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Александр ЛАйКОВ

Счастья 
бедный 

птицелов
Первый снег опустился на Гон-

чаровку, легонько поскрипывал 
и таял под ногами прохожих. А 
крупные снежинки все падали и 
падали с неба, образуя под поры-
вами ветра причудливый хоровод. 
Белая лодка зимы медленно вплы-
вала в город.

«Белая лодка зимы» - велико-
лепная метафора ульяновского 
поэта Анатолия Чеснокова, три 
года назад трагически погибшего 
в материнском доме в любимой 
сердцу Теньковке. Как-то не верится, что 25 октября 2013 года 
Анатолию Петровичу исполнилось бы 62 года. Так  молодо и све-
жо дышат его стихи!

А в небе властвуют жаворонки,
В лесах окрестных колокольчики.
Я весь  -  из нежности и жалости,
Мне прошлого не жаль нисколечко.
Пойду по милой мне провинции
Весной зеленою и синей  -  
И разом все мои провинности
Березовая роща снимет.
«Речь пойдёт о поэте, талант которого грешно не заметить, та-

лант этот не всякий раз поворачивается к читателю самой осле-
пительной стороной, но есть у него вещи неоспоримо превосхо-
дные и по-своему неповторимые», - писал  о творчестве Анатолия 
Чеснокова лауреат Государственной премии России, замечатель-
ный ульяновский поэт Николай Благов.

Мы познакомились с Анатолием Чесноковым в 80-х годах про-
шлого века, в парке Языкова на пушкинском празднике Поэзии. 
После того, как я прочел свои стихотворения, он подошел ко мне, 
дружески похлопал по плечу и промолвил: «Неплохо, неплохо!» 
А вскоре в «Ульяновской правде» неожиданно появилась положи-
тельная рецензия со множеством цитат из моих стихотворений. 

Анатолий ЧЕСНОКОВ 
(1951-2010) 
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Я до сих пор удивляюсь: откуда Анатолий их взял?!
В то время он работал в многотиражке Ульяновского автозаво-

да, жил с женой и маленьким сыном в комнатушке семейного об-
щежития. Когда я впервые побывал в гостях у поэта, то удивился 
тесноте и обилию всевозможных книг. Среди них были тонень-
кие томики Сергея Есенина, Марины Цветаевой,  Рембо, Бодле-
ра, Франсуа Вийона... Анатолий сокрушался, что не может читать 
французских поэтов в подлиннике. Зато потом, побывав в Молда-
вии, бравировал тем, что знал по-молдавски несколько фраз. При 
первой же возможности Толик покупал книги, много книг! - и на 
этой почве у него с женой возникали конфликты. А потом и вовсе 
«любовная лодка разбилась о быт». Личная жизнь как-то не скла-
дывалась, и Чесноков изливал свою ранимую душу в стихи.

Ты давно мне никто - только имя,
Да и то - пропадает во мгле.
Забываю тебя меж другими
На печальной осенней земле.
Забываю лавины желаний,
Остудив лихорадку в крови.
Горьким пеплом воспоминаний
Засыпаю руины любви.
Больше всего Анатолий Чесноков ценил свободу и независи-

мость и очень тяготился обязанностью ежедневно «делать строч-
ки на заказ», писать на злобу дня. Поэзия и журналистика - это две 
разные системы координат, и немногим удается безболезненно 
совмещать эти две стихии. Анатолию были  тесны рамки газеты, 
хотелось большего, свежего ветра и простора.

У нас оказалось много общего, и я узнал некоторые вехи из его 
биографии.  

Анатолий Чесноков родился 25 октября 1951 года в старин-
ном селе Теньковка, основанном еще стрельцами по указу царя 
Алексея Михайловича на Симбирско-Карсунской засечной чер-
те в середине XVII века. Семья была большой, Толя был шестым 
ребёнком у родителей. Жили небогато, в тесноте, в деревянном 
доме с большой русской печью, на которой так любил читать кни-
ги будущий поэт. Стихи начал писать рано, с пятого класса. И, как 
он сам признавался, огромную роль в формировании литератур-
ных вкусов, пробуждении в нем духа творчества сыграл учитель 
русского языка и литературы Валерий Васильевич Кислинский 
- большой знаток, любитель и ценитель поэзии. Маленький Толя 
читал свои стихи на школьных вечерах, публиковал в школьной 
стенгазете. Трогают душу своей искренностью его первые неза-
тейливые строки:

