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За возможность
издать эт ниг
приносим благодарность
Георг Федоров
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Книа «Донбасс в оне» посвящена столетию Революции 1917 ода и роли Донбасса в этих сдьбоносных для
России и для мира событиях.
В наши дни, а и сто лет назад, Донбасс в оне. В
1917–1920  в Донбассе разворачивались события раждансой войны, влючающие а создание новоо общественноо строя, та и борьб с интервенцией дрих осдарств. С 2014  по настоящее время в Донбассе та же
идет война — а и сто лет назад, здесь столнлись два
льтрных мира, две цивилизации — западная и рссая.
Каждая предлаает свой вариант миростройства, свое
мировоззрение, свой единственно верный пть, ислючающий все остальные, и точой столновения этих сил
оазался Донбасс. Здесь снова вершится история, и мы
хотели бы напомнить о сломе эпох сто лет назад и провести аналоии с переменами нынешнео времени.
Книа состоит из трех разделов. Первый раздел «1917.
Ветры бйные бшют, тчи розные плывт…» посвящен
событиям столетней давности, их предыстории и развитию в ходе Граждансой войны на Донбассе. Второй раздел «2017. Рссие с нами и расное знамя…» изображает
современню войн, идщю здесь с 2014-о ода. Третий
раздел «Связь времен» представляет собой попыт обнаржить аие-то общие черты происходящео, понять,
что связывает эти две эпохи, разделенные целым веом:
слчайно ли вновь оонь вспыхнл именно здесь или том
были серьезные причины.
История должна осмысляться. Любое событие попадает в льтрное ядро цивилизации, бдчи преображенным с помощью средств льтры — ода о нем поют, пишт, рисют, создают философсие очери. Гомер
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сазал, что бои посылают людям прилючения, дабы певцам было о чем петь. Борхес развивает эт мысль — все
происходящее с нами вносится в ни, оторю мы пишем своими сдьбами, а поэты, писатели, философы еще
и словами.
Елена Заславсая,
Нина Ищено
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1917
ВЕТРЫ БУЙНЫЕ БУШУЮТ,
ТУЧИ ГРОЗНЫЕ ПЛЫВУТ…
Тимр Хаимов
РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
1917–1922 ГГ.
НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГАНЩИНЫ
Ланс! при временном правительстве:
Гапончи!, Лимончи! и Япончи!
Не имея хотя бы общео представления об истории
Граждансой войны в России невозможно полностью
понимать процессы, происходящие в современности, в
особенной степени в Донбассе. Наш рай, частично занимавший территорию Еатеринославсой, Харьовсой берний и Области Войса Донсоо, сраз же после Отябрьсой революции 1917 . стал ареной ожесточенной борьбы в резльтате жестоо противостояния Ураинсой Центральной рады, «Войсовоо правительства» Донсоо азачества с одной стороны, и Советсой власти — с дрой.
В. И. Ленин в апреле 1920 . оворил: «Казалось что
дело советсой респблии безнадежно, что Советсая
Россия — самая слабая, самая отсталая, самая разоренная страна, не сможет стоять против апиталистов всео мира. Боатейшие державы мира оазывали в этой
борьбе рссим беловардейцам помощь, они сотни
миллионов рблей выинли на эт помощь... Естественно азалось, что это безнадежное предприятие, что
Россия не стоит против военных держав мира, оторые
сильнее нас. Но, однао, таое чдо оазалось возможным, и за эти два ода Советсая Россия чдо это сделала. В войне против всех боатейших держав мира Советсая Россия оазалась победительницей»
Попробем на примере событий, происходивших в
тот период в нашем ороде, о отором современнии
оворили: «В Лансе, а в зерале, отражаются все
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этапы революции», разобраться, а «чдо» стало возможным.
В Лансе политичесая артина была столь же пестрой, а и во всей стране. Февральсая революция разбдила  общественной жизни людей, ранее не принимавших сознательноо частия в политие. В ороде,
роме большевиов и меньшевиов, вышли на политичесю арен эсеры. Были таже еврейсие национальные партии и рппы. Из мелих социалистичесих
партий и рпп следет помянть раинсих и польсих социал-деморатов. Правое рыло составляли адеты, «народные социалисты», союз домовладельцев, сществовал рестьянсий союз. Отрыто националистичесое движение было представлено в Лансе раинсой «Просвитой». По лицам орода ходили, размахивая черными флаами, анархисты. Временное правительство 11 марта 1917 . празднило Департамент полиции, был «похоронен» и Отдельный орпс жандармов,
по ночам в ороде хозяйничали банды Миши Япончиа, возвращавшеося с атори  себе в Одесс, аменнобродсоо «авторитета» Саньи Гарьавоо по личе
«Лимончи», еще одной местной знаменитости — «Гапончиа» и дрих. Всех их, а манитом, манил  себе,
в первю очередь, Лансий патронный завод, оторый в начале XX веа по производительности прочно
держивал второе место (после Петербрсоо) и выпсал до 45 % всех патронов в Российсой империи.
Сраз же после революции в ездных центрах были
созданы раждансие и общественные омитеты безопасности, а таже назначены бернсие и ездные омиссары — представители Временноо правительства
на местах.
Меньшеви! Ларин-Римс!ий против товарища
Ворошилова
В Лансе Городсой общественный омитет был создан 3 марта 1917 . в составе 25 челове во лаве с порчиом лейб-вардии помещиом Кдряшовым. Комиссаром Временноо правительства в Славяносербсом езде,
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вместо смещенной царсой администрации, был назначен социалист-революционер Нестеров.
Одновременно с этим в ородах, поселах, на рдниах начали создаваться советы рабочих дептатов. 8 марта 1917 . оформился Лансий Совет из 60 представителей. Ео основ составили меньшевии и эсеры, и лишь
четвертая часть дептатов была представлена большевиами. Их в Лансе на тот момент было всео ооло 100
челове. Главой Совета был избран меньшеви Г. М. Ларин-Римсий, редатор азеты «Донецая жизнь».
28 марта в Ланс приезжает Климент Ефремович
Ворошилов вместе с женой — Еатериной Давыдовной.
Ео приезд сраз же произвел в настроении Лансоо
Совета перелом. Ворошилова избрали председателем Лансоо омитета большевиов и ввели в состав Совета.
Количество большевиов насчитывает же ооло 1500. В
середине мая первая районная онференция советов избирает Климента Ефремовича председателем районноо
бюро.
На состоявшихся в начале авста выборах в ородсю дм из 75 челове было избрано 29 большевиов.
Эсеры совместно с еврейсой оранизацией «Серп» полчили 18 мандатов, меньшевии и бндовцы полчили в
3 раза меньше мест, чем большевии; адеты — лишь
2 места. Председателем дмы был избран К.Е. Ворошилов
43 олосами «за» при 2 «против», днем позже ородсим
оловой — большеви А. Червяов. И это при наличии в
ороде 21 партии.
Первые Советы
Что способствовало спех большеви!ов?
После февральсой революции в Ланс начали возвращаться сосланные, посаженные в тюрьмы, отданные в
солдаты большевистсие лидеры: Иван Шмыров, Федор
Ябовсий, Алесандр Пархомено, Северьян Крюов,
Иосиф Венеций, Петр Мальцев, Федор Холодилин, Петр
Шеловый, Филипп Воронин и десяти дрих. Они сраз
же, не теряя ни единоо дня, начали оранизацию и воо7

ржение рабочих држин, созданных еще во время Первой рссой революции 1905 . На заводе Гартмана боевая
држина была вновь оранизована левыми эсерами еще в
1916 . во лаве с Н.Ф. Латышевым. К лет 1917 . држинниов насчитывалось же ооло 300 челове.
Большое внимание делялось пропаандистсой работе. Под председательством Ворошилова стала издаваться азета «Известия», а с 1 (14) июня «Донеций пролетарий» (нынешняя «Лансая правда»).
Большевии не ошиблись, ода аитацию против
войны соединили с подотовой  празднованию 1 Мая.
Впервые в истории этот праздни должен был отмечаться
отрыто, но большинство в Лансом Совете считало,
что в этот день нжно работать. Меньшевии даже высчитали, сольо аждый рабочий может сделать за этот день
патронов и снарядов для «обороны отечества». Ворошилов настоял на переносе дисссии о праздновании 1 Мая
в рабочие оллетивы. В продолжение несольих дней
большевии выстпали на митинах. Здесь они нашли
понимание, хотя, по словам caмoo Ворошилова, «мои и
дрих товарищей речи в первое время встречались не
тольо сдержанно, но в неоторых местах даже враждебно». Тем не менее, после несольих дней аитации большевиам далось достичь перемены настроений рабочих,
и Совет был вынжден объявить о праздновании 1 Мая. В
итое в этот день в Лансе состоялась мноотысячная
демонстрация под большевистсими лознами, а мноие
рабочие тт же заявили о недоверии  меньшевиам.
Был воссоздан профсоюз «Металлист», объединивший
12000 рабочих Славяносербсоо езда, создан ездный
Совет рестьянсих дептатов во лаве с большевиом
Воблиовым.
В немалой степени реплению авторитета Лансоо Совета способствовала оранизация помощи пострадавшим от небывалоо наводнения 11-12 марта 1917 . В
эти дни поибло ооло 50 челове. Вода залила те части
орода, оторые до этоо ниода не страдали от затоплений. Уровень воды на лицах, прилеающих  рее Лань, доходил до 1,5 метра. Василий Ниолаевич Холодилин — сын первоо ородсоо оловы, спасая людей из
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затопленных домов, заболел ревматизмом и мер в 16 летнем возрасте. А вот  ородсой Управы не оазалось лодо и дрих спасательных средств. Тода было принято
решение забрать лес и необходимое имщество  лансой бржазии, а Управа была разонана Советом за бездеятельность. Члены Управы поехали в Петербр с жалобой. В Ланс прибыла омиссия для обследования действий Совета… и в итое признала ео действия правильными.
Таим образом, еще на Седьмой (Апрельсой) Всероссийсой онференции РСДРП(б) делеат от Донбасса отметил, что Ланс, по сществ, находится в рах большевиов.
Большевии Донбасса ативно привлеали на свою
сторон солдат. В Лансом арнизоне большевистсая
оранизация оформилась еще в апреле 1917 . Интересно,
что события 4 июля в Петрораде большевиам Ланса
в обстанове всеобщей реации тольо прибавили поплярности и влияния, несмотря даже на дополнительные
азачьи поли, введенные в ород по просьбе ССГЮР (Совет съездов орнопромышленниов юа Росиии). 8 июля
на Преображенсой площади (в наше время — пл. Розы
Люсембр) состоялся мноотысячный митин, лавным
лозном отороо было воззвание: «Долой войн, да
здравствет мир!». Выстпление Ворошилова было сорвано, и едва не произошла воорженная стыча с азаами,
но в этот момент подошел отряд пехоты Лансоо арнизона в оличестве 300 челове и направился прямо на
азаов. По оманде половниа Ратаева азаи поинли
площадь, за ними отправились меньшевии и эсеры. Уже
под вечер из трех предложенных резолюций была принята большевистсая. По сти дела, это же были предвестнии Граждансой войны.
Ланс! на пти Каледина
Первой ласточой собственно войны явился мятеж
енерала Корнилова. 25 авста он двинл свои войса на
Петрорад. Во время орниловсоо мятежа большая роль
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отводилась атаман Каледин, в распоряжении отороо
находилось до 17 азачьих полов. Он должен был нанести дар по пролетарсим центрам Донбасса и продолжить настпление на Мосв. Для Ланса это было особенно опасно, та а ород находился в непосредственной близости от Области Войса Донсоо. 29 авста, по
полчении достоверных известий о мятеже, в Лансе из
представителей Совета рабочих и солдатсих дептатов,
ородсой дмы, заводсих омитетов был создан Комитет спасения революции. Общественный омитет Временноо правительства прератил сществование, а омиссар Нестеров вынжден был поинть ород. Были
арестованы проорниловси настроенные офицеры местноо арнизона во лаве с половниом Ратаевым, представители рпной бржазии и высшие чиновнии. Начальни жандармсоо правления половни Бондарено застрелился (по дрим данным, ещё весной). В бан,
почт, телераф направлены омиссары омитета. Красная вардия, ставшая реальным оплотом власти большевиов, захватила фабрии, заводы, железню доро. Для
роводства отрядами Красной вардии, созданными на
базе сществовавших ранее боевых рабочих држин, во
лаве с А. Я. Пархомено была образована омиссия по
обороне орода.
После провала орниловсоо птча большевии еще
больше репили свои позиции, началась большевизация
советов. 18 сентября 1917 ода состоялись выборы в Лансий Совет рабочих и солдатсих дептатов. Среди 120
избранных дептатов — 82 являлись членами РСДРП(б).
Председателем Совета стал К. Е. Ворошилов, заместителем
— большеви Ф. У. Воронин. Дрие советы езда таже
«обольшевичивались», что, стати, в дальнейшем создало
серьезные трдности для «раинсих незалежниов», та
а большевии Донбасса подчинялись непосредственно
Петрорад.
А до Отябрьсой революции оставалось еще почти
2 месяца.
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Каледин и Чернецов — смирители Донбасса
После революции основными оплотами онтрреволюционных сил Правительство Советсой России рассматривало Донсое правительство атамана Каледина и
Ураинсю Центральню рад. 25 отября (7 ноября)
1917 ода Каледин выстпил с обращением, в отором
объявил захват власти большевиами престпным, и заявил, что впредь, до восстановления заонной власти в
России, Войсовое правительство принимает на себя всю
полнот власти в Донсой области.
Алесей Масимович Каледин (12 [24] отября 1861,
Российсая империя, хтор Каледин,— 29 января 1918,
Новочерасс) — рссий военачальни, енерал от авалерии, деятель Белоо движения. К Февральсой революции Каледин отнесся отрицательно. Весной 1917 ода ехал на Дон. 18 июня (2июля) 1917 ода Большим Войсовым Кром Донсоо Казачьео войса был избран Донсим Войсовым Атаманом. Каледин стал первым выборным атаманом Войса Донсоо после тоо, а в 1709 од выборность была празднена Петром I.
Обращаясь в начале отября  военном министр,
Каледин сообщал, что все орнордные районы Донбасса
охвачены анархией и дальнейшее промедление с введением воинсих сил неминемо поведет  атастрофе. 14
ноября было достинто солашение о совместных действиях Центральной Рады и алединсоо войсовоо правительства — Союзе юо-восточных областей и Ураины.
В частности, был запрещен вывоз хлеба и ля за пределы
Ураины и Дона, зарыта раница УНР с Советсой Россией. При этом часть территории Донбасса, раничившая с
Донсой областью, объявлялась под властью Каледина, а
драя, входившая в состав Харьовсой и Еатеринославсой берний, — под властью Центральной Рады. 10 отября Ворошилов доладывал ЦК РСДРП(б), что в Лансе азаов еще нет, «но вор орода, по деревням, всюд
появились полсотнями и сотнями, и мы очтились охваченными ольцом». Казачьи части Каледина попытались
прератить деятельность советов, заняв  начал деабря
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почти все промышленные центры Донбасса. Им далось
разромить неоторые советы, расправиться с их роводителями. 3 деабря от р азаов поиб председатель
Боово-Хрстальсоо совета Н.В. Переверзев. 25 деабря
1917 ода азачий отряд под омандованием Василия Чернецова захватил Дебальцево, а 31 деабря Ясиновсий
рдни в Маееве, азнив при этом местных большевиов и пятьдесят бывших австрийсих военнопленных,
перешедших на сторон расных. За свою жестоость Чернецов полчил прозвище «смирителя Донбасса». Для
противодействия азаам на шахтах и заводах были созданы расновардейсие отряды, численность оторых
быстро величивалась. Та, в распоряжении лансоо
штаба Красной вардии, возлавляемоо К. Е. Ворошиловым и А. Я. Пархомено, находилось ооло 3 тыс. расновардейцев. Патронами эти отряды снабдил Лансий патронный завод, изотовивший в деабре 1917 — январе
1918 . 28 млн. шт. К середине деабря общая численность расновардейцев в реионе достила 25 тыс. бойцов, а  начал 1918 . двоилась. Еще раньше рабочими
отрядами были разоржены оловнии, меньшевии и
эсеры, отряд самообороны при синаое и анархисты.
Именно отряд лансих рабочих после налета на Маеев в оличестве 120 челове выехал в пооню за Чернецовым. Добровольцев было больше, но они не поместились в ваоны. В январе 1918 . произошел бой возле ст.
Глбоая. К ланцам присоединились отряд воронежсих расноармейцев и, на следющие сти, отряд азаов под омандованием Федора Гриорьевича Подтелова. Этот бой подробно описан в романе «Тихий Дон». Чернецов был ничтожен. 13 расноармейцев из Ланса
поибли и были похоронены на ородсом ладбище (в
наше время — территория свера им. «Молодой Гвардии»).
Любопытно, что в письме в ЦК от 19 ноября 1917 .
Ворошилов подчеривал: «О алединщине  вас в Питере
мноо пишт, но очень мало из тоо, что появляется в азетах, соответствет действительности. Мы живем бо о
бо с донцами, и ничео поа». Это в аой-то степени объяснялось тем, что на одном тольо заводе Гартмана жителей Станицы Лансой работало больше тысячи, и еще
12

задоло до Граждансой войны Совет рабочих дептатов
пообещал в слчае чео вынать их с работы и ниоо из
торовцев-станичниов не допсать на лансий базар.
А вот лавню опасность Ворошилов видел в Центральной Раде: «наши доморощенные раинизаторы делают
таие пратичесие выводы, от оторых нашим товарищам приходится рто…в ближайшем бдщем предстоят
большие неприятности».
У!раинс!ий сепаратизм 1.0: Гршевс!ий в Киеве
Ураинсая центральная рада была сформирована
сраз же после Февральсой революции 4 (17) марта
1917 г. по инициативе различных общественных организаций в Киеве.
Председатель — Михаил Сереевич Гршевсий, известен а масон, автор «Истории Ураины-Рси», провозлашал этноенетичесое различие раинсоо и рссоо народов и принципиальное расхождение веторов их
развития. Ативно занимался созданием раинсоо
«литератрноо» языа. Концепция Гршевсоо послжила важной вехой в истории раинсоо сепаратизма в
XX вее. 11 января 1914 . Гршевсий был арестован в
Киеве по обвинению в австрофильстве и причастности 
созданию Леиона раинсих сичевых стрельцов. Недоло пробыв в Симбирсе, полчил разрешение поселиться
в Казани. Во время пребывания в Казани М. С. Гршевсом далось бедить сочвствющих ем представителей
либеральной интеллиенции в том, что местные словия
ставят под роз не тольо ео начню работ, но таже
и жизнь ео родных. За перевод М. С. Гршевсоо из Казани в Мосв перед министром внтренних дел А. Н. Хвостовым ходатайствовали все шесть членов Госдарственноо Совета от Императорсой Сант-Петербрсой
Аадемии на и ниверситетов Д. Д. Гримм, В. И. Вернадсий, М. М. Ковалевсий, И. Х. Озеров, А. А. Васильев и
С. Ф. Ольденбр. Выбыл из Казани в Мосв, де и проживал до Февральсой революции, после оторой вернлся в
Киев. В онце марта 1919 ехал в Австрию, создал в Вене
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Ураинсий социолоичесий инститт. После несольих обращений Гршевсоо  раинсом советсом
правительств, в оторых он осждал свою онтрреволюционню деятельность, ВУЦИК в 1924 од разрешил ем
возвратиться на Родин для начной работы, чтобы внести теоретичесие основы в проводившюся тода раинизацию. В 1929 Гршевсий был избран действительным членом АН СССР. В 1931 од был арестован, обвинен
в онтрреволюционной деятельности. Ем инриминировали роводство антисоветсим Ураинсим национальным центром. Однао был оправдан и после освобождения из-под ареста работал в Мосве. В 1934 од выехал на лечение в Кисловодс, де сончался после проведения хирричесой операции.
Мноие истории обращают внимание на то, что
Центральная рада была образована явочным порядом
лицами, объявившими себя дептатами, (ниаих выборов проведено не было), население Ураины ни в малейшей степени не представляла и была чреждением вполне
самочинным. В июне 1917 ода Центральная рада образовала Генеральный серетариат, представлявший нечто
вроде раевоо правительства и претендовала на власть
над 9-ю берниями, в том числе и Еатеринославсой. На
Юо-Западном, Рмынсом и дрих фронтах, а таже в
тыловых районах Ураины начали создаваться раинсие войса. В них вознили войсовые рады, оторые развернли националистичесю пропаанд среди солдат.
Ворошилов разоржает !омиссара Донец!оо !ряжа
В Старобельсе по повод третьео ниверсала
Центральной рады состоялся земсий собор, оторый
признал ее власть. В Лансе опорой Рады были солдаты
2-о батальона 25-о раинсоо пола под омандованием ренноо атамана Малашо. Без лишней сромности он именовал себя «омиссаром вceo Донецоо ряжа». Больше вceo националистов прельщал, естественно,
лансий патронный завод. Созданная Центральной Радой «Головна артилерийсьа Управа» требовала выполне14

ния тольо ее предписаний. Но для Малашо столновение с Ворошиловым ончилось та же, а и для Нестерова: среди солдат националистичесоо пола большевии
провели соответствющю разъяснительню работ. В
резльтате солдаты стали разъезжаться по домам, сществет даже историчесий анедот о том, что большевии
выдали им вольнительные доменты и билеты на обратню доро и сазали: «Хлопцы, езжайте по своим хатам,
отбирайте земли  помещиов и живите себе на здоровье», момент был выбран самый подходящий — перед Рождеством. Малашо в деабре пришлось поспешно бежать из Ланса.
«...считать Рад в состоянии войны с нами»
5 деабря 1917 . Совнаром РСФСР постановил «считать Рад в состоянии войны с нами». На следющий день
был сформирован Южный революционный фронт по
борьбе с онтрреволюцией, оторый возлавил В. А. Антонов-Овсеено.
Владимир Алесандрович Антонов-Овсеено (наст.
фамилия — Овсеено, псевдонимы в партии — Шты и
Ниита, литератрный псевдоним А. Гальсий; 9 (21) марта 1883, Черниов, Российсая империя — 10 февраля
1938, Мосва) — рссий революционер, меньшеви до
1914 ода, в 1917 од встпил в партию большевиов, после Отябрьсой революции — советсий партийноосдарственный и военный деятель, юрист, пблицист.
Именно Антонов-Овсеено роводил арестом и залючением в Петропавловсю репость министров Временноо правительства. В деабре 1917 . был направлен на
ю России роводить боевыми действиями против Каледина и Центральной рады.
В онце авста — начале сентября 1918 ода во лаве
советсой делеации был направлен в Берлин для залючения солашения с представителями ермансоо омандования о возможности частия немецих войс в воорженной борьбе с воинсими онтинентами Антанты,
высадившимися в Северной области.
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С 4 января по 15 июня 1919 ода — омандющий
Ураинсим фронтом, В середине февраля 1921 ода был
назначен председателем Полномочной омиссии ВЦИК
по борьбе с бандитизмом в Тамбовсой бернии. Ативно выстпая против силения власти Сталина, поддержал
Льва Троцоо и примнл  Левой оппозиции. 27 деабря 1923 ода направил в Политбюро письмо с предпреждением, что «если тронт Троцоо, то вся Красная Армия
встанет на защит». Во время Граждансой войны в Испании был енеральным онслом СССР в Барселоне. В онце 1937 отозван. Расстрелян в 1938 . «за принадлежность
 троцистсой террористичесой и шпионсой оранизации». Оставил бесценный для историов трд «Записи
о Граждансой войне».
Находившийся в Харьове штаб советсих войс по
борьбе с онтрреволюцией на юе страны разработал
план военных операций против Рады и войс Каледина.
Советсие войса должны были перерезать все пти, ведщие с Ураины на Дон, чтобы тем самым порвать связи
Каледина с Центральной радой и с Юо-Западным и Рмынсим фронтами. Предполаалось, что после этоо одна рппа советсих войс развернет настпление через
Донбасс на Дон против Каледина, драя — на Киев против войс Центральной рады.
Северный летчий отряд летит на помощь Донбасс
В Донбасс среди дрих рпп были отправлены 1-й
Мосовсий революционный отряд под омандованием
Юрия Владимировича Саблина, Петрорадсий «Северный летчий отряд» Рдольфа Фердинандовича Сиверса,
рязансий отряд расновардейцев Гриория Константиновича Петрова, а таже 3500 моряов Черноморсоо
флота.
Сиверс двиался из Харьова в направлении Ниитова-Юзова, Петров — через Чертово на Миллерово, Саблин — на Ланс. Об этих личностях нжно рассазать
отдельно:
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Рдольф Фердинандович Сиверс (1892–1918). По
оончании военноо чилища 22-летним нтерофицером отправился омандовать взводом в составе XII
армии Северноо фронта. После Февральсой революции
встпил в партию большевиов, издавал на фронте аитационню азет «Оопная правда». Участвовал в захвате
стави Верховноо лавноомандющео рссой армией
енерала Ниолая Ниолаевича Дхонина. Был омандющим расновардейсими отрядами и объединениями в
Донбассе, один из ативных оранизаторов разрома алединсих войс в деабре 1917 — феврале 1918 . В период борьбы с немецими опантами омандющий
5-й армией. Был лично известен Сталин. Умер в 1918 . от
ран, полченных в боях с беловардейцами. Похоронен
при оромном соплении людей на Марсовом поле в Ленинраде, на мемориальном ладбище Жертв Революции.
Интересно отметить, что в оды Граждансой войны в
РККА было три расных омандира с фамилией Сиверс.
Первые двое — дворяне: енерал-майор Яов Яовлевич
фон Сиверс и енерал-лейтенант Алесандр Михайлович
фон Сиверс. Основатель этоо рода в России — Петр Иванович Сиверс (1674–1740), из олштинсих дворян, встпил на рссю слжб в 1704 од, позже правлял Адмиралтейств-оллеией. Соласно официальной биорафии
Рдольф Фердинандович всео лишь их однофамилец. Но
есть версия, что после тоо, а в тридцатые оды были
репрессированы енералы Сиверсы, ео биорафию «подчистили», чтобы  ероя революции и прошлое было
«правильным»- рабочим.
Гриорий Константинович Петров (1892 — 20 сентября 1918) — левый эсер, родился и провел детство в Рязани,
здесь же чился в реальном чилище. В апреле 1917 оранизатор рязансой народной милиции. Командовал 1-й
Южной армией и Кавазсим фронтом, один из 26 баинсих омиссаров. В середине авста 1918 ода во лаве
отряда расновардейцев прибыл в Ба для защиты Советсой власти. Принимал частие в боевых действиях на
фронте против Кавазсой Исламсой Армии (трецомсаватистсих войс). Затем присоединился  эваирющимся баинсим омиссарам, вместе с оторыми
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был арестован и обезлавлен солдатами Дитатры Зааспия 20 сентября 1918 .
Антонов-Овсеено писал о нем: «Петров — молодой,
поэтичеси настроенный и весьма воинственный челове и большой фантазер, постоянно одетый в черес.
Ео стратеичесие планы были рандиозны. Личная храбрость поразительна, но оранизовать самое пстяовое
дело он не мел».
Юрий Владимирович Саблин. Родился в ноябре
1897 . в . Юрьеве (Тарт) в семье известноо ниоиздателя В.М. Саблина, чился в Мосовсом оммерчесом
инститте. Летом 1916 . отправился добровольцем на
фронт. Был отравлен во время азовой атаи. После излечения направлен во 2-ю Мосовсю шол прапорщиов, слжил младшим офицером роты. В 1917 . избран в
состав Мосовсоо военно-революционноо омитета
(ВРК). Делеат 2-о Всероссийсоо съезда Советов, провозласившео советсю власть в России. После становления советсой власти в Мосве — член президима
Моссовета. В онце 1917  во лаве 1-о Мосовсоо революционноо отряда направлен против войс енерала
Каледина. Командя Северным частом Юо-Восточноо
фронта, частвовал во взятии Новочерасса. В марте —
апреле 1918 . — омандющий 4-й армией. Участни левоэсеровсоо мятежа в Мосве в июле 1918 ., за что был
приоворен  одном од лишения свободы. С четом
боевых засл перед революцией амнистирован. С деабря 1918 . омандовал повстанчесими войсами на Харьовщине. Наражден двмя орденами Красноо Знамени
(оба в 1921 .). В 1937 . по обвинению в принадлежности
 антисоветсой оранизации приоворен  расстрел.
Алесандр Вертинсий писал о Саблине, с оторым
столнлся в оды Граждансой войны: «… Однажды вечером в Доме артистов появился заросший бородой Юра
Саблин — левый эсер. Оазалось, что он «взял» Харьов!
Именно «взял» — а берт со стола серебряню лож и
прячт в арман».
И. А. Бнин писал в ние «Оаянные дни» о назначении Саблина военным омиссаром Мосовсоо района:
«Юра Саблин,— омандющий войсами! Двадцатилет18

ний мальчиша, специалист по эо (танец, предшественни ретайма, прим.), онфетно-хорошеньий…».
Упоминается в «Хождении по мам» А. Н. Толстоо:»Рощин знал ео по Мосве еще имназистом с олбыми лазами и застенчивым рмянцем. Было дио сопоставить юнош из интеллиентной старомосовсой семьи и
этоо остервенелоо большевиа или левоо эсера, — черт
их там разберет, — в длинной шинели, с винтовой».
Саблин в Лансе имел перед собой до 4-х азачьих
полов с 4-мя батареями, но аих-то серьезных столновений, видимо, не произошло, та а эти поли были совершенно небоеспособны. 7 января Антонов-Овсеено
писал Ленин: «Саблиным заняты Ланс, Родаово, Дебальцево». К этом времени Сиверс занял Ясиноватю и
Маеев. 20 января Саблин доносил Антонов-Овсеено:
«С азаами Лансой станицы залючено перемирие с
обязательством предпреждения о начале боевых действий за двое сто. Это дало мне возможность перебросить
все силы в Дебальцево и оазать рпню помощь Сиверс. Сеодня предъявляю азаам района Ланс — Миллерово льтиматм с требованием нейтрализации их артиллерии, и пропса наших войс через территорию…».
В свою очередь, Петров смо начать ативное настпление на Миллерово. Калединцы повсеместно отходили.
Донс!ая Советс!ая респбли!а и 147 шты!ов
для защиты белоо дела
Нжно читывать своеобразие словий начальноо
периода раждансой войны — первые дереты Советсой власти слонили основню масс азаов на сторон
Советов. Совнаром отменил обязательню воинсю повинность азаов, оторая особенно тяжелым бременем
ложилась на плечи трдовой части азачьео населения.
Уставшие от тяот I мировой войны целые азачьи поли,
возвращавшиеся с фронта, нередо отазывались подчиняться Каледин, боевые стычи часто сменялись переоворами и самовольными перемириями, оторые залючали части обеих сторон др с дром, лавная масса сил
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Каледина не обнарживала желания воевать. 10 (23) января 1918 ода в станице Каменсой был созван Съезд
фронтовоо азачества, оторый объявил себя властью в
Донсой области, объявил атамана Каледина низложенным, избрал азачий Военно-революционный омитет во
лаве с подхорнжим Федором Гриорьевичем Подтеловым и прапорщиом Михаилом Васильевичем Кривошлыовым и признал власть Совнарома. 28 января
(10 февраля) 1918 ода отряды расных заняли Таанро
и начали настпление на Ростов, оторый был взят Сиверсом 10 (23) февраля, а 12 (25) февраля вошли в Новочерасс. 29 января (11 февраля) Каледин собрал заседание правительства, на отором заявил о том, что для защиты Донсой области от большевиов на фронте
нашлось лишь 147 штыов. Он таже заявил, что в таих
словиях слаает с себя полномочия войсовоо атамана.
В тот же день енерал Каледин поончил с собой выстрелом в сердце (по дрим данным, был бит в резльтате
третьео пошения). В своем предсмертном письме енерал Алесеев он объяснил свой ход из жизни «отазом азачества следовать за своим атаманом». 23 марта
Донсой революционный омитет постановил образовать Донсю Советсю респбли.
Советс!ое правительство У!раины переезжает
из Донбасса в Киев
А  запад от Донбасса шла борьба с Центральной радой. 28 деабря (10 января) в Еатеринослав прорвался с
бронепоездом мосовсий расновардейсий отряд.
Красновардейцы оржили петлюровцев и  ночи заставили их прератить сопротивление. Силы Рады и Каледина были разъединены. 5(18) января 1918 ода, отряды Антонова-Овсеено перешли в общее настпление на Киев,
де Рада сосредоточила свои основные силы. В ночь на
16(29) января началось восстание рабочих Киева. Основню сил составили рабочие «Арсенала». Арсенальцы
шесть дней ероичеси выдерживали яростный натис
петлюровсих войс. И тольо ода  рабочих иссяли
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боеприпасы, айдамаам далось ворваться в «Арсенал».
Петлюровцы били и замчили до полтора тысяч челове. Советсие отряды 22 января (4 февраля) 1918 ода заняли станцию Дарница и мост через Днепр. На следющий день бои завязались на лицах Киева. Присоединились продолжавшие борьб расновардейцы Подола и
железнодорожнии. 26 января (8 февраля) после боев в
Киеве была становлена Советсая власть. Рада бежала в
Житомир, а затем на Волынь. 30 января (12 февраля) Советсое правительство Ураины переехало из Харьова в
Киев.
9 февраля начальни штаба нарома по борьбе с
онтрреволюцией на Юе России Михаил Артемьевич
Мравьев направил рапорт Антонов-Овсеено и Ленин
о взятии Киева:
«Сообщаю, дороой Владимир Ильич, что порядо в
Киеве восстановлен, революционная власть в лице Народноо серетариата, прибывшео из Харьова Совета
рабочих и рестьянсих дептатов и Военно-революционноо омитета работает энерично. Разорженный
ород приходит понемно в нормальное состояние, а
до бомбардирови… Я приазал частям 7-й армии перерезать пть отстпления — остати Рады пробираются в
Австрию.
Я приазал артиллерии бить по высотным и боатым
дворцам, по цервям и попам… Я сже большой дом Гршевсоо, и он на протяжении трех сто пылал ярим
пламенем…»
Интересно, что бдчи сторонниом лозна «Россия
единая, велиая и неделимая», Мравьев был ярым противниом «раинизации», а «раинцев» считал «предателями-мазепинцами» и «австрийсими шпионами». В итое большевистсое правительство Народноо Серетариата Ураины, переехавшее из Харьова, потребовало даления Мравьева из орода, назвав ео «вожаом бандитов».
На следющий день после бества Центральной рады
из Киева Центральные державы подписали с ее делеацией сепаратный мирный доовор.
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Брестс!ий мир
Брестсий мир — мирный доовор, подписанный 3
марта 1918 ода в Брест-Литовсе представителями Советсой России с одной стороны и Центральных держав
(Германии, Австро-Венрии, Османсой империи и Боларсоо царства) — с дрой.
Ратифицирован Чрезвычайным IV Всероссийсим
Съездом Советов 15 марта и ермансим императором
Вильельмом II — 26 марта 1918 ода.
26 отября (8 ноября) Второй всероссийсий съезд
Советов принял Дерет о мире, в отором предложил всем
воюющим осдарствам немедленно залючить перемирие и начать мирные переоворы. Но отаз Антанты поддержать мирню инициатив Советсоо правительства
вындил Совнаром стать на пть сепаратных переоворов о мире с Центральными державами, оторые были
райне заинтересованы в ливидации своео Восточноо
фронта и пополнении истощившихся ресрсов за счет
восстановления эономичесих отношений с Россией и
поэтом немедленно отлинлись на советсое предложение.
Очень интересно описывает ход Брестсих переоворов лавноомандющий ермансой армией енерал
Эрих Фридрих Вильельм Людендорф в ние «Мои воспоминания о войне 1914–1918 .»: «вопрос сводился 
том, бдт ли эти переоворы вестись та, чтобы мы моли перейти в настпление и спешно заончить эт титаничесю борьб, чтобы избежать печальной сдьбы побежденных… все лозни Антанты о праве наций на самоопределение, об отазе от аннесий и онтрибций, о разоржении и свободе морей были сплошной химерой».
Наиболее ативный сторонни мира В. И. Ленин формлировал свою позицию та: «Для революционной
войны нжна армия, а  нас армии нет … Несомненно,
мир, оторый мы вынждены залючать сейчас, — мир
похабный, но если начнется война, то наше правительство бдет сметено и мир бдет залючен дрим правительством».
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Ео, стати, поддерживал Ворошилов, заявивший: «Мы
все за революционню войн, но в данный момент мы не
в состоянии воевать,  нас для этоо нет ниаих средств,
ниаих возможностей, мы должны залючить этот не
«похабный», а несчастный мир. Но мы не отазываемся от
революционной войны, мы тольо ее отладываем до тех
пор, поа мы оправимся».
Это подтверждают слова Людендорфа: «разложение
рссой армии пошло быстрым темпом. Офицер тратил
свое привилеированное положение и лишился всяоо
авторитета. Он не должен был иметь большео значения,
чем простой рядовой, а всоре должен был еще малиться
и вообще был лишен аих-либо прав. В России … было
мноо недальновидных людей, оторые не замечали, что
на авторитете держится вся армия и любой мировой порядо и что, подрывая авторитет офицера, они тем самым
расшатывают социальный строй всео мира».
По воспоминаниям Троцоо «сама по себе перспетива переоворов с бароном Кюльманном и енералом
Гофманом была мало привлеательна, но, «чтобы затяивать переоворы, нжен затяиватель», а выразился Ленин». Впоследствии он даже назвал свое частие в мирных переоворах «визитами в амер пыто».
Немеций оссеретарь фон Кюльманн высазывался
о Троцом:
«Выражение ео лица ясно азывало на то, что он лчше бы завершил малосимпатичные для нео переоворы
парой ранат, швырнв их через зеленый стол, если бы
это хоть а-то было соласовано с общей политичесой
линией».
Но положение центральных держав на тот момент
было таовым, что тот же Людендорф писал: «Троций
должен был бы быть драом, если бы он в чем-нибдь
пошел на стпи». Зима 1916–1917 одов вошла в ермансю историю а «брювенная зима», в ходе оторой,
по неоторым источниам, мерло от олода до 700 тыс.
чел. Ухдшение продовольственной ситации в Германии
и Австро-Венрии привело  резом рост забастовочноо движения, оторое в Австро-Венрии переросло во все23

общю забастов. В ряде районов начали появляться первые Советы по российсом образц.
Ситация изменилась с приездом раинсой делеации: «Межд тем выяснилось, что Троций оворит не от
имени всей России — 2 января в Брест прибыли представители Ураины и заняли чето противоположню большевистсим делеатам позицию. Их взял под особое поровительство енерал Гофман; представителям четверноо союза представилась возможность завязать сепаратные переоворы с Ураиной… В основ продолжавшихся
переоворов… было положено обязательство последней
поставить большое оличество хлеба для Австро-Венрии
и Германии… «Ураина нам была нжна а вспомоательная сила для борьбы с большевизмом» и: «Без Ураины
олод был неизбежен». (Людендорф). Ита, 27 января
(9 февраля) 1918 ода, Центральные державы подписали
сепаратный мирный доовор с делеацией Центральной
Рады, надеясь использовать это а рыча против Советсой России. Кода Германия продитовала жестие словия мира, Троций выдвинл свой знаменитый лозн:
«ни мира, ни войны» — «Мы войн преращаем, мира не
залючаем, армию демобилизем».
И снова цитата из мемаров Людендорфа: «Очевидно,
Троций надеялся, что ем дастся революционировать
дрие осдарства, и прежде всео Польш, Германию и
Анлию, и в резльтате добиться всемирной революции. В
онечном счете обрыв мирных переоворов вызван не
ермансой, а рссой делеацией, оторая их прервала и
прямо заставила Германию возобновить военные действия». Здесь енерал, онечно же, лавит, та а ниже
пишет следющее: «На Ураине надо было подавлять большевизм и создать там таие словия, чтобы иметь возможность извлеать из нее военные выоды и вывозить
хлеб и сырье. Для этоо мы должны были сильно лбиться в стран; дроо выхода для нас не оставалось».
Та или иначе, на заседании  ермансоо императора было постановлено: «Неподписание Троцим мирноо
доовора автоматичеси влечет за собой преращение
перемирия». 18 февраля 1918 . австро-ермансие армии
перешли в настпление по всем рссом фронт — от
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Балтийсоо до Черноо моря. За несольо дней ермансие войса заняли Эстонию, Белорссию, часть Ураины
и захватили на сотни миллионов рблей необходимоо
для Советсой респблии оржия, военноо имщества,
продовольствия. 3 марта 1918 . мир все-таи был подписан, но же на ораздо хдших словиях. В частности, в
статье VI оворилось: «Россия обязывается немедленно
залючить мир с Ураинсой Народной Респблиой и
признать мирный доовор межд этим осдарством и
державами Четверноо союза. Территория Ураины незамедлительно очищается от рссих войс и рссой
Красной вардии».
Донец!о-Криворожс!ая респбли!а
Почем необходимо та подробно остановиться на
истории подписания Брестсоо мира? Дело в том, что с
этим событием самым непосредственным образом связано создание Донецо-Криворожсой Респблии. 30 января (12 февраля) 1918 ., за несольо дней до начала австро-ермансой опации, и в тот же день, ода Советсое правительство Ураины переехало из Харьова в Киев, на IV областном съезде Советов рабочих дептатов Донецоо и Криворожсоо бассейнов в Харьове, в отеле
«Метрополь», была провозлашена Донецо-Криворожсая Советсая Респблиа. 14 февраля был избран Совнаром респблии под председательством Артема (Федора Андреевича Сереева). Наромы: по делам правления — С. Ф. Васильчено, по делам финансов — В. Н. Межла, трда — Б. И. Маидов, народноо просвещения —
М. П. Жаов, по сдебным делам — В. Г. Филов, по военным
делам — М. Л. Рхимович, осонтроля — А. З. Каменсий.
Символично, что этот день был первым в новом летоисчислении, или «новом стиле». На сеодняшний день история ДКР видимо, подробнее всео описана донецим политолоом и историом В. В. Корниловым в ео ние «Донецо-Криворожсая респблиа. Расстрелянная мечта».
На съезде с доладом об оранизации власти в Донбассе и Криворожье выстпил С. Ф. Васильчено, придержи25

вавшийся мнения, что в основе создания Советсоо осдарства должен лежать принцип территориальнопроизводственной общности областей: «самодовлеющей
в хозяйственном отношении единицей является Донеций и Криворожсий бассейн. Донецая респблиа может стать образцом социалистичесоо хозяйства для
дрих респбли». Провозлашенная автономия претендовала на Еатеринославсю, Харьовсю, часть территории Херсонсой бернии, а таже территорию нынешней Ростовсой области с Ростовом-на-Дон, Таанроом и Новочерассом.
Коротая предыстория: еще в царсое время значительный влад в административное обособление Донецоо ольноо бассейна и Криворожсоо рдноо района
внес Совет Съезда орнопромышленниов Юа России
(ССГЮР). Уже с онца XIX в. предприниматели начали
азывать на «эономичесю неделимость» Донбасса в
составе России. После Февральсой революции 1917-о
осществлением этой идеи стало создание в марте
1917 ода особоо Донецоо омитета (роводитель —
инженер М. Чернышов). Летом 1917 ода, ода возни
спор межд Временным правительством и Центральной
Радой о распространении юрисдиции последней не тольо на земли, исонно считавшиеся Малороссией, но и
на Новороссию и часть Донбасса, именно роводство
ССГЮР обратилось  Временном правительств с настоятельным требованием не допстить передачи «южной
орной и орнозаводсой промышленности — основы
эономичесоо развития и военной мощи осдарства»
под онтроль «провинциальной автономии и может быть
даже федерации, основанной на резо выраженном национальном признае». Глава ССГЮР Ниолай фон Дитмар азывал: «Весь этот район а в промышленном отношении, та и в еорафичесом и бытовом представляется совершенно отличным от Киевсоо… это подчинение дитется вопросами не целесообразности и осдарственными требованиями, а ислючительно национальными притязаниями роводителей раинсоо движения». Комиссия Временноо правительства 4 (17) авста
направила Генеральном серетариат Центральной Ра26

ды «Временню инстрцию», соласно оторой ео
юрисдиция распространялась лишь на 5 из 9 заявленных берний — Киевсю, Волынсю, Подольсю,
Полтавсю и Черниовсю, да и то за ислючением несольих ездов. Кстати, в апреле 1918 ода, ода  Харьов подстпали немцы, именно на эт инстрцию ссылался Артем (Ф. А. Сереев), протестя в радиорамме айзер Германии против опации Донбасса. «Этот домент на четвертше бмаи со смазанным лиловым штампом был доставлен лавноомандющем настпающих
ермансих войс енерал Эйхорн. Три раза переводчи читал енерал дивительный домент. «Это шта?
— спросил енерал. — Господин товарищ Артем — чорт
возьми! — считает себя в состоянии войны с Германией».
Сенд енерал олебался: лопнть ли от возмщения
или, схватясь за рчи 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 Сереев, более известный а «товарищ Артем» (подписывался «Артем (Сереев)»), (7 (19) марта 1883 ода — 24 июля 1921 ода) — российсий революционер,
советсий
политичесий
деятель.Член
РСДРП(б) с 1902 ода, основатель Донецо-Криворожсой советсой респблии, близий др Серея Кирова
и Иосифа Сталина. Родился в 1883 од в селе Глебово Фатежсоо езда Крсой бернии в семье осдарственноо рестьянина Андрея Арефьевича Сереева, ставшео
подрядчиом-артельщиом по строительств. В 1888 вместе с семьей переехал в Еатеринослав, де в 1892—1901
чился в местном реальном чилище, оторое оончил.
Затем с 1901 ода обчался в Императорсом Мосовсом
техничесом чилище (ныне МГТУ им. Бамана). В том же
од встпил в РСДРП. 2 марта 1902 ода оранизовал стденчесю демонстрацию, был арестован, ислючен из
чилища и полода отсидел в воронежсой тюрьме. Полчив «волчий билет» (запрет обчаться в взах России),
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решил продолжить образование за раницей. В 1902 эмирировал в Париж, де обчался в Рссой высшей шоле
общественных на М. Ковалевсоо, слшал леции Ленина, сблизился с семьей известноо ченоо Мечниова.
15 марта 1903 ода возвращается в Россию и начинает
нелеальню революционню деятельность в Донбассе. В
январе 1905 ода прибыл в Харьов, работая на паровозостроительном заводе, оранизовал революционню рпп «Вперед», отовившю воорженное восстание, возлавил большевистсю оранизацию. В деабре возлавил
восстание в Харьове, быстро подавленное войсами. В
деабре 1909 Особое пристствие Харьовсой Сдебной
палаты приоворило ео  пожизненной ссыле в Восточню Сибирь. Этапирован в село Ипымансое на Анаре,
Иртсой бернии. В 1910 од бежал за раниц через
Японию, Корею, Китай в Австралию. Жил в Харбине, Наасаи, Гононе, в Шанхае ооло ода проработал в ачестве ли. К июню 1911 он появился в Австралии, де основню часть времени прожил в Брисбене. К онц 1911
стал влиятельным лидером в Ассоциации Рссих Эмирантов Брисбена. Участвовал в деятельности Австралийсой Социалистичесой Рабочей Партии, за оранизацию
несанционированных митинов сидел в Брисбенсой
тюрьме. За силия объединить рссих и австралийсих
рабочих, с ео слов, «а ласс, единю общественню
рпп» Артема до сих пор помнят в р радиалов штата Квинсленд. Был известен под псевдонимом «Большой
Том» и под именами Артем, Артимон, полчил британсое
подданство. Эпизоды из ео жизни положены в основ
романа современноо австралийсоо писателя Тома Кенилли «Народный поезд» (Tom Keneally, The People’s
Train), опблиованноо в 2009 . 1 мая 1917 оранизовал
маев в ороде Дарвин, после чео вернлся в Россию через Владивосто. В июле 1917 прибыл в Харьов и всоре
возлавил большевистсю фрацию Харьовсоо совета, в 1918 од возлавил Донецо-Криворожсю советсю респбли. Поиб в 1921 . во время испытания аэроваона, возвращаясь из Тлы в Мосв. Похоронен на
Красной площади в Мосве в братсой моиле. Сын Артема, взятый после смерти отца на воспитание Сталиным,
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верил в то, что атастрофа была подстроена:— Катастрофа аэроваона, в отором возвращалась делеация после
посещения Подмосовноо ольноо бассейна, сдя по
всем, была делом р Троцоо…— Дмаете, атастрофа
была подстроена?— Безсловно. Ка оворил Сталин, если
слчайность имеет политичесие последствия,  этом
надо присмотреться. Выяснено, что пть аэроваона был
завален амнями. Кроме тоо, было две омиссии. Одн
возлавлял Енидзе, и она видела причин атастрофы
в недостатах онстрции ваона, но Дзержинсий оворил моей матери, что с этим нжно разобраться: амни
с неба не падают. Дело в том, что для противодействия
влиянию Троцоо Артем, по азанию Ленина, создавал
Межднародный союз орнорабочих а наиболее передовоо отряда промышленноо пролетариата. Оромитет этоо союза был создан за несольо дней до атастрофы. Троций в то время представлял очень большю
сил…»
Большеви!и Донбасса и Киева против УНР
За два месяца до провозлашения ДонецоКриворожсой Советсой Респблии 4 (17) деабря
1917 ода в Киеве по инициативе большевиов был созван Первый советсий съезд Ураины для попыти перевыборов Центральной рады и создания советсой Ураины. Но на съезд прибыли без прилашения 670 делеатов
от «Селянсой спили» и 905 делеатов от раинсих армейсих оранизаций. Прибывшие сами выписали себе
мандаты делеатов, после чео 125 большевиов оазались в меньшинстве. Под давлением разъяренной,  том
же разоретой спиртным толпы, мандатной омиссии
пришлось самораспститься. Отрывавший съезд председатель иевсоо омитета большевиов Владимир Петрович Затонсий был попрост избит националистами.
Примерно в это же время (9 деабря), в Харьове отрылся III Областной съезд Советов рабочих и солдатсих дептатов Донецоо и Криворожсоо бассейнов. В азете
«Известия юа» сообщалось: «часть из поинвших рае29

вой (иевсий, прим.) съезд прибыла в Харьов и предлаает областном съезд… объединиться для совместноо
обсждения политичесих вопросов». То есть, нито иевсих большевиов в Харьов особо не прилашал.
Было решено назвать съезд «Съездом Советов рабочих
и солдатсих дептатов Ураины при частии части рестьянсих дептатов». Впоследствии — I Всераинсий
съезд Советов. Избран верховный оран власти —
Центральный Исполнительный Комитет Всераинсой
Рады Рабочих, солдатсих и рестьянсих дептатов УНР
(ВУЦИК, современнии называли ео «Циа»), образовано правительство — Народный серетариат. Ураина
объявлена Респблиой Советов рабочих, солдатсих и
селянсих дептатов.
Интересны выдержи из резолюций: «съезд… признавая Ураинсю Респбли, а федеративню часть Российсой респблии, объявляет решительню борьб ибельной… политие Центральной Рады…»
И отдельная резолюция о Донбассе:
«…Донеций и Криворожсий бассейны представляют
собою область однородню в хозяйственном отношении,
…съезд… протестет против престпной империалистичесой политии роводителей азачьей и раинсой бржазных респбли, пытающихся поделить межд
собою Донеций бассейн, и бдет добиваться единства
Донецоо бассейна в пределах Советсой Респблии».
Донец!о-Криворожс!ая респбли!а против
австро-ерманс!оо нашествия
Большинство советсих историов тверждали, что
провозлашение
самостоятельной
ДонецоКриворожсой Респблии противоречило азаниям
Ленина и ЦК российсой партии большевиов, но есть
точа зрения, что это был татичесий ход, ведь официально межд Россией и Германией был залючен мир, а Германсие войса продолжали настпать, и для противодействия им была необходима бферная стртра, независимая и от России, и от Ураины. Та или иначе, наибо30

лее порное сопротивление немецим опантам оазал
именно пролетариат Донбасса. Донецо-Криворожсая
Респблиа в период австро-ермансоо нашествия была
превращена в важнейший опорный пнт борьбы против
опантов, в источни формирования рабочих отрядов
для борьбы с чжеземной интервенцией. Это отмечает
Антонов-Овсеено в своем доладе 19 марта на заседании
Высшео военноо совета под председательством
Л. Д. Троцоо: если на территории собственно Ураины
попыти мобилизации «разбиваются», то в рабочих рах Донбасса и Криворожья и неоторых слоях рестьянства проявляется несомненное желание борьбы. Косвенно это подтверждает и Людендорф: «Настпление на
Ураине… пошло быстрым темпом. Центр тяжести ермансоо настпления был направлен на Киев, и 1 марта последний был же занят нами…большевистсие войса
оазывали лишь незначительное сопротивление…». В
Донбассе же опанты застряли почти на 2 месяца.
Еще 5 января 1918 . Центральное бюро ревомов
Донбасса на ст. Ниитова постановило создать Центральный штаб Красной Гвардии «из представителей Петрорадсоо, Мосовсоо и местных расновардейсих
отрядов».
В Приазе Совнарома Донецо-Криворожсой Респблии от 27 февраля 1918 . «О создании Главноо штаба Донецой Респблии по борьбе с онтрреволюцией»
отмечается: «В целях спешной борьбы с онтрреволюцией на территории Донецой респблии постановлено:
Сфер действий и распоряжений бернсоо лавноо
штаба по борьбе с онтрреволюцией распространить на
всю область, переименовав ео «Главным штабом Донецой респблии по борьбе с онтрреволюцией». Состав
штаба пополнить представителями от Совета Народных
Комиссаров, празднив официальное представительство
от Центральноо Исполнительноо Комитета Ураины».
В отличие от правительства ДКР, Народный Серетариат вместе с ЦИК Советов Ураины, оторые постоянно
деларировали необходимость совместных действий
против опантов, переехали в Полтав, потом в Еатеринослав, а же 22 марта оазались в Таанрое, де и са31

