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ÎÍ ÏÀË ÍÀ ÏÎËÅ ÊÓËÈÊÎÂÎÌ
Вадим Витальевич Негатуров. Скромный человек пятидесяти четырех лет.
Он родился в Одессе 5 декабря 1959 года. Окончил школу с золотой медалью.
В 1977м поступил в Одесский государственный университет, где изучал приклад
ную математику. В 1982м окончил университет, получив диплом с отличием. Про
шел двухлетнюю армейскую службу на офицерской должности. Потом работал
инженером машиностроительного завода и заведующим научной лаборатории. Он
был много кем — строитель, кочегар, преподаватель, бухгалтер. В 1993 году полу
чил второе образование – окончил Одесский институт народного хозяйства по спе
циальности “Экономика и управление производством”.
Негатуров объездил весь Советский Союз, но всегда возвращался в Одессу.
“В этом Благословенном городе отлично учился и честно женился. В Одессе живу
и работаю. В Одессе хотел бы и умереть в свыше назначенный час”, — так высоко
парно и одновременно иронично писал в автобиографии.
Писал стихи давно, печатался, но немного. С начала 2000х годов Негатуров
начал публиковать свои стихи, участвовал в поэтических конкурсах и литератур
ных премиях. В 2012 году получил специальный приз четвёртого международного
литературного конкурса “Цветаевская Осень”. Состоял в литературном объеди
нении имени Ивана Домрина (Одесса), был действительным членом Академии рус
ской словесности и изящных искусств имени Гавриила Державина (СанктПетер
бург). Вадим в совершенстве владел русским и украинским языками.
В его стихах — детская искренность, живая неподдельная эмоция. Не любил
всех властителей Украины — Кравчука, Кучму, Ющенко, Тимошенко. Не жаловал
и Януковича. Всем им он посвящал злые эпиграммы. Был сторонником сильного со
юза России, Украины и Белоруссии. Когда на Куликовом Поле в его любимом городе
начали собираться многотысячные митинги в защиту статуса русского языка
и “за федерализацию” и возник палаточный лагерь, Негатуров стал там одним из
самых заметных участников вместе со своим другом, руководителем поэтической
студии “Феникс” Виктором Гунном. По рассказу родственников, 2 мая он поехал
на Куликово Поле, чтобы спасти православные иконы, хранившиеся в палаткецер
кви на территории лагеря. По дороге случайно встретился с дочерью, которой от
дал ключи от дома и деньги, оставив себе только паспорт, сказал: “Увидимся”. Вме
сте с другими его загнали в Дом профсоюзов. Друг поэта Виктор Гунн погиб в огне,
Вадима обгорелого живым выбросили из окна.
Он скончался на тот же день в реанимации. Похоронен на Троицком кладбище
в Одессе. Осиротели три дочери.
Чувства к родине… На эту тему трудно писать на заказ. Вадим Негатуров
был гражданским поэтом — не великим, без чинов и званий, но зато честным. Он
погиб на настоящей войне, которая идет сейчас рядом с нами. Он пал на Кулико
вом Поле. Через много столетий после нашествия Мамая оно распахнулось вновь,
только теперь не в донских степях, а на берегу Чёрного моря в одном из прекрас
нейших городов мира. Среди сотен других смертей судьба выбрала эту.
На самом деле, нет ничего сложнее, чем писать стихи о Родине и вере. Требу
ется особая чуткость, необходима неподдельность. Вадим был глубоко верующим
человеком. Для таких стихов главное — предельная искренность. Искренность —
это уже настоящая поэзия. В стихах Негатурова чистота и даже детскость во
всем. И есть судьба. Без которой нет поэта. И которую хочется не забывать.
В память о Вадиме Негатурове создана литературная премия “Куликово по
ле”. Это конкурс открытый для всех без исключения. Народный. Предназначен
ный для всех, кто пишет порусски, где бы ни жил. Впервые премия будет вручена
в сентябре 2014 года. Можно будет присылать стихи, рассказы, статьи. На са
мую сложную тему. О стране, о своей России, родной, личной. В жюри — серьезные
придирчивые литераторы. Но ключевое требование к тексту — искренность и не
равнодушие.
Председатель жюри
литературной премии “Куликово поле”
Сергей Шаргунов
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ВАДИМ НЕГАТУРОВ

