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От составителя 

 

Очередной выпуск сборника из серии «След 
в истории» посвящен Виктории Ивановне 
Никульниковой (Василенко), талантливому 
журналисту, замечательному писателю, человеку 
открытой души и романтику красоты творчества. 

Издание состоит из четырех разделов, 
которые включают биографическую справку,  
список публикаций о Виктории Ивановне, 
библиографические списки художественных 
произведений и журналистских материалов 
Виктории Ивановны.  

Внутри разделов материал расположен в 
хронологическом порядке. 

Нумерация библиографических списков 
сплошная. 

Аннотации носят пояснительный характер. 
Издание проиллюстрировано фотографиями 

из личного архива Евгении Никульниковой, 
материалами из архивного фонда редакции 
газеты «Красное знамя», фонда фотоматериалов 
центральной районной библиотеки 
им.М.С.Мицуля. 

Информационно - библиографический 
сборник предназначен для широкого круга 
читателей. 
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Виктория Никульникова (Василенко) родилась двадцать 

шестого апреля 1957 года на Сахалине в селе Новое. 

В 1978 году закончила Южно-Сахалинский 

государственный педагогический институт. Работала 

воспитателем в Александровск-Сахалинской школе-

интернате. 

В 1980 году приходит работать в редакцию районной 

газеты «Красное знамя» корреспондентом. 

С 1981 года - заведующая отделом писем. 

С 1990 года – заместитель редактора газеты. 

В 1994 году становится редактором газеты. 

С 1996 года – корреспондент отдела политики, затем 

заведующая этим отделом в областной газете «Советский 

Сахалин». 

С 2005 года – заместитель редактора газеты «Южно-

Сахалинск сегодня». 

В 2009 году переехала в г.Анапу. 

Автор книги рассказов «Мадонна с нашей улицы», 

вышедшей в свет в 1991 году. 

Публиковалась в литературно-художественном сборнике 

«Сахалин», периодических изданиях. 

Ушла из жизни в 2015 году. 
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Страница с автобиографией из личного дела  

Виктории Ивановны Никульниковой  
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67. В борьбу за права учителей включились 

родители школьников : [в Александровск-Сахалинском и 

других районах] / В. Василенко // Советский Сахалин. - 

1997. - 13 февраля. 
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75. Бедные вряд ли станут богаче. Но богатые точно 

не станут беднее : [О льготниках в области] / В.Василенко 

// Советский Сахалин. - 1997. - 18 июля. 

76. Ругая президента, не забудьте закрыть кран : 

[Проблемы села Кировское Тымовского района] / 

В.Василенко // Советский Сахалин. - 1997. - 22 августа. 

77. Можно ждать погоды у Тымь-реки. А можно 

делать ее самим : [Социально-экономическое положение в 
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Тымовском районе] / В.Василенко // Советский Сахалин. - 

1997. - 9 сентября. 

78. Помоги слабому, поддержи упорного - и ничего 

не проси у власти : [О Южно-Сахалинском ротари-клубе и 

его президенте В. Тулякове] / В.Василенко // Советский 

Сахалин. - 1997. - 27 сентября. 

79. Победа - одна на всех. И делить ее-

кощунственно : [О необходимости внесения 3 сентября в 

список дней воинской славы] / В.Василенко // Советский 

Сахалин. - 1998. - 14 марта. 

80. "Мы не хотим чувствовать себя изгоями" : [О 

проблемах сахалинских нивхов, об общественном 

движении "Союз нивхов Сахалина"] / В.Василенко // 

Советский Сахалин. - 1998. - 25 марта. 

81. Весна. Время требований и обещаний : [О 

выступлениях сахалинцев за улучшение материального 

положения] / В.Василенко // Советский Сахалин. - 1998. - 

11 апреля. 

82. Особенности национального согласия : [Митинг 

шахтеров в пос. Быков] / В.Василенко // Советский 

Сахалин. - 1998. - 17 апреля. 

83. За что платить премию депутату? : [Областная 

Дума] / В.Василенко // Советский Сахалин. - 1998. - 18 

апреля. 
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84. Право на инициативу : [О работе союза 

муниципальных образований Сахалинской области] / 

В.Василенко // Советский Сахалин. - 1998. - 24 апреля. 

85. Век зарплаты не видать : [Акции протеста в 

области] / В.Василенко // Советский Сахалин. - 1998. - 22 

мая. 

86. Пусть всегда будет праздник! : [1 сентября в 

школах области] / В.Василенко // Советский Сахалин. - 

1998. - 1 сентября. 

87. Вчера, сегодня, завтра : [40-летие Сахалинского 

областного книжного издательства] / В.Василенко // 

Советский Сахалин. - 1998. - 1 сентября. 

