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 «Любовь, как музыка, – это открытая 
                  страница на бесконечность».
                                             Евгений Дога

Часть первая

Златоуст музыки
 

             (Концерт в Кремлевском Дворце) 

1

После встречи с Евгением Дмитриевичем у 
него дома в конце ноября 2016 года я несколько 
раз пытался с ним встретиться: хотелось еще 
о многом поговорить. Но мне не  везло, то не 
заставал его дома, а, застав, слышал:

– Конечно, встретимся. Только я сегодня 
улетаю в Бухарест. Прилетайте туда…

Следом за маэстро я не полетел. 
Тем временем в разных журналах и газетах 

выходили мои публикации о композиторе, 

приуроченные к его восьмидесятилетию, и это 
только подталкивало к новой встрече. 1 марта 
2017 года в день рождения Евгения Доги вышла 
статья в «Литературной газете», на выходе 
находилась статья в «Нашем современнике».

1 марта я дозвонился на сотовый Евгению 
Дмитриевичу, поздравил его и сказал о 
поздравлении его редакциями печатных 
изданий, на что он ответил:

– Передайте всем от меня низкий поклон…
Я следил за тем, как бурно отмечали 

юбилей в Молдавии, и с нетерпением ждал, 
какое мероприятие пройдет в его честь в России. 
И вот узнал, что 2 июня 2017 года состоится 
праздничный концерт в Кремлевском Дворце. 

Это радовало. 
Посмотрел только, какой это день недели, 

чтобы не оказаться занятым по работе.
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2 июня выпадало на пятницу, по крайней 
мере, последний рабочий день недели.

В одну из своих поездок в Москву 
решил заранее приобрести билет на концерт. 
Вышел из метро «Библиотека имени 
Ленина», в подземном переходе увидел доску 
объявлений Кремлевского Дворца, где в центре 
висела фиолетовая афиша с изображением 
композитора в белом костюме и с бабочкой на 
груди. Он словно о чем-то думал.

Очередь в кассе Дворца оказалась 
небольшой. Вскоре мне словно осветившаяся 
при моей просьбе кассир протянула билет. 

Теперь я ждал приближения лета. 
31 мая перед выездом в Москву позвонил 

Евгению Дмитриевичу, напомнил о себе, сказал, 
что буду на концерте, и просил разрешить с 
ним встретиться на следующий день 3 июня. 

Повод у меня оказался важным: я хотел 
передать ему публикации о композиторе. При 
этом подчеркнул:

– Евгений Дмитриевич, у Вас 2 июня 
концерт, а я 3 июня в 16-50 уезжаю…

В ноябре в день моего визита к нему в 
субботу я также уезжал в 16 часов 50 минут.

– Как проснетесь, позвоните и 
договоримся…  – ответил Евгений Дога.

– Хорошо…
Я обрадовался: снова увижу композитора 

и с ним, даст Бог, пообщаюсь.
Для меня такое общение доставляло 

истинное наслаждение.
Но, приехав в столицу, первым делом 

посетил архив и почитал дела Федора 
Никифоровича Плевако (я собирал материал на 
книгу о нем). Оказывалось, Плевако не только 
защищал людей, чем сделался знаменитым, 
а и сам защищался. Защищался от тех, кто 
оказывался его клиентами и чем-то становился 
недоволен, либо рвался в клиенты, пытаясь 
понудить адвоката его защищать. Оказывалось, 
адвокат был с норовом, что и соответствовало 
его имени. И с интересом читал, как защищался 
от нападок знаменитый присяжный поверенный.  

Вечером позвонил кинорежиссеру 
Василию Панину: хотел узнать, поедет ли он на 
концерт композитора, который писал музыку к 
его фильмам, но Василий Степанович еще не 
определился и находился в раздумье.

2

Мне раздумывать не приходилось, и 
2 июня, несмотря на моросящий дождь, я приехал 
на метро в центр Москвы. В Александровском 
саду купил билет в Московский Кремль и то 
накрываясь зонтом, когда дождик моросил, то 
закрывая его, когда еле-еле капал, поспешил в 
Кремль.

Проходя Кутафью башню, удивился 
наплыву людей.

Афиша Кремлевского Дворца

Я остановился и прочитал:
 

«Диалоги о любви».

О таком концерте Евгений Дмитриевич 
говорил еще осенью прошлого года в 
Центральном Доме работников искусств. И 
вот, желаемое воплощалось в жизнь.

Объявление о концерте Маэстро
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А войдя в Кремль, рассматривал 
Кремлевский Дворец.

Он привычно блестел огромными 
витражами и ждал вечернего концерта. 

Мелькнула мысль: а не подождать ли Догу 
при входе и хоть парой слов обмолвиться с ним. 

Он же должен пройти на концерт. 
Но быстро понял глупость своей затеи: не 

будет же Евгений Дмитриевич отвлекаться.
И направился в зеленевший впереди садик.

Пожилая женщина, показывая на здание 
Сената, сказала внучке:

– Там был у дедушки Ленина кабинет…
Я вспомнил, как в бытность курсантом 

посещал кабинет Ильича.
Но сказал о другом: 
– И выступал Плевако… 
Разглядывал этажи похожего на утюг 

трехэтажного здания, где когда-то кипела 
жизнь, а теперь от него веяло тишиной и 
покоем.

Московский Кремль 

По краю тротуара в ряд лежали старинные 
пушки. Чуть в стороне высилась Царь-пушка. 

Остановился у орудий, заглядывал в 
жерла и представлял, как ядра вылетали из 
них, сея сумятицу в стане врага. Война всегда 
оказывалась неотъемлемой частью жизни 
человечества, и не только одни коммунисты с их 
верой во всеобщий мир оказались идеалистами. 

Царь-пушка     

Здание Сената

Постоял около Царь-колокола, который 
ассоциировался с былой царской мощью  и 
со временем дал трещину. Обошел взлетную 
колокольню Ивана Великого, которая 
символизировала вечное преклонение 
человека перед высшим. Рассматривал купола 
на Архангельском и Благовещенском соборах, 
где когда-то слышались молитвы, замер около 
Успенского:

– Здесь был старостой Федор Плевако…
Я уже достаточно много поработал в 

архивах, и меня не покидал образ Златоуста 
слова.

Почему? 
Быть может потому, что меня всегда 

привлекали люди-Златоусты. 
И теперь я собирался на встречу со 

Златоустом музыки. 
Гулял, то прячась под зонт, то снова 

открывая, и этот уголок в самом центре 
Москвы вовсе не напоминал присущую 
городу загазованность и задымленность: здесь 
дышалось легко, воздух был свеж и думалось 
широко.
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Вот из-за Тайницкого сада показалась 
цепочка солдат в синих фуражках, и они, 
выдавливая посетителей, шли к Кремлевскому 
Дворцу. Сюда уже из ворот Троицкой башни 
тянулась вереница гостей на концерт.

«Большей частью прекрасная половина 
человечества», – заметил я.

Кто шел в плаще, кто в курточке, кто 
в костюме. Пожилая женщина с палочкой 
поднималась по брусчатке. Она не смогла 
пропустить концерт. Вот женщина с сумкой 
– видимо ездила по домашним делам, но 
свернула в Кремль. Поднимались мамы с 
детьми. Студентки. Счастливые парочки. 

Кто спешил с работы, кто после занятий, 
кто приехал из пригорода, а кто и из другого 
города. 

Кто с букетом роз, кто с отдельным 
цветочком, а вот молодой человек помогал 
яркой даме нести корзину с хризантемами. 

Кто сразу заходил в холл, кто 
останавливался, кого-то поджидая. 

А одна бабуля толкалась у дверей:
– Ну что такое, остались только билеты на 

балкон…
А другая ее утешала:
– Ничего, и оттуда увидите…

Успенский собор

Колокольня «Иван Великий»

На концерт

У входа во Дворец

Прошел ко входу, показал билет 
контролерам, стал обладателем программки 
и в толчее людей спустился на эскалаторе в 
раздевалку.

Но снимать куртку не стал. 
Теперь ходил по этажам, наблюдая за тем, 

как наполняются холлы, как росли очереди в 
буфетах. Всё подчеркивало, что пришли сюда 
люди неравнодушные, отложив многие дела.
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Пришли не те, кто увешивает себя 
драгоценностями и одевается в дорогие 
одежды и ходит на концерты с одной лишь 
целью показать себя, а те, кто хочет окунуться 
в мир музыки, услышать покорившие сердца 
мелодии, увидеть и отблагодарить их творца. 
И этой встрече не могли помешать заботы на 
работе и хлопоты дома.

Зал наполняется 

Вот одна группка собралась в проходе, и 
я узнал в блондинке, стоящей в центре, жену 
Евгения Доги. Золотистое каре охватывало ее 
чуточку скуластое и вместе с тем с особым 
достоинством и добротой лицо. Белоснежные 
бусы спадали на розовую блузку. Спутать её 
не мог, потому что когда-то смотрел видео 
композитора с его женой. Она держала букет 
алых роз. Видно было, с каким пиететом 
относятся к ней дамы, завидовавшие ей, что 
оказалась женой музыканта.   

– …Но если мы прожили пятьдесят пять 
лет, – она говорила кому-то, что вызывало 
восторг у стоящих. – Так что это так. Но он 
человек очень основательный. Мне с ним легко. 
Это мужчина, на которого можно положиться. 
Который понимает, что такое дом. В меру 
возможности всегда помогает. Я чувствую его 
присутствие рядом, но не мешаю влюбляться…

Сказала и немного засмеялась.
Кто-то из мужчин:
– Вот это мудро…
Когда мне удалось к ней подойти, я сказал:
– Вы знаете, я звонил Евгению 

Дмитриевичу, мне нужно для публикации. И 
я боюсь, – путался в словах. – Завтра с ним 
можно встретиться?

– Конечно, он завтра будет…
– Можно позвонить? – я вспомнил 

слова Доги: «Как проснетесь, позвоните и 
договоримся...»

– Конечно, Вы его мобильный знаете?
– Да, я же был у него…
Все наперебой фотографировались с женой 

композитора, и мне удалось сняться с ней.

Гости концерта

3

В числе первых оказался в зале. 
Тишину огромного пространства, по 

которому лучами расходились ряды кресел, 
наполнял слабый шумок собиравшихся здесь 
людей. Они заходили кто поодиночке, кто 
парочками, кто целыми группами, искали ряды, 
места в рядах.

 Зал ждет гостей
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Федоров и жена Евгения Доги

Зазвучали музыкальные инструменты: 
перед концертом разыгрывался оркестр. 

Обратил внимание, как жена Доги 
опустилась в кресло в десятом ряду, а сам 
направился к первому. 

Во всех рядах гости держали букеты 
цветов.

Только опустился в кресло, как раздались 
бурные аплодисменты, занавес распахнулся и 
на сцене предстал симфонический оркестр с 
белым роялем посередине. Около инструмента 
статно стояла певица в длинном белом платье. 

А в глубине один за другим тянулись ряды 
хора. И над всеми на экране один за другим 
сменялись картинки из жизни Евгения Доги. 

Зазвучала какая-то призывная, 
поступательная, с углублениями и каким-то 
отстуком барабанов музыка. Ее подхватил 
хор. Голоса нарастали, бой сливался с ними, а 
звуки уже летели в зал, наполняя его плотными 
потоками. Тревожное звучание перебивали 
резкие удары. Но вот, все как улеглось, и как 
забрезжило рассветом. Вот что-то затикало, 
запульсировало с посвистом, и снова 
погрузилось в лиричную мелодию загадочности 
и тайны. С легким проигрышем прорвался 
мощный голос певицы. Его подхватывали 
переливы мелодии, а голос певицы взлетал и 
устремлялся выше, отрываясь от какой-то гулкой 
мелодии, которая все перебивалась ударами 
барабана. Голос певицы словно сопротивлялся 
мрачной трескотне и утверждался, удерживая 

Жена Евгения Доги в окружении гостей

Почитательницы
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зал на высоком звучании и увлекая за собой в 
лиричную, полную нежности и тепла вышину, 
паря на голосах хора и снова и снова зовя туда, 
в небесную ширь. На протяжных «а-а-а-а-а» 
оставаясь там, несмотря на ударные призывы 
вернуться. 

Зал парил в высоком, отрицая поступь 
низкого, и в этом разрыве металась душа 
каждого слушателя. А голос певицы завершал 
пение каким-то материнским словом – 
ласковым, нежным, самым лучшим словом в 
мире, которому посильны любые преграды. Он 
все равно осилит их, он все равно убережет… И 
хор вторил ему, вселяя в каждого пронзительную 
веру в спасение и его несокрушимость…

который точно слышит звуки и музыку, которую 
ему нашептывает Всевышний. 

На сцене Валентина Нафорницэ 
и Академический хор

Я прочитал в программе: Валентина 
Нафорницэ и Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» исполнили кантату 
Евгения Доги «Белая радуга».

4

На сцену вышел артист во фраке.
– Молдавское село Мокра. Дивный, – 

заговорил мягким баритоном, –  волшебный, 
цветущий сад. Распустившиеся деревья, запах 
цветов, Днестр, и над всем этим удивительная 
музыка местного сельского духового оркестра. 
Будто знает она, будто чувствует, что родился 
особенный и удивительно талантливый 
человек. В 1937 году в солнечной Молдове на 
этой удивительно благодатной земле появился 
на свет мальчик, которому суждено было стать 
выдающимся  композитором, ему суждено 
было стать человеком, который слышит Бога, 

Ведущий Олешко открывает вечер

Артист говорил, а по залу словно витал 
образ того, кого ещё не было видно. 

Я заглянул в программу: «Ведущий 
Александр Олешко».

Олешко:
– Всю свою жизнь по сей день и, даст Бог, 

еще много-много лет, этот человек продолжает 
записывать звуки, музыку и от души, от всего 
сердца отдает всё это людям, делая нашу жизнь 
тоньше, чище и прекрасней. Автор огромного 
количества песен более чем к двумстам 
фильмам, автор опер, балетов, симфоний, 
инструментальных и хоровых сочинений, более 
двухсот шестидесяти романсов и автор музыки 
к тринадцати спектаклям, человек огромного 
количества заслуг, – повышал голос, – 
выдающийся юбиляр сегодня на главной сцене 
России профессор, академик, композитор, 
народный артист Советского Союза Евгений 
Дога!

На сцене появился Евгений Дмитриевич.
Зал охватила буря оваций.
Артист:
– Добрый вечер, многоуважаемый, 

дорогой Маэстро, спасибо Вам большое за 
Вашу жизнь, за Ваш творческий путь, от себя 
большое спасибо за то, что однажды уже 
десять лет назад я вел творческий, юбилейный 
вечер Евгения Доги. За эти десять лет Маэстро 
написал огромное количество новой музыки, 
которая сегодня прозвучит на этой сцене вместе 
с теми песнями, композициями, которые мы 
знаем, любим, которые продолжают жить. 
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Спасибо Вам большое. Вечер Евгения Доги. 
«Мой Белый город».

Евгений Дога прошел за рояль.  
Как затикали куранты, и Александр 

Олешко запел:
 
Мой Белый город, ты цветок из камня,
Омытый добрым солнечным дождем.
Как ветрами, овеян ты веками,
Как песня, в сердце ты живешь моем…

девушки, молодые женщины, постарше, с 
букетами цветов. 

«С первого появления засыпали!» – 
радостно пронеслось во мне.

Дога вышел к бровке сцены, склонялся, 
забирал букеты, благодарил, улыбался и с 
охапкой цветов направился к столику на краю 
сцены. Положил на столешницу и сел рядом в 
кресло. 

Его как бы выставляли за столиком 
напоказ, и в осанке композитора чувствовалась 
какая-то неловкость.

На сцене Евгений Дога

Олешко поёт, Дога аккомпанирует за роялем

Олешко закончил петь и:
– Первые цветы Маэстро. Мы земляки 

с Евгением Дога. Эта песня посвящена 
любому городу, которому человек признается 
в любви. Поэтому вместе с этими цветами 
признание в любви этому замечательному 
композитору! 

Только я подумал: сейчас вручат букет, как 
с разных сторон из зала к сцене уже спешили 

Доге вручают первые цветы

Ему бы остаться в гуще артистов, а не 
наблюдать за ними со стороны. Хотя для 
Доги все было позволительно. И вряд ли кто 
мог его упрекнуть. И только хотелось, чтобы 
он устроился поудобнее и вечер принес ему 
самому много прекрасных минут.

5

Олешко:
– На сцене Эльмира Калимуллина и 

Академический Большой хор «Мастера 
хорового пения»… 

К микрофону вышла стройная дама в 
длинном синем платье и запела:

Людское сердце как земля, душа людская – тоже.
И сколько б сад ни умирал от стужи и от дрожи,
И сколько снег бы ни лежал, ни бушевали вихри,
И сколько град бы ни хлестал, хлеба в полях ни 
никли,
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Жизнь все равно возьмет свое.
Весна назад вернется,
И шар земной, как ни кружись,
Не убежит, не убежит от солнца.

И вот уж – хочешь или нет – росток пробился 
нежный,
И вот уже из-под камней продвинулся 
подснежник,
И вот уж льдины на пруду раскалываться стали,
И вдруг увидишь поутру на небе птичьи стаи…

Все слушали песню из кинофильма 
«Далёкий голос кукушки», музыку к которому 
написал Евгений Дога, и у многих содрогалось 
в груди.

«Людское сердце как земля», – повторялось 
за певицей.

Зазвучала какая-то крадущаяся мелодия, и 
Калимуллина запела песню на музыку Евгения 
Доги из кинофильма «Казино», которая своей 
тонкостью и нежностью пробегала морозцем 
по коже.  

Дога сидел и слушал.

Поет Эльмира Калимуллина

Она закончила петь и обратилась к 
композитору:

– Евгений Дмитриевич, для меня большая 
честь и большая радость  быть сегодня с Вами 
на этой сцене. Эта потрясающая песня. Я 
когда была маленькая, даже представить не 
могла себе в мечтах, что я смогу прикоснуться 
к легенде. Вы замечательный человек. Ваш 
талант будет на весь мир, на все Вселенные на 
протяжении всех столетий. Спасибо.

Дога встал и поклонился певице.

Дога слушает

Кто представлял мать с младенцем, кто 
девушку около любимого, кто рассвет, кто 
полный штиль…  

Вот раздались овации и крики: «Браво!»
«Эта музыка лечит душу», – подумалось 

мне.

Заметил, как через кресло от меня 
опустился в кресло мужчина с зачесанной назад 
челкой побелевших волос в сером атласном 
пиджаке и при галстуке. 

«Андрей Дементьев», – узнал поэта.
На стихи Дементьева Дога писал музыку.

6

Олешко:
– На сцене народный артист России 

Аристарх Ливанов.
Ливанов играл в фильмах кинорежиссера 

Василия Панина, и жалко, что Панина не 
оказалось на концерте.
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К зрителям вышел седой мужчина в черном 
костюме с гитарой и обратился в зал:

– Боль гражданской войны забросила 
моего героя из фильма «На Муромской 
дорожке» на юг Китая, где на рынке голодный 
и злой, оборванный и одинокий он поет песню, 
которую продиктовало ему раненое сердце,  
песню о России, глядя в облака, которые еще 
недавно эту Россию видели.

Заиграл на гитаре и запел:

Я гляжу в горизонт –
Он здесь в Азии сказочно синий,
Будто кто-то нарочно 
Нарядил его в ультрамарин.
В этом ласковом небе 
Я ищу облака из России,
Чтоб пахнуло снегами 
И хмелем твоих именин…

Ливанов пел, а я думал: кто-то еще 
говорит, что Евгений Дмитриевич не русский 
композитор. 

К скольким романсам музыку написал! 
Как русскую культуру обогатил!
А сам композитор сидел, забросив ногу на 

ногу и откинувшись в кресле. 
Столик перед ним уже зарос цветами.

Когда Ливанов покинул сцену, Олешко:
– Евгения Дога поздравляет ансамбль 

«Воронежские девчата»…
По мне пробежало: воронежские.
Услышал, как рядом вдохновленно 

повторил Дементьев:
– Воронежские девчата…

Андрей Дементьев c женой

Поет Аристарх Ливанов

Поет ансамбль «Воронежские девчата»

Под аплодисменты на сцене появилось 
двенадцать стройных в белоснежных длинных 
платьях с позолоченной каймой и в кокошниках 
певиц.

Зазвучала похожая на вальс мелодия, и 
девчата запели:

Не весна тогда 
Жизнью веяла,
Не трава в полях
Зеленелася.
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Не заря с небес
Красовалася.
Не луна на нас
Любовалася!

Нет! Под холодом,
Под туманами,
Ты в объятьях жгла –
Поцелуями!..

Наворачивались слезы. 
И не мог понять почему: то ли от взявшей 

за душу мелодии, то ли от проникновенных 
слов, то ли от пережитого или прошедшего 
счастья.

Пели с той земли, которой я отдал жизнь 
и только к преклонным годам прочувствовал 
прелесть этого певучего края.

Дога тоже её вдохнул и оставил нам песню.
  
Девчата покинули сцену под 

аплодисменты. Я подумал: что ж не дали им 
распеться? Конечно, хотелось большего, но, 
видимо, сжатые рамки концерта не позволяли 
разойтись, разгуляться душам и голосам певиц.

7

Олешко:
– На сцене подарок от юных артистов. 

Встречайте, ансамбль скрипачей «Скрипунята» 
поздравляет Евгения Догу.

Подняв головки и устроив инструменты под 
подбородки, заиграли какую-то шаловливую, 
раскачивающуюся мелодию и в воображении 
многих появлялся косолапый мишка, который 
переваливался с ноги на ногу, а потом в такт 
звукам притопывал, прискакивал и снова шел, 
раскачиваясь.  

Дога оказывался мастером музыки для 
деток. Его композиторские возможности 
раскрывались всё шире и шире.

Детям хлопали, от радости смеялись. 
Дога встал с кресла, подошел к детишкам 

и по очереди обнял всех.