Õ¿“”–¿ —À¿¬ﬂÕ—ü¿ﬂ
ÂÀËÜÑ ÄËß ÌÀÌÛ
Ì¸äîì èñêðÿò
âèíîãðàäà ãðîçäüÿ,
ãðåçèò íàø ñàä
â ïîëóñíå î âåñíå,
òàåò çàêàò,
çàæèãàþòñÿ çâ¸çäû,
ïåñíè ðåòðî çâó÷àò
íà âå÷åðíåé âîëíå.
II.
Â çâ¸çäàõ íàäåæä
çàìåðöàë Ïóòü Ìëå÷íûé,
àâãóñò íàäåë
íåæíûõ íîò êðóæåâà.
Ñëûøó ÿ âíîâü,
ìàìà, ðèòì òâîé ñåðäå÷íûé –
ýòî âàëüñ äåòñêèõ ñíîâ,
ñàìûé ñêàçî÷íûé âàëüñ.

ÏÎÌÈËÓÉ
ß ðàäè âåñåëüÿ ïîòåøíîãî,
Ïèë âåäðàìè çåëüå äóðìàííîå…
Ïðîñòè ìåíÿ, Ãîñïîäè, ãðåøíîãî!
Ïîìèëóé ìåíÿ, îêàÿííîãî!
Áðîäèë ÿ ñðåäü áëóäà êðîìåøíîãî,
Èùà íàñëàæäåíüÿ æåëàííîãî…
Ïðîñòè ìåíÿ, Ãîñïîäè, ãðåøíîãî!
Ïîìèëóé ìåíÿ, îêàÿííîãî!
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Æèçíü âå÷íóþ – ðàäîñòü áåçáðåæíóþ
Óíûíüåì ãóáèë ïîñòîÿííî ÿ…
Ïðîñòè ìåíÿ, Ãîñïîäè, ãðåøíîãî!
Ïîìèëóé ìåíÿ, îêàÿííîãî!
Ïðåëüùàëñÿ ÿ ÷àñòî íà âíåøíåå,
Çåìíîå, ïëîòñêîå, îáìàííîå…
Ïðîñòè ìåíÿ, Ãîñïîäè, ãðåøíîãî!
Ïîìèëóé ìåíÿ, îêàÿííîãî!
ß ëãàòü íå õî÷ó, íî ïî-ïðåæíåìó
Âñÿ æèçíü ìîÿ ëîæü – íåïðåñòàííàÿ…
Ïðîñòè ìåíÿ, Ãîñïîäè, ãðåøíîãî!
Ïîìèëóé ìåíÿ, îêàÿííîãî!
Âíèìàë ÿ îò äóõà ìÿòåæíîãî
Åãî ëæåó÷åíüÿ òóìàííûå…
Ïðîñòè ìåíÿ, Ãîñïîäè, ãðåøíîãî!
Ïîìèëóé ìåíÿ, îêàÿííîãî!
Ñãóáèë ñóåòëèâî-íåáðåæíî ÿ
Òàëàíòû, Ñîçäàòåëåì äàííûå…
Ïðîñòè ìåíÿ, Ãîñïîäè, ãðåøíîãî!
Ïîìèëóé ìåíÿ, îêàÿííîãî!
Åë ãðåõ ÿ – êàê âèøíþ ñ ÷åðåøíåþ,
Íàåëñÿ æå – ÿäó ïîãàíîãî…
Ïðîñòè ìåíÿ, Ãîñïîäè, ãðåøíîãî!
Ïîìèëóé ìåíÿ, îêàÿííîãî!
ÑË¨ÇÛ ÍÅÁÀ
Ëüåò ñ íåáà äîæäü, ïëûâåò ïîä íîãè ñëÿêîòü –
Ïðîõëàäà äëÿ ïûëàþùåé äóøè…
Äóøà ãðåøíà, åé õî÷åòñÿ çàïëàêàòü,
Íî æàð ãðåõà âñå ñëåçû îñóøèë…
È ïîòîìó äîæäè êàê Ñëåçû Íåáà
Íàì ïîñûëàåò Ìèëîñòèâûé Áîã,
×òîá ÷åëîâåê, – êàêîé áû ãðåøíèê íå áûë, –
Ëèøèâøèñü ñëåç, ïîïëàêàòü âñå æå ìîã…
ÍÅ ÍÀÆÈË
Íå íàæèë ÿ äîñòàòêà îñîáîãî,
Ãðóç áîãàòñòâà íå æì¸ò è íå äàâèò.
Èç íåäâèæèìîñòè – ëèøü íàäãðîáèå
(Åñëè â áóäóùåì âíóêè ïîñòàâÿò…)
À äâèæèìàÿ ìîÿ ñîáñòâåííîñòü –
Êîò-ãóëÿêà äà ï¸ñ-íåïîñåäà.
Íåò ïîêà ëèìóçèíà ñ óäîáñòâàìè.
Âïðî÷åì, íåò äàæå âåëîñèïåäà…
Íà ñ÷åòàõ – òîëüêî ñ÷¸òû ñ òîâàðèùåì,
Êòî êîìó ñêîëüêî âûñòàâèò ïèâà…
Âåñü ãåøåôò ìîé – ñ êàðòîøêè íàâàðèùå
Äà ïðîùåíüÿ äîëãîâ ïåðñïåêòèâà.
Íî çàòî åñòü ðàáîòà ëþáèìàÿ
Çà ëþáîâü ðàçâå ïëàòÿò çàðïëàòó?..
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Íî çàòî åñòü ìå÷òà, íå äåëèìàÿ
