно�ова — � семи. 

В начале 90-ых �одов была попыт�а заре�истрировать 
филиал «Вели�о�о Бело�о Братства» в �ороде Л��анс�е, а 
цветное изображение Марии Дэви Христос дол�ое время 
��рашало переход железнодорожно�о во�зала областно-
�о центра. 

Еще одна ор�анизация «Дети Бо�а» или «Семья любви», 
созданная Дэвидом Бер�ом в �онце 60-х �одов ХХ ве�а, 
проповед�ет свободн�ю любовь. Перед своей �ончиной в 
1994 �од� Дэвид Бер� находился в межд�народном розыс-
�е. В 1995 �од� верховный с�д Вели�обритании признал, 
что се�та занималась растлением, в том числе несовер-
шеннолетних; простит�цией, �а� методом вербов�и; по-
л�чением доходов; со�рытием нало�ов. 

Одна из разновидностей се�ты «Семьи любви», «Божья 
семья» пыталась проповедовать во Дворце ��льт�ры им. 
Ленина в Л��анс�е. Воз�лавлял эт� ор�анизацию инвалид 
второй �р�ппы по хроничес�ом� психичес�ом� заболе-
ванию, о чем писала «Л��анс�ая правда» 11 апреля 1998 
�ода. 

Хотя термин «тоталитарные се�ты» сравнительно но-
вый (в 1993 �од� впервые использован А. Л. Двор�иным), 
но он �армонично вошел в ��льт�роло�ичес�ое про-
странство. Интересно отметить та��ю сл�чайность (а мо-
жет — нет?), что появление термина во времени совпало с 
продвижением идей постмодерна на славянс�ое про-
странство. Тоталитарными се�тами стали называться 
особенные авторитарные ор�анизации, лидеры �оторых, 
стремясь � власти над своими последователями, пряч�т 
свои намерения под рели�иозными, полити�о-
рели�иозными, психотерапевтичес�ими, оздоровитель-
ными, образовательными, на�чно-познавательными, 
��льт�роло�ичес�ими и др��ими мас�ами. Все нетради-
ционные ор�анизации, несмотря на различные теорети-
чес�ие основы, создали вер�юще�о с э�ле�тичес�им ми-
ровоззрением, отс�тствием традиционных авторитетов. В 
отличие от �лассичес�их рели�ий большинство неорели-
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�ий не создало рит�алов, �оторые сопровождают жиз-
ненный п�ть челове�а. 

Р��оводители нетрадиционных рели�иозных ор�ани-
заций сим�лир�ют идею Бо�а, выдают себя за проро�ов, 
библейс�их персонажей. Имитация традиционной обря-
довости приводит � шо�менизации обрядов в нетради-
ционных ор�анизациях. То есть, основатели нетрадици-
онных ор�анизаций сим�лир�ют идею Бо�а — творца, �о-
торая с�ладывалась на протяжении тысячелетий. Через 
сим�лятивность просматривается ирония, пос�оль�� 
обы�новенные земные люди со своими недостат�ами 
пытаются занять место воплотителя общечеловечес�их 
идеалов. Деса�рализация само�о понятия Бо�а заменяется 
харизматичес�ой персоной лидера нетрадиционной ор-
�анизации, то есть своеобразным ��р�измом. У м�нитов 
Сан Мен М�н — Князь мира; ��льт Шри Чин Моя припи-
сывает своем� р��оводителю бо�оподобные �ачества; 
��льт Саид Бабы провоз�лашает е�о Господом; в ор�ани-
зации «Дети Бо�а» основатель Дэвид Бер� обозначил себя 
�а� проро� Моисей; в «Вели�ом Белом Братстве» Марина 
Цви��н определяла себя �а� Матерь Мира и Иис�са Хрис-
та, а Юрий Кривоно�ов �а� Иоанн Креститель; Виссарион 
(«Цер�овь последне�о завета») отождествляет себя с мес-
сией и проводни�ом Д�ха Свято�о; Бо�очелове�ом, Побе-
дителем Природы, Бо�ом Земли считал себя Порфирий 
Иванов и т.д. 

В определенном смысле можно назвать пра�тичес�и 
все се�тантс�ие движения �оммерчес�ими ��льтами, по-
с�оль�� они прежде все�о направлены на нажив�, на зем-
ное бла�опол�чие р��оводителей ор�анизаций. Процессы 
�лобализации делают невозможным сохранение �а�о�о-
либо �ео�рафичес�о�о пространства свободным от влия-
ния любых идей, в том числе и нетрадиционных рели�и-
озных ор�анизаций. 
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Светлана Черни�ова 
 

ЛУГАНЩИНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ ГЛАЗАМИ 
МУЗЫКОВЕДА 

 

Многие хотели стать богами,  
не став прежде людьми 

Терт�ллиан 
 
Кто та�ой челове�? Для че�о он сотворен, и, �а�ова 

�лавная задача е�о жизни? Челове� — связ�ющее звено 
мироздания, �оторое соединяет в себе видимый и неви-
димый мир. Челове� живет одновременно в дв�х мирах — 
мире мыслей и мире идей. Челове� живет во времени, а 
сердцем вне времени. Челове� рожден для серьезных во-
просов, — �оворит Кьер�е�ор. Толь�о ��льт�ра возвышает 
человечес��ю жизнь, и делает челове�а челове�ом. 

«Не след�й за большинством на зло» — заповед�ет Би-
блия (Исх. 23:2). А мы и не последовали, — ответит вам бо-
льшинство жителей Л��анс�а. Ка� не прельщали нас все-
ми бла�ами та� называемой европеизации, мы с�мели от-
стоять свою позицию, свои идеалы. И мы живем, создаем 
свою ��льт�р�, �а� и мно�о лет назад. 

Ка� известно, чтобы формировать интелле�т�альн�ю 
элит�, н�жна определенная образовательная среда и 
определенная атмосфера. М�зы�а способна на мно�ое в 
формировании человечес�ой д�ши, пос�оль�� призвана 
отображать д�ховность. Тайна возвышенной м�зы�и есть 
тайна с�рытой в ней бла�о�овейной целом�дренности. В 
м�зы�е наиболее яр�о выражена ��льт�рная про�рамма 
развития общества. Она является язы�ом онтоло�ии, до�-
мати�и сердца, язы�ом с�дьбы челове�а, народа, челове-
чества. Попытаемся рассмотреть, �а� же развивалась м�-
зы�альная ��льт�ра Л��анщины примерно с 20-х �одов 
прошло�о столетия.  
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Истори!о-!�льт�рный аспе!т исследования !�льт�ры 
Л��анщины 

 

Из�чение исто�ов м�зы�альной ��льт�ры Л��анс�о�о 
�рая является �райне важным звеном в дальнейшем раз-
витии ��льт�рных традиций.  Можно с�азать, что м�зы�а-
льная ��льт�ра Л��анщины имеет �реп�ие �орни и тра-
диции. Об этом свидетельств�ет то, что еще в довоенные 
�оды здесь были ор�анизованы филармония и оперный 
театр, �р�ж�и и разнообразные во�ально-хоровые �р�п-
пы, �оторые заложили х�дожественный ф�ндамент наше-
�о �рая. Мно�очисленные творчес�ие �олле�тивы и отде-
льные исполнители в течение все�о ХХ ве�а формирова-
ли лицо ре�ионально�о профессионально�о м�зы�ально-
�о творчества. Л��анс� то�о времени был сравнительно 
молодым инд�стриальным �ородом с преобладанием 
промышленно�о се�тора. 

По мере роста населения Л��анс�а в I-й половине 
XIX ве�а одно за др��им создаются �чебные заведения — 
начальные �орные ш�олы, два �чилища, приходс�ие 
ш�олы, в 1866 �од� от�рылась земс�ая ш�ола. В перечне 
преподаваемых в этих �чебных заведениях предметов м�-
зы�а не значится. Тем не менее она занимала определен-
ное место в быт� �орожан. 

В домах состоятельных л��анчан имелись пианино и 
даже рояли. Их можно было выписать из Мос�вы и Сан�т-
Петерб�р�а, начиная с 1812 �ода. Нес�оль�о позже от�ры-
лся м�зы�альный ма�азин И. Вит�овс�о�о в Харь�ове, о�а-
зывавший подобные �сл��и. Большое распространение 
пол�чили с�рип�а, флейта. Мно�ие из �лавишных инст-
р�ментов были �онфис�ованы после Вели�ой О�тябрьс-
�ой социалистичес�ой революции и составили фонд от-
�рывшейся в 1920 �од� Детс�ой м�зы�альной ш�олы № 1. 

Одной из самых распространенных форм ис��сства 
то�о времени стало домашнее м�зицирование. Наиболь-
шей поп�лярностью пользовались сочинения для форте-
пиано. В основном это были малые формы, аранжиров�и 
народных песен и танцев, вариации. Они печатались в 
Германии, Италии, Австрии, в российс�ом издательстве 
П. И. Г�рс�алина. 
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В 1920-е — 1930-е �оды обновляется стилисти�а прои-
зведений, их жанровый спе�тр, связанные с романтичес-
�ими веяниями в ис��сстве. Реперт�ар домашних �онцер-
тов пополнили бар�аролы, �олыбельные, прелюдии, э�с-
промты. Почти в �аждом доме, �де имелось пианино, зв�-
чали изящные, несложные для исполнения вальсы, поль-
�и, маз�р�и �омпозитора А. Г�рилева, в большей степени 
известно�о �а� сочинителя романсов и песен, а та�же 
�рациозные с оттен�ом меланхолии вальсы м�зы�анта-
любителя и �ласси�а р�сс�ой литерат�ры А. Грибоедова. 

