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«…еще в юности меня влекло нерасторжимое, канонизирован-
ное мною братство деревьев в лесу, еще тогда я желал встать 
среди них, оставаясь самим собой, и стоять, вросшись в твердь 
столько, сколько суждено, молча принимая каждый круг года, 
вверив надобность движения земле и ветру, вверив судьбу ко-
роедам или зубьям пилы, и все для того, чтобы не со словами,  
а с далеко слышным сухим треском, в одночасье рухнуть оземь».

Дмитрий Бакин
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ВО СЛЕД ВСЕМУ

Отец и мать не должны хоронить своего сына. 
Отец не должен писать некролог, даже если это и выглядит 

как личное прощание с тем, кто был твоей неосознанной опорой, 
а ты открыл это только тогда, когда стоял уже у его гроба.

Сын начал писать рано. Из написанного давал почитать 
лишь отдельные абзацы – проверить грамматику. Сюжеты и 
стиль мы не обсуждали.

Когда его начали стремительно печатать, он не воспринял 
это как безусловное признание – писать чаще не стал. Работу во-
дителя не оставил. Один из его французских критиков заметил: 
«Это – литературное самоубийство».

Рядом с Дмитрием не оказалось человека, способного убе-
дить его в том, что писать – его главное призвание. Не оказалось 
прежде всего меня – его отца. Я, как всегда, был в командиров-
ке. Но даже когда мы были рядом, мне редко приходило в го-
лову поинтересоваться его творческими планами. «Я не могу  
до тебя достучаться» – была его фраза, обращённая ко мне. 
В более позднее время, особенно в годы его тяжёлой болезни,  
достучаться до него не мог уже я. В сущности, внутренний мир 
сына, как и образ жизни, стали для меня недоступными. Изме-
нить эту ненормальность мы стремились оба – и стремились ис-
кренне. А что мешало – так и не поняли. Бессильна была и мать.  

О том, что Дима пишет, не знал никто. Ни один из его дру-
зей. Только отец и мать. И только его жена Рита. 

Наш единственный сын взял псевдоним Дмитрий Бакин из 
принципиальных соображений. Он не считал писательство про-
фессией. Санитара больницы после школы – да. Водителя – да. 
Солдата – да. Всё это он прошёл. Но не писателем.
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О моей журналистской профессии он имел особое пред-
ставление – как и о журналистике в целом. Когда я улетал на тот 
или иной континент, он говорил: «Великие перелёты ради незна-
чительных целей». 

Я летал, а он рос. Он ходил по земле, работал, думал. Я же 
отмахивался от жизни пустыми словами: кто много видит, тот 
мало думает. Сын мало видел, но много думал. 

Легковесное отношение к жизни он порицал чуть ли не  
с юности. Он считал: с течением веков и даже лет люди лишают-
ся прежней основательности. Люди лишаются веса и мудрости.  
Во многих всё явственней проявляются необратимые свойства 
испарений, говорил он. 

До того момента, пока он не женился, пока не родились двое 
его замечательных ребят – сын и дочь, он жил вместе с нами. Вер-
ным признаком того, что в воскресный день он пишет, была плот-
но закрытая дверь в его комнату. Из-за двери доносилась одна и 
та же музыка. Он слушал записи произведений Генри Пёрселла. 

Я ни разу не спросил: почему Пёрселл? Почему мелодии  
такой бездонной глубины и скорби были ему так близки?  
Почему XVII век?

Не спросил. 
Почему одна из начатых им повестей была посвящена  

войне XVII века? Что заставляло его заниматься поисками мель-
чайших деталей иной, затянутой вековой мглою войны?

Не спросил.
Почему на одном из черновых листков он написал: «Это бу-

дет тот крестовый поход, когда кресты понесут людей и никак не 
наоборот… И это кончится крестовым уходом»?

Не спросил.
Что бы он мне ответил? И слышал ли он при этом оглуши-

тельный грохот сверхзвуковых самолётов, которые готовятся  
к очередному параду? И вой сирен спецмашин? И многоязычный 
гвалт XXI века за окном? 

Уверен – слышал. Но самым разительным образом пла-
сты эпох и вех цивилизации сочетались в его сознании с днём 
сегодняшним, с его общественными парадоксами, научными  
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открытиями, которыми он пристально интересовался, или при-
ступами массовой невменяемости.

Я так и не узнал, что заставило его вложить в уста одного  
из своих персонажей слова: «Вот и настал век, в котором не будет 
греха большего, чем честность».

Не спросил.
Так в этом мире и кружат незаданные и не отвеченные во-

просы нашим детям. Кружат и порождают глухую ночную боль  
и смутные предчувствия. 

Я думаю, что основная его цель состояла в том, чтобы глуб-
же понять назначение человека. Он не отрицал традиционного 
набора обязанностей и благоденствий, но считал их лишь мизер-
ной частью тех духовных и нравственных сущностей, которыми 
человек мог бы обладать.

Колокол Джона Донна Дима услышал поздно. В его душе  
уже давно не по-земному звонил и гудел свой собственный  
колокол. В конечном счёте, он слушал только его. В годы болез-
ни – наверняка.

Загадочным, «мистическим», закрытым от всех и всего,  
в определяющей степени его сделали рецензенты. Например, 
в одной популярной газете в рецензии на его рассказ был  дан  
крупный подзаголовок «Этот таинственный, таинственный Ба-
кин». Радиостанция «Свобода» запустила в оборот определение 
«мифический Бакин» и т. д. 

Когда Дима получил престижную в те годы премию «Анти-
букер» (в пику английскому «Букер»), он не пришёл на её вруче-
ние. Хотя церемония собрала самую именитую публику Москвы –  
даже, например, Горбачёва Михаила Сергеевича с Раисой Мак-
симовной. Благодарность членам жюри зачитала жена Дмитрия. 
Жена, с которой он делился своими замыслами и которая сохра-
нила значительную часть его архива.

Достаточно ли ему было самого себя? И своих персона-
жей? Если да, то это хотя бы в малой степени снимает нашу ро-
дительскую вину за недостаточное внимание к жизни сына. Хотя, 
скорее всего, это лишь наше позднее родительское бессилие.  
Да глупая надежда на то, что смерть – не последняя тайна жизни.
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Утверждение, даже в серьёзных рецензиях, что Бакин избе-
гал встреч с писателями – неправда, как и многое другое. В шест-
надцать лет судьба свела его с Габриэлем Гарсиа Маркесом, при-
езжавшем с женой Мерседес к нам в гости домой. В более зрелом 
возрасте Дима встречался с Евгением Евтушенко, Татьяной Тол-
стой, Евгением Рейном, Михаилом Синельниковым, Георгием  
Пряхиным, с особым интересом и пристрастием с Юрием Порой-
ковым, и другими.

Но, в общем, сын был, конечно, нелюдим. Его внутреннюю 
замкнутость не могло просветить даже безграничное материн-
ское тепло.

Мечтой сына был, по его выражению, «самописец мыслей». 
Изнурённый требованием к собственной строке, он обронил од-
нажды: «Если бы я верил в следующую жизнь, я бы в этой не писал». 

