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Руслан Мармазов
Журналист, автор идеи и главный редактор
литературно-публицистического альманаха
«Дончанин».
Родился 11 декабря 1968 года в Донецке.
В 1993-м окончил с отличием исторический факультет
Донецкого государственного университета.
Работал журналистом в ряде популярных изданий.
Был главным редактором донецких выпусков
газет «Теленеделя» (1997–2001) и «Комсомольская
правда» (2001–2005). С 2005 по 2015 год возглавлял
пресс-службу ФК «Шахтер» (Донецк). Лауреат ряда
профессиональных конкурсов, Заслуженный журналист Украины.
В 2015 году оставил работу в ФК «Шахтер»
и покинул Украину по политическим мотивам.
Женат, две дочери.
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Руслан МАРМАЗОВ

Помни имя свое
А почему, собственно, «Дончанин»? Вполне
допускаю, жду даже появления подобного
вопроса при взгляде на обложку нашего нового
издания. Так а ответ прост. Нет иных вариантов!
Это же наше, обитателей Донецка, стало быть,
самоназвание, сложившееся исторически. Оттого
единственное и непоколебимое, не терпящее
трансформаций.
Случалось, его у нас отнять даже пытались. Дада, наше имя и вдруг стащить. Каково? Кто-то
там, причем не в Донецке и у местных жителей
не поинтересовавшись мнением, решил, что
грамотно будет «донетчане», «донетчанин».
Смешные люди, как им только в голову могло
прийти, что мы можем принять не свое имя?
Ей-богу, нелепые и самонадеянные глупыши…
Впрочем, до поры до времени их номера
проходили ведь.
Удивительное дело, сейчас и сам в это с трудом
верю, но мы терпели. Мы – это Донецк, Луганск,
весь Донбасс. Нам навязывали чужие, иудины
цвета флага, фальсифицированную историю,
язык. В красный угол лепили портреты упырей
из поросшего мхом нацистского сумрака
и заставляли если уж и не молиться на это
безобразие, то по крайней мере не возмущаться
по поводу явного кощунства. И мы почему-то
задумчиво помалкивали… Стеснялись, что ли,
обидеть кого опасались? А они нет, вообще с нами
не церемонились. До такой степени, что надумали
еще и землю нашу отнять, вместе с жизнями,
чтобы уж два раза не ходить. Только тут терпение
и лопнуло. Полыхнуло!
Сегодня дончанин – это звучит гордо и свирепо.
donbass.russia.ru@gmail.com

Потому что мы смогли отвоевать свое доброе
имя, не дали втоптать в грязь историю, традицию,
от отцов-дедов завещанную. Да, землю
Донбасса, многие его территории еще предстоит
освобождать от нечисти. А жизни сестер наших
и братьев, оборванные бывшими соседями по
рухнувшей стране, уже никогда не вернуть. Это
наша горькая и непомерная плата за наивность и
беспечность, за то, что едва не позволили украсть
у себя имя и память…
До литературы ли сегодня, когда война еще не
окончена? Считаю, что очень даже до нее. Самый
момент, уместный более, чем любые расчудесные
мирные времена. Слово ровно такое же оружие,
как и автомат Калашникова, только иной раз
важнее. Так можем ли мы быть безоружными на
фронте? Нет, понятно. Тем паче судьба вынесла
наш край в авангард битвы за Русский Мир,
что и почетно, но и крайне ответственно. Стало
быть, литературно-публицистический альманах
«Дончанин» стоит считать отдельным, элитным,
специальным подразделением армии воюющего
Донбасса. Если угодно, это гвардия, литературный
спецназ, самые острые умы, штыки и перья
Москвы и Донецка.
А еще это бесценные свидетели и
непосредственные участники драматических
событий последних лет. Со своим взглядом,
суровой оценкой, оригинальным слогом. Вот
увидите, по их незаурядным произведениям
историки очень скоро станут изучать картину
событий в Донбассе времен войны в первой
половине XXI века. И правильно, что будут
изучать. Такое забывать нельзя, чтобы больше не
повторилось.
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Святослав Рыбас

Писатель, историк, общественный деятель.
Родился 8 мая 1946 года в Макеевке,
Сталинская область.
В 1973 году окончил
Литературный институт им. Горького в Москве.
Начал печататься в конце 1960-х годов. Автор
биографий, романов, исторических исследований.
Член Союза писателей России.
Председательствовал в Фонде восстановления храма
Христа Спасителя в Москве. Почетный член Академии
военных наук Российской Федерации. Член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. Председатель совета директоров
Русского биографического института.
Лауреат ряда литературных премий.
Проживает в Москве.
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Святослав Рыбас
Беседовал Руслан Мармазов

«Меня интересует
история,
ее подсказки нам,
грешным»
Жгучее желание переспросить у автора книги, что именно он имел в виду, или верно ли я разобрался в
каком-нибудь повороте сюжета, или «вот описанное место – это же наверняка находится там-то?» – у
меня случается часто и густо. Чуть ли не всякий раз, когда произведение захватывает и хочется как можно быстрее выполнить свою обязательную программу дня и уютно устроиться с томиком под торшером.
Но возможность такая выпадает совсем не часто. Редко даже, до уникальности. С какой радостью я бы
расспросил Жюля Верна или Булгакова, Дюма или Чехова… Не сложилось как-то, не пересеклись мы с
ними во времени и пространстве.
Потому, когда возникла вероятность общения с автором одной из излюбленнейших моих донецких книг,
«Зеркало для героя», я, довольно, надо заметить, зачерствевший на журналистской ниве циник, испытал даже легкое, причем приятное волнение. Тем паче Святослав Юрьевич Рыбас, замечательный наш
земляк, уроженец Макеевки, а ныне значительная, маститая фигура всероссийского масштаба, выказал
полнейшую доброжелательность, был внимателен и терпелив.

donbass.russia.ru@gmail.com
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Между Сталино
и Орджоникидзе
«Дончанин»: – Святослав Юрьевич, события в
«Зеркале для героя» разворачиваются в поселке
Грушовка. Почему была избрана несколько абстрактная точка на воображаемой карте? Оставили читателю возможность представить собственную, персональную Грушовку, ведь для кого-то
она Григорьевка, для кого-то Чулковка?
Святослав Рыбас: – Грушовка – это Гладковка
или Семеновка. Таких поселков вокруг Сталино
масса. Вообще, Донбасс – это не имеющая аналогов городская агломерация, где сосредоточена
треть городов Украины со стотысячным и больше
населением. Городские поселки – продолжение
городов, мини-города, складывавшиеся вокруг
шахт. Их население очень своеобразно, его в
чем-то можно сравнить с казаками. Не случайно
шахтерские дивизии покрыли себя славой в гражданскую и Великую Отечественную.
Из книги «Зеркало для героя»: «Там жили с давних пор шахтеры, и, хотя уже не стало ни землянок, ни балаганов, дух старой угрюмой Грушовки
крепко держался по ту сторону реки. А здесь
всегда были уличные фонари, каменные дома,
больницы, магазины, – здесь город, там не город
и не деревня, там Грушовка».
«Дончанин»: – Знаете, я обратил внимание, что
в старых фильмах, где действие происходит в
Донбассе, почему-то не обозначается точное
место событий. Скажем, если ленты снимали в
Москве или Одессе, тут все четко, не промахнешься. А если в Донецке (Сталино), то это просто
«донбасский город». Почему, как полагаете?
Святослав Рыбас: – Думаю, потому что Донецк
(Сталино) всегда был системным городом в союзном масштабе власти. Его проблемы прямо
задевали самые верхи. Знаете ли вы, что после
смерти наркома тяжелой промышленности Серго
Орджоникидзе было предложено города Сталино
и Макеевку объединить и назвать Орджоникидзе?
«Дончанин»: – К своему стыду, впервые слышу.
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Святослав Рыбас: – Только сопротивление Киева,
который в административно-экономическом плане
сразу отошел бы на второй план, помешало этому.
Да и само название «Сталино» в 1924 году было
дано Юзовке не в честь Иосифа Виссарионовича, а
в честь донецких металлургов и шахтеров, «крепких, как сталь».

«Процветали удаль, лихость, работа
до потери сознания»
«Дончанин»: – Я-то, конечно, из далеко послевоенного поколения, но мне кажется, что местами,
скажем, там, где у вас описан поход в театр, я
узнаю Сталино 1949 года…
Святослав Рыбас: – Да, это именно Сталино 1949
года. Я много времени провел в архивах, постигал
обстановку того времени. Тогда подъем Донбасса
(из небытия) был первейшей задачей экономики,
базировавшейся на «третьем технико-экономическом цикле» (уголь – металл). В Донбасс были
направлены большие средства. Не случайно
тогдашние донецкие руководители вскоре стали республиканскими и союзными премьерами,
министрами и партийными вождями. Они прошли
«донецкую» школу руководства. Приведу такой
пример. Мой родной дядя, брат отца, Тарас Михайлович Рыбас был известным писателем, руководителем луганской писательской организации, в
Луганске есть улица его имени.
Вот как сказано о той поре в его романе «Сын
погибшего», я вам процитирую: «Страна требовала
увеличения добычи угля. Графики восстановления
шахт беспрерывно менялись – сроки сокращались.
Иногда случалось, шахта еще не восстановлена,
залита водой, а ее уже причисляли к разряду действующих… Процветали удаль, лихость, работа до
потери сознания, риск и быстрота».
Однажды, работая в архиве, я наткнулся на одно
прокурорское расследование из тех времен: начальника шахты отдали под суд за то, что он обманул государство, объявил свою шахту введенной
в строй, когда на самом деле она еще не была до
конца восстановлена. И человека посадили.
В действительности же на всех давили, из Москвы
литературно-публицистический альманах #1/2016

непрерывно шли звонки и телеграммы за подписью
Лаврентия Берии, заместителя председателя правительства, отвечающего за всю промышленность.
Давили на шахтеров, заставляя их идти на фальсификации, о чем все знали. Иногда срабатывали
«слуги государевы», виноватых судили, но затем
все шло по-прежнему: на бумаге одно, на деле –
бешеная гонка, чтобы выскользнуть из-под наваливающейся расплаты.
Из книги «Зеркало для героя»: «Пшеничный догнал Точинкова и жену.
— Обратите внимание, – он показал рукой влево на
огороженные забором развалины большого здания
с полуразрушенными колоннами.
Точинков посмотрел, узнал площадь и театр. На
средней колонне сидела ворона, у забора росла
высокая седоватая лебеда и тонкие побеги клена.
— Нет, – возразил Точинков, – в ближайшее время
ничего не выйдет. Денег не хватает даже на общежития.
Катя отпустила его руку.
Пшеничный пошел рядом с ними, рассказывал о
строительстве города. Он не хотел признаться
себе, что ему перестает нравиться этот высокопоставленный, много сделавший для города человек.
На лицо Точинкова снова легло выражение застарелой задумчивости.
Пшеничный заговорил о восстановлении большого
хлебозавода, для чего требовалось объединить
средства соответствующих организаций.
Повернувшись к Кате, Точинков виновато развел
руками.
За хлебозаводом пошли детские сады, горнопромышленные училища, школы, продовольственные
и промтоварные магазины, Пшеничный оседлал
Точинкова и не выпускал ни на мгновение. Видя
такой натиск, Остапенко с комбинатовскими работниками подключился к секретарю горкома. Точинков, наверное, уже пожалел, что отпустил машину,
donbass.russia.ru@gmail.com

и дважды спросил, долго ли еще идти.
Второй городской театр, точнее – зал, некогда
принадлежавший Русскому хоровому обществу,
находился на спуске к реке у деревянного временного моста, по соседству с рынком.
Прошли по рыночной площади, мимо телег с
мешками; за дощатыми ларьками блеснула серовато-сизая речная вода, окутанная вечерним туманом, открылись на том берегу окруженные садами
домики Грушовки, а за Грушовкой – терриконы
«Зименковской».
«Дончанин»: – Кстати, почему вы забросили своих
героев в 1949-й, а не в 1948 или 1950 год?
Святослав Рыбас: – Это показательный год: 70-летие Сталина, образование КНР, завершено в целом
восстановление экономики. К тому же мои первые
светлые (конечно!) воспоминания относятся к этому
периоду.

«Беречь как синица окуня»
«Дончанин»: – В ходе повествования в «Зеркале
для героя» появляется второстепенный, но яркий
персонаж. Фотокор с бритвой и галстуком Боб Кауфман. Четко вижу в нем легендарного теперь уже
Боба Виткова. Ошибаюсь?
Святослав Рыбас: – В чем-то это действительно
Борис Моисеевич Витков. Я с ним работал в редакции газеты «Комсомолец Донбасса», он был старше меня на 23 года. В 23 он закончил войну в Берлине, будучи механиком-водителем танка «Т-34».
Мы были на ты, как и все в редакции. У меня есть
его фотография: молодой парень в танкистской
форме на фоне Бранденбургских ворот в Берлине
с орденами Красного Знамени и Красной Звезды.
«Конечно, страшно было», – говорил он о войне,
но никаких подробностей не рассказывал. У него
было 7-классное образование, писал с чудовищными ошибками. Например, «беречь как зеницу ока»
он излагал так: «Беречь как синица окуня». Но был
профессионалом и мог заявить начальнику, который не хотел позировать (тогда почти все снимки
были постановочные): «Вы кормите своих детей? И
я должен кормить своих». Это был сильный аргу-
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мент. Текстовки под его фото писали все сотрудники редакции и не считали это неудобным.
Из книги «Зеркало для героя»: «Тем временем
веселый конферансье снова вышел, и на сей раз на
нем была форменная тужурка и фуражка со скрещенными молоточками.
— Я – Углекоп Мармеладыч, – представился он.
– Тружусь не первый год как известный мастер
угля. – Прошелся по сцене туда-сюда и, приставив
ладонь к щеке, словно по секрету сообщил: – Вчера
меня фотографировали в газету. Фотограф разглядел меня, не понравился я ему.
Конферансье изобразил нахального корреспондента – примерился будто фотографировать, потом
вытащил из кармана опасную бритву и стал брить
Углекопа Мармеладыча, то есть конферансье брил
воображаемого человека, то держа себя за нос,
то примеряясь, не подровнять ли и нос, то хватая
себя за ворот и удерживая от побега. Затем спрятал бритву, достал галстук, завязал:
— Теперь на человека похож.
Пшеничный и другие местные товарищи поняли,
что имеется в виду Боб Кауфман из молодежной
газеты, во всяком случае, все его приемы были тут
как тут. Точинков тоже узнал; он оглянулся, чтобы
разделить с соседями свое узнавание, чтобы они
одобрили его догадливость. Пшеничный сказал:
«Сейчас еще будет», а Янушевский, зная язву Мармеладыча, поморщился: «Не то!»
И действительно, конферансье стал выдавать
такие штучки, что работники комбината затаили
дыхание. Похоже, заместителю министра можно
было завершать командировку, все равно более
яркой картины он уже не получит».
«Дончанин»: – У многих ли действующих лиц повести есть реальные прототипы?
Святослав Рыбас: – Нет. Ну вот Витков, еще в
каких-то деталях мои родители. А в целом – жители нашего города, их много. Например, живший
в нашем доме демобилизованный летчик Кузьма
Гаркуша, ставший Героем Советского Союза в
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1943 году на Курской дуге. Он был очень молод,
но уже как бы выпал из послевоенной реальной
жизни.
«Дончанин»: – Перемещение во времени, когда
герои из конца 1970-х – начала 1980-х попадают в
1949 год, в принципе, чистая фантастика. Как у вас
появилась идея обратиться к подобному ходу?
Святослав Рыбас: – Самый грозный и беспощадный убийца – это Хронос, время. Недаром древние
греки вывели в своих мифах Кроноса, пожирающего своих детей. А мы, пока молоды, ощущаем себя
бессмертными, хотя потом это ощущение исчезает.
Я хотел написать о молодом времени моих родителей, поэтому потребовалось уплотнить повествование, замкнуть его словно два электрических полюса. Так родился этот замысел.
«Дончанин»: – По сюжету один из героев приходит под видом корреспондента к своим молодым
родителям. Даже пытается как-то подкорректировать их дальнейшую судьбу, впрочем, безуспешно.
Если бы вам выпала возможность так же переместиться во времени и поговорить со своими
родителями в их молодости, что бы вы сказали
или спросили?
Святослав Рыбас: – Я попросил бы прощения. За
что? За то, что не отдал им того, чего они заслуживали. Это чувство очень личное. Их давно нет на
этом свете, а они рядом со мной.
Из книги «Зеркало для героя»: «У него сжалось
сердце. Предстояло войти в родной дом, к своей
живой матери.
Он поднялся по лестнице, решительно постучал в
дверь.
Мама глядела на него с настороженной полуулыбкой. За ней в коридоре ярко горела голая лампочка, лицо было в легкой тени. Мама не узнавала его.
Он забыл, что намеревался представиться корреспондентом, молча смотрел с чувством горького
счастья.
У нее искрились в ушах нежно-фиолетовые аметистовые сережки. Теперь они у его жены Валитературно-публицистический альманах #1/2016

сейчас я ее попросту не смог бы
написать. Это все-таки беллетристика.
Сегодня меня интересует история

лентины, все перешло Вале – даже обручальное
кольцо.
— Вы к Кириллу Ивановичу? – спросила мать и
окликнула: – Кирилл, к тебе!
Устинов вспомнил ее завещание в школьной тетрадке: «Родные мои! Хорошие! Прожила я с вами
много-много и никогда бы вас не бросила, если бы
на то была моя воля...»
— Лидия Ивановна! – сказал он. – Лидия Ивановна...
Мать с тревогой оглянулась.
Вышел отец, горделиво поднял голову:
— Вы ко мне?
— К вам, Кирилл Иванович. Я из газеты.
Отец еще зачесывал волосы набок, лицо было сухощавое, очень мужественное.
— Из газеты? – переспросил он. – Что ж, прошу.
На нем была белая рубаха с голубой вышивкой на
воротнике и широкие пижамные брюки.
Устинов вошел в комнату с красным нитяным абажуром, увидел мальчика, стоявшего в углу. Он взял
мальчика за плечо, спросил:
— Все дерешься, Миша?
— Немножко дерусь, – вздохнул мальчик и сбросил
его руку. – Мама сказала, что я в гроб ее загоняю.
— Чего вы хотите от ребенка? – извинилась мать.
– Вы присаживайтесь. Сейчас чаю попьем... Ладно,
Миша, беги на кухню!»

Английский чемпион и День сурка
«Дончанин»: – Первый, кого читатель встречает
в повести, – это игрок сборной Англии Норберт
Стайлз. Отчего это? Любите футбол или в момент
написания образ по случаю подвернулся?
donbass.russia.ru@gmail.com

Святослав Рыбас: – Футбол люблю. Играл во дворе нашего дома на Артема, 108. Даже писал репортажи в «Комсомолец Донбасса» с нескольких
матчей «Шахтера». Помню, «Шахтер» выиграл у
киевского «Динамо» 3:0 на стадионе «Локомотив», а я сунулся к киевскому тренеру Виктору
Маслову (суровый был человек), и он, явно желая
меня послать подальше, все же отвечал на мои
банальные вопросы. А Стайлз неслучаен. Я помнил, что он был в будничной жизни очень спокойным человеком. Но на поле преображался; игрок
английской сборной, чемпион мира 1966 года.
Характерный типаж.
Из книги «Зеркало для героя»: «Когда-то в сборной Англии играл злой, агрессивный защитник по
фамилии, кажется, Стайлз. Он толкался, дрался,
сбивал с ног. Кому только от него не доставалось!
А в обыденной жизни он был школьным учителем
и тихим человеком. Наверное, подобных людей
знает каждый: «В тихом омуте черти водятся».
«Дончанин»: – Книга вышла в свет больше 30 лет
тому назад. Если бы она писалась сегодня, вы все
оставили бы так же или какие-то моменты претерпели бы изменения?
Святослав Рыбас: – Сейчас я ее попросту не смог
бы написать. Это все-таки беллетристика. Сегодня
меня интересует история, ее подсказки нам, грешным.
«Дончанин»: – Внезапно переместившись во времени, герои были немало удивлены, что и понятно.
Но если бы их забросили из, скажем, 1979–1980
годов в сегодняшний Донбасс, уверен, ситуация
потрясла бы их куда сильнее. Нет желания написать «Зеркало для героя – 2» с такой сюжетной
закруткой?
Святослав Рыбас: – Когда-то были такие мысли. Но
после «Зеркала» вышло несколько произведений с
перемещениями героев во времени, так что мысли
отпали. Да и я переключился на другой жанр. Любопытно, что спустя шесть лет после выхода фильма «Зеркало для героя» в США появился «День
сурка» с постоянно повторяющимся днем, но там
– чистое развлечение, забава. А фильм режиссера
Владимира Хотиненко – притча о смысле жизни.
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Это бы все обрушило…
«Дончанин»: – Разумеется, я намеревался спросить об одноименном фильме, спасибо, что сами
вышли на эту тему. Даже не зная вашего мнения
о нем, скажу, что он один из моих излюбленных. А
вам он пришелся по душе?
Святослав Рыбас: – Да, я его люблю. И есть очень
большой отряд его любителей.
Из книги «Зеркало для героя»: «Над зданием
главного подъема крутилось, наматывая бегущий
канат, черное колесо копра.
Киношники, кажется, решили создать полную достоверность. Когда я заметил над дверями шахтоуправления портрет генералиссимуса, которого пять
минут назад там не было, я остановился. Конечно,
они могли повесить любой портрет. Но теперь не
было никакой киногруппы, а на том месте, где она
располагалась, паслись козы.
Мимо проехал конный милиционер в старой форме
с красными погонами, обдав нас дегтярным запахом сапог.
— Командир, ты не заблудился? – спросил я его.
— Кто будете? – строго вымолвил он и остановился.
– Артисты?
Конь замотал головой, отгоняя лезущих в глаза
мух, прилетевших за ним.
— Ага, из Голливуда, – сказал Ивановский. – Приехали за опытом.
— Откуда? – Милиционер, вдруг дернув повод, повернул на нас коня. – Документики есть? – Смотрел
весьма враждебно. Должно быть, крепко перевоплотился.
— Вот сейчас выдерну тебя да набью ж..., – посулил
Ивановский. – Ковбой сопливый!
— Ты – меня? – крикнул милиционер.
Мы повернулись, пошли прочь. Он приказал оста-
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новиться, пригрозил пистолетом. Спустя мгновение
за спиной трахнуло два выстрела. Впереди нас ни
с того ни с сего в земле пропахало две бороздки,
раскидав мелкий щебень. Пахнуло сгоревшим порохом. Выходит, патроны были не холостые».
«Дончанин»: – Сюжет кинокартины прилично отличается от повести. Скажем, кроме перемещения
в прошлое, авторы экранизации добавили эту самую «петлю времени»: герои постоянно просыпаются в одном и том же дне. Накануне Дня Победы,
8 мая 1949 года, хотя у вас-то в книге все происходит в сентябре. Вы участвовали в разработке
этой концепции или это исключительно инициатива
кинематографистов?
Святослав Рыбас: – Я родился 8 мая 1946 года. Мои
чувства, связанные с этим днем, похожи на путешествие во времени. Это постоянное возвращение в
детские годы, в тот Донецк (тогда еще Сталино). Рассказав об этом Хотиненко и Надежде Кожушаной, я
фактически подарил им идею такого сюжетного поворота. Собственно, даже не я, а, наверное, тот, кто
свыше. Пленные немцы, инвалиды, пьющие фронтовики, темные улицы, выстрелы по ночам, воскресники с посадками кленов, молодые родители…
«Дончанин»: – Насколько, на ваш взгляд, исполнители ролей в фильме соответствуют персонажам,
которых вы создавали? То, что им имена, да и не
только, поменяли, – это ясно. По сути, так сказать,
по характеру?
Святослав Рыбас: – Фильм хороший, может быть
один из лучших, знаковых фильмов позднесоветского периода. Не случайно известный «перестройщик» и ельцинист Егор Яковлев, ставший после
1991 года руководителем всего телевидения, говорил, что «фильм не наш». То есть он все правильно
понял, родственная связь родителей и детей была
ему не по сердцу.
«Дончанин»: – Вы такой видели Грушовку, как в
кино показано?
Святослав Рыбас: – Да, такой. Ведь снимали на натуре, в Донецке, Макеевке, Бокове-Платове, Станице Луганской. Ну, может быть, неподалеку должен
быть большой город.
литературно-публицистический альманах #1/2016

«Дончанин»: – Образ отца – один из центральных
и в книге, и в фильме. Мне даже кажется, что он и
есть главный герой повествования. Символ эпохи,
простите за каплю пафоса. Но у вас и Владимира
Хотиненко отец показан по-разному. Удалось режиссеру сохранить суть, заложенную в повести?
Святослав Рыбас: – Кинофильм – самостоятельное
произведение, не я его автор. Хотиненко справился с задачей. Признаюсь, он потом рассказывал,
что сценарист Кожушаная предлагала закончить
фильм сценой драки сына с отцом. Слава Богу, обошлось. Это бы все обрушило.

«Свет шахтера»
Святослав Рыбас: – Расскажу вам о судьбе моего
отца…
«Дончанин»: – Очень интересно.
Святослав Рыбас: – Сейчас в Макеевке в городке МакНИИ стоит памятная доска с его именем.
Он был очень большим инженером. В частности,
изобрел способ восстанавливать трансформаторы, электродвигатели и электрокабели, побывавшие в затопленных шахтах. Он увеличил этим в
несколько раз скорость восстановления шахт и,
может быть, помог не одному инженеру избежать
тюрьмы. В 1946 году он получил авторское свидетельство на изобретение нового типа ламп. Это
были так называемые лампы дневного света, или
люминесцентные. Они были способны освещать
самые взрывоопасные шахтные выработки, где
обычное электрическое освещение было неприменимо, так как любое повреждение лампочки обнажало раскаленную спираль, метан взрывался, и
все летело в тартарары. Лампы, созданные Юрием
Михайловичем, постоянно оставались холодными.
Такое освещение произвело революцию в угледобыче.
Республиканская молодежная газета «Сталинское
племя» опубликовала статью «Свет шахтера»:
«Первую партию ламп дневного света Рыбас
привез на шахту «София»… По забою разлился
мягкий свет, силой и яркостью напоминающий
дневной. Шахтеры удивленно разглядывали друг
donbass.russia.ru@gmail.com

друга, словно оказались на поверхности. На пласте стали видны прослойки, извилины колчедана.
Забойщики, отставив «аккумуляторки» и все еще
с недоверием поглядывая на лампы, принялись
быстро нагружать уголь на конвейер. Крепильщики яснее видели свои погрешности, уверенно
подбивали стойки, быстро крепили за врубмашиной. К Рыбасу подошел начальник участка и пожал
ему руку:
– Спасибо. Это настоящий свет шахтера.
– Это наш подарок горнякам, – ответил Юрий Михайлович, продолжая наблюдения.
Электроламповые заводы страны уже осваивают
серийное производство взрывобезопасных ламп
дневного света системы Макеевского научно-исследовательского института. В Макеевке ими
освещены лавы и штреки на шахтах № 13-бис
им. Кагановича, «София». Близится время, когда
потоки света изгонят полумрак во всех угольных
шахтах Донбасса. Наступает восход подземного
солнца».
Должно быть, Юрий Михайлович, читая эти пафосные строки, имел право гордиться. Благодаря ему
были созданы электровоспламенители для военных нужд, уникальные взрывные машинки, способные взрывать одномоментно до 70 зарядов:
спасены тысячи трансформаторов и электродвигателей, и вот – «подземное солнце». В 1949 году
Юрий Михайлович стал лауреатом Сталинской
премии в области науки и техники.
Он умер в возрасте 50 лет в 1964 году. В 2002
году, когда кости Юрия Михайловича, наверное,
уже истлели на Старобельском городском кладбище, ученый секретарь института Роман Лазебник
составил такую записку:
«Рыбас Юрий Михайлович пришел в Гипронисэлектрошахт (1958 г.) буквально в год основания
института уже сформировавшимся, профессионально подготовленным специалистом в области взрывозащищенного электрооборудования,
известной фигурой в угольной промышленности
СССР. Им создана школа по испытаниям и сертификации взрывозащищенного электрооборудования,
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предназначенного для эксплуатации в химической,
нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и
других отраслях, бурно развивающихся в 1950е и 1960-е годы. Его стараниями испытательная
база института стала одной из лучших в Европе и
сохранила свое значение и в наши дни. Им разработаны принципиально новые методы взрывозащиты, в том числе лабиринтная защита, позволившая
создать электрооборудование для эксплуатации в
самых опасных (ацетиленовых) средах. Им впервые
в СССР разработаны экспериментальные установки, позволяющие исследовать скоростные процессы горения и взрывопередачи через фланцы
с демонстрацией этих процессов на кинопленке,
что вызвало восхищение корифеев-академиков,
занимающихся физикой взрыва. Был одним из
основных разработчиков ПИВЭ (Правил испытаний
взрывозащищенного электрооборудования).
Очень жаль, что смерть преждевременно унесла
Юрия Михайловича, но дело его живет, и сегодня отдел взрывобезопасности, оформившийся в
Государственный испытательный центр по испытаниям и сертификации взрывозащищенного
и рудничного электрооборудования УкрНИИВЭ,
является авторитетной организацией в области
взрывозащиты, признанной не только Россией и
странами СНГ, но и Брауншвейгским физико-техническим институтом (Германия) и многими известными фирмами Италии, Бельгии, Англии, США и
др., сотрудничающими с Центром, заключающими
с ним контракты на проведение испытательно-сертификационных работ.
Юрий Михайлович, ко всему, был чутким, добрым,
отзывчивым человеком, любимцем своих учеников, коллег и друзей».
Из книги «Зеркало для героя»: «Когда в лаве
появилась девушка-газомерщица, укутанная под
каской голубым платком, машинист шутя обнял
ее и прижал к себе, сделав вид, что принял ее за
приятеля. Она оттолкнула его.
— Ой, Роза, обознался! – засмеялся он. – Богатой
будешь.

