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18 февраля 2022 года в Доме Ростовых, в 
Международном сообществе писательских союзов состоялся 
приѐм делегации писателей Донбасса. 

 
Начиная с 2014 года, с того самого момента, когда на 

Донбассе вспыхнула кровавая бойня, когда укрофашисты, 
захватив власть в Киеве, стали терроризировать жителей 
Донбасса, Международное сообщество писательских союзов 
уделяло постоянное внимание происходящей трагедии, 
сопереживало и всячески поддерживало наших друзей — 
писателей Донбасса. 

И вот в трудное для МСОО «МСПС» время, когда, как мы 
считаем, нас, правопреемников Союза писателей СССР, в год 
30-летия со дня образования организации сильные мира сего 
абсолютно несправедливо лишили возможности к 
существованию и делают всѐ, чтобы окончательно 
уничтожить, писатели Донбасса приехали выразить свою 
поддержку и солидарность с нами. В торжественной 
обстановке за многолетнее тесное сотрудничество и помощь 
в решении насущных вопросов Международному сообществу 
писательских союзов, его председателю Коноплянникову 
Юрию Викторовичу была вручена 
Благодарность Правления Межре-
гионального союза писателей (г. 
Луганск). В свою очередь предста-
вителям Донбасса, поэтам и прозаикам 
Нечипоруку Ивану Ивановичу. (г. Гор-
ловка), Хаплановой Елизавете Нико-
лаевне (г. Макеевка), Бауэр Ирине 
Васильевне. (г. Донецк), Толстоусу Васи-
лию Николаевичу (г. Макеевка), Агабекян 
Анаит Меликовне. (г. Донецк), Некра-
совскому Марку Викторовичу (г. Луганск), 
Гонтаревой Людмиле Геннадьевне 
(г. Краснодон), Сигиде Александру Ива-
новичу (г. Молодогвардейск) были также 
вручены награды – дипломы литера-
турно-общественной премии «Гра-
натовый браслет» и медали имени 
великого русского писателя Александра 
Ивановича Куприна (1870-1938). 

 
В дружественной, сердечной атмосфере 

взаимопонимания и душевной радости читали стихи и прозу, пели 
песни и строили планы. Добрым словом вспомнили выход в свет в 
2015 году сборник стихов и прозы «Строки мужества и боли», 

посвящѐнный бесстрашию Донбасса, изданный Международным 
сообществом писательских союзов. 

 
Надо отметить, что писатели Донбасса — это и содержание, и 

украшение современной русской литературы и еѐ будущего. 
 

Высокий уровень встречи своим участием обеспечили 
председатель Союза писателей России Николай Фѐдорович 
Иванов и председатель Исполкома Международного сообщества 
писательских союзов Владимир Григорьевич Середин. 

 

 
 

© Председатель МСОО Международное сообщество 
писательских союзов Юрий Викторович Коноплянников 
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Подведены итоги III Международного поэтического конкурса 
имени Павла Беспощадного «Донбасс никто не ставил на колени», 
организованного Союзом писателей России совместно с клубом 
«Словороссия».  

Жюри рассмотрело 168 заявок из многих городов России, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Украины и Казахстана. 

Лауреатами стали: 
* В номинации «Русский Донбасс» – Александр Савенков 
* В номинации «Русский мир» – Алексей Шорохов. 
Также жюри решило дополнить список победителей 

дипломантами. Ими признаны: Вера Белина, Никита Брагин, 
Павел Великжанин, Татьяна Высоцкая, Юрий Гончаренко, Ирина 
Горбань, Андрей Канавщиков, Наталия Литвиненко, Виктория 
Можаева, Дарья Мочалова, Марк Некрасовский, Иван Нечипорук, 
Юрий Савченко, Светлана Размыслович, Андрей Хамхидько, 
Елизавета Хапланова.   

 

© Сайт Союза писателей России. 
 

 
 
 
 

 

«Стоит и держит небо на плечах моя непокорѐнная страна!» – 
поѐтся в песне донецких авторов Владимира Скобцова и Михаила 
Хохлова. И следуя этой неизменной истине, жители Донбасса 
несут на своих плечах ответственность не только за возможность 
сохранения мира, полноправного и полноценного признания своего 
места в русском пространстве, но и за то, какими останутся в 
глазах будущих поколений. Это оказалось самым важным – 
сохранить исторически сложившийся и впитанный в кровь дончан 
облик мужества.  

