
Человек существует в куль-

туре, формируя сакральные про-

странства на основе культурной 

памяти и экзистенциального опыта. 

В военное время человек оказыва-

ется в ситуации предельного вы-

бора, когда его личный опыт опи-

рается на культурную память на-

рода и земли, сохранённую в виде 

архаичных культурных архетипов. 

Одним из древнейших архетипов 

русской культурной памяти явля-

ется образ России как простран-

ства реа лизации христианской свя-

тости, которая проявляется в под-

виге самопожертвования. В совре-

менном Донбассе в период войны с Украиной, идущей с 2014 года, 

ситуация предельного выбора приводит к воссозданию храняще-

гося в культурной памяти образа России как христианского про-

странства. Литература Донбасса получила мощный жизненный 

импульс, прикоснувшись к этим первичным структурам челове-

котворческой реальности в их действенности. Одно из бесспорных 

имён этой новой литературы — Елена Заславская, создающая 

в поэме «Новороссия гроз. Новороссия грёз» (2020) сакральное 

пространство русского военного Донбасса.

Война — это время обращения к глубинным пластам куль-

турной памяти. Структуры коллективной психологии, латентно 

хранящиеся во времени рутины, разворачиваются в период пре-

дельного выбора, когда каждый человек и социум в целом должен 

ответить на вопрос о смысле существования и борьбы за свою 

идентичность. Война в Донбассе поставила эти вопросы не толь-



ко перед теми, кто находится в окопах на передовой, но и перед 

всеми людьми Русского мира. Живущие в Донбассе люди мирных 

профессий также оказались в ситуации экзистенциального выбо-

ра, когда каждый должен своей решимостью и своим действием 

утверждать своё собственное бытие и его сакральные основания, 

воплощая смыслы русской культуры, сохранённые в культурной 

памяти.

В русской культурной памяти хранится образ России как про-

странства, в котором сакральные христианские ценности в прин-

ципе могут быть реализованы. Одной из наивысших ценностей 

в христианской культуре является жертвенность — способность 

человека повторить путь Христа, пойти за Ним вслед, отдав свою 

жизнь за других. Места, где совершается христианский подвиг 

жертвенности, сакрализуют пространство, создают выделенные 

топосы реализации христианской святости.

Христианский подвиг жертвенности является принципом, 

формирующим сакральное пространство Донбасса в поэме «Но-

вороссия гроз. Новороссия грёз» (2020), созданной на протяже-

нии военных лет, начиная с 2014 года. В поэме показаны воюю-

щие республики, Украина, Европа, настроения революционеров 

Майдана и ополченцев Новороссии. Поэма связывает настоящее 

и прошлое Украины и России, повседневный и сакральный планы 

бытия и показывает Донбасс как место жертвенного подвига.

Новороссия — исторически сложившееся название южнорус-

ских территорий, значительная часть которых находится сей-

час в границах Украины. Новороссия включала Северное При-

черноморье, Донбасс, Крым, Кубань, область войска Донского. 

В 2014 году после антирусского государственного переворота на 

Украине Новороссия стала территорией сопротивления. Крым 

был присоединён к России в марте 2014 года, Северное Причерно-

морье осталось в составе Украины, а Донбасс начал войну за свою 

независимость от Украины. В первый год войны, описанный в поэ-

ме, Новороссия стала символом русского сопротивления. В после-

дующие годы важнейшим в символическом плане регионом Ново-

россии стал Донбасс.

Тема родного Донбасса занимает центральное место в поэме 

Заславской, что подчёркивается сильной позицией текста — эпи-

графами. Первый эпиграф, в котором описывается сакральный 

смысл происходящего в поэме, представляет собой цитату из жи-

тия старца-диакона Филиппа Луганского:



«13 июня 1905 года явилась Царица Небесная старцу Филиппу 

и сказала: “…И день сей явления моего граду Луганскому помни, 

и учи всех чтить его, о граде же сем скажу, что к концу мира наре-

чётся он — Святоград Луганский. И многие люди будут съезжать-

ся сюда в преддверии этих грозных дней, сами не зная зачем”. Как 

разворачивается судьба Святограда Луганского в грозные дни 

2014 года, показано в поэме.

Ещё один эпиграф принадлежит японскому писателю Кобо 

Абэ и взят из романа «Женщина в песках»: «Да, у нас строго при-

держиваются заповеди: “Будь верен духу любви к родине”». Так 

происходящее в Донбассе вписывается в общемировой контекст. 

Последний эпиграф — это всего два слова героя России Магомеда 

Нурбагандова: «Работайте, братья!». С помощью этих слов собы-

тия включаются в российскую действительность, становятся ча-

стью русской современности.