моливидировались в апреле 1918 . Кстати, это лишний
раз доазывает несостоятельность тверждений о том, что
ДКР яобы вошла в состав Советсой Ураины — входить
было неда. Антонов-Овсеено в онце марта прямо заявил Срыпни (председателю Народноо Серетариата) о «сложении с себя звания Народноо серетаря, в вид
недостойноо, перед лицом неприятеля, поведения советсоо раинсоо правительства, и ставил в пример Нарсеретариат поведение Совнарома Донбасса, заявившео, что становится в ряды войс».
В марте 1918 . все советсие отряды, действовавшие
на фронте от Бахмача до Черноо моря, были сведены в
пять армий. В районе Бахмач — Конотоп развертывалась
5-я армия; в районе станций Гребени — Лбны — Ромодан для прирытия полтавсоо направления была создана 4-я армия; в юо-западной части Ураины, на одессом
направлении, формировались 1-я и 3-я армии; в районе
Глхова — 2-я армия. Армиями все эти формирования были тольо по названию. Объединяя самые разнообразные
по оранизации и численности формирования, они являлись сорее рппами отрядов. Численность их была невелиа. Та, 5-я армия насчитывала 3000 штыов, 4-я —
3200, 1-я и 3-я армии вместе — до 6000 штыов. Посоль
Советсая Россия, подписав Брестсий мир, официально
вышла из войны с Германией, большевистсие армии,
оперировавшие на Юе, были провозлашены армиями
южнороссийсих респбли — Ураинсой, Донецой,
Одессой и Донсой. Для внешнео мира эти респблии
назывались независимыми, чтобы отделить действия их
армий против немцев от позиции Мосвы, но «для внтреннео пользования» подчеривалось, что все они входят в состав Российсой Федерации.
Безсловно, силы были несопоставимы (по разным
данным, численность немецих войс составляла от
200 000 до полмиллиона челове) и правительств ДКР
пришлось оставить Харьов. Но не с пстыми рами, в
ходе отстпательных боев советсими отрядами было
все-таи выирано время, необходимое для эваации
предприятий и рабочих Харьова.
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Командирша бронепоезда спасает правительство ДКР
Пть отстпления правительства ДКР лежал через станции Основа и Змиев на Ланс. На ст. Основа  эшелон
присоединились лансие отряды во лаве с Ворошиловым, оторые все это время сдерживали немцев, значительно превосходивших их по численности и вооржению.
Тт же Артем полчил телефонорамм о том, что немцы
же заняли ород и станцию Змиев — единственный пть,
по отором можно было пробиться на Ланс. Фатичеси правительство ДКР оазалось в оржении. После оротоо совещания, в отором частвовали Артем, Рхимович и Ворошилов, было решено во что бы то ни стало
пробиваться через Змиев. Вряд ли члены правительства
ДКР смоли бы осществить свой дерзий план, если бы
им на помощь не пришел бронепоезд Людмилы Моиевсой-Збо, единственной в истории женщины — омандира бронепоезда, осществивший невероятный прорыв
немецих линий и вышедший в тыл настпавшим немцам. Антонов-Овсеено та вспоминал этот эпизод: «Наши части, спешно сражавшиеся на харьовсом направлении, оазались отрезанными от основных сил Красной
армии. Тода бронепоезд Моиевсой прорвался  Харьов и вывел из оржения штаб и оборонявшие ород
советсие войса». 9 апреля правительство Донецой респблии прибыло в Ланс, идеолоичесий и оранизационный оплот Клима Ворошилова. Хотя и в этом «оплоте» было неспоойно. В. В. Корнилов приводит воспоминания Селявина, оторый омандовал одним из бронепоездов, сопровождавших ценные рзы из Харьова: «в
ороде бесчинствовали анархисты и эсеры, наводя пани на население… Пронюхав, что мы эваирем большие
ценности, анархисты решили захватить их и под прирытием трех автобронемашин напали на омендатр.
Команда бронепоезда, стоявшео вблизи здания омендатры, отрыла оонь из сорострельных пше и рассеяла
бандитов»
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Правительство ДКР в Ланс!е
Расширенное заседание Совнарома ДКР постановило объединить все воорженные силы респблии в одн
армию и создать Главное омандование советсих войс
в реионе, поа не занятом немцами. Следет особо подчернть: все назначения в 5-й армии, все оборонительные работы, все переоворы с Мосвой велись ислючительно от имени Донецой респблии. Ниаих поминаний о Советсой Ураине, о таанросой Цие, о
Срыпние, а бы обязанных роводить оординацией
обороны респбли Юа, же нет и в помине.
16 апреля правительство Донецой респблии, находясь в Лансе, вынесло постановление: «Советом народных омиссаров Донецой респблии назначается омандющим V армией т. К. Ворошилов».
Приводим тест телераммы К. Е. Ворошилова Главноомандющем Советсими войсами на Ураине о ео
соласии принять омандование 5-й армией:
«[15 апреля 1918 .]
Из Ланса, 15 апреля, № 577
Главоверх Антонов
Сообщаю народным омиссарам Донецой респблии о разоворе с Вами и предложении принять на себя
омандование 5-й армией. Я соласен и прош о телерафном предписании т. Сиверс сдать мне армию со всеми
поездами снабжения, вооржения, обмндирования, штаба и денежных смм. Сеодня выезжаю в направлении Кпянса.
Командарм Ворошилов».
Но просьба К. Е. Ворошилова не осществилась, та
а в остатах 5-й армии шло полное разложение: из приаза Сиверса по 5-й армии № 11 — «…Вместо боевоо расположения солдаты массами поидают свои части и
ловят рыб в рее Осоле. Каралы на линии ирают в арты и спят. Через фронт идт всяие шпионы. Происходит диая ржейная стрельба, притпляющая возможность распознавания — де происходит хлиансая трата патронов, а де действительно идет бой…». В итое 18
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апреля Сиверс полчил приаз: «Ваша армия переименовывается во 2-ю особю. 5-й армией является армия тов.
Ворошилова, штаб — Кабанье. Ваша бездеятельность 
Кпянса бительна…». Таим образом,  армии Ворошилова перешло тольо ее название.
От пятой армии до рппы Ворошилова
Основой для формирования 5-й армии под омандованием Ворошилова послжил I Лансий социалистичесий отряд. Штаб отряда в феврале 1918 . находился по
адрес л. Анлийсая (ныне Даля), 5. 10 марта отряд в оличестве 500 челове был выдвинт в район Харьова для
ео защиты. По дорое половина разбежалась, но за счет
добровольцев, встпавших в отряд по пти, он в итое насчитывал 640 бойцов. Изначально омандиром был прапорщи Гришин, омиссаром — Ворошилов, но после первоо же боя бойцы потребовали, чтобы омандование в
свои ри взял Ворошилов. 27 марта ланцы впервые
столнлись с немцами  станции Дбовязова (15 м 
восто от Конотопа). Сиверс отмечал в донесении от 28
марта мжественное поведение Лансоо отряда, сражающеося на передовой в р-не ст. Грзсой, и это на фоне общео отстствия дисциплины, связи межд подразделениями и банальноо пьянства. Позднее,  ст. Основа, 
Ворошилов присоединился отряд Н.Ф. Латышева.
Штаб 5 армии располаался в том же здании, де и
правительство ДКР во время нахождения в Лансе
(л. Анлийсая, 7). В онце апреля 5-я армия Ворошилова
настплением на Сватово задержала продвижение ермансих войс на Чертово. К 20 апреля вместе с Донецой
армией (вошедшей в ее состав) и частью 3-й армии сосредоточилась в районе Ланс — Родаово. На совещании
омандноо состава было решено оборонять Ланс и
врчить общее омандование Ворошилов. 25—26 апреля
5-я армия на часте Родаово — Меловая нанесла поражение двм ермансим пехотным дивизиям, захватив
2 батареи, 20 племетов, 2 самолета и обоз. АнтоновОвсеено писал об этом сражении: «Наши расноармей35

цы поазали, что  них начинают отрастать лыи». Однао, под натисом превосходящих сил противниа
28 апреля Ланс был оставлен и 5-я армия отошла на
Миллерово, отда пришлось вернться  ст. Лихой, посоль 1 мая ермансие войса разршили железнодорожное полотно и отрезали пть движения  Воронеж.
Начался ероичесий поход 5-й армии  Царицын.
Вместе с отстплением 5-й армии шла эваация населения. Всео, по приблизительным подсчетам, из Донбасса было эваировано ооло 30 тысяч рабочих и членов их семей. Вывозилось ценное промышленное обордование, военное имщество. Артем вспоминал: «Почти
сто паровозов, самых рпных, самых мощных, везли народное имщество олоссальной боевой ценности». На
всем протяжении пти велись бои с ермансими войсами и белоазаами. Особенно ожесточенные происходили под станцией Лихая. На фронт Каменсая — Лихая
продолжали двиаться ермансие дивизии. Перед 5-й
армией стояла задача — пропстить через Лихю более 80
эшелонов, оторые растяивались на пространстве в несольо десятов илометров, а затем провезти их по одной железной дорое через 400 м пространства, через
бшевавшю онтрреволюционню Донсю область.
Железнодорожный мост через Дон, в 8 м  восто от
Рычова,  22 мая оазался взорванным. Восстановление
Чирсоо моста заняло почти двадцать дней. Приодилось техничесое образование Артема. За эти дни стройи Ворошилов, а лавном инициатор этоо строительства, часто приходилось выслшивать преи со стороны измченных борьбой людей в «ничемности», «диости» и «своенравии» этой «нелепой затеи». Но, выдержав
порные бои с белоазаами, советсие войса переправились на левый бере Дона и 2 июля на ст. Кривомзинсая встретились с частями Царицынсоо фронта. Приазом по войсам Северо-Кавазсоо военноо ора от
23 июня 1918 . части 5-й и 3-й армий и Царицынсоо
фронта, а таже отряды, сформированные населением
Донецоо и Морозовсоо ора, объединились в «Грпп Ворошилова», оторая с середины июля 1918 . составила основню сил в обороне Царицына.
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Все эти события с доментальной точностью описываются в повести А. Н. Толстоо «Хлеб» и в ние профессора Аадемии Генеральноо штаба РККА, омдива
В. А. Мелиова
«Героичесая
оборона
Царицына
(1918 од)».
Ланс! в период немец!о-!раинс!ой о!!пации
В тот же день (вернее ночь с 28 на 29 апреля), ода
немцы захватили Ланс, они пронали Рад а недостаточно сильное правительство и назначили правителем
Ураины (етманом) своео ставленниа — царсоо енерала Павла Петровича Соропадсоо.
Геннадий Станиславович Довнар, лансий писатель,
в ние «Ланцы» та описывает то, что происходило в
этот день в нашем ороде: «Ревя и чихая моторами, по Петербрсой и Казансой лицам потянлись рзовии с
прицепленными  ним длинноствольными пшами… За
ними рчали броневии с племетными башнями… в ород встпали поли 91-й айзеровсой дивизии… енерала Эйхорна… солдаты в однороих и двроих асах…
жизнерадостные, оочщие… через неоторое время
айдамаи-пластны Соропадсоо в серых жпанах и
солдатсих папахах с пришитыми  отворотам расными
шлыами. А за ними — пехотные части Ураинсой варты
в синих жпанах и смшовых шапах с черными шлыами.».
Были назначены 2 оменданта — немеций и раинсий, приазано в течение 48 часов сдать все оржие и
явиться на реистрацию всем омиссарам и оммнистам. За невыполнение — военно-полевой сд. Позже из
Киева было привезено распоряжение о зарытии Патронноо завода и разделе всео имщества на 5 частей, из
оторых 3 передать немцам — плата за «освобождение» от
России.
Ураина была превращена в ермансю олонию.
Сохранились тесты телерамм Председателя совета министров Центральной рады ермансом анцлер, а таже правительств Австро-Венрии «с блаодарностью за
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опацию Ураины»: «…мы онстатирем тот приятный
фат, что соединенными силами ермансих, австровенерсих и раинсих частей в стране нашей становлен порядо и споойствие».
В Лансе была восстановлена ородсая права, создана полиция — «варта» с ермансими аентами, появился повитовый староста.
«Право частной собственности а основа льтры и
цивилизации восстанавливается в полном объеме» — таов был лавный пнт прораммы Соропадсоо. У рестьян отбирали землю, сот, инвентарь, национализированные Советсой властью. Хлеб, сот, сахар, сырье вывозились в Германию в оромных оличествах.
Жрнал «Известия Союза промышленности, торовли,
финансов и сельсоо хозяйства Ураины» 4 авста 1918
. сообщал:
«Завод Гартмана стоит. Рабочих на заводе было 6100
челове. Из них оставлено заводоправлением всео 160.
Остальным в настоящее время объявлен расчет. За время
останови завод платить не предполаает. Кода можно
бдет пстить завод — неизвестно, та а средств ниаих нет».
Был зарыт завод ДЮМО в Алчевсе.
В Кадиеве рабочий день орняам был длинен, жалованье не платили по 2-3 месяца подряд.
В Крындачеве (Красный Лч) все рднии, за ислючением двх, были зарыты.
Подпольная борьба Ланс!а с интервентами
Но воорженная борьба с интервентами, несмотря на
террор австро-ермансих и етмансих войс, продолжалась в течение всех месяцев опации.
После хода 5-й армии с боями на Царицын, в Лансе был оранизован временный подпольный омитет, в
оторый вошли Ефим Чижов (председатель), Проофий
Герасимов и Василий Ушаов. Позже, в июле, в Каменном
Броде состоялась районная партийная онференция в
оличестве 21 делеата. В подпольный ородсой омитет
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вошли С. Сазонов (председатель), Е. Чижов и С. Попов. В
состав ревома выбрали С. Попова, С. Зайцева, Н. Шимансоо, А. Васильева и С. Поребноо.
В подпольной борьбе использовались все возможные
леальные оранизации. Одной из таих был «Союз вечных воинов», ео члены имели право свободноо проезда
по железной дорое, моли перевозить бааж, достоверение союза было надежным прирытием. Это использовалось для перевози нелеальной литератры и оржия. В
Лансе председателем таоо союза был Гриорий Савч, в Ровеньах — Демьян Стпаов.
В варте работали подпольщии Федор Тылин, Илья
Высоций, Федор Васильев, сообщавшие о предстоящих
мероприятиях омендатры и арательноо отряда.
Стдента Харьовсоо Мединститта Анна Волова
под видом посещения больных передавала распоряжения
подпольноо омитета и собирала нжные сведения.
В доме № 78 по л. Желтянсой (Раборовсая) была
оранизована подпольная типорафия. Литератра издавалась не тольо для Ланса, но и дрих ородов. Подпольщии распространяли центральные азеты: «Правда», «Беднота», «Красная Армия» и дрие.
13 ноября в связи с революцией в Германии Брестсий мирный доовор, по выражению Г. Е. Зиновьева, был
«беспощадно сметен историей, а леий дощатый забор». Началась эваация немцев из Донбасса. Но еще раньше, в ночь с 4 на 5 ноября, в Ланс прибыл отряд белоазаов под омандованием половниа Бармина.
Подотов!а воорженноо восстания
Для подотови воорженноо восстания был образован военно-революционный омитет. Начальниом штаба назначен Гриорий Савч. Для лчшей онспирации
Ланс был разбит на 7 районов: Гсиновсий, Центральный, Каменнобродсий, Возальный и дрие. Районы
разбивались на части, а части — на десяти. Подпольщии десята знали тольо своео омандира, он — омандира часта, а последний знал тольо омандира ра39

йона и одноо из членов ВРК. Ведщим районом был Гсиновсий, им омандовал Алесандр Артемьев. Подпольщии Подройо и дрие были направлены для работы
среди солдат лансоо арнизона.
При транспортирове оржия и боеприпасов приходилось проявлять большю изобретательность — ород
силенно охранялся немецими патрлями, после 20.00
на лицах нельзя было появляться, розил расстрел без
предпреждения. Однажды из Гсинови надо было доставить большое оличество оржия в арсенал, находившийся в доме Смсих в Каменном Броде по л. Сахарной,
35 (в наше время л. Братьев Смсих). Без пропса оменданта часовые через мост не пропсали ни подводы,
ни пешеходов. Подпольщии оранизовали мнимю свадьб. «Жених» и «сваты» за взят в омендатре приобрели пропс на проезд свадебной процессии через мост.
На дно саней было ложено оржие, «молодые, држи и
бояре» селись сверх. Та, под видом свадьбы, было переброшено оржие.
Были и провоаторы. Та, нето Ивонин выдал оранизацию Большой Верни онтрразведе. Утром 27 ноября 1918 . посело был оржен. Начались аресты, пыти, расстрелы. Но 87 подпольщиам далось йти и влиться в дрие отряды.
Восстановление советс!ой власти на Ланщине
Лансая подпольная оранизация, насчитывавшая
ооло 400 челове, создала рппы в 27 населенных пнтах Славяносербсоо езда и за ео пределами.
Ативно действовала Попаснянсая подпольная оранизация. Еще в июне 1918 . железнодорожнии Попасной в течение 20 дней провели мощню забастов.
Утром 30 деабря Попаснянсий повстанчесий отряд
П. Гатчено напал на эшелоны беловардейцев, стоявшие
на станции. Белые были разромлены. Захвачено: 12 паровозов, 75 ваонов, 2 племета, 230 винтово, 70 ящиов
с патронами. К вечер над Попасной же развевался расный фла.
40

В ноябре 1918 . в селе Боровсое разрозненные партизансие рппы были объединены в один большой
Старобельсий партизансий отряд. Блестяще проведенный рейд на петлюровсий слад на ст. Переездная дал
отряд 1100 винтово, 2 племета и 40000 патронов. В деабре начался рейд Боровсое — Старобельс. Утром
25 деабря начался штрм Старобельса. Не выдержав
атаи, азаи енерала Фицхеларова та быстро бежали,
что бросили артдивизион. К исход дня Старобельс был
освобожден. В этот же день отряд был переименован в
1-й Старобельсий революционный пол, ео омандиром стал С. К. Ковалено, омиссаром В. Иванов. За оротое время численность пола возросла до 13000 штыов, в
составе Красной Армии пол принимал частие в боях
под Дебальцево во время обороны Ланса от дениинцев, в разроме Шро и Махно, штрмовал Переоп. В составе Ураинсой Трдовой Армии принимал частие в
восстановлении Донбасса. За массовый ероизм и военное мение пол (впоследствии 372 стреловый) был наражден расным знаменем ВЦИК. С. К. Ковалено был
наражден в 1919 . орденами Ленина, Красноо Знамени
и именными часами ВЦИК. Впоследствии был персональным пенсионером.
В деабре 1918 беловардейсие власти объявили пооловню мобилизацию в Беловодсе. Кода  волостном
правлению начали собираться призывнии из Марови, Меловоо и дрих поселов, рппа рестьян напала
на белоазаов и разоржила их, затем был захвачен оржейный слад. 25 деабря было проведено совещание подпольщиов и решено немедленно, в т же ночь, начать
восстание. Вечером отрылась стрельба, была занята почта, тром оржен штаб беловардейцев. 6 дней восставшие держивали село, поа  ним на помощь не пришел
1-й Воронежсий пол ВЧК под омандованием А. И. Касселя. С ео помощью был полностью разромлен 12-й Гндоровсий белоазачий пол. В Беловодсе была восстановлена Советсая власть.
Старый большеви Владимир Ефимович Шелихов
вспоминал: в Лансе «6 января (ст. ст.)… были развешены афиши, объявляющие об «особенном» лянии со
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спиртными
напитами,
страиваемом
в
орнооммерчесом лбе. На этом «вечере» творилось нечто
безмное… Всю ночь длилась ория, вереницы подвод с
водой и вином все время отправлялись  лб с виноренноо завода». Этим в ночь на 8 января воспользовались
подпольщии. В Лансе синалом  восстанию послжила листова с тестом: «почистить оржие». Воорженные рабочие с помощью Красной Армии заняли почт,
телераф, бан, железнодорожню станцию, заводы и фабрии, а таже захватили тюрьм и не допстили расправы над остававшимися там революционерами, хотя
16 челове белые спели зарбить. Ланцам помола
4-я партизансая дивизия под омандованием Ф. Е. Дыбено. Казаи, офицерсий пол, ородсая знать ретировались за ре Северсий Донец. 21 января (н. ст.) ород
был освобожден.
Респбли!а в !ольце: войс!а Антанты и белая армия
рвтся ! Мос!ве
Весной 1919 ., в словиях общеевропейсоо ольноо ризиса, Донбасс, а рпнейший сырьевой и промышленный центр и непосредственно Ланс с ео патронным, паровозостроительным и дрими заводами
приобрели стратеичесое значение.
Троций оворил: «потеря Петрорада не была бы для
нас та тяжа, а длительная потеря Донецоо бассейна… Посоль советсая респблиа сейчас является
репостью мировой революции, постоль можно сазать, что люч этой репости находится сейчас в Донецом бассейне».
Дениин писал в «Очерах рссой смты»: «нечео и
оворить, аое значение имел этот вопрос и для нас —
для областей Юа и для всео черноморсоо транспорта».
Встала дилемма — двиаться на Царицын, или в Донбасс.
«Без малейших олебаний я принял второе решение…»
Францзсий енерал д'Ансельм же с середины января 1919 . принял на себя объединенное омандование
белыми армиями южной России и войсами империали42

стов. Военный план Антанты сводился  том, чтобы нанести одновременный дар на Мосв: с юа — объединенными силами Антанты при содействии Дениина и
Петлюры, с севера — в основном анло-америансими
войсами и с востоа — силами чехословаов и войс Колчаа. Но Антанта натолнлась на мощню аитацию
большевистсих оранизаций а на фронте, та и в тыл
белых, и среди солдат интервенционистсих армий
(подпольная работа среди войс интервентов поазана в
пьесе Л. Славина «Интервенция», по оторой впоследствии был снят фильм с В. С. Высоцим в лавной роли).
Убедившись в невозможности использовать свои собственные армии для борьбы с Советсой респблиой,
Антанта переносит центр тяжести на оранизацию и проведение настпления силами беловардейцев. Армии Дениина и Колчаа должны были соединиться в Саратове
для дальнейшео совместноо настпления на Мосв.
Юденич двиался на Петрорад. Войса белой Польши
приовывали силы Красной армии  западном фронт.
Таая же задача ставилась и перед беловардейсими войсами, действовавшими в Средней Азии (в Трестане).
Март был выбран Антантой для настпления не слчайно
— продовольственное положение в ородах в этот период
особенно обострилось. Освобождение Ураины и частично Поволжья, де находились большие запасы хлеба, не
лчшило ситацию из-за транспортной разрхи.
Советсим войсам была поставлена задача силами
8-й, 13-й и большей частью 2-й Ураинсой армий ничтожить рпп белых в Донбассе и нанести лавный дар в
направлении Ростов-Новочерасс. Особенно порные
бои развернлись в районе Ланса.
Оборона Ланс!а в 1919-м од
8-й и части 13-й армий противостояли орпса енералов Коновалова (донсой), Поровсоо (банцы и
донцы) и Шро (банцы и терцы). Отряды енерала
Коновалова дважды врывались в ород.
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В оперативной своде расном омандованию от
28 января 1919 . отмечалось: «Под Лансом идет непрерывный бой в течение двх дней. Наши потери значительны. Ранено до 100 челове, бито 20, из строя вышло
значительное оличество омандноо состава».
С нарастанием розы захвата орода был создан Военно-революционный омитет во лаве с Ильей Ивановичем Дахно. Особое внимание делялось восстановлению патронноо завода — же в онце февраля член Реввоенсовета Перчихин сообщал Ленин: «Лансий патронный завод пщен в ход и… выпсает 100 тыс. патронов в день…». Паровозостроительный завод изотовил за
февраль-март три бронепоезда, один из оторых (ео омиссаром был член ревома Иорь Боданов) частвовал
в обороне Ланса, два дрих направлены в Харьов.
Кадровые рабочие стами не поидали цехов, чтобы ремонтировать вооржение, броневии, полевые хни и
мноое дрое. Рабочие железнодорожных мастерсих
изотавливали рчные ранаты.
14 февраля в доме Дворина по Петрорадсой лице
состоялось собрание инициативной рппы по оранизации Комсомола Ланса. Первые омсомольцы пратичеси все частвовали в обороне орода, и,  сожалению, пратичеси все поибли. Для сравнения — Комсомол Ураины был оранизован тольо 26 июня 1919 .
По личном азанию Ленина в Ланс была переброшена Первая Мосовсая рабочая дивизия во лаве с
военным омиссаром Переверзевым. Начальниом обороны орода был назначен омандир 15-й Инзенсой дивизии 8-й Красной Армии Ян Янович Лацис.
15 стреловая Инзенсая Сивашсо-Штеттинсая ордена Ленина дважды Краснознаменная орденов Сворова
и Трдовоо Красноо Знамени УССР дивизия была сформирована 30 июня 1918 приазом РВС 1-й армии Восточноо фронта под наименованием Инзенсой революционной дивизии. Основой ее стали расноармейсие части
и добровольчесие отряды, отошедшие под натисом белочехов от Сызрани в район станции Инза МосовсоКазансой ж. д. Первым начальниом дивизии был
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Я. Я. Лацис, военомом: Г. П. Звейне (25 авста 1918 —
12 апреля 1919, поиб при обороне Ланса).
Сществет по настоящее время. В 1992 . выведена на
территорию РФ — в . Нижнединс Иртсой области.
В марте сформирован 1-й Лансий оммнистичесий пол (изначально из 200 добровольцев, а впоследствии насчитывающий ооло 3000 бойцов, 60% личноо состава действительно были оммнистами и «непартийными большевиами», по выражению И. И. Дахно). Комиссаром назначен Илья Иванович Дахно. По линии омандования 8-й РККА омандиром — Левчено, бывший нтер-офицер царсой армии, таже оммнист. Три ваона
с вооржением было полчено из Харьова при помощи
Артема (Сереева) и лично В. И. Ленина. Ворошилов, бдчи в это время Наромом внтренних дел Ураины, тоже прислал оржие.
Разведа расных донесла, что Шро отдал приаз
выстпить на Ланс 5 апреля в 4 часа тра и пообещал
отдать ород азаам на 24 часа на разрабление. I Лансом оммнистичесом пол далось выстпить на
2 часа раньше шровцев и отбить их нападение.
В последющие дни тяжелые бои велись  ж/д тоннеля
ст. Шмиттови (Лтино), он несольо раз переходил из
р в ри, но все атаи белых были отбиты.
В обороне орода принимал частие отряд Лансой
милиции. Половина бойцов находилась на передовой,
половина шла на «отдых» в ород — вылавливали дезертиров, «нетрдовой элемент» для рытья оопов, и осществляли патрлирование лиц. «Отдохнв», таим образом,
сти, возвращались на линию фронта.
В марте по личной инициативе военома Федора
Ивановича Холодилина из добровольцев был сформирован еще один Лансий рабочий пол под омандованием Владимира Ефимовича Шелихова. Изначально он нес
арнизонню слжб, а в онце марта отправился на
фронт. Беловардейцы потеснили части 15-й Инзенсой
дивизии на юо-западном часте. Особенно ожесточенное столновение произошло  деревни Коноплянови.
Пол отбивал лобовю ата враа, а батальон под омандованием Ивана Ивановича Мышова незаметно балами
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и овраами обошел деревню и дарил с тыла. Дениинцы
в пание бежали, оставив большое оличество битых,
пленных и оржия.
Во второй половине апреля под Лансом белые сосредоточили авалерийсий орпс Шро, несольо сотен енерала Мамонтова, части знаменитой «Диой дивизии», азаов из Станицы Лансой, лансий офицерсий пол, бронепоезд, броневии, артиллерию. Необходимо точнить, что сам Шро в это время находился в
районе Волновахи и с переменным спехом вел бои с Махно. Численность дениинцев в Донбассе величилась
почти в два раза, а защитнии Ланса были измотаны, 
том же ряды защитниов орода осила эпидемия сыпноо тифа. Был оранизован Вернсий отряд численностью 500 чел., он занял оборон на северо-востое Ланса, из Алчевса прибыли 600 добровольцев во лаве с
А. Н. Строатено, из Марови — отряд, одним из оранизаторов отороо был А. И. Еремено (впоследствии —
омандющий Сталинрадсим фронтом и Маршал Советсоо Союза), подошел Лисичансий рабочий отряд с
омиссаром А. С. Титовым. Прибывали подрепления из
Старобельса, Новоо Айдара и дрих поселов. С 21 апреля рабочие заводов и фабри орода на Соборной
(Красной) площади формировались в отряды, полчали
оржие и ходили на восточные и южные ораины, де
сраз же встпали в бой. В обороне Ланса частвовало
ооло 9000 жителей орода, а всео, по воспоминаниям В.
Е. Шелихова, до 30 000 челове. Решающие бои развернлись в онце апреля ооло Острой Моилы и на ораине
Гсинови. 26 апреля возле Иванищева Яра отряд белоазаов численностью ооло 150 челове далось ворваться в ород. Героем этоо боя стал рабочий-племетчи
Тихон Сороин, сам он поиб, но линия фронта была восстановлена.
Знаменитю живю цепь из жителей орода, оторые
в словиях весенней расптицы передавали из р в ри
оржие и боеприпасы на тех частах, де не мо проехать
жевой транспорт, оранизовал лично военом Федор
Иванович Холодилин, достав орячей еды и хлеба —
рабочий Патронноо завода Дьячено.
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Санитарный отряд возлавлял фельдшер патронноо
завода А. А. Лимарев.
30 апреля ланцы перешли в настпление и, при поддерже броневиов и бронепоезда, оторым омандовал
Федор Романович Ябовсий, выбили дениинцев с высоты Острая Моила, тром 1 мая прорвали фронт вблизи
села Новосветлови и отбросили враа на 30-40 м от Ланса.
I-й съезд профсоюзов Ураины, проходивший в мае
1919 . в Харьове, в своем приветствии писал: «Товарищи
ланчане! Кровью своею вы пишете одн из волнющих
и блестящих страниц в истории борьбы российсоо пролетариата за дитатр…», а исполом Лансоо Совета в
связи с празднованием 1 мая выпстил листов, в оторой, в частности, оворилось: «Стойте же смело, товарищи, на подстпах Рссой революции».
Белый реванш
Тем не менее, 4 мая 1919 ., после несольих дней
ожесточенных боев, дениинсие войса захватили Ланс. Началась ровавая расправа над рабочими и ранеными расноармейцами, были расстреляны 29 рабочих
патронноо завода. Насилие достило таоо размаха, что
разочаровались даже те, то ждал белых а избавителей.
Грабили на лицах, вламывались в дома и вартиры (особой поплярностью пользовались нарчные часы), а жены азаов на доверх нарженных арбах возили нарабленное. 5 мая 1919 . онница атамана Шро отбила
 расных Юзов. Атаман отдал ород на три дня на разрабление своим бойцам. Масса людей, заподозренных в
«большевизме», была повешена. Вот а описывал очевидец событий эти дни в Юзове: «В поисах добычи азаи
рысают по лицам. Вечером ворвались азаи в инозал
в местече. Вывололи оттда двх молодых рабочих и
повесили их на телерафных столбах на лавной лице.
Повешенные были похожи на спящих детей. Трое сто
собирались толпы мжчин и женщин, в основном рабо47

чии,  места повешания. Люди молча стояли и смотрели в
лица повешенных, не лядя др на дра».
Командющий раинсими войсами АнтоновОвсеено и военный наром УССР Подвойсий полчили
выовор от ЦК РКП(б): «Цеа партии объявляет сровый
выовор Антонов и Подвойсом за то, что, вопреи
обещаниям и несмотря на мнооратные настояния, ровно ничео серьезноо для освобождения Донбасса не сделано. Цеа требет напряжения всех сил и предпреждает,
что иначе предаст партийном сд». Но было же поздно
— 15 мая Ланс был ненадоло освобожден, а же 27 оставлен до онца 1919 . Именно после потери Ланса, на
основе дерета от 1 июня 1919 ода о военнополитичесом единстве Советсих респбли России, началась оренная реоранизация воорженных сил. Самостоятельный Ураинсий фронт был расформирован, военные оранизации Ураины слиты с военными оранами Российсой Федерации.
Ка же произошло, что армия Дениина, в начале
1919 ., по ео собственным словам, стпающая расным
по численности в 3-4 раза, прижатая  Черном морю
(линия фронта находилась всео лишь в 40 м от Ростована-Дон) и находившаяся на раю ибели, не была сброшена в море, а смола взять Донбасс, 30 июня Царицын, 
этом же времени Левобережню Ураин и Крым, 31 авста Киев, а же 13 отября взяла Орел и рожала непосредственно Мосве? (Донецие апиталисты обещали
миллионню нарад том из полов, оторый первым
ворвется в Мосв).
Причины для этоо были.
Важнейшим Советсое правительство признало восточный фронт и пополнения, лавным образом, шли в ео
распоряжение. Нельзя было «оставлять в рах Колчаа
Урал с ео заводами, с ео железнодорожной сетью, де он
лео может оправиться, собрать ла и вновь очтиться
 Воли, — нжно сначала пронать Колчаа за Уральсий
хребет, в сибирсие степи, и тольо после этоо заняться
перебросой сил на ю», — писал И.В. Сталин в работе «Об
оппозиции».
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На Дон бшевала политиа «расазачивания», начало
оторой положило цирлярное письмо Орбюро ЦК
РКП (б) от 24 января 1919 . «Было решено исоренить азачество, вселив на азачьи земли беднот из центра, ничтожив всяю тень азачьих привилеий… власти,
(прим.) не попытались пойти на солашение с трдовым
азачеством» — писал Антонов-Овсеено. Началось восстание азаов станицы Вешенсая, подробно описанное
М. А. Шолоховым в «Тихом Доне», разраставшееся подобно снежном ом. Казаам мятежной станицы оазал
мощню поддерж Дениин и полчил от повстанцев
значительню помощь: ооло 30 тысяч челове, в основном онных, обладавших военной подотовой и боевым
опытом. 10 апреля 1919 ода на сторон повстанцев перешел 20-й Сердятсий стреловый пол Красной Армии
(380 штыов, 2 ордия, 10 племетов). Красное омандование пыталось подавить восстание, но недачно, несмотря на привлечение больших сил и средств (до
14 000 штыов и сабель).
15 января 1919 ода раинсое националистичесое
правительство (Диретория) отрыто объявило войн
Советсой России. Командование РККА для разрома петлюровсих арнизонов и отдельных военизированных
формирований было вынждено решиться на продвижение влбь Ураины в полосе свыше 60 илометров от Черниова и Бахмача.
В мае на юе Ураины поднял мятеж начальни
6-й Ураинсой советсой дивизии Н. А. Гриорьев (до
20 тысяч челове, до 50 ордий).
Борьба с бандитизмом связывала 21 000 штыов (банды Стра, Зеленоо и др.) в Киевсой, Подольсой, Черниовсой и Волынсой б. Было задействовано 20 ордий, 3 бронепоезда, 140 племетов. К маю на западе продолжалась борьба с петлюровцами (Шепетова, Изяслав,
Ровно и др.)
Поляи захватили Лц и рожали Сарнам. Был потерян Вильно, противни наапливал силы  Арханельса,
Колча же занял Чистополь-Брслан, Добровольчесой армией была сломлена Североавазсая рппа.
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14 мая перешли в настпление на Петрорад войса
енерала Юденича. Советсая Россия вновь, а и летом
минвшео 1918 ., очтилась в оненном ольце.
Антонов-Овсеено, омандовавший весной 1919 .
Ураинсим фронтом, признавал, что «высшем раинсом омандованию мерещились раджные перспетивы
содействия мировой революции, и поэтом оно слишом
лео давало отвлечь свое внимание от задач, далео не
разрешенных на южном фронте. Ем была свойственна
таже переоцена наших сил на южном фронте и недооцена сил добровольчесой армии». (В первых числах
мая И. И. Дахно полчил телерамм от наромвоенмора
Ураины Н. И. Подвойсоо с приазом сдать I оммнистичесий пол 15-Инзенсой дивизии, а самом прибыть
в Киев для создания пола в помощь Венрии).
Во мноом натис советсих войс далось ослабить
блаодаря силиям дениинсой разведи. В совершенно
серетном отчете о деятельности Xapьовсоо разведывательноо центра eo начальни половни Двиyбсий
сообщал: «Ввид райне тяжелоо положения Донецоо
бассейна, я всеми силами старался отвлечь внимание большевиов от нeо, с аовою целью в советсой прессе
работниами центра помещались статьи, в оторых трбилось о необходимости спасения советсой власти в Венрии, о походе против западных империалистов, о необходимости настпления на Рмынию и Польш, о выходе на мировю арен... прибыв в Киев вместе с Антоновым… отором по дорое я высазал свое мнение о необходимости и леости настпления на Рмынию с целью
соединения с советсой Венрией, я полчил приазание
от Антонова разработать план настпления на Рмынию,
что и было мною исполнено... Этот план настпления
имел не стольо оперативню ценность, сольо
coдepжал в себе смелые дары по тылам рмынсих частей и расивые рассждения о мировой революции и
расном пожаре на Баланах. Эффетный с внешней стороны, он, естественно, был принят Антоновым, порчившим мне детальню подотов и разработ операции...»
Половни Сооловсий — помощни начальниа
отдела обороны штаба Наромвоенмора Ураины (с ап50

реля 1919) вспоминал, что ео задачей была борьба всеми
силами с посылой подрепления на Донеций фронт —
«Подвойсий подпал всецело под влияние моих проетов».
В советсой историорафии было принято считать
одной из причин военных недач Красной Армии нестойость махновцев. Возможно, все было наоборот: Антонов-Овсеено пишет: «Махно еще держался, ода бежала соседняя 9-я дивизия, а затем и вся 13 армия… потом что войса здесь защищали непосредственно свои
очаи. 8 апреля 79 пол 9 сд под напором Шро начал беспорядочно отстпать, оолив левый флан бриады Махно. Махно выехал в Мариполь, но не может пронинть 
мест боя, та а Волноваха в рах противниа. 16 апреля, не полчая поддержи, части Махно оставили Мариполь и ст. Манш. Разтые, 4 месяца не имевшие передыши, отстпили тольо после бества 9-й див. Теперь
вновь идт вперед, полчив 2 пола поддержи. К итальянсим винтовам, оторыми мноие из них были вооржены, патрон им не дали хотя они и были переданы
2-й армии… Надо было… заставить П. Дыбено выполнить
приаз — лишь заслониться в сторон Крыма, не прорываться на полостров, но бросить основные силы в развитие дара Махно. Раздор наших раинсих военных верхов был таов, что бил в лаза залятым нашим враам, и
на нем они строили свои разршительные для Красной
Армии планы».
Добавилась измена омандарма 9-й Всеволодова, приведшая  ибели 25-й дивизии.
Слова Антонова-Овсеено относительно Махно невольно подтверждает Шро: «В середине мая донсой енерал Калинин прорвал фронт расных и продвиался с востоа на Ланс. Для тоо, чтобы помочь ем, я должен
был нажать на расных со стороны Дебальцево. Я двинлся на Антрацитов. Калинин овладел Лансом. В это
время Махно опять перешел в настпление на орпс
Май-Маевсоо и вындил ео очистить Юзов».
Даже 15 отября 1919 . Орджониидзе писал в письме
 Ленин о ситации в штабах: «что-то невероятное, чтото раничащее с предательством…».
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Межд тем беловардейцы не теряли зря времени —
Дениин чел ро прошлоо ода, ода дар, поразивший Каледина, пришел именно от Донецоо бассейна, и
перебросил дивизии Добровольчесой армии из Новороссийса в Донбасс. Уже в мае  нео было 100 000 бойцов против 75 000 Южноо фронта. Блаодаря помощи
Антанты они были вооржены ораздо лчше расных,
имелись даже тани. И, что было особенно важно в степной местности, дениинцы обладали значительным преимществом в оннице.
И все же, ероичесая оборона Ланса не была напрасной. Армия Дениина была задержана на три месяца.
К онц июня 1919 . олчаовсие войса же та далео
отстпили от Воли, что Дениин не мо с ними соединиться. Было выирано время для перерппирови расных войс.
План Сталина
С 16 по 20 отября длилась битва под Орлом, положившая начало разром Дениина. На южный фронт ЦК
посылает в ачестве члена РВС Сталина. Он ставит три
лавных словия:
«1) Троций не должен вмешиваться в дела южноо
фронта и не должен переходить за ео разраничительные линии,
2) с южноо фронта должен быть немедленно отозван
«целый ряд работниов, оторых Сталин считал неприодными восстановить положение в войсах, и
3) на южный фронт должны быть немедленно омандированы новые работнии по выбор Сталина, оторые
эт задач моли выполнить. Эти словия были приняты
полностью.
Необходимо теперь же, не теряя времени, изменить
же отмененный пратиой старый план, заменив ео
планом основноо дара через Харьов — Донеций бассейн на Ростов: во-первых, здесь мы бдем иметь сред не
враждебню, наоборот — симпатизирющю нам, что облечит наше продвижение;
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во-вторых, мы полчаем важнейшю железнодорожню сеть (донецю) и основню артерию, питающю
армию Дениина, — линию Воронеж — Ростов...
в-третьих, этим продвижением мы рассеаем армию
Дениина на две части, из оих добровольчесю оставляем на съедение Махно, а азачьи армии ставим под
роз захода им в тыл;
в-четвертых, мы полчаем возможность поссорить азаов с Денииным, оторый (Дениин) в слчае нашео
спешноо продвижения постарается передвинть азачьи части на запад, на что большинство азаов не
пойдет...
в-пятых, мы полчаем оль, а Дениин остается без
ля.
С принятием этоо плана нельзя медлить...».
В преследовании дениинсих войс и в оончательном разроме их решающю роль сырала I Конная армия, действовавшая а дарная рппа войс южноо
фронта. Армия была образована на базе трех дивизий
(4-й, 6-й и 11-й) 1-о онноо орпса Бденноо по приаз РВС Южноо фронта от 19 ноября 1919 ода. Высшее
омандование онармии оформилось из С. М. Бденноо,
К. Е. Ворошилова и Е. А. Щадено (Реввоенсовет армии). В
составе I Конной армии действовала 14-я авалерийсая
дивизия под омандованием А.Я. Пархомено. В своей работе «Сталин и Красная Армия» Ворошилов пишет, что
инициатива создания 1-й Конной армии «...принадлежит
товарищ Сталин, оторый совершенно ясно представлял себе всю необходимость подобной оранизации».
Главное омандование, представители староо офицерства, работавшие в центральном аппарате Красной армии,
исходя из опыта I Мировой войны, рассматривали онниц тольо а подсобный, вспомоательный при пехоте род войс. Троций, находившийся под сильным влиянием старых военных специалистов, таже выстпал против создания рпных онных соединений. Однао специфиа Граждансой войны залючалась в том, что фронтов, а таовых, не было, и военные действия носили
сорее партизансий харатер, поэтом большю роль
ирали мобильные авалерийсие отряды.
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Крат!ая хрони!а освобождения Ланщины
К исход 15 деабря дарная рппа Городовиова
(4-я и 11-я авдивизии), разромив в районе Поровсоо
Марипольсий 4-й сарсий пол белых, вышла на подстпы  Сватово.
К тр 16 деабря, сломив порное сопротивление белых, неодноратно переходивших в онтратаи при поддерже бронепоездов, 4-я дивизия овладела станцией
Сватово, захватив при этом большие трофеи, в том числе
бронепоезд «Атаман Каледин» (по дрим данным, он был
подбит на станции Раова).
19 деабря 4-я дивизия при поддерже бронепоездов
разромила объединенню онню рпп енерала Улаая. Преследя бещео противниа, овладела станциями
Меловата, Кабанье и Кременная.
21 деабря 6-я дивизия заняла станции Рбежное и
Насветевич. В районе Рбежной, де действовала 2-я авбриада, белые потеряли до пятисот челове зарбленными, в том числе омандира сводной лансой дивизии енерал-майора Чесноова и трех омандиров полов. 1-я
авбриада 6-й дивизии внезапным налетом овладела
станцией Насветевич, захватив железнодорожный мост
через Северсий Донец .
За три дня боев Первой Конной взято трофеями
17 ордий, из них два орных, остальные — полевые 3дюймовые, 80 племетов, обозы с военным имществом,
300 пленных авалеристов, 1000 лошадей с седлами и до
1000 челове зарблено.
В ночь на 23 деабря Конармия форсировала Северсий Донец и прочно зарепилась на ео правом бере,
овладев Лисичансом.
24 деабря 33 Кбансая стреловая дивизия под омандованием Михаила Карловича Левандовсоо в составе 8-й армии освободила Ланс. К 8 января 1920 . был
освобожден весь Донбасс и I Конная армия заняла Ростов.
Не та давно представлявшие собой розню сил дениинсие войса были разбиты. Остати их отошли на Се54

верный Каваз. Полная ливидация была же делом времени.
Обстанова продолжала оставаться сложной. 14 сентября 1920 . началось рпное настпление вранелевсих войс на Донеций бассейн. Им противостояла 13-я
советсая армия под омандованием И. П. Уборевича, пополненная выходцами из Донбасса. На вранелевсий
фронт была переброшена I Конная Армия. В онце отября началось онтрнастпление советсих войс. При форсировании Сиваша ислючительный ероизм проявили
бойцы 15 — Инзенсой дивизии, в составе оторой были
ланцы. В ноябре 1920. Вранель был разромлен. 24 деабря Совет Трда и Обороны принял постановление, в
отором азывалось: «…РСФСР освобождена от последнео оплота российсой онтрреволюции…»
Но предстояла еще долая борьба с бандитизмом.
Борьба с бандитизмом
ВЧК при СНК РСФСР (Всероссийсая чрезвычайная
омиссия по борьбе с онтрреволюцией и саботажем при
Совете народных омиссаров РСФСР) была создана
7 (20) деабря 1917 ода. Упразднена 6 февраля 1922 ода
с передачей полномочий ГПУ при НКВД РСФСР. Первым
председателем Комиссии был назначен Ф. Э. Дзержинсий.
В начале деабря 1917 , по инициативе оранизаторов «Союза союзов сотрдниов ос. чреждений» жизнь в
Питере замерла на месяц. Забастова слжащих Госбана,
азначейства, ородсой правы привели  срыв поставо продовольствия и топлива, выплаты зарплат, пенсий,
пособий. Реально нависла роза останово заводов, фабри. Люди вышли на лицы и, подореваемые провоаторами, бросились ромить и рабить. В связи с этим, по личном азанию В. И. Ленина, Дзержинсий создает чрезвычайню омиссию. ВУЧК была образована 3 деабря
1918 . В связи с захватом большей части территории
Ураины Денииным Постановлением СНК УССР от
16 авста празднена и восстановлена 11 деабря 1919 .
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С 17 января 1919 . Лансю ЧК возлавлял Федор
Романович Ябовсий. Но же в онце весны Ланс
был захвачен дениинцами, освобожден 24 деабря
1919 . Через неделю в ороде бдет вновь создана Лансая чрезвычайная омиссия по борьбе с онтрреволюцией. Начало двадцатых одов явилось для милиции Ланщины тяжелым испытанием. Голод, эпидемии, эономичесий ризис вызывали разрх в промышленности и
сельсом хозяйстве, обнищание населения ощтимо сазывались на ровне политичесих настроений и оловной престпности. Население, особенно в сельсих районах, было недовольно советсой властью и было подвержено махновсим настроениям. Вот та об этом писал
первый начальни ездной милиции И. Е. Кравчено: «Лансий езд по своей территории и политичесим взлядам населения можно разделить на две резо отличающихся одна от дрой половины: Северная и Южная.
Южная половина, а имеющая в большинстве своем рабочее население, сочвственно относится советсой власти и поддерживает все ее начинания. Бандитизм, а оловный, та и политичесий здесь отстствет. Северная
половина езда, имеющая ислючительно рестьянсое
население, имеет взляды явно противосоветсие и, поэтом, здесь и свил себе нездо бандитизм. Особенно
онтрреволюционно настроены районы Петропавловсий и Славяносербсий. Крестьяне Петропавлови не тольо сочвствют бандитам, но даже ативно поддерживают их, выстпая в боях вместе с бандитами против милиции и Красной Армии».
Махновс!ие банды на Ланщине
Все это напоминало военню обстанов. Милиция
вела с бандами самю ожесточенню борьб, «а анцелярия ежедневно подсчитывала битых и раненых милиционеров в боях с бандитами». Банды были промахновси настроены, а может быть, и правлялись из махновсоо центра. Местные лавари банд, а таже эмиссары махновсоо штаба вели ативню обработ населения, вер56

бов, ничтожали всех, то стоял на их пти, наапливали табны лошадей и провиант, ничтожали представителей власти и милиции, сеяли страх и пани. Отряд милиции под омандованием Шленина не спевал бросаться из одноо онца езда в дрой, ливидиря налеты. Махно 3 сентября 1920 . занимает . Старобельс. Ео
войсо в 600 штыов, 280 всадниов при трех ордиях, а
писали тода в сводах, вошло в ород со стороны села
Мости. Небольшой арнизон ездной милиции был разромлен. В ри Махно попали 4 племета, 40 тыс. патронов, 30 лошадей; выпщено из тюрьмы более 1 тыс. челове осжденных, оторых тт же превратили в махновцев.
В ороде было расстреляно 22 человеа — оммнистов и
советсих работниов, а по езд — 38. Разраблено
20000 пдов хлеба, оторый махновцы тт же стали продавать спелянтам, 15 ваонов ожи, забрано 23 млн. рблей.
Веря в свою мощь, Махно замышлял и захват Ланса
(это было ео мечтой и фатичеси целью похода), потом что бернсий ород владел большими материальными ценностями, да и патронный, и паровозостроительный заводы привлеали. Но вор Ланса военным омандованием Красной Армии и милицией была создана
оборонительная рппа, силенная бронепоездом «Черноморец». В самом Лансе был оранизован оммнистичесий батальон, силена охрана предприятий. Ведя
ативню развед вор орода, Махно понял, что Ланс взять не дастся.
Махно приходит  мысли о военном союзе с «расными», начинает исать возможности залючения с советсим омандованием военноо солашения. После рассмотрения предложения Махно ЦК РКП(б) и лично В. И. Лениным, соласие постпило немедленно. 29 сентября Махно возвращается в . Старобельс. 2 отября межд штабом Махно и реввоенсоветом Южноо фронта, оторый с
21 сентября возлавил М. В. Фрнзе, было достинто, та
называемое, «Старобельсое солашение» о совместной
борьбе против Вранеля. После подписания солашения,
Махно было разрешено находиться в . Старобельсе,
«ничем не наршая работ наших оранов». Раненые мах57

новцы и сам Махно были размещены по лазаретам. 5 отября 1920 ода Махно поинл . Старобельс и через
с. Кабанье выстпил на вранелевсий фронт. С 15 отября ео повстанчесая армия в тылах Вранеля начала боевые действия.
ЧК ловит Каменю!
В 1921 . чрезвычайно опасная обстанова сложилась
в Старобельсом езде. В одном из военных донесений
той поры прямо азывалось: «Советсая власть сществет здесь лишь вдоль линии железной дорои на расстоянии ордийноо выстрела из бронепоезда». А вот выдержа из чеистсой оперативной своди: «В Старобельсом
езде в течение месяца рост бандитизма а местноо
значения, та и оранизованных банд, величился, вследствие чео Советсая власть в езде почти не сществет».
Назначенный в 1921 од председателем Старобельсой
ездной ЧК Дмитрий Ниолаевич Медведев оранизовал
операции по ливидации воорженных банд Каменюи,
Саено, Марси и Гаврыша, за что оллеией ВУЧК был
наражден золотыми часами. Насти и добил Каменю
Медведев же в новой, должности — роводителя оранов ВУЧК в Шахтах. Близ села Осинова чеисты обршились на банд внезапно. Сопротивлявшиеся бандиты были ничтожены, остальные сдались. Трп Каменюи был
доставлен в Старобельс, а затем и в Бахмт, чтобы мирные жители моли воочию бедиться в ливидации считавшеося неловимым бандита.
Всео за 1920-1921 . в боях с бандами в Старобельсом и Лансом ездах поибло 136 милиционеров. Разромлено 4 правления подрайонов милиции, захвачены
бандитами 52 лошади, 4 тачани, 2 бричи, 86 винтово,
18 шаше. Реальный резльтат борьбы с политичесим
бандитизмом был несомненной заслой молодой лансой милиции, оторой роводили начальни милиции
Л. М. Ходос, начальни оловноо розыса А. Ф. Довбыш,
омандир сводноо отряда М. А. Шленин, начальнии
Лансой ородсой милиции И. Е. Кравчено и Детя58

рев, роводители милиции волостноо звена (подрайонов).
В деабре 1922 . ВУЧК доложила VI съезд Советов
Ураины, что политичесий бандитизм на территории
респблии ливидирован.
25 отября 1922 ода расные войса встпили во Владивосто. ВЦИК 15 ноября 1922 ода влючил Дальневосточню Респбли в состав РСФСР а Дальневосточню
область. Граждансая война в основном заончилась.
6 июня 1924 . Президим ЦИК СССР постановил:
«…постановление Президима ВЦИК УССР от 16 мая
1924 . О нараждении орденом Красноо Знамени рабочих орода Ланса — твердить». Церемония врчения
ордена состоялась 15 апреля 1925 . на Троицой площади (сейчас площади им. Ленина) в пристствии К. Е. Ворошилова и Г. И Петровсоо. 18 деабря 1970 . Ворошиловрад был наражден орденом Отябрьсой Революции. Символичесое совпадение — этими же орденами
наражден леендарный рейсер Аврора.
Причины победы Красной армии
Свержение советсой власти везде, де побеждали белые, сопровождалось избиениями и расстрелами тысяч
большевиов, десятов тысяч рабочих и рестьян. Все завоевания Отябрьсой революции ничтожались. Земля
возвращалась помещиам. Национализированные предприятия возвращались их владельцам, рабочий онтроль
отменялся. Восьмичасовой рабочий день не сохранялся
даже на бмае. За малейшее недовольство и тем более
протест рабочие вольнялись с фабри и заводов, арестовывались, а наиболее ативные бивались. Большевии
были объявлены вне заона. Они расстреливались без сда и следствия. Приазы, вроде «рабочих арестовывать запрещаю, а приазываю расстреливать или вешать» или
«приазываю всех арестованных рабочих повесить на
лавной лице и не снимать три дня», вывешенные 10 ноября 1918 . в Юзове, широо применялись при Краснове. Постановлением Особоо совещания, твержденном
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Денииным 30 июня 1919 ода, следственной омиссии
разрешалось на освобождаемых от расных территориях
приоваривать  смертной азни за принадлежность  роводств советов, а рядовых их членов осждать до 20 лет
атори. Ка противодействие всем этом, в тыл беловардейцев разоралась партизансая война.
В таих промышленных районах, а Донбасс, большевии вседа пользовались большой поддержой населения.
Большое значение имели решения VIII съезда РКП(б),
на отором был объявлен поворот в сторон рестьянина-середняа, чем большевии обеспечили себе в фатичеси арарной стране социальню поддерж.
Антанта требовала, чтобы мелие осдарства помоали российсой онтрреволюции, межд тем а победы
Колчаа, Дениина и Юденича розили прежде всео ливидацией самостоятельности этих стран. Белые енералы
даже не трдились срывать, что они воюют за старю
«единю и неделимю» Россию. Шро писал: «Отсюда вознили невозможность совориться с Петлюрой, перешедшая впоследствии в воорженню борьб, недоразмения
с Кбансой Радой и с Грзией, ровопролитные столновения с Даестаном и Азербайджаном, недоброжелательства в сношениях с Польшей и т. п. Все это дробило силы и
средства армии, вызывало необходимость содержания
рпных арнизонов в тыл и препятствовало возможности создания единоо антибольшевистсоо фронта». А молодая советсая дипломатия мело пользовалась противоречиями межд своих противниов. Об этом писал Дениин в работе «Кто спас Советсю власть от ибели».
И, пожалй, самое лавное — белые та и не смоли
представить чето оформленню прорамм вывода страны из войны и последющео ее обстройства, а большевии смоли сделать та, что люди им поверили, причем
поверили на «долосрочню перспетив». Ленин оворил:
«Ниода не победят тоо народа, в отором рабочие и рестьяне в большинстве своем знали, почвствовали и видели… что отстаивают то дело, победа отороо им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми блаами
льтры, всеми созданиями человечесоо трда».
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Иосиф Сталин
УКРАИНСКИЙ УЗЕЛ
В онце февраля, еще до залючения мира с Германией, Народный серетариат Ураинсой Советсой Респблии послал делеацию в Брест с заявлением о том, что
он соласен подписать доовор с ермансой оалицией,
залюченный бывшей Киевсой радой.
Представитель ермансоо омандования в Бресте,
небезызвестный Гофман, не принял делеацию Народноо серетариата, заявив, что не видит надобности в мирных переоворах с последней.
Одновременно с этим ермансие и австровенерсие дарнии, совместно с айдамацими отрядами Петлюры — Винничено, предприняли нашествие на
Советсю Ураин.
Не мир, а война против Советсой Ураины, – таов
смысл ответа Гофмана.
По доовор) подписанном бывшей Киевсой радой,
Ураина должна отпстить Германии до онца апреля
30 миллионов пдов хлеба. Мы же не оворим здесь о
«свободном вывозе рды», потребованном Германией.
Народном серетариат Советсой Ураины, несомненно, известен был этот пнт доовора, и он знал на что
шел, ода официально выражал соласие подписать
винниченовсий мир.
Тем не менее, ермансое правительство, в лице Гофмана, отазалось встпить в мирные переоворы с Народным серетариатом, признанным всеми Советами Ураины, ородсими и сельсими. Союз с мертвецами, союз со
свернтой и изнанной Киевсой радой оно предпочло
мирном доовор с признанным раинсим народом
Народным серетариатом, единственно способным дать
«нжное оличество» хлеба.
Это значит, что австро-ермансое нашествие имеет
своей целью не тольо полчение хлеба, но и, лавным
образом, — свержение Советсой власти на Ураине и
восстановление староо бржазноо режима.
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Это значит, что немцы не тольо хотят выачать из
Ураины миллионы пдов хлеба, но пытаются еще обесправить раинсих рабочих и рестьян, отобрав  них
ровью добытю власть и передав ее помещиам и апиталистам.
Империалисты Австрии и Германии нест на своих
штыах новое, позорное ио, оторое ничть не лчше
староо, татарсоо, — таов смысл нашествия с Запада.
Это чвствет, по-видимом, раинсий народ, лихорадочно отовясь  отпор. Формирование рестьянсой
Красной Армии, мобилизация рабочей Красной вардии,
ряд дачных стыче с «цивилизованными» насильниами
после первых вспыше пании, отобрание Бахмача, Конотопа, Нежина и подход  Киев, все силивающийся энтзиазм масс, тысячами идщих на бой с поработителями, — вот чем отвечает народная Ураина на нашествие
насильниов.
Против иноземноо иа, идщео с Запада, Советсая
Ураина подымает освободительню отечественню
войн, – таов смысл событий, разырывающихся на
Ураине.
Это значит, что аждый пд хлеба и аждый со металла придется брать ерманцам с бою, в резльтате отчаянной схвати с раинсим народом.
Это значит, что Ураина должна быть форменным образом завоевана для тоо, чтобы полчить немцам хлеб и
посадить на трон Петлюр — Винничено.
«Коротий дар», оторым немцы рассчитывали бить
сраз двх зайцев (и хлеб полчить, и Советсю Ураин
сломить), имеет все шансы превратиться в затяжню войн иноземных поработителей с двадцатимиллионным
народом Ураины,  отороо хотят отнять хлеб и свобод.
Нжно ли добавить  этом, что раинсие рабочие и
рестьяне не пожалеют своих сил для ероичесой борьбы с «цивилизованными» насильниами?
Нжно ли еще доазывать, что отечественная война,
начатая на Ураине, имеет все шансы рассчитывать на
всемерню поддерж со стороны всей Советсой России?
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А что, если война на Ураине, приняв затяжной харатер, превратится, наонец, в войн всео честноо и блаородноо в России против новоо иа с Запада?
А что, если немецие рабочие и солдаты в ходе таой
войны поймт, наонец, что заправилами Германии роводят не цели «обороны немецоо отечества», а простая ненасытность обожравшеося империалистичесоо
зверя, и, поняв это, сделают соответствющие пратичесие выводы?
Не ясно ли из этоо, что там, на Ураине, завязывается
теперь основной зел всей межднародной современности, — зел рабочей революции, начатой в России, и империалистичесой онтрреволюции, идщей с Запада?
Обожравшийся империалистичесий зверь, сломивший себе шею на Советсой Ураине, — не  этом ли ведет теперь немолимая лоиа событий?..
«Известия» № 47,
14 марта 1918 г.
Подпись: И. Сталин
Дмитрий Кртиов
СКРИПКА
Я отбрасываю воспоминания о месте. На земле, оворю я, и бер тольо то, что асается ночи, человеа и
срипи. Не  Воли ли Карабтовой слчилось то, о чем я
хоч рассазать? Кажется, нет. Но тода де же?
В обозе, на широом раинсом воз лежал я, щрясь
вот в таое же небо. В нем все необычайно. Вот этот звездный мир, что сверал в меня отраженным солнечным олбовато—холодным светом. Небо словно лесная поляна,
сеянная любовными фонариами Ивановой ночи. А дальше, а выше сонмы таих же миров, оторых я не виж. И
Федьа Шля не видит, а Федьа необычайно зоро. Он
видит звезды днем. Нито, роме меня, ем в этом не верит, и он хлесто рается. Федьа сидел с Ясеом на соседнем воз, сосредоточенно рил, слшал и, может быть,
дмал свою дм о далеом хторе, над оторым висит таая же ночь.
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Ясе — Ясь Стрижаловсий — доброволец, воспитанни сиротсоо дома. Он строен и миловиден, а девша. Голос ео жрчит переатами, и лицо с большими, вседа чем—то дивленными лазами, побледнело от лнноо света и волнения. Я следил за ними.
— Федя, — оворил Ясе и приладывал ри  рди. —
Федя, срипа таой инстрмент, таой нежный, хороший инстрмент! Он лчше флейты. Вы дмаете, это раната Новицоо, в оторой пять три четверти фнтов пиросилина? Или это раната репчатая и похожая на лимон? Или это племет Шварц Лозе? Ах, нет, Федя! Срипа
хже. Она не ранит, а прямо... прямо в сердце — и наповал.
Кода я в первый раз взял эт прерасню смерть в ри и
тольо тронл смычом, вот та, чть—чть, ее первю
стрн, то я же был бит. Я и теперь бит. Для вас, Федя,
ваш мир. Для меня — мой. Для вас война — это... н, а
сазать? — бивать, что ли. Убивать, ходить с места на место, беать, настпать, есть, пить и, простите меня, Федя,
рбо раться. Для меня... Для меня — это мзыа. Вы тольо послшайте, а поет аждая пля, а поет аждый
снаряд. Одни задорно, а бдто стадо ребятише на л.
Дрие — рюмо, зловеще, а осенний ветер под онами
и в трбе вашей хаты. А в хате, может быть, больная мать
или сестра. Третьи — жалобно, а дети, ода их несправедливо обидят. Ка дети-сироты. Вот, вот... Люди не напрасно зовт плю на излете сиротой. Дети — они доло и
с надрывом плачт и даже во сне всхлипывают. А племетный оонь? Вы понимаете меня, Федя? Ах, а хорошо,
что вы меня понимаете! Племетный оонь — это целая
симфония. Это жтие и сладостные сонаты. Вы помните
бой под Лачиновой, ода они подпстили нас  брствер и отрыли оонь в соро восемь племетов? Мы тода
лели и доло не моли подняться. Вы лежали недалео от
меня и, ажется, рались. А я, ой, я лежал в сладой истоме
и слшал. Понимаете? Мне азалось, что это не поле в
оопах и проволое, а плавни в амышах, а я в лоде. Выходит ослепительное солнце, и через меня несчетными
стадами летят лебеди. Та, знаете: шюш или сссысииюссии. И шршат амыши, и вода под лодой слеа бльает. А ведь это просто, Федя. Это  них племеты обрабаты64