— Какая недотрога! – Он снова потянулся к ней.
Девушка размахнулась бензиновой лампой и
стукнула его по каске.
Старый навалоотбойщик закричал:
— Взорвешь, окаянная!
Роза, будто и не слыша, прикрутила огонек до
размера горошины и стала водить лампой от почвы до кровли. Вверху огонек заметно вырастал,
появлялся голубой ореол. Значит, в лаве был
метан.
— Опасно? – спросил Устинов, смущаясь.
— Ничего с вами не сделается, – ответила девушка.
Возле лавы, на пункте погрузки в штреке, слесарь монтировал новый светильник в алюминиевом корпусе с длинной лампой-трубкой...
…На погрузочном пункте Устинов увидел отца.
Он узнал его, потому что ждал: говорили, что
приедет изобретатель ламп дневного света. Отец
высоко держал голову в каске, щурился сквозь
очки и казался высокомерным.
Подвешенные поверху лампы распространяли
ровный белый свет, мало похожий на естественный дневной, но сильно и равномерно расходящийся во все стороны. Штрек стал шире, засверкали рельсы, сделались видны натеки смолы на
сосновых стойках.
С отцом было еще несколько человек. Они поздравляли и благодарили его, утверждая, что он
развеял сумерки, всегда окружавшие шахтеров.
Устинов подошел к нему и словно случайно дотронулся до его руки.
Кирилл Иванович повернулся к сыну.
— Я хочу пожать вам руку, – сказал Устинов.

— Это ты, Люткин? – пренебрежительно спросила
она. – Я тебе когда-нибудь лампой в лоб засвечу.
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разделение индустриального модерна и
сельской архаики сегодня обрело черты
похода каких-то гуннов на города Римской империи
В эту минуту торжества он произнес:
— Лет через тридцать наступит совершенно
другая жизнь. Придут на ваше место новые изобретатели и ученые. А вас, наверное, забудут. Вы
думаете о будущем?
— Будущее еще прекраснее, – заметил кто-то из
сопровождающих.
Устинова оттеснили, он издали наблюдал, как
отец улыбается... И как отец плакал над могилой
матери! Это еще впереди».

Гунны и Донбасс
«Дончанин»: – Люди 1949 года несколько раз
спрашивают у пришельцев из будущего, надо ли
ждать войны с Америкой. Как думаете, такой вопрос сегодня актуален?
Святослав Рыбас: – Это всегда актуально для
отношений России и Запада.
Из книги «Зеркало для героя»: «— Значит, артисты? – улыбнулся милиционер.
— Артисты.
— А какое у вас там будущее? Лет через пятьдесят?
— Лет тридцать. Может, чуть больше. Как раз твои
дети будут взрослыми мужиками. Есть дети?
— А как же. Два пацана! Да, любопытно заглянуть
годков на тридцать... Война с Америкой будет, как
думаете?
— Не будет, – сказал Ивановский. – Ты свое уже
отвоевал, это точно. Тут пожрать есть где-нибудь?
Хотя бы кусок какой-нибудь колбасы.
— Ишь, чего – колбасы! Тут в буфете одни пирожки да красная икра.
— Тащи, что есть! Через тридцать лет икру вспоминать будешь...
donbass.russia.ru@gmail.com

Милиционер выглянул в коридор, распорядился и
вернулся к нам, хитровато улыбаясь и почесывая
затылок. Он не хотел нас оставлять до приезда
своего начальства.
— А хорошо, что войны не будет, – сказал он. –
Еще пожить надо. Хорошая жизнь скоро будет».
«Дончанин»: – Собственно, война с Америкой как
раз и идет сейчас на территории Донбасса. Опосредованно, конечно. Бывшие соседи, родственники убивают друг друга. Кошмар какой-то. Как мы
все это допустили, не скажете?
Святослав Рыбас: – Мы именно сами и допустили,
когда посчитали, что главное в нашей жизни – это
прибыль, возможность продаться богатым «партнерам».
«Дончанин»: – Как информация о войне в Донбассе пришла к вам? Какими были первые мысли
на этот счет?
Святослав Рыбас: – Я член Московского землячества донбассовцев, в котором несколько сотен
человек. Этим все сказано. Мои близкие родственники живут в Донецке и Луганске, я с ними постоянно общаюсь.
«Дончанин»: – Вы опытный и мудрый человек.
Как считаете, что ждет Донбасс? Каким видится
будущее этой земли и людей, ее населяющих?
Святослав Рыбас: – Конфликт будет заморожен,
хотя время от времени будет вспыхивать. То, что
казалось навсегда исчезнувшим – разделение
индустриального модерна и сельской архаики, –
сегодня обрело черты похода каких-то гуннов на
города Римской империи. Все мы еще не полностью расплатились за развал Советского Союза.
«Дончанин»: – В своих книгах последних лет
вы нередко обращаетесь к биографии Сталина,
различным аспектам его эпохи, например, «Ленинградскому делу». А не так давно вышла ваша
работа «Василий Шульгин. Судьба русского национализма». Это чисто исторические исследования,
без привязки к запросам сегодняшнего дня, или
здесь что-то более актуальное?
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Святослав Рыбас: – Да, я написал и биографию
Сталина. Она в первоначальном виде вышла в
двух томах, потом в несколько сокращенном виде
много раз издавалась в серии «Жизнь замечательных людей», переведена в Китае и Чехии.
Считается самой объективной биографией вождя.
Мой принцип называется «историзмом»: героев
надо показывать на фоне истории того времени,
а не судить с наших позиций. Вообще-то, судить
легко, особенно если попадаешь в поток чуждой
пропаганды.

В начале года в Москве выйдут две мои книги:
«Заговор верхов» и «Зеркало для героя» (одноименная повесть плюс еще две: «Крест в Галлиполи»
и «На колесах»).

Режиссер Владимир Бортко («Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Тарас Бульба») предложил
мне написать сценарий для телесериала о «позднем Сталине». Я написал, но на российском телевидении пока опасаются серьезного разговора об
этой фигуре. Подождем.

Он даже не сразу вспомнил, где такая шахтенка,
чтобы добычу доставляли дедовскими санками,
но вспомнил – действительно есть: шахта «Пьяная» за Грушовской балкой, суточная добыча
двадцать тонн. «А Катя позволяет себе наряды!
Из-за двадцати тонн мы держим там людей, будто
все еще идет война.»

«Шульгин» же – это история крушения Российской
империи, история трагической ошибки правящей
верхушки, совершившей государственный переворот. Сразу за «Шульгиным» я написал пьесу
«Переворот» – о том же.
«Дончанин»: – Один из самых нелепых, затертых журналистских вопросов: «Ваши творческие
планы?». И все же над чем трудитесь сейчас, что
пишете? Читатели с интересом ждут ваши книги.
А Донбасс всегда ждет вас домой, в любой ситуации, но очень бы хотелось в мирной.
Святослав Рыбас: – Не думаю, что «читатели
ждут». Читатели озабочены не книгами, а собственным выживанием. Конечно, без книг выжить труднее, чем с книгами. А из Донбасса я
никуда не уезжал, он всегда со мной. И все мои
пять поколений горных инженеров, которые с середины XIX века работали здесь, тоже со мной.
Их около двадцати человек. Прапрадед, прадед,
деды, бабушка, дядья, братья, племянники. Я же
закончил Донецкий горный техникум (Техникум
промышленной автоматики) и работал на старой
шахте имени Феликса Кона возле Северного вокзала. Помните, шахта «Пьяная» в «Зеркале для
героя»? Все старые шахты в чем-то были похожи. «Пьяную» я не выдумал, она была на самом
деле где-то неподалеку от металлургического
завода.
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Из книги «Зеркало для героя»: «Прочитав письмо, Пшеничный разозлился. «Ну нет, – посулил он
кому-то. – Зря вы обидели человека! Надо же, саночником поставили... Это сейчас, когда электровозы, поставить сорокалетнего мужчину возить
на себе уголь!»

Он встал, резко отодвигая стул, и вышел в
коридор. Потом вернулся, остановился у окна,
глядя поверх занавески на улицу. Он увидел
там все так, как в декабре сорок третьего
года, – черные кирпичные коробки, обгоревшие трупы в доме красной профессуры, вздыбленные спирали трамвайных путей. Затем
увидел старика и подростка, стоявших по пояс
в ледяной шахтной воде. Эти смутные фигуры
двух добровольцев, достававших затопленное
оборудование, держались в сознании Пшеничного все время, пока он читал принесенные документы. В конце концов, что бы он ни делал,
они сами понимали свою задачу и впрягались в
нее с русской самоотверженностью. Тогда еще
никто не знал, что победа придет в мае сорок
пятого, ее еще не было на свете, а была тягучая пора войны... Но кто-то обязан карабкаться на четвереньках по узкому лазу с санками
за спиной. Кто-то должен. И жалости к этому
неизвестному Пшеничный не испытывал. Если
бы он помнил, что этот неизвестный чей-то сын
или чей-то отец, что ему может быть больно и
страшно, тогда бы город остался без угля, а заводы, поезда, пекарни замерли. Пшеничный по
привычке потер ладонью правое колено, пораженное ревматизмом с той зимы. Оно не болело, лишь цепко держало в себе нечеловеческий
холод затопленной шахты».
литературно-публицистический альманах #1/2016
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Фото
с автоматом
Иной раз посмотришь – ни одного нормального
мужика вокруг, одни хипстеры.
В другой раз приглядишься – одни мужики повсюду, ни одного человеческого лица.
В славном городе Луганске, промерзшем, полутемном, с отсутствующими рекламными плакатами,
вооруженными людьми на улицах и редкими прохожими, мне дали охрану: двух молодых, но давно
воюющих ополченцев, Илью и Димку.
Илья – местный, из Луганска, у него погибли близкие, сгорел дом вместе со всеми документами. Он
воюет без паспорта и прописки.

В Чечне в свое время было примерно то же самое:
федералы, ну то есть мы, также разъезжали, как
хотели, а если кто-то торчал на дороге, мешая
проезду, могли дать очередь в воздух. Аварийку,
правда, включать никому в голову не приходило. Объяснение простое: в чеченскую кампанию
партизанская война непрестанно шла в городах,
и машина с аварийкой была идеальной мишенью
для любого «ваххабита» на крыше. В Луганске и
Донецке городской партизанской войны нет.
…Возле разрушенного артобстрелом здания магазина «Эльдорадо» мы остановились сфотографироваться на память.
Димка говорит мне:

Дмитрий был контрактником в российской армии,
демобилизовался, поехал к родным в Краматорск
погостить, но тут начались все эти события, и он
пошел к стрелковцам. «Ты кто?» – спросили его.
«Пулеметчик», – ответил он. Ему дали совершенно
новый пулемет, в смазке. Это было пять месяцев
назад.

– Хотите с автоматом?
Я засмеялся:
– Нет, фото с автоматом у меня уже есть.
Он хотел как лучше, понятно.

В прошлый заезд на территорию мятежников
и прочих сепаратистов я вполне обходился без
охраны. В этот раз я прибыл на своей красивой
машине – предстояло много всевозможных поездок: когда тебя сопровождают два ополченца,
на блокпостах все решается гораздо быстрее, и
вообще передвигаться можно в обход многих правил дорожного движения. Включаешь аварийку
– и вперед. Тут, если медленно движешься между
городами, могут и подбить из «зеленки» – вдоль
трассы много стоит сгоревших машин, никуда уже
не торопятся.
donbass.russia.ru@gmail.com

Но в эту минуту я задумался о том, какое серьезное количество мужчин желает иметь это самое
«фото с автоматом». Может быть, не в конкретном
Луганске, не в конкретном Донецке, не в конкретном Грозном, и, возможно, даже не совсем с автоматом – а в принципе.
Мужской мир с некоторой долей условности можно
поделить на три части: тех, кто страстно доказывает свою мужскую состоятельность, тех, кому это
уже не нужно, потому что их состоятельность и так
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очевидна, и тех, кого все эти темы вообще не волнуют, в силу того, что у них категорически другие
приоритеты.
Начнем с последних.
Не знаю, как вас, но меня очень мало заботят
пацифисты и экологи, герои светских раутов и
завсегдатаи модных кафе, представители богемы
или те, кто сбежал в деревню от шума городского с
целью быть ближе к земле (к горе, к норе, к воде, к
Белому морю, к Тихому или Атлантическому океану и
так далее).
Кому, наконец, в голову может прийти предъявлять
претензии к врачу, который делает свою работу,
или к портному, или к пекарю, или к пахарю, или к
токарю?

и пришел на костылях.
Компания Моторолы была настроена благодушно,
мы много смеялись, слушали на планшете новые
песни группы «25/17». Рядом с Моторолой сидела
его беременная жена и кормила его с рук суши.
За соседним столиком располагалась компания местных донецких блатных: кожаные куртки, шеи, мелкие
глаза, поганые повадки, плечи. По виду каждый из
них был вдвое больше любого бойца Моторолы –
что до самого Моторолы, то он, думаю, метр шестьдесят пять ростом, не больше.
Блатные изо всех сил вели себя так, словно круче
них тут не может быть никого, но при этом в сторону
Моторолы они старались не смотреть и не смотрели.
Как будто взгляд в эту сторону мог обратить их в
камень.

Люди равны самим себе – это самое важное.
Я готов уважать их труд (и образ мыслей) и допускаю, что лучшие из них готовы уважать чужой
труд (и чужое мировоззрение – хотя бы до тех пор,
пока оно не становится угрозой для них).
Им не нужно фотографироваться с автоматом – они
могут сфотографироваться в своем белом халате
с красным крестом, на фоне своей горы и норы,
с мольбертом, с компасом посреди Антарктиды
(«черт, где здесь юг?»), непосредственно у токарного
станка. Или вообще не фотографироваться.
Куда больше меня забавляют те, что идут в нашем
списке первыми, – вид распространенный и назойливый, все эти мужики высшей пробы, сорокаградусные, как водка, с челюстями, кадыками, костяшками
кулаков и повадками вожаков прайда.
Мы сидели в донецком кафе с Моторолой – есть
такой легендарный «полевой командир», бывший
морпех, который в мае пришел к Стрелкову и за
пять месяцев дослужился от рядового до комбата.
Моторола был в компании двух своих бойцов.
Рядом со мной расположился парень с позывным
Чечен (он действительно оказался наполовину чеченцем, хотя вырос на Сахалине). Чечен был ранен в ногу
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– Чечен, – спросил я через полчаса, – а тебе не
кажется странным: вот вы пришли и воюете здесь,
на этой земле, вас тут убивают – и заехавших из
России, и донецких шахтеров, и луганчан, – а рядом
сидят блатные, и плевать они хотели на все: трут
свои терки.
Чечен криво, но вполне добродушно усмехнулся и
ответил:
– Да ладно, сегодня они блатачи – завтра будут копачи. Приказа не было.
Поначалу я не понял, что за «копачи», но тут же
догадался: это которые окопы копают – в качестве
добровольной помощи воинам ополчения.
К чему я это рассказал сейчас. Мужской тип, с утра
до вечера несущий свою звероватую мужскую
состоятельность – мало чем подтвержденную или
подтвержденную откровенно не тем и не так, как ее
стоило бы подтверждать, – самый отвратительный.
Я любого хипстера прижму к сердцу как родного,
лишь бы не видеть всю эту публику (на понтах и
распальцовках), городскую гопоту, ставящую целью
заплевать гектар, на котором они встали на три минуты покурить, барыг с кирпичными лицами, менял
с совиными глазами, обладателей блатных номеров
литературно-публицистический альманах #1/2016

если ты хочешь выглядеть, как
викинг или ковбой, – будь викингом
и ковбоем. А если ты хочешь просто
выглядеть, то ты тупой понторез
на сногсшибательных тачках (любителей подрезать
всякого поперечного), набыченных бройлеров из
спортивных залов, ежемесячно сжирающих детское
питание целого детского сада, – ну, не станем продолжать, там еще много подвидов.
Поймите правильно, мы здесь ни разу не пытаемся
доказать, что Моторола лучше всех перечисленных.
Речь совершенно о другом: если ты хочешь выглядеть, как викинг или ковбой, – будь викингом и
ковбоем. А если ты хочешь просто выглядеть, то ты
тупой понторез, и завтра тебе могут дать лопату и
подзатыльник. Или сначала подзатыльник, а потом
лопату.
Ладно, если еще блатной, гопник или бройлер из
качалки, а есть ведь особый подвид «железного
человека» – полубоги и киборги социальных сетей,
боевые тролли и спесивые снобы.
Те, что зовут всякого встречного на поединок: «Приходите, я вас зубами порву!» – и мчат, верхом на
мышке, сняв забрало, в атаку на любого противника,
а то и целой группы противников сразу.
Знаю уже дюжину случаев, когда этих скрежещущих монстров тем или иным образом находили и
выводили за тонкий хоботок на белый свет из их
прокисших комнат. На поверку все они оказывались
сутулыми, боящимися солнечного света юношами
от пятнадцати до пятидесяти лет, с плавающей
улыбкой объясняющими, что «…это же паутина…
это же все не всерьез… вы же понимаете… ай, не
надо…».

шахтер выдает себя за инженера.
Встретил тут своих знакомых, и они давай мне
рассказывать, как они – взрослые мужики под
сорок – играют в пейнтбол: две команды, никто из
них никогда не воевал, но они вот уже лет десять
два раза в месяц репетируют захваты и освобождения заложников…
Приходи, говорят гордо, к нам. Потом, говорят,
подмигивая, постреляем из «Сайги». Мол, мужиком себя почувствуешь. Как мы.
Представляю, как они там наряжаются в разгрузки перед зеркалом. С какими чугунными лицами и
свинцовыми желваками они там ходят по пустым
бетонным коробкам, как ловко стреляют шариками с краской, как кувыркаются, как бесстрашно
выпадают из окна второго этажа на снег… Как
потом под боевик на плазме пьют пиво и похохатывают, преисполненные чувства собственного
достоинства. Самцы! Самцы же!
И десять – дес-сять! – лет подряд одно и то же.
Они ни одного котенка не спасли за это время,
только готовятся. Да у меня дворник во дворе,
пенсионер хромоногий, гоняющий малолетних
придурков со шприцами с детской площадки,
больший мужик, чем весь ваш спецназ с пластмассовыми пейнтбольными яйцами.
Я могу вам устроить настоящий пейнтбол, пацаны,
обращайтесь.
Будет у вас свое фото с автоматом.

Мужчина может быть мужчиной в любых обстоятельствах (да, моему сердцу милее солдат и монах,
врач и рабочий, художник и поэт, учитель и ученый
– из числа разделяющих судьбу своего народа, – но
никто не может отказать в состоятельности всякому
человеку, являющемуся тем, что он есть, а не пытающемуся жить за чужой счет или оболгать того, кем
он сам хотел бы стать, но не смог).
Мужчина вправе выбирать себе территории и
обстоятельства, где он точно является мужчиной:
будь то дизайн, шахта, исследовательское бюро
или кабина дальнобойной машины. Хуже, когда
дальнобойщик делает вид, что он дизайнер, а
donbass.russia.ru@gmail.com
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Время
режиссера
Осенью 1990 года одна стерва в форменной одежде не пустила меня в самолет.
Мне, понимаете ли, три года назад нужно было
вклеить в паспорт вторую фотографию. Человеку
– двадцать восемь, а он не испытывает ни малейших угрызений совести от отсутствия второй фотографии. И земля его спокойно носит… Шутки вроде того, что я разгильдяй, а не враг «Аэрофлота»,
не действовали. Стерва оказалась принципиальной
– со строгими и интенсивно синими глазищами.
Пошутив напоследок, что подобную принципиальность нужно блюсти в отношении супружеской
верности, я поехал на железнодорожный вокзал.
Там в те годы никого не только мой паспорт, но и я
сам не интересовал.
Позже коллеги сообщили мне, что на моем месте
(хотя билет я сдать не додумался) невозмутимо
страдал от воздушных ям какой-то мужик, по виду
– уже с тремя фотографиями. За 15 минут до взлета отыскался. В кинотеатре, где я тогда работал,
«броню» выбрасывали в кассу именно в это время.
Где-то через год я стерву встретил. Она меня
мгновенно узнала. Своих невыносимо прекрасных
глазищ не прятала и быстро прижалась к здоровенному задумчивому мужику. Полагаю, моя шутка в
аэропорту была воспринята всерьез.
***
Прибалтийские республики всегда считались
авангардом цивилизации в СССР. Я это мнение, не
donbass.russia.ru@gmail.com

особенно задумываясь, разделял. Авангард так
авангард… Только став необратимо взрослым
человеком, я начал размышлять над сутью этой
цивилизованности. Ну, фильмы там про Америку
снимали или (в других фильмах) эсэсовцы из прибалтов отличнейшие получались. Ну, никто не царапал буквы на автобусных стеклах. Ну, еще первый стриптиз и первую газету секс-меньшинств
на бескрайних просторах Союза запатентовали.
И все…
Зубочистки в общепите – это серьезная мелочь.
Это цивилизация. Но отсутствие оных не есть
обратное утверждение.
Вся Прибалтика была и осталась одним большим
кабаре. Рестораном, который вдруг потребовал
независимости от соседнего жилмассива. Это поначалу даже всерьез никто не воспринял. Но, как
ни смешно, это в конце концов случилось. Только
подсобных рабочих забыли эвакуировать.
***
В Ригу я попал только утром третьего дня, заехав
вначале в Москву (ну не было в моем городе прямого поезда на Ригу), а затем пересев на поезд,
где все проводники были блондинами.
Прямо на рижском вокзале масонским глазом пялился на приезжих плакат кинофестиваля «Арсенал», чью двухдневную программу я уже пропустил из-за принципиальности синеокой стервы в
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аэропорту. Переписав с него номера справочных
телефонов, я обосновался в автомате – выяснять,
где более удобно обосновалась моя делегация.
«Здравствуйте…» – вежливо сказал я в трубку.
Услышав в ответ короткое кудахтанье и такие же
короткие гудки. Вторая двушка была потрачена с
тем же результатом. Но времени отыскивать эту
справочную и разъяснять хирургическим путем
смысл термина «дружба народов» у меня не
было.
Пожалуй, в то утро я обошел пешком всю Ригу –
чистенькую и компактную, как пудреница, и объездил значительную часть пригородов, задавая
каждому портье одни и те же вопросы. Смешно,
но я наткнулся на выставочный зал, где размещалась экспозиция моего знакомого художника из
Донецка…
Хотя гораздо чаще я натыкался на еще один признак цивилизации, неизвестный в ту пору советским городам и весям, – граффити. Эндемичные
названия местных рок- и поп-групп составляли
лишь ничтожную их часть. А большинство грозно оскаливались лично на меня, потому что я
был не только единственный русский, но вообще
единственный человек на этих предрассветных,
накрахмаленных улочках и полустанках. «Галкин,
вон из Латвии!», «Оккупанты, убирайтесь домой!», «Галкиным не место в Прибалтике»…
«Да я ведь еще никому и на ногу не наступил,
– сонно размышлял я. – Ну, ладно, если уж обвиняете без причины, то причину надо создать. Это
мы быстро…»
В очередной гостинице портье на мои вопросы
отвечать не стал, а указал на трогательную девушку у столика со знакомым фестивальным глазом. Девица грустно полистала списки и назвала
пансионат в одном из бесчисленных райончиков,
составляющих хребтообразную Юрмалу.
С названием у нас на первый раз не сладилось.
На мое плебейское «Чего?» девушка покорно
повторила скандинавскую галиматью. «Погоди,
деточка, – извлекая мятую пачку «Примы» и ручку, плюнул (как позже выяснилось) я на ее нацио-
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нальное достоинство. – Давай по буквам…»
И поехал на электричке по маршруту, который
за этот день изучил уже наизусть. Проехав,
кстати, пару раз мимо нужной станции. Тогда
вагоны были практически пусты, лишь кинематографичные рыбаки обсуждали итоги партийной
конференции. Теперь народ ехал после своих
прибалтийских дел по своим прибалтийским
домам. Один из представителей народа сидел
напротив, выставив самые умопомрачительные
коленки из всех, что я видел в жизни. И равнодушно смотрел в окно глазами (см. о коленках).
И так благоухал, так благоухал этот белокурый
представитель, что я, ритуально почесав двухдневную щетину, пересел на свободное место
рядом с нею.
Неместный, мол, все утро блуждаю… Названия у
вас заковыристые… Ха-ха… Непривычные в смысле… М-да…
Пес его знает, как цивилизованные люди вычисляют чужака, но первое же мое движение навстречу
коленкам обратило на себя всеобщее внимание,
как и каждое последующее. (Я был трезв и корректен, клянусь Богом!..) Весь вагон счел долгом чести
проследить ситуацию и при необходимости дать
достойный национальный отпор небритому славянскому варвару, покушающемуся на чистенькую, хорошую латышскую девочку.
Девушка, как и любая другая, хоть в донецком
троллейбусе, осторожно и вежливо улыбалась,
осторожно и вежливо поддерживала разговор. Но
ситуация – из-за двадцати-тридцати пар строгих
латышских глаз вокруг – была такова, что она чувствовала себя заложницей: неосторожное движение – и я схвачу ее за шейку (снова см. о коленках)
и приставлю к виску (все там же) энкавэдэшный
револьвер, навечно ставший для всей республики
символом абсолютного зла.
Кто знает, какой устав я нарушал в этом монастыре, – может быть, поныне действующие в отдельном взятом гау нюрнбергские законы, но хриплый
голос, гавкнувший сзади что-то непонятно-арийское, меня почему-то не удивил. В разных концах
вагона поднялось несколько защитников нациолитературно-публицистический альманах #1/2016

нальной чести и деловито, будто собирались ремонтировать сорванный кран, двинулись ко мне.
В подобных случаях у меня реакция типично
славянская: я жду первого удара. Тупо, с риском
для организма жду повода, оправдания для своей
последующей ярости. Я не могу бить первым. Генетически, что ли, от двух поколений – родителей
и дедов-коммунистов – я перенял убеждение, что
удар-ответ, удар-защита, удар-возмездие способен оправдать многое, даже что-нибудь очень
ужасное, чего мне не простят при других обстоятельствах.
Но тут, наверное, сработал другой фрагмент
генетической памяти – о людях, говоривших на
похожем языке, людях, перед которыми ни в коем
случае нельзя было демонстрировать благородство и великодушие и которых стоило ударить
в кадык первым. Двадцать миллионов жизней
все-таки достойное возмещение за подмоченную
репутацию.
Я даже не демонстрировал кулаки. Я знал слабое
место и, поднявшись с физиономией заранее
победившего, сказал ближайшему ликвидатору
аварии: «Ну-ну… С поезда сбросите, что ли? А вечером будете отмечать победу в ночном клубе? И
она будет любоваться вашими педерастическими
развлечениями. Девку бы пожалели! У нее тут с
вами не очень много шансов. Разве что оплодотворите из пробирки…»
Скажи я такое хотя бы сотнею километров южнее,
меня бы убили самым безжалостным образом. Но
здесь был шанс… Я, конечно, брал на понт и ожидал чего угодно, только не того, что произошло.
Все застыли – с поднимающимися ногами и руками, с деловито-негодующими взглядами…
Этих глаз я никогда не забуду. Пусть бы меня лучше сбросили с поезда и все осталось так, как есть.
Может, эти конкретные «ремонтники» и не принадлежали к «меньшинствам»… Прибалтика
была «образцовым подъездом» в шумном советском доме. Бабушки на лавочке у этого подъезда, конечно, задумывались об истинных вкусах
многих своих молодых соседей, но общепринято
donbass.russia.ru@gmail.com

их хвалили. Правда, внучек своих не сватали. И
были уверены, что в соседних подъездах никто не
догадывается о специфичной духовности этих молодых людей. И уж тем более не станет отнимать
под этим предлогом звание «образцового»…
Но вот небритый чужак внезапно озвучил их
тайный коллективный позор! И наступила минута
жуткой тишины…
«Ремонтники» шли к своим оставленным портфелям, как пленные немцы в 44-м и 45-м. Они молча
усаживались на свои места и тупо смотрели в пол.
Весь вагон смотрел в пол. А я ворочал головой
по сторонам, все еще не веря в победу и ожидая
отчаянного прыжка какого-нибудь одиночки,
какой-нибудь Праги 9 мая. Но меня уже начинал
сковывать стыд…
Добрые дончане, зная мою страсть к правдоговорению, долго инструктировали меня накануне поездки – о минусовой демографической ситуации
в Прибалтике, о европейской модели семьи, о терпимости к людям нестандартной сексуальности,
о недопустимости вопросов вроде «а чего у вас
детей не видно?». И т. д. И только реальный шанс
врезаться мордой в железнодорожную щебенку
взломал дверцу моей деликатности.
Но гораздо больше мне было стыдно, что я нанес
удар первым. И теперь у меня нет ни малейших
оправданий на каком-нибудь грядущем суде народов, где будут долго взвешивать и оценивать
нанесенные друг другу обиды, до самых ничтожных и пустяшных.
Я сел на место. И увидел пронзительные глаза
белокурого латышского чуда. В тот момент мне
трудно было прочесть всю гамму чувств, полыхнувших в них. Я мог заметить только по-книжному, по-киношному полыхнувшую пронзительность. И догадаться, что она тоже побежденная,
что никакая солидарность не заставит ее теперь
оказать бесполезное сопротивление, что шанс
получить милость и ласку от врага выше всех
моральных соображений.
Минуты две в вагоне стояла кошмарная тишина. Чудо встало и двинулось к выходу. «Слава
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Богу!» – даже дернув губами на «сл», подумал я.
И пошел следом.

