ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ НЕГАТУРОВ – одесский поэт, участник Движения
«Куликово Поле», скончался 2 мая 2014 года от ожогов, полученных в Доме
профсоюзов Одессы.
О себе: «Негатуров Вадим Витальевич, родился 5 декабря 1959 года. Случилось это в
Одессе. В этом Благословенном Городе отлично учился и честно женился… В Одессе
живу и работаю. Причастен к рождению трѐх замечательных дочерей. Получил два
высших образования: математик и экономист. За свою полувековую жизнь успел
побывать
строителем,
кочегаром,
охранником,
научным
сотрудником,
преподавателем, советским офицером – “двухгодичником”, инженером,
программистом,
милиционером,
профессиональным
“командировочным”,
экономистом, бухгалтером, менеджером, торговцем ценными бумагами, финансовым
аналитиком, директором нескольких фирм, финансистом. Пока остановился на
финансовом консультанте и предпринимателе хотя первое – постыдно, а второе, как
в моѐм случае выяснилось, – больно и разорительно…
Сочинял стихи с детства. После 2008 года стал относиться к этому делу весьма
серьѐзно, последовательно и трепетно...
Убеждѐнный православный. Печатался в журналах “Невский альманах” и
“ЛЕГЕНС”, в сборнике поэзии “Огни гавани” (все – Санкт-Петербург), в газете “Для
Вас” (Боровичи – Новгород Великий), в Международном Интернет-альманахе
“LITERA” (Польша), в журнале “Меценат и Мир” (Москва), “Южная звезда”
(Ставрополь), альманахе “Таѐжный костѐр” (г. Тавда Челябинской области)…
Являюсь действительным членом Академии русской словесности и изящных искусств
имени Г.Р. Державина, С-Петербург».
В 2012 году Негатуров получил специальный приз четвѐртого международного
литературного конкурса «Цветаевская осень». В 2013 и 2014 году стал лауреатом
всероссийского форума гражданской поэзии «Часовые памяти» и победителем
конкурса коротких поэтических поздравлений с Днѐм победы.

БОЖИЙ РАБ
Я – Божий раб. И счастлив этой долей.
Я оценѐн немыслимой ценой.
Уплачен за меня не наглый доллар,
Не гордый фунт, не царский «золотой».
Не за ведро каменьев драгоценных,
Не за сундук, где кожи и меха,
Не за еду я выкуплен из плена
Болезней, смерти, страха и греха.
Я искуплен Святой Христовой Кровью,
Я получил Любовь взамен оков.
Зовусь рабом... Но я не из сословья
Униженных и проклятых рабов.
Во мне Творец признал родного сына,
Хоть был я грешен и духовно слаб.
И я свободен навсегда отныне.
Но всѐ ж я раб… Я – добровольный раб!
Я – Божий раб, поэтому свободен
От обстоятельств времени и мест.
Я с радостью ношу тавро Господне –
Простой нательный Православный Крест.
Тот Крест – не амулет и не эмблема,
Но знаменует жизненный этап,
Что я на всѐ оставшееся время –
Смиренный добровольный Божий раб.

***
В холодильнике – лѐд да полтюбика старого кетчупа…
Стог счетов на столе – можно вилами их ворошить…
Все бутылки сданы и в ломбард заложить больше нечего…
Но пока что рождаются рифмы из ритма сердечного
и гирляндами звѐздными кровля Вселенной расцвечена –
значит, будет и воля, и смысл, и желание жить…

UKRAINE FOREVER
Из цикла «Апокалипсис – XXI»

Предэпиграф:
За годы украинской «нэзалэжности» из страны эмигрировало и выехало на заработки
более 6 миллионов человек. Это около 12% трудоспособного, продуктивного и
интеллектуального населения Украины. Такого массового исхода, не вызванного
войной или катастрофой, не знает ни одно современное государство.

***
За последние пять лет от рук украинской милиции физически пострадало (были
избиты) около 1 миллиона человек. Все они преступники? Но даже если и
преступники???

***
Подобную «статистику» можно продолжать и продолжать…

***
...славних прадідів великих правнуки погані
Т.Г. Шевченко
Безразличия плесень сырая
повсеместна в умах и сердцах…
Схожий адрес у всех: «хата с краю» –
и у тех, кто в хрущовках, сараях,
и у тех, кто в коттеджах, дворцах…
Чѐрной завистью лица землисты…
В бегстве глаз – вороватый невроз…
Липкой алчностью руки нечисты
у вахтѐров, сержантов, министров,
у вождей и гламурных стервоз…
Перекручены факты истории…
Узаконен церковный раскол…
Нет ДЕРЖАВЫ.
Есть блок территорий,
где паны в истребительном споре
местечковый творят произвол…
Вся страна отдана в окормление
вечно алчущим ростовщикам…
Нет НАРОДА.
Полно населения,
продающего с остервенением
честь и тело, Святыню и Храм,
продающего волю казачью
за бумажный масонский лоскут,
предубойную сытность свинячью,
водку, дурь, мишуру «от Версачи»,
лживый мир голливудских причуд…
Есть закон – но не даст он защиты…
Есть маршрут – но блудливы шаги…
Из бандитов создали элиту,
казаки превратились в бандитов,
а фигляры теперь – казаки…
Украина! Гниют в прозябании
Твой Талант и Удача Твоя…
Подались в холуи да путаны
ублажать ожиревшие страны –
Твои дочери и сыновья…
Украина… проклятые годы…
скверна в душах… на совести грязь…
Что, Отчизна, с Тобой происходит?!
… Мы не дети Тебе, мы – отродье,
коль живѐм, с Твоей болью мирясь…

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА
Я вернусь в Отчий Дом… Я вернусь – да не будет сомнений! –
Даже если зимой – всѐ равно в этот день будет май!
И стареющий пѐс в конуре под цветущей сиренью
Вдруг узнает меня – и поднимет приветственный лай!
Я вернусь в Отчий Мир после лютых ненужных сражений,
После грязных безумств, что хлестали грехом через край…
Я вернусь! Нежно море мне ванну солѐную вспенит,
А прибрежная степь мне заварит ромашковый чай!
Стану я пред Отцом в запоздалом, но здравом прозрении,
Что никчемна борьба за надуманный жизненный пай…
Я вернусь, не имея заслуги на Рай и Спасение,
Но в надежде на то, что найду и Спасенье, и Рай…
По материалам сайта: http://negaturov.ru/?p=280