вались, и в ожхах ипела и бльала вода. Или возьмите
вы онню ата. Кода эсадрон в полном составе развернлся в лав и несется навстреч вра. Вы заметили, Федя, а стонт и всхлипывают на бе лошади?
— Знаешь, парень, давай помолчим за ата. Ей—бо,
спать охота. Завтра рассажешь. Давай емарьа задавим.
В развед тром не послали бы... А я тебя понимаю. Ей—
бо!
Федьа зевал, возился, и под ним срипел воз. Ясь тяжело вздыхал и печально солашался.
— Давайте, Федя. Споойной вам ночи.
В ответ Федьа храпел. Тихо асли вверх светляи
Ивановой ночи...
Ясе стоял перед омандиром, поорный, взволнованный, с лазами, полными слез, и просил:
— Пстите, товарищ омандир... Пстите.
Командир ачал оловой и теребил рой онцы своих черных пшистых сов.
— Кда ты? Н? От работа с соснами! Пятнадцать одов хлопц, и он тда же.
— Я возьм мою срип, товарищ омандир. Она в
обозе. Псть мне дадт цивильное платье, и я пойд. Я им
бд ирать и... и все знаю.
Командир жеребцом поосился на Ясеа, и по лиц
ео пробежала чть заметная тень лыби.
— Хм! Ты дело оворишь. Хм! Иди.
Он повернлся  старшине Еор Потатев и приазал:
— Послать пацана. Достать ем лип, барахла и псть
сваливает.
Ясе бежал за старшиной.
Дело было репое. В тыл  белых собрать сведения и
вернться вовремя. Три попыти до тоо были псты. Собственно, псты тольо две. Третья дала ое-что. При ней
был изрблен Мартын Боовч — онни первоо взвода.
Об этом мы знали позже. В этот раз шел Ясе. Он шел с
радостью. С наивной детсой радостью.
И ода он встал перед омандиром, одетый в рестьянсое платье и соломенню шляп, со срипой в рах,
весь эсадрон прибежал посмотреть на нео.
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— Товарищ омандир, — оворил Ясе, и лаза ео светились ооньами Ивановой ночи. — Верьте мне. Я их зачарю. Вот слшайте.
Он приложил срип  тщедшной рди и заирал.
Ржали они в широой степи. Степь перелиалась
едва ловимыми овыльными шорохами. Степь плесалась ласовым, похожим на ласи матери, ветром. Стояли
раны татарсих времен. Жтие и таинственные. Реяли
в синей шири берты и обчии и леотали и ычили. В
хторах заорались и асли зори. В хторах рождались и
таяли девичьи песни.
— Ах, став, мой став, мои плачие вербы. Где мой милый, де любимый мой? Сажите, подри, вы не видали
моео милоо? На нем белая рбаха с вышитым воротом.
На нем широий малиновый пояс это я ем тала в зимние ночи. Он лчше тополей, что за нашими хатами ласают оловами небо. Ах, подри мои, де мой милый?
Мне дшны одиноие ночи в моей омнате. Нет моео
милоо. Ео я люблю. Ой, а люблю я…
Стояли раны азацих времен. Шмела шелестом
степь... Взрывалась степь. Налетали смерчи. Вал на вал.
Тьма и молния. — Лязало железо о железо. Срежетали
збы людей и оней. Развертывались алые полотнища.
— Ой, милые подри. Остановите оней. Остановите
потом, что впереди я виж милоо.
— Мы не можем остановить оней. Их ведет твой милый, а он а раненый олень.
Я понял. Ясе ирал ата. Начало ее. Кода он ончил,
тишина доло плавала в предвечерней синеве, и омандир смотрел себе под нои, засив левый с. Доло стоял
он та, рзый, литой из чна, и Ясе повернлся  нам
и приложил палец  бам.
— С-с-с-с!
Он сам спнл дмы омандира.
— Да, — сазал омандир, — добре ираешь. Стпай. Я
не ты... то... Иди.
Ясе шел. Мы ждали три дня. И еще три. Сро ончился, и Ясе не вернлся.
Часто по вечерам я видел, а омандир выходил за
оолиц села и садился на старый тополевый пень.
66

Он задмчиво мерил лазами пыльню доро, по оторой шел Ясь.
В то местечо, да шел он, мы ворвались на восьмые
сти. В полдень мы нашли Яся. Заоченевший трп ео
висел на телерафном столбе, и на ноах  нео висела
срипа с разбитой деой.
Я слыхал разовор Федьи с племетчиами.
— Чертова отрава, — оворил Федьа. — От ирал челове! Видиля що бралось? Таой пацан, шо и в сопли
топнэ, а я зарае — сам топнэшь. На шо бло посылать!
Хиба т сволоот добрым визмешь? Э, ни! Нема в них сердця. Н й и не бдэ оловы. Нехай!

Исаа Бабель
ЧЕСНИКИ
Шестая дивизия сопилась в лес, что  деревни Чеснии, и ждала синала  атае. Но Павличено, начдив
шесть, поджидал вторю бриад и не давал синала. Тода
 начдив подъехал Ворошилов. Он толнл ео мордой
лошади в рдь и сазал:
— Волыним, начдив шесть, волыним.
— Вторая бриада, — ответил Павличено лхо, — соласно вашео приазания идет на рысях  мест происшествия.
— Волыним, начдив шесть, волыним, — сазал Ворошилов и рванл на себе ремни.
Павличено отстпил от нео на ша.
— Во имя совести, — заричал он и стал ломать сырые
пальцы, — во имя совести, не торопить меня, товарищ Ворошилов...
— Не торопить, — прошептал Клим Ворошилов, член
Реввоенсовета, и зарыл лаза. Он сидел на лошади, лаза
ео были прирыты, он молчал и шевелил бами. Каза в
лаптях и в отеле смотрел на нео с недомением. Сачщие эсадроны шмели в лес, а шмит ветер, и лома67

ли ветви. Ворошилов расчесывал мазером рив своей
лошади.
— Командарм, — заричал он, оборачиваясь  Бденном, — сажи войсам наптственное слово. Вот он стоит
на холмие, поля, стоит, а артина, и смеется над тобой...
Поляи, в самом деле, были видны в биноль. Штаб
армии всочил на оней, и азаи стали стеаться  нем
со всех сторон.
Иван Аинфиев, бывший повозочный Ревтрибнала,
проехал мимо и толнл меня стременем.
— Ты в строю, Иван? — сазал я ем. — Ведь  тебя ребер нет...
— Положил я на эти ребра... — ответил Аинфиев, сидевший на лошади бочом. — Дай послхать, что челове
рассазывает.
Он проехал вперед и притиснлся  Бденном в пор.
Тот вздронл и тихо сазал:
— Ребята, — сазал Бденный, —  нас плохая положения, веселей надо, ребята...
— Даешь Варшав! — заричал аза в лаптях и в отеле, выатил лаза и рассе саблей воздх.
— Даешь Варшав! — заричал Ворошилов, поднял оня на дыбы и влетел в середин эсадронов.
— Бойцы и омандиры! — сазал он со страстью. — В
Мосве, в древней, столице, борется небывалая власть. Рабоче—рестьянсое правительство, первое в мире, приазывает вам, бойцы и омандиры, атаовать неприятеля и
привезти побед.
— Сабли  бою... — отдаленно запел Павличено за
спиной омандарма, и вывороченные малиновые ео бы с пеной заблестели в рядах. Красный азаин начдива
был оборван, мясистое ео лицо исажено. Клином неоценимой сабли он отдал честь Ворошилов.
— Соласно дол революционной присяи, — сазал
начдив шесть, хрипя и озираясь, — доладаю Реввоенсовет Первой Конной: вторая непобедимая авбриада на
рысях подходит  мест происшествия.
— Делай, — ответил Ворошилов и махнл рой. Он
тронл повод, Бденный поехал с ним рядом. Они ехали
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на длинных рыжих обылах, рядом, в одинаовых ителях и в сияющих штанах, расшитых серебром. Бойцы, подвывая, двиались за ними, и бледная сталь мерцала в сровице осеннео солнца. Но я не слышал единодшия в
азацом вое, и, дожидаясь атаи, я шел в лес, в лбь ео,
 стояне питпнта.
Там лежал в бред раненый расноармеец, и Степа
Дплищев, вздорный азачоно, чистил сребницей Ураана, ровноо жеребца, принадлежавшео начдив и
происходившео от Люлюши, ростовсой реордисти.
Раненый сорооворой вспоминал о Ше, о нетели и аих-то очесах льна, а Дплищев, залшая ео жалое бормотанье, пел песню о денщие и толстой енеральше,
пел все ромче, взмахивал сребницей и ладил оня. Но
ео прервала Саша, опхшая Саша, дама всех эсадронов. Она подъехала  мальчи и прынла на землю.
— Сделаемся, што ль? — сазала Саша.
— Отваливай, — ответил Дплищев, повернлся  ней
спиной и стал заплетать ленточи в рив Ураан.
— Своем слов ты хозяин, Степа, — сазала тода
Саша, — или ты васа?
— Отваливай, — ответил Степа, — своем слов я хозяин.
Он вплел все ленточи в рив и вдр заричал мне с
отчаянием:
— Вот, Кирилл Васильич, обратите маленьое внимание, аое надрание она надо мной делает. Это цельный
месяц я от нее вытерпляю несазанно што. Кды ни повернсь — она тт, ды ни инсь — она заорода птя моео: спсти ей жеребца да спсти ей жеребца. Н, ода начдив аждодневно мне наазывает: «К тебе, — оворит, —
Степа, при таом жеребце мноо проситься бдт, но не
мои ты псать ео по четвертом од...»
— Вас небось по пятнадцатом од псаешь, — пробормотала Саша и отвернлась. — По пятнадцатом небось, и ничео, молчишь, тольо пзыри псаешь...
Она отошла  своей обыле, репила подпри и изотовилась ехать.
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Шпоры на ее тфлях ремели, ажрные чли были
забрызаны рязью и браны сеном, чдовищная рдь ее
заидывалась за спин.
— Целовый—то я привезла, — сазала Саша в сторон и поставила тфлю со шпорой в стремя. — Привезла, да
вот отвозить надо.
Женщина вынла два новеньих полтинниа, поирала ими на ладони и спрятала опять за пазх.
— Сделаемся, што ль? — сазал тода Дплищев, не спсая лаз с серебра, и повел жеребца.
Саша выбрала поатое место на поляне и поставила
обыл.
— Ты один, видно, на земле с жеребцом ходишь, — сазала она Степе и стала направлять Ураана, — да тольо
обылена  меня позиционная, два ода не порыта, —
дай, дмаю, хороших ровей добд...
Саша справилась с жеребцом и потом отвела в сторон свою лошадь.
— Вот мы и с начиной, девоча, — прошептала она,
поцеловала свою обыл в лошадиные пеие морые бы
с нависшими палочами слюны, потерлась о лошадиню
морд и стала вслшиваться в шм, топавший по лес.
— Вторая бриада бежит, — сазала Саша строо и
обернлась о мне. — Ехать надо, Лютыч...
— Бежит, не бежит, — заричал Дплищев, а  нео перехватило в орле, — ставь, дьяон, деньи на он...
— С деньами я вся тт, — пробормотала Саша и всочила на обыл.
Я бросился за ней, и мы двинлись алопом. Вопль
Дплищева раздался за нами и леий ст выстрела.
— Обратите маленьое внимание! — ричал азачоно
и изо всех сил бежал по лес.
Ветер прыал межд ветвями, а обезмевший заяц,
вторая бриада летела свозь алицийсие дбы, безмятежная пыль анонады восходила над землей, а над мирной хатой. И по зна начдива мы пошли в ата, незабываемю ата при Чесниах.
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ЧАСТУШКИ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
***
Заирай, ирай, армоша,
Про раждансю войн,
Ка мы били белых адов
На Ураине и Дон.
***
Бела идра вся собралась
На Кбани и Дон.
И помчались быстрой лавой
Вдр на Красню Мосв.
***
Долетела до Орла,
А назад ж а драла...
Красна армия свободно,
Без препятствий все брала.
***
Шро на Дон дирал —
Попыта бесполезная.
А за ним следом налась
Конная железная.
***
Приныли белые,
Назад воротили,
А наш бравый батьа Ковтюх
Шеи своротил им.
***
Генералы, енералы,
нали вы нас танами,
А а мы вот вас понали
Не доонишь санами.
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***
Удирают енералы
К морю, что есть дх,
Бо товарищ Ворошилов
Вдарил их по х.
***
С озарою под Ростовом
Мы в ровавой схвате
Поазали, что  нас
Очень остры шаши.
***
Под Ростовом шровцы
Вдр подняли рии,
А мы в орло им тотчас
Застромили пии.
***
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 Бденный—
Командармы славные,
Потом и солотили
Армии дарные.
***
Наши расные бойцы
Больно очень черствые,
Потом то й белые
Удирали верстами.
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***
Бела идра под Ростовом
Штыи ощетинила...
Наша вдарная пехота
Их быстро опроинла
ПЕСНЯ БРОНЕПОЕЗДА ВОРОШИЛОВА
Эта песня была сложена бойцами бронепоезда
имени Ворошилова в 1919 год.
Ветры бйные бшют,
Тчи розные плывт.
Ворошиловцы лиют,
В бой последний все идт.
Ворошиловцы все знают,
За оо они идт.
За свобод мирают,
Жизнь за правд отдают.
Мы идем за идеалы
Пролетария всех стран.
Псть поибнт апиталы,
Псть поибнет злой тиран.
Мы в боях, быть может, сляжем,
Смертью, прахом предадт,
Но в предсмертье все же сажем:
Имена ведь не мрт.
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Михаил Матсовсий
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПРИБЫТИЯ БРОНЕПОЕЗДА
...Тольо начинались двадцатые оды. Отдаленная анонада де-то за ородом, может быть  Острой моилы,
обычно не тревожила людей. Наоборот, ода все замирало, тишина азалась необъяснимой и пающей. По ночам через ород проносились воинсие поезда, налхо
заованные в бронелисты защитноо цвета, лядящие тысячами лаз своих залепо, пахнщие разоретым машинным маслом, степной пылью, орелым ольом. Поезда всриивали на переезде, жалясь на беспоойню,
бродячю жизнь, неютню ночь и неизвестность своей
сдьбы, — и дша аждый раз обрывалась  меня при этом
рие.
Однажды на оротю стоян в наш ород прибыл
орженный облаами пара бронепоезд, в детстве мне азалось, что назывался он «Коммна летит», или «Гром», а
может быть, «Большеви». Командир пожелал сфоторафироваться во весь рост со своими боевыми товарищами
на фоне бронированноо эшелона. Отец был вызван на
возал вместе с аппаратом и запасом пластино. Я и старший брат вязались за ним, нам непременно надо было
полядеть вблизи на знаменитый бронепоезд.
Кода мы прибыли на возал, омандир отдал приазание всей оманде срочно, а по тревое, побриться,
помыться, причесаться. Сбросив тельняши, захлебываясь и отфыриваясь, люди мылись под оромным водопроводным хоботом, из отороо на станциях поят паровозы. Стря воды, вырывающаяся из таоо рана, мола
сбить с но мочео боатыря. Через несольо минт
всю оманд нельзя было знать: отда-то появились
блестящие, а антрацитовые лыбы, ожани, матроссие рбахи и сонные брюи алифе, делавшие человеа
похожим на итар. Кто выпстил чбчи из-под фражи, то расил себя по тодашней боевой моде рестнарест племетными лентами.
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Ка птицы, слетевшиеся на прибрежню ветл, бойцы
облепили бронепоезд, хитрившись сесться на ордийных башнях и стволах пше, на отидных лесенах и
рышах, на ваонных бферах и зих выстпах бронеплощадо. Словно стихи, заченные в детстве и потом ниода не забывающиеся, помню я слова, начертанные на
трарной от ольной пыли, лхой стене паровозноо
тендера: «Еще мноие лят остьми, но идея оммнизма
не мрет».
Кода рппа людей, обняв винтови и арабины, живописно расположилась вор поезда, омандир обратил внимание на двх маленьих ребят фоторафа, одетых в одинаовые матроссие остюмчии. Ка видно,
ситаясь вдалее от дома, давно же он не встречал детей
и отвы разоваривать с ними. Брата моео бойцы садили вниз, а меня стали передавать из р в ри, поа я не
очтился рядом с начальниом. Вблизи мне поазался
этот челове еще более расивым, чем издали. Мне понравилось в нем все, даже запах махори, даже шрам, опасно подраивающий на ео щее. Он поладил меня по
рчавой олове, а потом сазал: «Н, пацан, аю тебе
подарить ирш?» Пошарил в пстых арманах и сонфзился, ничео не найдя там. Тода омандир отстенл
потертю ожаню обр и достал отливающий синевой
револьвер системы «наан», знаете, с таим барабанчиом,
в отором патроны сидят, а пчелы в сотах?
«На, держи, — сазал он,— сфоторафирйся с нами на
арточе. Тольо смотри не пальни в бать!»
Непривычная, леденящая и сладая тяжесть оржия
сраз оттянла р. Я, почти замерев от востора, двмя
рами сжал ирш, предназначенню для взрослых.
А папа мой, чть опасаясь таоо большоо оличества
мжчин, воорженных до збов, все-таи нашел в себе сил воли, чтобы произнести: «Споойно, снимаю!» — и щелнть затвором. И все эти люди, привышие  словам воинсой оманды, послшно застыли, понимая, что в это
мновение они переносятся в веа. Та и остались на сниме — двадцатые оды, и сыпанная ноздреватым шлаом
железнодорожная насыпь, и низое предрозовое небо, и
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люди, отовые прямо из-под объетива ринться в сражение, и дрявые мальчии, затерявшиеся среди них.
А потом раздалась оманда: «По ваонам!» — и вся рппа мновенно рассыпалась. Бойцы занимали свои места,
же не штя и не обращая на меня внимания. Поднялись
лесени, захлопнлись и налхо задраились люи, — и
нельзя было поверить, что тольо что де-то здесь был
вход. Паровоз зашмел, а всипевший чайни, отовый
вот-вот бежать с плиты. Не помню, в аой ние я вычитал, что опытный артиллерист, чтобы не олохнть, при
выстреле отрывает рот. С тех пор, ода раздавался вблизи резий, ввинчивающийся в воздх свисто паровоза,
все наши мальчиши обязательно отрывали рты. А тода
я забыл об этом полезном совете, и после прощальноо
пронзительноо всриа бронепоезда  меня доло поламывало в шах. И бронепоезд торжественно отошел в белом плотном облае пара, растворяясь и пропадая вместе
с ним. Под ним проибались стонщие, не рассчитанные
на таю нарз рельсы, телерафисты посылали др
др тревожные синалы, предпреждая о ео приближении. Ео ожидали недобро притихшие станции, опстевшие разъезды, взорванные мосты и разобранные пти,
и ибель в неравном бою в отрытой степи, под станцией
Дебальцево.
Я бы мо подмать, что всео этоо не было, что мне
это просто приснилось, но на столе лежит старая фоторафия, и порою я чвствю жар тоо пламени, оторое в
детстве тольо чть тронло меня и опалило своим дыханием.
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НА МОГИЛУ ПАРХОМЕНКО
Пля засвистала по оржью
И засела в пятое ребро...
На ео бряцающем оржье
Блещет именное серебро.
Мы ео похоронили летом.
Мзыа железная плыла.
На раю холодноо лафета
Грозная материя лела.
...Дремлют наши они боевые.
Встань, начальни, и проверь в ночи:
Та ли ходят наши часовые,
Та ли трбят наши трбачи?
Сапои не стоптаны в походах.
Сабли не переедает ржа.
Образца семнадцатоо ода
Ржья неостывшие лежат.
Там стоит тополя золотая.
Там сверчи стчатся, а часы.
Там цветы, а бабочи, летают,
Бьются олоольчии росы…
Но ода запахнет дымным боем,
Твой портрет в подсмо полож,
Встан я, воспитанный тобою,
Нарест портпею полож…
И пройдем сверающим отрядом
Мимо ветра, рома и беды...
Все ребята Ворошиловрада
Именем Пархомено орды.
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ПАРТИЗАНСКАЯ
(народная песня)
Ка оршны злые терзают добыч,
Пронзенное сердце люют,
Та белые банды терзают станиц,
Кровавые реи тет.
И лютые звери не знали пощады,
Мченьям не было онца,
И сын поибал пред очами родимой,
А дочь—на лазах  отца.
Пролятых тех дней ниода не забд,
Ниа по роб жизни моей.
Своими лазами я видел расправ,
Живыми сжиали людей.
Ах, сольо поибло, поибло напрасно
Под плей, в петле, под ножом.
Ах, сольо осталось сестер разнещасных,
И соль опозоренных жен.
Стонали станицы, стонали деревни,
Ждали избавленья свово.
Но де ж избавитель? Чево не приходит?
Кода ж мы дождемся ево?
И он слыхал этот стон всенародный,
Плач жен и сестер, матерей,
И ровь заипела в рди  ероя,
Он линл призыв: «На оней!».
Мочий орел свои рылья расправил—
Бденный—степной боатырь,
И лич ео ветер разнес по отчизне,
По родине всей, вдоль и вширь.
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Из аждой станицы, из аждой деревни,
Ка вешние воды тели,
Стеались  Семен, стеались
Все честные люди земли
Клялись соршить вражью сил несметн,
Иль смертью еройсою пасть,
В сраженьях стоять до последнео вздоха
За наш советсю власть.
Ах, трдно, ах, трдно мне петь про те оды,
Сжимается сердце в рди.
Кадетсие орды бесчисленны были Попробй разбей, победи!
Спросите Царицын, спросите Ураин,
Спроси Переоп или Дон,
С аою отваой, с аим же еройством
За родин бился Семен.
По целым неделям с оней не слезали,
Сражались по несоль дней.
Последний схарь от себя отрывали,
Чтоб силы сберечь  оней.
И часто встречали враов эсадроны
С десятом патрон на ржье,
Но сердце не дроло, и репо стояли
За правое дело свое.
Товарищ Бденный — орел леорылый,
Он первым летал на враа.
И в правой ре ео ибая сабля,
А в левой держал он наан.
Пример ео был самым лчшим приазом
Кто ж мо от Семена отстать?
Бесстрашно бденновцы с иом врезались
В ромадню вражию рать.
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И лятв ерои свою оправдали,
Хоть мноо их сибло в бою.
Чтоб помнили вни живых и поибших,
Для них эт песню пою.
Миола Упени
ЛУГАНСЬКА БОЙОВА
Через ліс і через ори
На радянсье на добро
Пробирався лятий воро—
Білий наймит пан Шро.
Ми таоо дожидали,
Відтоді з сіх інців
І назстріч надсилали
Заартованих бійців.
Теплі спомини рили
Наших дрзів, що ляли
Коло Гострої моили,
Де ероями бли.
Тільи слава партизансьа
Не засає з давнини.
Ми—Червоноо Лансьа
Ворошиловсьі сини.
Хай тепер полізе воро—
Ми на варті стоїмо.
Не здамо наш рідний ород,
Своо 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 сладне.
Проте піднімається пісня
І хоче сазати одне:
За те я люблю своє місто,
Що в ньом з дитинства жив.
Я з ранньоо рання в олисці
І сни тт сприймав наяв.
О місто моє! За минлим,
Що знає чимало трат,
Приходить, не стрінтий длом,
Почато леенд і балад.
Століття і війни рошили
Знайомі і рідні місця.
І знає тебе Ворошилов,
Я першоо дра-бійця.
За те я люблю своє міfо,
Що разом із ним виростав.
Давно вже відомі нам, звісно,
Всі запахи вітів і трав.
Від свер місьоо до сад,
Де Пшінсьа влиця є,
Проноситься перша балада
Про серце аряче твоє.
Нам добре відома дороа
В неод й нічн темнот.
До дома „Швида допомоа»
Я, очі заривши, дійд.
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За те я люблю своє місто,
Що в ньом я вперше любив,
І перша написана пісня
Бла на лансьий мотив.
За те я люблю своє місто,
Що з ньоо, я зорі ясні,
Виходять чдовоо зміст
Прості партизансьі сини.
Алесандр Кравцов
ГОРОД
Над тобой, встречаясь, смерчи выли,
Дым лбился и оонь не ас,
Плями прострелянный навылет,
Вздыбленный знаменами Ланс.
Ка в дым ломились полстани,
Ка взрывались бомбы и мосты,
Нам навстреч девши-рестьяни,
Выносили порох и цветы.
Матери прощались с сыновьями,
Сыновья садились на оней,
Звоно шаши выплеснв рчьями,
Занося над юностью своей.
Псть лаза прою порошило,
Псть ржился вихрь над оловой,
Нас водил товарищ Ворошилов
В смертный час в последний розный бой.
...Вот над нашей лицей и домом
Звезды и старнии дыма
Замирают в паровозном роме
И при аждом вырие свиста.
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Воспеваю все, что не остынет,
Что зовет и бдит аждый час.
Город мой, простреленный навылет,
Вздыбленный знаменами Ланс.
ОСТРАЯ МОГИЛА
(народная песня)
Молодость певчая моя,
Ты свежа, а тренние воды,
Ты садилась вихрем на оня,
Ты летала в дальние походы —
И ачалась под тобой земля.
Жирные слонялися цветы,
Сабля радой сверала под ветрами.
У Донца, де вынты мосты,
Ты водою полосала раны.
Вылетала из стальных стволов
Яростная, оненная вьюа.
Ты прошла, невзоды поборов,
На полях твоя орела ровь,
Ты прошла от Севера до Юа.
Спят твои товарищи давно.
Смерть над ними рылья заломила.
И лядит, лядит в мое оно
Острая Лансая Моила.
Но во слав им поют ди,
Грозные проходят паровозы,
Движтся шеренами поли,
И в садах не потхают розы.
Но восходит песнь во слав им
Громая, высоая, ртая.
Вот она выходит, нарастая,
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Озаренная борьбой, простая,
Ходит по товарищам моим.
Псть мое раздроблено плечо,
Кровь моя онем ржит по жилам.
Я стою — и ветер орячо
Бьет в лицо и падает со ще.
Я стою  жароо орнила.
Сталь звенит в нареве добела,
Льются волны яроо 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 Собцов
НЕПОКОРЕННЫЙ
Не надо плаать над сдьбой,
Прибереи дши чернила,
Она тебе не изменила,
Она по-прежнем с тобой.
Звенит натянтой стрной
Сдьба, ее не выбираем,
Межд чистилищем и раем
Сажи спасибо, что живой.
Не надо плаать над страной,
Где слезы ничео не значат,
Она, поверь мне, не заплачет
Ни над тобой, ни надо мной.
Незваным остем в дом родной
Уже рядет иной порядо,
Где человечины вс сладо,
Сажи спасибо, что живой.
Не надо плаать над собой Солдати, вышедший из омы,
Сазал, что там полно знаомых,
Ка бдто съездил он домой.
И над твоею оловой
Слонился анел поседевший Не ты один осиротевший,
Сажи 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.
Сдьбы новая пюра,
не пристрелянный прицел,
пля дра, пля дра,
пля 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 таов,
пля дра, пля дра,
пля любит драов.
Нимбы выше, нимбы выше,
не прошедшие в нязья!
Им бы выжить, им бы выжить,
им бы выжить, да нельзя.
Утро хмро, тро хмро,
похороною под дых,
пля дра, пля дра,
пля любит молодых.
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Владислав Рсанов
ВАЛЬС ОБРЕЧЕННЫХ
Нас не язвите словами облыжными,
Жаро ли, холодно? По обстоятельствам...
Кто-то повышенные обязательства
Взял и несет, а мы все-таи выживем.
Мальчии с лиц и девочи нижные...
Осень ржится в варталах расстрелянных.
Знают лишь анелы сро, нам отмеренный,
Тольо молчат, а мы все-таи выживем.
Не олосите, холено-престижные,
Бдто мы сами во всем виноватые.
На небе облао белою ватою
Мчит в нида, а мы все-таи выживем.
Не разобраться, что лчше, что ближе нам?
«Шаши подвысь, и в намет, блаородие!»
Нам смерть на Родине, вам же — без Родины.
Вот а-то та... А мы все-таи выживем!
ПСЫ ВОЙНЫ
Кода отремит анонада
И Смерть опроинет весы,
Урадой, ползом из засады
Выходят олодные псы.
Поправ веовечное право
Ри, что ласает и бьет,
По самом раю овраа
Проводит их страх и чтье.
Их мноо. Война и разрха
Коснлись не тольо людей.
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Наполнить несытое брюхо
Мечтают они посорей.
Каов твоей правды оттено,
Саал ты в мороз или нет,
Паровщи ты или тенор,
Для них ты всео лишь обед.
Нет, псы не ирают в Мессию
Но чтят непреложный заон.
Тела пожирая людсие,
Они не порочат имен.
ШАХТЕРСКАЯ
Бо проходи отроет пти —
все проходит и это пойдет.
Стрели замерли. Без десяти.
Перелет. Перелет. Перелет.
Грянет «бахом» недальний отвал,
пласт вздохнет и хребтом шевельнет.
Не тда, но, а бдто, попал.
Недолет. Недолет. Недолет.
Плюнет штыбом, смыаясь, забой.
Воздх 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 Ревяина
ИЗ ПОЭМЫ «ШАХТЕРСКАЯ ДОЧЬ»
***
С нами Бо, с нами солнце и с нами дождь,
зарядивший снайперсю винтов.
Это поле — рожь, а за рощей — ложь,
а за ложью ржья на изотов.
Это поле — ржавчина старых битв.
Что посеет ветер степей разъятых?
Террион лежит, словно мертвый ит,
облаа плывт, облаа из ваты.
Золоченый лий степной заат,
плывает солнце за рай планеты.
Кто во всем слчившемся виноват?
Кто спасет распятю землю эт?
Алесандр Сигида-сын
МАНИФЕСТ НОВОГО АКЦИОНИЗМА
Фридрих Ницше призывал философствовать молотом. Что ж, эта война началась смерами идолов, де новые ационисты молотами проводили перформансы.
Прошло два ода. Мы больше не философствем с помощью молота, мы философствем с помощью миномета.
Вопросы революций и войн вседа сбъетивны. Любая ация проходит под аомпанемент наиболее подходящий здесь и сейчас. Смери боов — это работа Ницше
против Ванера. Ванер есть ро. Кода 15 сентября 2013
ода я шел в Киеве на постанов «Танейзера», созданню
Донецой оперой, то отчетливо осознавал, что пристствю на самой ртой мзыальной ации в Ураине за 23
ода. Смешно, но тода азалось, что иссство способно
объединить и примирить людей. Спстя два месяца на
Майдане поэт Дмитрий Коошинсий читал прониновенные строи о том, а абориены Донбасса танами
давят любовь  Ванер. Киевлянам арттерапия противопоазана. Кажется, они предпочитают артподотов и
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артразвед. Ка онтрреволюционер, я разделяю их
стремления.
Впереди мноо ярих аций. В чем различие межд
старым и новым ационизмом? Старый ационизм эсплатирет сесальные таб. Новый ационизм эсплатирет социальные таб. Старые подлые постмодернисты
находятся в плен  реационных онцепций фрейдизма
с их детсим символизмом. Вот славная альтернатива:
ебись за мораль или прибей тестилы  брсчате. С
Фрейдом должно быть решительно поончено. Старый
бородатый нароман, оторый ставил себе оаиновю
лизм, должен быть сброшен с БМД современности. Каой смысл наршать таб, если их больше нет? Есть ли
смысл взламывать незапертю дверь? Или поджиать ее?
Необходимо отчетливо понимать, что теперь приходит время новоо ационизма. В пламени новоо иссства сорит старый мир, шизофреничесие политичесие
нравы и пар всех цветов ради. Мир запылает в оне подлинноо эстаза и свободы. Стальной подлинни заменит пластиовю опию.
Вы мечтали о рантах, ода писали о ранатах. Ныне
мечты сбываются. Ясно, что настоящие таб еще предстоит разршить. Таб на выход из зоны омфорта, таб на
восстание. Избавиться от таб на отва. Отбросить таб
на прелонение перед осдарством и ео ржавыми тотемами. Иначе придт совсем дрие ационисты и вы станете не сбъетом, но объетом их ярих аций.
Я не знаю людей, совершающих более отважные и
бессрочные ации, людей, оторые моли бы сравниться
с нашими добровольцами, то действительно восстал
против системы. Нарада людям иссства за постмпостмодернизм — ласовое внимание прессы и отечесая рань родноо аппарата насилия, оторый они же и обслживают. А нарада за подлинные ации неповиновения —
вседа забвение, смерть и пролятие. Таова цена иссства. О ней знали и Ницше, и Ванер, и Бодлер, и Рембо, ода поддерживали оммнаров, знали цен, оторю однажды заплатят за свои взляды. А де же их блаонамеренные, bien-pensants, их бржазные оппоненты? Их полотила Лета. Ибо трдно жить по Летов. Большинство
выбирают поп-мзы, поп-идеалы. Именно по Летов:
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дешевая траедия внтри заона, они объявили нас вне
заона. Поэтом постмодернизм может сществовать тольо в словиях полицейсоо осдарства. Кода свистят
мины, постмодернисты молчат. В словиях военной деморатии аталенн фтризм, фндаментализм, фатализм.
Новое время для аций — серьезное время. Гримасничать не полчится. Та что осваивайте новый хдожественный язы или смиритесь с тем, что вы — из пооления,
забрызанноо спермой.
Выбор за вами.
РУССКИЙ ЛАВКРАФТ
Если б я знал,
Я бы остался, а Говард Лафрафт,
На чердае, нижным червем, вечный изой….
Я б не равнял
В зимние ночи лнный ландшафт
Я бы не брал
Книи в последний, решительный бой.
Если б любил,
Я бы не вел себя, словно Лаврафт,
Ка дезертир, я бы оставил стылый ооп…
Плюнв на все,
С милой еврейой, Сонею Гафт,
С bad jewish girl
Я переехал бы жить в Конотоп.
Если б я был
Та беспристрастен, аим был Лаврафт,
Я бы обнес владенья мои репой стеной…
И свысоа 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 винтовой солдат,
Волом лядит
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На оризонт, снежный, степной.
Говард, пора.
Видишь знаи разрывов близ ольных шахт?
Слышишь ли рии мверзей ночных
Над нашей страной?
Фридрих-Вильельм, снайпер Бодлер и
Рссий Лаврафт
Время — вперед…
Снова ходят в поход ледяной.
Народные мстители
РЭП СБУ ЛУГАНСК-БРЯНКА
Всем нашима братьям, оторые находятся рядом с нами в этой теме. Мы бряновсое подразделение ород Ланс СБУ посылаем привет. Не вешайте нос, ребята. Победа бдет за нами!
Для поддержания бодрости дха
Шлем всем привет и рэпчи братхам.
Псть взляд наш ставший и во рт схо
Улыби натянем от ха до ха.
Вся наша Рада
России не рада,
Рвт на си они роздь винорада.
Нам ваше НАТО
Вовсе не надо
И мы не желаем детям ей-парада!
Ныне заахал заохал холоп
О пансий поро разбил себе лоб
Но ни ша назад — тольо вперед!
Ловите, типы, титшин хип-хоп!
Церви правители,
Нежто не видели,
Ка зажирались ваши правители.
Все тольо зрители
В этой обители
Уважьте ответьте, чем вас та обидели?
Братья славяне,
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Мы все тт на рани,
Иже еси раздается в тмане!
Рссие с нами и расное знамя,
А ты до сих пор все сидишь на диване.
Послшай-а, Вася,
Харош тебе васить!
На наш землю радтся напасти.
На наше мненье похоже наласть им,
Давай попытайся
Попасть им по пасти!
Для поддержания бодрости дха
Шлем всем привет и рэпчи братхам.
Псть взляд наш ставший и во рт схо
Улыби натянем от ха до ха.
Ждем с вами вместе засли майдана
Изнали ментов, лелеем хлианов,
Отломили ломти от связи бананов,
Хаваем ложой ересь с эрана.
Н шо, победители,
Заат же видели?
Льоты расхлебают быдло-слжители
Местные жители,
Народные мстители
На страже поряда в этой обители
Темною ночой
Пламя из бочи
Сидим не рстим,
А точим заточи
Прош, медсестрича, плесни ипяточа,
За правое дело. Мы знаем, и точа!
Европейсий союз,
Намотайте на с,
С востоом Ураины  вас вышел онфз,
Поа сществем я и блютз
Мы за союз Россия-Беларсь.
Для поддержания бодрости дха
Шлем всем привет и рэпчи братхам.
Псть взляд наш ставший и во рт схо
Улыби натянем от ха до ха.
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Андрей Чернов
ЛУГАНСКОЕ ЛЕТО — 2014
Пожалй, слишом часто я слышал этот вопрос: «Почем вы не ехали?» Звчал он та часто, та настойчиво и
с леим ором, преом, что бдь на моем месте тонибдь дрой, то моло вознинть даже чвство вины.
Мноие представляют войн пожаром. Вот, пожар (война)
охватил твой дом. Бессмысленно в нем оставаться, нжно
себя спасать, бежать от безмной стихии. Приблизительно та представляют себе войн те, то задает мне подобный вопрос.
Но не следет сравнивать пожар — стихию, вознишю помимо чьей-либо воли, с войной. Война — не пожар, а поджо. И это в орне меняет значение. Поджо —
это решение чьей-либо воли, осществленное целенаправленно. Именно таим поджоом был охвачен (да и продолжает еще быть охваченным) Донбасс. А раз война —
поджо, проявление воли дроо сщества, то почем я,
неповинный в войне, должен испытывать чвство вины?
Почем я, не поджиавший свой дом, должен бежать из
нео? Почем вопрос: «Зачем вы поджиали Донбасс?» не
задают тем, то виновен в этой войне, лживым раинсим политиам? Может быть, если бы им задавали таой
вопрос достаточно часто, то  них бы и пробдилось чвство собственной вины.
А мы, жители Донбасса, остались в своем доме, охваченном войной, для тоо, чтобы ео спасти. Для тоо, чтобы нито не сазал после: «Зачем сожалеть об охваченном
онем Донбассе? Ведь там нет мирных людей». Для тоо,
чтобы сохранить все подробности траедии Донбасса,
чтобы сохранить правд о всех несчастиях, обршившихся на наш родню землю и сазать ее в лицо беззастенчиво врщим раинсим политиам и тем мировым силам, оторые стоят за их спиной и прирывают престпления своих раинсих подопечных.
Нет, я не испытываю сожаления в том, что остался. Я
был нжен здесь, я был нжен Ланс и ланчанам. И
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они мне были нжны. И разла с Лансом, псть и вынжденная, воспринималась бы мною а предательство.
В знаменитом фильме Эйзенштейна и Васильева
«Алесандр Невсий» сценаристы (среди оторых и сам
режиссер Серей Эйзенштейн) в ста Алесандра Невсоо владывают рссю поовор: «С родной земли —
мри, да не сходи». В пооворе этой, а мне ажется, отражена одна важная ментальная черта рссоо народа.
Внтренняя, лбинная связь рссоо человеа с родной
землей. Эта связь не прерывается с завершением жизни.
Даже мертвый остается на родной земле, «не сходит». Но
мертвым лече выполнить этот святой завет. Кда сложнее
живым, особенно, ода  твоим рам прижимаются маленьие дети.
Самой большой проблемой пребывания в Лансе,
обстреливаемом раинсими арателями, меня и моей
жены, Светланы Сеничиной, были наши дети. За себя мы
не боялись, весь страх, переживания были лишь о наших
детях — пятилетней дочери Валентине и сыне Алесандре, оторый родился в феврале 2014 ода. Они разделили
все тяоты блоады, пережили вместе с нами обстрелы
Ланса. Дмаю, аждый понимает, что страх за жизнь и
здоровье своих детей во сто рат больший, чем страх за
собственню жизнь. Срываясь в подвале, прижимая 
рди ребена, мы не раз мысленно восрешали в памяти
фоторафии поибших на донбассой земле детей. Тольо это побдило меня в начале авста обратиться  ополченцам за помощью в эваации жены и детей. Но, вы, в
австе эваация из орода была же невозможна. Ураинсие аратели взяли плотным ольцом ород Ланс,
не щадя ниоо вели оонь на поражение, зверси мчили, ничтожали население опированных ими населенных пнтов.
В дни почти ежедневных австовсих обстрелов Ланса я а ниода остро и ясно осознал непередаваемю связь с родным домом. Дом для меня вседа был большим, чем жилище. Мой дом был построен рами моео
прадеда Ниолая Пантелеевича Львова, оренноо вернчанина, в начале 1920-х одов. Несольо поолений
моей семьи связано с этим домом. Дом пережил Велию
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Отечественню войн, Бо хранил ео и ео обитателей,
оторые не поинли ео даже в т войн. Удивительно ли,
что я решил таже, а мои прадеды и деды, остаться вместе со своим домом? Псть бы и розила мне смертельная
опасность.
В австе, ода обстрелы нашео района Ланса были ежедневными, я а-то по-особенном стал смотреть и
ощщать свой дом. Сложно сазать, чем было это вызвано.
Пожалй, причиной том — вид разршенных прямыми
попаданиями снарядов домов, тем более, что за налядностью ходить далео не приходилось, в самой непосредственной близости от моео дома были разршены два дома
снарядами, а третий орел от попадания «Градом». Может
быть, это поажется странным, но я ощтил свой дом своеобразным живым сществом, своео рода членом семьи,
одновременно безмолвным аменным исполином и живым хранителем семьи. И а любое живое сщество, мой
дом таже испытывал боль от своих ран — от трещин на
стенах, вызванных близими разрывами, от выбитых стеол, от отбитых осолами снарядов сов ирпичей в
ладе стены. И совсем а живой, дом мой вздыхал всей
своей ровлей, ода взрывная волна, поднимаясь вверх
от земли, рвала ее с воздями. Сохранив нас живыми, мой
дом оазался израненным. И не брошенным. Ведь а можно бросить члена своей семьи?
Впрочем, зря я оставил приведенный выше вопрос отрытым, без ответа. Это для меня ответ очевиден — родных не бросают. Этот ответ был ясен для мноих жителей
Донбасса, Ланса в эти летние дни, сжиаемые зноем
войны. Та, в начале июля, ода стало очевидным фатом
стремление раинсих арателей взять Ланс в оржение, ода жасная сдьба Славянса нависла и над Лансом, и над Донецом, люди принимали псть сложные, но все же сильные решения.
Июль
1.07. 2014. Ураинсие жрналисты вопят на аждом
л об бийстве ополченцами лансоо ронационалиста Владимира Семистяи.
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2.07. 2014. Опять 2 число месяца — и опять чдовищное престпление. 2 мая — жтая траедия в Одессе. 2
июня — жестоий авиадар по Ланс. И вот теперь —
авиадар по сел Старая Кондрашева, старом сел донсих азаов. 9 поибших, 11 раненых. Среди поибших —
пятилетний мальчи, ровесни моей дочери.
В этот день мы с дочерью несольо раз наблюдали в
небе над Лансом самолеты. Наблюдали их и вчера. Летающая смерть… Что за бессердечные сщества сидят в
абинах этих самолетов? Любили ли они ода-нибдь?
Есть ли  них дети? Есть ли  них Родина? Приаз — это
вседа выбор, вседа возможность сделать выбор. Каая
страшная ненависть  челове мола заставить пилота
выпстить рает по беззащитном мирном сел?
Сеодня же раинсая авиация нанесла дар по стеольном завод «Пролетарий» в Лисичансе, ничтожив
один из цехов этоо, в общем-то, спешноо предприятия.
Уничтожается эономичесий базис Донбасса.
Ураинсий фашизм. Он возможен тольо под попстительством США и Евросоюза. Ведь здесь нет террористов. Здесь просто люди.
Киевсие престпнии осществляют ничтожение
Лансой земли. Точечные дары по военным? Нет. Авиация бомбит села вор Ланса. Это ничтожение всех,
то остался с Лансой родиной. Бдь пролят Петр Кровавый и все раинсие националисты!
3.07. 2014. Металлист был занят раинсой армией.
По позициям раинсих силовиов ополченцы нанесли
артиллерийсий дар.
Сеодня Мальцев мне рассазал, что по раинсом
радио передавали запись заседания Верховноо Совета
Ураины. Заседание начали с минты молчания по Семистяе, одном из немноих раинсих националистов в
Лансе. Ниаой минты молчания по поибшим в Станице Лансой не было. Они ведь «неправильные» раинцы, по ним не надо сорбеть.
4.07. 2014. Позавчера мне звонила лансая писательница Елена Настоящая. Она была в Крым, поехала не97

мноо отдохнть. Пробыла несольо дней. Сазала:
«Здесь (в Лансе) остались мои родители... Я не мо
быть далео от них». Я отоваривал ее возвращаться в Ланс... Сеодня она мне позвонила — же в Лансе.
Уважаю Лен. Настоящая рссая.
Сеодня днем доло работала вражесая артиллерия.
Мы сидели в подвале. Хотя я периодичеси выходил для
разведи.
В резльтате обстрела повредили то ли линию элетропередачи, то ли водонапорню станцию. Восточная
часть орода без элетричества и воды. У нас и вода, и элетричество есть.
Мысли печальные. Но стараемся не нывать.
Сеодня тром моя пятилетняя дочь Валентина иралась в песочнице. Во время иры она в песочнице сделала
бомбобежище для своей лы. Каое детство — таие и
иры. Дети войны.
Киевсим престпниам не простим. Нито. Ниода.
А вечером пережили «Град». К счастью, раинсие аратели промазали. Мы целы, дом цел и вор соседние
дома — целы. Снаряды «Града» попали, ажется, в посад
 реи. Но не верен.
Бд на связи. Господь с нами.
Авст
2.08. 2014. Исчезла мобильная связь. На всех ближайших лицах нет элетричества. До минимма пало
давление в водопроводе, вода еле-еле течет.
Узнали, что во время одноо из предыдщих артобстрелов поиб священни нашей вернсой Вознесенсой церви отец Владимир. Царствие Небесное новопреставленном раб Божию Владимир.
Во второй половине дня был сильный артобстрел.
3.08.2014. Элетричества, ажется, нет ниде в ороде. На мноих лицах нет воды. У нас вода есть тольо ночью, появляется после 10 часов вечера, тоной стрйой,
а спича. Но есть до тра. Ночью запасаем вод на весь
день, моем посд. На мноих соседних лицах воды нет
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абсолютно, даже ночью. Правда, на л. Черниовсой и л.
Радисной вода есть.
Мобильной связи нет.
Взрывы не тольо на севере и востое от нас, но и на
юе. Кажется, бои идт везде, со всех сторон.
Сеодня заходил  Анатолию Мальцев. Он сообщил,
что вчера, во время артобстрела, било женщин на их
лице — Оль Кзнецов, старшю медсестр 5-й ородсой полилинии. Женщина была в своем сад, де-то по
соседств разорвался снаряд. Осолочное ранение в рдь
и пратичеси мновенная смерть. Царствие Небесное
новопреставленной рабе Божьей Олье.
5.08. 2014. Опять обстрелы. На днях снаряд разорвался  орады староо вернсоо ладбища.
6.08.2014. Для тоо, чтобы занять дочь (она очень
счает по мльтфильмам), задмал с Валентиной сделать
настольню ир. Что-то на манер «Монополии». Весь
день подбирали иллюстрации. Мама чертила на листе ватмана, оторый невесть отда  нас оазался.
Сеодня поздним вечером начался сильный артиллерийсий обстрел Малой Верни. Мы вовремя спстились в подвал, посоль а раз в это время один за дрим снаряды стали ложиться, азалось, в наш дом. Олшительный взрыв, жтий трес, зви падающих сверх
предметов. С женою мы были верены, что снаряды попали в наш рыш.
Кода стихло, я поднялся наверх. К счастью, дом целый. Я в свете фонаря осмотрел омнаты, лишь в одном из
оон я обнаржил разбитое стело. Во дворе, посреди дорожи, лежал рпный, размером с ла, со мереля,
сдя по сол, тольо что отбитый от более рпноо амня. В свете фонаря рыша плохо просматривается, но ажется, что рыша целая.
Оплата за приеми в эсплатацию зла чета аза по
доовор 121-06/2 соласно счета №Утром я осмотрел
еще раз дом. Разбиты несольо стеол, выходящих на
Ленинрадсю лиц. Во дворе — несольо рпных
осолов снаряда. У дома, находящеося на противопо99

