
Послесловие — это всегда предисловие к чему-то ново-
му, возможно, даже более интересному, чем то, что уже со-
стоялось и занесено в анналы истории.

Послесловие к книге «Мистерия ИКС»

Дразнилка, появившаяся в лексиконе моих одно-
классников во время нашего коллективного перехода от 
изучения арифметики к изучению алгебры, произошед-
шего во втором полугодии 1967/68 учебного года, и адре-
сованная мне, подвигла меня к размышлениям в виде 
такой лёгкой ряби по воде. Дразнилка эта звучала как 
продолжение или как приложение к решению уравне-
ний с одним неизвестным: «Икс — неизвестное число». 
Ничего обидного в этой дразнилке не было, как, впро-
чем, и в прежней. Как бы то ни было, но с появлением  



«математической» дразнилки прежняя дразнилка, «по-
литизированная»: «Не голова, а Дом Советов», — ото-
шла на второй план.

Если растечься мыслью по древу, то можно вспом-
нить, что существуют разнокалиберные дразнилки, в 
том числе и подходящие практически к любому име-
ни, — например, такая: «Витька-титька-карапуз съел у 
бабушки арбуз. Бабушка ругается, Витька извиняется: 
„Это, бабушка, не я, это рыжая свинья!“» В этой драз-
нилке «Витька-титька-карапуз» легко и непринуждённо 
заменяется на «Генку-пенку-карапуза».

Или ещё вот такая спортивно-столичная дразнил-
ка: «На московском стадионе начинается игра, на одних 
воротах — Витька, на других — его жена». Почему-то в 
подростковом мальчишеском возрасте наличие жены 
служило таким своеобразным отягчающим обстоятель-
ством.

Строго говоря, дразнилки не являются вещью в себе, 
а по зрелому размышлению развивают логику и чувство 
языка, хотя и вызывают подчас очень живую — вплоть 
до драки и мордобития — реакцию собеседников и со-
товарищей.

Забавно, что переход из одного учебного заведе-
ния — Тюхтетской средней школы — в другое учебное 
заведение — Красноярский государственный универ-
ситет — и поселение в общежитие этого учебного за-
ведения слегка расширило букет дразнилок и привело 
к появлению третьей: «Опасно играет Недоманский го-
ловой». В этой дразнилке произошло соединение двух 
школьных, а также появилась этакая спортивность и 
даже экзотика. Особенно если учесть, что фамилия Не-
доманский в мои студенческие годы была на слуху в свя-
зи с игрой в хоккей. Такую фамилию носил известный 
чехословацкий хоккеист тех времён, а сам я играл не в 
хоккей, а в шахматы.

Позже к изложенным выше впечатлениям от драз-
нилок добавилось впечатление от посещения спектакля 



«Мистер Икс» театра музыкальной комедии, знаком-
ство с поэмой Андрея Вознесенского, посвящённой во-
енному опыту скульптора Эрнста Неизвестного: «Лей-
тенант Неизвестный Эрнст идёт наступать один», — и 
появлением на Красной площади памятника Неизвест-
ному солдату.

Во время службы в армии в казахстанском селении 
Узун-Агач мне довелось познакомиться с однофамиль-
цем Дмитрием Неизвестных и выслушать его рассказ о 
своей жизни, богатой на приключения.

Все эти впечатления, а также «непонятки», возни-
кавшие время от времени в телефонном общении, когда 
собеседники считали, что я их разыгрываю, и просили 
или даже требовали назвать мою «настоящую» фами-
лию, привели к появлению вот таких поэтических строк:

  ***
Мир до безумия тесен
И в небесах, и на дне.
Автор стиха неизвестен.
Придётся подписывать мне.

  ***
Мой дальний сродственник по линии отца —
Всемирно НЕИЗВЕСТНЫЙ скульптор Эрнст —
Не менее талантлив.

  ***
Трудно прожить, когда деньги — товар,
Хочется чаю с сахаром.
Требую выплатить мне гонорар
За всех неизвестных авторов.

  ***
По всем предметам я прилично «секу»,
Хотя в портфеле лишь тетрадка фикс.
Когда у физиков замкнуло «ку-ку»,
Всем математикам вчинили ИКС.



