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1 февраля 2015 года исполняется 80 лет доктору экономических наук, 
профессору кафедры «Экономика и менеджмент», члену-корреспонденту РАЕН 
Кузнецову Виталию Васильевичу. 

Виталий Васильевич Кузнецов родился 1 февраля 1935 г. в деревне 
Какерли-Шигали Шемуршинского района Чувашской АССР. Трудовую 
деятельность начал в 1953 году в г. Шахты подземным горным мастером после 
окончания Ростовского-на-Дону горного техникума. С начала трудовой 
деятельности участвовал активно в общественной жизни трудового коллектива 
– был избран секретарем комсомольской организации шахты и вскоре был 
переведен на работу в райком комсомола. С 1954 по 1957 гг. служил в рядах 
Советской Армии. После службы в Армии вернулся на шахту, а с 1958 года 
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перешел на работу мастером производственного обучения в горнопромыш-
ленную школу. Был избран членом пленума Артемовского райкома ВЛКСМ.  

С 1961 по 1964 год работал инженером и старшим инженером в СНХ 
РСФСР в г. Москве. В СНХ РСФСР был избран секретарем комсомольской 
организации главка. Неоднократно награждался денежными премиями и 
получил продвижение по службе. 

В 1967 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. 
Плеханова. С 1964 г. по 1971 г., до поступления в очную аспирантуру, работал 
главным инженером отдела капитального строительства Узловского 
машиностроительного завода, а после окончания аспирантуры и защиты 
кандидатской диссертации, до 1976 года работал заместителем директора НПО 
«Кран» (г. Узловая, Тульской обл.). Был избран членом парткома завода и 
членом Узловского Горкома КПСС. Активно участвовал в развитии одного из 
крупнейших заводов отрасли тяжелого машиностроения, который являлся 
градообразующим предприятием; с его непосредственным участием в качестве 
заместителя директора завода по капитальному строительству в городе были 
построены школы, детские сады, стадионы и другие оздоровительные объекты. 
В 1970 г. был награжден юбилейной медалью: «100-летие со дня рождения В.И. 
Ленина», в 1975 году – «Знаком победителя социалистического соревнования 
по Минтяжмашу СССР». По программе Тульского Обкома КПСС по развитию 
села организовывал шефскую помощь в строительстве производственных, 
жилищных и культурных объектов в сельских районах Тульской области. 

В 1976 году перешел на работу доцентом Новомосковского филиала 
Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева и в 
1980 году был избран заведующим кафедрой «Экономика, организация и 
управление химических предприятий» (г. Новомосковск, Тульской обл.). 

С начала 1982 года он работает в Ульяновском государственном 
техническом университете в должности доцента кафедры «Экономика и 
организация производства», а с 1983 года Виталий Васильевич исполнял 
обязанности заведующего кафедрой «Экономика и организация производства». 
В 1987 году прошел конкурсный отбор на данную должность. С 1992 года 
Виталий Васильевич работает в должности профессора кафедры «Экономика и 
организация производства», переименованной в 2004 году в кафедру 
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«Экономика и менеджмент». В период с 2002 по 2007 гг. Виталий Васильевич 
работал заведующим кафедрой «Экономика и менеджмент» Ульяновского 
Государственного технического университета. 

В 2001 году Кузнецову В. В. присвоено ученое звание профессора 
экономики и менеджмента. В этом же году он избран членом-корреспондентом 
Российской академии естественных наук (РАЕН). 

В настоящее время Кузнецов В. В. работает профессором кафедры «Эконо-
мика и менеджмент», проводит лекционные, практические занятия по дисци-
плинам кафедры, руководит подготовкой аспирантов. К началу 2015 года им 
подготовлено 7 кандидатов наук, в настоящее время является руководителем 2 
аспирантов по специальности «Экономика и управление народным 
хозяйством». 

В. В. Кузнецов – автор около 300 работ, в том числе является соавтором 
двух учебных пособий, рекомендованных Министерством образования РФ и 
двух учебных пособий с грифом УМО. По результатам научных исследований 
им опубликовано более 180 научных статей.  

Награжден государственной наградой «Победитель социалистического 
соревнования по Тяжэнерготрансмашу СССР», «Юбилейной медалью к 100-
летию рождения В. И. Ленина», медалью «Ветеран труда», медалью «Почетный 
работник Высшего профессионального образования РФ», Благодарственным 
письмом Губернатора, Председателя Правительства Ульяновской области С. М. 
Морозова.  

Кузнецов В. В. в период с 1995 по 2002 гг. по совместительству работал 
заместителем директора по учебной работе в Ульяновском инновационном 
центре «Бинк». В этот период им выполнена большая организационная и 
методическая работа по подготовке предпринимателей и других специалистов 
рыночной экономики. Подготовленное под его руководством и с его участием 
методическое пособие по подготовке предпринимателей, при финансовой 
поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, на Первом Всероссийском конкурсе учебно-практических и 
справочных руководств, методических пособий, обучающих систем, организо-
ванном ГК РФ по поддержке и развитию малого предпринимательства, 
Министерством общего и профессионального образования РФ, Академией 
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менеджмента и рынка Морозовского проекта, в 1996 году заняло второе место. 
Кузнецов В. В. является соавтором трех программ, включенных в сборник 
Академии, одна из которых – «Программа подготовки предпринимателей» – в 
1998 г. на Втором Всероссийском конкурсе, заняла второе место. С 1996 г. он 
активно участвовал в учебно-методической работе, проводимой Академией 
менеджмента и рынка в рамках Морозовского проекта по подготовке кадров 
рыночной экономики. За указанный период при финансовой поддержке 
Департамента Федеральной государственной службы занятости населения по 
Ульяновской области подготовлено более 2 тыс. предпринимателей, что позво-
лило снять социально-экономическую напряженность в период экономических 
реформ по переводу экономики на рыночные отношения.  
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ШЕЛ  Я  ОДНАЖДЫ  ПО  ЗЕМЛЕ 

 «Теперь зовут меня по имени и отчеству, 
 Не  поворотишь  реку  прожитого  вспять. 
 А мне с тобой прощаться, молодость, не хочется, 
 А я боюсь тебя однажды  потерять...» 

Шахта им. Артема  
 г. Шахты,  

1953 – 1959 гг. 

СНХ  РСФСР 
Москва 1960 –1964 гг. 

НПО «Кран» 
г. Узловая, Тульской 
обл., 1964 – 1978 гг. 

 
Кузнецов 

Виталий Васильевич 
1.02.1935 – 80 лет -1.02.2015 

 
Прошел  ты  множество земных дорог: 
Строил  дома, заводы, шахты, школы, 
 
Стал ты профессором  и  доктором                                                  
дважды; 
 
Любил, познал  ты счастье быть                                                 
любимым. 

 Удовлетворен  ли  всем, что есть,  
 Иль  какие оставил на земле заботы? 
 С чем ты пришел к концу пути,  
 В чем смысл жизни, ты скажи?! 
 

Новомосковский 
филиал  МХТИ  им. Д.И. 

Менделеева 

1978 – 1981 гг.   
Государственный 
политехнический 

университет   
г. Ульяновск 

с 1982 г. 
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Мне восемь десятков лет! Старость пришла 
Ко мне. Она оказалась светлой до белизны – 
Подбелила старость и меня. Она мне позволила  
Вернуться в мою юность и в зрелые годы.  

Благодарю я мою старость, что оставила она 
Мне и не стерла память о моей молодости,  
Что я теперь не в одиночестве, что и друзья 
Не покинули меня, что я их помню поименно. 

И это – счастье для меня: чего стоила бы  
Жизнь моя без радостей общения с друзьями, 
Без радости воспоминаний, тревог, без мечты,  
Без чувств и прошлых дней переживаний. 

Прошел я в жизни множество земных дорог: 
В Ростове, что на Дону и на Кубани  
В учебе, службе и в трудах на шахте 
Отшумела комсомольская молодость моя. 
В учебе в Плехановке в Москве, в работе 

В Российском Совнархозе, в поездках 
По заводам во все концы страны я 
Набирался теории, опыта и практики –  
Как управляется экономика страны. 

Всю молодость и зрелые годы вместе  
С женой Марией свои жизненные силы 
Мы отдали воспитанию молодых: она –  
В школе общеобразовательной, я – в высшей. 

«В земной нашей жизни все еще впереди», – 
Думалось нам, не давали себе мы «слабинку». 
В планы наши с Марией не входило стареть;  
Ах, как хотелось «полнокровной нам жизни!» 

Мы отстояли вахту – отдали обществу 
Полстолетия с лишним трудового стажа. 
Не ждали мы, старались не замечать ее, 
Но старость к нам пришла и не одна. 