Событие, прошедшее в эти февральские дни в Москве, – тоже 
проявление донецкой стойкости и непреклонности. Именно теперь, 
вопреки обострению военной ситуации, в Москве звучало слово 
писателей Донбасса, приехавших из Донецка, Луганска, 
Краснодона и Макеевки. 

19 февраля в Шолоховском зале Союза писателей России 
состоялась программа под названием «Я хочу сказать о земляках», 
которая стала первой в литературно-музыкальном цикле «Слово 

Донбасса». 
Ведущая вечера, член Союза писателей России, макеевчанка 

Елизавета Хапланова, и актриса театра и кино Полина Нечитайло 
открыли программу описанием донбасского колорита, 
позаимствованным из произведений бывавших в свое время на 
донецкой земле классиков Чехова и Куприна. 

Многие писатели стремились в Донбасс в поисках 
вдохновения, с жаждой познать ближе эту запыленную степь, 
увидеть своими глазами многажды воспетые терриконы, пожать 
мужественные руки, перепачканные угольной сажей, 
восхититься огненной романтикой доменных печей, пообщаться 
с народом, о трудолюбии и силе духа которого веками 
слагаются легенды. 

 

О Донбассе говорили в своих произведениях Константин 
Паустовский и Викентий Вересаев, Александр Серафимович и 
Василий Гроссман, Леонид Жариков и Борис Горбатов, 
Владимир Попов и Александр Авдеенко… 

 

Поэт Николай Анциферов написал: 
…Я хочу сказать о земляках. 
Может быть получится коряво, 
Все-таки горняк о горняках, 
Как могу, сказать имею право. 
Именно таким стал главный посыл вечера, начало которого 

украсили и возвысили приветственные слова председателя 
Союза писателей России Николая Иванова и светлые строки 
первого секретаря правления СПР Геннадия Иванова. Николай 
Фѐдорович, наравне со многими российскими литераторами, 
неоднократно бывал на донецкой и луганской земле, общаясь и 
с мирными жителями, и с защитниками. 

Ему было что сказать москвичам и гостям столицы. 
Справедливо были названы имена писателей Союза, первыми 
побывавшими в Новороссии в годы восьмилетнего военного 
конфликта. Пронзительные строки прифронтовой тетради 
Сергея Котькало и сегодня трогают неравнодушные сердца. А 
писатель из Белгорода Сергей Бережной постоянно находится 
в поиске очередных возможностей помочь прифронтовым 
районам, – и  помогает, приезжает, привозит необходимое. 

Неоднократно бывали в Донбассе и Светлана Размыслович, 
Людмила Семѐнова, Алексей Шорохов, Алексей Полубота, 
которые поделились своими эмоциями и  впечатлениями. А 
чувства в этот вечер били через край. 

Ведь в эти же минуты на донецкой земле накалялась военная 
обстановка, была организована эвакуация жителей, и все уже 
понимали, что в ближайшие дни что-то кардинально изменится, 
восьмилетний коллапс должен в конце концов разрешиться. 
Это внутреннее напряжение и ожидание сплотило участников в 
едином патриотическом порыве, каждому хотелось что-то 
сказать в поддержку страдающих под обстрелами людей, 
рассказать о своей причастности, о друзьях и родных, которые 
находятся на войне, прочесть стихи и исполнить песни, 
поднимающие дух и утверждающие  всеобщую веру на скорое 
завершение войны. 

Именно в знак поддержки своих земляков выступили члены 
Землячества донбассовцев в Москве во главе с Петром 
Акаѐмовым. Авторскими песнями поддержали приехавших 
писателей руководитель клуба военной песни «Ветер Победы» 
Анатолий Пшеничный и зам. председателя Союза десантников 
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России Михаил Калинкин. Актѐр Юрий Миронцев, исполнитель 
одной из ролей в фильме «Ополченочка», продекламировал 
свои стихи о детях войны и спел авторскую песню «Небесные 
батальоны». 

Многие зрители впервые услышали строки поэтов-
донбассовцев прошлого поколения Николая Анциферова, 
Михаила Матусовского, Юрия Левитанского, Натальи Хаткиной, 
Виктора Шутова, произведения современников Юрия Хобы и 
Александра Савенкова. Трогательно прозвучало стихотворение 
Николая Хапланова в исполнении его внука Игнатия. 

