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Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно 
и плавно мчит он полные воды свои... Когда 
же пойдут горами по небу синие тучи, и мол-
ния, изламываясь между туч, разом освещает 
целый мир — страшен тогда Днепр...

Н.В. Гоголь
Запорожье, 1941 год

« а том и прощаюсь, дорогая мама. Надеюсь, 
еще увидимся, а если нет...»
Простой карандаш в руке светловолосого молодого сол-

дата замер, Николай поправил воротник гимнастерки, с 
тоской посмотрел на широкий и сильный Днепр, на гор-
дость Советского Союза красавец Днепрогэс имени Лени-
на... Снаряды градом летели через плотину. Танки против-
ника были уже на том берегу, враг прорвался на остров 
Хортица. А на их берегу стояли заводы, там лили алюминий 
и сталь для оружия, там решались судьбы войны. И утром 
он сам слышал, как командир сказал: сдавать их нельзя, на 
эвакуацию нужно время. А до тех пор нужно отстоять За-
порожье любой ценой. Осталось смириться, что частью 
этой цены станет его 22-летняя жизнь. Хоть смириться со 
смертью в 22 года было так же трудно, как поверить в нее. 
Так же трудно, как написать маме правду. 

Помедлив, он высвободил из ворота цепь со старым 
и темным медальоном, отмеченным красным камнем. 
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Медальон дала ему мама. Он хотел открыть его, но не от-
крыл. Он вдруг подумал, что если откроет и увидит лицо 
матери, то точно не сможет... не сможет так просто и ясно 
сказать: «Я тоже готов погибнуть за Родину». Он знал, что 
сегодня днем неприятель смял в кашу шестую и третью 
батарею 16-го зенитно-артиллерийского полка. Знал Алешу 
из третьей — одного из двух сотен, ценой собственной жиз-
ни подаривших городу лишних десять часов... Знал, что их 
батарея будет следующей. 

Он совсем уж собрался с духом, чтоб завершить печаль-
ную строчку, как вдруг ощутил, что стало странно, неестест-
венно тихо. Николай поднял голову и увидел, что по пло-
тине движутся гитлеровцы... А затем почувствовал, как 
земля под ним дрогнула, покачнулась под ногами.

Над Запорожской дамбой встал огромный черный гриб 
взрыва. Солдат увидел, как одна из машин, еще секунду 
назад спешившая через дамбу, летит вниз — перевернув-
шись в воздухе, небольшой грузовик с брезентовым кузо-
вом рухнул в Днепр. За ним посыпались другие машины. 

Солдату казалось, что все происходящее происходит 
невыносимо медленно, вынуждая его переживать каждую 
долю секунды.

Он видел, как из машин на лету вываливались люди, как 
дым от взрыва осел, полукруглая плотина Днепрогэс улыб-
нулась страшным оскалом чудовища, лишившегося перед-
них зубов и намеревающегося немедля отомстить за свой 
позор. А из образовавшейся прорехи медленно вставала 
громадная 30-метровая волна. Вставала, как сама война, как 
сама смерть... 
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Николай понимал, что это бессмысленно, что его пись-
мо уже никогда не достигнет адресата, но быстро, очень 
быстро перечеркнул последнюю строчку и нацарапал спо-
тыкающимся почерком:

«Прощай, мама, я не вернусь».
А волна-смерть уже неслась вперед, со скоростью в де-

сятки километров в минуту заглатывая в огромное брюхо 
движущиеся по Днепру лодки, суда и их команды, смывая 
нижнюю часть Запорожья, хозяйственные постройки, дома 
и людей, смывая расположенные ниже деревни, сотни голов 
лошадей, овец и коров, днепровские плавни и укрывшихся 
в них подразделенья фашистов, их переправы и вооруже-
нье, смывая с лица земли подступившего к Запорожью про-
тивника, сметая целые дивизии врага... и не различая своих 
и врагов.

— Все... Прощай. Я ухожу. — Мирослав говорил нервно 
и скупо. Он не смотрел на Машу.

— Да... — Она тоже смотрела не на Мира — на шумную, 
заполненную машинами Набережно-Крещатицкую улицу, 
на старые подольские дома и воспарившую в небе над ними 
Андреевскую церковь — куда угодно, но не на него. 

