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Культура представляет главный смысл и главную ценность 
существования как отдельных народов и малых этносов, 
так и государств. Вне культуры самостоятельное 

существование их лишается смысла.

Д.С. Лихачёв
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«КРЫЛЬЯ»: ПОЛЕТ В ПРОСТРАНСТВО 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Пятнадцатый выпуск литературно-художественного альманаха «Кры-
лья», презентованный в Луганске в октябре 2021 года, пополнил список 
изданий, опубликованных Союзом писателей ЛНР. Ежегодный альманах, 
собирающий на своих страницах произведения русскоязычных писате-
лей из разных стран, представляет собой вклад литературы Донбасса в 
общероссийское пространство ценностей, смыслов и текстов.

Сборник включает произведения нескольких десятков авторов из 
России, Донбасса, Греции, Сербии, Германии. На страницах сборника 
представлены разные жанры: поэзия, проза, драматургия, литературове-
дение и эссеистика, детская литература и критика. Особое место зани-
мает раздел «Память», где собраны воспоминания о людях Луганщины, 
работавших для сохранения и продолжения во времени русской культу-
ры и литературы. 

Этот небольшой, но важный раздел показывает, как условно на самом 
деле разделение на Луганщину и Россию. В коротких очерках и стихах 
этого раздела слиты географические и культурные реалии. В разделе 
«Память» помещены воспоминания о луганском писателе, есениноведе 
Анатолии Мальцеве, о луганчанке Светлане Руденко, всю свою созна-
тельную жизнь проработавшей в Москве, и о писателе Алексее Ивакине, 
приехавшем из Одессы защищать Донбасс и нашедшем покой в его сте-
пях. Среди авторов этого раздела – луганчане Владимир Исаев и Вале-
рий Кук, калужанин Михаил Бондарев, пермячка Галина Чудинова. Как 
герои, так и авторы воспоминаний своей жизнью и творчеством создают 

ПОЭЗИЯ  
ДОНБАССА 

ÏÎÝÇÈß
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единое пространство русского языка и русской культуры, включающее в 
себя разные пространственные и временные горизонты. 

Традиционно сильной является поэтическая часть сборника. Откры-
вается книга стихами Юнны Мориц из Москвы. Первое стихотворение 
задает темы и ориентиры – это стихи о Гомере и Пушкине как о границах 
поэтического творчества. Война и поэзия – две большие темы, раскры-
тые в книге. А тема памяти, представленная самой формой стихотворе-
ния, объединяет все произведения сборника. 

Объединение времени и пространства в русской культуре посредс-
твом памяти является лейтмотивом сборника «Крылья». Так, на страни-
цах книги Галина Чудинова рассказывает о первой любви, встреченной в 
Перми, Наталья Чекер в кратких и четких эссе делится впечатлениями о 
Луганске, Иван Привалов из Балтийска вспоминает озеро детства, Алек-
сандр Крамер из Любека пишет об истории Крыма, Александр Ралот из 
Краснодара рассказывает о студенческой жизни в СССР, Инна Часевич 
из Сарова пишет рассказы о Великой Отечественной войне, Александр 
Пономарев из Липецка создает свою версию событий на перевале Дят-
лова. 

Наряду с произведениями, объединяющими разные хронологические 
и географические пласты истории, в сборнике есть и рассказы, выходя-
щие за всякие рамки, прорываясь к вечности. Так, Александр Цыба из 
Енакиево создает вневременной очерк о материнской любви, действие 
которого могло произойти где угодно в пространстве русской культуры. 
Дмитрий Игнатов из Ярославля представляет читателям фантастическое 
произведение об изменении будущего посредством влияния на прошлое. 
Известная тема раскрывается по-новому, показывая устремленность че-
ловека к звездам как цель стремлений, соединяющую времена и страны.

