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ВОЙНА И ЕДИНСТВО 
РУССКОЙ ЗЕМЛИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

АЛЕКСАНДРА ПОНОМАРЕВА
Современная литература Донбасса создается в условиях 

войны с Украиной. Эта война вызвана самоопределением 
Донбасса как русской земли, а народа Донбасса – как рус-
ского народа. Стремление Донбасса отстоять свой выбор 
обосновано ощущением культурного единства с Россией. 
В последние годы в литературе Донбасса и России проис-
ходят интеграционные процессы, в ходе которых писатели 
Донбасса включаются в русское литературное пространство. 
Это возможно благодаря очень мощному ответному движе-
нию из России. Одним из тех, кто непосредственно участву-
ет во включении донбасской литературы в российский кон-
текст, является автор военной прозы Александр Пономарев.

Александр Пономарев – писатель из Липецка, член Сою-
за писателей России. Вся жизнь и деятельность Александра 
в той или иной форме связана с военными силами. В совет-
ское время он проходил службу в рядах Советской Армии на 
территории ГДР. С 1994 году служил в МВД России, в том 
числе в отряде милиции особого назначения при УВД Липец-
кой области. На переломе тысячелетия принимал активное 
участие в контртеррористических операциях на территории 
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Северо-Кавказского региона. За плечами Пономарева семь 
командировок, ранение и контузия. За свою службу награж-
дён государственными, ведомственными и общественными 
наградами. 

В литературном багаже Пономарева шесть книг, а его 
пьесы неоднократно ставились на сцене и участвовали в те-
атральных фестивалях. Произведения писателя публикуют-
ся в литературных журналах и интернет-изданиях России, 
Украины, Белоруссии, Германии, Финляндии, США, Греции.

Основная тема, которой посвящены произведения писа-
теля, это тема войны. Используя свой личный опыт службы, 
автор рассказывает о самом сложном – о человеке на войне. 
В первую очередь Александр пишет о двух важных войнах, 
оставивших след в народной памяти в течение ХХ века – о Ве-
ликой Отечественной и о чеченской кампании в девяностых. 

В произведениях Александра Пономарева присутствует 
чувство Родины, общности большой России, единства всех 
людей, говорящих на русском языке. Это чувство общности 
воплощается не только в книгах, но и в жизни. Александр По-
номарёв и Андрей Новиков приняли участие в праздновании 
Дня славянской письменности и культуры в Приднестровье 
в 2017 году, а также в 2018 году совершили литературный 
автопробег «Великая Россия» по маршруту Липецк-Саха-
лин-Липецк в честь 10-летия липецкого литературного жур-
нала «Петровский мост». Тема единства и общности русской 
земли, наряду с войной является основополагающей в твор-
честве Александра Пономарева. 

Рассмотрим две основные темы в малой прозе Пономаре-
ва – в его рассказах. Все эти рассказы опубликованы в раз-
ных изданиях в течение последнего десятилетия, некоторые 
участвовали в литературных конкурсах, получали премии 
и призы. Малая проза Пономарева иллюстрирует положение 
дел в современной русской литературе и показывает, как ре-
ализованы темы войны и единства русской земли в совре-
менных литературных произведениях. 

Основная тема войны раскрывается в таких произведе-
ниях как «В гости к другу», «Кара-Борз», «Кулинарный экс-
курс», «Наш принцип», «Родинка», «Зори Хингана». 

Почти все рассказы из этой подборки посвящены чечен-
ской войне. Автор работает в жанре так называемой окопной 
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прозы – в фокусе его внимания самое низовое звено, те люди, 
которые воплощают в жизнь военные приказы своими непо-
средственными действиями, чувствами, решениями. Фрон-
товая дружба, гибель товарищей, будни в военной обстанов-
ке, столкновение с врагом и реальная опасность на каждом 
шагу – все эти сюжеты присутствуют в рассказах Пономаре-
ва и будут интересны не только любителям военной прозы, 
но и всем, кому важно понять человека как такового. Наш 
принцип – русские своих не бросают – выступает в однои-
менном рассказе как универсальный моральный императив, 
определяющий поведение в самой жесткой и неоднозначной 
ситуации. В этой подборке малой прозы особо хотелось бы 
остановиться на рассказе «Кара-Борз».