В этих заданных на первой странице координатах и формиру-

ется сакральное пространство Донбасса, в котором помещаются 

Луганск и другие донбасские города.

Луганск выступает как Святоград — сакральный и смысловой 

центр поэмы. Для жителей Донбасса и луганчан Луганск с пер-

вых же строк поэмы — «край света, край мира, фронтир, где ды-

шит война». В то же время в Луганске находится дом героини, со-

хранивший довоенный уют: «Взвалить бы его на спину и унести, 

как уносит улитка, со всеми пожитками, со старыми фотогра-

фиями и открытками, с детскими локонами и дипломами, кни-

гами, письмами, записками, со всеми важными датами, впеча-

танными в альбомы, с родительскими портретами, дедушки-

ными наградами, с рисунками самыми первыми, сохранёнными 

мамой, с его очагом и памятью, — всем тем, что зовём мы домом, 

всем тем, что навсегда остаётся с нами…».

Довоенный Луганск задаёт ориентиры, позволяя героине вы-

стоять и выжить во время войны, в период масштабной транс-

формации и экзистенциального выбора: «И вдруг я понимаю, что 

привыкла к безжалостному лику войны, внушающему липкий 

страх и животный ужас. О, как я раньше боялась, но что-то, 

видно, внутри сломалось… Я мыслям своим улыбнулась. Я боль-

ше не буду пушечным мясом, а буду ядром, снарядом, маленьким 

жгучим адом, ответкой! Меня заждались, поди уж».

Решение защищать родной город и свою землю соединяет ге-

роиню с другими русскими людьми, вводит её в пространство па-



мяти, сохраняющей погибших и живых: «Однажды ты встаёшь 

на тропу войны, а она оказывается широченным проспектом! 

Братья и сёстры, дочери и сыны летят на скорости прямо в бес-

смертие. Жалят осколки, бьют по глазам, липнут бессмерт-

ники прямо к берцам, и не выдерживают тормоза. Главное, вы-

держало бы сердце» [3, с. 14]. Так земля Донбасса, Новороссия гроз 

становится пространством реализации жертвенного подвига, ме-

стом оживания исторической памяти и формирования христиан-

ского пространства на западном рубеже Русского мира.

В сакральное пространство Донбасса включены и другие дон-

басские топосы, входящие в сакральное пространство войны: 

«Мирной жизни не существует. Это иллюзия и обман. Кони 

АТОкалипсиса вытоптали Новосветловку, вытоптали Горлов-

ку, вытоптали Сутоган. Пронеслись по Донбассу, без жалости, 

оставляя кровавый след».

Городки Донбасса конкретизируются в человеческих судь-

бах, в реакции людей, там проживающих, на идущую войну, вос-

принимаемую ими как вызов, требующий ответа в христианском 

пространстве самопожертвования. Таким образом, автор выстра-

ивает все образы донбасской земли: деревню, пострадавшую от 

артобстрела, разрушенный завод, затопленную шахту.

«Хаты, побитые градами. Хаты, побитые гадами. Помню, 

дом с перекошенным ртом дверного проёма застыл в вопле не-

мом после артналёта. Бабулька собирает пожитки: “Жили мы, 

жили, да ничего не нажили. Только привычку к простору, чтобы 

выйти в поле и сколько хватает взора — степь: ковыли да маки, 

и сокол летает, как ангел”».

Аналогично строится образ завода в одном из городов Донбас-

са — локализация места действия даётся вместе с комментарием 

пережившего событие человека: «На заводе прокатных валков — 

Сталинград. Три дня подряд горел цех разливки стали, когда 

его обстреляли. “Была бы станина, — мечтает начальник цеха. 

И руки его от работы черны и огромны. — Станки отстроим. 

Отремонтировали же домну!”».

Одна из многочисленных шахт Донбасса, пострадавших во 

время войны, также показана в двух аспектах: как символ вой-

ны и разрухи, но одновременно как воплощение веры и надежды 

людей, для которых подвиг самопожертвования стал принципом 

существования: «Ствол шахты “Знамя коммунизма” затоп-

лен. Грунтовые воды. Старейшая шахта 4-бис. И люди сидят 



без работы. “Разве это жизнь? Доедаем свои гробовые. Горе, мне 

горе, — вздыхает бабуля, — а впрочем, и это неплохо. Ещё не-

много, и придут гуманитарные конвои, весна, а там, глядишь, 

и Победа”».