*  *  * 
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НА  ДАЛЬНЕЙ  СТАНЦИИ  СОЙДУ 

На дальней станции сойду, на самой дальней,  
Память о родных, друзей я возьму в дорогу, 
Посидеть с ними, поговорить о прошедшем, 
И сам я в васильковой тишине побыть хочу. 

Друзей своих я вспомню поименно: кто 
Уже сошел с поезда следования дальнего 
У всех своя судьба и станция своя, но в 
Памяти моей, пока я еду, они еще со мною. 

Пойдем, Мария, побудь со мной в дороге, 
Посиди со мною и с родными нашими в пути: 
Возьмем с собой и сына Сашу, братьев Митю, 
Сашу и Петра, возьмем сестер твоих и братьев: 

Веру, Зину, Клавдию, Григория и Николая,  
Общение с ними – всегда доставляло радость 
Нам есть поговорить с кем, есть и о чем …  
Позвоню-ка машинисту, пусть сбавит ход! 

Грех нам, Мария, не сказать о родителях,  
Кто посадил нас в этот поезд жизни: твои – 
Дарья Никитична, Иван Данилыч и мои – 
Мария Кондратьевна, Василий Степаныч. 

Пусть благословенны будут родители наши,  
Благословенны Матери – это великое званье,  
Благословенны будут все наши предки, 
Подарившие всем нам жизни на земле! 

Мария, мой друг сердешный, жена моя, 
Позовем друзей всех, как в былые времена  
К нам в гости: попить у нас кофе «по-турецки» 
Поесть нам из горшков «фирменного мяса»: 

Это – друзья-учителя из школы номер 13, 
Это – заводчане из машиностроительного,  



54 
 

Дружили семьями, встречали мы праздники – 
До сей поры память о них приносит радость. 

С дорогими сердцу близкими друзьями. 
Предписано мне ехать на поезде судьбы. 
Уходят, «сходят» с поезда попутчики по жизни  
Без них была бы не интересной моя жизнь. 

У каждого из тех, кого уж нет с нами, была  
Своя «изюминка» и с каждым из них были: с кем  
Ближе, с кем подальше, как сегодня говорим,  
Предназначенные по жизни контакты наши. 

С преподавателями дружили, кого уж нет 
Назову их по отчеству, добавлю и фамилии: 
Вот Королев Валентин Гаврилович, с опытом 
Производственной работы, душевный человек. 

Любовь Максимовна Арутюнова, светлой головы, 
Исследователь признанный – ушла из жизни рано; 
Дроздовский Эдуард Евгенич, мы учились у него 
Анализа приемам и голос был отменный у него. 

Пахомов Виктор Палыч – «от бога» руководитель,  
«Менеджмент» ему бы читать теперешним студентам! 
Назвал сегодня я лишь тех друзей, кого нет с нами, 
И кто уже ушел из жизни, память добрую оставив. 

*  *  * 



55 
 

Я  ЕЩЕ  В  ПУТИ  –  В  ДОРОГЕ  Я 

Хочу я вспомнить поименно и тех друзей,  
Кому еще не срок с нашего поезда сойти. 
Всем, кто сегодня разделяет юбилей мой, 
Хочу вам сказать я Слово благодарности!  

Много годов мы шагаем вместе - рядом  
С Марией Каймаковой – Рыбкиной (теперь),  
Вырастила двух сыновей она, защитила 
Кандидатскую, освоила уйму дисциплин. 

Кангро Марина – кандидатскую защитила, 
В рейтинге по сыновьям – семья, безусловно,  
Первая. Знает не только секреты мастерства 
По финансам, но и руководства коллективом. 

Елена Пирогова – кандидат. На кафедре – 
Она универсал, всем нам: задание и от  
Всех – отчет. Она планирует исследования,  
Студентов учебные планы, словом – молодец! 

Ирина Большухина, (Чебурашкина в прошлом); 
Она по сыновьям держит ориентир на Марину. 
Ходят слухи, что она докторскую пишет. 
Когда все успевает? – ведомо только богу.  

Полной картины по кафедре не будет, если 
Не отметим на этой встрече – нашу Анаиду 
Рачиковну – на контроле общественности она 
Держит нас. И других достоинств имеет уйму. 

С Татьяной Миняковой дружим с аспирантуры, 
Кандидат, научные интересы простираются аж до  
Китая! Планирует семью создать. За сыном, 
Говорят, заняла очередь. Но это – пока ее секрет. 

Дима Расторгуев. Думается мне, не дают 
Ему покоя успехи наших женщин молодых 
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В деле народонаселения – правда, и на этот  
Раз осечка вышла – вторая девочка родилась.  

Как - то на заседании кафедры я уже сказал, 
Что Анатоль Милов, опыт имеет значительный  
Руководства коллективом, теперь в трудах 
Ежедневных он отточил работу в Интернете.  

Женя Качагин. Он – специалист и по уткам, 
Гоняться за зайцами – это между прочим делом! 
Намечена докторская – добивает, но сегодня 
Возглавляет кафедру – в общем, молодец!  

Илья Василич! Достиг успехов в ратном 
Деле. Решил испытать себя и в гражданке. 
Экономические модели, информсистемы!  
В этом – Илья Василич – конечно, сила! 

Чтобы не быть средь наказанных за нарушение 
Субординации, я извинения прошу и рискну 
Сказать о руководстве: кафедрой, факультетом, 
Заочкой и Дистанционным Институтом. 

Когда кризис менеджмента кафедрой наступил 
В УлГТУ, послали мы срочный запрос в Караганду; 
Прислали нам руководителей по управлению: 
Владимира Лазарева и Елену Александровну. 

Мария Николаевна, в кратчайшие сроки 
Одолевши докторскую, немедленно возглавила 
Кафедральный уровень и, чуть повременив, и 
Уровень факультетский – (один из крупных).  

Ольга Дмитриевна – руководитель весьма  
Энергичный. Нам бы еще поработать вместе 
Пару десятков лет. Но, увы, уже мне скоро  
С поезда сходить. – «Так держать»!– желаю ей. 

Зоя Владимировна будет возражать, что 
Я берусь сказать о ней. Я – лишь два слова: 
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Когда же я чуть не остановился с докторской – 
Она настояла, чтоб защита состоялась.  

Вячеслав Виталич – дружим уж лет 30,  
Бог даровал ему способность создавать 
Структуры новые! Но, с чем можно сравнить 
Ульяновский Филиал Академии РАНХ и ГС?  

Завершая разговор о тех, кто в пути со мной 
Находимся в нашем скором поезде жизни, о ком 
Я не успел сказать: Оставьте мне возможность 
Сказать, как соберемся на «Юбилее 85»! 

*  *  * 
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ДОМ  ДЕТСТВА  МОЕГО 

Дом детства моего зовет меня к себе,  
Когда я, положив цветы на могилы предков, 
От погоста поднимаюсь к родительскому дому, 
Вот, кажется, открою дверь входную  

И с мамой повстречаюсь я, вдруг, вот чудо – 
Мама подарит второе детство мне! 
Мне очень надо хотя бы на денек 
Повидаться с дедом, с отцом и с мамой 

За столом, что под иконой нашей, и  
Посидеть, как в детстве было в давнем,  
За самоваром, что приглашает к чаю,  
Урча от углей, подложенных мамой. 

Я бы еще за этим родительским столом 
Сказал бы заветные для меня слова,  
Что я сказал в Москве за столом Застолья, 
Когда, собравшиеся поздравили меня  

После защиты докторской, в Плехановке, 
Что: «Свои труды я посвящаю деду! 
В конце 41-го, когда трое из семьи 
Ушли на фронт, защищать страну, 

Дед наш, уже вышедший в ту пору на покой, 
Вернулся, чтобы своих внуков от голода  
Спасти, в свои 72 года, снова к наковальне, 
В кузнице, где до войны работал сын его». 

Великий труженик и мастер, привил 
Любовь к труду и мастерство всем детям. 
Я думаю, передал он эстафету не только 
Жизни, но и любви к повседневному труду: 
В кузнечном, плотницком и столярном деле.  
За что поклон ему и родителям моим! 

*  *  * 
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ОДА  ДЕДУШКЕ  СТЕПАНУ 

Где безмятежное детство наше, куда так спешно, 
Как нам кажется теперь, оно покинуло нас? 
Теперь, на склоне лет, когда и движенья наши 
Не так уж быстры, и глаз наш не так уж зорок, 
Как в былые времена, и память наша дает сбои, 
Мы мысленно возвращаемся к временам исхода… 

Позови меня, дедушка мой родненький! 
Попроси огня и трубку, положив табачку туда. 
Я прибегу, я помогу – я легок на подъем, 
Мне ведь тоже надобно к тебе, чтоб ты погладил 
По головке детской, мне надо услышать от тебя: 
«Вот, матур, какой ты быстрый, внук мой, Италии!» 