В разделе литературоведения и эссеистики также много произведений 
об истории Луганщины и ее включенности в историю России. Так, Люд-
мила Ельшова пишет о жизни и творчестве писателя Владислава Титова, 
известного своими произведениями о жизни шахтеров далеко за преде-
лами Донбасса. Любовь Кульбацкая делится результатами исследования 
легенды о родстве Владимира Даля и актера Олега Даля. Ее полноцен-
ная и методологически грамотная работа показывает, что это всего лишь 
легенда, хоть и очень привлекательная для туристов. Елена Склярова и 
Людмила Соколова пишут о скульпторах Луганщины, воплотивших об-
раз Владимира Даля в своих работах. 

Помимо этого, в сборнике есть критические статьи о произведениях 
авторов альманаха, как пятнадцатого выпуска, так и предыдущих номе-
ров. В разделе критики читатель может почитать отличные рецензии Ла-
рисы Черниенко о стихах Владимира Спектора, анализ стихотворения 
Алексея Полуботы, сделанный Ольгой Блюминой, отзыв Андрея Черно-
ва о творчестве Ивана Привалова, а также рецензию Дмитрия Котомцева 
на предыдущий номер «Крыльев». 
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В поэтической части сборника представлены такие известные в Лу-
ганске и за его пределами авторы, как Алексей Полубота, Алексей Мо-
лодцов, Драгана Мрджа, Ольга Старушко, Оксана Макасеева, Наталья 
Советная и другие. Поэтические работы сборника отличаются разнооб-
разием тем и богатством языка. Авторы пишут в жанре как любовной, 
так и пейзажной лирики. Красной линией в поэзии «Крыльев» проходит 
тема войны в Донбассе, войны за Россию, включая Великую Отечествен-
ную, исторической памяти. 

В альманахе нет стихов Елены Заславской, однако представлена моя 
критическая статья о ее произведении «Марсий, вызови Феба!». Первым 
критиком этого стихотворения был Владимир Карбань, известный в Лу-
ганске искусствовед, интеллектуал, поклонник поэзии. Опираясь на его 
литературоведческий анализ, опубликованный в «Опытах пристального 
чтения», я постаралась показать, как луганская поэзия связана не только 
с русской, но и с мировой культурой, а также с архаичными пластами 
мифологии, общей разным народам. 

Драматургический раздел сборника представлен коротким киносце-
нарием Глеба Боброва и Вадима Комкина, затрагивающим тему войны 
в Нагорном Карабахе в девяностые. Кратко и емко авторы показывают 
единый сценарий событий разных лет, когда люди вынуждены защищать 
свой дом от национализма, перерастающего в нацизм. Народ Донбасса 
встает на путь защиты своих святынь, как это происходит на любой ок-
раине Русского мира в разные моменты новейшей истории.

Альманах «Крылья», объединяющий на своих страницах прозаиков 
и поэтов, драматургов и критиков, позволяет читателю увидеть живое 
движение современной русской литературы, начать общение с писателя-
ми нашего времени, выражающими свой опыт, голос истории, дух места, 
объединяя разные смыслы в пространстве русской литературы. 

Нина Ищенко,
кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии ГУО ВО ЛНР «ЛГПУ»,
литературный критик, член СП ЛНР

Åëåíà ÇÀÑËÀÂÑÊÀß 
(Ëóãàíñê, ËÍÐ)

МАРСИЙ, ВЫЗОВИ ФЕБА!

Марсий, того ли ты вызывал
Ристаться на флейтах?!
Бога вызови моего —
Прекрасного Феба!
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Он требует полной самоотдачи,
Чтобы, не чуя почвы,
Под сбитыми в кровь ногами,
Днем ли темною ночью
Дойти до предела,
До края!
Марсий, вызови Феба!

Он требует полного отреченья,
Чтобы, не зная страха,
Стыда за несовершенство,
Забрезжилось под рубахой
Свечение
Сердца!
Марсий, вызови Феба!

Он требует полного возгоранья,
Ты осознаешь не сразу,
Что можно выйти за рамки
Только
На пике экстаза!
Марсий!
Вызови Феба!