ложной стороне лицы, разворочена рыша. Выбиты стела в соседних домах. Убрал осоли стела.
После бори вместе с дочерью сходили  дом с развороченной рышей (через доро, наисосо). Кода возвращались, встретили  нашео дома Анатолия Мальцева,
оторый прибежал проведать нас. Ем сазали, что прошлой ночью снаряд одил в дом на Ленинрадсой лице.
Он, понятное дело, стал переживать, что это наш дом.
К двм часам дня опять начался артобстрел. Где-то относительно недалео пали снаряды «Града». Мы спрятались в подвал, Валентина даже не спела доесть свой обед.
В подвале все дрожало, настольо сильной была вибрация. Кода я, через неоторое время, выбрался для разведи, то в оно, выходящее на север, видел черный дым. Во
дворе своем я обнаржил своих соседей — Светлан Львов с вном (юноша лет девятнадцати). Оазывается, снаряды «Града» попали в дом их соседей, начался пожар,
оонь переинлся на растщю рядом с их домом рш.
Они испались возможности тоо, что оонь охватит и
их дом. Перебравшись через забор, разделяющий наши
сады, они оазались в моем дворе.
Через неоторое время приехала пожарная машина,
вызванная ополченцами с блопоста, и тетя Света отправилась поазывать им место пожара.
Люди (жители Красноо Яра) тверждают, что в Красном Яр среди национальной вардии мноо черноожих.
8.08.2014. Опять обстрелы, несольо раз за день. Со
стен поснимали артины и фоторафии — боимся, что
сорвтся и разобьются.
С 28 июля нет элетричества. Уже больше недели не
польземся всеми теми элетроприборами,  оторым
привыли а  чем-то повседневном, а  солнц аждое тро. Теперь, без холодильниа, мироволнови, стиральной машини, элетрочайниа, самых простых осветительных ламп ощтили себя ораниченными.
Ночью был сильный обстрел, очевидно, из рпноалиберной артиллерии.
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9.08.2014. Узнали последствия вчерашнео ночноо
обстрела. Прямое попадание во второй этаж здания шолы № 39. Вид жасный, здание старое, построено в 1930-е
оды. Один из снарядов разбил рыш пятиэтажи на
площади Обороны. Разршено придорожное афе на л.
КИМ. Снаряды, павшие возле 5-й ородсой полилинии (л. Уральсая), выбили стела в онах всех ближайших домов — и в полилиние, и в мноовартирных домах возле полилинии. Один из снарядов разорвался на
дороже  автобсной останови, совсем недалео от детсой площади.
Светлана соласилась с необходимостью эваироваться.
10.08.2014. Сеодня приезжал сосед Алесандр, оторый же несольо месяцев в ополчении. На нем амфляж, пистолет в обре. Я попросил ео знать о возможности эваировать жен и детей. Он сазал: «Без проблем,
тольо знаем, ода бдет оридор». Спрашивал таже
Алесандр, не желаю ли эваироваться я сам. Я ответил,
что нет, я остансь со своим ородом. Часть нашео диалоа:
— Не хочешь ли встпить в ополчение?
— Боюсь, что я челове настольо невоенный, что бд
тольо мешать.
— У нас есть работа и для невоенных.
— С довольствием.
На том и порешили.
У Алесандра в начале авста поиб брат, таже ополченец, во время эваации жителей Красноо Яра. На мой
вопрос: «Чей сейчас Красный Яр?» Он ответил: «Града».
Уры в Зеленой Роще». Еще Саша сазал: «Мы же начали
побеждать». Правда, не стал онретизировать, а именно «начали побеждать». Рассазал, что недавно ео батарея
(он в артиллерии), подбила в орестностях Большой Верни БТР нацвардии.
Доло расспрашивал о том, что нам нжно. Я ответил,
что  нас все есть. Разве, что необходимо леарство моем
сын, от олиов.
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Алесандр ехал. Через час вернлся с большим паетом «манитарной помощи»: подзнии, сои, детсое
питание. А вот леарства ниде нет.
11.08.2014. К Мальцев приезжала Елена Настоящая.
Вот, до чео же смелый, отчаянный челове. Ехала через
весь ород. Оазывается, в Камброде почти тихо, разве что
снаряды летают над оловами. Инода, оворит Лена, 
ораине подходят раинсие тани и стреляют по Ланс. Она была верена, что в Малой Верне тихо. А тт,
оазывается, таие обстрелы.
Сеодня же две недели, а нет элетричества.
Светлана стала собирать см вещей для эваации.
В словиях отстствия привычных источниов информации острее чвствется информационный олод. Тольо сейчас стало понятно, а мы привыли  большом
пото информации, насольо таой пото информации стал личностной потребностью. Для ливидации
информационноо олода мноо общаюсь с людьми, оторых встречаю на лице. Их, таих людей, не мноо. Через людей знаю, что происходит в самом ближайшем
оржении. На лице Радисной женщина бита осолом в олов. Разршено несольо домов на лицах Вишневой и Революционной.
По вечерам по нашей лице проходит целое стадо оз.
Недалео от реи живет баба Люба, оторая и является
владелицей озьей ватаи. Баба Люба — лассичесий
пример рссой женщины: сильная, ненывающая, решительная. Даже под бомбежами она решается пасти своих
роатых и безроих подопечных. Сейчас, понятное дело,
она не может пасти своих оз за реой, поэтом водит их
по пстынным, зарастающим лицам Малой Верни.
Улицы приобретают вид жтоватый. После исхода
людей, жителей ближайших лиц побавилось, а те, то
остался, предпочитают минимальное время проводить на
воздхе, не под хрпой защитой стен и рыши. После 12
часов дня лицы вымирают, разве что бездомные собаи
беают. И то редо.
Баб Люб лео определить —  нее есть транзистор
на батарейах, ода внезапно со стороны лицы послы102

шится мзыа или олоса, то это верный призна приближения бабы Любы. К ней выхож не один я, с несрываемым востором выбеает на лиц моя дочь. Она радется и озам (детям, насольо я бедился, очень необходима связь с дрими живыми сществами), и возможности выйти за пределы двора.
Сеодня баба Люба сообщила мне, что Новосветлова
(посело в Краснодонсом районе) взята рами. Стало
быть, эваация моей семьи под большим вопросом.
Нежели Ланс возьмт?
15.08.2014. С 6 авста обстрелы Малой Верни
ежедневные.
Все это чдовищно. Чдовищно знать, что в любю
минт в мой дом может прилететь смерть. И жто от тоо, что смерть может попасть в дрой дом, де таже живт ни в чем не повинные люди.
Мне дмается, что все происходящее в Донбассе, это
престпление против Человеа, против всео тоо,  чем
человечество двиалось на протяжении мноих тысяч лет.
Странно, что величайшие достижения иссства, наи,
человечесой мысли, направленные на возвышение Человечесоо Дха, на тверждение идей манизма, не изменили животноо в человее. Каю же ненависть 
ближнем надо иметь, чтобы расстреливать ород? Каю
ненависть  ближнем надо иметь, чтобы зарывать лаза
на бийство людей по соседств с твоим домом?
Мне вспоминается роман Габриэля Гарсиа Мареса
«Сто лет одиночества», те страницы, оторые посвящены
жестоом бийств трех тысяч людей: «Те, то находился
в передних рядах, же лели, сошенные племетными
очередями. Оставшиеся в живых, вместо тоо чтобы
пасть на землю, повернли обратно на площадь. И тода
паниа дарила своим хвостом, а драон, и швырнла
их плотной волной на дрю, двиавшюся им навстреч
волн, отправленню дрим даром драона хвоста с
дрой лицы, де тоже без передыши стреляли племеты. Люди оазались запертыми, словно сот в заоне: они
ртились в иантсом водовороте, оторый постепенно
стяивался  своем эпицентр, потом что рая ео все
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время обрезались по р — а это бывает, ода чистишь ловиц, — ненасытными и планомерно действющими ножницами племетноо оня».
Военные престпнии, исполняя приаз, ничтожают
людей. Хладноровно, не задмываясь, не сожалея, что
бивают людей — детей, женщин, мжчин. Хдожественная реальность романа Мареса соединилась с реальностью Донбасса, де невымышленные военные престпнии ничтожают людей — высший смысл высоих идей
манизма. В аждом битом — Иисс Христос, в аждом
поалеченном — Мона Лиза, в аждом ниженном и
осорбленном — Фаст.
Но а же со следами престпления? В романе Мареса
один из персонажей приходит в себя и замечает, что «лежит на трпах. Ими был набит весь ваон, лишь посредине
оставался свободный проход… Пытаясь спастись от этоо
ошмара, Хосе Арадио Второй переползал из ваона в
ваон  олове поезда и при вспышах света, мельавшео
в щелях межд планами обшиви, ода состав проносился мимо спящих поселов, видел мертвых мжчин, мертвых женщин, мертвых детей, оторых везли, чтобы сбросить в море, а браованные бананы… Это был самый
длинный состав из всех виденных им — почти двести товарных ваонов…»
Сольо поибших же в Донбассе? Оторванные от
информационноо потоа, мы совершенно не полчаем
хотя бы рпиц новостей. И что ждать нам? Гибели от
снарядов? Гибели от пль? Или настпит хоть аое-то
лчшение?
Что ждет нас? Забвение? И опять Марес: «Официальная версия, оторю тысячи раз повторяли и вдалбливали
населению всеми имевшимися в распоряжении правительства средствами информации, в онце онцов была навязана аждом: мертвых не было…»
Нежели и нас не бдет? Не бдет Ланса, не бдет
Донбасса, не бдет ниоо, даже слчайно выжившео, оторый смо бы рассазать правд о всем, что здесь было,
что происходило.
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17.08.2014. Ка вылядит день блоадниа? Даю описание на примере моей семьи.
Для начала саж, что в подвал мы ходим тольо при
сильном и близом артоне. Спим в своих омнатах, правда, выбираем далеие от оон места.
Просыпаемся рано, в 5–6 тра. Готовим завтра, ираем с детьми. Ждем треннео обстрела. Ка правило, начинают стрелять после 8 тра, но не доло, выпсают не
более 10 снарядов. Слава Бо,  ров не хватает артиллерии, чтобы нарыть весь Ланс — все же ород занимает
большю площадь. Поэтом раинсие аратели в один
день обстреливают один, избранный ими вадрат, на следющий — дрой вадрат. Правда, лично мы живем в «недачном вадрате», от нашео дома до блопоста от силы
метров 300. Поэтом по нашем вадрат бьют вседа. Не
смотря на это, тром на лицах встречается больше всео
людей — то в ости, то просто вышел, раззнать новости
и пообщаться. В основном пожилые. Мноие отправляются за водой — в большей части орода нет воды, из-за чео
люди вынждены ходить  тем немноим местам в Лансе, де вода все же есть. Утром я инода таже хож в ости и за новостями.
Днем ираем с детьми, читаем нии. На лицах в это
время псто. Но днем Верн обстреливают редо, значительно реже, чем тром, вечером и ночью.
Вечером, перед жином, я выхож на лиц — пооворить с прохожими. После жина, ода же темнеет сильно, ладываем детей спать. Инода перед сном паем детей. Но часов до 11 вечера либо я, либо жена находимся
на дежрстве: с 9 до 11 вечера ры чаще всео стреляют
по Верне. Можно даже часы сверять. Именно в этот
промежто времени чаще всео мы вынждены бдить
детей и бежать прятаться в подвал. Уры бьют непродолжительно, но инода делают промежто с час, после отороо стреляют опять. После обстрела с блопоста начинает бить племет и слышна автоматная перестрела. Это
пстяи,  оторым привыли и же не обращаем на них
внимания.
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С 10 вечера в ране появляется вода — велиое наше
счастье, мноие нам завидют. Наша лица находится
вниз,  самой реи, очевидно, ночью величивается давление из-за снижения водопользования и вода появляется
 нас. Вода едва-едва течет, стрйа толщиною в спич.
При свете свечи моем посд, после — набираем во все
астрюли, астрюльи, чайнии, ведра вод, та, чтобы
хватило на весь последющий день. Глбоо за полночь
ложимся спать.
Вот та и живем.
Дрим ланчанам хже —  них нет воды и они вынждены отправляться за водой порою очень далео.
Очереди чаще всео большие, в несольо десятов челове — обыновенное явление. Общался со мноими знаомыми, оторые вынждены аждое тро ходить за водой. Все отмечают одн общю черт: если даже начинаются взрывы относительно недалео от очереди, нито из
очереди не ходит, все продолжают стоять. Бо хранит ланчан от снарядов раинсих изверов.
Крпные маазины, торовые центры, спермареты
не работают —  них все завязано на элетричестве. Зато
работают маленьие маазинчии, а таже продавцы на
рынах. Цены выросли, на неоторые товары — значительно (особенно — растительное масло, мясная продция,
онсервы, мноие рпы). Нас рост цен почти не оснлся, мы живем старыми запасами, сделанными еще до войны. Хлеб продается а в небольших маазинчиах, та и с
автомашин, оторые приезжают на неоторые лицы. К
сожалению,  нам таие автомобили не приезжают, приходится ходить далео на ближайший рыноче  вартала
им. 50-лет Отября.
19.08.2014. Сеодня раинсая армия строила Ланс «ровавый Спас». В этот светлый христиансий
праздни — чдовищное военное престпление против
мирноо населения.
В этот день я решил идти в центр орода — знать, возможно ли еще эваировать семью. Сосед-ополченец
Алесандр, отороо я просил о помощи в эваации семьи, не появляется.
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20.08.2014. Сеодня знал, что на л. Революционной
поиб Серей Арпентьев, с оторым я был знаом, мы даже неоторое время чились в одном лассе. Война собирает свою жатв.
25.08.2014. Сеодня одовщина смерти моей матери.
Впервые не пошел на ладбище. Страшно не за свою
жизнь. Страшно оставить семью.
Из дивительноо. К нам прибился черно-расный петх. Дочь в необыновенном восторе. Я сазал ей, что надо отысать хозяина и вернть ем петха. Валя расстроилась и стала просить, чтобы мы ео оставили.
26.08.2014. День был а день, ничео особенноо.
Все та же общались с редими прохожими. Безспешно
пытался знать о хозяине прибившеося  нам петха.
Баба Люба рассазала, что не та давно на Радисном
переле снаряд попал в рятни бабши Веры. Но сама
бабша все оставила и ехала  дочери,  оторой вартира де-то в дрой части Ланса. «Может быть, это ее
петх», — предположила баба Люба.
В последние дни значительно лчшился напор воды,
она теперь есть почти весь день. Вечером помыли посд,
набрали вод в различные емости и лели спать. Разбдили нас олшительные, очень близие взрывы. Отчетливо слышался ромий выстрел, после свист приближающеося снаряда и взрыв. На часах — 23:30. Жена схватила Алесандра и быстро стала спсаться в подвал. Я же
повел перепанню дочь обваться. В это время послышался взрыв и тт же россыпью полетели стела в онах.
Доча заричала, я ее прижал  себе и бросился  лестнице, ведщей в подвал. Послышался выстрел и стремительно нарастающий свист снаряда. Доча прижалась о мне
из всех сил пятилетнео ребена, я остановился  стены,
решив переждать взрыв. Он рянл незамедлительно, отчаянно вздохнла ровля, по рыше начало что-то звяать. После взрыва я с дочерью на рах спстился по лестнице  жене. Светлана же зажла свеч и с большой тревоой дожидалась нас.
Еще два-три взрыва и настпила тишина.
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Жена была против, но через двадцать минт после
оончания артобстрела я вылез из подвала и отправился
на развед. Фонарь светил еле-еле, из последних сил (разрядился амлятор). Осмотрел вначале омнаты, под
ноами хрстело битое стело. После вышел на лиц.
Входная дверь была цела. Во дворе — битое стело, оторое отлетело от неоторых оон метра на полтора. Очень
сильный, резий запах свежесошенной травы дарил
мне в ноздри. Я дивился этом запах, но объяснения не
находил. «Не химичесое же это оржие?» — пронеслось 
меня в олове. Я стал перебирать в олове то, что знаю из
химоржия, но ничео схожео не находил. Очень тслый свет не позволял осмотреть рыш, я беспооился,
что ее сорвало.
В час ночи перенесли детей в их ровати.
27.08.2014. Утром осмотрел последствия ночноо
обстрела. В моем сад разорвалось два снаряда. Теперь
стал понятен запах свежесошенной травы — это запах
хлорофилла, ведь со всех садовых деревьев, старниов,
травы была сорвана листва, ветви обломаны. Вор ворони — олая земля, азалось, что аждю травин вырвали, все сребли раблями. Один из снарядов попал в
старю рш, разворотив ствол (очень толстый, в диаметре не менее 30 см). Под ршей стоит старая чнная
ванна, в оторой я держал вод для полива. Ванна оазалась насвозь продырявленной осолами, летевшими
сверх, от места взрыва в стволе несчастноо дерева.
В пяти онах выбиты стела, во дворе и сад множество осолов, выбита дверца чердаа. Слава Бо, не в
дом — дмаем с женой.
В дом по соседств (четыре дома от моео) попал снаряд, вся рыша разворочена. Ворона от снаряда таже в
сад  моих соседей. Остальные последствия обстрела неизвестны. Раненых и битых поблизости нет (мноие
бросили дома и ехали).
Полдня бирали осоли битоо стела. Она забил
полиэтиленовой пленой.
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Собрал осоли снарядов. В совопности, за все дни
обстрелов,  меня наопилось ооло 5 илорамм осолов.
Сеодня приехала теща. Оазалось, что она в сббот
23 авста все же дошла до раевсих дач. Рассазала, что в
отрытом поле все время чвствовала себя мишенью. В
пти напали два «Урала», ехавших по рнтовой дорое
очень медленно. Наверно, везли боеприпасы.
А сейчас ее родственни риснл поехать в ород за
продтами и теплыми вещами. Привезла овощей и фртов и тт же ехала, чтобы поспеть назад — времени было
в обрез. Говорит, раинсие вояи на той стороне ведт
себя нало и высоомерно, а, очевидно, и должны вести
себя опанты. С ее слов ополченцы наоборот стараются
быть вежливыми, а знав, что едт в Ланс за теплыми
вещами, сазали: «Не беспоойтесь, зимовать бдете в тепле  себя дома…»
Бдет настпление?
30.08.2014. Сеодня рано тром приходила  нам моя
знаомая тетя Нина (она давний др нашей семьи, однолассница и приятельница моей матери). Из заботы взяла
номеро в очереди за манитарой на меня и мою жен.
— Я ведь не просил…
— А что тт просить? Я взяла, что,  меня ри отвалятся? Все равно идти мимо твоео дома.
И тт же:
— Ка вы тт с детьми, бедные?
В представлении всех местных пожилых женщин, мы
самые несчастные люди в Верне (если не вообще в Лансе), оторым постоянно нжно помоать. Не пойм,
почем та вышло. Может быть, это из-за тоо, что свою
материнсю и бабшин лас не на оо направить.
Валентине давали то яблои, то онфеты, а однажды нам
привезли бл хлеба, знав, что я не смо в тот день ее
приобрести (хлеба инода не хватало на всех).
Тетя Нина рассазала вот что. Ее знаомая 13 авста
вышла с работы за хлебом (хлеб сейчас надо попать вовремя, ранним тром) и пропала. Тело сын опознал лишь
18 авста в ородсом море. Женщина поибла на лице
им. М. Ломоносова во время обстрела, с ней не было до109

ментов, станавливающих личность. Та что ланчанам
доменты нжны и живым, и мертвым…
Наши номери на полчение манитарной помощи
были  онц 600-х. Я подмал, что полч тольо  онц
следющей недели. Но днем пошел проведать Мальцева.
Пть лежал через пнт выдачи манитари (он таже на
л. Черниовсой, в здании бывшео детсоо садиа). У
очереди остановился, чтобы раззнать подробнее о том,
аие нжно предъявлять доменты. Заодно спросил,
мо ли я полчить манитар и за свою жен, оторая
остается дома с маленьими детьми. Мои вопросы дали
неожиданный резльтат: меня заставили полчать манитар и за себя, и за жен, и за детей. Заставили в прямом смысле слова — я пытался сазать, что моя очередь не
соро, но меня остановили и отправили полчать манитар. Блао, со мною были все необходимые доменты.
Гманитара отменная: реча, сахар, тшена.
К Мальцев та и не попал.
Сеодня не спсались в подвал, ры обстреливали
восточню часть Малой Верни, лицы Революционню, Вишневю, нижнюю часть Смоленсой. На Революционной разршено прямыми попаданиями 16 домов. И
сольо еще бдет разршено?
31.08.2014. Сеодня — День шахтера, для Донбасса
один из лавнейших праздниов. Этот день ры отметили массированными артиллерийсими обстрелами.
Взрывы ремели повсюд. В подвал спсались несольо
раз. Прибитая  рамам полиэтиленовая плена начала отрываться, не выдерживая дары взрывных волн. Но, слава
Бо, новых снарядов  нам во двор или сад не прилетело.
Уры бьют зажиающими снарядами, в несольих местах поднялись пожары. Через несольо минт — пожарные машины. Вот работа  ребят — ерои все, не отвертишься…
Был  Мальцева днем, в районе 13 часов дня.
Абсолютной фантастиой представляется завтрашнее
отрытие 5 лансих шол.
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***
А потом настпила осень. И стремительное настпление ополченцев. И освобождение Хрящеватоо, Лтино,
Геориеви… И еще три дня — по 3 сентября — обстрелов
Малой Верни. И до 5 сентября — обстрелы Камброда (в
том числе ассетными раетами). И отрытие целых 6 (!)
ородсих шол. И стремительное возобновление работ
всех оммнальных ородсих слжб. И восстановление
подачи элетричества  середине сентября…
…Город мой, весь в ранах и ровоточинах, стал оживать. И неправы, то сажет, что он не выживет.
Раны бдт залечены. Люди же подняли олов, свою
непооренню олов. А те, то ехал, вернтся.
Был прав Борис Горбатов, написавший в оды Велиой Отечественной войны повесть о ланчанах с простым названием «Непооренные». Непооренные — и тода, и сейчас.
Больно смотреть на сожженные дома, на следы взрывов. Очень больно видеть поинтые дома. Но эта боль —
заживающео оранизма. Оранизма выздоравливающео.
А ведь в Донбассе война продолжается… Кровавый, запятнавший себя жтими престплениями, иевсий режим продолжает творить то же самое, что и раньше.
Услышат ли олос Донбасса?
Услышат ли ео:
«Мой олос раздавлен! Мой олос — ри!
М-И-Р-А»
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Нина Ищено
ЛУГАНСКИЕ ЗАПИСКИ
20 сентября 2014
Летние хрони!и
С середины июля и по начало сентября мы с семьей
жили  мамы в Зимоорье. Это час пти от Ланса и на
наше счастье это единственная вета железной дорои,
оторая работала почти всю войн и работает до сих пор.
За это время я несольо раз была в Лансе, впечатления
не здесь.
4 авста в Зимоорье пропал ртелеомовсий интернет, оторый шел через Ланс. Еще несольо дней
спстя исчезла мобильная связь. Сеть есть тольо за ородом, да неоторые ездили на велосипеде, а мы ходили
пешом и еще не фат, что дозвонишься. Мне мот дозвониться тольо тода, ода я стою на том самом месте,
де ловится сеть, то есть об этом нжно доовариваться
заранее, что не та-то просто и запланировать, и осществить.
Следющая останова по железной дорое от Зимоорья это Родаово. Кто следит за сводами с фронтов, помнит, что в онце авста — начале сентября тт ативизировались военные действия. Кто следит за сводами,
таже помнит, что ородо наш особо не пострадал и сейчас тт все тихо. Это соответствет действительности.
С начала сентября мы перебрались обратно в Ланс.
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 олоне ниже по лице, не очень далео.
Света нет и обещают нам в последнюю очередь, но тт
ж что поделаешь. Рано ложимся, рано встаем и стараемся
использовать световой день по масимм. Для ориентации аж, что в шесть тра на лице же можно читать,
тольо ночи по-осеннем холодные, нжно полчше одеваться 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 бдет не раньше, чем появится свет. Я все
еще очень редо на связи и не мо знать, ода положение изменится.
Вчера нам смоли дозвониться и сообщили, что в Зимоорье появился интернет. На выходные мы приезжаем
в ости и я пользюсь слчаем сообщить, что мы живыздоровы и просить прощения  всех, оо заставила беспооиться. Я вас помню и бд стараться выходить на
связь по возможности. Впредь, если доло меня не бдет и
военные своди позволяют, считайте, что это проблемы
со связью, та оно сорее всео и бдет.
Спасибо вам, дрзья, за ваше беспоойство и доброт.
Я не мола 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 атальности, напомните сейчас.
21 сентября 2014
Те!щее
Гманитарню помощь в Лансе выдают раз в десять
дней. На этой неделе выдали второй раз и тем, то не полчил в первый. Выдают в шолах или дрих админзданиях, по паспорт, на ребена — по свидетельств о рождении. На аждоо человеа — два ило рпы, три бани
тшени, полило сахара, пача чаю.
Таже раз в десять дней манитара на детей — сщена или со, памперсы малышам и т. д.
Привозит Россия. На талончиах — печать ЛНР.
27 сентября 2014
Свет, вода, аз
Свет постепенно появляется. Дома, в оторых элетричесие печи, обеспечили в первю очередь. Мы ходим
тда  подре заряжать телефоны. У нас в районе мноо
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оборванных проводов, Камброд раинсие войса 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 пятю. Элетричество в первю очередь пойдет на
стратеичесие объеты — шолы, больницы, пеарни,
водоанал. На «Ланстепловоз», чтобы он не прератил
работ.
Вод тоже подлючают в разных районах. У нас дали
вод на этой неделе, не надо ходить на олон. В июне,
же ода начались обстрелы, на нашей лице водоанал
проводил ремонт. У нас вода шла та хорошо, а не шла
за те девять леть, что мы там живем. И всю войн  нас была вода. Кода мы приезжали в Ланс, моли хоть чаю
попить. 4 сентября мы приехали домой, вода была. Мы
пошли в центр по делам, а ода вернлись, воды же не
было — раинсие войса со Счастья разбомбили подстанцию. А на следющий день объявили перемирие. Та
мы чть-чть не дождались. И вот сейчас, три недели спстя, вод починили, она идет чистая и отличный напор.
Газ  нас есть сейчас и был все время. Газа нет тольо
там, де поврежден азопровод. Специально аз не отлючают и не бдт отлючать. Цены повышать тоже не бдт.
У нас идет трба напрямю из России, зимой ЛНР и ДНР
бдт с азом.
Мы теперь рады несазанно, что три ода назад не
хватило дене на более совершенный азовый отел, оторый работает тольо от элетросети. У нас если есть аз,
то тепло. Мы же топим и дома  меня замечательно.
Маазины
В нашем районе два маазина, оба работают. В одном
даже есть енератор и там светло, работают холодильнии. Где света нет, работают при естественном освещении,
при отрытых дверях. Ассортимент онечно меньшился,
но продты первой необходимости есть. Хлеб привозят
тром, ео сраз разбирают, потом целый день хлеба нет.
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Если в маазине не та, на двери объявление «Хлеб в любое время», это рто.
В основном маазины работают до трех. Неоторые до
шести. В центре работают спермареты. Работают без
света, то есть возле выхода ставят прилаво и расладывают товар, там стоят продавцы, а люди подходят с лицы
и попают. Больше всео продают паетированное и фасованое — баночи, пачи, онсервы. Мноо продают свечей и батарее, фонариов и древесноо ля.
Центральный рыно оживает и более мелие рыночи, де аие были, тоже работают. Зелень, овощи возят из
орестных деревень. В неоторых местах есть свежайшее
печенье — возят из Родаово и Кременной. Дефицит леденцовых онфет: «Дюшеса» и «Барбариса» днем с онем
не сыщешь, я видела тольо в одном месте, почти в два раза дороже, чем не в Лансе.
В переходах в центре нет света, однао ое-что и там
же отрылось. Переход, оторый возле «Глобса» (пафосный нижный маазин, один из старейших в ороде), пострадал во время бомбеже — там полностью разбили телефонный иос, оторый был на выходе. Возле этоо перехода продают цветы.
Жизнь без света
В первю очередь это онечно означает жизнь без холодильниа. Надо все отовить на один-два раза, попать
всео понемнож. Если слчайно де-то встретишь чтото всненьое, разово, зная, что дрой раз не попадется,
то все равно надо попать чть-чть.
Световой день меньшается. В семь тра еще трдно
читать. Я обычно делаю чай, мою посд, жд ода рассветет. А вечером в семь же темень. Можно протянть до
восьми, занимаясь вечерним талетом, но дальше остается тольо ирать в настольные иры при свечах. Я в нашей
семье чемпион по олам, да.
Ночью часто леж без сна. Казалось бы, это неместные мелочи на фоне тоо, что происходит, ода люди сидят под бомбежами, теряют жилье, родных, жизнь, но
ведь это фат —  очень мноих людей здесь расстройств
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сна. Сначала не можешь заснть потом что бомбят, просыпаешься ночью от разрывов, а потом же не можешь
заснть потом что не бомбят и просыпаешься ночью от
тишины. Если я засн в восемь, арантированно проснсь
в час ночи — сна ни в одном лаз, а темень таая, что без
разницы, лежать с отрытыми лазами или с зарытыми.
Если это слчается с двоими, мы опять ираем в настольные иры. В ночь с четвера на пятниц, исчерпав это развлечение, я пошла варить сп — н а что делать.
Не дмала, что подсвечни из предмета росоши и эстетства превратится в насщню необходимость. У нас
подсвечниов нет, заменяем их стаанами или чашами,
да нжно напихать азет, а потом поставить свеч. Две
свечи  нас в доме постоянно наотове, а спичечные ороби лежат на всех оризонтальных поверхностях. Спичи и свечи в ороде довольно дороие, раза в два дороже,
чем до войны, и далео не везде есть.
Информация
У соседа на л есть то ли радио, то ли телевизор. Сть
в том, что аждый вечер, часов в восемь, ода же совсем
темно, возле ео двора собираются местные жители и он
проводит политинформацию — рассазывает, что делается в мире, со своими омментариями.
Телевидения в ороде нет. Интернет есть,  оо на телефоне, а то может подлючиться  бесплатном вайфаю — пароль печатается в азете и в листовах, однао
нжно, чтобы девайс был а минимм заряжен, а это
проблемно. Радио  неоторых на телефоне (а  нас), но
не  всех. Основной источни новостей по ород — листови, оторые издает ЛНР. До прошлой недели их раздавали бесплатно  Дома правительства, с прошлой недели
настала мирная жизнь, листова перешла в формат азеты
и стала продаваться в иосах по одной ривне. Листови
делались на базе издания «ХХI ве». Сейчас это снова азета а и было раньше. В листове обычно обзор военных
действий по ЛНР и ДНР, ородсие новости — де отрылись новые аптеи, столовые, больницы, выстпления
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наших лидеров и аая-нибдь политаналитиа, пронозы на бдщее.
Работает лансое радио. На волне, де раньше было
Радио Пльс. Кроме новостей ирает мзыа — рссий
ро, военные песни. Я поймала себя на мысли, что впервые с послеперестроечных времен это анал, оторый
мне не хочется вылючить и сейчас же разбить радио об
землю. Я бы добавила ое-что еще, но то, что ирает, мне
не противно. Таоо не было с тех самых пор, а появился Юра Шатнов со своим шедевром «Белые розы». Больше двадцати лет не было  меня этоо чвства.
Еще в Стаханове есть Казачье радио. Стаханов — медиапионер. Еще в девяностые именно в Стаханове первом
появилось местное телевидение, оторое, тоже первое,
стало ртить бесонечные поздравления — липы в подаро. Сейчас они тоже впереди, их можно слшать.
Граффити
В начале лета было очень мноо раинсой символии. За последние месяцы во мноих местах раинсие
флаи зарисовали российсим триолором или цветами
ДНР, де остался жовто-блаитный фла, он чаще всео
перечернт или на нем нарисована свастиа. Кричали
про Птина переделываются в «Птин — мжи». Есть
«ДНР — сила!», «Кровь за ровь. Одесса», «Славянс». Подразделение быстроо реаирования «Бэтмен» было на
Дне орода. Люди в амфляже, а на их машинах нарисован-таи Бэтмен. Уж а я не люблю сперероев, но тт
ничео не поделаешь.
Мое любимое место в плане раффити — орада вдоль
эстаады. Кроме довольно разнообразноо ассортимента
лознов за Ураин и за Новороссию, там аратно, в
рамочах написаны формлы из инститтсоо рса
физии и математии. Трионометричесие равенства и
центростремительное сорение еще можно знать, но
есть таие, что даже мы, физматовцы, не можем точно
сазать,  аой области физии они относятся! Неоторые из них отмечены вослицательными знаами, мол
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«Остановись, прохожий! Подмай о вечном — о рядах и
их сходимости!!!» Мне это очень нравится.
Проблема
Спасать из-под бомбежи нии — дело почти невозможное. Они тяжелые и недобные, все не перевезешь, и
онечно же те, оторые остались, и бдт азаться самыми
важными и необходимыми. И тем не менее если полчается втиснть пароч в боовой арман, аие брать —
любимые или непрочитанные? Я решила, что непрочитанные.
Это а-то должно меня харатеризовать...
Живая природа
Мсор в ороде вывозится и вывозился всю войн. Это
без превеличения ероизм в чистом виде. Та что ород,
если не разршен, то не запщен в этом плане. Однао все
что моло позарастало — трава приблизилась  дороам,
пробилась свозь плиты. Городсие пари сейчас приобрели диоватый вид. Пышная зелень заполнила все.
Очень теплая и желтых деревьев еще мало, торжествющий темно-зеленый. Всюд мноо олбей, появилось
множество ворон — ораздо больше, чем можно вспомнить из довоенных времен. На лицах мноо соба и оше. Собаи беают даже породистые, необычные. Коши
встречаются по четыре-пять шт и больше. В Паре
1 Мая целел зоопар. Возле пятидесятой шолы тоже —
там вод люди берт  церви, де ополченцы поставили
насос и привозят  нем топливо, а рядом — зоопар. Можно стоять в очереди хоть два часа — дети заняты и довольны.
Образование
Людей на лицах довольно мноо. В июле можно было
за полдня не видеть ни одноо человеа, а сейчас особенно до обеда лицы полны. Все административные чреждения работают при естественном освещении, то есть
до двенадцати, масимм до трех. В это время и люди хо118

дят, и машины ездят. Молодежь есть, но ораздо меньше
чем раньше. Хотя орода стал наполняться стдентами, и
появились даже чдесные молодые люди в заженных
брюах, с маленьими рюзачами за спиной, с непоорной челой и в нашниах. Дети тоже есть и тоже немноо.
С первоо отября начинается чебный од. ЛНР обещает шолы и садии обеспечить светом и водой в любом
слчае. Не бдет централизованно — привезт енераторы. 1 сентября в ороде отрылось 5 шол — на енераторах, вод подвозят. 1 отября отроются все, роме седьмой, оторая восстановлению не подлежит. Весь ород
вешан объявлениями, написанными от ри (света нет,
принтеры не работают), де шолы и садии прилашают
детей. Самые элитные чебные заведения, да был смасшедший онрс и да простые смертные не надеялись
и притнться, теперь зазывают всех, то тольо захочет
прийти.
Шола, да ходит наш сын, целела. Камброд сильно
пострадал от обстрелов, на соседних лицах есть соревшие и разбитые дома, 3 сентября немноо выше по нашем перел бито было четверо челове, но шола совершенно целая. Она в зоне обстрела со Счастья, а и весь
наш мирорайон, а в Счастье до сих пор сидят нации. Ни
 оо же нет иллюзий насчет моральноо облиа этих
людей и тоо, что они не бдт стрелять по шолам, та
что мы надеемся тольо на их чвство самосохранения.
Шола отрывается 1 отября, в понедельни на десять —
встреча с чителей с детьми.
Сади, да ходит наша дочь, тоже целел. Ео бомбили, но  счастью он подлежит ремонт и сейчас ео ремонтирют. Там основная проблема — выбитые стела, она
со стелами не во всех рппах, та что рппы бдт сводить вместе, тем более что детей не придет стольо, сольо было до войны. Зато там же есть свет! В медпнте в
розет влючена заряда — и же видно, что жизнь идет.
Лансие технимы и чилища тоже леют объявления — принимают детей без внешнео независимоо
тестирования, обчение бесплатное. В этом од в Лансе везде, во всех чебных заведениях образование беспла119

тное. ВУЗы тоже бдт отрываться — маш же работает,
пед работает, мед и сельхоз отрываются, первоо числа
начнтся занятия.
Медицина
Медии, оторые не ехали, работали все лето. Сорые
ездили и ездят, при свечах делали операции в хиррии.
Врачей не хватает, неоторые и живт в больницах. Им до
сих пор ничео не заплатили, разве что пропсают без
очереди за манитарой.
В аждом выпсе азеты пишт, аие еще больницы
отрывают. В нашем районе взрослая полилиниа отрылась, а детсая нет. Наш частовый врач оворит, что
тда попала бомба еще в июле и ода она отроется, неизвестно. Отрылся даже абинет психолоичесой реабилитации для взрослых и детей.
3 ородсая больница, на Яира, отрыла стоматолоию. Там делают рентен и рвт збы. А недавно отрылась
и первая стоматолоия в центре. Я там зб запломбировала по довоенным ценам.
Но вообще-то онечно лчше не болеть. Самые большие очереди — возле апте. Самое дешевое спооительное — за 115 ривен, аие-то чдо-апслы (валерьяна
до войны стоила две ривны, сейчас ооло трех — там, де
она есть, то есть не в Лансе).
Городс!ие леенды
Этоо я сама не видела и даже не видела тоо, то видел, однао историю таю рассазывают.
На вартале Солнечном разбирали завалы после бомбеже. Нашли неразорвавшийся снаряд. Приехали ополченцы, разобрали ео. Внтри ниаоо механизма нет, а
лежит записа: «Чем мо, тем помо. Саша»
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28 сентября 2014
Настроения
Все лето с железнодорожной станции Ланс ходило
два приородных поезда — Ланс-Сентянова и Ланс-Манилова через Алчевс. На все дрие направления можно было выбраться тольо этим птем, равно а
и добраться в ород, та что поезда вседа были забиты
а автобсы в час пи. Ездили там понятное дело ланчане и жители орестных ородов. Мноие на работ —
были таие предприятия, оторые работали почти все
время, даже без света и при бомбежах. Мноие ездили
периодичеси посмотреть вартиры — сохранилось ли
жилье. Неоторые должны были заходить в несольо
мест, если была возможность — ехавшие с Донбасса родные и знаомые оставляли лючи и просили наведываться, чтобы хотя бы знать, целело ли жилье. Вот этих людей, оторые пережили бомбежи, оторые ехали в ород,
не зная, вернтся ли назад, я слшала однажды.
Пожилой мжчина, ехавший с портфелем на работ:
— У нас оворят, что ода это ончится, нжно подвести ордия о всем большим ородам Ураины и бахнть
по раз. Не надо в ород, в чисто поле рядом, просто чтобы
они послшали и поняли, а это.
Женщина, оторая тольо что рассазывала, что 
родственниов разбомбили вартир, поправляет:
— А я вот злая на них. Я бы не раз бахнла, а раз пять
подряд, чтобы лчше дошло.
4 отября 2014
Библиоте!а имени Горь!оо после обстрела
Горьова для меня вседа была слишом пафосной,
но читательсий я релярно возобновляла, даже в интернетные оды. И отдел иностранной литератры там очень
хорош, в том, что я знаю анлийсий, оромная ео засла. Теперь орьова таая, и ода отроется — неизвестно.
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Юношесая библиотеа отрылась, собираюсь сходить на следющей неделе. Смысла в этом немноо, световой день оротий и читать особо неода, но посмотреть
хочется.
К!ольный театр
По выходным ольный театр дает бесплатные представления для детей. Написанные от ри объявления раслеены по ород. Выстпают на лице, та а света нет.
Деньи
Гривны онечно. Рбли, доллары, евро меняют, если
то сдает. Зарплаты Ураина перестала выплачивать в
июне, пенсии и соцвыплаты — в июле. Неоторые частнии платят своим сотрдниам живыми деньами, и оворят, летом платили зарплат на железной дорое. Все
остальные живт на старых запасах. Гманитара в Лансе реально помоала выжить и проормиться.
Самая лавная новость последней недели — в ЛНР выдали пенсионерам пенсию. Выдавали в Камброде с понедельниа, на почте. Света нет, поставили енераторы. Выдавали 1800 ривен, нжно было прийти с паспортом и
пенсионным. Очереди были оромные, толпы стояли на
лице. Сеодня в нашем отделении же ниоо — стоит
военный с автоматом, охраняет, а людей же нет — полчили. Обещают с понедельниа начать выплаты в остальных районах Ланса и в дрих ородах респблии.
Вели!ая сила ис!сства
Трепетные девицы, оторые в отичесих романах, а
таже  Вальтер Сотта и Дюма пробираются по мрачным
оридорам старинных замов со свечой в ре, причина
том, что и я довольно доло носила свечи из омнаты в
омнат. Потом решила, что нжно использовать опыт
более современных эпох: в аждой омнате на определенном месте стоит свеча и лежит ороба спиче, все
фисировано, чтобы можно было найти в темноте на
ощпь. Таих длинных оридоров, а в Лвре и холод122

ных шотландсих замах,  нас нет, потом этот вариант
для нас.
Отопление
Отопление — проблема номер один. Кто может, реется азом, но современные отлы, с элетрониой, без света не работают. Неоторые влючают элетронареватели, роводство респблии бедительно просит этоо не
делать, потом что вырбает целые варталы. С этих выходных начинают веерные отлючения по ород именно по этой причине.
15 отября обещают дать отопление в детсие садии
и шолы, а таже в те дома, оторые бдт полностью застелены, а это тоже проблема. Стеол нет, всех записывают, но сделать поа ничео не мот. Предлаают стелить она самим, а респблиа потом омпенсирет.
Транспорт
Транспорт по ород ходит официально до пяти. Есть
бесплатные автобсы, есть обычные маршрти, по довоенным ценам. Машин месяц назад было очень мало, сейчас же довольно мноо. Наонец-то водители начали
привыать  светофорам, а то ода подлючили первые
светофоры в центре, на них нито не обращал внимания
и носились на оромной сорости.
Автовозал начал работ, автобсы ездят по области и
на раинсю территорию, билет попать  водителя.
В маршрте видела чдесное, таие вещи происходят
аждю войн и запоминают надоло: в автобс впорхнла дама прелонных лет — офта ажрной вязи солота
брошью, совершенно седые волосы подняты в высою
причес, оторая рашена аими-то жемчжными подвесами. Она была просто ослепительна. Любой из нас
бы в таие оды стольо энерии, чтобы хватало на причеси а-ля Катарина Оллар.
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Аполлон и ео мзы
Стати Аполлона и ео мз несольо лет назад поставили возле инститта льтры (бывший Дом технии). Я
их раньше не любила, потом что ради них сняли с постаментов рабочих и шахтеров, оторых поставили еще
при Сталине, оторые имели хдожественню ценность, и
след оторых потерялся, то есть просто сломали и выбросили. А теперь, после блоады, и Аполлон стал мне мил а
заслженный ветеран.
За зданием инститта льтры находится здание милиции, де ополченцы базировались еще с весны. С Металлиста оре-артиллеристы стреляли по милиции, но а
они рассчитывали попасть, если инститт льтры полностью прирывает здание милиции,  том же он выше?
Ожидаемо по милиции не попали, а возле инститта льтры — две ворони и взрывной волной все она повыбивало. Месяц назад вор здания было не пройти из-за битоо стела, а на двери от ри написанное объявление:
«Инститт льтры работает с 9 до 11». Сейчас она забиты фанерой и из инститта льтры опять доносятся мзыальные рлады, а до войны.
Одним словом, Аполлон не посрамил своей рептации боа-защитниа осажденных ородов, оторю он
приобрел в Троянсю войн.
13 отября 2015
Юношес!ая библиоте!а
Юношесая библиотеа отрылась. Там еще очень холодно, но есть свет и инода даже бывает интернет. У них
та и написано на стенде — «Приходите  нам,  нас есть
свет и интернет!»
Завод
Завод ОР (Отябрьсой Революции) работает на полню мощность. Из несольих тысяч рабочих рассчитались ооло трехсот, остальные все вышли на работ. Завод
работает в основном в ночню смен — ода по ород
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отлючают свет, всю мощность дают на завод. Люди ездят
на работ из Станицы и дрих опированных территорий. Едт через два блопоста — нациов и наш. Мало
тоо что там мародерство и бомбежи, еще и розятся не
псать людей в Ланс.
Все висит на волосе, но поа живем.
Леенда про добрых наци!ов
За лето я несольо раз слышала леенд про добрых
нациов. Если в ород приходят ополченцы, раинсие
военные вынждены бомбить ород и стирать ео с лица
земли, но если в ороде ополченцев нет, нации милые и
добрые, ничео не берт без спроса, за все платят, помоают местным жителям опать артош и один даже женился на местной девше. Эт свадьб лоализовали в
двх местах, и с жителем одноо из них мне недавно пришлось пообщаться. Я сраз спросила, правда ли, что  вас
таое было? На что полчила ответ «Впервые слыш».
Люди с занятых Ураиной лансих территорий действительно блаодарны Плотницом, оторый сазал,
что это все наша земля и мы бдем эти районы освобождать. Сейчас же не рассазывают про добрых нациов.
Сейчас в основном рассазывают, а они рабят пстые
дома и дома, де есть люди, а высылают на Ураин «Новой почтой» бытовю техни и вещи. Вот таих историй
полно. Пенсии там платят, а зарплаты с лета не заплатили.
Люди в опированных районах боятся войны, но и
раинсой власти не хотят.
Газета
Газета «XXI ве» — одно из трех изданий, оторые выходят сейчас в Лансе. Наонец-то после стольих лет
азеты стали печатать действительно важню и полезню
информацию — что работает, что отрывается, аие ходят автобсы, расписание поездов и адреса бесплатных
апте и столовых. Таже тт печатаются интервью с членами правительства и официальные заявления и предпреждения новой власти.
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Каая-то раинсая омиссия в Киеве приазали зарыть лансю азет. В ответ редация азеты приазала зарыть омиссию. :)
Кстати, аой прерасный повод борцам с цензрой и
за свобод слова — пройтись по Майдан с запрещенной
азетой в рах. Я знаю людей, оторый в Лансе та
смело и отважно боролись против цензры при Яновиче, отчео бы им не проявить свою смелость и теперь, тем
более что все эти люди сейчас в Киеве? Гы-ы.
Филармония
Лансая филармония отрыла юбилейный сезон
1 отября. Я была на онцерте, это было замечательно.
Надеюсь, полчится выбраться и 15-о. Обычно онцерты
начинаются в 18.00, но сейчас в основном на 15.00, чтобы
люди моли ехать домой (ородсой транспорт до пяти).
Кода мы выходили, то-то из зрителей оворил: «Не придется фонари влючать, еще светло, а замечательно».
Лансий филармоничесий орестр — орестр Победы, он был основан в мае 1945-о. В завершение онцерта орестр исполнил самый известный военный марш в
мире, марш Радецоо.
15 отября 2014
Житейс!ое
Просыпаясь тром, не влючаешь свет, а поднимаешь
всюд жалюзи...
Кода вечером идешь из центра в Камброд, впереди
темно. Вчера заметили светящиеся она де-то в районе
Пшинсой, раньше этоо не было. По пти ж-д возал —
там светятся тольо часы и светофоры. В онце лета на
пти пал снаряд, и взрывной волной выбило стела в
«рытом пешеходном переходе». Это были толстые стела
от пола до потола, и они повылетали в очень мноих местах. Мы приехали а раз в тро после бомбежи, оромные си лежали на пол, и их же подметали. Сейчас
осолов онечно нет, но стела еще не вставили, самейи для пассажиров стоят прямо над бездной. Если идешь
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вечером, да еще с ребеном — эстремальные ощщения
арантированы. Свозня выносит, темнота, не видишь
лестницы... Сейчас на возале продают билеты, то есть работают ассы, работает система оповещения (летом тонибдь из сотрдниов выходил на перрон и ричал, что
поезд задерживается, а мо нито не выйти, и люди ждали
не зная наверняа, едт или нет; сейчас хоть объявляют
рейсы). В онце сентября начал ходить Киевсий поезд, а
сейчас появились еще пассажирсие. Со дня на день должны пстить рейс на Мосв. Та что днем там жизнь ипит, а вот вечером темно и холодно.
Отрываются разные маазины. Где дают свет, де без
света, можно встретить написанные от ри объявления:
«Мы работаем». На центральном рыне от «Детсоо мира»
и вплоть до рыбо все было разбито и сожжено. Сейчас
там все ремонтирют, расят, варят, бирают мсор, а вор, де целые ларьи, продавцы же стоят и торют.
В переходе возле «Глобса» до сих пор нет света, даже
идти там страшно — люди не врезаются др в дра тольо потом, что соблюдают правила дорожноо движения,
идти справа. Переход возле «России» был таой же в начале сентября, а сейчас там есть свет и отрыто почти все.
Отрываются ржи для детей, на радио полно таих
объявлений. Кода я в отябре пришла записывать доч в
Дом творчества, мне сазали растерянно, что не раньше
ноября, зайдите числа 15-о знайте, а через неделю позвонили сами — вчера же было первое занятие. Вместо
десяти рпп в прошлом од набрали две, и те неомплет, но дмаю, это начало.
Это мелочи по сравнению с довоенным ровнем, но
поазывают динами. Динамиа положительная. Каждый день есть хоть и маленьая, но хорошая новость.
Привет из прошлой жизни
Единственный «звчащий» источни новостей — лансое радио на телефоне, стараемся слшать, хоть и разряжает батарей. На днях там ирал «Романс Вальдеса»
Канцлера Ги.
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20 отября 2014
Осень
Золотая осень пришла. А на выходных — дождь, холод
и мряа, даже сне срывался. Н что ж, нас и та слишом
доло берели, до середины отября стояла летняя поода,
+20 С, неоторые ходили в фтболах.
На Бахмте все еще стреляют, а на ж-д возале дали
свет! Первый поезд на Ланс приходит еще по темноте,
та люди даже ричали «Ура!» — возал сияет, переход
светится, хоть и незастеленный, но же совсем дрой
вид.
Очень мноо выбитых оон по ород. Мноо затянтых полиэтиленом, забитых артоном или фанерой — это
значит, там люди живт, та что-то делается.
Света  нас еще нет, но потихонь освещенные районы  нам приближаются.
24 отября 2014
Ланс!ие запис!и
Похолодало апитально, же настоящая осень без надежды на теплые деньи.
У нас дома по-прежнем нет света и начались перебои
с водой — на прошлой неделе что-то де-то взорвали и до
нормализации обстанови вода бдет не все время. Зато
в Доме пионеров дали свет и затопили;
в детсом сад затопили;
в Аадемии льтры дали свет;
в восресенье Рссий драмтеатр начинает новый сезон!
Очень хоч пойти, псть даже потратится значительная часть световоо дня. Геель нида не денется.
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31 отября 2014
День хороших новостей
В Лансе прошел антифашистсий марш, я ходила.
Узнала, что с 12 ноября философсое монтеневсое
общество возобновляет свою работ, ра! Мой долад планирется на 19-е.
И самое лавное —  нас дома дали свет!!!
3 ноября 2014
Жизнь со светом.
Все выходные свет есть и не отлючают. Вся бытовая
техниа работает. Я все выходные стираю машиной,
рею вод бойлером, взбиваю яйца мисером, пе пирои в элетродхове, не оворя же о том, что заряжаю все
телефоны аие есть. Да и просто светло по вечерам.
Жизнь прерасна.
Компьютер  нас сейчас разобран, та что он не работает не из-за света, а сам по себе, но соро мы ео починим
и бдем смотреть что захотим, потом что  нас даже интернет есть! Но поа мы им пользоваться не можем, посмотрела немноо телевизор. У оо нет тарели, ловятся
три анала — звезда, Ланс 24 и Россия 24. Отчео это
нас называют самопровозлашенными респблиами?
Любое осдарство является самопровозлашенным. Если
оно не само себя провозласило, а это сделал то-то дрой, то перед нами не осдарство, а область, реион или
провинция Коо-то Дроо. В общем, странная традиция.
Доча за время войны забыла, де  нас вылючатели.
Выборы
Отстояла вчера в очереди шесть часов, два раза ходила пить чай, блао, жив рядом со шолой, де был избирательный часто. Это что-то невероятное. Стольо людей
не было ниода вообще. Участи посоединяли, может,
дмали, нас мало, но нет, нас очень мноо! И поа я стояла,
очередь не меньшалась, а величивалась, несмотря на
тчи и сне во второй половине дня. Время олосования
продлили до десяти, и неоторые возмщались, что надо
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стоять мерзнть, но тт же и оворили: «Н что до десяти?
Там люди жизни за нас ладт. Постоим.»
Ка здорово, что есть свет. Можно прийти домой с холода и нырнть в орячю ванн! Если бы не это, я бы простдилась точно.
На Бахмте та и идт бои.
20 ноября 2014
Фило
Философсое монтеневсое общество сществет в
Лансе 23 ода. Названо в честь Мишеля Монтеня, францзсоо септиа, оторый жил в эпох релииозных
войн и тверждал, что нет абсолютных авторитетов и любю точ зрения можно подверать ритие. Этот свободный септицизм взят за образец при создании философсоо общества. Тт может высазываться аждый, на
заседания прилашаются все желающие.
На заседания приходит немноо людей, в основном
стденты и преподаватели, а таже интересющиеся заявленными темами. За эти оды тт обсждали все самое интересное, что есть в мире: Ниолая Кзансоо, Парменида, Новородцева, францзсое Сопротивление, природ
саральноо, ностицизм, империю, цветовю природ
зла и масс дрих занимательных вещей, оторые составляют интеллетальный осмос современноо человеа.
В ноябре 2014-о монтеневсое общество возобновило свою работ. Ланчане, приходите!
25 ноября 2014
Ланс!ий зоопар!
Зоопар находится в Паре 1 Мая, это дороа на Счастье. С лета он оазался в одной из самых орячих точе
орода. В июле ополченцы там поставили ордия и раинсая армия стала бомбить Пар. В одном из первых
обычных номеров азеты «21 ве», оторый вышел же не
а листова, а на азетной бмае, был рассаз про работниов зоопара, оторые без дене, под бомбежами
приходили в зоопар и ормили животных. В том же но130