88. Чего не хочет учитель : [О проблемах школ 

области: невыплате зарплаты, отсутствии методической 

литературы и т. д.] / В.Василенко // Советский Сахалин. - 

1998. - 3 сентября. 

89. Своей земли не отдадим ни пяди. Разве что в 

аренду : [Обсуждение проекта федерального закона "Об 

особой экономической зоне на территории Курильских 

островов Сахалинской области"] / В.Василенко // 

Советский Сахалин. - 1998. - 6 ноября. 

90. Никому не нужный "электорат" : [О селе Виахту] / 

В.Василенко // Советский Сахалин. - 1998. - 6 декабря. 
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91. Уточнили детали : [Об итогах переговоров Б. 

Ельцина и К. Обути по проблеме Курильских островов] / 

В.Василенко // Советский Сахалин. - 1998. - 11 декабря. 

92. Уточнили детали : [О взаимоотношениях Японии 

и России в решении вопроса Курильских островов] / 

В.Василенко // На рубеже. - 1998. - 17 декабря. 

93. Как исцелить врача от нищеты : 

здравоохранение области впадает в кому / В. Василенко // 

Советский Сахалин. - 1999. - 16 февраля. 

94. В поселке Восток уже больше месяца не учатся 

дети : [О забастовке учителей в связи с задержкой 

зарплаты] // Советский Сахалин. - 1999. - 25 февраля. 

95. "Совесть" собирает совестливых: Решили 

защищать свои права : [О новой общественной 

организации, объединившей пенсионеров] // Советский 

Сахалин. - 1999. - 30 апреля. 

96. На шельфе получена первая нефть. Но 

шампанского по этому поводу не пили : [Пресс-

конференция компании "Сахалинская энергия"] / В. 

Василенко // Советский Сахалин. - 1999. - 9 июля. 

97. Этот "бублик с дыркой" дорого стоит : [О 

нефтяной платформе "Моликпак"] / В. Василенко // 

Советский Сахалин. - 1999. - 17 июля. 
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98. Четыре кита сахалинской свободы отправились в 

плавание : [о проблемах свободной экономической зоны на 

территории Сахалинской области] / В. Василенко // 

Советский Сахалин. - 1999. - 14 сентября. 

99. Власть должна быть открытой для всех : [о 

подготовке в СахОУНБ научно-практической конференции 

"Роль библиотек в становлении местного 

самоуправления"] / В. Василенко // Советский Сахалин. - 

1999. - 6 октября. 

100. Мирись, мирись - и больше не дерись : [о 

праздновании Октябрьской революции в Южно-

Сахалинске] / В. Василенко // Советский Сахалин. - 1999. - 

6 ноября. 

101. Почему умирают ремесла? : [о съезде родовых, 

семейных хозяйств, родовых общин и национальных 

предприятий Сахалинской области, проходившем в Южно-

Сахалинске] / В. Василенко // Советский Сахалин. - 1999. - 

19 ноября. 

102. Что там за цифрами? : [Итоги выборов в 

Государственную Думу от Сахалинской области] / 

В.Василенко // Советский Сахалин. - 1999. - 22 декабря. 

103. Газеты будут всегда! : [беседа с политическим 

обозревателем газеты "Советский Сахалин" В. 
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Никульниковой] / записала М. Егорова // Южно-Сахалинск. 

- 2000. - 14 января. - С. 7 

104. Хорошей вам дороги : репортаж с областного 

праздника народов Севера / В. Василенко // Советский 

Сахалин. - 2000. - 4 апреля. 

105. Экономика должна быть экономной : [к вопросу 

об отмене некоторых льгот для северян] / В. Василенко // 

Советский Сахалин. - 2000. - 27 апреля. 

106. Если грязь заметать в угол, в доме чище не 

станет : [О ситуации в Сахалинской епархии] // Советский 

Сахалин. - 2000. - 16 июня. 

107. Еще один шаг сделан... Осталось только 

убедиться, что в верном направлении : [О пленарном 

заседании областной Думы : принятие закона о 

художественных промыслах коренных народов : дискуссия 

по поводу Фонда поколений Сахалинской области и др.] / 

В.Василенко ; рис. В. Потапова // Советский Сахалин. - 

2000. - 8 сентября. 

108. "Санта-Барбара" по-сахалински : [О социально-

экономической жизни в области] / В. Василенко // 

Советский Сахалин . - 2000. - 10 октября. 

109. Правильный выбор для правильной компании : 

[Об Я. Алегедпинове - президенте компании "Сахалинское 

морское пароходство", кандидате в депутаты Сахалинской 
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областной Думы] / В. Василенко // Советский Сахалин. - 

2000. - 17 октября. 

110. Ложка дегтя в выборной бочке меда : [итоги 

выборов 2000 г. губернатора и депутатов Сахалинской 

областной Думы] / В. Василенко // Советский Сахалин. - 

2000. - 3 ноября. - С. 1. 