Послесловие к книге «Игрок ИГРЕК»

Из трёх неизвестных — икс, игрек, зет — самое про-
должительное по названию то, что стоит посередине 
этого короткого ряда. Если первое и третье навевают 
своей продолжительностью мысль о хокку, то второе 
требует «военного» стихотворного стиля под названи-
ем «танка». Впервые слово «танк» я услышал и увидел 
летом 1963 года. Я окончил первый класс, а наша семья 
снялась с насиженного места в рабочем посёлке Ирбей-
ского льнозавода и сделала такую основательную — на 
всё лето и начало осени — остановку на заимке Кокори-
но, расположенной километрах в двадцати от районного 
центра Ирбей. Так назывались волокуши, посредством 
которых копны сена стаскивались к местам скирдова-
ния в стога. В это лето я научился ездить верхом на коне 
для удовольствия, а также управлять конём с пользой, 
подтаскивая копны сена к местам их скирдования. Вто-
рая встреча — теперь уже с настоящим танком — про-
изошла у меня в третьем или четвёртом классе и стала 



самой первой записью в моей самой первой записной 
книжке. Запись осталась в записной книжке такая: «Се-
годня, такого-то числа и такого-то года, я видел танк, 
закрытый брезентом». В дальнейшем я расширял свой 
кругозор различными образными выражениями типа: 
«Он прёт, как танк», «Танки грязи не боятся», — и дру-
гими, пока не узнал, что существует такая стихотворная 
форма, как танка.

ИКС

Исходные буквы загадку таят,
Которую трудно понять и промыслить.
Суть дела легко прояснится потом.

ИГРЕК

Истина любит погреться на солнце,
Градом упрёков себя обложив.
Раньше иль позже заглянет в оконце,
Естествознанием веки смежив.
Круто, и прямо, и сразу для всех.

ЗЕТ

Занудливость — это прилежность учёного мужа,
Ему подфартило стать рекрутом в храме науки.
Традиции тают, как ранней весной снега.

Строго говоря, стихосложение не имеет прямого 
отношения к игре в шахматы, которой посвящена моя 
книга «Игрок ИГРЕК». Предваряя вопросы читателей, я 
кое-что расшифровываю в нижеследующем диалоге:

— Почему в названии моей книги появилось слово 
«игрок»?

— Потому что шахматы — это в первую очередь 
игра, пусть и претендующая издревле на звание коро-
левской игры и военной забавы.



— Почему «игрек»?
— Потому что «икс» уже занят в названии первой 

книги моей творческой СИСТЕМЫ КООРДИНАТ.
— Почему именно шахматы стали моей любимой 

игрой?
— Потому что пространство карточных игр было 

уже занято моим отцом, который знал их, как азартных, 
так и обыкновенных, великое множество, и мне, для 
того чтобы соревноваться с ним на равных, требовалось 
потратить массу времени и съесть не один и не два пуда 
соли.

Однажды я пришёл домой с первого уличного уро-
ка шахмат, заключавшегося в молчаливом созерцании 
шахматной партии двух зрелого возраста шахматистов. 
Эти шахматисты выставили шахматный столик на лу-
жайку возле дома, словно бы специально для меня, для 
моего первого шахматного урока. Я попросил у мамы 
денег на то, чтобы купить шахматную доску и шахмат-
ные фигуры, и тут выяснилось, что мама знает названия 
шахматных фигур и как эти фигуры передвигаются по 
шахматной доске, а в далёкой молодости сыграла не-
сколько шахматных партий. После покупки шахматной 
доски и шахматных фигур началось моё путешествие в 
мир шахмат, которое продолжается и сейчас. Постав-
ленную перед собой задачу — выстроить моих друзей-
соперников не по силе игры, не по рейтингу, не по воз-
расту и вероисповеданию, а по алфавиту, — мне удалось 
выполнить, хотя пять букв алфавита: «Ё», «Й», «Ъ», «Ы», 
«Ь», — остались свободными и незадействованными. 
Я благодарю всех тех людей, с которыми мне довелось 
встречаться за шахматной доской, вне зависимости от 
ранга соревнования, их возраста и результата сыгран-
ной партии.



Послесловие к книге «Теза ЗЕТ»

Книга «Теза ЗЕТ» является третьей частью моего обще-
го замысла под названием СИСТЕМА КООРДИНАТ и пред-
ставляет собой сборник стихов. Понятие системы коорди-
нат известно из математики, в первую очередь это система 
декартовых координат, в которой оси X, Y, Z расположены 
под прямыми углами друг к другу. Система моих творче-
ских координат включает в себя стихосложение, написа-
ние прозы, игру в шахматы и фотографирование.