Почти во всех �ородах Восточной У�раины, в том чис-
ле и в Л��анс�е, появился оп�бли�ованный в 1833 �од� в 
Харь�ове альманах «Утренняя звезда», в�лючавший песни 
из «Натал�и Полтав�и» И. Котляревс�о�о» Віють вітри», 
«Дід р�дий», «Ой я дівчина Натал�а». Не�оторые из них 
приобрели романтичес�ие черты при сохранении тенде-
нции стилизации лиричес�их народных песен-романсов. 

В 30-40 �оды выходят из печати и находят свое место в 
м�зы�альном быт� интересные сборни�и. Среди них 
«Опыт собрания старинных малороссийс�их песен» 
М. Цертелева, «Малороссийс�ие и червонор�сс�ие народ-
ные д�мы и песни» П. Л��ашевича, «У�раинс�ие народные 
песни» М. Ма�симовича.Особо след�ет подчер�н�ть хара-
�терн�ю для наше�о ре�иона ассимиляцию р�сс�ой и 
��раинс�ой м�зы�альной ��льт�ры, что наиболее яр�о 
выражено в отношении � ��раинс�ой народной песне 
передовых р�сс�их писателей и м�зы�антов. 

Кроме хора рабочих и мастеровых Л��анс�о�о литей-
но�о завода, обработ�и ��раинс�их народных песен пели 
и цер�овные хоры, не о�раничивавшие свой реперт�ар 
толь�о ��льтовыми �омпозициями. Чаще все�о их выст�-
пления были при�рочены � ярмарочным ��ляниям, раз-
личным праздни�ам.  

Попроб�ем проанализировать и отметить в хроноло-
�ичес�ом поряд�е формирование х�дожественной ш�о-
лы Л��анщины, а та�же приведем примеры не�оторых 
м�зы�альных ш�ол �оторые занимали и занимают весо-
мое место в м�зы�альной среде наше�о �рая. 

След�ет отметить, что �же в начале ХХ ве�а Л��анс� 
был центром ��льт�рной жизни. В Л��анс�е развивалась 
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хоровая песенная ��льт�ра. Еще в первой половине XIX 
ве�а на Л��анс�ом литейном заводе с�ществовал певчий 
хор из рабочих и мастеров. Можно считать, что развитию 
певчей ��льт�ры содействовал известный в то время пиа-
нист и дирижер Гесс де Кальве, �оторый воз�лавлял в 20-х 
�одах XIX ве� Л��анс�ий литейный завод. 

С 1927 �ода начала работать первая м�зы�альная 
профш�ола, �оторая по прав� считается одним из самых 
старых �чебных заведений и ф�ндаментом м�зы�альной 
��льт�ры Л��анс�а. Сп�стя нес�оль�о лет С.А. Васильевым 
было основано первое Л��анс�ое м�зы�альное �чилище и 
на е�о базе создан ор�естр народных инстр�ментов. 

В начале 20-х �одов на Гол�бовс�ом р�дни�е в народ-
ной ш�оле �читель Иван Паторжинс�ий (впоследствии — 
профессор Киевс�ой �онсерватории, народный артист 
СССР) ор�анизовал хор. Постанов�а оперы М. Лысен�о 
«Натал�а-Полтав�а» И. С. Паторжинс�о�о вызвала восто-
рженные отзывы зрителей. В �онце 30-х �одов в области 
�же работала филармония. В соро�овых �одах был создан 
симфоничес�ий ор�естр областной филармонии. Боль-
шой поп�лярностью пользовались ансамбли песни и 
танца им. «Молодой �вардии «Облшвейпром�омбината». 

В послевоенный период были дости�н�ты определен-
ные �спехи в восстановлении ��льт�рной м�зы�альной 
сферы. В сентябре снова от�рыло свои двери Л��анс�ое 
м�зы�альное �чилище, �де работали та�ие известные про-
фессионалы �а� М. Д�наевс�ий, А. Пономарев, М. Воль, 
Г. Архан�ельс�ий. 

В 1960 �од� был создан один из старожилов среди во-
�альных ансамблей области — �олле�тив «Родничо�» (�. 
Краснодон), а в посел�е Атаманов�а (Молодо�вардейс�-1) 
— м�жс�ой народный во�альный ансамбль «Обрий». На 
эти же �оды приходится развитие фа��льтета м�зы�и Л�-
�анс�о�о педа�о�ичес�о�о инстит�та им. Т. Шевчен�о. В 
1962 �од� было от�рыто вечернее отделение м�зы�ально-
педа�о�ичес�о�о фа��льтета, а в 1964 — дневное. Та�же на 
м�зы�альный ландшафт Л��анщины повлияло создание в 
1964 �од� во�ально�о ансамбля посел�а Бирю�ово, Свер-
дловс�о�о района, �оторый был создан по инициативе 
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медицинс�их работни�ов. Позже на е�о основе возни� 
хор. 

В 1960–1970-е �оды Л��анс�ая областная филармония 
�тверждается �а� вед�щая �онцертная ор�анизация У�ра-
ины. В 1970–1980-е �оды широ�ое признание � зрителей 
пол�чили эстрадный ор�естр «Ритм» при Дворце ��льт�-
ры им. В. И. Ленина Л��анс�о�о тепловозостроительно�о 
завода им. О�тябрьс�ой революции, хор ветеранов Вели-
�ой Отечественной войны при Дворце ��льт�ры Л��анс-
�о�о завода им. А. Я. Пархомен�о. Мно�ие из а�тивных 
�частни�ов самодеятельных х�дожественных �олле�ти-
вов стали профессионалами. В 1982 �од� самодеятельно-
м� хор� Бирю�овс�о�о районно�о Дома ��льт�ры Сверд-
ловс�о�о района было присвоено звание народно�о са-
модеятельно�о за а�тивн�ю работ� по пропа�анде хоро-
во�о ис��сства. 

А�тивно развивалась молодежная ��льт�ра. В области 
появились десят�и во�ально-инстр�ментальных ансамб-
лей (ВИА). Наиболее поп�лярными из них были «Тайф�н» 
(�. Кадиев�а), «Это — мы» (с. Бело��ра�ино) и др��ие. 

В 1980-е �оды своим творчеством обо�атили мир вы-
со�о�о ис��сства народный артист СССР Ю. Бо�ати�ов, 
поп�лярный мастер эстрадной песни В. Леонтьев, народ-
ные артисты УССР Д. Я��бович, Г. М�рзай, В. Андриянен�о, 
засл�женные артисты УССР П. Шаповалов, Л. Колесни�ова 
и мно�ие др��ие талантливые исполнители Л��анс�ой 
филармонии. 

С 1998 �ода на Л��анщине стали проводиться Все��-
раинс�ие, а потом Межд�народные �он��рсы пианистов 
и во�алистов «Праздни� м�з». Широ�ое признание пол�-
чили еже�одные фоль�лорно-песенные Межд�народные 
фестивали «Слобожанс�ий Спас» (Сватовс�ой район), 
«Лем�ивсь�а ватра» (Л�т��инс�ий район), а та�же фести-
валь патриотичес�ой песни «Молодая �вардия» (Л��анс� и 
Краснодон). 

Зна�овым событием в ��льт�рной жизни области ста-
ла премьера оперы С. Г�ла�а-Артемовс�о�о «Запорожец за 
Д�наем», в первый раз за послевоенные �оды поставлен-
ная на л��анс�ой сцене, �отор�ю под�отовила оперная 
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ст�дия Инстит�та ��льт�ры и ис��сств то�да еще педа�о-
�ичес�о�о �ниверситета им. Т. Шевчен�о. 

В 1983 �од� при Л��анс�ой филармонии от�рывается 
еще один вели�ий прое�т, �оторый до сих пор остается 
�ни�альным. Это — детс�ая филармония «Ровесни�», �о-
торая была ор�анизована по принцип� — «дети для детей». 
Для юных л��анчан — любителей м�зы�и — в этих �онце-
ртах выст�пают дети, �чащиеся специализированных 
�чебных заведений. 

На се�одняшний день в Л��анс�е с�ществ�ет 6 м�зы�а-
льных ш�ол, �оторые воспитывают талантлив�ю моло-
дежь. Невозможно не отметить в�лад Л��анс�ой �ос�дарс-
твенной а�адемии ��льт�ры и ис��сств им. М. Мат�совс-
�о�о в развитие ��льт�рно�о потенциала Л��анщины. 

 
Оперная ст�дия А!адемии 

 

Оперная ст�дия была создана в 2006 �од� на �афедре 
во�ала и хорово�о дирижирования при содействии ре�-
тора в�за Валерия Филиппова. Ее воз�лавил талантливый 
дирижер, засл�женный деятель ис��сств У�раины, про-
фессор Валерий Леонов.  Создание оперной ст�дии яви-
лось мощным стим�лом для совершенствования во�аль-
но�о мастерства ст�дентов и пол�чения ими �валифи�а-
ции оперно�о исполнителя. Уже в первых спе�та�лях «Р�-
сал�а» А. Дар�омыжс�о�о и »Ев�ений Оне�ин» П. Чай�овс-
�о�о та�овыми стали ныне засл�женная артист�а ЛНР 
Ю. С�ороход, засл�женный артист Ин��шетии Р. Б�хан-
цев, солист�а филармонии Д. Лобова.   