Так мы росли, окруженные вниманием и лаской, 
В ряду любимчиков деда я не был исключеньем: 
Вот Митя – повадками и манерой говорить 
Всегда стремился быть похожим на деда,  
Он, рано повзрослев, уже в шестнадцать лет  
Самостоятельно у наковальни встал, как дедушка.  

Нашу старшую сестру наш дедушка не звал  
По имени. «Доченька» – она была на устах у деда.  
В праздники, иль в какие торжества – она была 
Мастерица станцевать или с дедом на пару спеть. 
«Матур, хĕрĕм»! – До глубокой старости сестра 
Помнит, как дедушка хвалил ее успехи и старания. 

Дед наш ездил по России до Байкала и Читы, 
На пару с братом Федором в поисках удачи. 
Может о них слагали песню: «По диким степям 
Забайкалья, где золото роют в горах…», но злата 
Они оттуда не привезли, а дядя Федот, повторно уехав, 
Попал там, в водоворот политических событий. 

Зов предков давних это было? (в предании Рода 
Говорится, что давние предки наши, в Алатыре 
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Готовили сосну и дуб для строительства судов 
Еще при Царе – Петре, сплавляли лес туда по Суре  
И Волге, чтоб Флот Российский встал наш 
И против турок, против шведов и голландцев тож). 

Так и остался дед Степан на берегу Карлы-реки, 
Перепробовав варианты обустройства жизни 
Для себя, двух сыновей и трех дочерей своих 
Построил мельницу с конной тягой, позднее – 
Две кузницы для двух сыновей своих. 

Прижилось – так и они стали и остались кузнецами.  
Знать, много энергии получил от родителей своих 
И от основателей Рода, что и я в шестнадцать лет, 
Оставив дом, ушел в неизведанный мир тогда. 
А может это признак Рода – рано взрослеть, 

Иль другая, неведомая нам сила влекла и меня 
В донские дали и там я познавал науки жизни? 
Может, вмешался в судьбу мою великий Турắ –  
Бог чувашей: после смерти брата на войне, те года, 
Что не дожил брат мой Митя, прибавил к моей судьбе? 

И рекой судьбы предписано жить, строить дома,  
Заводы, школы за двоих: за себя и за брата, 
 Который остался там, где защищал от врагов Страну. 
С тех пор прошел я множество земных дорог:  
Учился, строил, стал профессором и доктором.  

 Дед для меня был маяком. Я поднимаю свой бокал  
 За деда, за продолжателей Рода! Их я славлю! 

*  *  * 
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МАТЕРИНСКАЯ  ЛЮБОВЬ 

  

«Ридна мати моя, ты ночей недоспала, 
И водила мене на поля в край села,  
И в дорогу далеку ты мене на зори провожала 
И рушник вышиваний на щастя, на долю дала …» 
Там, в низовьях Дона, частенько пели эту украинскую 
(казацкую) песню. И эту песню я слушал со слезами на 
глазах  и, наверное, легчало мне от воспоминаний  о 
материнской любви. Я тосковал по матери – мне 
хотелось материнской ласки 

Мне хотелось ощутить тепло ее пальцев на свей детской головке, мне 
хотелось видеть ее глаза, ободряюще  смотрящие на меня, слышать ее голос:  

– Ну,  шагай, сынок мой, по жизни – ты уже большой, я тут, я рядом! 
Прошли годы… и мать наша, по сути, осталась и без младшего сына: уехал 

младший из дома и только редкие письма говорили, что сын ее младший жив-
здоров, но она не видят его уже наяву, она не может уже младшего погладить 
по головке и не скажет: 

– Ну, как живется тебе, сын мой, ты уже большой, приезжай хоть когда! 

«Край сосновый, солнце встает. 
У крыльца родного мать сыночка ждет. 
И бескрайними путями, полями, лесами 
Все глядят вослед за нами родные глаза». 

К великому сожалению, мы мало думаем в молодости о тех, кто ждет 
ежедневно – ежечасно своих родных детей. Позовет нас, но не слышим ее мы, 
нам  все недосуг. 

– Уходил искать судьбу свою я, Мама, 
Тосковал по тебе я безутешной тоской, 
Приезжал я домой, но уезжал я снова и снова,  
Но сердце свое навечно я оставил с тобой. 

Тебя уже нет у крылечка дома родного,  
И смотрят теперь родные глаза на меня 
Уж только с портрета, вместе с нашим отцом, 
Что рядом с иконой родительского дома. 

*  *  * 
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ОДА  МАТЕРИ 

В душе своей я памятник давно поставил 
Матери, бабушке, отцу и деду своему! 
Цветы кладу всегда им на могилы, на погост 
Когда я к ним, как в гости, прихожу. 

По традициям народа и семьи, я должен бы 
Быть хранителем родительского дома,  
Как младший сын в семье родителей моих,  
Но, иначе распорядилась мной судьба. 

Когда мать наша при трех сыновьях живых 
Одна осталась, мы с братом Сашей развели судьбу: 
Ему – в родительский дом вернуться, мне, как и 
Десять лет назад – учиться, на этот раз – в Москву. 

Брат мой стал кузнецовых продолжателем рода, 
Валерий – сын его теперь хранитель дома; 
Вырастили двух сыновей они со Светланой  
Да будет мир и благополучие в их семье. 

Пока мать жива была, ждала меня, я ездил  
В дом родительский, как в свой дом родной;  
Без матери я ездил к брату в гости, теперь  
К племяннику я езжу в гости, в их семью.  

Наша мать хранительницей очага была, 
Вырастила семерых детей, а деду – внуков,  
«Маюк», не иначе называл ее дед наш,  
Души не чаял в ней – она добром отвечала деду. 

Она жила в согласии с нравами, в душе храня  
Преданность предкам и традициям семьи, 
До старости она благодарность сберегла, 
Тем, кто построил дом, подарил нам жизнь. 

Когда домой «анне» откуда возвращалась, 
До сей поры, я слышу ее голос: «атте-анне,  
Пъядам-пъянам, асатте-асанне – благослови вас Бог, 
Благословите нас – детей ваших, тав сире!». 
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Мы – дети, выросли, «как у бога за пазухой»,  
При благополучии и согласии в семье. 
Мне кажется порой, что икона «Божьей матери» 
Хранила дом наш, и взрослых, и детей. 

Икона эта дедом в наш дом к первенцу в семье  
Младшего сына – Василия подарена была, 
Событий многих она была свидетелем: 
Менялись поколенья, сменилась Самана.  

Под этой иконой за столом сидел отец, 
Сидела и сестра, и старший брат наш, Митя,  
Они ушли от фашистов защищать страну, может 
Икона, и нас, четверых детей, спасла в войну. 

Теперь, по прошествии лет, мне горько сознавать,  
Что мама, оставшись без отца на два десятка лет, 
Ждала и меня, как и отец, до последних дней 
Ждал первенца с войны, мечтал о внуках тщетно. 

Когда подчас на нашу я смотрю икону, 
Мне кажется, общаюсь я и с мамой, я ищу  
Снисхожденья у судьбы, и простила мама чтоб, 
За то, что я в дом предков внуков не вожу. 

Прошу я прощения матери, что не довелось,  
Быть рядом, когда она осталась без нашего отца,  
Не стал я для нее опорой в родительском доме,  
В котором она вырастила тут семерых детей.  

Пусть благословенна будет Мария – имя,  
Благословенна Мать – это великое званье,  
Благословенны будут наши предки, 
Подарившие всем нам жизни на земле! 

Теперь, всегда, как я приезжаю в родительский дом, привожу цветы, чтобы 
положить их на могилы матери, отца, бабушки, дедушки и братьев: «Это я – 
ваш младший сын пришел к вам». И вспоминаются мне слова песни, что пели 
женщины Придонья, когда на застолье собирались: «…Расступись земля 
сырая, встань ты мамочка моя». 

*  *  * 
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МИТИН  КОЛОДЕЦ 

Тема войны всегда занимала мое сознание. Наверное, это от того, что мое  
детство  пришлось на время  Великой Отечественной  войны. 