 По берегу крутому
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 Бегу я налегке,
 Малиновые зори 
 Купаются в реке.
Заложенная со школьной скамьи любовь к литературе повлия-

ла на выбор будущей профессии - Анатолий Чесноков поступил в 
Ульяновский педагогический институт на филологическое отде-
ление, по окончании которого стал работать учителем в родной 
Теньковке. Бывшие ученики вспоминают, что уроки Чеснокова 
проходили всегда необычно, и все они заражались энергией и 
экспрессией своего учителя. Часто до утра в его доме горел свет. 
«Творит», - с уважением говорили соседи. В это время от стихов 
молодого поэта веяло вешним ветром и свежим дождем, в них 
плавали облака, зрели хлеба, всходило и заходило солнце:

 Бледное чудо небес.
 Облако плавает разное - 
 Синее,
 белое,
 красное - 
 Солнце заходит за лес…
А потом была служба на Северном флоте, в Североморске. По 

словам Анатолия, тогда он часто печатался в армейских газетах, в 
местном издательстве в Мурманске готовился к выпуску первый 
сборник стихотворений. На Всероссийском совещании молодых 
писателей в Дубултах (Латвия) его «заметили», стихи высоко оце-
нили маститые поэты, в том числе Владимир Цыбин. После служ-
бы друзья звали Чеснокова в Москву, где для творчества и роста 
молодому таланту предоставляется несравненно больше возмож-
ностей, чем в провинции. Возможно, если бы Анатолий уехал в 
столицу, его судьба сложилась бы более счастливо и он жил бы не 
в глухой деревушке, а где-то на Рублевке! Ловлю себя на пародок-
сальной мысли: «А ведь Рублевка и Теньковка - это какие-никакие, 
но рифмы!» Мистика да и только! Но Чесноков очень скучал по 
своей малой родине -Теньковке и вернулся в родные места.

«Я горжусь своей карсунской родиной, родиной поэта Нико-
лая Языкова и великого художника современности Аркадия Пла-
стова, бесконечно люблю ее, красавицу нашу, лесную, березовую 
и сосновую, холмистую и равниную, с чистыми реками и ручья-
ми, озерами и прудами. Многие мои стихи навеяны нашей уни-
кальной природой, ее аурой», - писал Анатолий Чесноков в по-
слесловии к своему сборнику «Прямая речь».

В краю Языкова и Пластова 
Вновь Пушкина звенят глаголы.
Весною майскою обласканы
Холмы, поляны, рощи, долы…
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Анатолий Чесноков не любил сидеть на одном месте, всю 
жизнь скитался по России в поисках какой-то одному ему ве-
домой «синей птицы».  Он отдал всю свою жизнь поэзии и  во 
многом повторил судьбу поэтов России, где зачастую самые пре-
данные и талантливые ее сыновья остаются на обочине жизни. 
Судьба многих поэтов моего поколения - эпохи перестройки и 
дикого перехода к другой формации - оказалась трагической, 
стихи невостребованными. Взять хотя бы талантливых ульянов-
ских поэтов Александра Шестопалова или Андрея Пчелкина... 
Первый - повесился, второй - то ли утонул, то ли утопили, погиб 
при невыясненных остоятельствах… Анатолий Чесноков в силу 
крестьянской закваски, неуемной жажды жизни и, видимо, по-
нимания своего предназначения на земле - устоял, но как-то вну-
тренне надломился,  замолчал, ушел в себя, в запои... А впрочем, 
когда настоящему художнику легко жилось на Руси? Вспомним 
Вильгельма Кюхельбекера:

Горька судьба поэтов всех времен,
Тяжеле всех судьба казнит Россию!
...Как-то январским утром, «когда от стужи стекла в рамах кря-

кали», я шел по улице Гончарова, пытаясь сочинить продолже-
ние этим незатейливым строчкам. Вдруг впереди меня замаячила 
знакомая кудрявая шевелюра. Анатолий Чесноков! Как всегда, без 
шапки - в такой мороз! На нем была надета не то «дореволюци-
онная» куртка с чужого плеча, не то старая крестьянская фуфай-
ка, шея обмотана ярким цветным шарфом, на ногах - штопаные-
перештопанные ботинки.