111. Наше "03" - это не ихнее "911". Шок : [о 

работниках скорой помощи Южно-Сахалинска] / В. 

Василенко // Советский Сахалин. - 2000. - 24 ноября. 

112. Народ малочисленный, а проблем много : [4-й 

съезд коренных народов Севера в Южно-Сахалинске] / В. 

Василенко // Советский Сахалин. - 2000. - 30 нояб.: ил. 

113. А нынче у няньки дитя будет с глазом : [о 

предстоящих выборах в Сахалинскую областную Думу и в 

органы местного самоуправления] / В. Василенко ; рис. В. 

Богорада // Советский Сахалин. - 2001. - 4 января. 

114. Пора переходить к делу : [О развитии районов 

Крайнего Севера] // Советский Сахалин. - 2001. - 22 мая. 

115. Бедный - не значит слабый : [о завершении 

парламентских слушаний "Советско-японская декларация 

1956 года и национальная безопасность Российской 

Федерации"] / В. Василенко // Советский Сахалин. - 2001. - 

15 сентября. 
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116. Фонд поколений: на хороших и плохих 

рассчитайсь! : [о дебатах в областной Думе по поводу 

выплат по закону о государственном фонде поколений 

Сахалинской области] / В. Василенко // Советский 

Сахалин. - 2001. - 4 октября. 

117. Книжек ветхих любезно мне чтение... : [О книге, 

о библиотеке г. Александровск-Сахалинского, о чтении] / 

В.Василенко // Советский Сахалин. - 2001. - 6 ноября : ил. 

118. Остров Чехова - Сахалин / В. Василенко // 

Дальневосточный Федеральный округ. - 2001. - Декабрь. - 

С. 33-34. 

119. Все флаги в гости : Сахалинской области 55 лет 

/ В.Василенко // Советский Сахалин. - 2002. - 18 января : 

ил. 

120. Награда по праву : Сахалинской области 55 лет 

/ В.Василенко // Советский Сахалин. - 2002. - 19 января. 

121. Семейный подряд Пискуновых : [о частном 

мясоперерабатывающем предприятии в Южно-

Сахалинске] / В. Василенко // Дальневосточный 

федеральный округ. - 2002. - № 2. - С. 50-52. 

122. Нельзя делить ни Родину, ни память / В. 

Василенко // Советский Сахалин. - 2002. - 16 марта. 
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123. Скинхэды на Сахалине-миф или реальность? : 

актуально / В.Василенко // Советский Сахалин. - 2002. - 19 

апреля. 

124. Я от памяти такой вздрогну... : [О праздновании 

3 сентября Дня Победы России в советско-японской войне, 

об обелиске на Тумановской высоте в Смирныховском 

районе] / В.Василенко // Советский Сахалинск. - 2002. - 20 

апреля. 

125. Когда работодатель жадничает, а государство 

спит... : [Об иностранной рабочей силе в Сахалинской 

области] / В.Василенко // Советский Сахалин. - 2002. - 5 

июня. 

126. Лучше нормальная граница, чем ненормальная 

зона / В. Василенко // Советский Сахалин. - 2003. - 12 

июля. 

127. Некоторые мнят себя северянами. Напрасно. У 

правительства другое мнение / В. Василенко // Советский 

Сахалин. - 2003. - 26 июля. 

128. Горят скорбные свечи : [о гибели И. 

Фархутдинова и 16-ти руководителей администрации 

Сахалинской области] / В. Василенко // Советский 

Сахалин. - 2003. - 26 августа. 

129. Президент России и сахалинцы простились с 

погибшими : [пребывание В. Путина в Южно-Сахалинске; 
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траурный митинг памяти И. Фархутдинова и других 

погибших в авиакатастрофе на площади у Сахинцентра] / 

В. Василенко // Советский Сахалин. - 2003. - 28 августа. 

130. Что в имени тебе моем... : [об увековечении 

памяти губернатора И. Фархутдинова и других членов 

Сахалинской областной администрации] / В. Василенко // 

Советский Сахалин. - 2003. - 13 сентября. 

131. Что за выборы без интриги? : бывший 

губернатор не прочь стать действующим : [О Валентине 

Федорове] / В. Василенко // Советский Сахалин. - 2003. - 18 

сентября. 

132. Кто следующий? Попытка прогноза : [О И. 

Малахове, Ф. Сидоренко, И. Ждакаеве и других 

претендентах на пост губернатора в предстоящих 

выборах] / В. Василенко // Советский Сахалин. - 2003. - 30 

сентября. 

133. При чем тут политика, когда просто холодно : [о 

плохой подготовке к зиме во многих районах Сахалинской 

области] / В. Василенко // Советский Сахалин. - 2003. - 15 

ноября. 