Мне кажется, он думал над тем, над чем миллионы людей, 
вероятнее всего, не думают. И не собираются думать. Я только 
сегодня понимаю, насколько другим, не похожим на нынешний 
мир, был его мир. Было его видение бесконечных трагедий и 
счастливых мгновений человека, наконец, насколько другим, 
при всей его внешней обычности, был он сам. Но и при всём сво-
ём своеобразии, при всём своём интеллектуальном богатстве, 
он был и останется в моей памяти, как самый надёжный, са-
мый жертвенный и самый отзывчивый земной человек. Он мог 
жёстко обидеть даже самого близкого, но он не понимал, как это  
получалось. 

Когда его не стало, он занял все клеточки моего обессмыс-
ленного существа. Необъяснимо, но я ни разу за нашу общую 
жизнь не назвал его простым словом «сынок».

Сынок.
Век, о котором он предупреждал, пришёл. Встречать 

его он уступил нам – отцу и матери. Мы и встречаем. Я устою.  
Но устою лишь в надежде на то, что сделанное сыном, сколь 
скромным бы оно не было, станет не только частью человече-
ской жизни вообще, но и одним из её оправданий.

Геннадий Бочаров,
2015 год



МаЛЕнькиЕ пОВЕСти
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Сын ДЕрЕВа 

Первым родился – первый, вторым родился – второй, тре-
тьим родился мертвый. Так я хочу начать рассказ о себе.

Двадцать шесть зим и лет, изо дня в день, если не идет про-
ливной дождь или не метет снег, способный сокрыть меня менее 
чем за час, как холм, меня выносят в сад на кресле-качалке, спле-
тенном из гибких ивовых прутьев, и оставляют сидеть до последу-
ющей трапезы. И кожа моя, как ощущающая, осязающая молодая 
кора, чувствует приливы и отливы воздушного океана, гнет зноя и 
радость прохлады, невесомую пыль и точечную тяжесть крылатых 
насекомых, чувствует и знает тонкие проторенные тропы мура-
вьев, огибающие мои глаза, как хищные цветы, противостоит упря-
мому натиску короедов.

Я точно произрастаю из земли, и во мне живо многоликое 
действо прошлого. Но прошлое это ограничено дном моей памя-
ти, дном, необъяснимо глубоким, – именно там пребывает замут-
ненная давностью история создания нашего поселения, являясь 
основанием для пирамиды событий. Не знаю, верили ли создатели 
поселения, что эта местность, испещренная мелкими и глубокими 
оврагами, подточенная подземными оползнями, вздыбленная хол-
мами странной, неестественной формы, пригодна для проживания, 
но знаю, что даже первым семьям стоило немалого труда выбрать 
на этой территории относительно ровные участки для того, чтобы 
построить десяток домов, которые не упирались бы фасадом в ов-
раг и не стояли бы на изломанной траектории оползня. 

Поэтому во взаимном расположении домов не было и не 
могло быть геометрической правильности – все это появилось 
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гораздо позже, как и белый город в низине, на который я люблю 
смотреть сверху. Тем не менее люди строили неказистые, приземи-
стые жилища, которые словно пребывали в ожидании сейсмиче-
ского толчка, похожие на распластанных, испуганно вцепившихся 
в уплывающий грунт кошек, – на поверку же были крепки, точно 
вытесаны из единого корявого целого. Между ними пролегали 
трещины, по которым струились грязноватые ручьи, впадавшие  
в неширокую, но глубокую реку, темные овраги, заросшие папорот-
ником и бурьяном. Очень скоро, стараясь предотвратить капризы 
земли, разгадать ее ловушки, люди принялись беспорядочно, на-
угад, сажать деревья, чтобы сковать рыхлость, унять непонятную 
склонность почвы к саморазрушению, пронизать сетью корней, 
опутать распад, чтобы возделывать ее, прививать месту жизнь.

Я чувствую глубинные шевеления полузабытых эпизодов, 
имевших место полвека назад и более, – они напоминают мне тыся-
чи погребенных в шахтном завале существ, которые упорно пыта-
ются выбраться, кроша и подминая завалившие их пласты времени, 
чтобы напомнить о себе. Нашарить утерянные нити любви и род-
ства, ведущие к свету. Являясь помазанником недр, я добровольно 
отказываюсь от благодати неба в пользу земли, потому что мой дух 
принадлежит ей, и все, что ниспослано, предначертано мне, ни-
спослано, предначертано снизу, тогда как все существующее выше 
может лишь восхищать своей красотой и непостижимостью.

Живут во мне и эпизоды поучительной истории, точную дату 
которой я бессилен назвать, – я знаю, что память мою питает не 
одно столетье. Века иссушают живость былого, лишают сока и ужа-
са, лишают смысла и объема, но во мне шевелится и говорит па-
мять земли, на которой все это происходило, и земля же способна 
указать мне место захоронения старика, выступавшего осью этой 
истории, когда поселение, состоявшее в ту пору из сорока с не-
большим человек, было поражено опасной болезнью, которая так 
и не обрела названия, на мой взгляд, являясь какой-то немысли-
мой совокупностью холеры и сибирской язвы, цинги и чумы. Также  
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неизвестно, что явилось возбудителем болезни – вода или ягода, 
мясо птицы или зверя, укус слепня или блохи, укол колючего ку-
старника или зубы дикого грызуна. 

В итоге люди начали синеть, и синюшность сопровождалась 
то падением температуры тела, то испепеляющим жаром лихорад-
ки; у кого-то тела пребывали в оболочке липкого пота, а у кого-то 
шелушились, теряя кожу кусками, точно луковицы; их пробирала 
изматывающая рвота, сотрясали судороги и бред; у пожилых уве-
личились паховые и подмышечные лимфатические узлы, набухли 
и кровоточили десны, словно противясь жесткому, костяному при-
сутствию зубов; были такие, у кого руки и шея покрывались во-
дянистыми пузырьками, наполненными мутной кровяной жидко-
стью, – они лопались, превращаясь в черные струпья, карбункулы, 
вокруг которых появлялись массивные отеки; или же на открытых 
частях тела появлялась сыпь, сначала ярко-красного, а затем си-
не-черного цвета; при этом не заживали даже царапины, не говоря 
уже о серьезных ранах. 

Среди них были две женщины на последнем месяце бе-
ременности, которые переносили эпидемию особенно тяжело. 
Пребывая в ожидании худшего, первая из них разродилась мерт-
вым ребенком, предрешив тем самым судьбу второго, потому что 
от еще не рожавшей матери не сумели скрыть результат прошед-
ших родов. Вопреки всему второй ребенок родился живым, од-
нако прожил всего неделю, что для матери было гораздо хуже, и 
вскоре стало ясно, что она помешалась. Больше месяца они слы-
шали ее громкие, пронзительные причитания, надрывные вопли 
и дикий вой, которыми она оглашала окрестности, бродя среди 
деревьев, сотрясая землю поступью несостоявшейся матери, от-
чего меркло, тускнело солнце, а звери долго еще обходили посе-
ление стороной. На следующий день после того, как она неожи-
данно замолчала, ее нашли в одном из оврагов, куда она упала, 
по-видимому, в темноте, сломав при падении шею. Падала она 
молча или издала при этом предсмертный крик, никто не знал,  
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потому что предсмертный крик ничем не отличался бы от ее  
криков последнего месяца.

