
новом романе Николая Иванова «Реки

помнят свои берега» уже немало было
написано в прессе. Свои мнения о нем
высказали Ольга Горелая, Алексей

Колобродов, Мария Бушуева, Эдуард Анашкин,
Иван Родионов и целый ряд других писателей.
Лаконичное, но очень емкое предисловие к кни-
ге написал искренне любимый народом поэт и

актер Михаил Ножкин. Творчество Николая
Федоровича всегда вызывает отклики как ря-
довых читателей, так и профессиональных кри-
тиков. Его книги «Черные береты», «Вход в
плен бесплатный, или расстрелять в ноябре»,
«Афганский шторм», «Спецназ, который не

вернется», «Наружка», «Зачистка», «Конт-
рольный выстрел» и целый ряд других захва-
тывающих воображение книг давно восприни-
маются читателями как одни из лучших в ряду
бестселлеров. У одних (их большинство) эти
книги вызывают стопроцентное признание, у

других же (а есть немного и таких) они вызы-
вают только раздражение и резкую критику
(скорее всего, это происходит из-за нахождения
Иванова на должности Председателя правления
Союза писателей России, что вызывает кое у
кого откровенно острую зависть), но равнодуш-

ными его повести и романы не оставляют. И
здесь надо сразу сказать доброе слово о москов-
ском издательстве «Вече» (главный редактор

Î



Сергей Дмитриев), которое выпустило в свет
необыкновенно жесткий и предельно спра-
ведливый роман, открыто говорящий перед
лицом нашей власти и всего мира о тех, кто
разрушал и в конце концов разрушил нашу

великую державу.
Вот, в частности, Николай Иванов пишет

в романе «Реки помнят свои берега» о знаме-
нитом в свое время Президенте России Бори-
се Ельцине: «еще вчера ломавший хребты
тем, кто не желал вступать в партию, сегод-

ня водит толпы демонстрантов по Москве,
страстно обличая то, к чему сам еще вчера
всех призывал».

А вот он пишет о тех, кто «пониже и по-
жиже»: «Егор Гайдар, внук яростного борца
за советскую власть Аркадия Гайдара и сын

бессменного руководителя военного отдела
газеты «Правда» Тимура Гайдара, сам дол-
гое время проработавший в журнале «Ком-
мунист», назвал советские годы химерой и
возглавил реформы против того, за что боро-
лись его предки и он сам».

Писатель искренне говорит и о других реформаторах СССР, которые стали от-
кровенными «перевертышами», отрекшимися от того социального строя, кото-
рый еще вчера пропагандировали: «Генерал Дмитрий Волкогонов, отвечавший в
Вооруженных Силах за идеологию, написавший пафосные книги «Советский сол-
дат» и «Доблесть», которые по его же указаниям заставляли всех солдат поголов-
но конспектировать, лично же и возглавил комиссию по... ликвидации этих са-
мых политорганов в армии и на флоте.

Под Геннадия Бурбулиса, заставлявшего еще вчера учить студентов в сверд-
ловском институте марксистско-ленинскую философию и научный коммунизм,
на американский манер создали должность госсекретаря — с нее он и клеймил
советский строй.

«Отец» перестройки Александр Яковлев — вчерашний член Политбюро ЦК
КПСС...

История России, вне сомнения, не знала примера, когда одномоментно стали
перевертышами десятки людей, оказавшихся в высших эшелонах власти. Океан
способен абсорбировать грязь и самоочищаться, а тут в руководстве страны ока-
зались предатели, страну не знавшие и не любившие. Порядочные люди вообще-
то стреляются, когда к ним приходит прозрение, и они вдруг убеждаются, что вели
народ не в ту сторону. В крайнем случае, затихают и уединенно отмаливают гре-

хи, совестливо отказываясь от ученых званий и генеральских погон, заработан-
ных на «ложных» основах и учениях. Здесь же в церковь шли лишь под телекаме-
рами, а право стреляться оставляли тем, кто не изменил своим убеждениям...»