Ведущий:
– На сцене цыганский шоу-театр «Табор 

возвращается» и Александр Коган.
Зазвучала мелодия, написанная Евгением 

Дога на цыганский мотив. На сцене появились 
танцовщицы в цветастых платьях, гитаристы в 
ярких рубашках и певец в костюме.

Ансамбль «Скрипунята»

На сцене появилось три девочки и два 
мальчика в белых блузочках и синих пиджачках 
со скрипками и смычками в руках. 

Цыганский шоу-театр и Коган

Он запел: 

Нас венчали не в церкви,
Не в венцах, ни со свечами.
Нам не пели ни гимнов,
Ни обрядов венчальных.
Венчала нас полночь
Средь мрачного бора,
Свидетели были
Туманное небо 
Да тусклое солнце.
Венчальные песни 
Пропел буйный ветер
Да ворон зловещий…
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Танцовщицы кружились, припадали к 
ногам, взмахивали руками. А Дога прихлопывал 
в такт их движениям и сжимал от восторга руки. 
Я вспоминал, как любил цыган Василий Панин 
и снимал практически во всех своих фильмах.

Под крики «Браво!» ансамбль  покинул 
сцену.

Олешко:

Любовь моя без дна,
А доброта как ширь морская.
Чем я больше трачу,
Тем становлюсь
Безбрежней и богаче. 
Все начинается с любви.
Все начинается с любви…

И добавил:
– На сцене Валентина Бирюкова и Сергей 

Волчков. Песня из кинофильма «Валентин и 
Валентина» на слова Андрея Дементьева и 
музыку Евгения Доги.

Заиграла легкая мелодия, и дуэт Бирюковой 
и Волчкова запел:

Все начинается с любви
И наше счастье и печали.
А я смотрю в глаза твои,
Как будто все у нас вначале.
Пройдут года, пройдут года,
Как майский дождь, как снег летящий.
Мы будем молоды всегда,
Ведь нету возраста у счастья…

Многие в такт песне водили из стороны в 
сторону головой и подпевали:

«…Как майский дождь, как снег 
летящий…», «Ведь нету возраста у счастья…»

И понимали, насколько мелодичен 
композитор и насколько проникновенно его 
музыкальное «слово». 

И накатывали слезы. 
Мне, шестидесятилетнему адвокату, от 

них нисколько не становилось стыдно.

Дементьев громко хлопал певцам.
Сзади снова шелестело, и со всех сторон 

устремились с букетами к сцене.

8

Олешко представил очередных 
исполнителей:

– На сцене Валентина Бирюкова и 
Академический Большой хор «Мастера 
хорового пения». Песня «Человеческий голос». 
Стихи Роберта Рождественского…

Зазвучала напряженная, пульсирующая, 
даже несколько режущая музыка. Бирюкова 
запела:

Мы бежим – тишина забыта,
Мы спешим, торопя события,
Все дела – вот мы и крутимся и вертимся,
И опять рельсов грохотанье,
И опять «Здравствуй!». «До свидания,
Может быть, где-нибудь однажды 
встретимся…» 

И к этой песне приложил свое сердце 
Евгений Дмитриевич Дога.

Бирюкова, покидая сцену, повернулась к 
композитору:

– Спасибо, Евгений Дмитриевич…
Дога встал и похлопал вслед уходящей 

певице.
 
Олешко:
– Песня «Серебряная долина детства» из 

кинофильма «Я хочу петь». На сцене Методие 
Бужор.

Потекла нежная, загадочная мелодия… 
Песню каким-то доверительным, добрым, 
заботливым голосом спел Бужор.

Дементьев аплодирует
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Олешко:
– Песня «Храните любовь» из того же 

кинофильма. На сцене Методие Бужор и 
заслуженная артистка России Нина Шацкая.

К певцу подошла красивая брюнетка в 
белом длинном платье.

Я вспомнил слова одной поклонницы 
Евгения Доги. Она говорила: только зазвучит 
музыка, я могу сразу сказать, написал ли её Дога.

Бужор закончил петь и:
– Евгений Дмитриевич, позвольте нам с 

Ниной сказать пару слов: спасибо за то, что Вы 
есть, спасибо, что благодаря Вам мы, певцы, 
учимся хорошей музыке.  Спасибо, что Вы 
умеете дать жизнь стихам. Спасибо Вам за то, 
что мы с Вами вместе родились в Молдавии… 
Дорогие друзья, если есть в мире дипломаты, 
то Евгений Дмитриевич является таким. 
Дипломатом культуры. 

Подошел к Доге и вручил ему букет:
– Эти цветы называются бужоры. То есть 

как моя фамилия, пионы...
Букеты уже завалили столик и теперь 

горкой росли подле него.
   

9

Олешко:
– Песня «Встречаю рассвет»… 

Заслуженная артистка России Нина Шацкая.
Заиграл оркестр.
Шацкая запела:

Встречаю рассвет, провожаю закат,
Мне чудятся, чудятся снова
Два сердца, что долго в разлуке грустят,
Когда-нибудь встретятся снова.
А ветер нечаянно морем прошел,
И стынет душа…

Когда певица закончила петь, то сказала:
– Дорогой Евгений Дмитриевич, я рада, 

что могу петь сегодня в концерте. Я Вас очень 
люблю…

Дога поднялся с кресла, подошел к певице 
и поцеловал.

«Запах этого поцелуя будет помнить всю 
жизнь», – подумалось мне вслед уходящей 
артистке.

 
Олешко:
– В 1976 году на экраны выходит фильм 

«Табор уходит в небо» и становится, как теперь 
говорят, лидером кинопроката. Вдумайтесь, 
пожалуйста, шестьдесят пять миллионов 
зрителей. Нынешним кинематографистам, 
к сожалению, очень и очень трудно достичь 
таких результатов. Таких киносборов. Секрет 
прост: фильмы снимались от души, по велению 
сердца, игрались, придумывались от всей 

Нина Шацкая и Методие Бужор

Теперь, как только начали переливаться 
звуки, во мне пронеслось: почерк Евгения 
Доги. Его произведения перепутать с 
работами других композиторов было трудно. 
Пронзительная душевность, рывок к свету, 
подчас мучительное волнение вызывали 
какое-то непередаваемое чувство, после 
которого либо хотелось всех обнять, либо 
подхватить на руки первого встречного и 
носить, либо расцеловать, либо спасать от 
невзгод, а если плакать, то взахлёб…

 Шацкая запела:

С тех пор, как мы в друг друга влюблены,
С тех пор, как мы друг другу так нужны,
Восходит солнце в небе золотом,
Цветут сады и всё цветет кругом…

Я заметил, как Андрей Дементьев 
постукивал кончиками своих острых туфель 
друг о друга, а Дога сидел за столиком, подперев 
подбородок рукой.

Храните счастье любви,
Храните счастье чудес… – теперь пели 

Бужор и Шацкая.
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души. И, конечно же, писалась удивительная 
музыка. Очень часто песни гораздо более 
продолжительную жизнь проживают, чем 
фильмы, но это не тот случай. Мы прекрасно 
помним и фильм, и режиссера, и героиню, и, 
конечно же, песни.

Я слушал, а сердце обливалось кровью: 
в моей жизни не было другого фильма, 
который бы я посмотрел столько раз. И до сих 
пор прилипаю к экрану, навожу курсор на: 
«Смотреть фильм “Табор уходит…”»

За Ваше творчество. Я Вас очень искренне 
люблю…

10

Олешко:
– У рояля народный артист Советского 

Союза Евгений Дога. «Интермеццо»…
Евгений Дмитриевич прошел и сел за рояль, 

и зал наполнился какими-то штампующими 
звуками, которые стали подниматься по высоте 
звучания, и их как обласкала мягкая мелодия, 
которая, как связующая нить, проникала между 

четкими звуками, напоминая, что 
есть нежность, тепло и добро, а 
вокруг как переступали шлепающие 
звуки. Но вот что-то пробежало, 
что-то пропело, позвало, отозвалось 
какой-то горчинкой. 

Звуки то устремлялись вверх 
по октаве, то скатывались вниз, 
то снова набирали высоту и силу, 
сопротивляясь каким-то тяжелым 
звукам, выскакивающим с нижних 

октав.
И все как заворачивалось в прежние 

твердые звуки напряжения и тревоги.
С ударами по сердцу они вырывались в 

светлое звучание, и то хотелось, то, наоборот, не 
хотелось вырваться из этой непрекращающейся 
круговерти…

В зале кричали: «Браво!» 
Овации летали по рядам, не желая 

оборваться.
Сцена обросла поклонницами с цветами. 

р ,

Цыганка Рада поет песню. 
Фильм «Табор уходит в небо»

Олешко продолжал:
– Евгений Дога объездил много сел 

и поселков, он знакомился с песнями, 
фольклором, он вживался в жизнь таборов, 
и, вне сомнения, принес и своё мастерство, и 
своё искусство. Песню из этого фильма Вам 
сейчас исполнит заслуженная артистка России 
Варвара.

На сцену вышла блондинка в длинном, 
расходящемся книзу алом платье, и два 
гитариста.

– Под копытом пыль клубится, – запела 
певица, кружась и почти волчком двигаясь по 
сцене, –

Несет шальную кобылицу…
За ней конь лихой да гордый,
Молодой, черноголовый…

Казалось, весь зал подхватывал: «Хоп-хоп-
хоп».

Трудно передать ощущения, охватившие 
всех в зале.

Закончив петь, Варвара:
– Спасибо большое, дорогой, любимый 

Маэстро. Спасибо огромное! За Ваши песни. 
Евгений Дога исполняет «Интермеццо»
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Их уже некуда было складывать. Букеты   
завалили столик и все вокруг.

Я думал: у скольких счастливцев на земле 
возможен такой концерт…

Олешко:
– Песня «Первая любовь» из кинофильма 

«Валентин и Валентина». Стихи Андрея 
Дементьева. На сцене заслуженный артист 
России Леонид Серебренников.

Я заметил, как снова оживился Андрей 
Дементьев.

К микрофону вышел артист в пиджаке 
и с бабочкой на рубашке, прислушался к 
зазвучавшим трубам и вкрадчиво запел:

Я не хочу любви попутной,
Случайных встреч, случайных слов.
Пусть будет радостно и трудно
С тобою, первая любовь.
Приди ко мне порою
И в первый, и в последний раз.
Хочу, чтоб ты была надеждой…

Серебренников пел, рукой обращаясь к 
Дементьеву, который сидел в первом ряду.

Как только артист закончил петь, с кресла 
встал Евгений Дога.

– Здесь среди наших гостей Андрей 
Дементьев, – обратился к поэту, – который 
написал столько про любовь. Поднимитесь, мы 
Вас поприветствуем… 

Дементьев с букетом роз направился к 
сцене.

Дога: 
– Вы столько написали про любовь и 

не только про ту, которая человеческая, а та, 
которая вне человеческих, в космическом 
пространстве. Спасибо Вам… 

Дементьев: 
– Евгений Дмитриевич, сорок лет назад 

мы с Вами встретились, я записал Вашу 
легендарную «Мария, Мирабела», и все 
эти сорок лет я Вам желал и желаю сегодня 
творческих успехов и крепкого здоровья…

Вручил букет композитору и вернулся.
Я вовсе не удивлялся тому, как огромный 

переполненный зал Дворца послушно жил и 
наслаждался происходящим на сцене.

Евгений Дмитриевич тоже радовался, как 
мальчишка.

11

Олешко:
– «Смотри, как звезды в вышине» – песня из 

кинофильма «Исчадье ада».  Поет заслуженная 
артистка России Екатерина Гусева.

Я обрадовался: фильм Василия Панина. И 
только в очередной раз пожалел, что его нет в 
зале. 

Он заслуживал не меньшего внимания, 
чем Андрей Дементьев.

Андрей Дементьев вручает цветы Евгению Доге

Поет Екатерина Гусева

Снова оркестр заиграл сказочную 
мелодию. 
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Гусева запела:

Смотри, как звезды в вышине
Светло горят тебе и мне.
Они не думают о нас,
Но светят нам в полночный час.

В моем саду мерцают розы белые,
Мерцают розы белые и красные.
В моей душе дрожат мечты несмелые,
Стыдливые, но страстные.

Прекрасен звездный небосклон,
В нем вечен свет и вечен сон.
Кто это видит – жизни рад,
Чужою жизнью богат…

Закончив петь, Гусева:
– Евгений Дмитриевич, дорогой, спасибо 

Вам за возможность прикоснуться к Вашей 
волшебной музыке. Спасибо.

Дога встал и поднял обе руки, приветствуя 
уходящую певицу.

Олешко:
– Солисты симфонического концерта 

«Русская гармония» Евгений Малышко и Ольга 
Мехлинг. У рояля Евгений Дога.

Евгений Дмитриевич прошел к фортепиано 
и заиграл вальс «Гаммофон». 

Под чудесную музыку стали танцевать 
Ольга Мехлинг и Евгений Малышко.

Я слушал и упивался музыкой, ласковой, 
с тактом, с разворотом, с каким-то желанием 
закружиться-закружиться, потом остановиться 
и снова кружиться и кружиться… 

«И это мне не снится», – только замечал.
Такую игривую, счастливую мелодию, с 

чувством, с расстановкой, слушал бы тысячи раз.

Когда музыка закончилась, Дога прошел 
к артистам, взял их за руки и подвел к краю 
сцены.

Олешко в который раз прервал овации:
– «Не оставляйте матерей одних» – стихи 

Андрея Дементьева. На сцене хор «Мастера 
хорового пения» и Сергей Волчков.

Вместе с хором зазвучала музыка, и запел 
Волчков:

Не оставляйте матерей одних,
Они от одиночества стареют…

Я знал о преклонении композитора перед 
матерью: он её боготворил. Сеял тепло и 
добро и во имя её, что так контрастировало с 
черствостью и дикостью многих современных 
музыкантов.

Дементьев слушал с напряжением, словно 
желая такое же услышать об отцах, которым 
достается от одиночества не меньше.

12

Олешко:
– Песня «Твои черные глаза» из 

кинофильма «Жизнь поэта». Сергей Волчков.
Заиграл оркестр, и Волчков продолжил петь:

Погубили меня 
Твои черны глаза,
В них огонь неземной
Ярче солнца горит! 
Омрачитесь, глаза,
Охладейте ко мне!
Ваша радость, глаза,
Не моя, не моя!..

В зале подхватывали:
– Тари-тари-тари-та…
И хлопали.
Дога тоже прихлопывал, со всем залом 

проникался романсом, вовсе не думая о своем 
авторстве мелодии.

Казалось, можно было и устать…
Но не тут-то было.
Я, как и многие, не мог оторвать глаз от 

сцены.
 

Дога с танцорами
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Олешко:
– «Твой любимый взгляд». На сцене 

солистка венской оперы Валентина Нафорницэ.
Она пела в начале концерта и поразила 

мощью своего голоса. 
Теперь Нафорницэ пела мелодично, 

постепенно захватывая все пространство, и 
каждого окутывала нежностью, теплотой, 
словно сама  устремлялась за пределы Дворца.

Каждому дарила что-то важное и 
сокровенное, что никому из присутствующих не 
понадобился бы переводчик, чтобы перевести 
ее слова на русский язык.

Всем все становилось понятно, и общение 
с ней становилось похожим на разговор с 
матерью. 

Олешко:
– «Ручейки». На сцене Никита Власов…
Вышел молодой человек с аккордеоном, и в 

зал полились речушки звуков. Они собирались 
в журчащие потоки, и я лишний раз радовался 
за композитора, который «ручейки» чистоты и 
света пустил по миру…

Поет Валентина Нафорницэ

Олешко:
– «Пришла любовь»… 
Эту песню тоже пела Нафорницэ:

Пришла любовь, и слышу я
Ночной напев и голос дня.
И мир поет, и сердце вторит:
– Любовь как свет, как добрый день,
Как море…

Может, кто-то и думал: не много ли музыки о 
любви, песен о любви, но мне такое было по душе. 

Когда растленная Западом эстрада душила 
россиян, душевная музыка спасала жаждущие 
чистоты сердца.

Певице долго хлопали и её не отпускали.
А я думал: не она ли являет собой образ 

матери, столь нужный каждому запутавшемуся 
в «новациях» человеку. 

 

Никита Власов играет на аккордеоне

Олешко:
– Парижский каскад…
Каскад исполнил все тот же аккордеонист, 

и у многих, даже не бывавших в Париже, 
от бегущей и какой-то мерцающей музыки 
складывалось ощущение своего присутствия 
на парижских улочках. 

Даже у тех, кто там никогда не бывал.
Олешко:
– Никита, спасибо Вам большое. Я в 

детстве слушал пластинку с музыкой Евгения 
Доги, и именно этой композицией начиналась 
эта пластинка, и всё моё детство ассоциируется 
с этой музыкой. Спасибо большое…

Когда Никита под аплодисменты ушел за 
кулисы, Олешко:

– Сегодня мы не можем не вспомнить 
выдающего режиссера Эмиля Лотяну. 
Творческий тандем Эмиль Лотяну и 
Евгений Дога – это всегда удивительные 
кинематографические, музыкальные 
произведения, многие из которых по праву 
шедевры. Лотяну всегда знал, что в его фильмах 
будут звучать музыка, песни, и, конечно 
же, мелодии этих песен сочинял Евгений 
Дога. Конечно же, самый запоминающийся, 
самый удивительный, самый яркий, самый 
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драматичный, самые разные эпитеты можно  
к одному из эпизодов «Мой ласковый и 
нежный зверь» сейчас подобрать, это сцена 
«Танец молодоженов».  Когда смотришь на 
это, переворачивается всё внутри. Когда, 
как говорят в XXI веке: мурашки по коже. 
Какие там мурашки, ты весь становишься 
этой мурашкой! Переживаешь, волнуешься, 
любишь и хочешь жить, когда смотришь 
эту сцену, когда слушаешь эту музыку. 
Хочу отметить, что именно этот вальс из 
кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 
назван ЮНЕСКО музыкальным шедевром 
ХХ столетия. На юбилейном вечере эту 
мелодию, теперь уже песню, представляют 
заслуженная артистка России Зара и 
Московский государственный ансамбль танца 
«Русские сезоны».

13

Я не раз слышал вальс в исполнении Доги, 
а теперь рад был услышать и в исполнении 
других.

На сцену вышла стройная брюнетка 
в сером блестящем, в звездочках, платье с 
букетом цветов и обратилась:

– Уважаемый Евгений Дмитриевич! 
Спасибо Вам огромное за то, что Вы подарили 
всему миру прекрасную музыку, за то, что 
мне подарили волшебную песню. Люди 
влюбляются под Вашу музыку, женятся, Вы 
всегда с нами. Спасибо за Ваше наследие…

И вручила Доге цветы.
«Хорошо сказала про наследие».

Зазвучала мелодия, на сцену вышли пары 
танцоров, и Зара запела:

Я с тобой,
пусть мы врозь,     
Пусть те дни ветер унес,
Как листву
желтых берез.
Я наяву
прошлым живу, –  
Ты мой единственный, нежный.

Ты со мной
лишь во сне,
Мы вдвоем наедине.
Я зову, ты нужен мне.
Вновь наяву
прошлым живу.
Ты мой единственный, нежный…

Зара поздравляет Евгения Догу

Зара поет песню 
«Мой ласковый и нежный зверь»

Внутри все трепетало, стонало, трепетало 
и стонало не только у меня, не только у меня 
что-то рвалось наружу, не только я еле сносил 
тесноту в кресле, замкнутость в зале, и хотелось 
выскочить на сцену…

Дога держался за подлокотники кресла, его 
голова немного откинулась назад, он находился 
там, откуда принеслась нам эта мелодия.

Когда Зара допела, зал некоторое время 
сидел в оцепенении, и только потом прорвались 
овации. 

Я так внимательно следил за сценой, что 
не заметил, как Андрей Дементьев исчез. 

Его кресло пустовало.
Олешко:
– Большое спасибо Заре и ансамблю «Русские 

сезоны»… Я бы хотел отметить, дорогие друзья, 
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что многие песни, многие номера были сделаны, 
переведены специально и исполняются впервые. 
И я очень рад, что в юбилейном концерте 
принимает участие артистка, певица, которая 
всей своей душой, каждой капелькой своего 
существа творческого чувствует песню, чувствует 
музыку, любит зрителя, именно поэтому её очень 
любит сцена, и эта любовь, конечно, взаимна. 
Вас поздравляет и для всех Вас, друзья, поет 
народная артистка Грузии, народная артистка 
России Тамара Гвердцители.

Под аплодисменты на сцене появилась 
именитая певица. Дога поднялся, приветствуя 
Тамару Гвердцители.

– Дорогой Маэстро, – заговорила она 
немного сбивчиво. – Волнение и прелесть 
музыки – это наша жизнь, которые дали Вы. 
Спасибо Вам большое. А сейчас я исполню 
песню, которая называется «Каждая женщина 
прекрасна»…

Каждая женщина прекрасна,
Если горит любовью страстно.
Каждая женщина красива,
Если любима, если желанна, 
Если невеста и если… – пропела громко-

громко, подняв руку.

Дога слушал, а рука спала с подлокотника, 
он где-то пребывал.

Закончив петь, Гвердцители: 
– Спасибо, Евгений Дога, спасибо за эту 

прекрасную мелодию. Музыка без границ…
Снова из зала хлынули поклонники с 

цветами.
И только можно было спросить: откуда 

они только берутся?
Концерт продолжался.
И я давно потерял счет времени.

14

Вот Гвердцители удалилась за кулисы, и 
опять к микрофону вышел Олешко:

– Дорогие друзья, где-то десять лет назад 
мне предоставили честь провести юбилейный 
концерт Евгения Доги в зале Чайковского, и я 
тогда на репетиции напросился сесть внутри 
оркестра. Я просил: «Я хочу узнать, что 
чувствует музыкант, когда он внутри музыки». 
Евгений Дога дирижировал некоторыми 
своими произведениями, потом к нему 
подбегаю: «Скажите, Евгений Дмитриевич, 
что Вы чувствуете, что Вы слышите, когда 
Вы дирижируете музыкой, которую Вы сами 
написали? Которую Вам Бог нашептал?» Он 
говорит: «Что я чувствую? Что я слышу? Я 
слышу: где, кто, в каком месте фальшивит».

