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1. Сям’і Усюкевічаў
[1936]
Дорогие тётя Женя и дядя Володя1. Сегодня получили вашу
посылку. Очень благодарю за все конфетки. Очень вкусные. Когда мамочка читала про дядю Володю мне зделалос очень жалко
его. Очень рад что он жив и здоров. Может быть завтра поедем к
дедушке2. Очень хочется его видеть. Болел свинкою — пока что
никуда не выхожу. Желаю вам всего здоровя. Целую вас крепко
крепко.
Ваш Володя.

кино, помещающегося в каком-то каменном сарае, пока нет и
не предвидится. Я хожу в школу теперь в 8 часов утра. Учиться
довольно трудно, потому что нет книг. Директор у нас теперь не
тот, что был в прошлом году (гораздо лучше), и учиться при нём
гораздо лучше. Класс очень хороший и дружный. Кроме того, у
нас теперь очень хорошая учительница по литературе1. Так что
по школе у меня, кажется, всё хорошо. Учусь я тоже неплохо.
Получил две пятёрки (по истории и географии), несколько четвёрок (в том числе по геометрии, литературе и анатомии). Я
начинаю обзаводиться хозяйством, а именно кроликами. Одна
пара больших. Самка рыженькая, как заяц, а самец серо-голубой.
Кроме того пять штук маленьких. Один пёстрый чёрно-белый,
один серый, два белых, а один белый с чёрным носом.
Тётечка, поправляйся и береги себя.
Целую вас крепко.
Ваш Володя.

2. Сям’і Усюкевічаў
[1946]

Дорогие тётя Женя и дядя Володя!
Вчера получили ваше письмо и были очень огорчены болезнью тёти Жени. Думаю, что когда дойдёт это письмо к вам, то
ты, тётя Женя, будешь уже здорова. Орша теперь очень скучная. Ничего, кроме книг из плохой районной библиотеки, да
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3. Сям’і Усюкевічаў
[студзень 1947]
Дорогие тётя Женя и дядя Володя!
Когда мы отъехали немного от Киева, мне стало довольно грустно, и я, посидев немного на нижней полке, полез на
свою, верхнюю. Там я попытался уснуть, но тщетно. Публика
попалась недорожная, совершенно неразговорчивая. Поэтому
к вечеру я вынул своих «обезьян» и стал читать. Было очень
жарко в вагоне, от постели ещё жарче, к тому же солнце в вагон
врывалось немилосердно. Словом, я к ночи кончил бутылку
воды, а потом хотелось пить. В поезде у меня не украли ничего, так что домой я привёз всё в целости. Утром проснулся,
умылся (виноват, я не просыпался, потому что спал, немного,
только вечером), собрал все вещи и уселся ждать Орши. Очень
странно, ведь в Киеве снегу было порядочно и был морозец, а
здесь, когда я приехал, снегу не было совсем и оттепель. Везде
вода. Слез я с поезда, но никаких извозчиков не было, кроме
двух, которые были очень дороги. Может быть кто-нибудь и
подъехал бы, но я решил идти, заодно на деньги эти я бы купил
6 кг бураков для моих животных. Не знаю, как я доволок свой
груз до дома (3 км), но всё же я его донёс, только на руках натёр довольно сильно. Дома меня встретила только одна мама и
Дымка. Дымка сразу же подбежал к корзине и стал нюхать её,
чувствуя запах колбасы. Её я нашёл мало выросшей, худенькой. Дымка — это символ нашей жизни. Такая же благовоспитанная и интеллигентная и такая же не всегда сытая. После
обеда принёс воды и напилил дров, а сегодня тоже принёс
воды, напилил и наколол дров и вычистил клетки. Книги всем
очень понравились, и здесь же я нежданно получил подарок от
папы «Избранные произведения» Горького1 — том величиной с
вашего Пушкина2.
Как поживают Марс и Мурка? Передайте привет Игорьку,
Н. Л., В. И. и её рыжей животной с зелёными глазами. Завтра
выходной. Если будет мороз, пойдём с мамой покупать корм
для кроликов. К именинам папы думаю одного откормить, а то
именины не будут похожи на именины. Здесь ужасная оттепель,
8

с крыш льёт и печально, как осенью, но скучать некогда будет.
Много и работы и учёбы, и чтения тоже достаточно. Но писать
больше уже неудобно. Пришёл папа, и мы сейчас будем ужинать. Целую вас всех крепко-крепко и желаю вам ещё много
всего хорошего.
Володя.