Среди поселенцев был старик, не тронутый загадочной эпи-
демией, который проснулся после всего этого как-то утром и уви-
дел мир другим. Поразившая его болезнь была гораздо серьезней –  
он заболел неверием в человека. Будучи личностью уважаемой, 
пользуясь авторитетом, он принялся диктовать, навязывать свою 
волю, что в пору всеобщей физической слабости и апатии ему 
вполне удалось. Раз за разом, напоминая поселенцам о двух смер-
тях новорожденных, сея отчаяние в умы, он уверял, что не выжить 
более никому. Помог ему и случай с одним из охотников, который 
был убит копытом раненого лося, что позволило старику убедить 
слабых умом и телом, что отныне дичь превосходит их быстротой, 
смекалкой и желанием выжить, и настал день, когда старик, не-
сколько раз падая, взобрался на поваленное дерево и сказал, что 
запрещает мужчинам длить род – это все равно что на тонущем 
корабле ставить паруса. Он сказал им, что первый, кого он увидит 
ночью около домов женщин, будет убит его собственными руками. 
Они угрюмо выслушали его и разошлись. И тогда мужчины отдели-
лись от женщин. Старик днем спал или делал вид, что спит, а ночью 
бродил среди домов и сараев, высматривая, не нарушит ли кто его 
запрет. А на четвертую ночь он заметил молодого мужчину, кото-
рый пытался пробраться к женщинам. Несколько секунд старик, 
опираясь на палку, смотрел, как мужчина ползет по траве, а потом 
бесшумно двинулся к нему, зажав в руке длинный нож, предна-
значенный для охоты на оленей. В лунном свете молодой мужчина 
увидел старика. Он медленно встал и стряхнул землю, налипшую 
на локти и колени. Он молча стоял перед стариком – я думаю, он 
хотел что-то сказать, его голова представляется мне яйцом, скор-
лупа которого слишком прочна, чтобы поддаться натиску рвуще-
гося в мир слова, и слову этому суждено кануть, уже рожденному, 
но не оформившемуся в звук. Так он и стоял перед стариком, пока 
тот не всадил охотничий нож ему в живот. А наутро старик созвал 
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всех к остывшему трупу и собрался уже заговорить, грозить вновь, 
как с утробным клекотом на него кинулась одна из женщин – его 
схватили дрожащие, но цепкие руки, покрытые сыпью и черными 
зловонными струпьями, повергла наземь внезапность налета. 

Он и не увидел, что, бросившись на него, женщина увлекла за 
собой остальных, даже тех, кто мог лишь передвигаться на четве-
реньках, лишь ползти, чтобы, не имея возможности убить его при 
помощи немощных мускулов, хотя бы придавить, задушить массой 
своих одряхлевших тел. Его царапали ногти, которые тут же и от-
валивались, грызли зубы, которые тут же и выпадали, бодали голо-
вы, с которых клочьями вылазили волосы, рвали руки, с которых 
короста сыпалась, точно сухая глина, – это и был переломный мо-
мент болезни, сокрушительный удар по эпидемии, которая была 
побеждена посредством убийства, подвигшего их начать вновь 
прерванную было жестокую борьбу за существование. Стараясь 
быть справедливым, объективным, я часто спрашиваю себя, а что 
еще он мог им предложить, кроме милосердного вымирания, если 
не знал месторождения травы, вкуса коры, гнездовий личинок, ко-
торыми спасаются хищные звери. И неосознанно он предоставил 
им возможность мести, возможность ненависти, и оказалось, что 
смертный грех был противоядием

Историю эту я обычно вспоминаю, когда несколько раз  
в месяц меня привозят на одну из ровных площадок лесистого 
косогора и оставляют в одиночестве, отправляясь на поиски ягод 
или коры для отваров, на поиски грибов или дикой мяты и жимо-
лости, потому что и братья мои, и родители заняты – заняты все, 
кроме меня.

Я сижу в прогулочном кресле, собранном из велосипеда и 
детской коляски моим старшим братом Максимом семнадцать лет 
назад, до того, как он бесповоротно покинул семью, чтобы посту-
пить в Мурманское военно-морское училище, стать офицером и ох-
ранять морские глубины, блюсти призрачные подводные границы 
в задраенном атомном цилиндре субмарины. Так он смог оказаться 
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в том единственном, гиблом месте, в те единственные за один-
надцать лет минуты, когда ему потребовалось прыгнуть с льдины 
в ледяную же воду Баренцева моря, чтобы спасти тонущую дым-
чатую кошку гарнизонной медсестры и вскоре познать менингит, 
увидеть военно-морскую карьеру с неотъемлемым присутствием 
всепокрывающего креста, жениться в Новосибирске и вернуться  
в поселок с женой шестнадцать лет спустя с постоянными головны-
ми болями и воющими глазами.

Кресло мое с тех пор претерпело множество мелких ремон-
тов и лишь одно усовершенствование, придуманное средним 
братом Ильей, – к левому подлокотнику изоляционной лентой он 
прикрепил литровую флягу, обтянутую оленьей кожей, отчего вода  
в ней не грелась на солнце, из горловины которой в левый угол мо-
его рта тянулась тонкая, гибкая трубка медицинской капельницы.  
Я сижу в кресле на колесах, пью, когда хочется пить, и смотрю  
с середины косогорья вниз на равнину, где пребывает город, бе-
лый своими длинными прямоугольниками пятиэтажных домов, 
выложенных мелкой, переливающейся на солнце мозаикой, не-
ожиданный в кольце леса, словно спущенный с небес уже населен-
ным, опутанным дорогами и улицами, электрическими проводами 
и водопроводными коммуникациями, смотрю на режущие глаза 
вспышки отшлифованных, наезженных рельс железной дороги, 
когда на них преломляются солнечные лучи. Железнодорожные 
рельсы неразрывно связаны с отцом, связаны с каждодневными 
уходами его на работу в железнодорожное депо города, они связа-
ны с его коричневым, морщинистым лицом, редкими, седыми во-
лосами и с болями в пояснице, и со взбухшими суставами его кор-
необразных пальцев, так же как с матерью связана домашняя еда, 
капустный пирог, который в стадии завершения, в запахе своем, ап-
петитном виде заключает в себе многочисленность ее ныне стар-
ческих движений, ее старательность и незабывчивость, ее толстую 
пепельную косу, гладкость и сухость покатого лба и неизменное, 
инстинктивное желание накормить, уловимое даже в торопливой, 
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семенящей походке, в застиранном кухонном переднике. Будучи 
пленниками данности, помещенные судьбой в русла простых, не-
хитрых предназначений, они жили жизнь, точно верные земле ру-
чьи, абсолютно безучастные к тому бескрайнему океану, который 
поглощает любой исток. Не то их дети. Сотканные из нервов, на-
тянутых на грани разрыва вечным противлением судьбе, они за-
глатывали любое событие, точно острую иглу, точно горящий за-
пал, возомнив, что в них бунтует высшее понимание, рожденное 
стремительным биологическим прогрессом.