Помню «блиндаж», который он – Митя,  наш старший брат, (в начале 43-
го) выкопал около ключа-колодца в нашей речушке Талбак, что протекает 
рядом с нашим огородом, на берегу которой были еще до вступления в колхоз 
нашей всей большой семьи (дедом вместе с семьями своих двух сыновей) были 
поставлены (построены) две кузницы и для кузницы нужна была вода и там, 
внизу, был обустроен колодец. Думаю, что Митя, принимал активное участие и 
в обустройстве  этого колодца и основным носителем воды этой из этого 
ключа-колодца был также он. Этот источник воды, очевидно, представлялся 
ему, как кусочек малой  Родины, и, чтобы защищать этот источник чистой воды 
от врагов, нужен был солдатский блиндаж.  Уж коль дело дошло да того, что он 
в эти дни уже принял решение, прибавив к своим еще один год, уйти на войну, 
а блиндаж около этого ключа-колодца олицетворял тот бастион, который  
нельзя  было отдавать врагу! 

Мать наша, наверное, догадывалась и понимала, каково было расставаться 
Мите с тем, что было ему дорого с детства – Митя и уходя на войну, сбегал, 
попрощался  с  ключом-колодцем.  

Уже прошло лето, прошел август, а писем не стало от него с фронта. Я 
помню отрывки из его последнего письма домой. Он писал, что «сегодня 
вечером мы вступаем в бой...». Была вторая половина августа 1943 года. 
Больше от него не было вестей. Это уже совсем спустя годы, я запросил Архив 
Вооруженных Сил о судьбе нашего брата Мити. Ответили: он погиб в боях за 
Родину там-то под Харьковом 28 августа 1943 года. Нет, я не в претензии к 
Райвоенкомату – может и правильно, что лишний раз не травмировали людей и 
так принявших на свои плечи тяжелую ношу войны. 

Начинались уже ночные заморозки, однажды, мать наша взяла ведро, с 
которым Митя всегда ходил к этому ключу за водой, пошла к ключу-колодцу и  
сказала, как в церкви, перед  аналуем – «За упокой»: 

– Приходил ко мне во сне  Митя, сын наш, и просил сказать тебе, что он не 
сможет вернуться домой и сюда не придет за водой – ты уж прости его, – 
утерла кончиком платка слезы, зачерпнула воды и поднялась к дому. Она к 
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ключу приходила одна – ей надо было выговориться. Кому что расскажешь – у 
всех теперь свое горе? Дома, налила в стакан этой воды и поставила стакан на 
полочку перед иконой.  

В этом что-то было из старой веры, но матери было все одно, как это 
согласуется с православной верой, но время от времени она приносила и 
подливала свежую воду из этого ключа, потому, что эта вода была из его – 
Митиного  колодца.  

Родители не любили показывать детям свои слезы. Только однажды, мы, 
младшие, видели слезы отца, где-то в году 1948-м. Дедушки не было уже к 
тому времени – он ушел из жизни  ровно за год до окончания Войны. Сидели 
все мы за столом – отец сидел на месте и стуле дедушки и вдруг отец наш 
всхлипнул и положил ложку на стол, а на вопрос матери нашей проговорил: 

– Видно, Митя не вернется…   

Да, Митя не вернулся, он остался там,  в 43-м, на  Курской Дуге!  

Мы с Марией, женой моей, были на братской могиле, где захоронены 
сотни командиров и бойцов, отдавших свои жизни, чтобы страна жила, и 
нарождались бы дети, и не оборвалась нить в будущее всего народа нашего. Да, 
много жизненных нитей в будущее оборвала война. На месте руководителей 
страны, надо бы дать статистике поручение, чтобы те просчитали, какие потери 
понесла страна именно по причине не народившихся детей от  потери этих 
жизненных нитей. 

Нет уже и отца, который до самой смерти ждал возвращения с войны 
старшего сына. Умом отец, конечно, понимал, что сына уже нет в живых, и он 
не вернется домой и не закроет ему глаза, когда и он отойдет в мир иной, но 
сердце родителя не соглашалось с такой несправедливостью, что он, умирая, не 
видит перед собой своего старшего сына, который до войны еще было начал 
дело родителей – начал работать в кузнице, и должен бы похоронить отца и 
растить детей, а ему внуков! 

–  Митя, – тихо позвал больной, уже немощный наш отец своего старшего 
сына. Попросил жену (нашу маму) передвинуть его к окну. Он уже не был в 
состоянии подвинуть стул, на котором сидел, закинув руки на высокую спинку 
стула, так легче ему дышалось – легкие были забиты кузнечной гарью за все 
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эти годы его работы в кузнице – «селикоз». Он  и спал уже только сидя  на этом 
стуле, закинув руки на  спинку стула. 

– Зачем тебе к окну? 

–  А, может Митя пройдет мимо, – виновато проговорил он, украдкой 
смахнув слезу. 

Хотелось отцу нашему, чтобы, хотя бы в окне, мелькнула тень Мити,  
хотелось ему, чтобы Митя обнял его и взял бы на руки, так же как и в том 42-м, 
когда его комиссовали по болезни, и Митя, по предложению Райвоенкомата, 
встретил отца на железнодорожной станции Канаш и привез домой. Митя на 
руках вынес его из вагона, завернул  его в дедовский тулуп, разложенный на 
санях, привез домой и так же на руках занес его в родной, родительский дом. 
Хотелось отцу ощутить крепкие, сильные руки своего старшего сына, а вдруг 
полегчает, так мечталось отцу, хотя где-то в глубине сознания он понимал, что 
война кончилась давно, Мити уже нет в живых – вон уже и младшие сыновья 
подросли  и  разъехались кто куда … 

*  *  * 
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СЫНУ  МОЕМУ 

Трагическая гибель Саши нарушила многие наши с Марией планы и 
надежды. Мечталось, что он станет другом  нам  на  всю  оставшуюся  жизнь.  

 

Надо бы мне о сыне Саше – сказать отдельно,  
Идущие от души слова: знать, как недостает  
Тебя мне в этой жизни. Не справедливо, Саша,  
что я, твой отец, пережил тебя. 
Ты, Саша, так же, как и я, стал строителем.  
Строительному делу учились: ты в Ленинграде,  
А я далеко на юге – в Ростове–на–Дону! 
Начинал я со строительства шахт  Придонья,  
А ты начинал стаж свой трудовой с  военных 
 Объектов строительства на Севере страны. 

Когда тебе всего-то было года полтора,  
Я привозил и тебя и маму к нам, в дом  
Родительский, к матери, отца уж не было тогда. 
Проехали по моим родным. Хотел я, чтоб 
Родные мои знали: растет в Москве мой сын, 
И что я исполнил долг перед нашим Родом. 

И второй раз мы приезжали, побывали мы  
Втроем: брат мой Саша, ты и я на погосте 
Навестили – известили, что сын мой приехал 
К вам! Помянули там и ты долго и пристально 
Смотрел на фотографию нашего отца – деда твоего. 
– А, помог ли Бог Велес повидаться вам?! 

Жалею я, что не пришлось мне испытать  
Отцову радость, когда бы ты забил свой гол 
В ворота команды соседней школы и, что 
Ты не слышал возгласы отца – фаната твоего. 
И не пришлось ходить с тобой мне на речку,  
Чтобы ты прыгал с «тарзанки» детства моего.  

Как семейную реликвию храню я подарок ваш 
С Дусей – светильник-люстру. Она горит,  
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Напоминая, что на этом свете есть близкая мне 
Душа. Есть еще и шарф твой офицерский, 
Когда тоска совсем одолевает, его накину на шею  
И, кажется мне, что обнимаешь за плечи ты меня. 

Имели мы одинаковые склонности и к лыжам: 
На них я «мерил» километры в Шемуршу, 
А ты, я помню, ходил еще курсантом в лыжные  
Походы. Я еще предупреждал тебя, как советовал 
Мне Николай Сергеич – врач районный, 
«Легкие беречь себе и сыну своему» – тебе. 

Теперь, по прошествии лет, память возвращает 
Меня к прошлому и посылает иногда мне сны, 
Где присутствуешь и здравствуешь ты, сынок.  
Мне видется, что ты протягиваешь ручонки 
Ко мне и меня охватывает отцова радость от  
Прикосновенья твоих ручек моего лица. 

Да, мало качал тебя я в коляске и кроватке 
«Напряженка» была в те годы у меня: с утра 
Я был на работе в Российском Совнархозе, 
А, к вечеру спешил я в родную Плехановку, 
Чтобы не пропустить лекции по теории экономики 
Выдающихся ученых – Каменицера, Итина. 

Много городов и весей в те годы проехал я  
По моей родной стране: посещал Совнархозы, 
Заводы, специалистов, производственные цеха –  
Позднее строил я дома, заводы, школы; 
Стал профессором и доктором наук дважды я. 

