
Аëåêñàíдðà НИКОЛАШИНА

«…И вîò дîжèë
дî вîзðàñòà ñчàñòья...»

«сказать тебе одну странную вещь? Последнее время чувствую себя
счастливым. Понимаешь, наконец-то могу читать книги, которые все 

откладывал «на пензию», листать альбомы любимых художников, гулять сколько 
хочу (в основном, правда, в окрестностях и по парку «северный»), делать то, что 
нравится...

знаешь, я не ожидал, что Маринка очень сильная. Господи, сколько она взва-
лила на свои плечи! Прежде мне приходилось многое тащить на себе, а тут она 
вдруг такая сильная, надежная, слов нет. и вот дожил до возраста счастья…»

это строки из предпоследнего письма николая Васильевича семченко, ха-
баровского писателя, журналиста, переводчика, бессменного члена редколлегии 
журнала «Дальний Восток» и просто моего старинного друга — очень хорошего, 
умного и доброго человека.

Маринка — его жена, Марина семченко, тоже журналистка и поэт. они про-
жили вместе долгую счастливую жизнь, дети у них есть, уже взрослые и вполне 
состоявшиеся люди.

но, вообще-то, до прошлого года мы с николаем Васильевичем никогда не пере-
писывались, несмотря на то что знакомы были с его пятнадцати и моих двадцати лет.

я в те былинные времена уже в газете работала, а он в школе учился — худень-
кий, голубоглазый, застенчивый мальчик. стихи писал: «ах, ассоль, моя ассоль, 
пропитала тебя морская соль» — что-то такое, наивно-романтическое.

я сказала, что стихи слабоваты, и ничего не напечатала. Посоветовала, как 
водится, читать классиков.

 нехорошая девушка, стерва образованная, как сказал бы позднее сам николай 
Васильевич.

но, Господи, как он хохотал, когда я спустя много лет напомнила ему историю 
нашего знакомства. «точно! — причитал он, вытирая слезы. — ассоль! Ха-ха-ха!...» 

 у него вообще было потрясающее чувство юмора. он и над собой умел по-
смеяться, и над другими, но как-то не зло и не обидно, а по-доброму.

очень люблю его рассказ «кот умирает в одиночку» — печальная, вообще-то, 
история про старую журналистку, но ведь и смешная невозможно. 

так сейчас жизнь складывается.
Если в девятнадцатом веке говорили: смех сквозь слезы, то нынче «сквозь» 

растворилось.
остались слезы и смех — одновременно.



николай, уже будучи очень больным, забавную историю рассказал.
Едет он в полупустом автобусе, от нечего делать рекламные картинки на стенах 

разглядывает.
Привлек внимание несколько сюрный плакат: на голубом фоне прозрачная 

колбочка, а в ней розочки какие-то плавают, бабочки порхают, и вокруг тоже ро-
зочки и бабочки вьются. 

 и надпись: «что внутри, то и снаружи». 
николай Васильевич — человек начитанный, сразу понял что к чему, и древ-

неегипетского философа Гермеса трисмегиста вспомнил, и его «изумрудную 
скрижаль» (тезис — оттуда), а в автобусе, стало быть, так вселенскую мудрость 
пропагандируют и иллюстрируют.

что, в целом, конечно, правильно. Позитивная психология называется. нам 
всем ее сегодня не хватает.

но, как вскоре выяснилось, тем же самым делом (в смысле рассматриванием 
рекламных картинок) была занята и некая девочка лет семи, которая ехала с ба-
бушкой. Девочка наклонилась к бабушке и очень громким шепотом — фактически 
на весь автобус — спросила:

— Бабушка, что значит: «что внутри, то и снаружи»? Внутри ведь у нас ка-
кашки!

ах, этот пытливый детский ум!
ну, разумеется, какашки — у всех людей без исключения, а у некоторых еще 

и камни в желчном пузыре есть, а также за пазухой.
и рак…
страшное дело!
каких же милостей и красот в таком случае ждать «снаружи»?
Дурак он, наверное, был, этот самый Гермес. элементарных вещей не понимал.
так мы, вдоволь нахохотавшись, решили тогда с николаем Васильевичем.
и правильно, я думаю, решили.
Потому что внутри у него, кроме рака, жил тогда Гертайн симплисо. Француз-

ский современный поэт, которого он переводил.
николай Васильевич был по-настоящему образованным человеком — кроме 

литературного русского, который многие наши писатели и поэты знают прибли-
зительно, знал английский и французский.