Отдельные главы романа Николая Иванова читаются откровенно тяжело, но это
не потому, что у автора тяжелый слог или неуклюжий стиль, с этим у него все в
порядке, а потому, что в них обнаруживается много правды и созвучной боли.

Столько, что после прочтения нескольких страниц романа приходится делать пере-
рыв, чтобы отдышаться. Да и как не сжиматься сердцу, когда опять погружаешься
в события, рассказывающие о разрушении нашего родного Отечества. Свидетелем
этого разрушения и был главный герой нового романа Иванова Егор Буерашин:



«Íè ðå÷åé, íè ãèìíîâ, íè áëàãîäàðíîñòè, íè ñîæàëåíèÿ. Øåñòü ðàçìàøèñ-
òûõ ïîäïèñåé â ãðîáîâîé òèøèíå — è âñå! Îêàçàëîñü, ÷òîáû ïðåêðàòèòü ñóùå-
ñòâîâàíèå èìïåðèè, íå íóæíû íè âîéíû, íè ìèëëèàðäû — íàäî ïðîñòî âûðàñ-
òèòü àìáèöèîçíûõ ïîëèòèêîâ, ñòîëêíóòü èõ ëáàìè, çàñòàâèòü èõ ãðûçòü
äðóã äðóãà. Ñòàðåþùåå Ïîëèòáþðî íå çàõîòåëî äåëèòüñÿ âëàñòüþ ñ âûðîñøèì
ïîäëåñêîì, è ìîëîäàÿ ïîðîñëü ñàìà ðâàíóëà ââåðõ òàê, ÷òî çàòðåùàëè ñóñòà-
âû-ñó÷üÿ ó âåêîâûõ äóáîâ. Õîòÿ êàêàÿ ìîëîäàÿ! È Åëüöèí, è Êðàâ÷óê, è Øóøêå-
âè÷ äåñÿòèëåòèÿìè ïîäâèçàëèñü íà íèâå ïîëèòïðîñâåùåíèÿ è ïðîïàãàíäû ÊÏÑÑ.
Àìáèöèè, âñå æå íåóåìíûå àìáèöèè è ìåñòü äâèãàëè èìè â ýòîò äåíü...

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà áåëîðóññêîé «Íàðîäíîé ãàçåòû» Âàëåðèé
Äðîçäîâ ïî æóðíàëèñòñêîé ïðèâû÷êå çàôèêñèðîâàë âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ äîêó-
ìåíòîâ, à ïî ñóòè, ðàñïàäà ÑÑÑÐ — 14 ÷àñîâ 17 ìèíóò. Ïî èðîíèè ñóäüáû íà
öèôåðáëàòå åãî ÷àñîâ áûëè ïðîðèñîâàíû êîíòóðû Ñîâåòñêîãî Ñîþçà...»

Страницы, касающиеся дней развала Советского Союза, воспринимаются
словно горький реквием писателя по ушедшему в прошлое государству, но на
фоне этих событий еще ярче проступают эпизоды, рисующие жизнь нашего
народа, брошенного страной на растерзание тем, кто дорвался до политичес-

кой и экономической власти. Но как бы ни было тяжело народу преодолевать
все выпавшие на его долю трудности, большинство людей остаются нормаль-
ными честными людьми, пытающимися создавать свое так тяжело достающе-
еся им счастье...