В зале засмеялись.Тамара Гвердцители поздравляет

Дога счастливо улыбался и сидел, сжав 
пальцами подлокотники и поджав ноги.  

Словно откуда-то издалека подкралась и 
как подхватила всех в зале музыка.

Гвердцители запела:

В моих глазах увидел ты 
Однажды яркие цветы,
С тех пор в свету искрятся чисты
Те два цветочка золотистых.
Сказал, что я весна...
В моей душе из дивных тайн.
Те тайны заменяли шик,
Когда друг друга полюбили. Говорит ведущий Олешко
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Олешко:
– Я хотел бы сказать, что сегодняшний 

оркестр удивительный, замечательный, 
не фальшивит… Давайте поаплодируем 
симфоническому концерту «Русская 
филармония»…

В зале захлопали.

Олешко:
– Я приглашаю на эту сцену заслуженного 

артиста России Леонида Серебренникова, 
заслуженную артистку России Екатерину 
Гусеву, театр-студию «Непоседы» и 
Академический Большой хор «Мастера 
хорового пения». Стихи Григория Виеру 
«Мария, Мирабела».

Снова сцену заполнили артисты в возрасте  
и – дети. Дога наблюдал за ними из-за горы  
цветов.

Дети пародировали птиц: 
– Чиби-чик-чирик… Чиби-чиби-чик-

чирик…

Пели вместе взрослые и дети:

Новый день встает, как чудо,
Раскрываясь, как цветок,
И друзей найдешь повсюду,
И не будешь одинок.
Да-да.
Да-да…
Мария, Мирабела,
Живут волшебники для нас,
Мы счастливы, как дома…

Вот чем хотел закончить концерт 
композитор: обращением к детям.

Дога встал, вышел к юным певцам, кого 
потеребил, кого обнял и обратился ко всем, кто 
был на сцене и в зале:

– Для меня сегодня большой праздник. 
Большой праздник в первую очередь от того, 
что Вы пришли сюда.

«Ведь кто с работы, кто из дома, кто из 
другого города».

В ответ захлопали.
Дога:
– Здесь впервые я был на этой сцене в 83-м 

году. Впервые вообще среди композиторов. 
Сегодня, замыкая этот круг, хотел бы, чтобы он 
не совсем замкнулся, чтобы что-то осталось, 
чтобы потом что-то ещё сделать…

В зале захлопали.

15

Дога:
– Хочу поблагодарить этот зал прекрасный. 

Дворец. Это знаковый для меня Дворец. 
Петра Михайловича Шаболтая, директора 
генерального. Народного артиста России. 
Евгения Анатольевича Глазова, который 
поставил это представление. 

На сцене появился Глазов:
– Пожалуйста, цветы от Кремлевского 

Дворца…
И на сцену вынесли корзину с розами.
В зале хлопали.
Объявили:
– Цветы от посольства Молдовы в 

Российской Федерации…

Звучит «Мария, Мирабела»  

Зазвучала бравурная музыка, и дети 
подхватили:

– … и друзей найдешь повсюду,
И не будешь одинок…

– Мария, Мирабела, – запели Серебренников 
и Гусева, –

Как два цветка у ручья,
И как весне с цветами,
Нам хорошо с друзьями.
Мы вместе ты и я…

Дога светился: ребятишки вызывали не 
просто радость, а восторг.

«Вот оно – счастье Евгения Дмитриевича!»
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Я боялся, что может начаться официоз, и 
тогда все утонут в поздравлениях, но он быстро 
закончился.

А цветы от Родины композитора многого 
стоили!

Дога:
– Я благодарю эту страну, которая 

называется Российская Федерация, которая 
дала возможность выступать на этой сцене, 
творить в этой стране, встречаться с Вами! 
Спасибо Вам…

– Спасибо и за это. Не случайно это все в 
программе было предусмотрено. Что главная 
тема была – это тема мира. Потому что сегодня 
мир немножко что-то непонятно куда хочет 
двинуть  нас. Но я хотел, чтобы он успокоился, 
поэтому я начал кантатой о мире «Белая 
радуга». Белая радуга – это солнце.    

Вот оно, почему начался концерт с 
тревожной музыки, а закончился детскими 
голосами счастья.

Дога:
– Прозвучало много песен о любви. Много 

чувств передал образу матери. И женщине. 
Потому что это то, что держит нас в этом мире, 
то, что нас вдохновляет и дает надежду, что 
мир не перестанет существовать благодаря 
женщине, благодаря матери. Спасибо.

Зал снова залился аплодисментами.
Почувствовалось, что  сейчас возникнет 

диалог с композитором, что посыплются 
вопросы, раздадутся аплодисменты и крики 
«Вальс», «Вальс», как я слышал на вечере в 
Доме кино, в Центральном Доме работников 
искусств, где Догу вновь и вновь приглашали 
за рояль и он играл.

16

Словно упреждая желанию зрителей, 
Олешко:

– Вальс из кинофильма «Мой ласковый 
и нежный зверь»…

Зазвучала сотни раз слышанная- 
переслышанная мною и многими другими 
мелодия: какими-то низкими нотами, по 
которым скользнули высокие звуки, и они, как 
опережая друг друга понеслись, набирая звука 
и набирая высоты, и ускоряясь, ускоряясь, 
затормозились, и снова с медленного темпа 
стали набирать больших вершин, больших 
скоростей. Как будто кто-то кружился, а 
рядом пели дорогие им люди, обнимая своими 
добрыми голосами, и что-то несло и несло, 
и даже замедленный крадучий шаг музыки 
не мог сдержать то, что скопилось, и вот 
уже всё летело, как летят в вальсе дорогие, 
как летят в вальсе любимые, как летят и не 
могут остановиться. А волны низких октав 
пронзительно  искали себе выхода…

Еще все в зале находились в оцепенении, 
как с обеих сторон двинулись кулисы, отрезая 

Говорит Дога

В зале бурно захлопали, а Дога:
– Я хочу огромную благодарность, смотрите, 

за мной огромная, – это не армия, это просто 
букет талантов России. Спасибо оркестру. Я 
хочу сказать, что великое счастье творить, когда 
тебя понимают. Я чувствую, что я Вас понимаю. 
Я не знаю, насколько Вы меня поняли, но я Вас 
понимаю. Спасибо Вам огромное. 

Догу не отпускали хлопки. Чувствовалось, 
что после его слов зал зальется овациями, 
требуя исполнения произведения на бис.

Дога:
– Я черпаю одинаково, что из румынской 

литературы, что из русской, что из мировой 
культуры. Для меня мир давно перестал быть 
меридианами и параллелями. Для меня мир – 
это тот, который создал Бог. 

Зал разрывался от хлопков.
Дога:
– И хочу, чтобы эти меридианы и параллели 

не препятствовали нашему общению, нашему 
передвижению, движению наших чувств, 
наших мыслей, наших сердец, звучанию 
нашей музыки, – произнес с особым пиететом. 
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очарованный зал от композитора, музыкантов, 
певцов.

Я увидел, как метнулись к сцене те, кто хотел 
подарить цветы в самый кульминационный 
момент, выразить свой восторг, радость, 
любовь, услышать что-то ответное, но… 

Занавес как отрезал от уже недосягаемого, 
а контролеры отгоняли несчастных от сцены.

Эх!

Не получилось вызвать Маэстро сыграть 
на бис…

В его юбилейный вечер!
Это не придало радости.
Я видел, как одна женщина умоляла: «Я из 

Кишинева, пустите меня к нему».
Ее и таких же охочих до встречи 

«выдавливали» из зала контролеры, как это 
делали несколько часов назад кремлевские 
солдатики, выдавливая посетителей с 
территории Кремля.

Вот и меня попросили покинуть зал…
Я нехотя уходил…

Царило оживление, а во мне мешались 
сценки начала концерта, и по его ходу и я уже 
не мог отличить одни от других.

Заметил в глубине холла у зеркала жену 
Доги. Она стояла, видимо, чувствуя неловкость. 
Может от того, что она находилась в окружении 
всеобщего внимания, а тут ее покинули.

Стараясь сгладить неудобство, я подошел 
к ней и стал высказывать свои впечатления от 
концерта.

Зал пустеет

Заметил, как в проходе образовалась 
группка людей около жены Евгения 
Дмитриевича.

Последним вышел из зала в холл, где все 
кипело. Кто-то что-то восторженно рассказывал 
по сотовому, уже забыв, что на концерт 
прибежал с работы. Кто-то одевал плащ поверх 
вечернего платья и бережно опускал в сумочку 
программу. Кто-то кого-то искал… 

Заметил несколько оставленных на тумбах 
букетов.

«Не дождались Доги». 

В центре жена Евгения Дмитриевича

Жена Евгения Доги

Вот из боковых дверей выглянула молодая 
дама:

– Мама! Ты что не идешь…
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И жена Доги, извинившись, прошла к 
двери и скрылась.

«Видимо, на банкет», – подумал я.

Вот холлы потихоньку пустели, 
закрывались гардеробы, и гардеробщицы 
уходили, я еще ходил по освещенным этажам 
и в числе последних вышел в сумерки 
приближающейся ночи. 

Успенский собор, где старостой был Федор 
Плевако, Кремлевский Дворец, где сегодня 
отметили юбилей Евгения Доги.

И только немного горчило: не увидел на 
концерте Василия Панина.

Часть вторая

Народный композитор, народный избранник

1

На следующий день в 8 часов 30 минут я 
собрался к Доге. Но мною еще владели сомнения: 
Евгений Дмитриевич сказал: «Позвоните, как 
проснетесь… Договоримся…» Он мог это 
сказать впопыхах, готовясь к праздничному 
концерту. Поэтому, когда я набрал номер 
домашнего телефона, мне ответил Дога и уже 
был готов услышать: «Что вы звоните в такую 
рань, не даете отдохнуть…», как услышал: 
«Приезжайте… Вы же знаете, где я живу», и 
я, не успев еще толком осознать, какой человек 
слова Дога, выпалил: «Через полтора часа 
буду». 

Мне нужно было ехать с метро «Вернадский 
проспект».

Теперь с упаковкой журналов с изданиями 
о Доге и портфелем с пожитками спешил от 
своего друга, у которого ночевал, и восхищался:

– Ну, Дога! Не только талант, но и 
обязательный человек. Сказал – сделал…

И только утверждался в мысли: а как же 
иначе, будь развалюхой, он бы до таких высот 
не поднялся и столько бы не сотворил.

На улице, как и накануне, холодило, но 
мне было даже жарко.

В магазине купил торт, предупредив 
продавца, кому он предназначается, на что 
продавец меня успокоила: 

– Не волнуйтесь, «Драгомиловским» 
тортом Евгений Дмитриевич будет доволен…  

Доехал на метро до «Библиотеки Ленина», 
перешел на станцию «Александровский сад» 
и, думая, что еду по нужному маршруту, 
трясся в вагоне и ждал, когда объявят станцию 
«Молодежную».

Но меня высадили на конечной 
«Международной», и только тут спохватился, 
что оказался на другой линии. 

Все покидают Дворец

Было не жарко. 
Прохлада владела Москвой, но дождь не 

шел.
Кремлевские площади освещались. 
Словно вспомнив что-то, я спохватился.
Оббежал дворец и у затаскивавших в кузов 

машины инструменты парней спросил:
– Вы ансамбль «Воронежские девчата» не 

видели?
Но мне никто ничего толком не сказал, а 

пробежав вдоль машин и посмотрев, нет ли 
какой из Воронежа, я понял, что опоздал.

«Воронежские девчата» уже уехали.
И с ними не поговорил…

По брусчатке спустился к Кутафьей башне 
и вышел на площадь перед Манежем.

Худощавый шатен предлагал:
– Остался один диск Доги… Один диск…
А около него бабуля выгребала мелочь из 

своего кошелька.
Я уходил с непередаваемыми чувствами 

и лишь сожалел, что не столь часты в моей 
жизни подобные события. Кремлевская 
башня осталась за спиной, за спиной остался 
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Ругая себя за неосмотрительность, 
вернулся назад и оттуда с «Арбатской» ехал на 
«Молодежную».

– А вы были в зале? – спросил Дога. 
–  Конечно, и жену Вашу сфотографировал… 
– Да-а…
– Вот сцена: бабушка перед входом в 

Дворец сетовала: остались билеты только 
на балкон… Дальше, кто-то в туфельках на 
каблучках – готовился идти на концерт, кто 
в строгом костюме – видимо, с работы… 
Молодые, пожилые… С детками, с подругами, 
с друзьями…

Метро «Молодежная»

Хотел у Евгения Доги оказаться в 10 утра, 
а приехал на «Молодежную» в 11 и теперь 
боялся, как бы меня не выпроводили с порога 
и отчитали за столь возмутительное опоздание. 
Ведь и в прошлый свой приезд к нему тоже  
опоздал на полчаса.

Добравшись до многоэтажки, где жил 
композитор, оставил у консьержки портфель и 
поднялся на лифте.

Подошел к двери.  
Подумал: «А если Дога не один? А если 

жена? Дочь? И тогда разве получится разговор?»
«Была не была», – утопил кнопку звонка.
Удивительно, из-за двери не спросили: кто 

там, а она сразу открылась, и я увидел Евгения 
Дмитриевича. Он был в халате в черно-белую 
полоску.

Невольно пронеслось: «В прошлый мой 
визит – в красном».

Не успел рот открыть:
– Евгений Дмитриевич, это…
Как он:
– Да-да, жду…
Поставил на табуреточку пакет с тортом:
– Это «Драгомиловский»… Привет Вам 

передали…
И опустился на колено:
– Вот, публикации…
Снимая обертку упаковки:
– Рады за концерт. Сидел рядом с 

Дементьевым…

Евгений Дога. 3 июня 2017 года 

Дога:
– Калейдоскоп.

2

Я продолжал:
– Самое интересное, я помню юбилей 

Гавриила Троепольского. Ему дипломы от главы 
области, от зама главы, от второго зама… От 
главы города, зама, пома… От главы района… 
Профкома… Вот такая гора поздравительных 
адресов. И все трафаретное, этот убийственный 
официоз… А у Вас не было этого… Все от 
души… И еще, занавес закрывают, а люди 
кинулись к Вам… С букетами… 

Дога:
– Рано закрыли, к сожалению…
– А иначе Вас бы не отпустили… Как 

начали бы на бис, на бис…
Дога засмеялся.
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Я продолжал:
– Сцены были человеческие такие… 

Одна: «Я из Кишинева приехала, пустите…» 
А я специально рассматривал: все простые. 
Может, с наворотами и были, но немного. Ну 
и «Воронежские девчата» наши приехали. 
Радость Вам и нам. 

Дога:
– Да, они украсили очень здорово.
Я склонился и вытаскивал из 

распакованного пакета:
– Вот публикация «Литературной газеты». 

Она вышла в день Вашего рождения как раз 
1 марта… 

– Да Вы что?!
– Ну, конечно… 
– Здесь статья «Чем я менее русский, чем 

все русские?» – открыл публикацию. – Это 
Ваша фраза… Помните?..

– Да, а то: я русский. Тебе еще до русского…
– Вот именно…

Статья в «Литературке» 

– Как здорово…
Достал газету, открыл статью:
– Вот: «Чтобы любить – надо знать»… 
– Такой разворот…
– В «Литературке» Вас любят… 

Единственное, видите, подписано «Федор 
Федин». Это мой псевдоним. Дело в том, что 
в одном номере вышли две мои публикации о 
Вас и о судьях-спортсменах. И одну из них дали 
под псевдонимом… Это раз… – отдал газету.

– Спасибо… 
– Журнал «Наш современник», – достал 

журнал. 
– Знаю такой… Он сопровождал мою 

юность…

Журнал «Наш современник», № 3 за 2017 год

Я продолжал показывать и отдавать 
журналы:

– Это «Берега» из Калининграда. Здесь 
«Крыша должна быть общей»…

Дога:
– Я знаю этот журнал…
– Теперь, Евгений Дмитриевич, Вас очень 

любит депутат Госдумы Руслан Георгиевич 
Гостев. Вы с ним ехали в поезде и проговорили 
всю ночь…

– Да-да…
– Он выпускает журналы «Берегиня•777• 

Сова» и «Евразийский форум». Здесь масса 
публикаций, связанных с Вами… Он мне 
сказал отвезти Вам… Поэтому вот… – я листал 
журналы, ища публикации. 

Попал на другую:
– Вот, про Егора Исаева…
– Царство небесное ему, хороший мужик.
– А Вы знали его?
–  А как же… Знал его прекрасно…
– О, я тогда в следующую встречу подарю 

Вам книгу о нем. У меня вышла в серии 
«Замечательные люди Воронежского края»…

– Активный! Энергии в нем будь здоров…
– И последний, только вышел, здесь Ваш 

дом, метро, переход к Вам… Концерт Ваш… 
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Про маму Вашу… «Я Президент своей музыки 
навечно» называется…

– Спасибо…
Я отдал журналы. Достал свою книгу 

«Гавриил Троепольский»:
– Вот, фото храмов, где служил 

отец Гавриила Троепольского, – ткнул в 
фотокарточки на форзаце.

И подарил.
– А про Егора Исаева, если разрешите, в 

следующий раз привезу…

3

Дога:
– Хотите кофе, чайку?
– О, если можно, чай… Я на чуть-чуть…
Я успокоился: разговор должен получиться.
Дога сказал:
– Наташа, сделай нам чай…
– Да-да, – раздалось с кухни.
– Евгений Дмитриевич, – не выдержал 

я, – какая у Вас деликатная супруга, я вчера 
специально рассматривал дам…

Тут в коридорчике появилась жена Доги:
– А… – узнала меня. 
– Я публикации привез… – как 

оправдывался.
Евгений Дога:
– Давайте сюда…
Направился через комнату на балкон.
И я за ним.
В комнате увидел много букетов:
– Евгений Дмитриевич, вчера сначала стол 

покрылся цветами, потом с одной стороны, с 
другой…

Дога заулыбался:
– Да-да…
– Если бы все их привезли, здесь бы мы не 

прошли…

Вышли на балкон, где в проходе стояла 
еще корзина с цветами.

ру

Цветы с концерта 

Корзина с цветами на балкончике

Евгений Дмитриевич зашел за маленький 
столик, на котором стояло блюдце, и сел в 
кресло, а я опустился на стул напротив.

Я понял, что попал на еще одно рабочее 
место композитора, и это еще больше удивило: 
это не был бал-ко-ни-ще согласно его рангу, а 
балкончик, узкий, как проход в подлодке, разве 
что с него открывался вид не на море, а на 
соседний дом.

Вид с балкончика

Рядом с креслом стоял старый велосипед, 
на котором, видимо, Евгений Дмитриевич 
ездил. 
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Вот Вам классик! А живет в такой 
простоте!

Другой бы подумал: раз пишет золотую 
музыку, должен жить в злате или, на худой 
конец, в позолоте, а тут предельная простота и 
ни грамма шика!

Евгений Дога:
– Молдавские плацинды… – показал на 

блюдечко с нарезанными кусочками лепешки с 
начинкой.

– Спасибо, спасибо, – я почувствовал, как 
отделяются слюнки, но сдержался, чтобы не 
приложиться к еде.

– Здесь светло, все видно… 
Видимо, композитору нравилось бывать 

на балкончике.

Потому что там есть летние, там есть 
закрытые помещения, там такое разнообразие 
возможностей. Потрясающее. Можно сделать, 
но не знаю как. Дело в том, что попса нам 
забивает всё. 

– Концерт мне понравился, и я не увидел 
ни одной…

«Попсовой обезьяны», – сказал про себя.
Но Дога и так понял.
– Я ведь не увидел крутизны: бриллианты, 

сумасшедшие прически… Это там, ни 
скромности, ни простоты…

Дога:
– Они себя показывают…
– Я в «Литературке» говорю, билет на 

концерт Доги стоит 500 рублей. Там глаза 
вылупили.  

Дога:
– А у них тысячи… На эту попсу мешками 

загребают деньги…

4

Я перешел к другому:
– Евгений Дмитриевич, сейчас занимался 

Василием Песковым, может помните «В мире 
животных…»

– Помню…
– Так вот он попросил похоронить себя 

в той деревне, где вырос, и поставил там 
камень в поле. Памятный. И я нашел главу 
администрации сельской, который место под 
камень выбирал. Песков наказал: прах рядом 
распылить. Они с главой место искали под 
камень, и глава спрашивает Пескова: «Почему 
именно здесь выбрали?» А у Пескова какая 
жизнь. Женился, с семьей приехал в Москву, а 
с семьей не пошло: все время командировки и 
развал семьи. И он всю жизнь был одиноким. 
И вот глава спрашивает: «Так почему это 
место?» А Песков: «Там моя первая любовь 
жила». Представляете, прожил все жизнь один 
и место упокоения выбрал с видом, где его 
возлюбленная…

Дога радостно засмеялся.
– И у меня в этой части вопрос…
Тут на балкон заглянула жена Евгения 

Дмитриевича и протянула ему трубку телефона.
Я помог передать.
Дога:
– Алло… Рад вас слышать.   

Дога оглядывает балкончик

– Евгений Дмитриевич, помните, – начал я 
разговор. – Мне говорили, что хотите устроить 
концерт в Царицыно. Чтобы пришли все те, кто 
хочет, а не кто может… 

– К великому сожалению, я с этим мэром ну 
никак… С Лужковым мы начинали разговоры, 
но закончилось на этом…

Лужкова несколько лет не было у руля 
Москвы.   