Подлинным от�рытием для любителей м�зы�и Л��ан-
с�а, событием дале�о не местно�о значения стала премье-
ра оперы «Монте��и и Кап�летти» А. Харютчен�о, создан-
ная специально для оперной ст�дии ЛГАКИ, подобно то-
м�, �а� П. Чай�овс�ий написал «Ев�ения Оне�ина» для 
оперной ст�дии Мос�овс�ой �онсерватории.   

К числ� бесспорных творчес�их �дач можно отнести 
исполнение партии Анжели�и В. Сема�иной и Герцо�ини 
В. Бобровой в опере «Сестра Анжели�а» Дж. П�ччини. Не-
забываемые хара�теры Каролины, Лизетты, Фидальмы 
создали в опере «Тайный бра�» Д. Чимароза С. Тихая, 
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А. Со�олова, В. Боброва. Самыми яр�ими в опере «Брач-
ный ве�сель» Дж. Россини в постанов�е И. Соленой стали 
образ Сл��а в прочтении Р. Ло�винен�о, Кларины в инте-
рпретации Т. Йовсы-Ман�йловой и Фанни в тра�тов�е 
А. Со�оловой. Совершенно в иной ипостаси во�алисты 
а�адемии предстали в романтичес�ой опере «Але�о» 
С. Рахманинова (режиссер  Т. Малахова). Исполнение пар-
тии �лавно�о �ероя Р. Ло�винен�о и партии молодо�о цы-
�ана А. Кривохатой относятся � замечательным творчес-
�им достижениям, �а� в во�альном, та� и в а�терс�ом от-
ношении. 

Большая роль в работе оперной ст�дии отведена хор� 
под р��оводством засл�женно�о работни�а ��льт�ры 
У�раины Н. Князевой в первых постанов�ах, и, начиная с 
2008 �ода под �правлением Т. Кроть�о. Кроме замечатель-
но�о слаженно�о пения засл�живает высо�ой оцен�и ар-
тистизм е�о �частни�ов, проживающих на сцене жизнь 
своих персонажей, ор�аничных во времени и пространс-
тве, естественно дви�ающихся на сцене. 

Непременным �частни�ом �аждо�о спе�та�ля являет-
ся симфоничес�ий ор�естр, р��оводимый В. Леоновым, 
И. Соленой, А. Щ�ровым.  

 
Реперт�ар оперной ст�дии 

 

Опера «Р�сал�а» А. Дар�омыжс�о�о (2007 �.) 
Опера «Ев�ений Оне�ин» П. Чай�овс�о�о (2008 �.) 
Опера «Ромео и Дж�льетта» А. Харютчен�о (2009 �.) 
Опера «Монте��и и Кап�летти» А. Харютчен�о 

(2010 �.) 
Оперетта «Ключ на мостовой или при�лючение в сва-

дебн�ю ночь» Ж. Оффенбаха (2011 �.) 
Опера «Сестра Анжели�а» Дж. П�ччини (2012 �.) 
Опера «Тайный бра�» Д. Чимарозы (2013 �.) 
Опера «Брачный ве�сель» Дж. Россини (2014 �.) 
Опера «Але�о» С. Рахманинова (2015 �.) 
Опера «Монте��и и Кап�летти» А. Харютчен�о (вторая 

реда�ция, 2016 �.) 
Опера «Кащей Бессмертный» Н.А.Римс�о�о-Корса�ова 

(2017�.) 
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Молодежный симфоничес!ий ор!естр А!адемии 
 

Творчес�ая био�рафия Молодежно�о симфоничес�о-
�о ор�естра началась весной 2004 �ода. Колле�тив был со-
здан на базе Л��анс�ой �ос�дарственной а�адемии ��ль-
т�ры и ис��сств и �олледжа по инициативе засл�женно�о 
деятеля ис��сств У�раины, завед�ющей �афедрой теории 
и истории м�зы�и, профессора Ев�ении Михалевой. В е�о 
состав вошли ст�денты и молодые преподаватели в�за. 
Колле�тив воз�лавил засл�женный деятель ис��сств 
У�раины, талантливый дирижер Сер�ей Йовса. 

Изначально доминир�ющее значение приобрела 
просветительс�ая деятельность ор�естра, проводяще�о 
еже�одный ци�л абонементных �онцертов для любите-
лей м�зы�и Л��анщины. В одном из последних �онцертов 
была блестяще исполнена Симфония «Гарольд в Италии» 
Г. Берлиоза (солист Ю.Т�анов). В реперт�аре ор�естра та-
�же «Прощальная» симфония Й. Гайдна, Пятая симфония 
Л. Бетховена, Симфония «Из Ново�о Света» А. Дворжа�а, 
Первая и Четвертая симфонии П. Чай�овс�о�о, Пятая сим-
фония Д. Шоста�овича. В исполнении ор�естра зв�чали 
сюита из балета «Каменный �ость» В. Г�барен�о, Симфо-
нии № 5 и № 7 Г. Канчели.  

В �онцертах ор�естра принимают �частие известные 
солисты и дирижеры. Среди них засл�женный артист РФ, 
профессор Мос�овс�ой �ос�дарственной �онсерватории 
им. П. И. Чай�овс�о�о Ю. Т�анов, профессор Брюссельс-
�ой �оролевс�ой �онсерватории Х. Швимбер�, ла�реат 
межд�народных �он��рсов М. Которович, народный ар-
тист У�раины профессор НМАУ им. П. И. Чай�овс�о�о 
П. Феню� и др��ие известные м�зы�анты. 

Приоритетным направлением в деятельности Моло-
дежно�о симфоничес�о�о ор�естра стали премьеры в Л�-
�анс�е. Впервые были исполнены «Гершвин-Фантазия» 
для альта с ор�естром Ю. Т�анова, сюита из оперы «Мон-
те��и и Кап�летти» А. Харютчен�о, сюита из м�зы�и � �о-
медии У. Ше�спира «Виндзорс�ие �расавицы» В. Пт�ш�и-
на, «Чичестерс�ие псалмы» Л. Берстайна, «Stabat mater» 
Ф. П�лен�а, Ре�вием К. Джен�инса с хором а�адемии 
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«Almamater» (х�дожественный р��оводитель Т. Кроть�о) и 
др��ие произведения. 

С �олле�тивом работали профессор Венс�о�о �нивер-
ситета м�зы�и и исполнительс�о�о мастерства Э. Вюрди-
н�ер, народный артист У�раины, член-�орреспондент 
А�адемии ис��сств У�раины Б. Которович, засл�женная 
артист�а У�раины дирижер У�раинс�ой телерадио�ом-
пании У�раины  В. Жадь�о, засл�женный деятель ис-
��сств У�раины В. Леонов. 

Исполнительс�ий стиль �олле�тива отличают чет-
�ость ансамблевой и�ры, �иб�ая нюансиров�а, ч�вство 
стиля и формы. Состав ор�естра насчитывает 42 челове�а. 
И это в то время, �о�да за спиной еще рв�тся снаряды и 
летают мины. Не сломить д�х народа, по�а жива в нем 
жажда � жизни, � светлом� и пре�расном�. 

«Ибо тайна безза�ония �же в действии, толь�о не со-
вершится до тех пор, по�а не б�дет взят от среды �держи-
вающий теперь» (2-е Фес, 2:7.). Ка� �оворил И. Злато�ст, 
�держивающий — это вначале римс�ая �ос�дарствен-
ность, далее — царс�ая власть (в России), далее — бла�о-
дать Божия жив�щая в цер�ви, далее — страна �лассичес-
�ой морали и православно�о миросозерцания. Может 
быть это и о нас? 

 
Захар Прилепин 

 

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ 1917-ГО,  
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ 2014-ГО 

 

В преддверии столетия Вели�ой О�тябрьс�ой социа-
листичес�ой, стоит, �а� ни �дивительно, сделать нес�оль-
�о замето� �асательно �иевс�о�о майдана и донбасс�ой 
весны. 

Начнём, чтоб не затя�ивать, с �лавно�о тезиса, �ото-
рый мы предла�аем осмыслить либо оспорить. В 2014 �о-
д� на Донбассе, �а� и 25 о�тября (7 ноября) в Петро�раде, 
в не�отором смысле, произошла �онтрреволюция. В о�-
тябре 1917 �ода российс�ий народ выст�пил против ли-
берально-б�рж�азно�о февральс�о�о переворота. Весной 
2014 �ода народ Ю�о-Восто�а У�раины выст�пил против 
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б�рж�азно�о-националистичес�о�о переворота на Май-
дане. 

Разнообразные финансовые �р�ппы и «владельцы 
дис��рса» смотрели на пришедших �о власти и в Петро-
�раде осенью 17-�о, и на Донбассе весной 2014-�о — �а� на 
временщи�ов, �а� на охлос. Поначал� в ��раинс�ой б�р-
ж�азной прессе и в соцсетях, �стами «про�рессив-
ных»российс�их бло�еров, — люди, заполнившие площа-
ди Донец�а, Л��анс�а, Харь�ова, Одессы, �рымс�их �оро-
дов именно та� и расценивались: восставшее быдло. 