 

Ярко и колоритно исполнила балладу «Корочанка» Михаила 
Фролова артистка Полина Нечитайло. Особенно символичным 
стало чтение стихов горловского поэта Павла Беспощадного в 
исполнении доцента Московского финансово-юридического 
университета Ольги Блюминой – коренной горловчанки. В эти 
жаркие решающие дни вновь и вновь вспоминались ставшие 
поэтическим гимном мужества донецкой земли строки поэта: 

Донбасс никто не ставил на колени 
И никому поставить не дано! 
Об этом было каждое слово в выступлении донецких 

писателей Людмилы Гонтаревой, Ирины Бауэр, Василия 
Толстоуса, Анаит Агабекян, Александра Сигиды, Марка 
Некрасовского, Виктора Мостового и Анны Вечкасовой. 

 
За каждой строкой чувствовалась обжигающая боль, 

усталость восьмилетней борьбы и сила духа, не позволяющая 
оборвать веру в скорую победу. 

Литераторы не только прочли собственные произведения, но 
вспомнили и о своих товарищах, прекрасных поэтах и 
прозаиках, ушедших в прошлом году. Писателей Донбасса и 
России, а также всех погибших в Новороссии участники почтили 
минутой молчания. 

В завершение вечера добрые слова гостям столицы выразил 
председатель Международного сообщества писательских 
союзов Юрий Коноплянников, на день ранее в легендарном 
Доме Ростовых вручивший донбассовцам награды 
литературно-общественной премии «Гранатовый браслет» им. 
А. Куприна. Рады были писатели и встрече с главным 
редактором журнала «Молодая гвардия» Валерием 
Хатюшиным, который один из первых много лет назад не 
просто поддержал донецких авторов, но буквально взял 
шефство над ними, регулярно знакомя читателей издания с их 
творчеством. 

С большого экрана москвичей и земляков тепло 
приветствовали руководители Межрегионального союза 

писателей Наталия Мавроди, Владимир Спектор и 
Иван Нечипорук. 

Словно предчувствуя историческое решение 
Президента России о признании Донецкой и Луганской 
республик, озвученное буквально через день, Николай 
Иванов торжественно вручил писательской делегации 
флаги Союза писателей России, которые отправились 
в Донецк и Луганск. 

Решение председателя оказалось символичным и 
дальновидным. В свою очередь, гости подарили Союзу 
самый ценный символ Донбасса, -- перели-вающийся 
на свету ярко-чѐрный кусок антрацита с макеевской 
шахты им. Ленина. А голову Николая Иванова 
украсила шахтѐрская каска, не раз побывавшая в 
забое. 

Всѐ в этот вечер утверждало истину, которой 
жителей Донбасса научила война: где бы мы ни были, 
наша сила в единстве – в родстве духа, мысли и 
душевных порывов. Одним из таких порывов стало 
предложение ведущей вечера к залу и своим 

землякам завершить встречу исполнением песни, которую в 
Донбассе каждый знает с детства:  

 

«В чистом небе донецком 
Голубиные стаи…» 
 

Пусть же именно таким станет донецкое небо в самые 
ближайшие дни! 

 
© Елизавета Хапланова специально для сайта 
«Российский писатель» 
© фото Евгения Михно.  

 
Елизавета  ХАПЛАНОВА, г. Макеевка 

 
ПОЛОВЕЦКАЯ БАБА 
 

Ты стоишь на вздыбленной дороге, 
Устремив далѐко тѐмный взгляд, 
Так стоишь, как будто перед Богом. 
Жившая столетия назад… 
 
Над тобой летят по небу птицы, 
Облака плывут, горит заря. 
А тебе так много лет не спится… 
И с тобою травы говорят... 
 
Травы помнят как в былые ле  та 
Скифскою дорогой кочевой 
Шла, полонка, ты по белу свету 
За своей раскосою мечтой. 
 
Как тебя хлестали злые ветры, 
Бил под рѐбра чей-то жѐсткий кнут. 
Как держались древние обеты: 
Коль нарушишь – в миг тебя распнут. 
 
Нежная степная полонянка… 
Как твой взор был дерзок и горяч, 
Как костѐр горел светло и ярко! 
Отчего же слышу я твой плач? – 
 
Стонет степь, хотя промчалась вечность... 
Устремлѐн в былое тѐмный взгляд. 
Каменные вздрагивают плечи,  
Как тогда, столетия назад... 

 



                                                                                                               
 

 

 

4 
 

Марк  НЕКРАСОВСКИЙ, г. Луганск 
 

*** 
 

Терриконы, ковыльные степи 
Здесь все вольно привыкли дышать. 
Мы Донбасса свободные дети 
И свободу у нас не отнять. 
 