Анатолий предостерегающе поднял палец и забубнил: «Чело-
век… прохожий, скажи…» Затем, чуть помолчав, выдохнул: «Чело-
век, не забудь человека! Эй, прохожий, окликни меня!» И тут же 
его действительно кто-то окликнул, потому что он человек особо-
го склада - вечный бродяга, дитя и друг ветра, бессребреник, поэт 
«милостью божьей», и его знали от Молдавии до Урала, от Москвы 
до Теньковки, ставшей знаменитой благодаря его стихам.

Подобный же случай вспоминает редактор «Мономаха» Ольга 
Шейпак:

«...Я ускоряю шаги и догоняю поэта, шагающего по январскому 
холоду, в котором заледенели последние души.

- Чесноков, ты куда - раздетый, в такой мороз?
Анатолий, не поворачивая головы:
- Вперед, только вперед.
- Куда вперед?
- По России...
Нет, в жизненной борьбе
Я не пропал, не выбит.
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Я сделал шаг к себе - 
И это точный выбор, - 
печатает поэт строчки стертыми каблуками по хрустящему 

снегу. Белый парус рубахи растворяется в морозной дымке, а я 
остаюсь, как вкопанная, на полпути к дому».

Замечу лишь, что Анатолий часто появлялся на людях в старой 
застиранной тельняшке, подчеркивая свою принадлежность к 
морфлоту России и всегда, по - особому широко, отмечал этот 
день. Вообще душа у него была светлая, очень добрая, бескорыст-
ная и щедрая. От прикосновения пера Чеснокова оживала листва 
осеннего леса, расцветали цветы на лугу, звенели потоки ручья:

 Расцвети, 
 цветок мой маленький,
 Синий, 
 самый голубой,
 Красный самый, 
 самый аленький
 Над стремительной водой.
 Расцветай, 
 цветок, под грозами,
 Светом ясным полыхай,
 Синий самый,
 самый розовый
 Колокольчик,
 иван-чай… 
Анатолия Чеснокова не интересовали ни материальные блага, 

ни престижные литературные премии, ни деньги, хотя цену им он 
прекрасно знал. И, когда стрелял «червончик до следующего гоно-
рара», часто добавлял: «Стану великим - рассчитаемся», а поэтам с 
горькой иронией: «Сочтемся славою - ведь мы свои же люди!» 

Ульяновский журналист Геннадий Демочкин, который дружил 
с Чесноковым,  вспоминает случай, ярко характеризующий лич-
ность поэта: «Толя приехал в Ульяновск в обычном для нас одея-
нии, мягко сказать, слегка неухоженном. Остановился около га-
зетного киоска, где с изумлением и восторгом смотрел на книгу 
«Литературное краеведение», включившую в программу изучения 
его стихи. В это время мимо проезжала холеная иномарка, из ко-
торой с презрением и высокомерием на поэта смотрел наворо-
ченный бизнесмен. В ответ, с присущим Анатолию оптимизмом, 
он произнес: «Ты умрешь, тебя никто и не вспомнит, а я останусь 
навеки в истории литературы». Это его грело».

В самом деле, кто сегодня помнит имена правителей, градона-
чальников или  зажиточных купцов времен Дмитрия Ознобиши-
на или Николая Языкова?!
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Да, Анатолий Чесноков был неоднозначной, даже одиозной 
личностью, многие не принимали и не понимали его, да и сам 
он не смог до конца ужиться в этом меркантильном и необустро-
енном мире. Он всегда хранил в душе детский восторг жизни, 
был «человеком мира», грустным и глубоким лириком, «счастья 
бедным птицеловом», как однажды сам  себя назвал в стихах. Он 
был своим в большой семье ульяновских поэтов и местных бом-
жей, как Франсуа Вийон. Я сам видел, как в Карамзинском садике 
Анатолий читал стихи бомжам, и те слушали его, открыв рты и 
затаив дыхание. Он кочевал из редакции в редакцию, из дома в 
дом, зачастую бывал назойливым, «подшафе», а чаще - голодным. 
Его принимали, журили, кормили, одевали и любили за распах-
нутость души и большой талант. А когда Чесноков надолго про-
падал, все спрашивали друг друга: «А куда подевался наш Толик? 
Что-то долго не появляется...» А он ночевал под открытым небом, 
на садовых скамейках, на зеленой траве-мураве, а порой на газе-
тах под дверью чьей-то квартиры. Потом оправдывался, что стес-
нялся потревожить хозяев. 