То�да, весной 2014-�о, невозможно было отрицать 
«�артин��» — СМИ демонстрировали площади, �де нахо-
дились десят�и, а нес�оль�о раз — сотни тысяч людей. Но 
за прошедшее с тех пор время в общественном сознании 
совершили явственный переворот: теперь те же самые 
СМИ, и те же самые бло�еры на�ло, хоть и нес�оль�о п�та-
но расс�азывают о не�их резидентах, �оторые возб�дили 
в 2014 �од� �а�ие-то совсем малые �р�ппы, и по ито�ам 
овладели властью на Донбассе — что по здравом� размы-
шлению является просто смехотворным: видео, в �онце 
�онцов, дост�пны, и отрицать эт� очевидность может то-
ль�о либо очень �л�пый, либо ан�ажированный челове�. 

С др��ой стороны, иначе они и не мо��т себя вести: 
либо надо настаивать на «российс�ом следе», и на том, что 
площади Донец�а и Харь�ова были полны десят�ами ты-
сяч переодетых российс�их разведчи�ов, либо надо перед 
лицом просвещённой Европы признать, что �иевс�ая 
власть и её сторонни�и �отовы �бивать собственный на-
род в о�ромных �оличествах просто потом�, что считают 
эт� часть народа недоразвитой, «охлосом». 

И ��раинс�ие оли�архи, считающие себя истинными 
хозяевами сит�ации, и разнообразная их присл��а, и та� 
называемые «опытные �правленцы» из административ-
ных аппаратов, и �енералы от самых разных сл�жб — все 
они в те дни были �верены, что происходящее на Донбас-
се с�оро схлынет. В �онце �онцов, с точ�и зрения «серьез-
ных людей» с их миллиардными состояниями, все это бы-
ло нелепо: �а�ие-то �рязные шахтеры, �а�ие-то �ри�ли-
вые пенсионеры, «народный ��бернатор» Г�барев, давно 
набивший ос�омин� своими мечтами о Новороссии П�р-
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�ин, не весть от��да взявшийся Захарчен�о, прочие явные 
и ещё не явные Гиви и Моторолы, понемно�� выбредаю-
щие на площади из свое�о, �азалось бы, историчес�о�о 
небытия. Да �то это та�ие вообще? — на фоне про��рат�р, 
подвалов СБУ с под�онтрольными офицерами, оли�ар-
хичес�их офисов с воор�жённой охраной, и прочих �ди-
вительных достижений �апитализма. 

Одна�о расс�ждения на тем� то�о, что на Донбассе 
взяли власть и начали воевать люди «не нашедшие себя в 
обычной жизни», в ито�е стали примером обычно�о со-
циально�о расизма, замешенно�о на жесточайшей завис-
ти и �дивлении: �а� же та�? — мы же вершина пищевой 
цепоч�и, а нас вы�нали прочь из наших �абинетов и осо-
бня�ов эти вот «бандиты» и «��хар�и». 

Сит�ация зер�альна с петро�радс�ой осенью 17-�о. 
Ло�ичес�и расс�ждая, «охлос» должен был прои�рать и в 
о�тябре 1917 �ода, и весной 2014 �ода. 

Тем более, что донбасс�ие события были неприемле-
мы не толь�о для ��раинс�ой б�рж�азии. Без�словно, и 
российс�ая б�рж�азия в целом не мо�ла �а�-то иначе реа-
�ировать на всю эт� историю. Во-первых, б�рж�азию вол-
новали сан�ции, и вообще потенции их бизнеса за р�бе-
жом. Во-вторых, если на Донбассе начали брать админис-
трации и деприватизировать предприятия — завтра и в 
России мо�ли сделать то же самое. Разве та�ое возможно 
доп�стить? 

Даже эстетичес�и «р�сс�ая весна» неизбежно вызыва-
ла определённые вопросы: в России либерально-
б�рж�азный переворот 1991 �ода был направлен, �а� мы 
все помним, на низложение советс�их идолов — в перв�ю 
очередь Ленина, а весна 2014 �ода началась со сражений 
за памятни�и Ленин� в �ородах У�раины. 

В �а�ом-то смысле, переживший три Майдана памят-
ни� Ленин� на Крещати�е, �оторый замайданные толпы 
повалили-та�и зимой 2014-�о, ознаменовал начало новой 
Гражданс�ой войны. Ка� и в Гражданс��ю войн�, начав-
ш�юся в 1918 �од�, и продливш�юся миним�м четыре �о-
да, — в нынешней сит�ации началась в той или иной фо-
рме интервенции: первыми явились с поддерж�ой Май-
дана послы от большинства европейс�их �ос�дарств, все-
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сторонне поддерживая нов�ю �иевс��ю власть — сначала 
печеньями, потом �олоссальными финансовыми влия-
ниями; вс�оре заработали в полн�ю сил� польс�ие част-
ные военные �омпании, поставлявшие наёмни�ов из раз-
ных стран; помчались в сторон� Киева амери�анс�ие во-
енные советни�и; целые подразделения предоставила 
�р�зинс�ая сторона; а�тивизировалась т�рец�ая развед�а; 
и та� далее, и том� подобное. 

Мо��, в �ачестве историчес�ой рифмы, предложить 
�бедительный и забавный пример: �же в ноябре 1917 �ода 
Франция предложила Центральной Раде У�раины, взяв-
шей ��рс на отделение, заём в 180 миллионов фран�ов — 
цели были обозначены вполне прозрачные: борьба с Со-
ветс�ой властью и децентрализация. 

Зададимся риторичес�им вопросом: сильно ли изме-
нились наши европейс�ие партнёры за сто лет? Победить 
�онтрреволюция — и осенью 17-�о, и весной 2014-�о, — 
мо�ла толь�о при одном �словии, и на счастье это �словие 
имелось: в поддерж�� О�тября и в поддерж�� Р�сс�ой ве-
сны выст�пило большинство населения. На стороне этих 
событий был народ. 

Не абсолютная е�о часть, но без�словно большая. 
Дальше можно ис�ать те или иные различия: да, � бо-

льшеви�ов была партия, а � «р�сс�ой весны» партии не 
было; да, большеви�и стремительно начали э�ономичес-
�ие преобразования, а Донбасс в сил� разнообразных 
сложностей всё ещё пытается определиться с э�ономиче-
с�ой повест�ой, хотя национализацию, в с�щности про-
водит, п�сть и с о�овор�ами; да, большеви�и были одни, в 
«отдельно взятой стране», а Донбасс� всесторонне помо-
�ала Россия — в чём засл��а опять же российс�о�о населе-
ния, масс, эле�тората — и если б не эта поддерж�а, рос-
сийс�ая б�рж�азия имела шансы слить Донбасс; но и при-
с�тствие России в данной и�ре все�о лишь роднит �онтр-
революцию на Донбассе с национально-освободи-
тельными революциями лево�о тол�а во Вьетнаме, на К�-
бе, �венчавшимися �спехом, или в Греции — � несчастью, 
побеждённой. 

У нас мно�ое похоже. У нас мно�ое иначе. Но пораз-
мыслить есть о чём. 
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Недаром, в �онце �онцов, идеоло�ия, выбранная �ла-
вой ДНР Але�сандром Захарчен�о, для строительства но-
во�о �ос�дарства, за�лючена в аббревиат�ре «СССР». Что 
расшифровывается �а�: Свобода, Справедливость, Со-
весть, Равенство. 

Се�одня мно�ие пытаются понять с �а�им ито�ом мы 
пришли � столетию О�тября. Главный, без�словный и �с-
пешный ито� один — появление на �арте мира: а) народ-
ной б) респ�бли�и, созданной нами, в боях, и в тр�дах — 
�а� пола�ается. Со своими �ероями, со своими стихами и 
со своими песнями на р�сс�ом язы�е. Власть межд�наро-
дно�о �апитала была попрана, власть народа восторжест-
вовала. Все, �а� пола�ается. 

Теперь это �же история: не зад�шишь, не �бьешь. Да и 
Владимир� Ильич� приятно. «Творчество масс» — он это 
ценил. 

 
Елена Заславс�ая 

 

ПИСЬМО ПОТОМКАМ 
 

В самом центре Л��анс�а есть с�вер. И хотя после 2007 
�ода он носит официальное название С�вер имени «Мо-
лодой �вардии», в народе он называется пар�ом ВЛКСМ. 

До Вели�ой Отечественной войны на этом месте рас-
пола�алось Вос�ресенс�ое �ладбище с цер�овью, возве-
денной в 1905 �од�. Сначала это была о�раина Л��анс�а, 
одна�о во времена инд�стриализации �ладбище о�аза-
лось в черте �орода и было за�рыто в 1935 �од�. Было 
принято решение распланировать здесь с�вер. После 
1935 �ода разр�шили Вос�ресенс��ю цер�овь. На ее месте 
теперь стоят телебашня и соор�жения телерадио�омпа-
нии. 