Дога:
– Хотели с Дементьевым придумать 

вместе такую программу, чтобы там не оперу, 
а зрелищные какие-то спектакли большие. 
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Дога слушал, говорил, смеялся. Его 
разговор меня не утомлял.

Жена Доги принесла и поставила рядом с 
блюдечком с плациндой блюдце с кусочками 
торта. Стала наливать из чайника чай.

– Да зачем, – мне было неудобно. 
Хорошо, что впустили в такой день, а тут 

еще хлопоты с гостем.

«А я не убежал… – подумал я и спросил 
себя: – Не Андрей ли Дементьев говорит?»

Ведь он не дождался окончания концерта.
Дога:
– А Людмила Георгиевна была?.. А, ну 

великолепно, великолепно…
Тут я понял: говорит не с Дементьевым, у 

того другая жена.
Дога:
– Но как прекрасно… Это глубокая 

порода, – сказал, громко засмеялся. – 
Спасибо… Владимир Николаевич, я очень 
Вам признателен, что Вы составили мне 
группу поддержки… Как встретимся, мы 
будем работать дальше!.. Ну, я очень рад, что 
удалась… Он хороший парень, он сначала меня 
как-то смутил, а потом смотрю, он работяга… 
Да-да, все с любовью работали… 

Мне Дога симпатизировал своей 
корректностью, благородством и 
требовательностью. Это был стиль 
выдающегося человека, которому не к лицу 
ужимки и заискиванья.        

Дога продолжал говорить:
– У меня будет четыре дня отсы…
Я понял: отсыпания. 
Но Дога этого слова не договорил, а как 

поправился: 
– День отсыпания. А потом начинается 

с понедельника (я был у Доги в субботу) 
несколько телевизионных выходов и пошли 
гастроли…

Вот вам восьмидесятилетний композитор: 
ни минуты покоя! 

Жена Евгения Доги. 3 июня 2017 года

Супруга успокоила меня, и, заполнив 
чашечки, ушла.

Дога говорил по телефону:
– Я не видел, потому что не наблюдал за 

экраном… Вас не проведешь по той части…
Я понял: делятся впечатлениями о 

концерте.
Дога:
– Крепкие солисты…
Хотя неудобно было слушать чужой 

разговор, но то, что слышал, меня только еще 
более располагало к хозяину квартиры. Мне 
солисты тоже понравились. 

Дога:
– Она в Бухаресте училась… А выиграла 

конкурс БиБиСи… Официально она считается 
сейчас в Венской опере, трудно её достать, 
слава Богу, что она как-то выкроила время, 
потому что она по всему миру поет… Это мои 
друзья… 

«О Нафорницэ говорят».
Дога:
– Я это сказал на завершении, а Вы не 

были… Вы неправильно выразились, Вы 
предательски убежали… Да, холодно было 
вчера…

Поет Валентина Нафорницэ 
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5

Дога говорил в трубку, смеялся и:
– Да я уже поспал. Сегодня и тоже самое… 

Спасибо, Владимир Николаевич, я сегодня рад 
именно от Вас слышать эти слова. Для меня 
масло… Да я избежал, слава Богу, этого… Да 
я не предполагал, просто был концерт. Да меня 
еще там посадили…

Я понял: на сцену. 
Дога со своей природной скромностью 

мог чувствовать какой-то дискомфорт.
Дога:
– Слава Богу, я избежал этих папок, зачиток, 

– говорил и смеялся. – Всего доброго, спасибо. 
Привет Вашей семье, сыну… Правильно, 
пусть учится, ученых много, я думаю, что гены 
никуда не денутся. Раз продолжает учиться, а 
не попсить, уже хорошо. Хороших музыковедов 
тоже не хватает и особенно умных… Спасибо, 
всего доброго…

Положил трубку на столик.
Я:
– Если бы все Ваши поклонники знали 

Ваш телефон, он бы звонил беспрерывно…
Дога:
– Но это задумано так сначала без этих 

всяких папок…
– Без официоза, а то от департамента, от 

министра, от жэка…
– Да нет, соревнование. Они все врут… – 

сказал предельно четко Евгений Дмитриевич.
Он отпробовал кусочек торта, а я – 

плацинды.
Дога:
– Вкусно…
– «Птичье молоко» называется.
– Но они по-разному делают… Птицы 

разные, – снова засмеялся.
Меня поражала реакция Евгения 

Дмитриевича. Его оценка. Она проявлялась 
в мелочах. Я бы даже до детальки, что 
«птицы разные» не додумался, а он в самых 
незначительных фактах видел глубину.

Я вернулся к затронутой теме:
– Вот у Василия Пескова первое чувство. 

У меня было. Понятно, жена, а вот первое 
чувство… Песков в память его камень 
установил…

Василий Песков у камня на  родине 

Дога ответил по-договски:
– Дело даже не в памяти, потому что 

память у многих есть. В зависимости, что она 
хранит эта память, в емкости этой памяти и 
избирательности этой памяти. Потому что, 
к великому сожалению, нас не учат этому. 
Уметь пользоваться этими качествами памяти. 
Чтобы закладывать туда то, что является 
постоянным фактором, а не временным. Всякие 
случайные, которые совершенно не влияют на 
развитие человека. Вот, скажем, даже в своей 
концертной работе, это для меня не просто, 
я стараюсь жить под знаковой активностью. 
Не просто так. Каждая точка должна быть 
знаковой. Вот, к примеру, юбилейный год. Я его 
начал в Кишиневе, где получил образование. 
Продолжил в Бухаресте, который является 
генетической родиной. Пусть политики эти 
подавятся, мне наплевать на них абсолютно.

Дога на своем юбилее в Кишиневе

«Понятно, шли споры, кому принадлежит 
та или иная молдавская территория».
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Дога:  
– Моя генетическая родина. Моя 

географическая родина Молдавия. А 
генетическая у меня все-таки Румыния. И 
пусть они подавятся… Москва, которая меня 
признала, где я работаю до сих пор, где пишу, я 
об этом вчера говорил.

– И очень четко.
– А Россия, где я могу жить и работать и 

чувствовать себя абсолютно равнозначным 
в этом огромном государстве. Поэтому эта 
память и у Пескова, у него много было всяких 
знаковых, но выбрал самый значимый знак, вот 
этот камень. Потрясающе…

«Первая любовь».
Дога:
– В этом заложен потрясающий знак. Это, 

собственно, программа. Если код его жизни, 
который он вывел, не тот, который дала природа, 
а который он сам вывел. И потом, сам камень – 
это уже символ. Потому что он фигурирует где 
угодно, как камень. Камень – это воплощение 
вечности. Можно дальше говорить, что 
угодно, но одну точку поставить, и это будет 
характеристика всего его существа. Всего его 
предназначения в этом мире. Потому что мы не 
знаем… Я не специалист в Эйнштейне, но то, 
что он теорию относительности придумал, или 
там яблоко упало, потому что притяжение…

– Закон Ньютона.
– Это потрясающе, и камень входит в 

число вот этих знаковых символов. Символ.

6

Дога вновь взял зазвонившую трубку:
– Алло… Это кто такая? Это ИП? Ты ИП, и 

я ИП, кстати. Я тоже ИП, потому что раньше не 
было этого, мы были интеллигенцией. А сейчас 
мы Индивидуальный пред… – как споткнулся 
на слове. – Но это оскорбительно!   

«Предприниматель», – понял я.
Дога:
– Ты вчера выдержала до конца? Ну, слава 

Богу. Твои усачи как? Ну, слава Богу. Я сегодня 
поспал зато. Встал, как полагается, в шесть часов.

«Вот, а ты не решался звонить. Выходит, 
Дога не позволяет себе расслабиться».

 Евгений Дога:
– Чего-то поковырялся. Принял ванну. 

Поел и снова лег… Я наконец-то выполняю 

свои любимые занятия. У меня три приоритета: 
первое – ничего не делать – раз; кушать – два; 
третий приоритет – спать.  Вот три приоритета 
гениальные: ничего не делать, кушать и спать… 
Но мне никогда не удается это, – задорно 
засмеялся и ложечкой отхватил кусочек торта. 

Дога разговаривает по телефону  

«Трудоголик».
Проглотив, продолжил:
– Ну, да. Ну правда, туда композиторы 

типа меня не очень-то вхожи… Там в основном 
самодеятельность – одно вонючьё… Но вчера 
публика была более селективная… Мне не 
очень было видно, но замечал, в первых рядах 
очень достойная публика… Голосистые все 
были, да… Конечно, спасибо тебе, ИП. Коллега. 
Коллега по ИП. Что ты привела своих усачей. 
Ладно, спасибо.

«Кто-то из ансамбля».
Дога позвал жену:
– Наташа!
Пока она шла:
– Нет, у нас не было банальности, этих 

банкетов. Приходят многие, чтобы пожрать, 
попить на халяву. Пошли они в одно место… 
Ладно, да вот она…

Передал трубку жене, и та с ней, продолжая 
за мужа разговор, удалилась.

Дога доел кусочек торта и:
– Так что… Воспитание входит якобы в 

интеллигенты… 
Я не удержался:
– Таких свадебных генералов за чужой 

счет…
Дога:
– Это так некрасиво… 
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– Евгений Дмитриевич, я приведу схожий 
пример. Как-то попал в Патриархию. Там 
обсуждали «Русскую доктрину». После 
обсуждения в зальчике накрыт для узкого круга 
стол – такой метров пять и метра четыре, буквой 
«г». Мы, писатели, стоим, тут еда, выпивка. И 
я смотрю, одна бутылка передо мной пропала. 
Другая. Я пригляделся, а это в одежде монашки 
зашла, и у нее внутренний карман на уровне 
живота. И она хвать – и туда бутылку. Хвать. 
Уйдет, вернется и тырить… Тошно!

– Кошмар, кошмар…
– Понятно, есть дерьмо, а есть хорошее. 

Но у меня шок был. 
Я снова попытался вернуться к затронутой 

теме:
– Евгений Дмитриевич, понятно про 

камень, но первое чувство любви… Оно же 
просыпается… Ведь Вы же всю жизнь этой 
теме отдали… 

Меня так и подмывало спросить: какая 
первая любовь именно у него?

7

Дога:
– Понимаете, слава Богу, что никто еще… 

Я слышал много по этой части толкований. 
Вот я немного отвлекусь. Два года назад был 
международный фестиваль, уже не помню  
где, в румынском городе. Поэты многих стран. 
Обсуждался вопрос вдохновения, творчества. 
И я в том числе, не зная, что это такое. А как 
появляется вдохновение, что-то в этом плане. 
Все говорят: а кто его знает, как оно появляется. 
А один из Норвегии поднимается и говорит: 
«Я знаю». Все очень заинтересовались. Он 
вышел и начал галиматью нести. Он всё знает. 
Я-то не знаю, – ухмыльнулся. – Если бы 
кто-то формулу разгадал, тогда бы сплошные 
поэты были и сплошные композиторы. И 
сплошные влюбленные были бы. Никто не 
знает. И, слава Богу, потому что, что значит 
раскрыть эту тайну? Это значит поставить 
точку. А я, вот вчера компания, уже не помню 
кто, народу было много: «Вот Вы сказали 
где-то, что никогда не говорили слово “любовь”. 
“Люблю”». Это правда, я не говорил и не буду 
говорить. Потому что этим ставишь точку. А 
любовь – это самозаряжающееся устройство. 
Будем говорить грубо электрическим термином. 

Она должна каждый день возрождаться, можно 
каждый день чувствовать возрождение этого 
чувства. Каждый день… Если ты поставил 
точку, то на следующий день не может быть… 
Это все равно, что обрезать точку роста этому 
растению, – показал на ростки в ящичке на 
балконе. – А оно должно развиваться… 

Я слушал и представлял себе, как 
вырастают произведения у композитора, 
который не «обрезает» их, и они растут, как те 
же цветы…

Дога:
– Поэтому примитивные люди: «А что? 

Как?» Потому что они не понимают, что 
сказать это слово, значит вынести вердикт: 
всё! Штамп поставил, и дальше ты не имеешь 
право никакой запятой, буквы поставить. 
А любовь – это открытое, открытое 
предложение, открытая страница на долгие-
долгие годы. Это открытая страница на 
бесконечность… Поэтому вот те, кто всё это 
пытается расшифровать, говорить, они глубоко 
ошибаются, и это просто ограниченные люди. Я 
не большой просветитель, но я беру на себя эту 
смелость, потому что, к великому сожалению, 
мне не приходилось встречаться, почему не 
говорить «люблю». Я аргументирую это. Это 
моя точка зрения, продуманная, потому что… 
Вот что значит «любовь»? Или «творчество»? 
Или «вдохновение»? Это из одной категории. 
Абсолютно. Это мираж. А что значит мираж? 
Ты к нему идешь, а он убегает. Ты к нему 
идешь, и ты никогда его не обнимешь. Нельзя 
его ни объять, ни обнять. Он все время 
отбегает. А что это значит по форме? Это все 
время движение. Если бы он остановился, и 
ты его обнял, всё, твое движение закончилось 
бы. Дошел, взял, а дальше? А дальше точка 
отмирания начинается. А мне нравится точка 
роста. Вот это мираж. Слава Богу! Вот это 
тайна. Слава Богу! Тайна нами движет, иначе 
какого хрена мы выходили с букетом цветов 
на свидание? Мы хотим покорить её, а если бы 
знали, что она любит, зачем ей цветы. 

– Евгений Дмитриевич, я прочитал в 
программке концерта, что Вы познакомились с 
Натальей, не знаю отчества…

– С Натальей.
– Катаясь на мопеде. А где это было?
– В Кишиневе…
– Это пора ученическая…
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– Да, я был студентом второй раз. Я на 
втором курсе…

Зашла жена и протянула Евгению 
Дмитриевичу телефонную трубку:

– Пусть лучше у тебя будет…
Евгений Дога взял трубку и положил перед 

собой на столик.
– Я же два раза консерваторию кончал…

8
  
Я спрашивал:
– А почему Вам имя Евгений дали?  Или 

Еджен…     
– Еджен по-румынски, а по-русски – 

Евгений. Нормально.
– А почему назвали-то? Дед? Прадед…
– Откуда я знаю? Родителям, наверно, 

надо было задать этот вопрос… Не я же себе 
дал это имя. Хотя оно мне нравится. Вот только 
приставка мешает, а то просто был бы Гением. 
А ещё «е» прибавили…

Мы от души засмеялись.
– Вчера Вы исполнили «Интермеццо». 

Захватывающе… А как оно родилось?
– И слава Богу, что родилось, – ответил 

Дога.. 
– А как оно..?
– Черт ее знает…
– Как всегда, выплеснется…
– Да нет, просто написал.
– Вот именно, «просто»… 

желание страстно. Это разные хотения. Я 
хочу. Более того, хотеть одно, а вот еще искать 
средства осуществления своего хотения, своего 
желания – это совсем еще другое. Если у тебя не 
хватает этой технологической… Образование  
– это технология управления своей интуицией. 
Потому что хотеть… Вот он хочет, но понятия 
не имеет, что это такое. Хотеть – это значит, там 
какая-то энергия зарядилась. Вот это желание. 
Вот захотел. «Я пишу, там, песни», – последнюю 
фразу произнес как-то скоропалительно. 
– А твои песни только в одно место. А вот 
уметь извлечь вот эту энергию, да её ещё и 
обработать соответственно, это на самом деле 
сноровка, нужна школа, образование. Вот я 
многим, которые там ходят в сочинителях: 
«Учись. Иди в консерву» (консерваторию – 
от авт.). И потому что многие, я им: «Братцы, 
вы на десять порядков талантливее меня, но я 
умею писать музыку, а вы нет». Потому что… 
Но это я сравниваю со скважиной. Пробурили 
скважину, нефть оттуда один день, два дня, 
неделю, две прёт со страшной силой. И всё, и 
остановилась. А нефти там ещё, там по сути 
ещё и не началась эксплуатация. А дальше 
нужна технология её оттуда извлечь. Вот то же 
самое… Это природа, банальна, абсолютно, по 
своей форме она очень банальна. Она состоит 
буквально из четырех-пяти пунктов. И они 
во всей сфере нашей деятельности, нашей 
жизни, нашего бытия, нашей реальности 
и ирреальности. Потому что добро есть, 
зло. Свет, темень. Жизнь, смерть. Вот три я 
назвал. А дальше надо задуматься. Дальше 
абсолютно ко всему относятся эти формулы. 
Поэтому вот эти технологии, к великому 
сожалению… А для этого труд. А он «хочет», 
– произнес с сарказмом. – Трудись, чтобы это 
осуществилось. Потом он хочет, не может 
осуществить и начинает размахивать руками и 
локтями, и толкать, и давить, становится злым 
и мстительным. А человек, который умеет 
управлять собой и своими эмоциями, потому 
что у него полно технологий. Это не значит, что 
учеба всем помогает. Помогает тем, у которых 
есть субстанция, потому что никакого «блюда» 
не приготовишь, если там ничего нет. Если всё 
есть, то нужно уметь ещё это делать. Чтобы 
применить свои умения, нужно вот это вот. Вот 
эту субстанцию. Вот эту консерваторию. Этот 
вуз. Это надо иметь, а как же! Считают, вот он 
закончил. 

Дога музицирует

– Хотелось написать и написал… Хотение. 
Вот когда говорят о вдохновении, это есть 
желание. Но не просто желание, я хочу. А 
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Кишиневская консерватория

Я внимательно слушал Евгения 
Дмитриевича, забывая о том, что сегодня мне 
уезжать и нельзя опаздывать на поезд.

Дога:
– Хотя не всегда образованные люди – 

умные. Хотя умным людям нужно образование. 
Одним умом очень мало… Ум – это интуиция. 
Вот эти залежи, которые через скважину 
извлечь оттуда. Через вуз, через книги. Кстати, 
это очень важно, чтобы человек на начальном 
этапе своей жизни умел, не только умел, а 
счел необходимость в чтении. Обязательно 
нужно. Я просто благодарен судьбе, что мне 
повезло в юности, в студенческие годы, потому 
что сейчас уже некогда заниматься этим. Я 
прочитал очень много интересной литературы, 
и есть другие, которые прочитали гораздо 
больше меня, и я знаю таких, которые сидят за 
стопой книг, а разговаривать не о чем. Значит, 
надо читать избирательно. Не просто читать, 
что попало. А читать избирательно, то, что 
нужно. Древнегреческую литературу нужно 
знать – это абсолютно. Когда-то это входило в 
программу лицеев царской России. Там латынь 
они изучали. Но, скажем, латынь можно не 
изучать сегодня, а древнегреческую литературу 
надо знать. Кстати, древнеиндийскую. Это 
потрясающе. В 50-е годы немного открылся 
занавес после культа, и много литературы 
появилось, и не только напечатанной, но и 
та, которая была. Была, но закрыта. Конечно, 
знать итальянскую, французскую особенно. 
Английскую литературу. Американскую 
позднего периода. Русскую культуру, конечно, 
надо знать литературную. Вот те знания, 
которые нужно иметь. Все это нужно знать. 

А не просто читать. Просто читать – не 
формирует человека. Потому что когда в 
первый раз, в 50-е годы не так просто было наше 
советское сознание подстроить под постулаты 
древнегреческой литературы, а потом читаешь 
в той же «Илиаде» или «Одиссее», всё это нам 
знакомо. Но мы не знали, что это из «Илиады» 
или «Одиссеи». Вот такая штука.               

    
9

– Евгений Дмитриевич, я собираю 
материал о присяжном поверенном Плевако, 
а вчера прошел к Успенскому собору. Плевако 
был старостой в соборе.

Дога:
– Вот как…
– В архиве набрал в электронном 

справочнике ключевые слова «Дога…», и 
вывалилось «Личное дело депутата СССР 
Евгения Доги».

Дога засмеялся. Видимо, уже забыл про 
такой период в своей жизни.

– И я захотел его посмотреть…
– Неужели такое есть?

Депутат Евгений Дога  

– Есть, но не дают… Так я хочу спросить, 
что для Вас депутатство?

– Нормально. Я никогда не занимался 
обслуживанием власти. По телевизору 
показывают иногда отрывки моих выступлений. 
Я там Горбачеву тесты задавал. Он, к великому 
сожалению, мало реагировал. Хотя он 
симпатизировал ко мне, и мы общались каждый 
день. Ему скучно среди своих, он сидел там на 
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этих заседаниях, и он потом меня приглашал, 
и мы беседовали на всякие отвлеченные темы. 

– И как Вам в Верховном Совете?
– Это важная веха, потому что мне 

хотелось обо всех сферах жизни думать. 
Потому что я работал в издательстве, работал 
в Министерстве культуры, я преподавал, я 
был редактором. Не говоря об общественной 
работе, я ей занимался по комсомолу, это была 
хорошая форма воспитания. Уже в те времена 
я исколесил такие края, которые бы никогда 
не посетил. Благодаря этим комсомольским 
рейдовым поездкам. Хорошая форма была.

Я соглашался: благодаря комсомолу сам 
познавал многообразие жизни.

Дога:
– Другое дело, что там начинка была 

дурацкая, но форма сама была очень хорошая. 
На самом деле люди познавали страну. Кто 
сегодня из этих молодых знает свою страну? 
«Я русский». Да пошел ты… 

– Другие интересы.
– И что в тебе русского? Он русский… 

И что? Я тебе могу сказать, что такое Россия. 
Потому что я её знаю изнутри. А ты просто по 
паспорту. И поэтому для меня было интересно 
познать все стороны жизни.

Я не стал говорить, что, несмотря на 
математическое образование, сам порвал с 
математикой, окунувшись в жизнь. 