-  Анатолий Чесноков, собственной персоной! - громко заяв-
лял он о своем приходе в редакцию «Ульяновск сегодня». Потом 
со смешком и горькой иронией добавлял: «Последний поэт Тень-
ковки!». В руках у него была большая холщовая сумка, в которой 
вперемешку с едой лежали паспорт и невесть откуда взявшиеся 
книги, а самое главное - исписанные листочки с его стихами. Он 
ими очень дорожил и, если был в подпитии, всегда оставлял у 
меня на хранение свой паспорт и эту бесценную сумку.

Мой пес Джой всегда встречал гостей громким лаем, но ког-
да приходил Чесноков, эрдельтерьер радостно вилял хвостиком, 
словно чувствовал родственную неприкаянную душу... Толик 
громко смеялся и, перефразируя классика с пафосом декламиро-
вал: «Дай, Джой, на счастье лапу мне!» С детства Анатолий обладал 
прекрасной памятью, без особых усилий заучивал стихи Есенина, 
Маяковского, Гумилева, Цветаевой, отличался версификаторски-
ми способностями, но, к сожалению, иногда бравировал этим.

Несколько раз Анатолий оставался у меня ночевать, и мы до 
утра сидели в зале, говорили о России, о литературе и о местных 
поэтах. Чесноков удивлялся гостеприимности моей супруги, ко-
торая уходила спать к дочерям, и поражал меня своей эрудицией. 
Честно признаюсь - водку не пили, употребляли пиво, когда вы-
ходили подышать на улицу. 

Помню, как мы не застали дома Виктора Малахова и долго гу-
ляли у дома, где я живу, по бульвару Новосондецкому. Толик воз-
мущался этому заковыристому названию, а также улицам Розы 
Люксембург, Клары Цеткин и даже проспекту Нариманова. «Что 
мы, не русские, что ли? Что у нас русских имен мало?» Когда раз-
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говор вновь зашел о поэзии, он вдруг заявил: «Я женат на этой 
Даме, на Поэзии. Я ей отдал все, до медного гроша!»

В то же время поэт-бродяга бывал иногда очень стеснитель-
ным, сентиментальным, верил в приметы и любил неожиданные 
сюрпризы. Светлана Матлина вспоминает, как однажды в  Верб-
ное воскресенье Анатолий пришел к ней с веточкой вербы: «...весь 
простуженный, с воспалившейся ногой, кое-как одетый, как всег-
да голодный и… радостный: «С праздником!» Я об этом не знал, но 
позднее прочитал замечательную поэму «Веточка вербы», которая 
произвела неизгладимое впечатление и просто очаровала меня. 

«Кажется, Анатолий Чесноков присутствовал в моей жизни 
всегда. По крайней мере, начиная с первого курса учебы в педин-
ституте,  - пишет в статье «Послезавтра воскресну, сегодня - умру...» 
Светлана Матлина. - Подошел закомиться: красивый, похожий на 
Блока, с буйным светлым ореолом кудрей, в белой рубашке. Его 
стараниями мои стихи впервые напечатала институтская много-
тиражка. Так началась наша многолетняя дружба».

Анатолий Чесноков очень уважал и любил Светлану, называл 
ее то второй мамочкой, то сестрой. И было за что! Она приняла 
самое сердечное участие в судьбе поэта. Ее квартира для Толика 
всегда была открыта. Речь идет не только о том, что она, как госте-
приимная хозяйка, кормила, а как медсестра, лечила Толика. Чего 
только стоят долгие беседы, споры о поэзии серебряного века, о 
творчестве Есенина, Рубцова или Кузнецова? Светлана опублико-
вала большую подборку стихов Анатолия Чеснокова в «Беседке 
муз», практически подготовила его первую книгу, а будучи ответ-
ственным секретарем региональной писательской организации, 
несколько раз отсылала представления в Москву к приему в Союз 
писателей. И хотя Анатолий был единогласно принят на собра-
нии местной писательской организации, членского билета он 
так и не получил. А надо ли? Ведь поэт - не членство, не должность 
и не званье, а состояние души!

В своем творчестве Анатолий Чесноков идет от классических 
традиций, от любви к среднерусской природе и к деревенской 
Руси, во многом повторяя мотивы Есенина,  Рубцова и даже Фета. 

