
ДМИТРИЙ МАКСИМОВ, 1980 г.р., Иркутск

Родился 21 декабря 1980 года в Ангарске. Окончил Международный 
факультет Иркутского государственного университета. Занял первое место в 
номинации «Проза» в конференции «Молодость. Творчество. Современность. 
– 2004». Печатался в журналах и альманахах: «Первоцвет», «Иркутский потре-
битель», «Белая радуга», «Сибирь».

МОРЕ И ПАЛЬМЫ
Рассказ

Николай Петрович не запомнил нападавших. Помнил только, что 
сдал смену, закрыл тяжелую складскую дверь и неторопливо зашагал в 
сторону остановки, минуя обшарпанный пивной ларек. И тут сбоку, со 
стороны старых бараков, от грязной темноты подтаявшего переулка от-
делились двое.

***

Первым в палату заглянул молодой, подтянутый сотрудник в штат-
ском. Внимательно выслушал Николая Петровича, чиркая в планшете, и 
быстрыми шагами удалился, чтобы никогда не возвращаться. Потом при-
ходила полноватая женщина с усталым лицом, приносила апельсины и 
яблоки. Врачи сказали, что это его, Николая Петровича, жена.

тературного института, в котором говорилось: «Ваши рассказы прошли 
творческий конкурс (сорок человек на место!). Вступительные экзамены 
начнутся 1 августа. Перед экзаменами необходимо собеседование, поэто
му просим прибыть в Москву по адресу: Тверской бульвар, 25, заблаго
временно». 

В декабре следующего года, вернувшись после сессии и таких 
насыщенных всевозможными, в основном приятными, событиями дней 
домой, я совершенно неожиданно получил новогоднюю открытку – «рас
крывашку» от Тучкиной Елены («И как она только узнала новый адрес?»), 
в которой та поздравляла меня с Новым годом! И сообщала, что «Успешно 
защитила диссертацию и ещё более успешно, по мнению всех знакомых, 
вышла замуж за… да ты его наверняка помнишь, занудный такой, с вашей 
биостанции на Белом море – Виктора Бергера», молодого, талантливого, 
очень перспективного учёного, доктора наук. Последних слов в открытке 
не было, их мысленно дописал я, потому что знал Бергера, работал с ним 
в своей, теперь уже такой далёкой питерской поре. Открытка же заканчи
валась словами: «У меня всё хорошо. Как ты? По-прежнему ли меришь 
километры необъятной своей Сибири, как ты писал мне из городка с чуд
ным названием, кажется, Тулон?.. Где ты мотаешься теперь? Каковы твои 
планы? Навестил бы как-нибудь нас в нашей северной столице. Тем более 
с супругом вы знакомы. Больше нет места для слов, а чувства на бумаге 
не передашь… Всего тебе доброго. Вспоминай меня, хоть иногда… До 
свидания».

До свидания, в данном случае, скорее всего, означало: «Прощай». 
«И, если навсегда, то навсегда прощай», – додумал я. Понимая, что этой 
пространной открыткой-письмецом была поставлена жирная точка, и 
прочерчена не менее жирная черта, отделяющая мою прошлую, питер
скую, и нынешнюю, такую же, впрочем, как и прежде, неопределённую в 
перспективе жизнь.

Прочитав весточку от Елены, я улыбнулся – не столько этому за
поздалому посланию, сколько тому, что я предугадал его появление в том 
стихотворении, написанном в улусе Зум-Булуг. 

Только в стихотворении вместо Питера была Москва. И эта мо
сковская девушка любила героя. И он её любил. И всё у них складывалось 
хорошо. Так хорошо, как редко бывает в реальной жизни… 

Впрочем, «в молодые наши лета» пораженья предпочтительней 
побед. 

2007 – 2008 г. Иркутск – Порт Байкал – Иркутск



ВАСЬКА
Рассказ

Все дети мира плачут на одном языке

Холодным, осенним утром Ваську разбудили рано. Только что он 
бегал и играл во сне – не помня себя от радости, носился взад-вперед 
вместе с братом и сестричкой, – а сейчас, сидя в холодном вагоне, моргает 
спросонья большими и удивленными глазами. 

Высоко вверху бледными пятнами проступают из серой полутьмы 
серьезные лица больших людей, которые совсем не обращают на Ваську 
внимания. Он плотнее прижимается к знакомым коленям и зарывается 
носом в теплую кофту.

Гремят колеса. Ваське хоть и страшновато, но любопытно. Высу
нув голову из укрытия, он с интересом озирается.

– На рынке выходите? – слышится рядом голос. – Какой симпа
тичный. 

Ваську гладят по голове.

Невнятно хрипит коробочка на стене, двери открываются, и на Ва
ську обрушивается холодный воздух. Вверху переговариваются большие 
люди и шуршат бумажки. Ему хочется, как дома, цапнуть их и носиться, 
пока не поймают, а потом понарошку яростно отбиваться, но Васька по
баивается. 

Улица встречает водопадом звуков и запахов. Солнце прогревает 
воздух, красиво сверкая в лужах и стеклах домов. Отвлекаясь на все во
круг, Васька не сразу замечает, что знакомых коленей рядом нет. 