Я терся носом о настоящий Идеал. Она не поменялась даже в сумерках!

Мы долго петляли среди сосен, как пленный и
конвойный в трех шагах позади. Никакого поощрения – ни жестом, ни взглядом – с ее стороны.
Никакой попытки исправить оккупационный
акцент – с моей. Я запоминал дорогу. На фиг мне
нужно ваше живописное побережье!

Она была цельна, монолитна и безупречна. Я
поцеловал ее уже в тысячный, наверное, раз,
стараясь вложить в этот поцелуй всю нежность,
на которую был способен, поцеловал, словно извиняясь, стараясь искупить эскападу в электричке, конвойный проход по дачной Юрмале, возню
последнего получаса, когда я не банально исцеловал ее и так далее с ног до головы, а, как мне
сейчас начало казаться, старался разрушить эту
безупречность, это невыносимое и невозмутимое
совершенство: разлохматить прическу, заставить
ерзать, скулить, комкать постель…

У меня никогда в жизни сексуальное желание не
одерживало верх над практическими соображениями. И практицизм тоже не вмешивался в мою
сексуальность. Поэтому я не стал Казановой.
В тот момент я даже не стремился совершить
ритуал над поверженным противником. Я просто
осознавал, что никогда не прощу себе, что не воспользовался, даже не попытался воспользоваться шансом обнять и поцеловать самое совершенное существо на свете, ради которого, наверное,
вся эволюция жизни на Земле и совершилась.
Впереди меня с прямой спиной шагал Идеал и не
выказывал никакого протеста против моих шагов
за спиной. Хотя я до самой последней секунды ни
в чем не был уверен…
Я ожидал огромного пса за калиткой симпатичного домика с видом на побережье, огромного
латыша за открывающейся дверью, огромного
«Стечкина» в шкафчике, куда сразу же полез Идеал. Красавица, морща арийский носик, с полминуты о чем-то размышляла – наверное, о целесообразности использования «Стечкина», – а потом
невозмутимо (я заполыхал от ее самообладания)
спросила: «Ты, долшно быть, хочешь принять душ
и поесть».
«Хочу». (Я имел в виду поесть…)
***
Когда в комнате отличаешь один предмет от
другого только благодаря призрачному свету
луны, когда трешься подбородком об античное
женское тело, женское лицо всегда неузнаваемо
меняется. Наверное, поэтому многие ночи не
имеют продолжения. Ведь ты получил совсем не
то, чего добивался, и этот уход, этот побег трудно осудить…
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Она вежливо ответила на поцелуй краешком рта
и решительно выскользнула у меня из-под мышки… Я минут двадцать недоумевал – чего там в
ванной можно так долго делать? Она ведь дисциплинированно проглотила заранее какую-то
дамскую таблетку…
То, что я увидел потом, было, наверное, некой
мистической местью, совершенно не осознаваемой самим мстящим. Но, когда она приближалась ко мне, я будто слышал шепот юрмальской
хвои за окном: «Ты сам перешел рубеж. Теперь
обвинять некого».
Идеал притопал в просто-таки бердслеевском
пеньюаре, с сеточкой на идеально уложенных волосах – чтобы утром выйти, надо понимать, сразу
из постели в большой мир такой же идеальной и
безупречной, какой она его покинула вечером – и
с непонятного в темноте цвета жирной маской
на лице. Грациозно вонзила ножку под одеяло и,
не поворачиваясь, чтобы не мазнуть подушку,
пропела: «Спокойной ночи…» – со своим сексуальным прибалтийским «о».
Меня это не сделало побежденным, но в «котел» я точно угодил. После двух-трех «А-а-а…»
я все же спросил: «Мы что… уже все?» – «А вы
шьто, хотите ещще?» – скосила глаза и перешла обратно на вы вершина эволюции. «В общем-то… да…» – «Ах!» – кокетливо животом,
но как плечом, дернул Идеал и устало откинул
одеяло. И потопал обратно в ванную…
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зная мою страсть к правдоговорению,
долго инструктировали меня накануне
поездки – о минусовой демографической ситуации в Прибалтике
***
Утром я нашел своих. Одну остановку не дотянул накануне. Флегматично изводя лощеного
латыша, который в третий раз выписывал мне
аккредитацию – он рефлекторно писал «s» в
конце моих имени и фамилии, а я упрямо заявлял, что я не Игорьз, а Игорь, и не Галкинз, а
Галкин, – я думал: «А как же ее звали?». Трижды
вынудил желать спокойной ночи, а имени так и
не спросил. Если бы она спросила мое, может, и
я догадался бы…
Сразу за мной ожидал аккредитации всемирно
знаменитый Отар Иоселиани с одной из рук в
гипсе. Он явно испытывал глубокий дискомфорт
от своего пребывания здесь и поразил отдел
аккредитации поболее моего. Он вообще решил
обойтись без надписей, потому что его «и так
все знают», а на освобожденное таким образом
место потребовал сфотографировать его вместе с женой… Молодэсс, батоно Отар!..
Латыши стерли по слою эмали на рекламных
зубах – от бессильной ярости на двух выделывающихся унтерменшей.
И я начал смотреть кино (в том числе две документальные ленты Иоселиани, которые я просто не
знаю, где бы посмотрел еще). Это был оазис подобострастия и вежливости. Тщательно отобранные
юнцы и девицы демонстрировали космополитизм
высочайшей пробы. Мы были гости фестиваля,
оставлявшие в копилке будущей независимости
колоссальные суммы за свой приезд. И увеличивающие их день ото дня своими прожорливостью
и пьянством.
Стоило хотя бы на метр-два переступить границы
этого оазиса, как ты тут же понимал, в каком ритме на самом деле бьются сердца под бейджами с
надписью «Администрация». Водители попуток
заламывали самолетные расценки за километр
езды при фразе «Подбрось до…». Гудки в телефонных трубках после «Здрасьте…» через пару
дней даже начали веселить и служить поводом
для оккупационного телефонного хулиганства.
Всякий вопрос к прохожему, начинаемый «Извините, вы не подскажете…», сопровождался столь
donbass.russia.ru@gmail.com

долгим укоризненным взглядом, что я поначалу
даже хотел извиняться повторно и срочно уходить.
Ну и, конечно, каждый представитель каждой
прибалтийской породы, заходивший в наш кемпинг (они в изобилии попадались среди таджикских гениев и пермских кинозвезд, которых
притаскивал именно в наш номер руководитель
нашей делегации – чтобы, то есть, наговорившись, спокойно отправиться к себе, а мы развлекай гениев до утра), начинал с аккуратной беседы
об исторической несправедливости, о – даже
странно почему?! – отсутствующем у нас чувстве
национальной вины, об оккупации… Приходит
человек ко мне в гости, угощается за мой счет и
целую ночь бубнит, что все у меня плохо: и пью
много, и говорю, и хвалю друзей, приехавших со
мной (а должен ругать – ведь не исключено, что
кто-то из наших дедушек этапировал в Сибирь его
дедушку…), и, главное, «не хотим уходитть». Я
как-то из великодушия предложил литовскому
режиссеру выпить «за свободную Литуанию».
Все литовцы из его свиты сказали: «За этто мы
фыпьем». Подняли стаканы, прикоснулись губами к стеклу и поставили обратно. Похоже, не
поверили в мою щедрость.
Меня, однако, все это время мучил деликатный
вопрос. Литовскому режиссеру, послав на фиг все
этнические обиды, его я и задал. Как с бабами-то
вашими себя вести, че им надо для возгорания-то? Литовец сразу же предложил сообщить,
были ли у меня контакты любого рода с местными дамами. О домике на побережье я почему-то
умолчал, диверсант. Но счастливо вспомнил девушку в гостинице, благодаря которой здесь и находился. Вся гордая литовская группа аж подскочила: «Три раза пофторяла латышское название?!!
По букфам?!!» Наступила гробовая тишина – они
переваривали еще одно унижение. Наконец главный проявил верх национального великодушия и
признал поражение с достоинством: «Зачем ты
стесь сидишь? Ты долшен пыть ТТАММ!»
***
В общем, следующий день был испорчен. Литовцы требовали «уйти» до самых шести утра,
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после чего сами ушли в Домский собор. Тут я их
зауважал. Наши в это время идут похмеляться, а
эти вот – на мессу… У меня при прощании словно
звучал в ушах этот самый орган.
Спать хотелось невероятно. Но я упрямо пополз
в какой-то кинотеатр, где успешно проспал аж
два фильма Вима Вендерса, уплотняя звуковую
дорожку своим храпом. Как потом выяснилось,
киноманы пытались воззвать к моей в буквальном смысле спящей совести, но их протесты
были быстро погашены моим бородатым другом
Славкой, учителем из города Касымов Рязанской области, пару раз гаркнувшим касымовской
разновидностью волжского баса: «Отвалите! Не
видите, что ли: УСТАЛ ЧЕЛОВЕК! С литовцами
всю ночь спорил!» Я с трудом поверил этому его
рассказу – Славка был деликатнейший, интеллигентнейший человек, учитель русской словесности, и эвфемизм «Отвалите!» не мог увязаться
в моем сознании с его моральным обликом. С
внешним мог – Славка выглядел, как плакатный
черносотенец… А с моральным – никак!..
Горечь от утраченного Вендерса омрачила почти
весь день. Я никак не мог «навести резкость» в
голове.
А Славка не одобрял такое средство, как портвейн,
и пошел смотреть кого-то еще. А бармен-латыш
явно не одобрял предложения налить портвейн
в стакан и, в свою очередь, предложил рюмку
смехотворных размеров. После 3–4 рюмок снова
захотелось спать. Но я упрямо пошел в ближайший к моей постели кинозал. Сейчас вспомню, как
назывался фильм, который я посмотрел. Он назывался… «Мы все родились голыми» он назывался.
Недолгий, как раз не успеть заснуть – минут сорок.
Миленький такой модернизм с онтологической проблемой, которую жизнелюбивые персонажи таки
решили за эти сорок минут. Что вполне примирило
меня с потерей двух Вендерсов. А имя режиссера
я почему-то запомнил с ходу – Дик Вердульт. И
кстати запомнил…
На выходе из зала толпилась небольшая группка
людей с микрофонами, посреди которых возвышался двухметровый, сухощавый, косоглазый
детина с внешностью типичного шкипера, и нико-
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го иного. Но шкипера современного, с прической
не очень радикального хиппи. Его спрашивали,
утомленная переводчица переводила, он отвечал,
переводчица снова транслейтила. В одной из пауз
я спросил толмача: «Это режиссер?» – «Угу». –
«Угу», – сказал и я. И стал ждать.
Когда все дружно загалдели: «Сэнкс, сэнкс…», –
я раскрепощено пошел к детине (3–4 рюмки…).
«Dick?», – получилось очень светски. – «Yes». –
«This is very great film. Very, very great…» И тут
же подумал: «Одно «вэри» явно лишнее». (А
протрезвев, решил, что и просто «грейта» хватило
бы.) «Ах, что вы, сударь, моя скромная работа не
стоит столь высокой оценки. Особенно от вас…»
Сейчас-то я передаю слово в слово его ответ, но
тогда переводчица зачем-то говорила совсем
другое… Тут же друг Дик осведомился, не режиссер ли я сам? «О! Ноу, ноу! Айм визиторс, СИНЕМАН!» – «ОК! (Кла-а-асс!) – сказал Дик. – Бла-блабла?» – «Откуда вы?» – мяукнула транслейтерица.
«Донецк!» – «М-м-м…» – отрицательно помотал
головой верзила. «Украина…» – добавил я и почему-то указал пальцем вниз. «Кнау! Укгаина…» –
вскричал голландец и принялся мощно, как шестибалльный шторм мачту, трепать мою руку. «А типа
ты Ивана Франко читал… – вмиг подумалось мне,
но вслух сказал. – Гоинг дринк?» – «Бла-бла-блабла…» – «Позже, мяу, мяу… Они будут здесь до
конца фестиваля, мяу…». И группа торжественно – мой друг Дик, как грот-мачта, в середине,
двинулась к выходу. А я все-таки вспомнил про
Вендерса, загрустил и отправился спать…
***
На следующий день я должен был со Славкой
ехать к черту на кулички – смотреть Годара. Мы
вошли в чистенький (что не нужно и говорить)
автобус и сели на чистенькие сиденья. И я сразу
увидел девушку из гостиницы, «три раза повторявшую латышское название», все в том же
трогательном клетчатом костюмчике.
Кинотеатр находился на самой границе оазиса,
и пока рязанский учитель со своим педагогическим красноречием рассказывал «ресепшн»,
что он никогда не держал в руках револьвера, а следовательно, нас должны пус тить по
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аккредитационным карточкам и не требовать
денег за ис торический урон в виде пок упки
билетов, я с тарался не потерять из виду клетчат ую спину.
Красотки болтали и, время от времени синхронно взглянув на меня, заливались изящным хо
хотком. (А и красивым же я, подлец, был в молодости!..)
В обратном автобусе я сообщил учителю, что
Фассбиндера он, похоже, пойдет смотреть один. И
получил за это взгляд комиссара на предателя…
А подружки – вот досада! – неожиданно осыпали
друг дружку упреками, надули латышские губки, и
та, которая меня не интересовала, демонстративно
ушла в другой конец автобуса. Ох, не врал литовский режиссер, не вра-а-ал!..
***
Мы подошли (она – застенчиво рассматривая
плитку тротуара, я – нагло ее профиль) к тому
же самому (можно было бы побожиться!) домику.
«Это мой дом». Я просто не смог удержаться от
гнусной, гнусней не придумаешь, ухмылки…
Ее лицо менялось в темноте. Она трогательно терлась антилопьей мордочкой, чудным точеным носиком о мои плечи, цеплялась за них пальчиками,
как будто вот-вот должна была упасть в пропасть.
А потом встала и ушла минут на 20 в ванную. Хотя
дисциплинированно проглотила заранее какую-то
дамскую таблетку.
По возвращении кожа на ее лице жирно блеснула
в свете уличного фонаря…
Спокойной ночи…
***
Я задумчиво (я вообще задумчивый) бродил по
огромному холлу перед основным кинозалом, рассматривая латышские ножки. Каким-то непонятным
образом в считаные часы я научился распознавать
ноги латышских женщин среди десятков московских, киевских, литовских, воронежских и даже
французских аналогов…
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И вдруг на меня ка-а-ак налетит изящный молодец с черными кругами вокруг глаз и в шика-а-арнейшем черном плаще! Как замашет
руками, как начнет вздымать брови, как залопочет по-непонятному, аки хищная птица! Сзади
переминалась стильная мадам и плотоядно окидывала меня взглядом: вверх-вниз, вверх-вниз.
«Бэг е пардон, – нахамил я молодцу. – Ай донт
андэрстанд».
Тут же из-под меня мотыльком выпорхнула хорошенькая девица из «ресепшн» (они все брались невесть откуда, как в сказке) с идеальным
чулочным швом на икрах, кои (и шов, и икры) я
неизменно и восхищенно созерцал все эти дни: «Я
перефеду».
Бусурманин, поняв, что его не поняли, начал перформанс сызнова. Девица зажурчала. В общем,
ему жутко понравился мой фильм, и теперь я
должен взять все, что успел до этой минуты наснимать, и срочно отправляться с ним в какой-то
Роттердам, на какой-то фестиваль…
«Что ты?!! – воскликнул я. – В сам Роттердам?! И я
увижу статую писающего мальчика?! Или мальчик
писяет в другом городе?» – я повернулся к мило
улыбающейся «перефодчице».
Она приподняла плечики в знак неосведомленности.
«В общем, я не снимаю кино. Вы меня с кем-то
перепутали».
Выс лушав, как у замочной скважины, «перефод », молодец с ложил крылья, изобразил
черными кругами вокруг глаз извинения и
помчалс я дальше. Плотоядная дама в доли
сек унды сменила выражение лица и засеменила с ледом.
«Роттердам… – проворчал я. – У меня после армии подписка о невыезде из страны…»
«А мне фы фсе рафно нравитесь», – послышалось
у плеча.
Я взглянул на огромную зеркальную стену на-

37

Игорь Галкин

против, где отражались кучерявая стройноногая
переводчица и какой-то монстр – с щетиной, уже
почти перешедшей в бороду, с красными от недосыпания и пьянок глазами, с засаленным воротником рубахи. Неужели вот этот – единственная
точка на всем побережье, где местные ундины
чувствуют биение жизни, единственный ее прорыв на безупречно вылизанную поверхность?.. Я
развел руками…

через 40 минут показ в … (я не переспрашивал
по буквам, на фига?), но что завтра он надеется
обязательно увидеть меня на закрытии фестиваля.
«Withness talking!» – брякнул я, надеясь, что адекватно перевел русскую идиому «Без базара!»…

«УКГАИНА-А-А!!!» – проревел невдалеке пароходный гудок. Рассекая волны голов гостей
фестиваля, ко мне двигалась грот-мачта друга
Дика. Ну, поговорили о погоде, о политической
ситуации, о здоровье наших детей, о здоровье
детей всего мира… В общем, как мне «перефела» любительница славянских варваров, Дик
рад меня видеть, рад узнать, что я пребываю в
добром здравии, и поинтересовался, что бы ему
эдакого посмотреть в ближайшее время. Я ткнул
на дверь кинозала: «Юфит. «Рыцари поднебесья». Дик вяло просигналил бровями: «Don’t
understand». – «Ну-у-у… Параллельное кино,
Юфит…» – и я сделал движение, будто крот ползет под землей (а что я хотел этим показать?).
Кучерявая сказала что-то краткое…

Кудрявая ундина, вкушавшая кофе, с помощью
одних только плеч демонстрировала всему свету
нечеловеческую усталость. Они, латышские чертовки, своими хрупкими плечиками умудряются
передавать невероятную гамму человеческих
чувств, ощущений и настроений. Даже целовать
их потом боязно. Как будто к чужому нерву прикасаешься…

«Некрореализмус?!!» – готическим голосом вскричал Дик, заставив меня вздрогнуть. «Че это ты?
Ну, некрореализм, делов-то…» Шкипер сгреб
меня ладонью за плечи, другой ладонью сгреб
мулата с подкрашенными глазками, в котором я
признал одного из актеров его фильма, и потащил в зал… Лично мои плечи были только чуть
шире его ладони. Не потому, что они у меня узкие, а потому что у настоящего шкипера ладонь
должна быть с совковую лопату…

…В тихом кафе, чья дверь выходила все в тот
же огромный холл, я надеялся лишь выпить
кофе. Да, собственно, и выпил лишь его.

«Как обычно… – махнул я бармену, сразу схватившемуся за бутылку водки. – Нет, нет, в смысле – кофе…»
«Ну, раз «нрафлюсь», то не буду спрашивать,
можно ли сесть за ваш столик?» – и, усевшись,
посмотрел в усталые, но лучезарные глаза
прехорошенькой любительницы современных
гуннов. Посмотрел тоже устало и лучезарно.
Вместо знакомства колыхнул бейдж без «s».
«Я снаю, я была рятом, когда фы изтефались
над Имантом».
Глоток кофе прошел по ее хрустальному горлышку, словно слабая волна от проплывшей золотой
рыбки.
«А меня зофут Керта».

Оказалось, что я, не видев еще фильма Юфита,
абсолютно точно изобразил его содержание и
очень довольный этим вышел по завершении на
белый свет. Дик выражал свои восторги эдак на
семь штормовых баллов. Я поддакивал: «Да какой
разговор!.. Ясное дело! Без базара!..» Кудрявой
ундины не было видно, а мы еще не договорились с
другом о том, как наконец обмыть такое содержательное знакомство. «Что у них тут – перерыв на
маникюр, что ли?» – вертел я головой. Выпорхнула
уже темноволосая ундина и объяснила, что у Дика
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(Конечно, Герда – я просто не могу буквами передать эти небесные звуки…)
«Во!.. Совсем как в сказке».
Черт возьми, я опять был готов побожиться, что
мы приближаемся все к тому же самому домику!..
«А небритого пригласишь на кофе… Керта? А
литературно-публицистический альманах #1/2016

то я бритву забыл аж на Украине». (Внутренний
голос проворчал: «Туповато пошутил…»)
«М-м-м… – приподнялось плечико. – Таже не
снаю...»
(Внутренний голос: «Смотрит много мелодрам…»
Фестивальная атмосфера Юрмалы, словно ароматы духов, смешанных с запахами северной морской осени, на много километров вокруг пропитывала воздух мелодраматизмом.)
***
На следующий день, перед самой церемонией
закрытия фестиваля, я (что не нужно и говорить)
заглянул в бар и с изумлением увидел как бы
непьющего Славку, сочинявшего сложный коктейль из грузинского вина, рижского бальзама
и чего-то мной не опознанного (может даже, из
тех мест, куда зазывал меня бусурманин в плаще).
Молоденький бармен цепко следил за каждым
Славкиным движением.
«А ты, ИгОрек, я видел, уже втОрую Огулял?..»
«Третью…»
Есенинский земляк бровями просигналил, что
удивлен.

Их лица изображали не фальшивое блаженство
лжезнатока, а ожидание человека, приползшего из
пустыни и хлебнувшего из первой же консервной
банки, валявшейся на краю оазиса, – что же там
было налито?.. Кадыки прошли по горлу волной от
кого-то покрупнее аквариумной рыбки…
«Берешь?..»
«ТТТа-а-а!..» – зачарованно выдохнул оккупированный.
«Тогда за фирменный рецепт – бутылку «Вазисубани»…»
«А мне оба варианта «как обычно».
«ИгОрек, ну я же специально к церемонии благородный напиток заработал…»
«На церемонии пудет много бесплатного шампанского…» – любезно сообщил честный латыш.
«Да-а-а? – несказанно удивился как бы непьющий русский. – Так что ты мне тут… Тогда с
тебя два раза оба варианта «как обычно Игорьку». – Подумав, зачем-то добавил. – Один раз
оба варианта – мне».
Латыш, благодушно улыбаясь, кивнул и выставил
рюмки:

«И как?..»
Последняя капля растворилась в алкогольном
шедевре. Славка выпрямился. У бармена по лбу потекла капля пота. Дрожащей (шучу, но на кинофестивале казалось, что дрожащей) рукой он пододвинул стеклянный наперсток. Учитель-черносотенец
разделил шедевр пополам.
«Вот что я тебе скажу, ИгОрек… Приезжай-ка ты
кО мне, в Кассы-ы-ымов… Отметишься дома и
приезжай… У нас, кОнечно, чулки без швов носят… Но!»
«Но» удивительным образом подошло и к касымовским ногам, и к поднятым рюмкам.
Они не были снобами. Они были первопроходцами!
donbass.russia.ru@gmail.com

«А с фас тогта название…» – это уже мне, скосив
брови на недопитый (!) наперсток. И повернулся
варить кофе.
В холле потихоньку нарастал глухой шум, шаркали
ноги, хлопали двери… За окном кружили красные
и оранжевые кленовые листья, изредка мелькали
размытые пятна машин… Прозвенел, как перед
началом киносеанса, звонок.
Я хватил залпом первый «как обычно», быстро выпил кофе и пошел к дверям. На выходе обернулся
к бармену и сказал: «Герда».
«Мне нравится! Как в сказке! – забасил Славка. –
А что, впОлне для фирменнОго кОктейля!.. Тебе
нравится, Ивар?»
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«Отчень! (Я уже поворачивал ручку двери.) Только
мне кажется, что он не приедет к фам в Касымоф…»

«Да чтО-тО мне эти морды не нравятся!»

***

«Представь, что это ужин у губернатора в «Мертвых душах». Потом в лицах будешь юным касымовцам показывать».

Церемонию торжественного закрытия едва не
испортил тот же Иоселиани в том же гипсе. Ему
вручили приз за вклад чего-то во что-то – полуметровую болванку керамических часов, отметив,
что… ха-ха!.. они хотя и не ходят… ха-ха, но время на них – рижское!!! Всемирно известный грузин
повертел здоровой рукой глиняную дребедень,
положил ее на гипс, как ручной пулемет, и сказал… уф… что ему равно наплевать и на московское, и на… уф… рижское время… Он живет по
парижскому… уф…

Мне действительно было ужасно тоскливо. Русалка Герда сказала утром, что на закрытии она
«софсем не может быть». А завтрашним утром
мне уже в аэропорт… Поэтому я ненавидел
каждого, у кого обнаруживалось хотя бы слабое
подобие улыбки. А рядом Славка наливался яростью при виде мужчин с подведенными глазами,
старых потаскух с голыми спинами и мундштуками, юрких латышей с флагом будущей независимой страны в петлицах, милиции в полицейской
форме…

Главный приз выбирал компьютер, что, наверное,
должно было символизировать неотвратимость
наступления истинной, механически точной демократии. Выбирал долго, две трети гостей успели
уйти к бесплатному шампанскому. Наконец (даже
я стоял уже у двери) выбрал. Фильм никому не
известного немца о развалинах малоизвестного
концлагеря, что вызвало возбуждение в зале –
еще один символ: прах, оставшийся от некогда
грозного, ужасного места. «Или предостережение
от устройства нового», – пробурчал я, выходя в
шумный холл с многочисленными тележками бесплатного шампанского.

