
РАСКАТИВШЕЕСЯ ЭХО 

В руках у меня книжечка Павла Леоновича Мелехина «Эхо» (1967 г., тираж 10000 

экземпляров, Центрально-Чернозёмное издат., г. Воронеж). Вспомнил хорошо 

знакомого поэта, подарившего мне эту книжонку, решил перечитать. Читал вдумчиво, 

не отрываясь, от начала до конца, и отрываться не было желания. Восхищался стихами 

книжечки в 80 страничек, вместивших всего 40 стихотворений. До чего же живой язык, 

образы своеобразные, как принято выражаться, говорит голосом собственного 

поэтического дара — большая способность, одарённость лирически выразить себя и 

окружающий мир. Павел Мелехин не рисуется тщеславно, как многие «мыкающие» и 

выражая: «Я — это МЫ! МЫ — это Я» Поэт говорит: 

Актерство и досадно, и обидно:  

Вглядитесь-ка в года и города:  

Художнику позируют обычно,  

Но чтоб художник — 

Это никогда! 

(«Неотправленное письмо Е.Е.») 

 

Многие и много пишут о животных, но дальше глубины «Идёт бычок, качается, 

вздыхает на ходу...» не уходят. У Павла Мелехина мало стихов на тему о животных, но 

стихотворение о «бродячей собачонке» поразительно, можно выразиться, 

пронзительно. В этом стихотворении Мелехин своей задушевностью поднимается до 

лирической высоты Сергея Есенина, воспевавшего «меньших братьев». Вот это 

стихотворение: 

В глухом городке под Воронежем, 

Не помню, в котором году, 

Я ел пирожки в подворотне,  

Стесняясь жевать на ходу. 

Я ел их хрустяще-горячие  

С начинкой буквально свиной, 

И лишь собачонка бродячая  

Одна наблюдала за мной. 

Откуда-то сбоку, убого, 

Юля, привставая, моля, 

Смотрела она, как на бога, 

На руку мою и меня... 

А ела она, как младенец, 

Свой нос перепачкав слюной. 

И, знать, на добавку надеясь,  

Затем увязалась за мной. 

Я с чёрного хода к экспрессам  

Имел только доступ один. 

И пёс мой взирал с интересом,  



Как я у вагона ходил. 

Я б мог его взять на подножку,  

Что в тамбур закрытый вела, 

Когда бы она не подножкой  

Действительно в жизни была. 

Прикрикнул я зло и резонно, 

Что путь — не на десять минут: 

Меня не столкнут ревизоры, 

А пса и по ходу столкнут. 

Адью, недвуногий! Навеки!.. 

И он промелькнул у колёс  

С глазами почти человека, 

Где разве что не было слёз... 

И где б я ни ехал — сдаётся, 

Сидит он — И хвост на весу, 

И ждёт от меня не дождётся, 

Что я пирожок привезу. 

Нет надобности анализировать всю лирику поэта: самобытные стихи, в которых 

трудовая жизнь автора, как и многих современников его, — бесконечные трудовые 

будни, а потом уж поэзия, творчество, отдохновение на партийном Парнасе, в 

занавоженном стойле Пегаса, у кормушки или под кормушкой АВГИЕВЫХ конюшен. 

Несмотря на одарённость, большой талант Павла Мелехина, путь к вершине Союза 

писателей у поэта был нелёгок. 

Летом (не могу точно вспомнить дату) в 70-х годах на улице Воровского, 52, во 

дворе СП СССР, произошла встреча с П. Мелехиным. Присели на скамейке у 

памятника Льву Толстому. Глядя на приходящих и уходящих с толстыми портфелями, 

я пошутил: «Всё тот же дом, всё те же шляпы...» Павел добавил: «Когда ж ты, Лев, 

поднимешь лапы?» Посмеялись, и начался дружеский разговор. Павел 

поинтересовался, каким ветром с Белгородчины меня занесло в Москву. Объясняю: 

«Приехал за рукописями. Вот, возвратили с рецензией Л. Халифа на собранные мной 

произведения русского фольклора. Полный разнос. Отвергнуто все». Павел просит 

посмотреть и рецензию, и рукописи. Отдаю ему толстую папку. Он говорит «Здесь 

солнце, духота. Пойдём отсюда в Дом литераторов имени Роберта Рождественского» 

