
                                      Журнал «Огни над Бией» №38 - 2016

                                                                                           207

70 лет
Юбилейный год Ивана Семоненкова

(11.10.1946 – 23.08.1998)

Иван Трифонович Семоненков 
родился в селе Соколово Зонального 
района, Алтайского края.. С детства 
писал стихи. Отслужив в армии, в 
1968 году пришёл в литературное 

объединение «Парус». В зрелые годы вплотную занялся прозой. 
Сначала писал рассказы, затем повести. В литературную среду 
вошёл как прозаик. В 1991 году за повесть «Пустынь земная» 
получил звание лауреата премии им. В.М. Шукшина. А за повесть 
«Голубой котёнок», опубликованную в журнале «Барнаул», 
удостоен премии Славянского общества Алтая. В Союз писателей 
России принят по журнальным публикациям. Единственная 
прижизненная книга была выпущена тиражом 50 экземпляров. 
В 2006-ом году (посмертно) издана книга стихов «Откликнутся 
дали…» (Бийск)  и  книга избранной прозы в серии «Библиотека 
журнала «Алтай» (Барнаул).

СЕНТЯБРЬСКИЙ МОТИВ 

Спасибо сентябрю за мой 
покой: 
теперь – могу 
и кажется – умею 
сказать о том, что будет 
за строкой 
и между строк, – 
теперь я стал смелее. 
Доверю правду сердцу 
и уму, 
забуду, что живы 
авторитеты, – 
и не с отчаянья, нет, 
а потому, 
что время – быть 

и час – давать ответы. 
По ту и эту сторону 
добра, 
по ту и эту сторону 
привычки – 
всё полусвет замысловатых 
бра, 
полуогонь в ночи зажжённой 
спички; 
и суть деревьев, 
рыжих и пустых, 
неколебима и полунадёжна: 
её восславит мой неброский 
стих, 
покуда в нетях шалые 
морозы 
и трубный звук в линялой 
синеве 
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полупечален, 
сколько б ни пытались 
свою печаль поведать птицы 
мне, 
спросить позволю: 
– Что же не остались 
на той земле, что в пламени 
осин 
горит и вас ответно окликает, 
где мой сентябрь, 
как непутёвый сын, 
мосты надежд в отчаянье 
сжигает?! 
Спасибо сентябрю!..
Заброшу бра 
в заросшую седой полынью 
яму 
и в полной тьме до самого 

утра 
отдамся в плен хореям 
или ямбам 
и обрету уверенный покой 
без полу, в тон – 
теперь уже умею 
сказать о том, что было 
за строкой 
и между строк, – 
теперь я стал умнее. 
И в миг, когда последний 
жухлый лист, 
гонимый ветром, улетит 
с осины, 
плеснёт на землю искренняя 
высь 
и свет, и суть, 
и голос стылой сини…