На территории пар�а находится братс�ая мо�ила 14 
л��анчан-�расно�вардейцев, по�ибших в январе 1918 �о-
да в районе станции Гл�бо�ая (ныне Ростовс�ой области) 
в схват�е с бело�вардейцами — единственное напомина-
ние о бывшем �ладбище. В 1964 �од� на месте мо�илы 
�становлена стелла (с��льпторы В. Федчен�о и Г. Смеш-
ной). 
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Пожал�й, еще одной достопримечательностью с�вера 
является �апс�ла с посланием «�омсомольцам и молоде-
жи, �оторые должны жить в 100-ю �одовщин� ВЛКСМ» от 
�частни�ов торжественно�о плен�ма Л��анс�о�о об�ома 
ЛКСМ У�раины, посвященно�о 50-летию ВЛКСМ, проше-
дше�о в о�тябре 1968 �ода. Заложена �апс�ла в ��бе, рас-
положенном на летней эстраде � фонтана. Там по вос�ре-
сеньям и�рает д�ховой ор�естр, танц�ют пары, а во время 
�ородс�их праздни�ов проходят выст�пления разных 
творчес�их �олле�тивов. В о�тябре след�юще�о, 2018-�о 
�ода �апс�ла времени б�дет вс�рыта. 

Мне же волею с�дьбы довелось принять �частие в соз-
дании ново�о письма потом�ам, заложенно�о под памят-
ни�ом шахтерам ледяной зимой 2017 �ода. То�да, в янва-
ре, на территории Л��анс�а, Л�т��ино и Красно�о Л�ча 
проходили съем�и фильма, при�роченно�о 100-летию 
Революции. Фильм представляет собой небольш�ю �и-
ноновелл�, �оторая снималась методом до��ментально�о 
�ино. Примечательно, что двое из трех �лавных �ероев 
�артины — бывшие ополченцы, �частни�и войны на 
Донбассе.  

По сюжет� �ерой �артины приехал сюда из Европы 
восстанавливать памятни�и советс�ой эпохи. В основа-
ние памятни�а шахтерам, �становленно�о � Шахты Бело-
реченс�ой в Л�т��ино и была заложена �апс�л, сделанная 
из �ильзы тан�ово�о снаряда. 

Я надеюсь, что в след�ющем �од� я смо�� прочесть �а-
пс�л� времени пар�а ВЛКСМ. С вами же хоч� поделиться 
содержанием тан�овой �ильзы! 

Люди �ряд�ще�о! 
Эта земля полита �ровью и потом наших родителей, и 

мы, их дети и вн��и, надеялись, что время войны �шло в 
прошлое, что настало время созидания и тр�да во имя 
мира и б�д�щих по�олений. Но мы ошиблись. И снова на 
эти земли пришла война. 

Мы живем в меняющемся мире: мы видели, �а� р�шат-
ся �ос�дарства, ломаются политичес�ие �раницы, пере-
осмысляется история, �а� целые народы разрывают брат-
с�ие �зы. И все-та�и не�оторые вещи остались неизмен-
ными: любовь � родине, � ее оча�ам и алтарям, �олыбель-
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ная матери, товарищество и взаимопомощь — вот те ори-
ентиры, �оторые помо�ают нам находить п�ть. 

Мы живем в новом мире, �о�да с одной стороны инте-
рнет и техноло�ии со�ращают расстояния и делают про-
ще наш� жизнь, а с др��ой техни�а дает возможность быс-
тро и �спешно ��бить людей. Но �а� и в старые времена 
общество держится на человечес�ом тр�де и созидатель-
ной деятельности. 

Мы живем в период неопределенности: неясно, �а�ое 
б�д�щее ждет наш� молод�ю респ�бли�� и чем �ончится 
эта война. Но одно можем с�азать определенно: мы вно-
сим по силам в�лад в наше непростое настоящее, за�ла-
дывая семена б�д�щих событий, �то тр�дясь в шахте, �то 
сражаясь на передовой, �то об�чая детей в ш�оле, �то вра-
ч�я раны в больницах. 

Наивная вера в про�ресс осталась в прошлом, и в �то-
пичес�ое �омм�нистичес�ое б�д�щее, и в мно�ообещаю-
щее �апиталистичес�ое б�д�щее, и возможно вы не б�дете 
л�чше, сильнее, м�дрее нас. Но �а�ими бы вы ни были 
�сталыми, растерянными, или напротив беспечными и 
пресыщенными, �а� бы вам ни было тр�дно, сложно, тя-
�остно, или наоборот ле��о и беззаботно, знайте: в любой 
момент н�жно использовать все возможности, �оторые � 
вас есть, п�сть вам �ажется, что их немно�о, п�сть вам �а-
жется, что потом вы бы смо�ли сделать больше и л�чше, не 
отчаивайтесь, не оп�с�айте р��и, не от�ладывайте ниче�о 
на завтра. Вы сами создаете завтра и создаете е�о сейчас. 
Та� вспомните сейчас и о нас, о том, что давало нам силы 
сп�с�аться в недра земли и подниматься мысленно � звез-
дам. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Атоян Арсентий (р. 1958) — сотр�дни� �афедры до��-
ментоведения и технотронной информоло�ии Л��анс�о-
�о национально�о �ниверситета имени Владимира Даля, 
член Философс�о�о Монтеневс�о�о Общества с 1990 �. 

Бабель Исаа� (1894-1949) — р�сс�ий советс�ий писа-
тель, драмат�р� и переводчи�, ж�рналист. сценарист. В 
рядах 1-й Конной был �частни�ом Советс�о-Польс�ой 
войны 1920 �ода. Писатель вел записи («Конармейс�ий 
дневни�», 1920 �од), посл�жившие основой для б�д�ще�о 
сборни�а расс�азов «Конармия». 

Бобров Глеб (р. 1964) — р�сс�ий писатель, драмат�р� и 
ж�рналист. Член Союз писателей России. Председатель 
Союза писателей ЛНР. Главный реда�тор сайта okopka.ru. 
После о�ончания средней ш�олы был призван в ряды Со-
ветс�ой армии. Проходил сл�жб� снайпером в 860-м от-
дельном мотострел�овом пол�� 40-й армии в Аф�аниста-
не (Файзабад, провинция Бадахшан). На�ражден медалью 
ДРА «За отва��». С 1992 �ода пишет проз�. С 1995 �ода п�б-
ли��ется в ж�рналах, «Подъем», «Звезда», сборни�е «Мы из 
ArtOfWar». В 2005 �од� в соавторстве с К. В. Деревян�о и 
Н. А. Гре�овым вып�стил �ни�� «Тарас Шевчен�о — �рест-
ный отец ��раинс�о�о национализма». За расс�аз «Ч�жие 
Фермопилы» пол�чил премию ж�рнала «Звезда» (Сан�т-
Петерб�р�) «Дебют-2005».В 2007 �од� издательство «Э�с-
мо» вып�стило �ни�� «Солдатс�ая са�а», ��да вошла вся 
«аф�анс�ая» проза автора. В 2008 �од� издательством Я�за-
ЭКСМО был оп�бли�ован роман-анти�топия «Эпоха мер-
творожденных», посвященный �ипотетичес�ой �раждан-
с�ой войне на У�раине. Роман довольно быстро приобрел 
стат�с ��льтово�о, вызвал определенный резонанс и по 
состоянию на 2015 �од выдержал шесть переизданий. В 
2012 �од� в соавторстве с Константином Деревян�о вып�-
стил �ни�� «У�раин�а против У�раины», первая в истории 
на�чно-п�блицистичес�ая моно�рафия, в �оторой с �ри-
тичес�их позиций дана мировоззренчес�ая оцен�а твор-
чес�о�о наследия Леси У�раин�и. Летом 2014 �ода издате-
льство «Я�за» (Мос�ва) сборни�ом «Снайпер в Аф�ане. 
Порванные д�ши» переиздало автобио�рафичес��ю аф-
�анс��ю проз� Боброва, дополнив ее большим массивом 
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авторс�о�о фотоматериала. В сентябре 2015 в Л��анс�е 
о�раниченным тиражом в 1 тыс. э�з. вышел сборни� до-
��ментальных очер�ов о �ражданс�ой войне в Донбассе 
«Л��анс�ое направление». Весь тираж направлен в �чеб-
ные заведения Л��анс�ой Народной Респ�бли�и, а та�же в 
библиоте�и ЛНР, ДНР, Мос�вы и Сан�т Петерб�р�а. Кроме 
то�о сборни� размещен в свободном дост�пе в сети Инте-
рнет. По состоянию на весн� 2017-�о воз�лавляемый Боб-
ровым Союз писателей Л��анс�ой Народной Респ�бли�и 
издал три заметных литерат�рных сборни�а. Первый — 
«Я дрался в Новороссии!» был издан совместно с мос�овс-
�им издательством «Я�за», второй — «Время Донбасса» — с 
министерством информации, печати и массовых �омм�-
ни�аций ЛНР. Сборни� «Время Донбасса» был высо�о от-
мечен �рити�ами и литерат�роведами за высо�ий �ро-
вень литерат�рно�о �ачества представленных в нем про-
изведений. Третий сборни� «Выбор Донбасса» издан в 
2017 �од� при содействии писателя, ветерана боевых дей-
ствий в Аф�анистане, вед�ще�о Перво�о �анала Артема 
Шейнина. Помимо военных и юбилейных на�рад, Бобров 
на�ражден «серебряной» медалью Василия Ш��шина за № 
78 (отче�анено все�о 100 медалей), а ��азом �лавы ЛНР 14 
июня 2016 �ода отмечен �ос�дарственной на�радой Рес-
п�бли�и — медалью «Л��анцы; Верою и �сердием». Живет 
в Л��анс�е. Женат, двое детей. 