Дога:
– Я думал, что, будучи депутатом, смогу 

повлиять на ход жизни в области культуры. 
Все-таки придумать такие законы, где культура 
будет развиваться успешнее, и жизнь моих 
избирателей станет лучше. Хорошая форма, 
потому что я знал своих избирателей. Были 
округа мономандатные. Они меня избирали, 
они знали, на что идут, кого защищают. Я их знал 
каждого. Вот это был действительно народный 
депутат. А не эти, которые сегодня «кот в 
мешке». Списком. Что за депутат? Появляется 
Тютькин, а кто его избирал? Поэтому мне это 
было интересно, но оказалось и это утопией. 
Когда я прошел два созыва в Верховный Совет 
СССР, понял, что всё это… Если мои думы, 
что там, где выступления, а действительно, 
интересные там, и по делу, что они возымеют 
какое-то действие, да ничего подобного! И 
вовсе не на авансцене этот спектакль проходил, 
а за кулисами. К великому сожалению. Мы 

решали одно, а в жизни делалось совсем другое. 
Это действительно проституция – политика. 
Вот они сидят в Думе, там что-то изобретают. 
В принципе на жизнь страны это очень-очень 
мало влияет. Элементарно, вот мы в культуре. 
Кто нас защищает? Где эти законы, которые 
защищают хоть элементарно авторское право? 
В Советское время было, не дай Бог. Я не хочу 
думать даже вернуться к той форме, я вот 
знаю, какая сейчас тенденция: вернуть СССР. 
Никогда возвращение не дает ничего, нужно 
что-то новое придумать. Если нужно.

Мы говорили. Казалось, конца разговору 
не будет, да и мне не хотелось конца.

10

Дога:
– В 89-м году я даже написал заявление о 

выходе из Верховного Совета.
– Ого! Оттуда не вытащишь…
– А чего мне там делать? Мне писать 

музыку надо. А сидеть там… Но меня 
уговорили мои земляки, потому что нас от 
Молдавии было сорок два человека. «Вот, ты 
все равно в Москве, так что тебе удобно будет». 
Ну и я продолжал, продолжал делать, что и 
все. И стал потом заместителем председателя 
комитета по культуре. Рычаги появились более 
мощные. Ну и что? Сделали проект закона «Об 
интеллектуальной собственности». Что, он 
принят был? Ничего подобного. Вышел Собчак, 
Бог ему судья, потому что Бога в нем вряд ли 
было много. Мы судим по нему, по дочке, по 
жене, была такая мафиозная фигура. Нарушил 
процедуру голосования. Начали голосовать, 
вдруг, во время объявления, когда Лукьянов 
уже объявил голосовать за проект, который 
необходим нам вот так с вами, – провел у себя 
по горлу, – выходит в своем клетчатом пиджаке 
Собчак, он, действительно, юрист мощный, 
но конъюнктурщик: «Нет, нам такой закон не 
нужен. Мы сейчас готовим закон “О праве на 
интеллектуальную собственность”». 

– Перебил.
– «Да подождите, сначала надо иметь 

собственность, а потом право на нее». Он все 
переставил, а там сидели рабочие и прочие 
черт знает кто: «Ну что, тебе не нравится, иди 
к станку».

– Дебилы…
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– Вот такие вот. И шесть голосов для 
принятия закона не хватило.

– Наследил Собчак и теперь собчачки…        
– Основной закон об интеллектуальной 

собственности. А он хотел право. Но надо 
иметь собственность, а потом право… Вот этот 
Собчак, был такой деятель великий, который 
ходил с писаной торбой…

– А Вы присутствовали, когда Генеральный 
прокурор Сухарев пытался возбудить уголовное 
дело на Гдляна?

– Я знаю, знаю… Гдлян-то выступал 
довольно…

еле-еле свои личные дела забрал». Паспорт и 
прочее. Вот такое сегодня творится. Так что эти 
холодильники старые, – Дога снова смеялся. 

– И сколько же Вам выпало быть депутатом?
– Я был два созыва в Верховном Совете 

республики и два в Верховном Совете СССР.
– А в Верховном Совете СССР в какие 

годы?
– 1989-1991.
– Попали, когда Союз развалился?
– Ну, конечно… Он не мог не 

развалиться. Это следствие мудрости партии. 
Переборщили своей идеологией. Надо 
было больше заниматься, если говорить об 
идеологии, идеологией объединяющей, а не 
разъединяющей.

– Мне Сухарев рассказывал, как в бытность 
министром юстиции ездил за границу, и там одна 
русская эмигрантка пригласила его поговорить 
с политиком, и тот сказал Сухареву, что Союз 
лобовым ударом развалить не удалось, так 
всё делается, чтобы развалить изнутри, через 
межнациональные отношения. Он тогда не 
поверил, ведь «нерушимая дружба народов», 
а когда начались Сумгаит, Нагорный Карабах, 
понял, каким пророческим был разговор…

– Нельзя силой держать…

11

Я интересовался:
– В депутатах что-то удалось сделать?
– Пытался. Когда заварухи в республике 

начались. А кто эти заварушники? Капитал. 
Директора заводов, предприятий. Вот они 
как раз и прибрали собственность к рукам. И, 
конечно, они все сопротивлялись.

– Хапали…
– Вот там Молдавия, а в России?
– То же самое…
– Вот нельзя делить: вот вы плохие, а вы 

хорошие. И мы начинаем поучать друг друга. Не 
надо, ситуация одинаковая: бандиты прибрали, 
те, которые были директорами заводов, они 
захотели и захватили и там и здесь.  Только там 
это сделали националисты и антирусские, а 
они те же самые русские… А что сегодня, когда 
надо отстегнуть, когда инвестиции дают или 
финансирование открывают? Причем открыто 
говорят. Я думал, что как-то хоть скрываются. 
Нет. Заходят к нему на подпись деловых 

Сухарев и Гдлян на Первом съезде народных 
депутатов СССР

– Дело в том, что поначалу он как бы 
борец с коррупцией, а потом у него самого 
обнаружились такие замашки…

– Слово «коррупция» по тем меркам и 
сегодняшним…

Мы горько засмеялись.
Дога:
– Я помню Ахромеева (депутат, бывший 

начальник генерального штаба Советской 
армии) обсуждали и осуждали за коррупцию. 
Какую? Этот маршал два холодильника старых, 
бэушных взял на дачу. Это криминал! – Дога 
смеялся.

И я с ним.
Дога: 
– Выбросить должны были наверно, а он 

взял себе на дачу. Это ему в вину поставили. 
В сравнении с тем, что сегодня, когда заводы 
воруют. У моего приятеля, потрясающий 
человек, ученый, академик, у него отобрали 
завод. Завод оборонного значения. Пришла 
какая-то в масках банда с автоматами, он: «Я 



Годы. Люди. Жизнь.

91

контрактов, так сразу говорят: 20 процентов 
отстегнуть. Еще финансирование не началось, 
а все уже поделено. 

– Поэтому, когда общиплют, как репку, 
копейки остаются, и качество работ ноль. Если 
дом поставят, того и гляди рухнет…

– Причем отбирают сразу…
– А как бороться?
– Очень просто:  китайский метод. 
– Евгений Дмитриевич, Вы говорили, 

депутатом были. Но что-то ведь решили?
– Да нет, для своих избирателей я много 

сделал. Вот, по Москве, мы с, царствие ему 
небесное, Питиримом. Он был в Патриархии 
главным печатником. Хотя он должен был бы 
быть Патриархом. 

Про митрополита Питирима мне много 
хорошего рассказывал герой одной из моих книг 
священник Стефан Домусчи, но я перебивать 
композитора не стал.

тяжелая работа, потому что сопротивление 
властей было. «Как же, у нас тут приют», а 
мы: «Это же храм». А у себя в округе на юге 
Бессарабии там было очень интересно. Была 
одна церковь деревянного зодчества. Это в 
России можно встретить чаще, хотя в основном 
каменной постройки. А там редчайшей 
деревянной постройки. Люди очень любили 
этот храм. А его закрыли. Там была хорошая 
ограда из дерева, художественно обработанная. 

– Старались.
– Конечно. Взялись, разрушили и 

оградили навозом. Просто издевательство. А 
внутри сняли иконы со святыми и повесили 
портреты знатных партийных руководителей. 
Там парторга, председателя колхоза. Актив. 
Центр культуры якобы. Иконы стояли там 
штабелями, никакой регистрации, бери не 
хочу. И люди ко мне обратились, чтобы 
открыть этот храм, чтобы они приходили 
молиться. Его дважды обливали бензином 
и хотели поджечь. Люди стали с вилами, 
косами и не дали. Одесский военный округ 
прислал ребят с автоматами. Ни фига, 
никакие автоматы не повлияли. Люди стали 
и не позволили поджечь. Когда появился у 
них новый депутат, – Дога усмехнулся, давая 
понять, что это именно он, – первый наказ мне, 
чтобы открыть эту церковь. И я, пользуясь 
тем,  что ко мне все хорошо относились, я 
получил бумажку от Патриархии на открытие 
этого храма. Какой праздник! Я помню, 
привез после обеда, приехал к ним с этой 
бумажкой, что они делали, там непонятно, 
потому что утром следующего дня все иконы 
были на местах, утварь вся – казалось, 
она пропала, ни фига! –  люди хранили по 
домам. Две плащаницы оказались у кого-то 
дома. Хранили все это, принесли. Там все 
почистили, покрасили, это просто феномен 
произошел в течение ночи. Люди, все село 
работало на восстановлении…  Уже не говоря 
про всякие судебные дела. Мне очень помогал, 
не помню кто, прокурор был по Молдавии. 
Округ ведь там. Мне помогал очень сильно 
министр здравоохранения. Это в Москве. Он 
сейчас директор кардиоцентра… Он недавно 
упал и бедро разбил себе. Упал прямо на 
пороге этого заведения…

«Евгений Чазов».

Митрополит Волоколамский
 и Юрьевский Питирим

– Потрясающий книжник, умный человек. 
Мы ходили по Москве, а у нас в комиссии я 
был начальником якобы, зам. председателя 
(комитета по культуре – от авт.), мы ходили 
по Москве и освободили несколько храмов, 
в которых были столярные мастерские или 
дома приютов. Или там для проституток. 
Сифилитиков. Просто кощунство! И некоторые 
храмы мы начали высвобождать. Была очень 
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Дога:
– Все помогали мне по просьбам. Ну  какие, 

в основном с церковью было, всякие судебные 
дела. Или помочь каким-то больным. Мне это 
интересно было, я знал каждого, я ходил по 
школам, ходил по фермам. Люди меня знали, и 
я встречался с ними. 

«Народный избранник в отличие от 
нынешних “епутатов”, кого днем с огнем не 
сыщешь».                 

Дога:
– Мои «Жигули» исколесили тысячи 

километров. Интересно…

Дога:
– Я их пожелал…
– Вы звонили в Воронеж?
– Да нет, я пожелал, а они нашли.
«Организаторы концерта».
– Прекрасно пели… Белые лебеди…
– Конечно, стихи Кольцова, «Воронежские 

девчата», всё связано, всё логично. Они, 
лебедушки чудные, спели великолепно. Аня 
Ковригина (художественный руководитель 
ансамбля «Воронежские девчата» – от авт.) – 
сама бывшая девчонка.  

Дога снова взял трубку:
– Да-да… День добрый… О, я очень рад 

вас слышать. Да-да, – засмеялся. – Почему 
ересь? Эта ересь, она все время на поверхности 
у нас. Видите, я просто нахапал наскоком и 
ничего не делаю, потому что это делают другие 
очень успешно. Когда все это накапливается, 
но дойдет время до ваших стихов. Они у меня 
отложены, я не имею в виду, там в папке. 
Поэтому они отложены в памяти, всё будет. 
Вернусь я к этому…

«Поэт просит написать к стихам музыку», 
– понял я.

Дога:
– Я не то, что решу. Я уже определился, я 

буду обязательно. Я вроде записывал, у меня 
тетрадки под рукой нет. Хорошо. Добро. Я 
живу в «Крылатском» и после этой бучи буду 
стараться не высовывать носа из дома. За 
столько дней меня умотала программа… Нет, 
я думаю, городской транспорт. На машине 
мы будем ползать вечность, потому что это 
попадает в час пик и это будет сложно. Я 
постараюсь на подножном корме…

«Куда-то планирует ехать».
Дога:
– Да мне нечем даже записать…
Видя, что Евгению Дмитриевичу нужно 

писать, а он из своей деликатности не может 
остановить «поэта», я вырвал у себя из тетрадки 
листок и подал ему с ручкой.

Дога взял:
– Сейчас запишу… Я пишу… Там как 

называется это? Здание, где это происходит? 
Всё понятно. Спасибо. Это не так далеко. Да, 
знаю я этот район…

Записал и отдал мне ручку.
Я:
– А фамилия Ваша как переводится? Что 

значит?

Дога рассказывает

– А как получилось, что Вы депутатом 
стали?

– Избрали.
– Но тогда не было особой свободы 

выборов…
– Почему? Был конкурс. Кандидата три 

было, потом один отошел. Остался председатель 
колхоза и я. Люди сделали свой выбор. Мне там 
такое устраивали, и свет вырубали, и бомбу 
подкладывали. Все это было. 

Доге снова звонили. Он говорил на родном 
языке, в котором я мог понять разве что 
несколько слов.

Когда он положил трубку, боясь, что снова 
зазвонит телефон, я поскорее спросил:

– А как «Воронежские девчата» попали в 
Кремль на концерт?

Я подумывал: «Неужели воронежская 
власть соизволила уважить композитора?»
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– Никак не переводится, это я прочитал в 
лесном словаре. Это в 80-х годах я жил в районе 
стадиона Лужники, потому что писал музыку 
для Олимпиады. И в квартире, в которой 
я жил, библиотека была. Лесной словарь. 
Посмотрел, дога – особь из семейства дуба или 
украшение знати. Это латынь. Надо полагать, 
что эта фамилия давнишняя. Потом появились 
Догару…

– Вы много писали для кино… Что для Вас 
кино?

– Это интересно, у меня эссе есть даже.

13

Теперь я спросил:
– А какая территория входила в Ваш 

депутатский округ?  
– Чемешлийский район. Это в Бессарабии. 
– А касательно музыки Вам приходилось 

что-то решать, когда в Верховном Совете 
работали?

– Вы что думаете, сейчас чем-то отличается 
отношение к культуре? Что было раньше и 
теперь. Вот комитет по культуре, а кто-то 
занимался этим? Так же было запущено. Хотя 
на культуру тогда 1,3 процента от бюджета 
уходило, а сейчас 0,7. В два раза меньше.

– А как Вы считаете, библиотеки пропадут? 
– я спешил задавать вопросы.

– Вот книгу ничто не заменит. 
Никакая электроника. Книга вбирает в себя 
определенную энергетику. Электроника – это 
мертвая литература. Я не представляю, как 
можно за компьютером сочинять. Живую 
музыку. Сижу за фортепиано и нормальные 
звуки. Так и книга останется. Другое, 
альтернатива не для замены, а для облегчения 
передачи информации. Чтение на электронике 
– оно информационное, а не воспитательное. 
Весь интеллект за целое поколение туда 
не всунешь, а потом, хороший случай был 
в одной из школ в Москве. С детишками 
встречался. Спрашиваю: «Мультяшки 
любите?» – «Да-да». – «А какие бывают 
мультяшки?» – «Электронные», – кричат одни. 
Другие: «Рисованные». Спрашиваю: «Кто 
любит электронные?» Много рук подняли. 
«Кто любит рисованные?» Меньше, но тоже 
подняли. Спрашиваю: «А почему любишь 
рисованные?» – «Потому что они нарисованы 
рукой». А через руку передается энергия. Вот 
книжка как раз вобрала в себя энергию. Когда 
читаешь книгу, она что передает… А эта же ни 
фига не передает, это мертвая… Так я думаю. 
В книжке ощущаешь что-то живое. Много на 
эту тему дискутируют, а книга осталась. Да, 
сейчас масса людей, которые не умеют писать. 
Масса людей, которые не могут говорить, а 
«а-бля-бля», в основном на матовом жаргоне. 
Мат-перемат. Я не очень склонен, вот язык 
Пушкина, Достоевского. Не надо ссылаться 
на авторитеты. Надо ссылаться на нормальные 
формы языка. Вот, красота спасёт мир. Да нет, 
сейчас красоту надо спасать! Культуру спасать!      

Дога дома за пианино

Он взял программку и показал на текст в 
конце листа:

– «Кино для меня беговая дорожка…»
Я с удовольствием прочитал дальше:
«… на которую я выхожу каждый раз, чтобы 

размять свои задремавшие мышцы, встряхнуть 
притихшие фибры души, попытаться постичь 
время, расширить амплитуду дыхания, 
наклониться к земле, чтобы потом выпрямиться 
и вытянуть свои руки, подобно космическим 
антеннам вверх, и обнять необъятное. Кино – это 
микроскоп в моё прошлое, откуда проступают 
балканские ритмы и славянская нега, романская 
упругость и российская распевность. Это 
телескоп в будущее, сфокусированный из 
магнитных бурь всех галактик бесконечного 
мира. Через кино я “иду” в оперу или балет и 
обратно, в интимное камерное звучание или 
на многотысячную площадь, со студентами в 
поход или к мемориальным святыням. Кино – 
это моя жизнь».

– Класс! – дочитал я до конца.
Евгений Дмитриевич улыбался.
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– И последний вопрос: Вы вчера рады 
были? Мы – рады…

– Я не знаю…
– За Вами наблюдаешь, Вы то руку 

опустите, то голову откинете, то вперед 
подадитесь, ясно, что Вы переживали… 
Волнение видно…

– Ну а как же, выходит Гвердцители: 
«Я волнуюсь…» Что за артист, который не 
волнуется? Тогда на фиг ты кому нужен… 
Артист должен волноваться… 

– Ухожу… Можно попросить подписать 
Вас программку…

Только Евгений Дмитриевич взял ручку, 
как раздался звонок.

Он разговаривал и что-то писал на обложке.
– О!.. Во всяком случае яйцами не 

забросали, – смеялся. – Для разминки, видимо, 
уже оцепенели руки, для разминки они хлопали 
в ладоши иногда… Да, я с удовольствием… 
Без пригласительного не пустят?.. Мы же 
оговорили… До завтра… Пока…

Евгений Дмитриевич разрешил мне 
заснять фотографии.

– Это мое святое семейство, – показал на 
верхнее фото.

Дога подписывает программку

Евгений Дмитриевич написал на обложке:

«Талантливому писателю Михаилу и 
очаровательному собеседнику

3.06.17»

Покидая балкончик, я задержался в 
комнате.

ф

Евгений Дога с женой и дочерью

Фото под ним.
– Это Вы маленький? – спросил я.
– Полные штаны достоинства… – 

засмеялся.

Женя Дога с родителями

Фото слева:
– Мама?
– Она, дорогая…
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Мама Евгения Доги

Фото справа:
– Отец?
– Да, досталось ему…

– Не знаю… Вот Распутин Валентин 
тоже женился за три месяца до смерти. 
Когда уже голова не того. Вот и Василий 
Степанович, – я не смог сдержаться, чтобы 
не засмеяться.

– Он же передвигается еле-еле…
– То-то… С прошлого года его 80-летие 

никак на родине не отметим… И вот только 
договорились на 11 июня, а тут главу местной 
администрации арестовали… Какой юбилей, 
все трясутся…

Теперь мы смеялись то ли от комичности, 
то ли от горечи происходящего.

Вышла супруга Доги.
– Я прочитала «Литературку», спасибо…
– Только не ругайтесь, если что. Мы из 

лучших побуждений…

Отец Евгения Доги

– А этот в шляпе?
– Я…
А потом, глядя на столик с цветами и 

коровкой в центре:
– Корова благоухает…
«Все мы благоухаем от общения с Догой».
Заговорили о Василии Панине. Я сказал, 

что передам ему привет, и поведал последнюю 
новость из жизни кинорежиссера:

– Похоже, Панин женился.
– А зачем? – взорвался смехом Дога.

Евгений Дмитриевич в шляпе

Цветы
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А Дога мне:
– Столько в Вас энергии, излагайте её…
Дога вышел к лифту, в который я садился:
– Приезжайте, заходите…
Створки лифта сошлись, а телефон у 

композитора снова зазвонил: его рвались 
поздравлять. 

Забрав вещи у консьержки, я вышел на 
двор, по которому тысячи раз ходил Евгений 
Дмитриевич, а я только второй раз. И еще 
надеялся прийти.

Российской Федерации. Даже получил из него 
ответ: фонд, номер описи, дело. Долго пытался 
его заполучить, и вот мне все-таки личное дело 
депутата Верховного Совета СССР Евгения 
Доги показали. 

Я держал корочки дорогого мне человека.

Дом, в котором живет Евгений Дога

До отправления поезда оставался час с 
лишним. По дороге позвонил Панину и передал 
лучшие пожелания от юбиляра. В приезд его 
11 июня мало верил, что потом и подтвердилось: 
местные чиновники  находились под 
впечатлением ареста своего шефа, и им в голову 
никак не шел юбилей кинематографиста.

Все равно праздник Евгения Дмитриевича 
отложился в моей памяти знаковым событием, 
как у многих его поклонников, кто провел вечер 
2 июня в Кремлевском Дворце. 

Часть третья

Архивная находка. Встречи в августе

Личное дело депутата

1

Панин до Воронежа так и не добрался. 
Я ездил в Москву, рылся в архивах, 

меня теперь интересовало депутатство Доги. 
Выяснил: дело есть в Государственном архиве 

Государственный архив Российской 
Федерации

С трепетом открыл.
И читал:

«Выборы народного депутата СССР 
26 марта 1989 года

Протокол
окружной избирательной комиссии

О регистрации кандидатов в Народные 
депутаты СССР по Чимишлийскому  
н а ц и о н а л ь н о - т е р р и т о р и а л ь н о м у 
избирательному округу № 228

Рассмотрев поступившие в окружную 
избирательную комиссию протоколы 
собраний о выдвижении кандидатов в 
депутаты по избирательному округу, а также 
заявления кандидатов в депутаты о согласии 
баллотироваться по данному избирательному 
округу, окружная комиссия установила, что 
выдвижение кандидатов в народные депутаты 
СССР произведено в соответствии с Законом 
СССР “О выборах народных депутатов СССР”.