Мы умеем дружить и трудиться, 
Слово данное крепко держать 
И победами предков гордиться, 
Идеалы отцов уважать. 
 
В нас булавинский ветер свободы 
И шахтѐрских дивизий штыки. 
Мы донбасской гвардейской породы, 
И погибнут все наши враги. 
 
Терриконы, ковыльные степи, 
Здесь все  вольно привыкли дышать 
Мы Донбасса свободные дети. 
И свободу у нас не отнять. 

 
Анаит АГАБЕКЯН, г. Донецк 
 

ПОТОП 
 

Опрокинулась чаша терпения, 
кто-то свыше устроил потоп, 
или начал обряд омовения,  
повергая природу в озноб. 
 
Вся планета теперь обездвижена  
в вертикальных потоках воды, 
и глядят исподлобья обижено 
потерявшие солнце сады.  
 
Да и небо - понурое, с проседью, 
с отпечатком тревог на челе… 
Видно вновь испытание осенью  
уготовано грешной земле. 

 

Василий  ТОЛСТОУС, г. Макеевка 
 

РОДНАЯ РЕЧЬ 
 

Словно зеркало – небо в крошево, 
и пошла грохотать гроза 
над народом, в ненастье брошенным 
лишь за то, что не крикнул: «За!». 
Он бороться пытался бешено, 
но росла впереди стена. 
Он доверился ветру свежему – 
только в этом его вина. 
Напоѐнные словом «Родина» – 
выпрямляли покатость плеч. 
Помогала сберечь, что пройдено, 
мать вторая – родная речь. 
Но дожди отхлестали с грозами, 
и отстроилась вдаль, сплошна, 
крепко спаянная морозами, 
режа Родину вдоль, стена. 
Тупиковая непогодина, 
холод. Жарко пылает печь. 
И летит над землѐй, над водами 
пепел книжек «Родная речь»… 

 

Людмила  ГОНТАРЕВА, г. Краснодон 

 

*** 
 
За  часом – час, за веком – век, 
за болью – боль, за ночью – ночи… 
Как будто близкий человек 
забыт, потерян, обесточен. 
 
Сойти с ума от тишины, 
Что в складках скрыта паутины. 
Вопросы быта решены, 
а вот до счастья не хватило 
 
каких-то дней, каких-то снов, 
волненья, грусти, километров. 
И если крышу вдруг снесло – 
то это лишь порывы ветра. 
 
Как много страсти у стихий. 
Как мало слов на белом свете. 
От одиночества – стихи 
на нашей маленькой планете. 
 

Александр СИГИДА, г. Молодогвардейск 

 
*** 

 
Светлой памяти Александра Гизая, 
погибшего 2 июня 2014 

 
там – на картинках – красивые горы 
гордые профили дремлющих скал 
(тут – бесконечное личное горе 
и бесконечный смертельный оскал) 
  
головы молча склоняя над гробом 
нам остаѐтся продолжить борьбу 
(звонкий салют отзывается громом 
сопровождая жизнь и судьбу) 
  
вот и дожили до грозного часа – 
к нам возвращается время потерь… 
(горы Афгана и степи Донбасса 
соединились навеки теперь) 
 

Ирина БАУЭР, г. Донецк 

 
БРАСЛЕТ 
 
Степь упала, разбив горизонта предел. 
В колчане тихо солнце лежало. 
Русла рек изогнули из бронзы браслет, 
Два янтарных надлома, два жала.  
 
Два начала, два вечных у жизни конца. 
Свод небесный пророс, словно стебель. 
У степной тишины пили вечность ветра, 
Зѐрен выцветших давнюю небыль.  
 
У запястья слились два надлома начал. 
Вечность давит. Как снять эти звенья? 
Божья мать подарила мне щедрой рукой 
Тайну мира от тайны рожденья. 
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ТЮМЕНЬ – ДОНБАСС 
 

Солидарность и моральную поддержку оказали донбасским 
коллегам писатели и журналисты издания «Тюменская область 
сегодня». В этой самой тиражной газете региона целый 
разворот формата А-3 был предоставлен поэтам воюющих 
республик. 

Свои стихи представили тюменским читателям Иван 
Нечипорук (Горловка), Елизавета Хапланова (Макеевка), 
Василий Толстоус (Макеевка), Анаит Агабекян (Донецк), 
Александр Товберг (Красноармейск), Павел Сердюк (Донецк). В 
подборку вошли как стихи о войне, так и лирические 
произведения. 