4. Сям’і Усюкевічаў
[1948]
Дорогой дядя Володя!
Уже сравнительно давно получил от тёти Жени из Днепропетровска письмо, но пишу вам только теперь, потому что всё время был очень занят. Ада теперь уже, конечно, приехала, и вам не
нужно уже так много заниматься разными домашними делами.
Очень рад, что тётя Женя поехала на курорт, но жалко, что не
летом или осенью, а впрочем, и это очень хорошо, очень многие
и этого себе не могут позволить.
Теперь перехожу непосредственно к делу: таблицы логарифмов очень хорошо (если они не пятизначные, а, впрочем,
и это хорошо), но в таблицах Брадиса1 («четырёхзначные математические таблицы») имеются также и антилогарифмы
и квадраты и кубы различных чисел, которые очень нужны.
9

Математические таблицы (только не Брадиса — как пишет тётя
Женя) тоже очень могут пригодиться, так что я очень вас прошу
выслать мне их. Кроме того, тётя Женя пишет, чтобы я написал
вам о книгах, которых у меня нет. Их сравнительно немного.
Нет у меня «Неорганической химии» — профессора Верховского, «Новой истории» (часть вторая) — Галкин, Зубок и т. д.,
«Русская литература» 9 кл. (критика — часть II) — автора не
знаю. Последняя книга мне не важна, потому что я и без неё
знаю литературу неплохо, но очень большое значение имеет для
меня этот Брадис (чтоб ему провалиться!). Моя жизнь сейчас
представляет мало интересного. Утром — школа, после неё —
уроки, вечером — чтение. В кино хожу редко. Последнюю кинокартину видел «Гибель Орла»2 — старьё безнадёжное. Читаю
сейчас порядочно. Прочёл во 2ой раз «Хождение по мукам»3,
Данилевского4, прочёл «Порт-Артур»5 (тоже во 2ой раз), сейчас
читаю Короленко6 (есть некоторые вещи, что я упустил прочесть). У нас весь город взбудоражен. В Орше выловлена банда
«Чёрная кошка» (название трафаретное), в ней 42 человека, и
подозревают, что это меньше половины. Процесс идёт в доме
соцкультуры. Среди обвиняемых 13-летний мальчуган (связной
банды). Поймали их на грабеже в одной из деревень. Это событие произошло среди бела дня. Вот оно какие у нас дела! Учусь
я, кажется, неплохо. Двоек нет, но по математике очень трудно.
Наш Калецкий (он ещё Наташу учил) строгий и страшно требовательный.
У нас дома всё благополучно. Мы живы и здоровы, жизнь
стала несколько лучше со времени реформы7, мне теперь работы
меньше, потому что кроликов стало меньше, всего 17 штук, да
семь новорождённых. После того как сдал 30 шкурок, накопилось ещё десятка два с половиной. Бьём понемногу. А как ваша
жизнь сейчас? До какого числа путёвка у тёти Жени? Очень
хочется, чтобы она получше отдохнула. Больше не пишу. Целую
вас крепко.
Володя.
P. S. Мама и папа тоже целуют.
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[лета 1951]

5. Сям’і Усюкевічаў

Дорогие тётя Женя и дядя Володя!
Скоро уже мне и опять в Киев, перед отъездом решил написать и нарисовать вам внешний вид дома. Если что не разберёте — там расскажу. Благодарю вас за деньги. Они прибыли
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как раз своевременно для моих родственников — имя им легион.
Итак, я кончаю свой отдых. Был дважды в Минске, остальное
время загорал, купался, ходил в лес за грибами, ничего не принёс и т. д. и т. п. Женька1, наверное, уже зашёл к вам и кое-что
передал о нас. Уже поздно. Пушок дрыхнет на коленях, Топс в
углу. Дом полон всякой живностью, так что весело. Здоровье
моё хорошо, надеюсь, что и ваше тоже. Целую вас крепко, мои
дорогие.
Володя.
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6. Сям’і Усюкевічаў

19.VI.59 г.