мере была помещена блаодарность работниов зоопара работниам мясоомбината, оторые помоали в войн ормить зверей. Положение зоопара и сейчас остается сложным. Дене нет заплатить стипендии стдентам,
та что зоопар остается без осдарственноо финансирования и выживает тольо потом, что жители респблии не оставляют ео без помощи. Сществет волонтерсая рппа, занятая сбором орма для животных (оржсь тем, что лично знаю велиолепню Катю Кзнецов,
оторая этим занимается). Блаодаря деятельности добровольцев о положении зоопара знают же мноие и не
остаются равнодшными.
В прошедшее восресенье мы ходили в зоопар всей
семьей. Был же настоящий мороз, все замерзли, но полчили масс позитивных впечатлений. Людей было мноо,
приносили орм, расспрашивали что нжно. Ка и в мирное время, дети радются встрече с животными, это настоящий соче мира среди войны.
1 деабря 2014
Хорошие новости
На железнодорожном возале вставляют выбитые
стела. Мы приезжали тда на следющий день после бомбежи, ода весь пол в переходе был сеян толстым битым стелом, и потом приезжали еще раз вечерним поездом и шли этим переходом над птями, ода с двх сторон выбиты стела, воет ветер и нет света во всем районе.
Теперь там ставят стела таие прозрачные, что ажется,
их и нет. Это из хороших новостей. А еще на прошлой неделе отрылся «Меланж» — очень милое афе в францзсом стиле, цены ниже довоенных.
Бло!ада
На железнодорожном возале на стене с расписанием
поездов висят напечатанные на альбомном листе объявления: «С 21.11 не в ход», «С 28.11 не в ход», на все поезда,
во все стороны. Приородный поезд ходил в самое орячее время, ода Ланс бомбили, а сейчас нет.
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4 деабря 2014
Зима
Мороз -20!
Приородные поезда снова пстили. Может, и правда
топлива не хватало, с этим проблемы.
19 деабря 2014
А!тализация сюжета, подаро! переводчи!ам
Начало второй серии «Светляча», драа в баре межд
сторонниами объединенной Галатии и независимыми. Дмаю в свете последних событий на Донбассе всем
бдет ораздо понятней, если переводить а единая Галатиа и сепаратисты.
Очень, очень жаль, что апитан Мэл носит не амфляж а ополченцы, а оричневый плащ. Все-таи  нас
«оричневые» это совсем дрие силы, наполнить это название положительным содержанием невозможно. Разве
что Война забдется намноо основательней, чем сейчас...
Пастовс!ий о нас
Кто хочет представить себе мироощщение обычных
людей в необычных обстоятельствах, не своди с фронтов, а что происходит в дше, а это на самом деле, для
тоо нет лчше автора, чем Пастовсий.
«Садовни жаловался, что сейчас цветы нжны тольо
для похорон и торжественных заседаний. Каждый раз, ода он заоваривал об этом, одна из женщин — хдая, с
бледными светлыми лазами — а бы смщалась за нео
и оворила мне, что очень соро они наверняа бдт выращивать цветы для ородсих сверов 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, сажем, были, есть и бдт влюбленные.
А а лчше выразить свою любовь, а не цветами? Наша
профессия ниода не мрет.
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Инода садовни срезал мне несольо левоев или
махровых возди. Я стеснялся везти их через олодню и
озабоченню Мосв и потом вседа заворачивал в бма очень тщательно и та хитро, чтобы нельзя было доадаться, что в паете  меня цветы.
Однажды в трамвае пает надорвался. Я не заметил
этоо, поа пожилая женщина в белой осыне не спросила меня:
— И де это вы сейчас достали таю прелесть?
— Осторожнее их держите,— предпредила ондторша,— а то затолают вас и все цветы помнт. Знаете, аой  нас народ.
— Кто это затолает? — вызывающе спросил матрос с
патронташем на поясе и тотчас же ощетинился на точильщиа, пробиравшеося свозь толп пассажиров со
своим точильным станом.— Кда лезешь? Видишь — цветы. Растяпа!
— Гляди, аой чвствительный! — орызнлся точильщи, но, видимо, тольо для тоо, чтобы соблюсти достоинство.— А еще флотсий!
— Ты на флотсих не бросайся! А то недоло и лаза
тебе протереть!
— Господи, из-за цветов и то лаются! — вздохнла молодая женщина с рдным ребеном.— Мой мж, ж на
что — серьезный, солидный, а принес мне в родильный
дом черемх, ода я родила вот этоо, первеньоо.
Кто-то сдорожно дышал  меня за спиной, и я слышал шепот таой тихий, что не сраз сообразил, отда он
идет. Я олянлся. Позади меня стояла бледная девоча лет
десяти в выцветшем розовом платье и моляюще смотрела на меня серыми, а оловянные плоши, лазами.
— Дяденьа,— сазала она сипло и таинственно,— дайте цветоче! Н, пожалйста, дайте.
Я дал ей махровю возди. Под завистливый и возмщенный овор пассажиров девоча начала отчаянно
продираться  задней площаде, высочила на ход из ваона и исчезла.
— Совсем ошалела! — сазала ондторша. — Дра
ненормальная! Та аждый бы попросил цвето, если бы
совесть ем позволяла.
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Я вынл из бета и подал ондторше вторю возди. Пожилая ондторша пораснела до слез и опстила на цвето сияющие лаза. Тотчас несольо р молча
потянлись о мне. Я роздал весь бет и вдр видел в
обшарпанном ваоне трамвая стольо блеса в лазах,
приветливых лыбо, стольо восхищения, сольо не
встречал, ажется, ниода ни до этоо слчая, ни после.
Ка бдто в рязный этот ваон ворвалось ослепительное
солнце и принесло молодость всем этим томленным и
озабоченным людям. Мне желали счастья, здоровья, самой расивой невесты и еще невесть чео.
Пожилой остлявый челове в поношенной черной
рте низо налонил стриженю олов, отрыл парсиновый портфель, бережно спрятал в нео цвето, и мне
поазалось, что на засаленный портфель пала слеза.
Я не мо этоо выдержать и высочил на ход из трамвая. Я шел и все дмал — аие, должно быть, орьие или
счастливые воспоминания вызвал этот цвето  остлявоо человеа и а доло он срывал в дше боль своей старости и своео молодоо сердца, если не мо сдержаться и
заплаал при всех.
У аждоо хранится на дше, а тоний запах лип из
Ноевсоо сада, память о проблесе счастья, заваленном
потом житейсим мсором. Во время ситаний по ораинам Мосвы и по Ноевсом сад я ходил в т зон тишины, что та неправдоподобно близо оржала ород. Эти
ходы среди олшительных событий были понятны.
Ведь события не спевали последовательно сменять др
дра, а наапливались по несоль за день. Обыновенная жизнь сществовала рядом, почти в несольих шаах
от величайших историчесих дел. В этом тоже была, должно быть, своя заономерность».
Константин Пастовсий. Повесть о жизни, нига 3.
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Елена Заславсая
ЭТИ РУССКИЕ
Эти рссие мальчии не меняются:
Война, революция, рссая рлета.
Умереть, поа не спел состариться,
В девятнадцатом, двадцатом,
Двадцать первом вее.
Эти рссие девочи не меняются:
Жена деабриста, сестра милосердия.
Любить и спасать,
Поа сердце в рди трепыхается,
В девятнадцатом, двадцатом,
Двадцать первом вее.
Ты же мой рссий мальчи:
Война, ополчение, мереть за Отечество.
Ничео не меняется,
Ничео не меняется.
Бесы сачт,
А анелы ждт на порое вечности.
Я твоя рссая девоча:
Красный рест, белый бинт, чистый спирт.
В мясорбе расчеловечивания
Бдет щит тебе
Из моих молитв.
А весна настпает. Цветщие яблони
Поют о жизни, презревшей тлен,
Та, бдто они — православные,
Рссие и после молитвы встают с олен.
ЗВЕЗДА БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ
Знаешь, что таое поэзия?
Это ночью со своео балона
Заметить созвездие Ориона
И на правом ео плече
Звезд Бетельейзе.
В моей Новороссии,
Где все та неясно,
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Где бдщее — тманность,
А прошлое поломалось,
Где ляют ночные воли
И онтрабасы
Прячт нал и обрезы,
Это все что  меня осталось:
Пля, лира и звезда Бетельейзе.
В моей Новороссии,
Не нанесенной на Google Карты,
Где все та просто,
И та понятно,
Где полевые омандиры
Отправляются в осмос
На лифте,
Где террионы безмия
Страшнее чем  Лаврафта,
Здесь есть место
Для подвиа и для мести.
Наведи свой зм —
Полядим на звезд
Бетельейзе вместе,
Мой оманданте!
Кода же она взорвется,
То вспыхнт в небе два солнца!
Потом что таим, а мы,
Одноо мало!
ПОСЛЕДНЯЯ ОБОЙМА
И воистин светло и свято
Дело величавое войны...
Ни!олай Гмилев
1
Последняя обойма разрывных...
И мирать, наверное, не больно,
Но выстрелы поа что не слышны
И степь овыльная олышется а море...
Пиш замети на полях войны,
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Обрыви дневниов и хрони.
Здесь  обрыва обнажились орни, —
Вот та и мы
Цепляемся за пядь родной земли,
В оторой нас однажды похоронят.
Поа мы живы. Молоды. Пьяны.
Надеемся и держим оборон.
2
Последняя обойма разрывных...
А а без них родится новый топос,
Кода мечта в проеции на плосость
Не знает политичесих раниц?
Мы повзрослели в 90-х,
Мы постарели в нлевых,
Но новый рссий станет новороссим,
Чтобы остаться  онтрольной высоты,
И звездню отряхивая пыль
С солдатсих берцев и берези
Шанть в бессмертие, де рссие березы,
Ка сестры не наплачтся над ним.
3
Последняя обойма разрывных...
Сержант не знает то, что он поойни.
Еще он жив. Смеется. Занял стольни
До выходных.
Несазанная речь стеает лотой.
И ненависть течет по ветам жил.
И ора сероо над орьой стопой:
Не дожил.
А из спины, да вошел осоло,
Вдр — пара рыл.
4
Последняя обойма разрывных...
Прош тебя, пиши мне, если сможешь,
Знай, для меня, нет ничео дороже
Связавшей нас мечты,
И рссой неожиданной весны.
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Здесь на войне, я ощщаю ожей
И смерть, и жизнь!
Здесь аждое мновение — 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.
Сомнтся волны трав. Утихнт битвы.
Остантся лишь песни и молитвы,
И в них
Упоминания имен и позывных,
И наша память, а ариатида —
Опора человечесоо вида,
Их сохранит.
6
Последняя обойма разрывных...
Кто выживет, тем доло бдет снится
Война, однополчане-пацаны,
И сифсих баб обветренные лица.
Со шольной нам известная самьи
Строа сеодня, а БЛОКбастер, повторится:
Да, сифы — мы! Да, азиаты — мы...
А может евразийцы.
Для вас, Европы сытой холи,
Зажлись артиллерийсие зарницы!
7
Последняя обойма разрывных...
Гремят артиллерийсие дэли,
И нас отпетых ж давно отпели
Степные сховеи. Ка шмели,
Жжжат шрапнели.
И шмели
Плюют онем. 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!
Алесей Мозговой
НЕПЛОХО В МАЕ УМЕРЕТЬ
Неплохо в мае мереть,
Моильщи опать добно.
И соловьи все бдт петь,
В последний раз, та бесподобно.
Под рохот первых майсих роз,
Вместо нылых отпеваний...
И дождь прольется вместо слез,
Он смоет рсть воспоминаний.
РАСПЛЕСКАЛАСЬ КРОВУШКА
Расплесалась ровша
По степи широой.
Вниз атись, оловша,
К балоче лбоой...
Не носить фражечи
Србленной оловше.
Не слыхать бедняжече
Майсоо соловши...
СКОЛЬКО ИХ, МОЛОДЕНЬКИХ...
Сольо их, молоденьих,
Степь собой наполнили.
Дши их — соолии,
Небо все заполнили...
Тольо зря беснется,
Вражье племя черное.
Соро Дон пробдится,
Встанет войсо новое!
Зашмит Дон-Батюша,
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Всолыхнется волнами!
Заирай соловша,
С азаами вольными!
Алесандр Срнин
ПОСЫЛ СТЕПАНА АНДРЕЕВИЧА
Голос народа опасен, огда в нем слышен гнев.
Эсхил
Тем и ончилась беседа —
Загрстили два соседа.
Погрстят, опять нальют…
Та и длится эта пьяна —
До сих пор они  Маньи
Все сидят, сидят — и пьют.
Виталий Дмитриев
Война войной, а референдм — по расписанию. Он
был объявлен, дата проведения была назначена и опблиована, а на Донбассе за свой базар вседа отвечают. Поэтом невзирая на попыт штрма и все последющие
провоации люди отовили референдм. Поа что повторных попыто атаовать не было, ород явно оазался арателям не по збам, но провоации были. Причем временами весьма забавные. Не мо не вспомнить об анонимном звоне в орводоанал. Кто-то на полном серьезе
сообщил, что ородсая анализация заминирована, что
там заложено чть ли не 70 тонн тротила со всеми вытеающими последствиями. Эта новость была мновенно
продблирована на сайте минобороны Ураины.
Коммнальщии Донбасса — народ не из трсливых, и
смелость свою они впоследствии за три ода войны доазали не раз. Мновенно несольо ремонтных бриад спстилось под землю, и за сти тщательно проверили всю
анализационню систем орода. Естественно, нито
ничео не обнаржил. Тревоа была объявлена недейст140

вительной, а в местной прессе появилась статья под ехидным заоловом «Феалии в Краматорсе не взорвтся».
Тода это Алиа измило. Нет, он, онечно, знал, что
врт все. Врт азеты, врет радио, врет телевидение… Но
чтобы министерство обороны! Али по своей наивности
даже не предполаал, что таое возможно. Впрочем, он
быстро тешился мыслью о том, что аое осдарство,
таое и министерство. Соответственно, таая и оборона.
Яро отпраздновали день Победы. Таих торжеств не
слчалось за все время «незалежности». Али был приятно
порадован и дивлен, ода за ео мамой, дитем войны,
приехала исполомовсая машина. Мам поздравили,
врчили ей цветы и отвезли  Вечном оню. А после митина всех ветеранов сначала приласили на банет в лчший ресторан орода, а потом, после банета и врчения
рамот и подаров, развезли по домам. Было бы излишним оворить о том, что ни с оо не взяли ни опейи. И
это был не пир во время чмы, это было проявление важения и признательности.
Вернвшись домой, мама сазала одно:
— Сыно, меня хохлы та ниода не поздравляли.
И Али еще раз порадовался. И подмал: дай Бо, чтобы это было всерьез и надоло. Вот тольо вынать арателей — и заживем.
И та дмал не он один.
Люди ждали 11 мая, ждали референдм. Ураинсая
власть же спела поазать себя во всей расе, и абсолютное большинство людей всерьез намеревалось от нее отречься. И разоворы об этом можно было слышать на
аждом л. Везде звчало рефреном: референдм… Россия… И даже предложение Птина о перенесении референдма на неопределенный сро не вызвало ниаой реации. Дата же была назначена, отстпать было неда.
Да и незачем.
Люди исренне надеялись на то, что после референдма все образется и спооится. Уж по райней мере
станет понятна воля народа, а ж против народноо волеизъявления идти с оржием в рах… а-то даже неприлично. Поэтом  мноих референдм ассоциировался с
оончанием войны. И  Алиа время от времени мельала
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таая мыслиша.. Мноие ожидали повторения рымсоо сценария. Но не Али. Наоборот, если он слышал речи о
том, что, мол, соро мы все заживем в России, то не поддерживал эт тем, а ода интересовались ео мнением,
отвечал:
— Зачем? Что мы там не видели? Я прожил в России
двадцать лет и мо точно сазать, что там и своих проблем более чем достаточно. И ж медом там ниом не
намазано. Нжно отделяться от всех и жить самостоятельно.
Ем возражали:
— И что это бдет? Второе Приднестровье?
— Да бывал я и в Тирасполе, — отвечал Али. — Ничео
страшноо. Люди там живт ж не хже нас с вами. Но 
нас-то и площадь побольше бдет, чем  Приднестровья и
Осетии вместе взятых. А если вспомнить про наш оль и
наш промышленность, то мы вполне можем быть не рссими подданными, а рссими партнерами. Равноправными. Во мноом. Я точно оворю.
Кто-то прислшивался  ео словам, то-то нет. Но
Али это было без разницы. Он ниом свое мнение не
навязывал. Он та считал, а что полчится — жизнь поажет.
И наонец, день настал.
Алиа разбдил мамин олос:
— Вставай, сыно. Люди же вовсю олосют, а ты
спишь. И я же сходила проолосовала.
— А ота с собой брала? — полюбопытствовал Али.
— Да н да ж ео брать… Там таая толпа.
— А зря. Ео олос был бы не лишним. Что ж ты та
опростоволосилась? Коти! Ты де спрятался? Обидели
маленьоо, с собой не взяли!..
— Маленьий… — ехидно смехнлась мама. — Этот
маленьий оо одно сожрет и еще потребет.
— Н та хищни же…
Али всочил с дивана и пошел ставить чайни.
— Что хорошео происходит? — спросил он мам из
хни.
— Да что хорошео… — вздохнла мама. — В Славянсе
опять стрельба была с тра.
142

— А  нас?
— Поа тихо.
— Н и слава Бо. Хотя твое «поа» меня смщает.
— А что ты хотел? Живем а на пороховой боче.
— Все бдет в поряде, 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 людсой пото. За таой оротий сро Али в третий раз видел настоящее людсое море, но на сей раз мирное. Чть
ли не безмятежное. Люди шли в радостном настроении, и
все — знаомые и незнаомые — лыбались др др. От
дома Алиа до ДК, де проходило олосование, было метров пятьсот, от силы шестьсот, и все эти метры были залиты радостным людсим морем. Из общей безмятежной
артины выбивался тольо один штрих — на перересте,
дальше в аллее свера и возле входа в ДК стояли воорженные люди в балалавах. Оно, онечно, понятно, война
на дворе, и провоации моли произойти в любю минт, но все-таи люди с оржием поневоле притяивали
взляды, и от этоо было несольо неютно. Но опять же,
всем было понятно, что это не онвой, а охрана.
Эти пятьсот метров Али шел часа полтора. Не спеша,
перешчиваясь с идщими рядом, слыша поздравления от
них и поздравляя взаимно. Та он добрался до ДК, зашел в
фойе — и  нем сраз же бросился стоявший там ополченец с арабином.
— Альа, здравствй! Сольо лет тебя не видел…
Толи. Др юности.
— А ты сам де пропадал?
— На заработах. В Питере. Приехал своих навестить,
а тт таие дела. Та да же я ед? Своих в Питер отправил, а сам остался. В ополчение пришел.
— Рассажешь подробнее?
— Рассаж. Кода с поста сменюсь. Иди поа проолосй.
Ша  стол для реистрации — и тт же навстреч наблюдатель.
— Альа, здравствй! Сольо лет…
143

Оле. Др юности.
— Ка ты жив, Оле? — Али тольо сейчас понял, что с
возвращения домой не видел очень мноих старинных
дрзей, и лишь сеодня они появились. Вознили из ниотда. Кто-то растолстевший, то-то поседевший, но все
прежние. И с тем же задором в олосе и лазах.
— А а я жив? Не дождетесь! Тт таие дела творятся…
Естественно, ода мне предложили заняться оранизацией, я отазаться не мо.
— Понимаю. И я бы не смо.
— Н, подходи о мне, — раздался еще один до одри
знаомый олос, и из-за реистрационноо стола поднялся челове.
Валера. Др юности.
Валера обнялся с Алиом и сазал:
— Бери бюллетень. Здесь всео один вопрос, та что
мноо времени не займет.
Али взял в ри бюллетень. Действительно, там стоял
всео один вопрос: «Поддерживаете ли Вы Ат о осдарственной самостоятельности Донецой Народной Респблии?» И два варианта ответа — да и нет.
«Нормально, — подмал Али. — О присоединении 
России ни слова. Н и хорошо. Значит, наши роводители в Донеце соласны с моей точой зрения. Проживем
самостоятельно. И это правильно. Главное — арателей
вынать. Хотя бы за пределы области. А там псть они сами перерызт др дра, мне их не жало».
С этой мыслью Али поставил рпню птич напротив слова «да», опстил бюллетень в рн и вместе с Олеом подошел  Толи. Но не спели они пооворить и пяти минт, а Олеа отозвали в сторон. Вернлся он несольо озабоченным и обратился  Али:
— Альа, не хочешь нам помочь?
— Лео! А что нжно?
— Возьми переносню рн, возьми бюллетени,  входа стоит машина, нжно съездить на Ясноор. Там ребятам с блопоста не вырваться, а они тоже проолосовать
хотят.
Али молча ивнл оловой.
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Поа ем выносили рн, он спел олядеться вор
себя. И заметил, что здесь настроение оржающих ощтимо изменилось. Люди же не штили и не смеялись.
Они были сровы. Нито не заходил в абин для тайноо олосования, все или почти все отрыто ставили птич напротив слова «да», и частеньо прибавляли на словах
что-нибдь наподобие: си, воевать  нам пришли… А вот
хрен вам, а не Донбасс… Уйдем, а они псть попередохнт… Со всей ихней Бандерой… Н и та далее.
«А ведь насольо изменилось настроение, — подмалось Али. — Всео месяц назад люди пожалели пришедших  нам военных, наормили их и напоили, и бивать
не стали. Всео месяц назад… А сейчас встретили б тольо
онем, и не иначе. Н и то им в этом виноват? Да сами же
и виноваты. В мирных людей стрелять — это же охренеть
можно. Таое не прощается».
А выйдя на лиц  подъехавшей машине, Али впечатлился еще больше. Он видел, а маленьая девоча,
пришедшая на референдм вместе с мамой, ромо, со
счастливой лыбой, спросила свою мам:
— Мама, а я теперь тоже сепаратиста?
Мама замешалась с ответом.
— Правильно, — ответил Али девоче. — Сепаратиста. И террориста. И с точи зрения бандеровсой Ураины — осдарственная престпница. Ка и мама. Ка и все
мы.
Девоча посмотрела на Алиа очень серьезными лазами и не стала возражать.
А Али сел в машин.
Посело Ясноора находится ближе всех  Славянс.
Естественно, с самых первых дней там был поставлен
блопост. Передовой блопост. И задача ополченцев там
была неизменной: в слчае атаи противниа не дать им
влиниться и отрезать Славянс от Краматорса. Задача
непростая. Но и люди там стояли серьезные.
Подъехав  блопост, Али высочил из абины и
ромо ринл:
— Здорово, мжии! Где ваш старшой?
Один из ополченцев обернлся, и на ео лице вознило измленное выражение.
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— Альа? А ты а здесь? Каими сдьбами?
Сережа. Др детства.
Короче оворя, да ни плюнь, везде сплошные рссие наемнии. Причем ислючительно бряты и чеченцы. И деваться от них неда. Вот несчастье-то!
Они обнялись, Али объяснил, зачем приехал, Сережа
тт же собрал всех, и поа люди заполняли бюллетени, разоворился.
— А я тт с самых первых дней. Безотлчно. И сам
пришел, и ребят своих привел. Здесь же самый опасный
часто — та ом ж еще на нем стоять? Здесь и спортсмены, здесь и афанцы, здесь ниоо слчайноо. Всех
лично отбирал. Не просто та.
Хорошо зная Серея, Али мо по этим словам представить себе весь оллетив.
Тем временем оллетив заполнил и подписал бюллетени, Серей точно та же поставил подпись на своем эземпляре и сазал:
— Все, Альа, езжай. Бдете  нас на Колыме…
— Спасибо, — рассмеялся Али. — Уж лчше вы  нам.
И сел в машин.
В ДК он нашел Олеа, передал ем рн с бюллетенями,
бедился, что больше не нжен, сазал непременное «Звони, если что…» — и пошел проляться по ород.
Н и оо же он там мо встретить? Понятное дело,
дра Васюню.
— Аличе, држище, пойдем  Ирише в пивня! Отметим.
— Отметим. Но я считаю, что таой день нжно отмечать не в пивняе, а принять  Светы по рюмоче водочи.
— Всео-то по рюмоче?
— А то сазал, что всео-то?
И старые дрзья, севшись за столи и незамедлительно налив, принялись делиться впечатлениями.
— Аличе, — задмчиво произнес Васюня после первой. — Ты знаешь, я даже представить себе не мо, что люди с охотой и в таом оличестве пойдт олосовать. Я
помню орбачевсие очереди за водой. Та это же жалое подобие! Это же сраз всем бдет понятно, в аом оличестве люди вышли олосовать, и чео они хотят!
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Али вздохнл.
— Васюня, — отозвался он после пазы. — Ты же меня
знаешь, я старый цини и септи. Вот. И я тебе сейчас
один мный вещь саж, тольо ты не обижайся.
— Н-а, н-а… — заинтересовался Васюня.
— Все очень просто. Помнишь отпевание возле штаба?
Помнишь, сольо там было жрналистов? А сеодня ты
хоть одноо видел?
— Ни хрена.
— Вот и я об этом. Ни жрналистов, ни наблюдателей
со стороны, ниаих свидетелей вообще. Даже свидетелей
Иеовы — и тех не было. А потом, ввид их отстствия,
любые враи смот оболать нас та, а им бдет одно.
Заявить, что нас сонали насильно и аждом дали же
заполненный бюллетень. Что всех вели на части под
онвоем. Что за спиной  аждоо олосовавшео стоял
мжи с автоматом. Кстати, вот тебе и заолово — «Референдм под стволами». Чем плох? Не веришь — залезь вечером в интернет, и завтра сам мне все рассажешь.
И с этими словами Али налил себе и Васюне по рюме води.
— Давай, Васеньа! С праздниом! Таих праздниов 
нас больше не бдет!
— Каих?
— Таих, а сеодня. С днем посыла на хрен Степана
Андреевича!
И оба дра 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 ри, все др дра поздравляли, все радовались, всем
было тепло и хорошо. И азалось, что все заончилось,
что же вседа все бдет хорошо. Каие же они все-таи
были наивные…
Вдр в разар веселья до шей Алиа донеслось сазанное за соседним столиом мерзое новоиспеченное
словечо «олорады». Реация Алиа была незамедлительной. Он рохнл лаом по стол и арнл на все заведение:
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— А н молчать! А н рты позарывали! Я тебе, са,
сейчас таих олорадов строю, ве не забдешь! Совсем
охренели, что ли?
Мжии, сидящие за соседним столиом, молча посмотрели на Алиа. А ео понесло.
— Что? Дмаете, в общем шме вас не слышно? Та вот
ни хрена! У нас слх мзыальный — и  меня, и  Васюни!
Мы все слышим! Даже больше, чем вам хотелось бы.
— Альа, — подал олос Васюня. — Давай им морды
понабиваем.
И все, сидящие за их столиом, резо поднялись на нои.
— Стоп, ребята, — остановил их Али. — Не нжно рови в таой день. Эти идиоты все поняли и йдт сами. Или
я не прав?
Идиоты из-за соседнео столиа поняли, что мот
репо нарваться. Поэтом они сочли за блао подняться
и выйти.
— Запомни, Васюня, — резюмировал Али. — Вот это и
есть пятая олонна. Вот они и бдт ричать о референдме под стволами. А нас с тобой сдадт, и не задмаются.
Особенно после таоо вот онфлита. Они тольо одноо не понимают: я их не боюсь. Я свое отбоялся очень давно. И мамоч их я иметь не хотел, потом что таие детиши мне и на хрен не нжны.
— Альа, не заводись, — нашел Васюня размные слова. — Плюнь ты на этих озлов. Слюной. Давай-а лчше
еще по рюмоче…
— Давай.
Та отмечали референдм по всем ород. И для
очень мноих этот день стал последним беззаботным
днем на долое время. Потом что же на следющий день
начались обстрелы орода. Но тода люди об этом не дмали. Не хотели дмать. Завтра бдет завтра.
Впрочем, что таое завтра… К вечер стало известно о
срыве референдма в небольшом шахтерсом ороде
Красноармейсе, илометрах в пятидесяти отсюда, да
ворвались аратели и строили там стрельб и захват ад148

министративных зданий. То, что не полчилось в Краматорсе, там далось.
Но Али знал об этом тольо следющим тром, посоль явился домой очень поздно и не совсем трезвым,
а на дивленный взляд мамы развел рами и произнес в
свое оправдание тольо одно слово: «Референдм…» Мама
в ответ лишь молча вздохнла, а от презрительно чихнл
и далился.
Натро Али, памятя о вчерашнем разоворе с Васюней, залез в объятья интернета и мноо чео там прочел.
Самоо разнообразноо. И о 89 процентах жителей, отдавших свои олоса за Донецю Народню Респбли, и о
том, что единственный вопрос, вынесенный на олосование, не соответствовал чаяниям людей, и о том, что таи
соответствовал, и о «референдме под стволами» — адал,
что тт сажешь! — и мноо еще о чем. Таой чдовищной
мешанины информации, таоо соединения правды с
выдмой, де было пратичеси невозможно отличить
одно от дроо, Али, пожалй, ниода раньше не видывал.
И среди всео этоо информационноо изобилия
Али бросилась в лаза оротая замета о том, что сеодня в пять тра был обстрелян раматорсий завод «Энеромашспецсталь». Слава Бо, обошлось без жертв, но цех
серьезно поврежден.
Али вздохнл и рнлся.
Вот и все. Ничео не наладилось, ничео само собой не
образовалось. Война продолжается. И помпезная фраза о
том, что люди проснлись в дрой стране, осталась всео
лишь помпезной фразой. Кстати, де-то Али эт фраз
же слышал… И чтобы вспомнить, де и ода это же звчало, Али даже не понадобилось напряать память —
двадцать три ода назад, в 1991 од, после разршения
Советсоо Союза.
На Алиа наатились рстные мысли. Если бы тода
не предали и не продали велию держав, сейчас нито о
Бандере и не заинлся бы. Хотя… что сейчас об этом
вздыхать? Это тода нжно было… и не вздыхать, а действовать. Сейчас поздно. Сейчас предстоит война. За свою
землю, за свое бдщее. И Али, хоть он и называл себя ре149

алистом, даже не мо себе представить, насольо она затянется. Подспдно он понимал тольо одно: ео место
здесь, и нида он не едет. Не далее а вчера он видел
живьем тысячи своих единомышленниов, и это тешало.
Впрочем, своих противниов, потенциальню пятю олонн, он видел тоже. И это не радовало.
Кода невеселые мысли оончательно зацилились,
Али понял, что сеодня без опохмели он не челове.
Ничео не сажешь, поляли вчера.
А на лице он сраз же столнлся с таим же опхшим и несчастным Васюней. Они посмотрели др на
дра — и слов им не понадобилось. Чть ли не взявшись
за ри, они одновременно развернлись в нжном направлении и не совариваясь вошли во вчерашнее питейное заведение — лечить подобное подобным. И не нжно
их в этом преать — видит Бо, не одни они испытали
после вчерашнео праздниа тревожное похмелье и пытались разобраться и понять, а теперь жить дальше. Пытались тщательно, но тщетно.
— Хреновина творится в датсом оролевстве… — задмчиво оворил Али в нида. — Все на что-то надеялись, а в итое стрельба прямо с тра. И же не из автоматов. Уже артиллерия. И это после тоо, а вчера народ тольо и трещал: Крым, Крым… Их Россия забрала и нас заберет… Ка тебе, Васюня, — ютно под российсим рылом?
— Н что ты язвишь, Али? Люди ведь и вправд ждали
и надеялись.
— А чео было ждать? Им нито ничео не обещал.
— А а же все-таи Крым?
Али задмался. Надоло.
— Васюня, — вымолвил он наонец. — Я сейчас бд
оворить очень нехорошие вещи. Я сейчас сделаюсь редостным циниом и бд сам себе омерзителен, но я хдожни, я та виж. Понимаешь, Васюня, Крым — это не
тольо ценный мех, это еще и база флота с лавным штабом в Севастополе. Это еще и стратеичесая позиция,
обеспечивающая онтроль над всем Черным морем. И если бы дядя Птин пстил из р таю баз, ео 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
формлиря аждю фраз. — Крым от нас сщественно
отличается. Крым — автономная респблиа, а мы — две
области в составе Ураины. Поэтом рымчане по межднародным нормам имеют полное право провести референдм, по ео резльтатам послать Ураин тда, да они
ее и послали, и попроситься в состав России. А мы таоо
права не имеем. Крымчанам повезло. А нам нет. И если с
слчае с Крымом хохлы пошмели и терлись, то здесь —
сам видишь — строили стрельб с раннео тра. С добрым тром, дороие товарищи!
Али замолчал. Перед ео лазами отчетливо встала
вчерашняя девоча-сепаратиста с ее наивным вопросом
и не по возраст серьезным взлядом. Усилием воли он
отонал от себя это видение и завершил свои мысли
вслх:
— Та что, брат Васюня, полчается, что с Крымом товарищи бандеровцы обломались, и теперь бдт отырываться на нас. А  нас народ прямый, и за базар мы меем
отвечать. Та что чет моя дша, бдет мноо рови. Ты челове мирный, ты здесь бдешь беззащитен. Та что если
смеешь ехать, езжай. Возьми с собой Люсю, возьми
мам… если она соласится ехать Бо весть да в ее возрасте, и езжай. Здесь теперь жизни не бдет.
— А ты, Альа?
— А что я? Я мноо лет отстствовал, наездился. Я и
здесь, надеюсь, хоть чем-то бд полезен.
— Не боишься?
— Страшно. Но не боюсь. Та тоже бывает.
— Что же делать-то бдешь?
— Жить. Прежде всео — жить. И по возможности достойно.
Еще доло два дра сидели в пивняе, потихонеч, не
спеша попивали пиво и впололоса оворили о таих
страшных вещах, что слышав их бесед со стороны, не
зная общео онтеста, можно было бы жаснться. Увы, с
этоо дня жас вошел в обиход. Потом что жизнь продолжалась. И продолжалась война. Нием не объявленная
раждансая война — самое страшное, что может произойти с людьми и со страной.
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Глеб Бобров
ТРИ ПУЛИ РАЗВЕДЧИКА УНГЕРА
Посреди письменноо стола лежит маленьий марлевый вадрати. Точнее — операционный онверт, в оторый завернта пля алибра 5,45 мм. С вид мелая и неазистая. Самая последняя из трех и... самая проблемная. Я
ее видел раньше, правда не та — вживю, а на рентеновсом сниме, де она, словно стартющая раета, застыла
острым ончиом вверх, арат межд позвонами шейноо отдела и ортанью. Тода, пробив под острым лом
обвес и сриошетив о пластин бронежилета, она вошла в
тело, пройдя свозь ребра ниже подмышечной впадины.
Перебив по пти лючиц, аим-то чдом вырнвшись меж сонной артерией, позвоночниом и яремной
веной, она остановила свой пть в мяих танях орла.
Именно из-за этой «пльи» моео собеседниа хоронили трижды: вначале иевсие аратели, принявшие в
опти прицелов недвижимое тело за 200-о «ватниа».
Потом однополчане, встретившие вышедшео  своим
полмертвоо бойца, а посланниа с тоо света. И, наонец,
врачи
леендарной
питерсой
Военномедицинсой Аадемии им. Кирова, де эт плю наонец
извлели. И лишь потом после спешной операции сазали: «Саша, мы не хотели тебя пать, но раз все обошлось,
то знай — с таими ранениями не живт».
***
Началось все соро лет назад в далеом австе
1975 ода в ороде Свердловс, Ворошиловрадсой области — в простой советсой семье родился маленьий
Саша Унер. Обычный ород, обычная семья. Отец — милиционер, а мо боролся с эономичесой престпностью. Видимо боролся эффетивно, та а был предательси застрелен ночью 1979 ода. Удивительно, но сын, несмотря на возраст в четыре одиа, помнит тот прощальный папин поцелй, застпавшео на свое последнее ночное дежрство. Утром пришли сослживцы и принесли
страшню весть. Мать, инженер-онстртор ряда про152

мышленных предприятий Свердловса, тянла семью на
себе. Надорвалась, — в 2004 од ей далили поч. Сейчас
пенсионер, инвалид II рппы.
Мальчи звезд с неба не хватал, но и не бездельничал
— добротная середина и самая рядовая биорафия донбассоо шольниа: чился без провалов — «хорошист», ативно занимался спортом. Ка юный рапирист выстпал
на ородсих соревнованиях. Позже влеся босом, правда же не для спортивных достижений, а ради мения
защитить себя и близих.
После шолы постпил в Межднародный инститт
правления бизнеса и права на базе Коммнарсоо орно-металлричесоо инститта (ныне Донбассий Госдарственный Техничесий Университет — прим. ред.).
Однао, по серьезным семейным обстоятельствам, оончить ниверситет та и не далось.
Поа чился, подрабатывал водителем. Потом полченные знания и порство помоли занять правленчесие должности на ряде промышленных производств —
работал на ирпичном заводе и заводе автолапанов.
С 1993 ода перебрался в Ланс. За это время женился, а в 2000 од  Унеров родилась дочь Елизавета. Родители владывались в ребена а моли — образовательные ржи, танцы, спорт. Сеодня она спевающий в
чебе, образованный и развитый подросто.
В 1998 од Алесандр решился начать свой бизнес.
Мноо и тяжело работали. Ка он образно оворит: «Да —
пахали, но ведь на себя!». Делали мебель, столярные изделия, инрстации из шпона. При этом производство было
социально ориентированным: продцию выпсали массовю и не дорою, неимщим и малообеспеченным
делали серьезные сиди, со своих работя три шры ни
драли. Резльтат, при таой бизнесмодели, был вполне
пронозиремым: репое производство пратичеси не
развивалось и рына не захватывало, а собственни ездил
на сромной машине ВАЗ 2121 «Нива», от оторой, впоследствии и полчил свой боевой позывной: Саня «Нива».
Ведь бизнес Унера стоял, это сама страна рхнла — началась война.
***
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В ноябре 2013 он со своим напарниом поехал в Ровно залючать доовор с заводом-производителем исходных материалов для мебельноо производства. Возвращались 20 ноября в самый разар майданных страстей. До
вечера блали, пытались проехать Киев. Там, оворит, он
воочию видел первые признаи национальноо беснования. Страна день за днем слетала с атше. Уже в феврале 2014 в Лансе бывшие бандюи, в очередной раз
срочно перерасившись в новые политичесие цвета,
строили стрельб в самом центре орода.
Сеодня Алесандр рассазывает о том времени та:
«Все происходящее я воспринимал, а чистое безмие.
Почем нито не хотел замечать очевидноо — попрания
наших, безсловных прав? Права на язы, на вер, на родственные отношения с братсой для нас Россией. Почем
отстаивание своих исонных прав и свобод, или, например, тоже неприятие налоо переписывания истории с
их стороны воспринималось, а тяжое престпление? И
лавное — ведь с нами нито даже не пытался разоваривать. Ведь ни раз! Нас просто пришли тпо ставить в
стойло! Н, онретно, а сот!».
Тем временем ровавый шабаш нарастал, ежедневно
повышая стави. Корснь. Запорожье. Потом Одесса. И
вот Ланс — бомбоштрмовой дар по зданию областной осдарственной администрации. А следом, еще
ровь на стпеньах не остыла, а стеной поднялся неистовый свидомый вой и циничные вопли СМИ о взорвавшемся ондиционере. Это и стало последней аплей. Унер понял, что — всё, мира не бдет. На следющий день
после дара по обладминистрации он пошел записываться в ополчение.
На тот момент в Лансе насчитывалось всео два леитимных боевых подразделения — батальон «Заря» и военная омендатра. Унер, не выбирая, просто пришёл и
записался в развед подчинявшюся омендатре. Всоре начались боестолновения. И тт, а и на любой войне, разведподразделения по-молчанию оазались на самом острие. В ритичесих моментах, а, например, в
летних боях обороны Ланса, их стали бросать на силение — в первю линию, в самое пело.
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Вместе с бойцами разведи Унер принимал частие в
боях за Металлист, Юбилейный, Сабов, Геориев. Ко
времени стабилизации фронта они же в основном ходили в лбин линий противниа: всрывали оординаты
обстреливающих Ланс артиллерийсих батарей противниа, фисировали точи расположения сладов,
транспорта.
Были и нестандартные задачи. Та, Алесандр частвовал в захвате выживших летчиов самолета Ан-26 сбитоо в районе Давыдо-Ниольсоо. Одноо пилота взяли
местные Краснодонсоо ополчения, а вот второо, а
раз разведчии омендачей. Причем взяли, в бвальном
смысле слова, — сртив при попыте застрелиться. К
роженц Винницы, бортмехани Серею потом приехала мама — Мария Васильевна. Прибыв в подразделение омендантсоо пола, женщина была просто ошарашена. В медицине это называется «онитивный диссонанс», а на лице «разрыв шаблона» — её ожидания и
реальность вошли в неразрешимое противоречие. Бедная
женщина, же оплаивающая своео, наверняа астрированноо и безсловно извеченноо «сыноч», видала
тоо в полном здравии — сытоо-мытоо, одетоо в новенью раждансю одежд. А ведь она морально же
была отова лицезреть толпы озверевших рссобаширсих спецназовцев и, лавное, раинсю страшил номер один: злобных чеченов непрестанно насилющих женщин и детей.
Вместе с матерью пленноо сына разведчии провезли по всем Ланс — поазали ород, разршения, дали
пооворить с орожанами. И... отпстили домой. Расставаясь, бортмехани молчал, мать плаала. Кода их посадили в автобс, Серей вдр сазал: «Я за штрвал самолета
больше не сяд ниода. Клянсь!».
После на связь выходила ео жена — Людмила. Тоже
плаала, тоже блаодарила. Говорила, что если Бо даст им
сына, то назовт они ео в честь омандира разведчиов
Михаила Гончарова с позывным «Дби». Правда если
слчится таое, ем об этом же не знать — Миша поиб
через полода.
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***
Тем временем сержант Унер, что называется не вылазил с передовой. В ноябре 2014 в Станично-Лансом
районе ео рппа выявила позиции ВСУ в районе Валйсоо. В деабре они обнаржили слады в Камышном и
Верхней Ольховой. По данным разведи Унера и ео рппы нашей артиллерией было ничтожено поряда 50-60
единиц бронетехнии и артиллерийсих станово противниа. Все обнарженные слады наши таже нарыли.
Офицеры-артиллеристы, имевшие за плечами советсю
армейсю шол, смеялись: «Сань, тебе бы в Союзе, же с
Орденом Боевоо Красноо Знамени ходить, если б не
«Героем»...».
В январе разведчии омендатры спешно провели
операцию сопровождения и обеспечения безопасности
работы большой рппы жрналистов вдоль всей линии
фронта — от Свердловса до Фащеви. Противодействовали вылазам вражесих диверсионно-разведывательных рпп проходивших на снеоходах почти до ВВАУШа
(военный ородо бывшео военно-авиационноо чилища штрманов, юо-восточные ораины орода —
прим. ред.) и запсавших оттда беспилотнии ВСУ, ведших безнаазанню артразвед. Потом, по выявленным
целям Ланс несольо дней расстреливали из Градов и
Ураанов. Не стало ДРГ противниа — ончились и обстрелы.
Потом началась бои за Дебальцево.
Тда Саша попал 5 февраля. Комендантсий пол держал правый флан обороны стратеичеси важноо посела Чернхино.
11 февраля ими была предпринята первая попыта
провести штрмовю рпп, численностью до взвода.
Унер порчили провод этих 24 бойцов. Входили рамотно — в сты межд подразделениями ВСУ. Должны
были занять оборон под мостом. Однао при заходе они
обнаржили замасированные позиции иевсих силовиов: слева мощные оневые точи, а справа тани, отрывшие оонь прямой наводой по соседям — еще одной
прорывавшейся рппе, возлавляемой омандиром омендантсоо пола Сереем Грачевым. Осознавая рис
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ничтожения, Унер принимает решение об отходе и выводит из-под трехчасовоо перерестноо оня всех своих 24-х бойцов без единоо битоо и раненоо. До цели в
тот раз не дошли бвально 300 метров.
В ночь с 11 на 12 февраля была повторная попыта завести штрмовю рпп. Они первые вошли в ораинный посело Отябрьсий, орода Дебальцево. Это была
сборная в составе бойцов омендантсоо пола, батальона «Заря» и рппы бойцов омандира с позывным
«Добрый». Следом под прирытием нашей артиллерии
вошла еще одна штрмовая рппа омендачей под омандованием Серея Новомлинсоо с позывным «Пля».
Заведя свои рппы, Унер с бойцами сопровождения вывел в расположение штаба половниа Грачева и еще несольо офицеров пола. А же тром был полчен новый
приаз: провод пешей олонны новобранцев с ящиами боеомплета для вошедших в Дебальцево штрмовых
подразделений.
Унер был ведщий. Двое бойцов обеспечивали боевое охранение и 10 челове «шерпов» — необстрелянных
носильщиов в араване боеприпасов.
В точе прибытия под мостом выйти на связь с встречающей рппой не далось. При этом отстствие боеомплета моло сорвать основню задач штрмовых подразделений: доразвед позиций противниа и ночной
штрм с прорывом обороны в в точах своих боевых задач. Оставить ребят без боеомплета было равно предательств, и Унер принял решение двиаться дальше. Два
бойца спешно выдвинлись в посело и предпредили,
что рппа с боеприсами идет в Отябрьсий.
Двиались срытно, не обозначаясь. Первая двойа
прошла дачно и вошла в точ прибытия. Следом Алесандр возлавил выдвижение основной рппы.
Ооло 9 часов тра, не доходя до первой линии домов,
они были нарыты массированным онем. В первое
мновение на рпп обршился оневой швал всех
средств имевшихся на позициях ВСУ — минометы, становые и подствольные ранатометы, снайперы и племетчии бвально смели редю цепоч разведчиов. Унер почвствовал лхой дар и, оставаясь в сознании, р157

хнл в сне. Им в целом повезло, если можно та сазать,
что шли рамотно: рассредоточено, тройами — поэтомто и далось избежать больших потерь. Помимо раненоо
Алесандра, один двадцатилетний боец — Дмитрий был
бит, сраз наповал. Остальные спели залечь.
Ребята стали ричать: «Саша! Дима!», но Унер понимал, что они сейчас прерасно видны в снайперсие прицелы и, не шевелясь, выринл оманд «отход». Те сраз
не послшались, сидя в относительном прирытии насыпи ричали: «Комендатра?! Кто живой?!» В ответ старший
рппы ричал: «Не подходить! Держитесь от меня подальше». И лишь ода вор стали плотно ложиться разрывы минометых мин и ВОГов (ранатометные выстрелы
для становых и подствольных ранатометов — прим.
ред.), ребята на счет «три» рванли под онем  спасительным постройам. Завязался бой длившийся до вечера. Киевсие аратели поверили, что оба лежащих на отрытой
местности бойца — мертвы.
***
Поначал он притворился мертвым, понимая безнадежность своео положения. Потом начал замерзать. Временами пталось сознание, и он же ощщал себя то битым, то парализованным. Унер не мо перевернться,
мешали два автомата висящих на прострелленом в несольих местах правом плече. Неподъемный бронежилет
вдавливал в промерзшю землю. Позже он поймет, что
этот тяжелый «бронни» в общем-то, и спас ем жизнь:
помимо изначально приторможенной пли натворившей
с ним стольо бед, на тяжелой спинной бронепластине
бойцы позже обнаржат несольо насече и деформаций — она приняла на себя а минимм два серьезных
осола.
Рядом на позициях ВСУ «под парами» стоял БТР, но
противни не торопился выходить в простреливаемое
поле. Но самой большой опасностью был холод. Саша соревался, разминал ри, сжимая-разжимая пальцы, напряал мышцы тела, попеременно на счёт ачая мышцы
спины и пресса.
Он потом рассазывал: «Я прерасно понимал, что если потеряю сознание или, не дай Бо, провалюсь в дремо158

т, сн, то это всё — ранты. Где-то рядом, в сознании держала Яна (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 пролятых часов...».
Та Унер продержался до темноты. Кода оончательно стемнело, попробовал перевернться и... не смо.
Поначал, оворит, дио испался, словно вспышой
смертной боли обожло: «Парализовало!». Но потом отдышался и понял, что он просто примерз  земле. Просто.
Примерз  земле...
Сантиметр за сантиметром он сбросил с простреленноо плеча два автомата. Потом вытащил левой рой отточенный шты-нож — срезал разрз. Таже вырызая
по сантиметр, вырбил из смерзшеося от рови снеа и
льда немю правю р. Следом вырвал, вырбил ватные,
чжие нои. И пополз...
Сейчас он смеется: «Полз вначале, а Маресьев в ино
— в левой здоровой ре пистолет, нож на бо, вот и всё
оржие. Н, воин-разведчи, чё там...»
Дополз до насыпи, а-то переатился да встал на орточи. Потом поднялся и побрел, смтно адывая направление. Чть разоревшись почвствовал нои, пошел более осмысленно. Двиался а пьяный, шатаясь, ежесендно рися пасть и больше не подняться. Желание, оворит, было просто дойти, да и сам этот поход он вспоминает с очевидным содроанием — а пыт. Через два-три
часа, счет времени он давно потерял, ео рбо оринли:
потребовали назваться, в ночи ромо лацнли автоматные предохранители. Разведчи, аим-то иным, запредельным чтьем ловив что это свои, ответил.
— Я из раненых омендачей. Унер моя фамилия...
В ответ прозвчало обнадеживающие:
— Не они, тварь... Унера били!
Значит точно свои...
Стрелять сраз не стали — подошли, сняли апюшон и
чть не затисали в объятиях. Под мост спсался же поддерживаемый с двх сторон однополчанами. Однао сил
хватило лишь на этот последний рыво. Саша начал проваливаться и прямо сазал: «Мне не дойти».
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***
Далее все вспоминается им через матовое стело ползабытья — носили, двести метров, чть ли не беом до
машины. Полевой лазарет в Зоряне. Перевяза, эваация, больница в Алчевсе — там далили первю плю из
правоо плечевоо сстава. Оттда перевод в Лансю
респблиансю линичесю больниц, еще одна операция — далили вторю плю, оторю невозможно было заметить без аппаратноо обследования из-за развившейся оромной ематомы во всю правю половин тловища. Там же нашли и третью плю, извлечение оторой в
словиях блоадной Респблии, отстствия набора зоспециализированных инстрментов и препаратов не
представлялось возможным.
Поначал он хотел переждать до оончания войны,
та видимых недобств засевшая в теле пля ем попервах
не доставляла. Разведчи прошел полный рс лечения.
Возвратился в строй. Алесандра Унера торжественно
нарадили Медалью «За отва» II степени. Он начал тренировать непослшню р и потихонь встраиваться в
слжб, но всоре появились первые розные симптомы.
И лавное — не оставляющая ни на минт боль. Дополнительное обследование и приовор: «Без операции возможен частичный или полный паралич с непредсаземыми последствиями. Плю надо далять».
Помощь пришла с неожиданной стороны. Первыми
от омандира пола, половниа Серея Грачева о проблеме Алесандра знали жрналисты Госдарственноо
информационноо аентства «Лансий Информационный Центр». Следом подлючились творчесие союзы. В
ходе X Сант-Петербрсоо межднародноо нижноо
салона серетарь правления Союза писателей ЛНР Андрей Чернов, при посредничестве российсих писателей,
провел спешные переоворы с нейрохиррами питерсой Военно-медицинсой Аадемии им. Кирова. Следом
подлючилась тяжелая артиллерия: лавные врачи двх
Лансих начно-медицинсих центров Оле Вольман и
Алесандр Торба помои с последними освидетельствованиями и доментами, а министр здравоохранения
ЛНР Лариса Айрапетян подотовила именное обращение
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 лаве Военно-медицинсой Аадемии. Все финансовые
затраты на эт омандиров взял на себя трдовой оллетив одноо мосовсой омпании. Их роводитель —
неравнодшный челове, писатель, леендарный в среде
прошедших Афанистан, Юославию и ветеранов ВДВ
челове — а-то всользь обмолвился перед оллеами о
предстоящей операции. Вердит сослживцев был немолим: «А почем это тольо Вы хотите ем помочь? А
мы, что, Донбасс — чжие?!».
Через неделю после операции Алесандр Унер сидит
рядом и рассазывает о бдщем.
— Понимаешь, я с этими оспитализациями, переездами, перевязами и та мноо времени потерял. Ребята
слжат, воюют, я не мо выпасть из процесса. Война незаончена, да и без боевых действий работы тт на десятилетия. Нельзя мне из строя выпадать. Ниа нельзя...
Слшая, записывая рассаз Алесандра, я дмаю: и это
что — реально таих людей победить? Кпить, приормить печеньами с р, прельстить ржевными трсиами, что там ещё обещали со сцены Майдана? Вот нежели
на «той» стороне до сих пор нет понимания, что они столнлись с оончательным выбором людей Донбасса? И
любой язы силы здесь может решить лишь одн проблем: высвобождение невиданной энерии противостояния. Возьмем одн онретню сдьб: жил себе — растил
ребена и работал простой лансий мебельщи. Вы ем
бомбардиров мирноо орода — он вам запись в ополчение. Вы ем «Едын Крайын» — он вам полсотни сожженных единиц бронетехнии. Вам мало?! Вы ем три пли в орпс и несовместимое с жизнью ранение — он назло вам выползает и становится в строй с непоашенным
больничным. Та, может, все же хватит повышать стави?
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«МИТЬ» ИСТИНЫ СВЯТОСЛАВА ВАКАРЧУКА
Ураинсое бессознательное сазало метафизичесое
«нет» войне
Видеолип на песню лидера известной раинсой
рппы «Оеан Эльзы» Святослава Ваарча «Мить»
(«Мновение»), едва появившись в интернете, тт же обрел
невероятню поплярность. Заолови ведщих раинсих изданий бвально ричат о том, что «песня „Оеана
Эльзы» о войне в Донбассе растроала до слез всю стран».
Удивительно, но не меньшю поплярность эта песня обрела и в России, а, возможно, и в Донбассе.
Коллетивное бессознательное Ураины дало четий
и однозначный метафизичесий ответ войне в Респблиах Донбасса. В развернтом виде этот ответ в переводе на
рссий звчит а: «Не спеши мирать, боец. Все твои
ценности — не там».
Необходимо онстатировать, что и сама песня, и в целом весь лип в плане своей лавной идеи — это не просто
прерасный образец антивоенноо пафоса. Здесь антивоенная идея является единственным эзистенциальным
ядром — самой стью рассматриваемоо произведения.
Вторым знаовым моментом выстпает очевидный
фат, что таой метафизичесий ответ прозвчал из ст
Святослава Ваарча — одноо из ярчайших символов
«Революції ідності», представителя социальной формации, рожденной на сцене и барриадах майдана. Грбо
оворя, мы, на первый взляд, действительно имеем неий
идеолоичесий парадос: бежденный вра неоо «оллетивноо Донбасса», один из дховных лидеров майдана и дховный же вдохновитель военной арессии против
Юо-Востоа страны на масимальной ромости заявил
на весь мир: «Нет войне, Донбасс нам не вра!».
На самом деле ниаоо парадоса здесь нет. Литератра являла мир несчетное оличество подобных прозрений и отровений. И в этот историчесий момент эзистенциальное чтье творца не подвело Ваарча — бесспорно талантливоо мзыанта и, что стало очевидно се162

одня, ениальноо Поэта с большой бвы. Он бвально
поймал витавший в воздхе «мить» чистой истины.
Действительно талантливые люди не в состоянии все
время находиться в приндительно надетой масе. Говоря
о Ваарче, очевидно, что он для Донбасса — бежденный идеолоичесий противни, находится и работает по
дрю линию фронта.
Однао, истинный поэт, по-настоящем расрываясь
в творчесом ате, становится беззащитным. И вот ода
яростный метафизичесий вихрь лео срывает всю наносню шелх, любое мствование и идеолоичесие
станови, честный хдожни вседа оворит правд, а
бы орьа и недобна она для нео самоо не была. Более
тоо, творец зачастю даже не знает, да «вырлит» ео
произведение.
На самом деле, сеодня происходит льтрное чдо:
«лас майдана», ео «совесть и олос» Святослав Ваарч,
хочет он этоо или нет, сознательно или трансформирясь в резльтате творчесих атов, прямо на наших лазах
становится Гласом мира.
И это действительно та, возьмите, для налядности,
ещё одн из ео недавних песен «Не твоя війна«, хотя она,
на мой сбъетивный взляд, и не дотяивает до омпозиции «Мить».
В ней предельно поазателен припев:
Гілля алин похилилося.
Мама, ом ж ми молилися?
Сільи іще забере вона
Твоїх дітей, не твоя війна?
«Гілля алин похилилося», — прямые и очевидные аллюзии с набившим осомин лозном «мосаля на
илля», ярчайшим символом идеолоичесоо противостояния, приведшео, в онечном счете, Ураин  раждансой войне и развал страны. Ведь это именно отрицание рссоо начала Восточной Ураины, все эти бесонечные ричали, эти «чемодан-возал-расия», являющиеся по сти идеолоемами лассичесоо интеральноо национализма: «Ураина для раинцев» и «Ураїна по163