В этот же день на Первом интернет-ТВ медиахолдинга 
«Тюменская область сегодня» в прямом эфире авторской 
программы писателя Леонида Иванова «Литературные 
встречи» со зрителями России, а программу смотрят от 
Камчатки до Калининграда и Крыма, встретился член Союза 
писателей России из Донбасса Иван Нечипорук. Он пояснил, 
что народ за восемь лет обстрелов и бомбѐжек устал от войны, 
что если сначала люди писали стихи именно на эту тему, то в 
последние годы всѐ чаще стали появляться в печати стихи о 
природе, о любви, о духовности. 

 

Иван также рассказал об активной литературной жизни 
осаждѐнных республик, об издании журналов, альманахов, о 
встречах с читателями. Донбасские писатели встречаются 
также с читателями российских регионов, бывают в Москве. В 
свою очередь, столичные писатели и литераторы соседних 
областей России приезжают на встречи с читателями Донбасса. 

 

© Алѐна Снежина для сайта Союза писателей России 
 

Предлагаем совместную подборку авторов Тюменской 
области и Донецкой Народной Республики 

 
Александр ТОВБЕРГ, г. Красноармейск 
 

***  
 
Нету повода, нету смысла – 
Отмереть бы, перегореть. 
Время выгнуто коромыслом – 
Серой радугой недовстреч. 
 
Повторение – не из лучших, 
С виду – будто бы зашибись, 
А на деле – несчастный случай – 
Недалѐкая недожизнь. 
 
И застывшие разговоры – 
Без шпаргалок, без суеты – 
Прорастаем друг в друга порознь 
Из пещер своей пустоты. 

 

 

Екатерина РОМАЩУК, г. Горловка 
 

*** 
 
Опять звонила маме «на границу» 
(Они с отцом близ Зайцева живут). 
Им днѐм покоя нет, и в ночь не спится, 
Ведь где-то рядом миномѐты бьют. 
Опять сжимаю трубку телефона, 
А взгляд мой устремлѐн куда-то вдаль. 
Смеѐтся мама: «Держим оборону!», 
Но чувствуется в голосе печаль. 
«Сегодня солнце. В огород бы, дочка, 
Но сильно бьют…отложим на потом. 
Наверное, «весѐлой» будет ночка, 
Дай Бог, чтоб не попали только в дом…» 
А сердце разрывается на части, 
Ведь где-то там идѐт борьба за жизнь. 
«Поверь мне, мама, мы дождѐмся счастья 
Жить без войны! Ты, главное, держись…» 

 
Иван НЕЧИПОРУК, г. Горловка  
 

***  
 

Мы всюду. Мы нигде. Идѐм 
И зимний вечер нам навстречу. 
Александр Блок 

 
Я всюду! Я нигде! Завис меж двух миров, 
И осень – ангел тьмы идѐт за мной по следу. 
Мне кажется, что я психически здоров, 
Но почему-то жизнь порой подобна бреду, 
Где всѐ в одном котле: и радости, и беды, 
Где я утратил вес, друзей и отчий кров. 
 
Я всюду! Я нигде! Звезда моя коптит, 
И время ставит мне сплошные многоточья. 
Притягивает зло моя душа-магнит, 
И сердце по ночам досадой кровоточит. 
Поник я как тростник, но разум верить хочет, 
Что для чего-то Бог ещѐ меня хранит. 

 
Павел СЕРДЮК, г. Донецк 

 
*** 
 
Ударил минусом Ноябрь, 
в ночи затрещины трещали. 
И хрип, и кашель был, но я б 
пил чай с малиной. Запрещали 
самолечение с плакатов 
в защитных масках доктора. 
Портвейнов, хересов, мускатов 
стояла тара. До утра 
в ячейках социальных сеток  
пытаюсь отыскать бальзам. 
Похоже, пролетают все так. 
Не открывается сезам, 
не демонстрирует открытий. 
В анналах сайтовых трущоб, 
чем дальше влез, тем меньше прыти. 
А надо ж выбраться ещѐ б! 
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Представляем авторов Тюменской и Югорской (ХМАО)  
организаций Союза писателей России: 

 

Наталья РОМАНОВА, г. Сургут 
 

ЗНАЙ! 
 

Грань добра и грань зла пролегает по краю, 
пусть падѐт рок беды, исчезая, как дым. 
Я по имени павших в бою вспоминаю, 
свечи в маленьком храме с утра зажжены. 
Украина в огне... боль потерь душу режет. 
Города и деревни накрыла война. 
Плач детей, стариков и испуганных женщин 
застилают солдатам слезою глаза. 
 