И вдруг раздался мощнейший корабельный гудок,
и над головами, как флаг, замелькала граненая
литровая бутылка, каковых в нашей стране явно
не выпускали.
«УК-ГАИ-НА-А-А!!! ИГОР!!!»
Истэблишмэнт вздрогнул. Пожал плечами. Поморщился. Приложился к бокалам.
«Это тебя, шшшто ли?» – недоверчиво спросил
Славка.
«Ага. Дружбан из Голландии... Пойдем».

Те немногие люди, что все эти дни смотрели кино,
были в джинсах и свитерах, а здесь толпился
настоящий пингвиний базар – в дорожных сумках
они, что ли, везли фраки и смокинги? Мы с рязанским учителем растерянно оглядывали джинсы
друг друга. Мимо прошли два изящных юноши,
один из которых с ужасом восклицал: «Как! Вы не
видзели «Лето с Моникой»?!» – «Не-ет». – «Ну,
тогда вы не видзели Бергмана вообще!» Я, как
только выяснилось, тоже не «видзел» Бергмана ни
одним глазом. Мне ужасно захотелось домой. Но в
нас чуть не врезалась девушка с тележкой (вернее,
тележка, ускользнувшая от девушки), и мы довольно
ловко подхватили сразу по два бокала.
«Ну хоть это светски получилось. Остаемся,
Слав…»
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…Дружбан с разбегу прижал мою голову своим
подбородком к плечу и попытался раздавить
бутылкой мою грудную клетку. Я заорал, тыча в
сторону другого друга:
«Славка! Россия! Тичер...»
Это спасло мои внутренности. Дик обхватил «тичера» за шею так, что смог одновременно хлопать
совковой лопатой по бутылке и славкиной селезенке, и растроганно бормотал:
«Дринк. Дринк, Игор. Дринк, Славка. Виски!»
Напротив в задумчивости стоял мулат из фильма
«Мы все родились голыми». У него были ОЧЕНЬ
литературно-публицистический альманах #1/2016

в дорожных сумках они, что ли, везли
фраки и смокинги? Мы с рязанским учителем растерянно оглядывали джинсы
друг друга
СИЛЬНО подкрашенные глаза.

пакости, живо вскочил:

«Ну-у-у, пОпробуем вашегО виски», – опять же
светски сказал русский «тичер» и глотнул так
глотнул. Потом одобрительно покивал головой, поманил тележк у с девушкой, дабы взять
виноград, а на самом деле шепну ть мне украдкой:

«ПОйдем. Дик, ребята!.. Ком цу мир! Водка! Дик,
Лизи, Вернон, ком!»

«Ну и дрянь…»
Дрянь уже всплескивала в совковой лопате у самого моего носа.
«Дик, «Слава» – это по-русски английская «глория».

(«А это кто такие?!» – изумился я про себя.)
Бар был переполнен, а на дворе пока еще
была советская влас ть. И поскольк у она еще
была, в магазине напротив света у же не было.
Славка чесал бороду, я – затылок, рядом
какой-то седой армянин – т угой живот. Дик в
холле разучивал с командой марш голландских шкиперов.
«Слушай, брат, – вкрадчиво начал армянин. – А
кто это такие?»

Кто-то из диковой компании затранслейтил.
«Участники фестиваля. Ждут охранника».
«Яа-а-а?! Вау! Бьютифул!!!» – и Славка снова
забарахтался на шкиперской груди, чем я, подлец,
и воспользовался, пригубив виски лишь самую
малость. Действительно дрянь… Бутылка пошла
по рукам и наконец дошла до мулата. Только что
вырвавшийся из объятий рязанский консерватор
тихо молвил:

Армянин не дрогнул.
«А что за фестиваль? Песенки поют?»
«Кино крутят».
«Интересное?»

«ХОрОшо, что он после нас приложился…»
«Всякое».
«Дак бутылка уже была початая».
«Да-а?! Вроде ко мне пришла пОлнехОнькая», –
успокаивал себя учитель-гомофоб.
Закрытие фестиваля крепчало. Откуда-то появлялись явные кавказцы, явные путаны, явные уголовники, тщетно пытавшиеся казаться обычными
людьми, прошел мертвецки пьяный полисмен…
Сидя на диване, Славка плотно прижимался ко
мне, потому что с другой стороны его теснил
мулат с выражением лица, как у статуи с острова
Пасхи. Виски закончилось.
«Славка, давай пару бутылок водки возьмем.
Надо отблагодарить… И заодно вкус этой пакости
перебьем».
Славка, больше из желания освободиться от
подкрашенного соседства, нежели перебить вкус
donbass.russia.ru@gmail.com

«Нэт, кино – это не совсем то… А почему грустные?»
«Магазины закрыты. В баре миллион народу.
А нам бы «ответную» выставить голландцам
надо…»
«Так они голландцы?! – поднял брови Славка. – А
я думал немчура…»
«Ну, зови голландцев, парень. Помогу. Нехорошо
не ответить на угощение, зови…»
А вот на этот раз, клянусь чем угодно, я был
пьян. И всякие интеллигентные мысли – а кто он
такой… а с чего бы… а вдруг тут целая банда –
мне и в голову не пришли. И хорошо, что не пришли. Толпой мы завернули за один угол обширного комплекса, потом за другой, а там открылся
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уютный скверик со скамейками, на которых не
было отпечатков грязной обуви (что не надо и
говорить). Дима Ашотович, как он представился
на первом же углу, аккуратно постучал перстнем
в заднюю прибалтийскую дверцу… дверца отворилась… девушка, похожая на Герду, дала водку,
ситро, колбасу, хлеб… пузатому Диме Ашотовичу пузатую рюмку коньяка, хлебнув из которой,
он сообщил, что мы ничего не должны – ему приятно угостить молодежь… мы пили из горла…
Дик гулко хлопал совковой лопатой по спине
таджикского или узбекского гения… Слава втолковывал Диме, что фестиваль на самом деле
«гОвнО», потому что вокруг «сплОшные п***сы»,
и в подтверждение ткнул опять оказавшего под
боком мулата – п***с послушно повторил: «П***сы...»

ческой идеи о чистилище. Вы наверняка знаете?.. И рано или поздно каждый человек должен
попасть в такую страну… Дик, бла-бла-бла?..
Нет, не должен, скорее ему самому нужно. И чем
раньше, тем лучше. И вот… это для фильма…
пересекая границу, он как бы попадает в нисходящий турбулентный поток, где от трения…
Дик, бла-бла-бла?… Да, как бы от трения кожа
на нем сгорает… И он…»
«Второй раз после рож дения с тановится как
бы голый. Я видел его фильм... Когда он сможет что-нибудь, кроме генерирования идей,
скажешь, что Игор улетел домой кож у наращивать и просил передать, что новая идея –
great…»
И в другую сторону:

Светало. Здесь, оказывается, тоже были свои
гопники. Только на белых стенах они писали не
безапелляционно черным, или красным, или
зеленым, а нежно-розовым цветом: «Русские,
пошли вон из Латвии!». Я посмотрел на часы:

«Пошли мы, Дима Ашотович. Вас пока не гонят
(я кивнул на граффити), а у нас скоро самолеты».
«Ну, до свидания… Давно я так хорошо и спокойно не проводил осенние ночи».

«Через пять часов пойдем…»
«А что вам нужно было от иностранцев?»
Дика жутко рвало от русской водки. «Европеец
хренов, – думал я. – А впрочем, он, в отличие
от литовцев, все-таки пил… Да еще и из горла.
Не-е-е, Дик молодец, друг…» Отплевавшись, он
начинал что-то говорить, размахивал руками,
завывал, делал ныряющие движения… «Наверное, рассказывает, как попал в пятибалльный
шторм…» – предположил я вслух и никому. Отозвалась сонная женщина, всю ночь переводившая наш пьяный «talk».

«Я думал, они бизнесмены».
«Не-е-е… У-у-у-у-у», – я поднырнул, как Дик.
На коленях у спящего Славки тоже кто-то спал.
Как ни странно, не мулат. Очень милая и очень
изящная девушка в джинсиках, явно не с Рязанщины…
«Славка! К доске!»

«Нет, он придумал сюжет для нового фильма. Об
этой или похожей на эту ночи…»
«А вот это «у-у-у-у-у» (я тоже сделал ныряющее
движение), наверное, о том, как оккупантский
самолет, в котором я сегодня улечу, попадет в
автокатастрофу?..»
«Нет. Приезд в другую страну, по его мысли,
это вроде перемены одежды. Но есть… это он
для фильма… такая страна, приезд в которую
похож на перемену кожи. Что-то вроде католи-
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Славка зашевелился, а Дика снова начало рвать.
Прощаться точно было бесполезно…
***
Я летел над чистенькой и аккуратной, как девичьи кроватки, на которых мне довелось спать,
Прибалтикой. Над дорогами, городами и портами, которые провели, построили и заложили
русские. Над современными промышленными
комплексами, давшими высокомерным, но нилитературно-публицистический альманах #1/2016

кудышным народцам возможность вести эту
самую цивилизованную жизнь. Над землями,
где еще недавно прозябали вялые, мутирующие
на своих хуторах люди. А теперь, спасенные от
биологического вымирания русской прививкой,
они требуют, чтобы спаситель убрался восвояси.
И русские уходят, забывая эвакуировать подсобных рабочих…
Жулик Дима Ашотович, только связавшись с
уголовным миром, потерял возможность хорошо и спокойно проводить ночи. А я и десятки
миллионов продолжавших оставаться честными
людей утратили эту возможность, когда вежливые люди, нажравшиеся чужой еды, попросили
кормящего «уйти». И подали пример другим
любителям пожрать на дармовщину.
Сейчас я думаю, что тогда, в 1990-м, у моего
отечества открылась каверна в легких. И через
сионистские брошюрки, продающиеся зачем-то
на каждом латышском углу, через газетенки для
секс-меньшинств, через красивые граффити, через рижское время, введенное вопреки здравому
смыслу, через улицы, на которых не видно детей,
в мою страну прокралась смерть. Как в американских фильмах – горстка мертвых двинулась
на ничего не подозревающих живых, заражая их
своим смертельным дыханием. И мертвых становилось все больше и больше. Их невозможно
победить, убить, они и так мертвы. Но случается
чудо – и живые побеждают. В фильмах. С моей
страной такого чуда не произошло.
Так я думаю сейчас и очень сильно жалею, что не
забрал тогда с собою из царства мертвых девочку Герду, которой понравился славянский варвар
и которую я, совсем как в сказке, вспоминаю до
сих пор.
А тогда я просто возвращался домой. Спокойной
ночи…

donbass.russia.ru@gmail.com
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Донбасский герой
из геройского Донбасса
Донбасс исконно русская земля. Старинными легендами она, конечно, полна начиная не позднее, чем с
конца XVI века. И все эти легенды, мифы, сказы, рассказки – сугубо русские. Ну а какие же еще тут могли
быть? Правда, позже ситуация немного изменилась.
На нашей земле поселилось изрядное количество
единоверцев греков из Крыма. Примерно в то же
время появились в наших степях поселения немцев,
болгар, армян, еще позже – еврейские сельхозколонии. Возможно, какое-то влияние на русский эпос, на
русское понимание героического они смогли оказать,
но сдается, что весьма и весьма незначительное.
Народными героями русских народов, селившихся
в Донбассе, были, конечно, герои народных былин
и сказаний, героика рождалась из русских казацких
песен донцов и запорожцев, разница между которыми в то время, по остроумному замечанию дореволюционного журнала «Сатирикон», состояла в
том, что «первые жили на берегах Дона, воевали с
татарами, били, кого Бог послал, и водку называли
«горелкой», а вторые «жили на берегах Днепра,
воевали с татарами и с проезжими на большой
дороге, били всякого, кто подвернулся под руки, и
водку называли «горилкой».
Если же подходить к делу с живинкой и желанием
показать во что бы то ни стало сугубо донецкого
национального героя, то у нас есть кого представить миру. Конечно, в поисках своих мы вынуждены будем достичь высот старых донецких шахт,
где и обитают два самых знаменитых героя нашего
национального донбасского эпоса. Два! Может,
кто спросит, зачем нам два? Отвечаем: у нас их
больше, но остальные уже из мира живых, а вот
былинных – два. Потому что два лучше, чем один,
потому что запас беды не чинит, потому что загад
не бывает богат, ну и вообще, как говорил один
donbass.russia.ru@gmail.com

старый шахтер с «Октябрьского» рудника, жизнь
короткая – не успеешь и булку с маслом съесть.
Засим мы вам представляем – встречайте – Шубин
и Коногон. Первый – это такой мохнорылый дед из
подземных глубин. На Урале – там «хозяйка горы»,
у немцев в Рудных горах, автор сам слыхал, есть
подобный хозяин, а у нас просто Шубин. Причем,
когда в Донецке задумали варить аутентичное
пиво, то образ Шубина не преминули использовать в положительном свете – «Добрый Шубин».
Хотя, конечно, по легенде он всякий бывает. Но
чаще – да, предупреждает об опасностях. Никто не
может сегодня точно сказать, откуда пришло это
имя – Шубин. Самые известные версии повторять
не буду, приведу две своего авторства – в конце
концов, они ничем не хуже. Первая состоит в том,
что имя «Шубин» является отзвуком священного
благоговения горняков перед газожегами – специально обученными отчаюгами, которые брались с
факелами в руках выжигать газ, скапливающийся в
выемках шахты, перед началом добычных работ. В
старину-то вентиляционные работы были на самом
примитивном уровне, а жить хотелось всем. Газожег наряжался в баранью шапку и овчинный тулуп.
Завернувшись в мокрый тулуп, в шубу, обильно
пропитанную водой, бежал он со своим факелом,
проверяя полости на предмет газа, поджигая его
на ходу. И не всегда ему удавалось живым выйти
из схватки с природой. Кто его знает, может быть,
где-то кто-то когда-то сказал на одного из них:
«гляди-ка, какой шубин!» – с восхищением. Так и
прилипло. А потом уж народная фантазия «хозяина горы» лепить из этого образа начала. Вторая
версия проще. Горными мастерами, штейгерами
по-старинному, при рождении донецких горных
производств были, как правило, немцы – горное
искусство они к тому времени на поток поставили.
И нам продавать начали. Такой опытный мастер,
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бывало, как услышит, что шахта начинает звуками
показывать свое недовольство людишками, в нее
занесенными горем-судьбой, крепь трещит – значит, точно сдвиг пород, беда! А «сдвиг, толчок,
надвиг» – все эти слова по-немецки schub. Можно
допустить, что штейгер-немчура кричит по-своему:
«Schub im!» («Сдвиг, мол, двигается!») Можно и
так перевести этот самый «шуб им»: «Поднажми!»
Дескать, линяем отседова, рус Иван! А русское ухо
«переводит»: «Шубин, Шубин!»
Ну, это все досужие догадки. А вот вслед за Шубиным героем старого Донбасса был Коногон. Вообще-то коногон – это профессия такая, тот человек,
который в шахте управлял лошадками и вагонетками с углем, которые лошадки тащили. Народ
коногоны был бедовый. Они рисковали жизнью,
на приличной скорости летая со своими «составами» по узким штрекам да квершлагам под землей,
больше чем иной пилот «Формулы-1», получали
деньжищ тьму, были забубенными башками, драчунами, пьяницами, пижонами – в общем, любимцами
женщин и простого люда. Коногоном был, к слову
сказать, даже сам знаменитый десантник номер
один Василий Маргелов, которому в Донецке недавно памятник поставили.
Недаром про Коногона сложена знаменитая наша
донбасская песня, которая с самого начала повествует о разбитой голове Коногона, о том, что он
прощается с жизнью, а весь мир шахтного поселка
горько рыдает над его молодой загубленной ни за
понюшку табака судьбой. Интересно, что сколько
шахт в Донбассе, столько и вариантов песни про
Коногона. Помнится, один только главный технолог шахты «Южнодонбасская № 3» в свое время
показал мне блокнот с 13 (!) вариантами песни.
Вот это герой – настоящий, народный, беспримесный.
«Коногона» мы, донецкие, обожаем и орем дурными голосами на любой пьянке-гулянке. Давно уже
в Донбассе шахтеры не основная профессия, более
того, среди поющих-орущих шахтеров чаще всего
не бывает (но в семье у всех – почти обязательно,
или хотя бы в корешах!), но любим и не продадим
это сердце нашей короткой истории ни за какую
другую песню. Ну, разве что за «парня молодого»,
который «вышел в степь донецкую». Помните:
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«Там, на шахте угольной, паренька приметили,
руку дружбы подали, повели в забой. Дни работы
жаркие, на бои похожие…» Ну, и так дальше. Очень
душевно спел ее в свое время Марк Бернес. Официально называется она «Спят курганы темные» и
написана была – всего-то ничего – в 1939 году для
первой части фильма «Большая жизнь», который
«за Донбасс» рассказывал, понятно. Но народу так
песня понравилась, что решил народ: а пусть она
будет народная. Так оно и вышло. В годы бандитского беспредела девяностых даже появилась
пародия на братков на тему любимой песни. Вот ее
немудреные слова, которые вы можете присовокупить к тексту самих «курганов темных, солнцем
опаленных» и положить в багаж своих знаний о
донецко-луганской героике.
Он вышел в степь донецкую,
Он парень молодой,
Он носит цепь недетскую
И зубик золотой.
Под маечкой спортивною
Есть славный татуаж,
И с песнею недлинною
Он входит в свой кураж.
И девушки пригожие
Ведут его с собой,
И знают все прохожие,
Что явно не в забой.
Товарищи простецкие
С собой его возьмут
На дело в степь донецкую,
Обнимут и нальют.
А если жизнь не сложится –
Туманы чередой –
К земле сырой приложится
Парнишка молодой.
Через курганы темные
Пойдет братва гулять
И, солнцем опаленная,
Парнишку поминать.
На этом все, господа. Со сказками все. Но «новые
песни придумала жизнь». И новых героев придумала советская жизнь в Донбассе. Так уж вышло, что
полтора столетия существования угольного Донбасса как единого экономико-культурного организма
выделили более других именно советскую эпоху.
литературно-публицистический альманах #1/2016

Что неудивительно, естественно. Но сейчас не о том
речь.
Донбасс в это время насоздавал героев – только
держись!
Античные греки столетиями-тысячелетиями их
сочиняли, ну а у нас за пару десятков лет ухитрились
создать целый ряд мифологических героев. В хорошем смысле этого слова. Потому что мифы – это так,
к слову. Но для наглядности сравним.
У греков Геракл был, подвиги совершал, голыми
руками гидр душил всяких, львов и прочую древнюю
фауну – Гринписа на него не было. А у нас основатель
и премьер Донецко-Криворожской республики товарищ Артем (Федор Сергеев в миру) и Геракла переплюнул своими героическими деяниями при защите
Донбасса и Царицына с Харьковом от германских
орд и их шестерок, украинских националистов, и
Одиссею фору дал. Вот что-то я сомневаюсь, чтобы
Одиссей Лаэртович смог таким же макаром бежать с
каторги в суровой Сибири и не по теплому Средиземноморью пробраться сотни верст, а по дикой тайге
– в Китай, а оттуда в Австралию. Совершая при этом
по пути массу подвигов. Одно создание Социал-демократической партии Австралии и ее газеты «Эко
Австралии» (до сих пор выходит!), да еще профсоюза тамошних докеров – босяков жутких и опасных…
Ха! Артем знал донецких шахтеров – что ему эти
каторжане австралийские? Семечки…
Или вот Язон за золотым руном в Колхиду плавал, с
драконом сразился и прочим грузинским людом (ну,
это и российские военные в 2008-м играючи сотворили). Язону, кроме всего прочего, помогала колхидская царевна. А смог бы он за смену нарубить угля
в 14 раз больше обычного урока? То-то же! А наш
Алексей Стаханов сподобился. Правда, ему тоже
бригада крепильщиков помогала, чтоб от молотка
не отвлекался. Зато у них Язон один имелся, а у нас
таких Стахановых после Алексея Григорьича прорва
была.
А Никита Изотов в Горловке, а Макар Мазай в Мариуполе! Последний переплюнул и Леонида с его
спартанцами, и знаменитого римского мальчика с
лисенком, и Муция Сцеволу, претерпев муки фашистские, лютые.
donbass.russia.ru@gmail.com

Я уж молчу про женский портрет героини. Чем
прославлялись древние гречки? То дорогу покажет герою из лабиринта, то со скалы бросится,
завидев парус не того цвета, положив начало
науке о морских сигналах, то рубашку отравленную на мужика-изменщика напялит, как Медея
на того же Язона. А наша донбасская гречанка
Паша Ангелина взобралась на трактор, да еще
таких же бедовых да совестливых тружениц за
собой увлекла. И давали эти девоньки большой
стране хлеб, хлеб и еще раз хлеб, товарищи. А
это в ту эпоху, может, поглавней всего прочего
было. Да ведь и женского от себя не отрицали. Та
же Ангелина и свою дочь вырастила, и приемного
ребенка на ноги подняла. И это при муже-пьянице, забубенном партаппаратчике, хотя, конечно, и
фронтовике.
Что там этот античный мир перед миром донбасским, господа-товарищи, – сущие пустяки!
У нас ведь герой совсем не тот, кто умеет пыль в
глаза пустить да звонкой фразой отличиться. У
нас за здорово живешь не попрыгаешь, выкрикивая людоедские нацистские лозунги, у нас героем
на людском горе и развале державы не станешь.
Рожденный трудом для труда и трудом добывший себе жизнь лучшую, и от бандитов всяких,
от босоты отбившийся своей пролетарской рукой,
Донбасс ценит и уважает спокойный и уверенный нрав, реальное дело. Умение и работоспособность, совестливый труд у нас ценили всегда
более других признаков героя. Наша сила в том,
что наши герои берутся вроде как ниоткуда, а на
самом же деле – из нас, из тела вседонбасского.
Водители троллейбусов, шахтеры, менеджеры,
контрабандисты, сталевары, студенты, комбайнеры, пенсионеры, когда пришла на нашу землю
беда под мазепинско-петлюровским желто-голубым флагом, взяли молча оружие в руки да и
защитили край от нечисти, от бесов расизма, национализма и ненависти. Верю, что многие из них
еще будут причислены к лику святых православных. А в глазах людских, во мнении донецком
они давно уже герои и святые. Все – и живые, и
мертвые. Такое у нас мнение о героях. Мы думаем, что оно единственно правильное. Попробуйте
доказать обратное. Сдюжите?
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Город, где я свой
Аэропорт был маленький.
Ну совсем маленький.

Дверь была заперта. Я дернул ее еще раз. Потом
еще и еще – и вдруг осознал, что внутри аэропорта темно. Он был закрыт.

Я понимал, что так и должно было быть, и это
меня не смущало. Однажды я приехал в аэропорт, а он вообще был закрыт. Мы улетали в
Магнитогорск на хоккей самым ранним шестичасовым рейсом. Дело было в конце девяносто
шестого, я работал на телевидении без году
неделю и радовался всему, что происходило со
мной.

Я ошалел. Поскольку не мог представить, что
такое в принципе возможно. Это же Москва, не
Анадырь. Два часа до рейса – и никого, кроме нас
троих.

На самолете я еще никогда не летал и поэтому
немного волновался. Страха не было, был интерес.
Я представлял красивое здание аэровокзала, очаровательных стюардесс и все такое, что ассоциировалось у меня с перелетами благодаря кино,
преимущественно зарубежному.

В следующие пятнадцать минут я несколько раз
обошел здание – сначала по часовой стрелке, потом против. Постучал во все двери. Поискал хоть
одну живую душу в форменной одежде.

Я не учел, что мы улетали из Быково. Есть такой аэропорт в Москве, помимо тройки китов:
Шереметьево, Домодедово и Внуково. Я думал,
что оттуда летают только грузовые самолеты. И
ошибался.
Мы выехали из Останкино в три утра (или ночи) и в
четыре – согласно всем нормативам – были в Быково. Начинался рассвет, точнее, он должен был
начаться, но небо оставалось сизым, и несколько
тускло горевших фонарей ситуацию не спасали.
Мы забрали из вазовской четверки аппаратуру и
пошли на регистрацию. Я шел первым, был налегке. Бодро взялся за ручку двери, рванул и не
открыл.
donbass.russia.ru@gmail.com

Мы вытащили билеты, убедились, что ничего не
перепутали. Задумались. Потом начали действовать.

Когда, обессилев, я вернулся к ребятам, оказалось, что аэропорт открыт. Пришла женщина в
синей теплой куртке, достала ключи, вошла, включила свет. Собака, потягиваясь со сна, радостно
виляла нам хвостом.
Никогда потом я не видел такой утренней неспешности. И никогда больше я не испытывал такого
отчаяния, стоя перед аэровокзалом с билетом в
руках.
Я начал много летать, исключительно по России:
Самара, Нижнекамск, Саратов, Тюмень, Краснодар, Сочи, Волгоград, Владикавказ. Практически везде были старенькие здания аэропортов,
похожие друг на друга своей планировкой, да и
отделкой тоже. Вот киоск с прессой и сувенирами,
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вот туалет, зачастую просто с дыркой в полу, вот
кафе, где кофе подают в бумажных стаканчиках, а
сосиски – на бумажных тарелочках.
Сейчас, когда я это пишу, внутри клокочет какая-то
удивительная нежность. Это были осколки прежней, советской эпохи, на которых я, выросший в
Советском Союзе мальчик, очень легко и уверенно
балансировал. У тогдашнего меня ни разу не возникало вопроса, почему аэропорты так похожи, даже
в таких разных городах. Мы и сами были похожи
друг на друга, причем не только внешне. Дети
одной страны, которой давно уже нет, но которая
продолжает отбрасывать свою тень и на сегодняшний день – общими воспоминаниями, реакциями,
одним языком.
Чем старше я становлюсь, тем явственнее вспоминается то время. Ты словно трактор, стригущий
поле по спирали, – цепь постепенно разматывается, радиус удаленности от изначальной точки становится все больше, но, как бы далеко ты ни ушел
от начала пути, все равно невозможно порвать
связывающий вас трос. Иначе путешествие сразу
же кончится.
Аэропорт в Донецке был точно таким же, как и все
другие, в которых я был. На стене были надписи
на двух языках, но все вокруг говорили по-русски.
Украина была уже совершенно самостоятельным
государством, но мной это всерьез не воспринималось. Это относилось к политике, к юриспруденции, но не к реальной жизни. Я чувствовал себя
словно в прежние, советские времена: другая
республика, да и только. Вероятно, в Киеве с его
особой красотой и иным отношением к себе самому я чувствовал бы иное… Но я начал знакомство с Украиной с Донецка. И он принял меня как
своего – настолько, что никогда и нигде потом я
не ощущал себя в этой стране так легко и комфортно. Ни в Киеве, ни во Львове, ни в Днепропетровске. Я не знаю, как бы я чувствовал себя в Одессе,
и часто задаю себе этот вопрос. Но Одесса, продолжая манить, пока не подпускает к себе. После
того пожара в Доме профсоюзов она отодвинулась куда-то далеко в списке городов, которые так
хочется посетить. Нет, точно не сейчас. Не из-за
страха, а из-за внутреннего отказа ехать и думать
о том, что это было в тот теплый день. Наверное,
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должно пройти несколько лет. Наверное, должен
смениться ландшафт – прежде всего, выражений
лиц. Два с половиной года назад я впервые приехал в Грозный, принеся с собой – где-то глубоко
внутри – тот след от собственных реакций первой
половины девяностых. К вечеру от них уже не
осталось и следа. Грозный очаровал, грозненцы
понравились. Надеюсь, так однажды будет у меня
и с Одессой.
Меня встречали. Шофер Володя был немногословен и красив – какой-то особенной мужской
красотой, встретить которую в Москве было
уже невозможно. Он выглядел словно киногерой
второго плана из тех самых советских черно-белых кинофильмов и за рулем полуторки, вероятно, смотрелся бы куда уместнее, чем в салоне
клубной иномарки. Москва менялась, быстро
адаптируясь к кризисам, смене элит, принимая
в себя все, что можно было принять без ущерба
для своей многовековой целостности, и отбрасывая то, что ей никак не подходило. Она была
современная, богатая и стремительная. Ни один
город в России (и редко какой в Европе) не мог
сравниться с ней в скорости жизни. Это особенно
чувствовалось, когда ты прилетал в другие города. Донецк подкинул тебе это ощущение сразу –
неспешность и отдаленность чувствовались еще
в аэропорту. В котором благодаря бетону было
сравнительно прохладно. А на улице жара, самая
настоящая, за тридцать. И в жаре этой виделся
совершенно иной мир, что усиливалось обступавшей тебя зеленью – деревья, кусты, газоны. В
детстве я зачитывался повестью Анатолия Алексина «Саша и Шура», увлекательно рассказывающей о каникулах московского мальчика в деревне
у дедушки-врача. При первом шаге на донецкую
землю у меня возникло чувство, что это тоже мой
город, что он долго ждал меня и теперь так рад
моему приезду.
Когда я садился в машину, я уже знал, что мы
друг другу понравимся – я и Донецк. Володя не
стал пристегивать ремень, включил радио, и мы
стартовали в сторону центра.
Ехали быстро, но я все равно успевал крутить
головой. Донецк был хорош – мне нравилось решительно все, кроме жары. Чудесная сталинская
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я уже начал представлять, как хорошо
было бы иметь здесь дачу и приезжать
сюда на лето, объедаясь персиками
и черешней
архитектура, изобилие зелени и особенно количество красивых девушек на улицах.