Íà ïàè, íà ìåòðàæ, íà êàðàòû…
Åñòü íàäåæäà, ïðîñòàÿ è ÷èñòàÿ,
Íà âåëèêóþ ìèëîñòü Ãîñïîäíþ…
Åñòü ñòðåìëåíüå ê ïîçíàíèþ Èñòèíû –
Òîé, ñ Êîòîðîé ÿ ñòàíó ñâîáîäíûì…
Åñòü ëèõàÿ íàòóðà ñëàâÿíñêàÿ,
×òî íå çíàåò ïîêîÿ è ìåðû…
Äà åñòü âåðà ìîÿ Õðèñòèàíñêàÿ –
Ïðàâîñëàâíàÿ ñëàâíàÿ âåðà!
ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀ ÍÀ ÇÅÌËÞ
“Çåìëÿ – íàø äîì” – âåðíà ôîðìóëèðîâêà,
Íî Øàð Çåìíîé ìíå íå íàâåê æèëü¸:
ß íà ðàáîòå çäåñü, â êîìàíäèðîâêå…
Íà Íåáåñàõ – Îòå÷åñòâî ìî¸.
Íå çíàþ ñðîê êîìàíäèðîâêè ýòîé,
È öåëü å¸ ïîñòè÷ü ÿ äîëæåí ñàì.
Âíåçàïíî äëÿ îò÷¸òà è îòâåòà
Ê Ñâÿòûì ÿ áóäó âûçâàí Íåáåñàì.
Ñíÿâ ñïåöîäåæäó â âèäå ïëîòè òëåííîé,
Ïðåðâàâ ïðîöåññ çåìíûõ ñâîèõ ðàáîò,
ß ïîíåñó íà Ñóä Òâîðöó Âñåëåííîé
Çåìíîé êîìàíäèðîâî÷íûé îò÷¸ò…
ÊÎËÎÊÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍ
Âíîâü ìèðîì ïðàâèò çëî, âíîâü áåñàì “íåñòü ÷èñëà”,
Âíîâü ñâèíüÿìè ñâÿòîå ïîïèðàåòñÿ…
Íî òîëüêî çàçâîíÿò â öåðêâàõ êîëîêîëà –
Âñÿ íå÷èñòü íà ïëàíåòå ñîäðîãàåòñÿ...
Ó êîëîêîëüíûõ íîò – Áîæåñòâåííûé êëàâèð
È ðóññêîå çâó÷àíèå äåðæàâíîå.
Çâîíÿò êîëîêîëà – è ñëóøàåò âåñü Ìèð
Ñâÿòûå ïåðåçâîíû Ïðàâîñëàâíûå!
Çðÿ âðåìåííûì ïîáåäàì ðàäóåòñÿ àä –
Åù¸ íàñòàíåò áèòâå ÷àñ ðåøàþùèé!
… À êîëîêîëüíûé çâîí – òîðæåñòâåííûé íàáàò,
Íàñ ïîä õîðóãâü Õðèñòîâó ñîçûâàþùèé…
ÁÎÆÈÉ ÐÀÁ
ß – Áîæèé ðàá. È ñ÷àñòëèâ ýòîé äîëåé.
ß îöåí¸í íåìûñëèìîé öåíîé.
Óïëà÷åí çà ìåíÿ íå íàãëûé äîëëàð,
Íå ãîðäûé ôóíò, íå öàðñêèé çîëîòîé.
Íå çà âåäðî êàìåíüåâ äðàãîöåííûõ,
Íå çà ñóíäóê, ãäå êîæè è ìåõà,
Íå çà åäó ÿ âûêóïëåí èç ïëåíà
Áîëåçíåé, ñìåðòè, ñòðàõà è ãðåõà.
ß èñêóïëåí Ñâÿòîé Õðèñòîâîé Êðîâüþ,
ß ïîëó÷èë ëþáîâü âçàìåí îêîâ.
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Çîâóñü ðàáîì... Íî ÿ íå èç ñîñëîâüÿ
Óíèæåííûõ è ïðîêëÿòûõ ðàáîâ.
Âî ìíå Òâîðåö ïðèçíàë ðîäíîãî ñûíà,
Õîòü áûë ÿ ãðåøåí è äóõîâíî ñëàá.
È ÿ ñâîáîäåí íàâñåãäà îòíûíå.
Íî âñ¸ æ ÿ ðàá… ß – äîáðîâîëüíûé ðàá!
ß – Áîæèé ðàá, ïîýòîìó ñâîáîäåí
Îò îáñòîÿòåëüñòâ âðåìåíè è ìåñò.
ß ñ ðàäîñòüþ íîøó òàâðî Ãîñïîäíå –
Ïðîñòîé íàòåëüíûé Ïðàâîñëàâíûé Êðåñò.
ÄÐÓÃ ÂÐÀÃ
Ñíåãà, äîæäè, ñíåãà…
Ïå÷àëüíûé êðóã!..
Ñòðàøíåå íåò âðàãà,
×åì áûâøèé äðóã…
Òî ïëàâíûé õîä, òî âäðóã –
Ðûâêîì çèãçàã!
Êòî âèíîâàò, ìîé äðóã,
×òî òû ìîé âðàã?..
ÀÔÎÐÈÇÌÛ