Я смотрю на Максима – на эту коренастую, тяжелую капсулу 
фигуры, герметично замкнутую, как сама подводная лодка, я слы-
шу вой в плену его головы, оглушительные потоки которого сдер-
живает воля гортани, вижу его лицо, по которому словно стекает 
тяжелая, белесая, ледяная вода, медленная и вязкая, как ртуть, 
вижу эту стекающую и тут же наползающую маску северно-ледо-
витой воды – ему и нужно сказать, что кошка, спасенная им, не вы-
жила, но он никогда этого не скажет. Вижу, как он уходит в сарай, 
где хранится шанцевый инструмент, когда головная боль берет над 
ним верх, – там вой его глаз словно дает течь, и к темноте сарая, 
к безмолвию отточенных лопат примешивается тихий, хриплый 
стон. Смотрю на жену его Валентину, которая в такие моменты по 
привычке делает вид, что ничего не происходит, но вся словно це-
пенеет, надувает губы и смотрит прямо перед собой.

Если я сижу в саду, то могу видеть десятки телевизионных 
антенн на черепичных крышах соседних домов, которые установ-
лены руками Ильи. Его же руками установлены десятки паровых 
котлов, и люди идут к нему до сих пор, потому что верят его рукам. 
Я смотрю на него и вижу, как разительно изменился он с того мо-
мента, как понял или внушил себе, что нет ничего страшнее и му-
чительнее узаконенного брака с женщиной, которая имела глубо-
ко личные, не поддающиеся его разумению причины противиться 
этому браку много лет. Некогда флегматичный и улыбчивый, спо-
койный и любознательный, он стал неуверенным и вспыльчивым, 
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рассеянным и необязательным. Брак этот превратил его жизнь, 
работу, само движение вперед в некое ранцевое бремя, под кото-
рым ссутулились, опустились его плечи, напитал кожу и белки глаз 
осенней, горчичной желтизной, заставил и без того редкие воло-
сы уступать пустынному наступлению лба, способствовал общему 
отупению. Но иногда лицо его оживало, и мне казалось, что вдруг 
ожил рельефный глобус, на котором континенты начинали переме-
щаться, словно гигантские плавуны, суля глобальные изменения, 
но это означало лишь, что вернулась домой его жена Александра. 
Если слышен звук подъезжающей, а затем отъезжающей машины –  
это означает, что она возвращается не из школы, где преподает 
музыку, а из города, доставленная домой одним из своих ухаже-
ров, про которых едко, зло говорит – ну, вызвался подвезти, – и  
с издевкой говорит – ну, конечно, мне нужно было отказаться, ноги-
то у меня не как у всех, ноги-то у меня никогда не устают! Ни мать, 
ни отец ей не возражают, они бессильны против Александры, по-
тому что именно Александра, которая после свадьбы с Ильей, ему  
в отместку, стала вести себя крайне распутно и раскованно, каж-
дый день и по два часа просиживала рядом со мной, читая мне 
книги вслух. Именно Александра, каждый вечер, переступая порог 
дома, первым делом спрашивала – наш мальчик ужинал? – имея 
в виду меня, спрашивала громко, четко и ясно – я хотел бы, что-
бы так говорили отец и мать, но они обычно переходят на полуше-
пот, если дело касается меня, ибо любят меня слишком испуганно. 
Именно она кормит меня по вечерам с ложки, стараясь управиться 
побыстрей, чтобы перед сном подольше почитать мне вслух. Из-за 
чтения она не ужинает со всеми за накрытым матерью и Валенти-
ной столом, в лучшем случае перекусывает что-нибудь на скорую 
руку, не присаживаясь, и сразу идет ко мне.

Я слышал два давних разговора по поводу неверности Алек-
сандры мужу: разговор между Максимом и Ильей и разговор меж-
ду Максимом и отцом. Илье Максим сказал – пришло время тебе 
определиться – либо ты рубишь один узел сейчас, либо все твои 
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последующие дни станут узлами; Илья сказал – узлы так узлы – и 
сказал – не скажу, что все это пустые наветы, но дутого в этих раз-
говорах немало; Максим сказал – а я не про разговоры толкую, а 
про то, что мои глаза видят, – и спросил – до свадьбы ведь такого 
не было? Илья ответил – ничего подобного не было, да и предпо-
ложить никто не мог, вот только не спешила она за меня идти, со-
всем не спешила, но теперь ее что-то гложет, и крутит она с ними не 
из-за распутства, она по природе верна; Максим сказал – по при-
роде своей верен наш младший брат, потому что паралитик, а под-
вижность есть изменчивость; Илья сказал – хорошо, ну и чего ты от 
меня хочешь?; Максим помолчал и медленно спросил – ты можешь 
расстаться с ней? Илья сказал – нет; Максим помолчал и спросил – 
что будет, если ты ее потеряешь? – и это был вопрос, ради которо-
го затевался весь разговор; Илья сухо ответил – а что бывает... – и 
сказал – после? 

Потом был второй разговор, гораздо короче первого. Отец 
спросил Максима – ну что, поговорил ты с ним?; Максим сказал – 
да – и сказал – трогать его нельзя, – а потом угрюмо сказал – мой 
менингит у меня в голове, а его менингит у него в паспорте, там же, 
где и у нее; отец, больше для себя, сказал – значит, все будет идти 
так, как шло.

Решение не вмешиваться, не пытаться ускорить распад 
брака было обусловлено тем, что и отец, и мать, и Максим все-
рьез поверили, что потеря Ильей Александры может обернуться 
для него петлей, прочные волокна к которой в один день спле-
тут тоска и отчаяние, – тому порукой служила его многолетняя 
неотступность, поселившаяся в нем еще в пятилетнем возрасте.  
Мы были свидетелями того, как Александра, сокрыв в себе серд-
це, чье биение было ограничено теперь прутьями законного бра-
ка, всеми возможными и невозможными способами пыталась из-
ничтожить его неотступность, которая только формально, чисто 
формально лишила ее свободы и заставила поставить подпись 
под своим на то согласием.
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Мы были свидетелями ее флирта с мужчинами всех мастей, 
мы были свидетелями ее метаний, мы были вынуждены выслу-
шивать тысячи упреков и обличений, принимать лицами шквалы 
скандалов, во время которых мы видели ее как будто сквозь густое, 
знойное марево, и чем размывчивей становился ее облик, тем 
тверже становился плотный ряд ее слов, которыми она старалась 
отгородиться от нас, точно частоколом, ощетиниться, точно шты-
ками. Но порой слова ее впивались в нас, как зубы, были зримы, 
как зубы, словно отливали зубной эмалью, и мне казалось, что ком-
ната полнится костью. Хорошо было хотя бы то, что никогда она 
не закатывала истерик во дворе или в саду, а также старалась вы-
сказываться в отсутствие Максима и Валентины. И никогда она не 
закатывала истерик без меня.

Я думаю, подобным нелепым, но действенным способом, она 
хотела отвлечь меня от раздумий о моем неподвижном несчастии, 
перекричать его, заглушить своим и, если не могла сдерживаться, 
не умела унять кипящие слова, то желала дать им волю хотя бы  
с пользой для меня. Я думаю, раньше, несколько лет назад, она за-
далась целью своими склоками, напускным распутством, заигры-
ваниями с мужчинами убедить Илью снять с нее ненавистные око-
вы взрослой жизни, подтолкнуть его к расторжению брака, после 
чего она, вне всякого сомнения, осталась бы жить с ним, как то и 
было прежде, как то и было в детстве, исключив не только истери-
ки и флирт, но и громкие проявления неудовольствия. Но упорная 
неотступность Ильи, гигантский запас в нем всепрощения со вре-
менем, сдается мне, изменили, а возможно, и умножили ее цели, и 
я чувствую, что попал в их круг.