Я был влюблен в Донецк с первого взгляда и
очень четко осознавал это.

Нигде и никогда больше я не встречал столько
красавиц, как в Донецке. Разве что в Москве.
Но Москва – это столица, это город для всех. А
Донецк… Донецк, как мне объяснили, никогда не
пытался соревноваться с Москвой, в отличие от
Киева. И Донецк всегда был ближе к Москве, чем
к Киеву.

В отеле было очень жарко.

Мне это понравилось. Я уже начал представлять,
как хорошо было бы иметь здесь дачу и приезжать сюда на лето, объедаясь персиками и черешней, и на зиму, убегая от столичного снега. Ходить
на рыбалку, жарить шашлыки. Отдыхать от московского ритма. Может быть, влюбиться и увезти
с собой одну из местных красавиц, чтобы потом
отправлять детей к ее родителям на каникулы. И
даже не пугаться, что, вернувшись к сентябрю,
они будут говорить «хде», а не «где». Хотя, как я
потом понял, это был надуманный страх: в Донецке говорили на чистом русском, только слова
звучали более певуче и нежно.
И вдруг Володя сказал такое, что мои фантазии
вмиг улетучились. Он рассуждал о чемпионате
Украины, о вечных претензиях «Шахтера» сместить «Динамо» с чемпионского трона. Я слушал
его вполуха, потому что глазам было в тот момент
интереснее, чем ушам.

Жарко и душно.
Кондиционера в номере не было.
Это было лето девяносто девятого года. Донецк
тогда еще не отстроился своими прекрасными новоделами – стадионом, пятизвездочным отелем и
всем-всем остальным, что было воздвигнуто чуть
позже, в эпоху начинавшейся гегемонии «Шахтера».
Я принял душ раза три. Мочил голову под краном
с холодной водой – без толку, сон не шел.
Я не выдержал и пошел гулять. По улице Артема,
разумеется.
С некоторой опаской, поскольку ощущал себя первопроходцем.
В Киев коллеги ездили. А вот в Донецк – нет.
Интернет только-только придумали, профильных
СМИ было наперечет.

– Да эти хохлы… – сказал он.

Совет мне могли дать только мес тные, но
все мои знакомые у же спали. А ес ли даже и
не спали, будить их нелепым вопросом было
с транно.

Я обалдел. Переспросил.

Поэтому я решил спросить у ночного портье.

– Эти хохлы?

Женщина спала на сдвинутых креслах. Рот был
открыт, но она не храпела.

– Ага, – повторил Володя и захохотал, поняв мое
удивление.
Если точнее, то «аха». Он хекал, как настоящий
южанин. Словно житель соседнего Ростова-на-Дону. Где, если не ошибаюсь, у него была обширная
родня.

– Извините, – сказал я негромко.
Она подпрыгнула и за секунду приняла боевую
стойку, еще даже не понимая, кто и зачем ее беспокоит.
Мне было неловко.

«Эти хохлы», – думал я. И мне было смешно.
Смешно и хорошо.
donbass.russia.ru@gmail.com

– Не спится… Душно, ветра нет… Решил пройтись… Вот хочу узнать – безопасно?
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Она махнула на меня рукой.
Я понял, что это означает «безопасно». Сказал
спасибо и открыл тяжелую входную дверь в теплую донецкую ночь.

– Обалдеть, – сказал он. – Второй час ночи, а на
улицах столько девушек. И знаешь, что я заметил?
– Что? – спросил я и тоже кое-что заметил.

Минут через пять в голову пришла страшная
мысль: а что если ее жест означал «проваливай»?

Секретарше эта тема не очень нравилась. Она
вообще выглядела немного обиженной.

У черного старого «ауди» были удивительно
приятные кожаные сиденья. У нас в карманах
была целая куча гривен, которые мы опрометчиво разменяли по прилете, а потом никак не могли
потратить – мы были гости, долгожданные гости,
и заплатить за себя не было никакой возможности.

– Девушки одеты очень сексуально. Если бы
девушка так оделась в Москве, это было бы уже
вульгарно. А здесь – нет.

– Пятьдесят гривен – полчаса, – сказал шофер,
своей грустью удивительно напоминавший ильфо-петровского Козлевича.

– Здесь тепло, – сказал я. – Жара страшная. И
еще важная вещь: город спокойный. Я три года
назад пошел ночью гулять, не мог из-за духоты в
номере заснуть. Первые минуты беспокойно себя
чувствовал, а потом проникся местной атмосферой и расслабился. Здесь не страшно. Вообще.
Шпаны нет.

Я полез в карман, но мой друг Дима опередил
меня. Выхватил разноцветные бумажки, щурился
на них в темноте и оплатил час поездки.

Секретарша в разговор не вступила. Когда машина остановилась у ее дома, Дима пошел ее провожать.

– Музыка есть? – лихо спросил он, желая не просто «эх, прокатиться», а сделать это с ветерком и
упоением.

– Мы подождем, – сказал я шоферу. – Сколько
надо. Деньги есть.

Шофер завел мотор и включил кассету немецких
военных маршей времен Третьего рейха.

Но Дима вернулся через минуту. Или даже раньше.
Я удивился. Так открытым текстом ему и сказал.

Я сел вперед, рядом с ним. Дима – на заднее
сидение, с пышногрудой красавицей-секретаршей.
Они только что весело отплясывали в клубе, пока
я с интересом изучал обстановку. Теперь он решил
проводить девушку домой на такси.
Сексуальная секретарша хохотала, Дима искрил,
музыка гремела. Нам было весело, очень весело.
Первые минут пять. Потом поездка стала очень
однообразной.

– Не, я не по этой части, – весело ответил он. –
Танцевать – да, все остальное – нет.
– Зря, – сказал я. – Увез бы ее в Москву. Или сам
переехал бы сюда. А я прилетал бы в гости.
– Женщины – это не для меня, – сказал друг, имея
в виду долгие серьезные отношения.
Но я видел, что секретарша ему очень понравилась.

На заднем сидении была тишина. Я подумал, что
они сейчас целуются, и аккуратно скосил глаза.

Как женщина, а не как человек.

Дима крутил головой по сторонам, точь-в-точь как
я в свой первый приезд в Донецк.

Я ездил в Донецк в среднем раз в год. И обычно
по праздникам.
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Меня звали на открытие стадиона. На торжества в
честь чемпионства. На открытие ультрасовременного отеля.
Базу я вообще знал как родную. Разве что в номерах не был, а так мог пройти по ней с закрытыми
глазами.
А потом он как-то сам от меня отпал. Или я отпал
от него.
Хотя любовь к Донецку и к донецким никуда не
исчезла.
В двух городах, где я оказывался всего несколько
раз, я слышал:
– Ты здесь свой.
Во Владикавказе и в Донецке.
Наверное, поэтому так больно было читать, слышать и видеть все то, что сделали с городом.
Это ведь и мой город. Пусть я так давно в нем не
был.
Но я люблю его почти как родной – в том числе за
те воспоминания, которые прячутся внутри меня.
Некоторых людей уже нет – Виктора Прокопенко… А воспоминания о нем – словно из вчерашнего, а не дальнего дня.
Держись, Донецк. И отстраивайся навстречу новой жизни.
Город, который я так люблю.

donbass.russia.ru@gmail.com
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Дмитрий Стешин
Военный корреспондент.
Родился 12 сентября 1972 года в Ленинграде.
Окончил Северо-Западную академию государственной
службы.
С 2000 года является корреспондентом «Комсомольской
правды», отвечает за освещение военных конфликтов,
природных стихий и других катаклизмов. Работал в Египте, Тунисе, Ливии, Сирии, на Северном Кавказе.
Лауреат ряда профессиональных премий.
С января 2014 года освещал ситуацию с места событий
на Майдане.
Весной того же года работал в Крыму, где был проведен
референдум о статусе полуострова.
Дмитрий Стешин провел первое интервью с «луганскими партизанами», опубликованное в прессе. Работал в
Славянске во время боев (апрель – июль 2014 года). С августа 2014-го по август 2015-го практически не покидал
Донбасса, проводя репортажи из самых горячих точек.
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Пять сигарет
Семеновка с ночи курилась разнообразными дымами – подожженная дворниками куча листьев,
прибитая холодным и яростным ливнем. Машину
мы бросили на многострадальном перекрестке, во
дворе бывшего кафе «Метелица», точно напротив известных всему миру букв из нержавейки:
«СЛАВЯНСК». Вместе с машиной оставался наш
«одноразовый» водитель Руслан. Они тут все в
последнее время стали недолговечными – день
поработаешь, а утром он за тобой не приезжает.
И вообще исчезает с радаров и из города. Видать,
после наших пресс-туров люди лишаются последних сомнений и надежд.
Наше двухнедельное отсутствие не пошло придорожному общепиту на пользу – из стен «Метелицы», как огонь, торчали языки теплоизоляции.
Вокруг валялись хвосты от мин, осколки, окровавленные клочья брезента и камуфляжа, гильзы и
куски сайдинга, через которые вполне можно было
отбрасывать макароны – столько там было мелких
дырочек. На фронтоне кирпичной автомойки зияла
дыра от танкового снаряда. Били практически в
упор, по прямой. С такого расстояния выстрела
из танка не слышно, каждый «бах» – в тебя и для
тебя. Наслаждайся войной и фатумом.
Торопливо распихал по карманам две пачки сигарет – воздух без никотина здесь похож на марсианский или высокогорный. Гоняешь его взад-вперед
пересохшей носоглоткой – и никакого удовольствия. Потом в бездонных штанах исчезают крошечный фонарик, редакционное удостоверение,
горсть барбарысок – мощное, почти колдунское,
коммуникативное средство, запасной аккумулятор
от камеры, ручка и блокнот. Кажется, все. Рюкзак
со всем добром – от денег до документов – бросаю
в багажник нашей машины. Бегу вниз по пологому
склону вслед за товарищами, на ходу примечая
тонкости их перемещения. Бросок через шоссе. В
ловком прыжке упругой, разведчицкой походкой
пересекаем насыпь железной дороги. С одного
donbass.russia.ru@gmail.com

конца на железке наш блокпост «тридцатка», с
другого – блок «химик». Мы пока в тылу, но могут
стрельнуть и свои, поэтому не нужно лишний раз
торговать своей тушкой на линии огня. Так я понимаю маневр нашего сталкера. Нас ведет Андрей
Стенин. Мужество его, хитрость и осторожность
выкормлена в сырых подвалах Семеновки ядовитыми миражами страха, среди волглых одеял и
сморщенной прошлогодней картошки. Образ его
и бородатый лик вылеплен бритьем при свечке, с
тусклой золотистой крышечкой от домашней консервации вместо зеркальца. Поспешаю по высокой
траве, не забывая глядеть под ноги, и думаю, что
этот Стенин – странный и подозрительный тип.
Во-первых, у нас фамилии отличаются одной буквой. Во-вторых, уже много лет я встречаю его то в
Ливии, то в Сирии, то в мятежном Каире в лагере
братьев-мусульман, окруженном армией. То на
Майдане или в Крыму. Ходит за мной, как приклеенный... Иногда делает фотоснимки. Часто в темноте и без вспышки. Зачем?
Окраины Семеновки степенью своего несчастья
ничем не отличались от виденного в ливийской
Адждабии, чеченском Сельментаузене или в сирийской Дарайе. Лишь скорби мое сердце рождало
больше – брошенный хлам в заваленных хатах
состоял из привычных, родных образов… Вот
такой алюминиевый фонарик у меня был в детстве,
батарейки потекли, замучился выковыривать ножницами соли и ржу из витой пружины... И красный
пластмассовый конь с белой пышной гривой, как
одежды святых с византийских икон, не раз возил
меня и в атаку, и на канадскую границу, когда мы
нарвались на засаду индейцев-команчей... Старенький приемник «ВЭФ», ныне припудренный кирпичной пылью, я тискал ночами, как девицу, пытаясь
поймать любимую французскую миссионерскую
станцию, вещающую для Микронезии.
Только стоя по колено в брошенных вещах, понимаешь остро один из христианских постулатов:
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нагим пришел в этот мир, нагим и уйдешь. Крестик
– деревянный, венчик – бумажный, в подушке –
стружка от гробовых досок, а все остальное – тлен
и суета.
В одной из битых хат на полу кухни лежал, свернувшись калачиком, рыжий пес с обрывком цепи на
ошейнике, растянутом страшным предсмертным
усилием. Пес был жив, худые бока чуть дрожали.
Он нас не слышал – контузило сильно, мина приземлилась во дворе, в десятке метров от его будки.
Вход в кухню был завален поехавшей кирпичной
стеной, и я протискивал объектив камеры между
частоколом битого стекла. Стекло сыпалось вниз
хрустальным водопадом, но пес не шевелился.
Снимал длинные статичные планы с двух, с трех
ракурсов. Снимал и думал, что этого несчастного
пса в Семеновке уже ничто не переплюнет по эмоциям. Так уж устроен современный человек, стоящий на пороге Страшного суда. Положи перед ним
на одеяльце десять трупиков младенцев и одного
сбитого машиной котенка... Положи и спроси: кого
тебя жальче, а? Через три дня мне на почту пришло письмо от каких-то добрых, но сильно ***утых
людей с иной парадигмой сознания. Они посмотрели сюжет из Семеновки и слезно просили вывезти
песика хоть на специальном санитарном вертолете
– они оплатят. То, что в том же сюжете и на соседней с песиком улице под бомбами пока еще жили
двухлетний Антон, пятилетняя парализованная
Вера и ее сестра-близняшка Люба, эти люди как-то
пропустили мимо своего милосердного сознания.
Я не стал отвечать на письмо, просто стер его из
почты, но ощущение, след от склизкого червя,
проползшего между лопаток к затылку, осталось на
всю жизнь.
Через несколько минут на улице, перегороженной
противотанковыми ежами, мы встретили Любу,
катавшую в коляске Антона. Я думал, это мираж,
бред... Такого здесь не может быть. Но картинку
повторил без искажений мониторчик камеры, и я
развел и широко замахал левой рукой, притормаживая Коца, Стенина и Евстигнеева, чтобы хоть 30
секунд не лезли в этот феерический план. Справа и
слева от меня защелкали затворы фотоаппаратов
– все работали, пытаясь оцифровать пронзительность, превратить трогательность в форматы jpeg
или mkv. И еще мы хотели спасти этих детей, вот
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только их родители не хотели спасаться. Подвала
у них не было, и они просто ждали смерти, лежа
на полу в доме. Может быть, они были умнее нас
и просто не видели никакой разницы между этим
миром и тем. И вот попробуйте их опровергнуть.
Стенин стрельнул у меня очередную сигарету и
заявил:
– На передок надо идти, к чайхане. С Боцманом
поздороваться и Кирпичом.
Мы были не против, я лишь спросил:
– Далеко ли до передка, как вы изволили выразиться? Километр? Два?
Стенин сказал, как отрезал:
– Пять сигарет.
Что он имел в виду, никто не понял. То ли это был
размер бакшиша за точные координаты, то ли к
пятой выкуренной мы придем на место. Курили мы
много, и, как ни толкуй слова Стенина, выходило,
что идти недалеко.
Беседа с Боцманом и его напарником Гоги скомкалась в самом начале.
Где-то далеко от нас захлопал тракторный пускач, и
на низеньких оборотах заработал дизель.
– Танк завелся. Быстро-быстро за мной. Я первый,
Гоги, замыкай.
Через десяток секунд мы ссыпались в сырой погреб.
– По стеночкам, прижались. Да не жопой, а яичками. Мясо отрастет, а яички обычно не отрастают,
пока такие казусы науке не известны, – с шутками
и прибаутками Боцман сортировал свалившихся
ему на голову некомбатантов. Я стоял, уткнувшись
носом в серую беленую стену, которая пахла моим
восхитительным детством: погребом с бабушкиными компотами и вареньями. Где в банку с абрикосами слоями укладывались ядрышки бобков, на вкус
ничем не отличающиеся от экзотического миндаля.
литературно-публицистический альманах #1/2016

И еще я думал, что со стороны все это напоминает
концовку «Ведьмы из Блэр», где непослушных и
непутевых детишек так же расставляли по стеночкам подвала. Я скосил глаз посмотреть, нет ли
где отпечатков кровавых ладошек, но тут наверху
грохнуло – и сноп осколков подмел двор.

свой паспорт, но фарш невозможно провернуть
назад. Куски не подходят, половины не хватает.
Заявление Стенина о том, что у него в машине
остались запасные объективы и прочее фотодобро, слегка облегчило мои страдания. Но не до
конца.

– Я так и думал, – с каким-то восторженным удовлетворением сообщил нам Боцман, – охотит вас.
Маякнул кто-то. Сейчас по***рит нам последних
журналистов... Сидим здесь, пока он не отстреляет
половину карусельки, потом наверх, за мной. Гоги
замыкает. Минут десять у нас будет. Он, падла,
хитрый, весь боезапас не расстреливает, знает, что
мы его нахватим рано или поздно.

– Обоих не повезу, – сказал нам Леха. – Чем меньше народа, тем меньше вероятность, что по машине начнут палить. А перекресток пристрелян, сами
знаете.

Но было еще рано в этот день. Ополченческая
ПТУР танк не доставала. А потом к танку подключились минометы, а еще были гаубицы. Автоматы
и пулеметы на этом фоне выглядели бледно, не
котировались, не звучали.

На секунду показалось, что мне на голову накинули
мешок для перезарядки фотокассет. Такой пыльный, воняющий фиксажем. А завязки от мешка
красивым тугим узлом стянули над кадыком.
– Я съезжу, – это сказал кто-то стоящий за моим
правым плечом. Но сзади меня никого не было. Я
потянул из кармана видеокамеру и отдал Сашке
Коцу.

Мы перемещались по Семеновке под комментарии Боцмана: «Так, по укропчику здесь шагаем,
не стесняемся», «Накапливаемся, перебегаем»,
– но ад следовал за нами по пятам. Уже под вечер
укровские артиллеристы выдохлись, сбавили темп.
Разведчик Леша загрузил нас в раздолбанный
седан без стекол и на скорости под 120–130 мы
покинули Семеновку. На посту под Славянском он
остановился передохнуть, разгрузить свой автомобиль и перекурить. Сигареты у меня уже кончились,
две пачки, но еще малый запасец был в рюкзаке:
пять сигарет в мятой пачке с надписью «Курение
вбиваит». А рюкзак, как в сказке, лежал в серебристой «жиге», а машина стояла во дворе кафе
«Метелица», которое мы проехали на такой скорости, что уцелевшие электростолбы превратились в
сплошной забор. Без щелей.

Леха прищурился:

– Да, рас****или сегодня «Метелицу», – авторитетно успокоил меня Леха. – По ней же весь день
гвоздили. Раненых оттуда возили, знаю. Ха-ха.

На следующее утро я сидел на ступеньках гостиницы у тяжело чухающего генератора, который на
последнем издыхании насыщал электронами мой
могучий кипятильник. Кто-то тронул меня за плечо.
Наш водитель.

Смех разведчика весельем не заражал. Подумал
первое: «Что с нашим водилой?» Потом перед
глазами встала картина: полированный гостиничный столик, уютно горит свеча в виде новогоднего гнома, клей и ножницы – я собираю из кусков
donbass.russia.ru@gmail.com

– Боишься?
– Боюсь, что съемка сегодняшняя пропадет. Едем?
Наш несчастный водитель выскочил из подвала
автомойки с двумя рюкзаками в руках – моим и
стенинским. Кафельный пол мойки был захлюстан
кровью, как будто тут резали поросей. Серебристая
«пятнашка» стояла у стены целенькая, а в трех
метрах от нее из клумбы торчал хвост несработавшей минометки. Серая такая морковка, с желтым
наколотым кругляшом на торце. Земля мягонькая,
рыхлая, воздушная... Не накололся капсюлек в
инерционном взрывателе. Или предохранительные
шарики закисли и не вышли. Бывает.

– Привет. Куда поедем сегодня?
Я встал и обнял Руслана. Он не удивился.
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Талантливый журналист из Донбасса сегодня вынужден пребывать на территории Украины. Он выполняет
специальную миссию. И публикация в Донецке под
своим именем была бы необоснованным риском для
нашего земляка. Кроме того, что Дмитрий – безусловный мастер отточенной формулировки и неожиданных
сюжетных поворотов, это еще и человек реального
дела. Многие годы он занимается поисковой работой,
возвращает родным и близким, истории нашей имена
героев, погибших в Великую Отечественную войну.
Война продолжается, пока не похоронен последний
боец. Дмитрий приближает завершение той большой
и святой для нас битвы. Фамилии солдат, которые вы
встретите в его рассказе, – подлинные. А настоящее
имя автора мы непременно сообщим. Сразу же после
Победы. Нашей Победы.
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Не отступать
и помнить
Как все эти прокуренные донецкие мужики, шахтеры и железнодорожники, попали на край того поля
– никто уже не расскажет. Война такое дело, что
никто солдата не спрашивает. Но тогда, в августе
1941-го, их судьба уже была написана.
Когда я думаю об этих бойцах, поднятых нами за
несколько лет из сырого песка, почему-то всегда
вижу перед собой плацкартный вагон, в котором
нас, донецких пацанов, везли в неведомую и
страшную армию. Кто-то рассудительно пил молоко, мол, «а когда ж теперь я его попью?». Ктото менял на полустанках последнюю рубашку на
водку с тем же резоном. А потом все такие разные
вдруг стали одинаковыми, защитно-шинельного
цвета, сменив расхлябанность прежней гражданской жизни на правильные солдатские мысли.
Конечно, между нами, служившими свои срочные
службы безо всякой для себя опасности и даже
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кое-где весело, и ними, вставшими в упрямую
оборону на краю маленького села в Черниговской
области на изломе лета первого года войны, огромная разница. Просто я знаю, какими они были,
эти разновозрастные солдаты, встреченные нами
однажды на краю мрачного смешанного леса. Я
видел тысячи таких же мужиков и парней.
Я представляю их твердые спины, простую донбасскую речь, пересыпанную колоритным шоканьем.
Слышу их неторопливые разговоры и чувствую
их упрямство, когда нужно было выбирать между
отступлением и смертью. Их хорошо знакомый мне
донецкий характер, благодаря которому большинство должностей младших командиров уже в наше
время безоговорочно занимали те самые пацаны
из плацкартного вагона. Почему-то я так же ясно,
как свои собственные воспоминания, вижу их выгоревшие беспогонные гимнастерки с малиновыми
пехотными петлицами, сильные руки с черными
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ногтями и коричневые шеи. Пробившийся через
нагромождение семидесяти двух лет крепкий
запах пота и кожаной амуниции царапает ноздри.
Я чувствую, что они не собирались ныть, ругать
плохую власть или идти сдаваться. Что-что, а сдаваться – нет.
В конце июля 1941 года их, донецких и луганских
мобилизованных, привезли в Чугуев. Тоже был
какой-то вагон, какие-то разговоры. Наверняка
кто-то что-то и выпил, как же без этого. 295-я
стрелковая дивизия спешно формировалась для
обороны Киева вместо перемолотых у границ
кадровых частей РККА. Эти «второочередные дивизии» не предусматривались довоенным планом
мобилизации, но жизнь внесла свои коррективы.
Командир новосозданной дивизии полковник Андрюков объявил своим бойцам, что враг прорвал
Киевский укрепрайон и его нужно не пустить к
украинской столице. Немцев надо остановить,
товарищи!
Стахановского энтузиазма у людей, привыкших к
тяжелому физическому труду, слова начальства
не вызвали. Но и сомнений ни у кого не было: раз
надо, значит, не пустим. Дать на-гора план – дело
святое. Да и земля это наша. А в этом смысле не
очень важно, на каком именно поле бить фашистов: прямо у самого Киева или за шестьдесят
километров от него, отмахивая от врага весь правый фланг 37-й армии.
Да, судьба их была написана. Еще в тот момент,
когда немцы проскочили по деревянному мосту
на левый берег Днепра и начали развивать неожиданный для них успех. Но это было понятно,
может быть, только штабным стратегам да нам –
задним умом. Солдат видит травинки на бруствере окопа, торчащие из рыхлой почвы. Огромное
небо. И атакующую после плотного артобстрела
вражескую пехоту.
Тогда они договорились обо всем без слов, потому
что для правильного понимания момента слова им
были не нужны. Было только решение добежать,
дойти, доползти до врага и разорвать ему глотку.
Никто не произносил даже про себя слово «умереть». Но их тела приготовились умереть достойно, как положено мужчине и воину.
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Семен Поляков из Макеевки и Александр Василенко из Красноармейска приняли свою порцию смертоносного железа в одиночных ячейках. Так их и
нашли – на дне узкого окопчика вместе со всеми
нехитрыми пожитками. Каждый раз поражаешься
хрупкости такого сильного, ловкого и крепкого
человеческого тела. Неизвестно зачем хранимая
ампула жидкости из индивидуального противохимического пакета, зеркальце для бритья и даже
стеклянная фляжка – все уцелело. А боец – нет.
Вот он, Василенко, смотрит с фотографии: весна
на Южном берегу Крыма, пальма, щегольские
хромачи и френч. Или молодой и оттого слишком
серьезный Яков Матвиенко из Старобешевского
района. Здоровенный картуз, белая рубашка с галстуком. Лучшие вещи в гардеробе для единственной фотографии, сохранившейся в семье. Оставил
дома крохотного сына и сгинул невесть где на
целых 72 года. Такое, наверное, можно сказать
про каждого из них.
Как и про тех бойцов, что лежали в земле,
по-братски обнявшись, не оставив друг друга ни
этом свете, ни на том. Во дворе бывшей сельской
школы (ныне пребывающей с разрухе и запустении), где когда-то резвились пионеры, получилась
огромная яма. Стартовав от одного солдата, выгрызенного из-под груды битого и жженого кирпича, мы еще восемь раз вопили, наткнувшись на
очередные ноги или голову. Два черепа разбиты в
хлам, месиво из рук и ног, девять человек и шесть
медальонов. Прочитались только двое: Тимофей
Пташка из села Николаевка Волновахского района
и Сергей Рындин из Сталино.
Это был конец марта перед самой войной. Другой
войной, уже стремительно набиравшей обороты.
Именно она помешала закончить дело и найти родственников, сообщить им одновременно
радостную и горестную весточку. Если и есть они
где-то на белом свете, то горестных весточек им
уже хватило с головой. Но все равно, может быть,
кому-то да важно будет знать, что упокоились Тимофей с Сергеем вместе со своими друзьями-товарищами в одной могиле на воинском мемориале. И, невзирая ни на что, грянули им «Прощание
славянки», отсалютовали да отпели по православному обряду.
литературно-публицистический альманах #1/2016

Честно говоря, не знаю, как бы я смотрел им в глаза и что объяснял насчет того, что натворили мы,
их общие внуки. А вопросы бы мужики задавали
простые и пробирающие до самых печенок. Даже
о поисковиках, поднимавших их вместе, а потом
ставших непримиримыми врагами. О земле, на
которой всем хватало места, а теперь вот хватать
перестало. Той самой земле, которая обильно полита их кровью.
Ведь тогда на краю безымянного поля все только
начиналось. Кто-то из тех ребят, чьего имени мы
не знаем, с бешеным матом пробился из окружения и вынес знамя полностью уничтоженной дивизии. Кто-то остался для того, чтобы войти в состав
уже второго ее формирования, и полег где-то
ближе к дому. А кто-то дотопал и до самой Германии, чтобы помянуть на ее обломках имена всех
тех, кто остался там, на правом фланге, в ячейках
и траншее, в сыром песке под огромным небом.
Тех, благодаря кому мы стали теми, кем стали, и
получили задаром целую страну.
Горько и обидно было бы им узнать, что стране
этой они оказались ненужными, что придумано
для них много нехороших слов. Но их правильные
поступки не растворились в пустоте. Пусть даже в
тот момент, когда они принимали решение сдохнуть, но не сдаться, не ложиться под чью-то злую
волю, никто этого не видел и не имел возможности написать родным, какие все молодцы. Электричество этого решения хранится в тяжкой почве
и рано или поздно дает разряд. И тогда сердца
живущих после наполняются гордостью: да, мы
люди, а не бессловесный скот.
В нашей с вами крови растворено понимание
одной простой вещи: есть разница, как жить и как
умереть. Поэтому мы, и люди сугубо мирные, и те,
кто познал голод, смертельную усталость, видел
кровавую кашу больших и малых боев, раз в год
обязательно пьем за тех, кто научил нас быть
собой. Не отступать. И помнить.

donbass.russia.ru@gmail.com
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Владимир Сапунов
Поэт, музыкант, продюсер.
Родился 1 января 1953 года в Краснослободске Волгоградской области.
В 1964 году семья переехала в Москву, где он окончил
Московский энергетический институт. Играл в нескольких самодеятельных ансамблях.
В 1991 году в качестве заместителя директора
принимал участие в создании и работе радиостанции
«Радио Максимум».
С 1995 года директор группы «Воскресение», а с 1996
года – и «Машины времени».
С 2007 года – в инвалидной коляске, но не группы расстались с ним, а он с ними. Относительное затворничество наконец заставило его уделить время собственному творчеству. За эти годы вышло 4 книги стихов и
альбом его песен с претенциозным названием «Бег in
the USSR». В работе 5-я книга.
Женат, имеет троих детей: сына и двух дочерей.
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Владимир Сапунов
Слетались вороны

Но и фашист – один из нас.
Родившийся в Днепропетровске,

Слетались вороны к Майдану,

И русский для него родной.