Солнцем пропахшие травы:
Донник, шалфей, зверобой...
Где, у какой переправы
Встречусь я, радость, с тобой?
И у какого колодца,
И у какого плетня
Встреча с тобой отзовется
Песней любви для меня?
Безусловно, это отнюдь не созерцание и не подражание. При-
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рода у Анатолия всегда подчеркивает состояние души, отноше-
ние к происходящим событиям, к друзьям,  к матери и к любимой 
женщине, размышления о сути бытия на земле. Слог Анатолия 
легок и свеж, дышит свободно и напевно. Многие вещи поэта так 
и просятся на музыку. На память сразу приходит Окуджава: «Как 
мы дышим, так и пишем!» В стихах много назывных предложе-
ний, рефренов. Этот звукоряд, в совокупности с неожиданными 
эпитетами типа «затяжные снега» и традиционной рифмой, соз-
дает свою неповторимую интонацию. А сколько свежих эпитетов, 
неожиданных метафор и смелых аллитераций разбросано по его 
стихам! Ночь у него «поет душевней Зыкиной», мама «прядет мыс-
ли» о сыне, а сады «спеленали в почках, как младенцев, листья и 
плоды». Удачно вписываются в ткань стихотворений «белая лод-
ка зимы», «цветная речь огня», «облака, словно стая белых сов», 
«тучи-гусыни», «луна - золотая кошка в облаках» и множество дру-
гих неожиданных и  свежих поэтических находок. А вот стихот-
ворение, которое хочется привести целиком: 

И не деревня это - деревушка,
Над речкой, в запустенье старых ив,
Расселась, как заботливая клушка,
Согрев собою два десятка изб.
Замечательный ульяновский писатель Евгений Мельников го-

ворил: «Анатолий Чесноков весь переполнен  музыкой  жизни. За-
терянная в глуши Теньковка  -  сердцевина его неохватной любви 
к миру, главный источник поэтического вдохновения. Он - очаро-
ванный странник. Стихи его удивительно музыкальны и воздуш-
ны. В них нет навязчивой содержательной тяжести и громоздкой 
живописи. Они берут в свой плен  сразу и долго не отпускают, 
как лесной чистый воздух. Они патриотичны в самом высоком и 
благородном смысле этого понятия, ибо питаются глубоким чув-
ством и настроением, рождены адекватным внутренним состоя-
нием души…».

Стихи Анатолия Чеснокова о мире, в котором живут, мечта-
ют и любят его земляки - жители Теньковки Карсунского района 
Ульяновской области.

…Обомшелые срубы.
За окошком - 
стога.
Ночью в белые трубы
Заиграет пурга…
Правда, иногда Анатолий слишком увлекался, его затягивало 

магнитное поле своих же созвучий, случались и повторы, и по-
лувнятный бред, понятный лишь одному поэту да, видимо, Богу… 
Справедливости ради скажем, что в последние годы поэт значи-
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тельно расширил тематику своих стихотворений: его волнова-
ла судьба Сербии, Чечни, памятников старины и малых городов 
Симбирской губернии. Однако здесь он не смог возвыситься над 
обыденностью, мыслить так же глубоко, как в своей деревенской 
лирике… Помню, как Евгений Мельников в серцах сказал мне: 
«Я не могу понять, как в этих стихах Чеснокова может уживать-
ся гениальность с откровенным графоманством?!» Видимо, про-
сто еще не пришло время, как говорится, не отлежались. А может 
быть, сказался сам полубомжовский образ жизни и, по выраже-
нию Светланы Матлиной,  «душа уже сдвинулась с места, как поезд 
с рельсов».

А ведь Анатолий Чесноков, не впадая в риторику, мог обобщать 
и мыслить широко, по-философски: 

 …Россия начинается с гвоздя,
Забитого Петровскою рукою…
Россия!.. Перекрёстки, поезда,
Привязанные рельсами к вокзалам,
Зелёная вечерняя звезда
Над грудью зацелованной причала.
Россия…  Древний иней, светлый прах
На чёрных ветках длинными ночами.
Да что там! Снова чистыми ручьями
Она в сердцах, в задумчивых словах.
В произведениях поэта живут и мечтают люди, за которых он 

переживал, в его стихах бьется напряженный пульс времени и 
слышится тревога за будущее нашей страны, ведь он так любил 
свою маленькую Теньковку и свою большую Родину. 