Такое двуплановое построение образа позволяет поэту пока-

зать читателю весь Донбасс как землю Святограда, которая ожи-

вает и освящается страданием людей, её любящих, оставшихся на 

родине, защищающих её и надеющихся на победу наперекор все-

му. Именно незаметный подвиг людей, их любовь к родной земле, 

стремление работать для её восстановления, способность пожерт-

вовать за неё жизнью вводят донбасскую географию в сакральное 

пространство.

Без сопереживания и осознания подвига жителей Донбасса 

его территория предстаёт десакрализованной землёй ада: «Как-

то в газетах писали укропы, что город наш подобно Содому 

с Гоморрой должен ответить за грехи его обитателей. Роль 

Бога они отводили украинской армии…». Так, для одних геро-

ев поэмы Луганск — Святоград, потому что его жители жертвуют 

своей жизнью за родину, а для других Луганск — грешный город, 

который должен быть стёрт с лица земли, потому что не хочет су-

ществовать в культурном пространстве постмайданной Украины.

Взгляд с другой стороны представлен в поэме в монологе укра-

инского добровольца, карателя АТО:

«Я отправился на восток. В регион тринадцать. В город, 

в котором детство моё живёт, в город, в котором мой младший 

брат остался. Я вырос в сердце Донбасса, среди шпаны и урок. 

В городе Перевальске, или в городе Парижской коммуны, как 

раньше он назывался».

«О, эти маленькие донбасские города! Как говорят креа-

тивные блогеры, депрессивные. Каждый такой, будто чёрная 

дыра… достал сиги, затянулся, вспоминая пацанов из своего 

двора. Тоха сторчался, Вовчик спился, Серёгу подрезали в тюрь-

ме… И как эпиграф на пачке надпись “мучительная смерть”».

Неспособность противостоять смерти, распаду и аномии1, ко-

торые герой видит вокруг себя в довоенных депрессивных горо-

1 Аномия (от франц. anomie — беззаконие, безнормность; др.-греч. 

 — отрицательная приставка,  — закон) — состояние общества 

при дезорганизации социальных норм и институтов, неопределённости 

и нестабильности условий человеческого действия, расхождении между 

провозглашаемыми обществом целями и доступностью для массы людей 

законных средств их достижения. Прим. ред.



дах Донбасса, вызвана недостатком душевной силы, веры и любви 

к людям. Такое мировидение приводит к тому, что человек не мо-

жет участвовать в преображении мира и нацелен на разрушение, 

а не на созидание. Сначала он идёт на Майдан, чтобы разрушить 

то, что в его представлении мешает создать новую Украину, потом 

идёт на войну, чтобы стереть с карты Донбасс, который не впи-

сывается в новые реалии. Неспособность увидеть за событиями 

людей, почувствовать их живые души на разрушенной и бедной 

земле приводит к тому, что украинский военный не видит сак-

рального плана событий: «И всё-таки мне невдомёк, на хрена вы 

воюете тут? На хрена умираете тут? На хрена вы схватились 

за земли эти корнями и жизнями, которые никуда не ведут?».

Противостояние двух взглядов на историю, двух способов ос-

мысления происходящего проводится в поэме до самого финала: 

«Последний часовой стоит на страже родного града. И над ним 

проносится чёрная конница — чёртовы дети ада! Он падает за-

мертво, успев понять, что позади пустота — Фата Моргана — 

нет ни Святограда, ни Новороссии, а только дикое голое поле 

истории. И поле возделывает простой ополченец, вернувшись 

с войны. И восходит солнце, дети собираются в школу, липы 

благоухают, и мне сдаётся: любовь не сдаётся и не умирает! 

Ведь так, пацаны?!».

Итак, в образе Луганска и городов Донбасса в поэме выражены 

две версии истории — сакральная и десакрализованная. В первой 

из них Луганск — это Святоград, попавший в сакральное христи-

анское пространство благодаря самопожертвованию своих жите-

лей. Во второй, десакрализованной версии, которую высказывает 

украинский доброволец, Луганск и Донбасс — безжизненная тер-

ритория, лишённая смысла, дикое поле истории, на котором ни-

чего нет. Однако это поле засевают люди, превращают его в воз-

деланную землю, создавая смысл своими действиями, чувствами, 

любовью.

В поэме Елены Заславской «Новороссия гроз. Новороссия 

грёз» (2020) Донбасс предстаёт как порубежье Русского мира, где 

в реальной жизни объединены темы памяти, защиты Родины, 

христианского самопожертвования ради других. Война Донбасса 

с Украиной в 2014 году показана в её символическом значении, 

а художественные образы городов Донбасса в поэме позволяют со-

хранить военные события в культурной памяти русского народа.

ЛНР, Луганск