Такое с ним впервые. Он еще маленький и раньше никогда не оста
вался один, да еще в незнакомом месте. Мама всегда была рядом, стои
ло Ваське позвать. Вот и сейчас, наверное, надо просто позвать. Васька 
громко кричит, но его голосок тонет в гуле и шуме торопливого города. 
Конечно, его не слышат. Озираясь по сторонам, Васька пытается угадать, 
в какой стороне искать. Мокрый асфальт неприятно холодит ноги. Бежать 
получается совсем не так быстро, как дома. Перед Васькой мельтешат са
поги и ботинки, едва не наступая на него и безразлично проносясь мимо. 
Приткнувшись в уголок, он несколько раз кричит что есть силы. Наверня
ка его уже ищут и сейчас придут на помощь. Но стена ног катится мимо, 
обдавая Ваську холодом и брызгами из луж.

***

– Коля, ты меня совсем не помнишь? – спрашивала она, вечерами
раскрывая пыльный, покрытый коричневым бархатом альбом. – Это мы с 
тобой. Это наша свадьба.

С бледной, бумажной фотографии на Николая Петровича смотрела 
ярко накрашенная девушка в чересчур пышном платье. Николай Петро-
вич не помнил.

– Это Катя, это Леша.
Ребятишки на фото сидели на карусели, серьезно смотрели в каме-

ру и ели мороженое. Николай Петрович не помнил.
Жена вздыхала, убирала альбом на верхнюю полку шкафа и уходи-

ла спать. Николай Петрович некоторое время смотрел телевизор и укла-
дывался в гостиной, на длинном диване.

Ему снились свободное падение, океан воздуха, синее небо и люди 
в яркой одежде. Они держатся за руки, а приближающаяся земля кружит-
ся и мелькает лоскутами зеленого и черного. Снилось, как он скользит по 
волне, а доска норовит вырваться из-под ног и сбросить в соленую воду, 
подняв россыпь брызг, которые заиграют миллионами оттенков. Снились 
ласковый бриз и смерч, окутанный молниями, извивающимися и кусаю-
щими землю, будто гигантские змеи. Снились сверкающие вывески вме-
сте с тысячами огней и фар, рассеивающих ночь над большим городом, в 
котором бесконечно идет игра. Снились пустыня и одинокая телефонная 
будка у шоссе. Россыпи звезд, теплая крыша машины и горячий кофе из 
термоса. Снились джунгли и вечная мерзлота.

-Знаешь, я помню, – произнес однажды Николай Петрович, сидя 
на кухне за маленьким столиком у окна.

-Что, что помнишь, Коля? – встрепенулась жена.
-Море. Прозрачное, теплое. Я тогда маску еще купил. И пла-

вал-плавал. Рыбки такие яркие, красивые. И пальмы. Выныриваешь, и 
пальмы. Мы потом там еще были?

-Коленька, – испуганно вздохнула женщина. – Мы никогда на море 
не были.

Но Николай Петрович уже не слышал ее, как и звука бьющейся 
чашки.

-Коля! – послышалось ему во внезапном, угасающем порыве ве-
тра.

В прозрачной, теплой воде ткало яркую сеть солнце. Он нырнул. 
Рядом красноватыми и серебристыми струйками замелькали рыбки.
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Поэзия

ЛИДИЯ ШАРКУНОВА, 1989 г.р., Старая Ангасолка  Иркутск

Родилась в Череповце Вологодской области. Поэт, художник. Окончила 
факультет истории и теории искусств СПбГАИЖСА им. Репина. Во время учёбы 
в Академии также занималась рисунком на факультете скульптуры. Участница 
Форума молодых писателей России, стран СНГ и Зарубежья (2017). Стипенди-
ат Министерства культуры (2017). Лонг-лист премии «Лицей» (2019). Публико-
валась в альманахах «Первоцвет», «Иркутское время», на сайте polutona.ru, в 
сборниках «Антология молодёжной поэзии» (Калининград), «Новые писатели» 
(Москва) и др. Живёт в деревне Старая Ангасолка на Кругобайкальской желез-
ной дороге и в Иркутске.

Город Иркутск напоминает мне Череповец,
Город Красноярск напоминает мне Череповец,
Город Ангарск напоминает мне Череповец.
В каждом российском городе есть частичка
Моего родного города.
Каждый раз, когда я оказываюсь в типовом спальном районе,
застроенном хрущёвками,

Ему становится страшно. Васька вдруг понимает, что проголодал-
ся и замерз. Не в силах больше сдерживаться, он начинает громко плакать 
и звать маму.

Наконец, около него останавливаются большие ботинки. Васька 
замолкает и с надеждой смотрит вверх.

 – Это что? – слышит он. – Я сколько раз тебе говорил? Чтобы не 
было этого на территории! 

Ваську поднимают и несут. Рыча и жужжа, мимо проносятся 
огромные, сверкающие пятна. Что-то огромное и зеленое гудит, подгоняя 
людей. 

Ваську ставят на землю. Он оборачивается и пытается догнать че-
ловека в ботинках, но тот удаляется слишком быстро. К тому же, Васька 
не понимает, надо ли за ним бежать. Васька растерян и испуган.

Вдруг он, кажется, слышит знакомый голос. Сейчас он догонит 
его, и все будет, как раньше! Не разбирая дороги, Васька бежит как можно 
быстрее. Но внезапно видит яркую вспышку и чувствует сильную боль. 
Васька хочет позвать на помощь, но почему-то не слышит себя. Он пыта-
ется понять, что произошло – в чем он провинился на этот раз и почему 
так больно? Но на него уже накатывается милосердная темнота.