«Кара-Борз», безусловно, один из самых сильных рас-
сказов Пономарева. Он опубликован в журнале «Нева» в 
2016 году. Посвящен поискам мстителя-одиночки солдата-
ми российского военного подразделения, стоящего в чечен-
ской деревне на исходе чеченской войны. Крупные бои по-
зади, российское правительство налаживает мирную жизнь, 
местные жители в целом лояльны и рады жизни без войны. 
В этих реалиях разворачивается детективный сюжет о про-
тивостоянии двух правд: месть за родных, погибших в вой-
не, и стремление прекратить эту войну и жить в мире всей 
страной. В рассказе сталкиваются личные интересы, хоть 
и поднятые силой чувства на высоту подлинной трагедии, 
и общегосударственные идеалы, которые требуют защищать 
мир и порядок для всех. Столкновение в рассказе показано 
ярко и убедительно. Открытый финал подчеркивает четкость 
авторской позиции в этом конфликте. 

Рассказ «Зори Хингана» стоит особняком в этой подборке. 
Он посвящен лету 1945-го года, и действие подается как вос-
поминания медсестры, участницы военной кампании в Хин-
гане, когда шли бои с японской армией. Медсестра, хрупкая 
и несгибаемая, для которой подвиги давно стали буднями, 
вышла из горнила войны и попала в самое невероятное при-
ключение, которое было немыслимо в те годы: дожила до ста-
рости. Бабушка-божий одуванчик живет мирной размерен-
ной жизнью, но изредка из памяти прорываются те годы, 
когда она прикасалась к истории и жила на грани. Этот рас-
сказ – возможность заглянуть в прошлое, осознать единство 
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времен и жить дальше с учетом приобретенного опыта. Вой-
на в этом рассказе показана как испытание, которое не уби-
вает, а делает сильнее.

Во всех рассказах на военную тему раскрывается так-
же тема единства, понимаемая как единство русской земли 
в пространстве и единство русской истории в памяти. Герои 
Пономарева защищают это единство в Великой Отечествен-
ной и в чеченской войне. 

При чтении произведений Пономарева складывается 
впечатление, что это человек цельный, наблюдательный, 
ценящий жизнь, человек, для которого понятие воинского 
братства и защита Родины – не пустой звук, а неизменные 
данности, регулирующие отбор материла и пробуждающие 
творческое вдохновение. У читателя возникает мысль, что 
такой человек не мог остаться в стороне, когда началась вой-
на в Донбассе, и это впечатление оказывается верным: Алек-
сандр Пономарев два раза был в воюющем Донбассе, в Лу-
ганске и Донецке. 

В январе 2017 года липецкие писатели Андрей Новиков, 
Александр Пономарев и журналист газеты «Липецкие изве-
стия» Андрей Марков приехали в Луганск. Несмотря на раз-
рушения в 2014 – 2015 гг., блокаду и тяжелое экономическое 
положение, Луганск живет культурной жизнью. Липецкие ли-
тераторы встретились с руководителем Союза писателей ЛНР 
Глебом Бобровым, общались с представителями творческой 
интеллигенции в библиотеке имени М. Горького, дали боль-
шую пресс-конференцию в Доме правительства, выступили 
на канале Луганск-24.

Литературное сотрудничество луганских и липецких пи-
сателей особенно важно в свете новой ситуации, в которой 
Донбасс оказался с начала войны. Культурные и литератур-
ные связи с Украиной оборваны: украинским авторам на 
уровне украинского законодательства запрещено участво-
вать в тех мероприятиях, в которых участвуют писатели из 
республик. В то же время культурные связи с Россией созда-
ются и крепнут. Так, писатели из Липецка вручили почетные 
дипломы луганским писателям, поэтам и работникам куль-
туры, передали в фонд библиотеки ряд книг, литературных 
журналов, сборников, презентовали липецкий литературный 
журнал «Петровский мост» и предложили луганским авторам 
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сотрудничать с липецкими изданиями. Призыв не остался 
втуне: осенью 2017 года Александр Пономарев с товарища-
ми привезли в Луганск «Петровский мост» с произведениями 
авторов из Луганска. 

Темы, которые затрагивает Пономарев в своем творче-
стве, особенно важны в воюющем Донбассе. Человек на во-
йне, которому дает силы память и русская история, каждый 
день действует в городах и селах Донбасса, находящихся 
седьмой год под ударами украинской армии. Наш русский 
принцип не бросать своих воодушевляет людей России, ко-
торые пришли на помощь Донбассу, продолжают посылать 
гуманитарную помощь, приезжают сюда, а также по ту сто-
рону границы делают всё, чтобы восстановить место Донбас-
са в исторической памяти и в современной жизни России. 
Творчество Александра Пономарева показывает, что эти 
идеи живы и действенны. 