Я жалею, что жизнь,  
Саша, прошагали мы не рядом. 

*  *  * 
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СНЕГОПАД 

Снегопад – природное явление. Но, снегопад всегда во мне вызывает 
острые воспоминания о событиях, происшедших в моей жизни и много-много 
лет назад. Жизнь человека коротка, а снегопады повторяются. 

Шли годы конца 40-х. Так вот – мои воспоминания о моих детских годах. 
В эти детские годы снегопад был постоянным моим спутником.  

  

Бывало часто, в зимние дни, когда я 
возвращался из Шемурши (из школы), 
что в 10 км от нашей деревни, или на 
лыжах, или на своих двоих, когда и 
дорогу заметало метелью. Бывало, идешь 
и только ногами чувствуешь твердое 
полотно дороги, обильный снег, падая, 
заметал и так еле заметный серпантин 
дороги. 

Надолго, наверное, навсегда, до глубокой старости, остались в памяти эти 
детские воспоминания, созданные этим природным явлением – снегопадом. 
Помнится, мечталось: раскрыть крылья и слететь туда, где там внизу, в 3-4 
километрах располагалась наша деревня, темные силуэты улиц и домов еле 
просматривались сквозь белую, местами еще прозрачную стену падающего 
сверху стеной хлопьев снега! Хотелось, как бывало во сне, лететь в 
пространстве над лугами, что вокруг деревни нашей. Я часто во сне летал в 
детстве – взрослые говорили: «так бывает, когда растешь!» Я не знаю, как по 
медицинским показаниям, но я в один год, пока учился в Ростове, вырос на 12 
см. (мы с братом Сашей ежегодно отмечались на полотне двери родительского 
дома). Вот мне и мечталось, наверное, и не раз, слететь туда, где внизу, вдоль 
реки, растянулась наша деревня. Это желание возникало, именно, в верхней 
точке, на границе между землями Старой Шемурши и Малого Буяново. С этой 
точки берет начало речушка Красная Глина, только она уходила налево в 
сторону реки Малая Карла – нам было не по пути. Впереди лежали земли 
Малого Буяново. Вся эта сторона – Степная. Мало кто знает, что и деревня 
Малое Буяново имеет второе название – Степное Буяново, и река Большая 
Карла – Большая Степная или – Полевая (Аслǎ хир çырми). Так вот, мне надо 
туда, где по обе стороны этой реки расположены наши две деревни. Я думаю, 
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что этот край получил название «Степная сторона» еще с времен Волжской 
Булгарии, а может и еще раньше. Время от времени возвращаются в мою 
жизнь, хранящиеся в моей памяти картинки с таким обильным снегопадом.  

Вот новый 1954 год. Я вышел на улицу, шел обильный снег. Я живу тут, в 
нарядной (в бывшем офисе шахты № 26, как бы сегодня сказали), 
Артемовского шахтоуправления (в Артемовском районе города Шахты, 
Ростовской области) – мне ее определили как квартиру для молодого 
специалиста – я приехал на работу после окончания Ростовского-на-Дону 
горного техникума, по направлению (тогда такой был порядок). Шахта 
выработалась, и это помещение пустовало.  

Безветренный вечер, по столбам – лампы накаливания (других тогда не 
было по улицам) под металлической тарелкой – абажуром-фонарем.  

 

Я, очарованный этой красотой природы, 
остался стоять тут у входа, под навесом. 
Снег шел и шел. Свет от уличного освещения 
пробивался через снежную завесу, излучая 
тысячи хрустальных искр! 
«Такого снегопада, такого снегопада, 
Давно не помнят здешние места. 
А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. 
Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. 

Снег кружится, летает, летает. 
И поземкою клубя,  
Заметает зима, заметает  
Все, что было до тебя». 

Да, на самом деле, в этих краях редко мы видели такой снегопад, наверное, 
и потому остались в моей памяти эти картинки! И друзья мои: Валя и Ваня 
Булейко, Нина Бутенко, Таисия Забурдаева, Александр Деревяненко, Коля 
Цапенко не забудутся – они, как эти тысячи хрустальных искр, светятся в моей 
памяти до сегодняшнего дня!  

– Где запропастился, пойдем за стол, скоро уже куранты! – это вышли 
меня звать мои комсомольские друзья (они выбрали меня секретарем, мы 
работали на соседней шахте № 1).  

Длинный стол нарядной я не убирал – он нам был нужен, где мы частенько 
собирались по своим комсомольским делам. Понятно, что мы и Новый год 
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собрались тут встречать. Получится не только встреча Нового года, но и 
проводы – я дал согласие работать в Артемовском райкоме комсомола и скоро 
перееду в районный центр. Впереди была новая работа, новые заботы.  

Январь 1958 года. Я еду в отчий дом. 

Я уже писал, что после окончания службы в Армии, я вернулся на шахту 
№1 им. Артема и работал подземным диспетчером (см. рассказ «Там на шахте 
угольной»).  

Получил я из дома письмо. Брат мой Петр сообщал, что здоровье нашего 
отца резко ухудшилось, и он может не дожить до лета. Я сходил до начальника 
шахты и попросился в счет будущего отпуска отпустить меня на недельку 
съездить на родину, навестить больного отца.  

Поехал я в деревню через Ульяновск. Тогда еще не было федеральной, с 
твердым покрытием дороги «Сызрань – Цивильск – Чебоксары» и добираться 
можно было только по грунтовым дорогам и на попутках. Из областных 
центров до районов тогда ходили только грузовые почтовые машины. Мне 
повезло – куда-то, возможно до Орловки, меня подвезла как раз такая бортовая 
грузовая машина, а дальше я рассчитывал пройти пешком – я пошагал дальше. 
Мне повезло в этот день второй раз – меня догнали попутные сани. Возница – 
мужчина средних лет, увидев меня притормозил, куда и что?  

 

Тут вот еще и снегопад! Прямо на 
глазах заметает дорогу – еле просмат-
ривается. Я встревожился, поделился со 
своими тревогами с попутчиком: 

– Не собьемся с дороги? 
Он мне говорит: главное – не мешать 

лошади – она лучше нас знает дорогу 
домой, но-о-о, милая, домой!  

Лошадь навострила уши, помахала 
хвостом, что, мол, все понятно, и легкой 
трусцой засеменила по свежему насту 
снега. 

Я объяснил, что надобно мне в Какерли-Шигали. Он говорит, что не очень 
по пути, но до Чепкас-Никольского он может подвести. На том и порешили.  
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Я пристроился к нему на соломенную подстилку. Шинель солдатская – 
одежда совсем не январская и он меня укрыл еще и «пологом». А снег падал и 
падал… 

– Ну как, не морозит, потерпи малость, тут уже недалеко до перекрестка, 
согреешься, как пойдешь на своих двоих, – подбадривал меня попутчик, – когда 
из Армии-то? 

Я поведал ему, что служил на юге, на Кубани, там таких снегов и холодов 
не бывает. Родитель мой сильно захворал – говорят, легкие кузнечной гарью 
забились – «селикоз» называется. 

– А что, родитель твой – кузнец?  

– И дед и отец – кузнецы. Кузнецовы мы.  

– Так, кузнецу Степану внуком доводишься? Наслышан я о них. Да, 
мастера своего дела! 

– Точно так. Деда нет уже с конца войны, а отец, вот уже год не встает на 
ноги – и спит только сидя, за спинку стула закинув руки.  

Вскоре мы подъехали к перекрестку и мы расстались. Постепенно 
снегопад сбавил свою плотность – вон вдали видны уже очертания деревень, 
перелесков. Дорога дальше под гору – я стал вспоминать свое детство и жизнь в 
деревне – думалось об отце, братьях моих и сестрах. Как все по-разному 
складывается в жизни, хотя жили в одной семье, росли вместе. 

*  *  * 
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ОТЦУ Я  ПОСВЯЩАЮ ЭТИ  СТРОКИ 

Сам спешил и торопил отец события: 
Чувствовал, что здоровье его не вечно; 
Успеть детям своим передать, все что мог: 
Научить и столярному и кузнечному делу 
Как его самого учил мастерству наш дед. 

Сам он рано, с 14 лет, встал к наковальне  
Но, ведь всех детей не расставишь в кузнице: 
Старший – Митя, еще до войны освоил ремесло, 
Который, мечталось, должен бы заменить его,  
Но, не вернулся он из той Войны Великой. 

Дочь старшая – Чакак, тяготела к культуре:  
Она легко осваивала мелодии, танцевала ладно 
Отец в ней, наверное, уже видел учительницу. 
(О чем еще могли мечтать родители в деревне?)  
Но, и она была призвана защищать страну. 