Дорогие тётя Женя и дядя Володя!
Уже давно получил ваше письмо, но всё никак не мог ответить: шла сессия. И всю эту сессию я, вовсе не готовясь к экзаменам, давал консультации сокурсникам. У нас ведь учатся люди с
очень разным уровнем подготовки.
Теперь всё это уже позади. Сдал пять зачётов и три экзамена,
все на «отлично». Поумнел, что ли. Или просто стал усидчивее.
Особенно доволен зачётом по Островскому у профессора Филиппова и экзаменом по теории литературы у Григорьева. Обоих
профессоров очень люблю, оба чудесные старики и влюблены в
свой предмет. Филиппов нас и в бахрушинский музей водил и
так рассказывал, что аплодировали ему. А Григорьев тоже знаток, в прошлом ученик и друг Валерия Брюсова1, знал Блока2 и
всех прочих.
У Филиппова отвечал «языковые типы персонажей в пьесах
Островского»3 («он у неё под окнами манирует, а она ему из
окна пленирует»). После зачёта вышел конфуз. Старик заявил,
что за все годы, что он читает у нас — первый слушатель так
владеет языком: «произношение как в Малом, а говорят так сейчас три старухи по Замоскворечью». Поинтересовался прочесть
мои книги, как там с языком. Когда я сказал ему — он едва удара
не получил и обрушился на слушателей-русских.
У Григорьева отвечал о стилистике стиха и строил всё на положении: отомрёт в стихах рифма и ритм или нет (в Европе сейчас большинство поэтов пишет без рифмы и ритма). Он слушал
ответ минут двадцать, видимо, было довольно интересно.
Словом, сессия позади. Сейчас будем писать. Приехал в
Оршу и четыре дня с утра до ночи бился в огороде. Всё заросло,
сушь стоит. Сорняков надрал кучу, выше моего роста. Полил все
деревья. Сегодня под вечер обгоню картошку (приедет пахарь, а
мне придётся водить), полью ещё раз некоторые яблони, которые
удобрял, а потом буду более или менее свободен. И пора, потому
что дел — край непочатый.
Мама как будто совсем поправилась, выглядит хорошо, а вот
с папой не совсем ладно. Что за жизнь!
Только начали жить получше, года через два совсем хорошо
было бы, и вот нá тебе.
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А как живёте вы, как здоровье, что сделано на даче? Трудно
вам, но что делать — свежий воздух вам очень нужен, а ещё полезнее то, что не будет лестниц, коридоров и милых соседей4.
Вы зря так говорите обо мне, тётя Женя. Помогаю я мало,
да и неудивительно: Москва деньги тянет. Правда, добился вот
прибавки к стипендии, буду её отсылать домой, да что это составляет, особенно если с папой что случится. Работать надо,
тогда на всех хватит.
А то вот сейчас смог отдать из летних только 1300 рублей,
потому что купил за 1300 с чем-то выходной костюм (у меня его
не было), да рубашек, да ещё кое-что. Припасов, правда, привёз
кое-каких, да что это на семь человек. Осталось у меня рублей
600, на них нужно съездить в Минск и протолкнуть там в редакции рассказы и стихи, а то без гонорара и мне и им плохо будет.
Буду просить в литфонде творческую командировку в Прибалтику. Если поездить по Литве и Латвии скромно, то хватит и
домой. Думаю после приезда оттуда съездить недели на полторы
в Рогачёв. Хочется половить рыбу, но, откровенно говоря, главное не это.
Дома почти совсем невозможно работать. Детвора кругом, в
саду всё отвлекает, а из комнаты выперли (да и нельзя иначе).
Жара стоит такая, что на моём чердаке духотища, и работать,
сидя на постели, по четыре-пять часов (как нужно, чтоб что-то
сделать) почти невозможно. А у дяди Игоря5, думаю, найдётся
свободная комната.
Поеду и буду готовить следующую книжку. Нужно в сентябре её сдать, чтоб вышла в начале следующего года.
«Мельница» моя — вовсе не кинокартина, а телеспектакль,
хотя и заснятый на треть на киноплёнку (военные сцены и сцены
в лесу, которые невозможно воспроизвести в телестудии)6. Так
что в Киеве вряд ли будет идти. А вот в Минске её этим летом
собираются второй раз по телевидению поставить, да ещё и по
радио транслировать после этого.
Жизнь моя сейчас действительно интересна. Везде бываешь,
видишь разных людей, часто интереснейших. Был в Кремле на
съезде7, слушал все заседания, ходил по Большому Кремл. дворцу. Всё дело попортил Хрущёв8. Как будто не понимает, что ему
к словам нужно осторожно относиться: он скажет неосторожное
слово, а наши ретивые начальники разовьют его и сделают такое,
что хоть за голову хватайся. Он сказал, что не нужно тепличных