Смотрит нечисть в прицел из щелей паутинных, 
рассыпаясь как пыль от ударной волны. 
Это русский солдат, настоящий мужчина, 
выметает нацистов из братской страны. 
Горечь в горле, но свет по-весеннему жгучий 
проникает в сознание, бьѐтся в груди. 
Знай, российский солдат хочет мира, он лучший, 
с материнской молитвой он непобедим! 
 

Владимир КВАШНИН, пос. Саранпауль ХМАО 
 

*** 
 

Памяти деда Нестора Ивановича 
 

Я не видел войны 
Ни бомбежек, ни мин, 
Не затаскивал пушек на плот, 
Но коснѐтся – уверен – на все сто один! – 
Своим горлом нащупаю брод. 
Буду так же бежать 
Сквозь огонь и металл 
На врага по расколотым льдам 
И, как дед свою жизнь за Россию отдал, 
Я свою 
Без остатка 
Отдам! 
 
СОВЕСТЬ ВЕКА 
 

- А давай-ка, внук, махнѐм до Бреста! 
От него, считай, и отступал 
На Бобруйск... Гляди и вспомню место 
У реки, где пушку закопал. 
Там она навроде нашей Лямзы, 
Даже Уже. Только плѐс глубок. 
Помню мост... так "мессеры", заразы, 
Целый день - не вдоль, так поперѐк! 
Мне тогда наганом из попутки 
Комиссар – в лицо: "Любой ценой!" 
И расчѐт наш третий раз за сутки 
Развернулся к Родине спиной. 
А навстречу – беженцы и конный, 
Санитарный, раненых - обоз... 
И вдруг – танки! Слышишь, внук, колонной! 
А у нас снарядов с гулькин нос... 
 

- Ладно, дед, давай! - Садимся в поезд 
"Брест - Москва"... Билет, как дал кассир... 
А в купе... герр немец, рядом в пояс 
Два японца кланяются – мир! 

Ясен свет, кто настроенье портит, 
Я войну-то видел лишь в кино! 
Только дед, как совесть века, смотрит 
Сквозь соседей – в дали, за окно. 
Выйдет покурить, к стеклу прижмѐтся... 
Что смотреть - поля да вороньѐ. 
Две минуты – снова в пальцах мнѐтся 
"Беломор". "Дедуль!" – А он своѐ: 
- Так они людей... по всей дороге 
Танками... и раненых – обоз... 
И, дымясь, летели мне под ноги 
Гильзы не потухших папирос. 

 
Анжела БЕЦКО, г. Нефтеюганск 

 
*** 
 
Люби шиповник. Не за шѐлка россыпь, 
не за густой, тягучий аромат, 
не за пчелиное многоголосье. 
Люби за то, что липнет у оград, 
расцвечивая скучную решѐтку; 
опрятный днѐм и смирный у крылец, 
бродяжит по ночному околотку, 
как пилигрим, как месяц, как беглец; 
за то, что ни лопатой, ни пожаром 
не извести его, не задушить; 
за жадность ненасытную, за ярость, 
за то, что вопреки умеет жить. 
 
*** 
 
По ангелу – тебе и мне, и всем. 
Как будто божьих тварей миллионы 
и лучшее из редкостных поэм              
запрятано в их шѐпоты и звоны… 
Ты несозвучен. Ты – не ко двору. 
Ты – диссонанс в мажоре и в миноре… 
Тогда хотя бы по крылу, перу, 
по голосу, что в ангеловом хоре 
срывается до бездновых высот, 
где места нет ни свету, ни блаженству… 
И если вдрызг, фатально не везѐт, 
тогда хотя б по шелесту…  
по жесту… 

 
Сергей АБРАМОВ, г. Уфа 
 

 ВОЙНА 
 
1 
Нивы стонут от боли. 
Весь изранен Донбасс… 
Взорван звон колокольный, 
В Бога целит фугас. 
  
Молят матери, жены 
У развалин церквей 
За войной опалѐнных 
За отцов и детей. 
  
Всѐ по высшему счѐту, 
Счѐта малого нет. 
Ополченскую роту 
В бой ведет Божий перст. 
  
В бой священный и смертный 
За славянскую быль, 
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За живых и за мертвых, 
За сгоревший ковыль. 
  