над се». Однао здесь мы видим и еще один стоявшийся,
лассичесий образ «алины» а символа рови, тт достаточно вспомнить льтовю «Калин расню» Василия Шшина.
Слчайно ли таое совпадение? Нет, онечно! Осознавал ли автор, или, может, хотел отмолчаться о ибельности войны с собственным народом, же не сщественно —
эзистенциальная правда бытия яро прорвалась и выстрелила олосом поэта.
Строа «Мама, ом ж ми молилися?» — не написана ли
она о ибели ложных боов майдана и раинсоо нацизма?
А не об этом ли же: «І цілвали ри брехнi?» Не «возопил» ли поэт о лживости нацистсих идеалов и нынешних правителей страны?
А о чем ричат отровенные слова поэта «Твоїх дітей
не твоя війна»? О внешнем правлении Ураины, оторю
просто заставили развязать онфлит на своей территории? Или автор просто онстатирет медицинсий фат
полыхающей братобийственной раждансой войны?
И же предельно прямо: «Я та не мож, а я зможеш
ти? Вопрос, что называется ребром: сольо можно воевать на своей земле со своим же народом? Да и лейтмотив
всей омпозиции линеен: «Сільи іще забере вона, Твоїх
дітей не твоя війна? (Сольо еще заберет она, Твоих детей не твоя война)».
Рассазывая о создании песни «Мить», Ваарч приводил райне важные для последющео анализа подробности. По ео словам, он написал слова очень «эмоционально», за несольо минт, но лишь за ислючением
последней строчи. Дописать далось лишь после тоо,
а он побывал в военном оспитале.
Цитата: «Перед одной палатой врач меня предпредил,
что парень, отороо сейчас виж, раненный на войне,
чдом выжил в нечеловечесих словиях. Осолом ем
оторвало р. И с этим очень тяжелым ранением он провел четверо сто на морозе. Один. Потом что дрие поибли или замерзли. Затем врачам пришлось амптировать ем еще и обе отмороженные стопы».
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На войне возможно все, но таих совпадений не бывает — наверняа речь идет о 23-летнем онтратние Вадиме Долоре из состава 3-о отдельноо Кироворадсоо пола специальноо назначения ВСУ. В середине февраля 2015 ода в ходе боев под Дебальцево тяжело раненный сержант Долор был брошен своими сослживцами. Спасли ео, вынеся на себе с поля боя, бойцы Лансоо отдельноо омендантсоо пола. Потом за
жизнь обмороженноо раинсоо спецназовца боролись врачи Лансой респблиансой линичесой больницы. Затем при содействии ветеранов-афанцев ЛНР
20 февраля 2015 ода Вадима передали раинсой стороне.
Следовательно, эта песня о бойце ВСУ, чдом не поибшем в лючевой битве зимней ампании 2014−2015 ода
иевсих силовиов против объединенных респбли
Донбасса. Который был ранен в ДНР, а спасен в ЛНР. Теперь внимательно читаем слова песни.
«Напиши на чжом онверті» – ниверсальный символ «чжоо онверта» азывает на то, что все стороны в
войне давно переплелись в единый лбо.
«Те, що та  листі не задав». И о чем же молчал солдат? Может быть, не хватило смелости честно, даже близим, рассазать правд о войне против собственноо народа, а не против выдманных иевсими властями «террористов»? Знаете, что оворил Долор при обмене? Я
напомню: «Большое спасибо ребятам, оторые меня не
добили, не бросили и доставили в больниц. Спасибо
врачам», — не мифичесим «чеченам», не сазочным «брятам», нашим мжиам оворил, ланчанам.
Строа «Бдь таим, яим Бо тебе знав» — высазанная в форме императива необходимость отринть навязанные, ложные идеалы, снять мас.
А здесь надо встать и отдать честь: «Не спіши, най вона
зачеає. Ще мить…». Вот это настоящая Поэзия в ее высшем выражении! Вы просто попробйте оценить эти слова на вс, вжиться в эт артин, не своим взлядом, а
лазами мирающео в холодном, исрящемся февральсом сне  «Дебали» тяжело раненноо и брошенноо на
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верню смерть сержанта Долора. Наложите на себя ео
беззвчный вопль в вечность: «Ще мить…»
Следом, на предельном онтрасте, артина мирной
жизни, символиа лчшео, родноо, былоо. При этом же
ещё и личностноо — детсоо, и оллетивноо — той
страны, оторю столь бездарно и отныне безвозвратно
потеряли та, что она ниода же не станет прежней.
Приадай той садо оло хати.
Де плеав свої мрії малим.
І де читав перед сном тобі тато.
А ти сидів оло вонища 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, наонец, последняя строа, с оторой столь доло маялся Ваарч: «Вже весна настпає. За мить… (Уже
весна настпает. За ми/мновение… ). Ярий и однозначный символ оончания войны. Таая бедительная и жирная оценочная точа.
Эсперты, например врачи и психолои, вседа отмечали «черно-белое» мышление ветеранов боевых действий, пребывающих в состоянии посттравматичесоо
стрессовоо расстройства, именемоо в народе «вьетнамсим», «афансим» и прочим «синдромом». Теперь, похоже, появился и «донбассий синдром». Обратите внимание на цветовое решение обоих липов «Оеана Эльзы». Во мноих льтрах, влючая наш славянсю, православню традицию, рбо: черный — цвет смерти, а белый — жизни. Похоже, что Ваарч, ативно работая и,
что называется, бдчи «в теме», а честный хдожни,
пропстил эт войн «свозь сердце». И мноое осознал,
псть даже не на ментальном, а на дховном и дшевном
ровнях.
И созданные им антивоенные омпозиции, особенно
последний шедевр «Мить», это, безсловно, льтрный
подви Поэта. Причем, де-то исповедание, а де-то и испление. Он — причастен  слчившемся. А ведь пепел
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Одессы и ровь детей по-прежнем стчит в сердце Донбасса. Но и по т сторон линии фронта же тысячи и тысячи бывших бойцов, для оторых эта война стала делом
личным. Та вседа происходит на любой войне, ода
солдатам приходится хоронить дрзей и помоать сослживцам осваивать протезы. И война ещё не заончена.
Тем важнее, что на «той» стороне прозвчало столь мощное Слово да еще из таих ст. Надеюсь, что олос Поэта
не останется «ласом вопиющео в пстыне», а войдет в
историю, а одна из весомых точе в бдщем мнооточии, остановившем, в онце онцов, это взаимоистребление…
И, да… Спасибо, Святослав!
7 деабря 2015 года
Бодрхина Ольга
МНЕ НЕ НАДО СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО
Мне не надо светлоо бдщео
Я хоч, чтобы тпо, а раньше
Я — ерой эпичноо штера
Тольо теперь — все по-настоящем.
Я враов отличаю по спинам
Ведь на лица они, а и мы –
Прыает стрела рсора-прицела
Страхом наманиченная
И почти же нереально
Дотянть до начала зимы.
Аптеча, вода, ероин
(Он  нас за полевоо психолоа)
Конечно, это не а в фильмах
Совсем непатриотично
«Зато стерильно и пратично», –
Правд сазал омандир.
В бой в своем ме не ходят…
Наанне приснилось — наши праправни
Города-моилы находят.
А я мечсь по всей матрице
В поисах нопи Exit
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И это — не моя миссия
Операция «Лансий амбит».
ЛЮДИ, СРОСШИЕСЯ С ВИНТОВКАМИ
Люди, сросшиеся с винтовами,
Люди-полавтоматы.
Мичрин таие ибриды не снились.
Их добряли останами,
Морили жаждой и поливали радами.
Орали аждый день — сдохни са, ненавиж!
Их опыляли мхи зеленые.
И они взошли.
Они больше не пишт, не жмт на лавиши,
Не дерают стрны,
Теперь  них одна нопа — ба-бах!
Смертоносные споры летят,
подхваченные ветром перемен.
ДЕВУШКА-СНАЙПЕР
Девша-снайпер, таая милая
Сосредоточенная на новом смысле жизни.
Нито же не смотрит на нее, а на слабю,
Пришло более прорессивное время:
Теперь полное равенство
У женщин на смерть одинаовое с мжчинами право.
ДЕД
Пошел дед пасти оз,
Подорвался на растяже в посаде
Теперь один хрен, то ее поставил,
Свои или чжие.
Соседи подмали — жало,
Но хорошо, что не наш.
Хорошо, что дед, а не ребено малый.
А озы теперь — опасно
Лчше 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 плями,
А потом ород пстой — представь, в самом центре ни
дши. И всео один маазин отрыт.
— А мне снились тани, ремящие по лицам.
— А мне — что люди рвт на си др дра,
А потом по неб летит женщина, бледная и печальная,
С расивым лицом и распщенными черными осами,
В длинном белом платье просвечивающем,
С равами широими.
Ка она пролетела — все спооилось.
Анна Долгарева
***
В ород пришла война.
В ород ложатся мины.
В ороде разорвало водопровод,
и течет вода мтным потоом длинным,
и людсая ровь, с ней смешиваясь, течет.
А Сереа — не воин и не ерой.
Сереа обычный парень.
Просто делает свою работ, чинит водопровод.
Под обстрелом, под жарим и дшным паром.
И вода, смешавшись с ровью, фонтаном бьет.
И, онечно, одна из мин
становится для нео последней.
И Сереа встает, отряхиваясь от рови,
и идет, и сияние  нео по след,
и от осола дыроча  брови.
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И Сереа приходит в рай — а да еще?
Тень с земли силэт  нео чернит.
И оворит он: «Господи,  тебя тт течет,
ровавый дождь отсюда течет,
давай попробю починить».
Дмитрий Трибшный
В ПРЯМОМ И ПЕРЕНОСНОМ СМЫСЛЕ
В прямом и переносном смысле,
И понарош, и всерьез
Лна печальная повисла
В раю алхимиов и роз.
Висит лна, и нет пооя,
Ничто не вечно и т.д.
Что ищт номы под землею
В провинциальном центре Д.?
Висит лна, и сердце сжалось.
Зачем под землю онит ро?
Нежто в Юзове Новалис
Оставил олбой цвето?
ПЛЫВУТ ПРОЩАЛЬНЫЕ ТАКСИ
Плывт прощальные таси,
Таси, печальные немноо.
Та тихо, словно о Рси
Отдельный замысел  Боа.
Дрожат далеие они.
Дрожат дежрные трамваи.
Та тихо, словно мы одни
Внтри промышленноо рая.
Висит прощальный звездопад
Над черным зералом анала.
Та тихо, словно мы назад
Вернлись. В самое начало.
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ВНАЧАЛЕ ВЫРАСТАЕТ НЕБО
Вначале вырастает небо.
Из неба вырастает храм.
Кда мы едем,
едем,
едем
По лчшим на земле холмам?
Плывт навстреч перелеси
Который день, оторый од.
Все ажется, что Рсь исчезнет
Бвально через поворот.
Не может праздни вечно длиться
В стране слепых лхонемых.
А Бо смотрелся в эти лица,
И навседа остался в них.
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Виталий Даренсий
РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА КАК
ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ АГРЕССИЯ ЗАПАДА
Революции происходили во мноих странах, но тольо для России Революция стала фатом не тольо историчесим, но метафизичесим — то есть таим, оторый ставит под вопрос само ее бытие в ачестве России и приобретает эсхатолоичесий смысл. Тольо рссая (хотя и
эмпиричеси, и метафизичеси она антирссая) Революция — это не просто соршение осдарства и целой
цивилизации, это — событие, несщее в себе явный символ и прообраз апоалипсиса и Страшноо Сда. Ибо
здесь соршается не тольо осдарство и цивилизация,
но сам боостановленный порядо земноо человечесоо бытия, причем соршается сознательно бооборчесими силами, столь же сознательно слжащими и вра
рода человечесоо в различных ео обличьях.
Из всех дрих «национальных» (а на самом деле антинациональных) революций одна лишь Францзсая
революция 1789 ода несла в себе столь же явный метафизичесий смысл соршения боостановленноо поряда, и это сраз было ясно понято ее действющими
противниами, начиная с Ф. Шатобриана. Реация на эт
революцию породила все блаороднейшие течения европейсой мысли и льтры XIX-XX веов — от романтиов до традиционалистов; а ода ныне эта реация иссяла, смерть европейсой льтры можно фисировать
а медицинсий фат.
Но даже и этот бооборчесий бнт, подлинным «дховным отцом» отороо следет считать отнюдь не тольо наивноо эоиста Ж.-Ж. Рссо, но и отровенноо идеолоа осотинивания человеа мариза де Сада, — даже и
эта атастрофа, в онце онцов, бившая Европ, не идет в
сравнение с тем образом онца мiра сео, оторый являет
1917 од. И дело не тольо в несопоставимости жертв, но в
первю очередь в том, что в отличие от папистсой Фра172

нции, без оторой большая История еще, по сти, не изменилась бы, здесь было соршено Православное Царство — атехон, «держивающий», отнятие отороо, а оворит Св. Писание, отрывает же прямой и бесповоротный пть  этом онц.
Поэтом оворя о Революции 1917 ода, в аие бы
историчесие детали мы ни лблялись, мы вседа оворим библейсим языом, мы оворим о атастрофе всемирно-историчесоо масштаба, из оторой же нет возврата. Теперь 1917 од — это вседа наше неизбывное «настоящее время», то «последнее время», о отором оворит
апостол, но же явленное налядно и страшно, во всей ео
немыслимой лжи, подлости и самовосхвалении.
Парадос Революции 1917 а неизбывноо, еще
длящеося настоящео первым сформлировал В. В. Кожинов, оторый писал: «мы еще по сти дела не можем
смотреть на Революцию из бдщео; она в той или иной
степени остается непреодоленным настоящим, оторое
властно порождает стремление не стольо познавать,
сольо действовать… по отношению  XX ве естественный для историа взляд на прошлое из бдщео вряд
ли осществим в наше время, и историорафия, та сазать, обречена смотреть на Революцию ее лазами (вернее, лазами той или иной действовавшей в ней политичесой силы)»; вместо этоо «есть основания попытаться
взлянть на нее из предшествовавшео ей прошлоо».
Взлянть «из прошлоо» — это означает понять Революцию рссим православным размом, а событие библейсоо масштаба, связанное с рядщим приходом Антихриста а явленный прообраз этоо прихода и страшноо Сда над мiром апостасии, отпавшим от Христа. Тольо таой библейсий взляд на Революцию очами дховноо разма является единственно метафизичеси
адеватным, любые дрие построения по сравнению с
ним бдт лишь произвольными наообразными идеолоичесими спеляциями.
Революция а неизбывное настоящее означает таже
и то, что таие же атастрофы повторяются в рссой истории. Вот, например, а один современный автор пишет о событиях 1991 ода: «Мы рхнли лишь из-за про173

дажности и разъязвленности правящих верхов. Причина
нашей национальной атастрофы нематериальна. Она
оренится в трате Дха, здоровой иерархии и наследия
предов». Если не знать, о аих событиях это написано,
можно подмать, что о 1917 оде — и действительно,  событиям 1917 эта формлирова тоже полностью подходит.
Тольо исходя из этоо, можно адеватно ответить на
принципиальный вопрос: «Революция в России: есть ли
предпосыли, реальны ли розы?». Сть ответа состоит в
том, что «революционная ситация» в России вседа является не аномалией, а «нормальным» состоянием, тем историчесим a priori, в отором Россия бдет сществовать
вседа. И эта «революционность»,  сожалению, совершенно не зависит от тоо, «хорошо» или «плохо» в России
обстоят дела — она зависит ислючительно от «внешнео»
фатора. Она определяется тем, что против России вседа
бдт направлены все антихристиансие силы мiра сео.
Естественно, лавная стратеия их лжи вседа состояла и
бдет состоять в том, чтобы изобразить революционню
атастроф — ничтожение Госдарства Российсоо —
а яобы резльтат «внтренних противоречий». «Внтренние противоречия» вседа есть в любом обществе, но
они сами по себе ниода не приводят  революции, если
не бдт иссственно силены и обострены силами извне. Особенно это асается России, оторая бдчи мобилизационным обществом, то есть постоянно выдерживающим подрывню деятельность Запада пратичеси на
протяжении всей своей истории, имеет особый «запас
прочности» по отношению  любым, соль одно острым «противоречиям». Но в 1917 од не хватило даже
ео… Главной и, по сти, единственной причиной революционной атастрофы 1917 ода была мощнейшая и
оварная цивилизационная арессия Запада, а «внтренние» предпосыли стали лишь ее вторичными «инстрментами».
Самым непосредственным резльтатом революции
1917 ода была братобийственная раждансая война, в
резльтате оторой поибло по различным подсчетам, от
12 до 20 миллионов челове и было ничтожено или вы174

везено за раниц ооло половины национальноо боатства — стольо же, сольо и в период Велиой Отечественной войны в резльтате внешней арессии. Если же 
этим жертвам добавить еще и последющие жертвы от
олода в ходе оллетивизации и продразверсто, а таже
массовые жертвы репрессий, то общие жертвы революции 1917 ода и Граждансой войны превышают жертвы
итлеровсой арессии. Очевидно, что даже если бы эта
революция действительно преследовала бы аие-то блаие цели, то цена их достижения была столь чдовищной,
что даже самые «райсие» цели не смоли бы их оправдать. Однао на самом деле, и подлинные, но тщательно
срываемые цели оранизаторов этой революции были
столь же чдовищными, а и размеры ее жертв. Подлинной целью революции 1917 ода было ничтожение России а таовой — превращение ее в онломерат мелих
осдарств, нищих эономичесих олоний Запада. Тольо блаодаря сталинсом переворот внтри большевистсой партии, блаодаря отором возродилась нормальная российсая осдарственность, этоо не произошло.
Ка в советсой, та и в западной историорафии традиционно в ачестве причины событий 1917 ода в России называется эономичесий и политичесий «ризис»,
ее «отсталость» и т. п. Очевидно, что при большом желании признаи «ризиса» и «отсталости» можно найти в
любой стране в любое время. Чтобы внести ясность в этот
вопрос следет обратиться  онретным данным. В частности, стоит вспомнить работ рссоо ченоо, эмиранта «первой волны» Бориса Бразоля, оторый составил
интереснейшие вылади по всем отраслям осдарственной и хозяйственной жизни самодержавной России
наанне 1917 ода. Б. Бразоль приводит ряд эспертных
оцено тоо времени, оторые затем подтверждает онретной статистиой эономичесоо развития России тоо периода. Он приводит слова известноо британсоо
эономиста Edmond Thery, оторый тверждал: «Если 
больших европейсих наций события межд 1912 и
1950 одами бдт протеать та же, а они развивались
межд 1900 и 1912 одами, то  середине настоящео веа
Россия станет выше всех в Европе а в отношении поли175

тичесом, та и в области финансово-эономичесой». В
свою очередь, министр земледелия В. Кривошеин заявил
немецом профессор Зеерин, приехавшем в
1912 од в Мосв во лаве омиссии для ознаомления с
резльтатами Столыпинсой арарной реформы: «России
необходимо 30 лет споойствия, чтобы сделаться наиболее боатой и процветающей страной во всем мире». На
чем были основаны эти тверждения?
Например, за последние десять лет до Первой мировой войны в России повышение осдарственных доходов над расходами выразилось в смме 2 400 000 000 рблей. Эта цифра является тем более вншительной, что в
царствование императора Ниолая II были понижены
железнодорожные тарифы и отменены выпные платежи за земли, отошедшие в 1861 од  рестьянам от их
бывших помещиов. В России налои до первой мировой
войны были самыми низими в мире. Прямые налои в
России было почти в четыре раза меньше, чем во Франции, более чем в 4 раза меньше, чем в Германии, и в 8,5 раза меньше, чем в Анлии. Косвенные же налои в России
было в среднем вдвое меньше, чем в Австрии, Германии и
Анлии. В период межд 1890 и 1913 одами рссая промышленность величила свою производительность в
4 раза — тода темпы ее развития превышали темпы сталинсой индстриализации 1930-х одов. Ее доход почти
сравнялся с постплениями, полчавшимися от земледелия, а товары порывали 4/5 внтреннео спроса на промышленные изделия. Таоо высооо ровня «импортозамещения» в России ниода потом не было до сих пор.
Наанне революции рссое сельсое хозяйство переживало небывалый рост. В течение двх десятилетий,
предшествовавших войне 1914-1918 ., сбор рожая хлебов двоился. В 1913 од в России рожай лавных злаов
был на 30 % выше таовоо же Арентины, Канады и Соединенных Штатов, вместе взятых. Таоо стремительноо
роста материальноо блаополчия в то время не знала ни
одна страна в мире — второе место по темпам этоо роста
занимали тода США. Россия наанне 1917 ода занимала 3 место в мире по ВВП, стпая тольо Британсой Империи и США, но если бы не революция 1917 ода, то при
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таих темпах роста  1930-м одам она вышла бы на 1 место.
Читателю стоит обраться самом  азанной работе
Бориса Бразоля и более современным исследованиям
чтобы обнаржить там множество дрих поразительных
фатов. По свидетельств И.А. Бнина, один рестьянин
ем оворил осенью 1916 ода: «чео ем мирать, ода он
дома облопался? Теперь  аждой бабы по сто, по двести
целовых спрятано. Отрод та хорошо не жили»[4]. В
1917 од, а потом и в 1991-м, Россия рхнла вовсе не
от «ризиса», а а раз наоборот, от резоо повышения
блаополчия, развратившео народ и создавшео ощщение полной вседозволенности. Этот психолоичесий
«механизм» антирссой революции лчше всео отражен в ениальном произведении А.С. Пшина «Саза о
рыбае и рыбе».
Даже ратий обзор этих данных со всей очевидностью поазывает, что предпосыли революции 1917 ода
были прямо противоположными тем, о оторых привыла оворить а советсая, та и западная историорафия.
Сть этих предпосыло состоит в том, что наанне
1917 ода Российсая Империя была стремительно развивающейся сверхдержавой — и именно поэтом она была ничтожена Западом а ео лавный еополитичесий
онрент. Уничтожение самодержавной России не далось в 1904-1905 одах птем оранизации внтренних
беспорядов одновременно с арессией Японии, воорженной на анло-америансие деньи именно с этой целью. Тода мировой финансовой олиархией была оранизована намноо более масштабная Первая мировая
война, имевшая целью столновение же всех велиих
европейсих держав межд собою для их взаимоничтожения и распада на мелие «национальные осдарства»
— марионети Британсой Империи и США. Эта цель в
целом была достинта, однао разршенная Российсая
Империя неожиданно для «мировой залисы» (И.А. Ильин) стала быстро возрождаться большевиами, и поэтом
ею была оранизована следющая, Вторая мировая война
с целью ничтожения СССР, но снова недачно.
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В свою очередь, СССР распался в 1991 од из-за внтренних причин — в первю очередь, из-за формирования
здесь «потребительсоо общества» людей, ориентированных на «западные ценности» и поэтом ненавидевших
собственню стран. Но и это саморазршение СССР, а
это ни парадосально, было таже самым прямым следствием 1917 ода, ода были ничтожены релииознонравственные основы жизни рссоо народа. Материалистичесая идеолоия, пришедшая  власти в резльтате
событий 1917 ода, сделала же неизбежным становление
«потребительсоо общества» в СССР и низополонство
перед Западом основной массы ео населения.
Константин Тлинов
РЕВОЛЮЦИЯ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ И
ПРОЯВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ СУВЕРЕННОСТИ
РОССИИ
Введение
В рамах рссоо мира (возможно, и шире: славянсоо, но этот вопрос выходит за рами темы) сществет
распространенная болезнь мировоззрения, оторю можно образно назвать «раинством». Она не связана сщностно ни с раинцами в этничесом плане, ни с Ураиной а источниом: сорее, на Ураине она лишь проявилась наиболее яро и знаваемо.
У нео есть две сщественные черты.
1. Химеричесое сочетание превознесения своей
страны, льтры, истории — с фатичесим полаанием
ее фндаментальной несамостоятельности и страдательности.
Для «раинствющео» сознания на Ураине ее историю со всеми ее бедами определяет злобная и арессивная Россия. Для таоо же «раинствющео» сознания в
России всю ее историю со всеми ее бедами определяет
злобный и арессивный Запад и ео аенты. В онтесте
нашей темы для дианостии таоо заболевания доста178

точно тратови одноо события, Революции 1917 ода,
события бесспорно важнейшео в истории страны, а
реализации аих-то внешних происов, а не ее собственноо дела.
2. Выдмывание побед на месте поражений и поражений на месте побед.
Здесь и выводимые хитрой софистиой «победа» в
рссо-японсой и «раденная победа» в первой мировой, и «невиданные спехи» в эономие и всех социальных сферах наанне революции; и при этом — отрицание спасительноо рыва в развитии в послереволюционный межвоенный период, Победы 1945-о, выхода
страны в мировые лидеры — в том числе в лидеры идейные. Все эти тверждения не обязательно пристствют в
поврежденном мировоззрении в полном омплете, но
достаточно и части.
Бороться с этой болезнью можно тольо последовательным осмыслением Революции а необходимоо момента собственной и самостоятельной истории России, и
Советсоо периода а ораничноо этапа истории России, преемственноо а относительно предыдщих этапов, та и внтри себя.
Необходимость можно рассмотреть в двх смыслах.
Необходимость !а! вынжденность
К 1917 од  России имелись райне серьезные стртрные проблемы внтри и не менее серьезные снаржи.
• Архаичная стртра сельсоо хозяйства, зашедшая
в эономичесий и деморафичесий тпи.
• Недостаточное промышленное развитие, серьезно
отстающее от потенциальных противниов и странонрентов.
• Крпная частная собственность, в целом очень далеая от интересов страны, что было явно продемонстрировано в ходе Первой мировой войны.
• Критичесое иностранное влияние, выраженное в
сщественном доминировании иностранноо апитала и
оромных внешних долах.
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• Сословная стртра общества и сословнозависимые инститты, замораживающие социальню
динами и любю мобилизацию творчесих сил народа.
Все это чистой воды праматиа, любые идеолоичесие соображения здесь можно вывести за соби.
Вполне возможно, аждая из этих проблем теоретичеси была решаема. Но они были системно взаимообсловлены: зародившись и развиваясь всем бетом, они и
решены моли быть тольо в омплесе. Попрост оворя,
решение аждой из этих проблем было возможно тольо
при решении остальных.
Но ведь по сществ преобразования таоо масштаба
и есть революция, то бы и под аими бы знаменами ее
ни осществлял.
Пресловтая столыпинсая фраза «Вам нжны велиие потрясения, нам нжна велиая Россия» была,  сожалению, ложной альтернативой. Уже  момент ее произнесения сложилось та, что потрясения были неизбежными. Выбор стоял иной: быть ли им ибельными либо
преобразовательными.
Мола совершить требемые преобразования монархия, осществив «революцию сверх»? Возможно, абстратная сферичесая монархия в ваме с ениальным монархом и не менее ениальной и онсолидированной
правящей элитой — теоретичеси мола бы.
Но ведь страна жила не в вамно-теоретичесих построениях, а в онретной реальности. Мола это сделать
та онретная реальная монархия, оторая была? Нет.
Свою политичесю и историчесю импотентность она
однозначно доазала на пратие, провалив всю предреволюционню полити и отдав власть февралистсой
бржазии.
Мола это сделать новообразованная бржазная респблиа? Учитывая продемонстрированный ею ровень
стратеичесоо мышления, онсолидации и политичесой воли, этот вариант ничть не более реалистичен.
В итое Россия все же смола разрешить этот почти
фатальный омплес проблем. Именно та, а он тольо
и мо быть разрешен: в форме революции. Узел был разрблен и расптан. Сделал это тот историчесий и поли180

тичесий сбъет, оторый взялся и смо. Дрих просто
не нашлось. Размеется, этот сбъет был дале от совершенства, всеведения и безрешности. Издержи и страдания людей со всех сторон были велии, ошибо было
множество. Но все нынешние рассждения типа «можно
было
сделать
лчше»,
во-первых,
абстратноспелятивны, во-вторых, основаны на послезнании, и втретьих, инорирют или подменяют то, ЧТО именно должно было быть сделано.
С отября 1917 ода не то-то чждый что-то делал над
безвольной и бездеятельной страной, а видится «раинствющем» сознанию — а Россия сама решала омплес своих историчесих проблем, вырываясь из фатальноо тпиа. В итое она не тольо вырвалась из тпиа,
но сменила тип своео развития и своей роли в мире. Из
страны дооняющей и следющей образцам она, в форме
СССР, стала ведщей и задающей образцы. Это не оличественый рост объемов и темпов: это принципиальное изменение ачества.
Для совершения всео этоо Россия — не Германия, не
Анлия, не Америа, не масоны, не «ротшильдофеллеры»,
а Россия — создала и выдвинла подходящео историчесоо сбъета: большевиов, мобилизовавших и возлавивших рссий рабочий ласс.
Приведем слова, сазанные вел. н. А. М. Романовымв
20-е оды в США:
«Россия больше ниода не опстится до положения
мировоо отстойниа. Ни один царь ниода не смо бы
претворить в жизнь столь рандиозню прорамм, потом что ео действия совывали слишом мноие принципы, дипломатичесие и прочие. Нынешние правители
России — реалисты. Они беспринципны — в том смысле, в
аом был беспринципен Петр Велиий. Они та же беспринципны, а ваши железнодорожные ороли полвеа
назад или ваши баниры сеодня, с той единственной разницей, что в их слчае мы имеем дело с большей человечесой честностью и бесорыстием.»
В данной цитате надо пояснить лишь то, что под
«принципами, дипломатичесими и прочими» имеются в
вид принципы мировой апиталистичесой системы —
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то есть, системы западной. Эти принципы с необходимостью были отброшены Революцией.
Необходимость !а! долженствование
Мы исходим из тоо, что общественная система страны должна обеспечивать развитие и восхождение страны
в целом, всех ее составляющих, и аждоо человеа а
личности. Это требование относится о всем пластам жизни, от эономии до историчесой миссии.
Размеется, наша страна перед революцией не была
«темным царством неразвития». Однао…
Была ли  нас развитая промышленность? Да, была —
имела место. В виде отдельных предприятий и единиц
более-менее развитых отдельных отраслей. Индстрии
а системы, влючающей множество мощных взаимосвязанных отраслей и обеспечивающей потребности
страны хотя бы в сщественной, не оворя же о полной,
мере — не было. И на сществовавшей частноиностранной эономичесой основе вознинть не моло.
Было ли ачественное образование? Да, таже имело
место. В виде отдельно инститтов социализации верхних слоев общества, и отдельно потихонь развивавшеося элементарноо образования низов, по сти тпиовоо. Образования а свозной системы, охватывающей
все общество и являющейся не «лифтом», а «маршевой лестницей» для массовоо развития людей — не было. И на
имевшейся сословной основе оно было невозможным.
Была ли передовая наа? Да, несомненно, имела место. Были без превеличения велиие ченые, были ниверситеты, была Аадемия. Но наи а ведщей подсистемы общества, призванной и способной обеспечивать целенаправленное развитие страны по всем требемым направлениям — не было. И в рамах сществовавших социальной, образовательной, эономичесой систем не
моло быть по-дром.
Была ли велиая льтра? Да, бесспорно. Здесь даже
не требется пояснений. Но от этой льтры было в сщественной степени отчждено большинство народа.
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Высоая льтра сществовала отдельно, а оромная масса населения, рестьянсоо в основном, отдельно. Точно та же, а отчждено было это население от техничесих, начных достижений и системноо образования.
Была ли идея историчесоо масштаба, определяющая миссию страны в мире и истории? Была… в прошлом.
От идеи Православноо Царства  этом момент остались небесспорные социальные формы и риториа при
выхолощенном содержании. Страна силенно втисивалась в тесню мер европейсой империи, одной из ряда,
не более тоо. Реальная роль церви а осдарственноо
и социальноо инститта была ею продемонстрирована в
событиях февраля 1917-о и далее. Православие в России
пребывало в лбоом ризисе. Запад был однозначным
образцом и ориентиром, а в политие, та и в пованиях образованных слоев — до революции, а не с ее приходом.
По всем этим аспетам требовался ачественный рыво. И в оромной мере он был совершен Революцией.
Причем строо в поряде реализемоо ею историчесоо
проета, а не аоо-то вынжденноо отаза от нео.
Схема «революция разршает, онтрреволюция строит»
ложна. Доазательством слжит тот фат, что все должное
делалось революционной властью пратичеси сраз и
системно, несмотря на все проблемы атастрофичесоо
ровня, например, раждансю войн.
Основа системной индстриализации 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 революции, но без нее не имели шансов выйти за рами частных проетов и видеть решение проблемы системноо
промышленноо развития страны «в железе» в ачестве
осдарственной прораммы.
Новые начные инститты, лаборатории и дрие
стртры начали системно создаваться с 1918 ода, десятами в од.Тольо в 1918—1919 . в стране было создано
33 рпных по том времени инститта. К 1923 . число
исследовательсих инститтов достиало 55, а в 1927 . их
было свыше 90. Аадемия на была влючена в общест183

венню систем а неотъемлемый омпонент, связанный и с хозяйством, и с просвещением, и с льтрой. Все
это, размеется, не на пстом месте. В стране были адры,
были начные шолы — не было лишь ориентации на
стратеичесое развитие наи: она мола появиться
лишь а аспет революционноо преобразования страны.
Единая непрерывная система общедостпноо образования начала строиться с 1917 ода, от централизованной ливидации безрамотности и до ниверситетов. В
1918 были отрыты ниверситеты в Нижнем Новороде,
Еатеринославе, Воронеже, Иртсе, Тбилиси, Ташенте,
Ба, Ереване, Еатеринбре, Минсе. Одновременно создавались взы разноо профиля. Если в 1915 од в России насчитывалось 105 взов, то в 1923 их было 248, а в
1932 — 701. Размеется, важным словием спешности
этоо системноо процесса была хорошая база имназичесоо и ниверситетсоо образования в Российсой
Империи.
Тода же развернлись а целенаправленное системное приобщение народа  ео собственной высоой льтре, та и взлет творчества новых льтрных форм, восхищающих весь мир. С одной стороны — фильмы Эйзенштейна и Довжено, аванардная архитетра (с новаторсим системным подходом  проетированию среды, а не
объетов), новая поэзия. С дрой — лассичесая литератра издается тиражами, в разы превышающими дореволюционные, в том числе идейно оппонирющая литератра (от Достоевсоо до Бнина); создаются и мнооратно обоащаются из бывших частных оллеций общедостпные мзеи (например, именно в рамах этоо процесса Эрмитаж стал тем, что он есть); централизованно по
осдарственной прорамме ставятся памятнии велиим
деятелям лассичесой льтры. И с третьей стороны,
объединяющей первые две — система трансляции: дворцы льтры, библиотеи, самодеятельные стдии, лбы — вплоть до аждоо обитаемоо ола страны.
И наонец, лобальная идея и историчесая миссия.
Здесь смыаются оба аспета необходимости Революции:
вынжденность и долженствование.
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Стран мола вытащить из тпиа нерешаемых проблем в сложившихся новых историчесих словиях тольо мобилизация творчесой силы всео народа. Сществовавшая система не мола решить эт задач и заономерно рхнла.
Россия приняла, освоила и реализовала историчесий
проет, делающий став на развитие и восхождение общества и аждоо человеа а первичню ценность: революционный оммнистичесий проет, ставящий идеальной целью развитие высших творчесих способностей в аждом человее, ода «свободное развитие аждоо бдет словием свободноо развития всех». С одной
стороны, тольо таой проет мо решить — и решил —
азанню задач для России. А с дрой, ео реализация,
псть частичная и несовершенная, стала фатором, изменившим мировю историю, начиная с XX веа и, несомненно, далее. Но это же иная тема.
Алесей Иваин
ДОНЕЦКИЙ ИСХОД 1918 ГОДА
Нет, это не о раждансой войне на Ураине сеодня.
Это о Граждансой войне столетней давности.
Все знают, что таое «Ледяной поход». Надо отдать должное белодельцам и либерастам — они профи в пропаанде. Разреламировали себя и свое бество а подви.
Кода-то и я был либералом — молодость. Это нормально. Заважал я расных тода, ода понял одн вещь.
Что для белых было подвиом, то для расных было повседневностью. Н это вот вывезти мосовсоо мальчиа
в лес на шашлыи — ой, весь твиттер засрет ероичесим
разжианием манала. А для сибирсоо мжиа этот поход бдет... Н я даже слово не мо подобрать. В тристичесой среде это «матрасничество» называют.
Та вот. Сейчас я рассаж о походе, о отором знают
единицы.
В феврале-марте 1918 ода айдамаи Центральной
Рады и войса айзеровсой Германии начали продвиже185

ние на восто. Немцы и раинцы. Запомните это сочетание.
Современные белодельцы и либералы, потерявшие
Россию, обвиняют большевиов в Брестсом 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 Ланс приехал «первый
расный маршал» Ворошилов. 5 марта он обращается 
рабочим Харьова, Донеца, Ланса, Кривоо Роа. Полностью приводить не бд тест. Пар стро.
«Нашем Донецом бассейн розит непосредственная опасность со стороны Киева, де же воцаряются немецие банды под роводством Петлюр, Винничено и
прочих предателей раинсоо народа».
Кличи, Порошени и прочие Ляши современности — тоже предатели раинсоо народа.
Был сформирован отряд из 640 лансих рабочих.
Шестьсот соро. Командир — Климент Ворошилов. Против этоо отряда шел 27-й ермансий орпс. А именно:
89-я, 92-я, 93-я, 95-я, 98-я и 2-я ландверная дивизии. Каждая дивизия — 11–12 тысяч штыов. Это раз та в сто побольше, полчается.
Старая царсая армия  этом момент расходилась
по домам. С Рмынсоо фронта по домам шли.
У Лансоо отряда была разведа. Целых 19 челове
онных.
Разведа натнлась на отряд с Рмынсоо фронта —
ооло 500 бойцов. Был проведен митин, на отором выстпал Ворошилов.
Ребята, оворил он. Мжии. Против немцев идем
биться. Не за царя, за Родин.
Ни один не встпил в отряд. «Навоевались».
Позже солдаты Рмынсоо фронта начнт идти и в
Красню армию, и в Белю. И  анархистам примыать.
Артиллеристы и инженерно-техничесие стант инстрторами. Но это еще впереди.
А поа, 27 марта, ланчане впервые столнтся с немцами.
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В 15 м от Конотопа разведа натнется на передовые
отряды немцев. У Ворошилова были две бронеплощади.
У немцев — бронепоезд.
На тот момент самым старшим по званию в штабе был
ефрейтор. Не было ни оперативных планов, ни письменных приазов. Телефонов не было. Сплошная импровизация. Подобное я видел в апреле 2014 в Славянсе. Сланцы и дробовии против БТР.
Естественно, что немцы начали давить.
Ланчанам далось подбить немеций паровоз из
шестидюймови. Возможно, это их спасло. Возможно.
Немцы попали в ваон со снарядами. Профессионально
отсеали и оржали небольшие отряды ланчан. Несольо дней 640 лансих ополченцев держали дар немецоо орпса. Попадавшие в оржение — стрелялись,
а, например, омандир Чдновсий. Сиверс, Кивидзе — ранены.
Они держались до 8 апреля.
А вот сейчас помолчите сенд.
Отходить они начали, ода дарил еще один немеций орпс — 1-й ермансий резервный орпс в составе
16-й, 45-й, 91-й, 215-й, 224-й ландверных дивизий и
2-й баварсой авалерийсой дивизии.
Тольо тода, 9 апреля, 1918 ода Харьов был взят немцами.
Через Чев ланчанам далось пробиться в родной
ород.
14 апреля. Сватово. Немцами взят Кпянс. Дончане
отходят на Дебальцево и Иловайс.
В Сватово стоит 5-я раинсая советсая армия.
400 бойцов, 100 сабель, 2 ордия, бронеплощада. И Ворошилов.
Немцы методично осществляют обходы и охваты.
В наших частях митини.
15 апреля.
Ворошилов назначен омандющим пятой армией.
Аа. Батальоном, блин.
На Еатеринослав настпают австрийцы — 5-я, 11-я,
59-я пехотные дивизии.
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По побережью Азовсоо моря двиаются 7-я и 15-я
ландверные и 4-я авалерийсая.
Повторю — аждая дивизия 11–12 тысяч бойцов.
Моральное состояние было ниаое. Сами понимаете.
Один-два боя — и воевать бдет неом. Необходимо было отстпать. Постепенно  армии Ворошилова подходили разбитые отряды расных. Ворошилов, Пархомено,
Рднев жесто 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. Имщество, потом что. Военное.
Гманистам надо понимать, что на войне — патроны и
снаряды важны точно та же а и живые люди. Потом
что. Чем больше имщества. Тем больше жизней дастся
спасти.
На одном из полстанов пара эшелонов зацепились.
Броневи неправильно на платформ порзили. Проба.
Нетерпеливые — привышие  барда времен Временноо правительства — начали митиновать. Бросить все и
расходиться. Присаал Ворошилов. Мжи он был репий, слесарь — а слесарь тода, это а сейчас айтишни.
Дмаю, что там было сазано мноо мата. Официально
следющее: «Ни одноо воздя вильельмовсим рабителям! Что стоите? Немедленно поднять платформы на рельсы! Дрючи, домраты, вереви! Живо!»
Удалось за час восстановить движение. Удалось вовремя выйти из-под немецоо флановоо дара.
В это время в Лисичансе власть в местном Совете держали меньшевии. Меньшевии, чтобы вы понимали,
это вот таие современные хипстеры. Ахеджаовы там
всяие и прочие рожопы.
Поэтом, ода меньшевии залели на холмах сверх
и начали обстреливать эшелоны — били тольо одноо
бойца Красной армии.
В ответ расная бронелетча отрыла оонь по хипстерам. Заодно нарыла содовый завод. Оттда прибежали
перепанные делеаты, попросили
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оонь прератить, ибо обстрел эшелонов это была не
рабочая инициатива. Климент Ворошилов отматерил омандира летчи Алябьева и взял обещание, что содовии
наажт меньшевиов. Наазали ли и а — история малчивает.
К 20 апреля Ворошилов продолжил отход своей
5-й рмии.
Донецая армия была фатичеси разромлена в районе Бахмта. Отдельные отряды влились в Пятю.
3-я армия отстпила через Славянс в район Дебальцево.
4-я армия отошла  Таанро.
1-я армия — ничтожена.
К 24 апреля армия Ворошилова оазалась единственной силой на территории Донбасса.
Донецо-Криворожсая респблиа была провозлашена 12 марта 1918 ода. Через 3 дня после подписания
Брестсоо мира. (Все даты по новом стилю.)
Сделано это было для тоо, чтобы не пстить немцев в
Донбасс. Артем (Сереев) — председатель Совнарома
ДКР бился а лев на дипломатичесом фронте. На протесты айзеровсое правительство внимания не обратило.
В дипломатии прав тот,  оо дбина.
23–25 апреля на станцию Родаово стали прибывать
эшелоны 5-й армии Ворошилова.
В это время там находились деморализованные отряды расных — Донецой армии, Тираспольсоо отряда и
дрих.
В зале ожидания возала Ворошилов собрал омандиров.
Учиться  немцев и овладевать иссством отстпления — смысл выстпления Ворошилова.
Да. Надо читься и отстпать тоже.
Во время совещания немцы начали обстрел тяжелой
артиллерией. Нанесли несольо бомбовых авиационных даров.
Ворошилов ехал в Ланс, отовить эваацию заводов. 5-я армия полчила задач держаться до последнео.
Нито до сих пор не знает, сольо было ланчан, дончан, тираспольцев и одесситов в те дни. Может быть ты189

сяча, может быть две. Немцев под Родаово было ооло
22–25 тысяч зольдатен.
И это были первые бои, де расные начали воевать
по-новом. Держать дар и беречь соседа. Они мдрились два самолета сбить. Захватить в онтратае до 20 племетов и 2 батареи полевой артиллерии.
В Лансе, в это время, шла рлосточная порза
эшелонов.
«Не оставлять и ломаноо воздя вра!»
Тысячи ваонов со станами, обордованием и людьми. А именно 80 эшелонов. 3000 ваонов. 100 паровозов.
Если аой-то дра сажет, что Ворошилов сбежал в
Ланс с фронта, н... Н, он дра. Оранизовать эваацию ооло 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 жители Ланса двинлись в сорбный 400-илометровый
пть  Царицын.
Почем сорбный?
Вот тт-то и появляются в этой истории — белые.
15 тысяч половниов Денисова и Быадорова. 5 тысяч енерала Мамонтова. 10 тысяч Фицхеларова.
Начиная с Миллерово расных ланчан били —
СОВМЕСТНО! — немецие
немецие дивизии и белые азаи.
Три месяца. Восстанавливая мосты и пти. Аэропланы
же не пали.
«Над нами а ястреб, все время летал немеций аэроплан. Пании он же не наводил,  нем привыли. Тольо
изреда постреливали из винтово»
Представьте себе 80 эшелонов.
Каждый паровоз надо ормить лем. Поить водой.
Водоачи разршены.
Останавливались  ре.
Выстраивалась из детей и женщин живая очередь
длиной 2—3 илометра. Мжчины брали оржие и отбивались в это время от азаов и немцев.
Кода давалось отрываться — немедленно разводили
остры и отовили ед. Кода поезда троались — хватали
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орячие отели с недоваренным лешом и бежали следом.
Средняя сорость — 2-3 илометра. Не в час. В день.
Рождались дети, стати. Помните, фильм «Офицеры»?
Н вот...
В аванарде шли бронепоезда. Н а бронепоезда...
Присобачили на столыпинсие ваоны стальные листы —
вся броня.
И мдрялись брать станции и станицы с боями.
Ка? Жить захочешь...
Станица Гндоровсая.
Лансий отряд, в отором почти все дептаты Лансоо совета даряет по левом флан.
Харьовсий отряд бьет по центр станицы.
В ата бет цепями, почти не стреляя, эономя патроны. Психичесая, да.
Казаи Краснова в этот момент доовариваются с немцами. Объединенным даром отрезают Лансий отряд
от Харьовсоо и Одессоо.
Ворошилов лично прорвался на оне  ланчанам. И
спел вывести их из-под дара немецой авалерии. Опоздал бы на полчаса — все. Он и Пархомено держали людей в стреловых цепях, держа дары немцев и азаов,
чтобы эшелоны прошли через станиц. И чтобы цепи отстпали, а не бежали.
Прорвались. Удалось поднять сорость эшелонов до
20 илометров. В день, я напоминаю.
Прошли станцию Каменсю. Вот зловая — Лихая.
А  ней отходили разбитые отряды дрих армий. Они
вливались в 5 армию. Это силило ее боевой потенциал,
но и величивало нарз на доро.
Но ведь и присоединялись не все. Неоторые начальнии эшелонов подчиняться Ворошилов не хотели.
Вспыхивали стычи межд расными. Царил невероятный хаос. Артиллерийсий обстрел. Бомбардирова с воздха. Горят ваоны. Взрываются боеприпасы.
К немцам подтянлись раинцы.
Пожалй, на Лихой были самые ритичесие минты.
Бойцов и их семьи надо было выводить из станции. Ка
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через иольное шо шли один за дрим эшелоны и эшелоны. Одни орели, спасая дрих.
Рднев, Артем и Ворошилов сделали невозможное.
Под дарами немецо-раинсо-азачьих войс они вытащили людей из оненноо меша. Ушли они со станции
одними из последних.
Те ваоны, оторые возможно было оставить — подожли на птях.
И рванли в район Белой Калитвы, за эшелонами.
А там новая ловша — взорван мост. Железнодорожнии Ланса сазали, что на восстановление нжно
3–4 дня.
Этоо времени  расных рабочих не было.
По-честном — выидывали племеты, чтобы бежать
быстрее.
Парадосы Граждансой войны — Ворошилов со штабом отстпал последними.
последними. И штаб — сольо мо — собирал эти
брошенные племеты.
А в Белой Калитве, в это время, опять началась паниа.
Командиры отрядов слонялись  том, чтобы бросить
эшелоны и обордование, находящееся в них, чтобы разойтись по степям в сторон Царицына.
Ворошилов, Пархомено и Рднев резо воспротивились этим планам.
Необходимо держаться вместе и ни в оем слчае не
оставлять противни эшелоны с боеприпасами, станами и оржием.
Каими методами — я не знаю, но Ворошилов далось держать дисциплин.
7 мая армия приняла бой под Белой Калитвой.
С запада шли немцы. С севера — раинцы. С юа белоазаи.
Увидите белодельца — спросите... Спросите, а это
та полчилось, что расные подписали мир с немцами —
и они предатели? А белые в одном строю с немцами бивали соотечественниов? Это они молодцы, да?
Тем не менее, ворошиловцы, метаясь а тир в лете,
по очереди разбили сначала немцев, потом азаов половниа Быадорова. Гайдамаи заложили националь192

ню свидомю традицию блаоразмно сбежать, от реха
подальше.
В этот момент штаб Ворошилова наонец-то сообразил, что движение надо планировать. «Энтзиазм» масс не
отменял нито. Моральное состояние войс — это очень
важно. Важна и оранизация. 80 эшелонов — не баран чихнл.
Межд прочим, общая протяженность этой иантсой змеи — 75 илометров была, та-то.
Во второй половине мая были взяты на строий чет
все эшелоны. Все их содержимое. Устанавливался строий
онтроль над снаряжением, вооржением, продтами и
прочими онеприпасами. Была оранизована льтрнопропаандистсая работа.
В аванарде этой олонны шли лансие рабочие.
В арьерарде отряд моряов и биндюжниов с Одессы
Питомина. Ворошилов мотался а маятни — от оловы
олонны до хвоста.
Я же оворил, что  5-й армии примнли отряды
дрих армий.
Полоннии вархаммера воспринимают таие слова
примитивно — о, все пришло подрепление.
Тольо вот омандиром 3-й армии, например, был
правый эсер Вишневсий. Он начал рассазывать своим
бойцам, что ворошиловсие собираются  Третьей армии
отобрать имщество.
Вишневсоо арестовали.
К Ворошилов явилась делеация — отпстите Вишневсоо или восстание поднимем. Уадайте, что сделал
Климент Ефремович. Да шлепнл  херам Вишневсоо.
Наверное, Вишневсий сейчас невинная жертва, да?
В районе Морозовсой, слияние 5-й и 3-й армии было
оончательно оформлено.
12500 бойцов, 2 дивизиона тяжелых абиц, 4 батареи
трехдюймовых полевых пше.
Это же была сила.
От Морозовсой до Царицына был всео день езды.
Вроде бы все?
Отнюдь.
Дальше начался еноцид. Не расный. Белый.
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Вечером 22 мая санитарный поезд 5-й армии Ворошилова прибыл на станцию Сровиино.
В поезде было ооло 600 челове. Точное число — неизвестно.
Первая причина — толом не велась доментация.
Вторю причин поймете из теста.
Помощни начальниа станции Чилиин был аентом белоазаов. Ночью, под предлоом обслживания
поезда, отцепил паровоз от поезда и маневровым отправил санитарный в тпи. Параллельно сообщил в штаб
половниа Попова, что охраны пратичеси нет. Можно
действовать.
Утром 23 мая станцию атаовали азаи.
У охраны поезда было 10 (десять) винтово. Нито и
подмать не мо, что соотечественнии атают именно
санитарный поезд.
Раненые выползали из ваонов. Кто выживал  эшелона — полз в степь, спасаясь от шаше азаов.
Рядом со станцией оазался самостийный отряд азаов — ни расный, ни белый. Потом, в советсой историорафии, этот отряд Сысоева Михея Ивановича и Варламова Иосифа Кондратьевича назовт расным.
Увидев, что творится на станции — эти азаи атаовали белых.
12 из них поибло. 18 было тяжело ранено.
В этот же момент  станции подходила бронелетча,
в оторой находился штаб с Ворошиловым, Пархомено
и Рдневым.
У. Паровоз и ваон.
Они прорвались  санитарном поезд. Пытались
прицепить  паровоз. Не полчилось. Начали под радом
пль затасивать в ваоны раненых и раждансих. Люди
цеплялись за олеса, за рессоры, лезли на бфера, на тендер, висели на трбе.
Часть раненых и их семей далось вывезти.
Ооло 500 челове были зарблены. Неоторых вешали прямо в ваонах. Неоторых вверх ноами.
Неоторые из читателей сажт, что это, типа, пропаанда.
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Очень реомендю вам зайти в Центральный мзей
Воорженных сил РФ. 129110, . Мосва, л. Советсой
Армии, д. 2, стр. 1.
В эспозиции Граждансой войны хранится ожа,
снятая с ри расноармейца. Перчата таая.
Граждансая война — это очень страшно. Поверьте.
27 мая белых выбили из Сровиино подошедшие части 5 армии.
За эт резню половни Попов полчил от атамана
Краснова звание енерала. Сам Краснов в это время полчал оржие от немцев. В обмен на продовольствие.
Отвлесь от истории.
Вот сажите мне — то заслживает большео важения? Красные бойцы, спасавшие от немцев стани Ланса или белые азаи, бравшие оржие  этих самых немцев?
Цитата из азеты «Донсой Край». Номер 97, за 1918
од. Атаман Краснов:
«Я вошел в переоворы с ерманцами. Блаодаря весьма иссной политие енерала Черячина в Киеве, Ниолая Эльпидофоровича Парамонова и Владимира Алесандровича Лебедева за шерсть и за хлеб мы полчили
ордия, винтови и патроны».
Понимаете, почем я в свое время пронися важением  расным?
Вернемся в май 1918 ода.
5-я армия приближалась  Царицын. В это время там
ородом роводил Серей Минин — член РСДРП(б) с
1905 ода. Сторонни Троцоо. При этом — примиренец.
Изо всех сил старался найти общие точи зрения межд
бржазией и рабочими в Царицыне. В чем-то он прав, с
позиции общечеловечесой, манистичесой. Но примиряться с теми, то тебя бьет...
22 мая 1918 ода Минин взорвал мост через Дон. До
тоо, а переправилась 5 армия Ворошилова.
Понимаете? Отстпающие части расных опять оазались в ловше.
Орджониидзе отправляет паничесие телераммы в
Мосв. Все. Если 5-я армия не перейдет Дон — Царицын
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возьмт беловардейцы. Или белоазаи. Для Мосвы —
ниаой разницы.
Надо понимать, что на тот момент взятие Царицына
означало онец Советсой власти. И не просто Советсой
власти — это означало блоад всей центральной расной
России. Блоад от продовольствия. Хлебом единым сыт
не бдешь, но вы понимайте, что под словом «хлеб» часто
имеется в вид мясо, молоо и прочее.
Вот белодельцы и либералы — отовы ли вы вместе
стать на сторон атамана Краснова? Уничтожить олодом
всех ваших соотечественниов, оторые дмают подром? Или вы отовы провести референдм, например,
по вопросам федерализации? Вона, майдантые живьем
сжиали сторонниов референдма. Вы с ними? А белоазаи раненых вешали.
А теперь — ВНИМАНИЕ! — ода начался расный террор?
Кто ведь а считает. Давайте, например, возьмем одн
из официальных дат — введение смертной азни в Советсой России. 13 июня 1918 ода.
А события, оторые я описываю — это МАЙ. Санитарный поезд в мае ничтожили. До расноо 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 требется 1,5–2 месяца.
Это равнозначно смерти.
Остается либо мереть, либо бросить ваоны. А до Царицына всео 100 м. И в самом Царицыне ооло 4 тысяч
бойцов без тяжелоо вооржения. Неоторые поли еще
восстант потом... ОСВАГ работал.
А  Ворошилова было же 30 тысяч бойцов. К нем а
 манит стяивались железные опили бдщих освободителей Донбасса. И он настоял на своем снова. Ниаоо
распыления.
Врчню.
Врчню строили мост через Дон. Ремонтные поезда
из Царицына не выпстил Минин.
Дио. Нелепо. Своенравно. Ничемно. Рами.
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Насыпали острови насыпей в рее. Вбивали сваи.
Клали шпалы и рельсы. На вод.
Ничемно, да.
Через 20 дней эшелоны пошли в Царицын.
Все эти 20 дней армия Ворошилова держала дары
всех, то по ней бил. От Сровиина до Лапичева шли беспрестанные бои. И даже в полном оржении — слевасправа Мамонтовы да Фицхеларовы. Сзади Дон. Межд
оопом и Доном — бабы, дети и раненые.
Каим-то чдом они даже в онтратаи ходили. Аж на
Нижне-Чирсю пошли. Едва не взяли. Хотя дело было не
во взятии, а в том, чтобы связать белые поли боями под
Нижне-Чирсой, чтобы дать тем мжиам, что тонли в
Доне спасти детей и женщин.
После тоо санитарноо поезда все же понимали —
белым сдаваться нельзя.
Воевали с немцами расные. Раненых в боях с немцами расных вешали белые. Повторил еще раз. Для пробеающих лазами.
19–24 июня белые же перешли в онтрнастпление.
Но было поздно.
Лансие металлисты, донецие шахтеры, одессие
биндюжнии, приднестровсие солдаты, харьовсие рабочие — сдержали дары азаов, айдамаов и немцев.
Эшелоны шли в Царицын.
Все белые попыти ничтожить Ворошиловсю армию — провалились.
Лежит расная цепь в степи. На нее летит лава азаов.
Клим ричит: «Не стрелять! Ближе! Ближе!» Командиры
передают приазы по цепи. Пыль. Топот опыт. Виз азаов. Рссая онная атаа на рссю цепь. Блестят шаши, же видны бешеные лаза и чбы из-под фраже.
ПЛИ!
Валятся они. Валятся люди.
В ата!
И пехота резим бросом идет в штыовой на смешавшюся онниц.
Рссая пехота. На рссю онниц.
Где-то в это время немцы вывозят с Ураины хлеб. А
белые стремятся ничтожить расных.
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Бои были таие, что Ворошилов мдрялся на броневие въехать на позиции белых. Казаи пытаются
взять бронемашин вропашню. Шаши, нааны. Говорят, даже штыами ололи. Не сообразили доро
переопать — иначе ранты. Ворошилов был ранен в
шею осолами отлетевшей брони.
В это время цепочи раненых передавали амни
для постройи моста. Хотя нет, не тольо раненые. Дети тоже. Под обстрелом, размеется. Сольо их там
полело? Бтовсом полион и не снилось. Шпалы
летой стлали.
Грппа войс бывшео слесаря и бдщео маршала
товарища Ворошилова вошла в Царицын в онце июня
1918 ода.
Началась оборона орода.
Но это же совсем драя история...
Ой, чть не забыл. Товарищ Минин, взорвавший
мост, споойно дожил себе до 1962 ода, репрессий не
было.
Роман Михайлов
МИСТИЧЕСКАЯ НОВОРОССИЯ
На Донбассе нет «несольих дней» в обычном понимании, там время течет по-ином. Эти несольо
дней ощщений и рассазов людей о бомбежах, смерти, оопах, новом мире, протянлись и захватили все
осознание. Кода вернлся, поймал себя на мысли, что
тянет обратно. На этот странный ритм лео подсесть
а на нароти — не сможешь жить и действовать без
поездо на Донбасс. Попробю расрыть этот момент.
Коменданты мистичес!ой Новороссии
Перед поездой сопровождавшие нас ополченцы
посоветовали выбросить из оловы все, что я слышал о
Донбассе: «Вот съездишь — и составишь свое представление, а телевизор и интернет верить не стоит». Но
198