условий для молодых, а начальнички решили: никаких условий
не нужно. И сразу многим молодым начали ставить палки в колёса с печатанием, с деньгами, с путёвками.
Оправдал лакировщиков, позор всех великих литератур страны, ленивых рабов, которые лизали пятки Сталину9, а при случае
будут лизать американцам, потому что для них главное не литература, а жратва, кормушка.
Речь его была для печати сильно исправлена, а то совсем неладной была, когда мы слушали. Неумеренно и неприлично разрезвился старик. Болтал, что честные критики неполадков смотрят на мир со своей кочки зрения, а вернее, «с кучки зрения»,
заявил, что они смотрят на мир из окна клозета.
Какое-то мальчишество, неуместное для пожилого человека.
Ведь перед ним сидят не люди из ассенизационного обоза, у которых такой юмор, возможно, имел бы успех, а писатели, душа
интеллигенции и народа. У трети из них ума не меньше, чем у
него. Пожалел бы свой авторитет и русский язык.
Хлопки, в большинстве случаев, были жидкими. Стыдно
было всем, а я прямо сгорал со стыда. Ведь мужик довольно
дельный, а так ломается.
Дорогие мои, в Киев я вряд ли смогу приехать, даже, наверное, нет. Июль занят буду, готовлю книгу. А в августе придётся
красить снаружи дом, красить полы, двери и окна. Снова не смогу побывать на море. Ехал бы туда — обязательно бы заехал в
Киев, очень хочется. А так — ничего не выйдет.
Постараюсь уж на следующее лето.
Совсем забыл вам рассказать о самом сильном, пожалуй,
впечатлении в моей жизни. В мае месяце нас, первый курс, возили автобусом по Владимирской земле. Была маленькая часть
курса и с нами наш преподаватель истории искусств Нина Михайловна Молева10, великолепнейший знаток древнерусского
особенно искусства и чудеснейший человек. Молодая совсем
женщина.
Ездили мы во Владимир, потом в Боголюбово, былую резиденцию князя Андрея Боголюбского11. Чудеснейшие древние
соборы, белые, как запылённый сахар. Не беленые, а натурально
белые. Красоты невиданной. Потом в Боголюбове видели дворец, где был убит Андрей. Час отбивался от шести вооружённых
заговорщиков, вырвался, бежал и спрятался в нишу окна на винтовой лестнице. Там его нашли и добили. Позднейшая роспись
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на стенах передаёт в том месте, в комнате, где он отбивался —
сцену драки, потом бегства, спуска по лестнице. А в той нише
голубка снесла два яйца. Тишина нерушимая, Боголюбово в забросе, майский день, трава зелёная до синевы.
Оттуда пешком пошли к церкви Покрова на Нерли-реке.
Построили её на месте, где княжич, сын Всеволода-Большое
Гнездо12, погиб на охоте. Представьте себе луга безграничные,
никакого жилья, реку Нерль, старицу и между Нерлью и старицей — церковь. Белая-белая, чистая такая, стройная. И кое-где
купы лип. И ничего в ней нет особого, а так бы и заревел. Да
нет, нарисовать это нет никакой возможности, до того прекрасно.

7. Цётцы Жэні

17 июля 79 г.
Дорогая тётя Женя!
Письмо твоё всё же успел получить, но вот ответить большим
письмом уже некогда, потому что уже начал собираться домой.
Последние дни тут, а потом будут уже и часы.
Хорошо, что Валя1 звонит, не забывает. Она, вообще, если не
видать её с месяц, кажется вполне молодцом.
Поезд идёт из Друскеник, в Вильно его прицепляют (вагон
или два) к другому. Так что до Минска поеду без пересадок.
Так что уже совсем скоро увидимся. Целую тебя.
Володя.

8. Цётцы Жэні
[1979]
Христос Воскресе!
Поздравляем тебя, тётя Женя! Желаем здоровья, хорошего
настроения, долгих лет!

Так, должно быть, град Китеж выглядел. Стройная, как свечечка. Внутри всё пусто, бело, свет падает неизвестно откуда.
Иконостас позднейший выбросили, сделали всё как в те времена:
белые стены, алтарный камень (тогда служба была на глазах у
молящихся и даже не принято было на колени становиться), —
так хорошо!
Когда шли туда — сторож, видно, заметил нас муравьями
в лугах, отворил дверь и ушёл. И мы просто вошли, никого не
вызывая, будто она сама двери открыла. И никаких украшений,
только львы с четырёх квадратных колонн улыбаются, и улыбка
печальная и понимающая. Зато кругом луга — трава по колена,
деревья — и ни души. Так я после этого две ночи спать не мог,
до того хорошо.
До свидания, мои дорогие.
Целую вас.
Ваш Володя.
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Бацькам

1. Бацьку
[1942]
Дорогой папочка1
Вспомни, как ты был в Москве на В.С.Х.В2. и, наверное, посещал этот павильон. Надеюсь, что, когда окончится война, это
счастливое время возвратится. Желаю тебе, маме3 и Наташе4 здоровья и сил для борьбы и помощи фронту. Пишу письмо. Целую
крепко.
Володя.
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