 Обмелели наши речки,
 Обезлесили леса, 
 Дед пускает дым колечками
 И глядит на небеса.
 Облака плывут на запад,
 Словно стая белых сов.
 То ль смеяться,
 то ли плакать - 
 Не пойму в конце концов.
 Всё тревожнее и глуше
 Липа жёлтая горит.
 «Обмелели наши души», - 
 Дед с тревогой говорит.
 На душе его потёмки,
 Ах, осенние деньки…
 Жить как будете,
 потомки:
 Внуки…
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 Правнуки…
Сынки? 
«Читаешь Чеснокова - и чувствуешь певучесть и гармонию 

пушкинского слога, и распевную есенинскую Русь, такую яркую, 
цветную, никогда не перестающую удивлять и радовать глаз свои-
ми красками; и покой и умиротворение лирики Фета, и бесконеч-
ную грусть и обречённость Рубцова... Его слово было глубоко и са-
модостаточно, своей изначальной лексической образностью. И в 
то же время оно было свежо, как глоток зимнего воздуха, легко, 
как весенний ветер, и покойно, как гладь озера», - пишет о творче-
стве поэта почитательница его таланта Ольга Даранова.

Пусть стужей дышит ветер
И скоро снегу лечь,
Я затоплю под вечер
В родной деревне печь.
И вспыхнут враз поленья,
Теплом обдув меня.
Забыв тревог сомненья,
Я слушаю с волненьем
Цветную речь огня.
Анатолий Чесноков как человек в чем-то сентиментальный 

был готов пустить слезу над удачной строчкой великих поэтов и 
своих современников. Он был очень требователен к стихам, вы-
сказывался о творчестве местных и столичных поэтов прямо, без 
всякого лукавства и лицемерия: «А, этот! Знаю. Бывали! Поэзия 
там и не ночевала!» В то же время Анатолий умел слушать и хвалил 
собратьев по перу за удачные находки, целые стихотворения или 
даже за отдельную строчку. Он слышал и чувствовал слово всеми 
фибрами души. Часто вспоминал строчку из стихотворения Ана-
толия Минарова, с которым когда-то работал на автозаводе: «Нет, 
я не трону ваших вишен!» Восхищался необычной аллитерацией 
«то не лебеди - в небе гуси» из моего стихотворения «Раненый 
гусь», посвященного как раз ему. Помню, в одну из последних на-
ших встреч он задумчиво сказал:

-  Слушай, Санек, а здорово ты написал: «Потолкуем, Понтий 
Пилат, о временах Иуды!» Ведь на самом деле это о нас, о нашем 
времени.»

Я промолчал в ответ, а он только покачал своей кудрявой го-
ловой.

В народе его прозвали «карсунским Есениным». Я думаю, что 
это не совсем верно. Анатолий Чесноков уже в ранних стихах вы-
ходил за магнитное поле «деревенской лирики». Почитайте хотя 
бы его такие стихи, как «Я -человек», «Россия начинается с дождя», 
«Гонцы весны», отдельного разговора заслуживают поэмы «Слеза 
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в ладони» и «В Языковском парке».
В 2007 году в Ульяновске вышел сборник Анатолия Чесноко-

ва «Свет Родины». Книга, изданная при поддержке губернатора 
Сергея Морозова и правительства Ульяновской области, хорошо 
оформлена и проиллюстрирована. А главное - в ней наиболее 
полно было представлено творчество поэта. Остается только со-
жалеть, что такой прекрасный сборник вышел с большим опозда-
нием... В своей жизни Анатолий не раз сталкивался с равнодуши-
ем чинуш от литературы, с черной завистью рецензентов и даже 
коллег по перу. Поэтому радовался этой книге, как ребёнок, на-
деялся написать и издать ещё немало своих стихов. Я раскрываю 
этот бесценный сборник с надписью поэта: «Сане Лайкову -в знак 
нашей дружбы!» -  и слезы накатываются на глаза. Немилосердная 
смерть уже поджидала поэта в доме, подаренном земляками. А он, 
казалось бы, все предвидел и предсказал свою судьбу:

Черный ворон, эй, черный ворон,
Ты зачем прилетел в древний город?
Ты с какого летишь пепелища
И кого ты так пристально ищешь?
Ты летишь, словно черная весть  -
Роковая разлука и месть!
Почерневшей летишь головней
Над седою моей головой.
Черный ворон, я твой иль не твой?
Талантам в России часто уготовлена трагическая судьба. Без-

условно, Анатолий Чесноков - одна из самых колоритных фигур 
в нашей провинциальной литературе. Бывало, он злоупотреблял 
спиртным, отчего казался неустроенным в жизни. Над ним ча-
стенько подшучивали, о нем слагали анекдоты, но всегда приве-
чали и посвящали ему стихи.