представление  меня-таи было, и оно сладывалось
не из внешних источниов, а из сна 2014-о ода. В
этом сне мы поехали на машине в незнаомом направлении и попали на территорию, оторая на арте была
отмечена а Новороссия. Там был возал, рельсы, люди. Я вышел из машины и начал наблюдать за происходящим. Появились пять челове очень впечатляющей
внешности, их лаза просверливали пространство точно, жесто, на них была темная широая одежда, балахоны, черные порывала. Они прошлись по возал,
внимательно влядываясь в людей. Они были сорее
церовные, чем лесные, но несольо неправильно церовные, поазалось, что они онтролирют соче
мистичесой сферы, являются, видимо, омендантами
мистичесой Новороссии. Прошло два с лишним ода,
я стоял в ночи ооло Харцызса и рассазывал этот сон
ополченцам. Мы ехали в Ланс, на похожей машине,
с похожими ощщениями. Ожидания совпали с реальностью.
Переживание альтернативноо настоящео
Вечером перед поездой я знал о смерти дра
юности, отором по жизни мноо чем обязан. Это был
дивительный челове, знато восточных языов,
проживший в Восточной Азии лет пятнадцать. А мер
он от медицинсой ошиби, во время довольно стандартной операции врач слчайно перерезал аорт, и
он мер от потери рови. Поехал я в состоянии тяжести, а по приезде в Мосв оазалось, что челове, оторый собирался везти на машине в Донец, заболел. Ничео не осталось, а взять билет на самолет до Ростова.
Из Ростова до Донеца на таси. Поселился в доме с
ополченцами, с оторыми заранее дооворился о поезде, на ораине Донеца. А дальше порзился в их рассазы, ощщения, зви Донбасса.
Общение с ополченцами произвело сильное впечатление. Более тоо, произошло переживание альтернативноо настоящео. Они сазали, что по челове видят, что было бы с ним в бою. И сазали, что меня бы
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било в бою, в рдь, что я попер бы вперед. Это прочвствовалось в то мновение, поазалось, что я стал
одним из них, тольо малоразмным и дерзим, идщим вперед, битым.
Изнан!а мира
Иловайс-Маеева-Донец-Торез-Красный
ЛчЛанс — везде холодный пронзающий ветер и пльсация немыслимой силы — а же мне плохо, а же
мне хорошо. Ка таое может присниться? Старший
сын обнимает, плачет, не хочет отпсать на войн. Но
ведь там не война, все бдет хорошо, я ед делать добро
людям, а не воевать. А там война и невойна, там расслоено пространство, не знаешь, да впишешься — в аой слой, там иное отношение  арте, надо перемещаться по территории та, чтобы не попасть под обстрелы. Шольнии Донеца знают меня, подходят,
делают селфи. Там разные вариации настоящео — их
можно просматривать. Черные птицы, смотрящие на
тман, холодная тишина, вздраивание в ночи — обстреливают ораин? нет? позавчера в это время же
обстреливали. Рассазы местных об аде — мы сидим и
плачем все вместе. Можно всинть ри и пространство сольется с внтренностью — придется плаать же
от счастья. Слои в себя впстили и поазали изнан
мира.
Идти на зов невидимой матери
И все-таи 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 рассазывали о смерти боевых товарищей в леденящих
деталях, о боевых действиях. Ниаоо поения или
наслаждения от рассазов о насилии я не слышал. Более тоо, ниаой ненависти  противни. Есть жестие словия — надо победить в войне, иначе тебя ничтожат. В рамах этих словий эта тема и расрывалась.
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В 1990-е мы смотрели на мир вор, понимали, что
происходит мноо жасноо, но любая альтернатива в
плане действия приводила не в лчший план — в мир
риминала. Мы замыались в своих подвалах, в своих
подворотнях, сетах, и создавали миф, в отором есть
иное действие, светлое, в отором сществют смелые
воины, не боящиеся отдать жизнь за новый мир. Ты
поверишь, если саж, что в ополченцах я видел определенню реализацию тоо мифа? Увидел светлых людей, отовых мереть за идею и вер.
Прерасно представляю, аой жас перед ними
должны испытывать, сажем, представители прозападной интеллиенции. Создается льтра бережливоо
прозябания, мирноо протеста, социальных сетей, виртальной реальности, а тт тысячи людей, вопреи
всем, едт на войн — добровольно, не за деньи, аждый за свою идею. Коммнисты, монархисты, националисты, анархисты — в 2014-м од их словно позвала
невидимая Мать, они бросили все и поехали  ней на
встреч, а мноие из них — на последнюю встреч в их
жизни. Они поехали не из-за аой-то пропаанды, не
по чьем-то азанию, а следя своей сщности. Поехали, поибли или поалечились — это не вписывается в
ритм бессмысленноо хохота и омфорта или в ценности стерильноо мира.
Ополченец, оторый поиб в одном из боев, ходил
по передовой и спрашивал бойцов об их ощщениях,
ем они себя воспринимают, в смысле: белыми офицерами, сражающимися за царя, расноармейцами, строящими новый мир или советсими солдатами, противостоящими немецим войсам. И оазывалось, что
ощщения и примерные самоидентифиации сильно
различаются. Это пространство сотано из разных
представлений о войне и мире.
По дрю сторон барри!ад
Действие по дрю сторон таже слеивается из
разных представлений. Хватает и прозападниов, и
националистов. Те же правосеи имеют помимо жест201

ой националистичесой идеолоии вполне левю
орас, ненавидят власть апитала, Запад для них —
таой же вра. Но есть момент, оторый серьезно разделяет эти две стороны — это СССР, советсая история,
эстетиа. В непрерывном потое лжи, исходящем из
ст нынешней раинсой власти, недавно прозвчало
нечто правдоподобное: «Ураина воюет, чтобы похоронить Советсий Союз в оловах людей». Стерилизация, страх, стерилизация, страх. По эт сторон тоже
хватает ненавистниов СССР, те же неонационалисты,
белые имперцы, но вот по т сторон точно ж мало
оммнистов и советсих патриотов. СССР — это пространство, в отором раница межд Россией, Ураиной, Белорссией, Прибалтиой, сществет лишь на
арте, и то жидим штрихом. СССР — это пространство, в отором невозможна данная война.
«Метафизиа — это левое, диалетиа — правое».
Это мне сазал ополченец. Поазалось, что он мыслит
Новороссию а очень широое метафизичесое явление, происходящее повсюд, а Донбасс — а передовю Новороссии, а сопротивление иантсой паранойе, идщей из стерильноо полюса.
Пото!и холодноо солнца
Должен признаться, что не очень понимаю степь
а стихию. ДНР мне поазалась живым мноослойным подвижным миром, боатым на разные отношения, с постоянно сменяющимися слоями радости, печали, ара. Кода мы въехали в ЛНР, я оазался в своем
лбинном детстве, мне стало очень хорошо. Бдто ле
на ри  матери, зарыл лаза.
Всрыло меня на ранице ДНР и ЛНР, ооло Красноо Лча, все отметили, что  меня изменилось лицо в
плане строения, выделенности лаз и ще; и сейчас
трдно отделить сбъетивное от объетивноо, там
произошла встреча с Солнцем. Поазалось, что сейчас
 людей отвалятся носы и отроется запретное зрение.
Ка же повезло, что мы оазались там не в хорошей пооде, а в сровом леденящем ветре, за сенды просве202

рливающим насвозь все тело. Опять же. Там нет дремчео жаса, там нет страха вообще, ополченцы рассазывали, а проносятся пли над оловой — бдто
хлопаются двери в иантсом опстелом заме, лишенном аих-либо призраов. Там не задерживаются
мершие, их сраз носит светом да полаается, там
нет «пристствия» на моилах, там стрящиеся потои
холодноо солнца. Там можно очиститься в мновение,
словно встать под ледяной дш, проходящий через нтро.
Местные сравнивают Донец с Мосвой, а Ланс с
Питером. В плане дене — да. Но Питер — очень темное
пространство в разных отношениях. Полода ночь фатичеси, ночь, дождь, депра и потеший в олове арт.
В Питере хорошо двиаться по альтернативе, болеть,
Питер — болотистая и женсая тема, Питер очень шатичен, в Питере можно выхватить альтернативню
психичеси нездоровю сил и на ней выстроить движение. В Мосве с таими темами волят, лишат дене и
статсности. Если Ланс — это Питер, то все темы в
нем должны начинаться с заатом, весь онтрдвиж,
мистичесое рассыпание и растеание. Возможно, это
была ошиба — не остаться в Красном Лче на ночь, оворят, там мноо ведьм, правда, неясно, а они мот
варить свои ореши, там же нет дремчести, там если
что, оризонтальный столп света фиачит насвозь,
даже в подвале не спрятаться — мистичесий обстрел
всео сщео. «Здесь мноо ведьм» моло прозвчать поином без Солнца. Мне трдно это осознать, а и трдно осознать степь а основню стихию, лишенню
болотистости. Что слчается в степи, ода заходит Солнце. Кажется, я что-то не то начал рассазывать…
Дороа Донец-Ланс заняла пять часов! Иное отношение  арте, реально. Ошиби в дорое мот привести под обстрел или в плен. В Лансе нас тепло
встретили, садили за большой стол, поормили, рассазали о жизни, о том, а переправляются на лодах в
зарытые места, об жасах войны. Я еще не отошел от
дорожной помятости и выстпил там не очень, слабее,
чем в Донеце.
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А вот места от раницы ЛНР, Каменс, там де Шахты, поазались тревожными и не по-добром смотрящими, хотя здоровыми. Там хорошо белым арестантам, там оороды, старнии и баровая тьма. Пространство не очищено светом, в отличии от доро ЛНР,
там прячется что-то по-нехорошем опасное. Вся метафизиа свернта в себя а сатерть с запретноо
стола. Кода попали тда, не вознило ощщения «н
вот, теперь мы дома», наоборот, дома мы были в ЛНР, а
теперь попали в опасный перевалочный пнт, соединяющий дом с дрим домом.
Люди живт любовью
Чем живт люди ДНР и ЛНР? Ка и везде — любовью. Водят детей в детсие сады, влюбленные обнимают др дра на остановах, ждт тепла и мира.
По ощщениям, Донбасс — мноослойная реальность. Жители центра Донеца и ораин Донеца поразном воспринимают войн. В центре Донеца работают спермареты, рестораны, лбы, а ораина обстреливается чть ли не аждю ночь. Довелось слышать о том, что неоторые жители ораин даже сейчас
возвращаются с работы домой ползом, а неоторые
же настольо стали беать в подвал во время обстрелов, что же дмают «бдет что бдет, бьют та бьют».
Что оворить про разбомбленный Ланс и ораины.
Участнии разных стадий военных действий тоже
принадлежат разным слоям. Что я слышал чето от
ополченцев, та это деление ими людей на тех, то был
непосредственно внтри войны и тех, то остался снаржи. Правда, они рассазывали таже о тех, то проходил по асательной — вроде бы частвовал в боевых
действиях, но а-то по раю, без прямоо действия.
Таже они рассазывали о людях символов и людях
знаов, о стихиях различной пассионарности.
Мне не поазалось, что ополченцы, с оторыми довелось пообщаться, нждаются в идеолоичесих авторитетах. Они выражали восхищение определенными
людьми, но это были, а правило, их боевые товари204

щи. Они смотрят на действие через призм непосредственноо боя, для них авторитет — это тот, то понимает военное дело здесь и сейчас, знает, да идти, де останавливаться,  чем прислшиваться. Поазалось, что
они смотрят на политиов, арт-деятелей, связанных с
Донбассом, а на людей иноо слоя, людей «не совсем
в теме». Смешно подмать, а они меня восприняли —
таоо заезжео асатиа, толающео мтные телеи о
мистичесом оммнизме и стртре всео.
Война не преращалась, она лишь вошла в менее
ативню фаз, в любой момент может произойти новая вспыша. К минсим солашениям разное отношение. Вообще, впечатляет разнообразие мнений людей
Донбасса. Кажется, что они связаны не идеолоией и не
оценами, а чем-то более лбоим. Ополченец мне
сазал, что бдщее — это то, что мы построим, а не то,
что нам навяжт.
Выстроить связь
Вообще, я счастлив, что съездил на Донбасс, выстпил перед шольниами, пообщался с людьми. Выстпления были предельно аполитичными, речь шла о
том, что именно они — дети Донбасса, спстя оды бдт задавать лимат реиона, поэтом им важно подцепить понимание современной льтры и наи, псть
приезжают в Мосв, Питер, псть пытаются сдать эзамены, читься. Каждый, ом это дастся, выстроит
связь, нить внтри нашео пространства, оторая даст
новю сил для решения онфлита. Ка еще мы, люди
льтры и наи, можем сейчас помочь? Да прямо: поехать тда, выстпить с лециями, спеталями, онцертами, рассазать о своем понимании происходящео,
слышать истории людей, живщих внтри войны. Это
пронзает, встряхивает всю внтренность, отделяет серьезное от несерьезноо.
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Арсентий Атоян
ИНИЦИАЦИЯ ЛУГАНСКОМ, ИЛИ БУДУЩЕЕ ОДНОЙ
НОВОЙ СТАРОЙ ИДЕИ
Столетию Отября посвящается
Я любил ветер верхних палб,
Ремесло пшаря,
Уличные сандалы
И Двадцать пятое отября.
Илья Эренбр
…Быть обрбом войны,
собирателем грязных оров,
лишь бы внтрь не прони
подловатый мироб превосходства.
Евений Евтшен!о
… Вот живет челове и забывает де... «Ото они!» —
сазала а-то старша, теснясь в очереди на избирательный часто, не то про живых, не то про аменных сществ. Маршал поднимал р в приветствии ород на
привычном месте против орисполома.
Родной ород может и не азаться историчесим и
предназначенным для велиих отровений эпохи, источниом фндаментальных идей и прати, изменивших
современный мир, ибо лицо в лицо не видать и большое
видится на расстоянии, а расстояние историчесое в сто,
а то и больше лет, делает предметы то слишом большими, то чересчр отдаленными. Межд тем ород наш связан с Отябрем, столетие отороо приходится на этот
од, теснейшими зами памяти поолений. Связан зами,
может быть, даже больше, чем с вновь испеченными, а
это мяче сазать, национальными «сарай-бере» центровых и периферийных ханов. Это после тоо, а по народном выражению, Мамай прошел. С места в арьер,
сорения, перестройи, недостройи, деидеолоизации,
приватизации, вестернизации, деморатизации сезонные и оптовые, раинизации, дериминализации, евро206

интерации… «Инфляция, девальвация, временный спад…
все по нае, — а оворил бард в старом советсом фильме, — а тебе нжно тольо до полчи дотянть». Хрстальный дворец велиоо проета или велиой топии
стпил место саморобным псевдоазенным сараям и сарайчиам… Лачам пасынов и должниов истории, словом. Вновь же прибывающие на перрон истории  поезд,
чились и чились, но та и не вычились: история оставила их на второй од. На повторный рс, хотя справо
об образовании  них достаточно ( неоторых по дватри высших образования, хотя, по правде, без среднео,
но это  слов).
Споры об отябрьсом перевороте (человечесое сочвствие пострадавшим) или величайшео события в истории человечества (приветствие трдящимся всех долот и широт) не с нами начались и не нами заончатся.
Харатер Отября вообще и в Лансе — предмет всячесих штдий и баснословия несольих поолений. И
пролетарсий, и социалистичесий, и воорженный, и
сдьбоносный… Но прежде всео этоо этот харатер таой же, а и  большинства ланчан старших поолений. Это советсий харатер.
Нынешние события в Донбассе начались а бнт советсих против подозрительно не нашео хода процессов
последних трех десятилетий, оторые доадались наонец-то, что нет общео бдщео  большинства обмантых и меньшинства обманывающих. А под завесой обещаний — пстота европейсоо иша, но не обыновенноо, а аоо-то особо мерзоо, ибо поазать народ
элите же больше нечео, все видели, и это тоже видели, а
потом повторение пройденноо в мировой пратие.
Отда фашизм? Из Европы, вестимо! «Бандеры» еще троп торили — пришел час. Ведь почти соро последних лет
детям в шоле не объясняли, что подлость и предательство не пример для подражания. Пеаны про национальное
примирение и про разных ероев в шах зависли. И сазали молодые др др: в этом что-то есть, неспроста итлеров и бандер советсие не любят, отринем отстой, извернемся на ппе, может правда и явится не с той стороны, отда отстойные ждали ее? Что может быть рче на207

цизма, разве что бомба атомная на олов, та ведь и т не
фашисты бросили. И повели их в чжой стан. А старичи,
они про велиое рассазывали. Звали  светлом. «А нам
темное нравится… Пиво должно быть правильным». Новое пооление называет »приолами» пережеванные слоаны реламных халтрщиов.
Зачин мой затянлся. Ита, автор ничео не тверждает, он тольо рассждает вслх. О бдщем советсой идеи.
Кода-то, бдчи молодым, слышал на леции по истории партии, что преподаватели истфаа (память сохранила и фамилии (С. П. Калпахчьян, К. К. Каанашвили,
Г. М. Намдаров, В. И. Мотрено и то-то еще) писали письмо в ЦК КПСС. Про то, что в Лансе Совет возни и победил потом раньше, чем в Иваново-Вознесенсе. Вроде
бы им ответили, что нет смысла пересматривать общепринятые станови и не дело переписывать то, что же
стоялось. Ка-то та. Город наш  истоов Советсой власти стоит и без точнений дат и имен. Фрнзе или Ворошилов возлавил первый Совет, онечно, интересно, но
не более ли интересно, что стало с самой этой идеей? У сатириа В. Войновича нижа есть «Антисоветсий Советсий Союз». А вдр вся беда в том, что Советсий Союз не
был достаточно советсим, и потом мы находимся в том
самом месте сеодня, в отором и находимся…
Где исто нашей народной респблии? Прожить
жизнь в ороде и ни раз не слыхать про лансих сепаратистов? А ведь верно: не было их ниода. Их в Киеве
придмали! На Мосв свалили.
Идея, преобразовавшая стран, не мола быть реализована в своем потенциале ввид словий раннесоциалистичесоо общества, мноочисленных осложнений и
деформаций. Ребено выжил, отбыл свой историчесий
сро. Теперь ео фото пооятся в раеведчесом и прочих
мзеях. Та ли? Урои Отября в том и состоят, что прошло не все и потом возвращения лоичны и историчеси
обсловлены. Советсие люди поняли, что с новой Ураиной после 22 февраля 2014 ода им не по пти. Они поняли это не тольо в Донбассе, но там, вне Донбасса, ждт
мирноо растворения фашизма. Кстати, историчесий
опыт, — а фашизм был реацией на роз Советов и их
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тримфальноо шествия по мир, — знает относительно и
абсолютно мирные переходы от дитатр  деморатиям
(Чили, Испания).
Советсий харатер Отября 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 сазать. А потом прячемся то за вер православню, то за
домы сталинизма, то за новое реиональное сознание,
то за рссий национализм, нехай йом рець, то за неизбежность лобализации и информатизации, то за эзотери или онспиролоию… Есть мноо, др, Горацио,
на свете… А значит должен быть и советизм, и неосоветизм. Помните поэтово: панмонолизм, хоть имя дио, зато ласает слх оно (не иначе евразийсое пророчество).
Поэты хитряются видеть то, что не видят дрие: не вмещаемся мы в матриц европейсой или азиатсой системы ценностей. После апитализма первой волны мы сделали нечто, после чео апитализм второй волны  нас не
приживется. Не надо насиловать Рсь. Не родится в овыльной азийсой степи Дже Америанец… Тип человеа
дрой. Сово или нищтя? Сть не в номинации или автономинации, а в произошедшем льтрном сдвие: а
все — мы не хотим! В этом нехотении (слово «нехотяй»
придмал Велемир Хлебниов) наше нтряное неприятие
и раинсой, и европейсой идеи. «Хотим, хотим, даже
очень хотим», — возражают тысячи, если не миллионы
олосов. Если бы хотели, то пошли бы в ярмо, а взбнтовались — честь и хвала за это. Мы — Дрие. Родом из Отября. К орням потянло, а орни-то  вас — советсие, лбже не помните, а в большинстве семей дальше четвертоо олена не помнят родственниов. Кстати, а почем
до четвертоо? В священной ние сазано: помстится вам
до четвертоо олена. Важно понять самим, что нехотяйство наше здравое, хотеть чжоо нехорошо, а свое нжно
еще понять.
Слышал от родителя в прежние времена, а в 1960 од валили памятни  староо железнодорожноо возала
в Лансе, стоявший на пятаче, де и сейчас чео-то не
хватает. И а потом ео, трдно поддающеося трос и
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лом, то есть, онечно, Климента Ефремовича, с моста инли в Лань… На десять лет ород менял свое название, а
потом бывший лансий слесарь, роводивший семь
лет советсим осдарством в бытность председателем
Президима Верховноо Совета вернлся еще на два десята лет, чтобы снова стпить названию историчеси более раннем. Переименования оварны, про что новая
раинсая метла предвиденья лишена. Дело не в Клименте Ефремовиче: от Ефремовича до Ефремова трдна линия номенлатрноо лавирования, всем не одишь —
сам пострадаешь… Дело не в шляпе, но и не в том, что она
прирывает… Не все оловой решается, есть еще совесть,
инода безоловая.
Отябрьсий ветер тольо ажется потихшим… «Под
нами хаос шевелится…» — Птин на день рождения дарит
Лавров томи Тютчева. Элитам не выоден хаос, а народовластие? Тпии нынешнео положения: аим вернется народ  правлению собственными делами? А лчше,
чтобы не вернлся… Авторитаризм — временное, что
стремится  вечном: они же а дети, без опеи не мот.
Инициация событиями в Донбассе, инициация Лансом — это постанова вопроса: а что, мы не можем или
не хотим правиться с ситацией и осществить переход
в новое пространство своими силами? Мы — народ — без
силы и мысли, почина и совести? Мы вседа обречены отдавать свои возможности своим или чжим «представителям», они-де лчше знают?
Из забастовочных омитетов, профсоюзных оранизаций, собраний по мест жителей, ревомов и самоправлений тржениов и солдат, самооранизаций методом
почина формировались неода Советы. Им не хватало
адров, балтийсие матросы шли в нароминдел, а рабочие с Выборсой стороны в наромпросс… По всей стране тысячи рядовых тода в 1917 приблизились  правлению через самоправление. Лансие же брали власть
раньше, чем в Питере и в 1917. Кадры появятся потом и
решат все и на мноие оды, но вначале-то было дрое.
Народовластие поманило и сеодня. В Киеве сломали
режим бржазной деморатии, слабой, зависимой, но
хдо-бедно поддерживавшей мир межд лассами в пе210

риод влечения по течению на ораинах бывшео Союза,
низведя формально европеизирющюся, а на деле дерадирющю власть  архаичном авторитаризм рчноо правления, травле, запретам и репрессиям всео передовоо, что есть в стране. Чео стоит запрет на оммнистичесю деятельность и надсадная деоммнизация
— феерия бессмысленноо вандализма, злопыхательства
и ненависти  собственным людям и их человечесом
достоинств? Под флаами Европы и деморатии растет
махровый национализм и лассовая нетерпимость  том, то не хочет та жить, а запроетировали. Прежде
всео,  явном или тайном, стеснительном сов — советсом челове нет места в бдщем европейсом раю.
А может, все обстоит наоборот: с возвращением  народовластию и самоправлению, народном сдочинств и
народном онтролю — за правящей элитой и собой —
сначала полетят оловы, а потом прилетит птица дачи
Всенародноо совора восстановления ровноо? Тоже
ведь не очень верится. Хотя прилшенно во время бнта
вседа звчит отябрьсий мотив неизбежности еще не
сорой весны.
Ходил а-то с ребеном на мемориальный омплес
на Острой. На плитах свежие через транспортир надписи:
«Слава Белой вардии и Дениин». «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 водится, не нашли. «Психичесая атаа» в память врезалась или
«наплевать и забыть»? Я не знаю мноих ответов на простые вопросы и свидетельствю об ощщениях неприятия.
Это тоже неприемлемо, а ином неприемлемы Советы
и Отябрь…
А потом нжна онретизация реминисценций или
припоминаний общих мест, что собственно и позволяет
реонстрировать не то, что было и не то, что дано, а то,
что представлено в интенциях вместе а не бывшее и
бывшее, а полчившееся и не очень, несбывшееся, но
пристствющее доселе; интенциональное боатство
предпосыло и последствий отябрьсоо мотива в на211

ших дшах, порыва  том, чео мы хотим да ясноо осознания, чео мы в действительности не хотим.
Природа советсой власти двойственна, что, мяо оворя, не вседа понималось правильно правящими силами страны. С одной стороны — это самооранизация и
самоправление народных масс для решения насщных и
повседневных дел помимо разделения властей с их инициативами во всех сферах. Миллионы энтзиастов, оторым потом дали по рам, чтоб отсочили подальше. С
дрой стороны, дитатра трдящихся в отношении тех,
то эсплатирет трд, то есть присваивает прибавочню
стоимость в сил своео положения в разделении трда
при отрицании райних проявлений частной инициативы (синвших часто там, да Маар телят не онял); обе
стороны связаны диалетичеси и меняют соотношение
в процессе развития дитатры и народной оранизации
(звена тт не хватает — со-правления, но это мой пнти).
Что советсая власть несовместима с рыночной эономиой — чшь историчесая и современная. Нэп и сеодняшний Китай поазывают ое-что из сороо нашео
бдщео, а не тольо прошедшео. Кстати народная деморатия в странах Восточной Европы, самоправленчесий социализм Тито, народная эономиа Кбы и стран
социалистичесой ориентации с мощным оссетором
при частии народа в правлении предприятиями и оллетивами, а таже деморатичесая дитатра народа
а сть режима «новой деморатии» в Китае таже не являются абсолютно тпиовыми вариантами, а и советсая или точнее неосоветсая модель.
На самом деле идея народовластия есть новая старая
идея в различных обличиях. В инициации этой идеи в
прошлом и теперь — нет монополии Ланса или аоолибо дроо территориальноо образования. Это идея
всемирной истории а отрытоо проета преодоления
несамостоятельности общностей и личностей.
Отябрьсие сюжеты нашей страны неисчерпаемы.
Три вопроса вождя мировоо пролетариата той эпохи полчили разрешение в пратие большевиов.
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Вот эти вопросы; «Что значит быть райне левой партией в революции?»; «Можно ли запать рабочий ласс
яобинством?» и «Удержат ли большевии власть?» Последствия велиих ответов на тещие вопросы момента
мы ощщаем до сих пор. Историчеси они были решены
верно. В дхе залючительной фразы из фильма Михаила
Ромма: «Не надо бояться человеа с ржьем». Однао, лоичеси из этоо следовало перемещение в природе советсой власти ацента с построительноо пафоса на дестрцию староо поряда и ео носителей. То, что это
было неизбежно, не про то разовор. А вот что потом не
было сделано. Ланс а пионер советсоо движения
испытал на себе и испытывает сейчас дефицит инициативы, самодетерминации, самооранизации и веры в собственные силы. Инициация революций не проходит эпохами, но это не инерция, это обновительный порыв. Ео
резльтатом и стал советсий челове в ео двойственности и в двойственности Совета а орана дитатры и орана самоправления. Челове с ржьем должен был
строить, а строитель брать ржье. Челове не мравей, де
одни воюют, дрие строят мравейни.
Деформации заалили советсий харатер и антисоветсий подтест пратиов тоталитаризма отчасти следствие первоначальноо посыла, но лишь отчасти. Партия
не передала власть народ из соображения, что он ее потеряет, и вернтся лаи, нэпманы, а потом и все остальные.
Народная респблиа в 2014 од заоворила о том,
что мы строим деморатичесое и правовое осдарство
и не троаем ничью собственность. Татичеси это было
верно, но в перспетиве — это пть  олиархичесом осдарств. Вспомним лан Смирнова в Приднестровье, а
ведь ПМР по онститции социалистичесое осдарство.
Та можно быть освобожденной советсой территорией
на словах и олиархичесой респблиой на деле, а потом нельзя арантировать ни собственность, ни власть, ни
право, ни жизнь олиарх, фашист, рецидивист, нароторовц и неоторым дрим. Народное сдочинство моло бы поднять авторитет Совета и расширить материальные возможности оссетора — псовоо механизма
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оранизованноо рына а мотора восстановления народноо хозяйства.
Смотришь на идеолоичесий ландшафт респбли:
симпатичные миши припали  маме, но и возвращение
на Родин  медведям не всем нравится. Пиль писал, что
рссий челове не может не любить Россию, но бдьте
справедливы и для неньи, велиодержавность пасдна,
подминая чвства дрих, придержите зверя.
Иное дело — возвращение на общю родин — люч 
союзном осдарств.
Соединим народы в противоборстве фашистсой тенденции правящих ров! И не возражайте, ее проявление возможно,  сожалению, и в России. Барашовцы недалео шли от правосеов. И те и дрие созрели под сенью спеслжб, а значит зааз на фашизм — одна из тенденций любоо апитализма: поа все хорошо, их держат на
привязи, ода становится опасно, то «Фас!» Еврофашизм
Киева — серьезное препятствие  союзном осдарств,
новом советсом движению, а новизна старой советсой идеи в ее невоплощенности в прошлом.
Немноо от решной почвы. Солнечный лч. Одаренные пассионарии. Проретое пространство жизни… Вот
они берт бразды и раздают заслженное.
Готово, нас посещают иллюзии добра и правды
Предположим, что народная респблиа одолеет олиархичесю зависимость и построит прозрачные товарно-денежные отношения на новых предпосылах (это
тольо мысль, ей далео до прати). Убрав паразитов в
посредничесой сфере, дастся выйти на рыно напрямю при блаожелательном отрытии раниц ближайшео соседа. Но вся беда в том, что одновременно отрываются раницы и для нежелательноо элемента, чьи формы
дестрции народовластия имманентны самом зависимом апитализм периферийноо типа, а дром  нас
просто неотда взяться. Поэтом реальное восстановление народноо хозяйства требет не тольо национализации, но и эспроприации; не тольо свободноо рына,
но и осдарственноо зааза; не тольо правления реиональноо, но и онтроля оллетивов за финансовой и
прочей отчетностью. Все эти элементы на разных стадиях
214

опробовала советсая власть. Кршение эсперимента с
совнархозами при Хрщеве было равносильно отаз от
народизации собственности (межд прочим, архитетор
перестройи А.Н. Яовлев в своей ние «Реализм — земля
перестройи» не оворит о приватизации, но о народизации. Подмена  перестройщиов одноо термина дрим
есть признание отаза от социалистичесоо понимания
процесса, за чем последовала приватизация по Чбайс:
делаем все а на Западе, а то предлаает марсизмыленинизмы и всяие ччхэ, том олов отрывать (из воспоминаний П. Рачова — профессора МГУ). Возрождение
идеи советизации народноо хозяйства представляется
преждевременным. До элементов плана еще нжен военно-мобилизационный период, но и застревать на нем —
отовить реванш неолиберализма, оторый, а поазывает слчай Ураины, вовсе не чжд поощрения фашистсой тенденции в надстройах. Серет помаранчевых волн
— в постепенном сближении позиций эономичесих
неолибералов и фашиствющей политичесой шпаны на
почве совместноо проета осдарственной бюроратии
и частноо монополистичесоо апитала (фрации поплистси настроенных орлопанов, «чистоо предпринимательства» Кличо и рязноо подполья националфанатиов при частии спецслжб и поровительстве
олиархичесих ланов) — серет Полишинеля.
Принципиален момент: природа номенлатры изменилась в хдшю сторон, а нворишам народовластие
не нжно.
Дрой момент — федерализм не сепаратизм — непонимание собственной природы вредит ЛНР. Следовало
бы настаивать на федерализации самой Ураины; на запрете правых эстремистсих оранизаций не в одном
Донбассе; на реальных полномочиях неделимой власти
Совета, оторый делеирет иевсом осдарств тольо неоторые стратеичесие пнты, но не бесонтрольное расходование средств, что необходимо соласовывать с реионами, возможно через палат реионов или
палат территориальных ромад; формирование стртр реиональной вардии и национальноо бюро расследований помимо центральных и реиональных влас215

тей, что бы позволило вводить в отдельных местностях
режим антиоррпционноо «террора»; переподчинение онтроля за СМИ Советам.
А все примирение, похоже, хотят свести  дежрным
стпам, не имеющим принципиальноо харатера
именно для бдщео. Тт и разменная арта или право
остаться на арте — минимм соблюдения прав ланчан,
их обязанности в отношении неизменившейся Ураины.
Но и нет ничео стойчивее временных стртр, а потом словия мира с Ураиной вне зависимости от статса
должны влючать самоочищение Ураины.
Почем не слышен олос антифашистов на Ураине?
Иллюзии европейства останавливают, а и надежда, что
еще можно меренным силам выирать выборы и доовориться с Мосвой. Незавидная и роль перевертышей,
двршниов и оппортнистов, мол, все образется, если
стпить, не привязывая релирование  изменениям в
стране, вытеающим из минсоо обязательства реформы онститции с соласием Донбасса.
Наонец, ирают роль амбиции, неотовность Киева
отазать себе в возможности силовых вариантов, что не
ислючено. Размеется Россия — арант тоо, чтобы это
не произошло, но не вершитель сдеб Ланса и Донеца.
Слово за этими советсими людьми, оторые все еще стесняются, что они советсие, и не хотят признать себя тем
большинством, без отороо и полная чаша орьа, ибо
осдарства сществют не тольо для продвинтых десяти тысяч, но и для тоо, чья дитатра может стать альтернативой вашей взысемой и желанной деморатии в онечном счете по вашей же («деморатичеси выраженной») вине.
История советсоо движения в ео формациях и деформациях представлена в различных феноменах постсоветсой истории, но лавные рои в том, что импльс
Отября и наличие советсой общности людей, живших
при социализме староо тоталитарно деформированноо
образца не есть одно и и тоже, и это мнооразличное неисоренимо без последствий. Живое должно жить, мертвое
йти.
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Советсая идея самоправления и осдарственности
не осществлена и может быть затребована сейчас.
Освобожденная территория советсоо народа дана в
виде связи непризнанных осдарств, являющихся на
деле осолами советсоо проета и проециями велиой топии справедливоо общества, если справедливости в них почти та же мало, а и в новототалитарных образованиях еврофашистов.
Ключевой идеей перехода  новой советсой модели
может стать идея соправления а решение обществом и
осдарственностью, народными ассоциациями тржениов и раждансим обществом собственниов старой
проблемы вадратры ра — безвластное общество и
безосдарственное самоправление в сочетании с планово-распределительным механизмом справедливоо воздаяния и рс на новые Советы. Тотальный онтроль над
элитой, арантии справедливоо возмездия для всех без
ислючения. Сровые бдни построения новой самооранизации, не имеющей аналоов, новые Советы без арантии, что не явятся прежние старые ловши.
Определители или ритерии пристствия народа во
власти должны быть выработаны самими людьми на их
повсеместных собраниях, ибо неоранизованный народтржени не представляет опасности для оррмпированных, демаоичесих и силовых элит из числа поптчиов и союзниов и даже сторонниов советсой идеи,
полное доверие ниом, аждый может стать жертвой народа во имя народа и посредством народа, а это инода
страшно.
Вспомним борьб чеченцев за независимость, доазавшю, что народ нельзя победить даже на ошибочной
тропе, на оторю ео завели. Лидер Коммнистичесой
рабочей партии Витор Анпилов, отороо СМИ сравнивали с Шариовым, давал совет чеченцам, оторый они не
моли слышать, ибо идеолоия Удова и Советы несовместимы, хотя ровень и сплоченность самооранизации
национал-сепаратистов был вели, — провозласите, что
вы за советсю власть, и симпатии трдящихся бдт на
вашей стороне. Нито не бдет за зеленое знамя, но на
расное отлинтся. Анпилова брали с эранов ТВ, что
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естественно для полторанинсоо (интеллиентнейшая
азета «Книжное обозрение» печатала про Полторанина и
ео методы информирования наших людей статьей «Чда на бв М» замечательноо Поэля Карпа) информационноо поля ельцинсой России.
Размеется, оммнист мо бы соласиться, что любые
национал-сепаратисты — враи трдящихся, Советов, их
дитатры и самоправления. Но сама идея неделимости
власти народа с элитой и подонтрольности всяой элиты народ есть велиая старая идея, не сазавшая своео
последнео слова.
Для ожиданий жителей нашео орода и респблии
харатерны и желательны отчетливые мотивы: преодоление произвола, бесправия, отстраненности от источниов решений и распределения возможностей, растерянности, сталости, замордованности бытом, самоверенности элит в том, что они незаменимы, и пассивности самих ланчан. Нельзя не сазать об ожиданиях и взрыве
потребительсих вожделений при отстствии необходимоо, о завышенных ставах на блаополчие, о ранях
выживания и шлейфе предрассдов прежних периодов.
Нжно и средство против амбиций — ответственность
за содеянное. А значит — ниаих амнистий, помилований, досрочных освобождений для противниов, захваченных с оржием в рах или передававших сведения о
серетных объетах и планах вра; понимание тоо, что
единство ланчан не может быть тольо в отрицании
нынешней евроинтерации, но оно в неизбежной пролонация связей с Россией. Неисоренимость этих братсих
связей — словие любоо действительноо, а не мнимоо
решения проблемы Донбасса — федеративноо, автономноо, с Россией или в свободном непризнанном пространстве при розе перемены межднародных ветров.
Ожидание поптноо ветра чвствется и в сталости народа Ураины, но  аим береам пойдет сдно, зависит
от борьбы и силий всех, то не равнодшен. Ветер в наши парса орылит, в чжие — заставит отрешиться от
неоторых иллюзий, а их еще очень мноо. Доверчивость
 ожидаемом лчшем бдщем человеа, идеи, проета
взамен цинизма и непристойных телодвижений и ом218

бинаций пальцев тех, для оо лмление — единственная
реация на слова «Отябрь». «Ленин», «Социализм», «Советсая власть». Все еще вернется, оспода, попомните оненные слова «Манифеста»: ибель бржазии и победа
пролетариата одинаово неизбежны. Что, ретивые, же
заржали?
Стойость и доверчивость — основы советсоо харатера, советсие люди выдержат, вот тольо а быть с
новыми поолениями?
Анна Заорецая
МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЛЕНИНИАНА НА ПЛОЩАДИ
РЕВОЛЮЦИИ
В советсое время лениниане делялось большое внимание. Монменты с изображением вождя стали инстрментом идеолоичесоо воздействия, пропаанды и воспитания. Обычно таие памятнии станавливались на
лавных площадях или центральных лицах советсих
ородов. Не ислючением стал и ород Ланс (Ворошиловрад). После распада СССР во мноих ородах памятнии Ленин были демонтированы. Однао в Лансе
они избежали таой части и остались нетронтыми.
Площадь Революции — одна из старейших площадей
Ланса. До 1922 ода называлась Успенсой. В пятилетний юбилей отябрьсоо переворота она стала называться площадью Революции. И в наши дни мы не представляем эт площадь без ее лавной доминанты — памятниа Ленин. Мало то знает, но на этом месте в различные периоды истории были становлены и сменяли др
дра четыре различные сльптрные изображения вождя мировоо пролетариата.
В прессе и неоторых поплярных изданиях расрывалась история лансоо сльптрноо феномена. Достаточно подробно эта история была описана в статье С.
Остапено и Е. Ерошиной «Четыре памятниа Ленин на
площади Революции». Мноо внимания делил истории
одноо из прижизненных бюстов Ленин С. Жданов в
своей ние «Верность традициям».
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Однао в последнее время появились новые сведения
о лансой лениниане, подтверждающие не тольо же
известные историчесие фаты, но и расрывающие особенности хдожественной постанови задачи в онтесте
идеи монментальной пропаанды.
Ка пишет О. С. Комарова — «Ионорафия образа Ленина имела определенню эволюцию. На первом этапе
(1920-е гг. — Прим. авт.) ставилась задача веовечивание образа «живоо Ленина», таоо, аим ео знали мноие современнии. С онца 20-х до середины 40-х . осподствющей в памятниах была тратова: «Ленинвождь», зарождение оторой было связано с памятниом
Ленин  Финляндсоо возала. Выражение призыва,
аитационноо воздействия на массы сменилось в последющие оды (онец 1940-х—1970-е гг. — Прим. авт.) харатерной тверждающей интонацией: образ Ленина
стал тратоваться а символ советсой эпохи». Концепция Комаровой, с небольшими временными смещениями, хорошо ладывается в эволюцию лансой ленинианы.
Прижизненный памятни! Ленин
Идея создания прижизненноо памятниа В. И. Ленин вознила  рабочих Ланса в апреле-мае 1922 ода.
Из харьовсой столицы в Ланс была привезена меньшенная опия сльптры В. И. Ульянова-Ленина. Модель в натральню величин сделал модельщи паровозостроительноо завода И. П. Борнов. Отлива бюста
производилась опытными литейщиами завода во лаве с
мастером меднолитейноо цеха Г. И. Штольцером и заняла два дня. Бюст был подписан: «Лансий осдарственный паровозостроительный завод, 1922 .». Кроме тоо на
нем была сделаны выбитая пнтиром надпись: «Обраб. И.
Борнов» и инициалы формовщиов Г.С. Кициева и П. Ф.
Ивонина.
В мае 1922 ода бюст Ленина был становлен на деревянном постаменте в Сад имени Ленина  второй проходной завода. В январе 1924 ода, в день ончины Ленина,
бюст вождя был перенесен на площадь Революции, де
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простоял до 1932 ода. Сохранились ниальные адры
иноплени, запечатлевшие этот бюст на площади Революции в . Лансе. В 1932 од бюст Ленина передали
Ворошиловрадсом ором КП(б) Ураины и разместили в здании орома на Пшинсой лице.
Итальянс!ие при!лючения
прижизненноо памятни!а
Во время опации бюст был вывезен из помещения
Коммнистичесой партии . Ворошиловрада по инициативе 7-й чентрии (т. е. сотни) национальной дорожной
милиции 22 июля 1942 ода в Италию.
Спстя 27 лет лансий бюст был найден в фондах
Римсой национальной алереи современноо иссства.
Итальянсое правительство передало ео советсом народ, и этот бюст неоторое 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.) сльптра была передана советсим посольством в Риме мниципалитет небольшоо итальянсоо
орода Кавриао». На памятние надпись: «Союз Советсих Социалистичесих Респбли — жителям Кавриао.
1970 .». В 1920-м од мниципалитет этоо орода избрал В. И. Ленина своим почетным мэром. Точная бронзовая опия бюста становлена на центральной площади
этоо итальянсоо орода, что в полчасе езды от Пармы. «Подлинный бронзовый бюст В. И. Ленина, являющийся историчесой реливией, находится в полной сохранности в помещении сеции Итальянсой оммнистичесой партии орода Кавриао».
Памятни! Ленин с!льптора Королева
Вопрос о создании памятниа Ленин президимом
Лансоо исполома поднимался неодноратно. В январе 1930 ода орисполом принимает решение
«…Построить в ороде Лансе… памятни В. И. Ленин…». После долоо поиса исполнителей Лансий орисполом порчает изотовление проета памятниа
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сльптрной сеции общества мосовсих хдожниов
(ОМХ). Ориентировочная стоимость составляла 80 тыс.
рблей. Установлен сро представления проета и модели
— 1 сентября 1930 ода.
16 отября 1930 ода проет памятниа был изотовлен. Спстя пять дней — 21 отября тоо же ода состоялось рассмотрение этоо проета. Комиссия по рассмотрению памятниа единоласно одобрила проет памятниа В. И. Ленин сльптора Б. Д. Королева.
В своей статье «Мои монментальные работы» Борис
Королев рассазывает о собственных творчесих принципах и описывает особенности создания памятниа Ленин в Лансе. Он, в частности, пишет — «… я вседа остро ощщал ненормальность отрыва сльптры от архитетры и в своей работе стремился избежать последствий этой изоляции всех видов иссства птем широоо
развития архитетрных частей в проетиремых и выполняемых мной монментальных заданиях…
Те же задачи я ставил перед собой и при работе над
памятниом Ленин в Лансе (1932), оторый сложнен
приомпановой трибны…
Размеры, движение и форма сльптры, ее сюжет полчают налядное выражение в объемных построениях
архитетрноо маета. Пользясь этим живым методом
провери взаимосвязи сльптры и архитетры, я стремлюсь пратичеси найти пти синтезирования обоих
иссств».
20 мая 1932 ода специальная омиссия Коммнотдела по строительств памятниа принимает следющее
решение: «У зв’яз з напрженістю бюджет та відстністю спеціальних асинвань по ошторис 1932 ро на
бдівництво пам’ятниів, поодиться на збдвання одноо пам’ятниа тов. Ленін, фіра яоо вже прибла до Лансьа, за рахно ошторис Комнвідділ».
Памятни был становлен в 1932 од. На отрытии
памятниа, состоявшеося в 15-ю одовщин Отября,
пристствовал и сам автор — сльптор Б. Королев, снявший с памятниа расное порывало.
Новый памятни стал идейной и архитетрнопластичесой доминантой площади и дачно вписался в
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интерьер староо орода. Сльптра в полный рост становлена на бетонном постаменте, верхняя часть отороо
имеет прямоольню форм,  основанию постамента
примыают бы,  одном из оторых с лицевой стороны ведет четырехстпенчатый подъем  трибне.
Монмент становлен на возвышающейся площаде, с
правой и тыльной сторон оторой строены трехстпенчатые подъемы. Сльптор далось передать харатерный ленинсий жест, стремительность и подвижность
фиры. Левая ра опирается на трибн, правая вытянта в сторон. На постаменте — мемориальная чнная
доса с надписью: «Лансьі робітнии — проводирю світовоо пролетаріат». На барельефах изображения важнейших моментов из жизни вождя: Ленин на броневие 
Финляндсоо возала произносит речь, Ленин в шалаше
в Разливе, Ленин в Смольном провозлашает Советсю
власть. И, наонец, — Мавзолей В. И. Ленина и оды жизни:
1870-1924. Сохранились адры инохронии, запечатлевшие этот памятни с развевающимся за ним оромным
расным знаменем, да фоторафия площади Революции
1940 ода, на оторой хорошо виден этот монмент.
Во время опации памятни исчез. Недавно найдено ниальное итальянсое издание — Attilio Scolari.
«Dalla Russia noi siamo tornati» (мы вернлись из России).
Итальянсий военный орреспондент Аттилио Солари
во время Второй мировой войны прошел весь пть с итальянсой армией из Италии в Россию и обратно. Спстя
67 лет он опблиовал свои воспоминания и фоторафии
об этом походе. Побывал он и в Ворошиловраде. На странице 90 мы видим два ниальных снима памятниа Ленин на площади Революции. Первый, пожалй, последний снимо этоо монмента, датирован 26 июля 1942 .
На втором сниме, датированном 25 деабря 1942 ., памятниа Ленин же нет на пьедестале. Таим образом,
определились временные рами исчезновения памятниа Ленин сльптора Б. Королева в Ворошиловраде: с 26
июля по 25 деабря 1942 . На сниме видно, что вместе с
памятниом исчезли и ниальные барельефы, рашающие ео пьедестал. От староо памятниа остался тольо
постамент да барельеф на ео правой стороне «Мавзолей
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В. И. Ленина» Этот же пстющий постамент можно видеть на фоторафии парада советсих войс в освобожденном Ворошиловраде 14 февраля 1943 . В тот же день
на этом постаменте «воинами 279-й стреловой дивизии
было водржено Красное Знамя в честь освобожденноо
Ворошиловрада».
Бюст Ленина работы Мхиным и Федчен!о
В 1943 од на старом постаменте был становлен
бюст Ленина. Об этом бюсте мало сведений. В историчесих данных про объет из паспорта памятниа знаем,
что 17 марта 1943 ода на постаменте был становлен
бюст В. И. Ленина, сделанный сльпторами Мхиным В. И. и Федчено В. Х. Известно, что он стоял на этом
месте по апрель 1944 ода. Сохранилось несольо изображений этоо бюста. На адрах доментальной инохронии 1943 ода видно, что послевоенный бюст Ленина
сщественно отличался от ео предшественниа 1922 ода. Нет поворота оловы, величена рдная часть и сильно обрезаны плечи. На фоторафии из оллеции Лансоо областноо раеведчесоо мзея запечатлен митин на похоронах (перезахоронении) И. М. Яовено на
площади Революции в 1944 од. Над митинющими хорошо виден возвышающийся над постаментом бюст Ленина.
Памятни!, !оторый стоит и поныне
1 мая 1944 ода бюст В. И. Ленина был заменен на сльптр. Ее авторами были сльпторы Мхин В. И., Федчено В. Х., Аибалов В. И., Чма И. М. Сльпторы изобразили Ленина в момент выстпления, правой рой он
опирается на трибн, в левой держит записню ниж.
Постамент был облицован серым ранитом. На ео лицевой стороне наладными бвами выложена надпись
«Ленін». Были воссозданы и барельефы. Авторы барельефов: «В. И. Ленин провозлашает Советсю власть» (сльптор Мизин Б. В.), «Ленин в Разливе» (сльптор Мхин
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В. И.), «Приезд Ленина в Петрорад и ео выстпление 
Финляндсоо возала» (сльптор Федчено В. Х.).
Сльптра Ленина отливалась на заводе «Монментсльптра» в Ленинраде, барельефы — на Ворошиловрадсом паровозостроительном заводе имени Отябрьсой революции.
К личной оллеции Т. Л. Жравлевой сохранилась
фотоплена запечатлевшая этот памятни и неоторые
ео барельефы.
С появлением памятниа Ленин это место стало лавным местом проведения общеородсих митинов и демонстраций.
К большом сожалению, в перестроечный период с
постамента памятниа пропали доси-барельефы. В 2009
од постамент был реонстрирован. С ео стен исчезли
ниши, отведенные под барельефы, чтобы  бдщих поолений же не было соблазна ни восстанавливать эти
бронзовые доси, ни тем более их срывать.
До настоящео времени памятни Ленин рашает
одн из старейших площадей орода — площадь Революции.
История лансой монментальной ленинианы подтверждает тот фат, что образ вождя в 1920-1950-е оды
являлся лавным в монментальном иссстве. Доминирющая роль этих монментов в оранизации ородсой
среды была, прежде всео, идеолоичесая и политичесая. Однао они выполняли и важню радостроительню
фнцию, посоль находились на знаовом, центральном для тоо времени, ородсом пространстве.
Таим образом, политио-массовая сльптрная лениниана стала важной составляющей советсоо монментальноо иссства. «План монментальной пропаанды изменил отношение  монментальным памятниам,
оторые рассматривались не стольо а произведения
иссства, сольо а средство формирования массовоо
сознания».
В период 1920–1950-х одов в зависимости от социальных потребностей менялся и тематичесий образ монментов, изображающих вождя. Все это незамедлительно отражалось и в изменениях в отношении  монмен225

тальной лениниане социма в различные периоды времени — от всеобщео полонения до полноо равнодшия.
Валентина Патерыина
НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Гротесной льтре постмодерна присща релиия в
форме итча. Новая релииозность, под оторой понимают нетрадиционные релиии, объединяет интерес 
мистие, эзотеризм и ольтизм. Вне релииозноо
онтеста, оторванные от стртры еорафичесоо местоположения той среды, члены оторой их пратиют,
нетрадиционные релиии способны делать еще более
ротесной льтр постмодерна.
В нетрадиционных релииях единый божественный
абсолют дестртрализирован, а плюралистичность
постмодерна делает ео образ треансцендентальным.
Вместе с тем, само содержание релиии не отменяет сществование Боа: релииозный постмодерн лишь создает верющео с элетичесим мировоззрением, отстствием авторитетов и сществющих обрядов, а само понятие «Бо» в пространстве децентрализации, иронии, эпатажности становится симляром.
Несмотря на мозаичность всех нетрадиционных релиий, их можно лассифицировать, но достаточно словно.
1. Неохристиансие объединения, для оторых харатерно стремление сцементировать христиансие верочения с элементами восточных релиий: «Межнародная
церовь нифиации», «Дети Боа», «Церовь тела Христа»,
«Боородичесое братство», «Велиое Белое братство».
2. Сайентолоичесое направление, оторое наоподобно и мистичеси тратет разные неисследованные
явления психии человеа и оржающей среды, связь
Земли с высшими осмичесими силами, онтаты с неопознанными летающими объетами.
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3. Неоориенталистсие льты, оторые репрезентют
западное воплощение индистсих и бддистсих льтр. Их особенностью является антирационалистичесая
направленность, а таже способы психофизичесоо
влияния на людей: «Межднародное общество сознания
Кришны», «Тихооеансий дзен-бддистсий центр»,
«Миссия Божественноо света», «Махарай Джи».
4. Сатанинсие рппы, в оторых пратиется льт
дьявола, превеличено значение зла и насилия, проповедется общение с мистичесим источниом зла — демонами, сатаной. Деятельность этих рпп отличается особой жестоостью, тайными риталами посвящения и отправления льтов.
5. Релииозно-мистичесие льты с их распространением ольтных чений, новой маии, спиритизма,
астролоии, знахарства.
Эта лассифиация достаточно словная, посоль
совершается при доминировании аоо-либо признаа
сеты. Более тоо, в верочениях содержится элетиа, а
по численном состав и по сроам сществования они
разнообразные и ибие.
Роводители неорелииозных оранизаций использют всевозможные способы для привлечения новых
сторонниов: онтроль времени и деятельности, подчинение реламентированном рафи, что приводит 
трансоподобном состоянию эмоционально ибоо человеа;  неофитов ничтожается желание высазывания
чвств о своем прошлом и бдщем; использются методии, оторые приводят  транс; пратиются исповедальные сессии, во время оторых члены оранизации
дают информацию о прошлых и настоящих рехах; рпповое давление, оторое требет поддержания идей рппы.
Ланщина считалась традиционно стабильной в релииозном отношении и не отличалась разнообразием
релииозных онфессий. Приблизительно 95% верющих исповедовали ортодосальное христианство, но в
последние десятилетия ситация несольо изменилась и
стали появляться эзотичесие оранизации, не имеющие, азалось бы, почвы.
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Не следет представлять дело таим образом, что Ланщина находится на периферии мировых льтрных
процессов. На ее пространстве репрезентованы а те релииозные оранизации, оторые пришли извне, та и те,
оторые выросли на собственной славянсой почве.
В области в начале 90-ых одов в Стаханове, Алчевсе,
Лансе стали появляться бддистсие центры, в оторых до довлетворения релииозных потребностей было
райне далео: в этих релииозных оранизациях занимались изчением боевых иссств, они слжили для
прирытия оммерчесой деятельности.
Стороннии «Межднародной оранизации сознания
Кришны» создали в ороде Алчевсе центр ведичесой
льтры, де роме ознаомления с общельтрными
аспетами (ведичесая хня, история остюма) изчались основы ришнаизма.
Заслживает внимания общество «Таолан» («Звезда заветноо христианства вольной релиии мира»), оторое
объединяло несольо десятов челове. Теоретичесой
основой этой оранизации являлось объединение ришнаитов, христиан, пацифистов ради сплочения всех релиий мира. Сорее всео, объединение представляло общественню оранизацию, созданню на релииозной почве.
Сотрдни Инститта ибернетии, андидат техничесих на Юрий Кривоноов, пребывая в Донеце в омандирове с чтением леций об ольтных и паранормальных явлениях, пронися идеей создания «Велиоо
Белоо братства». Ем помоала Марина Цвин, ставшая
впоследствии ео женой. Целью «Велиоо Белоо братства» было собрание «верноо остата» — 144 тысяч юсмалиан, оторые в день онца света должны попасть в рай,
остальные — в ад. На 24 ноября 1993 ода был назначен
онец света роводителями этой оранизации. Юоанн
Свами и Мария Дэви Христос должны были «йти» последними. После их распятия тела должны пролежать три
дня на лице, а потом восреснть и вознестись. Но онец
света не произошел, а в марте 1996 ода роводители оранизации были осждены по несольим статьям — за
оранизацию риталов, наносящих вред здоровью людей
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(эта статья была специально добавлена в Уоловный одес во время следствия), хлианство и захват осдарственноо здания. Марин Цвин приоворили  четырем
одам лишения свободы, Юрия Кривоноова —  семи.
В начале 90-ых одов была попыта зареистрировать
филиал «Велиоо Белоо Братства» в ороде Лансе, а
цветное изображение Марии Дэви Христос долое время
рашало переход железнодорожноо возала областноо центра.
Еще одна оранизация «Дети Боа» или «Семья любви»,
созданная Дэвидом Бером в онце 60-х одов ХХ веа,
проповедет свободню любовь. Перед своей ончиной в
1994 од Дэвид Бер находился в межднародном розысе. В 1995 од верховный сд Велиобритании признал,
что сета занималась растлением, в том числе несовершеннолетних; проститцией, а методом вербови; полчением доходов; сорытием налоов.
Одна из разновидностей сеты «Семьи любви», «Божья
семья» пыталась проповедовать во Дворце льтры им.
Ленина в Лансе. Возлавлял эт оранизацию инвалид
второй рппы по хроничесом психичесом заболеванию, о чем писала «Лансая правда» 11 апреля 1998
ода.
Хотя термин «тоталитарные сеты» сравнительно новый (в 1993 од впервые использован А. Л. Двориным),
но он армонично вошел в льтролоичесое пространство. Интересно отметить таю слчайность (а может — нет?), что появление термина во времени совпало с
продвижением идей постмодерна на славянсое пространство. Тоталитарными сетами стали называться
особенные авторитарные оранизации, лидеры оторых,
стремясь  власти над своими последователями, прячт
свои
намерения
под
релииозными,
политиорелииозными, психотерапевтичесими, оздоровительными, образовательными, начно-познавательными,
льтролоичесими и дрими масами. Все нетрадиционные оранизации, несмотря на различные теоретичесие основы, создали верющео с элетичесим мировоззрением, отстствием традиционных авторитетов. В
отличие от лассичесих релиий большинство неорели229

