
Нонна Слепакова  
 
Настало время почистить свои архивы. Кроме важных рукописей, документов, писем 
там много такого, от чего давно пора освободиться. Понимаешь, что кроме тебя, ПОСЛЕ 
тебя, вряд ли кто-нибудь трезво и грамотно этим займётся: отделит зёрна от плевел. 
Плевел, разумеется, несоизмеримо больше, хоть лопатой греби… Особенно из числа 
юношеских творений. Но вот, среди увесистых папок, обнаруживаю машинопись 
Избранного Нонны Слепаковой. Она составила его при жизни, послала мне экземпляр, 
как другу, как поэту, которому доверяет. К тому же, наверное, чувствовала, что скоро 
уйдёт ... Что-то удалось, после её смерти, распечатать из этой рукописи в московских 
журналах, но в целом книгу почти в этом объёме издал в Смоленске Дмитрий Быков, её 
благодарный ученик. Позже вышел пятитомник , тоже его стараниями, в Петербурге, где 
она родилась и прожила нелёгкую жизнь. 
Слепакова – оригинальный, крупный поэт и драгоценный мне человек. Судьба свела нас 
в Доме творчества в Дубултах и не разлучала до самой её кончины. 
Все её книги стоят у меня на полке, включая пятитомник, то есть собрание её 
сочинений, намного превышающее то, что лежит в этой папке. Я, чуть-чуть 
поразмыслив и в надежде, что Нонна не обидится, сунул папку в мешок, к другим 
бумагам -- на выброс. Набил мешок под завязку и потащил на улицу, к мусорным бакам. 
А на улице, на проезжей части, где снуют машины, мешок прорвался и папка с 
Нонниными стихами разлетелась. Я бросился собирать, сдуваемые ветром и 
проносящимися машинами, странички. Некоторые прилипли к мокрому асфальту, 
некоторые улетели вслед за машинами. Всё же собрал все… Но вдалеке увидел ещё одну, 
последнюю… Она лежала, обращённая ко мне печатным текстом. Это было 
стихотворение «Легенда о Льве Святого Иеронима». С посвящением: Александру Зорину. 
Я замер, сражённый явным её присутствием… Свирепый сигнал машины привёл меня в 
чувство. Нет, Нонночка не хотела моей погибели… 
Она умела безобидно пошутить. И, наверное, видя моё хозяйственное рвение, пошутила 
и сейчас – окликнула этим стихотворением. 
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