134. Осень. Падают листовки : [обзор предвыборной 

продукции избирательной кампании по выборам депутата 

в Госдуму и губернатора Сахалинской области] / В. 

Василенко // Советский Сахалин. - 2003. - 18 ноября. - С. 2. 
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135. Если ты умный, то почему такой бедный? : 

[обзор благосостояния кандидатов в губернаторы и 

Государственную Думу] / В. Василенко // Советский 

Сахалин. - 2003. - 29 ноября. 

136. Воля, конечно, ваша, но лучше не держать ее 

при себе : [об избирательной кампании по выборам 

губернатора Сахалинской области и депутата 

Государственной Думы] / В. Василенко // Советский 

Сахалин. - 2003. - 6 декабря. 

137. Губернатора выберем во втором туре : 

большинство сахалинцев и курильчан поддержали 

Малахова, Ждакаева и "Единую Россию" / В. Василенко // 

Советский Сахалин. - 2003. - 9 декабря. 

138. На Сахалине партии и кандидаты оказались 

дальними родственниками : итоги выборов в 

Государственную Думу : [И. Ждакаев - депутат от 

Сахалинской области] / В. Василенко // Советский 

Сахалин. - 2003. - 23 декабря. - С. 2 : ил. 

139. Второй тур завершился победой Ивана 

Малахова : [итоги выборов губернатора Сахалинской 

области] / В. Василенко // Советский Сахалин. - 2003. - 23 

декабря. - С. 1 : портр. 

140. Пока мы молчим, людей продают в рабство : [о 

проблеме исчезновения и розыска пропавших людей в 
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Сахалинской области] / В. Василенко // Советский 

Сахалин. - 2004. - 5 февраля. 

141. Сход сказал "нет" свалке : [отказ жителей села 

Поречье Макаровского района размешать полигон твердых 

отходов в районе сельского округа] / В. Василенко // 

Советский Сахалин. - 2004. - 5 февраля. 

142. Пять лет дружбы даром не прошли : [делегация 

губернаторства Хоккайдо на Сахалине] / В. Василенко // 

Советский Сахалин. - 2004. - 7 февраля. 

143. Отчий дом или клетка? : умирают не только 

люди, но и поселки : [о судьбе жителей неперспективных 

поселков северного Сахалина] / В. Василенко // Советский 

Сахалин. - 2004. - 13 февраля. 

144. Что наша жизнь? Игра... : [игорный бизнес в 

Сахалинской области и налоги] / В. Василенко // Советский 

Сахалин. - 2004. - 5 марта. - С. 2, 4 : ил. 

145. Путина оставили на второй срок : [о выборах 

президента в Сахалинской области] / В. Василенко // 

Советский Сахалин. - 2004. - 16 марта. 

146. Былое и Дума : [пресс-конференция в честь 10-

летия Сахалинской областной Думы] / В. Василенко // 

Советский Сахалин. - 2004. - 27 марта. 

147. А прирежьте-ка нам еще землицы... : [о 

реформе местного самоуправления на Сахалине] / В. 
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Василенко // Советский Сахалин. - 2004. - 6 апреля. - С. 1, 

2. 

148. Перед долгой зимой все равны : проблемы 

"северов": новый взгляд на старую проблему / В. 

Василенко // Советский Сахалин. - 2004. - 24 апреля. 

149. Городские округа у нас уже есть. Их надо только 

признать : [о реформе местного самоуправления в 

Сахалинской области] / В. Василенко // Советский 

Сахалин. - 2004. - 2 июня. 

150. Погранзона: согласовывать или соглашаться : 

[обсуждение проблемы введения режима пограничной 

зоны на Сахалине] / В. Василенко // Советский Сахалин. - 

2004. - 25 июня. - С. 2. 

151. Не верим! : [акция протеста в Южно-Сахалинске 

против монетизации льгот] / В. Василенко // Советский 

Сахалин. - 2004. - 3 июля. 

152. Заявились все, кто хотел : [избирательные 

блоки и партии на выборах в Сахалинскую областную 

Думу] / В. Василенко // Советский Сахалин. - 2004. - 21 

августа. 

153. Водка, компромат и проценты : [избирательная 

кампания по выборам депутатов Сахалинской областной 

Думы] / В. Василенко // Советский Сахалин. - 2004. - 9 

октября. 
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154. Жалованье в кредит : [об оплате труда 

учителей в Сахалинской области] // Советский Сахалин. - 

2005. - 28 января. - С. 2. 

155. Василенко В. Сахалинские корейцы не только 

разделены, но еще и расколоты : бремя старых и новых 

трагедий / В. Василенко // Советский Сахалин. - 2005. - 8 

октября. 