Бодр�хина Оль�а (р. 1986) — режиссер, виджей, фа�ир. 
Сейчас проживает в Индии. За�ончила фа��льтет ж�рна-
листи�и Л��анс�о�о Национально�о Университета им. 
Даля и От�рытый Национальный �ниверситет им. Инди-
ры Ганди, а�адемии анимации MAAC (Бомбей). Профес-
сионально выст�пает с о�нем в собственных шо� и в сос-
тавах о�ненных театров в странах Азии (Индия, Непал, 
Шри-Лан�а, Т�рция). Оль�а Бодр�хина четырех�ратный 
чемпион У�раины, чемпион Европы, вице-чемпионом 
мира и обладатель К�б�а мира по тайс�ом� бо�с� и ф�л-
�онта�т�, ареалист (а�робати�а на шел�е, в составе цир-
�овых �р�пп).  

Даренс�ий Виталий (р. 1972) — �андидат философс-
�их на��, член Союза писателей России. О�ончил исто-
ричес�ий фа��льтет Донец�о�о �ниверситета, дисс. по 
специальности «Эстети�а» защитил в Киевс�ом �н-те им. 
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Т. Шевчен�о в 2001 �. Автор более 400 на�чных и п�бли-
цистичес�их работ, дв�х сборни�ов стихотворений. С 
1999 �. преподает в различных в�зах Л��анс�а, в 2017 �. 
работал в Дальневосточном федеральном �ниверситете. 
Ла�реат межд�народно�о �он��рса исследовательс�их 
работ � 100-летию р�сс�ой революции «Революция в Рос-
сии: есть ли предпосыл�и, реальны ли ��розы» (�. Мос�ва, 
2017). Разрабатывал собственн�ю �онцепцию постне�ла-
ссичес�ой эстети�и, �онцепцию ��льт�ры �а� «антиадап-
тации», �онцепцию метафизи�и �а� теории �ниверсаль-
но�о опыта, �онцепцию православной историософии. 
Участвовал в разработ�е �онцепции Р�сс�о�о Мира �а� 
особо�о типа цивилизации (в частности, �онцепт�альная 
статья «Р�сс�ий мир» вошла в энци�лопедичес�ое изда-
ние «Р�сс�ий мир У�раины: Энци�лопедичес�ий сло-
варь». Киев, 2008.). С 2006 �. является членом православно-
�о Киевс�о�о рели�иозно-философс�о�о общества. В 
сфере рели�иозной философии и бо�ословия основной 
интерес сосредоточен на антрополо�ичес�ой проблема-
ти�е и развитии �онцепции «православно�о э�зистенци-
ализма». 

Дол�арева Анна (р. 1989) — поэт, автор четырех �ни�: 
«Время ждать» (2007), «Хрони�и вн�тренне�о с�орания» 
(2012), «Из осажденно�о десятилетия» (2015), «Уезжают 
навсе�да» (2016). За двадцать восемь лет �спела сменить 
шесть �ородов и четыре �ос�дарства (два — непризнан-
ные). По первом� образованию хими�, по втором� поли-
толо�. По профессии ж�рналист, с 2015 �ода работает во-
енным �орреспондентом в Донец�ой и Л��анс�ой народ-
ных респ�бли�ах. Те�сты переводились на немец�ий и 
сербс�ий язы�и. 

Заславс�ая Елена (р. 1977) — поэт, писатель, ж�рна-
лист. Родилась в Лисичанс�е. Живет в Л��анс�е, ЛНР. Ав-
тор пяти поэтичес�их сборни�ов: «Эпоха моей любви», 
«Мамині сльози», «Инстин�т свободы», «Бдыщь-мен и Ко», 
«Год войны», а та�же п�бли�аций в интернет-изданиях и 
периоди�е, в том числе в антоло�ии-энци�лопедии «15 
ве�ов р�сс�ой поэзии» и сборни�ах посвященных войне 
на Донбассе «Час м�жества», «Ожо�», «Р�сс�ая весна», 
«Стро�и м�жества и боли», «Время Донбасса». Автор �ни�и 
для детей »Необы�новенные при�лючения Чемоданте, 
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Чи-Беретты и Пончи�а» (издательство ДЕТГИЗ, Сан�т-
Петерб�р�). Ла�реат ІІ Корнейч��овс�о�о фестиваля детс-
�ой литерат�ры (�ран-при) 2014 �ода. Ла�реат Межд�на-
родной литерат�рной премии имени С. Есенина «О Р�сь, 
взмахни �рылами…» 2015 �ода в номинации «Слово Побе-
ды». Ла�реат Межд�народной литерат�рной премии име-
ни Павла Беспощадно�о «Донбасс ни�то не ставил на �о-
лени» 2016 �ода. Заславс�ая представляла Донбасс на чте-
ниях Literaturwerkstatt в Берлине (2008 �.), на Лейпци�с-
�ой �нижной ярмар�е (2012 �.) и на поэтичес�ом фести-
вале в Берлине (2014 �., 2016 �.). Стихи переведены на не-
мец�ий, испанс�ий, ан�лийс�ий, франц�зс�ий, литовс-
�ий и бол�арс�ий язы�и. 

За�орец�ая Анна (р. 1962) — старший преподаватель 
�афедры «Графичес�о�о дизайна» Л��анс�ой �ос�дарст-
венной а�адемии ��льт�ры и ис��сств имени М. Мат�сов-
с�о�о. Автор мно�их на�чных статей связанных с вопро-
сами стилеобразования в современном �рафичес�ом про-
странстве и использование авторс�их методи� в воспита-
нии х�дожни�а �омпьютерной �рафи�и. Принимала �ча-
стие в ряде �ос�дарственных и межв�зовс�их на�чно-
пра�тичес�их �онференций и семинаров. Разработчи� 
презентационных �нижных изданий �раеведчес�о�о, 
��льт�роло�ичес�о�о и ис��сствоведчес�о�о хара�тера 
«Привет из Л��анс�а. История Л��анс�а в почтовых от�-
рыт�ах и фото�рафиях», Красильни�ов К. И., Апареева Е. 
К. «Диало� ��льт�р в �амнерезном ис��сстве. По материа-
лам стат�арных �омпле�сов Степно�о Подонцовья» , «Го-
род, ставший с�дьбой» под реда�цией Т. Шеремет (изда-
ние о �лавном архите�торе �орода Л��анс�а Але�сандре 
Степановиче Шеремете, о становлении �радостроитель-
но�о обли�а, об архите�т�ре и архите�торах Л��анс�а с 
начала 1930-х по 1960-е ��. ХХ ст.), Катало� робіт Г. М�ста-
�імова «Помним, товарищ, мы Аф�анистан», «Свет таланта 
большо�о х�дожни�а» (� 100-летию известно�о советс�о-
�о х�дожни�а, основателя л��анс�ой х�дожественной 
ш�олы А. А. Фильберта), �атало� выстав�и «В л�чах п�рп�-
рно�о за�ата» (авторы-составители — сотр�дни�и м�зея 
О. При�олота, Е. Ерош�ина и Л. Плеша�ова, «М. Мат�совс-
�ий о жизни. И жизнь о нем» (авторы-составители сотр�-
дни�и ГУ м�зея истории �. Л��анс�а О. При�олота и А. Зе-
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нцева), �нижные издания Е. Я. Михалевой «Ровесни� ве-
ли�ой победы. А�адемичес�ий симфоничес�ий ор�естр 
Л��анс�ой а�адемичес�ой филармонии» и «Здравств�й, 
м�зы�а!» ( � 15-летию создания фа��льтета м�зы�ально�о 
ис��сства Л��анс�ой �ос�дарственной а�адемии ��льт�ры 
и ис��сств имени М. Мат�совс�о�о), серии пла�атов по-
священных В. А. Титов�, М. Л. Мат�совс�ом� для выездных 
выставо� ГУ м�зея истории �. Л��анс�а, пере�идной на-
стенный �алендарь «Урбанистичес�ий стиль в авторс�их 
ювелирных изделиях», Т. И. Теремова «Пев�чая Л��анщи-
на» (сборни� народных песен Л��анщины), «Запис�и Ли-
терат�рно�о м�зея Владимира Ивановича Даля» (издание 
Литерат�рно�о м�зея В. И. Даля). Ла�реат и �частница 
мно�их межд�народных �он��рсов в области малой печа-
тной �рафи�и в Т�рции, США, Франции, России, Бель�ии, 
Польше. 