Окружная комиссия постановила:

1. Зарегистрировать кандидатами в 
народные депутаты СССР».
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В графе: «Фамилия, имя, отчество» 
прочитал:

«Дога Евгений Дмитриевич»

В графе «Занимаемая должность (занятия) 
место работы и жительства»:

«Первый заместитель председателя 
правления Союза композиторов Молдавской 
ССР, г. Кишинев»

И ниже Доги еще сведения на кандидата:

«Никифорчук Виктор Иванович. 
Председатель колхоза им. Ленина 
Чимишлийского района. С. Михайловка»

Против музыканта выставили начальника-
колхозника.

Интересное соперничество!
Я делал выписки. 
Ниже шел целый лист с фамилиями. 
Я их насчитал более десяти. 
И дата: 10.02.1989 года.
Я не очень представлял, как могли бы 

столкнуться творец музыки и сельский чиновник. 
Рисовался один ход развития событий, когда 
чинуша «кулаком» стучит, давит, требует, а тонкая 
натура не находит грубости ответа, другой, – когда 
Дога музицирует перед сельчанами, а чиновник 
кидается чуть ли не во все тяжкие.

На следующем листе читал:

«Биография
… член КПСС… родился… артист 

оркестра Гостелерадио МССР с 1957 по 1961… 
преподаватель музыкально-теоретических 
дисциплин в музыкальном училище 
им. Шт. Няги  с 1962 по 1967 г.; член репертуарно-
редакционной коллегии Министерства культуры 
МССР с 1967 по 1972 г., с 1972 по н/в в свободной 
(на творческой работе)…» 

   
Смотрел на фото Евгения Дмитриевича с 

пышными волосами:
«А теперь плешь».
Я знал, что Дога победил председателя 

колхоза, но как, с каким перевесом, и не 
предполагал.

Читал следующий лист:

«Протокол от 21.06.1987 года  

По Чимишлийскому избирательному 
округу 288 

в Совет национальностей…

Число избирательных участков 107.
Число избирательных комиссий 107. 
Число избирателей 95808.
Получено бюллетеней 95314.
…
За Догу 95 302. Против 12»

Я чуть не подпрыгнул!
За хозяйственника, у которого был в руках 

административный ресурс, проголосовало 
всего 12 человек!

А за Догу – даже затруднялся сразу сказать, 
во сколько раз больше.

Видимо, в 1989 году картина не изменилась.
И ниже:

«Телеграмма
В колхоз имени Кирова

Сердечно благодарю за выдвижение меня 
кандидатом депутаты. 

Постараюсь оправдать доверие…»

От Доги. Молдавская ССР
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С  такими фактами я собрался к Евгению 
Дмитриевичу.

«Мне дают, как дяде Васе, но я не дядя 
Вася!»

Евгений Дога

Встреча 3 августа

1

Теперь нашел пеший путь в Крылатское от 
метро «Кунцевская». Нужно идти вдоль парка 
и выйдешь к высоткам.

Или – от платформы «Сетунь», если ехать 
на электричке. Приходится идти в окружении 
домов. 

Но эти дороги к композитору действовали 
ободряюще: пока дойдешь, многое соберется в 
душе и в голове для разговора с непередаваемым 
собеседником.

У меня всегда поднималось настроение, 
когда вдали появлялись лужайка, знакомые 
дома через дорогу и один из них с вывеской 
«Крылатское». 

Снова знакомый подъезд, знакомый 
коридор, лифт и я у скромной, обитой 
дерматином двери:

– Евгений Дмитриевич, это я. Миша.
В проходе стоял Дога. Снова поставил 

коробочку с тортом на тумбочку и, не 
дожидаясь, пока Дога что-то возразит:

– Заскочил в архив, такое Вам расскажу…
Дога:
– Какой архив?
– В Государственный Российской 

Федерации. Я такие цифры раскопал. 
Представляете, по Вашему Чимишлийскому 
округу за Вас проголосовало 95 тысяч 
302 человека, а за председателя колхоза – 12.

– Нормально, – произнес Дога мягко.
Я смеялся.
– Причем к великому сожалению…
А я перебивал, фонтанируя:
– Я такого контраста еще ни разу в жизни 

не видел. Я сейчас покажу, у меня выписки 
есть…

– Дело в том, что эти самые из пенсионного 
фонда мне сказали, – начал как-то осторожно 
Дога, – что я депутат с 1989 года…

– Нет, с 1987-го…
– На самом деле, с 1987-го…
– Да я Вам могу сказать, дело Ваше в 

ГАРФе…
– Да? Ведь мне пенсию не дают 

нормальную…
– Вот, у меня ответ из архива: фонд, 

опись…
Дога:
– Садись… Мне нужен документ, что я 

избран в 1987 году…
– Так он там есть…
Я прочитал вслух протокол о выборах 

1987 года:
– «Число избирательных участков 

107… Число избирателей 95808… Получено 
бюллетеней 95314… За Догу 95302. Против 
12…» Получается, какая явка! Всего не пришло 
500 человек! Какие цифры…

Лужайка

Знакомые дома
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Дога снова тихо и размеренно:
– Нормально… 
Я листал записи:
– И в 1989 году тоже по тому же округу… 

Никифорчук… Он председатель колхоза 
Ленина. А за Вас колхоз Кирова… Вы же их 
благодарите за выдвижение… 

– Мне нужны документы, чтобы я написал 
в пенсионный фонд. Пусть пересчитают.

– Вот они и есть.
Дога:
– Мне дают, как дяде Васе. Но я не дядя 

Вася!
– Конечно, Вы депутат двух созывов и 

музыкант, – теперь я понял озабоченность 
Доги.

– Конечно, там четыре года надо иметь. У 
меня и получается четыре.

– Да, 87 год с июня. И с 89 по 91 в любом 
случае до конца. 

– Четыре года и четыре месяца. Пересчет 
пенсии должен быть.

Теперь я понял все и советовал:
– Я бы как адвокат написал тому, кто 

пенсионным фондом командует, приложил 
этот ответ… Хотите, я набросаю…

– В том-то и дело. Только как мне его Вы… 
У Вас есть электронная почта?

– Есть…
– Напишите мне ее… 
– Это держите, – я отдал ответ из архива 

Доге.
Он:
– Как будто они не знали…
– Евгений Дмитриевич, но они же 

идиотики. Пока по мозгам не дашь…
– Вначале я был, там, где депутаты… 

Потом перевели в общий котел… 
– Получается, Вам должны задолженность 

отдать, какую не выплатили. 
– Ну да, прямо разорвались, – с сарказмом 

произнес Дога.
– Раз не отдали, отдавайте.
– Ошибка-то их, а не моя… – доходило до 

Доги.
– Конечно, чистая. 
– Завтра я Вам перекину… 
Мы сидели в комнате.

2

Дога написал электронный адрес на 
бумажке и передал мне.

Дога пишет

И я перешел к цели визита:
– Евгений Дмитриевич, цифры 

поразительные. А за председателя колхоза, 
наверно, заместитель председателя, парторг, 
бухгалтер…

– Члены семьи… – Дога засмеялся. 
– Любовница…
– Но там было потрясающе… 

Собирались провалить встречу… Передвижку 
телевизионную взорвать…  Выключили свет, и 
оркестр играл без света… 

Я представил, как выбивали композитора:
– Резонанс сработал в обратную… За 

Вас…
Зазвонил сотовый. Дога включил телефон:
– Машенька, приветствую, я уже 

соскучился по этому голосу. Машенька, давайте, 
как я обещал… У меня было много всяких 
сложностей. Я и в больнице лежал дважды, и 
концерты. Сейчас я буквально что хочу: два 
вопроса. Мы говорили встретиться и поаукать. 
Я только сейчас был в посольстве Молдавии на 
молдавской кухне. И я бы хотел всю команду 
нашу собрать, вот когда вы сможете. Я был бы 
очень рад… Да. Будем праздновать, конечно. 
Потому что тогда как-то не до этого было… Да, 
может, Шаболтая притянем, если он захочет… 
Давайте, я здесь буду до 8 числа. Потом я 
29 августа возвращаюсь и если в начале 
сентября, или до 8-го, как вы… Ну давайте 
тогда на сентябрь. 10 сентября? Не-не, это мы 
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сделаем в самом начале… А, так давайте, на 
28 и наметим. 28 понедельник, можно 27 – это 
воскресенье. Да-да. Значит, 28 я буду здесь. 
Если нужно на день раньше, я могу на день 
раньше прийти. Машенька, возьмите на себя 
вот эту…      

Я понял: говорит с кем-то из коллег.
Дога засмеялся и:
– Контроль… Да… Ну, слава Богу… 

430 рублей? А я думал, – громко засмеялся. – 
Надо прикидывать, сколько на метро я проеду…

Я получился невольным свидетелем 
разговора Доги с некой Машенькой, и меня это 
немного смущало, но уже не отягощало. 

Наоборот, я в подобной ситуации уже не 
один раз оказывался рядом с маэстро.

Слушал, о чем-то догадываясь, а что-то и 
вообще не понимая, но получал удовольствие.

Дога:
– Так, Машенька, я здесь до 8 числа… 

И я уеду, я же еще лечусь. И лечусь и здесь, 
в трех местах лечусь. Меня что-то ноги стали 
подводить. Но голова работает, слава Богу. Вам 
не прислали с телевидения копию передачи?.. 
Да, я смотрел, а как же. Мы вам передадим. 
Я готов где-то приползти, на животе и… 
Молодец, молодец, ой, как здорово. Нет, ну 
потому что уважение к вам. Это для меня, я не 
нарадуюсь, каждый раз всегда говорю, что у 
вас такая команда. Впервые в жизни повезло с 
вами. Все в восторге, все тобой восторгаются. В 
самом деле, получилась очень-очень хорошая, 
добротная, качественная, художественная, 
человечная. Все, все было очень здорово. 
Хорошо, тогда как мне получить это…

Я слушал, с интересом наблюдая за Догой.

Евгений Дмитриевич:
– Договором? Только я могу это сделать… 

Нет-нет. Как физическое лицо. Да-да-да. 
Хорошо, тогда у нас два дня рабочих, пятница 
и понедельник… Да, хорошо. Что от меня 
требуется, чтобы я передал данные. Да, ну, 
наверно, счет надо. У вас же не нал, у вас же 
перечисление. Собственно, мне напишите, 
а я отпишу. Но, как я рад, что я услышал 
опять-таки. Я уже как-то сроднился с вами, как 
это было здорово. Да я вчера только вернулся 
из Тюмени. 

СМИ писали: 1 августа в ДК «Нефтяник» 
Тюмени прошел концерт Евгения Доги.

«Какой молодец! Взял и мотнул в Тюмень», 
– я представил восторг, с каким встречали Догу 
тюменцы. 

А теперь он общался с кем-то из другого 
коллектива. 

Дога разговаривает по телефону

Дога на концерте в Тюмени

Он продолжал:
– Это потрясающе было, там очень хороший 

коллектив. Там Собянин был. Он им устроил 
такие зарплаты, что в Москве позавидуют… Нет, 
там также жарко. Там очень теплое лето и очень 
холодная зима. А все остальное нормально. 
Публика – но вы наверно под впечатлением 
вашего концерта, я только высунулся из-за 
кулис, и публика встала и не хотела садиться.  
Хороший посыл был у вас. Поэтому так вот. 
Спасибо, Машенька, давайте: я тогда жду 
мейла и контактируйте с командой. Посидим за 
молдавским столом.  Константинов, Анну тоже 
нужно, потом Аня из рекламного нужна. Пусть 
приходят вдвоем. Конечно, если вашего шефа… 
Ну, естественно, Евгения Глазова. Во всяком 
случае, их надо затравить. Добро, будем держать 
связь. Да-да, самого доброго. 

Дога положил трубку.
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3

А я:
– Извиняюсь, что стал очевидцем 

разговора, но «Тюменская правда» писала.
Дога:
– Про концерт…
Только успел произнести, как снова 

зазвонил телефон, и Дога:
– Алло! Слушаю вас, да. Талантливые 

люди должны быть всегда актуальны, а она 
относится к талантливым людям. Думаю, 
что да. Ее публика еще не вымерла. Живут, 
ее публика еще и детей наплодила. У нее 
нормально. Она, слава Богу, не изменила себе. 
Такой, какой она была, такой она и осталась. Я 
всегда рад за таких людей, не меняют каждый 
раз. Она всегда старается быть красивой, хотя, 
конечно, семьдесят лет – это  зрелый возраст, – 
засмеялся. –  А кто его знает, может, у каждого 
периода жизни… Я вот  немножко больше имею, 
чем у нее, и возраст не очень щедрый. Потому 
что в каждом периоде есть свои радости и свои 
прелести, и свои объекты радости. Думаю, у 
нее нормально. Нужно радоваться каждому 
дню.

Я слушал и думал: о ком говорит Евгений 
Дмитриевич? Почему-то напрашивалось: про 
Софию Ротару. 

Я помнил ее успех на концерте в Воронеже. 
Дога:
–  Я не могу сказать, что я не сожалею. 

Я скорее сожалею о том, что мы перестали 
сотрудничать, но я рад, что она нашла 
другое. Потому что на моей музыке не очень 
заработаешь. Популярность и денег. Она нашла 
свой путь, и я очень рад за нее. Встречаемся 
очень редко, но всегда очень тепло. Поэтому я 
от души ее поздравляю. Так 8 числа у нее. 7-го. 

«Даже помнит день рождения».
Дога:
– Можете сказать самые теплые слова. И от 

моего имени тоже. А вы знаете, что характерно 
для нее, я вам скажу. Вот если есть певцы, 
которые, вот есть период становления, на 
перспективу. Вот она появилась сразу, не будучи 
абсолютно. Она сидела бы в Черновицах долго 
и пела бы соловьем. Она появилась сразу уже 
готовой с тем даром Божьим, который дал ей 
Бог. Ей не нужно было никаких учителей и всех 
прочих. Это очень редкий случай. Вот она и по 

голосу, и по… Вот ничего не надо было трогать 
и никто и не мешал ей. Когда мы записали 
первый раз «Белый город», который по сути 
был стартовой для нее песней, потому что она и 
«Орфей» выиграла на ней, масса встреч и всего 
такого. «Песни года» дважды… Поэтому она 
очень хороший старт сделала с этой песней, 
она уже была абсолютно готова. И я не знаю, 
что можно было пожелать ей тогда. В самом 
начале, это 1971 год, и уже все было в полном 
порядке. Поэтому я думаю, пожелайте, чтобы 
сохранила и дальше, чтобы не помешало… 
Она, по-моему, поет одинаково, что тогда, что 
и сегодня. Вы знаете, я тоже могу это сказать. 
А кто сейчас не поет под фонограммы, и в 
этом повинны не столько артисты, сколько 
продюсеры и организаторы этих концертов. 
Хотят побольше заработать, поэтому экономят 
на оркестре, я сам сталкивался с этим делом. 
Правда, я не пользуюсь фонограммами. Я 
буквально вчера вернулся из Тюмени. С 
большим оркестром. Я люблю большие живые 
концерты. А эстрадники в шоу-бизнесе, они, 
конечно, пользуются компьютерами. Главное 
– организаторы не особенно возражают 
против этого, им важно завлечь публику, 
а не как выглядеть будет исполнитель. Но 
она может и без этого обойтись. В том-то и 
дело, что разница между теми, кто только на 
компьютерах и только на «фанерах» сидят, она 
может и так и так. У нее природные данные, 
достаточно то, что дал Бог. Да. Она, это мое 
мнение. Я знаю даже после первой записи, вот 
она так радуется собственному успеху, она 
расплакалась от того, что она услышала, как 
она прозвучала. Потому что это была первая 
профессиональная запись. И в последний раз 
мы встречались в Ростове-на-Дону, прямо на 
концерте, я на сцену вышел. Она не ожидала,  
неожиданно было. Во время выступления. 
И мы после за полночь сидели, она очень 
добрый человек. Все те разговоры, я тоже в 
курсе, так слежу, так сказать, наверно, все-
таки, с добрыми людьми она добрая, с не 
очень добрыми, наверно, отвечает адекватно.

«Молодец».
Дога разговаривал:
– Так наверно. Мне не приходилось 

встречать ее злой. По-моему, очень добрый 
человек. Наверно есть и какая-нибудь там 
микробина залезла в ее характер. Во всяком 
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случае, я читал об этом как-то с непониманием. 
Вот так будем говорить, я не понял, откуда 
такая, даже немножко жестоко, так можно 
сказать мягко. Вы знаете, вот я думаю, есть 
такая народная поговорка: какая кошка без блох. 
Конечно, хорошо бы, вот своему коту я ошейник 
надеваю, чтобы блохи не лезли, конечно, хорошо 
бы такой ошейник и нам, – засмеялся, – каждому 
прикрепить. Но это же хотим быть добрыми, 
а иногда забываем про эти дела. Вот сегодня, 
я думаю, в юбилейный день будем говорить о 
хорошем, потому что… Я со многими людьми, 
выдающимися людьми работал, и могу сказать 
что угодно про них, но один-единственный 
аргумент, который оправдывает все: это работа. 
Вот хорошие фильмы, которые режиссер оставил 
после себя. У нее огромнейшая аудитория…

«Точно. И я в ее аудитории».

4

Дога:
– Аудитория ее почитателей, и я думаю, 

это хороший аргумент события, не закулисья, и 
пожелать ей много лет. Здоровья. Вот я думаю, 
что есть среди политиков манера цепляться за 
известных людей, чтобы где-то пронести свои 
идеи и не всегда очень здоровые. Я думаю, что 
это просто ее затянуло. Затянули в это дело. 
Я не думаю, что ее интересует политика. Она 
никогда, насколько мне известно, этим не 
занималась. Я думаю, что просто ее вовлекли в 

это дело, втянули. И кто это знает, особенно на 
Украине, я сам два года назад попался на этом. 
Я говорю одно, она печатает другое под моим 
именем. Поэтому мне знаком такой почерк, – 
Дога немного раздражался. – Я думаю, что это 
не относится к ней, я думаю, что это относится 
к другим людям, которые использовали ее имя. 
Не знаю, напечатали, и потом иди, доказывай, 
что это не так. Творческие люди, они и есть 
вне политики, но их втягивают, потому что 
это очень удобно. Знакомые фигуры. Там же 
какой-нибудь политик Тютькин, кто его знает, а 
вот приобщить к этому имя Ротару…

«Точно, о юбилее Ротару», – теперь 
окончательно понял, о ком идет речь.

Дога:
– Зазвучит сразу. И он… Это к великому 

сожалению. А мы артисты наивные, мы верим 
людям, а они нас подводят, и я думаю, что ее 
втянули в это дело, а то, может, и приписали. 
Я не присутствовал при этом, но я знаю по 
себе, что меня тоже так подводят. Из-за моей 
наивности, доверчивости. А они сами не очень 
гожи на что-то, они и начинают именами 
манипулировать. Надеюсь, вы правильно меня 
поняли? – спросил того, с кем разговаривал. –   
Не будете мне приписывать что-нибудь…

София Ротару

Дога смеется 

Евгений Дмитриевич засмеялся, как 
мальчишка.

И продолжил:
– Не-ет, я думаю, что, понимаете, артист, он 

существует в двух ипостасях: одна за кулисами, 
это касается его лично, что он там делает и как 
он там одевается, а главная его ипостась – это 
выйти на сцену, выйти и завоевать зал.
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«Как верно!»
Дога:
– И оставить после себя доброе слово. 

Поэтому у Софии как раз это все получилось.
«Да, получилось…»
Все сомнения о том, о ком говорил Евгений 

Дмитриевич, развеялись.
О Софии Михайловне Ротару.
Дога:
– Вы будете печатать или что будете 

делать? Ну, естественно. Да-да-да. Если вы, мне 
это тоже очень важно, чтобы в такой день это 
звучало в мажоре. Давайте, мне по электронной 
почте пришлите: dogamusic@gmail.com. 
По-английски все, естественно. Да, я буду вам 
очень признателен. Да, давайте поздравим ее, 
действительно, она на самом деле заслуживает 
этого. Завоевать такую аудиторию не всем 
удается. Всего доброго!

Другой бы на моем месте нахмурился: 
он пришел в гости, а при нем по телефону 
разговаривают. Какое пренебрежение! А я 
наоборот радовался, Евгения Дмитриевича 
слушать доставляло истинное удовольствие.

И я:
– Евгений Дмитриевич, извините, что я 

тут… Так Ротару 70 лет?
– 70 лет… 7 числа…

В это время позвонили из «Литературки», 
и я сказал:

– У Софии Ротару 70 лет… Может, 
отыграет «Литературка»…

Я имел в виду, что про Евгения 
Дмитриевича вышла моя статья в газете, а 
теперь бы о певице. 

Но ее юбилей не заинтересовал.

Я показал Евгению Доге книгу про Егора 
Исаева:

– Вот как мы сделали. Обложка цветная. 
Вся его жизнь…

Дога знал поэта, общался с ним, когда 
писал музыку для фильмов Василия Панина. С 
Паниным дружил и сотрудничал Исаев.

Дога:
– Потрясающе… Если бы не написали, его 

бы уже не существовало…
Хм, в этом-то и была, хоть и малая, но 

толика правды.

Дога:
– Вы знаете, как несправедливо… Во 

первых – он крупный человек. Во-вторых, Вы 
знаете, я не отношусь к тем людям, которые 
сидят и кайфуют в своей национальной 
шкуре. Он, будучи влюбленным в русскую 
литературу, в русских, он в то же время был 
всеобъемлющий. Я сам молдаванин,  и меня 
страшно волнует, когда начинают лить грязь: 
они тупые, грязные. Но я могу с любым своим 
коллегой русским композитором посостязаться 
по емкости, отдаче. Я же изъездил всю Россию, 
кто из моих коллег, русских, кто ходит по 
провинции. Ну, начиная с самой большой 
провинции – Кремлевский Дворец. 