Слетались вороны.

Друг – славянин, рожденьем – львовский,

Майдан готовил ужин званый,

Вот он и совратил войной.

Сходились стороны.

Теперь воюют русский с русским.

Печально ветер песню пел,

Один за жизнь, за дом, за честь.

Слегка морозило.

Другого славянин науськал.

Шумел Майдан, Майдан гудел,

В его войне-то смысл есть?

Тянуло грозами.

Он, родом русский, убивает

А птицы, чуя сытный пир,

Своих же братьев и сестер...

Слетались стаями.

Лишь негр руки потирает,

Темнело небо, и на мир

Довольный, что разжег костер.

Надежды таяли.
Сверкнуло первый раз, второй,

Р. Р. S.

Гром слился с выстрелом.
Так начинался пир, шел бой

Я хочу, чтобы страны ЛНР, ДНР

С иными мыслями.

Не просились войти в Россию.
Пусть живут лучше нас и покажут пример,

Бомбят

Им такое без нас по силам.
Верю в этих мужественных людей,

Бомбят. Стреляют. Атакуют.

Верю взглядам другого смысла.

Хотя не 41-й год,

Удается совесть ушедших дней

Не дети во дворе балуют,

В них увидеть, бывая близко.

А просто вновь война идет.

Мы-то стерли память о ней в себе,

Как будто вспять нырнуло время,

А другую пока рожаем.

Воюют русский и фашист.

Подражать взялись, но чужой судьбе,

Опять воюют те же с теми,

Свою вдоволь наобижали.

Растет кровавый счет убийств.

Пусть свой путь в этом мире без нас найдут

Ныряя, время искривило

И докажут, что это можно.

Дугу возврата в те года.

Сами эту вершину возьмут,

Град у фашистов стольный – Киев,

Как бы ни было это сложно.

Оттуда шествует беда.

Мы, большие испорченные хвастуны,

Стоит фашист у Краснодона,

Еще будем у них учиться.

Бомбит Донецк, бомбит Луганск.

В их поступках, характерах, воле видны

Кто русский, тот воюет дома,

Наших прежних побед зарницы.

donbass.russia.ru@gmail.com
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Павел Усанов
Бас-гитарист группы «Любэ», композитор, исполнитель,
общественный деятель.
Родился 11 августа 1975 года в городе Новочебоксарске.
Окончил Кировское училище искусств, учился на факультете военных дирижеров при Московской государственной
консерватории им. П. И. Чайковского, окончил с отличием Российскую академию музыки им. Гнесиных и аспирантуру.
Играл в Москве в группе «Манхэттен», а затем в группе
«Фонограф джаз-бэнд» Сергея Жилина. В 1996 году стал
бас-гитаристом группы «Любэ». Продолжая работать в
«Любэ» в качестве музыканта, Усанов в 2006 году создал
группу «Встречный бой», став ее художественным руководителем и композитором, а с 2012 года еще и солистом.
В 2015 году Павел создал свое культурно-просветительское движение «Родные просторы». Первым проектом движения стал детский музыкальный конкурс, который прошел
в Донецке во время боевых действий.
Умер 19 апреля 2016 года.
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Павел Усанов
Беседовал Руслан Мармазов

«Теперь Донецк
город других
смыслов»
Одно только многолетнее участие Павла Усанова
в творчестве неповторимой и легендарной группы
«Любэ» – это уже железный повод искать с ним беседы, хоть в виде журналистского интервью, хоть
частного разговора за чашкой чаю. Так, кроме того,
он еще и лидер группы «Встречный бой», один
из вдохновителей культурно-просветительского
движения «Родные просторы», многогранный,
прекрасный русский человек с широкой и щедрой
душой. Когда Донецк страдал от обстрелов, Павел
прибыл в наши края, чтобы провести детский музыкальный конкурс. И никакого героизма в том не
видит, обычные дела: русские помогают русским.
«Дончанин»: – Хотелось бы, Павел, конечно,
говорить о чем-то радостном, приятном, но обстановка последней пары лет навязывает свои
правила. Сложно абстрагироваться, когда идет
война в Донбассе. А она, что бы ни рассказывали
по телевизору, не умолкала ни на секунду, разве
чуть уменьшала звук в колонках. Я многим задавал
этот вопрос, наверное, потому что для себя не могу
найти убедительный ответ. Как получилось, что у
нас, на нашей славянской земле, произошла такая
катастрофа?
Павел Усанов: – Если разбивать на подразделы эту
мысль, то ответ может, пожалуй, длиться бесконечно. Но мне видятся два основополагающих
момента. Прежде всего, ценностная шкала у людей
donbass.russia.ru@gmail.com

начала как-то даже по географическим линиям расходиться. И на одной стороне этой границы люди
сохраняют в своем сердце образы одного порядка, а по другую сторону начинают формировать
совсем иные взгляды на жизнь.
Кроме того, давайте не будем забывать, что все-таки свято место пусто не бывает. В том смысле, что
определенные силы, спецслужбы, специалисты из
разных стран серьезно поработали, чтобы достичь
своих целей и создать эту катастрофическую ситуацию. Мы понимаем, что заокеанские наши, как сегодня принято говорить, «партнеры» (именно так, в
кавычках) зря времени не теряли, потрудились квалифицированно и эффективно. У них получилось. А
нам есть, между прочим, чему поучиться. К сожалению, вынужден сказать, что и в нашем большом
Отечестве нечто подобное происходило в разные
периоды, по разным причинам… Здесь, в первую
очередь, вижу нашу собственную ответственность.
И раз допустили подобное, следует об этом всегда
помнить.
Группа «Любэ» многие годы выступала на Украине,
мы там всегда были желанными гостями, с теплотой и душевной радостью вспоминаю абсолютно
все города: и Ужгород, и Львов, и Ивано-Франковск, и Хмельницкий. Я уже не говорю про Киев.
Все уже начинало дымиться, стартовали страшные,
как мы понимаем теперь, события, а у нас был
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Павел Усанов

концерт в киевском дворце «Украина». Зрители
пришли, великолепно принимали, аплодировали.
Это было 17 декабря… Кто мог подумать, что мы
на пороге такой беды?
«Дончанин»: – «Много ли встретишь земли, где
клен пророс сквозь лист брони?» Теперь это и про
нас тоже. Собственно, целые кленовые рощи прорывали броню на донецкой земле в былые времена.
Просто сейчас новым, совсем еще тонким саженцам
только предстоит прошить суровые металлические
листы… Как полагаете, сколько надо времени,
чтобы зарубцевались шрамы войны? А они, кстати,
вообще могут полностью зарубцеваться?
Павел Усанов: – Есть опасность, что эта рана пока
будет становиться все глубже и глубже. Заметили, как часто и с одной и с другой стороны звучат
речи, мол, никогда уже мы не будем братьями?
Если исходить из этого, то совсем плохо дело. Мне
кажется, не стоит так уж пессимистично и безнадежно смотреть на все это. Правильней подходить
к пониманию того, что должно настать время,
когда нам придется протянуть друг другу руки. Но
конечно же, здесь прошу понять меня правильно, я
не собираюсь при этом отказываться от своих воззрений на жизнь и менять ценностную шкалу. Это
для меня важно и как для православного человека,
прихожанина Московского патриархата. Есть определенные взгляды и позиции, которые не подлежат
обсуждению и тем более трансформации. Но что
касается людей, исповедующих какой-то другой
взгляд – я имею в виду политический, исторический – и надежды на будущее связывающих совсем
с другими вещами, то это их личный выбор. Не
надо им мешать, но и они нам пусть ничего не навязывают.
Это как в случае с Макаревичем. Что его осуждать?
Он выбирает свои мысли, свои взгляды. И тут не
надо пытаться вылечить Макаревича, переделать
каким-то там искусственным образом. Он взрослый человек, сам знает, что ему близко. Точно так
же и я взрослый человек, я выбираю то, что нужно
мне, что считаю правильным. Вопрос в том, кто на
какую точку зрения стал.
Как это преодолеть? Возможно, как минимум надо
увидеть что-то общее. Для меня, например, общее
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– это когда мне пишут люди из Западной Украины,
даже хорошие слова пишут. Но я понимаю, что они
в зоне АТО бывают, находятся на той, противоположной стороне линии фронта. И они знают о моей
деятельности. Я все равно пытаюсь сохранить хоть
какую-то линию диалога, говоря, например, о том,
что мы по крайней мере христиане. По поводу их
принадлежности к той или иной конфессии – тут я
комментировать не могу. Думаю, мы можем хотя
бы начать общение с христианской мысли.
Хотя ясно, что чаще всего разговор заходит в
тупик и в лучшем случае заканчивается фразами,
что «мы все равно уважаем группу «Любэ», нам
нравятся ваши песни, но наши взгляды на жизнь
разошлись». Это такой наиболее дружелюбный из
возможных вариантов. Пока, во всяком случае.
«Дончанин»: – Я намеревался спросить о Макаревиче, но вы меня опередили. Наверное, это самый
наглядный пример разделения по взглядам, во
всяком случае, из мира музыки. Даже в той же
«Машине времени» есть Макаревич, но есть и
такие искренние и бескорыстные друзья жителей
Донбасса, как директор группы Владимир Сапунов
и клавишник Андрей Державин. Произошел существенный раскол во взглядах среди российских
артистов… Как складываются отношения между
вами, людьми разных мировоззрений, когда вы,
скажем, пересекаетесь в одном сборном выступлении?
Павел Усанов: – Возможно, что просто таков круг
моего общения, но я, честно скажу, не вижу большого количества людей, которые поддерживали
бы ту, иную сторону. Вообще не вижу. Даже в быту.
Хотя нам средства массовой информации нередко
демонстрируют их наличие. Но вот я поворачиваю
голову налево-направо – в моем окружении таких
нет. Что касается Макаревича, я с ним не дружу, не
общаюсь и знаю всю эту историю исключительно
из телевизора или Интернета. Что касается моих
знакомых и друзей, коллег по музыке, по цеху
искусства, таких я вообще не знаю. Другое дело,
что кто-то более активно выражает свои мысли, а
кто-то их совсем не афиширует. Кто-то реагирует
конкретными делами, кто-то выжидает, говорит:
«Подождем, пока стрелять закончат». Вот последних огромное количество среди известных людей.
литературно-публицистический альманах #1/2016

Просто не хочу перечислять их фамилии. Но это
тоже их выбор, сиюминутная позиция, что ли. Но
внутри, в глобальном оценочном понимании, они
абсолютно за Новороссию, за Донбасс, за то, чтобы
воины-герои продолжали стоять на своем, ни в
коем случае не отдавая и пяди земли.
«Дончанин»: – У меня есть подозрения, что будут
предприниматься попытки затолкать Донбасс обратно в Украину. Мне это сложно представить…
Павел Усанов: – И мне тоже это невозможно
представить. Об этом могут эфемерно размышлять только те, кто не бывал в последнее время в
Донбассе.
«Дончанин»: – Если пофантазировать, вы смогли
бы сесть за стол с теми, кто сейчас стрелял по Донецку, Луганску?
Павел Усанов: – Честно говоря, сложно... Нет, я
пока не могу себе этого представить. Потому что,
к сожалению, я видел эти ужасы войны сам лично.
Был в госпиталях, тем более в детских медицинских учреждениях. Я видел все эти «подарки войны». Тут, мне кажется, все само собой очевидно.
«Дончанин»: – В разгар боевых действий и когда кое-кто пел песни и плясал перед украинскими
карательными батальонами, вы приехали в Донецк
провести детский музыкальный конкурс.
Павел Усанов: – Даже два.
«Дончанин»: – С одной стороны – идет война, с другой стороны – дети играют классическую музыку…
Павел Усанов: – Вообще, это культурно-просветительское и одновременно фестивально-конкурсное движение задумано как всероссийское. Идея
возникла в одном из самых красивейших мест
России – на берегу Волги, в городе Плес Ивановской области. Мы стали работать над движением
«Родные просторы» вместе с Алексеем Шевцовым,
известным русским меценатом и человеком, который поддерживает отечественную культуру. Постепенно проект начал выкристаллизовываться. А уже
потом мы с главным редактором журнала «Русское
слово» Артемом Артемовым решили все это воплоdonbass.russia.ru@gmail.com

тить и в Донбассе. Получилось очень символично.
Ведь мы говорим о творческой энергии России,
аккумулирующей в себе любовь к высокому искусству, к классическим направлениям искусства, не
только музыки, но в первую очередь, конечно, на
базе музыки. А землю Донбасса мы считаем своими, близкими сердцу, родными просторами. И мы
подумали, что это будет могучий символ, когда, с
одной стороны, ужасы войны, а с другой, дети увлечены музыкой, педагоги с ними занимаются бесплатно, уровень игры высокий… Так конкурс «Родные просторы» стартовал в Донецке. Из средств
массовой информации вы наверняка знаете, как у
нас все сложилось. Был прекрасный фестиваль и
потрясающие победители. Кстати, хочу непременно сказать, что огромную поддержку в организации первого конкурса оказали член географического общества, меценат Алексей Плясунов и Наталья
Плясунова. Спасибо им за это доброе дело.
Потом мы провели конкурс в Севастополе, а уж
затем поступило предложение от руководства
Донецкой Народной Республики, чтобы «Родные
просторы» состоялись уже в рамках всей ДНР. Мы
так и сделали. На севастопольском этапе нашего
фестиваля к работе подключился и внес неоценимый вклад один из лидеров движения социальной
защиты ветеранов спецподразделений «Гром»
Константин Сургай, он также помогал нам и при
проведении следующего конкурса в Донбассе.
А венчает все это большое мероприятие в Центральном музее Великой Отечественной войны на
Поклонной горе в Москве. Это большое представление с участием Иосифа Кобзона, Николая Расторгуева, оркестра имени Локтева, вашего покорного
слуги в качестве дирижера во время исполнения
одной из пьес Петра Ильича Чайковского. На весну
мы планируем также концерт лауреатов конкурса
«Родные просторы». С Донбассом мы будем продолжать работать, мы его считаем сектором своей
ответственности с точки зрения культуры и творческой помощи детям. И взрослым тоже. Дальше мы
проведем несколько наших конкурсов по России, и
весной подразумевается концерт лауреатов уже в
Московском доме искусств…
«Дончанин»: – А ведь это здорово. Грандиозные и
благородные задумки.
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Павел Усанов: – Расхожая фраза: «Когда пушки
разговаривают, музы молчат». Но мы пытались
сделать наоборот: чтобы пушки хотя бы на время конкурса замолчали и музы занялись своими
непосредственными обязанностями. К сожалению,
на первом конкурсе, когда мы заканчивали прослушивания, началась эта кошмарная долбежка –
обстрел Донецка. Для местных жителей подобное,
к сожалению, привычный момент. Увы, так бывает.
А тут еще и дети, и не поймешь – может, это гроза… Дождя нет, а все громыхает. Для нас это было
каким-то нереальным переживанием, как будто
мы кино смотрим. Чуть раньше я сказал, что для
местных это уже привычный момент. Неправильно.
Привыкнуть к такому невозможно. И не нужно.
«Дончанин»: – Считаете, дети-лауреаты могут
стать будущими мировыми звездами?
Павел Усанов: – Во всяком случае, я надеюсь на
это и с большим восторгом говорю, что они действительно находятся в потрясающей форме. Их
надо дальше развивать. Им надо давать условия,
создавать среду, направлять в творческую атмосферу, чтобы они и дальше продолжали двигаться
по профессиональной лестнице. Понятно, что
многое зависит еще и от самих ребят, от того, насколько прилежны они будут во время занятий. Но
велика и зависимость от тех, кто будет пытаться
им помогать. И вообще, будут им пытаться оказать
содействие или нет. Вот мы сейчас ищем формы
такой работы. Ищем средства взаимодействия,
чтобы творческая дорога молодых талантов выстраивалась, как им захочется и как это должно
быть.
«Дончанин»: – В разгар боевых действий в Донецк
приехала и дала великолепный концерт знаменитая пианистка Валентина Лисица. Это было что-то
похожее на исполнение симфонии Шостаковича в
блокадном Ленинграде…
Павел Усанов: – Да-да, верная ассоциация, это
именно Седьмая симфония Дмитрия Дмитриевича… И когда играли наши дети, у меня такая же
аналогия моментально возникла. Видимо, потому
что других примеров в истории нет. За окном громыхает, а дети продолжают играть, не сбиваются и
дарят чудесную музыку.
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«Дончанин»: – Война обостряет самые сильные
чувства и черты характеров. И положительные,
и отрицательные. То есть мерзость становится
совсем уж гротескной, зато и все благородное и
чистое приобретает монументальные масштабы.
Могу свидетельствовать, что в воюющем Донецке
людей с невероятной силой потянуло к музыке,
театру, искусству вообще. Каждый концерт или
спектакль для нас важнейшее событие. Для меня
это очень яркий показатель. Можем ли говорить,
что это обычное для войны явление?
Павел Усанов: – Возможно, сейчас я буду как-то
метафизически размышлять. В жизни души как
таковой, именно в таком высоком понимании, когда
все обостряется (и, к сожалению, низменное тоже),
тяга к прекрасному у людей становится неудержимой. В принципе, можно это назвать защитной
функцией. Но это слишком просто. Потому что это
нормальная попытка и настойчивое желание жить
нормальной жизнью, наполняя внутренний мир
красотой. И дарить это людям. Люди ведь жаждут
прекрасного, ищут утешение и опору.
«Дончанин»: – Вы много раз бывали в Донецке,
скажите, как видится со стороны, чем наш город
сегодня отличается от себя же довоенной поры?
Павел Усанов: – Если грубо обобщить, свалить
все ощущения в одну кучу, то у меня не получается сопоставить в голове эти два города, я их не
могу соединить. Это разные города. Тот, довоенный Донецк светился огнями, был такой лучезарный, с собственным мнением, с характером…
Сейчас я вижу город-герой. Город, преодолевающий жестокие испытания. Город мужественных
людей. И это совсем другой Донецк. И глаза у
людей совсем другие. Когда сейчас я возвращаюсь в Москву из нынешнего Донецка, я говорю:
«Ребята, помните, мы видели глаза у людей на
фотографиях времен Великой Отечественной
войны? Когда с бойцами встречаешься, действительно оказывается, что взгляд у людей другой».
Люди, естественно, устали от этих кошмаров, но
они мужественно продолжают держать оборону.
Конечно, теперь Донецк совсем другой город. Он
город других смыслов, других настроев. Когда
мы приехали в Донецк минувшим летом, в городе было уже много молодежи, много вернувлитературно-публицистический альманах #1/2016

Землю Донбасса мы считаем своими,
близкими сердцу,
родными просторами

шихся, работали рестораны, кафешки на улицах.
Но все равно страшно громыхало, над городом
постоянно висело напряжение, ожидание и много
вопросов. Мне хочется, чтобы все негативное
постепенно уходило, чтобы у людей появлялась
стабильность. Чтобы они экономически воспрянули, начали работать, приступили к мирной жизни.
Душой переживаешь, конечно, и думаешь: поскорей бы это все осуществилось. И по мере возможности, тем оружием, которое у меня в руках,
которое Господь дал, пытаюсь помочь в этом
движении в мирном направлении.
«Дончанин»: – Целый ряд известных артистов, и
вы в том числе (а еще Александр Ф. Скляр, Иосиф
Кобзон, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и
многие другие), как-то очень по-русски плюнув на
возможные неприятности, приехали в Донбасс
выразить поддержку и солидарность. А есть такие,
кто на словах очень даже за, мол, давайте, держитесь, но ни за что не приедет, мы же знаем. Просто
боятся или опасаются санкций?
Павел Усанов: – Вполне вероятно, что и санкций
тоже. Впрочем, надо правильно понимать, многие
могут бояться войны физически, так сказать: взрывов, обстрелов и каких-то чрезвычайных ситуаций.
Не все же герои. И в каком-то смысле они, наверное, правы. Осуждать их я не имею права, здесь
момент личного выбора.
«Дончанин»: – Это не в осуждение, просто хочется
разобраться в явлении…
Павел Усанов: – Здесь соглашусь. Явление по-своему историческое, очень красочное, из которого
можно выводы сделать на будущее. Понять, кто
мы, где мы, как мы, среди кого мы. Согласен, здесь
разобраться очень-очень хочется. Но вместе с тем
это очень деликатное направление мысли.
«Дончанин»: – Имея перед глазами пример «Машины времени», мне крайне сложно, да и невозможно, пожалуй, представить себе подобный
идеологический раскол в «Любэ»…
Павел Усанов: – А и не надо ничего подобного
представлять, невозможно это. Хотя бы даже и
потому, что Николай Расторгуев всегда был челоdonbass.russia.ru@gmail.com

веком, который душой и сердцем переживает за
Российское государство. Кто бы что ни говорил, но
Русский Мир все равно существует. А Донбасс – это
часть Русского Мира. Ну, исторически так сложилось. Иначе быть не может, мы это отлично понимаем.
«Дончанин»: – Вас легко отпускают из «Любэ»,
когда вы мчитесь заниматься своими просветительскими проектами или творить с группой
«Встречный бой»?
Павел Усанов: – В принципе, у меня накладок
никогда не было, потому что я всегда выстраиваю
график с учетом того, когда у «Любэ» возникают
«окна». Нет ничего у «Любэ» – все, я планирую
свои проекты. Плюс у нас бывают фиксированные
отпускные периоды. Я стараюсь их тоже насыщать
собственным творческим движением. Так и маневрирую.
«Дончанин»: – Вы уже много лет в группе «Любэ»,
понимаю, что скучать вам там никогда не приходится. И тем не менее вы создали собственную
группу «Встречный бой». Не все творческие амбиции удовлетворены по основному месту работы?
Павел Усанов: – Наверное, элементарное накопление творческой энергии, которая требует воплощения в определенных формах, тех, которые сугубо
мне присущи. Кроме того, я всегда любил сочинять
музыку, симфоническую в первую очередь. И пытаюсь сейчас этот пласт опять приподнять.
«Дончанин»: – Вы же по образованию дирижер?
Павел Усанов: – Да, я учился на факультете военных дирижеров, а потом в Гнесинской академии,
закончил ее с красным дипломом, затем была
аспирантура. Занимался по композиции в консерватории уже частным образом у профессора
Юрия Васильевича Воронцова. Сочиняя музыку,
однажды окунувшись в эту атмосферу, потом уже
не можешь оторваться, все время тянет что-то
сделать. Сейчас у меня опять такой период, музыка
активно меня зовет. Я с удовольствием занимаюсь
дирижерской практикой. Опять вернулся в родную
Гнесинку. Оркестровые опыты свои пытаюсь тоже
возобновить.
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«Дончанин»: – Не знаю, почему именно в этом
месте, но вот пришло в голову, и я, уж позвольте,
сдерживаться не стану. Можете навскидку назвать
три главных черты характера русского человека?
Или четыре, или пять… Обобщенно, разумеется.
Чем мы отличаемся от всех остальных? Если, конечно, отличаемся…
Павел Усанов: – К сожалению, вынужден констатировать, что современный русский человек часто
отличается от того, что был некоторые время тому
назад. Но если смотреть исторически, собирательно и взглянуть на русского человека начиная с
глубины веков, то, конечно, в первую очередь мы
увидим какую-то вселенскую ответственность за
судьбы мира. Нам известно множество исторических примеров, когда все упиралось в русского человека. И он – да, не сомневаясь – принимал удар
на себя. Снимал шапку, вытирал пот с лица и надевал шлем, или каску, или бескозырку (уже в зависимости от исторического периода). И шел вперед
– мир спасать. Вот основное качество. Наверное,
русский человек даже и не осознает так ярко в себе
эту черту, но исторически, если мы проследим, то
так оно и получается.
Дальше для меня русский – это значит православный. Хотя иной раз приходилось встречать
какие-то иные размышления на этот счет. Но тут
я склонен доверять своему ощущению и мнению
классиков, начиная хотя бы с Федора Михайловича
Достоевского. Это второе.
Если дальше рассуждать о характерных чертах, то
я назову смекалку, удивительную изобретательность. Вот это присуще русским исторически: и
раньше, и теперь.
При этом я не склонен идеализировать и говорить,
что русский человек самый лучший, самый-самый...
Нет. Он просто такой, какой он есть. Кто-то может
говорить хуже, кто-то может говорить лучше. Я считаю, что русский народ, по крайней мере какое-то
время тому назад, был самым лучшим в мире. А
сейчас, пройдя непростое исторической испытание,
он, конечно, приобрел некоторые черты, от которых хотелось бы освободиться. Тут речь не обо
всех, не в массовом понимании. Это о части населения, которая обзавелась вредными привычками,
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которые надо срочно искоренять, которые не были
присущи нашим людям исторически.
Увы, есть моменты, которые я бы, например, хотел,
чтобы русские в себе изменили. Это частое почивание на лаврах, какая-то слабая любознательность и
отсутствие рвения к саморазвитию, совершенствованию здесь и сейчас. Ну, в общем, из серии «пока
жареный петух…». А если прозвучал колокол, то,
выясняется, мы и ракеты создаем самые лучшие, и
самолеты, у нас и искусство великое. Вспоминаем
Серебряный век, когда при определенных сложившихся обстоятельствах, исторических условиях
такой грандиозный взрыв интеллектуальной мысли
получился – во всех направлениях.
Когда я говорю об этом, то каждый может совершенно справедливо заметить: «А ты-то сам что
сделал?». И будет прав. Поэтому нам надо каждому подумать: «А какой сектор ответственности я
могу избрать, чтобы страну улучшить, улучшить
жизнь окружающего мира». Причем начинать надо
с самого близкого и понятного: с себя, с семьи, с
соседей… С чего начинается Родина? Вот именно,
все знают.
Хотелось бы еще, чтобы наши люди, соотечественники как-то на свои эстетические взоры обратили
внимание, на прекрасное, на высокое, на лучшие
образцы мировые. Все-таки какая-то примитивизация произошла, согласитесь. И какой-то такой символизм-минимализм в плохом понимании насаждается нам постоянно. Впрочем, это вообще мировая
тенденция, конечно. Одной из самых читающих,
образованных наций был советский народ. Наш
человек был более любознательный, ищущий, эрудированный. Вот к восстановлению этих качеств
следовало бы стремиться.
«Дончанин»: – Война, помимо ужаса, это еще и
мощная мотивирующая нагайка для творческих
людей. Именно военной тематике посвящены многие культовые песни, фильмы, картины. Как считаете, события в Донбассе вызовут к жизни серьезные
произведения искусства?
Павел Усанов: – Да-да, не сомневаюсь в этом.
Вот вам даже и свежий пример. Преподаватель, у
которого я сейчас занимаюсь по дирижированию,
литературно-публицистический альманах #1/2016

рассказал мне о том, что у него есть симфоническая поэма «Донбасс». Правда, я сам ее пока не
слышал. Есть и другие примеры, когда интересные
композиции, стихи, проза возникали именно под
впечатлением от событий в ваших краях. У меня
тоже кое-какие наработки имеются. Уже одна песня на подходе. Забегать вперед просто не буду…
Но во мне тоже эти творческие движения происходят. Насколько они там будут интересны и во
что это выльется, пока воздержусь оценивать. Но
вижу, уверен, что людей это трогает, творческих
людей в первую очередь. Они как-то внутри оживляются, сопереживают.