* * *
Ìåæäó óìíûì è ìóäðûì îãðîìíàÿ ðàçíèöà åñòü:
Èç ëèõèõ ñèòóàöèé è ïàêîñòíîãî çàòðóäíåíèÿ
Óìíèê âûéäåò æèâûì, ñîõðàíèâ ïî âîçìîæíîñòè ÷åñòü,
À ìóäðåö âîîáùå íå áûâàåò â ïëîõèõ ïîëîæåíèÿõ.

* * *
Ìîë÷àòü – åùå íå çíà÷èò æèòü âî ëæè,
Êðè÷àòü – íå çíà÷èò èñòèíó äîêàçûâàòü…
Íå ñòîèò ïðîæèâàòü ÷óæóþ æèçíü,
Íå ñòîèò æèçíü ñâîþ äðóãèì íàâÿçûâàòü…

* * *
Ìóòíååò ñ âîçðàñòîì íàø çðèòåëüíûé õðóñòàëèê:
È ÿðêîñòü íèæå, è öâåòà ïîæèæå.
À ÿ âñå âèæó õîðîøî – âî âñåõ äåòàëÿõ,
Íî íè÷åãî õîðîøåãî íå âèæó…

* * *
Âåñüìà ìåäèòàòèâíûé ïóòü óñëîâåí,
Ïîñêîëüêó íå â ìîë÷àíüè ñóòü, à â ñëîâå.
Îäíàêî áåç ñìèðåííîãî ìîë÷àíèÿ
Íå ñëûøíî ñîêðîâåííîãî âåùàíèÿ.