С фотографированием как творческим процессом я 
столкнулся ещё в дошкольном возрасте, наблюдая за от-
цом, который увлечённо и профессионально занимался 
фотографией. Занимался со всеми втекающими и вытека-
ющими процессами: приготовлением химических раство-
ров (проявителя и закрепителя), взвешивая на аптекар-
ских весах соответствующие компоненты этих растворов; 
вставкой негативов в кассеты для дальнейшей зарядки 
этих кассет в фотоаппарат «Фотокор»; непосредственно 



 фотографированием; проявлением и закреплением негати-
вов; контактной печатью; проявлением и закреплением фо-
тографий; сушкой, обрезкой и художественным оформле-
нием полученных фотографий. В Каратузском районе отец 
работал разъездным фотографом в районном комбинате 
бытового обслуживания. Дохода в семейный бюджет это 
творческое занятие отца приносило мало, и в дальнейшем 
фотографирование стало таким творческим дополнением к 
вполне земным прозаическим занятиям: работе пастухом, 
кочегаром, сторожем, чернорабочим. Каково же было моё 
удивление, когда в июле 2014 года я приехал на свою малую 
родину, в село Ширыштык Каратузского района, и узнал, 
что память и о самом отце, и о его занятиях фотографией 
сохранилась. Сохранилась как в памяти старожилов этого 
села, так и в виде фотографий, бережно хранимых в тече-
ние десятилетий в семейных архивах.

Знакомство с литературной составляющей происходи-
ло у меня из разных источников. Прежде всего — это кры-
латые фразы и афоризмы, звучавшие в речи окружающих 
людей, в первую очередь моих родителей. Запомнились и 
некоторые сказки, рассказанные отцом. Значительно рас-
ширило мой детский кругозор прослушивание радиопере-
дач «Театр у микрофона» и совместные семейные читки 
вслух таких книг, как «Рубиновая звезда», «Тайна белого 
пятна», «Вирус В-13». С поступлением в сентябре 1962 года 
в первый класс Тальской средней школы и с записывани-
ем сначала в школьную, а потом и в сельскую библиотеку, 
наступил этап самостоятельного выбора и чтения художе-
ственной литературы, который продолжается по сию пору. 
Первым «официальным» опытом стихосложения стало для 
меня сочинение, написанное на уроке литературы в виде 
сочинения на свободную тему и оценённое учителем рус-
ского языка и литературы на «твёрдую» четвёрку. Во время 
учёбы на математическом факультете Красноярского го-
сударственного университета и житья-бытья в единствен-
ном на тот момент общежитии стихи стали появляться и 
проявляться как-то сами собой, результатом чего стали 



публикации  в многотиражке «Университетская жизнь». 
Спустя много лет, уже после окончания университета, ра-
боты в отделе АСУП Красноярского телевизорного завода, 
службы в Советской армии, переезда в эвенкийский посё-
лок Байкит, моё стихотворчество, образно говоря, обрело 
крылья и оформилось в первую мою книгу «Байкитский 
старожил», вышедшую в апреле 1998 года в красноярском 
издательстве «Кларетианум» в серии «Новинки сибирской 
поэзии».

Предисловие к книге «Байкитский старожил», 

или Несколько слов о себе

Родился я на юге Красноярского края, в Каратуз-
ском районе. В дальнейшем, благодаря переездам ро-
дителей, побывал и на востоке: Ирбейский район, 



 Тальский  льнозавод, деревня Кокорино, село Ирбей-
ское, — и на западе: Тюхтетский район, село Тюхтет, где 
окончил среднюю школу. Далее были пять студенческих 
лет (матфак госуниверситета) в краевом центре, служба 
в армии (Казахстан и Новосибирская область) и добро-
вольная северная «ссылка» в Эвенкийский автономный 
округ.

Бо�льшую часть здешнего времени работал в вы-
числительном центре при нефтегазоразведочной экс-
педиции и занимался организаторской и тренерской 
шахматной работой. После развала геологии и закры-
тии вычислительного центра перешёл работать в мест-
ную школу учителем информатики. Работаю учителем 
информатики четвёртый год, продолжая вести шах-
матный кружок в Центре детского творчества. Первая 
публикация появилась в 1983 году благодаря встрече с 
литконсультантом «Лукоморья» Н. Н. Ерёминым. Успел 
поучаствовать в одном краевом семинаре молодых лите-
раторов, от которого осталось четверостишие:

Я прилетел за тыщу километров
Затем, чтоб в стихообщество войти.
Мне довелось увидеть столько мэтров
В один присест. С ума можно сойти.

Были две попытки поступить на заочное отделение 
Литературного института, окончившиеся неудачей. 
Книг не издавал, в коллективных сборниках не участво-
вал. Женат, двое детей, жена работает учителем физики 
в той же школе. Вот, пожалуй, и всё. За остальными фак-
тами биографии поэты любят отсылать непосредствен-
но к стихам…


