
2. З абы ть невозм ожно..,

Единственный человек из Донбасса, кого я знала лично до поездки, —  это 
поэт Елена Заславская, с которой мы познакомились в Москве в Центральном 
Доме журналиста во время презентации журнала “ Берега” . Елена мне очень 
симпатична своим талантом, непринуждённостью общения, открытостью и 
искренностью. Она организовала встречу со студентами Луганской государст
венной академии культуры и искусств имени М. Матусовского. Елена роди
лась в Лисичанске, колыбели шахтёрского дела, где была открыта первая 
шахта. Окончив гимназию гуманитарно-эстетического профиля, литературную 
студию, в которой учили не только рифмовать строчки, но и неравнодушно от
зываться словом на проявления жизни, она поступила на математический фа
культет Луганского университета. Но всё же жажда творчества перевесила, 
она редактор газеты академии “ Камертон” , и её стихи делают неравнодушны
ми её читателей:



Эти русские мальчики не меняются:
Война, революция, “русская рулетка” .
Умереть, пока не успел состариться,
В девятнадцатом, двадцатом,
Двадцать первом веке.
Эти русские девочки не меняются:
Жена декабриста, сестра милосердия.
Любить и спасать,
Пока сердце в груди трепыхается,
В девятнадцатом, двадцатом,
Двадцать первом веке.
Ты же мой русский мальчик:
Война, ополчение, умереть за Отечество.
Ничего не меняется,
Ничего не меняется.
Бесы скачут,
А ангелы ждут на пороге вечности.
Я  твоя русская девочка:
Красный крест, белый бинт, чистый спирт.
В мясорубке расчеловечивания 
Будет щит тебе 
Из моих молитв.
А весна наступает. Цветущие яблони 
Поют о жизни, презревшей тлен,
Так, будто они —  православные,
Русские и после молитвы встают с колен.

Войдя в аудиторию, где ждали нас с Еленой студенты, я увидела прекрас
ные, озарённые улыбками, светлые лица молодых людей, в основном деву
шек. Восхищение читала в их глазах, но больше всего вдохновило ощущение 
родственности, духовной близости и взаимопонимания. И я откликаюсь, по
нимаю, что невозможно забыть эту доброту и душевность, которые создава
ли атмосферу встречи. Её расцветило появление Глеба Боброва, писателя, 
драматурга и журналиста, председателя писательской организации ЛНР, ко
торый охарактеризовал “ Берега Новороссии” как живое наполнение Русского 
Мира*, и поделился радостной новостью —  выходом уже второго сборника 
60 авторов из Донбасса и из разных городов России под названием “ Выбор 
Донбасса” . Это издание появилось на свет благодаря содействию писателя, 
ветерана войны в Афганистане, телеведущего Артёма Ш ейнина, Государст
венного информационного агентства “Луганский информационный центр” , 
сайта современной военной литературы окорка.ги

22 и 23 мая презентации этого сборника прошли в Луганске и Донецке. На 
эти литературные события приехали желанные гости: Николай Иванов, сопред
седатель Правления Союза писателей России, автор сборника “ Выбор Донбас
са” , и Юрий Юрченко, журналист, который, как известно, прошёл все круги 
ада, оказавшись в украинском плену. С благодарностью и гордостью за при
частность к событию приняла в подарок эту книгу. Как написал автор нашего 
журнала “ Берега” Дмитрий Филиппов: “ Время загоняет людей в тупик, и в по
исках выхода из него рождается литература. Всё очень просто: это клей, кото
рый на нравственном, на трансцендентном уровне скрепляет отношения обще
ства и государственных институтов. Не оправдывает, нет, но вычерчивает 
иную реальность, которую можно будет принять за образец. И в этой связи 
можно смело говорить о таком феномене, как “литература Донбасса” .

Было очень приятно познакомиться с Литвиненко Натальей Кимовной, 
кандидатом педагогических наук, доцентом Луганской государственной ака
демии культуры и искусств имени М. Матусовского. Угощая меня чаем, она 
рассказала, что жизнь луганчан разделилась на две половины: до войны и те
перь, о периоде, когда не было света, газа, воды, как жили семь месяцев без 
выплаты зарплат, как приходили в академию преподаватели, пренебрегая об
стрелами, а некоторые поселились в академии. Многие уезжали из Луганска,

* Публикация авторов из Луганска и Донецка в журнале “ Берега”



особенно те, у кого были маленькие дети. Оказались брошенными породис
тые и обычные собаки и кошки. Оставшиеся в Луганске люди делились с ни
ми последним куском хлеба и водой, за которой стояли в очереди у скважи
ны или ходили к колодцу в частном секторе. Построили для них временные 
убежища и до сих пор продолжают их подкармливать. Нередко можно увидеть 
такую, например, надпись: “ Помогите Кузе, он пережил войну” .

—  Прошло время, —  включается в беседу Елена Заславская, —  город воз
вращается к мирной жизни. Но следы войны можно увидеть не только в виде 
разрушенных зданий, но и, например, в следах скотча на окнах, которые за
клеивались крест на крест, чтобы стёкла не разлетались, а падали. Идёшь че
рез чистый двор среди пятиэтажек и видишь аккуратную горку веток. Кто не 
видел войны, тот не поймёт, что это запас на всякий случай, если снова не 
будет электричества. Очень многие дома с электрическими плитами, и люди 
объединялись, чтобы варить на общем костре общую еду из того, что удава
лось собрать сообща. Эти так называемые полевые кухни у подъезда сплоти
ли людей, подружили навсегда. Это невозможно забыть тем, кто смотрел в 
лицо смерти. Война проявляет человека очень ярко и в сжатые сроки. Если до 
войны бывал человек не заметен, то проведя, например, уроки под бомбёж
ками, не получая зарплаты, он всё же учил детей —  это дорого стоит. А если 
взять врачей, которые шли на работу в больницу, находящуюся на окраине го
рода, при отсутствии общественного транспорта, приходили и помогали ра
неным и больным, носили их на руках. Сейчас готовится памятная доска в 
честь тех, кто под огнём восстанавливал электричество ценой собственной 
жизни. Есть герои на передовой, а есть в гражданской жизни, поэтому в ли
тературе, созданной под огнём, появилась глубина, Русский Мир получил 
конкретное содержание не для галочки, а по зову души.

В разговор включилась Лидия Глушенко: “ Когда в городе не стало света, 
было очень тревожно на душе. И люди устремились в библиотеку, брали кни
ги, начали читать, погружаясь в мир героев, переключаясь на светлые чувст
ва, отвлекаясь и перенаправляя мысли, настраиваясь на победу, на опти
мизм, на веру в новую, мирную жизнь” .