ий не создало риталов, оторые сопровождают жизненный пть человеа.
Роводители нетрадиционных релииозных оранизаций симлирют идею Боа, выдают себя за пророов,
библейсих персонажей. Имитация традиционной обрядовости приводит  шоменизации обрядов в нетрадиционных оранизациях. То есть, основатели нетрадиционных оранизаций симлирют идею Боа — творца, оторая сладывалась на протяжении тысячелетий. Через
симлятивность просматривается ирония, посоль
обыновенные земные люди со своими недостатами
пытаются занять место воплотителя общечеловечесих
идеалов. Десарализация самоо понятия Боа заменяется
харизматичесой персоной лидера нетрадиционной оранизации, то есть своеобразным ризмом. У мнитов
Сан Мен Мн — Князь мира; льт Шри Чин Моя приписывает своем роводителю бооподобные ачества;
льт Саид Бабы провозлашает ео Господом; в оранизации «Дети Боа» основатель Дэвид Бер обозначил себя
а проро Моисей; в «Велиом Белом Братстве» Марина
Цвин определяла себя а Матерь Мира и Иисса Христа, а Юрий Кривоноов а Иоанн Креститель; Виссарион
(«Церовь последнео завета») отождествляет себя с мессией и проводниом Дха Святоо; Боочеловеом, Победителем Природы, Боом Земли считал себя Порфирий
Иванов и т.д.
В определенном смысле можно назвать пратичеси
все сетантсие движения оммерчесими льтами, посоль они прежде всео направлены на нажив, на земное блаополчие роводителей оранизаций. Процессы
лобализации делают невозможным сохранение аоолибо еорафичесоо пространства свободным от влияния любых идей, в том числе и нетрадиционных релииозных оранизаций.
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Светлана Черниова
ЛУГАНЩИНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ ГЛАЗАМИ
МУЗЫКОВЕДА
Многие хотели стать богами,
не став прежде людьми
Тертллиан
Кто таой челове? Для чео он сотворен, и, аова
лавная задача ео жизни? Челове — связющее звено
мироздания, оторое соединяет в себе видимый и невидимый мир. Челове живет одновременно в двх мирах —
мире мыслей и мире идей. Челове живет во времени, а
сердцем вне времени. Челове рожден для серьезных вопросов, — оворит Кьереор. Тольо льтра возвышает
человечесю жизнь, и делает человеа человеом.
«Не следй за большинством на зло» — заповедет Библия (Исх. 23:2). А мы и не последовали, — ответит вам большинство жителей Ланса. Ка не прельщали нас всеми блаами та называемой европеизации, мы смели отстоять свою позицию, свои идеалы. И мы живем, создаем
свою льтр, а и мноо лет назад.
Ка известно, чтобы формировать интеллетальню
элит, нжна определенная образовательная среда и
определенная атмосфера. Мзыа способна на мноое в
формировании человечесой дши, посоль призвана
отображать дховность. Тайна возвышенной мзыи есть
тайна срытой в ней блаоовейной целомдренности. В
мзые наиболее яро выражена льтрная прорамма
развития общества. Она является языом онтолоии, доматии сердца, языом сдьбы человеа, народа, человечества. Попытаемся рассмотреть, а же развивалась мзыальная льтра Ланщины примерно с 20-х одов
прошлоо столетия.
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Истори!о-!льтрный аспе!т исследования !льтры
Ланщины
Изчение истоов мзыальной льтры Лансоо
рая является райне важным звеном в дальнейшем развитии льтрных традиций. Можно сазать, что мзыальная льтра Ланщины имеет репие орни и традиции. Об этом свидетельствет то, что еще в довоенные
оды здесь были оранизованы филармония и оперный
театр, ржи и разнообразные воально-хоровые рппы, оторые заложили хдожественный фндамент нашео рая. Мноочисленные творчесие оллетивы и отдельные исполнители в течение всео ХХ веа формировали лицо реиональноо профессиональноо мзыальноо творчества. Ланс тоо времени был сравнительно
молодым индстриальным ородом с преобладанием
промышленноо сетора.
По мере роста населения Ланса в I-й половине
XIX веа одно за дрим создаются чебные заведения —
начальные орные шолы, два чилища, приходсие
шолы, в 1866 од отрылась земсая шола. В перечне
преподаваемых в этих чебных заведениях предметов мзыа не значится. Тем не менее она занимала определенное место в быт орожан.
В домах состоятельных ланчан имелись пианино и
даже рояли. Их можно было выписать из Мосвы и СантПетербра, начиная с 1812 ода. Несольо позже отрылся мзыальный маазин И. Витовсоо в Харьове, оазывавший подобные сли. Большое распространение
полчили срипа, флейта. Мноие из лавишных инстрментов были онфисованы после Велиой Отябрьсой социалистичесой революции и составили фонд отрывшейся в 1920 од Детсой мзыальной шолы № 1.
Одной из самых распространенных форм иссства
тоо времени стало домашнее мзицирование. Наибольшей поплярностью пользовались сочинения для фортепиано. В основном это были малые формы, аранжирови
народных песен и танцев, вариации. Они печатались в
Германии, Италии, Австрии, в российсом издательстве
П. И. Грсалина.
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В 1920-е — 1930-е оды обновляется стилистиа произведений, их жанровый спетр, связанные с романтичесими веяниями в иссстве. Репертар домашних онцертов пополнили бараролы, олыбельные, прелюдии, эспромты. Почти в аждом доме, де имелось пианино, звчали изящные, несложные для исполнения вальсы, польи, мазри омпозитора А. Грилева, в большей степени
известноо а сочинителя романсов и песен, а таже
рациозные с оттеном меланхолии вальсы мзыанталюбителя и лассиа рссой литератры А. Грибоедова.
Почти во всех ородах Восточной Ураины, в том числе и в Лансе, появился опблиованный в 1833 од в
Харьове альманах «Утренняя звезда», влючавший песни
из «Натали Полтави» И. Котляревсоо» Віють вітри»,
«Дід рдий», «Ой я дівчина Натала». Неоторые из них
приобрели романтичесие черты при сохранении тенденции стилизации лиричесих народных песен-романсов.
В 30-40 оды выходят из печати и находят свое место в
мзыальном быт интересные сборнии. Среди них
«Опыт собрания старинных малороссийсих песен»
М. Цертелева, «Малороссийсие и червонорссие народные дмы и песни» П. Лашевича, «Ураинсие народные
песни» М. Масимовича.Особо следет подчернть харатерню для нашео реиона ассимиляцию рссой и
раинсой мзыальной льтры, что наиболее яро
выражено в отношении  раинсой народной песне
передовых рссих писателей и мзыантов.
Кроме хора рабочих и мастеровых Лансоо литейноо завода, обработи раинсих народных песен пели
и церовные хоры, не ораничивавшие свой репертар
тольо льтовыми омпозициями. Чаще всео их выстпления были прирочены  ярмарочным ляниям, различным праздниам.
Попробем проанализировать и отметить в хронолоичесом поряде формирование хдожественной шолы Ланщины, а таже приведем примеры неоторых
мзыальных шол оторые занимали и занимают весомое место в мзыальной среде нашео рая.
Следет отметить, что же в начале ХХ веа Ланс
был центром льтрной жизни. В Лансе развивалась
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хоровая песенная льтра. Еще в первой половине XIX
веа на Лансом литейном заводе сществовал певчий
хор из рабочих и мастеров. Можно считать, что развитию
певчей льтры содействовал известный в то время пианист и дирижер Гесс де Кальве, оторый возлавлял в 20-х
одах XIX ве Лансий литейный завод.
С 1927 ода начала работать первая мзыальная
профшола, оторая по прав считается одним из самых
старых чебных заведений и фндаментом мзыальной
льтры Ланса. Спстя несольо лет С.А. Васильевым
было основано первое Лансое мзыальное чилище и
на ео базе создан орестр народных инстрментов.
В начале 20-х одов на Голбовсом рдние в народной шоле читель Иван Паторжинсий (впоследствии —
профессор Киевсой онсерватории, народный артист
СССР) оранизовал хор. Постанова оперы М. Лысено
«Натала-Полтава» И. С. Паторжинсоо вызвала восторженные отзывы зрителей. В онце 30-х одов в области
же работала филармония. В сороовых одах был создан
симфоничесий орестр областной филармонии. Большой поплярностью пользовались ансамбли песни и
танца им. «Молодой вардии «Облшвейпромомбината».
В послевоенный период были достинты определенные спехи в восстановлении льтрной мзыальной
сферы. В сентябре снова отрыло свои двери Лансое
мзыальное чилище, де работали таие известные профессионалы а М. Днаевсий, А. Пономарев, М. Воль,
Г. Арханельсий.
В 1960 од был создан один из старожилов среди воальных ансамблей области — оллетив «Родничо» (.
Краснодон), а в поселе Атаманова (Молодовардейс-1)
— мжсой народный воальный ансамбль «Обрий». На
эти же оды приходится развитие фальтета мзыи Лансоо педаоичесоо инститта им. Т. Шевчено. В
1962 од было отрыто вечернее отделение мзыальнопедаоичесоо фальтета, а в 1964 — дневное. Таже на
мзыальный ландшафт Ланщины повлияло создание в
1964 од воальноо ансамбля посела Бирюово, Свердловсоо района, оторый был создан по инициативе
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медицинсих работниов. Позже на ео основе возни
хор.
В 1960–1970-е оды Лансая областная филармония
тверждается а ведщая онцертная оранизация Ураины. В 1970–1980-е оды широое признание  зрителей
полчили эстрадный орестр «Ритм» при Дворце льтры им. В. И. Ленина Лансоо тепловозостроительноо
завода им. Отябрьсой революции, хор ветеранов Велиой Отечественной войны при Дворце льтры Лансоо завода им. А. Я. Пархомено. Мноие из ативных
частниов самодеятельных хдожественных оллетивов стали профессионалами. В 1982 од самодеятельном хор Бирюовсоо районноо Дома льтры Свердловсоо района было присвоено звание народноо самодеятельноо за ативню работ по пропаанде хоровоо иссства.
Ативно развивалась молодежная льтра. В области
появились десяти воально-инстрментальных ансамблей (ВИА). Наиболее поплярными из них были «Тайфн»
(. Кадиева), «Это — мы» (с. Белораино) и дрие.
В 1980-е оды своим творчеством обоатили мир высооо иссства народный артист СССР Ю. Боатиов,
поплярный мастер эстрадной песни В. Леонтьев, народные артисты УССР Д. Ябович, Г. Мрзай, В. Андриянено,
заслженные артисты УССР П. Шаповалов, Л. Колесниова
и мноие дрие талантливые исполнители Лансой
филармонии.
С 1998 ода на Ланщине стали проводиться Всераинсие, а потом Межднародные онрсы пианистов
и воалистов «Праздни мз». Широое признание полчили ежеодные фольлорно-песенные Межднародные
фестивали «Слобожансий Спас» (Сватовсой район),
«Лемивсьа ватра» (Лтинсий район), а таже фестиваль патриотичесой песни «Молодая вардия» (Ланс и
Краснодон).
Знаовым событием в льтрной жизни области стала премьера оперы С. Глаа-Артемовсоо «Запорожец за
Днаем», в первый раз за послевоенные оды поставленная на лансой сцене, оторю подотовила оперная
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стдия Инститта льтры и иссств тода еще педаоичесоо ниверситета им. Т. Шевчено.
В 1983 од при Лансой филармонии отрывается
еще один велиий проет, оторый до сих пор остается
ниальным. Это — детсая филармония «Ровесни», оторая была оранизована по принцип — «дети для детей».
Для юных ланчан — любителей мзыи — в этих онцертах выстпают дети, чащиеся специализированных
чебных заведений.
На сеодняшний день в Лансе сществет 6 мзыальных шол, оторые воспитывают талантливю молодежь. Невозможно не отметить влад Лансой осдарственной аадемии льтры и иссств им. М. Матсовсоо в развитие льтрноо потенциала Ланщины.
Оперная стдия А!адемии
Оперная стдия была создана в 2006 од на афедре
воала и хоровоо дирижирования при содействии ретора вза Валерия Филиппова. Ее возлавил талантливый
дирижер, заслженный деятель иссств Ураины, профессор Валерий Леонов. Создание оперной стдии явилось мощным стимлом для совершенствования воальноо мастерства стдентов и полчения ими валифиации оперноо исполнителя. Уже в первых спеталях «Рсала» А. Даромыжсоо и »Евений Онеин» П. Чайовсоо таовыми стали ныне заслженная артиста ЛНР
Ю. Сороход, заслженный артист Иншетии Р. Бханцев, солиста филармонии Д. Лобова.
Подлинным отрытием для любителей мзыи Ланса, событием далео не местноо значения стала премьера оперы «Монтеи и Каплетти» А. Харютчено, созданная специально для оперной стдии ЛГАКИ, подобно том, а П. Чайовсий написал «Евения Онеина» для
оперной стдии Мосовсой онсерватории.
К числ бесспорных творчесих дач можно отнести
исполнение партии Анжелии В. Семаиной и Герцоини
В. Бобровой в опере «Сестра Анжелиа» Дж. Пччини. Незабываемые харатеры Каролины, Лизетты, Фидальмы
создали в опере «Тайный бра» Д. Чимароза С. Тихая,
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А. Соолова, В. Боброва. Самыми ярими в опере «Брачный весель» Дж. Россини в постанове И. Соленой стали
образ Сла в прочтении Р. Ловинено, Кларины в интерпретации Т. Йовсы-Манйловой и Фанни в тратове
А. Сооловой. Совершенно в иной ипостаси воалисты
аадемии предстали в романтичесой опере «Алео»
С. Рахманинова (режиссер Т. Малахова). Исполнение партии лавноо ероя Р. Ловинено и партии молодоо цыана А. Кривохатой относятся  замечательным творчесим достижениям, а в воальном, та и в атерсом отношении.
Большая роль в работе оперной стдии отведена хор
под роводством заслженноо работниа льтры
Ураины Н. Князевой в первых постановах, и, начиная с
2008 ода под правлением Т. Кротьо. Кроме замечательноо слаженноо пения заслживает высоой оцени артистизм ео частниов, проживающих на сцене жизнь
своих персонажей, ораничных во времени и пространстве, естественно двиающихся на сцене.
Непременным частниом аждоо спеталя является симфоничесий орестр, роводимый В. Леоновым,
И. Соленой, А. Щровым.
Репертар оперной стдии
Опера «Рсала» А. Даромыжсоо (2007 .)
Опера «Евений Онеин» П. Чайовсоо (2008 .)
Опера «Ромео и Джльетта» А. Харютчено (2009 .)
Опера «Монтеи и Каплетти» А. Харютчено
(2010 .)
Оперетта «Ключ на мостовой или прилючение в свадебню ночь» Ж. Оффенбаха (2011 .)
Опера «Сестра Анжелиа» Дж. Пччини (2012 .)
Опера «Тайный бра» Д. Чимарозы (2013 .)
Опера «Брачный весель» Дж. Россини (2014 .)
Опера «Алео» С. Рахманинова (2015 .)
Опера «Монтеи и Каплетти» А. Харютчено (вторая
редация, 2016 .)
Опера «Кащей Бессмертный» Н.А.Римсоо-Корсаова
(2017.)
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Молодежный симфоничес!ий ор!естр А!адемии
Творчесая биорафия Молодежноо симфоничесоо орестра началась весной 2004 ода. Коллетив был создан на базе Лансой осдарственной аадемии льтры и иссств и олледжа по инициативе заслженноо
деятеля иссств Ураины, заведющей афедрой теории
и истории мзыи, профессора Евении Михалевой. В ео
состав вошли стденты и молодые преподаватели вза.
Коллетив возлавил заслженный деятель иссств
Ураины, талантливый дирижер Серей Йовса.
Изначально доминирющее значение приобрела
просветительсая деятельность орестра, проводящео
ежеодный цил абонементных онцертов для любителей мзыи Ланщины. В одном из последних онцертов
была блестяще исполнена Симфония «Гарольд в Италии»
Г. Берлиоза (солист Ю.Танов). В репертаре орестра таже «Прощальная» симфония Й. Гайдна, Пятая симфония
Л. Бетховена, Симфония «Из Новоо Света» А. Дворжаа,
Первая и Четвертая симфонии П. Чайовсоо, Пятая симфония Д. Шостаовича. В исполнении орестра звчали
сюита из балета «Каменный ость» В. Гбарено, Симфонии № 5 и № 7 Г. Канчели.
В онцертах орестра принимают частие известные
солисты и дирижеры. Среди них заслженный артист РФ,
профессор Мосовсой осдарственной онсерватории
им. П. И. Чайовсоо Ю. Танов, профессор Брюссельсой оролевсой онсерватории Х. Швимбер, лареат
межднародных онрсов М. Которович, народный артист Ураины профессор НМАУ им. П. И. Чайовсоо
П. Феню и дрие известные мзыанты.
Приоритетным направлением в деятельности Молодежноо симфоничесоо орестра стали премьеры в Лансе. Впервые были исполнены «Гершвин-Фантазия»
для альта с орестром Ю. Танова, сюита из оперы «Монтеи и Каплетти» А. Харютчено, сюита из мзыи  омедии У. Шеспира «Виндзорсие расавицы» В. Птшина, «Чичестерсие псалмы» Л. Берстайна, «Stabat mater»
Ф. Плена, Ревием К. Дженинса с хором аадемии
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«Almamater» (хдожественный роводитель Т. Кротьо) и
дрие произведения.
С оллетивом работали профессор Венсоо ниверситета мзыи и исполнительсоо мастерства Э. Вюрдинер, народный артист Ураины, член-орреспондент
Аадемии иссств Ураины Б. Которович, заслженная
артиста Ураины дирижер Ураинсой телерадиоомпании Ураины
В. Жадьо, заслженный деятель иссств Ураины В. Леонов.
Исполнительсий стиль оллетива отличают четость ансамблевой иры, ибая нюансирова, чвство
стиля и формы. Состав орестра насчитывает 42 человеа.
И это в то время, ода за спиной еще рвтся снаряды и
летают мины. Не сломить дх народа, поа жива в нем
жажда  жизни,  светлом и прерасном.
«Ибо тайна беззаония же в действии, тольо не совершится до тех пор, поа не бдет взят от среды держивающий теперь» (2-е Фес, 2:7.). Ка оворил И. Златост,
держивающий — это вначале римсая осдарственность, далее — царсая власть (в России), далее — блаодать Божия живщая в церви, далее — страна лассичесой морали и православноо миросозерцания. Может
быть это и о нас?
Захар Прилепин
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ 1917-ГО,
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ 2014-ГО
В преддверии столетия Велиой Отябрьсой социалистичесой, стоит, а ни дивительно, сделать несольо замето асательно иевсоо майдана и донбассой
весны.
Начнём, чтоб не затяивать, с лавноо тезиса, оторый мы предлааем осмыслить либо оспорить. В 2014 од на Донбассе, а и 25 отября (7 ноября) в Петрораде,
в неотором смысле, произошла онтрреволюция. В отябре 1917 ода российсий народ выстпил против либерально-бржазноо февральсоо переворота. Весной
2014 ода народ Юо-Востоа Ураины выстпил против
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бржазноо-националистичесоо переворота на Майдане.
Разнообразные финансовые рппы и «владельцы
дисрса» смотрели на пришедших о власти и в Петрораде осенью 17-о, и на Донбассе весной 2014-о — а на
временщиов, а на охлос. Поначал в раинсой бржазной прессе и в соцсетях, стами «прорессивных»российсих блоеров, — люди, заполнившие площади Донеца, Ланса, Харьова, Одессы, рымсих ородов именно та и расценивались: восставшее быдло.
Тода, весной 2014-о, невозможно было отрицать
«артин» — СМИ демонстрировали площади, де находились десяти, а несольо 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 блоеры нало, хоть и несольо птано рассазывают о неих резидентах, оторые возбдили
в 2014 од аие-то совсем малые рппы, и по итоам
овладели властью на Донбассе — что по здравом размышлению является просто смехотворным: видео, в онце
онцов, достпны, и отрицать эт очевидность может тольо либо очень лпый, либо анажированный челове.
С дрой стороны, иначе они и не мот себя вести:
либо надо настаивать на «российсом следе», и на том, что
площади Донеца и Харьова были полны десятами тысяч переодетых российсих разведчиов, либо надо перед
лицом просвещённой Европы признать, что иевсая
власть и её стороннии отовы бивать собственный народ в оромных оличествах просто потом, что считают
эт часть народа недоразвитой, «охлосом».
И раинсие олиархи, считающие себя истинными
хозяевами ситации, и разнообразная их присла, и та
называемые «опытные правленцы» из административных аппаратов, и енералы от самых разных слжб — все
они в те дни были верены, что происходящее на Донбассе соро схлынет. В онце онцов, с точи зрения «серьезных людей» с их миллиардными состояниями, все это было нелепо: аие-то рязные шахтеры, аие-то риливые пенсионеры, «народный бернатор» Гбарев, давно
набивший осомин своими мечтами о Новороссии Пр240

ин, не весть отда взявшийся Захарчено, прочие явные
и ещё не явные Гиви и Моторолы, понемно выбредающие на площади из своео, азалось бы, историчесоо
небытия. Да то это таие вообще? — на фоне проратр,
подвалов СБУ с подонтрольными офицерами, олиархичесих офисов с вооржённой охраной, и прочих дивительных достижений апитализма.
Однао рассждения на тем тоо, что на Донбассе
взяли власть и начали воевать люди «не нашедшие себя в
обычной жизни», в итое стали примером обычноо социальноо расизма, замешенноо на жесточайшей зависти и дивлении: а же та? — мы же вершина пищевой
цепочи, а нас вынали прочь из наших абинетов и особняов эти вот «бандиты» и «хари».
Ситация зеральна с петрорадсой осенью 17-о.
Лоичеси рассждая, «охлос» должен был проирать и в
отябре 1917 ода, и весной 2014 ода.
Тем более, что донбассие события были неприемлемы не тольо для раинсой бржазии. Безсловно, и
российсая бржазия в целом не мола а-то иначе реаировать на всю эт историю. Во-первых, бржазию волновали санции, и вообще потенции их бизнеса за рбежом. Во-вторых, если на Донбассе начали брать администрации и деприватизировать предприятия — завтра и в
России моли сделать то же самое. Разве таое возможно
допстить?
Даже эстетичеси «рссая весна» неизбежно вызывала определённые вопросы: в России либеральнобржазный переворот 1991 ода был направлен, а мы
все помним, на низложение советсих идолов — в первю
очередь Ленина, а весна 2014 ода началась со сражений
за памятнии Ленин в ородах Ураины.
В аом-то смысле, переживший три Майдана памятни Ленин на Крещатие, оторый замайданные толпы
повалили-таи зимой 2014-о, ознаменовал начало новой
Граждансой войны. Ка и в Граждансю войн, начавшюся в 1918 од, и продлившюся минимм четыре ода, — в нынешней ситации началась в той или иной форме интервенции: первыми явились с поддержой Майдана послы от большинства европейсих осдарств, все241

сторонне поддерживая новю иевсю власть — сначала
печеньями, потом олоссальными финансовыми влияниями; всоре заработали в полню сил польсие частные военные омпании, поставлявшие наёмниов из разных стран; помчались в сторон Киева америансие военные советнии; целые подразделения предоставила
рзинсая сторона; ативизировалась трецая разведа;
и та далее, и том подобное.
Мо, в ачестве историчесой рифмы, предложить
бедительный и забавный пример: же в ноябре 1917 ода
Франция предложила Центральной Раде Ураины, взявшей рс на отделение, заём в 180 миллионов франов —
цели были обозначены вполне прозрачные: борьба с Советсой властью и децентрализация.
Зададимся риторичесим вопросом: сильно ли изменились наши европейсие партнёры за сто лет? Победить
онтрреволюция — и осенью 17-о, и весной 2014-о, —
мола тольо при одном словии, и на счастье это словие
имелось: в поддерж Отября и в поддерж Рссой весны выстпило большинство населения. На стороне этих
событий был народ.
Не абсолютная ео часть, но безсловно большая.
Дальше можно исать те или иные различия: да,  большевиов была партия, а  «рссой весны» партии не
было; да, большевии стремительно начали эономичесие преобразования, а Донбасс в сил разнообразных
сложностей всё ещё пытается определиться с эономичесой повестой, хотя национализацию, в сщности проводит, псть и с ооворами; да, большевии были одни, в
«отдельно взятой стране», а Донбасс всесторонне помоала Россия — в чём засла опять же российсоо населения, масс, элетората — и если б не эта поддержа, российсая бржазия имела шансы слить Донбасс; но и пристствие России в данной ире всео лишь роднит онтрреволюцию на Донбассе с национально-освободительными революциями левоо тола во Вьетнаме, на Кбе, венчавшимися спехом, или в Греции —  несчастью,
побеждённой.
У нас мноое похоже. У нас мноое иначе. Но поразмыслить есть о чём.
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Недаром, в онце онцов, идеолоия, выбранная лавой ДНР Алесандром Захарчено, для строительства новоо осдарства, залючена в аббревиатре «СССР». Что
расшифровывается а: Свобода, Справедливость, Совесть, Равенство.
Сеодня мноие пытаются понять с аим итоом мы
пришли  столетию Отября. Главный, безсловный и спешный ито один — появление на арте мира: а) народной б) респблии, созданной нами, в боях, и в трдах —
а полаается. Со своими ероями, со своими стихами и
со своими песнями на рссом язые. Власть межднародноо апитала была попрана, власть народа восторжествовала. Все, а полаается.
Теперь это же история: не задшишь, не бьешь. Да и
Владимир Ильич приятно. «Творчество масс» — он это
ценил.
Елена Заславсая
ПИСЬМО ПОТОМКАМ
В самом центре Ланса есть свер. И хотя после 2007
ода он носит официальное название Свер имени «Молодой вардии», в народе он называется паром ВЛКСМ.
До Велиой Отечественной войны на этом месте располаалось Восресенсое ладбище с церовью, возведенной в 1905 од. Сначала это была ораина Ланса,
однао во времена индстриализации ладбище оазалось в черте орода и было зарыто в 1935 од. Было
принято решение распланировать здесь свер. После
1935 ода разршили Восресенсю церовь. На ее месте
теперь стоят телебашня и сооржения телерадиоомпании.
На территории пара находится братсая моила 14
ланчан-расновардейцев, поибших в январе 1918 ода в районе станции Глбоая (ныне Ростовсой области)
в схвате с беловардейцами — единственное напоминание о бывшем ладбище. В 1964 од на месте моилы
становлена стелла (сльпторы В. Федчено и Г. Смешной).
243

Пожалй, еще одной достопримечательностью свера
является апсла с посланием «омсомольцам и молодежи, оторые должны жить в 100-ю одовщин ВЛКСМ» от
частниов торжественноо пленма Лансоо обома
ЛКСМ Ураины, посвященноо 50-летию ВЛКСМ, прошедшео в отябре 1968 ода. Заложена апсла в бе, расположенном на летней эстраде  фонтана. Там по восресеньям ирает дховой орестр, танцют пары, а во время
ородсих праздниов проходят выстпления разных
творчесих оллетивов. В отябре следющео, 2018-о
ода апсла времени бдет всрыта.
Мне же волею сдьбы довелось принять частие в создании новоо письма потомам, заложенноо под памятниом шахтерам ледяной зимой 2017 ода. Тода, в январе, на территории Ланса, Лтино и Красноо Лча
проходили съеми фильма, прироченноо 100-летию
Революции. Фильм представляет собой небольшю иноновелл, оторая снималась методом доментальноо
ино. Примечательно, что двое из трех лавных ероев
артины — бывшие ополченцы, частнии войны на
Донбассе.
По сюжет ерой артины приехал сюда из Европы
восстанавливать памятнии советсой эпохи. В основание памятниа шахтерам, становленноо  Шахты Белореченсой в Лтино и была заложена апсл, сделанная
из ильзы тановоо снаряда.
Я надеюсь, что в следющем од я смо прочесть апсл времени пара ВЛКСМ. С вами же хоч поделиться
содержанием тановой ильзы!
Люди рядщео!
Эта земля полита ровью и потом наших родителей, и
мы, их дети и вни, надеялись, что время войны шло в
прошлое, что настало время созидания и трда во имя
мира и бдщих поолений. Но мы ошиблись. И снова на
эти земли пришла война.
Мы живем в меняющемся мире: мы видели, а ршатся осдарства, ломаются политичесие раницы, переосмысляется история, а целые народы разрывают братсие зы. И все-таи неоторые вещи остались неизменными: любовь  родине,  ее очаам и алтарям, олыбель244

ная матери, товарищество и взаимопомощь — вот те ориентиры, оторые помоают нам находить пть.
Мы живем в новом мире, ода с одной стороны интернет и технолоии соращают расстояния и делают проще наш жизнь, а с дрой техниа дает возможность быстро и спешно бить людей. Но а и в старые времена
общество держится на человечесом трде и созидательной деятельности.
Мы живем в период неопределенности: неясно, аое
бдщее ждет наш молодю респбли и чем ончится
эта война. Но одно можем сазать определенно: мы вносим по силам влад в наше непростое настоящее, заладывая семена бдщих событий, то трдясь в шахте, то
сражаясь на передовой, то обчая детей в шоле, то врачя раны в больницах.
Наивная вера в проресс осталась в прошлом, и в топичесое оммнистичесое бдщее, и в мноообещающее апиталистичесое бдщее, и возможно вы не бдете
лчше, сильнее, мдрее нас. Но аими бы вы ни были
сталыми, растерянными, или напротив беспечными и
пресыщенными, а бы вам ни было трдно, сложно, тяостно, или наоборот лео и беззаботно, знайте: в любой
момент нжно использовать все возможности, оторые 
вас есть, псть вам ажется, что их немноо, псть вам ажется, что потом вы бы смоли сделать больше и лчше, не
отчаивайтесь, не опсайте ри, не отладывайте ничео
на завтра. Вы сами создаете завтра и создаете ео сейчас.
Та вспомните сейчас и о нас, о том, что давало нам силы
спсаться в недра земли и подниматься мысленно  звездам.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Атоян Арсентий (р. 1958) — сотрдни афедры доментоведения и технотронной информолоии Лансоо национальноо ниверситета имени Владимира Даля,
член Философсоо Монтеневсоо Общества с 1990 .
Бабель Исаа (1894-1949) — рссий советсий писатель, драматр и переводчи, жрналист. сценарист. В
рядах 1-й Конной был частниом Советсо-Польсой
войны 1920 ода. Писатель вел записи («Конармейсий
дневни», 1920 од), послжившие основой для бдщео
сборниа рассазов «Конармия».
Бобров Глеб (р. 1964) — рссий писатель, драматр и
жрналист. Член Союз писателей России. Председатель
Союза писателей ЛНР. Главный редатор сайта okopka.ru.
После оончания средней шолы был призван в ряды Советсой армии. Проходил слжб снайпером в 860-м отдельном мотостреловом пол 40-й армии в Афанистане (Файзабад, провинция Бадахшан). Наражден медалью
ДРА «За отва». С 1992 ода пишет проз. С 1995 ода пблиется в жрналах, «Подъем», «Звезда», сборние «Мы из
ArtOfWar». В 2005 од в соавторстве с К. В. Деревяно и
Н. А. Греовым выпстил ни «Тарас Шевчено — рестный отец раинсоо национализма». За рассаз «Чжие
Фермопилы» полчил премию жрнала «Звезда» (СантПетербр) «Дебют-2005».В 2007 од издательство «Эсмо» выпстило ни «Солдатсая саа», да вошла вся
«афансая» проза автора. В 2008 од издательством ЯзаЭКСМО был опблиован роман-антитопия «Эпоха мертворожденных», посвященный ипотетичесой раждансой войне на Ураине. Роман довольно быстро приобрел
статс льтовоо, вызвал определенный резонанс и по
состоянию на 2015 од выдержал шесть переизданий. В
2012 од в соавторстве с Константином Деревяно выпстил ни «Ураина против Ураины», первая в истории
начно-пблицистичесая монорафия, в оторой с ритичесих позиций дана мировоззренчесая оцена творчесоо наследия Леси Ураини. Летом 2014 ода издательство «Яза» (Мосва) сборниом «Снайпер в Афане.
Порванные дши» переиздало автобиорафичесю афансю проз Боброва, дополнив ее большим массивом
246

авторсоо фотоматериала. В сентябре 2015 в Лансе
ораниченным тиражом в 1 тыс. эз. вышел сборни доментальных очеров о раждансой войне в Донбассе
«Лансое направление». Весь тираж направлен в чебные заведения Лансой Народной Респблии, а таже в
библиотеи ЛНР, ДНР, Мосвы и Сант Петербра. Кроме
тоо сборни размещен в свободном достпе в сети Интернет. По состоянию на весн 2017-о возлавляемый Бобровым Союз писателей Лансой Народной Респблии
издал три заметных литератрных сборниа. Первый —
«Я дрался в Новороссии!» был издан совместно с мосовсим издательством «Яза», второй — «Время Донбасса» — с
министерством информации, печати и массовых оммниаций ЛНР. Сборни «Время Донбасса» был высоо отмечен ритиами и литератроведами за высоий ровень литератрноо ачества представленных в нем произведений. Третий сборни «Выбор Донбасса» издан в
2017 од при содействии писателя, ветерана боевых действий в Афанистане, ведщео Первоо анала Артема
Шейнина. Помимо военных и юбилейных нарад, Бобров
наражден «серебряной» медалью Василия Шшина за №
78 (отчеанено всео 100 медалей), а азом лавы ЛНР 14
июня 2016 ода отмечен осдарственной нарадой Респблии — медалью «Ланцы; Верою и сердием». Живет
в Лансе. Женат, двое детей.
Бодрхина Ольа (р. 1986) — режиссер, виджей, фаир.
Сейчас проживает в Индии. Заончила фальтет жрналистии Лансоо Национальноо Университета им.
Даля и Отрытый Национальный ниверситет им. Индиры Ганди, аадемии анимации MAAC (Бомбей). Профессионально выстпает с онем в собственных шо и в составах оненных театров в странах Азии (Индия, Непал,
Шри-Лана, Трция). Ольа Бодрхина четырехратный
чемпион Ураины, чемпион Европы, вице-чемпионом
мира и обладатель Кба мира по тайсом бос и флонтат, ареалист (аробатиа на шеле, в составе цировых рпп).
Даренсий Виталий (р. 1972) — андидат философсих на, член Союза писателей России. Оончил историчесий фальтет Донецоо ниверситета, дисс. по
специальности «Эстетиа» защитил в Киевсом н-те им.
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Т. Шевчено в 2001 . Автор более 400 начных и пблицистичесих работ, двх сборниов стихотворений. С
1999 . преподает в различных взах Ланса, в 2017 .
работал в Дальневосточном федеральном ниверситете.
Лареат межднародноо онрса исследовательсих
работ  100-летию рссой революции «Революция в России: есть ли предпосыли, реальны ли розы» (. Мосва,
2017). Разрабатывал собственню онцепцию постнелассичесой эстетии, онцепцию льтры а «антиадаптации», онцепцию метафизии а теории ниверсальноо опыта, онцепцию православной историософии.
Участвовал в разработе онцепции Рссоо Мира а
особоо типа цивилизации (в частности, онцептальная
статья «Рссий мир» вошла в энцилопедичесое издание «Рссий мир Ураины: Энцилопедичесий словарь». Киев, 2008.). С 2006 . является членом православноо Киевсоо релииозно-философсоо общества. В
сфере релииозной философии и боословия основной
интерес сосредоточен на антрополоичесой проблематие и развитии онцепции «православноо эзистенциализма».
Доларева Анна (р. 1989) — поэт, автор четырех ни:
«Время ждать» (2007), «Хронии внтреннео сорания»
(2012), «Из осажденноо десятилетия» (2015), «Уезжают
навседа» (2016). За двадцать восемь лет спела сменить
шесть ородов и четыре осдарства (два — непризнанные). По первом образованию хими, по втором политоло. По профессии жрналист, с 2015 ода работает военным орреспондентом в Донецой и Лансой народных респблиах. Тесты переводились на немеций и
сербсий языи.
Заславсая Елена (р. 1977) — поэт, писатель, жрналист. Родилась в Лисичансе. Живет в Лансе, ЛНР. Автор пяти поэтичесих сборниов: «Эпоха моей любви»,
«Мамині сльози», «Инстинт свободы», «Бдыщь-мен и Ко»,
«Год войны», а таже пблиаций в интернет-изданиях и
периодие, в том числе в антолоии-энцилопедии «15
веов рссой поэзии» и сборниах посвященных войне
на Донбассе «Час мжества», «Ожо», «Рссая весна»,
«Строи мжества и боли», «Время Донбасса». Автор нии
для детей »Необыновенные прилючения Чемоданте,
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Чи-Беретты и Пончиа» (издательство ДЕТГИЗ, СантПетербр). Лареат ІІ Корнейчовсоо фестиваля детсой литератры (ран-при) 2014 ода. Лареат Межднародной литератрной премии имени С. Есенина «О Рсь,
взмахни рылами…» 2015 ода в номинации «Слово Победы». Лареат Межднародной литератрной премии имени Павла Беспощадноо «Донбасс нито не ставил на олени» 2016 ода. Заславсая представляла Донбасс на чтениях Literaturwerkstatt в Берлине (2008 .), на Лейпцисой нижной ярмаре (2012 .) и на поэтичесом фестивале в Берлине (2014 ., 2016 .). Стихи переведены на немеций, испансий, анлийсий, францзсий, литовсий и боларсий языи.
Заорецая Анна (р. 1962) — старший преподаватель
афедры «Графичесоо дизайна» Лансой осдарственной аадемии льтры и иссств имени М. Матсовсоо. Автор мноих начных статей связанных с вопросами стилеобразования в современном рафичесом пространстве и использование авторсих методи в воспитании хдожниа омпьютерной рафии. Принимала частие в ряде осдарственных и межвзовсих начнопратичесих онференций и семинаров. Разработчи
презентационных нижных изданий раеведчесоо,
льтролоичесоо и иссствоведчесоо харатера
«Привет из Ланса. История Ланса в почтовых отрытах и фоторафиях», Красильниов К. И., Апареева Е.
К. «Диало льтр в амнерезном иссстве. По материалам статарных омплесов Степноо Подонцовья» , «Город, ставший сдьбой» под редацией Т. Шеремет (издание о лавном архитеторе орода Ланса Алесандре
Степановиче Шеремете, о становлении радостроительноо облиа, об архитетре и архитеторах Ланса с
начала 1930-х по 1960-е . ХХ ст.), Катало робіт Г. Мстаімова «Помним, товарищ, мы Афанистан», «Свет таланта
большоо хдожниа» ( 100-летию известноо советсоо хдожниа, основателя лансой хдожественной
шолы А. А. Фильберта), атало выстави «В лчах прпрноо заата» (авторы-составители — сотрднии мзея
О. Приолота, Е. Ерошина и Л. Плешаова, «М. Матсовсий о жизни. И жизнь о нем» (авторы-составители сотрднии ГУ мзея истории . Ланса О. Приолота и А. Зе249

нцева), нижные издания Е. Я. Михалевой «Ровесни велиой победы. Аадемичесий симфоничесий орестр
Лансой аадемичесой филармонии» и «Здравствй,
мзыа!» (  15-летию создания фальтета мзыальноо
иссства Лансой осдарственной аадемии льтры
и иссств имени М. Матсовсоо), серии плаатов посвященных В. А. Титов, М. Л. Матсовсом для выездных
выставо ГУ мзея истории . Ланса, переидной настенный алендарь «Урбанистичесий стиль в авторсих
ювелирных изделиях», Т. И. Теремова «Певчая Ланщина» (сборни народных песен Ланщины), «Записи Литератрноо мзея Владимира Ивановича Даля» (издание
Литератрноо мзея В. И. Даля). Лареат и частница
мноих межднародных онрсов в области малой печатной рафии в Трции, США, Франции, России, Бельии,
Польше.
Иваин Алесей (р. 1973) — российсий писатель, работающий в жанрах историчесоо романа и военноисторичесой фантастии. Родился в ороде Слободсой
Кировсой области. В австе 2012 ода переехал в Одесс
(Ураина), в марте 2015 ода депортирован в Россию. По
образованию истори, психоло и релииовед. Работал
сторожем, педаоом в шоле, инстртором пешеходноо тризма, политтехнолоом, психолоом-онсльтантом, преподавателем, заведющим афедрой психолоии
Кировсоо филиала Рссоо Университета инноваций,
диретором психолоичесоо центра, торовым представителем, жрналистом. Ативный частни поисовоо движения с 1996 ода. Релярно выезжает на расопи
с ировсой поисовой оранизацией «Дол». В ачестве
ее представителя принял частие в онференции «Общественные оранизации за защит историчесой правды о
Второй мировой войне», оранизованной Советом Федерации РФ. Участни литератрноо форма «В вихре времен». Участвет в оллетивном проете «7 дней» (нии
выходят под оллетивным псевдонимом Федор Вихрев).
С 2014 ода ативный частни Рссой весны и боевых
действий на Ураине на стороне Лансой Народной Респблии. Первая изданная ниа была написана а резльтат работы психолоа с жертвами тоталитарных сет.
Вызвала ряд недовольных отлиов в прессе и интернете
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со стороны частниов движения «Звенящие едры России», признанноо дестртивным льтом. Несольо
ни основано на осмыслении частия в поисовом движении — здесь и рассазы о работе поисовиов, и фантастичесие нии («Мы поибнем вчера»), и незарядные,
полные боли и сопереживания, историчесие нии о тех
солдатах, чьи остани до сих пор ищт. Творчество писателя полчило признание: за ни «Десантра-1942» автор полчил именные часы от омандющео ВДВ России
енерал-майора Шаманова. Ведтся переоворы об эранизации нии «Мы поибнем вчера».
Ищено Нина (р. 1978) — ченый, льтроло, редатор лансоо сайта льтры «Одванчи». Редаторсоставитель двх сборниов Философсоо монтеневсоо общества Ланса — «На рани мира и войны» (2015) и
«Четверть веа с философией» (2016), посвященных дховном лимат Донбасса наанне и после начала войны с Ураиной. Оончила физмат ЛГПУ имени Т. Г. Шевчено в 1999 од, работает в Аадемии Матсовсоо (Ланс, ЛНР).
Кравцов Алесандр (1915 — 1984) — родился в Лансе, в рабочей семье. Еще подростом Кравцов стал свидетелем выстпления в Лансе Владимира Маяовсоо и
Семена Кирсанова (1927 ода). Зачитывался советсой
поэзией тех лет, что сщественно определило манер и
сам дх поэзии Кравцова в дальнейшем. Еще юношей написал письмо и посвятил стихотворение своем велиом
земля — первом маршал СССР Климентию Ефремович Ворошилов. Переписа ео с Ворошиловым длилась
не один од, правда, с перерывами. В 1930-е  из Донбасса
Кравцов переезжает на Урал, неоторое время живет и
работает там. Оончил Мосовсий полирафичесих
инститт. Стал жить на Харьовщине. Член Союза писателей СССР с 1962 ода. Первая ниа вышла в 1941 од —
«Письмо Ворошилов». В оды Велиой Отечественной
войны вышла ниа «Бессмертие» (1944). Затем последовали сборнии: «Тропа» (1946), «Я знаю дрзей» (1949),
«Самое дороое» (1951), «Под небом Родины» (1955), «Донецие оры» (1957), «Сердце продолжает стчать» (1959),
«Дальние поезда» (1961), «Родные адреса» (1962), «Пооя
нет» (1963), «Гордость» (1964), «Они» (1966), «Заветное»
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(1967), «Утверждение» (1970), «Осенняя почта» (1971),
«Родство» (1974), «Я в этом ороде жив» (1977), «Надпись
на лине» (1979), «Я с вами» (1980), «Единство» (1983).
Кроме тоо, видели свет сборнии стихотворений для
детей «Мои ерои» (1956), «Наш тепловоз» (1958), «В остях  зверей» (1960).
Кртиов Дмитрий (1893-?) — родился в Мосве в семье рабочео. Дважды был ранен на фронтах первой мировой войны (ем рожала слепота). С 1919 ода сражался в рядах Первой Конной Армии. Начав заниматься литератрой, чтобы набрать жизненный материал, исходил
пешом центральню часть России, Ураин, работал чернорабочим на шахтах Донбасса, в рыбацих артелях на
Азовсом море. В 1925 од вышла ео первая нижа «Голби», на следющий од — «Васьа-очето» (обе для детей). Профессиональная работа писателя продолжалась
всео семь лет, но за этот оротий сро он спел написать несольо повестей. По одной из них («Белый Канн»,
1930 .) режиссер Я. Протазанов поставил один из первых
звовых фильмов «Две встречи». Наибольшю известность полчил сборни рассазов «Люди онные» (1928).
Матсовсий Михаил (1915 — 1990) — советсий поэтпесенни. Родился в Лансе. Оончил лансю среднюю шол № 13. Своей первой чительнице Марии Семеновне Тодоровой он посвятит впоследствии стихи
«Шольный вальс», ставшие поплярной песней. В оды
Велиой Отечественной войны слжил военным орреспондентом в азетах Западноо, Северо-Западноо, Второо Белорссоо фронтов. Памятни Матсовсом становлен в Лансе на Красной площади возле Лансой
осдарственной аадемии льтры и иссств имени
М. Матсовсоо (имя присвоено в 2015 ). После провозлашения независимости ЛНР от Ураины почта ЛНР выпстила памятню мар в честь Матсовсоо.
Михайлов Роман (р. 1978) — дотор физиоматематичесих на, профессор РАН, автор более 60 начных работ. Живет в Сант-Петербре.
Патерыина Валентина (р. 1956) — профессор, дотор
философсих на, член национальноо Союза жрналистов Ураины, Действительный член Межднародной
Аадемии биосферных на (МАБИН). Заончила фило252

софсий фальтет Киевсоо национальноо ниверситета имени Тараса Шевчено. Защитила андидатсю
диссертацию в Инститте философии имени Гриория
Совороды по теме «Влияние боомильсой апорифичесой литератры на становление дховности Киевсой
Рси» в 1997 од. Доторсая диссертация была подотовлена по теме «Проблема саральноо в льтре постмодерна» и защищена в Восточно-раинсом национальном ниверситете имени Владимира Даля в 2014 од. Автор чебноо пособия по философии, монорафий, 250ти начных и начно-методичесих работ по проблемам
философии, релииеведения, истории льтры, философсой антрополоии. Автор поэтичесих сборниов:
«Сажает женщина цветы» 2007 ., «Ромаша» 2008 ., «О…»
2010 . Пблиовалась в оллетивных сборниах: «Та из
смешения разнообразных расо…» 1997 . , «Серебряные
стрны вдохновения» 2003 ., «Пламя сердец трдовых»
2009 ., «Поэтичесая палитра» 2009 . Является автором
слов сборниа детсих песен «Солнышо мое» и мзыальной азби «Где же мзыа живет ?»
Прилепин Захар (р. 1975) — рссий писатель, филоло, пблицист. Известен таже своей общественнополитичесой, манитарной и военной деятельностью в
России и странах «ближнео зарбежья«. В ряде разножанровых творчесих проетов выстпал в ачестве продюсера, лавноо редатора, телеведщео, рэп-исполнителя
и атёра. Лареат премии Правительства России в области
льтры, а таже ряда дрих премий по литератре. С
2014 ода Захар Прилепин лично принял частие в защите Донбасса, занимался манитарной помощью. С деабря 2015 ода Прилепин является советниом Главы Донецой Народной Респблии Алесандра Захарчено. С отября 2016 ода — заместитель омандира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР (омандиром батальона является член «Дрой России» Серей
Фомченов), с ноября 2016 ода — в звании майора. «За
проявленное мжество» Захар Прилепин нараждён Крестом Добровольцев Донбасса.
Ревяина Анна (р. 1983) — поэт, автор ни «Сердце»,
«UNTITLED», «Хронии Города До. Безвременье», «Збная
фея», «Dominus», «Шахтерсая дочь», основатель литерат253

рной стдии «Кофе-оша-Мандельштам», член Союза
писателей ДНР, член Союза писателей России. Соавтор
сборниа раждансой поэзии «Час мжества», полчившео в 2015 од национальню премию «Книа ода» в
номинации «Поэзия». Обладатель специальноо приза
«Слова на вес золота» от еженедельниа «Арменты и фаты» всероссийсой литератрной премии «Лицей» (2017
од). Родилась и живет в Донеце. Кандидат эономичесих на, доцент афедры «Межднародная эономиа»
Донецоо национальноо ниверситета.
Рсанов Владислав (р. 1966 .) — по образованию инженер-еолооразведчи, андидат техничесих на по
специальности «Брение сважин». Живет и работает в
Донеце. Прозаи, поэт, переводчи. Автор 28 ни, выходивших в разное время в издательствах «Крылов», «Астрель» (Сант-Петербр), АСТ, ЭКСМО (Мосва), «Шио»
(Ланс, Севастополь). Переводил с анлийсоо проз
Артра Конан Дойла, Греори Киза, Джорджа Мартина,
Джо Аберромби, Гилиан Флинн и дрих, стихотворения
Эдара Алана По, Редьярда Киплина и дрих. Редаторсоставитель сборниа раждансой поэзии Донбасса «Час
мжества» (обладатель специальной премии в номинации «Поэзия» Мосовсой межднародной нижной ярмари 2015 ода). Лареат премии «Лнная рада» в области литератры (2014 од). Член Союза писателей Донецой Народной Респблии. Член Интернациональноо
Союза писателей. Член Совета по фантастичесой и прилюченчесой литератре при Союзе писателей России.
Сиида-сын Алесандр (р. 1986) — поэт, переводчи с
францзсоо и испансоо. Родился в семье шахтера и
чительницы рссоо языа. Оончил в 2003 од Лансий лицей иностранных языов, в 2010 од стал маистром францзсой филолоии. С 2014 занимается тестами милитаристичесоо, деадентсоо, романтичесоо
направления. Любимые авторы — Лимонов, Корчинсий,
Лаврафт, Ницше, Гмилев, Честертон, Киплин. Слово
автор: «Мои сромные опыты не та хороши, а  моих
любимых авторов, но все же, выражая свое сромное
мнение, отмеч, что течение моей биорафии совпадает с
тем, о чем я пиш в тестах, а именно — о льтре и терроре».
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Собцов Владимир (р. 1959) — поэт, член Союза писателей ДНР, отороо Юнна Мориц назвала леендарным
Орфеем Донбасса, живет в Донеце. Истори и жрналист
по образованию, бард и поэт по призванию, он сражается
за велиое рссое Слово пером и итарой. Ео поэтичесая летопись войны, вышедшая в блоадном Донеце, называется «Непооренный».
Сталин Иосиф (1878 — 1953) — российсий революционер, советсий политичесий, осдарственный, военный и партийный деятель, Генералиссимс Советсоо
Союза (1945). С онца 1920-х — начала 1930-х одов до
своей смерти в 1953 од Сталин был лидером Советсоо
осдарства. Входил в состав первоо советсоо правительства, в оды Граждансой войны был членом Реввоенсовета Западноо, Южноо, Юо-Западноо фронтов.
Срнин Алесандр (р. 1961) — поэт, прозаи, переводчи, автор-исполнитель. Член Союзов писателей Донецой и Лансой Народных Респбли. Родился 20 января
1961 ода в ороде Краматорсе Донецой области. Оончил Краматорсий индстриальный инститт. Издатель,
роводитель издательства «Большой Донбасс». Участни
раматорсоо сопротивления. В настоящее время в связи
с временной опацией Краматорса живет в Лансе.
Трибшный Дмитрий (р. 1975) — поэт. Оончил в
1997 . филфа Донецоо национальноо ниверситета,
в 2002 . — Одессю дховню семинарию. Церовнослжитель. Автор 4 ни стихов: «Под дрим дождем»
(2004), «Провинциальные стихи» (2010), «Белая ниа»
(2010), «Облаа рчной работы» (2013). Живет в Донеце.
Тлинов Константин (р. 1974) — андидат философсих на. Интересы от автоматизации издательсих процессов до развития теории и пратии оммнизма. Живет в Уфе.
Упени Ниолай (1914 — 1994) — раинсий поэт.
родился в слободе Платово-Иванова, РодионовоНесветаевсоо района, Ростовсой области, в семье рабочео. Пятнадцатилетним юношей, по оончании семилети, встпил в шол ФЗУ при заводе имени В. И. Ленина в Лансе. А потом на том же предприятии работал
слесарем. Печататься начал в 1931. Член Коммнистичесой партии с 1932. Первый сборни стихов вышел в 1935
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од. В 1936—1938 оды чился в Литератрном инститте
имени А. М. Горьоо в Мосве. В 1940 од оончил вечернее отделение Ворошиловрадсоо педаоичесоо
инститта. С первоо дня Велиой Отечественной войны
а солдат известноо 253-о Таращансоо стреловоо
пола (45-я стреловая дивизия) принимал частие в боях
на Юо-Западном фронте, затем — в обороне Киева и Сталинрада, в освобождении Ураины и Молдавии. Наражден орденом Отечественной войны II степени и медалями. Является автором ряда ни, посвященных шахтерсом трд и возвеличиванию советсой жизни: «Краснодонсая тетрадь» (1947), «Слово о вечной држбе» (1949),
«Ураинсая поэма» (1950), «Отчизна мира» (1951), «Баряные листья» (1974) и др. Почетный ражданин Краснодона. Похоронен в Киеве на Байовом ладбище.
Хаимов Тимр (р. 1967) — младший начный сотрдни начно-методичесоо отдела Лансоо раеведчесоо мзея. По образованию истори. Слжил в рядах
Советсой Армии. Живет и работает в Лансе.
Черниова Светлана (р. 1970 .) — андидат иссствоведения, доцент афедры мзыальноо иссства эстрады ЛГАКИ им. М.Матсовсоо, деан фальтета мзыальноо иссства. Сфера интересов — эзистенциализм,
эзеетиа, иссство, язы, мышление, антрополоия,
философия мзыи.
Чернов Андрей (р. 1983 .) — пблицист, литератровед, рити. Выпсни Лансоо ниверситета им.
Т. Шевчено. Пблиется с 2004 ода. В литератроведении основная сфера интересов — рссая советсая литератра 20-40-х одов прошлоо веа, рссая литератра
первой волны эмирации, литератра о Велиой Отечественной войне, литератра Донбасса, енезис фантастичесой литератры. Пблиовался в различных изданиях
Донбасса, Ураины, России. Автор нии очеров «Притяжение Донбасса» (Мосва, 2016) и более 120 пблиаций. Зам. лавноо редатора литератрно-хдожественноо альманаха «Крылья» (Ланс). Серетарь правления Союза писателей ЛНР с деабря 2014 ода.
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