Павел Усанов: – Абсолютно так и есть, и никакой
нескромности я в том не вижу. Вы на самом деле
стоите на переднем крае защиты нас. Потому что
враги посягнули на весь Русский Мир. И в России
это понимает большинство населения. Другое
дело, что не все могут приступить к активным
действиям… Хотя мы знаем огромное количество
неравнодушных людей, добровольцев, которые находятся в Донбассе по зову сердца. Я лично в этом
убедился. Регулярных российских войск в ДНР и
ЛНР нет. А добровольцы есть, люди, которые свои
умения, знания, силу, саму жизнь ставят на службу
Русскому Миру. И это восторгает.

«Дончанин»: – «Открыло небо восточный фронт
– грохочет градом, сверкает боем…» – эту строчку
одной из самых свежих песен «Любэ» в Донецке воспринимают чуть иначе, вот так: «грохочет
«Градом»… К сожалению, на долгие времена для
нас «Град» – это не вид осадков. Это проездной на
тот свет. Саму музыкальную композицию я считаю
мощнейшей, слушал ее, наверное, сотню раз. Очень
точно уловлены нюансы атмосферы в наших краях
в последние пару лет. Мне так, во всяком случае,
кажется. Как вы эту песню воспринимаете?
Павел Усанов: – Ее написал Игорь Матвиенко. То
есть о творческих процессах формирования песни
надо больше его спрашивать. Но конечно, так как
я знаю изнутри жизнь «Любэ», могу сказать, что и
группа, и Николай Расторгуев, и Игорь Матвиенко
в первую очередь, не остались в стороне от донбасских событий, и творчески отозвались именно
подобным образом. Мысли, которые там звучат,
они ведь правильные: обращение ко всем нам, к
славянам, с напоминанием, что была у нас страна
и что будет, непременно будет нормализация, и
будет вёдро, и солнце взойдет, и наступят прекрасные времена. Просто сейчас вот так случилось, и
нам надо как-то вместе понять, как выйти из этой
непростой ситуации. И «Восточный фронт» – это,
конечно, иллюстрация того, что русские осознали,
что происходит, и они защищают свой мир ценностей.
«Дончанин»: – Мы здесь, в Донбассе, в чем-то
даже слегка нескромно считаем себя на передовой
линии борьбы за Русский Мир и веру православную. В России это многие понимают?
donbass.russia.ru@gmail.com

81

*

Александр Сладков
Военный журналист, специальный корреспондент студии общественно-политических программ ВГТРК.
Родился 1 апреля 1966 года в пгт Монино Щелковского района Московской области.
Окончил Курганское авиационное высшее военно-политическое училище.
В качестве корреспондента работал в Приднестровье,
Таджикистане, Абхазии, Чечне, а также в Афганистане, Иране, Ираке, на Балканах, в Донбассе. Специализация – освещение батальных событий и кризисных
ситуаций. Автор нескольких документальных фильмов об этих и других исторических событиях.
Имеет ряд государственных наград.
Женат. Четверо детей.

84

литературно-публицистический альманах #1/2016

Александр Сладков

Город черных
подсолнухов
(Отрывок из книги «Обратная сторона войны»)
Знаете, а ведь это искусство – уметь перед атакой
ввести свой отряд в боевое состояние. В обычной
жизни командир тратит месяцы, чтоб достичь моментального и беспрекословного подчинения. Сотнями лет существует система, которую у нас едва
не разрушили. Когда к руководству Минобороны в
России пришла команда господина Сердюкова, то
главой департамента военного образования назначили женщину. На должность генерал-лейтенанта.
Она эпатировала Генштаб уже тем, что всюду таскала с собой маленькую собачку, мопсика, которого не выпускала из рук даже на совещаниях. Это
она, приехав как-то в военное училище, в штабе
увидела первый пост, где часовой охранял знамя, и
грозно спросила:
– Что это?
– А это наше Знамя. Лучшие курсанты стоят в карауле и охраняют его.
И тут она выпалила фразу, которую потом из уст в
уста разносили по всем Вооруженным силам России.

Ну да, в лосинах и с накрашенными губами! И
ведь не объяснишь этой несчастной женщине, что
знамя – святыня, которую всегда берут в бой, и
утратившая его часть подлежит немедленному
расформированию. Не объяснишь, что строевая
подготовка – не что иное, как психолингвистическое воздействие. Подчиненные привыкают к
голосу командира, приучаясь моментально выполнять посылаемые им сигналы. А командир потом
командует: «К бою!!!» И айда воевать!
Кстати, хотите одну из версий способности наций
к военной службе? Мне один из ученых-лингвистов
ее преподнес. Язык! Вот у немцев, одних из лучших
солдат на Земле, язык изначально военный. Каждое слово – резкое, как команда. «Ауф!» – встать.
«Файер»! – огонь. Да, на немецком языке не так-то
просто петь, но воевать, используя его, проще простого. Вы спросите про Россию? Отвечу коротко –
мат. В крайних ситуациях командиры переходят на
короткую, отрывистую нецензурщину, где каждое
слово имеет миллион интонаций, и бойцы их чувствуют, понимают. Но, естественно, не только в этом
есть способность к победам.

– Так… Флажок в музей, мальчика на занятия.
Естественно, никто и не думал этот бред выполнять.
Она шла дальше. Заметив курсантов, марширующих
на плацу, она вновь удивилась.
– А это что?!
– Строевая подготовка.
– О как! Прекратить! Пускай вместо этого в фитнес-клуб ходят!

donbass.russia.ru@gmail.com

Это маленькое отступление. А мы – в Дебальцево.
Впереди, как говорят, до восьми тысяч украинских
бойцов. Окопались, сидят, давно ждут. Ополченцев
– не более тысячи, во всяком случае тех, которых я
видел сам. Да какая тысяча… Человек пятьсот. Но
чтоб штурмовать укрепрайон, по законам войны
нужно иметь силы, в пять раз превосходящие силы
противника. И к тому же в котле не дети. Там регулярная армия Украины. Там поляки, доказавшие, что
умеют воевать, еще летом под Карловкой и в районе Песок. Там наемники из Америки. Хотя… Американцы – воины никудышные. Боятся контактного
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боя. Талибы в Афганистане над ними посмеиваются. Ракеты, бомбы – этого добра они вам насыплют,
пожалуйста. А вот постреляться с пяти метров,
с десяти – кишка тонка. Не та генетика. При чем
здесь она, спросите вы? Да при том, что нации
только внешне друг на друга похожи. Руки-ноги-голова. На самом деле внутри каждого человека сидит или финансист, или воин, или спортсмен – кто
угодно. Короче, мы – воины, американцы – нет.
Да, забыл сказать. К началу штурма наш отряд
опоздал. Сначала «Пятнашка» помчалась в Дебальцево с другой стороны, в лоб, или, как говорят,
внаглую, прям по шоссе. Кто такую задачу поставил – неизвестно. Все было похоже на отвлекающий удар, на разведку боем. И мы почти доехали,
но виадук, большой мост, перед городом оказался
завален песком. Быстро развернулись и помчались
обратно. Колонна джипов, микроавтобусов и легковых. По пути у одной «газели» пробили баллон.
Остановились на открытом месте, ощетинились.
Одни возились, меняли колесо, другие рассматривали в бинокли ближайшую вышку с жовто-блакитным флагом. Она стояла метрах в трехстах от нас.
Воздух сотрясали хлопки «ураганов». Кто и куда
стреляет – непонятно. Повернули, объехали Дебальцево с правого фланга. Перед железнодорожными рельсами, узнавая дорогу, остановились. В
небольшой котловине я увидел несколько медицинских уазиков с красным крестом. У костра грелись
врачи.
– Потери есть?
– Уже пятерых привезли. Переправили. Осколочные
ранения. Пулевых пока нет.
Ясно. Значит, атакующие пока к главным позициям
близко не подобрались.
– А так у нас в Чернухино много полегло. До половины состава рот.
– Ничего, взяли же.

порог. Объясню. В армии США в бою достаточно зафиксировать пять процентов потерь, чтоб командир имел право повернуть назад. У русских – сорок
процентов, да и при больших потерях частенько не
отступают. Но там-то, в Дебальцево, сидят такие
же русские, такие же украинцы. А иностранцы…
Тем деваться некуда, те будут биться до конца.
Мы выгружаемся на поле с неубранными подсолнухами. Какой-то мрачный символ. Однажды мне ветеран войны рассказывал, как его, юного морпеха,
заставляли штурмовать деревню в сорок первом
под Москвой. Их вот так же выгрузили на окраине.
Заставили всех снять не нужные в атаке бушлаты и
аккуратно сложить на снегу.
А потом мат, долгий бег по покрытому настом снегу, стрельба, стоны раненых… Деревню у фашистов отбили. А когда морские пехотинцы, разобрав
бушлаты, уходили, позади оставалось белое поле,
покрытое сотнями черных гнезд. Их было ровно
столько, сколько потеряли ранеными и убитыми.
И вот теперь здесь, под Дебальцево, из припорошенной снегом земли торчат серые стебли подсол
нухов с черными, поникшими, как у висельников,
головами. Это символы наших предстоящих потерь.
Города называют по-разному. Москва – Белый
город, или там Питер – Город-музей. Для меня
Дебальцево – это Город-призрак, Город-смерть…
Город черных подсолнухов.
Есть места, очень близкие к фронту. Туда привозят
окровавленных раненых и спрятанных в черных
мешках погибших. Там в штабах на картах рисуют свои стрелки командующие, где разгружают и
загружают снаряды. И кто побывал этих местах,
наверное, могут сказать: я был на войне. Эх, ребята… Фронт и война – разные вещи. Война там, где
в тебя стреляют, там, где наверняка могут убить.
Там, где ты забываешь обо всех проблемах, о глобальных вещах, о нюансах. Главное – дожить до
вечера, там посмотрим.

– Взяли…
Вот вам и еще один фактор, выявляющий потенциального победителя. Есть такая штука – болевой
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Бойцы ссыпаются из «уралов» прямо в подсолнухи. У каждого на рукавах белые повязки, а на груди
или в погонах – гвардейские ленточки. Все тот же
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знак, определяющий, кто свой, кто чужой. А еще у
всех эмблема: флаг Абхазии, соединенный с флагом ДНР, и с надписью поперек – «Пятнашка».

в годах подгоняет:

А там, в котле, их ждут такие же военные, в таких
же «горках», с таким же оружием, говорящие на
том же языке. Только у тех на рукавах – желто-голубые повязки, а на шевронах – трезубцы или похожие на свастику пауки. Маленькие такие детали,
позволяющие убивать друг друга.

Ого, прорыв… Это в какую сторону, интересно, не
в нашу ли?

Начинается обычная предбоевая суета. Прямо на
снег кучами наваливают зеленые тубусы гранатометов «Муха», ящики с патронными цинками. Пулеметчики оборачивают себя патронными лентами.
Все подпрыгивают, проверяя, хорошо ли подогнаны рюкзаки и разгрузки.

– Народу хватает?

– Эй! У кого гранат нету?!

И тут же кричит остальным:

О, да это карманная артиллерия! РГК-3, кумулятивные гранаты, им лет шестьдесят, не меньше. Бойцы
вскрывают некрашеные деревянные ящики, шурша
вощеной бумагой, вытягивают на свет салатовые
цилиндры.

– Давайте быстрее, прорыв идет!!! «Мух» возьмите побольше!

– Быстрее! Идет прорыв!

– Давай бегом, басмачи!!!
Я аккуратно интересуюсь:

Он отвечает спокойно, словно речь о кворуме на
профсоюзном собрании.
– Да, хватает.

– А кто куда прорывается?
– Да тикают они.

– А как ими пользоваться-то?
– Увидишь танк и кидай! У нее в полете такой парашютик из ручки выскакивает, старайся, чтобы она
навесиком прямо на броню попала.

«Пятнашка» карабкается на подскочившие БМП.
Молодой ополченец с рыжей бородой вводит себя
и других в боевой ажиотаж. Он кричит, словно футбольный фанат:

– И что?

– Кто лучший?!

– Да ничего! Экипажу каюк, вот что!

Все хором:

Посреди этого броуновского движения я обратил
внимание на пулеметчика с позывным Крым. Молодой совсем, даже щетина не растет. Очки, как у
ботаника. Ему бы учиться где-нибудь в университете. А он сбежал на войну. Из родного Симферополя.

– «Пятнашка»!!!

Крым стоит спокойно, не выражая эмоций, смотрит
в одну точку, чуть выставив вперед подбородок.
Понятное дело, настраивается, это же первый его
поход.

– Порвем всех!

Все оглядываются по сторонам, где-то в километре
ухают «грады». Экипированный плотный мужчина
donbass.russia.ru@gmail.com

– Кто самый сильный?!
– «Пятнашка»!!!

Вьюжит метель. Впереди, на заснеженных дебальцевских улицах, мелькают фигурки, перебегающие
вдоль стен с оружием наперевес. Сквозь белую
завесу на перекрестках крутится броня. Все, штурм
начался.
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дипломатический ранг «атташе». Музыкальную карьеру
начинал гитаристом в группе «Цитадель» в 1976 году.
Организовал группу «ВА-БАНКЪ» в 1986 году. Работал
на радио и ТВ. Сыграл несколько ролей в кино.
Является организатором и вдохновителем фестиваля
альтернативной музыки «Учитесь плавать».
В 2015 году получил звание заслуженного артиста РФ.
В марте 2014 года выступал в благотворительном
концерте в Севастополе в поддержку референдума о
статусе Крыма в рамках акции «Солдатское сердце».
Песня «Миллионы» Александра Ф. Скляра, посвященная
Новороссии, получила всенародное признание.
Женат. Есть сын.
Проживает в Москве.
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Александр Ф. Скляр
Миллионы
(Когда война на пороге)
Когда война на пороге,
Не вздумай смотреть назад,
Не спрашивай, по ком звонит колокол,
Он звонит по тебе, мой брат.
Когда война на пороге,
Нам не убежать, не спрятаться,
Надо просто выбрать оружие, которым сражаться!
Когда война на пороге,
Не важно, воин, рабочий, поэт, –
У всех свое место в Истории,
И лишь предателям места там нет.
Когда война на пороге,
Нам слышен голос заветных времен,
Русские своих не бросают –
Это закон!
Когда война на пороге –
А мы знаем, что значит война, –
Пробуждаются древние боги
И герои встают ото сна.
Когда война на пороге
Появляются 300 стрелков,
А за ними миллионы, миллионы, миллионы
Миллионы, миллионы, миллионы,
И каждый готов!
Когда война на пороге,
Когда война на пороге,
Когда война на пороге…

donbass.russia.ru@gmail.com
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От редакции
Любое издание сильно своими авторами, это как бы незыблемая истина. И в нашем случае надо было
увлечь людей неординарных, да еще и пишущих, идеей альманаха. Чтобы не поделиться своими эмоциями, болью и счастьем, закатанными в строгие шеренги букв, они и не смогли даже. Хотя и опасение было.
Совсем малое, но все-таки… А ну как снобски фыркнут, скажут, мол, некогда, столько проектов кругом, не
до вас, дебютанты. Что вы думаете? Из тех, к кому мы обратились с предложением выступить на страницах
«Дончанина», практически никто не отказался. Потому что это для Донецка, для героического Донбасса
и его людей. Вот, например, как отреагировал на приглашение Сергей Шаргунов, один из популярнейших
сегодня в России молодых и дерзких писателей:

*

Сергей Шаргунов
Писатель, журналист, общественный деятель, радиои телеведущий.
Родился 12 мая 1980 года в Москве.
Выпускник МГУ им М. В. Ломоносова 2002 года по
специальности «международная журналистика».
Начал печататься в литературных журналах с прозой
и критическими статьями в возрасте 19 лет. Сейчас
книги Сергея Шаргунова переведены на итальянский,
английский и французский языки.
Является главным редактором общественно-политического интернет-издания. Кроме того, занят в
нескольких проектах на радио и телевидении.
Как журналист находился в зоне боевых действий в
Южной Осетии в 2008 году и в Донбассе в 2014-м.
Лауреат ряда литературных премий. Так, за его «Донбасский дневник» (репортажи и беседы) в 2014 году
получил премию «Слово к народу».
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Сергей Шаргунов
«Дорогие друзья!
Люблю Донецк всем сердцем. Бываю здесь часто. В городе прекрасном, несмотря на ужас
войны. Восхищен стойкостью, надежностью и открытостью дончан. Недавно выступал в ДонНУ. Сколько ярких, талантливых студентов! Постоянно получаю интересные и острые художественные и публицистические тексты с вашей земли. Пора бы собирать таланты воедино. Например, в альманах, которому я желаю больших успехов. И буду рад стать одним из авторов
«Дончанина». Да здравствует литература! Ура родному языку!
Ваш Сергей Шаргунов».
Это важно, очень важно…

Доброволец
Мы могли с ним видеться, и виделись наверняка,
потому что в одно и то же время пересекали границу. Вместе стояли в ночи на просеке возле нескольких грузовиков под звездопадом. Ночь метеоритного дождя. Вокруг зловеще хрустел ветками лес,
кто-то сказал: «Нас окружают»; кто-то успокоил:
«Здесь зверей много»; кто-то перебил: «Я слышал
рации, садимся, тишина!». Темные фигуры, одновременно замолчав, опускались в темную траву на
темную землю, и, возможно, рядом со мной тогда
сидел он.
donbass.russia.ru@gmail.com

Может быть, он был в том же кузове – степь, красное солнце, леденящий ветер с пылью, мы ухнули в
ров Коломойского, и в этот момент казак в папахе
спросил меня: «Ну че, Москва, боисся?». А отозвался парень в углу, весело и зло чеканя на подскоках:
«А нас, Москвы, здесь много!»
Или когда прыгали из КамАЗа под вертолетом,
рокочущим в смутном рассветном небе, и расползались по траве, это он залег рядом – молодые
зеленые глаза в прорезях маски.
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Сергей ШАРГУНОВ

Так и было.
Только я был свидетелем, а они – обреченными
сражаться.
…В Донецке загрохотали взрывы. Вечером, когда
погибших стало больше сотни, в штабе в полумгле,
ожидая авиаудара, ополченцы стояли у стен и
сидели на полу. К окнам не подходили. Я все пытался для чего-то загрузить Интернет в телефоне,
но Сеть глючило, и вдруг прорвалось сообщение из
Facebook: «Сергей, нас знакомила Лиза Сенчина. Я
ищу мужа, Илью Качая. Он был сегодня в аэропорту.
Не знаешь, что с ним?».
Не знал, не успел ответить, надо было выходить, а
спустя минуту за порогом штаба во мраке наступил
на тело, большой змеей странно оплетавшее у корней дерево: посветил телефоном – пиджак, ботинки,
седая голова. Дальше бег через двор пятиэтажки –
на крыше снайпер.
Я написал через сутки: «Нашелся?»
Ответила сразу: «Илья убит». И вот я в Москве, в
районе Маяковки, в квартире у Ильи Качая, где разбросаны его вещи, книги, где все так непринужденно и веско говорит о хозяине, но есть только вдова
Лена.
Они были вместе два года. Познакомила их на Пушкинской все та же Лиза Сенчина, поэтесса и жена
писателя, на какой-то акции. Лена – выпускница
Литинститута, Илья – выпускник Института телевидения и радиовещания.
– Он был ослепительным. Я боялась иногда на него
смотреть. Такой красавец, такой сильный. Его было
всегда слишком… Его всегда было чересчур… Понимаешь, нет? – Лена листает фотоальбом. – Надо
было его знать! Я спрашивала: как ты такой получился?
А он смеялся:
– Русский человек – загадка.
Родился в 1977-м. Простая семья: отец шофер,
мама повар.

94

– Все детство занимался фехтованием в секции.
Саблист. Говорил: благородный вид спорта. Пошел в
армию. Попал в часть, где одни эти… – она называет цвет, – и там его избивали, наверно, поэтому он
стал очень за русских…
Потом был институт, выучился на продюсера. Устроился работать в нефтегазовую компанию, но ушел.
– Сам ушел. Брат его там работает, обратно звал.
Илья говорил: «Противно, не те люди».
Потом стал работать в издательстве (на комоде
стопка выпущенных книг патриотических литераторов:
Александр Сегень, Юрий Козлов), накопил денег, продал бабушкину квартиру и купил эту.
– Он говорил о себе: «Я быдло с Тверской». Шутил
так. Он был очень начитанным. И чутким. Все чувствовал невероятно.
Женитьба. Развод. («Не сошлись характерами. Ужасно переживал».) Сын по имени Тим, уже 7 лет. («Греческое имя. Илья так придумал. Он с ним все время
виделся, к себе забирал, оба, как братья, резвились,
ржали…») Холодильник заклеен детскими рисунками. Много путешествовал: Европа, Индия. В середине нулевых год прожил в Америке, в Калифорнии, и
даже женился на американке, но потом разошлись.
(«Искал себя. Крестился только в двадцать лет».) На
полках книги по истории и философии, Достоевский
в разных обложках, прямо мне в руки выпадает брошюра «Мученики нашего времени».
– На митинги он ходил?
– Ну, иногда… На русские.
Последнее место работы Ильи Качая – Славянский
фонд письменности и культуры.
– Когда началось, все время читал Интернет, смотрел новости… Хотел в Крым ехать. Одессу не
давал мне смотреть. Говорил: это невозможно
смотреть, не смотри. Он места себе не находил.
Говорил: добровольцы нужны, чтоб наши, чтоб свои
не погибали. Там же все за Россию. А мы их что, сдадим? В Приднестровье вон сколько добровольцев
ехало…
литературно-публицистический альманах #1/2016

Весной умер его отец, через неделю умер отец
Лены. В середине мая она поехала к родным в
Пензу на сороковины, созвонились с Ильей по
скайпу.
– А он мне говорит: «Лен, гляди, кто у меня!» А у
него Саня. Я смотрю на них, и прямо тогда меня
мысль пронзила: какие же они хорошие, светлые!
Как два ангела! Они не сказали, что затеяли, а они
тогда-то и сговорились, но если обратно откручивать, то, мне кажется, я все почувствовала тогда…
Саня его позвал. Саня был его давним и самым
близким другом, и он вышел на организацию добровольцев. Жил в Раменском. Моложе его. Они
историей увлекались, обсуждали постоянно даты
и события сражений, верили, что народ русский
оживет.

– Илья, Саша? – замялся. – Разбудить не могу. Устали ребята, спят…
В следующий раз звоню: – Со мной Илья говорил
с этого телефона. Где он?
Голос горький, резкий:
– Он с нами не пошел.
– Что?
– Он с нами не пошел.
Как будто мир мертвых переплелся с миром живых. Понимаешь? И живые говорят так непонятно… Ну, как будто тени в вещем сне…

Оба не пили. Готовились к испытаниям. Я думала:
ну что за ребячество – зимой в минус двадцать
могли в лес забрести, проверяли себя на выживание, в консервной банке чай разогревали… Илья
перед Донецком Сане свои ботинки отдал, он всегда был рядом с другом, я потом по этим ботинкам
Саню опознала. А Илью опознала по татуировке –
на правой груди голубь мира. И по рыжей бороде.
У него рыжая борода была и зеленые глаза. Они
никому не сказали, куда едут. Только приехали – и
погибли. Никогда нигде не воевали. Они знали, зачем едут. А что мы знаем? Стоим на одном берегу
и смотрим, как на другом каждый день погибают
люди. Илья мне позвонил перед смертью. С крыши
аэропорта. Потом я узнала, что с крыши. Мобильник был не его.

Я часами просматривала лица убитых, выложенные в специальной группе «ВКонтакте». Саша
там был, Ильи не нашла, смотрела на эти лица,
юные и не юные, обезображенные пулями, мукой, ужасом или нетронутые и тихие, как у спящих. Тридцать шесть человек. И вспоминала его
фразу: «Смотри про нас в новостях». Смотрела
и молилась. А в комментариях все время писали:
«Дохлая вата», «Понаехали бандиты, так им и
надо», – ну и все, что сейчас обычно пишут.

– Привет, я на Д.

Лена пьет чай, показывает альбом: хохочущий
солнечнобородый Илья тискает хохочущего сына.

Потом мне человек по имени Юрий очень помог:
он в донецком морге при больнице имени Калинина опознавал ребят и был на связи. «Даю вам
слово мужчины». И сдержал – перевез тела через
границу.

– Где?
– На Д, – и молчит. – Мне нельзя здесь много разговаривать, – и снова молчит.
– Что ты молчишь?

Илья Качай: огнестрельные ранения ног, головы,
сердца, осколочные, ожоги. Александр по фамилии Цыган раненым был добит в грузовике. Возле
аэропорта. Погибли и другие москвичи, которые
были с ними. Как сообщили Лене, восемь из десяти
в группе. Ей неизвестны их имена.

– Смотри про нас в новостях.
Потом, когда я звонила, телефон был уже недоступен. Наконец дозвонилась. Человек незнакомый:
donbass.russia.ru@gmail.com

Матери о гибели сына сказать она не решалась почти до самых похорон. Сын Тим ничего пока не знает,
от него скрывают. У вдовы Александра полтора
месяца беременности. Будет сохранять.
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*

Владислав Маленко
Актер Московского театра на Таганке, режиссер,
автор и ведущий популярных телепрограмм,
военный корреспондент, член Союза писателей
и Союза театральных деятелей России.
Родился в Москве 25 января 1971 года.
Закончил актерский факультет ВТУ им. Щепкина
при Государственном Малом театре России.
С 1996 года – ведущий артист Театра на Таганке.
Ведущий различных телепрограмм на центральных
каналах.Как военный корреспондент имеет награды
за репортажи из горячих точек, в том числе медаль
«За ратную доблесть».
Автор известных басен, сатирических и лирических
стихотворений, песен к спектаклям и кинофильмам.
Лауреат премии им. Чехова «За возрождение русской
сатиры в баснях», лауреат премии «Золотой Дельвиг»
в номинации «Детская литература». Создатель общественного творческого объединения «Городской театр
поэтов». Художественный руководитель премии в области поэзии и драматургии имени Леонида Филатова
«Филатов-Фест».
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Владислав Маленко

Юго-восточные
стихи
Война и мы
Загорелся волшебный терем.

Нас считают нулями в смете.

Затянуло нас в пелену.

Нами ночь наполняет ров.

Мы – солдаты. Мы свято верим,

Если б не было нашей смерти,

Что под вечер убьем войну.

Превратилась бы клюква в кровь.

Мы ползем в черноземе горьком.

Непогашенные окурки –

Мы убиты по многу раз.

Продырявили лунный сыр…

Жаль, что клоуны за пригорком

Нет фальшивее драматурга,

Проклинают в спектаклях нас.

Чем война под эмблемой «Мир»…

Мы приникли к июльской мяте.

Эй, актеры! Сыграть смогли бы

И любовь изо рта течет.

