
№ 9    2 0 1 6 73

КОГДА ПРИХОДИТ ПОЭТ
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ДМИТРИЙ ДЬЯКОВ

Часы у «Утюжка». 1943 год. Художник – В. Демидов. 
Бумага, акварель. 28×20. Из собрания Воронежского 

областного художественного музея им. И.Н. Крамского

� ����!������ �	 ��	�����)�� ���-
������ #������, � 
������ � 
«%	����» "���� ���������� "���. 
��!�	�� ��������� � 
�����, �� 	�� 

� ���� 
��������� 
��������	� �	�����, �	�"�-
	���� �����.

6� � 	����� 
�$	��� �� �	��� ��� ������ 
�������� ����. 0��� ��������� ����	���� 
�)������� ���	��, ��� ���� !��� ���"�	� 
��	��"�. #��������� � ����� ��	��� 
����� ��-
��� ��� ����, "	�!� 
�����
�	� � �	��! ��
���� 
� ����� ����������. D����"��� ����� ���� 
������ ���� ����� � ���	��� ������ 
�� $	��� ���-
����, ����	�� � ���, "�����.

# �����-	� ����	 ����� $	�� ��
���� �	��� 

�����	��� �	���:

����� ������! ������ �����,
��� ����� ��	
��! � �����.
��� ���&��!*�� ����� ����
	����
�� ������� 	�����.
( *�����, � � ����&
�� ����,
����� ����
�� ��������,
������������ ���

� ���%����# �����#.

'��	�� �� �	����� ������� 
�"	� �������. 
<�������, "	� ��"��	��� 
��	���� ��!� )��� – ���-
��� �	�� !���	� ���	��� ����� �	������ ������. 
1"�� ����� ��	��� �	��� 
������	� «
�� "���» 
������ ��� – �� ����� �	�����. 

)���! �� ���&�� � ����� � ���
�,
$���� � ��
� ��������,
>� 	���� ��������! ����
�,
>� 
������! �� 
�	� ������.
�� ���� ��

�� �
 �����,

)�����
�� ������ ���!�,
3
 #���� � ���, �
 #���� ���!,
$���� �	� ����� �����!�!..

����� � ����	 ��	���	��� ���	���, ����� � 
�� 
������	�� ��$	.
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#�	 � #����� ����, �!��	� ������ 
�$	� � ��-
	��� $	�� !����	���	�� �	���. # !���	�� � 	����-
)�� ��	���	���� ��	���� ������ !��� � �� $	��� 
� 
���� !���� ��������� �	���	���)�. 6� ���� 
�� �	� �� �� 
������ 	���� ��������� ��!���, 
��	���� 
���� � ����!������ #������ ����-
��� ������&, �	���	 
��������� #�% <��	�	� 
����� – ��	�� �	����, �
����� � ���	�"��� «
�� 
"�����»…

# ��� ��� �	���	�� �� � ����� � ��
���	� �! 
$	�� "�������.

<��	�	� *��������" ����� !�� ����!�	-
�� 
��)�� #��������� �����. 7���� � ������� 
31 ����� 1916 ����, ����� ���, �"����, ����� ���	�-
���� ��� ��"��	�, ��� 
�$	…

$���! �����, 	��
�* 
� �
��,
��� ������� ���� � �%�����,
��� �������, ����
��,
� ����� �����, � ����� ���
*�.
………………………………..
K�� ����
�� ������!�
��� ������ ��
����
����� ����*� ���
�� ���!�,
��%� ����� ������…

6�������� 
���	��� ������ 0��������, 
������������ 
������ D����� �	�
� �	��� ��� 
�-
$	� <. ������ �������� ����"����� "�����"����� 
�	���	�� � �	������, ��	���� �!������ � $	� ���-
�� ����.

'���! ����� 
�� � 
�� �����
���� 	���� �%��
 � ������
,
� ���
��! 
� ����� ��	��
������
�� ������!� �������
.
( ���
�� ��%��� �
����,
� 	��
��, ����������! � �
��.
'��
������� �����
����%� 
�� ���

�� �����
��.
………………………………….
������ #������ ��
�
�� ��
 �����

�	� ����.
H!%� ����� � ����!. ( 
��! ���
�
�����
�	� 	��#�	� 	����.

=�� 
�$	�"����� ����� �!�������� ��� � 1946 
����, ����� � ���� ��������� ��������"����� ���-

���, 
������������ �� 
��	�������� ���!��� 
T< #<�(!) «1 ������� „7�����“ � „'������“», 
� !�� �!��� � &��������� � �
���"��	��. 
«����� – 
�$	, ��	���� ��!�	��	 �	����� �	 ���-

�. *��� ��!�	��� � 	��, "	�!� ����� ��� ���"�� 
������ � ������� �� ������� ���� "�	�	����, � 
�������� � ����� 	���"����� ��!���	����, ���-
����� 
���� ��"����� &��������� 
�����-
��», – 
�����"�� 
������� � ������� 
��	���� 
	��!�� �!���	�…

<��	�	� *��������" ����� 
����� #���-
�� � 1951 ����. 1 
����� �	������ 	���"����� 
���� – ��!�	�� � ����	� «������», !�� ��	����	�� 
������� $�
���	� � ���D. 5����� ��	 �	���� 
�-
��� ����: 
���� 
����!�	�� � 1946 ���� � �� ����� 
����� ����	� � 1980-� ��
��	�� ���� ��� �!��-
�� � ���� ���������� �		�
���. 5�� !��� � 	���� 
�	��"��:

)���! �� ����� ������
�� ��&����,
0�% ����
��� ������� ���!�
!�!
0��� � 
����

���!
����
�	� �����������
( � 
���&���� ����! � ��������!

* * *
#���� 
�$	� – '������ 4����� ������ (��	�-

	�, ��� ��������)� 
� ���&��� #�%) – ������� ���, 
"	�!� 
���	� � �� ���� ���������� � �� ����� 
������. =� �	������� � 1984 ���� � ���������� 
������ ����� S 17 (�� – ������� S 3) !�� �	-
���	 ��	���	���-�������"����� ����� <��	�	�-
� ������. / ����� � 1997 ���� '������ 4����� 
���� �� ����, 	� �������� 
������	� ��!� � 
�-
���������	� ��	��� ���� � #������. 6�� 
��� 
��
����� ������� 
����	�� � <���	�������� 
����!���, � ����� ��� �� �����.

# 1985 ���� '������ 4����� ��
��	��� � 
#������ �!������ 	������ ���� «<��	�	� 
�����. 6��
�!��������». # 
���������� � �� ��-
���	�� ���������	��� ���������� ����	��� 1��� 
'������� 
����: «<. ����� ���� � 	����� ��� ��-
	���	���� &����. 6� ���� ����� � ��� ��� ��-
	������ 
��	��	… # $	�� ��
�"�� �	��� 
����
��	 

����� ����� ����������� ���� ���� � ���!��-
�� ���� � 
�!��� "�����"������ ������».

# $	�� �� ���� ����� 
�$	� �
�!�������� � 
���� ���
������ � ����. 8�����	 �� ��, ��� 
��"� ���	 � �	���"����� �����, �� ���
��������� � 
��������� ��
���� «%������	�	���� 
������». 
# 
���	� � ��
������ #�%, �	����� ������ 
�$-
	�� ������ � ����� 	������ ��� #������ ����	, 
� ��� �	���"����� �������, ���	� ��	���� !��� 
�
���� �����.