156. О безопасности бассейна позаботились 

заранее : [о реконструкции городского бассейна] / Виктория 

Никульникова // Южно-Сахалинск сегодня. - 2005. - 8 

декабря. - С. 3. 

157. Не уезжайте - окраины будут заселять! / 

Виктория Василенко // Южно-Сахалинск сегодня. - 2006. - 

23 марта. - С. 2. 

158. Губернатор оценивает эффективность 

администрации / В. Василенко // Южно-Сахалинск сегодня. 

- 2006. - 13 апреля. - С. 2. 

159. Управляющие компании: и спрос слабоват, и 

предложений мало / В. Василенко // Южно-Сахалинск 

сегодня. - 2006. - 14 сентября. - С. 5 : фот. 

160. Выборы: кто ушел в Москву, а кто вернулся в 
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Личное дело Виктории Ивановны Никульниковой 
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На мероприятиях в Александровск-Сахалинской 

центральной районной библиотеке им.М.С.Мицуля 
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Вадим  

ГОРБУНОВ 

 

 

...Она сама была чистым творчеством 

 

Известие о том, что в Анапе после внезапной 

болезни ушла из жизни Вика Василенко, ошеломило всех 

знавших ее сахалинцев — так любила она жизнь и так 

была переполнена ею, что ее уход просто не укладывался 

в голове. 

Сухие строки биографии: Виктория Никульникова 

(Василенко — это ее девичья фамилия, в дальнейшем 

ставшая псевдонимом) родилась двадцать шестого апреля 

1957 года на Сахалине в селе Новом, затем семья 

перебралась в г. Александровск-Сахалинский, ставший ее 

настоящей малой родиной. В 1978 году был окончен 

Южно-Сахалинский пединститут, затем возвращение, два 

года работы воспитателем в местной школе-интернате. А с 

1980 года началось главное: «районка» — городская 

газета «Красное знамя», возглавляемая тогда 

великолепнейшим человеком Василием Васильевичем 

Чесалиным. Корреспондент, завотделом писем, 
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заместитель редактора, редактор... С 1996-го — 

корреспондент отдела политики, затем заведующая этим 

отделом в самой авторитетной газете области «Советский 

Сахалин». В 2005 году перешла в газету «Южно-Сахалинск 

— сегодня», где проработала заместителем редактора до 

2008 года. В 2009 вместе с мужем они уехали с острова, 

поселившись в солнечной Анапе в «домике у моря»... 

За каждым словом здесь — масса увлекательных и 

поучительных событий. 

Она могла обаять и мгновенно наладить контакт с 

каждым встречным — от тракториста до губернатора. 

Возвращаясь домой с каких-нибудь посиделок (что 

скрывать: мы были детьми того времени — и дымили, как 

паровозы, и выпивали нередко, а порой даже и чересчур) в 

очередную метель, она могла тормознуть грейдер, и ее с 

удовольствием подбрасывали до дому. 

Тот, кто виделся с Викой изредка, конечно, помнит 

об этих их встречах ярко — такое не забывается. 

Мы сидели с нею десяток лет лицом к лицу в одном 

кабинете, еще с десяток — в соседних, спорили, 

советовались, делились всем, чем можно... 

Потому все тонет в каких-то бытовых мелочах, 

скрывается в тумане обыденности. Как рассказать — как 

все это было? Для этого надо обладать ее растаявшим 
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талантом... 

Она была журналистом, который сделал бы имя 

любому федеральному изданию: мгновенная реакция на 

события, точные и оригинальные оценки, легкое и быстрое 

перо. Ее заметки, статьи, рассказы всегда источали 

энергию удивительной силы. 

Да, внешне бесшабашная и неорганизованная, 

садясь за пишущую машинку, а позже — за компьютер (при 

всем ее женском кокетстве — мол, с техникой не дружу, 

давай помогай), она быстрее всех схватывала все новое. 

Вика моментально превращалась в умницу и трудоголика, 

с ходу, без каких-либо правок, выдавая такие тексты, что 

оставалось завидовать белой завистью. 

Казалось, ей были неведомы муки творчества — она 

сама была чистым творчеством. Хотя, конечно, настоящий 

труд был скрыт от случайных глаз. А внешне… 

Своим появлением она поднимала настроение в 

любой компании. А уж когда произносила знаменитое «А 

давайте споем!»... 

Критиковал я ее нередко, особенно за 

«традиционной чашкой чая». Нет, не за журналистику, 

наоборот, — как раз за профессиональную самоотдачу. За 

то, что в нашей повседневной погоне за новостями, в 

нашей журналистской поденщине, она забывает, быть 
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может, главное — свою великолепную прозу. Всего одна 

книжка рассказов «Мадонна с нашей улицы», вышедшая в 

далеком 1991 году, несколько рассказов в литературно-

художественных сборниках «Сахалин», в периодических 

изданиях... 

