История одного стихотворения
Любой человек, которых хоть раз видел фильм “Ирония судьбы, или с легким паром”
обратил внимание на

это стихотворение. Вообще-то оно называется “Баллада о

прокуренном вагоне”, но чаще всего его помнят по строчке - С любимыми не
расставайтесь!
Не зная истории его написания, трудно определить подтекст. Да, о любви, да, о
разлуке…, но что-то таинственное есть в словах, что-то мифическое. И только читая
воспоминания супруги автора, поэта Александра Сергеевича Кочеткова, осознаешь
глубину каждой строчки.
Но сначала само стихотворение.
БАЛЛАДА О ПРОКУРЕННОМ ВАГОНЕ
– Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями,Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.
Не зарастет на сердце рана,
Прольется чистыми слезами,
Не зарастет на сердце рана –
Прольется пламенной смолой.
– Пока жива, с тобой я буду –
Душа и кровь нераздвоимы,Пока жива, с тобой я буду –
Любовь и смерть всегда вдвоем.
Ты понесешь с собой повсюду –
Ты понесешь с собой, любимый,Ты понесешь с собой повсюду
Родную землю, милый дом.
– Но если мне укрыться нечем
От жалости неисцелимой,
Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?
– За расставаньем будет встреча,
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернемся оба – я и ты.
– Но если я безвестно кану –
Короткий свет луча дневного,Но если я безвестно кану
За звездный пояс, в млечный дым?
– Я за тебя молиться стану,
Чтоб не забыл пути земного,
Я за тебя молиться стану,
Чтоб ты вернулся невредим.
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он стал бездомным и смиренным,
Трясясь в прокуренном вагоне,

Он полуплакал, полуспал,
Когда состав на скользком склоне
Вдруг изогнулся страшным креном,
Когда состав на скользком склоне
От рельс колеса оторвал.
Нечеловеческая сила,
В одной давильне всех калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли.
И никого не защитила
Вдали обещанная встреча,
И никого не защитила
Рука, зовущая вдали.
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них,И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!
1932

Нина Григорьевна Прозрителева, жена поэта, рассказывает:
“Лето 1932 года мы проводили в Ставрополе у моего отца. Осенью Александр
Сергеевич уезжал раньше, я должна была приехать в Москву позднее. Билет был уже
куплен на прямой поезд Сочи – Москва. Расставаться было трудно, и мы оттягивали
как могли. Накануне отъезда мы решили продать билет и хоть на три дня отсрочить
отъезд. Эти же дни – подарок судьбы – переживать как сплошной праздник.
Кончилась отсрочка, ехать было необходимо. Опять куплен билет, и Александр
Сергеевич уехал. Письмо от него со станции Кавказской иллюстрирует настроение, в
каком он ехал. (В этом письме есть выражение “полугрущу, полусплю”. В
стихотворении – “полуплакал, полуспал”.)
В Москве, у друзей, которых он извещал о первом дне приезда, его появление было
принято как чудо воскрешения, так как его считали погибшим в страшном крушении,
которое произошло с сочинским поездом, в котором он должен был ехать, на станции
Москва-товарная. Погибли знакомые, возвращавшиеся из сочинского санатория.
Александр Сергеевич избежал гибели потому, что продал билет на этот поезд и
задержался в Ставрополе. Судьба…
Во время войны стихотворение переписывалось от руки, из блокнота в блокнот.
Опубликована «Баллада» была лишь в 1966 году в альманахе «День поэзии». Особое

спасибо Эльдару Рязанову, за то, что это замечательное стихотворение услышали
миллионы людей . Жаль только, что поздно. Фильм «Ирония судьбы…» вышел на
экраны в 1975 году, а автор, замечательный поэт Александр Сергеевич Кочетков умер
в 1953. Судьба…