Крик подкатывается к моему горлу, иглы вонзаются в нёбо, рот 
открывается, пока еще немо, похожий на жерло старинной пушки, 
безысходность раздувает и подносит фитиль, грядет снаряд звука, 
и всегда – вдруг – я вижу себя со стороны, паралитика с рождения, 
не получившего объяснений, мертвеца с невысыхающей влагой 
глаз, который может заорать, завыть, заверещать и разрушить тем 
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самым хрупкий уклад семьи, скосить тем самым мать и отца, точно 
картечью; и всегда – вдруг – из неведомых сфер, где осуществляют 
себя люди действия, бешеным волчком ввинчиваясь в застоявше-
еся пространство и время, появляется Александра, точно тонкий 
химический сосуд, чудом удерживающий в себе ядерную реакцию, 
вызванную столкновением желания и невозможности, – я порой 
думаю, что все движения и даже позывы к движению, отобранные  
у паралитиков всего мира, с остервенением втиснуты в нее какой-
то дьявольской силой, – и, воздев костлявые, но молодые руки,  
к потолку, угадывая за ним солнце или звезды, она кричит – все, 
хватит с меня! – и кричит – пусть эти насекомые..., эти глупые пче-
лы, эти безмозглые муравьи влачат такую жизнь! 

Это означает, что очередной мужчина сделал ей очередное 
предложение уехать, по крайней мере, в Сыктывкар. Она продол-
жает бичевать всех с ней живущих, и вот переходит ту грань, где 
уже не важен блуд слов, ибо он будет забыт, накрыт извержением 
эмоций, и слова нужны ей, лишь как зубы, как устрашающий ряд 
резцов. Я думаю, она так и не поймет, что самая несбыточная ее 
мечта, то, ради чего она теперь царапает и грызет все и всех вокруг, 
есть не что иное, как стремление к одиночеству. И наша наиваж-
нейшая задача состоит в том, чтобы она не поняла этого никогда.

Однако ни мать моя, ни мой отец, равно как и мать самой 
Александры, глуховатая, добрая тетя Вера, не способны понять, 
что движет ею, что влечет ее путем сопротивления, точно других 
путей она не знает. Они просто принимают в себя еще один тяжкий 
камень данности, который ложится на груду таких же камней и, со-
бираясь с силами, они сидят некоторое время, опустив уставшие 
руки, опираясь локтями на ноги, свесив крупные натруженные ки-
сти с колен. Головы их опущены, глаза прикрыты – они знают, что 
такое тщетность.

Первым женился мой средний брат Илья. История его друж-
бы, а затем и ухаживания за строптивой девушкой по имени Алек-
сандра, была похожа на историю детства и молодости матери и 
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отца, которые с малолетства знали друг друга, в юности пережили 
потерю родителей, погибших на войне, и вместе хоронили стари-
ков-родителей погибших, держась друг за друга крепко и истово, 
одинаково верно в бурю и в гладь времени. Однако Илья и Алек-
сандра не были связаны голодом и разрухой, войнами и похоро-
нами, их влекла, объединяла молодость, опутывало безрассудство 
мятущихся мыслей и, наконец, привычка, потребность быть вме-
сте, возникшая с пяти или шести лет от роду, – они были одногод-
ками. Детьми они носились по залитым дождем лугам, стараясь от-
ряхиваться от воды, подобно собакам, катались по мху, познавая 
и влюбляясь в лес, радовались воде, влетая в зеленую реку, неиз-
меренная глубина которой пугала, как черная душа палача, плутали  
в сумеречной чаще, стиснутые страхом, учились в одной школе, два 
раза в неделю спускались в город, чтобы с сотней таких же, как они, 
танцевать под оглушительную музыку, затмевавшую для них мир. 
Они вместе закончили городской педагогический техникум и ре-
шили преподавать в поселке, но Илья был мобилизован в армию.

Александре я обязан умением читать, потому что все два 
года, которые отсутствовал Илья, она ежедневно приходила к нам 
с учебниками, садилась рядом со мной – это могло быть в доме 
или в саду, – и мы штудировали прилагательные и глаголы, суще-
ствительные и деепричастия по три-четыре часа, пока вязь букв и 
слов не сливалась у меня в глазах, превращаясь в ровные серые 
полосы, – замечала она это не сразу, но, заметив, быстро склады-
вала учебники ровной стопкой, целовала меня в лоб или щеку и 
уходила к себе домой.

Понятно, что отец с матерью молились на Александру, давно 
уже уверовав, что она станет им невесткой, дивились ее упорству 
и постоянству, потому что не склонны были считать меня спо-
собным учеником, памятуя, видимо, те попытки приобщить меня 
к букварю, которые делали, когда мне исполнилось десять лет, – 
я думаю, они не сумели тогда добиться своего, потому что были 
слишком придавлены гнетом мнимой вины за мое нарождение, 
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«...При всей безошибочности узнавания русской ментальности  
атмосфера безысходного абсурда передана так языково достоверно, 
как будто в литературе появился новый английский Кафка или Камю».

О книге Дм. Бакина «Страна происхождения» с сайта Эсклибрис 
НГ http://exlibris.ng.ru/kafedra/2003-05-29/3_bromfield.html 

«..связь с этим фантастически одаренным и фантастически 
аутичным писателем и раньше была практически односторонней.  
А в последние пять лет он и вовсе исчез».

Сергей Чупринин, главный редактор журнала «Знамя» 
http://community.livejournal.com/ru_znamlit/1126.html, 2005 г.

«У Бакина – впервые после долгого перерыва – вновь появ-
ляется вселенная (пусть даже только ее половина) не как тупая и 
косная декорация, не как место действия героев, но как живая, ак-
тивная, действующая (хоть и непонятная) сила. Как нечто, что может 
унизить и привести к восстанию, вырастив у человека на ноге ше-
стой палец неизвестно за что; но восстание против чего не приводит 
к отчаянию (хотя, может, и порождает больший страх) – ибо это не 
попытка проломить головой мертвую каменную стену, но взгляд в – 
неизвестно откуда возникшие – очи».

Татьяна Касаткина. «В поисках другой половины» 
Журнал «Новый мир», 1996, №8

«Он пишет об одиночестве, о старении, о смерти и болезни; пи-
шет о том, как тяжело становиться, а потом и жить мыслящим суще-
ством, какую бесконечную муку может представлять из себя челове-
ческое бытие. Герои Д. Бакина, действительно, «прибиты гвоздями»  
к своей фамилии, к своей судьбе, из которой они хотят выскочить, вы-
броситься, к своему роду, к «генеалогическому древу», от которого 
жаждут избавиться, спрятав лист где-то на пыльном провинциальном 
чердаке (как герой рассказа «Страна происхождения»). Но судьба – имя –  

http://exlibris.ng.ru/kafedra/2003-05-29/3_bromfield.html
http://community.livejournal.com/ru_znamlit/1126.html
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происхождение настигают героя, как пуля, застрявшая еще в давние 
времена в сердце его прадеда... Забыть прошлое (как и свое имя)  
невозможно, можно лишь попытаться его преодолеть, расшатать, рас-
ширить установленные им рамки».