Ива�ин Але�сей (р. 1973) — российс�ий писатель, ра-
ботающий в жанрах историчес�о�о романа и военно-
историчес�ой фантасти�и. Родился в �ороде Слободс�ой 
Кировс�ой области. В ав��сте 2012 �ода переехал в Одесс� 
(У�раина), в марте 2015 �ода депортирован в Россию. По 
образованию истори�, психоло� и рели�иовед. Работал 
сторожем, педа�о�ом в ш�оле, инстр��тором пешеходно-
�о т�ризма, политтехноло�ом, психоло�ом-�онс�льтан-
том, преподавателем, завед�ющим �афедрой психоло�ии 
Кировс�о�о филиала Р�сс�о�о Университета инноваций, 
дире�тором психоло�ичес�о�о центра, тор�овым пред-
ставителем, ж�рналистом. А�тивный �частни� поис�ово-
�о движения с 1996 �ода. Ре��лярно выезжает на рас�оп�и 
с �ировс�ой поис�овой ор�анизацией «Дол�». В �ачестве 
ее представителя принял �частие в �онференции «Обще-
ственные ор�анизации за защит� историчес�ой правды о 
Второй мировой войне», ор�анизованной Советом Феде-
рации РФ. Участни� литерат�рно�о фор�ма «В вихре вре-
мен». Участв�ет в �олле�тивном прое�те «7 дней» (�ни�и 
выходят под �олле�тивным псевдонимом Федор Вихрев). 
С 2014 �ода а�тивный �частни� Р�сс�ой весны и боевых 
действий на У�раине на стороне Л��анс�ой Народной Ре-
сп�бли�и. Первая изданная �ни�а была написана �а� ре-
з�льтат работы психоло�а с жертвами тоталитарных се�т. 
Вызвала ряд недовольных от�ли�ов в прессе и интернете 
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со стороны �частни�ов движения «Звенящие �едры Рос-
сии», признанно�о дестр��тивным ��льтом. Нес�оль�о 
�ни� основано на осмыслении �частия в поис�овом дви-
жении — здесь и расс�азы о работе поис�ови�ов, и фанта-
стичес�ие �ни�и («Мы по�ибнем вчера»), и неза�рядные, 
полные боли и сопереживания, историчес�ие �ни�и о тех 
солдатах, чьи остан�и до сих пор ищ�т. Творчество писа-
теля пол�чило признание: за �ни�� «Десант�ра-1942» ав-
тор пол�чил именные часы от �оманд�юще�о ВДВ России 
�енерал-майора Шаманова. Вед�тся пере�оворы об э�ра-
низации �ни�и «Мы по�ибнем вчера». 

Ищен�о Нина (р. 1978) — �ченый, ��льт�роло�, реда�-
тор л��анс�о�о сайта ��льт�ры «Од�ванчи�». Реда�тор-
составитель дв�х сборни�ов Философс�о�о монтеневс�о-
�о общества Л��анс�а — «На �рани мира и войны» (2015) и 
«Четверть ве�а с философией» (2016), посвященных д�-
ховном� �лимат� Донбасса на�ан�не и после начала вой-
ны с У�раиной. О�ончила физмат ЛГПУ имени Т. Г. Шев-
чен�о в 1999 �од�, работает в А�адемии Мат�совс�о�о (Л�-
�анс�, ЛНР). 

Кравцов Але�сандр (1915 — 1984) — родился в Л��анс-
�е, в рабочей семье. Еще подрост�ом Кравцов стал свиде-
телем выст�пления в Л��анс�е Владимира Мая�овс�о�о и 
Семена Кирсанова (1927 �ода). Зачитывался советс�ой 
поэзией тех лет, что с�щественно определило манер� и 
сам д�х поэзии Кравцова в дальнейшем. Еще юношей на-
писал письмо и посвятил стихотворение своем� вели�ом� 
земля�� — первом� маршал� СССР Климентию Ефремо-
вич� Ворошилов�. Перепис�а е�о с Ворошиловым длилась 
не один �од, правда, с перерывами. В 1930-е �� из Донбасса 
Кравцов переезжает на Урал, не�оторое время живет и 
работает там. О�ончил Мос�овс�ий поли�рафичес�их 
инстит�т. Стал жить на Харь�овщине. Член Союза писате-
лей СССР с 1962 �ода. Первая �ни�а вышла в 1941 �од� — 
«Письмо Ворошилов�». В �оды Вели�ой Отечественной 
войны вышла �ни�а «Бессмертие» (1944). Затем последо-
вали сборни�и: «Тропа» (1946), «Я �знаю др�зей» (1949), 
«Самое доро�ое» (1951), «Под небом Родины» (1955), «До-
нец�ие �оры» (1957), «Сердце продолжает ст�чать» (1959), 
«Дальние поезда» (1961), «Родные адреса» (1962), «По�оя 
нет» (1963), «Гордость» (1964), «О�ни» (1966), «Заветное» 
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(1967), «Утверждение» (1970), «Осенняя почта» (1971), 
«Родство» (1974), «Я в этом �ороде жив�» (1977), «Надпись 
на �лин�е» (1979), «Я с вами» (1980), «Единство» (1983). 
Кроме то�о, �видели свет сборни�и стихотворений для 
детей «Мои �ерои» (1956), «Наш тепловоз» (1958), «В �ос-
тях � зверей» (1960). 

Кр�ти�ов Дмитрий (1893-?) — родился в Мос�ве в се-
мье рабоче�о. Дважды был ранен на фронтах первой ми-
ровой войны (ем� ��рожала слепота). С 1919 �ода сражал-
ся в рядах Первой Конной Армии. Начав заниматься ли-
терат�рой, чтобы набрать жизненный материал, исходил 
пеш�ом центральн�ю часть России, У�раин�, работал че-
рнорабочим на шахтах Донбасса, в рыбац�их артелях на 
Азовс�ом море. В 1925 �од� вышла е�о первая �ниж�а «Го-
л�би», на след�ющий �од — «Вась�а-�очето�» (обе для де-
тей). Профессиональная работа писателя продолжалась 
все�о семь лет, но за этот �орот�ий сро� он �спел напи-
сать нес�оль�о повестей. По одной из них («Белый Канн», 
1930 �.) режиссер Я. Протазанов поставил один из первых 
зв��овых фильмов «Две встречи». Наибольш�ю извест-
ность пол�чил сборни� расс�азов «Люди �онные» (1928). 

Мат�совс�ий Михаил (1915 — 1990) — советс�ий поэт-
песенни�. Родился в Л��анс�е. О�ончил л��анс��ю сред-
нюю ш�ол� № 13. Своей первой �чительнице Марии Се-
меновне Тодоровой он посвятит впоследствии стихи 
«Ш�ольный вальс», ставшие поп�лярной песней. В �оды 
Вели�ой Отечественной войны сл�жил военным �оррес-
пондентом в �азетах Западно�о, Северо-Западно�о, Второ-
�о Белор�сс�о�о фронтов. Памятни� Мат�совс�ом� �ста-
новлен в Л��анс�е на Красной площади возле Л��анс�ой 
�ос�дарственной а�адемии ��льт�ры и ис��сств имени 
М. Мат�совс�о�о (имя присвоено в 2015 �). После провоз-
�лашения независимости ЛНР от У�раины почта ЛНР вы-
п�стила памятн�ю мар�� в честь Мат�совс�о�о. 

Михайлов Роман (р. 1978) — до�тор физи�о-
математичес�их на��, профессор РАН, автор более 60 на-
�чных работ. Живет в Сан�т-Петерб�р�е. 

Патеры�ина Валентина (р. 1956) — профессор, до�тор 
философс�их на��, член национально�о Союза ж�рнали-
стов У�раины, Действительный член Межд�народной 
А�адемии биосферных на�� (МАБИН). За�ончила фило-
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софс�ий фа��льтет Киевс�о�о национально�о �ниверси-
тета имени Тараса Шевчен�о. Защитила �андидатс��ю 
диссертацию в Инстит�те философии имени Гри�ория 
С�овороды по теме «Влияние бо�омильс�ой апо�рифиче-
с�ой литерат�ры на становление д�ховности Киевс�ой 
Р�си» в 1997 �од�. До�торс�ая диссертация была под�ото-
влена по теме «Проблема са�рально�о в ��льт�ре постмо-
дерна» и защищена в Восточно-��раинс�ом националь-
ном �ниверситете имени Владимира Даля в 2014 �од�. Ав-
тор �чебно�о пособия по философии, моно�рафий, 250-
ти на�чных и на�чно-методичес�их работ по проблемам 
философии, рели�иеведения, истории ��льт�ры, фило-
софс�ой антрополо�ии. Автор поэтичес�их сборни�ов: 
«Сажает женщина цветы» 2007 �., «Ромаш�а» 2008 �., «О…» 
2010 �. П�бли�овалась в �олле�тивных сборни�ах: «Та� из 
смешения разнообразных �расо�…» 1997 �. , «Серебряные 
стр�ны вдохновения» 2003 �., «Пламя сердец тр�довых» 
2009 �., «Поэтичес�ая палитра» 2009 �. Является автором 
слов сборни�а детс�их песен «Солныш�о мое» и м�зы�а-
льной азб��и «Где же м�зы�а живет ?» 

Прилепин Захар (р. 1975) — р�сс�ий писатель, фило-
ло�, п�блицист. Известен та�же своей общественно-
политичес�ой, ��манитарной и военной деятельностью в 
России и странах «ближне�о зар�бежья«. В ряде разножа-
нровых творчес�их прое�тов выст�пал в �ачестве продю-
сера, �лавно�о реда�тора, телевед�ще�о, рэп-исполнителя 
и а�тёра. Ла�реат премии Правительства России в области 
��льт�ры, а та�же ряда др��их премий по литерат�ре. С 
2014 �ода Захар Прилепин лично принял �частие в защи-
те Донбасса, занимался ��манитарной помощью. С де�аб-
ря 2015 �ода Прилепин является советни�ом Главы Доне-
ц�ой Народной Респ�бли�и Але�сандра Захарчен�о. С о�-
тября 2016 �ода — заместитель �омандира батальона спе-
цназа по работе с личным составом армии ДНР (�оман-
диром батальона является член «Др��ой России» Сер�ей 
Фомчен�ов), с ноября 2016 �ода — в звании майора. «За 
проявленное м�жество» Захар Прилепин на�раждён Кре-
стом Добровольцев Донбасса. 