Здоровье отца изнашивалось быстро – 
Он слабел – сестра, вернувшись из войны, на 
Свои девичьи плечи взяла все заботы по дому: 
И в лес за дровами, и сено накосить скотине 
И о своем будущем подумать – создать семью.  

Сын Петр вернулся после службы в Армии 
Совсем больным, Ему до районной больницы 
Ходить на 10 км не было ни сил, ни времени 
И он, хотя и пытался освоить кузнечное дело,  
Но, не смог – на это ремесло нужно здоровье. 

Брат наш Саша, семилетку не окончив,  
Пошел в такие годы молотобойцем в кузницу –  
Помочь отцу. До ухода в Армию так и работал. 
После – учился в ремесленном, по разнарядке 
Нужны были рабочие руки – поднимать страну. 

Я – младший из сыновей. Оглядеться назад, 
Мне кажется, ко мне было отношение иное, 
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Отец решил, как не вернулся старший сын, 
Заменить отца в родительском доме, должен 
Был, очевидно, я – таковы были традиции.  

С малых лет он приучал меня самостоятельно 
Принимать решения: в 16 лет, окончив школу,  
Уехал я учиться: аж в Ростов, что на Дону. 
Он создавал условия, чтоб это состоялось, 

Он видел, времена другие – выучить хоть одного. 
В те годы я обустраивал жизнь после Армии 
И я еще не знал, как сложится моя судьба. 
Потом, спустя десятки лет, когда прошел 
Большую школу жизни: (учился я в Москве, 
Стал доктором наук, профессором) – я понял:  

Прав был  наш отец! 

*  *  * 
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Снегопад в моей жизни – не только «хрустальные искорки» – радость, 
восхищение красотой природы, но и печаль и слезы…  

Ульяновск, конец  2005 года. Мы с Марией уже жили в новой квартире, 
где я и теперь проживаю. Я пришел домой, наверное, к обеду. Тут до моей 
работы метров всего 200. Своим ключом я редко открывал двери – Мария дома.  

Я позвонил. Дверь открылась, Мария, молча отошла обратно к телевизору, 
я успел  увидеть слезинки на ее глазах – она их не стала вытирать и прятать, 
только сказала: концерт с Нани Брегвадзе, слушала – «Снегопад». Причину ее 
слез я понял. Думаю, мой уважаемый читатель меня поймет, что нет таких слов 
(я не нашел и тогда), чтобы ее утешить, да и себя тоже. Приведу я текст песни, 
которую слушала тогда Мария: Марии тогда шел уже семьдесят шестой. 
Снегопад уже побелил ее и мои волосы, он сторожил у наших ворот… 

 

«Я еще не успела испить свою осень, 
А уже снегопад сторожит у  ворот. 
Он надежды мои  как дороги заносит 
И грозит застелить надо мной небосвод. 

Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, 
Не стучи в мою дверь, у ворот не кружи. 
Снегопад, снегопад, если женщина просит: 
Бабье лето ее торопить не спеши. 

Я еще разобьюсь о твою неизбежность – 
Голубая метель запорошит мой дом. 
Я прошу, снегопад, не заснежь мою нежность, 
Не касайся любви ледянящим крылом». 

Этому периоду нашей с Марией жизни относится наше решение мне заняться 
подготовкой докторской диссертации. 

«В земной нашей жизни все еще впереди», –  
Думалось нам, не давали себе мы «слабинку». 
В планы наши с Марией не входило стареть;  
Так хотелось «плодотворной нам жизни!» 

Хворь, недуги, думалось, обойдут стороной, 
Мы не слышали поминального колокола звуки. 
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Мы строили планы, как и в прежние годы.  
Казалось, еще на многое нас хватит в жизни.  

Мне удалось осуществить наши мечты: 

Взлетел я дальше лететь, встав на оба крыла,  
На ступень я поднялся по лестнице жизни,  
Достиг я того, в чем заключалась наша мечта – 
Профессором и доктором стал я в сфере науки. 

Но, Марию все чаще стали беспокоить хворь и недуги. Мы еще не понимали, 
что у наших ворот кружил уже не только снегопад…  

Подняться б мне лететь, но лишен я второго 
Крыла – теперь в жизни нет третьего плеча,  
Уже не согреваем сердцем мы друг друга.  
Кто бы знал, Мария, как мне не хватает тебя! 

Годы бегут – вот уже на дворе 2014 год! 

Я на погост к Марии зимою прихожу в первый раз. Обычно, я  приезжаю в 
Узловую, где захоронена Мария, летом – ко дню ее рождения. Утром, пошел 
снег. Я ждал этот снегопад, иначе не полным бы был мой рассказ… 

 

 

Памятник Марии был запорошен снегом. 
Не запорошена только надпись на памятнике:   
«Мария, безвременно ушла ты от меня,  
День начинаю и завершаю без тебя, 
Только  образы воспоминаний  прошлого 
Оживают, как эхо, сердце теребя». 

Мария, оставив всех нас, ты из жизни ушла 
Опустела земля без моего верного друга. 
Полстолетия друг другу мы были опорой. 
Жаль мне безмерно, что рядом не стало тебя. 

За все годы жизни написали писем два тома, 
Мы берегли их, как наших чувств отраженье; 
Вновь я  пишу: «За быстрой рекой, что текла 
По судьбе, свое сердце навек я оставил тебе». 

*  *  * 
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РЕКВИЕМ  ПО  МАРИИ 

В краю Забайкалья встретились мы,  
В прошлое ушли все пять десятков лет, 
Тогда мы друг другу отдали нашу любовь,  
И думалось нам, что это будет навечно. 

На Тульской земле мы прожили полжизни: 
Прошли тут самые счастливые годы наши. 
Мы звенья Великой Цепи земной жизни – 
Радовали нас наши правнуки и внуки. 

Мы знали, что такое радость созидания, 
В ряду строителей страны мы отстояли вахту:  
Ты – на воспитании молодых поколений, тогда 
Я – строил завод машиностроительный. 

До сей поры во мне горит любви костер, 
Что зажегся при первых встречах наших;  
Горит и сегодня, горит и тревожит душу,  
И сердце замирает от воспоминаний прошлых лет. 

Благодарю тебя, Мария, за каждую минуту 
Счастья в жизни на земле. Безмерно рад я, 
Что мы жизнь нашу прошагали вместе. Твоя  
Любовь – великий дар, осталась в память мне. 

Мария, зачем стремиться лететь мне к небу, 
Когда нет радости ежедневных встреч 
С тобою. Все красоты мне зачем земные,  
Коль нет тебя со мною рядом в жизни? 

Чередом своим проходят дни и годы, 
Будут в жизни снегопады и будут метели.  
Снегопад! Не заснежь мою память: мне бы  
Еще вернуться в прошлое нашей жизни.  
Снегопад, не оставь ты меня в одиночестве, 
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Пусть будет со мной моя память и позволит 
Вернуться мне и в юность и в зрелые годы, 
И радость прежних чувств не раз пережить.  
Проходят дни, проходят годы – другие люди, 
Другие поколения придут на землю нам взамен; 
Но, не сойдутся более вместе наши судьбы, 
Не повторится на этом свете наша жизнь.  

Великий Велес, бог славянский, прошу тебя, 
Когда я жить и по земле ходить устану, 
Отведи мой дух туда, где душа Марии обитает. 
Может, вместе нам и там тепло и уютно будет. 

*  *  * 
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КОСТЕР ЛЮБВИ 

Я воскрешаю в памяти моей по письмам 
Пятидесятилетней давности чувства и слова,  
Написанные нами друг другу в те годы. 
Я снова, как будто и не было тех лет,  
Вспоминаю, как костер любви в нас разгорался. 

Пока мы ходим по земле, пока огонь, 
Что зарождается в душе, не стал пожаром, 
Скажите другу о костре, как он разгорался, 
Об искрах, от чего огонь горит в душе 
И днем и ночью, когда нет друга рядом. 

  

Теперь я сижу рядом с 28-летним 
Виталием (мне теперь уже 80) и, 
перечитывая по вечерам нашу 
тогдашнюю переписку с Марией, 
снова и снова, пишу вместо тех 
ответов, что я тогда писал, новые 
письма, как отзвуки нашей 
молодости, которые я предлагаю 
моему читателю: 

 

Ты пишешь мне в письме, уже как другу  
Своему: «Тревога почему-то охватила сердце: 
Беспомощной и одинокой без тебя 
Чувствую себя я беспричинно, хотя  
Регулярны и письма, и звонки по телефону». 