Мы засмеялись.
Дога:
– Тюмень, Томск, Пермь… Это все мои 

точки. Кто из них по ним ходит? Ни фига. 
Поэтому я знаю Исаева. Он с Паниным 
дружил…

5

Я перешел к тому, что волновало Догу:
– Евгений Дмитриевич, о пенсии. Я сделаю 

проект писем…  Направим начальникам… 
Пусть запросят сведения из ГАРФа…

– Медведеву и председателю пенфонда… 
– Я завтра Вам пришлю…
– Давно надо было этим заняться…
«Дога о себе и палец о палец не ударит». 

Дога с книгой «Егор Исаев»
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– Все-таки о выборах. Мне не понять: за 
одного 95 тысяч… А за другого десяток… Ну 
пусть 100 тысяч и 20 тысяч, куда ни шло… А 
такой ошеломляющий разрыв… Эти цифры не 
подделка…

Дога:
– Значит, так…
– Не могу понять… Это что настолько 

любили музыку… Знали Вас…
Дога:
– Или настолько он (председатель колхоза) 

им надоел… Настолько надоел, видимо. 
– Может, протест против начальства.
– Я не знал, не интересовался…
– Было двое выборов. Председатель 

колхоза два раза с Вами воевал…
– Да-да… Он такой, что выключил свет. Я 

не знаю, насколько это правда, что подложили 
взрывчатку под телевизионную станцию…

Что-то отдавало бандитским душком.  
– Рвануло? – спросил я.
– Не рвануло, слава Богу. Она ретировалась 

быстро. Не снимали, потому что свет потух…
– Перепугались?
– А почему не испугаться?
– Еще бы, бомба лежит…
Дога:
– Но вот в темноте музыканты играли. Свет 

выключили, а зал был в восторге, – радовался 
Дога. – В темноте.  

– Еще бы, какие ощущения!.. Евгений 
Дмитриевич, представьте эти 95 тысяч. Море 
людей. На Бородинском поле русская армия 
немногим больше была числом…

Дога:
– Ну вот так…
Я:
– Было 107 участков. Вы что, каждый 

участок отрабатывали?
– Не то что каждый участок, я каждую 

ферму, каждую школу, я почти каждого 
персонально знал. Каждый день там был. Я 
работал с ними не просто так. Я многим помог. 
А еще вещь, которая очень выручила, – это 
церковь. Уникальная. 

Я слышал уже этот рассказ, но не 
перебивал. Мне каждое повторение уже 
произнесенного почему-то воспринималось 
с еще большим интересом. А как он теперь 
изложит этот случай?

Дога:
– Деревянная церковь, которая уцелела. 

Остальные все сожгли. Борьба с религией 
же была. И почему-то строения. Чем они 
провинились? Церкви-то при чем? Вот они… 
Два раза заливали бензином, хотели поджечь. 
Люди с косами и вилами стали и не пустили 
никого. Пришел еще из Одесского военного 
округа отряд военных – и тех не пустили. 

Я слушал.
Евгений Дога:
– Вот какие люди были! Но, тем не менее, 

церковь закрыта. И первый наказ, который мне 
дали – получить разрешение открыть церковь. 
Я получил это разрешение, будучи в Верховном 
Совете. Я принес эту бумажку. Что там было? 
Они всех святых сняли, даже списка не было…

– Скопом, варвары…

Монастырь Злоць. Чимишлия

Дога:
– Варвары, конечно. Вместо них повесили 

парторгов, знатные там…
– Трактористы, доярки…
– Да, и так далее, и так далее. На месте 

святых. Забор потрясающей архитектуры, 
деревянный. Сняли его и вместо него навозом 
окружили эту церковь. Кощунство… 

Я представлял церковь и ужас вокруг нее 
как наяву.

Евгений Дмитриевич:
– Когда я принес эту бумажку где-то к 

концу дня, на следующий день: икона на месте, 
вся утварь церковная – она, значит, хранилась у 
людей – все принесли. Даже две плащаницы. И 
те уже лежали. Все было почищено, покрашено. 
Вот что значит духовность! Что значит дух! 
Это наказ очень серьезный. Восстановить 
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церковь. Дорогу к Богу. То, что Никифорчук, 
он и в помине бы не сделал. Кто бы ему дал эту 
бумажку. 

– Он бы побоялся ее взять: в райком 
вызовут и…

Дога засмеялся громко-прегромко.
– И вот, меня на каждой ферме, в каждом 

коллективе, в школах – везде был. Мне было 
это интересно. Не потому, что взяли и послали, 
а было интересно. 

Снова наш разговор прервал звонок.
Дога:
– Алло. Здравствуйте. Да-да. Жалко, 

неравнозначные фигуры, – засмеялся, слушал 
и говорил в микрофончик. – Ну, я напишу. Но 
сразу говорю: неравнозначны. Но я знаю, знаю. 
Не-не, нужно всегда такие моменты юбилейные, 
позитив все-таки нужен. Не-не, их не обидеть. 
Хорошо. Я тогда переставлю «из ху ху».

Я понял: кто есть кто (who is who).
И невольно становился свидетелем 

очередного разговора.
Дога:
– Есть много хороших людей. Ну да, ну 

да. Я не знаю, я о Магомаеве пару фраз тоже 
сказал.

Я понял: юбилей Муслима Магомаева.
Дога:
– Нет-нет, мы не работали никогда. Он не 

пел моих песен. Но они вдвоем относились ко 
мне очень тепло. И я его, вот буквально даже 
сегодня ехал в машине мимо его памятника и 
какое-то доброе…

«А о памятнике Доге я нигде не слышал», 
– кольнуло меня.

6

Дога:
– Щедрин, по-моему, в Литве. Тоже 

потрясающий… Мы тоже никогда… Нас 
связывает только музыка, но он тоже ко мне 
очень и очень тепло… На балет, когда он шел 
в Большом театре, он пришел и поздравил… 
Всё, договорились. 

Но с другой стороны не прекращали 
разговор, и Дога продолжал:

– Рано, рано он закончил… 
И вскоре:
– Ладно, договорились…

Я понял: кто-то из музыкантов ушел из 
жизни.

Дога взял ручку и что-то записал.

Я:
– А после развала Союза Вы встречались с 

чимишлинцами?
Дога:
– Встречались, но они сейчас в разных 

местах. А так встречаемся…
Я понял: Молдавия развалилась. От нее 

отошло Приднестровье.  
Дога:
– Они уже не занимаются этим делом, но 

воспоминания очень добрые. Ну а что нам? 
Я чувствовал себя не обязанным, а частицей 
этого коллектива. Они мне доверяют, и, 
естественно, и я должен так поступать. Там 
многих обижали, и я старался им помочь, 
кстати, по судебным делам. Кто ж был тогда 
министром, уже и забыл, мне очень помогал. 
Мне помогал министр юстиции, мне помогал 
министр здравоохранения Чазов. 

– Самый сердечный человек, – я вспомнил, 
как называл его Егор Исаев.

– Да, он. Я не один работал: помогали 
мне, а я помогал им. Так же как эту бумажку 
про церковь я добыл, просто очень близкие 
отношения были – нельзя сказать друзья – 
с отцом Питиримом. Кстати, очень много 
освободили в Москве храмов, где были 
пилорамы, там алкаши. 

Памятник Муслиму Магомаеву
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– А как у Вас складывались отношения с 
Горбачевым?

– Мы о политике не говорили абсолютно. 
Что меня интересовало, я выходил к микрофону 
и выступал… Не один раз…

– В личном деле депутата не отражено.
 – Но были-были. У меня даже в фильмах 

есть мои выступления… Тем более я ставил 
такие вопросы, которые… Когда он в перерыв 
сидел в будке своей, приглашал к себе. Ему 
скучно, но о политике никогда не говорили… 
Абсолютно…

– А его жена Раиса Максимовна? – я хотел 
расспросить поглубже.

– Не-не… Я с ней не знаком….
– Евгений Дмитриевич, я с удовольствием 

посмотрел фильм «Благословите женщину». 
Как вот Вы, Говорухин…

– Ну, мы с ним две картины делали. 
Актрису, по-моему.

– Что можно сказать, ведь Говорухин 
и Лотяну (режиссеры) разные, Панин. Все 
разные. 

Дога:
– Дело в том, что там тема, которая мне 

очень близка. Война. Тема не привнесенная, а 
пережитая. Я с этой темой рос. И вторая линия 
– любовь. То, что присутствует в каждом из нас. 

невозможно. Сколько можно? Если у меня 
более двухсот фильмов и в каждом любовь, 
сколько сот раз можно влюбляться. Поэтому, 
естественно, вся эта художественная любовь 
выкладывается, а та, которая тебе лично 
должна была бы принадлежать, тут и места не 
осталось.

– Но как жестко муж ей сказал: «Главное, 
чтобы ты меня любила» (герой фильма героине 
в фильме «Благословите женщину»).

– Да.
– А она все ради него: ребенка убрала, 

офицерская жена…    
Дога:
– Она, по сути, жертва. 
– Но вранья в фильме нет.
– Все очень естественно. 
– И жестко. 

7

Мы говорили, а Евгений Дмитриевич 
предложил выпить чаю. Налил воды и включил 
чайник.

– А зачем это вам? – спросил про мои 
вопросы.

– Хочу разобраться, по депутату…
– Вы так вторгнетесь…
Я сразу перевел разговор на другое:
– Но это поразительный факт, 95 тысяч и 

12! Кому ни скажи…
Дога захохотал.  
А я вернулся к фильму:
– Знаете, что в одном интервью Говорухин 

про Вас сказал: «Я фамилию Дога написал бы 
более крупными буквами, чем всех остальных». 
Это о «Благословите женщину». С первой 
минуты сразу чувствуешь – Ваша музыка. Я бы 
не спутал…

Дога смеялся.
Я:
– Как она пошла, пошла… И трагичные 

темы, и лиричные… Колокольчики…
– Да, там можно. Конечно, с этой войной…
– Вы там окунулись капитально…
Дога:
– Я чувствовал себя в своей тарелке…
– Девочка, берег моря. Деревня и монгол 

узкоглазый. Гарнизон.
– Там красивая тема звучит, когда они в 

воде навстречу друг другу…  Говорухин…

Кадр из фильма «Благословите женщину»

– Фильм пронзительный…
Дога продолжал:
– Причем она не очень-то адекватная, 

потому что…
Я вспоминал: жена все исполняла, что 

требовал от нее муж-военный.
Дога:
– То часть любви.  Все артисты обделены 

этим чувством, потому что мы отдаем любовь 
в музыку, вкладываем, а тысячу раз любить 
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– Генерала сыграл, который застрелился…
– Время было страшное: 37-38-е…
– Потрясающе. Вот ни словом, немая 

сцена, а какая сильная…                      
– Походил-походил, понял, его 

обкладывают…
– Вообще странный Говорухин. Вроде в 

оппозиции, хотя служит…
Я понял: власти.
И:
– А Вы знаете, они его зацепили, он 

народный. Цепляют не от генерала-маршала, а 
от людей. Простых. С Высоцким, а он народный 
до мозга костей. И могу сказать интересную 
деталь: на юбилее журнала «Наш современник» 
главный редактор Станислав Куняев кроет 
чиновников, но мысль кончает тем, как читает 
стихи Есенина президент Путин…  

Снова зазвонил телефон.
Дога:
– Вот сейчас придет доктор… Выпьем чаю 

все. Тогда, может, набросаете схему письма…
– Конечно, брошу Вам по Интернету…
– Не уверен, что у меня есть ваши 

координаты…
Я отдал визитку и:
– Сегодня сяду и напишу. Ведь в 

воскресенье в Воронеж уеду… Евгений 
Дмитриевич, Вы уж извините, ведь доктор… 
Я хотел о жюри конкурса «Одаренные дети» с 
Вами поговорить…

– Давайте еще встретимся, если есть у Вас 
время… 

– Давайте завтра приеду, потому что в 
воскресенье уезжаю…

– Тогда в первой половине дня. Часиков в 
одиннадцать…

– Хорошо, и с проектами писем буду…
Я увидел, как появилась доктор, и хотел 

скорее уйти.
Но Дога показал на меня:
– Очень талантливый человек здесь. 
Я стушевался.
Дога:
– Да-да, пишет не только юридические 

всякие вещи, которые не под силу юристам, 
этим клеркам-юристам, но и книги, – поднял 
томину про Егора Исаева.

Я понимал сарказм композитора.
Врач-женщина:
– Ого…

Дога:
– И притом про человека, которого я знал 

лично – Егора Исаева. И если бы не эта книга… 
У Вас же не первая книга?

– Нет, и про Троепольского, Василия 
Панина…

– Уважаемый человек. Но так как он 
не столичный, Вы его не знаете. Но тема 
известная…

– Самый любимый поэт Ельцина… – я 
имел в виду Егора Исаева.

Врач:
– Егор Исаев…
– «Вы думаете, павшие молчат?
Конечно да – вы скажете.
Неверно!..»
Врач:
– Я с ним встречалась… Высокий такой…
Дога хлопотал у столика, гремел блюдцами 

и чашками.
Врач:
– Я помню его выступление на одном 

симпозиуме.
Я:
– Он ушел из жизни четыре года назад…
– А это было раньше…

8

Дога:
– Вот человек не «ля-ля-ля», мы просто 

случайно заговорили о пенсии, принес 
документы…

Я:
– Смеяться будете: открываю протокол 

избирательной комиссии…– заглядывал в 
листок и повторял с восторгом: – Всего 95 808 
избирателей. Приняло в выборах 95 314… Было 
два кандидата в депутаты: Евгений Дмитриевич 
и председатель колхоза Никифорчук. За 
Евгения Дмитриевича 95 302, за Никифорчука 
– 12 человек. Ну, хоть бы за преда тысячу…

Врач засмеялась:
– Ну хоть полторы бы…
Я:
– Резкий контраст…
Врач:
– Люди не дураки…
Дога:
– Потому что я с каждым… Да не было 

уголка, который я не прошел… Я знал их 
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каждого, а не просто так. И с деревянной 
церковью, которую дважды обливали бензином. 

Врач внимательно слушала.
Дога:
– И это 87 год, извините меня. Это вершина 

антирелигиозной пропаганды. И я раздобыл 
бумажку и к концу дня принес, и на следующий 
день…

Я бы еще сто раз слушал, как спасли 
церковь.

Дога:
– На следующий день все стояло на месте. 

Все иконы, плащаница, вот люди! Всю ночь все 
село пришло и работало. 

Я:
– А современные выборы…
Доктор:
– Они берут кандидата, которого им, грубо 

говоря, дали, им дают чемодан наличных и не 
один, они выдумывают биографию просто от 
балды, а находят фиктивных бабушек-тетушек, 
и в его районе действительно доходят до 
каждого…

«С обманом».
Врач:
– С современными-то технологиями…
Я:
– Плюс административный ресурс.
Доктор:
– Но помимо… Я прихожу на избирательный 

участок, и у нас висят портреты. Но что, я знаю 
их, что ли?  Кто это вообще. 

Дога:
– Торт будем кушать или как? Я понял, что 

он не жирный…     
Положил на блюдечко врачу, мне.
– Я сейчас себе тоже…
Мне стало неловко, но я не мог возразить.
Я:
– Вот депутат от КПРФ Руслан Георгиевич 

Гостев шести созывов. Шел на выборы, а против 
него бывший фээсбэшник – и тот «победил». 
Надавили. В деревнях больше проголосовало, 
чем живет людей… Что выходит…

Дога и доктор засмеялись.
Я:
– Это факт…
Дога:
– Вот вы, юристы, находите то, что нам в 

голову не стукнет. Чему учат вас, не понятно… 
– Раньше юристы, – проговорил с горечью.

Дога чуть не воскликнул:
– А где юристы сегодня? Куда они…
Доктор:
– Есть, но мало…
Я:
– Все в коммерцию… Ну вот у нас в 

Воронеже председателя областного суда 
убрали… У одного адвоката нашли блокнот, 
и в нем, сколько стоит каждый судья… Скажу 
честно, я ни одному судье взяток не давал… 

Дога:
– Так, давайте, приступайте к трапезе…
Доктор, откусывая кусочки торта и запивая 

чаем:
– В Краснодаре вскрылось… Судья 

миллионную свадьбу сыну закатила…
– Невидаль…
Доктор:
– Там, наверно, половина таких…
Я врачу:
– Не к месту будет сказано, сейчас собираю 

материал о Федоре Плевако, и выяснилось: он 
был старостой Успенского собора. И сижу в 
Ивановской колокольне. Там такие ходы! Такие 
комнатенки! Походите там. 

Дога:
– Не пустят…
– Вас пустят… В Успенском соборе 

короновали царей… И этажи родные. Сижу на 
третьем, а как в наших домах – на седьмом.

Ивановская колокольня
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Дога:
– Там ведь можно наткнуться на дух 

какого-нибудь царя.
– Если появятся такие ощущения, то 

повезло…
Дога:
– Вдруг там гроб… Грозный появится 

с топором… Между прочим, без шуток, так 
как в природе ничего не исчезает, почему 
не допустить, что там дух чей-то витает. Я 
хотел бы направить Жириновского, чтобы ему 
навстречу…

Я:
– А там не разойдешься: узкий проход. 

Либо ты, либо он.
Дога:
– Дух найдет место себе!
Мы ели торт, говорили.
Я:
– Для ощущений. На Ивановской 

колокольне огромные колокола висят. 
Царь-колокол же упал.   

Дога:
– А они что, для этой колокольни…
– Да-да… А когда ремонтировали колокол, 

то всех в колокольне выселяли. Вдруг упадет и 
всех придавит… А помните, две недели назад 
был град, – показал пальцами яйцо.

Врач:
– Страшный…
Я:
– Сижу на третьем этаже, а внизу всю 

туристическую братию по площади гоняет. Как 
бомбежка! А некуда спрятаться…

Дога:
– На самом деле – это бомбежка.

О фильме «Благословите женщину» 
доктор высказалась:

– Потрясающий фильм…
Наконец мне удалось выйти из-за столика:
– Ради Бога, извините. До свидания… – и 

Доге: – Держитесь…
Дога:
– До завтра…
Уходил с коробом мыслей и чувств, 

которые хотелось переварить и смаковать, как 
ценную духовную пищу. 

Встреча 4 августа
     
1

Теперь я проделал путь от электрички. 
Огромные дома новостроек подкрадывались 
к Крылатскому. Этими дорожками ходил 
неприхотливый Евгений Дмитриевич. Как в 
Ивановской колокольне витали духи царей, так 
и здесь мог присутствовать музыкант Дога.

Новостройки

Вот показалась знакомая развилка. 
Перешел по надземному переходу Рублевское 
шоссе, подходил к дому Доги с настороженным 
и радостным чувством. 

Накануне перекинул по Интернету 
Евгению Дмитриевичу проект заявления о 
пенсии. Это радовало…

Настораживало: как примет на этот раз?

Рублевское шоссе
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Интриговало: что захлестнет меня в 
общении с этим потрясающим человеком 
сегодня?

Чем больше я узнавал композитора, 
тем таинственнее, притягательнее и богаче 
представлялся его мир. 

Вошел во двор дома буквой «г»: в глубине 
виднелось крыльцо подъезда Доги. Теперь я 
знал, что дом сдан в 1990 году и принадлежал 
управлению делами. Дога тогда был депутатом.

Поднялся на лифте, позвонил в звонок и 
уже привычно:

– Евгений Дмитриевич, это я…
Послышалось из-за двери:
– Да-да…
Дверь открылась.
– Как Ваше здоровье после врача?.. Я 

послал Вам заявления…
Но Дога:
– Дело в том, что они ежегодно просят 

заявления, если кто хочет пересмотреть 
пенсию. Поэтому я здесь немножко иначе… 

Мы сели на кухне. Дога открыл ноутбук и 
вывел посланный текст на экран:

«Уважаемый… при назначении мне пенсии 
по достижении мною пенсионного возраста не 
была учтена моя работа в Верховном Совете 
СССР в двух последних созывах 1987 и 1989 
годов». Какой месяц?

Я:
– Протокол от 21 июня 1987 года…
– То есть, «избран депутатом в июне 1987 

года по Чимишлийскому…» – допечатал. 
– Переизбраны 26 марта 1989 года…
Дога правил:
– «...и переизбран на второй срок в марте 

1989 года…»  
–… и им являлся по конец 1991 года…
Дога:
– «...и им являлся… Мое личное дело 

депутата Верховного Совета… находится… 
На данный момент получаю пенсию на общих 
основаниях в размере 16 тысяч рублей». А 
если точнее, – заглянул в бумажку, – 16 тысяч 
51 рубль 20 копеек.

– Допишите: «Без учета моей работы в 
Верховном Совете…»

Дога:
– «...без учета моей…» Всем этим 

кланяться!
Доге не понравилось моё обращение в 

письме «уважаемый».
– Нет, дурацкое, – но убирать не стал.

– Согласен, галстук в райкоме не носил, 
хотя заставляли…

Дога снова засмеялся. 
Мы колдовали над обращением.
Я:
– Пишите: «Прошу…»
Дога написал и:
– «Вас…»
Я:
– «…исправить досадную ошибку…»
Дога:
– «...содействовать…»
Я:
– «содействовать исправлению досадной 

ошибки…» Дальше пишите:  «Заранее 
благодарю». Мы же не умрем, если напишем…

Дога за ноутбуком

Дога в который раз засмеялся. 
Выдрессированный тысячью писем, 

насквозь пропитанный канцелярской жизнью, 
адвокат понимал, что коробит Евгения 
Дмитриевича, который на дух не переносил 
чиновничью «мертвечину».

Я:
– «Дога Евгений…» Дату поставьте. 
Дога:
– Сегодня…
– 4 августа 2017 года… Это в Пенсионный 

фонд… Адрес…
– Еще им адрес... Ладно…
Я:
– Так. «От народного артиста СССР…»

Зазвонил сотовый, Дога опять включил его:
– Алло… Да, я очень-очень занят, простите, 

пожалуйста, – отключил сотовый. 
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Мы выправляли текст, ставили знаки 
препинания, вписали для связи номер телефона 
Евгения Дмитриевича. 