— Вот выйду на пенсию, тогда начну, — 

отшучивалась она. 

Не получилось... 

Ее последний рассказ «Небесный садовник», о 

муже, потряс всех друзей. I 

С Виктором — инвалидом, скромным типографским 

рабочим — они прожили всю жизнь, и не сказать, что это 

была идиллия, нет — какие в нашей гонке могут быть 

идиллии? Но, переехав на материк, они словно заново 

нашли друг друга. После его кончины она не прожила и 

года... 

Пожалуй, этим все и сказано. 

 

 

Печатается с разрешения автора. 
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…Он вспомнил дочь, жену... и слезы вновь 

подступили к глазам. Он вдруг понял, что жена его 

осталась одна и что ей сейчас, наверное, невыносимо 

одиноко, и она, сильная, в общем, женщина, плачет 

ночами в подушку. Ему захотелось хотя бы краем глаза 

взглянуть на жену, на сад, на дочь, на все, что он оставил 

не по своей воле и без чего ему стало так тоскливо сейчас. 

Мишин впервые понял слово «тоска». Это было ощущение 

пустоты и понимание, что пустота ничем не может 

заполниться. 

- Можно мне увидеть жену и дочь? — спросил он 

Иван Иваныча. Тот внимательно посмотрел на него. 

- Обычно мы стараемся этого не делать. Есть 

некоторые сложности на границе того и этого мира. Люди 

принимают эти сложности за всякие мистические ужасы, а 

потом начинаются байки про привидения, экстрасенсы 

всякие, вызов духов. Глупости, конечно, но многих 

впечатляет, и они еще больше глупостей делают. Да и вам 

это пока тяжело. Но коль скоро мы признаем свою 

ошибку... то можно. На пару минут. И больше никогда об 
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этом не просите. Дайте им привыкнуть к вашей... вашему 

отъезду. Жена у вас человек сильный, но именно сильным 

труднее это дается. Ну, глядите... 

Иван Иваныч раскрыл ладони, и Мишин увидел, как 

в телевизоре, жену и дочь. Жена собирала веерными 

граблями листья с газона, и Мишин понял, что в саду уже 

осень. А в больницу он попал в конце лета. Значит, вот 

сколько времени он умирал... Дочь набивала листьями 

мешок и относила его к забору. Вдруг жена чертыхнулась - 

грабли слетели с черенка, и в руках у нее осталась 

алюминиевая палка. Мишин собирался эти грабли 

подшаманить, но летом было некогда, и он оставил это 

дело на осень. «Не успел», — горестно подумал Мишин, 

вглядываясь в лицо жены. Она явно похудела, и глаза у 

нее были покрасневшие и опухшие. Она плакала и сейчас, 

глядя на никчемную палку. А сколько Мишин еще не успел! 

- Старый дурак, — всхлипывала жена, — ну и чего 

ты туда поперся раньше времени? И кто теперь будет этот 

сад тащить на своем горбу? И кому он теперь нужен? 

- Мама, не строй трагедии из граблей. Сейчас 

возьмем отвертку и все прикрутим назад, — сказала дочь. 

Мишин почувствовал гордость. Он, конечно, как и всякий 

мужчина, мечтал еще и о сыне, но что-то там по женской 

линии у жены не заладилось, и родилась единственная 
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дочь. И Мишин учил ее вкручивать лампочки, шурупы, 

ремонтировать розетки. Сейчас она ловко вкрутила 

выпавший шуруп, и грабли снова стали граблями. Но жена 

больше не стала собирать листья, она пошла в ту сторону, 

где рос виноград, как будто специально, чтобы показать 

его Мишину. И Мишин увидел. На молодой еще лозе 

висели огромные гроздья, пронизанные насквозь осенним 

солнцем, слегка объеденные по краям осами. Лоза гнулась 

под этим грузом, часть листьев уже пожухла и облетела, и 

гроздья были теперь один на один с еще теплым осенним 

солнцем. 

- Вот видишь, — сказала жена, — ты растил, а мне 

убирать. Разве это правильно? 

И почему-то посмотрела вверх, хотя Мишин видел 

ее с обычной позиции, словно стоял рядом. Но и в то же 

время страшно далеко, хотя все видел абсолютно четко — 

и отросшую прическу, и горькую складку возле рта, и 

старый замызганный свитер, который она надевала для 

грязной работы в саду, и пачку сигарет, почти 

выпадающую из кармана брюк. Ему хотелось погладить ее 

по волосам, но он опасался, что испугает ее. «Бедная 

моя», — подумал Мишин. Он никогда не думал так о жене, 

потому что она никогда не была бедной, потому что умела 

быстро и ловко разрешать проблемы, но эту проблему она, 
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видимо, никак не могла разрешить, и потому была бедная. 