...Что же касается литературного стиля Николая Иванова, то посмотрите, как,
к примеру, он умело использует описание природы в контексте своего романа:

«Ðó÷åé òî ïîäíûðèâàë ïîä ïîâàëåííûå äåðåâüÿ, òî ïðîòèñêèâàëñÿ ìåæ ñêàë
è âîëî÷èë ñåáÿ ïî êàìíÿì, ÷òîáû ÷åðåç íåñêîëüêî ìåòðîâ óâÿçíóòü â òîïè, äàâ
îòäîõíóòü ñâîåìó ïîáèòîìó, èçëîìàííîìó òåëó. Íàãëîòàâøèñü áîëîòíîé òóõ-
ëÿòèíû, ñàì æå è âûòàñêèâàë ñåáÿ èç âÿçêîé òèíû, ÷òîáû âíîâü áèòüñÿ ëáîì
î íîâûå ñòâîëû è ñêàëû. Åìó áû óãîìîíèòüñÿ, ñâåðíóòüñÿ êàëà÷èêîì â êàêîì-
íèáóäü óêðîìíîì ìåñòå÷êå è ñòàòü îçåðöîì íà ðàäîñòü ñåáå è ïðèðîäå...

Íî ìàíèëà ãîðíûé ðó÷åé íåâåäîìàÿ äàëü, æäàëà åãî ó ïîäíîæèÿ Àíä ïî÷òåí-
íàÿ äàìà ñâåðõáàëüçàêîâñêîãî âîçðàñòà — Ìàãäàëåíà, ñ÷èòàþùàÿñÿ ñàìîé áîëü-
øîé ðåêîé Êîëóìáèè. Ðàäè âñòðå÷è ñ íåé ðó÷åé è ãîòîâ áûë íàñòûðíî âûáè-
ðàòüñÿ èç ñåëüâû...

Ðó÷üÿì è ðåêàì â ñåëüâå äðóãàÿ íàïàñòü: êàê íè ïðÿ÷üñÿ â çàðîñëè èç áàìáó-
êà, êîêîñîâûõ è ñëîíîâûõ ïàëüì, ïîä êîðÿãè êàó÷óêîíîñîâ, êàê íè ñòàðàéñÿ
èäòè ãëàäüþ, áåç øóìà, íî â ëþáîì ñëó÷àå ê íèì ïðèïîëçåò, ïðèñêà÷åò, ïðèëå-
òèò âåëèêîå ìíîæåñòâî âñÿêîé òâàðè ïî ïàðå. È çà ïðàâî ïðèïàñòü ãóáàìè
èëè êëþâîì ê âëàãå, à çíà÷èò, çà ïðàâî âûæèòü â ñóõîé ñåçîí íà áåðåãàõ èäóò
æåñòî÷àéøèå ñõâàòêè...»

И такие же, но даже еще более жестокие схватки беспрерывно ведутся на всей
земле и между людьми, постоянно воюющими за клочки чужой земли, за леса со
строительными соснами, за реки с рыбами, за моря с кораблями и подлодками, за

небеса, в которых гудят самолеты, за власть над народами.
А как вдохновенно описывается внезапно начинающийся в лесу ливень, зас-

тигший его героя с молоденькой учительницей Верой Сергеевной посреди пионер-
ского лагеря! «Пионервожатая протянула для знакомства руку Егору, но тут гро-
мыхнуло так, что даже дым от костра пригнулся к пустым консервным банкам,
защитным частоколом выложенным вокруг огня. Егора и Веру обдало водяной

пылью, обычно клубящейся впереди ливня, и тут же наверху застучало, заскри-
пело, завозилось — дождь с ветром обрушились на деревья, выкручивая им вет-
ви, выворачивая наизнанку листья, сгибая непокорные верхушки. В расшатан-
ные в небе щели обрушились потоки воды...»



