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А гдå òîò ñпîðíыé 
«пèñòîëåò»...…

Позвонили из журнала:
— Вы много лет работали в «Молодом дальневосточнике» с нашим глав-

ным редактором. Вспомните что-нибудь к юбилею Александры Викторовны…
— Конечно! — воскликнул я. Положил трубку и стал старательно вспоминать. 

И вдруг понял, что я никогда не работал с Александрой Николашиной в «Молодом». 
Когда я только появился в редакции, она переехала в ореоле славы на Соловки, 
удостоившись за очерк «Мой пистолет на земле» о честном и добром пьянице зу-
бодробительного постановления крайкома ВЛКСМ. А когда Александра вернулась 
в Хабаровск, то устроилась в книжное издательство. И встречались мы изредка в 
«Молодом» только на короткие по сути мгновения. 

Зато уж свистели они как пули у виска. 
Потому что на огонек забегал гениальный поэт Виктор Еращенко — не читать 

новые стихи, а рубиться в шахматы с Юрой Шмаковым. Потому что забредали 
чаще порознь, но неотвратимо к первой рюмке Валера Еремеев и Вовка Сополев — 
еще не авторы-классики «Несчастной жизни Байрама и Вольдемара». Потому что 
здесь их встречали пока не корреспонденты «Комсомолки» в Англии и Индии, 
но, разумеется, не чуждые изящной словесности Александр Куприянов и Юрий 
Лепский. И потому что плавленые сырки виртуозно нарезала на стол завотделом 
комсомольской жизни Нина Фокина, умудрившаяся даже репортаж о стыковке 
Восточного БАМа написать в стихах:

Да будет их дорога беспечальной, 
поскольку им колечком обручальным 
подарено Восточное кольцо…

Такой концентрации поэзии на квадратный метр расшатанных редакционных 
столов не знала отечественная журналистика!

А заканчивались посиделки в «Молодом» всегда одинаково: до глубокой 
ночи мы пели Окуджаву, Высоцкого, Визбора, Городницкого, Галича, частень-
ко допевая (и допивая) в квартирке у Николашиной. Она сразу удалялась на 
кухню жарить картошку. Возвращаясь со шкварчащей сковородкой, тихонько 
подпевала гостям. Изредка и едко шутила. А выделялась разве что заливистым 
колокольчиковым смехом, услышав который моя мудрая теща недоверчиво 
вздохнула: «Ой, нет…»; теща знала, что сильные люди часто смеются, когда 
им невесело.



Но если в нашей бесшабашной, горластой компании и была душа, то ее звали 
Штуца.

Почему-то именно так все называли Александру. По фамилии ее первого мужа. 
Фамилия, видимо, хорошо рифмовалась. 

Чтоб не выглядеть смолоду куцо,
ната лепит на голову бант.
Заливается хохотом Штуца.
ну, а лепский — еще лейтенант.

Пару лет назад Александр Куприянов, ставший известным писателем Купером, 
написал песню о «Молодом дальневосточнике» на мотив знаменитого лагерного 
«Окурочка». И зарифмовал не только Штуцу, но всё наше застойное поколение, 
которое еще как бурлило…

и дымит «беломорина» Шмака
над просторами пьяной страны.
но среди бездорожья и мрака
нерв натянутой слышен струны.

Этот нерв — в поразительной книге, которую Александра Николашина на-
писала вместе с Юрием Шмаковым. «Саша и Юра. С песней по жизни». Разговор 
двух друзей о том, что мы пели и как жили. 

«Юра, ты неправ. Я не антипионерка, как ты утверждаешь, а просто не пио-
нерка по сути своей.

Не люблю петь хором, ходить строем, прыгать в толпе у большого костра — 
костер, по моим представлениям о счастье, должен быть маленький, и сидеть 
вокруг него нужно только самым близким друзьям. А одиноким бабушкам я и в 
детстве помогала и сейчас иногда это делаю, но — по собственной инициативе, а 
не потому, что кто-то велел…

Мама с отцом родили меня поздно, когда обоим уже было за сорок — игрушку 
завели себе на старость и всячески меня баловали. Спать укладывали по очере-
ди — это был долгий процесс с поцелуями, чтением книг и пением песен. Мамочка 
из каких-то закоулков памяти извлекла старинную разбойничью песню, которую 
вынуждена была исполнять потом лет двенадцать — так она мне в душу запала. А 
отец тоже много песен знал — что-то такое романтическое про штурмана Фредди, 
про юнгу Билла — он в молодости был матросом на парусной шхуне «Брюханов». 
Так родители напихали в мою младенческую душу всяких глупостей про атаманов 
и разбойников, которые, как я сейчас понимаю, добавили в мой характер с одной 
стороны «четкости и молодцеватости», как выражается Довлатов, а с другой — 
развили несколько гипертрофированное чувство юмора и отношение к жизни как 
к большой нелепости...»

Самая большая нелепость — что нам больше не устроить вечер поэзии в квар-
тирке на площади Блюхера. Нет Вити, Вольдемара, Юры, Петра Владимировича…

Самый чистый и самый тревожный
снег ложится в начале зимы...
Возвращенье, конечно, возможно,
но уже не воротимся мы.



…Весна 1981 года. Я выхожу из Центрального райкома КПСС на Запарина, 
где меня только что приняли в партию. А это значит, что наконец-то появился 
шанс пробиться в собкоры вожделенной «Комсомолки». Молодой и счастливый, 
лечу на крыльях в редакцию. И не знаю, что там меня ждет убойная прививка от 
ложных иллюзий. Под стеклом на моем столе мятая бумажка со стихами человека 
с «несколько гипертрофированным чувством юмора»:

Сей день в веках благословен,
мы вместе с вами торжествуем.
Отныне вы законный член,
чтоб не назвать вас просто…  

Через два года меня вышибут из «Молодого» за заметку о Маяковском, которого 
я неосторожно сравнил с Высоцким. Формулировки будут поразительно похожи 
на те, которыми крайком ВЛКСМ гвоздил корреспондента Николашину за «Мой 
пистолет на земле». Мы ни дня не работали вместе. Мы просто спелись. 

Запевай, Саша, мы подхватим:
набродились по белому свету.
Сколько жить нам?! Да тысячу лет!
ну, давайте — по снегу, по снегу —
друг за другом.
По нашему — в след!