Наталья Иванова
Из книги «Ностальящее»

«В прозе Бакина <…> сложилась своя система поэтики: на протя-
жении рассказа <…> медленно, с усилием и последующим ускорением 
разворачивается тяжёлая пружина сюжета, как правило, относящегося  
к родовым и семейным, тёмным, драматическим проблемам. В прозе 
Бакина экзистенциально голый человек окружён враждебными стихия-
ми и, как кольцом огня, окружён смертью. Но бакинский человек упор-
но не верит и не доверяет смерти, противостоит ей своей любовью…».

     Наталья Иванова. «Преодолевшие постмодернизм»
Журнал «Знамя». 1998, № 4

Порождение взрыва
О прозе Дмитрия Бакина

«…Этот писатель в два счета сделал из себя легенду, хотя, я по-
лагаю, именно этого он делать и не думал, а просто не собирается и 
не считает нужным быть «на виду». Слухи – очевидно, справедли-
вые – гласят, что Бакин – сын известного журналиста, который давно 
и много пишет о летчиках, пожарных и других людях мужественных 
профессий; что соответственно «Бакин» – псевдоним; что он дей-
ствительно, как это сообщается в скупых предисловиях к публикаци-
ям, работает шофером и не думает оставлять свое земное, надежное, 
мужское дело ради двусмысленного литературного труда. Пишет он 
мало – и так же добротно, кряжисто и надолго, как люди в его расска-
зах возводят себе собственными руками жизни и дома. До сих пор опу-
бликовано, если я не ошибаюсь, пять текстов («Октябрь», «Огонек», 
«ЛГ») – три из них вышли в книжечке «Цепь». Только что появившейся  
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в «Библиотечке «Огонька». Катастрофическое, почти невероятное нару-
шение многолетней традиции этой серии – на обложке сборника нет фо-
тографии. Так же не сопровождались снимком ни одна из публикаций или  
сообщение о присуждении ему «огоньковской» премии. Его дебют прак-
тически не вызвал отклика в критике (которая, случается, поднимает  
ярмарочный гам вокруг весьма средних вещей иных дебютантов). Про-
за Бакина как бы восстает против интерпретации; ее пространство до 
животного страха, до омертвления лишено рефлексивности, что отби-
вает возможность рефлексии со стороны.

Я принимался писать о нем два или три раза и – беспомощно 
опускал руки. Такое было со мной впервые. Нет, ситуация желания и 
неумения сказать вполне знакома, банальна: не смог, мало ли чего не 
хватило – таланта, знаний… Здесь другое: я испытываю к его прозе 
болезненную, мучительно восторженную и очень неуютную тягу, об-
рубаемую каким-то буквально физическим запретом, враждебной си-
лой, реакцией тотального отторжения. Мир Бакина не пускает в себя.  
Скажем так, в нем можно раствориться, пропасть («Про падение про-
падом» – название одного из рассказов), но в нем нет места созна-
нию, той же рефлексии, нет промежутка, нет площадки для диалога, 
а есть обрушившаяся непонятно на кого и непонятно откуда масса 
жизни (причем жизни особого рода, о чем ниже). Его герои – деми-
урги, но нет творческого жеста, есть абсолютное творение судьбы и 
преодоление судьбы, когда ещё/уже не до игры, а единственный пред-
ставитель «творческой интеллигенции» – сквозной («йокнапатофиче-
ский») персонаж художник Пал – выступает в роли некоего провока-
тора сюжета, обозначает точки и подробности жизни других, жизни 
текста, но не живет сам по себе. Все остальные как бы и не в тексте; 
они не решают, допустим, «вопросы бытия и небытия», они сами –  
воплощение и явленность этих вопросов, они ничего не «осознают», 
они существуют. Жизнь – в каждой строке «огоньковского» вось-
мого кегля – дана на пределе: «а затем вышел из дому и долго сидел  
в саду, упершись взглядом в ствол сливы, и тело его сотрясали ка-
менные удары сердца, а он бормотал себе под нос: черт, черт, лишь 
бы не треснули ребра» («Страна происхождения»), нам нечего де-
лать здесь. Температура страстей огромна, мрачная энергия –  
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выплескивается ли она в действие или сумрачно набухает за стена-
ми мышц и грудных клеток – страшит, от этой действительности тя-
нет холодком бездны, но отвести глаз и душу невозможно: ты вдруг 
ощущаешь с бездной кровную связь (так, в одном из рассказов самы-
ми страшными, самыми непримиримыми врагами оказываются два  
родных брата: не только по сюжетной необходимости, но и по какой-то 
метафизической обреченности).

Фактура этой прозы наотмашь сугуба – деревня, армия, пот, 
железные мышцы, черная работа, изнасилование, нищета, смерти, 
драки, убийства, – но все это лишено каких бы то ни было значений 
(психологических, этических, социальных), кроме одного – абсолют-
ного значения судьбы как таковой (желание следовать или не сле-
довать ей зависит не от нее, судьбы, «качества», не от «удачности» 
ее или паскудности, а от заданной – пусть от Бога – ориентировки: 
покоряться судьбе или перекорять ее), существования как такового; 
в прозе Бакина потому много знаков (показателей совмещенности 
вещного и вечного: грязная бумажонка в сгнившей одежде полуто-
раметрового мужичка со схемой его родословной), но совсем нет 
символов (ибо нет срединного пространства сознания, рефлексии,  
в котором символ обретает значение; слепой мальчик, мастеривший 
на рассвете храм из спичек, увидел пришедшего в деревню человека 
и, «испытывая жгучую боль в глубине незрячих глаз, молча, неот-
рывно, жадно смотрел поверх куполов недоконченного спичечного 
храма на черную несгибаемую спину, на черный, несокрушимый 
мужской затылок, похожий на тяжелый колокол, и смотрел, изне-
могая от яркой боли, до тех пор, как мужчина и собака не раство-
рились в привычной тьме двухгодичной слепоты»; храм, колокол и 
прозрение не символизируют божественности мужчины – мрачного, 
тяжелого человека, нарушившего к тому же впоследствии шестую 
заповедь, а указывают на прочную близость всякого небесного вся-
кого земного).

 «Мы порождение взрыва», – говорит кто-то из персонажей; взрыв 
не знает верха и низа, Добра и Зла, нравственных акцентов. Взрыв – 
апофеоз жизни, движения и одновременно точка смерти, с ощущением 
этой нерасчлененной абсолютности существует бакинский мир, нам 
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не найти координат, из которых мы можем судить. Мир как бы вывер-
нут наизнанку – он выпукл, фактурен, подробен в точно выписанных  
мелочах, но о каждом шаге, о каждом деянии мы – безоценочно – мо-
жем сказать лишь то, что они есть.