«Дорогой мой друг, здравствуй!– пишешь ты 
В другом письме, – слова бессильны, чтобы  
Передать, как я безмерно счастлива. В этом я 
«Виню» твое письмо, что получила накануне, 
Теперь я чувствую себя твоей любимой». 

На жизнь и на радость нас любовь позвала, 
Она с нами была все полвека. Лишь 
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В гости друг другу мы пришли в этот мир. 
«Живу теперь надеждой о встрече нашей, 
Когда бы я в Москву приехала к тебе. 

Доклады о Шекспире, с избирателями встречи, 
Проходят, не вытесняя мысли о тебе. 
Я нахожусь в плену своего воображенья: 
Оглядеться назад: когда не было тебя,  

Чем я жила? К чему стремилась в жизни я?» 
Ты пишешь о нашей комсомольской юности, 
Какие идеалы и стремления нам были близки. 
В этом, конечно же, мы были похожи, наверное, 
И от того, что мы «вышли» из трудовой семьи 
И воспитатели наши были из одной среды. 

Мой уважаемый читатель, на время отойдя  
От сегодняшних схем воспитания поколений, 
Вспомните Чернышевского, Герцена, Толстого, 
Фадеева, Шолохова и всю плеяду советских 
Наших авторов об Отечественной войне. 

Социалистический реализм – вот та основа. 
Множество авторов можно назвать из классиков  
Русской литературы: Пушкин, Достоевский, Гоголь, 
Плюс авторы из мировой литературы и культуры: 
Джек Лондон, Ромен Ролан, Жюль Верн, Стендаль.  

Мы и познакомились в районной библиотеке. 
Фактом этим никого не удивишь, но все же! 
Мария закончила в Чите Педагогический –  
По русской литературе и читала много; 
Уроки проводила, читая наизусть поэмы. 

Внимание к склонностям и интересам 
Старались поддерживать друг в друге мы: 
К каким цветам, к какой одежде мы, может, 
С детства имеем тяготенье. На расстоянии  
Находясь, праздники встречать старались вместе!  
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Пока мы живы, пока мы ходим по земле,  
Пишите письма, шлите телеграммы, СМС-ки; 
Сообщите другу о костре, что зажегся и горит 
В душе, и сердце замирает от него, скажите  
Другу о костре, что горит в твоей душе! 

Наверное, тот костер, что горит, и нет тебе покоя, 
Называется любовью! Сохраните, не тушите 
Тот костер! Пусть горит и тревожит сердце, 
Другого чувства нет прекрасней, поверьте мне! 
Есть сомненья? – так, наши письма почитайте! 

Благодарю тебя я за любовь, Мария, 
За каждую минуту счастья в жизни на земле; 
Судьбе было угодно – она дала нам встречу, 
И похожими во многом нас создала природа.  
Безмерно рад я, что жизнь прошагали вместе!  

 

Мы звенья великой цепи земной жизни, 
Радовали нас внуки и правнуки наши. 
Оставив всех нас, ты из жизни ушла. 
Осталась только память, память о лучших 
Днях прошедшей нашей жизни. 

Память моя! Не торопи меня, может  
Я хочу сначала нашей встречи с Марией 
Пережить лучшие в нашей жизни времена, 
Хочу я голос слышать твой, прикосновенья 
Твоих губ и нежных рук моего лица.  

Тебя, Мария, теперь нет со мною рядом, 
А память поминутно тревожит мое сердце. 
Жаль мне безмерно – рядом не стало тебя. 
Давно сердцем не согреваем мы друг друга! 
Мы звездная память друг друга!  

*  *  * 
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СТО  ДОЖДЕЙ  ПРОЙДЕТ  НАД  МИРОМ 
Рассказ 

– Мам, а мам, а папа придет нас встречать? – подошла к маме девочка. В ее 
голосе слышалась тревога, какая-то тоска.  

Видимо, она (девочка), уже не первый раз спрашивает маму об отце – она 
очень боялась, что папа не придет встречать ее на вокзал, и мама ей тоже 
отвечала уже не раз:  

– Обещал папа наш, наверное, встретит, – проговорила молодая мама, 
раскладывая постель, – иди, давай я тебя уложу спать, а утром нас встретит 
папа. Она еще поворковала над постелью, укладывая спать девочку, и вскоре 
девочка затихла. Видимо, засыпая, девочка представляла, как из окна вагона 
она увидит папу, выбежит из вагона, папа подхватит ее со ступенек вагона, и 
она прижмется к папе – какое счастье! Знать бы ей, какие пути-дорожки 
прошла мама за эти годы, что и как она пережила, пока девочка могла уже 
мечтать о встрече с папой? А узнает ли ее папа, а встретит ли хотя бы их на 
вокзале, а что – потом? 

Я увидел слезы на глазах молодой женщины, она вытерла их, вздохнула 
тяжело и проговорила:  

– Знать бы, встретит ли?  

Тревога охватила и меня, а вдруг папа их не встретит? 

Везет мне на попутчиков в пути, в плацкартных вагонах нашей железной 
дороги. Год назад, так же я ехал из Саратова в Ульяновск по железной дороге, 
куда я езжу ежегодно на могилу Веры Ивановны – сестры моей жены, где она 
захоронена, и я, как обещал жене моей не оставлять без присмотра могилу 
сестры ее, езжу на поезде Нижневартовск – Волгоград, вечером на Саратов, а 
вечером следующего дня – обратно из Саратова в Ульяновск, повстречался я с 
молодым человеком и слушал его рассказ, тоже об истории его любви. 

Она, было, села рядом со своей девочкой на постель напротив, но глаза ее 
все еще не высыхали от слез и она, как бы извинившись своей слабости, 
попросилась и пересела на мою сторону, чтобы я не видел ее слезы.  

Чтобы как-то разрядить обстановку, я предложил попить нам чайку и 
пошел к проводнице за стаканами и чаем. К моему приходу она уже несколько 
успокоилась, достала из сумки домашние ватрушки, говоря, что доченька их 



83 
 

любит и собрала их в дорогу. Будить ее она уже не стала – намаялась, мол, на 
вокзале в ожидании поезда.  

Хоть я и не психолог, но чувствовал, что ей надо выговориться, рассказать 
случайному попутчику, может, то, что, может быть, не расскажешь и близкому 
человеку. Так, с чаепития с ватрушками начинается ее рассказ, который я с 
меньшими эмоциями привожу на Ваше суждение, мой уважаемый читатель. 

Сейчас, прошло уже много дней с того времени, я в точности не 
воспроизведу ее рассказ. Рассказ ее прерывался не один раз, но в целом, мой 
рассказ соблюдает хронологию событий ее жизни, за исключением, возможно, 
и слез ее, и эмоций, когда крик души и боль сердца срывались с ее, как 
говорится, уст, и, снова и снова слезы прорывались на ее щеки. 

Из ее рассказа, может и сбивчивого, я узнал, что история эта длится уже не 
один год, и за это время ею пролито много слез, и радостных и горьких. А 
начиналась история, как и у множества молодых людей, с большой, искренней 
любви двух сердец. Они учились в Саратовском институте культуры, возраст 
подошел, и любовь овладела их сердцами. 

Вскоре они стали подумывать о совместной жизни. Сняли они комнатку и, 
как теперь модно среди молодых, стали жить вместе гражданским браком. 
Незаметно подошло время, что она оказалась в положении. И он, и она были 
родом из районов, только разных областей: она – из Саратовской, а он из 
Ульяновской. Частенько к ним, в Саратов из Балаково наведывался ее отец – 
крутой нравом и решительный в действиях.  

Подошло время, и рожать скоро, надо был решать и с оформлением их 
брака. Так вот, что уж нашло на будущего молодого отца, но однажды он 
запсиховал и стал говорить, что, возможно, ребенок-то будущий и не от него 
вовсе. А тут, как на грех, ее отец оказался поблизости и услышал упреки в 
адрес его дочери. Отец устроил скандал молодому, и дело кончилось тем, что 
ему старший указал на дверь.  

Понятное дело, вскоре родилась вот та самая девочка, которая теперь спит 
тут, в вагоне поезда на Ульяновск, и в своих снах видит своего папу. На 
попытки дочери уехать теперь же, к отцу девочки, отец сурово запротестовал и 
заявил, что девочку он не отдаст, а привезет бабушку, маму свою, чтобы она 
побыла тут, пока молодая мама не закончит учебу.  



84 
 

Ну, как тут осуждать отца – он ведь заботился о судьбе единственной 
внучки – он в ответе перед своей совестью за судьбу своей дочери и внучки. 