Улыбаясь, шутят Павел. Действительно, Павлу было жарко. На нём был тёмный 

вязаный . свитер вместо лёгкой рубашки, что меня очень удивило. Полагаю: по сезону 

одеяния другого, видимо, у него нет. Покидаем двор СП. Неспешно шёл рядом со мной 

с крупной кудлатой простоволосой головой брюнета, широкоплечий, среднего роста 

парень, кареглаз и скуласт, лопатки проступали сквозь толстый свитер. В зрительном 

зале Дома писателей было пусто. Уселись на скамейке. Павел углубился в чтение моих 

рукописей. Я принялся за наброски в блокноте о встрече и предыдущей беседе с 

Мелехиным, о чём чрез некоторое время решил писать стихи: 

От Манежной в СП топал пехом. 



Пот ручьями стекал по спине. 

На Воровского Павел Мелехин, 

Неприкаянный, встретился мне. 

Было душное, знойное лето. 

Как котёл, клокотала Москва. 

Ни кола, ни двора у поэта, 

Клад при нём лишь один — голова» 

Молвил он: места нет моей музе  

На Воровского, 52! 

Жди, сказали, решенье в Союзе!.. 

От жилетки я жду рукава. 

Я хочу, чтоб в Китай разрешили  

Выезд с визой «Пекин — Москва»... 

 

Павел прервал моё летописание, говоря: «Прочитал твои стихи и двое суток я бы 

мог сделать книжку изо всего этого. Но — меня самого не издают. Поставили на 

очередь, а очередь — как в Мавзолей. Нет ни работы, ни квартиры. Прошу СП СССР 

благоустроить, дать работу или дать визу на выезд в Болгарию, Чехословакию, 

Югославию или Китай». 

Было обеденное время. Захотелось перекусить. Прошу Павла найти столовую, 

чайную или буфет, чтобы отобедать. Объехали чуть ли не пол-Москвы, пока нашли не 

забитую людьми «едальню» — не то буфет, не то столовую где можно было пообедать, 

выпить и закусить. Павел меня предупредил: «Валют,  червонцами не располагаю». 

Отвечаю: «Не беспокойся. У меня ещё есть рубли отпускные. Что будем пить?» — 

«Бормотуху... что же ещё в такую жару?» Взял бутылку хереса, заказал блюда: харчо и 

котлеты с картошкой. Утолив голод, простились, пожав руки. Расставаясь, сказал: 

«Будешь в наших краях — заезжай ко мне». 

Прошло не менее 10 лет после встречи. Я снова в Москве по вызову дочери на 

свадьбу. Она выходила замуж. Гулянье состоялось в Измайловском  ресторане. 

Июльскую ночь пришлось коротать в тесной однокомнатной квартире семейном 

общежитии. Утром — с шумящей от шампанского головой — что взял у А. Филатова 

адрес П. Мелехина, надеясь навестить его. 

Решаю: есть возможность встретиться с поэтом и похмелиться. В гастрономе беру 

бутылку столичной и на электричке отправляюсь в Н. Мытищи на квартиру П. 

Мелехина. Часов в 12, в разгар жары (можно сказать: «в июль скатилось лето»), бреду 

по мытищенским улицам к гнездовью поэта. Лифт поднимает меня на 9 этаж. 

Квартира Павла. Даю звонок. Слышу сиплый голос: «Входи! Дверь не заперта». Вхожу 

и вижу поднявшегося с диванчика солидного, располневшего, с бритым, 

широкоскулым лицом, с косящими татарскими глазами мужчину в серой домашней 

пижаме. Протягиваю руку, здороваюсь. Спрашиваю: «Не узнаёшь?».«Припоминаю... 

вспомнил! Фёдор Овчаров! А я думал: опять Влодов ко мне тащится. Пришёл грязный, 

вонючий, после пьянки и баб. Заявил: «Дай мне место для ночлега!» — «А где я тебя 



положу такого?» — «Мне постель не нужна. Лягу вот здесь на полу, на коврике». 

Улёгся, как кобель, и захрапел. Насилу утром выпроводил». 