Он требует полного поклоненья,
Но все же будь ему равным,
Попробуй коснуться неба,
Воплем своей гортани
Стань продолжением флейты!
Марсий!
Вызови Феба!

Может, тогда поймешь ты
Скудным умом сатира,
Как вытащит нож он из ножен:

С ним я
Словно без кожи,
Совсем без кожи,
Чувствую красоту и уродство
Этого мира!

Марсий, вызови Феба!
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Îëåã ÑÒÅËÜÍÈÊÎÂ 
(Ëóãàíñê, ËÍÐ)

* * *
Прошлое безумно,
Будущее странно.
В зеркале безлунном
Спящего экрана –
Искры жёлтых окон,
Заоконный холод.
Комната – мой кокон.
Чёрный спящий город.
Снова в чуждой роли.
Как без крыльев птица!
Мне бы силы воли
Самую крупицу.

НЕ СПРАШИВАЯ ВСТРЕЧНЫХ О ДОРОГЕ

Не спрашивая встречных о дороге,
Не следуя проторенным путям,
Топчу конём вчерашние тревоги,
Лечу вперёд, а цель не знаю сам.
Я всадник на крылах степного ветра,
И нет цепей, чтоб ветер удержать.
Я рвусь сквозь дебри стихотворных метров
Лишь для того, чтоб снова вдаль бежать.
Я лучник, но в колчане дремлют стрелы,
И нет ничьих имён на их древках.
А ветер гонит в спину, за пределы,
И напрочь позабыто слово «страх».
Идеи для неначатых сказаний
Звенят, задетые копытами в траве,
И я миры сплетаю из мечтаний,
Летя вперёд в загранной синеве.

Àëåêñåé ÌÎËÎÄÖÎÂ 
(Ëóãàíñê, ËÍÐ)

* * *
Теперь ты свободен, но путь
диковинно, парень, прямой –
стремится, как в столбике ртуть,
и вряд ли приводит домой.
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Сорняк и степняк, я привык
валандаться между трав
под ветром. Куда же язык
теперь доведет? Я не прав,
себе извиняя за то,
что даже в степи заплутал?
Но я понимаю кротов
и их землеройный запал.
Дорога ровна и бела:
недавно, наверно, чумак
стегал с прибауткой вола.
А может, проехал и танк.
Иду по прямой, как Орфей
в Аиде сквозь точный кошмар.
Моя голова, как портфель,
от слов уже лезет по швам.
Я лишь повторяю, когда
иду по прямой, а не вбок:
ни разу не прогадал
движением правящий бог.

* * *
Как майской порою из рыхлой земли и из луж
я вылез наружу высоким стооким соцветьем:
какой маскарад! – и я недоволен столетьем,
да поздно филонить, раз ухватился за гуж.
Нас много, я знаю, мы сильно переплелись,
плечом налегаю – и есть нам куда колоситься.
Нам дождик весенний умоет похожие лица,
А ветер осенний сметет наши головы вниз.
Да будет роса удивленья светла и свежа,
а век наш короткий – на удивление щедр.
Мы только течем из корней, матерей и из недр,
чужие смертельной прямой и меча, и ружья.

* * *
И жизнь моя кругла, как вечный выходной,
пронзенная насквозь земли несущим стержнем.
Она оформилась, как шарик надувной.
Взять и проткнуть – что может быть небрежней?
Но явь висит, прикинувшись бельем,
ветрам амбиций подставляя тело,
и гнется до поры (на то она с умом).
Как только до сих пор не улетела?
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И речка заросла, и тигель охладел,
и шарик не летит, отпущенный, а медлит:
от времени густого он так отяжелел,
что может грохнуться, как яблоко, на землю.

Îêñàíà ÌÀÊÀÑÅÅÂÀ 
(Ñâåðäëîâñê, ËÍÐ)

МОЁ НЕЖНОЕ СОЛНЦЕ

Как живётся тебе, моё нежное солнце?
Каждый день освещаешь моё ты оконце,
Каждый день согреваешь весь мир ты лучами.
Прикоснуться бы к ним хоть разочек руками,
Окунуться в твой блеск и стать вечностью света,
Вдохновением быть для любого поэта
И блистать ослепительно, лишь неизменно!
Маяком быть нетленным для всех во Вселенной.
Быть небесным светилом, звездой самой яркой,
И при этом вовек оставаться загадкой.
И при этом вовек дарить жизнь всей планете,
Начинать новый день, как всегда на рассвете....

ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР

Над ковылью вольный ветер
Распевает снова песнь,
И танцует на рассвете,
И несётся до небес.
Да над полем, светлым, вольным,
Машет вихрем удалой.
Да над краем, над раздольным,
Над зелёною травой.
Разгулялся он внезапно
И не хочет утихать,
Над просторами азартно
Хочет вдоволь полетать.

ОПЯТЬ НАШЕПТАЛИ СВЕРХУ

Опять нашептали сверху,
Скорее всего, невпопад,
На слёзы? А может, для смеха?
Потом как-нибудь сообщат.
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Я знаю, потом разберутся
Все судьи лазурных небес,
И черные тени уймутся,
Которых выстраивал бес.
Мелькну среди звезд под луною,
Дорожку прочертит маяк,
И я за заветной мечтою
Пойду перекрашивать мрак...

Ëþáîâü ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ 
(Ñâåðäëîâñê, ËÍÐ)

ПРИТЧА О БОГЕ И ЧЕЛОВЕКЕ

Сказал однажды робко человек:
«Со мной поговоришь, Господь, иль нет?»
Вдруг травы всколыхнулись все в степи,
Но не были замечены они!
И снова громко молвил человек:
«Со мной поговоришь, Господь, иль нет?»
Вдруг громко в небе гром пророкотал,
А человек его не услыхал.
Он снова оглянулся и сказал:
«Господь, так сделай, чтобы я тебя узнал!»
И ярко в небе вспыхнула звезда,
Не узнана была им и она.
Вскричал на Бога снова человек:
«Пошлёшь ты мне видение иль нет?»
Жизнь расцвела, как раннею весной!
Запахло свежей зеленью, травой.
Заплакал горько-горько человек:
«Так есть на свете, Бог, ты или нет?»
Разверзлось тут небо жуткою грозой!
...Что толку Богу говорить с тобой?!

МЕЛОДИЯ В НОЧИ

Соткала нити серебра луна-колдунья,
По небу звезды-жемчуга и полнолунье,
Звучит мелодия в ночи, играет скрипка,
Смычок выводит виражи на стане гибком.
Играла музыка в ночи, душа летела,
Ей не спалось, ей не спалось – она запела.
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Звучит мелодия, звучит – врачует душу,
Своим дыханием, боюсь, её разрушу.
Звучит мелодия в ночи – и ведь не знает,
Что так прекрасна и нежна, и вдохновляет,
Врачует души и сердца бальзамом нежным.
И как она нам всем нужна, нам – в мире грешном.
В ладони звезды не собрать – они как ноты
И, как мелодия любви, лететь готовы.
И вот уже луна в реке умылась утром,
Уходит ночь, рассвет сияет перламутром.
А за окном опять весна, а мне не спится,
Звучит мелодия – души бутон раскрылся,
Она как роза расцвела, о как прекрасна!
Звучит мелодия в ночи – все не напрасно.

ЛУГАНЩИНА МОЯ

Луганщина моя, живи и процветай,
Благополучия тебе, достатка,
Березово-каштановый, горняцкий край,
И люди здесь живут не робкого десятка.
Пшеница колосится на твоих полях,
Колышет нива, словно волны в море,
И сильная Россия у тебя в друзьях,
И признана, надеюсь, будешь вскоре.
Республика моя! Ведь гордый твой народ
В кулак собрался, защитил себя,
И мирным людям дел невпроворот,
Не пустит больше на порог врага…
Луганщина моя, калины алой край,
Ажурных облаков, туманов и рассветов,
Тебя мы любим, защитим всегда, ты знай,
Для мирной жизни нет у нас запретов.