Всѐ по высшему счету… 
Хлеб и порох в цене. 
Бог считает ―двухсотых‖– 
Лишь с крестом на челе.. 
 
2 
Есть много слов о добром самом, 
О самом вечном на земле… 
Но скалит зубы тень Обамы 
На древнерусской стороне. 
  

Горит Донбасс. Сгорают  хаты. 
Алеет кровь, гремит война! 
И в землю падают солдаты, 
Не понимая, в чѐм вина. 
  

Но правда та, что светит Свыше, 
Что ополченцев в бой ведет! 
Донбасский стяг на Небе вышит, 
Его стихия не сметѐт. 
  

Пусть весь эфир пропитан мраком. 
Но вера есть, что мрак уйдет. 
И над горящим в поле танком 
Светило красное встает. 
  

Оно встаѐт уже как чудо 
На этой взорванной земле. 
  

Сгорят зловещие иуды 
С позором вечным на челе. 
  
3 
Ночь над Донецком безсонная, 
Ночь в ожиданье добра… 
Ранен ребенок… от стона 
Звѐзды не спят до утра. 
  

До Вашингтона и Киева, 
До президентских палат. 
Вопли народного гнева, 
Стоны проклятья летят. 
  

Стонет малец умирающий, 
Смотрит на небо в упор. 
Ангел, небесный товарищ, 
Встал, передѐрнул затвор. 

 

Станислав ЮРЧЕНКО, г. Санкт-Петербург 
 

            ВОИНАМ РОССИИ 
 

О чѐм вы думали в окопах  
зимой метельной под Москвой, 
когда явилась к нам Европа 
кровавой, лютою бедой? 
 

И чем была для вас Россия  
до этих грозных, жутких пор? 
Она вас сотнями косила  
и отправляла на позор. 
 

В сырых застенках вас пытали, 
лесоповал валил с плеча, 
но вы Россию не пинали, 
не проклинали сгоряча. 
 

Храня еѐ, вы встали грудью,  
сгорая в гибельном огне, 
у вас в тылу простые люди 
ковали щит своей стране. 
 

Теперь вы все лежите рядом, 
кто нашу землю отстоял. 
По вам на праздничных парадах  
грохочет церемониал. 
 

В России ставят вам скрижали,  
вокруг России – вороньѐ. 
В окопах вы – не рассуждали, 
иначе б не было еѐ. 

 

Ирина РЯБИЙ, г. Ханты-Мансийск 
 

*** 
Всякое царство, разделившееся само  
в себе, опустеет;  
Матф. 12:25 

 

И дом не устоит – когда внутри расколот, 
И, разделившись надвое, не устоит страна – 
Ложь оправдают, если будет повод… 
И соблазнит всех «правдой» сатана. 
 

Но как бы тьма в бессилье не бесилась,  
Для Запада неодолим Восток! 
Мы с вами знаем, что есть Божья милость. 
И только с нами, верю, с нами Бог! 

 

Сергей СМЕТАНИН, г. Санкт-Петербург 
  
ВОЙНУ СТИХАМИ НЕ ОСТАНОВИТЬ... 
 

Войну стихами не остановить — 
Я это слишком чѐтко представляю. 
Но, рифмою грозя и проклиная, 
Того, кто равнодушен, — разбудить, 
Того, кто ей доволен, — осудить 
И замысла сорвать паучью нить 
Способна ты, поэзия родная! 
 
МАЙДАНУ 
 

Устал от грозных новостей, 
Переживать душа не в силах. 
Ну, сколько можно сворой всей 
Плясать на отческих могилах! 
 

Я "западенцев" тоже знал, 
Они от жизни ждут подарков. 
От них я жалоб не слыхал 
На притесненья олигархов. 
 

Зачем же к свету поднимать 
Наследье злобных мракобесов? 
Вам захотелось воевать 
Из профашистских интересов? 
 

Но как ни будет бой жесток 
За возрожденного Иуду, 
Ни Яценюк, ни Тягнибок 
Народу счастья не добудут. 
 

Дождутся яроши ганьбы*! 
Прозреет вещий хор народа: 
Нужны им верные рабы, 
А не майданная свобода. 
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6 февраля в Горловской Центральной библиотеке 
им. Т. Г. Шевченко состоялась творческая встреча с членом 
Межрегионального союза писателей, литературного 
объединения «Забой», лауреатом премии имени Евгения 
Легостаева, замечательным горловским прозаиком, 
журналистом – Беличенко Ниной Петровной, которая в этом 
году отметила свой 80-летний юбилей.  