    «А я, Паша, пришёл просто проведать тебя и, признаюсь, похмелиться. В пакете у 

меня не рукописи, а водка, булка и колбаса». Павел заявил: «Пить не буду. Насилу 

очухался от питья. Здесь у меня был гость-джигит из Азербайджана. Вон стоит в 

плетёнке бутыль из-под вина. Целую неделю пили...» В углу стояла литров на 30 

посудина. «Что за знаменитость была?» — спрашиваю. — «Поэт. Просил перевести 

стихи на русский язык. — «Ну, перевёл?» — «Перевёл. Ещё как!» — «Как же всё- 

таки? Ты ведь не знаешь азербайджанского языка?» — «А зачем мне знать. Он говорил 

начало и конец стиха на русско-азербайджанском говоре. Я писал подстрочник,а потом 

делал стихи по методу Владим Владимыча». Павел, печально улыбаясь, не то шутил, 

не то серьёзно говорил. В комнате было душно. По лбу у меня струился пот. Павел 

попросил: «Сними ты свой костюм, галстук и целлофан. Надень вот мою  сетку-

разлетайку и беги за пивом. Пивная будка здесь рядом, внизу». Последовал совету. 

Набросил я на себя разлетайку, расставил руки в стороны и стал похож на огородное 

пугало, произнёс: «Теперь можно московских ворон пугать». —«Не ворон, а вороньё!» 

— поправил меня Мелехин. Павел любил остро шутить. Из настенного радиодинамика 

лилась песня: «...Шапки прочь! В лесу поют дрозды». Мелехин заметил: «Слышишь 

чудную песню: «Шапки прочь! В Москве поют жижи!». Он заулыбался, а я рассмеялся. 

Сеточная полурукавка была мне до колен. Убрал за пояс длину и ширину одеяния, взял 

трёхлитровую банку. Павел сунул мне в руки три рубля, но я их бросил на стол и 

побежал за пивом Вскоре вернулся к столу началось пиршество. Павел открыл банку и 

налил себе пива в брежневский стакан, а я откупорил бутылку водки и плеснул в свой 

гранёный фужер граммов 150 . С тостом «да будем живы и здравы» выпили. Павел ни 

глотка водки не употребил. Я пил и то, и другое. Насытившись питьём и кушаньем, 

прилёг на диванчик. Павел продвинулся к тумбочке и стал рыться в бумагах и книгах. 

Подал мне ещё не сшитую переплётом книжку, набор стихов, говоря: «Почитай. Это 

сделана вёрстка книги моих стихов. Я покопаюсь в своём архиве». Я принялся читать 

стихи. Помню: прочитал до половины будущую книгу стихов Мелехина и заснул. 

Очнулся перед вечером. Павел проводил меня до электрички. В разговоре я посмеялся 

над Павлом: «Как ты мог при скудной жизни поэта стать брюхатым?» Он отшутился: 

«Подводит меня личная кухня: наркотическая вермишель, которой набиваю живот, как 

макаронник макаронами. Что хорошо, 10-15 минут — и блюдо готово. При мне нет 

Кулёмы, и готовить блюда некому». Прощаясь со мной, сказал: «Пиши мне, хоть 

домой, хоть в редакцию журнала «Дружба народов». Я хочу на трезвую голову в этом 

году потрудиться». Расставаясь, я просил его, как выйдет из печати книга, выслать мне 

экземплярчик. 

В последнее время Павел Мелехин работал сотрудником журнала «Дружба 

народов». Поэт истинно выражал эту дружбу, о чём он говорит: 

Я с татаркой живу. 

На двоих 

Всё у нас — ликованье и лихо. 



Я не мщу ей за предков своих, 

За татаро-монгольское иго. 

Видно, вправду — не желчь и не кровь, 

Не пороки, как думать привыкли, 

Мы наследуем только ЛЮБОВЬ, 

Остальное — земные прививки. 

Через некоторое время узнаю от А. К. Филатова о трагической гибели поэта Павла 

Мелехина. Версия — самоубийство. Вроде бы вывалился из окна кухни своей 

квартиры на 9-м этаже и разбился о камни. С медзаключением о смерти я не знаком. 