Жизнь есть; вот она, в густой прозе, в физически сильной 
образности, в едва ли не безукоризненной пластичности описа-
ний, но и смерть есть – здесь же, в этом же. Столь же реально, вы-
пукло, полнокровно (или полно-«бескровно»). Бакин, на мой взгляд,  
единственный сегодня наследник Платонова, проза которого, конечно, 
влияла и влияет на тысячи русскоязычных литераторов, но Бакин –  
наследник прямой. Не только в пафосе (который можно попытаться 
определить как кровавое сопротивление всякой возможности пафоса), 
не только в «метафизичности», не только в стиле, в постоянном ощу-
щении того, как мир синтаксически выворачивается из себя, но даже и 
в материале – крестьянском, рабочем, мужицком. Но едва ли не впер-
вые в нашей словесности «мужицкая» литература начисто лишена того, 
что ей столь усердно навязывали сонмища искренне наивных авторов, 
от демократов XIX века до «деревенщиков», – либо «чудаковатости», 
возведенной в ранг нравственной чистоты, либо прямой нравоучитель-
ности, занудной до ломоты скул. Какая уж нравоучительность, если мы 
порождение взрыва?!»

Вячеслав Курицын (Екатеринбург)
из статьи в «Независимой газете» 

«….Плотность, «весомость» повествовательной ткани в про-
зе Д. Бакина отнюдь не противоречит внятно ощущаемому в каждом 
рассказе «потустороннему сквознячку», проникающему в тугие, мед-
ленно раскручивающиеся сюжеты. Присутствие смерти прямо в жизни 
и попытка человека отстоять свой персональный мир – главная тема 
таких рассказов Д. Бакина, как «Оружие», «Страна происхождения»,  
«Лагофтальм», «Нельзя остаться», «Стражник лжи».

Т. Г. Кучина, О.С. Рогозина
Ярославский педагогический вестник, 2013, №3 
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МИХАИЛ СИНЕЛьНИКОВ

пОСЛЕСЛОВиЕ к книГЕ ДМитрия Бакина  
«Страна прОиСхОжДЕния»

8 июля 1995

Два больших рассказа Дмитрия Бакина были поочередно 
опубликованы в «Огоньке» эпохи «перестройки» (когда тираж 
этого журнала превышал два миллиона экземпляров). Эти рас-
сказы были внимательно прочтены самым массовым читателем 
и вместе с тем произвели потрясающее впечатление на чутких 
ценителей литературы. Вышедшая в приложении к тому же жур-
налу тоненькая книжечка Бакина закрепила первоначальное 
ощущение: в русской прозе появился новый значительный ма-
стер. Притом – очень молодой, и эти ошеломляющие рассказы 
предположительно – только начало...

В творчестве Бакина сочетаются огромный и трагический 
жизненный опыт, глубокое знание людей и обстоятельств, высо-
кое словесное мастерство. Его речь одухотворена, экзистенци-
альна, многосложна. Одними и теми же словами писатель гово-
рит о разных сторонах бытия, и это – первый признак немалого 
дарования. Говорится же всегда о самом главном...

Фигура Д. Бакина в современной русской литературе таин-
ственна. Очевидно, его жизнь отягощена заботами, необходи-
мостью тяжелым трудом добывать для семьи хлеб насущный. 
Известно, что писатель работает водителем грузовика (эту про-
фессию он, вероятно, приобрел еще в годы военной службы, 
описанной в одном из рассказов). По собственному признанию 
Бакина у него «мало времени для литературы». Его публикации 
эпизодичны, полного признания еще нет.  Отрадное исключение –  
книга, изданная во Франции... Образ жизни Бакина в передаче 
радиостанции «Свобода» назван «литературным самоубийством».  
Тем не менее, все на этот день изданные произведения Бакина 
являются бесспорным литературным фактом. Как не вспомнить  



336

слова одного американского критика, который в 20-х годах на 
семинаре «Задачи американской критики» заявил, что у амери-
канской критики – одна задача: всемерная поддержка молодого 
Уильяма Фолкнера.

Русская проза – одно из величайших явлений мировой куль-
туры. В советские годы ее уровень катастрофически понизился; 
можно назвать только нескольких больших писателей, сумевших 
осуществиться, вопреки нажиму «советизма». Десятилетие назад 
русская литература потеряла Юрия Казакова, последнего писате-
ля еще в какой-то мере соотносимого с мастерами начала века. 
Все остальное – отдельные удачи... Впрочем, и во всем сегодняш-
нем мире мало по-настоящему крупных прозаиков, сравнимых  
с нобелиатами первой половины века. Теперь получается так, что 
премия Нобеля чаще дается стране, чем действительному гению. 
Поэтому каждое (столь редкое в наши дни) открытие действи-
тельно незаурядного дарования – мировое культурное событие 
и общая надежда.

Когда-то о Поле Валери было сказано, что он вошел в Ака-
демию, не будучи «обременен литературой». Действительно: гор-
стка стихотворений, и – первый поэт Франции!.. Тем не менее всё 
же существует закон относительно количества. Качество сделан-
ного Бакиным высоко, и уже существующие его рассказы оста-
нутся в русской литературе. Если ему удастся при том же качестве 
дать количество, он станет великим писателем.

пОСтСкриптУМ
Спустя двадцать лет. 19 января 2016 года

Публикация двух рассказов Дмитрия Бакина в коротичев-
ском «Огоньке», невероятно многотиражном и читавшимся пу-
бликой от корки до корки, вероятно, не на одного меня произве-
ла ошеломляющее впечатление. Вообще мне мало что нравится 
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в текущей литературе, меня многие ненавидят за непроститель-
ную резкость критических суждений (все другие обстоятельства 
и разные мои поступки, как я думаю, лишь давали подобие по-
вода для выражения этой корпоративной неприязни). Но когда 
действительно хорошо, то ведь хорошо, и рассказы эти показа-
лись мне попросту гениальными. Я поделился своим восторгом 
с сотрудниками журнала, ведавшими публикацией, они согласно 
закивали и сказали: «Да, хорошо!» Но мне кажется, они и тогда 
не догадались, насколько это было хорошо, а возможно и сейчас 
не понимают, что в конвейерной текучке перестройки невзначай 
открыли дорогу выдающемуся писателю.

 Годы, невообразимо возвышавшие дух народонаселения, 
были для него же на редкость скверными материально. Все мои 
знакомые из дня в день боролись за выживание. Лично я тогда за 
несколько лет переменил, должно быть, больше профессий и за-
нятий, чем все русские писатели. Все же я старался не забывать о 
своей причастности к словесности. И, предполагая, что гению и та-
ланту в такие времена приходится особенно плохо, лихорадочно 
соображал, чем бы я мог помочь писателю, тогда молодому. Писал 
о Бакине заграничным друзьям, привлекая к нему внимание и на-
деясь на переводы его произведений. Даже (ничего о нем не зная, 
кроме скупых сведений, сообщенных в «огоньковской» врезке) ду-
мал, как бы направить на него гуманитарную помощь, приходящую 
с сочувственного Запада совсем иным авторам. Это было смешно: 
позже, при знакомстве с Дмитрием Геннадиевичем, я узнал, что  
у него имеется кормящая профессия, которой он дорожит…

 Когда я внезапно стал главным редактором петербург-
ского издательства «Лимбус Пресс», первой моей мыслью была 
мысль об издании книги Бакина. «Пробить» ее, включить в план 
коммерческого издательства, озабоченного прежде всего не-
медленной выгодой, было нелегко. Но это удалось, и таким об-
разом вышла в свет первая в России книга, в которую вошли 
все имевшиеся тогда в наличии рассказы и повести писателя.  
Послесловием к этой книге стала по желанию владельцев из-
дательства мое рекомендательное письмо, сочиненное для 
одного австралийского издательства еще когда я не был ни  
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издательским работником, ни знакомым Бакина. Мы спешили 
издать эту книгу. Иначе я, возможно, написал бы пространней и 
вообще несколько по-другому.