Интересно, так ли тщательно Дога колдовал 
над нотами с Эмилем Лотяну, со Станиславом 
Говорухиным, с Василием Паниным?

Меня не удивляло, почему чиновники из 
пенсионного фонда, которые, бесспорно, знали 
заслуги композитора, даже не пошевелились. 
Совесть давно потеряли.

С Догой решили послать письма 
Председателю Правительства Медведеву и 
Председателю правления пенсионного фонда 
Дроздову…

Дога:
– Я посмотрю, как отреагируют.
– Евгений Дмитриевич, они не будут 

заниматься. Но с визой спустят вниз…
– Но я же!
– Евгений Дмитриевич. Мне пенсию 

оформляли, и я наглотался…
– В том-то и дело, я, может быть, даже 

сегодня загляну к ним…
– Покажите ответ из ГАРФа. И скажите: 

может, не будем бодаться.
– Да, конечно.
– А тогда эти письма отправляем.
Дога:
– Я просто сошлюсь, вот занимался 

адвокат, вот ответ. Поработали!!!
– Евгений Дмитриевич. Но я свой интерес 

преследовал: хотел узнать, какой Вы депутат...
 Дога все думал о пенсионном фонде:
– Вот… – назвал чинуш своими именами. 

– Сегодня к ним зайти…  Но сегодня конец 
недели, пятница… Уже поздно. Все на дачу 
готовятся…

– Как и везде…
– У них мозги уже набекрень…
Мы смеялись.
Дога:
– В понедельник пойду… Ежегодно они 

корректируют, а если не скорректируют, пошлю 
на верха…

2

Мы из кухоньки прошли в комнату. 
Дога сел в шезлонг.
Я – на диван, на котором, видимо, спал 

композитор:
– Вот мы вчера заговорили о Говорухине, 

но есть и Панин. Чем они отличаются?

Дога:
– Я вам скажу, Панин удивительно 

музыкальный человек. Удивительно. Вот 
благодаря Панину у меня появилось очень 
много интересной музыки. Он не сидит 
и, как в аптеке, вымеряет секунды. Мы 
написали массу романсов, которые живут 
самостоятельной жизнью, что и должно быть 
абсолютно. Каждый элемент фильма должен 
быть самодостаточен. Не может быть просто 
так, как пуговица в жилете. Поэтому я очень 
ценю такие качества. Такие вещи были и у 
Лотяну, у многих других.  

Панин и Дога

– Давал душе разлиться…
– Нельзя говорить: на две секунды 

написать романс. Это херня. Если ты взял 
Бальмонта или Брюсова, дай этому Брюсову 
зазвучать полностью. Другой вопрос, что 
они, к великому сожалению, не всегда… Как 
хорошо, скажем, подать Брюсова или того 
же Бальмонта, а когда начинаешь снимать, 
начинается у него метраж. И вот развивай 
это дело, как это делал Дунаевский. Они 
сидели за фортепиано, все песни, «Кубанские 
казаки»,  «Веселые ребята», там, где Орлова 
играет, они всю песню разложили так! Это 
интересно. Вот сегодня это называется клипы. 
По сути, тогда еще – это тоже клип. Полностью 
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озвучена и отснята эта история этой песни. А 
когда кусочек прозвучал… Вот Натансон мне 
заказал: там в самолете они танцуют вальс 
пятнадцать секунд. А вальс идет пять минут. 
Ну, хотя бы не пять, три. Взяли, только начали, 
а вальс играется во всем мире. Он проиграл, 
не понимает, что музыка является составной 
частью фильма на равных условиях со всеми 
остальными компонентами. С актерами, со 
сценаристом, с режиссером и так далее. Они: я 
режиссер. Я уже смонтировал. Надо подложить 
музыку. К ж… К ней можно подложить только 
клизму. Или памперс, который… Вот музыка, к 
сожалению… Я не могу сказать, что Говорухин 
чем-то меня… Он тоже подкладывает музыку, 
к сожалению.

Я:
– Но музыка в «Благословите женщину» 

течет…
Дога:
– Если бы… Нет, он сделал нормально. 

Потому что я смотрел изображение, поэтому 
она естественно органично вытекает из 
изображения.  Но как здорово бы было, если 
бы снималось под музыку! 

– А «Анна Павлова»? – спросил про фильм 
Лотяну.

органично, а если ищут, куда бы подложить 
музыку, что за это… Это как телевидение, 
иногда даже мешает. Мешает слушать диалоги. 
Может хорошо, что сейчас такие дурацкие 
диалоги, что…

– Слух режут. Люди так не говорят…
– А Панин очень болезненно относился к 

музыке. И заказывал, как всегда, очень много 
музыки… И, слава Богу, потому что она 
живет… И фильмы… 

Музыкальные фильмы Василия 
Степановича я хорошо знал.

Снова зазвонил телефон.
Дога:
– Алло… А когда вы выслали? Да такая 

огромная почта была, что я… Да-да, спасибо. 
Я как раз… Хорошо-хорошо.

Выключил сотовый.

Я понимал, какая нагрузка ложится на 
композитора, которому впору иметь секретаря, 
но Евгений Дмитриевич управлялся сам.

Дога:
– Другой вопрос, к сожалению, Василий 

Степанович не всегда так… Лояльный. В 
фильме нельзя проявлять лояльность. Поэтому 
не всегда адекватные артисты. По-крупному 
работать, крупных артистов, он сам как-то так 
вальяжно. Режиссер, какого хрена…

– Панибратство.
– Он слабинку давал. Тоже, это абсолютно 

негоже. Можешь уединиться и делать что 
хочешь, но… 

– Директор фильма на юбилее Панина 
говорила: «С Василием Степановичем хорошо 
было. Мы даже раньше приезжали со съемок».

– Вот-вот…
– Евгений Дмитриевич, я балдею от песни 

Рады в фильме «Табор уходит в небо» «Мой 
черноголовый…»  Перед судами ее слушаю… 

Дога:
– Это не самое…
Как я понял: не самое удачное, по мнению 

композитора.
– Евгений Дмитриевич, «Интермеццо», 

– снова задал вопрос, на который надеялся 
получить ответ. – Как она родилась…  

Дога:
– Кто его знает, как… Да любая вещь… 

Знаете по себе, что спрашиваете… Мы всегда 

Кадр из фильма «Анна Павлова»

– Там под музыку все. Музыка была 
написана до фильма… Это идеально так 
делается. Каждый режиссер, вот Григорий 
Александров. С Дунаевским работал. Они в 
процессе написания сценария уже закладывали 
музыку. Так должно быть. Кстати, мы с Лотяну 
то же самое делали. Уже при написании 
сценария: а вот здесь будет музыка. Тогда это 
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работаем на максимуме, нет у нас вторичных 
работ. Я не понимаю этих вещей.    

– Вы вчера сказали: приходится тысячу 
раз любить, а ты уже истощен… Организм-то 
не железный… 

– Ну, поэтому артисты… От артиста не 
надо требовать: ты меня любишь? Любишь 
не любишь, что за фигня? Он уже столько раз 
любил в фильмах и на сцене, и еще… Всем 
говорить: я тебя люблю. Лучше люби. А то, что 
он сказал, это не значит, что он любит. У меня 
нужда: я люблю. Лучше всего Вася ответил:  
«Вася, ты меня любишь?» – «А я что делаю»…

Мы смеялись. 

3

Я:
– Евгений Дмитриевич, в «Огоньке» в 

1989 году написано, что Вы сказали: «Прежде 
чем слушать музыку, нужно ликвидировать 
разруху в собственном доме». Помню, что 
творилось в те годы в Москве. Грязь, мусор… 

Дога:
– В принципе да, но не только музыку… 

Вообще надо навести порядок в своем доме…

Дога снова разговаривал по телефону:
– Привет. Очень рад, появилась. В 

Болгарии. В море. Там море тоже мокрое? И 
сколько будешь болгарить? 19 августа. А я буду 
28 августа. Ты 28 августа будешь в Москве? 
Ну, тогда будем связываться. Желаю пощадить 
отдыхающих. Они должны смотреть на море. 
Ну, ладно, пока…

Я:
– У меня тоже сейчас родня в Болгарии.
– Болгария – не самое лучшее место. Куда 

более благоустроенная Турция и дешевле. 
Я:
– В анкете Вашей в деле написано, что Вы 

член КПСС с 1976 года. Я тоже был в партии и 
не скрываю это. 

– Я, с 76-го?
– Да.
– С 76-го? – еще больше удивился.
– Ну так значится…
– Нет, что-то не так. Я не мог с 76-го.
– Раньше?
– Позже и намного. Неверно, это кто-то 

старается…

Мы смеялись.
– Евгений Дмитриевич, ну скажите, я 

один раз уходил от Вас и у подъезда встретил 
девушку, и как-то слово за слово, она сказала, 
что была в «Крылатских козявках». Как они 
возникли?

Дога:
– Я столько раз об этом говорил. Смотрю, 

пачкают стены, лучше пусть поют, вот и 
появились «Крылатские козявки».

Дога детишек собрал и организовал из них 
ансамбль.

Я:
– Сколько их было?
– Да по-разному.
– Есть конкурс «Одаренные дети». Вы 

член жюри?
– Я Председатель уже лет восемнадцать. 

По музыкальной части. Одаренные дети 
– интересно. Каждый раз и в этом году я 
говорил то же самое в Колонном зале: ну 
вы их выявили, вы их отметили, получили 
дипломы, пришли домой, и радовались они 
и родители, бабушки-кляпушки, а дальше? 
А дальше государство должно нести. 
Талантливых детей взять и бесплатно их 
обучать, – повысил голос. – А у бабушки и у 
кляпушки денег нет. И талант так и останется. 
Сколько угодно я знаю моих знакомых, 
которые учатся в Англии или в Германии 
на государственном обеспечении. Чужое 
государство находит деньги для талантливых, 
а мы для своих не можем найти. Это разве 
дело? Это ж платить. Почему надо платить? 
Таланту надо доплачивать, чтобы его 
высветить. Нет, это ужасно. Бессмысленно. 
Я просто не понимаю, вот сидят два деятеля, 
тот же Станислав Сергеевич Говорухин, 
сидит Кобзон в Думе. Я не слышал, чтобы они 
поднимали эти вопросы. Почему? Кстати, не 
только талантливых, но и творческих людей 
нужно поддерживать финансово. Это делает 
Китай, это делает Чехия, делают, наверно, еще 
другие страны. Это из тех, которых я знаю. 
Творческому человеку дается ежемесячное 
пособие. Он может сидеть и думать, и у него 
нет в голове дурацких мыслей: где купить 
булочку или литр молока. А у нас получается, 
даже пенсию надо…

– Бегать…
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Дога на конкурсе «Одаренные дети»

– Выклянчивать. Ну не думают о людях, 
не думают, потому что так семьдесят лет учила 
советская страна. Думают о стране, а страна из 
кого состоит? Из меня, вас и так далее. Отсюда 
начало, а не наоборот. Что, страна нас родила 
или мы сделали страну? Что-то всё кверху 
тормашками. Люди составляют страну, а не 
страна – людей. Отсюда начало, от человека. 
Человеку нужно дать всё, чтобы он развивался. 
Сотни одарённых детей покидают эту страну. Кто 
же хорошую страну покидает? Надо задуматься 
кому-то, почему люди покидают, и не просто 
люди-шаромыжники в поисках счастья там, а 
люди, которые открывают формулы, создают 
шедевры. Открытия делают огромные. А у них 
нет возможности. Ну что это такое? Вот смотрите, 
27 лет, как нет Советского Союза. Ни одной записи 
не производится на радио. Почему? Вот из чего 
они составляют репертуар. Вот сейчас придет 
человек и пойдет в фонд записей, интересно, а 
что написали композиторы за это время? А там 
– ноль. А они ни черта не писали, да вот, видите, 
дали им свободу. Как это можно? Это геноцид. 
Творческий геноцид абсолютно. И ничем не 
отличается от физического уничтожения. Это 
моральное уничтожение. Духовное.

– Задушили.
– Значит, меня задушили в творцах. И 

опустошили население, которое не получило 
продукт. Не получило музыку, не получило 
книгу, а получило фигу. И они правы, молодые 
люди, которые будут предъявлять претензии: 
«Они ничего не написали». Музыка, которая 
не звучит, значит, ее нет. Книга, которая не 
читается, значит, ее нет. Это же понятно 
любому. Ну что доказывать, художники тоже 
что-то доказывают. Художник должен жить.

– Евгений Дмитриевич, а у Вас есть 
любимый концертный зал? Наверно, есть свое 
лежбище такое. Ваш родной угол…

– Да нет, у меня такого нет… Большой зал – не 
обязательно. У меня случай был, когда я в вятских 
болотах для девяти человек поехал на тракторе и 
выступал. Это ж не обязательно. Большие залы 
хорошо, но можно и в маленьких залах. 

4

Дога периодически заглядывал в сотовый, 
где на экран вываливались сообщения.

Дога:
– Что такое! Эта реклама лезет и лезет…
– Евгений Дмитриевич, в Интернете 

написано, как Вы продавали пластинки с 
вальсом из фильма «Мой ласковый и нежный 
зверь» и стояла толпа…

Дога:
– Да, это в музыкальном магазине на 

Садовом кольце… Ну там действительно 
огромная очередь была. 

Я:
– Ну раз Вы музыкант…
Дога:
– Это уже в прошлом…
– Нет, не прошлое. К Вам, наверно, почта 

большая шла.
– Раньше писали, сейчас меньше…
– Раз Вас любят, у Вас какие-то критерии 

поведения есть, чтобы к Вам не…
Дога:
– Да нет, я никогда не относился… Это к 

попсе пристают, а здесь совсем другое.
«Почитание».
– Вы знаете, когда я вышел с Вашего 

юбилейного вечера в Москве, то у Кутафьей 
башни…

– Вы были на юбилейном концерте?
– Да, я же на следующий день у Вас в 

гостях был… – я не удивлялся, что Дога с его 
занятостью что-то забыл. – И вот у башни 
бабушка на последние деньги у мужика 
диск Ваших мелодий покупает… Это очень 
трогательная сцена… 

– Да…
– Сцена потрясающая… Все разошлись, а 

бабушка…
– Концерт был хороший. Не было 

вокзальной публики, а интеллигентная публика.
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– Я бы сказал, простая… Скромная… 
Но большинство женщин… А какой у Вас 
любимый фильм?

– Фильм, который действительно меня 
волнует – «Летят журавли». Это потрясающий 
фильм.    

– А почему?
– Судьбы человеческие… Война… И все 

перемолото… Это вы не понимаете…
– Я, слава Богу, на войне не был.
– Другое поколение… А все через меня 

прошло… 

Кутафья башня

Кадр из фильма «Летят журавли»

– Я всегда боялся попасть на войну… И в 
Афган не попал… И в Чечню…

Дога:
– Я не служил…
Теперь засмеялся.
 
Я:
– А как Вы относитесь к вере? 

Дога:
– Я не из тех, кто набивает шишки 

себе на лбу поклонами… Я, если чувствую 
необходимость, стою, подхожу и медитирую… 
– показал на иконку. – Это и есть духовный 
диалог. А то, ну прочитал, а в это время думать 
о нем черт знает что. Я смотрю на это попье, 
которые восседают… 

Иконка в комнате Доги

– Коттеджи у них, иномарки…
Дога:
– Я не верю им… Я не очень хожу в 

церковь. Вот если Бог висит, что я буду… 
Только в церкви Бог?.. Меня поражает: вот 
ходят: «Я патриот». Люби родину лучше, а не 
говори об этом. А то: вот, он патриот. А я что, 
идиот, что ли? А что говорить о любви к маме, 
к месту, где ты вырос…

Мы говорили, пока Дога:
– Чайку попьем?
– Давайте…
Мы прошли на уже дорогую мне маленькую 

кухоньку.
– Евгений Дмитриевич, как Вы относитесь 

к тому, что о Вас написали…
Раньше передал ему публикации в 

«Литературке», «Нашем современнике».
Дога:
– Нормально…
– Я все-таки спрошу, что Панин об этом 

думает. Вот журналист Василий Песков – он 
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воронежский, попросил прах развеять у камня 
на родине… И развеяли… На любимом поле… 

– Надо же…
– Панин хочет упокоиться в Хохле…
– А что вас эти мысли посещают…
– Ну, надо бы подумать…
Дога:
– Меня эти мысли не-не…
– Толстой лежит в Ясной Поляне… 
– Нет, я об этом не думаю…

5

Я:
– Мне кажется, мы  слишком передоверяемся 

тому, что произойдет, когда нас не станет… Вот 
пример. После смерти Василия Пескова вышла 
книга «Самородок», и там его тексты, только 
теперь переписаны от третьего лица.  И стоят 
под другим авторством.  Скажем, у Пескова: 
«Мы ехали по-над Доном…», а переделали: 
«Песков едет по-над Доном…» 

Дога засмеялся.
– То есть, человека нет, и его  обокрали…
– В этой ситуации достойно дать отпор… 

А что Панин сейчас?
– Собирается в Воронеж. Такси заказал из 

Москвы…
– На такси… 
Я:
– А раньше не мог, главу администрации 

Хохольского района арестовали…
– А за что?
– Да вымогал деньги на храм что ли, а 

коммерсант не соглашался. Тогда приказал 
положить блоки перед его фирмой: не мытьем, 
так катаньем. И тот пожаловался. Главу за 
превышение полномочий и хлопнули… Но он 
мне не приятен: ни копейки не дал на фильм 
про малую родину снять…

Дога:
– Сейчас Панину не дадут…
– Уже староват… Жена Медведева 

поздравление шлет Панину…
– И мне Медведев прислал и приписку: 

особый поклон Вам от моей супруги…
– Ну видите, сам Медведев… А тут какая-то 

пенсия…
Дога:
– Но на концерте ее не было…
– Дементьев до конца не досидел, я же с 

ним в первом ряду был.

Дога:

Андрей Дементьев

– Нет, потом вернулся. Хороший поэт. Вот 
не надо приписывать любовь к родине. У него 
все есть. И о любви. О своей малой родине 
пишет, пишет, что им движет.

– Я не раз на ярмарке видел, как люди шли 
к нему подписывать книжки… Скромненько, 
каждому…

– А то: я – король музыки! Да какой 
король…  

Дога не любил пустышек, которые 
выпячиваются.

Мы пили чай…
Я собрался уходить.
Дога:
– Куда Вы сейчас?
– Да маму надо проведать на Перепечинском 

кладбище… – сказал я и решил оживить 
обстановку: – Мы вчера говорили, юристы 
продажные. Но вот сценка: выскакивает из суда 
адвокат и кричит от радости: «Она умерла!» А 
«она» – старушенция, хотела отсудить квартиру 
и умерла. И дело прекратили. И адвокат рад, 
что у его клиентки квартиру не забрали. И 
результат: радуется смерти…

Дога:
– Да уж…
– Вот и юриспруденция…
– Адвокатское дело – это такое! У меня 

дядя в Бухаресте умер. Я был у него 15 июля. 
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Несколько лет назад. На столе у него полно 
таблеток. Я: «Кто?» А он мне: «Да добрая 
соседка, она все время ходит в аптеку, приносит 
мне». На следующий день я уже был в Москве, 
звонит его племянница: «Дядя умер». – «Так я 
с ним вчера разговаривал». Оказывается, его 
еще и кремировали. То есть стерли следы. По 
всей вероятности эта соседка, и она квартирой 
завладела, естественно. Наверно, она его…

– Насилие…
– Да нет, отравила… А как эксгумацию 

делать, если она сожгла его… Не похоронила, 
как полагается по-христиански. Аферистка.

– Да… Вот оно как одному, бесхозному…
Дога:
– И к великому сожалению, так все и…
– Но согласие родственников на кремацию 

было?

Дога рассказывает

– Кто там знает, было не было. Сожгли и 
все. Где-что – ищи… Завладела квартирой. 
В хорошем районе. Он был замминистра 
сельского хозяйства. Престижный район. А он 
наивный: такая добрая душа…

– Последний отрезок жизни – самый 
рисковый…

– Наползают со всех сторон…

Я решил еще чуть развлечь Евгения 
Дмитриевича:

– Василий Песков приехал в Воронеж, 
идет по лесу, видит: полоса черная. Думает, 
змея, а подошел – муравьи. Идет за муравьями, 
а муравьи к муравейнику, и там побоище, 
штурмуют муравейник несколько минут, и 
пришельцы назад ведут пленных муравьев, и 

былой муравейник опустел. Конкурент… Рим 
уничтожил Карфаген…

– Потрясающе!
– Евгений Дмитриевич, я на связи. Будут 

тянуть, посылайте вверх… Да, «Тайга» у Вас 
класс… 

Дога:
– …
– Врач, не очень серьезно…
Дога:
– Нет, лечусь…
– Вот со Львом Дуровым договорился 

назавтра встретиться, а позвонил, его в 
реанимацию увезли и…

– Был жизнелюб. И энергии в нем…
– Помните, «Господа, артисты»…
Мне никак не хотелось уходить, но я 

уходил.
– Держитесь, буду звонить…
Дога:
– Приезжайте… Спасибо Вам огромное, у 

меня есть сейчас основание… 
– Спасибо за музыку… Наслаждаюсь… А 

мне важно перед судами… 
Я сел в лифт.
Уходил. Сзади оставался дом, в котором 

получил небывалый заряд сил, знаний, где мои 
мозги и душа прочистились и наполнились 
духом бывшего мальчишки из Кишинева, где 
я насладился миром композитора, который 
напутствовал меня перед очередным этапом 
моей жизни, и я казался себе более молодым.

Сзади осталась многоэтажка…
А для меня – Собор с могучим наставником 

и учителем… 

30 мая 2018 года    

Дом, в котором живет Дога