Сценку боя длиною в час?

Нам Господь говорит: «Стреляйте!»

Если б мы не убили гибель,

«Не стреляйте», – смеется черт.

Эта гибель убила б вас.

И предательство за забором

Тьма качнется над нами, свет ли?

Надевает на совесть грим.

Будет мир поутру зачат.

Не дано понимать актерам,

Мы – машинное масло в петлях

Что мы их от беды храним.

Маем пахнущих райских врат.

donbass.russia.ru@gmail.com
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Владислав Маленко

Емеля
На какую печку удобнее Емеле лечь,
Чтобы думалось просто да спалось легко?
А под Луганском на лугу в корову угодила картечь.
Потекло из вымени красное молоко.
Хипстер совершает буддийский обряд –
Дышит сладким запахом анаши.
А в Луганске в школе первого сентября
Выбиты все стекла и нет ни души.
Океаном любоваться хорошо на закате.
В Москву позвонить – покормлен ли кот...
А есть Дебальцево, посмотри на карте.
Там чернокожие капралы взорвали консервный завод.

Новости войны на завтрак.
Это какая серия?
Та, где пятилетний мальчик
умирает в Донецке от мук?
По ком звонит колокол?
По ком работает артиллерия?
По Москве, сестра.
По Сибири, брат.
По России, друг.
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Луганск и Донецк
Я – Луганск.

Я – Донецк.

Дорогие Билл, Франц и Ганс!

На дне реки

Если в меня войти,

Терновый венец.

То у вас нет другого пути,

Один шахтер

Кроме вот той дороги

Увидел во сне

На городское кладбище.

Петра с ключами

Слева горит завод,

От райской шахты.

Справа дымится пастбище.

И отошел от житейской вахты.

В Церковь Архангела

В меня можно войти.

Угодил снаряд.

Потрогать щеки домов.

Архангел за меня заступится, говорят.

Посмотреть на шахтеров-

Огненный Меч Михаила

Волхвов

Покруче новейших киевских установок.

с черным камнем даров,

Дьявол, не спорю, ловок,

Покурить на проспекте Артема.

Кнут его хвоста

Но вот эти серые ангелы

Разрушил уже два блокпоста.

Со львовского аэродрома…

Слева мое мясо сосут шоколадные волки,

Они хотят есть донецкую пыль на ужин?

Справа мамы-России пригорки,

Я им нужен, как нужна Румыния

Безучастные, как звезды на небе.

Вашингтону?

Дети сидят на воде и хлебе.

Они хотят повесить мою икону

Взрослые стоят на границе.

В европейском музее

Я – Луганск.

для новых перформансов?

Луганск – название неперелетной птицы.

Пусть тогда своей смертью кормятся.
Пусть спросят у черепа своего брата Адольфа
Про цены на кубометры угля и торфа.
Я – Донецк.
И это начало, а не конец.
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101

*

Андрей Ирышков
Сценарист, режиссер, редактор телеканала «Звезда».
Родился 31 мая 1974 года в семье офицера ВВС в
Риге (Латвия).
Окончил Мастерскую индивидуальной режиссуры
Бориса Юхананова, где обучался искусству кино и
театра, участвовал в проектах Мастерской в качестве
актера и режиссера.
С 2000 года работает на телевидении. На данный
момент занимает должность шеф-редактора телеканала «Звезда», участвуя в создании промокампаний,
сценариев к анонсам, документальным фильмам и
программам собственного производства.
Как сценарист участвовал в создании имиджевых
роликов для Вооруженных Сил РФ.
Автор серии видеоплакатов совместно с художником
Алексеем Гинтовтом.
Живет в Москве.

102

литературно-публицистический альманах #1/2016

Андрей Ирышков

Русским приснился
тревожный сон
Русским приснилось, что они русские.
И сон этот так ужаснул русских, что они его тут же
принялись рассказывать друг другу, безбожно перевирая. Наиболее талантливые рассказчики вошли в раж,
объявив, будто сна никакого не было. Самые остроумные – что сон приснился не русским, а каким-то другим
людям, может, и не людям вовсе.

неизвестного мастера текстильной промышленности
УССР – так на штампе застиранном указано, пальцами
после обеда обильного прочитано. Пятно – террикон,
гора – Карачун, рябина – в Горловке… Где?!
Озираюсь: пир кругом, голоса дымные, хохот контуженный, дамы в люрексе, бокалы сизые.
Где я? Кто я?!

Прошел год. Два. Русские опять притворялись нерусскими, надевали колготки на головы, пели тарабарщину, любили Розенбаума, слушали Лепса, готовились к
Новому году.
Чесалось у них что-то к деньгам, бились тарелки к
разводам, письма рвались к отсутствию перемен.
Лопались шины на морозе, терялись контакты «ВКонтактов», промокали башмачки.
Бегали меж ними недотыкомки, пыльные кролики,
ванильные шарики. Подбирались все ближе холода,
уютно устраивались коты, нараспашку отмечались
пятницы. Колотились скворечники, падали метеориты,
гулял поземкой по железнодорожным венам смех.
Каждый жил, пристально вглядываясь в каждого,
пытаясь разглядеть что-то важное, раздвигая границы пустоты. Густой черной кашей наполнялись глаза,
робкие ноздри искали весенние запахи, прорываясь
сквозь кожу, по всему телу, словно зараза, словно
язвы.

Сложили скатерти в стирку. Разбрелись по домам лабиринтами тропинок, позабылись в чащах, сугробах и
переулках, устроились в гнездах, канавах, излучинах,
распластались в королевских спальнях, свернулись
калачиком в печах, вытянулись на станках, застряли в
трубах, укрылись крышами, одеялами, пакетами.
Выключили внутреннее бормотание, радиоточки,
телевизоры потушили. Открыли глаза навстречу ночи.
Нет истории, нет границ. Нет дорог, нет времени. Нет
вчера и сегодня, есть не-настоящее.
Смотрим неистово. Черным-черно. Хорошо. Зима вечная, станция конечная.
И в этом хорошо – вдруг сквозняком голоса доносит,
тихие, ангельские:
Террикон, Карачун, Горловка. Карачун, Террикон, Широкино…

Необъятная полнота жизни притворилась пятном на
скатерти…

Шепот всеобщий, всеохватный, резонирующий, грозный шепот подземных пластов. Древний уголь поет
неразборчивую колыбельную мира. И звезды подрагивают в такт. Как будто космос – гигантский глаз
– омывается слезой, чтобы пристальней видеть, как
русские видят сон.

Я всматриваюсь в треугольное пятно. И в голове
вдруг слово, молотом боли: террикон.

Русским снится, что они русские. И они улыбаются во
сне теплыми губами.

А скатерть – в рябиновых гроздьях. Наивный рисунок

Скоро неизбежное утро.

Их заклеивали пластырем, и пластырь заканчивался, и
в ход шли газеты жеваные.
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Рамиль Замдыханов
Журналист, блогер, телеведущий.
Родился 2 марта 1971 года в Донецке.
Выпускник факультета автоматизированных систем
управления Донецкого политехнического института.
Работал в местных печатных издания в разных должностях, а также редактором и генеральным директором телеканала «КРТ».
Автор ряда популярных очерков о жизни Донбасса.
Регулярно принимает участие в телепередачах и
телемостах, посвященных судьбе нашего края.
Женат. Воспитывает трех дочерей.
Живет в Донецке.
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Рамиль Замдыханов

Парк судьбы
Кажется, с десяток лет тому довелось мне встретить старинного приятеля. Произошло это совершенно случайно. Обыкновенная встреча, на дню
бывает до десятка подобных, а главное, сколько их
таких – дней, в которых матрешками сидят похожие разговоры, но, надо же, этот запомнил. И его, и
место, где сели переброситься парой слов, и предмет беседы.
Встретились мы с ним в парке Щербакова. На той
площадке, где когда-то был большой фонтан. Был,
да снесли. Там теперь площадь и сцена. Я вообще
неправильно и болезненно отношусь к разным преобразованиям такого рода. Понимаю, что становится в целом лучше и современней, а душа саднит
по детским воспоминаниям, так хочется, чтобы
привычные места не менялись, оставались такими,
какими хранятся они на тех фотографиях, где я –
метр с кепкой, а рядом папа и мама.
Вот об этом тоже поговорили с приятелем, сидя
там за пластмассовым скрипучим столиком на
таких же шатких и ненадежных стульях, отлитых
где-то в Турции или Польше. Ветер тогда шатал
торчащий из центра столешницы зонт и пытался
сдуть на землю пластиковые стаканчики.
Поговорили о том, что все меняется, о приятелях и
друзьях, о том, как вместе работали. Что-то вспомнили, над чем-то посмеялись, кого-то и помянули.
– Такой молодой, и умер…
– Да, такой молодой…
donbass.russia.ru@gmail.com

Неизбежно перешли к политике – какой же без нее
мужской разговор.
– Как думаешь, что будет с Украиной? – спросил я
его.
Спросил неспроста и не вдруг. За плечами у нас
была совместная работа в телекомпании, где
пришлось пережить события, что начались в 2004
году. Напоминать ли их вкратце? Стоит ли? Все эти
митинги, пропитанную ненавистью, трусостью и
абсурдом избирательную кампанию. Майдан, как
позже выяснилось, первый, но не последний, голосование в три тура, ощущение какой-то непонятной
досады. Как после проигрыша своей команды в
футболе: да, один играл грубо, но второй-то – явно
рукой, да еще и как – занес мяч в ворота по правилам футбола американского, а все равно засчитали!
Ну да ладно, дело прошлое, что уж теперь.
Хотя один момент из всей той истории я запомнил
надолго. Когда в целях «недопущения фальсификаций» инвалидам запретили голосовать на дому.
Хочешь проголосовать – ползи. Не можешь ползать
– извини, светлое будущее построим без тебя.
Тогда это проглотили. А тех, кто не мог добраться
на участки самостоятельно, в день выборов заносили в кабинки на руках. С той стороны над нами
откровенно насмехались. Самые участливые говорили: «Да бросьте, не придирайтесь. Наши калеки
тоже не голосуют, так что все честно».
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С той поры и началась «война калек».
Мы с приятелем встретились летом 2008-го, со дня
роковых событий прошло уже четыре года, многое
притерлось, воспринималось не так остро. «Перемелется, мука будет», – говорят люди. Так и случилось. Но все же.
– Как думаешь, что будет с Украиной? – спросил я
его тогда.

шесть лет, и ему доведется выкладывать на видео
хостинг свои ролики и сюжеты о совсем других
Донецке и Донбассе. Вот тут сгоревший дом, тут
раскорячился на дороге подбитый танк, вот целое
поле, изрытое оспинами воронок, а тут люди в военной форме принимают присягу и отправляются
на войну.
Но это потом. А тогда он по большей части снимал
праздники и корпоративы крупных компаний. Как
правило, к очередному Новому году.

Он задумался, но ненадолго.
– Ты знаешь, мне кажется, что не будет уже той
Украины. Распадется. Слишком много всего понамешано. И слишком сильно гнут ее в дугу и тянут в
разные стороны. Не устоит.
Вокруг нас было мирное лето восьмого года. Мимо
ходили немногочисленные посетители парка. Ктото привык через него срезать угол, ведь лучше
пройтись среди зелени, через мост над Первым
городским ставком, чем вдоль вечной пробки на
«Золотом кольце».
Мамаши мерной поступью выгуливали по тропинкам своих дремлющих в колясках младенцев.
Профессиональные и не очень фотографы выискивали красивые ракурсы. Все жило своей беспечной
жизнью. А мой приятель говорит, что ничего этого
скоро не будет. Исчезнет. Не устоит. Что такое он
знает, а главное, почему я думаю, что он прав?!
Настолько, что даже не хочется возражать – нет
смысла.
Потом я часто мысленно возвращался к тому нашему разговору. Да и не только к нему, а ко всем
событиям, что были до и после. Прокручивал все
это в голове, как запись авторегистратора с битой
машины. Стараясь понять, где же была та самая роковая ошибка, до которой автомобиль размеренно
ехал по серой ленте дороги, а после – изображение
заплясало, задергалось, пошло непонятными полосами, а в какой-то момент и вовсе пропало.
Мой приятель, к слову, кинооператор. Хороший
кинооператор. Его многие знают. После нашей
встречи в парке пройдут, и очень быстро пройдут,
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– Своя специфика, – жаловался. – Сидим с представителем их пиар-службы и с секундомером в руках
вымеряем, кого и сколько нужно показывать. Субординация у них, сам понимаешь, – чтобы потом
без ревностей и ненужных выводов.
Мирное время жило своими ценностями. Кого
сейчас волнуют те мгновения, в течение которых
руководитель какого-нибудь департамента мелькал в кадре с пригубленным фужером шампанского
в руках?
А ведь он хороший оператор. Ему бы фильмы снимать. Так в итоге и случилось. Жизнь все расставляет на верные места.
Раз уж говорим о кинематографе, вспомним, что
есть в нем такой избитый сюжет: человек из настоящего отправляется в прошлое. Ему там проще,
чем тем, кто живет эту жизнь в первый раз: он
знает, что было и чем закончилось, и, наделенный
этим знанием, творит разные чудеса. Какие проблемы – у него в кармане лежит инструкция по эксплуатации мира в виде учебника истории!
Как использовать эти подсказки – вопрос. Можно
для личного обогащения, можно для обустройства
личной жизни, можно попробовать стать правителем мира – да мало ли потенциальных сюжетных
линий. Все зависит от фантазии и скрытых мотивов
сценариста. Но ведь это кино, а в жизни? В реальной жизни так не получится?
Почему мы в том 2008 году не стали такими же
«гостями из будущего»? Оба же знали, чувствовали и развязку, и финал. Могли, наверное, как-то
повлиять на ход исторического процесса? Или нет?
литературно-публицистический альманах #1/2016

Или хотя бы стоило попробовать? Пусть не все
человечество, но одного человека могли попробовать спасти?

– Ну, сама же говоришь вот…

Интересно, как бы мы выглядели, если бы подошли,
к примеру, к какой-нибудь молодой маме с коляской, попросили бы у нее пять минут времени.
Вроде с виду приличные люди, на сумасшедших не
похожи, может быть, и не отказала бы. Да, и мы же
с благими намерениями, вы же видите. Одеты прилично, взгляд здоровый, черти в глазах не пляшут.
А уж если бы приятель достал видеокамеру для
убедительности, то и вовсе выглядело бы это так,
будто какая-то телекомпания проводит опрос общественного мнения или снимает очередной сюжет
ни о чем.

– Сектанты, наверное, эти, как их там, «иеговы»?

– Вы только не удивляйтесь, – сказали бы ей. – Но
слушайте внимательно и запоминайте. Через шесть
лет тут будет война. Это правда. Мы не шутим. Вот
там и там упадут снаряды. Там убьют человека. Это
здание сгорит, а это посечет осколками, окон точно
не будет. Как вашего сына зовут? Георгий? Так вот,
ему тогда будет семь лет – ему будет страшно во
время обстрелов, но не так, как вам, вы будете
бояться сильнее. Не о себе переживать будете, а о
сыне. Особенно когда прочитаете в Интернете, что
его сверстника убило позавчера миной на пляже.
Хотя, конечно, и о себе тоже будете переживать.
Инстинкты. Вы где живете? На Боссе? Там будет
опасно. В троллейбусы не садитесь, особенно
зимой. На всякий случай. И о родителях побеспокойтесь, пусть они будут рядом с вами, а то нанервничаетесь. Где они у вас живут? В Дебальцево?
Ну вот. Тоже придумали – в Дебальцево! Срочно
перевозите их в Донецк. Гарантии, что ничего не
случится, нет, но хотя бы рядом будете – это важно. Торопиться не стоит, но и не откладывайте – да,
шесть лет у вас на это есть, но они быстро пройдут.
Интересно, дослушала бы до конца? Или убежала
бы под благовидным предлогом? Чтобы под вечер
пожаловаться подруге на двоих ненормальных.
– Ты осторожнее, ходишь вечно одна по непонятным местам.
– Да, никогда такого не было. И почему непонятное
же? Парк, там люди всегда есть.
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– Ну да, говорю…

– А может, их сейчас знаешь сколько…
А потом все бы, наверное, забылось, затерлось за
новыми впечатлениями, заботами, проблемами.
Никто бы и не вспомнил о том разговоре, даже в
тот день, когда снаряд просвистел над Дебальцево, влетел в угол дома и вывалил его наружу, из-за
чего крыша осела на один край и стала напоминать чем-то дедушку, ну точь-в-точь, как если тот
возвращался с дружеской встречи хорошо так
навеселе, немного припадая на больную с войны
ногу. А главное, кепка дедушкина всегда в такие
дни как-то особенно смешно и залихватски переезжала с затылка на глаза, вот точно как сейчас
эта крыша. Только тогда было смешно, очень
смешно, и даже бабушка хоть и кипела внутри, но
из-за потешного вида прощала супругу очередной
«залет», а теперь не до веселья и хочется выть
от бессилия, а нет сил даже на вой. Одно хорошо:
баба с дедой до этого не дожили, не видят, Господь отвел.
Кому бы мы были нужны со своими советами и
предсказаниями, все равно в них никто не верит,
а верят в гороскопы и знаки судьбы. В обещания хорошей жизни, в то, что все идет как надо,
что нужно только немного потерпеть, не все же
сразу. Вот в это верят. А в страшное – нет. Так
человек устроен, не изменить. И это, наверное,
правильно.
Не послушали бы нас тогда, не поверили. Решили
бы, что или выпили, или пошучиваем. Так бы и спросили, в донецком стиле: «Вы шо, прикалуетесь?»
Что отвечать? Где доказательства? Их нет.
Как бы ни изгалялись сценаристы, видимо, возможность повлиять на ход судьбы – это действительно
прерогатива исключительно киношных героев. В
реальной жизни в каждую дверь не достучишься.
Не поймут. Решат, что ненормальный. В финале
умрут.
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Рамиль ЗАМДЫХАНОВ

Да ведь и мы, сказать по правде, вряд ли догадывались, что события примут именно такой оборот.
Итог выборов 2005 года упал на страну, как большой снежный ком: тяжело, но мягко. Придавило,
но не фатально, больше насыпало за шиворот. И
постепенно из-под гигантского сугроба начали
выкапываться люди. Показались руки, головы, рты,
жадно глотающие воздух. Опешили поначалу, а
потом осмотрелись – все вроде целы, надо жить
дальше. И засел в голове этот стереотип, что ломать страну не страшно – она мягкая и податливая.
Ну, максимум доллар подорожает, что мы – доллара дорогого не видели?!

мысли, что он полностью здоров, зачем ему только
звонит его лечащий врач, ну кольнуло, да, и что?!
Наверное, просто мышцу застудил.

Может, потому и мы с приятелем как-то не особенно прониклись этой фантасмагорической картиной
слепого государства, неумолимо бредущего к пропасти. Ну, идет себе и идет, кто же ему запретит?
Да и кого оно послушает?

Может быть, так охладевшие друг к другу супруги
надеются, что, устроив себе какое-нибудь яркое
событие, вырвавшись за круг надоевшей размеренной жизни, они вспомнят тот свой первый нежный
поцелуй, который подарили друг другу в самом
начале знакомства – и воспоминание освежит их
отношения еще на какой-то срок.

А когда начало взрываться и грохотать, когда первых понесли с ранениями, а потом уже и убитых насмерть – тогда разобрались, что это случай совсем
другой: то была ветрянка, а это тиф. Там оспины на
лице, а тут верная смерть. И не отвертеться.
Шесть лет назад на нас, как это всегда случается,
навалилась рутина. Каждый новый день приносил
новые заботы, «белый шум» из незначительного
и неважного, но такого, что нужно было сделать
именно сегодня, потому что требуют, нужно,
обещал, без этого никак. Культурный слой каждодневных событий и впечатлений по миллиметру в
сутки скрывал что-то существенное, то, что нужно
было обязательно вынести из событий с первым
Майданом и всем, что ему предшествовало и за
ним последовало: от карикатурных билбордов на
донецких улицах до запрета говорить по-русски
всем без исключения киногероям.
Все это отползало на задний план и откладывалось на потом. Так человек, перенесший тяжелую
болезнь, обещает себе отказаться от вредных
привычек, сесть на диету, вести здоровый образ
жизни, разобраться в себе, в конце концов. Но потом свыкается с мыслью, что само ведь прошло, ну
операция, так несложная, что ж теперь – и не жить
после такого? И постепенно, шаг за шагом, возвращается к себе прежнему, постепенно привыкая к

110

А потом у нас вдруг случился футбольный чемпионат, который затмил все и вся, и на какой-то миг
оказалось, что мы живем только для того, чтобы
принять у себя лучшие команды континента, их
многочисленных болельщиков, выстроить сервис,
дороги, вокзалы, аэропорты, для того, чтобы не
упасть лицом в грязь. А заодно на этом общем
празднике жизни простить друг другу былые обиды и зажить далее ладно и без ссор.

Только не освежит. Да и не было первого поцелуя,
если вспомнить, вот в чем беда. Жили на одних
метрах. До поры до времени старались не наглеть.
Вот и вся любовь.
Потом, когда кончились силы изображать хорошую мину при плохой игре, оказалось, что и тратили силы не на то, и не нужно ничего из того, что
накупили себе, силясь изобразить жизнь, полную
достатка и роскоши. А в момент окончательного
выяснения отношений в сердцах еще и ухнули о
стену дорогой сервиз, чтобы одним махом или поставить точку, или сорвать злость.
Ухнули и порезались, стоим сейчас в луже крови
– уже и не понять, где чья. А главное – неясно до
сих пор, сколько еще вытечет, ведь горя своего до
конца мы еще не хлебнули, не видим пока дна.
Стоял погожий летний день. Куда-то шли дорожками парка люди. Родители вели за руки отчаянно
голосящего мальчугана, которого, по всей видимости, лишили удовольствия прокатиться на любимом аттракционе. По железнодорожной ветке, проложенной еще Юзом, прошел небольшой грузовой
состав. Поравнявшись с переходом, локомотив дал
привычный резкий гудок. Детвора, как когда-то и
литературно-публицистический альманах #1/2016

оказалось, что и тратили силы не на то,
и не нужно ничего из того, что накупили
себе, силясь изобразить жизнь

мы, ловила головастиков в лужах около каскада. Со
стороны моста доносилась музыка, напоминавшая
о тех днях, когда «клетка» была самым популярным местом отдыха в городе. С другой стороны
виднелся край чаши стадиона «Шахтер».
Все было как всегда. Привычная среда обитания
вселяет уверенность. Дома, которым лет не меньше, чем тебе, дорожки и тропинки, которые ты
исходил с малых лет, убеждают тебя, что этот мир
дан навечно и ничего с ним не случится. Сознание
иногда не только спасает, но и дурманит, подсовывая заблуждения в качестве легкого наркотика.
Когда хочется верить не в то, что есть, а в то, что
видишь, вернее, в то, что видится. Даже если увиденное – хрупкое и может разлететься на части от
одного гаубичного снаряда.
«Не будет уже той Украины. Распадется. Слишком
много всего понамешано. И слишком сильно гнут
ее в дугу и тянут в разные стороны. Не устоит».
Слова, сказанные в 2008 году, не воспринимались
тогда слишком остро. Казалось, что если это и случится, то когда-нибудь потом, не скоро.
Был последний докризисный год. Те, кто мог и хотел, бегали по банкам в поисках самого выгодного
кредита на квартиру или дом. Крупные корпорации
задумывались о планах гигантского строительства.
Опьянение простыми деньгами достигло в тот период пика. Все казалось легким и доступным.
Думать о плохом не хотелось никому.
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Андрей Воробьев
Дипломат, историк, политолог, поэт.
Родился 20 февраля 1960 года в Ступино Московской
области.
В 1982 году завершил обучение в МГИМО МИД СССР,
после чего трудился на ответственных постах в Центральном аппарате министерства, в управлении кадров
Администрации президента России, в генконсульствах,
посольствах СССР и России в Польше, Болгарии, на
Украине.
До последнего момента являлся советником-посланником посольства Российской Федерации на Украине,
чрезвычайным и полномочным посланником 2-го класса.
Кандидат исторических наук. Кавалер правительственных наград разных стран, а также Русской православной
церкви. Владел семью языками.
Руководил обороной российского посольства в Киеве в
разгар майданного безумства.
Остановил свой путь земной 30 мая 2016 года.
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Андрей ВОРОБЬЕВ

Простые
стихи русского
дипломата
Необходимое слово
от редакции
Долго, нестерпимо долго и сложно создавался этот
альманах. Чтобы не вдаваться в подробности и не
самые увлекательные в мире детали, ограничимся пространным замечанием, мол, времена такие
нынче, сложные, что ли. Вообще, номер был готов к
печати еще в январе этого года. И сложись все, как
задумывалось, все авторы смогли бы увидеться с
«Дончанином» еще при жизни. Но кто сказал, что
нашим планам всегда суждено сбываться ровно
так, как мы себе это отчего-то представили? Бывают и другие промыслы, верно ведь?.. Три талантливых человека, прекрасных русских мужика, которые поддержали идею альманаха и посильно в нем
поучаствовали... Сегодня их с нами уже нет. После
парней осталась добрая память, светлые воспоминания и красивые строки. Сначала обидно и нелепо
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погиб Павел Усанов, музыкант, бас-гитарист группы
«Любэ», умница и подвижник. В нынешнем выпуске размещено интервью, одно из последних, если
вовсе не последнее в его земном бытии. Затем
ушел после нескольких лет мучений и суровых испытаний чудесный донецкий журналист и писатель
Игорь Галкин. А теперь не стало незауряднейшего
человека, прекрасного моего друга, дипломата,
историка, поэта, настоящего сына России Андрея
Воробьева… Тяжкое это испытание – провожать
соратников и близких по духу людей. Упокойтесь с
миром, братья! Готовьте наш плацдарм Небесный,
мы все в пути, но будем непременно…
Руслан Мармазов,
редактор альманаха «Дончанин»
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Андрей ВОРОБЬЕВ

Болгарскому поэту Матвею Шопкину

Огонь и яд

Один поэт, болгарин из Софии

Огонь и Яд! И вот оно –

Мне прочитал тревожные стихи:

Источник истины – Вино.

«Когда друзья уверуют в Россию –

Глоток один – и жизнь полна,

В нее поверят крепко и враги»...

Полна и яда, и огня!

Колоколов кремлевских канонада

О, эта тайна сквозь хрусталь –

Отозвалась надеждой перемен

Глоток – и ничего не жаль…

В расстрелянных людских сердцах Белграда,

Еще глоток – до дна, до дна,

Софии, придунайских деревень...

Тебя не жаль, не жаль себя.

Балканы гордые, земля седая –

За боль обид предъявлен счет,

Орел отсюда начал свой полет,

Спалит вчистую все, сожжет…

Крылом полмира дерзко осеняя,

Глоток… глотком, глотку, глот-

Соединяя Запад и Восход...

ка.
В вине – война, в войне – вина.

Что спорить, было все... Но век от века
В трагических пленительных чертах

И некому сказать: «Постой!»

Всегда угадывалась тайна света

Лишь ветер в окна ледяной,

И глас надежды: «Господи, воззвах!»

И всенощной от ранних лет
Едва доходит тихий свет…

Орел расправит раненые крылья,
Мы шрамов не считаем на груди.
Вот только б нам уверовать в Россию –
Как верят до сих пор в нее враги.
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Солнечный ветер

Простые стихи

Я услышал про солнечный ветер

Я сижу на веранде,

Так давно, что и день потерял.

Открыто окно,

Счастлив тот, кто июльским рассветом

Пахнет летом и липой,

В паруса этот ветер поймал.

И мокрой травой…

Сколь невидимый, столь и могучий,
Может он вознести над землей,

А в углу закипает

Может выжечь и сердце, и сущность.

Крутой кипяток,

Что решит, то и будет судьбой.

Есть еще ароматный,
Про запас, кофеек.

Так и нам (кто поймет, кто осудит)
Надо встать на скалистой горе

Одинокую чашку,

И решить, и сказать: «Будь, что бу-

Нежный русский фарфор

дет…»

До краев наполняю –

И взлететь или, может, сгореть…

Как будто Тобой…
И пишу вместо писем
Простые стихи
Пусть согреется сердце
Ощущеньем Любви…
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