Я тоже посвятил Толику несколько стихотворений - вот по-
следнее:

ПРЕДСКАЗАНИЕ
Сугробы - как белые совы,
Рябина - багряней зари...
И вещее русское слово
С ладошек клюют снегири.
Но вот заскользили не снеги - 
Идут затяжные снега.
В Теньковке, в созвездии Веги,
По-волчьи завыла пурга.
Сквозь темень мерцает окошко,
Морозно и страшно в саду.
И ворон, черней головешки,
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Пророчит Поэту беду.
И бесы задергали кудри,
На вахте сдают якоря...
Стреляют на рукопись угли -
А кажется, всходит заря!
И вспыхнули пламенем крылья
На выходе из виража...
Но в этом неласковом мире
Обуглилась прежде душа.
А в роще затренькали птицы,
Проклюнулись в почках листы.
...Плывет из Теньковки к столице
Зеленая лодка весны!
Примечательно, что сами учащиеся Теньковской средней 

школы выступили с предложением об увековечении памяти по-
эта. Вообще теньковцы всегда очень бережно и трепетно отно-
сились к творчеству Анатолия Чеснокова, поддерживали поэта и 
морально, и материально.  По-разному отнеслись жители села к 
инициативе ребят, но  подавляющее большинство согласилось с 
тем, что это дело благое и необходимое. Просьба была услышана 
не только жителями Теньковки и Карсунского района, но и все-
ми любителями поэзии Ульяновской области. А 21 мая 2011 года 
теньковцы сдержали слово и открыли на могиле Анатолия Чесно-
кова памятник поэту. 

Следует отметить, что еще в 2001 году режиссёр Валерий Мыз-
ников снял фильм «Поэт Чесноков». Фильм получился неодно-
значным. Мне кажется, что в нем Анатолий, в пиджаке с чужого 
плеча, немного не похож на себя. Какой-то скованный, словно 
стесняется камеры или представляет, как это кино будут смотреть 
после его смерти... Однако это первый фильм, снятый о русском 
поэте из Теньковки. Поэтому надо сказать огромное спасибо его 
создателям, особенно Валерию Мызникову и руководившему в то 
время областным корпунктом Геннадию Демочкину.

Николай Марянин в Интернете, на сайте «стихи.ру», открыл 
страничку со стихами Анатолия Чеснокова, где размещено уже 
более ста произведений поэта, стихотворные посвящения, вос-
поминания и статьи о нём. Заходите и поминайте: http://stihi.ru/
avtor/apchesnokov

Пришли другие времена - взошли другие имена, но рассказы 
об Анатолии Чеснокове, о его  похождениях в Ульяновске переда-
ются из уст в уста. Говорят, как-то в местном ресторане Анатолий 
случайно встретил Евгения Евтушенко и прочел ему свое стихот-
ворение. По правде говоря, москвич был поражен и предложил 
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продать ему словосочетание «затяжные снега».
-  Поэзия не продается! - гордо изрек Анатолий, панибратски 

похлопав по плечу всемирно известного поэта.
Таков был он,  Анатолий Чесноков, большой поэт из малень-

кой Теньковки. Светлая ему память!
Александр ЛАйКОВ

Анатолий чЕСНОКОВ

ЗАВЕЩАНИЕ
Пока еще октябрь
уходит вдаль по чащам,
Рябиновой свечой
мерцая в полумгле,
И робок бледный свет,
как призрачное счастье, -
Любите этот миг
на сумрачной земле.
Любите птичий вскрик,
протяжный и вечерний,
Над тишиною вод
медлительной реки,
Закутаной в туман,
где золотом по черни
Закат на берегу
рисует сосняки.
Любите горький дым
печали и разлуки,
От музыки ночной
не закрывайте дверь!
Старайтесь сохранить
пронзительные звуки
От будущих утрат
для будущих потерь.

Сердечно поздравляем поэта, 
члена Союза писателей России, 

Александра Дмитриевича 
лайкова 

с 60-летием! 
Желаем добра, вдохновения, 

новых книг!