Поистине, автор книги «Реки помнят свои берега» является в душе настоящим
поэтом. На многих страницах что ни строчка — яркая метафора, красочное срав-
нение, запоминающийся образ:

«Âîçâðàùàòüñÿ ñ äåâ÷àòàìè â äîì ñîëíöå ïîîñòåðåãëîñü — ïðèùåìÿò ñêðè-
ïó÷åé äâåðüþ, êàê õâîñò êîøêå! Çàãëÿíóëî ÷åðåç âåòêè ÷åðåìóõè â îêîøêî, ïðî-
áåæàëîñü ïî ñòîëó ñ ðàññòàâëåííûìè ïåðåä çàâòðàêîì ïîêà åùå ïóñòûìè òà-
ðåëêàìè, îáîæãëîñü íà ïëèòå ïàðîì îò êèïÿùåé êàðòîøêè. Îáîãíóëî ëèïó÷êó
ñ ïîéìàííûìè ìóõàìè — ñêîðåå âñåãî, âèñåâøóþ ñî âðåìåí Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Ñêîëüêî åùå ãàäîñòè îíî èç ïîñëåäíèõ ñèë ïîéìàåò â íîâîì âðåìåíè? Äîòÿíó-
ëîñü äî òåëåâèçîðà è ïå÷àòíîé ìàøèíêè, ñòîÿâøèõ ðÿäîì íà ñòîëå ñ âûäåðíó-
òûìè èç ðîçåòîê øíóðàìè. Òåëåâèçîðîì êîìàíäîâàëè âñå êîìó íå ëåíü, «Îïòè-
ìó» îáëþáîâàëà Àíÿ, êîòîðàÿ æèâåò ñ öàðåì â ãîëîâå. Ïîñëåäíèé ðàç ñî÷èíÿëà
÷òî-òî ïðî êðûëàòûõ àíãåëîâ, èç êîòîðûõ Áîã âûáðàë ñàìûõ ñìåëûõ è îòïðà-
âèë îõðàíÿòü Çåìëþ, ïðåâðàòèâ èì êðûëüÿ â ïîãîíû...»

Будучи остросоциальным писателем, Николай Федорович не низводит свою
прозу до голой публицистики, в которой у многих авторов часто присутствуют
только одни сугубо политические факты. Его книга откровенно дышит, живет как

зеленый лес, и даже образы сегодняшних городов предстают перед читателем ка-
кими-то необыкновенно сказочными, точно кадры разноцветных мультфильмов.
Увидишь однажды — и уже никогда не забудешь, даже если никогда не был в этом
городе и не уезжал с этого вокзала:

«Ïèòåð âûïóñòèë «Êðàñíóþ ñòðåëó», íåñìîòðÿ íà åå áîåâîå íàçâàíèå, â
ñòîðîíó Ìîñêâû ìåäëåííî, ìÿãêî. Òåòèâà íå çàçâåíåëà, ëóê-âîêçàë íå ñïðóæè-
íèë, çàòî ëîáàñòûé íàêîíå÷íèê ñ êðàñíîé çâåçäîé ìåæäó äâóõ ãëàçàñòûõ, íà-
ïîëíåííûõ ýëåêòðè÷åñêèì ñâåòîì ôàð, ëåãêî ïðîøåë âèòèåâàòûé ðåëüñîâûé
ëàáèðèíò. È òîëüêî ïîñëå ýòîãî íà÷àë íàáèðàòü ñêîðîñòü è âûòÿãèâàòüñÿ â
ñòðóíêó. Îáìàí â íàçâàíèè ýêñïðåññà ñêðûâàëñÿ èìåííî â ýòîì: íå òðàòèòü
ñèëû íà ñòðåëêàõ è ïåðåõîäàõ, áåðå÷ü èõ äëÿ ïðîñòîðà, êîãäà íè÷òî íå ïîìåøà-
åò âîíçèòüñÿ â íî÷íîå ïðîñòðàíñòâî ìåæäó äâóìÿ ñòîëèöàìè...»

