
Анатолий Чернышёв

(слово о коллеге по перу)

Мы все помним Пушкинского Онегина. Это синоним уми-
рающего дворянства (без большевиков и революций).

Синоним «лишнего человека». Но вот прочитал в предыду-
щем номере «Сибирского Парнаса» рассказы Сергея Ююкина 
и содрогнулся: до чего же всё знакомо. И до чего всё обыденно 
и обречённо. Я имею ввиду рассказ «Бог призвал». Речь в нём 
идёт о бомже по кличке «профессор». Даже как-то страшно 
слово «профессор» называть кличкой. Но такова жизнь.

Человек имел свою библиотеку, привык читать книги, 
читает и в своей новой ипостаси, подбирая их на свалках, и 
бомжи называют его профессором. Больше того, он сохранил 
чувство собственного достоинства. Когда на просьбу о сига-
рете ему предлагают взять всю пачку, он резонно замечает:

– Где мера – там и честь. Спасибо.
А в мусорных баках, по его опыту, можно и детей найти, 

не только книги.
– За ними гонялись, бешеные деньги отдавали, а сейчас на
свалку…
И ведь действительно так: макулатуру сдавали, чтобы полу-

чить заветный томик – того же Есенина. А у автора с «про-
фессором» было несколько встреч. На одной из них он сказал: 

– Я знаю, вы нас падшими считаете. Только вот кто из нас
больше пал?

«Профессор» имел ввиду, что мы на деньгах помешались. 
Нам всё мало. Вспомните пятикратное увеличение зарплат 
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чиновникам в 2002 году. А через два года ещё в два раза. А 
они всё равно воруют.

Причём миллиардами. 
– Вот и ответь мне: кто есть кто? – и «профессор», вытащив

из сумки потёртое покрывало, стал готовить постель. 
А ночью выпал снег, и утром «профессора» на прежнем 

месте не оказалось. Его увезли в морг. Как в блокадном Ле-
нинграде, когда на улицах подбирали покойников. Одним 
«лишним человеком» в России стало меньше. А сколько их 
ещё в России?

За такие рассказы надо давать Пушкинские премии, а мест-
ным Белинским писать рецензии в солидных журналах. Тем 
более, что рядом с этим – иронический рассказ «Купеческие 
бани» о том, как местный олигарх из дворников оказался гол, 
как сокол. В буквальном смысле: он шёл из бани нагишом, 
прикрывшись веником. Ещё один синоним «успешного» 
рыночного олигархата. Но это надо читать.

И Белинским, и просто читателям. Ведь наша страна была 
когда-то самой читающей в мире.