В этот день в читальном зале собрались литераторы города, 
друзья, родственники, а так же неравнодушные к культурной 
жизни города горловчане. 

Нина Петровна – увлекательный рассказчик и прекрасный 
собеседник. Много интересного рассказала она о своѐм детстве 
и учѐбе, о начале творческого пути и литературном призвании, 
отвечала на вопросы, читала свои произведения. 

Искренние, веселые и добрые слова прозвучали в адрес 
именинницы от присутствующих в зале, все отметили еѐ 
бесспорный талант. Благодарная публика, наслаждалась 
красочными и душевными музыкальными номерами в 
исполнении Любови Чуйковой и Игоря Гиля. 

Мероприятие прошло на одном дыхании и оставило 
неизгладимые впечатления. Пожелания творческого 
долголетия, вдохновения, выхода в свет новых книг – всѐ это 
объединило выступающих. 

 

© Центральная библиотека им. Т. Шевченко, г. Горловка 
 

 
Редакция информационного вестника «Новый горизонт» 

поздравляет Нину Петровну Беличенко с юбилеем, и 
желает ей здоровья, мира, творческого подъѐма и 
человеческого счастья.  

Пользуясь случаем, объявляем о том, что в этом году 
за книгу «Миниатюры по имени Я» Правлением Межре-
гионального союза писателей Нина Петровна 
награждается литературной премией имени «Молодой 
Гвардии»! 
 

 

Свои материалы можете присылать на эл/ящики:  

gmspu@yandex.ru или 5stih@bk.ru 

(с пометкой «Новый горизонт») 

Вестник отпечатан за средства 

Донецкой региональной организации МСП. 
 

Гл. редактор – Иван Нечипорук, 

зам. главного редактора – Елизавета Хапланова. 

Вестник выходит четыре раза в год 

(март, июнь, сентябрь, декабрь). 

Тираж 100 экз. 

Адрес редакции: 

284646 Донецкая Народная Республика 

г. Горловка-46, ул. Пушкинская – 57/ 

 

 

Как айсберг, заброшенный взрывом в пустыню, 
Я таю, бесследно в песок уходя. 
Но в пар превращусь я, чтоб, землю покинув, 
В неѐ возвратиться в потоках дождя…  
(Николай Хапланов) 

 
26 марта, в день памяти писателя и журналиста Николая 

ХАПЛАНОВА, Донецкая региональная организация МСП и 
журнал "Пять стихий" объявили долгожданные ИТОГИ 
ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА "АЙСБЕРГ В ПУСТЫНЕ". В 
рассмотрении произведений и голосовании участвовали как 
члены редакции журнала, так и читатели, соавторы и 
сотрудники библиотек, вследствие чего появились 
соответствующие номинации. Отдельно отметим, что 
номинация "Хаплановские мотивы" предполагает помимо 
вручения Дипломов книжные призы от семьи поэта. 

 
 Основная номинация: 

Никита БРАГИН – 1 место 
Виталий МИХАЙЛОВ – 2 место 
Людмила БАНЦЕРОВА – 3 место 

 Номинация "Выбор библиотек":  
Сергей КРИВОНОС,  
Юрий ПОЛИССКИЙ; 

 Номинация "Выбор редакции":  
Николай ДИК,  
Евгений ХАРИТОНОВ; 

 Номинация "Хаплановские мотивы":  
Анна ТОКАРЕВА; 
Василий ТОЛСТОУС,  

 Номинация "Юное перо":  
Кирилл Клименко; 

 Номинация "Неизбывный свет":  
Виктория Полякова. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ всех лауреатов, дипломантов и авторов 
сборника, сформированного по результатам конкурса. 

 

 
 
 
С непередаваемым прискорбием вынуждены признать, что 

наши ряды продолжают редеть. 
26 февраля 2022 года 

скоропостижно скончалась Людмила 
Владимировна  Довгаленко. 

Людмила была окрылѐнным 
художником в душе и художником по 
призванию. Много лет она вела 
секцию художественной керамики в 
районном Дворце детско-юношеского 
творчества. А вторым крылом еѐ 
творческой натуры была литература. 
Стихи, проза, сказки, юмор – вот еѐ основные направления 
литературного творчества. Людмила была светлым и 
вдохновлѐнным человеком, такой она останется для нас 
навсегда.  

Донецкая региональная организация МСП выражает 
соболезнования родным и близким Людмилы Владимировны. 

 

Вечная память!  

 
 