никто не удивился, когда он прислал в редакцию переводы стихов и вступи-
тельную статью о поэте.

Просто ахнули: это нужно печатать немедленно!
опубликовали влет — в ближайшем пятом номере «ДВ» за 2015 год.
Подборка оказалась последней прижизненной публикацией николая семченко.

он был рад.
и мы вместе с ним радовались — на расстоянии. он уже не приходил в редак-

цию, здоровье не позволяло. только письма писал.
а иначе с чего бы мы с ним начали переписываться? 
жили ведь в одном городе. Если нужно было по делу — по телефону со-

званивались. Если не по делу, а просто так, за коньячком сидели, хохотали, как 
припадочные.

и вот в конце прошлого года я ему написала — мол, милый коля, ты же у нас 
член редколлегии, напрягись на одну минутку, вспомни, что читал в журнале, и 
назови лучших авторов — на твой взгляд.

он ответил.
это строки из его последнего письма:



«Думаю, что этот год (2015 — А. Н.) был для журнала удачным. столько класс-
ных публикаций! скажи, пожалуйста, можно отмечать авторов, ушедших от нас? 
имею в виду публикации Ремизовского. знаешь, очень жалею, что в этом году 
мало с ним общался. как-то был погружен в свои проблемы. ну, ты понимаешь…

с другой стороны, общение — это не значит сесть о чем-то умном поговорить. 
Достаточно улыбки, каких-то взглядов, просто — рядом, и уже славно. Да и во-
обще, самое лучшее общение — ржач (потому что искренне смеяться и говорить 
всякую чушь можно только с очень близкими людьми, и рюмочка-другая коньячка 
(блин-млин, мне теперь разрешают пить только сухое красное вино, впрочем, в 
нем есть своя прелесть).

сегодня с утра был в библиотеке им. Гайдара. Хорошо пообщались с детьми. 
они не хотели со мной расставаться, и я с ними. заодно там сняли сюжет для теле-
видения — про мои детские книги.

обнимаю. целую. н. с.»
николай Васильевич был еще и прекрасным детским писателем.
книжки для ребят писал — добрые и смешные.
но все же речь у нас сегодня, во «Французской тетради», идет о поэте Гертайне 

симплисо, которого хабаровчанам, и не только — всем россиянам тоже — открыл 
николай Васильевич семченко.

стихи фантастические и потрясающие по глубине, уму и мастерству.
но вот что удивительное выяснилось уже после смерти николая Васильевича: 

люди полезли в интернет, чтобы найти хоть какую-то дополнительную информацию 
о симплисо, и… ничего не нашли.

Все поисковые системы выдали один ответ: «По вашему запросу ничего не 
найдено».

я сама проверяла.
и вот какая крамольная мысль закралась мне в голову: допустим, этот Гертайн 

никогда не выходил в мировую сеть, а если где-то и присутствует в информацион-
ном пространстве, то только во французском, куда нам доступ закрыт.

Мы ведь, в отличие от николая Васильевича, не знаем французского.
но что если поэта симплисо вообще не существует?
и мы имеем дело с талантливой литературной мистификацией?
тогда я могу сказать, что все клары Газуль и черубины де Габриак просто 

отдыхают.
тогда выясняется, что рядом с нами жил неоцененный — неопознанный — 

гениальный поэт.
смеялся, грустил, болел. отвечал на работе за выпуск газетных полос. Пил 

коньячок и красное вино. Любил свою прекрасную жену и не менее прекрасных 
деток. издавал хорошую прозу.

а втайне, где-то для себя, писал стихи.
и опубликовал их только незадолго до смерти.
я даже боюсь в это поверить.
но то, что некоторую литературную загадку николай Васильевич нам оста-

вил — это точно.