 Книга, получившая свое название от рассказа «Страна про-
исхождения», со временем всё же оправдала вожделения вла-
дельцев «Лимбуса», а уже вскоре сам автор получил заметную 
тогда литературную премию «Антибукер». По своим соображени-
ям держась в стороне от прессы и тусовки, Дмитрий Геннадиевич 
прислал на торжественное вручение в качестве представитель-
ницы свою очаровательную жену, прочитавшую перед собрав-
шимися текст краткой, сдержанной речи. Не могу не сознаться, 
что я пережил одно из отраднейших в жизни мгновений, услы-
шав фразу с благодарностью, выраженной лично мне…

К этому времени проза Бакина уже весьма заинтересовала 
иностранную прессу и издателей. Но паёк сведений о нём был 
по-прежнему крайне скромен. Таящийся ото всех замечатель-
ный писатель стал легендарен. Некоторые не верили, что столь 
странный на фоне всеобщей жажды успеха человек действитель-
но существует. Говорилось, что это – миф, что его произведения –  
плоды чьего-то коллективного творчества. Но чьего? 

 Однако сама издательская необходимость привела меня  
в серый малоприметный дом, находившийся невдалеке от  
Дорогомиловского рынка, и привела к знакомству с поистине 
удивительным и вполне реальным Дмитрием Геннадиевичем. 
Внешне он показался мне похожим на благородного белого план-
татора-аболициониста, друга и защитника негров, на изящно  
выточенного природой, светлоглазого фолкнеровского героя. 
Впрочем, этот профиль еще ранее был нарисован Эдгаром По, 
а моя ассоциация возникла, быть может, еще и потому, что мыс-
ленно я называл Бакина «русским Фолкнером». 

Случилось так, что наше знакомство не ограничилось де-
ловыми отношениями, а стало и, что называется, неформаль-
ным. Иногда в беге лет я и моя жена, Наталья Орлова (поэт и ав-
тор ряда статей о литературе Серебряного века, также ставшая 
почитательницей Бакина) бывали в гостях у автора «Страны 
происхождения». Порою, неожиданно призванный в застолье, 
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приходил и я один. Нельзя было не дорожить такой степенью 
доверительности. Насколько я понимаю, Дмитрий Геннадиевич 
был крайне одинок и потому, что сознательно выбрал узкий 
круг общения, ограничившись, видимо, двумя-тремя друзьями, 
да и по существу. Последний из названных видов одиночества –  
неизбежное свойство художника. Общение же с сослуживца-
ми по грузовой таксобазе, предположительно дружественное,  
приятельское, прежде всего давало утаившему свои посто-
ронние от бензозаправки занятия новеллисту жизненный  
материал для творчества. 

Наши беседы не всегда были посвящены литературе. Одна-
ко, сознавая, что для настоящих, глубоких читателей основной 
интерес представляет прежде всего эта тема, скажу несколько 
слов о самоощущении этого писателя, об осознании им своего 
места в литературе. Странным для меня образом Бакин как-то от-
странялся от отечественной литературной традиции. Например, 
холоден был даже ко Льву Толстому, моему божеству. Вообще 
вкусы его были очень избирательны и казались причудливыми. 
Явным и осознанным было внимание к англосаксонской литера-
туре и очевидным ее воздействие. Вероятно, определенное вли-
яние оказала и новейшая латиноамериканская проза. Я имею  
в виду стилистику и некоторые приемы, возможно, что и редкую 
здесь у нас степень рассвобожденности. Но вот сам материал, по 
ходу самопоисков, в усилиях становления, привнесенный Баки-
ным в русскую литературу, самобытен и неповторим, воссоздан-
ная им действительность трагична по-своему. Его языковая ода-
рённость велика.

Прочитал он, вероятно, немало. Многочисленные книги на 
полках производили впечатление давно зачитанных. Стихами 
интересовался в меру. Но читал, делая замечания, иногда меткие.

Предполагаю в нём скрытную обширную эрудицию. Однаж-
ды он рассказал мне, что в юности собирался написать роман о 
Тридцатилетней войне. Тут я подумал, что для этого что-то надо 
было знать. Хотя бы ознакомиться с монументальным сочине-
нием Шиллера, посвященным сей разрушительной эпопее…
Очевидно, желание ознакомиться с буднями войны, влекло его 
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в юности в Афганистан. Будучи призван в армию, он выразил  
желание туда поехать для участия в боевых действиях. «Но, – ска-
зал он, – послали тех, кто ехать в Афганистан не хотел».

Жанры, которые составили ему имя, – большой рассказ и 
маленькая повесть. Но он во все времена подумывал о большом 
повествовании, о романе. Роман писался медленно и остался не-
законченным. Бакин жаловался на непрестанный кризис, на то, 
что дело идет медленно. Всё же я думаю, что и над самым крат-
ким текстом он работал с не меньшей вдумчивостью, столь же 
неспешно, ещё замедленней и мучительней. Его появления в ли-
тературе после выхода книги свелись к регулярной публикации 
одного рассказа в год в одном московском журнале.

Он был недоволен собой.
А вот я, давний уже читатель Бакина, считаю, что для потом-

ства будет ценной каждая его строка. Если литература вообще 
продлится.

Конечно, дарование выдающегося писателя – стихия, с тру-
дом управляемая, если вообще управляема. Чувствуется всё же, 
что по природе Бакин любил дисциплину, организованность, раз-
умное устройство и труда и быта. Такой человеческий тип в Рос-
сии редок, хотя в истории нашей словесности встречался. Здесь я 
назвал бы, к примеру, имя Заболоцкого.

Он казался практичным и даже несколько приземлённым. 
Между прочим, денежная часть той премии целиком ушла на ре-
монт квартиры и её обновление. Похоже, что этот писатель не мог 
работать в хаотической обстановке и нуждался в уюте и благооб-
разии обстановки. Такое устремление можно только уважать.

Но в углах самого благополучного дома клубится нараста-
ющий дымок сперва неявной драматургии. Уют рухнул, семья, 
которую её глава нежно любил и которой любовался, как будто 
бы собственным счастливым осуществлением, в одночасье рас-
палась. Это было непосильно для такого человека и совершенно 
губительно для такого писателя.

Месяца, пожалуй, за два до своего ухода он мне звонил, 
коротко, скупо рассказывал о своих трудностях и невзгодах. 
Возможно, надо было немедленно взять такси и поехать к нему. 
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Скажу, что совесть моя не совсем чиста. Но перед безвременно 
ушедшим всегда виноваты все.

Его кончина – большая потеря русской литературы. Но 
его существующие произведения – её значительное обретение.  
Возможно, самое значительное за несколько десятилетий.



За этим столом на подмосковной даче Дмитрий написал 
свой последний рассказ «Нельзя остаться». 
И не остался...
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