Подошла дочь, обняла мать, а Мишин протянул руки, 

чтобы обнять их обеих, но тут Иван Иваныч быстро 

захлопнул ладони, и все исчезло. 

- Они справятся, — сказал он Мишину. — Они будут 

долго скучать, но справятся. Вы им просто должны помочь. 

- Но как? — спросил Мишин, глотая слезы. Ему 

нестерпимо хотелось в сад, хотелось посидеть на крыльце, 

покурить, обменяться с женой парой не значащих ничего 

фраз, а потом срезать гроздь и почувствовать ее 

солнечную тяжесть. И чтобы это было и завтра, и 

послезавтра, и всегда... пока смерть не разлучит их. 
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Любимая семья.  

С мужем Виктором Николаевичем и  
дочерью Евгенией 
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Творческие работы Виктории Ивановны  
в технике «декупаж» 
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Трудно теперь вспомнить, кто дал ей это 

прозвище. Но чей-то злой язык приклеил его явно в 
насмешку. Была она она редкость некрасива. 
Выпуклый лоб, глубоко сидящие узкие глаза, тонкие 
серые губы, жидкие волосы, которые она закалывала 
в тощий пучок на затылке, придавали ей вид вполне 
унылый. И фигура неженская, плоская, ни одно платье 
не сидело на ней как следует. И было ей уже  двадцать 
семь, сверстницы давно успели повыскочить замуж, 
пообросли детьми, растолстели, иные и развестись 
успели, а у Мадонны до сих пор не было ни семьи, ни 
детей, ни даже ухажера какого-нибудь. Мать ее, 
взбалмошная и крикливая, жаловалась соседкам на 
неудавшуюся судьбу единственной дочери, но и 
гордилась ею — Мадонна заканчивала второй 
институт. Соседки скептически хмыкали — по их 
мнению, ни один институт не мог заменить обычного 
бабьего счастья, да и кому нужна шибко грамотная и 
страхолюдная девка? Да еще в таких годах? Одна за 
другой гремели па улице свадьбы, бестолковые, 
пьяные, потом появлялись во дворах разноцветные 
коляски, лишь в одном было тихо и скучно. И вдруг 
Мадонна вышла замуж! Случилось это так.  

Летом к Емельяновым приехал сын с двумя 
детьми. Приехал, чтобы сообщить жуткую новость — 
жену его, мать трехлетнего мальчика и десятилетней 
девочки, лишили материнства за пьянку. И лишили 
благодаря стараниям Емельянова-младшего. Допекло, 
видать, мужика, если при живой жене решил он 
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остаться с двумя детьми — бобылем не бобылем, а 
как там называют таких мужиков... и слова-то еще не 
придумано специального. В общем, жены у 
Емельянова не было, а дети были. Не сказать, чтобы 
ходили они грязными, но печать запущенности на них 
все-таки лежала. Девочка носила платья на вырост и 
острижена была коротко, чтоб не возиться с 
косичками, на мальчике красовалась такая шапка, 
которую ни одна уважающая себя мать на ребенка не 
наденет. Ходили дети всегда неразлучно, за руку, в 
общие игры не вступали, смотрели со стороны на 
горластых, нахальных пацанов.  

Емельяновы сообща потужили, собрали 
большой совет и определили — жить внукам здесь, 
под доглядом бабки и деда, со временем перебраться 
сюда и сыну, чтобы обитаться вместе, в одной куче. 
Но тут вдруг воспротивился Емельянов-младший. 
Работа, сказал он, его вполне устраивает, в поселке у 
него квартира, бросать жалко, да и смысла нет, 
поскольку с детьми он расставаться не желает и с 
женой развелся не для того, чтобы взвалить на бабку 
с дедом такой груз. Дед Емельянов на такие слова 
здорово рассердился, даже трахнул по столу кулаком 
и сказал следующее: 

— Я тебя, Мишка, в детстве порол, да, 
видать, мало, ежели ты не понимаешь очень даже 
простой вещи — дети должны быть при женщине. Мне 
на твою хату плевать и на работу тоже. Мне как деду 
внуки дороже. Раз уж ты, дурак, жену такую нашел, 
сам расплевывайся, а внуков я тебе не отдам. Ты 
гляди на них — как волчата ходят, а ты мне свои 
дурацкие принципы в нос суешь. Не с той стороны 
думаешь, Михаил Степаныч. 

Михаил Степаныч считал иначе — что думает он 
как раз с той стороны и что детей при родителе 
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сиротить никак нельзя. Тем более, что Емельянов-
младший собирался жениться. 

— Это на ком же? — испуганно спросила 
бабка. 

— Пока не знаю, — пояснил сын, — но 
женюсь. Детям без матери не житье. 