Но меня удивляет и поражает гибельный конец поэта. Встречаясь с Павлом 

Мелехиным, психологических отклонений за ним я не наблюдал. Приходится 

задуматься над другой загадкой: кому-то нужна была преждевременная гибель поэта. 

За несколько месяцев до трагической смерти П. Мелехина на него, живого, 

здравствующего, был в «Литературной газете» опубликован краткий некролог. Как 

могла «Литературка» допустить такой опус?! Неужто у нас на Руси хорошим поэтам 

«несть числа»? Есть ли ещё где такое наплевательское, хамское отношение к поэтам и 

поэзии, как у наших властей, власть имущих и власть придержащих? Не стану 

останавливаться на периодах царизма и сталинизма, так как они усердно обглоданы и 

обсосаны витиями массовой информации, часто искажающими историческую 

достоверность. За короткое время второй половины XX века на русскую литературу 

обрушились невосполнимые потери: затравленным умер А. Твардовский, от 

материальных и бытовых неурядиц задохнулся Н. Рубцов, в петле кончает жизнь А. 

Прасолов! А сколько малоизвестных поэтов, которые не смогли подать свой голос 

печатным словом через железобетонные стены госиздательств! Возьмём, к примеру, 

мини-отделение СП г. Белгорода, основное ядро которого сформировано из пяти 

человек, где должность секретаря при переизбрании передавалась друг другу. 

Секретарство давало «навар». Должность гарантировала возможность в первую 

очередь издавать себя. Издал себя В. Жуковский, издала себя Н. Овчарова, издал себя 

И. Чернухин, отпечатал себя О. Кириллов. Теперь издаёт себя заслуженный деятель 

искусств В. Молчанов. Что предосудительного? Писатель, поэт должны издаваться. 

Писательство — труд инженеров человеческих душ (если есть в наличии у пишущих 

души). Но писать талантливо и издаваться — не одно и то же. Ведь как было принято у 

нас: если баснописец, то только С. Михалков, а как писать басни — этому научит 

воронежский писатель Воловик или командировочный какой-нибудь мэтр из Москвы. 

Белгородским отделением СП активно проводилась работа с начинающими 

литераторами, входившими в литобъединение. Без высокопоставленных гостей 

литобъединение не обходилось, многие из литобъединения по сей день остались 

«молодыми», начинающими; всё бы ничего, но приходят на ум печальные строки А.С. 

Пушкина: 

Увы, наш круг час от часу редеет, 

Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет... 

 



До времени ушли из жизни А. Маслов, Витченко — перерезал себе вену, Н Пащнев 

— застрелился из ружья, однокомнатная квартира которого (он был холостяк), званная 

в шутку «Стойлом Пегаса», служила пристанищем мэтрам белгородской элиты 

литераторов, здравомыслящих и шизофреников обоего пола. Парнас отдела СПг. 

Белгорода бурлил пиво-водочной пеной. Пена превращалась в осадок прозы и поэзии. 

Ни один ответственный секретарь отделения СП не додумался приобрести 

несгораемый шкаф, чтобы хранить рукописи. После любого проведённого 

литобъединения, обсуждения творчества «начинающих» рукописи оказывались 

разбросанными и по столам, и под столами. А о документационном архиве — говорить 

нечего. 

Павел Мелехин начинал свой литературный путь с Белгородчины. А что 

слохранилось о нём в отделении СП г. Белгорода? Дырка от бублика. Пока живёт он в 

памяти здравствующих приятелей и товарищей, с которыми общался, кому делал 

стихи, «редактировал», будучи в материальных затруднениях, за угощение 

благодетеляю 

Наглядным доказательством служит книжка Михаила Касаткина «Заповедные 

годы» (Изд. «Советский писатель», г. Москва, 1981 г.). Истинным автором этой книги 

является Павел Мелехин. Чтобы доказать своё соавторство, Мелехин вынужден был 

втиснуть в книжку акростих: 

Месяц в городе ночью не виден, 

Как над сквером — отдельный плафон. 

Ах, зачем так безмолвен, Никитин, 

Словно морем огней напоён. 

Автоматы у входа в аллею  

Тоже будто бы странники тут, 

Как слепцы — ни о чём не жалеют, 

И копеечку медную ждут. 