Ревя�ина Анна (р. 1983) — поэт, автор �ни� «Сердце», 
«UNTITLED», «Хрони�и Города До. Безвременье», «З�бная 
фея», «Dominus», «Шахтерс�ая дочь», основатель литерат�-
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рной ст�дии «Кофе-�ош�а-Мандельштам», член Союза 
писателей ДНР, член Союза писателей России. Соавтор 
сборни�а �ражданс�ой поэзии «Час м�жества», пол�чив-
ше�о в 2015 �од� национальн�ю премию «Кни�а �ода» в 
номинации «Поэзия». Обладатель специально�о приза 
«Слова на вес золота» от еженедельни�а «Ар��менты и фа-
�ты» всероссийс�ой литерат�рной премии «Лицей» (2017 
�од). Родилась и живет в Донец�е. Кандидат э�ономичес-
�их на��, доцент �афедры «Межд�народная э�ономи�а» 
Донец�о�о национально�о �ниверситета. 

Р�санов Владислав (р. 1966 �.) — по образованию ин-
женер-�еоло�оразведчи�, �андидат техничес�их на�� по 
специальности «Б�рение с�важин». Живет и работает в 
Донец�е. Прозаи�, поэт, переводчи�. Автор 28 �ни�, выхо-
дивших в разное время в издательствах «Крылов», «Аст-
рель» (Сан�т-Петерб�р�), АСТ, ЭКСМО (Мос�ва), «Ши�о» 
(Л��анс�, Севастополь). Переводил с ан�лийс�о�о проз� 
Арт�ра Конан Дойла, Гре�ори Киза, Джорджа Мартина, 
Джо Абер�ромби, Гилиан Флинн и др��их, стихотворения 
Эд�ара Алана По, Редьярда Киплин�а и др��их. Реда�тор-
составитель сборни�а �ражданс�ой поэзии Донбасса «Час 
м�жества» (обладатель специальной премии в номина-
ции «Поэзия» Мос�овс�ой межд�народной �нижной яр-
мар�и 2015 �ода). Ла�реат премии «Л�нная рад��а» в обла-
сти литерат�ры (2014 �од). Член Союза писателей Донец-
�ой Народной Респ�бли�и. Член Интернационально�о 
Союза писателей. Член Совета по фантастичес�ой и при-
�люченчес�ой литерат�ре при Союзе писателей России. 

Си�ида-сын Але�сандр (р. 1986) — поэт, переводчи� с 
франц�зс�о�о и испанс�о�о. Родился в семье шахтера и 
�чительницы р�сс�о�о язы�а. О�ончил в 2003 �од� Л��ан-
с�ий лицей иностранных язы�ов, в 2010 �од� стал ма�ис-
тром франц�зс�ой филоло�ии. С 2014 занимается те�ста-
ми милитаристичес�о�о, де�адентс�о�о, романтичес�о�о 
направления. Любимые авторы — Лимонов, Корчинс�ий, 
Лав�рафт, Ницше, Г�милев, Честертон, Киплин�. Слово 
автор�: «Мои с�ромные опыты не та� хороши, �а� � моих 
любимых авторов, но все же, выражая свое с�ромное 
мнение, отмеч�, что течение моей био�рафии совпадает с 
тем, о чем я пиш� в те�стах, а именно — о ��льт�ре и тер-
роре». 
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С�обцов Владимир (р. 1959) — поэт, член Союза писа-
телей ДНР, �оторо�о Юнна Мориц назвала ле�ендарным 
Орфеем Донбасса, живет в Донец�е. Истори� и ж�рналист 
по образованию, бард и поэт по призванию, он сражается 
за вели�ое р�сс�ое Слово пером и �итарой. Е�о поэтичес-
�ая летопись войны, вышедшая в бло�адном Донец�е, на-
зывается «Непо�оренный». 

Сталин Иосиф (1878 — 1953) — российс�ий револю-
ционер, советс�ий политичес�ий, �ос�дарственный, во-
енный и партийный деятель, Генералиссим�с Советс�о�о 
Союза (1945). С �онца 1920-х — начала 1930-х �одов до 
своей смерти в 1953 �од� Сталин был лидером Советс�о�о 
�ос�дарства. Входил в состав перво�о советс�о�о правите-
льства, в �оды Гражданс�ой войны был членом Реввоен-
совета Западно�о, Южно�о, Ю�о-Западно�о фронтов. 

С�рнин Але�сандр (р. 1961) — поэт, прозаи�, перевод-
чи�, автор-исполнитель. Член Союзов писателей Донец-
�ой и Л��анс�ой Народных Респ�бли�. Родился 20 января 
1961 �ода в �ороде Краматорс�е Донец�ой области. О�он-
чил Краматорс�ий инд�стриальный инстит�т. Издатель, 
р��оводитель издательства «Большой Донбасс». Участни� 
�раматорс�о�о сопротивления. В настоящее время в связи 
с временной о���пацией Краматорс�а живет в Л��анс�е. 

Триб�шный Дмитрий (р. 1975) — поэт. О�ончил в 
1997 �. филфа� Донец�о�о национально�о �ниверситета, 
в 2002 �. — Одесс��ю д�ховн�ю семинарию. Цер�овно-
сл�житель. Автор 4 �ни� стихов: «Под др��им дождем» 
(2004), «Провинциальные стихи» (2010), «Белая �ни�а» 
(2010), «Обла�а р�чной работы» (2013). Живет в Донец�е. 

Т�линов Константин (р. 1974) — �андидат философс-
�их на��. Интересы от автоматизации издательс�их про-
цессов до развития теории и пра�ти�и �омм�низма. Жи-
вет в Уфе.  

Упени� Ни�олай (1914 — 1994) — ��раинс�ий поэт. 
родился в слободе Платово-Иванов�а, Родионово-
Несветаевс�о�о района, Ростовс�ой области, в семье ра-
боче�о. Пятнадцатилетним юношей, по о�ончании семи-
лет�и, вст�пил в ш�ол� ФЗУ при заводе имени В. И. Лени-
на в Л��анс�е. А потом на том же предприятии работал 
слесарем. Печататься начал в 1931. Член Комм�нистичес-
�ой партии с 1932. Первый сборни� стихов вышел в 1935 
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�од�. В 1936—1938 �оды �чился в Литерат�рном инстит�те 
имени А. М. Горь�о�о в Мос�ве. В 1940 �од� о�ончил вече-
рнее отделение Ворошилов�радс�о�о педа�о�ичес�о�о 
инстит�та. С перво�о дня Вели�ой Отечественной войны 
�а� солдат известно�о 253-�о Таращанс�о�о стрел�ово�о 
пол�а (45-я стрел�овая дивизия) принимал �частие в боях 
на Ю�о-Западном фронте, затем — в обороне Киева и Ста-
лин�рада, в освобождении У�раины и Молдавии. На�раж-
ден орденом Отечественной войны II степени и медаля-
ми. Является автором ряда �ни�, посвященных шахтерс-
�ом� тр�д� и возвеличиванию советс�ой жизни: «Красно-
донс�ая тетрадь» (1947), «Слово о вечной др�жбе» (1949), 
«У�раинс�ая поэма» (1950), «Отчизна мира» (1951), «Ба�-
ряные листья» (1974) и др. Почетный �ражданин Красно-
дона. Похоронен в Киеве на Бай�овом �ладбище. 

Ха�имов Тим�р (р. 1967) — младший на�чный сотр�д-
ни� на�чно-методичес�о�о отдела Л��анс�о�о �раеведче-
с�о�о м�зея. По образованию истори�. Сл�жил в рядах 
Советс�ой Армии. Живет и работает в Л��анс�е. 

Черни�ова Светлана (р. 1970 �.) — �андидат ис��сство-
ведения, доцент �афедры м�зы�ально�о ис��сства эстра-
ды ЛГАКИ им. М.Мат�совс�о�о, де�ан фа��льтета м�зы�а-
льно�о ис��сства. Сфера интересов — э�зистенциализм, 
э�зе�ети�а, ис��сство, язы�, мышление, антрополо�ия, 
философия м�зы�и. 

Чернов Андрей (р. 1983 �.) — п�блицист, литерат�ро-
вед, �рити�. Вып�с�ни� Л��анс�о�о �ниверситета им. 
Т. Шевчен�о. П�бли��ется с 2004 �ода. В литерат�роведе-
нии основная сфера интересов — р�сс�ая советс�ая лите-
рат�ра 20-40-х �одов прошло�о ве�а, р�сс�ая литерат�ра 
первой волны эми�рации, литерат�ра о Вели�ой Отечест-
венной войне, литерат�ра Донбасса, �енезис фантастиче-
с�ой литерат�ры. П�бли�овался в различных изданиях 
Донбасса, У�раины, России. Автор �ни�и очер�ов «При-
тяжение Донбасса» (Мос�ва, 2016) и более 120 п�бли�а-
ций. Зам. �лавно�о реда�тора литерат�рно-х�дожест-
венно�о альманаха «Крылья» (Л��анс�). Се�ретарь прав-
ления Союза писателей ЛНР с де�абря 2014 �ода. 
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