— Вот именно, без матери, — подала голос 
молчавшая до сих пор старшая сестра. — Это кто ж на 
двоих пойдет? 

— Вот именно, — уверенно сказал 
Емельянов-младший, - на двоих как раз и пойдет. 

А надобно сказать, что красотой он не блистал. 
Дай ему роста побольше да плечи пошире, завидный 
бы еще жених получился, а так... Сестра его 
прекрасно это видела и понимала, но сыпать соль на 
раны брата не хотела. Все-таки брат, хоть и глупый. 

А Емельянов взял и женился. Ровно через 
неделю после сказанного. Мадонну он видел раза два, 
осторожно повыспросил про нее у отца, надел 
однажды вечером лучший свой костюм и заявился к 
ней в дом. 

— Я, Татьяна Гавриловна, к вашей дочке. По 
делу, — объяснил он свой приход. — Дома Галина? 

— А где ж ей быть? — удивилась мать. — 
Вон она, книжку читает. 

Интереса к гостю мать не проявила. Емельянов 
прошел в боковушку, где сидела за столом некрасивая 
Мадонна. 

- Здравствуйте, Галина Ивановна, — 
степенно поздоровался он. 

— Здравствуйте, — сухо ответила Мадонна, — 
я вас слушаю. 

— Это я вас сейчас слушать буду. Вы мне 
ответьте — вы замуж за меня пойдете? Только не 
спешите, подумайте. У меня двое детей, мальчик и 
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девочка. 
— Я знаю, — ответила Мадонна. — У вас 

хорошие дети, спокойные. 
— Хорошие дети! — обрадовался Емельянов. 

— А вот дед хочет, чтобы я оставил их здесь.  
— Зачем же, — произнесла Мадонна, — дети 

должны быть при родителях. 
— Вот именно. Только вы замечаете — при 

родителях. А я пока один родитель. Вы не бойтесь, 
если насчет любви — так я вас полюблю, это не 
проблема. Мать: своих детей не любить нельзя. Если, 
конечно, она непьющая. 

— Я не пью. 
— Вот и хорошо. Тогда у нас все будет 

нормально. А то устал я что-то, измотался... — 
Емельянов сел па стул, и по тому, как он сел, было 
видно, что он действительно измотался. А Мадонна 
повернулась к окну и заплакала. Она плакала о том, 
что уж очень долго пришлось ей ждать Емельянова, 
так долго, что и надежды почти не осталось, а теперь 
у нее будет сразу двое детей и муж, а там, даст бог, и 
общее дите появится. Общие дети, они ведь очень 
семью скрепляют. Об этом Мадонна, как педагог по 
первому образованию, знала хорошо.  

...Свадьбу громкую играть не стали. Собрались у 
Емельяновых, посидели, попели песни, а плясать уже не 
стали — не первая свадьба в этом доме. На Мадонне было 
голубое платье, волосы она накудрила и распустила по 
плечам, щеки ее горели от волнения. Дети сидели рядом с 
ней, а потом младший осмелел и забрался к Мадонне на 
колени. И все увидели, что не так уж она некрасива и дети 
ей очень идут. Потому что какой женщине не идут дети? 
Не было на свадьбе только ее матери. Мать считала, что 
Мадонна при двух ее высших образованиях оказалась 
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совершенной дурочкой. Ну, что ж, у каждого свои понятия 
об уме и глупости. 

Лет через пять встретила я Мадонну на улице. И не 
узнала сначала — все в ней расцвело, раскрылось. Чистый 
высокий лоб, русые волосы, собранные на затылке, 
пышный узел, спокойная, чуть заметная улыбка делали ее 
и впрямь похожей на библейскую предшественницу. По 
правую ее руку шла не девочка уже, почти девушка, по 
левую восьмилетний мальчик катил летнюю коляску, в 
которой болтал ногами карапуз лет двух, а позади 
вышагивал Емельянов с младенцем на руках. И странно — 
все дети были похожи на Мадонну. Бывает же такое! 

А мать ее, между прочим, души не чает во внуках. И 
каждое лето забирает к себе всех четверых. И нет тогда на 
нашей улице шумнее и озорнее Емельяновых. Вот так. 
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«Дорогие мои все! В очередной раз безмерно 
счастлива, что годы идут, расстояния увеличиваются, а 
старые связи не рвутся. Как будто мы расстались вчера и 
ненадолго. Хотя с точки зрения вечности - да, вчера, и да, 
ненадолго. Спасибо вам за поздравления, за добрые 
слова, за то, что вы есть и за нашу общую память. За свою 
жизнь человек наживает только одно - друзей или врагов. 
Я человек богатый на первое и почти нищая на второе. Ну, 
за богатство!» 

 

«Ничего не имеет смысла, кроме тех, кто живет 

рядом» 

Виктория Никульникова (Василенко) 
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