* * *
Çàáóäü
Äåëèñü
Ìîë÷è!
Ïðîñòè

î ñëàâå – ñòàíåøü âûøå.
ñ äðóçüÿìè – è òû áîãàò.
Ìîë÷è! – È òû óñëûøàí.
äðóãèõ – è òåáÿ ïðîñòÿò…
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Ã¿–ÿ ü”À»üŒ¬¿ œŒÀﬂ
Мы тогда победим Россию, когда
украинцы и белорусы поверят, что
они не русские.
Адольф Гитлер. (Изречение
взято из книги Хью ТревораРупе
ра “Застольные разговоры Гитлера
19411944 гг.”)

I.
Çóáû ñæàâ îò îáèä, èçíûâàÿ îò ðàí,
Ðóñü ïîëêè ñîáèðàëà ìîëèòâîé…
Êòî õîçÿèí Ðóñè – Ñëàâÿíèí èëè Õàí? –
ïóñòü ðåøèò Êóëèêîâñêàÿ Áèòâà.
È ñðàçèâ ×åëóáåÿ, óïàë Ïåðåñâåò,
íî âçìåòíóëèñü çíàì¸íà Õðèñòîâû!
Ðóñü Ñâÿòàÿ! Ïðîëîãîì èìïåðñêèõ ïîáåä
ñòàëî ïîëå òâî¸ Êóëèêîâî!
II.
Ðóñü Ñâÿòàÿ! Øàãàÿ ñêâîçü ïëàìåíü âåêîâ,
íå èñêàëà òû â ïëàìåíè áðîäû,
ñèë ñâîèõ íå ùàäÿ, ïîáåæäàëà âðàãîâ
è ñïàñàëà äðóãèå íàðîäû.
Ñâåòîì Ïðàâäû, ÷òî äàðèò íàì Áîã â íåáåñè,
âîçðîæäàëàñü ñëàâÿíñêàÿ ñèëà,
óêðåïëÿëèñü â åäèíñòâå òðè ÷àñòè Ðóñè –
Áåëàðóñü, Óêðàèíà, Ðîññèÿ…
III.
Ñ íåáîñêð¸áîâ çàìîðñêèõ, îò ñõðîíîâûõ íîð
ÿäîì ñòåëåòñÿ ìðàê ñàòàíèíñêèé,
÷òîáû Ðóñü îòðàâèòü, ÷òîá ïîñåÿòü ðàçäîð
ìåæ Ñëàâÿí â èõ ñîáîðíîì åäèíñòâå.
Íî âðàãà, áóäü îí äàæå õîòü äüÿâîëà çëåé,
íà Ðóñè æäóò ñ òåðïåíüåì ñóðîâûì
Ñòàëèíãðàä, è Ïîëòàâà, è äîáëåñòü Ïîëåé
Áîðîäèíñêîãî è Êóëèêîâà!
Ðóñè÷è, âïåð¸ä! Ðóñè÷è, âïåð¸ä!
Ñîêðóøèì îðäó ïîãàíîé íå÷èñòè!
Ïðåäêè îòñòîÿëè Ðóñü! À íûí÷å – íàø ÷åð¸ä
äîêàçàòü ëþáîâü ñâîþ ê Îòå÷åñòâó!
…Äåëîì äîêàçàòü ëþáîâü ê Îòå÷åñòâó!
…Êðîâüþ äîêàçàòü ëþáîâü ê Îòå÷åñòâó!
…Æèçíüþ äîêàçàòü ëþáîâü ê Îòå÷åñòâó!

œÓÒÎÛ¯‡Ú¸ ÔÂÒÌ˛ ÏÓÊÌÓ, ÔÂÂÈ‰ˇ ÔÓ ÒÒ˚ÎÍÂ:
https://soundcloud.com/negaturov/novye-rusichi-wav-variant