Книга Николая Иванова разворачивает перед нами непростые картины жизни

рядовых людей, которые волей судьбы оказываются кто в больнице, кто в тюрь-
ме, кто где-то на далеких просторах ельцинской России. И на фоне этих тяжелых
эпизодов романного сюжета то в одном, а то в другом месте вдруг возникают раду-
ющие душу поэтические образы, такие, как, например, взлетающие на холмы
джипы с дышащими, как у лошадей, боками:

«Ìàøèíû ïðîì÷àëèñü ïî ñåëó áåçîñòàíîâî÷íî è âûðâàëèñü ñ àñôàëüòà íà
äâå ïîëåâûå ïåñ÷àíûå ïîëîñêè, åùå íå çàòÿíóòûå ìóðàâîé. Îñòàíîâèëèñü íà
ïðèãîðêå, ñ êîòîðîãî îäèíàêîâî îòêðûâàëèñü è ëåñ, è ñåëî. Îáëåíèâøàÿñÿ áåç
åæåäíåâíûõ òðåíèðîâîê ïûëü òîëüêî â ýòîò ìîìåíò äîãíàëà èõ, óïàëà áåçäû-
õàííî íà ïîêàòûå áîêà ìàøèí. Áðåçãëèâî ñòðÿõèâàÿ åå ñ ñåáÿ ìåëêîé äðîæüþ,
âíåäîðîæíèêè ìåäëåííî ïðîåõàëè åùå íåñêîëüêî ìåòðîâ.

Ïåðâûì îòêðûë áîêîâîå ñòåêëî Íèêèòà...
Áîðèñ òîæå íå ïîæåëàë ñòóïàòü íà çåìëþ, ñîñåäñòâóþùóþ ñ ðàäèîàêòèâ-

íûì ëåñîì. Ïîêàçàë ïîäíÿòûì ââåðõ ïàëüöåì — ñîãëàñåí, íî äåëàòü çäåñü îñî-
áî íå÷åãî... Äæèïû ñèíõðîííî ðàçâåðíóëèñü è ìåäëåííî, áîëüøå íå òðåâîæà óïàâ-
øóþ â îáìîðîê ïîñëå ñóìàñøåäøåé ãîíêè ïûëü, ïîêàòèëè ïîä ãîðêó...»

Роман увлекает читателя и стилем, и динамичным сюжетом, и героями. Быв-
ший разведчик Егор Буерашин, его отец Федор, племянники Анька и Васька, мо-

лодая учительница Вера со своими младшими братом и сестрой, ее наглые насиль-
ники, жители села Журиничи, сотрудники ГРУ и налоговой службы, Ельцин и
его команда, циничный милиционер Околелов и местный магнат Борис — много-
ликая вереница положительных и отрицательных персонажей романа проходит



перед читателями, прорисовывая контурами своих собственных судеб характер
тяжелых девяностых годов. Но как бы трудно ни было, как бы обстоятельства ни
ломали страну и людей, а доброта, счастье и любовь все равно воцаряются над
миром. И глядя на вернувшуюся после дождей в старое русло реку, отец Егора
Буерашина говорит внучке Ане, словно открывает ей свое завещание:

«Ðåêè ïîìíÿò ñâîè áåðåãà, Àííóøêà, — óëûáêà íå ñõîäèëà ñ ãóá Ôåäîðà Ìàêñè-
ìîâè÷à. — Óâåëè ìåëèîðàòîðû åå òå÷åíèå áëèæå ê ïîëÿì, à âîò ïîøåë áóðíûé
ïîòîê ïîñëå ãðîçû, äàë âîäå ñèëû — è âñå ñòàëî íà ñâîè ìåñòà.

— Õîðîøî, — ïîâåðíóëàñü ê Æåíüêå Àíÿ.
— Âîò è âû íå ìåíÿéòå ñâîèõ áåðåãîâ, — îãëÿäåë âñåõ Ôåäîð Ìàêñèìîâè÷. —

Íå ïðåäàâàéòå ñâîé ðîä, ñòðàíó, èñòîðèþ...»
И это простое, но жизненно важное наставление-завещание роду Буерашиных

адресуется не только Аньке и Женьке, а гораздо более широкому кругу людей.
Всему селу Журиничи.

Городу Брянску.
Москве и Санкт-Петербургу.
И каждому из нас с вами.

        