И это еще не все. После отъезда молодого отца, который после окончания 
учебы со своими обидами тоже уехал куда-то под Ульяновск, даже 
попрощаться не зашел и не повидался с девочкой. А на помощь дочери, отец из 
Балаково привез бабушку, свою маму. Строго настрого было ей наказано, 
чтобы дочь с маленькой ни-ни! Дело воспитания девочки родители взяли на 
себя. Ну, а что касается чувств дочери и молодого отца – считай, в расчет в 
данной обстановке не принимались. Молодые иногда переговаривались – благо, 
что теперь есть телефонная связь, но дальше телефонных разговоров и слез 
дело не продвигалось, а в последнее время и они становились все реже. И у 
него с работой не клеилось, поддержать ее финансами ему тоже оказалось 
сложно. Тут совсем захворала бабушка, а молодая мама с маленьким ребенком 
без опыта работы – кому нужна? 

После очередного телефонного разговора, когда обиды, может, от 
случайно брошенной фразы, немного улеглись, моя попутчица взяла ребенка и 
пустилась на вокзал выехать теперь же в Ульяновск, но бдительный отец, 
немедленно перехватил ее и ребенка на вокзале и увез их восвояси в Балаково. 
Отец стал требовать, чтобы она переехала в Балаково насовсем. Ну, а там как 
будет с работой, с жильем: у отца с матерью были две комнаты, да тут еще и 
больная бабушка. Душа не принимала такой вариант жизни, как они там все в 
одной такой квартире?  

Тоска охватила ее сердце: как она будет жить одна, как вырастить ребенка? 
Вот вся эта неустроенность и вызывала и слезы до отчаяния. В такой 
обстановке она вот снова собрала дочь, кое какой скарб и пустилась в дорогу, к 
отцу ребенка. На сердце теплилась надежда: 

«Сто дождей пройдет над миром, сто порош, 

И однажды ты услышишь и придешь». 

Вся надежда была на последний его, папу девочки, звонок:  

– Приезжай, может, вместе что-нибудь придумаем, с моими родителями 
сядем, поговорим, девочку возьми! 

– Как не поедешь? Вся надежда теперь на эту встречу, так же, как и дочь, я 
жду эту встречу и надеюсь на лучшее, может, что осталось от прежней любви 
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между нами. Она немного успокоилась. Засыпая и я слышал, то ли ее голос, то 
ли уже мой мозг перед сном выдавала: 

«Сколько зим, – ты тихо скажешь, – сколько лет,  

На тебе сошелся клином белый свет»… 

Сквозь сон я слышу голос девочки, она уже сидела на столике и все 
смотрела в окно вагона: 

– Вставай, мама, мимо папы не проедем? 

Наверное, машинист тепловоза услышал девочку, и последние километры 
перед Ульяновском поезд сильно замедлил свой ход. 

Вот уже и вокзал Ульяновский Центральный. Снял со своей души и я 
тяжелый груз – посматривал в окно вагона. Вижу: рядом с вагоном бежал 
молодой человек.  

– Он?  

Я оглянулся на маму с девочкой на руках, – понял я, что это он, и, говоря, 
что, мол, давай сумочку, я подам, – двинулись к выходу из вагона этого 
тревожного поезда.  

Счастливого Вам пути в этой жизни! – мне было некуда спешить, и я 
пошел вдоль вагонов, назад в сторону главного выхода на привокзальную 
площадь. Проходя ряд легковых машин, направляясь к остановке маршрутных 
такси, я обратил внимание на то, что мои попутчики садились в машину … Как 
и многое другое, постепенно забылась и эта встреча в вагоне 
железнодорожного поезда. Но, судьбе было угодно, что, однажды, я вдруг 
увидел знакомые черты: она это или не она? 

В последние годы, по просьбе деревенской библиотекарши, я пришел в 
Ульяновский областной архив, чтобы поискать время «рождения» нашей 
деревни – да мне и самому это было интересно!  

Так вот, сделал я заказ и, присмотрев ближе к окну столик, сел и стал 
ждать. Задумался, о судьбах не только людей, но, вот, к примеру, и 
Мемориального комплекса – дома-музея им. В. И. Ленина. Мы в прошлом, в 
советское время, с женой моей любили сюда ездить (посещать) то в кино, то на 
какие-то другие культурные мероприятия. «Мемцентр» был центром культуры 
и отдыха: в кино ходили – нас обслуживали раздевалки, цветы всегда стояли по 
длинным коридорам – мы тут отдыхали, иногда с друзьями встречались тут, 
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посидеть, поговорить. Нет же, теперь не знают уж как использовать это здание 
– имя Ленина уже не вызывает у властей никаких эмоций. Вот нашли, как 
использовать пустующие помещения – часть помещения отдали под архивное 
хранилище…  

С толстенной папкой бумаг к столикам читального зала вышла из 
хранилища молодая женщина – молодая мама, знакомая по вагону поезда. Я 
ведь тогда не спросил даже, как звать ее саму, а дочь, кажись, она называла 
тогда – Светик, Света. 

Как я понял, узнала меня и она. Поздоровались, я спросил, извинившись, 
как же зовут ее: 

– Машей, Марией меня зовут, вот сюда устроилась работать, а обо всем 
остальном, наверное – сейчас не время. 

– Может, поговорим? Когда обед Ваш?  

– Через час, а пока я пойду, ждут меня. 

– Я, если раньше просмотрю, то тут около выхода подожду, ладно? 

Так оказалось, что мой рассказ имеет продолжение … 

Она вышла из этого небольшого читального зала в 8 столиков через 
стеклянный проем двери и направилась в мою сторону. 

– Тут на втором этаже есть кафе, можно там что-либо заказать и кофейку 
попить – я люблю кофе «три в одном», посидим малость и поговорим, раньше 
мы частенько сюда захаживали с женой. Она в знак согласия кивнула, и мы не 
спеша пошли с нею в другой конец длинного коридора Мемориального центра.  

– Я благодарю судьбу, что приехала тогда сюда, в Ульяновск, и дочь 
привезла сюда, что бы я делала, если бы осталась там, в Балаково?  

– Сегодня я счастлива, – сказала Мария, вытирая руки влажной бумажной 
салфеткой, которую она достала из своей сумочки, как подошла к столику, 
выйдя из туалетной комнаты, – безмерно счастлива.  

– Если по порядку и коротко, то – произошло такое, чего я и сама не 
ожидала. Мне показалось, что Мария стала теперь более земной что-ли? 

– К прошлому мы с Сашей уже не могли вернуться – он, ко времени этой 
встречи, уже жил с другой женщиной, с родителями его я тоже не встречалась 
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до сегодняшнего дня – мне в этой встрече нет нужды. На этом и кончилась 
наша встреча, которую мы так ждали с дочкой моей, как ехали сюда.  

В тот день (никогда не забуду и не прощу ему эту нелепость), как он 
встречал меня и сразу же мы приехали к Виктору – к его начальнику, так 
скажем, под началом которого он работал по дорожному строительству. Виктор 
работает мастером в «Дорстрое», (по реконструкции федеральных трасс), как и 
тогда, как он же нас и привез с вокзала в свою квартиру в Ульяновске.  

Саша и правду-то сказать в глаза не посмел, что он уже живет с другой 
женщиной, и он не собирается помочь нам с девочкой – прав был отец мой, что 
не отдал девочку мою и мне не разрешал ехать к нему. 

Спасибо Виктору – он понял, с кем имеет дело и в ближайшее время 
отказался от услуг этого проходимца – уволили его и из организации.  

Что мне оставалось делать? Обратно в Балаково? Виктор меня не отпустил. 
Он в жизни пережил примерно то же, что и я: жена его, как-то, уехав «на юга», 
осталась где-то там с сыном малым – столько же было и его сынишке, как моей 
дочке. Я теперь нисколько не жалею, что судьба нас с дочкой завезла сюда. 

– Виктор порядочный человек. Мы поженились с ним. Мечтаем с ним о 
совместном ребенке – я уже ношу под сердцем ребенка от него. Приезжали 
сюда мои папа с мамой – они рады за меня и за внучку. Папа очень доволен 
Виктором, что он работящий, толковый, как папа мой говорит о нем.  

– Дочь моя постепенно привыкает к Виктору: даст бог, все и с нею будет в 
порядке. 

На этом, наверное, можно закончить и рассказ мой. Но, что-то тревожно на 
душе. Нет, не за Марию – у них с Виктором, я надеюсь, все будет в порядке, и 
Светик полюбит нового папу.  

Я думаю над тем, что таких судеб встречается в современной жизни 
немало. К сожалению, общество российское не вырабатывает «противоядие» 
против таких опрометчивых контактов, против «гражданских браков». 
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