Нам кажется полночь пустою, 

Грубоватым — неоновый свет. 

Он хоть движется, зренье — в застое: 

Вот чего опасайся, поэт! 

Ну, а чтоб глубоко, не парадно 

 Оценить, как мы нынче живём, 

Встать на место Никитина надо — 

И не в сквере, а в веке былом... 

(стр. 36-37) 

Один из экземпляров этой книжки Мелехин дарит А. К. Филатову с личным 

графом: «А. Филатову от истинного автора. П. Мелехин, 6 июня 1583 г. Мытищи. 

Павел даёт скупые комментарии: стр. 3: 

Негасимое пламя, 

Марш-броски, переходы... 



 

Это стихотворение А. Прасолова. 

Пародирует строфу: 

Верно и то, что осталось  

Мне не звездой догореть, 

Сил не хватает на жалость, 

Только могу сожалеть. 

Старость — та, как усталость. 

Вот у меня никаких  

Слёз своих больше не стало, 

Но и не стало чужих. 

 

Я внимательно прочитал Касаткина-Мелехина. Одна половина стихов 

графоманская другая половина — удивительно оригинальная. В стихах чувствуется 

живая кровь, живой дух — не хочется верить в то, что их написал не фронтовик 

Великой Отечественной войны. Всё-таки плохие стихи М. Касаткина вдохновили 

Павла Мелехина создать животрепещущую лирику фронтовика. Павел этим самым 

плюнул, как говорится, на ветер, получается, не на Касаткина, а на самого себя. 

Печально и горько! Паша! Паша! Почему бы такой глыбе, как Павел Мелехин, не 

написать поэмы о Великой Отечественной войне, о фронтовиках? Ведь мог бы! А поэм 

хороших о Великой Отечественной войне, об этой эпохальной «ИЛИАДЕ» русских 

ГЕРОЕВ, не так уж много. Разве наш Георгий ЖУКОВ не стоит ОДИССЕЯ, 

дравшегося с химерами? А реальному русскому полководцу приходилось вести борьбу 

с подлинными чудовищами ХX века. Кого можно ныне поставить рядом с 

ЖУКОВЫМ? Никого! На что теперь способны искариоты, дорвавшиеся до ВЛАСТИ? 

Хрюкать и рыться в дерьме, подрывать, разрушать и обгаживать всё святое, а 

оборотни, пауки-крестовики не дремлют. Весь XX век они готовили этот плацдарм — 

трамплин для вторжения в Россию, а ныне унифицировали идеологическое оружие и 

прочие виды агрессивного вооружения.Для НИХ все методы хороши. Смешно и гадко 

от всего этого. Огородное чучело, воронье пугало, дегенераты могли и могут стать у 

руля и думать о себе, что они правильным курсом ведут корабль, с которого бежали и 

бегут крысы «за бугор» и получают свое гражданство. Где такое было, есть или может 

быть? Орда евромутанто вершит своё чёрное дело. 

Захожу недавно в книжный магазин. Роскошные издания нужной и ненужной 

литературы слепят глаза. Покупателя почти нет. Цены баснословные. Книги издаются 

без спроса на них. Откуда же берутся деньги на издание их? Кому это нужно? А это 

«дяде» «за бугром». Цель — поглотить материальные и сырьевые ресурсы издательств 

и задавить «золотой макулатурой» русскую литературу России, идеологию, культуру, 

читателя (ему не за что купить книги), убить интеллектуальное развитие 

подрастающего поколения, лишить людей умственного труда, возможность 

реализовать свой талант, своё творчество. Что может дать наш нищий спонсор на 

полисемию искусства? Крохи, как медуза раку-отшельнику, — и то только избранному 

безвластными властями, т.е. лакеями — лакею». Я, как многие, уже знаком с оными по 



отпискам — «денег нет, ждём, ждите» (у моря погоды), «рассмотрим, дадим ответ». У 

заслуженных лакеев денежный клёв лучше получается, чем у мелехиных или 

филатовых, не имевших при жизни и не имеющих после ни одной хорошо изданной 

книги. Многим талантливейшим поэтам, писателям приходится довольствоваться 

изданными книжками брошюрного типа. 
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