— Так будет лучше, — сказал он. 
— Да, — глухо повторила она. 
— Прощай.
— Да. 
— Я иду.
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— Да. Иди.
Но он все стоял. В волнах солнца нежился большой, лас-

ковый, неповоротливый Днепр и Труханов остров, усеян-
ный голыми пляжниками, как банка варенья летнею мош-
карой. Но Мир не видел их, созерцая нечто темное, мутное 
внутри себя:

— Прости, что бросаю тебя...
— Я знала, рано или поздно это должно случиться. Ты 

устанешь. Ты больше не сможешь терпеть.
— Впрочем, ты ведь не будешь одна, — Мир не хотел, 

чтоб слова прозвучали с упреком, но так, как хочется, по-
лучается далеко не всегда. Он быстро обернулся назад и 
увидел то, что и ожидал, — на верхнем зубце вросшего 
в днепровскую набережную готического здания столетней 
Насосной станции сидел черный ворон. 

— Я сделала свой выбор, — сказала Маша. — Ты тоже. 
Иди. 

Мир быстро отвернулся от ворона:
— Все равно, если что-то случится, тебе достаточно про-

изнести мое имя. И я вернусь. 
— Я не произнесу его. Обещаю. Знаешь пословицу... 

Уходя — уходи. Иди. 
Не стой. Уходи. И прощай. 
Все так же, не поднимая глаз, Маша резко, словно бы 

отрезая себя от него, развернулась на пятках и, пройдя чрез 
короткий мостик, вошла в стройную, похожую на крепость-
башню, стоящую на воде церковь Николы Мокрого... Она 
так и не увидела, как Мир Красавицкий растаял в золоте 
июньского дня. 
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Киев, 1823 год 

— Вибач, що кидаю тебе, Марічко... Що ж... Ворон по-
турбується про тебе. 

— Я розуміла, що рано чи пізно це станеться, княже... 
ти покинеш мене. Іди. Не стій. Прощавай, — резко, словно 
бы отрезая себя от него, полногрудая Маричка разверну-
лась на каблуках красных сапожек и запела. 

Из-за грубовато нарисованного на холсте-заднике Днеп-
ра на подмостки выскочили простоволосые танцовщицы в 
зеленых одеждах и пустились в пляс. Вслед за ними из ру-
котворных театральных вод вылез дед в длинной рубахе 
и заслушался, внимая девичьей песне.

Резко, словно желая вырвать себя из этого дня, часа и 
мига, бледный молодой человек в рединготе а-ля шевальер 
вскочил с деревянной скамьи и, выронив цилиндр, выбе-
жал из душного театра. Его спутница поспешила за ним, но 
отстала и отыскала кавалера не сразу. Он стоял на улице 
покрытый холодным потом, пытаясь расстегнуть непри-
лично дрожащими пальцами пуговицы на узком жилете. 
Даша Чуб встала рядом с ним, у стены с разрисованной от 
руки театральной афишей. 

Опера во многих явлениях на малороссийском наречии
в двух действиях 
под заглавием 

«Украинка, или Волшебный замок». 
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Первое в истории Киева здание Театра с шестью белыми 
колоннами и полукруглым окошком над входом напоми-
нало классическую усадьбу старосветских помещиков. На 
его деревянной крыше бескомплексно росли мох и грибы. 
Площадь, названная в его честь Театральной, даже не по-
дозревала пока, что станет когда-нибудь Европейской не 
только по названию. Вокруг театра разместилась против-
ная, вязкая, не просыхающая лужа-болотце, цепляющаяся 
за колеса экипажей. Подоткнув подол, утопая колоннооб-
разными босыми ногами в грязи, баба в грязной вышитой 
рубахе как раз толкала сзади телегу, на коей восседал ее 
муж. 

Построенный на бойком месте — в самой середине 
главнейшей киевской дороги, соединявшей царский, арис-
тократический, лаврский Верхний город Печерск с Ниж-
ним городом, базарным, портовым, ярмарочным, мастеро-
вым Подолом, — Театр окружали нынче лишь несколько 
частных домов, у одного из которых безмятежно спали три 
умиротворенные свинки. А справа, на будущей Крещатиц-
кой улице, зеленели деревья обширных помещичьих усадеб, 
хозяева коих пристрелили бы, верно, любого, объявившего 
им, что вскоре на месте их тихих обширных загородных 
садов и тенистых беседок в безлюдной Крещатой долине 
проляжет «улица 100 магазинов».

— Ну и рвет меня. Ну и рвет... — сказал бледно-желтый, 
как днепровский песок, молодой человек в рединготе а-ля 
шевальер. На лбу его густо выступил пот, глаза были без-
донными от глубокого и необъятного страха. — Как, гово-
ришь, называется эта дурь?


